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 СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО 

Генеральному директору             

ООО «УК «Капитал-Траст-

Инвест»  
г-ну Борисову В.Ю. 

 

 Уважаемый Владислав Юрьевич! 

 
По Вашей просьбе Оценщик провел оценку земельных участков, составляющих активы 

Закрытого паевого инвестиционного рентного фонда «Казанский земельный инвестиционный 
фонд» под управлением ООО «УК «Капитал-Траст-Инвест». Оценка проводилась с целью 
определения справедливой стоимости имущества для составления финансовой 
(бухгалтерской) отчетности. Оценщик исходил из допущения, что имущество не обременено 
долговыми обязательствами. Выводы, содержащиеся в прилагаемом отчете, основаны на 
расчетах, заключениях и иной информации, полученной в результате исследования рынка, 
анализа предоставленной Заказчиком информации об имуществе, на опыте и 
профессиональных знаниях Оценщика. 

Проверка финансовых и иных данных, предоставленных Заказчиком, не проводилась. 
Указанная информация принята как достоверная. 

Обращаем Ваше внимание, что настоящее письмо не является отчетом об оценке, а 
только предваряет последний. Части прилагаемого отчета об оценке не могут 
использоваться отдельно, а только в связи с полным текстом отчета, принимая во внимание 
все содержащиеся в нем допущения и ограничения. Результаты оценки приводятся в 
прилагаемом отчете. 

На наш взгляд, эта оценка была произведена в соответствии с требованиями 

действующих  стандартов и методик. 

По нашему мнению, справедливая стоимость имущества по состоянию на 23.10.2018г. 
составляет (с учетом округления, без НДС): 

 

 

1 511 965 руб. 

 

(Один миллиард  пятьсот одиннадцать миллионов девятьсот шестьдесят пять тысяч) 

рублей 

 

 

Мы высоко ценим возможность оказать Вам услугу. Если в дальнейшем мы можем 

быть полезны в решении вопросов деятельности Вашей организации, то будем рады 

сотрудничеству с Вами. 
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1 ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И ФАКТЫ 

1 Общая информация, 

идентифицирующая объект 

оценки 

Имущество, составляющее активы Закрытого паевого 

инвестиционного рентного фонда «Казанский 

земельный инвестиционный фонд» под управлением 

ООО «УК «Капитал-Траст-Инвест». 

Перечень оцениваемого имущества представлен в 

таблице 1.1. 

2  Стоимость, полученная 

затратным подходом 

308 331 750 руб. 

3  Стоимость, полученная 

сравнительным подходом 

1 384 452 626 руб. 

 

4  Стоимость, полученная 

доходным подходом 

Не применялся 

5  Итоговая стоимость объектов 

оценки  

1 511 965 руб. (с учетом округления, без НДС) 

6 Ограничения и пределы 

применения полученной 

итоговой стоимости 

Отчет рекомендован для целей принятия 

управленческих решений (определение цены для 

совершения сделки или иных действий с объектом 

оценки, в том числе при составлении отчетности по 

стандартам МСФО) 

Отчет действителен до 23.04.2019 г. 
 

Таблица 1- 1 Результаты оценки справедливой стоимости 

№ 

п/п 
Наименование объекта 

Площадь

, кв.м. 

Балансовая 

стоимость 

объекта, руб. 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. 

  ул. Клары Цеткин       

1 Клары Цеткин, 8/27, Инженерный корпус (лит. А100-4), 1932,3 

кв.м. 

1 932,3 27 475 000 15 077 000 

  ул. Восстания       

2 Восстания,100, Производственное здание № 118,  412,00 кв.м., инв 

№ 1091, (Лит.А)  

412,0 980 000 1 007 000 

  ул. Гладилова       

3 Гладилова,53, Здание подсобного хозяйства (Лит.А13), 480,20 кв.м.  480,2 949 000 976 000 

4 Гладилова,53, Нежилые помещения, Склад и питомник для собак 

(Лит.А35,А20), 317,6 кв.м 

317,6 918 000 944 000 

5 Гладилова,53, Нежилые помещения этажа 1: 1-26, 36-55, 86; этажа 

II: 1-23; этажа III: 1-32; антресоли этажа II: 1-7; междуэтажные: 1-

3; этажа IV: 1-10; цок. этажа: 1; междуэтажные с пристроем: 1-4; 

тоннель: 1 Прядильной фабрики (лит. А2, А202, А31, А31', А225, 

А225')  18450,7 кв.м., инв № 36/1 

18 450,7 41 523 000 42 667 000 

6 Льно-чесальная фабрика (лит. А1) 2 960,3 1 727 000 1 632 000 

  ул. Мухамедьярова       

7 Мухамедьярова,31, Пристрой к 3-этажному корпусу, 344,30 

кв.м..,2-этажный, инв.№ 850,лит.Г5, объект № 6 

344,3 1 300 000 1 300 000 

8 Мухамедьярова,31, Производственное здание для приготовления 

лаков и красок, 132,3 кв.м.., 1-этажное, инв.№ 850,лит.Г18,Г6,Г7 

132,3 560 000 560 000 

9 Мухамедьярова,31, Производственное здание (корпус по 

производству пианино), 5469,9 кв.м.., 3-этажное, инв.№ 850,лит.Г3. 

5 469,9 18 763 000 18 763 000 

10 Мухамедьярова,31, Производственное здание (раскройно-

сушильное отделение), 1244 кв.м.., 1-этажное, инв.№ 850,лит.Г1, 

объект № 4 

1 244,0 2 370 000 2 370 000 

11 Мухамедьярова,31, Нежилое здание(гараж-боксы), 237 кв.м.., 1-

этажное, инв.№ 850,лит.Г, объект № 7 

237,0 882 000 882 000 

12 Мухамедьярова,31, Здание сбора и возврата конденсата, 11,50 

кв.м.., 1-этажное, инв.№ 850,лит.Г2, объект № 1 

11,5 20 000 20 000 

  ул. Сибирский тракт       
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№ 

п/п 
Наименование объекта 

Площадь

, кв.м. 

Балансовая 

стоимость 

объекта, руб. 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. 

13 Нежилое здание (производственный комплекс № 2) лит. А2, А2', 

а2, площадь 6001,7 кв.м. 

6 001,7 67 961 000 54 853 000 

14 Нежилые помещения, 1-2 эт. Кор 12, 6333,10 кв.м.объект 

№1,часть1 

6 333,1 155 776 000 172 982 000 

15 Здание производственного корпуса № 9 (лит. А9) 6 292,2 22 351 000 22 968 000 

16 Здание производственного корпуса № 9А (лит. А9а, А9а') 7 622,9 24 802 000 25 486 000 

17 Нежилые помещения мансардного этажа, общей площадью 1501,5 

кв.м,  №№1-78 

1 501,5 26 557 000 28 424 000 

  Торговый комплекс (главный корпус 01) (лит. А)       

18 Помещение № 1030, назначение: нежилое, общая площадь 35,5 

кв.м., этаж 4, номера на поэтажном плане 14,15,16, адрес объекта: 

РТ, г. Казань, ул. Сибирский тракт, д. 34. Кад.№ 16:50:050202:277 

35,5 977 000 1 146 000 

19 Помещение № 1029, назначение: нежилое, общая площадь 266,2 

кв.м., этаж №1, подвал № 1, номера на поэтажном плане 1эт. №№ 

81-85; подвал №№1,2, адрес объекта: РТ, г. Казань, ул. Сибирский 

тракт, д. 34. Кад.№ 16:50:050202:281 

266,2 7 323 000 8 596 000 

20 Помещение № 1001 (главный корпус 01), назначение: нежилое, 

общая площадь 2412,5 кв.м., этаж 1, номера на поэтажном плане 

66а,67-80,86-118,118а.120,128,129,131, адрес объекта: РТ, г. 

Казань, ул. Сибирский тракт, д. 34. Кад.№ 16:50:050202:172 

2 412,5 66 362 000 77 900 000 

21 Помещение № 1024, назначение: нежилое, общая площадь 798,6 

кв.м., этаж 1, номера на поэтажном плане 

21,25,27,32,34,34а,34б,34в,34г,34д,35,35а,35б,36,37,38,39,40,43,53,5

3а,53б,53в,53г,53д,49а,49б,49г,49д,49е,49ж,49и,49к,49л,49н,49о,49п

,49р, адрес объекта: РТ, г. Казань, ул. Сибирский тракт, д. 34. 

Кад.№ 16:50:050202:280 

798,6 21 968 000 25 787 000 

22 Помещение № 1025, назначение: нежилое, общая площадь 84,8 

кв.м., этаж 1, номера на поэтажном плане 44,45,46,47,48, адрес 

объекта: РТ, г. Казань, ул. Сибирский тракт, д. 34. Кад.№ 

16:50:050202:278 

84,8 2 333 000 2 738 000 

23 Помещение № 1026, назначение: нежилое, общая площадь 1595,2 

кв.м.,, этаж 1, номера на поэтажном плане № 49, 49/1, 49/2, 55, 

55/1, 55/2, 56, 60, 61,62, 63, 64, 64/1, 64/2, 65, 66б, 130., адрес 

объекта: РТ, г. Казань, ул. Сибирский тракт, д.34.  

1 595,2 43 880 000 51 509 000 

24 Помещение № 1027, назначение: нежилое, общая площадь 23,8 

кв.м., этаж 1, номера на поэтажном плане 119, адрес объекта: РТ, г. 

Казань, ул. Сибирский тракт, д. 34. Кад.№ 16:50:050202:279 

23,8 655 000 769 000 

25 Помещение № 1028, назначение: нежилое, общая площадь 345,6 

кв.м., этаж 1,2, номера на поэтажном плане 1эт. №№50,51,52,58,58; 

2 эт.№№12-25, адрес объекта: РТ, г. Казань, ул. Сибирский тракт, 

д. 34. Кад.№ 16:50:050202:283 

345,6 9 507 000 11 159 000 

26 Нежилое помещение (главный корпус 01),   №13 общая площадь 

3883,80 кв.м. этаж 4  

3 883,8 106 834 000 125 408 000 

27 Нежилое помещение (главный корпус 01),   №19 общая площадь 

3894,90 кв.м. этаж 3  

3 894,9 107 140 000 125 767 000 

28 Нежилое помещение (главный корпус 01),   №29,31,32 общая 

площадь 1193,40 кв.м. этаж 2 

1 193,4 32 828 000 38 535 000 

29 Нежилые помещения (главный корпус 01),  2-этажа №№ 1-

11,26,27,33-38,38а,б,в,г,д,е,39-39а,40-42,42а,б,в,43; 1441,2 кв.м. 

1 441,2 39 644 000 46 537 000 

30 Нежилые помещения (главный корпус 01),  2-этажа №№ 

28,30,44,45; 400,30 кв.м.  

400,3 11 011 000 12 926 000 

31 Нежилые помещения (главный корпус 01),  3-этажа №№ 1-18,20-

33; 1465 кв.м.  

1 465,0 40 299 000 47 305 000 

32 Нежилые помещения (главный корпус 01),  4-этажа №11; 467 кв.м.  467,0 12 846 000 15 079 000 

33 Нежилые помещения (главный корпус 01),  4-этажа №№ 1-10,12; 

114,30 кв.м.  

114,3 3 144 000 3 691 000 

  Нежилые помещения (корпус №13-13а) 12 913,6     

34 Нежилое помещение, 1 эт. (корпус 13-13а) № 1, 2, 2а, 2б, 2в, 2г, 3-

8, 11-15, 1002,3 кв.м. 

1 002,3 29 496 000 29 747 000 
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№ 

п/п 
Наименование объекта 

Площадь

, кв.м. 

Балансовая 

стоимость 

объекта, руб. 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. 

35 Нежилое помещение, 1 эт. (корпус 13-13а) № 16-21, 21а, 21б, 21в, 

21г, 21д, 22-35, 515,3 кв.м. 

515,3 15 165 000 15 293 000 

36 Нежилое помещение, 1 эт. (корпус 13-13а) № 49  2567,90 

кв.м.объект №2,часть4 

2 567,9 75 570 000 76 211 000 

37 Нежилое помещение, 1 эт. (корпус 13-13а) № 51-82,83,84  634,1 

кв.м., этаж 1 

634,1 18 661 000 18 819 000 

38 Нежилое помещение, 2 эт. (кор 13-13а) № 26,26а,27-29,29а,31-

35,42,43; 3070,5 кв. 

3 070,5 90 361 000 91 128 000 

39 Нежилое помещение, 2 эт. (корпус 13-13а) № 22-25; 104,0 кв.м., 

объект № 2, часть № 8 

104,0 3 061 000 3 087 000 

40 Нежилые помещения, (корпус 13-13а)  3019,8 кв.м. 2 эт, 3-эт, 4-эт, 

5-эт  

3 019,8 88 869 000 89 623 000 

41 Нежилые помещения, 1 эт. (корпус 13-13а) № 36-48,50;  469,30 

кв.м, объект №2,част 

469,3 13 811 000 13 928 000 

42 Нежилые помещения подвала №№1-54, 1661,8 кв.м, объект №2, 

часть №10 (корпус 13-13а) 

1 661,8 18 817 000 15 188 000 

  Корпус №4       

43 Помещения цокольного этажа (кор.4) № 1,1а,2,2а,3-

11,11а,11б,11в,11г,11д,12-20,20а, 20б, 21, 22, 22а, 23-30, 30а, 31-80, 

общей площадью 2338,2 кв.м 

2 338,2 41 356 000 44 263 000 

44 Нежилые помещения (корпус 4) 1эт.№ 1-5,5а,б,в,6-13,22 между 1 и 

2 эт. №№24,28-30 

1 994,1 35 270 000 37 749 000 

  Производственный корпус №14        

45 Нежилые помещения, общей площадью 1335,8 кв.м, 1 этажа №1-

12,25-32,32а,33-34,38,41,42,48-54, подвала №4, ул. Сибирский 

тракт, д. 34, корпус №14 

1 335,8 15 126 000 12 209 000 

46 Нежилые помещения производственного корпуса №14, этаж 1, 

номера на поэтажном плане 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24, 

общая площадь 542,7 м2, лит. А14, ул. Сибирский тракт, д.34 

542,7 6 145 000 4 960 000 

47 Нежилые помещения 1 этажа, общей площадью 1449,2 кв.м, 

номера на поэтажном плане 40, 40а, 40б, 40в, 40г, 40д, ул. 

Сибирский тракт, д. 34, корпус №14 

1 449,2 16 410 000 13 245 000 

  Прочие       

48 Нежилое здание (Канализационная насосная станция), 204,2 кв.м 204,2 1 180 000 1 213 000 

49 Нежилое здание (склад соли) лит. А5, 72,60 кв.м.  72,6 159 000 164 000 

50 Здание дизельной 014 (лит. А0,74), 145,0 кв.м. 145,0 531 000 546 000 

51 Нежилое здание (котельная) (лит. А1,Г1-Г3, Г5-Г8) 1 462,5 4 125 000 4 239 000 

  ул. Нариманова, 40       

52 Нариманова,40, Нежилые помещения (котельная) 1 этажа №10-17; 

антресоли (механический цех, котельная с пристроем) №61-63 

378,3 4 284 000 3 458 000 

53 Нариманова,40, Нежилые помещения (котельная) 1 этажа №5-6 

(механический цех, котельная с пристроем) (лит. А33) 

65,7 744 000 600 000 

   пос. Салмачи       

54 Салмачи, Нежилые помещения, Гараж, 555,10кв.м. инв № 16171, 

лит.Г, объект № 1 

555,1 569 000 585 000 

55 Салмачи, Нежилые помещения, Насосная и запруда, 28,90кв.м. инв 

№ 17412, лит.А, объект №1 

28,9 97 000 100 000 

56 Гараж для автотранспорта, назначение: нежилое, (лит. Д), г. 

Казань, п. Салмачи, ул. Мира, д.23 

1 074,9 2 077 000 2 135 000 

          

57 Жилой дом, назначение жилое,  3-этажный (подземных этажей-1), 

729,30 кв.м. инв.№ 18606,  лит.А , г. Казань, Сабантуй, 23  

729,5 11 174 000 11 950 000 

58 Миславского, д.16/16, пом.1100. нежилое помещение, 615,5 кв.м., 

этаж №1.2, подвал №1, антресоль № 2 

615,5 27 312 000 27 157 000 

59 Помещение, назначение: нежилое, общая площадь 54,7 кв.м, этаж 

2,  адрес объекта: РТ, г. Казань, ул. Большая Красная, д.16, пом. 7 

54,7 2 412 000 2 399 000 
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№ 

п/п 
Наименование объекта 

Площадь

, кв.м. 

Балансовая 

стоимость 

объекта, руб. 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. 

60 Административное здание, назначение: нежилое, 3-этажный, 

общая площадь 816,1 кв.м., инв.№1448, лит.1, адрес 

(местонахождение) объекта: Российская Федерация, Республика 

Татарстан, г.Казань, ул.Московская, д.66 

816,1 5 609 000 5 442 000 

  Итого по зданиям:   1 430 056 000 1 511 201 000 

  Сооружения       

1 Сооружение (резервуар хоз. противопожарной воды) V 1000 

куб.м.лит.Р18, 258,70 кв.м. 

  275 000 282 000 

2 Сооружение (резервуар теплой воды V=250 куб. м., поз. 17) (лит. 

Р17), 72,0 кв.м. 

  62 000 63 000 

3 Сооружение (резервуар хозяйственной противопожарной воды 

V=1000 куб. м., поз. 19) (лит. Р19), 258,70 кв.м. 

  275 000 282 000 

4 Сооружение (резервуар умягченной воды V=500 куб. м., поз. 22) 

(лит. Р22), 177,70 кв.м. 

  123 000 127 000 

5 Сооружение (фонтан), общая площадь по наружному обмеру 177,4 

кв.м, инв. № 20/70, лит. Г1, объект №20 

  10 000 10 000 

  Итого по сооружениям:   745 000 764 000 

  ВСЕГО:   1 430 801 000 1 511 965 000 

 
 

2 ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ 

1 Основание для проведения 

оценки 

Договор на проведение оценочных работ от 

05.10.2016 г. заключенный между Заказчиком и 

Исполнителем. 
 

 

3  ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ    

1  Объект оценки  Имущество, составляющее активы Закрытого паевого 

инвестиционного рентного фонда «Казанский 

земельный инвестиционный фонд» под управлением 

ООО «УК «Капитал-Траст-Инвест». 

Перечень оцениваемого имущества представлен в 

таблице 1.1. 

2 Состав объекта оценки Объекты оценки не имеют составных частей 

3 Характеристики объекта 

оценки и его оцениваемых 

частей или ссылки на 

доступные для оценщика 

документы, содержащие такие 

характеристики 

1 Копии выписок из Единого государственного 

реестра недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах на 

объекты недвижимости; 

2 Копии технических паспортов зданий. 

 

4 Права, учитываемые при 

оценке объекта оценки, 

ограничения (обременения) 

этих прав, в том числе в 

отношении каждой из частей 

объекта оценки 

Право собственности. 

Обременения и ограничения прав: доверительное 

управление. 

Общая долевая собственность владельцев 

инвестиционных паев Закрытого паевого 

инвестиционного рентного фонда «Казанский 

земельный инвестиционный фонд» под управлением 

ООО «УК «Капитал-Траст-Инвест» 

5  Цель оценки Определение справедливой стоимости имущества. 

6 Предполагаемое 

использование результатов 

оценки 

Для составления финансовой (бухгалтерской) 

отчетности. 

Настоящий отчет действителен лишь в полном 

объеме и для указанных в нем целей.  
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Заключение о стоимости, содержащееся в настоящем 

отчете, относится к объекту оценки в целом.  

Любое соотнесение части стоимости с какой-либо 

частью объекта является неправомерным. 

7  Допущения и ограничения, на 

которых должна основываться 

оценка 

Оценка проводится без проведения осмотра 

оценщиком. 

Оценка стоимости строений производится без учета 

стоимости земельного участка под ними. 

По данным акта обследования имущества АО 

«Сетевая компания «Энерготехника» от 02.06.2018г.  

здание льно-чесальной фабрики находится в 

аварийном состоянии, т.е. не пригодное для 

эксплуатации, поэтому оценивается стоимость 

материалов после разбора здания. 

Возможные границы интервала рыночных цен, в 

которых может находиться стоимость, указывать не 

требуется.  

Прочие допущения и ограничения соответствуют  р. 6 

Отчета. 

8 Вид стоимости Справедливая стоимость 

9  Дата оценки 23 октября 2018 г. 

10  Дата составления отчёта 23 октября 2018 г. 

11 Дата осмотра Осмотр не производился по независящим от 

Оценщика причинам (отсутствует доступ к 

оцениваемым объектам). Оценка производилась на 

основании фотоматериалов, предоставленных 

Заказчиком оценки, а также доступной информации 

(кадастровая карта, снимки со спутников). 

12  Валюта оценки Российский рубль 
 

 

4 СВЕДЕНИЯ ОБ ОЦЕНЩИКЕ И ЗАКАЗЧИКЕ ОЦЕНКИ 

1 Полное наименование 

Заказчика оценки 

ООО «Управляющая компания «Капитал-Траст-

Инвест» Д.У. Закрытого паевого инвестиционного 

рентного фонда «Казанский земельный 

инвестиционный фонд» 

2 Организационно-правовая 

форма Заказчика оценки 

Общество с ограниченной ответственностью 

3 Реквизиты Заказчика оценки ОГРН   1071690075930 от 27.12.2007 г. 

4 Место нахождения Заказчика 

оценки 

420029, РТ, г. Казань, ул. Сибирский тракт, 34 

 

5 Оценщики, с которыми заклю-

чены трудовые договоры 

ФИО: Карасев Александр Анатольевич 
Местонахождение: РТ, г. Казань, ул.Островского, 

34/4, тел. (843)2000876. Электронный адрес: 

ik.bs@mail.ru 

Членство в СРО: Является членом Ассоциации 

саморегулируемая организация «Национальная 

коллегия специалистов-оценщиков» (Адрес: 119017, 

Москва, ул. Малая Ордынка, дом 13, строение 3).  

Регистрационный № 01960 от 19 февраля 2010 года. 

Диплом Межотраслевого института повышения 

квалификации Российской экономической академии 

им. Г.В. Плеханова Диплом ПП 328424 от 20.06.2001 
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Программа: Профессиональная оценка и экспертиза 

объектов и прав собственности. Специализация: 

оценка стоимости предприятия (бизнеса) 

Сведения о страховании: Открытое Акционерное 

Общество «Альфа Страхование». Номер полиса 

№4991R/776/01084/7. Период страхования: с 4 мая 

2017 года по 3 мая 2018 года (обе даты 

включительно). Является членом Ассоциации 

саморегулируемой организации «Национальная 

коллегия специалистов-оценщиков» (Адрес: 119017, 

Москва, ул. Малая Ордынка, дом 13, строение 3) Рег. 

№ 01960 от 19.02.2010 г. 

Стаж работы в оценочной деятельности –  с 1998г. 

6 Независимость оценщика от 

Заказчика 

Оценщик не является учредителем, собственником, 

акционером, должностным лицом или работником 

юридического лица - Заказчика, лицом, имеющим 

имущественный интерес в объекте оценки и не 

состоит с указанными лицами в близком родстве или 

свойстве.  

Оценщик не имеет вещные или обязательственные 

права вне договора, не является участником (членом) 

или кредитором юридического лица – Заказчика, а 

Заказчик не является кредитором или страховщиком 

оценщика. 

Размер оплаты оценщику за проведение оценки 

объекта оценки не зависит от итоговой величины 

стоимости объекта оценки. 
 

5 СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ, С КОТОРЫМ ОЦЕНЩИК ЗАКЛЮЧИЛ 

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР И ПРИВЛЕКАЕМЫХ СПЕЦИАЛИСТАХ 

1  Полное наименование  Общество с ограниченной ответственностью 

«Инновационная компания «Бизнес-Содействие»  

2 Организационно-правовая 

форма  

Общество с ограниченной ответственностью  

3 Место нахождения и ОГРН  420011, РТ, г. Казань, ул. Островского, 34/4 

ОГРН 1151690000890 от 14.01.2015 г. 

4 Сведения о страховании 

ответственности  

ОСАО «Ингосстрах». Номер полиса №433-548-

006126/18, дата выдачи полиса  31.01.2018 г. Период  

страхования: с  04.02.2018 г. по 03.02.2019 г. (обе даты 

включительно). Страховая сумма: 5 000 000 (Пять 

миллионов) руб. 

5 Сведения о независимости 

Исполнителя от Заказчика 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Инновационная компания «Бизнес-Содействие» не 

имеет имущественного интереса в объекте оценки и не 

является аффилированным лицом Заказчика. 

Размер денежного вознаграждения за проведение 

оценки объекта оценки не зависит от итоговой 

величины стоимости объекта оценки. 

6 Информация о привлеченных 

специалистах 

Не привлекались 
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6 ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ 

ОЦЕНЩИКОМ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ 

ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ УСЛОВИЯ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ 

ЧАСТЬЮ ДАННОГО ОТЧЕТА 

Оценка была проведена только для целей, указанных в разделе 3. Данный Отчет 

действителен только в полном объёме, любое использование отдельных частей Отчета не 

отражает точку зрения Оценщика. 

Предполагается, что информация, полученная от Заказчика или сторонних 

специалистов, является надёжной и достоверной. Тем не менее, Оценщик не может 

гарантировать их абсолютную точность, поэтому там, где это возможно, делаются ссылки на 

источник информации. 

Оценщик не несёт ответственности за юридическое описание прав оцениваемой 

собственности или за вопросы, связанные с рассмотрением прав собственности. Оцениваемая 

собственность считается свободной от каких-либо претензий  или  ограничений,  кроме  

оговорённых  в  Отчете. 

Оценщик не несет ответственности за дефекты имущества, которые невозможно 

обнаружить иным путем, кроме как путем изучения предоставленной документации или 

другой информации. 

Обмерные работы оценщиками не выполнялись. При расчетах площадей и объемов 

использована техническая документация, предоставленная заказчиком. 

От Оценщика не требуется появляться в суде или свидетельствовать иным способом по 

поводу произведённой оценки, иначе как по официальному вызову суда. 

Мнение Оценщика относительно стоимости объекта оценки действительно только на 

дату оценки. Оценщик не принимает на себя никакой ответственности за изменение 

экономических, юридических и иных факторов, которые могут возникнуть после этой даты и 

повлиять на рыночную ситуацию, а, следовательно, и на стоимость объекта оценки. При 

проведении оценки предполагалось отсутствие каких-либо скрытых факторов, влияющих на 

результаты оценки. 

Оценщик не принимает на себя никакой ответственности за изменение экономических, 

юридических и иных факторов, которые могут возникнуть после этой даты и повлиять на 

рыночную ситуацию, а, следовательно, и на стоимость объекта оценки. При проведении 

оценки предполагалось отсутствие каких-либо скрытых факторов, влияющих на результаты 

оценки. 

Поскольку Заказчик не обеспечил доступ к объектам оценки, по независящим от 

Оценщика причинам, осмотр объектов не был произведен. Оценка производилась на 

основании общедоступной информации (снимки со спутников, фото с Яндекса), а также сайта 

Инвестиционная группа компаний ASG http://www.asg-invest.ru/ и фотоматериалов, 

предоставленных Заказчиком. В связи с этим оценка основана на допущении, что состояние 

объектов соответствует состоянию объектов на фотоматериалах. 

Итоговая величина стоимости Объекта оценки может быть признана рекомендуемой 

для целей совершения сделки с Объектом оценки, если с даты составления настоящего отчета 

об оценке до даты совершения сделки с Объектом оценки или даты представления публичной 

оферты прошло не более шести месяцев.  

http://www.asg-invest.ru/
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7 ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТАНДАРТЫ ОЦЕНКИ ИМУЩЕСТВА 

В настоящем Отчете об оценке используются термины и определения и применялись 

методы оценки в соответствии с федеральными стандартами оценки: 

1. "Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки (ФСО N 1)", 

утвержденным приказом Минэкономразвития РФ от 20 мая 2015 г. N 297,  

2. "Цель оценки и виды стоимости (ФСО N 2)" утвержденным приказом 

Минэкономразвития РФ от 20 мая 2015 г. N 298,  

3. "Требования к отчету об оценке (ФСО N 3)", утвержденный приказом 

Минэкономразвития РФ от 20 мая 2015 г. N 299,  

4. "Оценка недвижимости (ФСО N 7)", утвержденный приказом Минэкономразвития 

РФ от 25 сентября 2014 г. N 611. 

Система стандартизации  Ассоциации СРО  «Национальная коллегия специалистов-

оценщиков»: 

1. СТО СДС СРО НКСО 3.1-2015 «Общие понятия оценки, подходы и требования к 

проведению оценки»; 

2. СТО СДС СРО НКСО 3.2-2015 «Цель оценки и виды стоимости»; 

3. СТО СДС СРО НКСО 3.3-2015 «Требования к отчету об оценке»; 

4.  СТО СДС СРО НКСО 3.7-2015 «Оценка недвижимости». 

 А также в соответствии с требованиями нормативного акта Банка России (Указания 

Банка России № 3758-У от 25 августа 2015 г. "Об определении стоимости чистых активов 

инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых 

активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного 

фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, 

стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев") и с учетом требования 

Международного стандарта финансовой отчётности (IFRS) 13 «Оценка справедливой 

стоимости» (введен в действие приказом Минфина РФ от 18 июля 2012 г. № 106н). 

 

ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗУЕМОГО ВИДА СТОИМОСТИ 

В настоящей оценке, исходя из поставленной задачи (консультирование заказчика 

относительно стоимости объекта для отражения в финансовой отчетности), производился 

расчет справедливой (рыночной) стоимости объекта.  

В соответствии с требованиями Международного стандарта финансовой отчётности 

(IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости» (введен в действие приказом Минфина РФ от 18 

июля 2012 г. № 106н), справедливая стоимость – это цена, которая может быть получена при 

продаже актива или уплачена при передаче обязательства при проведении операции на 

добровольной основе на основном (или наиболее выгодном) рынке на дату оценки в текущих 

рыночных условиях (то есть выходная цена) независимо от того, является ли такая цена 

непосредственно наблюдаемой или рассчитывается с использованием другого метода оценки. 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ (ред. 

от 13.07.2015 г.) «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», рыночная стоимость 

объекта оценки – 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, то есть 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 открытом рынке посредством публичной оферты, 

типичной для аналогичных объектов оценки; 
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 цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки и 

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

 платеж за объект оценки выражен в денежной форме.  
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8 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ, ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ 

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ ДАННЫХ 

С УКАЗАНИЕМ ИСТОЧНИКОВ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ 

Основными источниками информации, использованными в настоящем отчете, стали 

данные, приведенные в разделе «Список используемой литературы», а также открытых элек-

тронных и печатных изданий, где в режиме свободного доступа размещаются сведения о пуб-

личных офертах, аналитические материалы, экспертные оценки и интервью со специалистами.  

В частности, для оценки объектов недвижимости использованы следующие источники: 

http://www.economy.gov.ru/ 

http://rudocs.exdat.com/docs/index-480480.html 

http://www.n-s-k.net/business/article/124 

http://www.ocenchik.ru/docs/163.htm 

http://www.colliers.com/-

/media/files/emea/russia/research/2015/h1/h1_investment_russia_rus.pdf?la=ru-RU 

http://www.cushmanwakefield.com/~/media/reports/russia/Q2%202015%20Marketbeat.pdf 

http://kazan.dk.ru/news/ekspertnoe-mnenie-kakie-moschnye-igroki-zaymut-torgovuyu-

nedvizhimost-kazani-236912992#ixzz3RROdFKWI 

http://realnoevremya.ru/analytics/13038 

http://www.tatre.ru 

http://everest-nka.narod.ru/ 

А также использовались справочные материалы: 

1) Мониторинг цен объектов недвижимости, земельных участков, и арендных ставок по 

состоянию на 01.03.2018, составленный НП Союз оценщиков РТ; 

2) «Справочник оценщика недвижимости-2017. Том II. Офисно-торговая недвижимость 

и сходные типы объектов» под общей редакцией Лейфера Л.А., (Нижний Новгород. 

Приволжский центр финансового консалтинга и оценки. 2017 год). 
 

Пользователь Отчёта, при желании, может самостоятельно ознакомиться с данной ин-

формацией по адресам и ссылкам, указанным в отчете. Оценщик подтверждает, что на момент 

проведения оценки данная информация в указанных источниках существовала. Однако он не 

несёт ответственность за дальнейшие изменения содержания данных источников. 

На оценщике не лежит обязанность брать в каком-либо виде дополнительные подтвер-

ждения от продавцов объектов недвижимости о факте предложения объекта к продаже и уров-

ню заявленной стоимости предложения.   

   

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,  ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ОЦЕНЩИКОМ И УСТАНАВЛИВАЮЩИХ КО-

ЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Документы, предоставленные Заказчиком оценки: 

1 Копии выписок из Единого государственного реестра недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах на объекты недвижимости; 

2 Копии технических паспортов зданий. 

 

http://www.economy.gov.ru/
http://www.n-s-k.net/business/article/124
http://kazan.dk.ru/news/ekspertnoe-mnenie-kakie-moschnye-igroki-zaymut-torgovuyu-nedvizhimost-kazani-236912992#ixzz3RROdFKWI
http://kazan.dk.ru/news/ekspertnoe-mnenie-kakie-moschnye-igroki-zaymut-torgovuyu-nedvizhimost-kazani-236912992#ixzz3RROdFKWI
http://www.tatre.ru/
http://everest-nka.narod.ru/
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9 ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Таблица 9-1 Количественные и качественные характеристики объектов оценки (здания) 

№       

п/п 

Наименование объекта/ 
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1 Клары Цеткин, 8/27, 

Инженерный корпус 

(лит. А100-4), 1932,3 

кв.м. 

1959 3   1 002 1 932,3 9 077 ленточ

ный 

блочн

ый 

кирпич. кирпич. ж/б плиты, 

дерев. 

обрешетка по 

дерев. балкам  

металлоче

репица 

Лино-

леум, 

керамич. 

плитка, 

керамогр

анит 

пвх метал. 

ворота, 

двери 

пвх 

штук-ка, 

окраска, 

обои, 

плитка 

Штук-ка + + + + + отмостки 

- в том числе : 1 этаж " " 3,51         

4,41         

3,28 

1 001,9 - 3 757 " " " " " " " " " " " " " " " " 

- 2 этаж " " 3,42 633,1 - 2 115 " " " " " " " " " " " " " " " " 

- 3 этаж " " 3,42 937,2 - 3 205 " " " " " " " " " " " " " " " " 

2 Восстания,100, 

Производственное 

здание № 118,  412,00 

кв.м., инв № 1091, 

(Лит.А)  

1950 1   524,2 412 2 202 бет 

блоки 

кирпич. кирпич. ж/б плиты рулонная цемент. зав. 

изгот. 

зав. 

изгот. 

штук-ка, 

окраска 

  + + + + + отмостки, 

тамбур, здание 

аварийное 

3 Гладилова,53, Здание 

подсобного хозяйства 

(Лит.А13), 480,20 кв.м.  

1985     552,2 480,2 2 351 ж/б 

блоки 

кирпич кирпич ж/б плиты шифер бетон дерев. ворота 

мет.  

штук-ка, 

окраска 

- + + + + + отмостка,  

здание 

аварийное 

- Подсобное хозяйство 

(Лит. А13) 

" 1 4,28 543,7 - 2 327 " " " " " " " " " " " " " " " " 

- Пристрой " 1 2,80 8,5 - 24 " " " " " " " " " " " " " " " " 

4 Гладилова,53, Нежилые 

помещения, Склад и 

питомник для собак 

(Лит.А35,А20), 317,6 кв.м 

1987     388,1 317,6 1 355 ж/б 

блоки 

кирпич кирпич ж/б плиты рубер.  бетон дерев., 

двойн. 

ворота 

мет.  

шт.-ка, 

побел., 

покрас. 

- + - - - - отмостка,  

здание 

аварийное 

- Склад (Лит. А35) 1987 1 3,70 318,4 261,7 1 178 " " " " " " " " " " " " " " " " 

- Питомник для собак (Лит. 

А20) 

1987 1 2,54 69,7 55,9 177 " " " " " " " " " " " " " " " " 

- этаж 1 1962 - 3,60 173,3 118,4 624 " " " " " " " " " " " " " " " " 

- этаж 2-3 1962 - 7,20 347,0 498,2 2 498 " " " " " " " " " " " " " " " " 

5 Гладилова,53, Нежилые 

помещения этажа 1: 1-26, 

36-55, 86; этажа II: 1-23; 

этажа III: 1-32; 

антресоли этажа II: 1-7; 

междуэтажные: 1-3; 

этажа IV: 1-10; цок. 

этажа: 1; междуэтажные 

с пристроем: 1-4; 

тоннель: 1 Прядильной 

фабрики (лит. А2, А202, 

А31, А31', А225, А225')  

18450,7 кв.м., инв № 36/1 

      5 751,0 18 450,7 114 331                                здание 

аварийное 
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- I-III эт (лит.А2) 1930 3 16,2 4 588,5 13 510,8 85 330 буто-

бетон. 

шлако-

бетон., 

кирп. 

кирп., 

колон. 

ж/б 

ж/б плиты рубер.  цемент дерев., 

двойн., 

стекло-

блоки 

дерев., 

ворота 

мет.  

шт.-ка, 

побел., 

покрас. 

- + + + + + отмостка, 

телефон 

- Тоннель (лит.А202) 1930 1 2,7 177,5 128,6 479 буто-

бетон. 

шлако-

бетон., 

кирп. 

- ж/б плиты - цемент - дерев. шт.-ка, 

побел., 

покрас. 

- + - - - - отмостка, 

мет.конструкц

ии 

- венткорпус (лит.А31) 1985 4 20,3 588,5 2 785,9 17 784 лент. 

бутов

ый 

кирп., 

колон. 

ж/б 

кирп. ж/б плиты рулон.  бетон. дерев., 

двойн. 

дерев. шт.-ка, 

побел. 

- + + - - + отмостка,мет.к

онструкции 

- венткорпус (лит.А31') 1985 4 22,7 373,8 1 556,8 8 485 лент. 

ж/б 

кирп., 

колон. 

ж/б 

кирп. ж/б плиты рулон.  бетон. дерев., 

двойн. 

дерев. шт.-ка, 

побел., 

покрас. 

- + + + + + отмостка 

- галерейный корпус (лит. 

А225) 

1985 4 10,0 186,1 468,6 1 861 лент. 

ж/б 

кирп. кирп. ж/б плиты рулон.  бетон. дерев., 

двойн. 

дерев. шт.-ка, 

побел., 

покрас. 

- + + + + + отмостка,мет.к

онструкции 

- галерея (лит. А225') 1985 1 3,0 130,2 - 391 лент. 

ж/б 

кирп. кирп. ж/б плиты рулон.  бетон. дерев., 

двойн. 

дерев. шт.-ка, 

побел., 

покрас. 

- + + + + + отмостка,мет.к

онструкции 

6 Льно-чесальная фабрика 

(лит. А1) 

  1   2 510,8 2 960,3 19 359 ж/б, 

бутов 

ленточ

н 

кирпич кирп., 

колон. 

ж/б 

ж/б плиты рубер.  цемент, 

мозайка 

дерев., 

двойн., 

стеклобл

оки 

дерев., 

ворота 

мет.  

шт.-ка, 

побел., 

покрас. 

- + + + + + отмостка, 

каналы,  

здание 

аварийное 

- часть 1 1930 - 7,2 1 814,9 - 13 067 " " " " " " " " " " " " " " " " 

- часть 2 1930 - 6,2 491,6 - 3 048 " " " " " " " " " " " " " " " " 

- часть 3 1985 - 5,6 204,3 - 1 144 " " " " " " " " " " " " " " " " 

- подвал 1985 - 4,35 482,7 - 2 100 " " " " " " " " " " " " " " " " 

7 Мухамедьярова,31, 

Пристрой к 3-этажному 

корпусу, 344,30 кв.м..,2-

этажный, инв.№ 

850,лит.Г5, объект № 6 

1967 2 9,74 205,9 344,3 2 005,0 бетон. 

ленточ

. 

кирпич кирпич ж/б плиты мягкая, 

совмещ. 

асфальт дерев., 

двойн. 

дерев. штук-ка, 

окраска 

штукат,  + + - - - отмостка,  

здание 

аварийное 

8 Мухамедьярова,31, 

Производственное 

здание для 

приготовления лаков и 

красок, 132,3 кв.м.., 1-

этажное, инв.№ 

850,лит.Г18,Г6,Г7 

        

132,3 

                                

  

- Здание проходной с 

лабораторией (лит Г6, Г7) 

1960 1 3,60 119,4 86,8 430,0 бетон. 

ленточ

. 

кирпич кирпич ж/б плиты мягкая, 

совмещ. 

асфальт дерев., 

двойн. 

дерев. штук-ка, 

окраска 

штукат,  + + + - - отмостка 

- Склад горючих масел (лит 

Г18) 

- 1 3,6 56,3 45,5 200 бетон. 

ленточ

. 

кирпич кирпич тесов. шифер по 

дер. 

обрешетке 

асфальт дерев., 

двойн. 

дерев. штук-ка, 

окраска 

штукат,  + - - - - - 

9 Мухамедьярова,31, 

Производственное 

здание (корпус по 

производству пианино), 

5469,9 кв.м.., 3-этажное, 

инв.№ 850,лит.Г3. 

1967 3 - 1 876,8 5 469,9 26 947 бетон. 

ленточ

. 

кирпич кирпич ж/б плиты мягкая, 

совмещ. 

асфальт дерев., 

двойн. 

дерев. штук-ка, 

окраска 

штукат,  + + + + + здание 

аварийное 

- Производственное здание     13,8 1 834,8   25 320 " " " " " " " " " " " " " " "   
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(корпус по производству 

пианино) 

- Подвал     2,9 570,8   1 627,0 " " " " " " " " " " " " " " "   

- Крыльца       26,6     " " " " " " " " " " " " " " "   

- Вент. Камера       7,5     " " " " " " " " " " " " " " "   

- Ступени       7,9     " " " " " " " " " " " " " " "   

10 Мухамедьярова,31, 

Производственное 

здание (раскройно-

сушильное отделение), 

1244 кв.м.., 1-этажное, 

инв.№ 850,лит.Г1, объект 

№ 4 

1967 1 4,08 1 381,3 1 244,0 5 636 бетон кирпич кирпич ж/б плиты мягкая, 

совмещ. 

асфальт дерев., 

двойн. 

дерев. штук-ка, 

окраска 

штукат,  + - - - - - 

11 Мухамедьярова,31, 

Нежилое здание(гараж-

боксы), 237 кв.м.., 1-

этажное, инв.№ 

850,лит.Г, объект № 7 

1967 1 4,30 286,00 237,00 1 230 бетон. 

ленточ

. 

кирпич. кирпич. ж/б плиты мягкая асфальт двойн.ст

ворн. 

филенч. штук-ка, 

окраска 

штукат + - - - - - 

12 Мухамедьярова,31, 

Здание сбора и возврата 

конденсата, 11,50 кв.м.., 

1-этажное, инв.№ 

850,лит.Г2, объект № 1 

н.д. 1 2,80 16,2 11,5 45,0 бетон. 

ленточ

. 

кирпич кирпич ж/б плиты мягкая, 

совмещ. 

асфальт дерев., 

двойн. 

дерев. штук-ка, 

окраска 

штукат,  + - - - - - 

13 Нежилое здание 

(производственный 

комплекс № 2) лит. А2, 

А2', а2, площадь 6001,7 

кв.м. 

1959-

1985 

3/2   2 270,9 6 001,7 33 661 ж/б 

лент. 

кирп. кирп.  ж/б плиты металлоче

репица 

цемент., 

мет. 

плит. 

дв.,  дер. дер., 

метал, 

ворота 

штукат., 

окраска 

масл., 

побелка 

штукат,  + + + + -  метал., 

лестницы, 

отмостка 

- Основной корпус лит. А2 1959 3   1 921,9 - 30 787 "" "" "" "" "" "" "" "" "" штукат,  "

" 

"

" 

"

" 

"

" 

- "" 

- Основной пристрой лит. 

А2' 

1985 2   315,0 - 2 772,0 "" "" "" "" "" "" "" "" "" штукат,  "

" 

"

" 

"

" 

"

" 

- "" 

- Металлический пристрой 

лит. а2 

- 1   34,0 - 102,0 бут. 

столб. 

мет. - - мет. цемент. - дер. окраска штукат,  + - - - - - 

14 Нежилые помещения, 1-2 

эт. Кор 12, 6333,10 

кв.м.объект №1,часть1 

1989 1-2   4 729,2 6 333,1 49 300 свайн.

, ж/б 

ленточ

. 

кирпич., 

панел. 

кирпич., 

гипсокар

тон., 

керамзит

обетон. 

ж/б плиты плоская 

совмещ. 

бетон., 

плиточ. 

двойные, 

глухие 

филенчат

., метал. 

обшивка 

гипсокар

тоном, 

плитка, 

обои 

штукат,  + + + + - отмостка 

15 Здание производственного 

корпуса № 9 (лит. А9) 

1965 2   4 447,2 6 292,2 52 371,0 бетон. 

лент. 

кирп. кирп.  ж/б плиты рулон. цемент., 

дерев., 

моз. 

дв., 

дере., 

глух., 

ств. 

дер., 

метал, 

ворота 

штукат., 

окраска 

масл., 

побелка 

штукат,  - + + + -  здание 

аварийное 

- 1 этаж - -   4 414,0 4 778,5 47 229,0 " " " " " " " " " штукат,  " " " " - " 

- 2 этаж - -   - 596,7 4 970,0 " " " " " " " " " штукат,  " " " " - " 

- антресоль - -   - 917,0 - " " " " " " " " " штукат,  " " " " - " 

- тамбур - -   33,2 - 172,0 " " " " " " " " " штукат,  " " " " - " 

16 Здание производственного 

корпуса № 9А (лит. А9а, 

1968 3   5 324,9 7 622,9 58 113,0 ж/б 

лент. 

кирп. кирп.  ж/б плиты рулон. цемент., 

дерев., 

дв., 

дере., 

дер., 

метал, 

штукат., 

окраска 

штукат,  + + + + -  здание 

аварийное 
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А9а') моз. глух., 

ств. 

ворота масл., 

побелка 

17 Нежилые помещения 

мансардного этажа, общей 

площадью 1501,5 кв.м,  

№№1-78 

- ма

нса

рда 

  1844,9 1 501,5 5 498 ж/б 

ленточ

н 

кирпичн, 

дерев 

кирпичн, 

дерев 

ж/б плиты металлоче

репица 

плитка простые простые штукатур

ка, 

побелка, 

окраска 

штукат,  + + + + - отмостки 

  Торговый комплекс 

(главный корпус 01) 

(лит. А) 

1967 5     24 847,8 123 579 монол

. 

столб. 

ж/б 

панели, 

кирпич. 

гипсоли

т., 

гипсока

рт, кирп. 

ж/б плиты метал., 

оцинков.,  

окраш. 

мрам. 

крошка 

дв, 

пласт. 

фил., 

мет. 

стен. и 

пот. 

панели, 

обои, 

окраска, 

плитка 

штукат,  + + + + - отмостка 

- торговый комплекс       6 180,5   87 470 "" "" "" "" "" "" "" "" "" штукат,  "

" 

"

" 

"

" 

"

" 

- "" 

- мансарда       5 384,3   34 460 "" "" "" "" "" "" "" "" "" штукат,  "

" 

"

" 

"

" 

"

" 

- "" 

- подвал       171,4   686 "" "" "" "" "" "" "" "" "" штукат,  "

" 

"

" 

"

" 

"

" 

- "" 

- пристройка (лит. А2)       200,7   963 "" "" "" "" "" "" "" "" "" штукат,  "

" 

"

" 

"

" 

"

" 

- "" 

- антресоль             "" "" "" "" "" "" "" "" "" штукат,  "

" 

"

" 

"

" 

"

" 

- "" 

  тамбур (лит. а1)       5,5     "" "" "" "" "" "" "" "" "" штукат,  "

" 

"

" 

"

" 

"

" 

- "" 

  крыльцо (лит. а)       6,1     "" "" "" "" "" "" "" "" "" штукат,  "

" 

"

" 

"

" 

"

" 

- "" 

  крыльцо (лит. а3)       75,9 18 422,1   "" "" "" "" "" "" "" "" "" штукат,  "

" 

"

" 

"

" 

"

" 

- "" 

18 Помещение № 1030, 

назначение: нежилое, 

общая площадь 35,5 кв.м., 

этаж 4, номера на 

поэтажном плане 14,15,16, 

адрес объекта: РТ, г. 

Казань, ул. Сибирский 

тракт, д. 34. Кад.№ 

16:50:050202:277 

1967   5   35,5   монол. 

столб. 

ж/б 

панели, 

кирпич. 

гипсолит

., 

гипсокар

т, кирп. 

ж/б плиты металлоче

репица 

мрам. 

крошка 

дв, пласт. фил., 

мет. 

стен. и 

пот. 

панели, 

обои, 

окраска, 

плитка 

штукат,  + + + + - отмостка 

19 Помещение № 1029, 

назначение: нежилое, 

общая площадь 266,2 

кв.м., этаж №1, подвал № 

1, номера на поэтажном 

плане 1эт. №№ 81-85; 

подвал №№1,2, адрес 

объекта: РТ, г. Казань, ул. 

Сибирский тракт, д. 34. 

Кад.№ 16:50:050202:281 

1967   5   266,2   монол. 

столб. 

ж/б 

панели, 

кирпич. 

гипсолит

., 

гипсокар

т, кирп. 

ж/б плиты металлоче

репица 

мрам. 

крошка 

дв, пласт. фил., 

мет. 

стен. и 

пот. 

панели, 

обои, 

окраска, 

плитка 

штукат,  + + + + - отмостка 

20 Помещение № 1001 

(главный корпус 01), 

назначение: нежилое, 

общая площадь 2412,5 

1967   5   2 412,5   монол. 

столб. 

ж/б 

панели, 

кирпич. 

гипсолит

гипсокар

т, кирп. 

ж/б плиты металлоче

репица 

мрам. 

крошка 

дв, пласт. фил., 

мет. 

стен. и 

пот. 

панели, 

обои, 

окраска, 

штукат,  + + + + - отмостка 
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кв.м., этаж 1, номера на 

поэтажном плане 66а,67-

80,86-

118,118а.120,128,129,131, 

адрес объекта: РТ, г. 

Казань, ул. Сибирский 

тракт, д. 34. Кад.№ 

16:50:050202:172 

плитка 

21 Помещение № 1024, 

назначение: нежилое, 

общая площадь 798,6 

кв.м., этаж 1, номера на 

поэтажном плане 

21,25,27,32,34,34а,34б,34в,

34г,34д,35,35а,35б,36,37,3

8,39,40,43,53,53а,53б,53в,5

3г,53д,49а,49б,49г,49д,49е,

49ж,49и,49к,49л,49н,49о,4

9п,49р, адрес объекта: РТ, 

г. Казань, ул. Сибирский 

тракт, д. 34. Кад.№ 

16:50:050202:280 

1967   5   798,6   монол. 

столб. 

ж/б 

панели, 

кирпич. 

гипсолит

гипсокар

т, кирп. 

ж/б плиты металлоче

репица 

мрам. 

крошка 

дв, пласт. фил., 

мет. 

стен. и 

пот. 

панели, 

обои, 

окраска, 

плитка 

штукат,  + + + + - отмостка 

22 Помещение № 1025, 

назначение: нежилое, 

общая площадь 84,8 кв.м., 

этаж 1, номера на 

поэтажном плане 

44,45,46,47,48, адрес 

объекта: РТ, г. Казань, ул. 

Сибирский тракт, д. 34. 

Кад.№ 16:50:050202:278 

1967   5   84,8   монол. 

столб. 

ж/б 

панели, 

кирпич. 

гипсолит

гипсокар

т, кирп. 

ж/б плиты металлоче

репица 

мрам. 

крошка 

дв, пласт. фил., 

мет. 

стен. и 

пот. 

панели, 

обои, 

окраска, 

плитка 

штукат,  + + + + - отмостка 

23 Помещение № 1026, 

назначение: нежилое, 

общая площадь 1595,2 

кв.м.,, этаж 1, номера на 

поэтажном плане № 49, 

49/1, 49/2, 55, 55/1, 55/2, 

56, 60, 61,62, 63, 64, 64/1, 

64/2, 65, 66б, 130., адрес 

объекта: РТ, г. Казань, ул. 

Сибирский тракт, д.34.  

1967   5   1 595,2   монол. 

столб. 

ж/б 

панели, 

кирпич. 

гипсолит

., 

гипсокар

т, кирп. 

ж/б плиты металлоче

репица 

мрам. 

крошка 

дв, пласт. фил., 

мет. 

стен. и 

пот. 

панели, 

обои, 

окраска, 

плитка 

штукат,  + + + + - отмостка 

24 Помещение № 1027, 

назначение: нежилое, 

общая площадь 23,8 кв.м., 

этаж 1, номера на 

поэтажном плане 119, 

адрес объекта: РТ, г. 

Казань, ул. Сибирский 

1967   5   23,8   монол. 

столб. 

ж/б 

панели, 

кирпич. 

гипсолит

., 

гипсокар

т, кирп. 

ж/б плиты металлоче

репица 

мрам. 

крошка 

дв, пласт. фил., 

мет. 

стен. и 

пот. 

панели, 

обои, 

окраска, 

плитка 

штукат,  + + + + - отмостка 
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тракт, д. 34. Кад.№ 

16:50:050202:279 

25 Помещение № 1028, 

назначение: нежилое, 

общая площадь 345,6 

кв.м., этаж 1,2, номера на 

поэтажном плане 1эт. 

№№50,51,52,58,58; 2 

эт.№№12-25, адрес 

объекта: РТ, г. Казань, ул. 

Сибирский тракт, д. 34. 

Кад.№ 16:50:050202:283 

1967   5 - 345,6 - монол. 

столб. 

ж/б 

панели, 

кирпич. 

гипсолит

., 

гипсокар

т, кирп. 

ж/б плиты металлоче

репица 

мрам. 

крошка 

дв, пласт. фил., 

мет. 

стен. и 

пот. 

панели, 

обои, 

окраска, 

плитка 

штукат,  + + + + - отмостка 

26 Нежилое помещение 

(главный корпус 01),   

№13 общая площадь 

3883,80 кв.м. этаж 4  

1967   5 - 3 883,8 - монол. 

столб. 

ж/б 

панели, 

кирпич. 

гипсолит

., 

гипсокар

т, кирп. 

ж/б плиты металлоче

репица 

мрам. 

крошка 

дв, пласт. фил., 

мет. 

стен. и 

пот. 

панели, 

обои, 

окраска, 

плитка 

штукат,  + + + + - отмостка 

27 Нежилое помещение 

(главный корпус 01),   

№19 общая площадь 

3894,90 кв.м. этаж 3  

1967   5 - 3 894,9 - монол. 

столб. 

ж/б 

панели, 

кирпич. 

гипсолит

., 

гипсокар

т, кирп. 

ж/б плиты металлоче

репица 

мрам. 

крошка 

дв, пласт. фил., 

мет. 

стен. и 

пот. 

панели, 

обои, 

окраска, 

плитка 

штукат,  + + + + - отмостка 

28 Нежилое помещение 

(главный корпус 01),   

№29,31,32 общая площадь 

1193,40 кв.м. этаж 2 

1967   5 - 1 193,4 - монол. 

столб. 

ж/б 

панели, 

кирпич. 

гипсолит

., 

гипсокар

т, кирп. 

ж/б плиты металлоче

репица 

мрам. 

крошка 

дв, пласт. фил., 

мет. 

стен. и 

пот. 

панели, 

обои, 

окраска, 

плитка 

штукат,  + + + + - отмостка 

29 Нежилые помещения 

(главный корпус 01),  2-

этажа №№ 1-11,26,27,33-

38,38а,б,в,г,д,е,39-39а,40-

42,42а,б,в,43; 1441,2 кв.м. 

1967   5 - 1 441,2 - монол. 

столб. 

ж/б 

панели, 

кирпич. 

гипсолит

., 

гипсокар

т, кирп. 

ж/б плиты металлоче

репица 

мрам. 

крошка 

дв, пласт. фил., 

мет. 

стен. и 

пот. 

панели, 

обои, 

окраска, 

плитка 

штукат,  + + + + - отмостка 

30 Нежилые помещения 

(главный корпус 01),  2-

этажа №№ 28,30,44,45; 

400,30 кв.м.  

1967   5 - 400,3 - монол. 

столб. 

ж/б 

панели, 

кирпич. 

гипсолит

., 

гипсокар

т, кирп. 

ж/б плиты металлоче

репица 

мрам. 

крошка 

дв, пласт. фил., 

мет. 

стен. и 

пот. 

панели, 

обои, 

окраска, 

плитка 

штукат,  + + + + - отмостка 

31 Нежилые помещения 

(главный корпус 01),  3-

этажа №№ 1-18,20-33; 

1465 кв.м.  

1967   5 - 1 465,0 - монол. 

столб. 

ж/б 

панели, 

кирпич. 

гипсолит

., 

гипсокар

т, кирп. 

ж/б плиты металлоче

репица 

мрам. 

крошка 

дв, пласт. фил., 

мет. 

стен. и 

пот. 

панели, 

обои, 

окраска, 

плитка 

штукат,  + + + + - отмостка 

32 Нежилые помещения 

(главный корпус 01),  4-

этажа №11; 467 кв.м.  

1967   5 - 467,0 - монол. 

столб. 

ж/б 

панели, 

кирпич. 

гипсолит

., 

гипсокар

т, кирп. 

ж/б плиты металлоче

репица 

мрам. 

крошка 

дв, пласт. фил., 

мет. 

стен. и 

пот. 

панели, 

обои, 

окраска, 

плитка 

штукат,  + + + + - отмостка 
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33 Нежилые помещения 

(главный корпус 01),  4-

этажа №№ 1-10,12; 114,30 

кв.м.  

1967   5 - 114,3 - монол. 

столб. 

ж/б 

панели, 

кирпич. 

гипсолит

., 

гипсокар

т, кирп. 

ж/б плиты металлоче

репица 

мрам. 

крошка 

дв, пласт. фил., 

мет. 

стен. и 

пот. 

панели, 

обои, 

окраска, 

плитка 

штукат,  + + + + - отмостка 

  Нежилые помещения 

(корпус №13-13а) 

1978   4   12 913,6 69 329 ж/б 

лент. 

кирп. кирп.  ж/б плиты рулон. линолеу

м,  

плитка 

дв.,  дер. дер., 

метал, 

ворота 

штукат., 

окраска 

масл., 

побелка 

штукат,  + + + + - отмостка 

34 Нежилое помещение, 1 эт. 

(корпус 13-13а) № 1, 2, 2а, 

2б, 2в, 2г, 3-8, 11-15, 

1002,3 кв.м. 

1978     - 1 002,3 - "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "

" 

"

" 

"

" 

"

" 

- "" 

35 Нежилое помещение, 1 эт. 

(корпус 13-13а) № 16-21, 

21а, 21б, 21в, 21г, 21д, 22-

35, 515,3 кв.м. 

1978     - 515,3 - "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "

" 

"

" 

"

" 

"

" 

- "" 

36 Нежилое помещение, 1 эт. 

(корпус 13-13а) № 49  

2567,90 кв.м.объект 

№2,часть4 

1978     - 2 567,9 - "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "

" 

"

" 

"

" 

"

" 

- "" 

37 Нежилое помещение, 1 эт. 

(корпус 13-13а) № 51-

82,83,84  634,1 кв.м., этаж 

1 

1978     - 634,1 - "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "

" 

"

" 

"

" 

"

" 

- "" 

38 Нежилое помещение, 2 эт. 

(кор 13-13а) № 26,26а,27-

29,29а,31-35,42,43; 3070,5 

кв. 

1978     - 3 070,5 - "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "

" 

"

" 

"

" 

"

" 

- "" 

39 Нежилое помещение, 2 эт. 

(корпус 13-13а) № 22-25; 

104,0 кв.м., объект № 2, 

часть № 8 

1978     - 104,0 - "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "

" 

"

" 

"

" 

"

" 

- "" 

40 Нежилые помещения, 

(корпус 13-13а)  3019,8 

кв.м. 2 эт, 3-эт, 4-эт, 5-эт  

1978     - 3 019,8 - "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "

" 

"

" 

"

" 

"

" 

- "" 

41 Нежилые помещения, 1 эт. 

(корпус 13-13а) № 36-

48,50;  469,30 кв.м, объект 

№2,част 

1978     - 469,3 - "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "

" 

"

" 

"

" 

"

" 

- "" 

42 Нежилые помещения 

подвала №№1-54, 1661,8 

кв.м, объект №2, часть 

№10 (корпус 13-13а) 

1978 по

два

л/2 

  1 986,4 1 661,8 7 211 ж./б 

ленточ

ные 

кирпичн

ые 

кирпичн

ые 

ж/б плиты - бетон - дерев. штукатур

ка, 

побелка 

штукат,  + + + + - - 

  Корпус №4 1967       4 332,3                     штукат,          -   

43 Помещения цокольного 

этажа (кор.4) № 

1,1а,2,2а,3-

1967     2 901,6 2 338,2 10 446 ж/б 

лент. 

кирп. кирп.  ж/б плиты рулон. бетонные

, 

мозаичн

ые 

дв.,  дер. дер. штукат., 

окраска, 

керам. 

Плитка 

штукат,  + + + + - отмостка 
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11,11а,11б,11в,11г,11д,12-

20,20а, 20б, 21, 22, 22а, 23-

30, 30а, 31-80, общей 

площадью 2338,2 кв.м 

44 Нежилые помещения 

(корпус 4) 1эт.№ 1-

5,5а,б,в,6-13,22 между 1 и 

2 эт. №№24,28-30 

1967     2 239,4 1 994,1 13 739 ж/б 

лент. 

кирп. кирп.  ж/б плиты рулон. бетонные

, 

мозаичн

ые 

дв.,  дер. дер. штукат., 

окраска, 

керам. 

Плитка 

штукат,  + + + + - отмостка 

  Производственный 

корпус №14  

        3 327,7 22 838,0 ж/б 

ленто

ч 

ж/б 

панели, 

кирпич 

кирпич ж/б плиты рулон бетон, 

плитка 

прост. прост. штукат - + + - - - отмостки 

- 1 этаж     4,95   

9,8   

6,18 

606,6  

467,4  

2083,1 

2 887,2 20 457 " " " " " " " " " " " " " " "   

- подвал     4,78 498,2 440,5 2 381                                 

- в том числе                                             

45 Нежилые помещения, 

общей площадью 1335,8 

кв.м, 1 этажа №1-12,25-

32,32а,33-34,38,41,42,48-

54, подвала №4, ул. 

Сибирский тракт, д. 34, 

корпус №14         

1 335,8   " " " " " " " " " " " " " " "   

- 1 этаж         895,30                                   

- подвал         440,50                                   

46 Нежилые помещения 

производственного 

корпуса №14, этаж 1, 

номера на поэтажном 

плане 

13,14,15,16,17,18,19,20,21,

22,23,24, общая площадь 

542,7 м2, лит. А14, ул. 

Сибирский тракт, д.34         

542,7   " " " " " " " " " " " " " " "   

47 Нежилые помещения 1 

этажа, общей площадью 

1449,2 кв.м, номера на 

поэтажном плане 40, 40а, 

40б, 40в, 40г, 40д, ул. 

Сибирский тракт, д. 34, 

корпус №14         

1 449,2 " " " " " " " " " " " " " " " "   

48 Нежилое здание 

(Канализационная 

насосная станция), 204,2 

кв.м 

1984   1 166,70 204,2 1 591 ж/б ж/б, 

кирпич. 

- ж/б плиты метал. цемент., 

плитка 

дв. дерев. 

остекл. 

дер. штукат., 

побелка, 

окраска 

штукат,  + + + + - металлоконстр

укция 

- 1 этаж -   - 158,50 109,5 745 - - - - - - - - - штукат,  - - - - - - 

- подвал -   - - 94,7 846 - - - - - - - - - штукат,  - - - - - - 

- крыльцо -   - 8,20 - - - - - - - - - - - штукат,  - - - - - - 
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49 Нежилое здание (склад 

соли) лит. А5, 72,60 кв.м.  

1965   1 71,50 72,6 449 ж/б ж/б, 

кирпич. 

- ж/б плиты рулон. цемент. дв. дерев. 

остекл. 

мет. дв. и 

вор. 

- штукат,  + - - - - металлоконстр

укция 

- 1 этаж -   - 71,50 34,8 242 - - - - - - - - - штукат,  + - - - - - 

- подвал -   - - 37,8 207 - - - - - - - - - штукат,  + - - - - - 

50 Здание дизельной 014 

(лит. А0,74), 145,0 кв.м. 

1984   1 189,50 145 722 блоки кирпич. - ж/б плиты рулонная бетон., 

ДВП 

дв. дерев. 

ств. 

мет. вор штукат. штукат,  + + - - - отмостка 

  Котельная                               штукат,          -   

51 Нежилое здание 

(котельная) (лит. А1,Г1-

Г3, Г5-Г8) 

1960   3   1 462,5 12 313                   штукат,          -   

- Нежилое здание 

(котельная) (лит. А1) 

1960   3 1 365,40 1 462,50 12 075 ленточ

ные 

ж/б 

кирпич. кирпич. ж/б плиты рулонная бетон., 

метал. 

листы 

дв. дерев. 

остекл. 

дер., мет. 

вор 

штукат., 

окраска 

штукат,  + + + + - отмостка, 

метал. 

лестницы 

  1 этаж " " " 630,00 " 6 489 " " " " " " " " " штукат,  " " " " - " 

  бойлерная, 2-3 эт. " " " 249,60 " 3 045 " " " " " " " " " штукат,  " " " " - " 

  крылья " " " 479,60 " 2 494 " " " " " " " " " штукат,  " " " " - " 

  подвал " " " - " 32 " " " " " " " " " штукат,  " " " " - " 

  Пристрой (лит. а) " " " 6,20 " 15 - метал. - - метал. цемент. - дер. окраска штукат,  - - - + - " 

- Насосная I (лит. Г1) 1960   1 63,60 - 191 бетон

ный 

кирпич. - ж/б  рулон цемент. - дер. штукат., 

окраска 

штукат,  - - - + - отмостка 

- Вход в насосную (лит. Г2) 1960   1 15,30 - 28 бетон

ный 

кирпич. - ж/б  рулон цемент. - дер. штукат., 

окраска 

штукат,  - - - + - отмостка 

- Насосная II (лит. Г3) 1960   1 7,50 - 19 бетон

ный 

кирпич. - ж/б  рулон цемент. - дер. штукат., 

окраска 

штукат,  - - - + - отмостка 

- Дымовая труба (лит. Г4) 1960           кирпичная, высота 30м     

- Подземный резервуар 

мазута (лит. Г5) 

1960           

стальной, подземный, площадь 216м2, объем 1000м3     

- Подземный резервуар 

мазута (лит. Г6) 

1960           

стальной, подземный, площадь 50,2м2, объем 100м3     

- Резервуар (лит. Г7) 1960           стальной, наземный, площадь 50,2м2 объем 100м3     

- Резервуар (лит. Г8) 1960           стальной, наземный, площадь 50,2м2 объем 100м3     

  ул. Нариманова, 40                                             

  Нежилые помещения 

(котельная) 1 этажа №5-

17; антресоли 

(механический цех, 

котельная с пристроем) 

№61-63 (лит. А18, А33) 

1940-

2000 

    460,5 444,0 3 108                                 

- лит. А33 2000 2,0 7,0 73,7 141,6 516 ж/б 

блоки 

кирпич кирпич ж/б плиты рубер.  бетон дерев., 

двойн. 

ворота 

мет., 

дерев. 

шт.-ка, 

побел., 

покрас. 

- + + + + + отмостка 

- лит. А18 1940 1,0 6,7 386,8 302,4 2 592 бутов

ый 

ленточ 

кирпич кирпич дерев рубер.  цемент дерев., 

двойн. 

ворота 

мет., 

дерев. 

шт.-ка, 

побел., 

покрас. 

- + + + + + отмостка 

  в том числе                                             

52 Нариманова,40, 

Нежилые помещения 

(котельная) 1 этажа 

№10-17; антресоли 

1940-

2000 

" " " 378,3 " " " " " " " " " " " " " " " " " 
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о
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о
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о
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(механический цех, 

котельная с пристроем) 

№61-63 

53 Нариманова,40, 

Нежилые помещения 

(котельная) 1 этажа №5-

6 (механический цех, 

котельная с пристроем) 

(лит. А33) 

1940 " " " 65,7 " " " " " " " " " " " " " " " " " 

   пос. Салмачи                                             

54 Салмачи, Нежилые 

помещения, Гараж, 

555,10кв.м. инв № 16171, 

лит.Г, объект № 1 

д.н.п. 1,0 6,3 555,1 555,1 3 497 бетон. панели 

"сэндвич

" 

- - сталь цемент. - ворота 

метал. 

- - + - - - - - 

55 Салмачи, Нежилые 

помещения, Насосная и 

запруда, 28,90кв.м. инв № 

17412, лит.А, объект №1 

д.н.п. 1 3,19

892 

37,2 28,9 119 бетон. 

лент. 

бетон. 

блоки 

- ж/б рулон. бетон. - - - - + - - - - - 

56 Гараж для автотранспорта, 

назначение: нежилое, (лит. 

Д), г. Казань, п. Салмачи, 

ул. Мира, д.23 

1990 1 5,55 1138,9 1074,9 6320,89

5 

ж/б 

блоки 

ж.б 

плиты, 

ж.б 

колонны 

- ж/б плиты, 

балки 

метал 

профлист 

асфальт стеклобл

оки 

метал 

ворота 

штукат - + + - - - удовлетв/ 

простая 

57 Жилой дом, назначение 

жилое,  3-этажный 

(подземных этажей-1), 

729,30 кв.м. инв.№ 18606,  

лит.А , г. Казань, 

Сабантуй, 23  

2005 2 3 267,2 729,5 2 578 бетон. 

лент. 

кирп. кирп. ж/б плиты металло-

черепица 

дощатые, 

бетон 

пластик метал, 

простые 

штукат. - + + + + + крыльца, 

отмостки 

- в том числе: 1 этаж     3,4 267,2 184,0 911 " " " " " " " " " - " " " " " " 

- 2 этаж     3,4 275,6 193,6 937 " " " " " " " " " - " " " " " " 

- мансарда     1,74 230,6 175,7 401 " " " " " " " " " - " " " " " " 

- подвал     1,75 187,7 176,2 328 " " " " " " " " " - " " " " " " 

58 Миславского, д.16/16, 

пом.1100. нежилое 

помещение, 615,5 кв.м., 

этаж №1.2, подвал №1, 

антресоль № 2 

1917 3,0

0 

    615,5 1 636 - кирпич. кирпич., 

гипсокар

тон 

ж/бетонные метал бетон. двойн.ст

ворн. 

филенчат

., метал. 

штукатур

ка 

- + + + + + отмостки 

59 Помещение, назначение: 

нежилое, общая площадь 

54,7 кв.м, этаж 2,  адрес 

объекта: РТ, г. Казань, ул. 

Большая Красная, д.16, 

пом. 7 

    2,56   54,7 140 - кирпич. кирпич., 

гипсокар

тон 

ж/бетонные метал бетон. двойн.ст

ворн. 

филенчат

., метал. 

штукатур

ка 

- + + + + + крыльца, 

отмостки 

60 Административное здание, 

назначение: нежилое, 3-

этажный, общая площадь 

816,1 кв.м., инв.№1448, 

лит.1, адрес 

1917 3 388,

5 

9,8 816,1 3 807 бут. 

ленточ

ный 

кирпичн

ые 

кирпичн

ые 

- - - - - - 

-           

состояние 

неудовлетвори

тельное 
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(местонахождение) 

объекта: Российская 

Федерация, Республика 

Татарстан, г.Казань, 

ул.Московская, д.66 

 
Таблица 9-2 Количественные и качественные характеристики объектов оценки (сооружения) 

№  

п/п 

Наименование, функциональное 

назначение 

Дата ввода в 

эксплуатацию 

Размер, объем или 

производительность 
Ед.изм. Материал 

Тип, 

наземный/подземный, 

марка 

  Сооружения           

1 Сооружение (резервуар хоз. 

противопожарной воды) V 1000 

куб.м.лит.Р18, 258,70 кв.м. 

1984 1 000 м3 фундаменты - монолитные, ж/б плиты; стены - 

ж/б стеновые панели, битумная обмазка; камеры 

- бетонные кольца; покрытия - ж/б плиты по ж/б 

ригелям 

подземный 

2 Сооружение (резервуар теплой воды 

V=250 куб. м., поз. 17) (лит. Р17), 72,0 

кв.м. 

1984 250 м3 фундаменты - монолитные, ж/б плиты; стены - 

ж/б стеновые панели, битумная обмазка; камеры 

- бетонные кольца; покрытия - ж/б плиты по ж/б 

ригелям 

подземный 

3 Сооружение (резервуар 

хозяйственной противопожарной 

воды V=1000 куб. м., поз. 19) (лит. 

Р19), 258,70 кв.м. 

1984 1 000 м3 фундаменты - монолитные, ж/б плиты; стены - 

ж/б стеновые панели, битумная обмазка; камеры 

- бетонные кольца; покрытия - ж/б плиты по ж/б 

ригелям 

подземный 

4 Сооружение (резервуар умягченной 

воды V=500 куб. м., поз. 22) (лит. 

Р22), 177,70 кв.м. 

1984 500 м3 фундаменты - монолитные, ж/б плиты; стены - 

ж/б стеновые панели, битумная обмазка; камеры 

- бетонные кольца; покрытия - ж/б плиты по ж/б 

ригелям 

подземный 

5 Сооружение (фонтан), общая 

площадь по наружному обмеру 177,4 

кв.м, инв. № 20/70, лит. Г1, объект 

№20 

- 177 м2 общая площадь по наружному обмеру 177,4 кв.м наземный 
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Количественные и качественные характеристики объектов оценки  

Описание местоположения объектов оценки 1 

Республика  Татарстан  является  субъектом  Российской  Федерации  и  входит  в  

состав  Приволжского Федерального округа. Столица республики - город Казань.  

Татарстан расположен в центре России на Восточно-европейской равнине, в месте 

слияния двух  крупнейших  рек  –  Волги  и  Камы.  Казань  находится  на  расстоянии  797 км  

к  востоку  от Москвы.  

Общая площадь Республики составляет 67 836,2 кв. км. Протяженность территории – 

290 км с  севера  на  юг  и  460  км  с  запада  на  восток.  Татарстан  граничит:  на  западе  –  с  

Чувашской Республикой, на востоке – с Республикой Башкортостан, на северо-западе – с 

Республикой Марий Эл,  на  севере  –  с  Удмуртской  Республикой  и  Кировской  областью,  

на  юге  –  с  Оренбургской, Самарской и Ульяновской областями. Границ с иностранными 

государствами Татарстан не имеет.  

Территория  Республики  представляет  собой  равнину  в  лесной  и  лесостепной  зоне  

с небольшими  возвышенностями  на  правобережье  Волги  и  юго-востоке  Республики.  

Более  16% территории республики покрыто лесами. Климат республики – умеренно-

континентальный.  

Территория Республики Татарстан состоит из 43-х районов и 20-ти городов, 14 из 

которых республиканского значения.   

Республика  Татарстан  располагает  развитой  транспортной  сетью.  Ее  основу  

составляют автомагистрали,  железные  дороги,  четыре  судоходные  реки:  Волга,  Кама,  

Вятка,  Белая,  нефте-  и газопроводы,  авиалинии.  Важнейшими  железными  дорогами  

являются  магистрали,  проходящие через  города  Зеленодольск,  Казань,  Агрыз  (часть  

дороги  Москва-Екатеринбург)  и  через нефтедобывающие  районы  юго-восточной  части  

республики  (часть  дороги  Москва-Челябинск). Несколько  меньшее  значение  имеют  

меридиальные  дороги  Зеленодольск-Ульяновск  и  Агрыз-Бугульма. 

 
Рисунок 9-1 Карта Республики Татарстан 

 

Каза́нь (тат. Казан, Qazan) — город в Российской Федерации, столица Республики 

Татарстан, крупный порт на левом берегу реки Волги, при впадении в неё реки Казанки. Один 

из крупнейших религиозных, экономических, политических, научных, образовательных, 

культурных и спортивных центров России. Казанский кремль входит в число 

объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Казань расположена на левом берегу реки Волги, при впадении в неё реки Казанки, в 

820 км к востоку от Москвы. Благодаря выгодному географическому расположению, Казань 

издавна была торговым посредником между Востоком и Западом.  

Город имеет зарегистрированный бренд «третья столица России». 

В 2005 году было отпраздновано тысячелетие Казани. 
                                                           
1 http://ru.wikipedia.org/ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/2005_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8B%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8
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В 2011 году в Казани проходил чемпионат Европы по тяжёлой атлетике. В 2013 

году город принимал XXVII всемирную летнюю универсиаду, в 2014 году — чемпионат мира 

по фехтованию. В 2015 году Казань встретила чемпионат мира по водным видам спорта, а 

в 2017—2018 годахстанет одним из городов, в которых будут проводиться Кубок 

конфедераций и Чемпионат мира по футболу. 

В 2014 году в рейтинге сайта о путешествиях TripAdvisor в качестве самых быстро 

развивающихся туристических направлений Казань заняла 8-е место в мире и 3-е место 

в Европе. 

В 2015 году по данным сервиса онлайн-бронирования отелей Oktogo.ru Казань вошла в 

топ-3 самых популярных туристических направлений для отдыха в новогодние праздники, а 

также заняла четвёртое место в рейтинге самых популярных у туристов городов России. 

В 2015 году Казань посетило 2,1 млн туристов. 

Казань — один из крупнейших промышленных, финансовых, торговых и туристических 

центров России, лидирующий по инвестициям в основной капитал и строительству город 

Поволжья. В 2013 году валовый продукт города составил 486 млрд рублей, объём 

отгруженной продукции составил 254 млрд рублей, оборот розничной торговли — 410 млрд 

рублей. 

Долгосрочный кредитный рейтинг Казани подтверждён агентством Fitch на уровне BB- 

Промышленную основу города составляют машиностроение, химическая и 

нефтехимическая промышленность, лёгкая и пищевая промышленность. Среди крупнейших 

предприятий Казани выделяются масштабный химический комплекс Казаньоргсинтез, 

старейший в России Казанский пороховой завод и уникальный в России кластер сразу трёх 

предприятий авиационной промышленности — заводы 

самолётостроения КАПО (производитель крупнейшего в мире стратегического 

бомбардировщика Ту-160), вертолётостроения КВЗ и двигателестроения КМПО. 

В Казани находятся штаб-квартиры 6 компаний, входящих в топ-500 крупнейших по 

выручке предприятий России. Суммарная площадь городских бизнес-центров составляет 330 

тысяч м², из них к классам «A» и «B» относятся 127 тыс. м². По совокупному капиталу 

собственных банков Казань занимает 3-е место в России, уступая лишь Москве и Санкт-

Петербургу. 

Инновационная экономика в Казани представлена крупнейшим в России ИТ-парком, а 

также одним из самых больших в Европе технопарком «Идея». В Казани действует 

единственная за пределами Москвы электронная торговая площадка по размещению заказов 

для федеральных нужд. На протяжении всего постсоветского периода Казань является 

лидером по жилому строительству в Поволжье и одним из лидеров в России как по 

государственным программам ликвидации ветхого жилья ранее и социальной ипотеке затем, 

так и коммерческого жилья. Особенно широко реализованная в Казани, республиканская 

программа ликвидации ветхого жилья была пилотной и практически уникальной в России. 

По обеспеченности современными торговыми центрами (в том числе почти всех 

действующих в России международных сетей) Казань занимает лидирующие позиции в 

России. В 2010 году оборот розничной торговли составил 259 млрд рублей. Помимо торговых, 

в городе появились другие крупные объекты транснациональных и отечественных компаний, 

такие как гостинично-торгово-развлекательный комплекс «Корстон» (место проведения 

деловых форумов), гостинично-аквапарковый комплекс «Ривьера», Казанский океанариум и 

др. Согласно оценкам, сделанным в докладе Всемирного банка и Международной финансовой 

корпорации «Ведение бизнеса в России — 2009», Казань лидирует по уровню 

благоприятности условий для ведения бизнеса, опережая многие крупнейшие города, включая 

Санкт-Петербург и Москву. В рейтинге «Лучшие города для бизнеса» Forbes в 2010 году 

Казань заняла 15 место среди российских городов входящих в рейтинг (в 2008 году — 3 место, 

в 2009 году — 2 место). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/2011_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D1%82%D1%8F%D0%B6%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5_2011
https://ru.wikipedia.org/wiki/2013_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2013_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0_2013
https://ru.wikipedia.org/wiki/2014_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D0%B5%D1%85%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E_2014
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D0%B5%D1%85%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E_2014
https://ru.wikipedia.org/wiki/2015_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BC_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_2015
https://ru.wikipedia.org/wiki/2017_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2018_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9_2017
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9_2017
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_2018
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_2018
https://ru.wikipedia.org/wiki/2014_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/2013_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83-160
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%B2_%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%22%D0%98%D0%A2-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%22
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD-%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C
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В 2012 году Казань заняла 6-е место в Рейтинге качества городской среды, 

составленном Министерством регионального развития РФ, Российским союзом 

инженеров, Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному 

хозяйству, Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, а также Московским государственным университетом им. 

М. В. Ломоносова. 

В течение года в Казань приезжает более миллиона туристов. В любое время года 

многочисленные туристы активно посещают Казанский кремль, памятник Всемирного 

наследия ЮНЕСКО, и многочисленные прочие достопримечательности Казани, а также 

окрестностей. Цирк, горнолыжно-спортивный комплекс «Казань» и гостинично-аквапарковый 

комплекс «Ривьера» работают в значительной мере на жителей республики и соседних 

регионов. С целью развития туризма и привлечения дополнительных инвестиций 

администрацией Казани на учреждённое ею ОАО «Миллениум Зилант Сити» в Роспатенте до 

2017 года зарегистрированы товарные знаки «Третья столица России», «Третья столица», 

«Третий город России», «Третий город», а также «Russia’s third capital». 

Гостиничный комплекс Казани представлен 161 гостиницей на 7400 номеров (16137 

мест), включая 34 хостела.  

В 2015 году коэффициент обеспеченности номерами в Казани составляет 7,4 номера на 

1000 человек. 

В 2015 году в целях развития туристской привлекательности в Казани прошли 

Фестиваль школ-студий балета Аллы Духовой TODES, гастрономический фестиваль «Вкусная 

Казань», Вторая Казанская Звездная Велоночь, Международная художественная выставка 

«United Buddy Bears — The Minis in Kazan» под девизом «искусство и толерантность», Первый 

Международный Фестиваль Аргентинского Танго — FUEGO DE LA NOCHE KAZAN. В 

рамках проекта «I help» состоялся флешмоб «Обними Кремль».  

В 2015 году Казань выиграла всероссийский грант на создание экскурсионного вело-

маршрута «Удивительная Казань». Маршрут велосипедной экскурсии «Удивительная Казань» 

закольцован, начинается и заканчивается у стен Казанского Кремля и проходит через все 

значимые объекты исторического центра Казани. 23 октября 2015 года состоялось его 

официальное открытие. 

Город поделен на семь районов. 

 
Рисунок 9-2 Карта Казани. Цифрами отмечены: 1 — Авиастроительный, 2 — Вахитовский, 3 —

 Кировский, 4 — Московский, 5 — Ново-Савиновский, 6 — Приволжский, 7 — Советский 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%A4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83_%D0%B8_%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83_%D0%B8_%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D1%83_%D0%B2_%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%B8_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%8F_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D1%83_%D0%B2_%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%B8_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%8F_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC._%D0%9C.%D0%92._%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC._%D0%9C.%D0%92._%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C)
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Описание районов г. Казани  

 
 

Источник https://ru.wikipedia.org/wiki/Казань 

 

Комплекс по ул. Клары Цеткин. Объект оценки представляет собой административное 

здание, расположенное ул. К.Цеткин, 8/27.  

На дату оценки остановлена эксплуатация здания инженерного корпуса в связи с 

необходимостью проведения ремонтных работ и мероприятий по противопожарной 

безопасности. 
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Рисунок 9-3 комплекс по ул. К. Цеткин  
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Рисунок 9-4  Инженерный корпус по ул. К. Цеткин 8/27 

 

        
Рисунок 9-5 внутренняя отделка помещений по ул. К. Цеткин  

 

Расположение- на территории Адмиралтейской слободы, входящей в состав г.Казани, 

на ул.К.Цеткин, по которой осуществляется связь со станцией Лагерная и крупнейшим 

железнодорожным узлом Горьковской ж/д - пос.Юдино. Непосредственно к комплексу 

прилегает остановочная платформа «Адмиралтейская Слобода».  

Кировский район - район с многоотраслевой экономикой и развитой инфраструктурой. 

С центральной частью города он граничит по рекам Волга и Казанка (по Кировской дамбе), на 

востоке и севере - с Московским районом, на западе - с Зеленодольским районом Республики 

Татарстан.  

В непосредственной близости от комплекса расположены: остановка общественного 

транспорта ж/д платформа "Адмиралтейская слобода", автобусная остановка телекомпания 

"Вариант", Кировская дамба, по которой проходят магистрали большого и малого казанских 

транспортных колец, ОАО "Сантехприбор", Сад Рыбака, ЗАО "НПО Сантехника", 

электронный рынок "Петрушкин двор", филиал ОАО "Вертолетный завод", ведется 

строительство элитного жилья. 



 

_________________________________________________________________________________________________________ 

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                                    Отчет  №81-2ИБП/Оц-17 

 

 

31 

Оцениваемый объект расположен на первой линии. Рядом расположены 

административно-производственные здания. На другой стороне ул. К.Цеткин находятся 

жилые дома, детский сад, ясли. Расстояние до центра 3-4 км.  

 

Комплекс по ул. Гладилова. Объекты оценки представляют собой  нежилые здания,  

расположенные на  ул. Гладилова, 53. 

Объекты находятся в неудовлетворительном состоянии, работы по реконструкции не 

проводились. 

 

               
Рисунок 9-6 Комплекс по ул. Гладилова, 53 

 
Рисунок 9-7 Четырехэтажный производственно-складской корпус  
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Рисунок 9-8 Льно-чесальная фабрика (лит. А1) 

 
Рисунок 9-9 Здание подсобного хозяйства (Лит.А13)           Рисунок 9-10 Складское здание (Лит.А20,А35) 

                          

Расположение - в Кировском районе г.Казани, на ул.Гладилова, через которую 

осуществляется выезд на магистраль федерального значения М-7 "Волга" (Москва - Нижний 

Новгород - Казань - Уфа).  

На территории Кировского района расположены: пос.Юдино - крупнейший 

железнодорожный узел Казанского отделения Горьковской железной дороги, автомобильный 

мост через Волгу. 

Производственный потенциал района составляют 20 крупных и средних 

промышленных предприятий различных отраслей.  

В зоне пешеходной доступности расположены: АКБ "Заречье", администрация 

Кировского района, ЗАО "Казанский уксусный завод", сервисный центр "Samsung", ОАО 

"Татшерсть", телекомпания "СТС", остановка общественного транспорта "Льнокомбинат".  

Комплекс выгодно расположен в черте города: в пределах промышленной зоны Кировского 

района, в непосредственной близости от точек входа в крупные транспортные и 

железнодорожные пути.  

Расстояние до центра 3 км.  

Объекты оценки расположены в непосредственной близости от основных 

транспортных магистралей, имеют удобные подъездные пути и транспортные связи с другими 

районами города.   

 

Комплекс по ул. Восстания. Объект оценки расположен по адресу: г. Казань, ул. 

Восстания, 100, на территории бизнес-комплекса «Союз». 

Комплекс расположен в Московском районе г.Казани, в 300 м от оживленной 

магистрали - ул.Восстания. В радиусе пешеходной доступности расположены: здание 

администрации Московского района г.Казани, транспортный узел "Разъезд Восстания", 

стадион "Тасма", парковая зона, остановки городского транспорта. 
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В 1,5 км от комплекса находится станция "Восстания-грузовая" Горьковской железной 

дороги.  

Объект - бизнес-центр "Союз" - многопрофильный комплекс, в котором имеются 

офисные, торговые, производственные и складские помещения, как в аренду, так и на 

продажу.  

              
Рисунок 9-11 Комплекс по ул. Восстания, 100 

Объект оценки расположен в промышленной зоне.  

Транспортная доступность объекта – основные транспортные потоки проходят по ул. 

Восстания, по которой курсирует городской транспорт. С центром города Московский район 

соединяет Ленинская дамба, с Авиастроительным районом – пр. Ибрагимова. Расстояние до 

центра города примерно 7 километров. 

 

Комплекс по ул. Мухамедьярова.  Объекты оценки представляют собой  нежилые 

помещения,  расположенные, на территории Индустриально-складского комплекса « 

МОСКОВСКИЙ» по ул. Мухамедьярова, 31. 

Объекты требуют проведения ремонта и мероприятий по противопожарной 

безопасности. 

  
Рисунок 9-12 Схема объектов                                    Рисунок 9-13 Комплекс по ул. Мухамедьярова, 31 

Расположение - в густонаселенном массиве Московского района г.Казани вблизи от 

оживленной транспортной магистрали, являющейся одним из торговых коридоров города - 

ул.Декабристов и ветки Горьковской ж/д с платформами "Восстания-товарная" и "793 км."  

http://www.arenda-kazan.ru/upload/wd_eas/d60/d606cf6cb642552342ca2d86b7fa08d5.jpg
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Московский район граничит с Авиастроительным, Кировским, Ново-Савиновским районами 

г.Казани и Зеленодольским районам Республики Татарстан и является одним из крупнейших 

промышленных районов города. 

В зоне пешеходной доступности от комплекса расположены: ЗАО "Концерн Кроста", 

Казанский электромеханический завод, КПОГАТ-5, казанский филиал Верхнесалдинского 

металлургического производственного объединения, ДК и Парк Моторостроителей.  

Хорошие подъездные пути, близость к автомобильным и железнодорожным магистралям 

позволяют компаниям оптимизировать логистические процессы и уменьшить транспортные 

расходы. 

Оцениваемые объекты расположены на территории бывшей фабрики по производству 

пианино. Рядом расположены административно-производственные здания. На другой стороне 

ул. Мухамедьярова находятся жилые дома, детский сад, ясли. Рядом располагается ветка 

Горьковской ж/д с платформами «Восстания-товарная» и «793 км.». Расстояние до центра 5км.  

Объекты оценки расположены в непосредственной близости от основных 

транспортных магистралей (ул. Восстания), имеют удобные подъездные пути и транспортные 

связи с другими районами города.   

 

Комплекс по ул. Сибирский тракт.  Часть объектов оценки относятся к бизнес-

комплексу "MEGGAPARK" . Объекты оценки представляют собой  нежилые помещения 

офисного, торгового и прочего специального назначения. Объекты расположены в Советском 

районе города Казани  по ул. Сибирский тракт, 34. 

План участка: 

 
Рисунок 9-14 Схема расположения строений по ул.Сибирский тракт, 34

 

Рисунок 9-15 Комплекс  строений по ул. Сибирский тракт, 34 

http://www.arenda-kazan.ru/upload/wd_eas/b4c/b4c8f9d9f5d25c33bb58f617c1da720f.jpg
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Здание производственного корпуса № 9 (лит. А9) требует проведения капитального 

ремонта и мероприятий по противопожарной безопасности. Реконструкция объекта не 

проводилась с даты постройки здания в 1965 году. 
 
 

  

Рисунок 9-16 Здание производственного корпуса № 9 (лит. А9) 

   
Рисунок 9-17 Торговый комплекс (главный корпус 01)        Рисунок 9-18 Нежилые помещения (корпус №13-13а) 

    
Рисунок 9-19 Корпус №4                                                                 Рисунок 9-20 Корпус 5 
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Рисунок 9-21 Корпус 12 

 Описание: 

Расположение - комплекс расположен в Советском районе г.Казани, на пересечении 

транспортных магистралей городского значения с интенсивным пассажиропотоком - 

ул.Сибирский тракт и ул.Ак.Арбузова. Данный участок является одним из наиболее 

оживленных транспортных узлов города.  

Через указанный узел проходят более 40 маршрутов общественного городского 

транспорта. В пешеходной доступности от комплекса находится остановочная платформа 

"Компрессорный" Горьковской железной дороги.  

Плотность транспортного потока по ул.Ак.Арбузова достигает 3 292 машины в час, по 

ул.Сибирский тракт - 2 026 машин в час. В радиусе 15 минут езды от комплекса проживает 

647 тыс. человек (более 50% населения г.Казани).  

В настоящее время торгово-деловой комплекс "MEGGAPARK" является единственным 

в г.Казани по объему и спектру предлагаемых услуг. Комплекс предоставляет возможность 

арендовать помещения любого назначения и требуемой площади, широкого диапазона 

арендных ставок. 

Основные характеристики комплекса:  

В комплекс входят 5 офисных зданий;  

Служба управления и эксплуатации;  

IP - телефония;  

Охраняемая территория, круглосуточная профессиональная охрана, система 

видеонаблюдения;  

Удобные подъездные пути;  

Парковка на 500 машиномест на внутренней территории комплекса.  

 

Здание г.Казань, ул. Миславского, 16/16  представляет собой трехэтажное кирпичное 

строение второй группы капитальности. Проведены работы по реконструкции здания. 

Помещение имеет отделку «черновая». Объект является памятником архитектуры. 
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Рисунок 9-22 Расположение строения по ул. Миславского 16 на карте 

     
Рисунок 9-23 Строение по ул. Миславского 16 

Местоположение: Адрес объекта: Республика Татарстан, г. Казань, 

ул.Миславского, д.16/16. Объект оценки расположен в 

Вахитовском районе г. Казани. Ближайшие улицы: К. Маркса, 

Б.Красная, Миславского, Япеева, Чернышевского. 

Развитость инженерной 

инфраструктуры: 
На участке имеются все коммуникации (центральные)  

Подъезд, транспортная доступность: Транспортная магистраль в удовлетворительном состоянии, 

объект оценки расположен на первой линии. 

Экономическое местоположение: Деловую активность района можно охарактеризовать как 

среднюю. 

Застройка окружения: Окружающая застройка представлена жилыми зданиями 

постройки конца XIX-начала XX веков, а также 

общественными зданиями более поздней постройки. Данный 

район обладает высокой инвестиционной привлекательностью, 

о чем свидетельствуют успешные проекты нового 

строительства и реконструкции старых зданий. 

Типичное использование окружающей 

недвижимости: 
Типичное использование – жилое и административное. 

Состояние окружающей среды 

(локальное): 

Общее состояние можно охарактеризовать как хорошее, хотя 

много магистралей и дорог внутри района. 

Наличие парковки и обеспечение 

безопасности: 

Осуществление парковки автотранспорта возможно во дворе 

здания. 

Театр оперы и балета 

им. М.Джалиля 

Миславского, 

16/16 

«Дом Правительства 

РТ» 
Казанский Кремль 

КНИТУ-КАИ 
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Помещение, назначение: нежилое, общая площадь 54,7 кв.м, этаж 2,  адрес объекта: РТ, 

г. Казань, ул. Большая Красная, д.16, пом. 7. Расположено в центре города, в 

отреставрированном особняке, на 2 этаже здания. Отдельного входа не имеет. Помещение 

имеет отделку «черновая». 

 
Административное здание, назначение: нежилое, 3-этажный, общая площадь 816,1 

кв.м., инв.№1448, лит.1, адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, Республика 
Татарстан, г.Казань, ул.Московская, д.66 представляет собой кирпичное трехэтажное здание 
1917г. постройки. Площадь застройки объекта – 388,5 кв.м.  

Ранее оцениваемое здание являлось жилым домом, расселен по программе ликвидации 

ветхого жилья. В настоящий момент оцениваемое здание переведено в нежилой фонд. Здание 

по ул. Московская, д.66 находится в неудовлетворительном полуразрушенном состоянии, 

сохранились фундамент и стены здания. Фасадная часть здания отреставрирована. 

 

  
Рисунок 9-24 Здание ул.Московская, д.66 

 

Жилой дом №23 (лит. А) (Грин-Хаус "Эконом-люкс") построен в 2005 году - 

трехэтажное кирпичное здание (два этажа и мансарда) с подвалом, первой группы 

капитальности, обеспечено всеми инженерными коммуникациями, электроосвещением. Дом 

рассчитан на две многоуровневые квартиры. 

Физическое состояние хорошее. Качество отделки – чистовая. 
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Рисунок 9-25 Фото жилого дома, ул Сабантуй, 23 

 

 
Рисунок 9-26 Территориальное расположение объектов в п Салмачи 

 

Ближайшее окружение 

Основным окружением оцениваемых жилых домов является жилая застройка 

(коттеджи, частный сектор).   

Доступность транспортных коммуникаций. 

Объект оценки расположен в непосредственной близости от крупных транспортных 

магистралей, имеет удобные подъездные пути и транспортные связи с другими районами и 
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городами республики Татарстан.  Автотранспортная связь осуществляется  по ул. Габишева, 

ул. Кул-Гали, Р. Зорге. Расстояние до центра города примерно 15-18 км. 

 

Количественные и качественные характеристики объекта оценки и элементов, входя-

щих в состав объекта оценки, которые имеют специфику, влияющую на результаты оценки:  

Описание физического износа элементов конструкций представлено в 9-3. 

 
Таблица 9-3 Определение физического износа объектов 
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Клары Цеткин, 8/27, Инженерный корпус (лит. А100-4), 1932,3 кв.м. 

1 Фундаменты 13,0 1 13,0 35,0 4 4,6 

2 Стены и перегородки  23,0 1 23,0 35,0 15 8,1 

3 Перекрытия 22,0 1 22,0 35,0 31 7,7 

4 Кровля 2,0 1 2,0 35,0 41 0,7 

5 Полы 8,0 1 8,0 40,0 48 3,2 

6 Проёмы 7,0 1 7,0 45,0 56,58 3,2 

7 Отделочные работы 9,0 1 9,0 45,0 59,60,63 4,1 

8 Внутренние сан-технические работы и 

электро-технические устройства 

12,0 0 0,0 - - - 

9 Прочие работы 4,0 1 4,0 30,0 - 1,2 

  Итого 100,0   88,0     32,6 

  Приведённый процент износа            37,0 

        Восстания,100, Производственное здание № 118,  412,00 кв.м., инв № 1091, (Лит.А)  

1 Фундаменты 8 1 8 60,0 4 4,8 

2 Стены, перегородки и колонны 34 1 34 65,0 10 22,1 

3 Покрытия и перекрытия 14 1 14 65,0 30 9,1 

4 Кровля 6 1 6 80,0 41 4,8 

5 Полы 13 1 13 90,0 48 11,7 

6 Проемы 9 1 9 90,0 55, 58 8,1 

7 Отделочные работы 3 1 3 90,0 63 2,7 

8 Внутренние сан-технические работы и 

электро-технические устройства 

9 1 9 100,0 66-69 9,0 

9 Прочие работы 4 1 4 70,0 - 2,8 

  Итого 100   100     75,1 

  Приведённый процент износа            75 

        Гладилова,53, Здание подсобного хозяйства (Лит.А13), 480,20 кв.м.  

1 Фундаменты 12,0 1 12,0 50,0 4 6,0 

2 Стены и перегородки  22,0 1 22,0 50,0 10 11,0 

3 Полы 11,0 1 11,0 70,0 31 7,7 

4 Перекрытия 24,0 1 24,0 70,0 41 16,8 

6 Проемы 9,0 1 9,0 70,0 55,57 6,3 

7 Отделочные работы 3,0 1 3,0 90,0 59 2,7 

8 Внутренние электротехнические  

устройства 

9,0 1 9,0 90,0 69 8,1 

9 Прочее 10,0 1 10,0 70,0   7,0 

  Итого 100,0   100,0     65,6 
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  Приведённый процент износа            65,6 

        Гладилова,53, Нежилые помещения, Склад и питомник для собак (Лит.А35,А20), 317,6 кв.м 

1 Фундаменты 10,0 1 10,0 50,0 4 5,0 

2 Стены и перегородки  34,0 1 34,0 50,0 10 17,0 

3 Покрытие перекрытия 16,0 1 16,0 70,0 31 11,2 

4 Кровля 7,0 1 7,0 70,0 41 4,9 

5 Полы 8,0 1 8,0 70,0 48 5,6 

6 Проемы 8,0 1 8,0 70,0 55,57 5,6 

7 Отделочные работы 4,0 1 4,0 90,0 59 3,6 

8 Внутренние электротехнические  

устройства 

3,0 1 3,0 90,0 69 2,7 

9 Прочее 10,0 1 10,0 70,0   7,0 

  Итого 100,0   100,0     62,6 

  Приведённый процент износа            62,6 

        Гладилова,53, Нежилые помещения этажа 1: 1-26, 36-55, 86; этажа II: 1-23; этажа III: 1-32; антресоли 

этажа II: 1-7; междуэтажные: 1-3; этажа IV: 1-10; цок. этажа: 1; междуэтажные с пристроем: 1-4; 

тоннель: 1 Прядильной фабрики (лит. А2, А202, А31, А31', А225, А225')  18450,7 кв.м., инв № 36/1 

  I-III эт (лит.А2)             

1 Фундаменты 23,0 1 23,0 50,0 4 11,5 

2 Стены и перегородки  28,0 1 28,0 50,0 10,15 14,0 

3 Покрытие перекрытия 16,0 1 16,0 70,0 31 11,2 

4 Проемы 5,0 1 5,0 70,0 55,57 3,5 

5 Полы 7,0 1 7,0 70,0 48 4,9 

6 Кровля 11,0 1 11,0 70,0 41 7,7 

7 Отделочные работы 7,0 1 7,0 90,0 59,60,63 6,3 

8 Разные работы 1,0 1 1,0 70,0 - 0,7 

9 Внутренние сан-технические 

устройства 

1,0 1 1,0 90,0 66-68 0,9 

10 Электроосвещение 1,0 1 1,0 90,0 69 0,9 

  Итого 100,0   100,0     61,6 

  Приведённый процент износа            61,6 

      
  

  Тоннель (лит.А202)             

1 Фундаменты 23,0 1 23,0 50,0 4 11,5 

2 Стены и перегородки  28,0 1 28,0 50,0 10,15 14,0 

3 Покрытие перекрытия 16,0 1 16,0 60,0 31 9,6 

4 Проемы 5,0 1 5,0 70,0 41 3,5 

5 Полы 7,0 1 7,0 60,0 48 4,2 

6 Кровля 11,0 1 11,0 70,0   7,7 

7 Отделочные работы 7,0 1 7,0 90,0 59,60,63 6,3 

8 Разные работы 1,0 1 1,0 70,0 - 0,7 

9 Внутренние сан-технические 

устройства 

1,0 1 1,0 90,0   0,9 

10 Электроосвещение 1,0 1 1,0 90,0 69 0,9 

  Итого 100,0   100,0     59,3 

  Приведённый процент износа            59,3 

      
  

венткорпус (лит.А31)венткорпус (лит.А31')галерейный корпус (лит. А225)галерея (лит. А225') 
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1 Фундаменты 23,0 1 23,0 50,0 4 11,5 

2 Стены и перегородки  28,0 1 28,0 50,0 10,15 14,0 

3 Покрытие перекрытия 16,0 1 16,0 60,0 31 9,6 

4 Проемы 5,0 1 5,0 70,0 41 3,5 

5 Полы 7,0 1 7,0 60,0 48 4,2 

6 Кровля 11,0 1 11,0 70,0 55,57 7,7 

7 Отделочные работы 7,0 1 7,0 90,0 59,60,63 6,3 

8 Разные работы 1,0 1 1,0 70,0 - 0,7 

9 Внутренние сан-технические 

устройства 

1,0 1 1,0 90,0 66-68 0,9 

10 Электроосвещение 1,0 1 1,0 90,0 69 0,9 

  Итого 100,0   100,0     59,3 

  Приведённый процент износа            59,3 

        Льно-чесальная фабрика (лит. А1) 

1 Фундаменты 12,0 1 12,0 50,0 4 6,0 

2 Стены и перегородки  39,0 1 39,0 55,0 10 21,5 

3 Покрытие перекрытия 16,0 1 16,0 55,0 31 8,8 

4 Кровля 7,0 1 7,0 60,0 41 4,2 

6 Полы 5,0 1 5,0 60,0 48 3,0 

7 Проемы 9,0 1 9,0 60,0 55,57 5,4 

8 Отделочные работы 3,0 1 3,0 60,0 59,60,63 1,8 

9 Разные работы 5,0 1 5,0 60,0 - 3,0 

10 Внутренние сан-технические 

устройства 

4,0 1 4,0 60,0 65-68 2,4 

  Итого 100,0   100,0     56,1 

  Приведённый процент износа            56,1 

        Мухамедьярова,31, Пристрой к 3-этажному корпусу, 344,30 кв.м..,2-этажный, инв.№ 850,лит.Г5, 

объект № 6 

1 Фундаменты 5,0 1 5,0 50,0 4 2,5 

2 Стены и перегородки  22,0 1 22,0 50,0 10 11,0 

3 Покрытие перекрытия 25,0 1 25,0 55,0 31 13,8 

4 Кровля 9,0 1 9,0 60,0 41 5,4 

5 Полы 10,0 1 10,0 60,0 48 6,0 

6 Проемы 8,0 1 8,0 60,0 55,57 4,8 

7 Отделочные работы 3,0 1 3,0 65,0 59 2,0 

8 Внутренние электротехнические  

устройства 

16,0 1 16,0 90,0 66,69 14,4 

9 Прочее 2,0 1 2,0 65,0   1,3 

  Итого 100,0   100,0     61,1 

  Приведённый процент износа            61,1 

        Здание проходной с лабораторией (лит Г6, Г7) 

1 Фундаменты 4,0 1 4,0 55,0 4 2,2 

2 Стены и перегородки  20,0 1 20,0 55,0 10 11,0 

3 Покрытие перекрытия 12,0 1 12,0 60,0 31 7,2 

4 Кровля 15,0 1 15,0 60,0 41 9,0 

5 Полы 9,0 1 9,0 60,0 48 5,4 
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6 Проемы 11,0 1 11,0 65,0 55,57 7,2 

7 Отделочные работы 6,0 1 6,0 65,0 59,63 3,9 

8 Внутренние электротехнические  

устройства 

18,0 1 18,0 60,0 66,69 10,8 

9 Прочее 5,0 1 5,0 60,0   3,0 

  Итого 100,0   100,0     59,7 

  Приведённый процент износа            59,7 

        Склад горючих масел (лит Г18) 

1 Фундаменты 20,0 1 20,0 55,0 4 11,0 

2 Стены и перегородки  24,0 1 24,0 60,0 10 14,4 

3 Покрытие перекрытия 21,0 0 0,0     0,0 

4 Кровля 6,0 1 6,0 60,0 44 3,6 

5 Полы 12,0 1 12,0 60,0 48 7,2 

6 Проемы 8,0 1 8,0 65,0 55,57 5,2 

7 Отделочные работы 1,0 1 1,0 65,0 59,63 0,7 

8 Электроосвещение 3,0 1 3,0 60,0 69 1,8 

9 Прочее 5,0 0 0,0     0,0 

  Итого 100,0   74,0     43,9 

  Приведённый процент износа            59,3 

        Мухамедьярова,31, Производственное здание (корпус по производству пианино), 5469,9 кв.м.., 3-

этажное, инв.№ 850,лит.Г3. 

1 Фундаменты 6,0 1 6,0 55,0 4 3,3 

2 Стены и перегородки  15,0 1 15,0 55,0 10 8,3 

3 Покрытие перекрытия 31,0 1 31,0 55,0 30 17,0 

4 Кровля 9,0 1 9,0 70,0 41 6,3 

5 Полы 6,0 1 6,0 70,0 48 4,2 

6 Проемы 9,0 1 9,0 75,0 55,57 6,7 

7 Отделочные работы 2,0 1 2,0 80,0 59,60,63 1,6 

8 Внутренние электротехнические  

устройства 

16,0 1 16,0 90,0 66-69 14,4 

9 Прочее 6,0 1 6,0 65,0   3,9 

  Итого 100,0   100,0     65,7 

  Приведённый процент износа            65,7 

        Мухамедьярова,31, Производственное здание (раскройно-сушильное отделение), 1244 кв.м.., 1-

этажное, инв.№ 850,лит.Г1, объект № 4 

1 Фундаменты 8,0 1 8,0 55,0 4 4,4 

2 Стены и перегородки  16,0 1 16,0 60,0 10 9,6 

3 Покрытие перекрытия 32,0 1 32,0 60,0 30 19,2 

4 Кровля 6,0 1 6,0 60,0 41 3,6 

5 Полы 14,0 1 14,0 65,0 48 9,1 

6 Проемы 7,0 1 7,0 65,0 55,57 4,6 

7 Отделочные работы 2,0 1 2,0 65,0 ,60,63 1,3 

8 Внутренние электротехнические  

устройства 

12,0 0,24 2,9 60,0 69 1,7 

9 Прочее 3,0 0 0,0     0,0 

  Итого 100,0   87,9     53,5 
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  Приведённый процент износа            60,9 

        Мухамедьярова,31, Здание сбора и возврата конденсата, 11,50 кв.м.., 1-этажное, инв.№ 850,лит.Г2, 

объект № 1 

1 Фундаменты 8,0 1 8,0 55,0 4 4,4 

2 Стены и перегородки  16,0 1 16,0 60,0 10 9,6 

3 Покрытие перекрытия 32,0 1 32,0 60,0 30 19,2 

4 Кровля 6,0 1 6,0 65,0 41 3,9 

5 Полы 14,0 1 14,0 60,0 48 8,4 

6 Проемы 7,0 1 7,0 60,0 55,57 4,2 

7 Отделочные работы 2,0 1 2,0 60,0 59,60,63 1,2 

8 Внутренние электротехнические  

устройства 

12,0 0,24 2,9 60,0 69 1,7 

9 Прочее 3,0 0 0,0     0,0 

  Итого 100,0   87,9     52,6 

  Приведённый процент износа            59,9 

        Мухамедьярова,31, Нежилое здание(гараж-боксы), 237 кв.м.., 1-этажное, инв.№ 850,лит.Г, объект № 7 

1 Фундаменты 10,0 1 10,0 60,0 4 6,0 

2 Каркас, стены и перегородки 21,0 1 21,0 60,0 10 12,6 

3 Покрытие и перекрытия 25,0 1 25,0 65,0 31 16,3 

4 Кровля 7,0 1 7,0 70,0 41 4,9 

5 Полы 10,0 1 10,0 70,0 48 7,0 

6 Проемы 8,0 1 8,0 70,0 58 5,6 

7 Отделочные работы 4,0 1 4,0 65,0 59,63 2,6 

8 Внутренние санитарно-технические 

работы и электротехнические 

устройства 

14,0 1 14,0 65,0 69 9,1 

9 Прочие работы  1,0 1 1,0 60,0 - 0,6 

  Итого 100,0   100,0     64,7 

  Приведённый процент износа            64,70 

        Нежилое здание (производственный комплекс № 2) лит. А2, А2', а2, площадь 6001,7 кв.м. 

1 Фундаменты 10,0 1 10 40 4 4,0 

2 Стены, колонны, перегородки 22,0 1 22 40 10 8,8 

3 Перекрытия (покрытия) 22,0 1 22 40 31 8,8 

4 Кровли 2,0 1 2 40 41 0,8 

5 Полы 10,0 1 10 40 48, 51 4,0 

6 Проемы 4,0 1 4 40 55, 57, 

58 

1,6 

7 Отделочные работы 12,0 1 12 50 59,60,63 6,0 

8 Внутренние санитарно-технические 

устройства и электроосвещение 

11,0 1 11 40 66-69 4,4 

9 Прочие работы 7,0 1 7 40 - 2,8 

  Итого 100   100,0     41,2 

  Приведённый процент износа            41,2 

                

Нежилые помещения, 1-2 эт. Кор 12, 6333,10 кв.м.объект №1,часть1 

1 Фундаменты 4,0 1 4 30 4 1,2 
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2 Стены, колонны, перегородки 37,0 1 37 40 10 14,8 

3 Перекрытия (покрытия) 7,0 1 7 30 31 2,1 

4 Кровли 3,0 1 3 30 41 0,9 

5 Полы 7,0 1 7 30 48, 51 2,1 

6 Проемы 24,0 1 24 30 56, 57, 

58 

7,1 

7 Отделочные работы 4,0 1 4 30 59-63 1,2 

8 Внутренние санитарно-технические 

устройства и электроосвещение 

11,0 1 11 30 66-69 3,3 

9 Прочие работы 3,0 1 3 30 - 0,9 

  Итого 100   100,0     33,6 

  Приведённый процент износа            33,6 

                

Торговый комплекс (главный корпус 01) (лит. А) 

1 Фундаменты 5,0 1 5 30 4 1,5 

2 Стены, колонны, перегородки 16,0 1 16 30 10 4,8 

3 Перекрытия (покрытия) 13,0 1 13 30 31 3,9 

4 Кровли 7,0 1 7 25 41 1,8 

5 Полы 9,0 1 9 20 48, 51 1,8 

6 Проемы 9,0 1 9 20 56, 57, 

58 

1,8 

7 Отделочные работы 10,0 1 10 20 59-63 2,0 

8 Внутренние санитарно-технические 

устройства и электроосвещение 

22,0 1 22 30 66-69 6,5 

9 Прочие работы 9,0 1 9 20 - 1,8 

  Итого 100   100,0     25,9 

  Приведённый процент износа            25,9 

                

Нежилые помещения (корпус №13-13а) 

1 Фундаменты 4,0 1 4 30 4 1,2 

2 Стены, колонны, перегородки 26,0 1 26 40 10 10,4 

3 Перекрытия (покрытия) 11,0 1 11 40 31 4,4 

4 Кровли 8,0 1 8 45 41 3,6 

5 Полы 11,0 1 11 40 48, 51 4,4 

6 Проемы 9,0 1 9 40 57, 57, 

58 

3,6 

7 Отделочные работы 6,0 1 6 40 59,60,63 2,4 

8 Внутренние санитарно-технические 

устройства и электроосвещение 

23,0 1 23 40 66-69 9,3 

9 Прочие работы 2,0 1 2 40 - 0,8 

  Итого 100   100,0     40,1 

  Приведённый процент износа            40,1 

                

Корпус №4 

1 Фундаменты 4,0 1 4 40 4 1,6 

2 Стены, колонны, перегородки 26,0 1 26 40 10 10,4 

3 Перекрытия (покрытия) 11,0 1 11 40 31 4,4 

4 Кровли 8,0 1 8 50 41 4,0 

5 Полы 11,0 1 11 45 48, 51 5,0 
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6 Проемы 9,0 1 9 45 57, 57, 

58 

4,1 

7 Отделочные работы 6,0 1 6 50 59,60,63 3,0 

8 Внутренние санитарно-технические 

устройства и электроосвещение 

23,0 1 23 45 66, 67, 

68, 69 

10,4 

9 Прочие работы 2,0 1 2 45 - 0,9 

  Итого 100   100,0     43,6 

  Приведённый процент износа            43,6 

                

Производственный корпус №14  

1 Фундаменты 4,0 1 4 40 4 1,6 

2 Стены, колонны, перегородки 26,0 1 26 40 10 10,4 

3 Перекрытия (покрытия) 11,0 1 11 40 31 4,4 

4 Кровли 8,0 1 8 50 41 4,0 

5 Полы 11,0 1 11 45 48, 51 5,0 

6 Проемы 9,0 1 9 45 57, 57, 

58 

4,1 

7 Отделочные работы 6,0 1 6 45 59,60,63 2,7 

8 Внутренние санитарно-технические 

устройства и электроосвещение 

23,0 1 23 40 66, 67, 

68, 69 

9,2 

9 Прочие работы 2,0 1 2 40 - 0,8 

  Итого 100   100,0     42,1 

  Приведённый процент износа            42,1 

                

Нежилые помещения подвала №№1-54, 1661,8 кв.м, объект №2, часть №10 (корпус 13-13а) 

1 Фундаменты 8,0 1 8 30 4 2,4 

2 Каркас, стены и перегородки 24,0 1 24 30 10 7,2 

3 Перекрытия и покрытия 10,0 1 10 35 31 3,5 

4 Кровля 13,0 1 13 35 41 4,6 

5 Полы 11,0 1 11 35 48, 51 3,9 

6 Проемы 5,0 1 5 35 55, 57, 

58 

1,8 

7 Отделочные работы 6,0 1 6 35 59-63 2,1 

8 Внутренние санитарно-технические 

работы и электротехнические 

устройства 

18,0 1 18 35 66-69 6,3 

9 Прочие работы 5,0 1 5 40 - 2,0 

  Итого 100   100,0     33,6 

  Приведённый процент износа            33,6 

                

Нежилые помещения мансардного этажа, общей площадью 1501,5 кв.м,  №№1-78 

1 Фундаменты 3,0 1 3,0 10,0 4 0,3 

2 Стены и перегородки 23,0 1 23,0 10,0 10 2,3 

3 Перекрытия 15,0 1 15,0 10,0 30 1,5 

4 Крыши 8,0 1 8,0 20,0 43 1,6 

5 Полы 9,0 1 9,0 20,0 48-51 1,8 

6 Проемы 12,0 1 12,0 20,0 55,57,58 2,4 

7 Отделочные работы 6,0 1 6,0 20,0 59-63 1,2 
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8 Внутренние санитарно-технические и 

электрические устройства 

22,0 1 22,0 20,0 66-69 4,4 

9 Прочие работы 2,0 1 2,0 10,0 - 0,2 

  Итого 100,0   100,0     15,7 

  Приведённый процент износа            15,7 

                

Здание производственного корпуса № 9 (лит. А9) 

1 Фундаменты 8,0 1 8 55,0 5 4,4 

2 Стены, колонны, перегородки 26,0 1 26 60,0 10 15,6 

3 Перекрытия (покрытия) 10,0 1 10 60,0 30 6,0 

4 Кровли 13,0 1 13 65,0 41 8,5 

5 Полы 11,0 1 11 60,0 48, 51 6,6 

6 Проемы 5,0 1 5 60,0 57, 57, 

58 

3,0 

7 Отделочные работы 6,0 1 6 60,0 59,60,63 3,6 

8 Внутренние санитарно-технические 

устройства и электроосвещение 

17,0 1 17 80,0 66, 67, 

68, 69 

13,6 

9 Прочие работы 4,0 1 4 60,0 - 2,4 

  Итого 100   100     63,7 

  Приведённый процент износа            63,7 

                

Здание производственного корпуса № 9А (лит. А9а, А9а') 

1 Фундаменты 8,0 1 8 55,0 5 4,4 

2 Стены, колонны, перегородки 26,0 1 26 60,0 10 15,6 

3 Перекрытия (покрытия) 10,0 1 10 60,0 30 6,0 

4 Кровли 13,0 1 13 65,0 41 8,5 

5 Полы 11,0 1 11 60,0 48, 51 6,6 

6 Проемы 5,0 1 5 60,0 57, 57, 

58 

3,0 

7 Отделочные работы 6,0 1 6 60,0 59,60,63 3,6 

8 Внутренние санитарно-технические 

устройства и электроосвещение 

17,0 1 17 80,0 66, 67, 

68, 69 

13,6 

9 Прочие работы 4,0 1 4 60,0 - 2,4 

  Итого 100   100     63,7 

  Приведённый процент износа            64 

                

Нежилое здание (Канализационная насосная станция), 204,2 кв.м 

1 Земляные работы  10,0 1 10 45 - 4,5 

2 Стены и перегородки кирпичные  14,0 1 14 50 10, 14 7,0 

3 Бетонные и железобетонные 

конструкции  

34,0 1 34 50 5 17,0 

4 Металлоконструкции  3,0 1 3 55 - 1,7 

5 Основания и полы  6,0 1 6 55 48, 49 3,3 

6 Кровля  4,0 1 4 55 43 2,2 

7 Проемы  4,0 1 4 55 55, 57 2,2 

8 Отделочные работы  8,0 1 8 55 60, 63 4,4 

9 Санитарно-технические работы и 

электроосвещение 

13,0 1 13 60 66-69 7,8 

10 Разные работы  4,0 1 4 55   2,2 
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  Итого 100   100     52,3 

  Приведённый процент износа            52 

                

Нежилое здание (склад соли) лит. А5, 72,60 кв.м.  

1 Фундаменты 12,0 1 12 60 4 7,2 

2 Стены 38,0 1 38 60 10, 14 22,8 

3 Ж/б конструкции 17,0 0 0     0,0 

4 Кровли  5,0 1 5 60 41 3,0 

5 Полы  9,0 1 9 65 48 5,9 

6 Проемы 11,0 1 11 60 55,58 6,6 

7 Отделочные работы  1,0 0 0   - 0,0 

8 Металлоконструкции 6,0 1 6 60 - 3,6 

9 Прочие работы  1,0 0 0   - 0,0 

  Итого 100   81     49,1 

  Приведённый процент износа            61 

                

Здание дизельной 014 (лит. А0,74), 145,0 кв.м. 

1 Фундаменты  12,0 1 12 40 4 4,8 

2 Стены, перегородки и колонны 35,0 1 35 45 10 15,8 

3 Перекрытия и кровля 24,0 1 24 50 31 12,0 

5 Полы  4,0 1 4 50 48 2,0 

6 Проемы  2,0 1 2 50 55, 58 1,0 

7 Отделочные работы 10,0 1 10 50 63 5,0 

8 Внутренние сантехнические и 

электротехнические работы 

2,0 1 2,0 50 66, 69 1,0 

9 Прочие работы  10,0 1 10 55 - 5,5 

  Итого 99   99     47,1 

  Приведённый процент износа            48 

        Нежилое здание (котельная) (лит. А1) 

1 Фундаменты  10,0 1 10 60 4 6,0 

2 Стены, перегородки и колонны 23,0 1 23 65 10 15,0 

3 Перекрытия и кровля 6,0 1 6 73 31 4,4 

4 Крыши 5,0 1 5 65 31 3,3 

5 Полы  3,0 1 3 65 48 2,0 

6 Проемы  8,0 1 8 65 55, 58 5,2 

7 Отделочные работы 4,0 0 0 0 63 0,0 

8 Внутренние сантехнические и 

электротехнические работы 

9,0 1 9,0 65 66, 69 5,9 

9 Прочие работы  3,0 0 0 65 - 0,0 

10 Дымовая труба 22,0 1 22 60 - 13,2 

11  фундамент под трубу 7,0 1 7 65 - 4,6 

  Итого 100   93     59,3 

  Приведённый процент износа            64 

                

лит. А33 

1 Фундаменты 4,0 1 4,0 20,0 4 0,8 

2 Стены и перегородки  26,0 1 26,0 20,0 10 5,2 
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3 Покрытие перекрытия 16,0 1 16,0 25,0 31 4,0 

4 Кровля 6,0 1 6,0 35,0 41 2,1 

5 Полы 9,0 1 9,0 30,0 48 2,7 

6 Проемы 8,0 1 8,0 30,0 55,57 2,4 

7 Отделочные работы 6,0 1 6,0 35,0 59,60,63 2,1 

8 Внутренние сантехнические и 

электротехнические  устройства 

24,0 1 24,0 30,0 66-69 7,2 

9 Прочее 1,0 1 1,0 30,0   0,3 

  Итого 100,0   100,0     26,8 

  Приведённый процент износа            26,8 

                

лит. А18 

1 Фундаменты 7,0 1 7,0 45,0 4 3,2 

2 Стены и перегородки  31,0 1 31,0 50,0 10 15,5 

3 Покрытие перекрытия 17,0 1 17,0 50,0 26 8,5 

4 Кровля 3,0 1 3,0 50,0 41 1,5 

5 Полы 3,0 1 3,0 50,0 48 1,5 

6 Проемы 3,0 1 3,0 50,0 55,57 1,5 

7 Отделочные работы 6,0 1 6,0 50,0 59,60,63 3,0 

8 Внутренние сантехнические и 

электротехнические  устройства 

27,0 1 27,0 50,0 66-69 13,5 

9 Прочее 3,0 1 3,0 50,0   1,5 

  Итого 100,0   100,0     49,7 

  Приведённый процент износа            49,7 

                

Салмачи, Нежилые помещения, Гараж, 555,10кв.м. инв № 16171, лит.Г, объект № 1 

1 Фундаменты 22,0 1 22,0 50,0 4 11,0 

2 Стены, колонны, перегородки 19,0 1 19,0 60,0 15 11,4 

3 Перекрытия и покрытии 21,0 0 0,0 0,0   0,0 

4 Кровля 11,0 1 11,0 70,0 43 7,7 

5 Полы 13,0 1 13,0 70,0 48 9,1 

6 Проемы 2,0 1 2,0 70,0 58 1,4 

7 Отделочные работы 1,0 0 0,0 0,0 - 0,0 

8 Внутренние санитарно-технические и 

электроосветительные устройства 

2,0 1,00 2,0 70,0 69 1,4 

9 Металлоконструкции 7,0 1 7,0 60,0 - 4,2 

9 Прочие работы 2,0 0 0,0 0,0 - 0,0 

  Итого 100,0   76,0     46,2 

  Приведённый процент износа            60,8 

                

Салмачи, Нежилые помещения, Насосная и запруда, 28,90кв.м. инв № 17412, лит.А, объект №1 

1 Фундаменты  10,0 1 10,0 55,0 4 5,5 

2 Стены и перегородки 33,0 1 33,0 55,0 12 18,2 

3 Перекрытия (покрытия)  24,0 1 24,0 60,0 31 14,4 

4 кровля 7,0 1 7,0 60,0 41 4,2 

5 Полы  9,0 1 9,0 60,0 48 5,4 

6 Проемы  6,0 0 0,0   - 0,0 

7 Отделочные работы  2,0 0 0,0   - 0,0 
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8 Кабельные каналы 7,0 0 0,0   - 0,0 

9 Прочие 2,0 0 0,0   - 0,0 

  Итого 100,0   83,0     47,7 

  Приведённый процент износа            57,4 

Гараж для автотранспорта, назначение: нежилое, (лит. Д), г. Казань, п. Салмачи, ул. Мира, д.23 

1 Фундаменты 18,0 1 18,0 40,0 4 7,2 

2 Стены и перегородки 16,0 1 16,0 50,0 10 8,0 

3 Перекрытия 33,0 1 33,0 50,0 30 16,5 

4 Крыши 10,0 1 10,0 50,0 43 5,0 

5 Полы 11,0 1 11,0 55,5 48-51 6,1 

6 Проемы 2,0 1 2,0 50,0 55,57,58 1,0 

7 Отделочные работы 1,0 1 1,0 60,0 59-63 0,6 

8 металлоконструкции 6,0 1 6,0 50,0 59-64 3,0 

9 электрические устройства 2,0 1 2,0 50,0 66-69 1,0 

10 Прочие работы 1,0 1 1,0 50,0 - 0,5 

  Итого 100,0   100,0     48,9 

  Приведённый процент износа            48,9 

        Жилой дом, назначение жилое,  3-этажный (подземных этажей-1), 729,30 кв.м. инв.№ 18606,  лит.А , г. 

Казань, Сабантуй, 23  

1 Подземная часть 11,02 1 11,02 10,0 4 1,1 

2 Стены 12,44 1 12,44 20,0 10 2,5 

3 Перегородки и сантехкабины 6,80 1 6,80 20,0 21 1,4 

4 Перекрытия и покрытия 18,70 1 18,70 20,0 31 3,7 

5 Кровля 2,23 1 2,23 30,0 39, 43 0,7 

6 Лестницы, балконы, лоджии 3,02 1 3,02 20,0 - 0,6 

7 Окна, двери 10,39 1 10,39 25,0 56, 58 2,6 

8 Полы 4,63 1 4,63 25,0 48 1,2 

9 Отделочные работы 9,16 1 9,16 30,0 - 2,7 

10 Отопление и вентиляция 8,08 1 8,08 25,0 - 2,0 

11 Водоснабжение и канализация 3,63 1 3,63 25,0 - 0,9 

12 Электроосвещение 8,32 1 8,32 25,0 - 2,1 

13 Слаботочные устройства 1,59 1 1,59 25,0 - 0,4 

  Итого 100,0   100,0     21,9 

  Приведённый процент износа            21,9 

        Миславского, д.16/16, пом.1100. нежилое помещение, 615,5 кв.м., этаж №1.2, подвал №1, антресоль № 

2 

1 Подземная часть, включая фундаменты 8,46 1 8,5 25,0 2,1 2,1 

2 Стены, столбы, колоння, береговые 

устои 

37,83 1 37,8 30,0 11,3 11,3 

3 Перекрытия, своды, арки 7,07 1 7,1 20,0 1,4 1,4 

4 Крыши и кровли 2,94 0,5 1,5 20,0 0,3 0,3 

5 Лестницы, ступени 2,94 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6 Окна, двери 7,51 0,7 5,3 20,0 1,1 1,1 

7 Полы, площадки крылец 4,36 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

8 Отделка (внутренняя и внешняя) 6,96 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

9 Прочие работы 8,67 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

10 Декор 13,27 0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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  Итого 100,0   60,1     16,2 

  Приведённый процент износа            27,0 

                

Административное здание, назначение: нежилое, 3-этажный, общая площадь 816,1 кв.м., инв.№1448, 

лит.1, адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, Республика Татарстан, г.Казань, 

ул.Московская, д.66 

1 Подземная часть, включая фундаменты 8,46 1 8,5 70,0 5,9 5,9 

2 Стены, столбы, колоння, береговые 

устои 

37,83 0,2 7,6 70,0 5,3 5,3 

3 Перекрытия, своды, арки 7,07 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4 Крыши и кровли 2,94 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 Лестницы, ступени 2,94 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6 Окна, двери 7,51 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7 Полы, площадки крылец 4,36 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

8 Отделка (внутренняя и внешняя) 6,96 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

9 Прочие работы 8,67 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

10 Декор 13,27 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Итого 100,0   16,0     11,2 

  Приведённый процент износа            70,0 

 

Для объектов, срок службы которых превысил нормативный, коэффициент 

износа  находят по формуле: 

 
 

где   Тф  – фактический срок службы данного объекта;   Тн  – нормативный срок службы 

данного объекта;  Тв – возможный остаточный срок службы данного объекта сверх фактически 

достигнутого. 

 

Имущественные права на объекты оценки: Общая долевая собственность владельцев 

инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного рентного фонда «Казанский 

земельный инвестиционный фонд» под управлением ООО «УК «Капитал-Траст-Инвест». 

Обременения: В рамках настоящего Отчета под обременением понимается ограничение 

права собственности и других вещных прав на объект правами других лиц. На дату оценки, 

согласно представленных юридических документов, оцениваемое имущество находится в 

доверительном управлении ООО «УК «Капитал-Траст-Инвест» (относится к форме 

собственности и не накладывает ограничений на рыночную стоимость. 

 Балансовая стоимость: общая стоимость всех объектов составляет 1 430 801 000 руб. 
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10 АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТА 

Заключение о лучшем и наиболее эффективном использовании имущества отражает 

мнение Оценщика в отношении способа лучшего и наиболее эффективного использования 

оцениваемого имущества, исходя из анализа состояния рынка, и является основополагающей 

предпосылкой при определении стоимости. 

Наиболее эффективное использование определяется как наиболее вероятное 

использование имущества, являющееся физически возможным, разумно оправданным, 

юридически законным, осуществимым с финансовой точки зрения и в результате которого 

стоимость оцениваемого объекта будет максимальной. 

Анализ НЭИ участка с существующими улучшениями 

При анализе НЭИ участка как улучшенного рассматривается использование, которое 

необходимо применить к существующему объекту: должен ли он использоваться так, как 

используется, быть обновлен, расширен, частично уничтожен или к нему применима 

комбинация всех вариантов, необходимо ли заменить его на другой объект, обеспечивающий 

другое по типу или интенсивности использование? Использование, максимизирующее чистый 

операционный доход на долгосрочной основе, и является НЭИ. Различные варианты 

использования улучшенной собственности сравниваются по отдаче капитала. Если варианты 

не предполагают расходов на реконструкцию или модернизацию, то их отдача может 

сравниваться непосредственно друг с другом. Если требуются расходы на обновление или 

реконструкцию, то для каждого варианта необходимо подсчитать нормы отдачи с учетом 

начальных инвестиций и последующих расходов. 

Как уже было сказано, типичными вариантами использования улучшенной 

недвижимости могут служить следующие альтернативы: 

1. ремонт строений или их модернизация. 

2. реконструкция. 

3. продолжение использования в текущем состоянии. 

4. снос строений 

 

Снос строений: в связи с техническим заданием Заказчика оценки объекты оценки не 

могут быть разобраны на стройматериалы и должны быть оценены, как недвижимое 

имущество. Поэтому снос здания не рассматривался, кроме для здания льно-чесального 

комбината (лит. А1). 

 Здание льно-чесального комбината (лит. А1), расположенное по адресу г. Казань, ул. 

Гладилова, д.53 в связи с техническим заданием Заказчика оценки улучшение может быть 

разобран на стройматериалы и должен быть оценен, как стоимость материалов, после разбора 

здания 

Ремонт строений или их реконструкция: оцениваемые нежилые помещения в зданиях 

коммерческого использования различного назначения, на дату оценки используются и 

полностью сдаются в аренду. Все помещения бизнес-комплексов, за исключением комплексов 

по ул. Гладилова и Мухамедьярова, производственный корпус 9, 9а по ул. Сибирский тракт 

имеют косметический ремонт, хорошее состояние. Бизнес комплексы по ул. Гладилова и 

Мухамедьяроваа также производственный корпус 9, 9а по ул. Сибирский тракт требуют 

проведения капитального ремонта. 

Здание льно-чесального комбината (лит. А1), расположенное по адресу г. Казань, ул. 

Гладилова, д.53, находится в неудовлетворительном состоянии, ремонт строения или его 

реконструкция экономически не оправданно, так как строение полностью утратило 

физическую возможность дальнейшей эксплуатации. 

Помещения насосных, котельных, дизельных вовлечены в процесс косвенно и не могут 

использоваться никак иначе, кроме своего основного предназначения – обеспечение работы 

основных коммерческих зданий. 

Жилой дом, расположенный по ул. Сабантуй, 23 относится к жилому фонду. Вывести 

данный объект из жилого фонда возможно, но данная процедура требует определенных 
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согласований и временных затрат. Кроме того, здание было введено в эксплуатацию как 

жилой дом, данные условия предусмотрены проектом, и возможно, иное использование 

конструктивно не представляется возможными и не пройдет согласований в инспекциях, 

поэтому его не рассматриваем. 

Продолжение использования в текущем состоянии: В настоящее время все здания 

бизнес-комплексов находятся в удовлетворительном состоянии и могут продолжать 

эксплуатироваться, не прибегая к ремонтным работам. Бизнес комплексы по ул. Гладилова и 

Мухамедьяроваа также производственный корпус 9, 9а по ул. Сибирский тракт требуют 

проведения капитального ремонта. 

Здание льно-чесального комбината (лит. А1), расположенное по адресу г. Казань, ул. 

Гладилова, д.53 не рекомендуется, в соответствии со справкой ЗАО Сетевая компания 

«Энерготехника». 

Заключение по наилучшему и наиболее эффективному использованию 

 В результате проведенного анализа имущества мы пришли к выводу, что критериям 

оптимальности (физическая возможность, легальная допустимость, финансовая 

состоятельность и наивысший экономический эффект) соответствует использование 

объектов недвижимости в качестве нежилых помещений коммерческого назначения, 

согласно их текущему использованию. 

Наиболее эффективным использованием жилого дома по ул. Сабантуй, д.23 является 

использование в качестве жилых помещений, что соответствует их назначению.  

Как было отмечено ранее, техническое состояние здания льно-чесального комбината 

(лит. А1), расположенное по адресу г. Казань, ул. Гладилова, д.53 является 

неудовлетворительным и не позволяет эксплуатировать его. Иначе говоря, Объект оценки 

находится в таком  физическом состоянии, что отсутствует физическая возможность для  

их дальнейшей эксплуатации, то есть не отвечают критерию физической возможности,  

поэтому нами был  выбран вариант сноса строения. 
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11 АНАЛИЗ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ  

11.1  Макроэкономический анализ ситуации в Российской федерации 

      Макроэкономический анализ проводится Оценщиком с целью определить 

инвестиционную привлекательность страны, что важно и для прогнозирования, и для 

определения риска инвестиций. Основным ретроспективным показателем развития экономики 

страны является динамика валового внутреннего продукта (ВВП); также во внимание 

принимаются уровень инфляции, валютный курс, процентные ставки и др. 

По оценке Минэкономразвития России, ВВП во 2кв18 вырос на 1,8 % г/г. 

Положительный вклад в динамику ВВП в апрелеиюне внесло промышленное производство, 

профессиональные услуги и финансовая деятельность. Ускорению экономического роста по 

сравнению с 1кв18 способствовало улучшение ситуации в транспортной отрасли и торговле, а 

также восстановление динамики строительного сектора.  

Рост ВВП в целом за январь–июнь оценивается на уровне 1,7 % г/г1 . Рост 

потребительского спроса в апреле–июне ускорился. Темп роста расходов домашних хозяйств 

на покупку товаров и услуг, рассчитанный по методологии баланса доходов и расходов 

населения, во 2кв18 вырос до 3,8 % г/г по сравнению с 3,3 % г/г в 1кв18. В июне 

дополнительную поддержку потребительскому спросу оказывало проведение в России 

Чемпионата мира по футболу, которое позитивно отразилось на показателях розничной 

торговли, оборота общественного питания, пассажирских перевозок. Расширение потребления 

основывается на устойчивом росте заработных плат.  

По оценке Минэкономразвития России, темпы роста инвестиций в основной капитал во 

2кв18 снизились до 23 % г/г. Об ухудшении динамики инвестиций по сравнению с 1кв18 

свидетельствует замедление роста инвестиционного импорта. В то же время объем 

строительных работ во 2кв18 увеличился после слабых результатов 1кв18. Выпуск 

промышленных товаров инвестиционного назначения в апреле–июне продолжал устойчиво 

расти, при этом рост производства наблюдался как по машиностроительной продукции, так и 

по строительным материалам.  

Уровень безработицы с исключением сезонного фактора с марта сохраняется на 

рекордно низком уровне (4,8 % SA) в условиях снижения предложения трудовых ресурсов. 

Сокращение численности рабочей силы происходит главным образом за счет снижения 

численности занятых, в то время как численность безработных остается относительно 

стабильной.  

Кредит экономике растет умеренными темпами, при этом в структуре портфеля 

увеличивается доля кредитов физическим лицам. Темп роста кредитов населению продолжает 

ускоряться и существенно опережать темп роста корпоративного кредитования. В целях 

ограничения рисков в данном сегменте кредитного рынка Банк России принял решение о 

повышении с 1 сентября коэффициентов риска по необеспеченным потребительским ссудам, 

если их полная стоимость превышает 10 % годовых.  

Профицит текущего счета платежного баланса во 2кв18 более чем в 11 раз превысил 

значение предыдущего года. Это было обусловлено в первую очередь значительным ростом 

физических объемов экспорта основных товаров в условиях крайне благоприятной ценовой 

конъюнктуры. Одновременно произошло замедление темпов роста импорта (наиболее 

выраженное по инвестиционным товарам) на фоне ослабления рубля в реальном выражении 

во 2кв18. С учетом коррекции на сезонность сальдо текущего счета сохранилось 

приблизительно на уровне предыдущего квартала.  

Несмотря на изменение отношения к риску глобальных инвесторов, отток капитала по 

финансовому счету замедлился. При этом на фоне оттока капитала по государственному 

сектору и банковскому сектору операции прочих секторов сформировали приток капитала. В 

результате чистый отток капитала частного сектора был околонулевым во 2кв18 после 21,5 

млрд. долл. США кварталом ранее.  
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Таблица 11-1 Основные показатели социально-экономического развития Российской Федерации 
Основные показатели социально-экономического развития России (прирост/снижение) 

  1кв18 2кв18 2016 2017 

Валовой внутренний продукт 1)         

млрд. рублей  22239,42)   86148,6 92037,2 

% г/г (в постоянных ценах) 1,32)   -0,2 1,5 

Индекс-дефлятор ВВП 1)         

% г/г  6,82)   3,5 5,2 

Промышленное производство 3)         

% г/г 2,8 3,2 2,2 2,1 

Добыча полезных ископаемых          

% г/г  1,5 2,2 2,3 2,1 

Обрабатывающие производства          

% г/г 3,7 4,3 2,6 2,5 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 

воздуха       
  

% г/г  2,9 0,5 2,0 -0,4 

Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений        
  

% г/г  -2,3 -1,9 0,8 -2,1 

Продукция сельского хозяйства (в сопоставимой оценке)         

% г/г 2,6 1,9 4,8 2,4 

Коммерческий грузооборот транспорта (без трубопроводного)          

млрд. ткм  681,7 709,5 2586,5 2747,04) 

% г/г 4,04) 3,5 1,9 6,24) 

Объем коммерческих перевозок (отправление) грузов транспортом (без 

трубопроводного)          

 млн. тонн  692,1 761,3 2947,6 3015,54) 

% г/г  2,54) 2,3 1,6 2,34) 

Пассажирооборот транспорта общего пользования           

млрд. пасс.-км 108,14) 131,0 457,7 499,1 

% г/г  7,64) 5,3 -1,8 9,0 

  
Источник: Росстат 

 
1) В соответствии с Регламентом разработки и публикации данных по ВВП осуществлена четвертая оценка ВВП за 2016г., вторая 

оценка за 2017 год.  
2) Первая оценка. 

    3) Индекс промышленного производства исчисляется по видам деятельности "Добыча полезных ископаемых", "Обрабатывающие 
производства", "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха", "Водоснабжение; водоотведение, 

организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» на основе данных о динамике производства 

важнейших товаров-представителей (в натуральном или стоимостном выражении). В качестве весов используется структура валовой 
добавленной стоимости по видам экономической деятельности базисного 2010 года.  

4) Данные изменены за счет уточнения респондентами ранее предоставленной информации. 
   

     Инвестиции в основной капитал 1)          

млрд. рублей (в ценах соответствующих лет)  2302,0   14748,9 15966,8 

% кв/кв         

% г/г (в сопоставимых ценах)  3,6   -0,2 4,4 

% г/г, с нач.года 3,6       

Объем работ по виду деятельности "Cтроительство"          

млрд. рублей 1169,7 1752,4 7204,2 7545,9 

% г/г -4,0 0,9 -2,2 -1,4 

Ввод в действие жилых домов (за счет всех источников финансирования)         

млн. кв м общей площади 15,7 13,3 80,2 79,2 

% г/г  19,6 -10,3 -6,0 -1,3 

Сводный индекс цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного 

назначения        
  

% с нач. квартала 0,33) 2,52) 3,2 3,1 

  
Источник: Росстат 

 1) Данные за 2016 год уточнены на основании годовых отчетов и окончательных расчетов объема инвестиций, не наблюдаемых 

прямыми статистическими методами.  Внутригодовая динамика итогов за 2016-2017гг. скорректирована в  соответствии с Регламентом 

оценки, корректировки и публикации данных статистического наблюдения за строительством и инвестициями в основной капитал, 
утвержденным приказом Росстата от 26.09.2016 № 544. 

2) Предварительные данные. 
 3) Данные изменены за счет уточнения респондентами ранее предоставленной информации. 

      Индекс потребительских цен, на конец периода         

к концу предыдущего квартала 0,8 1,3 5,4 2,5 

Оборот розничной торговли          

млрд. руб. (в ценах соответствующих лет) 7062,8 7523,4 28305,6 29813,3 

% г/г 2,4 2,7 -4,6 1,3 

Обеспеченность оборота розничной торговли запасами (на конец периода), в 

днях 37 36 34 32 

Объем платных услуг населению 2)         

млрд. руб. (в ценах соответствующих лет) 2232,91) 2304,4 8377,8 8839,1 

% г/г 2,01) 2,9 -0,3 0,2 

  
Источник: Росстат 
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1) Данные изменены за счет уточнения респондентами ранее предоставленной 
информации.    

 2) По данным оперативной отчетности.  
    

  Денежные доходы и расходы на душу населения  1)         

денежные доходы, руб. в ср. за месяц 28753 32244 30747 31477 

% кв/кв -21,5 12,1 0,9 2,4 

денежные расходы, руб. в ср. за месяц 28831 31360 30544 31022 

% кв/кв -19,4 8,8 -0,1 1,6 

Реальные располагаемые денежные доходы          

% г/г 3,22) / 1,1 2,0 -5,8 -1,7 

% кв/кв -21,8 10,4     

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата на одного 

работника         

руб. 406913) 444104) 36709 391673) 

% г/г 12,73) 9,94) 7,9 6,73) 

долл.США 715,53) 719,04) 548,7 671,53) 

% г/г 16,93) 2,54) -2,2 22,43) 

Реальная начисленная заработная плата одного работника (с учётом ИПЦ)         

% г/г 10,23) 7,44) 0,8 2,93) 

% кв/кв  -5,73) 8,04)     

Суммарная просроченная задолженность по заработной плате, на конец 

периода         

млрд. рублей 2,9 2,8 2,7 2,5 

% кв/кв 15,0 -2,0 -23,7 -8,7 

Прирост сбережений населения во вкладах и ценных бумагах, включая 

покупку валюты       
  

млрд. руб.  727,1 1264,2 5048,0 4763,6 

в т.ч. покупка валюты, млрд. руб.  440,0 449,0 2175,3 2057,9 

Доля денежных доходов населения, использованных как сбережения во 

вкладах и ценных бумагах, включая покупку валюты         

% 5,7 8,9 9,3 8,6 

в т.ч. на покупку валюты, % 3,5 3,2 4,0 3,7 

Общая численность безработных в возрасте 15-72 лет, в ср. за период, 

млн.чел.  3,8 3,65) 4,2 4,0 

Численность зарегистрированных безработных         

млн.чел. 0,8 0,7 1,0 0,8 

Уровень безработицы к численности рабочей силы в возрасте 15-72 лет (в ср. 
за период), %       

  

 общей безработицы 5,1 4,85) 5,5 5,2 

 официально зарегистрированной безработицы 1,0 1,05) 1,2 1,1 
1) За периоды 2017г. - оценка с учетом единовременной денежной выплаты, назначенной в соответствии с Федеральным законом от 22 

ноября 2016г. № 385-ФЗ (далее ЕВ-2017). За периоды 2018г. - оценка. 
2) Без учета ЕВ-2017. 

    3) Данные изменены по сравнению с ранее опубликованными в связи с получением итогов за 

отчетный период.    
4) Оценка Росстата. 

    5) Предварительные данные. 
    

Источник информации: http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depmacro/201801084 

Выводы: Экономика России продолжает функционировать в условиях кризиса, и 

потому на рынке недвижимости также сохраняется весьма напряженная ситуация, 

обусловленная:  

 Активным снижением спроса, которое провоцируют рост ставок по ипотечным 

займам и нежеланием граждан совершать крупные покупки в нестабильной 

макроэкономической ситуации;  

 Уменьшением объемов строительства в связи с удорожанием материалов и 

усложнением условий получения банковских кредитов для застройщиков.  

Стоит обратить особое внимание на факторы, которые негативно влияют на 

функционирование российского рынка недвижимости:  

 Пролонгация санкций западных стран, что пресекает доступ отечественных 

банков к дешевым внешним источникам капитала и исключает возможность 

снижения процентов по жилищным кредитам.  

 Снижение реальных доходов граждан, что не позволяет им осуществлять 

обременительные платежи по ипотеке.  

 Падения курса рубля, ставящее в крайне невыгодное положение держателей 

валютной ипотеки.  
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 Усложнение условий получения жилищных кредитов, которое выражается в 

росте процентных ставок и ужесточении требований к заемщикам.  

По мнению большинства российских экспертов, в 2018 году цены на недвижимость 

продолжат свое падение. За период 2016-2017 гг. стоимость жилья сократилась на 20-25%, 

причем не только в регионах страны, но и в Москве. Это явление обусловлено резким 

снижением покупательской способности граждан, в свою очередь вызванным кризисными 

явлениями в экономике страны в целом. Наиболее оптимистичный сценарий развития рынка 

недвижимости в стране был озвучен главой Сбербанка РФ Г. Грефом. По его словам, в 

следующем году цены на жилье восстановятся и достигнут докризисного уровня. Однако 

другие аналитики с ним не согласны. 

Источник: http://111999.ru/realty/stoit-li-pokupat-kvartiru-v-2018/ 

           © Малый бизнес 

 

11.2  Определение сегмента рынка 

Под сегментацией недвижимого имущества понимают разделение недвижимости на 

определенные однородные группы показателей. Основные сегменты рынка недвижимости: 

 

  

Рисунок 11-1– Основные сегменты рынка недвижимости 

Источник информации: Курс лекций «Экономика и оценка недвижимости» - http://rudocs.exdat.com/docs/index-

480480.html 

 

Объектами оценки также являются нежилые здания, поэтому в дальнейшем будем 

рассматривать сегмент нежилой недвижимости.  

Объекты оценки представляют собой производственно-складские и административно-

офисные здания. 

Для классификации складских помещений сегодня в основном применяют две 

системы стандартов, которые разработаны компаниями Knight Frank и Swiss Realty Group. 

Первая предлагает распределять объекты складской недвижимости по четырем классам — А, 

В, С, D, причем в категориях А и В есть два подкласса (А и А+, В и В+). В соответствии со 

второй также выделяют четыре класса (А, В, С, D), однако здесь существует тщательная 

детализация, в результате чего категории выглядят следующим образом: А1, А2, В1, В2, С1, 

С2, D. Обе системы, по сути, базируются на одних и тех же принципах, отличаясь лишь по 

набору характеристик, необходимых для отнесения объекта к тому или иному подклассу. 

В обеих классификациях отличительной чертой складского помещения самого 

высокого уровня является новизна постройки здания. Расположение, отделка и оборудование 

таких объектов должны отвечать следующим требованиям: близость основных транспортных 

артерий, возможность адаптации под любые виды товара, высокая скорость оборота и наличие 

гарантий сохранности грузов. Площади, относящиеся к следующему подклассу, могут быть 

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ 
НЕДВИЖИМОСТИ

ЗЕМЛЯ:

- СВОБОДНЫЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ (ПОД 
ЗАСТРОЙКУ ИЛИ ДРУГИЕ ЦЕЛИ);

- ПРИРОДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ДЛЯ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ  ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

И Т.П.

ЖИЛЬЕ:

- ЭЛИТНОЕ ЖИЛЬЕ

- ТИПОВОЕ ЖИЛЬЕ

- ГОРОДСКОЕ ЖИЛЬЕ

- ЗАГОРОДНОЕ ЖИЛЬЕ И Т.П.

НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ:

- ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

-ТОРГОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

-СКЛАДСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

И Т.П.
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полностью реконструированными с применением современных материалов и технологий. К 

таким помещениям подходят практически с той же меркой, что и к складским комплексам 

категорий А+ и А1, за исключением местоположения (они часто находятся в черте города, в 

промзонах и испытывают проблемы, связанные с транспортной доступностью). В класс В 

включены объекты, возведенные в доперестроечный период и поэтому не полностью 

соответствующие требованиям современной логистики. К классу С относят бывшие 

производственные помещения, автобазы и другие объекты, изначально не приспособленные 

под склады. Качество таких площадей зависит от того, насколько хорошо удалось их 

реконструировать и оснастить, хотя, разумеется, в данном случае даже при отличном ремонте 

далеко не все технические требования могут быть соблюдены. Класс D — это здания и 

сооружения, которые в принципе не созданы для складирования чего бы то ни было: гаражи, 

подвалы, бомбоубежища, холодные ангары, сельскохозяйственные постройки. Специфика 

подобных помещений делает нецелесообразной их модернизацию или реконструкцию. Они 

более или менее хороши лишь для содержания в них низкооборачиваемых грузов, не 

нуждающихся в особых условиях хранения (сырье для промышленного производства, горюче-

смазочные материалы, металлические, резиновые, пластиковые изделия и т. п.). 

Основными признаками для классификации складской недвижимости, как и для 

офисной, являются месторасположение зданий и оснащение помещений. Специфика складов 

требует наличия хорошей транспортной инфраструктуры объектов и подъездных путей к ним. 
Таблица 11-2 Классификация производственно-складской недвижимости 

Основные 

характеристики 

Склады класса "А" Склады класса "В" Склады класса "С" Склады класса "D" 

Характеристика 

здания 

новые одноэтажные 

складские здания 

прямоугольной формы 

из легких 

металлоконструкций 

без колонн, или с 

колоннами с шагом 6-

10 м. 

одно или двухэтажные 

складские здания, 

новое строительство 

или 

реконструированные 

ангары, 

производственные 

помещения, новые или 

реконструированные 

неотапливаемые 

производственные 

помещения и ангары, 

подвальные помещения 

Характеристика 

помещений 

ровный бетонный пол с 

антипылевым 

покрытием, с 

нагрузкой - 5 тн на 

кв.м. Высота потолков 

не менее 12 метров 

Высота потолков от 6 

метров, пол – асфальт 

или бетон без 

покрытия 

высота потолков от 4 

метров, пол – асфальт 

или бетонная плитка, 

бетон без покрытия 

высота потолков - не 

регламентируется, пол 

- ограниченно 

пригоден для движения 

транспорта 

Расположение 

объекта 

расположены вблизи 

центральных 

магистралей, 

желательно наличие 

железнодорожной 

ветки 

удобные подъездные 

пути, близость 

магистралей, 

желательно ж/д ветка 

транспортная 

доступность для 

большегрузных 

автомобилей 

наличие дороги для 

автотранспорта 

Техническое 

оснащение 

система вентиляции, 

регулируемый 

температурный режим, 

система пожарной 

сигнализации и 

автоматическая 

система 

пожаротушения, 

система охранной 

сигнализации и 

видеонаблюдения, 

оптико-волоконные 

телекоммуникации, 

система доступа. 

не менее одного 

грузового лифта на 

каждые 2000 кв.м., 

система отопления, 

пожаротушения, 

охранной сигнализации 

и система 

видеонаблюдения, 

телекоммуникации 

наличие грузовых 

лифтов, системы 

отопления, 

телекоммуникации 

необязательное 

наличие механизмов 

для погрузки-разгрузки 

и транспортировки 

грузов 

Транспортная 

инфраструктура 

площадки для 

большегрузных 

площадки для отстоя и 

маневрирования 

место для 

маневрирования и 

нет 
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Основные 

характеристики 

Склады класса "А" Склады класса "В" Склады класса "С" Склады класса "D" 

автомобилей, 

площадки для 

маневрирования 

большегрузных 

автомобилей 

большегрузных 

автомобилей, пандус 

для разгрузки 

автотранспорта 

загрузки-выгрузки 

автотранспорта 

Дополнительные 

условия 

офисные и 

вспомогательные 

помещения, туалеты, 

душевые, подсобные 

помещения, раздевалки 

вспомогательные 

помещения для 

персонала 

вспомогательные 

помещения для 

персонала 

наличие 

вспомогательных 

помещений на 

территории 

Источник информации: http://www.abcproperty.ru/pages/klassifikacija_kommercheskoi_nedvizhimosti.php 

Специалистами компании «Сибирский оценщик» разработана краткая классификация 

складской недвижимости, которая включает в себя только те характеристики объектов, 

которые существенно влияют на стоимость недвижимости. Ведь именно принцип 

существенности неоднократно повторяется в новых Федеральных стандартах оценки. 

В результате проведенной работы появилась концепция краткой классификации 

недвижимости, максимально компактной и удобной в применении, адаптированной для 

оценщиков. Факторы, влияющие на стоимость, расположены в классификации по мере 

убывания их влияния на стоимость объекта. 

Для определения факторов, наиболее влияющих на стоимость объекта, применен 

экспертный метод, применение которого упоминается в новых Федеральных стандартах 

оценки, который включал: 

 интервью с сотрудниками агентств недвижимости и оценочных компаний 

города Новосибирска; 

 согласование результатов проведенного опроса; 

 выявление основных ценообразующих факторов, наиболее влияющих на стоимость 

объекта. 

В качестве экспертов выступали специалисты, имеющие многолетний опыт работы (более 

10 лет) в агентствах недвижимости и оценочных компаниях города Новосибирска. В ходе 

интервью каждому эксперту были заданы соответствующие вопросы, и в результате 

обработки ответов экспертов были получены по пять основных факторов, наиболее влияющих 

на рыночную стоимость объекта недвижимости. 

Учитывая задачу, – получение краткой классификации, - каждый тип недвижимости был 

разделен на 4 класса: А, В, С, Д. Каждому классу присваивается определенный балл, исходя из 

пятибалльной системы, по мере снижения классности объекта: класс А – 5 баллов, класс Д – 2 

балла. При этом определены интервалы баллов для отнесения объекта к тому или иному 

классу. Суммируя баллы факторов, мы получаем некий общий балл объекта, который лежит в 

том или ином интервале, определяя класс объекта. 

 
Таблица 11-3 Краткая классификация производственно-складской недвижимости 
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Источник информации: http://www.ocenchik.ru/docs/163.htm 

По мнению Оценщика, производственно-складские помещения относятся к сегменту – 

нежилые складские помещения по представленной выше классификации к классу «С». 

Общепринятая классификация офисных зданий разработана Гильдией управляющих и 

девелоперов (ГУД). Согласно новой классификации ГУД, предлагается выделить четыре 

основных категории офисных зданий — А, В+, B-, С. Для каждой категории разработан свой 

набор обязательных составляющих, распределенных по группам.  

 
Таблица 11-4 Новая классификация офисных центров Гильдии управляющих и девелоперов 

 Класс А Класс В+ Класс В- Класс С 

1. Основные инженерные характеристики 

1.1. Автоматизированная система управления зданием, обеспечивающая централизованный мониторинг, 

диспетчеризацию и управление оборудованием инженерных систем и представляющая собой гибкую, свободно 

программируемую распределенную систему, соответствующая концепции «интеллектуального здания» 

обязательно факультативно факультативно не применимо 

1.2. Система отопления,  вентиляции, кондиционирования и  увлажнения воздуха 

Система отопления, 

вентиляции, 

кондиционирования воздуха, 

позволяющая регулировать 

микроклимат в отдельном 

офисном блоке  

Система отопления, вентиляции, 

кондиционирования воздуха, позволяющая 

регулировать микроклимат в отдельном 

офисном блоке 

Центральная система  отопления, 

вентиляции, кондиционирования 

обязательно обязательно факультативно факультативно 

1.3. Система пожарной безопасности 

Современная система пожарной безопасности (эвакуационные выходы, 

система оповещения, система пожаротушения и пр.)  

Рабочая система пожарной 

сигнализации 
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 Класс А Класс В+ Класс В- Класс С 

обязательно обязательно обязательно обязательно 

1.4. Лифты 

Современные 

высококачественные 

скоростные 

лифты  ведущих международ

ных марок 

Современные 

высококачественные 

скоростные 

лифты ведущих междунаро

дных  марок 

Современные 

лифты  для здан

ий высотой 3 

и более этажей 

Наличие лифта для зданий высотой 

3 и более этажей 

обязательно обязательно обязательно факультативно 

1.5. Электроснабжение 

Два независимых источника электроснабжения 

с автоматическим 

переключением  или наличие дизельного генератора 

(мощность электроснабжения для арендаторов при 

перебоях с электроснабжением (мощность 

электроснабжения для арендаторов при единовременной 

нагрузке на 1 кв. м полезной площади должна быть 

минимум 70 VA), источник бесперебойного питания для 

аварийного электроснабжения. 

Электроснабжение второй категории 

ответственности. Но для зданий повышенной 

этажности – первой категории 

обязательно факультативно обязательно обязательно 

1.6. Система безопасности 

Современные 

системы безопасности 

и контроля доступа в здание, 

возможность доступа для 

арендаторов 24х7 (система 

видеонаблюдения для всех 

входных групп, включая 

парковку, система 

электронных пропусков, 

круглосуточная охрана 

здания). 

Система видеонаблюдения  для всех 

входных групп, круглосуточная охрана 

здания, система электронных  пропусков 

Охрана здания, контроль доступа 

обязательно обязательно обязательно обязательно 

2. Конструктивные особенности здания 

2.1. Здание изначально спроектировано и построено как бизнес-центр 

обязательно обязательно факультативно не  применимо 

2.2. Высота потолка (от фальшпола до подвесного потолка) 2,7 м и выше 

обязательно обязательно факультативно факультативно 

2.3. Планировка 

Открытая  эффективная планировка этажа, позволяющая  сдавать как 

открытое пространство, так и нарезать небольшие офисы.  

Кабинетная система планировки 

этажа. 

обязательно обязательно факультативно факультативно 

2.4. Коэффициент потерь 

Коэффициент потерь не более 18%  

Коэффициент потерь = 1 – полезная площадь/ арендуемая 

площадь * 100% 

Площади считаются  в соответствии со стандартами 

ВОМА 

Коэффициент 

потерь не более 

12%  

Минимально возможный  коэффиц

иент потерь. 

Площади считаются  по методике 

БТИ  

обязательно факультативно факультативно факультативно 

2.5. Отделка площадей общего пользования и фасада 

Высококачественные  матери

алы, использованные при 

Качественные  материалы, использованные при отделке  помещений общего 

пользования и  фасада 
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 Класс А Класс В+ Класс В- Класс С 

отделке помещений общего 

пользования и фасада 

обязательно обязательно обязательно факультативно 

2.6. Фальшпол 

Здание  спроектировано с учетом возможности установки 

полноценного фальшпола 
Бетонная стяжка, финишное покрытие  

факультативно факультативно обязательно факультативно 

3. Местоположение и доступность 

3.1. Местоположение 

Хорошее расположение здания, отсутствие рядом  объектов, которые могут оказывать негативное влияние на его 

имидж (например, функционирующие индустриальные объекты, свалки, тюрьмы и прочее) 

обязательно обязательно факультативно не применимо 

3.2. Транспортная доступность 

Удобный подъезд и транспортное сообщение, расположение вблизи основных транспортных артерий.  

обязательно обязательно факультативно факультативно 

4. Парковка 

4.1. Описание парковки 

Подземная парковка или крытая многоуровневая наземная 

парковка. Гостевая парковка. 
Организованная  парковка 

обязательно обязательно обязательно факультативно 

5. Право собственности 

5.1.Собственность 

Здание принадлежит одному владельцу (здание не распродано отдельными этажами или блоками различным 

владельцам) 

факультативно факультативно факультативно не применимо 

6. Управление зданием и услуги для арендаторов 

6.1. Управление зданием 

Управление  зданием осуществляется профессиональной управляющей компанией  

обязательно обязательно факультативно факультативно 

6.2. Телекоммуникационные провайдеры 

Не  менее 2-х независимых качественных провайдеров телекоммуникационных услуг в здании, обеспечивающих 

высокоскоростной доступ в интернет 

обязательно обязательно факультативно не применимо 

6.3. Входная группа 

Эффективно  организованная зона ресепшн. Информационное табло. Система навигации. 

обязательно обязательно факультативно не применимо 

6.4.Услуги  для арендаторов 

Профессионально организованное питание для сотрудников. 

обязательно обязательно обязательно факультативно 

Источник информации: http://www.n-s-k.net/business/article/124 

 

Помимо, указанных в таблице классов офисной недвижимости, выделяют также классы 

Д и Е. 

Офисы класса «D» расположены в зданиях с устаревшими инженерными 

коммуникациями, деревянными перекрытиями, отсутствием специализированных служб 

жизнеобеспечения. Как правило, именно такие помещения нуждаются в капитальном ремонте. 

Офисы класса «Е» - помещения в зданиях не приспособленные для размещения офисов. 

Например, переоборудованные подвальные и полуподвальные помещения, переданные в 
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нежилой фонд квартиры. Однако если такой офис удачно расположен, имеет отдельный вход 

и автостоянку на несколько машин, качественно отремонтирован и оснащён дорогой мебелью 

и оргтехникой, он вполне может составить конкуренцию офису более высокого класса. 

По мнению Оценщика, офисные здания относятся к сегменту – нежилые офисные 

помещения по представленной выше классификации к классу «С». 

 

На сегодняшний день в России существует несколько попыток разработки 

классификации объектов торговой недвижимости. Среди имеющихся классификаций 

торговой недвижимости можно выделить: 

 Типология торговой недвижимости главного аналитика Российской Гильдии 

риэлторов Г.М. Стерника  

 Классификация, разработанная Urban Land Institute (США)  

 Классификация торговых центров, разработанная Российским Советом 

Торговых Центров (РСТЦ)  

Предложенные варианты классификации торговой недвижимости или весьма подробны 

и сложны в использовании или же относятся больше к сегменту крупных торговых объектов, 

таких как торговые центры, моллы и т.п., что не подходит к оцениваемым объектам. 

Специалисты компании «Сибирский оценщик»2 поставили перед собой цель разработки 

краткой, емкой, понятной оценщикам, риэлторам, аналитикам и потребителям наших услуг, 

классификации, которая включала бы в себя только те характеристики объектов, которые 

существенно влияют на стоимость недвижимости. 

Учитывая задачу, – получение краткой классификации, - каждый тип недвижимости 

был разделен на 4 класса: А, В, С, Д. Каждому классу присваивается определенный балл, 

исходя из пятибалльной системы, по мере снижения классности объекта: класс А – 5 баллов, 

класс Д – 2 балла. 

При этом определены интервалы баллов для отнесения объекта к тому или иному 

классу. Суммируя баллы факторов, мы получаем некий общий балл объекта, который лежит в 

том или ином интервале, определяя класс объекта. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 http://www.ocenchik.ru/docs/163.htm 
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Таблица 11-5 Классификация торговой недвижимости 

№ 

п/

п 

Характеристика 

Классы 

А В С D 

1 Местоположение, 

транспортная 

доступность 

 

на главных площадях и 

магистралях, вблизи ост. 

общественного транспорта,  

с удобным подъездом и 

подходом 

5 на транспортных артериях, 

вблизи ост. общественного 

транспорта,  

с удобным подъездом и 

подходом 

4 на улицах и площадях, с не 

совсем удобным подъездом  

3 внутри микрорайона, 

двора  

2 

2 Качество отделки новое строительство; 

высококачественная отделка  

5 недавний срок постройки, 

улучшенная отделка  

 

4 срок эксплуатации  

более 20 лет,  

устаревшее или 

реконструированное здание 

иного назначения,  

стандартный ремонт 

3 бывший жилой фонд 

стандартный ремонт  

2 

3 Состояние в отличном состоянии 5 в отличном или хорошем 

состоянии 

4 в хорошем или 

удовлетворительном 

состоянии 

3 требует ремонта 2 

4 Парковка  подземная парковка или 

многоуровневая наземная 

парковка с крытым 

переходом в здание  

5 организованная наземная 

парковка с достаточным 

количеством мест; удобный 

подъезд к территории 

парковки 

4 недостаточное количество 

мест на неохраняемой 

наземной автопарковке 

3 стесненность, неудобный 

подъезд 

2 

5 Наличие концепции 

здания 

единый собственник здания, 

наличие «якорных 

арендаторов», наличие 

концепции 

позиционирования здания на 

рынке 

5 несколько крупных 

собственников здания, 

наличие «якорных 

арендаторов» 

4 несколько мелких 

собственников здания, 

наличие арендаторов 

разного качества 

3 отсутствие концепции 

здания 

2 

 Интервал класса 20-25  16-19  12-15  8-12  

 Источник информации: http://www.ocenchik.ru/docs/163.htm  

   

По мнению Оценщика, торговый комплекс по ул. Сибирский тракт относится, по представленной выше классификации, к классу «С». 
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11.3 Состояние рынка коммерческой недвижимости в России3 

Международная консалтинговая компания JLL провела исследование офисного рынка 

крупнейших городов России. Согласно отчету JLL, в региональных городах-миллионниках (не 

учитывая Москву и Санкт-Петербург) на протяжении четырех лет наблюдается снижение 

объема ввода офисов во всех регионах. В 2017 году рынок увеличился всего на 60 000 кв.м, 

что на 27% меньше результата предыдущего года и является минимумом за десятилетие. Это 

стало причиной дальнейшего сокращения вакантности, а также позволило собственникам 

объектов повысить арендные ставки. 

«На региональном офисном рынке наблюдается стагнация ввода, – комментирует 

Александр Баженов, аналитик офисной недвижимости компании JLL. – С одной стороны, это 

связано с окончанием очередного девелоперского цикла – аналогичная ситуация происходила 

в период с 2009 по 2012 годы. С другой стороны, девелоперам зачастую невыгодно строить 

качественные объекты, так как спрос на офисные помещения в регионах в основном 

формируется небольшими локальными компаниями, которые предпочитают офисы в менее 

технологичных и современных зданиях, но по более низкой ставке». 

Структура нового предложения офисов в региональных городах-миллионниках 

 
Совокупный объем офисного предложения в региональных городах-миллионниках к 

началу 2018 года достиг 3,29 млн кв.м, что составляет лишь 18% от совокупного объема 

рынка Москвы. Лидером среди регионов является Екатеринбург (668 000 кв.м офисов), 

составляя 20% от общего показателя. За ним следуют Новосибирск (509 000 кв.м) и Нижний 

Новгород (289 000 кв.м). 

На 2018 год анонсировано около 228 000 кв.м новых офисных площадей, однако, 

учитывая тенденцию к переносу сроков ввода, итоговый результат будет ниже. Среди 

крупнейших объектов, заявленных на текущий год, стоит выделить вторую фазу БЦ «Небо» в 

Екатеринбурге (28 000 кв.м) и ТОЦ «Снежная Миля» в Новосибирске (20 000 кв.м). До 2020 

года совокупный объем ввода может составить около 421 000 кв.м, а предложение 

региональных офисов – достичь 3,71 млн кв.м. 

Объем качественных офисов в городах-миллионниках 

                                                           
3 https://zdanie.info/2393/2420/news/11831 

https://zdanie.info/2696/3900/
https://zdanie.info/%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0/%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0_%D0%B2_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8/3451/
https://zdanie.info/city/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3/%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0_%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2
https://zdanie.info/city/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA/%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0_%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2
https://zdanie.info/city/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0_%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2
https://zdanie.info/city/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0_%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2
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В существующих качественных зданиях объем незанятых помещений продолжает 

уменьшаться. Средняя вакантность офисов в регионах снизилась с 7,5% в перво половине 

2017 года до 6,2% по итогам года. Наиболее существенная динамика наблюдалась в классе 

«А», где доля свободных площадей сократилась за полгода с 8,1% до 5,5%. 

Самая высокая вакантность зафиксирована в Челябинске, где показатель в среднем по 

рынку составляет 12,5%, что тем не менее ниже среднего уровня по Москве (13,8%). 

Наименьшая доля свободных площадей (2,8%) по-прежнему наблюдается в Волгограде – 

самом маленьком офисном рынке среди городов-миллионников. В классе «А» самая низкая 

вакантность зафиксирована в Омске – 1%, в классе «В» – в Уфе (3,4%). 

Занятые и свободные офисные площади в региональных городах-миллионниках 

 
Запрашиваемые ставки аренды на региональных рынках во II полугодии 2017 года 

увеличились в среднем на 4% в классе «А» и на 5% в классе «В». По итогам года средняя 

запрашиваемая ставка аренды в классе «А» составила 11 100 руб. за кв. м в год, в классе «В» – 

8 100 руб. за кв. м в год (без учета НДС). Наибольший рост в классе «А» зафиксирован в 

Красноярске, где средняя ставка в классе выросла с 10 500 руб. за кв.м в год до 14 800 руб. за 

кв.м год. В классе «В» самый значительный рост произошел в Уфе – с 6 100 руб. за кв. м в год 

до 8 500 руб. за кв. м год. 

https://zdanie.info/city/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA/%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0_%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2
https://zdanie.info/city/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4/%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0_%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2
https://zdanie.info/city/%D0%9E%D0%BC%D1%81%D0%BA/%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0_%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2
https://zdanie.info/city/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA/%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0_%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2
https://zdanie.info/city/%D0%A3%D1%84%D0%B0/%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0_%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2
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Запрашиваемые ставки аренды на рынке качественных офисов 

 
Как отмечает Александр Баженов, отсутствие достаточного объема свободных 

площадей позволяет собственникам быть менее гибкими в переговорах с арендаторами и 

повышать ставки аренды в своих зданиях. До тех пор, пока ежегодный объем нового ввода не 

увеличится, региональный рынок офисов все больше будет трансформироваться в «рынок 

арендодателя». 

 В целом эксперты отмечают, что в 2016 году в Казани не было ни заметных взлетов, ни 

падений. По данным Cushman&Wakefield, на конец прошло года в Казани работало 23 

торговых центра, которые составляют наиболее качественное предложение. По сравнению с 

предыдущими годами спрос сместился в сторону уменьшения арендуемых площадей. При 

этом уровень вакантных помещений в качественных торговых центрах составил 27%. Еще 

одна особенность, на которую хотелось бы обратить внимание — крупные торговые центры 

сосредоточены в крупнейших торговых центрах — «Мега-Казань», «Парк Хаус», «Тандем», 

«Кольцо» и «Южный». 

11.4 Состояние рынка коммерческой недвижимости г. Казани4 

Коммерческая недвижимость в России возвращает свою инвестиционную 

привлекательность, заявляют аналитики компании PwC. По данным компании, за минувший 

год в стране возросла доля инвесторов, заинтересованных во вложениях в офисную (+2%) и 

складскую недвижимость (почти в три раза - с 5% до 14%!), а вот интерес к торговой 

недвижимости, наоборот, сократился (-5%). Более того, как отмечалось на IX Финансовом 

Форуме по недвижимости в Москве, российской коммерческой недвижимостью стали 

интересоваться иностранные инвесторы, чего не наблюдалось ещё 3-4 года назад. Но при этом 

по всей стране новых проектов на рынке коммерческой недвижимости крайне мало, и в 2018-

м картина вряд ли изменится, считают аналитики. Наблюдения федеральных аналитиков в той 

или иной степени подтверждаются и в Татарстане. Правда, что касается желания инвесторов 

вкладываться в приобретение коммерческих площадей, нужно сделать оговорку: до стадии 

«умеренного оптимизма» местному рынку пока далеко, но определенные положительные 

тенденции в 2018 г. наметились. Подтверждение этому поищем в цифрах статистики. Первый 

квартал 2018 г., судя по данным Росреестра по РТ, показал падение интереса к покупке 

нежилой недвижимости: если в аналогичном периоде 2017 г. в этом сегменте было 

зарегистрировано 3 522 перехода прав на основании договоров купли-продажи, то в январе-

марте этого года зарегистрировано 2 444 сделки.  

                                                           
4 https://kazned.ru/article/9156 
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Но начало второго квартала позволяет сделать осторожные предположения, что 

интерес к коммерческой недвижимости становится выше: апрельские цифры уже вполовину 

догнали показатели всего 1-го квартала в целом. За этот месяц в 2018 г. было 

зарегистрировано 1 170 договоров купли-продажи нежилых помещений. Из них в Казани – 

624. Впрочем, апрель - один из пиков покупательской активности в сегменте коммерческой 

недвижимости, говорят риэлторы. Исходя из этих цифр, еще рано говорить о сложившемся 

тренде рынка.  

Торговая недвижимость-2018: мега-проекты и нехватка качественных площадей А вот 

общероссийскую тенденцию сокращения объема строительства новых коммерческих проектов 

можно смело подтверждать на примере казанской крупноформатной торговой недвижимости: 

так, например, последний ТРЦ в Казани был построен в 2016 году (ТЦ «Горки Парк»). До 

этого наблюдалось затишье длиной в несколько лет – ни одного ТЦ подобного масштаба не 

было введено с 2012 г. Правда, в финале 2016-го открылся оптово-розничный ТЦ «Порт» на 

Оренбургском тракте, сравнительно небольшой торговый центр «Радужный» появился в 2017 

г. в пос. Осиново, в том же году на ул. Адоратского на месте Ново-Савиновского рынка, на 

пересечении улиц Фучика-Закиева и на месте бывшего рынка на ул. Габишева построила свои 

гипермаркеты сеть «Лента», но все выше перечисленные объекты нельзя отнести к 

полноформатным ТЦ. Вообще же на сегодняшний день в столице Татарстана работают 11 

форматных торговых объектов с общей арендуемой площадью 383 348 кв. м. При этом по 

данным исследования, проведенного Colliers International, столица Татарстана по 

обеспеченности качественными торговыми площадями на 1 тыс. жителей в минувшем году 

оказалась на 9-м месте в России.  

Вместе с тем, в финале 2017 года было объявлено о старте сразу двух казанских мега-

проектов: 5-уровневого торгово-развлекательного центра за 6,5 млрд на ул. Павлюхина (общая 

площадь объекта — 130 тыс. кв. м, торговая — 55 тыс. кв. м) и мега-молла «Авиатика» на ул. 

Миля в Авиастроительном районе на месте заброшенных корпусов КМПО (площадь - 190 тыс. 

«квадратов», строительство оценивалось примерно в 9 млрд руб.). Но скорого ввода их в 

эксплуатацию ожидать не приходится. Более того, проект на ул. Миля, который начал было 

активно возводиться, в апреле 2018 г. оказался в центре скандала, работы по его строительству 

прекратились. Как оказалось, у компании не было разрешения на строительство, в связи с чем 

прокуратура Авиастроительного района потребовала через суд приостановить стройку. 

Правда, позже застройщик получил полный пакет разрешительных документов сроком до 31 

декабря 2018 г., но, по данным некоторых источников, подсчитал убытки и теперь решает, что 

делать дальше – продолжать строительство или продать объект новому инвестору. Ведь из-за 

длительного простоя сроки сдачи комплекса передвинутся, и владельцу придется опять 

продлевать разрешение на строительство. Офисная недвижимость: интерес к покупке вырос, 

но арендовать выгоднее Рост общей экономической грамотности населения сказался не только 

на спросе на жилую, но и на коммерческую недвижимость. Специалисты отмечают: клиент 

стал более требовательным и при покупке, при аренде офисных помещений. Изменился и 

вектор интереса: если в качестве инвестиционного инструмента раньше татарстанцы охотнее 

рассматривали землю и жилую недвижимость, то сейчас всё чаще обращают свой интерес в 

сторону коммерческой (офисной, в частности). Люди надеются, что она будет приносить 

более высокий доход. Причем федеральные аналитики отмечают намечающийся тренд – 

растет число сделок по продаже коммерческих площадей с арендаторами  

В 2018 г. в Казани насчитывается 46 бизнес-центров площадью 349 тысяч кв. м. 

Характерная черта для нашего города: большинство офисных помещений относятся к классу 

В и В+ (26 объектов). Объектов класса В- в городе 15. А офисных центров премиум-класса 

(категории А) в столице Татарстана всего 5. При этом, как свидетельствуют казанские 

брокеры, свободных площадей в них всего 2%. В объектах класса В, В+ и В– на начало 2018 г. 

вакантными оказались 9% помещений. А вот в категории С, по разным оценкам, вакантность 

площадей может доходить до 40%. Как видим, город-миллионик, развивающийся 

семимильными шагами, испытывает явный дефицит качественных офисных площадей. Рынок 

быстро поглощает новые предложения класса А. Например, недавно открытая вторая очередь 



 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                                    Отчет  №81-2ИБП/Оц-17 

 

69 

БЦ «Родина» заполнилась достаточно оперативно. При этом в 2017 г. в Казани не было 

построено ни одного нового бизнес-центра. Зато 2018-й обещает принести городу новые 

качественные площади: о своем намерении открыть до конца текущего года в Казани свой 

второй бизнес-центр премиум-класса заявила компания Alliance Business Centers Network. 

Первый казанский филиал сети ABCN открылся в 2016 году, расположен он на 11 этаже 

гостинично-развлекательного центра «Корстон». На сегодняшний день здесь работают 10 

резидентов. Предполагается, что второй БЦ Alliance Business Centers Network откроют рядом с 

Агентством инвестиционного развития РТ. По данным рейтинга портала Domofond.ru, к 

началу 2018 г. средняя стоимость торговых помещений в Казани составила 127 264 рубля за 

квадратный метр, падение за год достигло 1,8% (цены на офисные помещения упали на 1,5%, 

на помещения свободного назначения на 0,2% за год). По оценке того же источника, средняя 

арендная ставка на офисные помещения в Казани за 2017 год составила 7907 рублей, 

помещения свободного назначения стоили чуть дороже — 9852 рубля. Дороже всего было 

взять в аренду торговые помещения - здесь ставка превышала 13 тыс. рублей. В целом 

федеральные аналитики оценивают ситуацию на рынке офисной недвижимости в Казани 

положительно: они считают, что у столицы Татарстана очень большой потенциал - это один из 

немногих городов-миллионников с очень активным развитием инфраструктуры.  

Рассматривая сегмент офисной недвижимости, стоит упомянуть и еще один 

интересный формат, который может предложить бизнесу подходящие помещения – лофт-

пространство. Слово loft означает «чердак». В мировой практике рынка недвижимости оно 

имеет чисто американское происхождение — это городское жилье на верхних этажах зданий 

бывших фабрики, заводов и других промышленных объектов. Однако в России с начала 2010-

х о лофтах заговорили уже в формате коммерческой недвижимости: кроме использования в 

качестве площадки для творчества (фестивали, концерты и т.д.), здесь, как правило, еще и 

сдаются в аренду и офисные помещения, организуются коворкинги, гостиницы и т.д.  

На днях в Казани объявили о предполагаемой дате открытия loft-квартала «Красный 

Восток» на ул. Тукая. Комплекс красно-кирпичных зданий бывшего пивоваренного завода 

1892 г. постройки, где в данный момент идет реконструкция, откроется уже через несколько 

месяцев - сдача первой очереди намечена на III квартал 2018 г. Владелец земли и зданий - 

«Эдельвейс групп» Айрата и Илшата Хайруллиных. Как рассказали в самой группе компаний, 

на этой территории располагаются объекты, которые являются памятником промышленной 

архитектуры республиканского значения и охраняются государством. Из охранной зоны их 

никто не выносит. Проект реализуется с целью реставрации памятника. Всего loft-квартал 

насчитывает 15 зданий, общая площадь проекта - 14 000 кв. м. Консультантом по созданию 

концепции, брокериджу и проведению маркетинговых мероприятий loft-квартала «Красный 

Восток» в Казани стала инвестиционная компания KEY CAPITAL. Известно, что в качестве 

арендаторов планируется привлечь в большей степени креативные индустрии 

(промышленный и современный дизайн 40%, мастерские:12%, медиа и ИТ 14%.), досуговые и 

образовательные компании (15%), сервисные услуги (финансы, 5%, здоровье и красота 7%), а 

также современный городской бизнес 7%. На сегодняшний день в почти полуторамиллионной 

Казани «Красный Восток» станет всего лишь вторым действующим лофтом (сейчас в городе 

существует лофт-пространство на месте бывшего льнокомбината – «Фабрика Алафузова» на 

ул. Гладилова). И это - несмотря на большое количество промышленных территорий со 

множеством заброшенных или неэффективно используемых зданий. Эксперты отмечают 

сложность для бизнеса такого формата недвижимости. Они уверены, что без поддержки 

властей предпринимателям он не под силу.  

11.5 Состояние рынка офисной недвижимости г. Казани5 

На июнь 2018 г. инфляция составила 2,4%, к концу года, по прогнозам 

Минэкономразвития, уровень инфляции составит 3,1%. По прогнозам экспертов, в 2019 г. 

темп инфляции вырастет вследствие принятия закона о повышении ставки НДС. Доля товаров 

                                                           
5 http://ud-group.com/ 
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и услуг, облагаемая базовой ставкой НДС, в потребительской корзине составляет 76%, 

соответственно, «счетный» вклад в инфляцию от увеличения базовой ставки НДС с 18% до 

20% оценивается в 1,3 п.п. Ускорение инфляции негативно скажется на реальных темпах 

роста заработной платы и покупательной способности граждан РФ, повлечет за собой цепную 

реакцию замедления темпов роста экономики. 

Курс доллара США к российскому рублю в течение июня вырос на 0,75 руб. Месяц 

начинался со значения 62,0 рублей, завершается курсом около 62,7 рублей, а на пике 

стоимости доллара официальный курс превышал 64 руб. В июле предполагается стагнация 

роста иностранной валюты, но до конца 2018 г., на фоне политической ситуации и роста 

инфляции в стране, ожидаемо новое ослабление рубля. 

К концу 2018 г. прогнозируется рост ВВП до 1,9%. Основной вклад в ускорение 

экономического роста в апреле-мае по сравнению с первым кварталом 2018 г. внесли 

обрабатывающая промышленность, транспорт, оптовая и розничная торговля. Кроме того, в 

последние два месяца наблюдалось восстановление строительного сектора после слабых 

результатов первого квартала 2018 г. 

Предложение 

Общий объем предложения качественных офисов составляет более 633 тыс. кв. м и 

представлен 126 бизнес-центрами, из которых сертифицировано РГУД 43. 

По-прежнему сохраняется низкая динамика строительства новых объектов офисной 

недвижимости в Казани. Ввиду отсутствия нового ввода внутренняя структура 

существующего предложения не меняется. Так, на июнь 2018 г. распределение возраста 

зданий составило: 21% построен до 2000 г., 53% — до 2013 г., и только 26% рынка составляют 

новые объекты, построенные после 2013 г. Качественные объекты продолжают убывать из 

предложения в связи с долгой эксплуатацией, так, например, в классе «А» всего 2 объекта 

эксплуатируются менее 5 лет: офисный центр «Капитал» и вторая башня «Корстона». При 

этом остальные объекты рассматриваемого класса не проводят существенную реновацию с 

года постройки (более 10 лет). 

Самыми немногочисленными по концентрации офисных объектов остаются 

Авиастроительный и Кировский районы — 1% и 3% соответственно, наибольшее количество 

представлено в Вахитовском и Советском районах города – 45% и 26% соответственно. 

Самый низкий уровень вакансии сохраняется в Ново-Савиновском районе, что 

обуславливается соответствием объектов ожиданию спроса: транспортная доступность, 

соотношение цены и качества нежилых помещений. Также отмечен рост уровня вакансии в 

объектах Вахитовского района, что составило к началу 2018 г. 7%. 

Структура предложения офисной недвижимости представлена «перевесом» в В классе 

и распределяется следующим образом: А класс – 10%; В класс – 74%; С — 15%. Во втором 

квартале 2018 г. отмечен рост вакансии в помещения класса А и В (+2%) и снижение в классе 

С (-15%). 

Коммерческие условия 

Во втором квартале 2018 г. наблюдается тенденция снижения уровня ставок аренды в 

связи с низким уровнем деловой активности в летний период и на время проведения ЧМ по 

футболу. Средневзвешенная ставка на вакантные площади в бизнес-центрах класса А 

составила 1 146 руб./м²/мес., в бизнес-центрах класса В – 664 руб./м²/мес., в бизнес-центрах 

класса С – 428 руб./м²/мес. На рынке офисной недвижимости Казани отмечается существенная 

разница по уровню арендной ставки в разрезе классов. Высокая дельта между классом А и В 

обусловлена дефицитом высококачественного предложения офисной недвижимости. 

Наиболее высокая ставка аренды — в Вахитовском районе, в котором расположены 

практически все объекты «А» и «В+» класса. Также остается высокой ставка в Ново-

савиновском районе, которая обусловлена высоким спросом на объекты в данной локации и 

низкой вакансией. 

Рынок арендатора продолжает развиваться в городе, что положительно влияет на 

арендодателей в части улучшения качества объектов и предоставляемых услуг арендатору. В 

ближайшее время большое значение будет иметь сочетание качественного предложения, 
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удобного расположения и профессионального управления/обслуживания офисных зданий. 

Индексация договоров аренды сохраняется на уровне годовой инфляции. 

Спрос 

С мая 2018 г. деловая активность законно упала. Уровень поглощения офисных 

площадей остался на уровне начала года и показал лишь незначительную динамику в сторону 

увеличения на 0,1%. Рост спроса на офисные площади ожидаем после завершения проведения 

ЧМ и возвращения «бизнеса с летних каникул». 

Спрос по профилю компаний остается практически равномерным, наиболее активными 

арендаторами являются компании сферы потребительских услуг, дистрибьюторы и компании 

IT сферы. 

Востребованными для Казани остаются площади небольших форматов от 20 до 40 кв. м 

и блок офис в указанной нарезке. 

Выводы и прогнозы 

На рынке продолжается волна оптимизаций расходов, которая выражается в 

сокращении расходов по аренде и продаже непрофильных активов. Арендаторы будут еще 

внимательнее смотреть на свои бюджеты по аренде и планировать переезды или продление 

договоров аренды, в первую очередь исходя из ограничений по бюджету. 

Динамика ставок аренды в текущем году будет по-прежнему находиться под влиянием 

экономических и политических условий, что может повлиять на индексацию текущих 

договоров аренды. При этом дальнейшее снижение темпов прироста в 2018 г. на фоне 

растущего спроса приведет к постепенному росту ставок аренды в диапазоне от 5% до 10%. В 

свою очередь, дефицит крупных офисных блоков в востребованных районах тоже может 

повлиять на рост арендных ставок в отдельных субрынках. В 2019-2020 гг. ставки аренды на 

офисы в востребованных районах могут вырасти на 15-20%. 

На фоне сохраняющегося устойчивого спроса со стороны арендаторов и отсутствия 

ввода новых проектов рынок офисной недвижимости может продолжить свое развитие по 

следующим сценариям: 

— владельцы офисных центров класса «С» пойдут по схеме реновации своих объектов, 

инвестируя в улучшение качества отделки и инженерную инфраструктуру, повышая 

классность своих проектов; 

— более активными темпами продолжится редевелопмент промышленных зданий и 

площадок, пригодных по своему местоположению и окружению к размещению качественных 

офисных центров. 

Более чем в 1,5 раза, почти до 14 млрд рублей подрос и подорожал пул коммерческой 

недвижимости, выставленной на продажу в Казани, по сравнению с прошлым годом6. 

Эксперты говорят о большом интересе инвесторов, разочаровавшихся в депозитах и 

«долевке». Продавать помещения рантье предпочитают мелкими лотами и желательно уже с 

арендаторами. Впрочем, по наблюдениям «БИЗНЕС Online», за многими объектами стоят 

банкротства и бизнес-драмы. 

Предложений от 50 млн рублей — с сотню. В этой категории обращает на себя 

внимание обилие мест, где раньше работали и продолжают принимать посетителей заведения 

общепита. Так, не первый год пытаются продать помещение на Карла Маркса, 55/31 — 

площадью 993,4 кв. м за 51 млн рублей. В объявлении уточняется, что продаются 

коммерческие помещения — вероятно, речь идет и о ресторане «Перекресток джаза». Перед 

зданием возможна стоянка до 10 автомобилей. Еще один объект общепита — продажа здания 

с кафе «Старый Амбар» на пересечении улицы Зорге и проспекта Победы на земельном 

участке площадью 0,1217 га за 132,4 млн рублей. На Островского нового владельца 

ищет двухэтажный особняк с подвалом, полностью оборудованный под ресторан, общей 

площадью 832,9 кв. м и ценой в 70 миллионов. В объявлении уточняется, что до недавнего 

времени в этом здании функционировали трактир «Кот Казанский», рассчитанный на 40 

                                                           
6 http://www.tatre.ru/articles_4_id18394 
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посадочных мест, и ресторан «Арлекино» на 70 мест. Последний, напомним, закрылся год 

назад. 

Под ресторан продается и помещение свободного назначения площадью 692,7 кв. м на 

улице Каюма Насыри, 5 за 58,8 млн рублей. Здание является частью уникального 

архитектурного комплекса XIX века (усадьба Кушаевых, дом Казакова), находится в Старо-

Татарской слободе рядом с набережной озера Кабан. 

Выставлен на продажу готовый арендный бизнес на первом этаже в ЖК «Казанское 

подворье» (бывшая гостиница «Казань») — помещение в 540 кв. м за 63,2 млн рублей. 

Напомним, на первом этаже здания сегодня работают несколько точек общепита — кофейня 

Skuratov, ресторан «Пельмения» и бургерная «Фермер». Кофейня на 120 

«квадратах» открылась в здании в начале года. 

За 80 млн рублей продается ресторанный комплекс «Хан Булак» (520 кв. м) на улице 

Право-Булачной. У ресторана есть пристроенная терраса, летний дворик, парковка. Чуть 

дешевле — за 70 млн — в центре Казани, на улице Саид-Галеева, 6, продается восточный 

ресторан «Шах» (1413 кв. м). Напомним, заведение работает на этом месте с осени прошлого 

года. Ранее там находился ресторан «Регистан», который прекратил работу в конце 2016 года: 

как рассказывал тогда нашей газете владелец заведения Олим Абдулфайзиев, арендодатель 

выселил ресторан из-за долгов по аренде. Заведение позиционировалось как самый крупный 

халяль-ресторан в Поволжье — он занимал 1,5 тыс. кв. м и мог вместить 250–300 гостей. 

На Оренбургском тракте владельцы мечтают избавиться от помещений ресторана 

«Колос» — площадью 918,4 кв.м за 50 млн рублей. В заведении три банкетных зала, есть 

парковка. Есть возможность взять помещение в аренду как полностью, так и поэтажно. 

В центре также уже не первый год выставлен дом на улице Карла Маркса 51/14 

(1154 кв. м) — за 86,5 млн рублей. Раньше в нем находился популярный «Трактир на Гоголя». 

Сейчас — не менее популярная чайхона PLove. В объявлении указано, что это полностью 

готовый бизнес, который начнет приносить доход с первого дня покупки. Здание после 

капитального ремонта, все коммуникации абсолютно новые. Отмечается, что никто из 

арендаторов съезжать не торопится. 

В этой же ценовой категории (50–100 млн) ищет новых хозяев ряд офисных 

помещений. Для желающих есть несколько офисов на улице Меридианной — вариант в 559,3 

кв. м за 55,9 млн рублей и вариант в 577,6 кв. м за 57,7 млн рублей. В центре, на улице 

Волкова, 59, выставлено офисное помещение (1460 кв. м) — за 87 млн рублей. Вероятно, речь 

идет о продаже своего офиса собственницей галереи Fashion Group Volkof Эльмирой 

Писаревой. Также в центре можно приобрести трехэтажное офисное здание недалеко от 

центрального стадиона — 730 «квадратов» за 73 млн рублей. 

Вообще, интересных офисных вариантов немало, особенно в центре Казани. В 

комплексе в Старо-Татарской слободе продается офисное помещение (835,1 кв. м) за 83,6 млн 

рублей. Отмечается, что в настоящее время оно сдано в аренду под офис крупной компании. 

На первой линии по улице Фатыха Карима есть помещениесвободного назначения (884 кв. м) 

за 74,5 млн рублей. Объект состоит из пяти отдельных помещений площадью от 120 до 220 кв. 

метров. Также в центре продается помещение (750 кв. м) на втором этаже бизнес-центра на 

пересечении Парижской Коммуны — Нариманова, но возможна аренда отдельного этажа и 

здания целиком. 

Трехэтажное здание общей площадью 1085 кв. м продается на улице Шуртыгина 

(Аэропортовская) за 84,6 млн рублей. Отмечается назначение помещений: первый этаж — под 

медицинский центр, второй — под гостиницу. 

С сентября 2016 года безуспешно ищут новых хозяев для первого частного технопарка 

в сфере робототехники «Навигатор Кампус». Цена все та же, что и раньше, — 100 млн рублей. 

В объявлении отмечается, что на сегодня в Татарстане, да и в России это единственный в 

своем роде бизнес-центр. Площадь двухэтажного здания — 1,2 тыс. кв. м, есть паркинг на 25 

мест.  

В центре Казани выставлено на продажу офисное помещение (757.4 кв. м) за 88,5 млн 

рублей — на улице Большая Красная, 52. На улице Вишневского, 57 Сбербанк продает офис 

http://www.tatre.ru/db_complex_id130
http://www.tatre.ru/db_complex_id130
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(923,2 кв. м) за 55,7 млн рублей. Расположено оно на первом этаже жилого дома. На улице 

Шигабутдина Марджани, 48 продается офисное помещение площадью 920 кв. м за 70 млн 

рублей в четырехэтажном здании. На Лево-Булачной, 24 предлагается торгово-офисное здание 

(918 кв. м) за 55 млн рублей. В здании пять этажей. Наконец, на улице Горького, 4а за 55 млн 

рублей можно купить здание на 440 кв. метров. Обещаны «изысканные интерьеры» и 

парковка на 12 авто. 

Интересный объект — на Лебедева, 4. Под офисный центр владелец намерен 

продать шестиэтажное здание из красного кирпича — за 100 млн рублей (всего по 9 тыс. 

рублей за квадратный метр). Стоит напомнить, что когда-то это были владения 

обанкротившегося сенатора Вагиза Мингазова, ведь рядом — Казанский молочный комбинат 

(теперь это владения «Комос Групп»). Позднее здесь распоряжался Марат Муратов и его 

«Просто молоко», здесь же — юридический адрес его «Азбуки сыра». При этом, по данным 

Росреестра, единого помещения по этому адресу нет — зарегистрировано 29 объектов общей 

площадью 25–27 тыс. «квадратов». Однако, согласно выписке, крупные помещения когда-то 

принадлежали ОАО «Вамин Татарстан», а с февраля 2017 года владелец — «Татагролизинг». 

Условия, в которых трудились прежние обитатели, вполне роскошны: отличный 

ремонт в директорском кабинете с креслами зеленой кожи, гигантским столом совещаний и 

хрустальными, судя по виду, светильниками, а внизу — сауна, бассейн и тренажерный зал: 

можно расслабиться после трудов праведных. Своя подстанция, котельная, централизованное 

водоснабжение. 

К слову, по этому адресу продается еще один имущественный комплекс — подороже. 

Помещения площадью 25,7 тыс. кв. м на Лебедева, 4 ищут хозяина за 350 млн рублей. 

Возможно его использование под производство молочных продуктов, офисный комплекс, 

складское хозяйство. Площадь земельного участка — 300 соток. Также возможна продажа по 

частям.  

За 50–100 млн рублей можно также подобрать несколько других объектов. Так, на 

улице Кленовой, 3 выставлен производственно-складской комплекс за 70 млн рублей. 

Площадь земельного участка — 17,8 тыс. кв. метров. На нем — теплые складские помещения, 

офисное здание, хозяйственные постройки. Общая площадь — 4424 кв. метра. 

Напротив железнодорожного вокзала на улице Саид Галеева, 6 

продается помещение свободного назначения (580 кв. м) за 56,5 млн рублей с сетевым 

арендатором «Магнит». А недалеко от рынка «Даурия» — трехэтажное здание общей 

площадью 677 кв. м за 57,9 млн рублей. 

За 86,3 млн рублей можно купить здание бывшего автосалона «Датсун» (1100 кв. м) на 

1-й линии Южной трассы. Напротив ТЦ XL продается недавно построенное трехэтажное 

здание площадью 1150 кв. м за 97,7 млн рублей. В объявлении указано, что здание 

представляет собой «street retail европейского формата», а цена указана за второй и третий 

этажи. Цена первого этажа скромно не засвечивается. 

В центральной части Старо-Татарской слободы за 79 млн рублей продается здание 

площадью 782 кв. метров. На третьем этаже торгового центра «Семья» на проспекте 

Ямашева продается помещение с арендатором (1634,3 кв. м) за 67 млн рублей. Наконец, в 

элитном ЖК «Ренессанс» на Касаткина, 15 продается двухуровневое помещение за 59,6 млн 

рублей (441,6 кв. м). Возможен также вариант аренды. 

В категории от 100 до 300 млн рублей объявлений около сотни. Тут есть офисы, отели, 

помещения свободного назначения. 

На днях выставлено трехэтажное здание ресторана «Парус» общей площадью 3805,4 

кв. м за 187,5 млн рублей. Напомним, ресторан начали продавать еще в 2016 году. Его 

исконный владелец — группа «Фон» Анатолия Ливады, а банк «Открытие» забрал объект в 

залог по кредиту. За это время продать здание, к которому прилегает и земельный участок (4 

тыс. кв. м) в аренде до 2054 года, не удалось. При этом цена падает. Так, в январе этого банк 

просил за ресторан 208 млн рублей, а сейчас готов расстаться на 20 млн дешевле. 

На проспекте Ямашева за 228,8 млн рублей продается многофункциональный комплекс 

в парковой зоне возле ДК Химиков (1907 кв. м). Помещение интересное, и с учетом 
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увеличившегося трафика в парке «Сосновая роща» тут можно организовать, например, пункт 

общепита. 

Немало потенциальных вкусных мест и в центре Казани. Отдельно стоящее здание на 

улице Островского, 57в (1617 кв. м) продается за 145 млн рублей. У объекта есть парковка на 

25 машино-мест. В ТЦ «Республика» на Петербургской выставлено торговое помещение 

площадью 1888,8 кв. м за 119 млн рублей. В объявлении отмечается, что арендатор 

помещения — федеральная сеть, детский супермаркет. На улице Петербургской, 35 ищут 

хозяина на здание (2010,9 кв. м) под офисы за 140 млн рублей. Есть парковка на 30 машин. На 

улице Московской, 19 на продажу выставлено помещение свободного назначения в 13500 кв. 

м за 299 млн рублей. Есть двухуровневый подземный паркинг на 100 машино-мест, открытая 

площадка во дворе. Отмечается, что готовность объекта — 80%, требуется прокладка 

внутренних инженерных сетей и отделка. Наконец, с площадями в 850 кв. м на улице Хади 

Такташа, 1 хозяева готовы расстаться за 155 млн рублей. В перспективе эту территорию 

ждет реновация, так что у новых хозяев есть шансы отбить вложения. 

Ряд любопытных объектов можно найти в других районах столицы РТ. На 

продажу выставлен бизнес-центр «Каретный двор» в Старо-Татарской слободе за 130 млн 

рублей. Это четыре этажа, есть парковка на 10 автомобилей, бизнес-центр заполнен 

арендаторами практически на 100%. 

В ЖК «Победа» под объект общепита или ретейла имеется помещение свободного 

назначения (1034 кв. м) за 134,4 млн рублей. На Чуйкова в надежные руки отдают готовый 

арендный бизнес — магазин «Дочки-Сыночки» (1756 кв. м) — за 134 млн рублей. Помещение 

под магазин на первом этаже в торговом центре «Гулливер» (2200 кв. 

м) предлагается покупателям за 99,1 млн рублей. Интересно, что цена периодически падает — 

несколько недель назад помещение стоило аж 123,9 млн рублей! Торговое помещение (1923 

кв. м) на первом этаже дома в ЖК «Магеллан» предлагается за 163,4 млн рублей. В 

объявлении указано, что вакантны площади в 192 кв. м, 600 кв. м и 800 кв. метров. На улице 

Энгельса, 1 продается офисное помещение (2423 кв. м) за 250 млн рублей. В стоимость 

объекта включено два теплых склада, один холодный склад ангарного типа, своя 

трансформаторная подстанция и котельная. 

Пустуют бывшие отдельные автосалоны АКОСа, где продавались KIA и Suzuki, на 

улице Аделя Кутуя, 96, которые теперь перепрофилируются под офисы и торговлю (9547 кв. 

м), — эти помещения можно приобрести за 280 млн рублей. Кстати, на Аделя Кутуя, 

96 можно приобрести еще одно бывшее здание автотехцентра АКОСа (9547,4 кв. м) за 180 

млн рублей. Оно состоит из двух помещений шоу-рума, СТО+мойки, офисной части и 

подземного этажа, складских помещений и паркинга. 

На Халитова, 4 за 300 млн рублей продается производственная площадка (32 тыс. кв. 

м). Есть электричество, газ, вода, собственная котельная. Складское помещение на улице 

Северо-Западной, 14 обойдется в 140 млн рублей. У него есть собственная железнодорожная 

ветка и стрелочные переводы. Если покупателю ветка не нужна, цена опустится до 100 млн 

рублей. Производственно-складская база (8072 кв. м) на улице Кулагина, 5 продается за 160 

млн рублей. Все офисные и складские помещения в объекте уже сданы в аренду. 

Помещение (1084 кв. м) на проспекте Ибрагимова, 61 на первом этаже девятиэтажного 

жилого дома продается за 109,9 млн рублей. Сейчас там находится арендатор — «Магнит». 

Торговые помещения на Амирхана, 97 (1150 кв. м) продаются за 112,5 млн 

рублей. Помещение (1120 кв. м) на Чистопольской, 5 — за 105 млн рублей. Есть парковка. В 

этом же районе — на Проточной, 8 — продается девятиэтажный бизнес-центр (4212 кв. м) за 

189 млн рублей. К зданию прилегает парковка на 50 машино-мест. 

Удивительно, но почему-то выставлен на продажу девятиэтажный паркинг в ЖК Art 

City (застройщик — группа «Унистрой»). Это объект площадью 27 тыс. кв. метров. Первый 

уровень — торговый, остальные — под парковки на 1054 места. Причем это не просто 

паркинг, это действующий арендный бизнес: тут вам и шиномонтаж, и автомойка, и 

автосервис, и запчасти, и центр кузовного ремонта. В компании UD Group, которая оперирует 

коммерческими объектами группы, «БИЗНЕС Online» объяснили причину продажи 
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непрофильностью этих активов стоимостью 210 млн рублей. «UD Group проводит распродажу 

непрофильных активов течение 2018 года для привлечения инвестиций в новые проекты на 

территории Татарстана и других регионов РФ, — пояснили в компании. — Цель — 

повышение эффективности текущего бизнеса и инвестиции в новые высокомаржинальные 

проекты. При этом продаваемые активы рентабельны и представляют интерес для других 

игроков на рынке недвижимости региона. На продажу выставляется четыре паркинга — в ЖК 

Art City, ЖК „Весна“, ЖК „Журавли“ и ЖК „Изумрудный город“». 

И там многоуровневый паркинг самый дорогой — 460 млн рублей за 18,8 тыс. кв. 

метров. Здание состоит из 8 этажей, на первом — продуктовый супермаркет «Ашан», на 

втором — торговая галерея, на третьем — фитнес-центр. Желающий может приобретать 

здание поэтажно: 1–2-й этаж — 379 млн, 3-й этаж — 126 млн, 4–9-й этаж — 50 млн рублей. 

Обращает на себя внимание тот факт, что UD Group запрашивает за этот паркинг существенно 

больше, чем реализуют в Art City. Арифметика этого достаточно проста: в «Изумрудном 

городе» целых три этажа помещений, пригодных к сдаче в аренду, а в Art City — лишь один 

(остальное — паркинг, а это, как говорится, святое, надо блюсти коэффициент по 

парковочным местам!). 

На Минской, 9 продается помещение свободного назначения (2,7 тыс. кв. м) за 230 млн 

рублей. Здание выставляется далеко не первый раз. В нем расположены ресторан 

«Траттория», фитнес-клуб «Максимус» и другие арендаторы. В объявлении указано, что в 

2017 году произведена полная реконструкция помещения. 

Наконец, 100,7 млн просят за помещения свободного назначения (1574 кв. м) на первом 

этаже нового корпуса ТЦ «Олимп». Однако в компании UD Group, в орбиту которой входит 

сам ТЦ, от этого предложения открестились. «Объект не наш», — пояснили в ответ на 

вопросы «БИЗНЕС Online». 

Объявлений в категории от 300 млн рублей сравнительно немного — около 20. При 

этом каждый пятый — это объекты, выставленные на продажу компанией «Супермаркет 

недвижимости», входящей в группу ASG Алексея Семина. Всего его фирма намерена 

выручить примерно 3 млрд рублей! 

Самый скромный по цене объект семинского «Супермаркета» — одно из офисных 

зданий на Сибирском тракте, 34 (7503,2 кв. м) — за 335 млн рублей. Сейчас, помимо всего 

прочего, тут штаб-квартира ASG, есть парковка для посетителей. Возможна продажа по 

частям. 

Есть где развернуться отельерам. В реализации — отель на Бутлерова, 25 (4300 кв. м) в 

черновой отделке за 395 млн рублей. Отель на Худякова, 12 (3970 кв. м) компания 

готова отдать за 397 млн рублей. В объявлении на Avito указано, что по объекту есть проект 

строительства апарт-отеля — возможно разделение на квартиры! Помещение в черновой 

отделке, коммуникации подключены, необходима отделка фасада в соответствии с 

утвержденной концепцией. На Петербургской, 19 шестиэтажный отель (6439 кв. 

м) продается за 535 млн рублей. Он рассчитан на 72 номера и также предлагается в черновой 

отделке. Еще один объект на продажу от «Супермаркета недвижимости» — торговый центр 

«Грани» на Арбузова (11060 кв. м) за 590 млн рублей. Объект состоит из двух связанных 

между собой корпусов в пять и два этажа. Сообщается, что объект идеально подойдет для 

размещения торговых, развлекательных, офисных, заведений, фитнес-клубов, магазинов, 

супермаркета. 

Наконец, как уже сообщалось, компания готова за 790 млн рублей уступить право на 

землю, где когда-то стоял сгоревший ТЦ «Адмирал». Участок площадью 4,61 га находится в 

зоне Д2, что позволяет строить тут и жилье, и любой торговый центр. Вот только найдутся ли 

желающие строить в месте, отягощенном трагической историей? 

В самой компании газете «БИЗНЕС Online» рассказали, что ASG ежегодно утверждает 

инвестиционные планы на текущий год. В целях формирования инвестиционных ресурсов 

определяется пул объектов для реализации. Это земля коммерческого назначения, земельные 

участки под многоэтажную и малоэтажную застройку, встроенно-пристроенные помещения, 

отдельно стоящие здания (производственные, торговые, гостиничные и т. д.). Объекты 
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продаются «с целью аккумулирования средств для реализации долгосрочных масштабных 

проектов, приоритетным из которых на сегодняшний день является восстановление 

исторического центра Казани». В компании сообщают, что инвестиционные планы ASG по 

развитию исторического центра, на реализацию которых отводится 6 млрд рублей, включают 

не только восстановление объектов культурного наследия, но и новое строительство. 

 «Мы сейчас заняты поэтапным вводом новых объектов в центре города, таких как 

гостиничные комплексы на улице Петербургской, 19 и Бутлерова, 25, апарт-отелей на улице 

Худякова, 12 и 15, торговых центров на Московской, 52 и Нариманова, 14, — рассказали 

газете. — Также продолжаем работу по развитию присоединенных территорий, вышли на этап 

высокой готовности 7 проектов планировок, предполагающих мало- и среднеэтажную жилую 

застройку, которые планируются к утверждению в текущем году». Кроме этого, планируется 

вывод на рынок проектов для индивидуальной малоэтажной застройки в Лаишевском и 

Высокогорском районах—  об этом «БИЗНЕС Online» уже писал. 

Комментируя состояние рынка, в ASG говорят, что, если сравнивать текущий год с 

2017-м, можно осторожно констатировать небольшое оживление. «Более заметны другие 

изменения: инвестор стал более требовательным к качеству „продукта“. Число потенциальных 

покупателей коммерческой недвижимости растет в силу возросшей финансовой грамотности 

общества и сложившейся ситуации на рынке, когда инвестиции в недвижимость по 

доходности значительно предпочтительнее банковских депозитов. Значительное число людей, 

прежде вкладывавших свободные средства в жилую недвижимость, сегодня готовы покупать 

коммерческую с целью извлечения большей прибыли от сдачи ее в аренду. Мы уловили этот 

тренд и предлагаем к продаже небольшие лоты, готовы формировать лот под индивидуальную 

заявку и так далее, — прокомментировали в компании. — Мониторинг спроса показывает, что 

сейчас наиболее актуальны небольшие офисные помещения. Поэтому мы разукрупняем наши 

центры на отдельные офисы, ориентируясь на интересы и возможности малого и среднего 

бизнеса. Также высокий интерес к земельным участкам под небольшие проекты. Интерес 

вызывает география предложения и возможность индивидуального формирования конечного 

лота». 

Есть и другие продавцы объектов коммерческой недвижимости стоимостью от 300 млн 

рублей. 

На улице Короленко, 120 продается производственно-складской комплекс (12500 кв. м) 

за 350 млн рублей, который сейчас используется под арендный бизнес. На Галиаскара Камала, 

21 продается четырехэтажное торгово-офисное помещение свободного назначения (8038 кв. 

м) за 482,2 млн рублей. Есть подземный паркинг. На Карла Маркса, 66 на 

продажу выставлен офисный центр с арендаторами — за 330 млн рублей. Есть наземные 

парковочные места на 30 автомобилей. 

На продажу за 500 млн рублей выставлен ТЦ «Бахадир» (14155 кв. м). Сообщается, что 

на данный момент он заполнен арендаторами на 70% (основные — «Ситилинк», «Авто 

Цифра» и др.). Объект продается уже не первый месяц. 

На улице Кленовой продается завод «Хитон» от «Ак Барс Холдинга» за 650 млн 

рублей. Площадь всех зданий и сооружений – 79 тыс. кв. м, есть собственная котельная. 

Наконец, самый дорогой объект обзора — производственно-складской комплекс в 4,94 

га на улице Родины, 7. За него просят 1 млрд рублей. Сообщается, что на всех площадях есть 

платежеспособные арендаторы. Согласно открытым данным, по этому же адресу 

располагается строительная компания «Рафф». 

В целом в прошлом году стоимость выставленных на сайтах объявлений, 

согласно обзору «БИЗНЕС Online», была на уровне 8 млрд рублей, а в этом — примерно 13,7 

миллиарда. По словам генерального директора ООО Девелоперская компания «АСК 

Недвижимость» Юрия Чикирова, в этом году предложений действительно больше, и интерес 

к ним высок. 

«Мы фиксируем увеличение спроса на готовый арендный бизнес, причем 

качественный. Отклик рынка показывает, что реальные покупатели начали внимательнее 

относиться к содержанию потенциального приобретаемого объекта, типу арендаторов. И 

http://www.tatre.ru/db_bcomplex_id6
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теперь даже название арендаторов известных федеральных сетей просматривается под лупой 

экономики соответствующих точек продаж и наличия должного количества клиентского 

потока. Очень много продается офисов, включая банковские помещения. Во многих отраслях 

виден тренд электронного ведения бизнеса, что приводит к оптимизациям арендных площадей 

и изменению их структуры», — объясняет оживление рынка эксперт. 

Он отмечает и свежий тренд — направление «обратной аренды» продавца. «Примером 

может служить Сбербанк, известная в Казани сеть сегмента DIY. То есть покупатель объекта 

на стадии перехода права собственности на объект одновременно заключает договор аренды с 

продавцом по заранее оговоренной ставке, которая должна быть в рынке, — объясняет 

Чикиров. — Следует отметить, что зачастую собственники не готовы продавать объект, 

держась за него, и ищут новые форматы направлений. Например, объект недвижимости на 

Пушкина — бывший клуб „Арена“ — на данном этапе проводит полную реконцепцию, никак 

не связанную с предыдущим направлением использования объекта недвижимости». 

При этом, по мнению гендиректора «АСК Недвижимость», наибольшее движение на 

рынке недвижимости все-таки присутствует в формате арендных отношений. «Рынок аренды 

более живой, что также сказывается на уровне скидки от первоначальных заявленных 

арендных ставок. Для сравнения: ожидания продавцов при заключении сделки иногда 

опускаются до 30–40 процентов. Вопрос доходности объекта недвижимости для покупателей-

инвесторов теперь ставится во главу угла престижности самого объекта. В итоге, казалось бы, 

непривлекательный цокольный этаж в спальном районе с хорошим диверсифицированным 

арендным потоком выглядит гораздо интереснее объекта в центре города, что сказывается на 

их ликвидности, — привел пример Чикиров. — Хорошим драйвером для продажи объектов 

является их этапность подготовки — сдача в аренду, наполнение арендным потоком (для 

удержания первоначальной ожидаемой цены продавца) с последующей продажей». 

 

Мониторинг цен разработан некоммерческим партнерством «Союз оценщиков 

Республики Татарстан» при содействии Министерства земельных и имущественных 

отношений РТ, Палат (Управлений, Комитета) земельных и имущественных отношений 

муниципальных районов и городских округов РТ, совместно с Гильдией риэлторов РТ. 

Мониторинг цен составлен на основании анализа и статистической обработки 

рыночных сведений о предложениях и сделках на незастроенные земельные участки, и 

объекты капитального строительства, полученных из средств массовой информации, 

мультилистинговых систем объявлений, данных риэлторских компаний, результатов 

аукционов и сделок, совершенных Министерством земельных и имущественных отношений 

РТ, Палатами (Управлениями, Комитетом) земельных и имущественных отношений 

муниципальных районов и городских округов РТ за 2018 год. 

При определении диапазонов цен была проведена математическая обработка 

информации с исключением максимальных и минимальных значений стоимости, а также с 

очевидно недостоверными или противоречивыми сведениями. Результаты математической 

обработки информации были обсуждены и одобрены Комиссией по разработке мониторинга 

цен и утверждены Правлением НП «Союз оценщиков Республики Татарстан». 
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Таблица 11-6    Мониторинг цен на 01.03.2018 г.  в г.Казань 

 
 

Обзор арендных ставок коммерческой недвижимости в г.Казаниь  

 
Таблица 11-7 Мониторинг арендных ставок коммерческой недвижимости в  г.Казань 

 
 

Оценить реальную долю свободных помещений в бизнес центрах с высокой точностью 

представляется довольно сложным, так как непрозрачность сделок, отсутствие надёжной 

статистической информации и неразглашение коммерческих условий большинством 

участников рынка остаётся повсеместной практикой. Тем не менее, участниками рынка 

складской недвижимости в г. Казани зафиксирован уровень вакантных площадей 

производственно-складского назначения на уровне 13%. Уровень вакантных помещений в 

качественных торговых центрах Казани составляет 27%. Доля вакантных качественных 

помещений офисного назначения на конец 2016 года составляет 15%. 
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Сроки экспозиции по объектам, сдаваемым в аренду, удлинились, и составляют до 

полугода (по данным компании Knight Frank). Подробнее на сайте summit2016.idea-

capital.com . 

11.6 Рынок земельных участков под коммерческое строительство  

Количество выделяемых на рынке участков из числа государственных и 

муниципальных земель регулируется муниципальными органами, а это означает, что 

массового предложения земель на первичном рынке нет. Случаи приобретения земельных 

участков на первичном рынке, когда продавцом земли выступает муниципалитет, практически 

единичны. Поэтому девелоперы и частные лица все чаще обращаются ко вторичному 

земельному рынку.  

Вторичный рынок земельных участков отличается небольшим количеством ликвидных 

предложений и несформированными, местами необоснованно высокими ценами. Освоение 

земли на вторичном рынке из-за ее высокой стоимости не всегда оказывается экономически 

выгодным проектом. Инвестору приобретение земельного участка на вторичном рынке, да 

еще и переведенного в нужную категорию или разрешенное использование, обходится 

намного дороже. Однако покупка земли на вторичном рынке выгодна с точки зрения 

экономии времени, а также тем, что земельный участок уже имеет необходимую категорию и 

целевое назначение. Фактически приобретается готовый объект с возможностью 

последующего строительства в короткие сроки.  

Первичный же землеотвод (методом предварительного согласования места размещения 

объекта) обычно оформляют в случае какого-то целевого проекта, в котором требуется 

конкретный участок земли. На сегодняшний день для оформления первичного землеотвода 

требуются значительные административные и финансовые ресурсы. Он оправдан в том 

случае, когда на вторичном рынке нет адекватного предложения.  

Кроме ценового фактора, достаточно юридических и технических моментов, которые 

могут повлиять на решение о покупке. Земельный участок может таить в себе массу 

“сюрпризов” для покупателя, например, вид разрешенного использования земельного участка 

или наличие коммуникаций, необходимых для строительства предполагаемого объекта. Так, 

приобретая участок в городе под строительство жилого дома или офисного центра, следует 

обратить внимание на документы, дающие право на строительство предполагаемого объекта. 

Само собой разумеется, удачных, отвечающих всем требованиям участков 

сравнительно немного. Основные критерии, на которые ориентируется потребитель перед тем 

как заключить договор купли-продажи земельного участка, это близость к Казани, хорошая 

подъездная дорога, наличие коммуникаций, благоприятное окружение и  подготовленные 

документы для оформления собственности. 

В непосредственно  представленном отчете сбор данных для проведения анализа 

земельных участков под коммерческую застройку производился из следующих источников: 

-интернет-сайты: avito.ru, www.kazned.ru, www.tatestate.ru, www.irr.ru, www.tatre.ru, 

http://www.domofond.ru/, https://kazan.mlsn.ru/, https://kazan.cian.ru/ .  

 В целом, было проанализировано 142 предложения по продаже земельных участков. 

Эти данные были представлены по пяти основным зонам (исторический центр города,  

центральная часть города, транспортная магистраль, жилые и прочие районы, промышленная 

зона) в таблице № 11.4. Стоит отметить, что к зоне «транспортная магистраль» относятся 

земельные участки, расположенные на 1-ой линии оживленной транспортной магистрали, по 

которой проходят интенсивные транспортные потоки и общественный транспорт (в 10-20 м от 

дороги), а к зоне «жилые и прочие районы» - участки, находящиеся в гуще жилой застройки. 

Участки в центральной части города и на магистралях представлены на рынке по наиболее 

высокой цене. По количеству предложений максимальное количество участков расположено в 

жилых зонах, что вполне объяснимо возможностью расширения городской черты, и 

свободной застройкой в отличие от центральных районов и транспортных магистралей. 

Количество предложений участков в ядре исторического центра города и транспортных 

магистралях значительно дефицитно по отношению к другим зонам. Зона производственно-

http://www.summit2016.idea-capital.com/
http://www.summit2016.idea-capital.com/
http://www.kazned.ru/
http://www.tatre.ru/
http://www.domofond.ru/
https://kazan.mlsn.ru/
https://kazan.cian.ru/
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складской застройки так же в настоящее время продолжает расти в объеме предложения в 

силу развитой промышленности города во времена советского строя, в результате дробления 

крупных промышленных объектов на более мелкие. 
 

Таблица 11-8 – Ценовые диапазоны на рынке земельных участков под коммерческую застройку в г. Казани 

Зона 

месторасполо

жения 

Назначение земельного участка 
Количес

тво зем. 

уч-в в г. 

Казань, 

% 

Под коммерческое использование 

Максимальная стоимость 1 кв.м, 

руб. 

Минимальная стоимость 1 

кв.м, руб. 
Среднее значение за 1 кв.м., руб. 

 за 1 

квартал 

2018 г. 

 за 3 

квартал 

2018 г. 

Изменени

е, % 

 за 1 

квартал 

2018 г. 

 за 3 

квартал 

2018 г. 

Измен

ение, 

% 

 за 1 

квартал 

2018 г. 

 за 3 

квартал 

2018 г. 

Измене

ние, % 

 за 3 

квартал 

2018 г. 

Исторический 

центр города 
31 405 52 632 68% 9 687 9 884 2% 15 627 16 970 9% 19 

Центральная 

часть города 
25 641 28 788 12% 9 750 8 182 -16% 16 249 16 077 -1% 33 

Транспортная 

магистраль (1 
линия) 

20 364 22 727 12% 8 529 7 900 -7% 12 234 12 011 -2% 16 

Жилые и 
прочие районы 

20 364 18 500 -9% 3 920 3 200 -18% 10 153 8 870 -13% 40 

Промышленна

я зона 
5 149 8 333 62% 1 000 536 -46% 3 180 3 621 14% 34 

Источник информации: расчеты Оценщика 

Мониторинг цен разработан некоммерческим партнерством «Союз оценщиков 

Республики Татарстан» при содействии Министерства земельных и имущественных 

отношений РТ, Палат (Управлений, Комитета) земельных и имущественных отношений 

муниципальных районов и городских округов РТ, совместно с Гильдией риэлторов РТ. 

Мониторинг цен составлен на основании анализа и статистической обработки 

рыночных сведений о предложениях и сделках на незастроенные земельные участки, и 

объекты капитального строительства, полученных из средств массовой информации, 

мультилистинговых систем объявлений, данных риэлторских компаний, результатов 

аукционов и сделок, совершенных Министерством земельных и имущественных отношений 

РТ, Палатами (Управлениями, Комитетом) земельных и имущественных отношений 

муниципальных районов и городских округов РТ за 2018 год. 

При определении диапазонов цен была проведена математическая обработка 

информации с исключением максимальных и минимальных значений стоимости, а также с 

очевидно недостоверными или противоречивыми сведениями. Результаты математической 

обработки информации были обсуждены и одобрены Комиссией по разработке мониторинга 

цен и утверждены Правлением НП «Союз оценщиков Республики Татарстан». 
 

Таблица 11-9 Мониторинг  цен  земельных участков  в г.Казань 
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11.7 Обзор рынка коммерческой недвижимости в сегментах оцениваемого объекта на 

дату оценки. 

 

Оценщиком, на основании анализа состоявшихся аукционов по продаже 

государственной собственности, а также текущих предложений в сети интернет, был проведен 

анализ рыночных цен зданий и земельных участков в сегменте оцениваемых объектов.  

Результаты анализа приведены в таблицах 11.10-11.14. 
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Таблица 11-10 Предложение офисных зданий на продажу в центре города 

Наименования показателей 
Объект-аналог 

1 2 3 

1. Характеристика объекта оценки и аналогов 

1.1 Место нахождения Казань, ул М. Худякова (2 линия) Казань, ул. Московская, д. 42 г. Казань, Островского 34/4  

1.2 
Физические и технические 
характеристики объекта 

недвижимости 

Собственник. Офисное здание в центре, 
1905 года, капитальная реставрация , 

перекресток Парижской Коммуны и 

Московской, вторая линия, 2 полноценных 
этажа плюс цоколь и мансарда, сквозной 

проезд с Тукая и Московской, парковка, 

автономное отопление, рядом есть 
гостиница. Здание и земля в 

собственности.Разумный торг 

приветствуется. 

Продаю отдельно стоящее здание в центре города с собственным 
земельным участком, расположенное в Вахитовском районе г. 

Казани по адресу ул. Московская, д. 42. 

Трехэтажное здание с цокольным этажом и антресолью относится к 
памятникам архитектуры. Проведена полная реконструкция в 2007 

году с усилением несущих конструкций и заменой всех 

коммуникаций. Красивый легкоузнаваемый фасад здания из 
керамического кирпича. Общая площадь 492,6 кв.м., площадь 

земельного участка (в собственности) 417 кв.м., организована своя 

парковка. Здание находится в идеальном состоянии и полностью 
функционирует (сдано в аренду). Вода и канализация центральные, 

газовое отопление. Приятно низкий уровень эксплуатационных 
расходов. Первая линия, несколько входных групп. По соседству 

находится огромная парковка для посетителей. 

Выставлено на продажу уникальное здание 1864 
кв.м. в самом центре города, рядом с театром оперы 

и балета и парком "Черное озеро". 

Отличное техническое состояние, недавно 
выполнена реконструкция здания, подведены все 

коммуникации. 

Здание расположено на пересечении улиц 
Дзержинского и Театральная, рядом с ул. Пушкина. 

Объект находится в центре Казани, в окружении 

объектов жилой и коммерческой застройки, в 
центре деловой активности города и в близости от 

основных достопримечательностей. 

1.3 Наличие коммуникаций все коммуникации все коммуникации все коммуникации 

1.4 Вид права на зем. участок собственность собственность собственность 

1.5 Площадь земельного участка, кв.м. 680 417 410,9 

1.6 Вид права на улучшения собственность собственность собственность 

1.7 Площадь строений, кв. м 481,0 492,6 883,0 

  Наличие ремонта стандартная улучшенная отделка стандартная улучшенная отделка стандартная улучшенная отделка 

1.9 
Ограничения (обременения) объекта 

недвижимости 
нет нет нет 

1.10 Условия финансирования рыночные рыночные рыночные 

1.11 Условия продажи рыночные рыночные рыночные 

1.12 Дата продажи/ предложения Октябрь 2018 Октябрь 2018 Сентябрь 2018 

1.13 Стоимость объекта, руб. с НДС 35 000 000 38 000 000 52 097 000 

1.14 Источник информации 

http://amabu.ru/kazan/kommercheskaja-

nedvizhimost/prodam_ofisnoe_zdanie_v_centr

e_222972/ 
 

https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/zdanie_v_tse

ntre_s_zemelnym_uchastkom_848861898  

https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhi

most/torgovo-

ofisnoe_zdanie_na_1_linii_v_tsentre_883_m_11512428
34 

 
Таблица 11-11 Предложение офисных зданий на продажу 

Наименование 

показателей 

Объекты аналоги 

1 2 3 4 5 

http://amabu.ru/kazan/kommercheskaja-nedvizhimost/prodam_ofisnoe_zdanie_v_centre_222972/
http://amabu.ru/kazan/kommercheskaja-nedvizhimost/prodam_ofisnoe_zdanie_v_centre_222972/
http://amabu.ru/kazan/kommercheskaja-nedvizhimost/prodam_ofisnoe_zdanie_v_centre_222972/
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/zdanie_v_tsentre_s_zemelnym_uchastkom_848861898
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/zdanie_v_tsentre_s_zemelnym_uchastkom_848861898
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/torgovo-ofisnoe_zdanie_na_1_linii_v_tsentre_883_m_1151242834
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/torgovo-ofisnoe_zdanie_na_1_linii_v_tsentre_883_m_1151242834
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/torgovo-ofisnoe_zdanie_na_1_linii_v_tsentre_883_m_1151242834
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/torgovo-ofisnoe_zdanie_na_1_linii_v_tsentre_883_m_1151242834
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Наименование 

показателей 

Объекты аналоги 

1 2 3 4 5 

1. Характеристика объекта оценки и объектов-аналогов 

Текст объявления 

Три офисных здания: 

1) Офисное здание 730м кв 

2) Офисное здание 200м кв 

3) Офисное здание 1800м кв 

Участок 50 соток. Цена: 90 000 000 

руб. 

Офисные здания вместе с землёй 

можно купить по отдельности. 

Участок огорожен, можно 

использовать под базу. Есть 

возможность строительства 4 

этажного здания дополнительно. 

Офисы заняты арендаторами. 

Приносит стабильный доход. Можно 

продать половину базы (пустой 

участок) 20соток. Земля вся в 

собственности. Хорошие подъездные 

пути, вдоль трасы. Рядом "Мерседес" 

центр. 

Продажа Офисного здания с 

участком. 

Адрес: ул. Магистральная, 116 

Стоимость: 39 млн. рублей. 

Площадь здания: 1111,4 кв.м. 

Площадь участка: 28 соток. 

1563 кв.м + 1290 кв.м. 

Участок расположен на 1 

линии улицы Магистральная, 

здание имеет 3 этажа и цоколь. 

Год постройки 2005 год, 

отделка из качественных 

материалов, на полу узорная 

плитка, здание монолитно-

кирпичное. 

На участке за зданием есть 

недостроенное каркасное 

строение площадь 300-400 

кв.м. 

Так же рассмотрим аренду 

всего здания и участка, Ангар 

под склад или производство 

достроим под арендатора. 

Аренда в месяц = 544 400 

рублей в месяц. 

Ново-Савиновский район, ул. Фатыха 

Амирхана 12а. К продаже предлагается 

отдельно стоящее 3-х этажное кирпичное 

здание 4400 кв.м. 1990 года постройки с 

земельным участком в собственности, общей 

площадью 8500 кв.м. Здание расположено на 

пересечении улиц Амирхана, Лаврентьева на 

первой линии по улице Лаврентьева. Улица 

Фатыха Амирхана является весьма важной 

транспортной артерии города Казань, четыре 

автомобильные полосы, автобусное и 

троллейбусное движение. Очень высокие 

автомобильный, пешеходный трафик и 

высокая плотность застройки жилых домов. 

Здание административно – 

производственного и складского назначения, 

подходит для широкого спектра 

использования в различных сферах 

деятельности. На данный момент 

используется под офисы, несколько видов 

производств, торговля, склад, автосервис и 

т.д. Передняя 3-х этажная часть здания на 

данный момент имеет 5 входных групп, 

используется под торговую, 

производственную и офисную деятельность, 

внутреннюю часть здания (около 2000 кв.м.) 

используют под автосервис и склады, высота 

потолков 8 метров, с двух сторон имеются 

подъездные пути, с площадками для 

ожидания. Перед зданием огромная 

площадка для парковки автомобилей около 

4000 кв.м. На данный момент объект на 99% 

заполнен арендаторами, сумма ежемесячного 

дохода является внушительной. Документы в 

полном порядке, подготовлены к продаже, 

нет никаких ограничений и обременений! 

Продаю трехэтажное, кирпичное здание с цокольным 

этажом, 2005 года постройки в Советском районе, по 

адресу Бухарская, 4а. Благодаря локации здания, его 

назначение почти никак не ограничено. Здесь можно 

разместить: офисные помещения, предприятия оптовой 

торговли, складской логистики, а также выставочные 

площади. Здание с прилегающим асфальтированным 

участком 20 соток, УЧАСТОК В СОБСТВЕННОСТИ. К 

нашему объекту ведет удобная транспортная развязка, 

отличные подъездные пути как для легковых авто, так и 

для «большегрузов», имеется отдельный въезд. Здание 

проектировалось и строилось с соблюдением всех 

нормативов, помещения с мебелью и отделкой, при 

желании можно лишь «освежить» косметический 

ремонт. Внутри практически нет несущих стен, можно 

перенести перегородки на свое усмотрение, и получить 

необходимое количество помещений. Подключены все 

необходимые коммуникации: ТП (Трансформаторная 

подстанция) 400 киловатт, дополнительным 

преимуществом данного здания является наличие 

собственной газовой котельной, что создает 

контролируемый температурный комфорт при самых 

экономичных затратах (газовый котел 100 киловатт). 

Вместительная парковка примерно на 30 машиномест. 

Весь участок по периметру огорожен бетонным забором. 

По всей территории установлены камеры 

видеонаблюдения. 

Объект легко найти: кто не знает заправку Лукойл по 

ул.Родины? За ней и располагается наше здание. 

Ул.Родины и ее окрестности – известное и популярное 

место, здесь сосредоточены производства и выставочные 

залы, где многие казанцы, в том числе предприниматели, 

приобретают стройматериалы и другие товары.  

Дополнительно можно купить складские помещения с 

земельным участком 40 соток (участок в собственности). 

Рядом улицы: Родины, Аделя Кутуя, Гвардейская.  

Остались вопросы? Звоните! Отвечу на все вопросы и 

оперативно покажу объект!  

 

Подробнее: артикул объекта 44169 на сайте компании. 

Отличное место, располагается на 

первой линии, круглосуточная 

охрана, видеокамеры, 

двухэтажное здание площадью 

730кв.м продаётся с земельным 

участком (10 соток) по 

ул.Космонавтов, 67 (корп.1), всё в 

собственности, есть арендаторы, 

парковка вокруг здания, есть свои 

ГРЦ и ТП, - независимые 

коммуникации. 

Возможно приобрести вместе 

земельные участки (2 - по 10 

соток), находящиеся между 

зданием и дорогой (там сейчас 

охраняемые стоянки) или все 

здания по данному адресу 

(больше 2000 кв.м) со всеми 

земельными участками (50 соток) 

полностью - всё огорожено, 

функционально независимо. 

Замечательная проходимость, 

большая развязка пр.Победы, 

Мамадышский тракт и 

Космонавтов. 

Описание объекта 
Офисное здание с земельным 

участком 

Офисное здание с 

земельным участком 
Офисное здание с земельным участком Офисное здание с земельным участком 

Офисное здание с земельным 

участком 

Место нахождения ул. Космонавтов ул.Магистральная, 116 ул. Фатыха Амирхана 12а Казань, ул. Бухарская, д.4а Казань, ул Космонавтов, 67  

Зона расположения районы жилой застройки пром. зона районы жилой застройки пром. зона районы жилой застройки 

Площадь земельного 

участка, кв.м.  
5 000,0 2 800,0 8 500 2 000,0 1 200,0 

Наличие парковки + + + + + 

Выход на красную 

линию 
внутриквартально 1 линия 1 линия 1 линия внутриквартально 
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Наименование 

показателей 

Объекты аналоги 

1 2 3 4 5 

Коммуникации все коммуникации все коммуникации все коммуникации все коммуникации все коммуникации 

Отделка/Физическ. 

состояние зданий 
улучшен./хорошее улучшен./хорошее улучшен./хорошее улучшен./хорошее улучшен./хорошее 

Вид права на объект собственность собственность собственность собственность собственность 

Ограничения 

(обременения) 
нет нет нет нет нет 

Условия 
финансирования 

рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

Дата продажи/ 
предложения 

Сентябрь 2018 Сентябрь 2018 Сентябрь 2018 Сентябрь 2018 Сентябрь 2018 

Цена предложения за 

объект, руб.  
85 000 000 39 000 000 190 000 000 50 000 000 25 000 000 

Цена предложения за 1 
кв. м объекта, руб.  

31 136 35 091 43 182 46 296 34 247 

Стоимость земли для 

аналогов, руб. 
31 226 243 10 138 578 75 391 401 12 490 497 7 494 298 

Общая площадь, кв. м. 2 730,0 1 111,4 4 400,0 1 080,0 730,0 

Цена предложения за 1 

кв. м объекта, руб.  
19 697 25 969 26 047 34 731 23 980 

Источник информации 

Интернет-сайт Интернет-сайт Интернет-сайт Интернет-сайт Интернет-сайт 

https://www.avito.ru/kazan/kommer

cheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_po
meschenie_730_m_1127558445 

https://www.avito.ru/kazan/k

ommercheskaya_nedvizhimo

st/ofisnoe_zdanie_s_uchastk
om_i_angarom_1111_m_104

1772482 

https://www.avito.ru/kazan/kommercheska
ya_nedvizhimost/prodam_pomeschenie_s

vobodnogo_naznacheniya_4100_m_11100

12221 

https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedviz

himost/zdanie_s_zu_02_ga_1161975651  

https://www.avito.ru/kazan/ko
mmercheskaya_nedvizhimost/p

roizvodstvennoe_pomeschenie

_730_m_1197157705 

 
Таблица 11-12 Предложение торговых зданий на продажу 

Наименование показателей 
Объекты-аналоги 

 1 2 3 

1. Характеристика объекта оценки и объектов-аналогов 

https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_730_m_1127558445
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_730_m_1127558445
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_730_m_1127558445
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_zdanie_s_uchastkom_i_angarom_1111_m_1041772482
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_zdanie_s_uchastkom_i_angarom_1111_m_1041772482
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_zdanie_s_uchastkom_i_angarom_1111_m_1041772482
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_zdanie_s_uchastkom_i_angarom_1111_m_1041772482
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_zdanie_s_uchastkom_i_angarom_1111_m_1041772482
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_4100_m_1110012221
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_4100_m_1110012221
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_4100_m_1110012221
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_4100_m_1110012221
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/zdanie_s_zu_02_ga_1161975651
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/zdanie_s_zu_02_ga_1161975651
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/proizvodstvennoe_pomeschenie_730_m_1197157705
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/proizvodstvennoe_pomeschenie_730_m_1197157705
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/proizvodstvennoe_pomeschenie_730_m_1197157705
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/proizvodstvennoe_pomeschenie_730_m_1197157705
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Наименование показателей 
Объекты-аналоги 

 1 2 3 

Текст объявления 

Продаю отдельностоящее здание 2400 

кв.м. на земельном участке 975 кв.м. 

Стабильный арендный бизнес. В 
ближайшее время будет заключен договор 

аренды с федеральной продуктовой 

сетью. 
Первая линия густонаселенного жилого 

массива ,высокий автомобильный и 

пешеходный трафик. Напротив СТЦ 
Мега, в будущем станция 2-линии 

метрополитена. Несколько входных 

групп, возможно использование по частям 
и по этажам. Планировка без несущих 

перегородок, шаг колонн 6м 

.Электрическая мощность 250 кВт 

,приточно-вытяжная вентиляция, система 

пожаротушения. 

Идеально под продуктовый магазин, 
магазины одежды и обуви , бытовой 

химии, электротехники, , салон красоты, 

медицинский центр ,учебный центр, 
детский клуб, офисы различной 

квадратуры,л ибо арендный бизнес. 

По всем вопросам можете обращаться к 
вашему персональному консультанту: 

Руслан-консультант по коммерческой 

недвижимости.От собственника.Без 
комиссии. 

Предлагаются на продажу отдельно стоящее 3-х этажное здание с 

подвалом 2012 года постройки. Здание построено из кирпича. Строение и 

земля в собственности. 
Предложение от собственника! Без комиссий! 

Формат и месторасположение Здания являются гарантом его стабильной 

востребованности для любого вида деятельности независимо от сезона. 
Почему нужно КУПИТЬ это здание (БИЗНЕС в подарок): 

1. Объект расположен на первой линии улицы Юлиуса Фучика со 

сверхинтенсивным трафиком движения как пешеходного трафика так и 
автомобильного 

2. Место плотной жилой застройки с высокой этажностью домов, самый 

населенный район города; 
3. Отличные подъездные пути и наличие удобной парковки; 

4. Непосредственная близость (50 метров) к остановкам общественного 

транспорта (28 маршрутов автобусов/троллейбусов). Весь пешеходный 
поток проходит вдоль строения; 

5.Четыре отдельных входа; 

6. Здание имеет свой собственный пандус 
6.Степень технического обустройства: электроснабжение, центральное 

холодное и горячее водоснабжение, канализация. Индивидуальная 

усиленная система приточно-вытяжной вентиляции. 

7.Предлагаемые помещения являются прекрасным источником доходов 

арендного бизнеса! 

Круглогодично оживленное место. 
На настоящий момент все помещения здания сданы в 

аренду(МАГНИТ,ФИКС ПРАЙС и другие), с учетом сегодняшних 

арендных ставок окупаемость здания 7,5 лет, идеально для инвестиций. 
ВОЗМОЖЕН частичный обмен на недвижимость или земельный участок в 

городе, не более 25% стоимости объекта 

Земельный участок 1351 м2 
ЦЕНА 67500 руб. за кв.м. 

Цена указана за все здание и земельный участок в целом. 

Формат и месторасположение Здания являются гарантом его стабильной 
востребованности для любого вида деятельности независимо от сезона. 

Рядом улицы: ЛОМЖИНСКАЯ,НОКСИНСКИЙ СПУСК,ПРОСПЕКТ 

ПОБЕДЫ,ГЛУШКО. 
ВОЗМОЖЕН частичный обмен на недвижимость или земельный участок в 

городе, не более 25% стоимости объекта 

По всем возникающим вопросам звоните по указанному номеру телефона. 
Документы готовы, быстрый выход на сделку. 

Здание 2008 года постройки, площадь: 2700 кв.м, второй 
этаж пятиэтажного комплекса, ресторан - 1500 кв.м из них 

118.6 коридор, 451кв.м бильярд, собственный выход 

41.6кв.м ,туалеты 36.5кв.м Доля в праве собственности на 
площадь ЗУ под зданием : 3710 кв.м. Доля в праве на 

площадь ЗУ прилегающую к зданию : 4731 кв.м. Почему 

помещение является лучшим объектом инвестиций: 
Расположено в Центре Приволжского района города Казани, 

пересечение крупных магистралей: улиц Минская и 

Ю.Фучика. Большой автомобильный трафик хорошо виден 
даже из данных яндекс пробки казань Помещение на втором 

этаже, которое является зданием развлекательного 

комплекса ТЦ Азино, давно зарекомендовавшего себя как 
один из известных в городе центров. Здание оборудовано 

двумя эскалаторными лестницами на каждом этаже (всего 

шесть эскалаторов) два лифта и грузовой лифт. Большой 
трафик посещаемости здания, так как в здании расположен 

магазин перекресток и большое количество розничных 

услуг и товаров повседневного спроса. На последнем этаже 
расположен спортивный клуб Максимус известной сети 

города Казани. Здание имеет въезды на прилегающую 

территорию с двух улиц с учетом проездов и разворотов 
позволяет разместить до 170 а/м Коммунальные услуги 

согласованы и позволяют разместить любой тип 

развлекательных учреждений (кафе ресторан, игровой клуб, 
кинотеатр и т д) либо крупные магазины бытовой техники 

или спортивных товаров. Имеются системы приточно-

вытяжной вентиляции, системы кондиционирования, 
исполнены все требования Роспотребнадзора и пожарного 

надзора, мощность электричества выделена с запасом и 

позволяет эксплуатировать все оборудование действующего 

ресторана. В 2017 году произведена полная реконструкция 

помещения. 

Описание объекта Торговое здание с земельным участком Торговое здание с земельным участком Торговое здание с земельным участком 

Место нахождения ул. Ак. Сахарова ул.Ю. Фучика, 98а ул.Минская, 9 

Зона расположения транспорт.магистрали районы жилой застройки транспорт.магистрали 

Площадь земельного участка, кв.м.  975 1 351 8 441 

Наличие парковки + + + 

Выход на красную линию 1 линия 2 линия от дороги (просматривается с дороги) 1 линия 
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Наименование показателей 
Объекты-аналоги 

 1 2 3 

Коммуникации все коммуникации собственность все коммуникации 

Отделка/Физическ. состояние 

зданий 
хорошее (новое) хорошее (новое) хорошее (новое) 

Вид права на объект собственность собственность собственность 

Ограничения (обременения) нет нет нет 

Условия финансирования рыночные рыночные рыночные 

Условия продажи рыночные рыночные рыночные 

Дата продажи/ предложения Сентябрь 2018 Сентябрь 2018 Сентябрь 2018 

Цена предложения за объект, руб.  158 000 000 94 500 000 240 000 000 

Цена предложения за 1 кв. м 
объекта, руб.  

65 833 60 811 85 185 

Стоимость земли для аналогов, руб. 8 647 837 11 982 798 101 384 947 

Общая площадь, кв. м. 2 400,0 1 554,0 2 700,0 

Цена предложения за 1 кв. м 
объекта, руб.  

62 230 53 100 47 635 

Источник информации 

Интернет-сайт Интернет-сайт Интернет-сайт 

http://www.tatre.ru/db-prodazha-

kommer_id8352467 

https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/torgovyy_tsentr_15

54_m_ul_fuchika_98a_1168296635  

https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/pom

eschenie_obschestvennogo_pitaniya_2700_m_1423661331  

 

Таблица 11-13 Предложение производственно-складских зданий на продажу 

Наименование показателей 
Объекты аналоги  

1 2 3 4 5 

1. Характеристика объекта оценки и объектов-аналогов 
  

  

http://www.tatre.ru/db-prodazha-kommer_id8352467
http://www.tatre.ru/db-prodazha-kommer_id8352467
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/torgovyy_tsentr_1554_m_ul_fuchika_98a_1168296635
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/torgovyy_tsentr_1554_m_ul_fuchika_98a_1168296635
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_obschestvennogo_pitaniya_2700_m_1423661331
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_obschestvennogo_pitaniya_2700_m_1423661331
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Наименование показателей 
Объекты аналоги  

1 2 3 4 5 

Текст объявления 

Производственно – складская база: площадь 

территории 2.426га, общая площадь складов 

8072кв.м. 
Продажа ( действующий арендный бизнес). 

Собственник продает производственно –

складскую базу. Казань, Приволжский 
район, ул. Кулагина. Рядом 

Регистрационная палата РТ, Земельно-

Кадастровая палата, МИФНС № 18. Первая 
линия. Хорошая транспортная доступность 

и подъездные пути. Рядом остановка 

общественного транспорта. 
База расположена на площади 24260 кв.м., 

(2,426 га.) в собственности. Территория 

огорожена, заасфальтирована, имеется 
железнодорожная ветка (в собственности), 

вода, канализация, трансформаторная 

подстанция- 400кВт., охрана. 
Разрешенное использование: для складских 

и вспомогательных помещений. 

Общая площадь нежилых помещений-

8072,2 кв.м., в собственности. 

Из них: 

7(семь) отапливаемых складов общей 
площадью 4667,5кв.м. 

1(один) отапливаемый гараж/склад 

площадью 590 кв.м. 
4 (четыре) неотапливаемых склада общей 

площадью 1159 кв.м. 

Офисные помещения общей площадью 979 
кв.м. в двухэтажном офисном здании 

Теплопункт, проходная. 

Все офисные и складские помещения сданы 
в аренду. 

В наличии технические и регистрационные 

документы на землю, здания, постройки, 
ж/д ветку. 

Показ объекта, всех документов и 

переговоры будем вести с покупателем. 
Торг уместен. 

Продается производственный 

комплекс, расположенный в 

Московском районе, п. Левченко, ул. 
Рахимова 

Площадь земельного участка 3170 кв м 

(в собственности) 
Площадь производственного 

помещения 1750 кв м (в собственности) 

Помещение теплое, высота 9 м. 
Кранбалка 10 т. 

Инженерные коммуникации – 

водоснабжение, канализация, 
электричество (80 кВт), отопление 

газовое. 

Хорошие подьездные пути. Дорога 
асфальтированная. Удобная 

транспортная развязка. 

Участок находится в районе деловой и 
производственной активности. 

 

Номер объекта: #2/545270/133  

Продается благоустроенная 

охраняемая 

производственно-складская 
база в РТ, г.Казань, по ул. 

Техническая, 21, общая 

площадь земельного 
участка 5,4 га, площадь 

складов 4208 кв.м., склады 

все отапливаемые, 
территория огорожена, 

заасфальтирована, все в 

собственности без долгов и 
обременений. Все 

коммуникации есть: газ, 

вода, электричество и 
канализация. 

Производство, 4968.5 м² 

Производственный комплекс 

расположен по адресу - ул.Тэцевская, 
5б. 

Комплекс состоит из зданий и 

сооружений: 
1. Здание (с проходной), назначение: 

нежилое, 3-этажное, общая площадь 

1038,80м2 
2. Производственное помещение, 

общая площадь 1434,2м2 

3. Производственное помещение, 
общая площадь 1692,1м2 

4. Здание трансформаторной 

подстанции, общая площадь 52,2м2 
5. Гараж, общая площадь 234,6м2 

6. Гараж, общая площадь 107,6м2 

7. Подсобное здание, общая площадь 
89,1м2 

8. Склад для хранения, общая 

площадь 26,2м2 

9. Склад для хранения сырья, общая 

площадь 119,7 

10. Склад ля хранения материалов, 
общая площадь 174м2 

Итого общая площадь зданий и 

сооружений 4968,5м2 
11. Земельный участок категории 

земли - Земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: Под 
административно-служебные здания 

и сооружения, общая площадь 102,8 

сот. 
Коммуникации: 

- Электричество 350 кВт с 

возможность увеличения 
- Собственная газовая котельная 

(ГРПШ), газ высокого даления 

- Водоснабжение, канализация 
централизованная. 

Здание 1730 кв. м. на 

участке под зданием 20 

соток, одноэтажное 
кирпичное. Новая 

утеплённая крыша, 

установлены новые 
подъёмные 2 штуки, 

пластиковые с/п, 

идеальные 
промышленные полы. 

Высота потолков 5,5 м 

есть техническая 
возможность 

установить крае-балки, 

и 9 м. Электричество 
220/380, 100 кВт, 

центральная вода, 

канализация, два 
санузла офис 30 кв. м . 

Идеально под 

производственно- 

складское назначение. 

Физические и технические 

характеристики объекта 
недвижимости 

Производственные здания с земельным 

участком 

Производственные здания с земельным 

участком 

Производственные здания 

с земельным участком 

Производственные здания с 

земельным участком 

Производственное 

здание с земельным 
участком 

Место нахождения ул. Кулагина, д. 5  ул. Рахимова, д.30 ул Техническая, 21 ул Тэцевская, 1/Дементьева, 1Ак1  ул. Михаила Миля 

Общая площадь, кв. м 8 072,0 1 746,0 4 208,0 2 500,0 1 730,0 
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Наименование показателей 
Объекты аналоги  

1 2 3 4 5 

Состояние  удовлетворительное удовлетворительное удовлетворительное хорошее отличное 

Наличие отопления отапливаемые отапливаемые отапливаемые отапливаемые отапливаемые 

Площадь земельного участка, 
кв.м.  

24 260 3 169 54 000 10 000 2 000 

Вид права на земельный 

участок 
собственность собственность собственность собственность собственность 

Ограничения (обременения) 

объекта недвижимости 
нет нет нет нет нет 

Условия финансирования рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

Дата продажи/ предложения Сентябрь 2018 Сентябрь 2018 Июнь 2018 Сентябрь 2018 Сентябрь 2018 

Цена предложения объекта-

аналога, руб.  
160 000 000 30 000 000 250 000 000 80 000 000 29 700 000,0 

Цена предложения объекта-

аналога, руб./кв.м 
19 822 17 182 59 411 32 000 17 168 

Стоимость земли для 
аналогов, руб. 

87 843 535 11 474 698 195 529 716 36 209 207 7 241 841 

Цена предложения объекта-

аналога, руб./кв.м 
8 939 10 610 12 944 17 516 12 982 

Источник информации 

https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_

nedvizhimost/skladskoe_pomeschenie_8072_
m_718329406 

https://www.avito.ru/kazan/kommercheska

ya_nedvizhimost/proizvodstvennaya_baza
_ul._rahimova_1409386750 

https://www.domofond.ru/ko
mmercheskayanedvizhimost-

na-prodazhu-kazan-

196470626 

https://www.avito.ru/kazan/kommerches

kaya_nedvizhimost/proizvodstvennaya_
baza_2500_m_1455716784 

https://www.domofond.r
u/kommercheskayanedvi

zhimost-na-prodazhu-

kazan-258098164 

 
Таблица 11-14 Предложение  жилых домов  на продажу 

Наименования показателей 
        

1 2 3 4 

1. Характеристика объекта оценки и аналогов 

1.1 Место нахождения 
РТ, г. Казань,Салмачи, ул.Сабантуй РТ, г. Казань, Салмачи РТ, г. Казань, Салмачи РТ, г. Казань, ул Г. 

Динмухаметова, 1  

https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/skladskoe_pomeschenie_8072_m_718329406
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/skladskoe_pomeschenie_8072_m_718329406
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/skladskoe_pomeschenie_8072_m_718329406
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/proizvodstvennaya_baza_ul._rahimova_1409386750
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/proizvodstvennaya_baza_ul._rahimova_1409386750
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/proizvodstvennaya_baza_ul._rahimova_1409386750
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-na-prodazhu-kazan-196470626
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-na-prodazhu-kazan-196470626
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-na-prodazhu-kazan-196470626
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-na-prodazhu-kazan-196470626
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/proizvodstvennaya_baza_2500_m_1455716784
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/proizvodstvennaya_baza_2500_m_1455716784
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/proizvodstvennaya_baza_2500_m_1455716784
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-na-prodazhu-kazan-258098164
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-na-prodazhu-kazan-258098164
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-na-prodazhu-kazan-258098164
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-na-prodazhu-kazan-258098164
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Наименования показателей 
        

1 2 3 4 

1.2 

Физические и технические 

характеристики объекта 

недвижимости 

Уважаемые Покупатели !!! Давно ищете 

Коттедж с качественной постройкой? Этот 

коттедж именно для Вас! Современный 
двухэтажный коттедж находится на тихой 

улочке внутри Казани в поселке Салмачи по 

ул.Сабантуй д.33. 10 минут езды до центра 
города!!!! Строился не на продажу!!! 

Продается в связи с переездом в другой 

город. Общая площадь 320 кв.м. Выполнен 
полностью из poroterm и облицовочного 

кирпича (толщина стен 55 см.) Год постройки 

2014 год. Удачная планировка: На первом 
этаже расположены просторная гостиная, 

кухня-столовая с эркером, кабинет, санузел, 

большая гардеробная. Предусмотрена 
лестница на цокольный этаж. С гостиной 

можно выйти на террасу. На втором этаже 

дома - 2 детские комнаты, и хозяйская 
спальня со своей гардеробной и санузлом. Все 

комнаты просторные, светлые,теплые. На 

первом и втором этаже отапливаемые 

водяные полы. Цоколь:котельная/ сауна, 

прачечная, тренажерный зал. 

 
Вода: городское водоснабжение. 

Канализация: две выгребные ямы. 

Газ подведен к дому. Разводка электричества 
в доме. 

9 соток земли, ровный, прямоугольный 

формы.Интернет, телевидение (спутниковая 
тарелка), охрана. 

 

Имеется полностью материалы для бани. 
ДИЗАЙН-ПРОЕКТ ДОМА ПОКУПАТЕЛЮ 

В ПОДАРОК!!! 

 
ПОЗВОНИТЕ и мы с удовольствием покажем 

вам этот замечательный дом!!!!! 

№ объекта: 37 

Вид объекта: дома Этажей в доме: 2 Материал 

стен: кирпич Площадь дома: 240 м² Площадь 

участка: 5 сот. Адрес: Казань, ул Стройная 
д.12 (Салмачи)   Горки (5.2 км)   Проспект 

Победы (3.9 км)   Аметьево (6.8 км) Обмен на 

квартиру, авто, участок земельный! 
Стоимость одного квадратного метра Вам 

обходится 26.000р. Ни каких пробок сейчас 

нет, которые были раньше, до центра 
доезжаю за 15 мин в любое время! После 

постройки широкой дороги, нет пробок! 

Можете сами в этом убедиться!  
На дома есть свидетельства.Возможно 

оформить через банк Кредит или Ипотеку! 

Проведен свет, газ, вода! Все коммуникации! 
В этом году построен гараж 5.5*6 метров, 

забор, ворота ковка , автомат ворота в гараже, 

в гараже проведён свет, проложена проводка 
под видеонаблюдение и домофон! Стоит 

котел Протерм, стены штукатурены, теплые 

полы! Продается двухэтажный коттедж в пос. 

Салмачи, ул. Стройная, 240 кв.м., 5 соток 

земли, керамический кирпич красного цвета, - 

, плиты перекрытия, ПОСТРОЕН ИЗ НОВЫХ 
МАТЕРИАЛОВ, крыша металлочерепица, 

окна пластиковые.  

Дом строился изначально для себя, все 
делалось из качественного материала. 

Все коммуникации в доме.В шаговой 

доступности остановка. Рядом магазины, 
новый детский сад, остановка. Рядом 

пос.Алтан, Вишневка, Привольный. 

Документы готовы. Принимаем в оплату 
Вашу недвижимость. Возможно оплата Bit 

coin 

Приволжский район, Салмачи, ул. 

Лиственная! Жилой, капитальный, 

полностью кирпичный коттедж 225 кв.м., 
два полноценных этажа + подвал под 

всем домом, бетонные перекрытия, стены 

- кирпич , крыша металочерепица с 
отливами, входная группа сделана, 

балкон, участок 5 соток, правильной 

прямоугольной формы! Отличная 
планировка дома, позволяет комфортно 

проживать большой семье! ПЕРВЫЙ 

ЭТАЖ- кухня 14.5 кв.м., зал. 30кв.м., 
кабинет - 11кв.м., санузел: ВТОРОЙ 

ЭТАЖ - три удобные, спальный комнаты 

и большая ванная. В цокольном этаже 
расположен тренировочный зал. сауна и 

помещение для хоз.нужд. Документы все 

готовы, 1 взрослый собственник, чистая 
продажа, ключи Вы получаете в день 

сделки!!! Звоните, просмотр в удобное 

для Вас время!!! 

Коттедж в районе ул. 

Завойского, Вознесение, 

вознесенское, (огороженный 
поселок ЖБИ-3): 

- ул Туры д. 1а, 320 кв.м., 10 

соток. - черновая отделка, 
толщина стен 80 см. - 2 этажа + 

цоколь и мансарда. Плиты 

перекрытия везде. - 
Центральная канализация, вода 

и электричество заведено в 

дом, газовый сосок. -возможное 
использование : коттедж, офис, 

магазин, гостиница, 

коммерческая недвижимость, 
Собственник. Торг возможен. 

Рядом алтан, восточный, 

плодопитомник, габишева, 
ноксинский переулок, 

менделеева, обновления, 

наклонная. рядом ТЦ Франт, в 

перспективе Метро 

константиновка салмачи 

царицынский бугор матур 
динмухаметова. 

1.4 Общая площадь, кв. м 
320 240 221 330 

1.5 
Площадь земельного участка, 

кв.м 

1000 900 510 1000 

1.6 Вид права на улучшения собственность собственность собственность собственность 
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Наименования показателей 
        

1 2 3 4 

1.7 
Ограничения (обременения) 

объекта недвижимости 
нет нет нет нет 

1.8 Отделка предчистовая отделка предчистовая отделка предчистовая отделка предчистовая отделка 

1.9 Условия финансирования 
рыночные рыночные рыночные рыночные 

1.10 Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные 

1.11 Дата продажи/ предложения 

Сентябрь 2018 Сентябрь 2018 Сентябрь 2018 Сентябрь 2018 

1.12 
Цена предложения 

(здание+земля) , руб.  

9 800 000 8 200 000 5 300 000 7 000 000 

- Стоимость земли, руб 
2 372 190 2 134 971 1 209 817 2 372 190 

- 
Цена предложения (здание), 

руб.  

7 427 810 6 065 029 4 090 183 4 627 810 

- 
Цена предложения (здание), 

руб/кв.м.  

23 212 25 271 18 508 14 024 

1.13 Источник информации 

https://www.avito.ru/kazan/doma_dachi_kottedz

hi/dom_320_m_na_uchastke_10_sot._11247543
79 

https://www.avito.ru/kazan/doma_dachi_kottedz

hi/dom_240_m_na_uchastke_5_sot._453435246  

https://www.avito.ru/kazan/doma_dachi_kott

edzhi/dom_221_m_na_uchastke_5.1_sot._60
0563438 

https://www.avito.ru/kazan/doma

_dachi_kottedzhi/kottedzh_330_
m_na_uchastke_10_sot._5797198

27 

 

 

https://www.avito.ru/kazan/doma_dachi_kottedzhi/dom_320_m_na_uchastke_10_sot._1124754379
https://www.avito.ru/kazan/doma_dachi_kottedzhi/dom_320_m_na_uchastke_10_sot._1124754379
https://www.avito.ru/kazan/doma_dachi_kottedzhi/dom_320_m_na_uchastke_10_sot._1124754379
https://www.avito.ru/kazan/doma_dachi_kottedzhi/dom_240_m_na_uchastke_5_sot._453435246
https://www.avito.ru/kazan/doma_dachi_kottedzhi/dom_240_m_na_uchastke_5_sot._453435246
https://www.avito.ru/kazan/doma_dachi_kottedzhi/dom_221_m_na_uchastke_5.1_sot._600563438
https://www.avito.ru/kazan/doma_dachi_kottedzhi/dom_221_m_na_uchastke_5.1_sot._600563438
https://www.avito.ru/kazan/doma_dachi_kottedzhi/dom_221_m_na_uchastke_5.1_sot._600563438
https://www.avito.ru/kazan/doma_dachi_kottedzhi/kottedzh_330_m_na_uchastke_10_sot._579719827
https://www.avito.ru/kazan/doma_dachi_kottedzhi/kottedzh_330_m_na_uchastke_10_sot._579719827
https://www.avito.ru/kazan/doma_dachi_kottedzhi/kottedzh_330_m_na_uchastke_10_sot._579719827
https://www.avito.ru/kazan/doma_dachi_kottedzhi/kottedzh_330_m_na_uchastke_10_sot._579719827
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11.8  Ценообразующие факторы, оказывающие влияние на рыночную стоимость 

коммерческой недвижимости 

Поскольку общее число ценообразующих факторов для любого объекта недвижимости 

весьма велико, для упрощения процедур анализа ценообразующие факторы группируются в 

основные и базовые элементы сравнения. Базовые элементы сравнения разбивают на 

подклассы, которые уточняют анализируемый элемент сравнения. 
Таблица 11-15 Элементы сравнения для офисно-торговой недвижимости 

Группы элементов сравнения Подклассы в рамках 

элемента сравнения 

Диапазон влияния фактора на стоимость объекта 

Качество передаваемых прав Передаваемое право  В случае передачи не права собственности, а прав требования, 
корректировка составляет от 0% до -40% в зависимости от этапа 

строительства 

Наличие обременений В случае наличия обременений стоимость объекта может 

изменяться до -100% 

Условия финансирования Наличие нетипичных условий 

финансирования (льготное 

кредитование продавцом 
покупателя, платеж 

эквивалентом денежных 

средств и т.п.) 

Степень влияния зависит от конкретных условий финансирования 

Условия продажи Особые условия продажи 

(наличие финансового 

давления на сделку, обещание 
субсидий или льгот на 

развитие и т.п.) 

Степень влияния зависит от конкретных условий продажи 

Расходы, производимые 

непосредственно после покупки 

Нетипичные расходы Степень влияния зависит от вида расходов и обуславливается 

затратами, которые необходимо внести 

Поправка на условия рынка Дата предложения В зависимости от даты продажи стоимость объекта недвижимости 

варьируется в пределах 10%, однако, при существенных 

изменениях в макроэкономической ситуации данный диапазон 
может быть расширен.  

Наличие торга и его размер Размер торга варьируется на стабильных рынках от 0% до 15%. Во 

время кризисных явлений в экономике может достигать 40%. 

Месторасположение Адрес расположения Расположение объекта и его окружение значительно влияет на 
конкурентоспособность объекта на рынке. Местоположение 

является весьма существенным элементом сравнения 

сопоставимых продаж, оно определяет влияние на стоимость 

земли «внешних» факторов, связанных с конкретным местом ее 

расположения. 

Транспортная доступность Данный фактор влияет на стоимость в случае существенного 

удаления объектов сравнения. 

Выход на первую линию Выход на первую линию является положительным фактором, 

повышающим инвестиционную привлекательность объекта, тогда 

как обратная ситуация, снижает коммерческую привлекательность 
объекта.  

Доступность посещения 

объекта 

Стоимость коммерческой недвижимости, имеющей отдельный 

выход на улицу и свободный подъезд дороже таких же объектов, 
расположенных на огороженной/обособленной территории  

Физические характеристики Площадь объекта Влияние фактора значительно и может достигать в отдельных 

случаях 50%. В случае нахождения объектов в том же сегменте 

рынка, что и объект оценки, корректировка на площадь объекта 
колеблется в пределах 15%. 

Состояние объекта Корректировка на состояние объекта может составлять в 

зависимости от качества и вида отделки от 5 до 20% 

Класс Классификация объекта непосредственно влияет на стоимость, 
поскольку объекты разных классов обладают различными технико-

эксплуатационными характеристиками. Объекты же в рамках 

одного класса, являются сопоставимыми по стоимости. 

Этаж расположения Наиболее привлекательным этажом расположения для торгово-

офисных объектов является первый. Помещения в подвале и на 

втором и выше этажах дешевле первых этажей на 15-30%. 

Отдельный вход с улицы Данный фактор является важным, прежде всего, для торговых 
объектов, его влияние оценивается в размере от 5 до 25% 

Интернет, телефония, 

парковка 

Инфраструктурные факторы влияют в пределах 20% 

Наличие/отсутствие отопления Офисные и торговые объекты предполагают наличие людей в 
помещениях, поэтому данный фактор для них не рассматривается 

в силу того, что наличие отопления и других инженерных 

коммуникаций является обязательным условием данного вида 
недвижимости.  

Экономические характеристики Наличие долгосрочных 

договоров аренды 

В зависимости от арендной ставки по договору влияние может 

быть как положительным («ставка выше среднерыночных 
данных»), так и отрицательным («ставка ниже среднерыночных 
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Группы элементов сравнения Подклассы в рамках 

элемента сравнения 

Диапазон влияния фактора на стоимость объекта 

данных»). Влияние на стоимость обуславливается разницей за 

период аренды справедливой и договорной ставок аренды. 

Использование Наиболее эффективное 
использование 

Корректировка на наиболее эффективное использование может 
быть значительной. В виду данного факта обычно для расчета 

используются объекты с аналогичным наиболее эффективным 

использованием 

 

Коэффициент для определения стоимости отделки был взят на основании данных 

сайта Ассоциации СтатРиелт7 

Таблица 11-16– Значение коэффициента, выражающего отношение цен предложений продажи и аренды зданий и 

помещений в зависимости от качества внутренней и внешней отделки  

 
 

Этаж расположения коммерческой недвижимости существенно влияет на её 

стоимость. Помещения, расположенные на втором и выше, в цокольных и подвальных этажах, 

стоят дешевле помещений, расположенных на первом этаже. 

По данным Ассоциации СтатРиелт8 отношение удельных рыночных цен помещений 

коммерческого назначения, расположенных на разных этажах, к ценам аналогичных 

помещений, расположенных на 1 этаже имеет следующие значения: 

                                                           
7 https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2018g/korrektirovki-kommercheskoj-nedvizhimosti/1508-na-

kachestvo-vnutrennej-i-naruzhnoj-otdelki-obshchestvennykh-zdanij-i-pomeshchenij-korrektirovki-na-01-07-2018-goda 
8 https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2018g/korrektirovki-kommercheskoj-nedvizhimosti/1517-na-etazh-raspolozheniya-

pomeshcheniya-popravki-korrektirovki-na-01-07-2018-goda 

 

https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2018g/korrektirovki-kommercheskoj-nedvizhimosti/1508-na-kachestvo-vnutrennej-i-naruzhnoj-otdelki-obshchestvennykh-zdanij-i-pomeshchenij-korrektirovki-na-01-07-2018-goda
https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2018g/korrektirovki-kommercheskoj-nedvizhimosti/1508-na-kachestvo-vnutrennej-i-naruzhnoj-otdelki-obshchestvennykh-zdanij-i-pomeshchenij-korrektirovki-na-01-07-2018-goda
https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2018g/korrektirovki-kommercheskoj-nedvizhimosti/1517-na-etazh-raspolozheniya-pomeshcheniya-popravki-korrektirovki-na-01-07-2018-goda
https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2018g/korrektirovki-kommercheskoj-nedvizhimosti/1517-na-etazh-raspolozheniya-pomeshcheniya-popravki-korrektirovki-na-01-07-2018-goda
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Таблица 11-17 

 
Источник: https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2018g/korrektirovki-kommercheskoj-

nedvizhimosti/1517-na-etazh-raspolozheniya-pomeshcheniya-popravki-korrektirovki-na-01-07-2018-goda 

 

 

Корректировки на «красную линию» - коэффициенты, выражающие отношение 

удельных цен предложений коммерческих объектов, расположенных на второй и дальше от 

улицы линий застройки (или внутри квартала), к удельным ценам предложение объектов, 

расположенных на «красной линии» улицы (проспекта, площади) с выходом на «красную 

линию», а также отношения цен предложений объектов, расположенных на второстепенной 

улице населенного пункта, к ценам предложение объектов, расположенных на магистральной 

(транзитной или выездной из города (поселка) с прямым выходом на магистральную улицу. 
  

https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2018g/korrektirovki-kommercheskoj-nedvizhimosti/1517-na-etazh-raspolozheniya-pomeshcheniya-popravki-korrektirovki-na-01-07-2018-goda
https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2018g/korrektirovki-kommercheskoj-nedvizhimosti/1517-na-etazh-raspolozheniya-pomeshcheniya-popravki-korrektirovki-na-01-07-2018-goda
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Таблица 11-18 

 
Источник: https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2018g/korrektirovki-kommercheskoj-

nedvizhimosti/1522-na-krasnuyu-liniyu-kommercheskikh-zdanij-i-pomeshchenij-korrektirovki-na-01-07-2018-goda 

 

https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2018g/korrektirovki-kommercheskoj-nedvizhimosti/1522-na-krasnuyu-liniyu-kommercheskikh-zdanij-i-pomeshchenij-korrektirovki-na-01-07-2018-goda
https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2018g/korrektirovki-kommercheskoj-nedvizhimosti/1522-na-krasnuyu-liniyu-kommercheskikh-zdanij-i-pomeshchenij-korrektirovki-na-01-07-2018-goda
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Коэффициент на физическое состояние здания, в котором расположен объект оценки 

по расчетам Ассоциации СтатРиелт представлен на следующем рисунке: 
 

Таблица 11-19 Корректировки на физическое состояние зданий 

 
Скриншот источника информации: https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2018g/korrektirovki-

kommercheskoj-nedvizhimosti/1514-na-fizicheskij-iznos-kommercheskoj-nedvizhimosti-korrektirovki-na-01-07-2018-

goda 

 

Скидка на торг для коммерческой недвижимости 
С учетом сложившейся практики в оценке объектов недвижимости и тенденции 

развития рынков недвижимости в РФ применение цен предложения является неизбежным. 

Для использования таких цен требуется включать в расчеты дополнительную корректировку: 

«скидку на торг». Эта поправка учитывает, насколько цена предложения может разниться с 

реальной ценой сделки. Разница образуется в процессе торга между покупателем и продавцом 

и зависит от многих факторов. Не секрет, что сделки купли-продажи коммерческой 

недвижимости осуществляются с разницей от цен изначального предложения, так как 

первоначальная стоимость всегда завышена, и это завышение рассчитано на «торг». В 

настоящем Отчете в качестве значения корректировки на уторгование для коммерческой 

недвижимости, оценщик использовал данные, рассчитанные и опубликованные Ассоциацией 

СтатРиелт: 
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Таблица 11-20 

 
Источник https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-01-2018g/korrektirovki-kommercheskoj-

nedvizhimosti/1326-skidki-na-torg-utorgovanie-pri-prodazhe-i-arende-kommercheskoj-nedvizhimosti-na-01-01-2018-

goda 
 

Таблица 11-21 Корректировка на наличие инженерных коммуникаций. 

 
Источник https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2018g/korrektirovki-kommercheskoj-

nedvizhimosti/1329-na-inzhenernye-kommunikatsii-kommercheskoj-nedvizhimosti-na-01-07-2018-goda 

 

https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-01-2018g/korrektirovki-kommercheskoj-nedvizhimosti/1326-skidki-na-torg-utorgovanie-pri-prodazhe-i-arende-kommercheskoj-nedvizhimosti-na-01-01-2018-goda
https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-01-2018g/korrektirovki-kommercheskoj-nedvizhimosti/1326-skidki-na-torg-utorgovanie-pri-prodazhe-i-arende-kommercheskoj-nedvizhimosti-na-01-01-2018-goda
https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-01-2018g/korrektirovki-kommercheskoj-nedvizhimosti/1326-skidki-na-torg-utorgovanie-pri-prodazhe-i-arende-kommercheskoj-nedvizhimosti-na-01-01-2018-goda
https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2018g/korrektirovki-kommercheskoj-nedvizhimosti/1329-na-inzhenernye-kommunikatsii-kommercheskoj-nedvizhimosti-na-01-07-2018-goda
https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2018g/korrektirovki-kommercheskoj-nedvizhimosti/1329-na-inzhenernye-kommunikatsii-kommercheskoj-nedvizhimosti-na-01-07-2018-goda
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Таблица 11-22 Корректировка на площадь коммерческого здания. 

 
Источник https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2018g/korrektirovki-kommercheskoj-nedvizhimosti/1523-na-

masshtab-obshchuyu-ploshchad-kommercheskogo-zdaniya-pomeshcheniya-korrektirovki-na-01-07-2018-goda 

 
Корректировка на площадь для торгово-офисных помещений применяется  по данным Справочника 

оценщика недвижимости-2017 «Офисно-торговая недвижимость и сходные типа объектов».  Издание 

под реакцией Лейфера Л.А. Нижний Новгород, 2017, том II, стр.158.  
 

Таблица 11-23 Корректировка на площадь коммерческого здания. 

 
Источник: Справочник оценщика недвижимости-2017 «Офисно-торговая недвижимость  и сходные типа 

объектов».  Издание под реакцией Лейфера Л.А. Нижний Новгород, 2017, том II, стр.184. 

  

https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2018g/korrektirovki-kommercheskoj-nedvizhimosti/1523-na-masshtab-obshchuyu-ploshchad-kommercheskogo-zdaniya-pomeshcheniya-korrektirovki-na-01-07-2018-goda
https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2018g/korrektirovki-kommercheskoj-nedvizhimosti/1523-na-masshtab-obshchuyu-ploshchad-kommercheskogo-zdaniya-pomeshcheniya-korrektirovki-na-01-07-2018-goda
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Таблица 11-24 Корректировка на площадь жилого дома. 

 
 Источник: https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2018g/korrektirovki-zhilykh-zdanij-i-

pomeshchenij/149-korrektirovki-individualnykh-domov/1476-na-obshchuyu-ploshchad-individualnogo-doma-na-01-07-

2018-goda 

 

 
 

Корректировка на местоположение применяется по данным справочника  оценщика 

недвижимости-2017 Лейфера Л.А. 

  

https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2018g/korrektirovki-zhilykh-zdanij-i-pomeshchenij/149-korrektirovki-individualnykh-domov/1476-na-obshchuyu-ploshchad-individualnogo-doma-na-01-07-2018-goda
https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2018g/korrektirovki-zhilykh-zdanij-i-pomeshchenij/149-korrektirovki-individualnykh-domov/1476-na-obshchuyu-ploshchad-individualnogo-doma-na-01-07-2018-goda
https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2018g/korrektirovki-zhilykh-zdanij-i-pomeshchenij/149-korrektirovki-individualnykh-domov/1476-na-obshchuyu-ploshchad-individualnogo-doma-na-01-07-2018-goda
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Таблица 11-25 Корректировка на местоположение. 

 
Источник: Справочник оценщика недвижимости-2017 «Офисно-торговая недвижимость  и сходные типа 

объектов».  Издание под реакцией Лейфера Л.А. Нижний Новгород, 2017, том II. 

 

Скидка на торг для жилой недвижимости 
В настоящем Отчете в качестве значения корректировки на уторгование для жилой 

недвижимости, оценщик использовал данные, рассчитанные и опубликованные Ассоциацией 

СтатРиелт: 
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Таблица 11-26 

 
Источник https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2018g/korrektirovki-zhilykh-zdanij-i-pomeshchenij/149-

korrektirovki-individualnykh-domov/1472-skidki-na-torg-utorgovanie-pri-prodazhe-individualnykh-domov-i-garazhej-na-01-07-2018-

goda 

 

Анализ ликвидности объекта 

 Инвесторы выбирают доходную недвижимость по двум основным критериям: 

хорошая доходность и высокая ликвидность. И если доходность позволяет заработать 

в процессе владения активом, то ликвидность определяет, насколько успешным будет выход 

из инвестиционного проекта.  

 Ликвидность — это характеристика активов, определяющая, насколько быстро они 

могут быть проданы по близкой к справедливой цене. Чем меньше времени требуется для 

продажи, тем выше ликвидность. 

 Количественной характеристикой является время справедливой экспозиции объекта, 

т.е. время, которое требуется для продажи объекта на открытом и конкурентном рынке по 

справедливой стоимости.  

 Справедливо и следующее правило: чем выше ликвидность, тем ниже доходность 

объекта. Большинство инвесторов предпочитают не высокодоходные, а высоколиквидные 

активы: последние можно быстрее превратить в «живые» деньги без убытков и длительного 

ожидания. 

 Недвижимость в рейтинге ликвидности активов 

 Самый ликвидный актив — это деньги, поскольку их можно быстрее всего обменять на 

другие активы, и наоборот: любые активы можно обменять на деньги. 

 Ликвидность активов (по убыванию) 

1 Деньги 

2 Ценные бумаги 

3 Ценные металлы 

https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2018g/korrektirovki-zhilykh-zdanij-i-pomeshchenij/149-korrektirovki-individualnykh-domov/1472-skidki-na-torg-utorgovanie-pri-prodazhe-individualnykh-domov-i-garazhej-na-01-07-2018-goda
https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2018g/korrektirovki-zhilykh-zdanij-i-pomeshchenij/149-korrektirovki-individualnykh-domov/1472-skidki-na-torg-utorgovanie-pri-prodazhe-individualnykh-domov-i-garazhej-na-01-07-2018-goda
https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2018g/korrektirovki-zhilykh-zdanij-i-pomeshchenij/149-korrektirovki-individualnykh-domov/1472-skidki-na-torg-utorgovanie-pri-prodazhe-individualnykh-domov-i-garazhej-na-01-07-2018-goda
https://tranio.ru/traniopedia/glossary/yield/
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4 Недвижимость 

5 Предметы искусства 

 Второй по ликвидности класс активов — это ценные бумаги (государственные 

облигации, акции крупных компаний). Их высокая ликвидность объясняется относительно 

небольшими затратами на приобретение и тем, что купить и продать их можно в любое время 

и в сжатые сроки. 

 Недвижимость менее ликвидна по сравнению с деньгами, ценными бумагами 

и металлами, но более ликвидна, чем предметы искусства. Относительно низкая ликвидность 

недвижимости объясняется такими причинами: 

o высокая стоимость: для входа на рынок недвижимости обычно требуется 

больше денег, чем для входа на рынок ценных бумаг или металлов; 

o сложности в информационном продвижении на рынке: для продажи 

недвижимости требуется публиковать объявления и размещать рекламу; 

o продолжительная процедура оформления сделок: процесс купли-

продажи объектов недвижимости занимает месяцы; 

o фиксированное местоположение; 

o цена предложения часто ниже цены продажи, поскольку покупатели могут 

требовать у продавцов, желающих заключить сделку побыстрее, скидки; 

o сложность оценки. 

 Факторы, влияющие на ликвидность недвижимости 

 При измерении ликвидности в расчёт принимаются: 

o скорость заключения сделки и время, требующееся для её закрытия; 

o расходы на заключение сделки (включая налоги на покупку и продажу, а также 

расходы на due diligence); 

o неопределённость, связанная с возможностью продать или купить объект по 

цене не ниже, чем цена аналогичных объектов на рынке. 

 Также на ликвидность влияют разные факторы, среди которых — расположение 

объекта, динамика местного рынка и состояние недвижимости. 

  
  

https://tranio.ru/world/analytics/real_estate_vs_securities/
https://tranio.ru/traniopedia/tips/is_the_realty_price_negotiable/
https://tranio.ru/traniopedia/glossary/due_diligence_kak_provoditsya_proverka_yuridicheskoy_chistoty_sdelki_s_nedvizhimostyu/


 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                                    Отчет  №81-2ИБП/Оц-17 

 

102 

 Большое значение также имеет страна, в которой расположена недвижимость. 

Например, по данным консалтинговой компании DTZ, в 2014 году рынками с самой 

ликвидной коммерческой недвижимостью были признаны Великобритания, Швеция, 

Финляндия, Германия и Люксембург. Рынки с наименее ликвидными объектами — Россия, 

Украина, Дания, Эстония и Италия. 

 Ликвидность объекта также зависит от того, к какому типу недвижимости он 

относится. Например, по данным «Транио», квартиры на равновесном рынке держатся 

примерно две недели, коммерческие объекты — около трёх месяцев. В общем случае жилая 

недвижимость ликвиднее коммерческой, поскольку: 

o требует меньшего объема финансовых, юридических и технических экспертиз 

по сравнению с коммерческими объектами, из-за чего, соответственно, тратится 

меньше денег и времени на оформление сделки; 

o меньше зависит от колебаний в экономике страны или региона: жильё требуется 

людям даже в кризис; 

o пользуется спросом у бóльшего круга покупателей. 

 Ликвидность разных типов недвижимости (по убыванию): 

1 Жильё 

2 Стрит-ритейл в крупных городах 

3 Офисы 

4 Торговые центры, отели 

5 Незавершённое строительство 

 В целом, чем крупнее и дороже объект, тем ниже его ликвидность. Так, отдельные 

квартиры легче продать, чем целый доходный дом, офисы продаются быстрее, чем офисные 

здания, а отдельно стоящие небольшие магазины — быстрее, чем торговые центры. 

 Из всех перечисленных типов недвижимости торговые центры и крупные отели 

являются менее ликвидными, поскольку такие объекты единичны, а время- и ресурсозатратная 

процедура due diligence повышает расходы на юридическое сопровождение сделки. 

  

https://tranio.ru/united-kingdom/
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Таблица 11-27 Наблюдения НО Ассоциация развития рынка недвижимости СтатРиэлт 

 
Источник: https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2018g/korrektirovki-

kommercheskoj-nedvizhimosti/1526-sroki-likvidnosti-ob-ektov-kommercheskoj-nedvizhimosti-na-01-07-2018-
goda 

 

  Как видно из расчетных данных, приведенных в таблице 11-18,  средний срок 

экспозиции офисных и торговых зданий составил в 2018 году 6 месяцев, что гораздо ниже 

срока экспозиции производственных зданий (12 месяцев). 

 Согласно Методических рекомендаций «Оценка имущественных активов для целей 

залога», рекомендованых Комитетом по оценочной деятельности АССОЦИАЦИИ 

РОССИЙСКИХ БАНКОВ, предлагается следующая градация ликвидности имущества в 

зависимости от сроков реализации: 

 

https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2018g/korrektirovki-kommercheskoj-nedvizhimosti/1526-sroki-likvidnosti-ob-ektov-kommercheskoj-nedvizhimosti-na-01-07-2018-goda
https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2018g/korrektirovki-kommercheskoj-nedvizhimosti/1526-sroki-likvidnosti-ob-ektov-kommercheskoj-nedvizhimosti-na-01-07-2018-goda
https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2018g/korrektirovki-kommercheskoj-nedvizhimosti/1526-sroki-likvidnosti-ob-ektov-kommercheskoj-nedvizhimosti-na-01-07-2018-goda
http://www.arb.ru/
http://www.arb.ru/
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Таблица 11-28 Градация ликвидности имущества в зависимости от сроков реализации9 

Показатель ликвидности Высокая 
Выше 

средней 
Средняя Ниже средней Низкая 

Примерный срок 

реализации, месяцев. 
Менее 1 1-2 2-4 4-6 более 6 

 

 Вывод: Таким образом, ликвидность оцениваемых объектов в условиях сложившей 

экономической ситуации характеризуется как ниже средней и низкая.  

                                                           
9 http://www.ocenchik.ru/docs/268.htm 
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12 ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ 

ПРОЦЕСС ОЦЕНКИ  

 Процедура оценки в общем случае включает в себя следующие этапы: 

I. Сбор информации об объекте оценки: 

 инспектирование объекта оценки; 

 ознакомление с финансовой, бухгалтерской, технической, эксплуатационной, 

юридической,  и другой  документацией на объект оценки;                          

 беседа с руководителями и другими должностными лицами предприятия Заказчика; 

 проведение в случае необходимости специальных экспертиз (технической, правовой, 

экологической, искусствоведческой и др.) с привлечением специалистов; 

II.  Изучение сделок и предложений на рынке подобных объектов для региона 

местоположения объекта оценки: 

 сбор информации о сопоставимых объектах (по Республике, городу, району); 

 подбор и инспектирование сравнимых объектов; 

 сбор экономических данных и рыночных показателей; 

 проверка собранной информации; 

III. Анализ наилучшего и наиболее эффективного использования объекта. 

IV. Использование традиционных подходов для определения справедливой 

стоимости объектов.  

 проведение расчётов, анализа, исследований; 

 работа экспертов-оценщиков по определению стоимости объекта оценки; 

 согласование результатов и итоговая оценка стоимости объекта; 

V. Составление развёрнутого письменного отчета. 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ 

ПОДХОДЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ  

В соответствии с Федеральными Стандартами Оценки при определении справедливой 

стоимости оцениваемого объекта должны быть использованы следующие подходы: 

 затратный подход; 

 сравнительный подход; 

 доходный подход. 

Применение каждого из подходов дает соответствующую величину стоимости. 

Оценщик вправе самостоятельно определить в рамках каждого из подходов к оценке 

конкретные методы оценки. При этом учитывается объем и достоверность справедливой 

информации, доступной для использования того или иного метода. 

Затратный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 

основанных на определении затрат, необходимых для приобретения, воспроизводства либо 

замещения объекта оценки с учетом 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. 

Затратный подход основан на принципе замещения, согласно которому предполагается, 

что разумный покупатель не заплатит за объект недвижимости больше, чем стоимость 

строительства объекта, аналогичного по своей полезности оцениваемому объекту. 

Затратный  подход преимущественно применяется в тех случаях,  когда  существует   

достоверная информация, позволяющая определить затраты на приобретение, 

воспроизводство либо замещение объекта оценки. 
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Сравнительный подход - совокупность  методов  оценки, основанных на получении 

стоимости объекта оценки путем сравнения оцениваемого объекта с объектами - аналогами. 

Объектом - аналогом объекта оценки для целей оценки признается объект, сходный  

объекту оценки  по  основным экономическим, материальным, техническим и другим 

характеристикам, определяющим его стоимость. 

Сравнительный подход основан на принципе замещения, то есть предполагается, что 

рациональный покупатель не заплатит за конкретную собственность больше, чем обойдется 

приобретение другой сходной собственности, обладающей такой же полезностью. 

Сравнительный подход рекомендуется применять, когда доступна достоверная и 

доступная  для   анализа информация о ценах и характеристиках объектов-аналогов. При этом 

могут применяться как цены совершенных сделок, так и цены предложений. 

Доходный подход - совокупность методов оценки, основанных на определении  

ожидаемых доходов  от  использования объекта оценки. 

Доходный подход основывается на принципе ожидания. 

Принцип ожидания - принцип оценивания недвижимости, в соответствии с которым 

справедливая стоимость недвижимости равна текущей ценности будущего дохода или благ, 

производимых недвижимостью, с точки зрения типовых покупателей и продавцов 

Этот принцип утверждает, что типичный инвестор или покупатель приобретает 

недвижимость, ожидая в будущем доходы или выгоды. 

Доходный  подход  рекомендуется применять, когда  существует достоверная 

информация, позволяющая прогнозировать будущие доходы, которые   объект оценки 

способен приносить, а также связанные с объектом оценки   расходы. При применении 

доходного подхода  оценщик  определяет  величину будущих доходов и расходов и моменты 

их получения. 

ВЫВОД О ПРИМЕНИМОСТИ ОПИСАННЫХ ПОДХОДОВ И МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ДЛЯ  ЦЕЛЕЙ 

НАСТОЯЩЕЙ ОЦЕНКИ 

 Руководствуясь п.11 Федерального стандарта оценки №1 «Общие понятия оценки, 

подходы и требования к проведению оценки» (ФСО №1), который гласит: “При выборе 

используемых при проведении оценки подходов следует учитывать не только возможность 

применения каждого из подходов, но и цели и задачи оценки, предполагаемое использование 

результатов оценки, допущения, полноту и достоверность исходной информации.  

На основе анализа указанных факторов обосновывается выбор подходов, 

используемых оценщиком”, мы пришли к выводу, что в условиях развитого рынка, при 

определении справедливой стоимости применимы  два подхода: сравнительный и затратный. 

При определении стоимости сооружений и объектов, расположенных в пос. Салмачи и 

зданий в аварийном состоянии был применен только затратный подход. Сравнительный 

подход не применялся в связи с отсутствием на рынке предложений о реализации объектов, 

подобных оцениваемым (п.13 ФСО №1).   
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13  ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАСЧЕТА СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА 

ОЦЕНКИ 

 

13.1 ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ЗАТРАТНОГО ПОДХОДА 

При оценке объекта недвижимости с точки зрения затрат принято 

придерживаться следующей последовательности действий (стадий): 

1) оценивается стоимость права на земельный участок; 

2) рассчитывается полная восстановительная стоимость рассматриваемого 

объекта недвижимости; 

3) производится расчёт совокупного износа объекта недвижимости; 

4) вычитается совокупный износ из издержек на воспроизводство или замещение 

имеющегося объекта недвижимости с целью получения итоговой стоимости 

воспроизводства или итоговой стоимости замещения;  

5) расчет итоговой стоимости объекта путем сложения итоговой стоимости 

воспроизводства (замещения) и стоимости земельного участка. 

 

 В данном отчете, в соответствии с заявлением заказчика, стоимость зданий 

определяется без учета стоимости земельного участка под ними. 

Для расчёта полной восстановительной стоимости объекта недвижимости 

применяются следующие методы: 

 количественный; 

 метод разбивки по компонентам и варианты этого метода (метод субподряда, 

разбивка по профилю работ, выделение затрат); 

 метод сравнительной единицы. 

 Первые два метода предполагают составление сводных, объектных и (или) локальных 

смет на объект оценки по текущим прямым расценкам на строительные материалы и 

строительно-монтажные работы. 

 При наличии на оцениваемый объект проектно-сметной и технической документации 

расчёт полной стоимости воспроизводства (замещения) производится на основе системы 

индексов цен на конечную строительную продукцию и укрупнённые виды строительных 

работ на дату оценки.  

При использовании метода сравнительной единицы расчёт полной стоимости 

воспроизводства (замещения) обычно производится: 

 на основе сравнения оцениваемого объекта с подобранными сопоставимыми 

объектами недвижимости, на которые имеется проектно-сметная и техническая документация; 

 по сборникам укрупненных показателей стоимости строительства КО-ИНВЕСТ, 

УПВС и пр. 

 Сопоставимые объекты выбираются по критерию значительной степени соответствия 

их технических характеристик оцениваемому объекту недвижимости. 

 За основу сравнения сопоставимых объектов, как правило, принимается показатель 

стоимости единицы строительного объёма (1м3) объекта недвижимости. 

При отсутствии на оцениваемый объект проектно-сметной и технической 

документации расчёт полной стоимости воспроизводства (замещения) производится с 

использованием метода сравнительной единицы.  

Расчёт полной восстановительной стоимости зданий производился с использованием 

сборников УПВС.    

 При использовании УПВС полная восстановительная стоимость (ПВС) 

рассматриваемого объекта недвижимости рассчитывается по следующей формуле: 

 

ПВС = УС_69 х ОБ х И_69-84 х И_84-91 х И_91-ДО х ПП,                                       (1) 
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где: 

 УС_69 - стоимость   строительства   на   единицу   строительного объёма в ценах           

1969г. (базисный стоимостной показатель); 

 ОБ - строительный объём в м3; 

 И_69-84 - индексы пересчёта стоимости строительства соответственно из цен 1969г. в 

цены 1984г., принимается в соответствии с Постановлением Госстроя СССР №94 от 11.05.83г. 

с учетом территориального коэффициента; 

И_84-91 - индексы пересчёта стоимости строительства соответственно из цен 1984г. в 

цены 1991г., принимается в соответствии  с Постановлением Госстроя СССР № 14-Д от 

12.09.90г.; 

И_91-ДО - индекс пересчёта стоимости строительства из цен 1991г. в цены на дату 

оценки (Письмо Минрегиона России «Индексы изменения сметной стоимости СМР» №1289-

СК/08 от 20.01.2010г. на I квартал 2010г.; на 3 кв 2018г. утв. Письмом Минстроя России 

Минстроя России от 01.10.2018 г. № 40178-ЛС/09).     

  ПП – прибыль предпринимателя. 

 

Дифференцированный коэффициент перехода из цен 1969г. в цены на дату оценки (без 

НДС): равен 123,72 где И_69-84 равен 1,16*1,03, И_84-91 равен 0,97*1,56, И_91-ДО равен 

=49,46*( 6,71/4,85). 

Здания, объемы которых превышают максимальное по аналогам на 20 куб. м и более 

оцениваются раздельно, та часть, которая равно максимальному объему, указанному в 

таблице, умножается на стоимость 1 куб. м, принятую по этой таблице, остальная часть 

объема, превышающая максимальный, переоценивается по той же стоимости 1 куб. м с 

применением К - 0,95, согласно «Общей части к сборникам УПВС». 

 

При использовании сборников КО-ИНВЕСТ полная стоимость воспроизводства 

(замещения) рассматриваемого объекта недвижимости рассчитывается по следующей 

формуле: 

 

ПВС = УС_2015 х ОБ х  К_тер.х К_инфл. х ПП,                                 (2) 

 

где: 

 УС_2015 - стоимость   строительства   на   единицу   строительного объёма в ценах           

на 01.01.2015г. (сборник КО-ИНВЕСТ «Наследие-2015»); 

 ОБ - строительный объём (площадь) в м3 (м2); 

К_тер. – территориальный коэффициент (сборник КО-ИНВЕСТ «Индексы цен в 

строительстве», вып. 102 январь 2018г.) 

К_инфл. – корректирующий коэффициент на изменение цен в строительстве после 1 

января 2018 г., рассчитывается по формуле: К_инфл. = И_о / И_01.2015, где И_о и И_01.2015 

– индексы цен соответственно для j-ого периода проведения оценки и для 1 января 2015г.  

((сборник КО-ИНВЕСТ «Индексы цен в строительстве», вып. 102 январь 2018г. и 90 январь 

2015г) 

Пп – прибыль предпринимателя. 

 

При использовании сборников Ко-Инвест, коэффициент перевода стоимости СМР в 

региональном разрезе на дату оценки из цен 01.01.2015 для РТ составляет: 

1,041 (150,346/128,407)*(118,621/116,043*9,606/9,594)*0,869, для КС-1,  

1,070 (214,989/171,987)*(118,621/116,043*9,606/9,594)*0,836, для КС-2, 

где   

150,346/128,407 и 214,989/171,987 - индекс цен на СМР для перехода из цен 01.01.2015г 

в цены на 01.04.2018г (разд. 2.2.1 Сб. №90 и 103 Индексы цен в строительстве 01.01.2015г. и 

01.04.2018г.). 
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118,621/116,043*9,606/9,594- изменение цен СМР на дату оценки (разд. 2.1 и 2.6 Сб. 

№103 Индексы цен в строительстве 04.2018г). 

0,869; 0,836 – региональные коэффициенты. 

 

Значения прибыли предпринимателя приведены на рисунке 9.1 на основании данных 

сайта Ассоциации СтатРиелт. 

 
 

Рисунок 13.1-1 Скриншот https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2018g/korrektirovki-kommercheskoj-

nedvizhimosti/1512-pribylnost-investitsij-v-novoe-stroitelstvo-ob-ektov-nedvizhimosti-na-01-07-2018-goda 

  
Здание льно-чесальной фабрики  (лит.А1) находится в неудовлетворительном 

техническом состоянии и  не пригоден для эксплуатации.  

По данным анализа наилучшего использования установлено снос здания, поэтому 

определяется стоимость материалов после разбора здания.  

Расчет выхода материалов, получаемых от разборки зданий при их сносе, производился 

на основании строительных норм 436-72, разработанных Научно-исследовательским 

институтом экономики строительства Госстроя СССР с участием институтов Мосжилпроект 

Мосгорисполкома, Белкоммунпроект Министерства коммунального хозяйства Белорусской 

ССР и Южгипрониисельстрой Минсельстроя СССР и предназначены для определения 

возвратных сумм в сводных сметах на строительство объектов. 

Общие положения:  

1."Примерные нормы выхода материалов, получаемых от разборки зданий при их 

сносе" предназначены для определения возвратных сумм в сводных сметах на строительство 

объектов.  
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2. Нормами предусмотрен комбинированный метод разборки зданий, при котором 

каменные, бетонные и железобетонные конструкции обрушаются, а прочие конструкции 

разбираются по элементам.  

3. Нормы установлены в процентах от восстановительной стоимости зданий с учетом 

их износа, а также в зависимости от материала стен, этажности и объема зданий. При 

применении норм исходить из данных Бюро технической инвентаризации соответствующих 

исполкомов местных Советов депутатов трудящихся, характеризующих сносимые здания.  

4. Шифр каждой нормы состоит из четырех индексов - трех цифровых и одного 

буквенного:  

 первый индекс шифра обозначает материал стен здания: 1 - каменные, 2 - деревянные, 

3 - стены смешанной конструкции;  

 второй индекс шифра обозначает этажность здания: 1 - одноэтажные, 2 - двухэтажные, 

3 - трехэтажные;  

 третий индекс шифра обозначает категорию износа здания: 1 - до 20%; 2 - от 21 до 

40%; 3 - от 41 до 60%; 4 - от 61 до 80%;  

 четвертый индекс шифра определяет объем здания (см. таблицу).  

5. В нормы включены затраты по приведению материалов, получаемых от разборки 

зданий, в состояние, пригодное для повторного использования в строительстве или для их 

реализации, а также затраты на транспортирование материалов к месту их складирования, 

погрузочно-разгрузочные работы и хранение.  

6. Учет, хранение и реализация материалов, полученных от разборки, производятся 

организациями-заказчиками в соответствии с действующими положениями. 
 

Таблица 13.1-1 Примерные нормы выхода материалов, получаемых от разборки зданий при их сносе (в % от 

восстановительной стоимости зданий) 

 
 

Определение совокупного износа 

 В практике оценки применяется несколько методов определения совокупного износа 

объектов недвижимости: 

 метод экономической жизни; 

 модифицированный метод экономической жизни; 

 метод сравнения продаж;  

 метод разбиения. 
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В данной оценке для расчета совокупного износа объектов недвижимости применяется 

метод разбиения. 

Метод разбиения предполагает разделение износа на три составляющие: 

 физический износ; 

 функциональный износ; 

 внешний износ. 

Под физическим износом здания следует понимать утрату им первоначальных технико-

эксплуатационных качеств в результате воздействия природно-климатических факторов. 

Физический износ объектов недвижимости представляет собой отложенный ремонт и 

оценивается экспертным методом с использованием "Правил оценки износа зданий" ВСН-53-

86 (р) Госгражданстроя. Согласно п.1.2 "Общих положений" ВСН-53-86 (р): "Износ на момент 

его оценки выражается соотношением стоимости объективно необходимых сметных 

мероприятий, устраняющих повреждения конструкции, элемента, системы или здания в 

целом, и их восстановительной стоимости". Согласно Правилам, износ здания равен сумме 

износов отдельных конструкций здания, умноженных на их долю в общей восстановительной 

стоимости здания. 

Функциональный износ вызывается несоответствием объемно-планировочных или 

конструктивных решений сооружения существующим стандартам. 

Внешний износ – утрата объектом своих потребительских качеств в связи с изменением 

его окружения. Внешний экономический износ, возникает вследствие воздействия 

разнообразных факторов, в число которых можно отнести изменение законодательства и 

правительственной политики, изменение транспортных систем, занятости населения, создание 

новых промышленных зон, изменение ландшафта и так далее. Расчет внешнего износа 

осуществляется в том случае, если из официальных источников известно о перспективах 

изменений внешнего окружения объекта оценки. 

В нашем случае отсутствуют признаки функционального и внешнего износа. 

Расчет физического износа объектов недвижимости приведен в таблице 9-3. 

Расчет внешнего износа осуществляется в том случае, если из официальных 

источников известно о перспективах изменений внешнего окружения объекта оценки.  

В данном отчете расчет величины внешнего износа не производился. 

Расчёт затрат на воспроизводство объектов недвижимости представлен в табл.13.1-2 

Расчет стоимости материалов после разбора конструкций представлен в табл. 13.1-3. 
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Таблица 13.1-2 Расчет затрат на воспроизводство объектов недвижимости 

№ 
п/п 

Наименование  
Дата         
ввода 

Кол-во           
ед.изм.               

м3, м2 

Цена 1м3 
(м2) в 

ценах на 
дату 

сборника                                       

в руб. 

№№ сб., 
таб. 

Дифф.        

коэффициент       

из цен 
сборника        

в цены на 
дату оценки                  

(без НДС) 

Поправ. 

коэфф. 

на 
соотв 

тех хар-
кам 

аналога 

Прибыль 
предпринимателя 

Полная 
восстан.   

стоимость                   
в ценах на 

дату оценки, 

руб.         

Устра-      
нимый     

износ             
(табл.9-

2)         

% 

Сумма   

устра-  
нимого  

износа,                 
руб.                        

Стоимость 

воспроизводства 
объекта оценки,              

руб.                         

2 Восстания,100, Производственное здание 

№ 118,  412,00 кв.м., инв № 1091, (Лит.А)  

1950 2 202 14,0 сб. 18, таб. 

2 

123,72 1,00 1,060 4 042 757 75,1 3 036 111 1 006 647 

3 Гладилова,53, Здание подсобного 

хозяйства (Лит.А13), 480,20 кв.м.  

1985 2 351 9,2 сб.№2, 

таб.4 

123,72 1,00 1,060 2 836 237 65,6 1 860 571 975 665 

4 Гладилова,53, Нежилые помещения, 
Склад и питомник для собак 

(Лит.А35,А20), 317,6 кв.м 

1987 1 355 14,2 сб.№18, 
таб.24 

123,72 1,00 1,060 2 523 468 62,6 1 579 691 943 777 

5 Гладилова,53, Нежилые помещения 
этажа 1: 1-26, 36-55, 86; этажа II: 1-23; 

этажа III: 1-32; антресоли этажа II: 1-7; 
междуэтажные: 1-3; этажа IV: 1-10; цок. 

этажа: 1; междуэтажные с пристроем: 1-

4; тоннель: 1 Прядильной фабрики (лит. 
А2, А202, А31, А31', А225, А225')  

18450,7 кв.м., инв № 36/1 

  114 331                 42 667 490 

- I-III эт (лит.А2) 1930 85 330 7,3 сб.№14, 
таб.20 

123,72 1,00 1,060 81 687 746 61,6 50 319 651 31 368 094 

- Тоннель (лит.А202) 1930 479 7,3 сб.№14, 

таб.20 

123,72 1,00 1,060 458 794 59,3 272 065 186 729 

- венткорпус (лит.А31)венткорпус 
(лит.А31')галерейный корпус (лит. 

А225)галерея (лит. А225') 

1985 28 521 7,3 сб.№14, 
таб.20 

123,72 1,00 1,060 27 303 849 59,3 16 191 182 11 112 667 

7 Мухамедьярова,31, Пристрой к 3-
этажному корпусу, 344,30 кв.м..,2-

этажный, инв.№ 850,лит.Г5, объект № 6 

1967 2 005 13,0 сб.№9, 
таб.69 

123,72 1,00 1,060 3 418 141 61,1 2 088 484 1 329 657 

8 Мухамедьярова,31, Производственное 

здание для приготовления лаков и 

красок, 132,3 кв.м.., 1-этажное, инв.№ 
850,лит.Г18,Г6,Г7 

    

    

  

  

  

      

561 141 

- Здание проходной с лабораторией (лит 

Г6, Г7) 

1960 430 20,7 сб.№18, 

таб.56 

123,72 1,00 1,060 1 167 269 59,7 696 276 470 993 

- Склад горючих масел (лит Г18) - 200 11,4 сб.№18, 
таб.34 

123,72 0,74 1,060 221 258 59,3 131 110 90 148 

9 Мухамедьярова,31, Производственное 

здание (корпус по производству 
пианино), 5469,9 кв.м.., 3-этажное, инв.№ 

850,лит.Г3. 

1967 26 947 15,5 сб.№9, 

таб.70 

123,72 1,00 1,060 54 781 747 65,7 36 018 461 18 763 286 

10 Мухамедьярова,31, Производственное 

здание (раскройно-сушильное 

1967 5 636 9,3 сб.№9, 

таб.84 

123,72 0,88 1,060 6 041 940 60,9 3 676 728 2 365 212 
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№ 

п/п 
Наименование  

Дата         

ввода 

Кол-во           

ед.изм.               
м3, м2 

Цена 1м3 

(м2) в 
ценах на 

дату 
сборника                                       

в руб. 

№№ сб., 

таб. 

Дифф.        
коэффициент       

из цен 

сборника        
в цены на 

дату оценки                  
(без НДС) 

Поправ. 
коэфф. 

на 

соотв 
тех хар-

кам 
аналога 

Прибыль 

предпринимателя 

Полная 

восстан.   
стоимость                   

в ценах на 
дату оценки, 

руб.         

Устра-      

нимый     
износ             

(табл.9-
2)         

% 

Сумма   

устра-  

нимого  
износа,                 

руб.                        

Стоимость 
воспроизводства 

объекта оценки,              
руб.                         

отделение), 1244 кв.м.., 1-этажное, инв.№ 

850,лит.Г1, объект № 4 

11 Мухамедьярова,31, Нежилое 

здание(гараж-боксы), 237 кв.м.., 1-

этажное, инв.№ 850,лит.Г, объект № 7 

1967 1 230 15,50 сб.№19 

таб.66 

123,72 1,00 1,060 2 499 932 64,7 1 617 433 882 498 

12 Мухамедьярова,31, Здание сбора и 
возврата конденсата, 11,50 кв.м.., 1-

этажное, инв.№ 850,лит.Г2, объект № 1 

н.д. 45 9,8 сб.№9, 
таб.84 

123,72 0,88 1,060 50 823 59,9 30 436 20 387 

14 Нежилые помещения, 1-2 эт. Кор 12, 
6333,10 кв.м.объект №1,часть1 

1989 49 300 33,7 сб.№33, 
таб.3  

123,72 1,00 1,090 224 042 164 33,6 75 234 255 148 807 909 

15 Здание производственного корпуса № 9 

(лит. А9) 

1965 52 371 9,2 сб.№7, 

таб.8 

123,72 1,00 1,060 63 184 565 63,7 40 216 976 22 967 589 

16 Здание производственного корпуса № 9А 

(лит. А9а, А9а') 

1968 58 113 9,2 сб.№7, 

таб.8 

123,72 1,00 1,060 70 112 173 63,7 44 626 398 25 485 775 

48 Нежилое здание (Канализационная 
насосная станция), 204,2 кв.м 

1984 745 26,0 сб. 27, таб. 
141 

123,72 1,00 1,060 2 540 165 52,3 1 327 236 1 212 929 

49 Нежилое здание (склад соли) лит. А5, 

72,60 кв.м.  

1965 449 8,7 сб. 27, таб. 

108 

123,72 0,81 1,060 414 938 60,6 251 268 163 670 

50 Здание дизельной 014 (лит. А0,74), 145,0 

кв.м. 

1984 722 11,1 сб. 8, таб. 

106 

123,72 0,99 1,060 1 040 465 47,5 494 484 545 982 

51 
Нежилое здание (котельная) (лит. А1,Г1-
Г3, Г5-Г8) 

1960 12 313           11 703 654 63,8 7 465 116 4 238 539 

  часть 1   3 000 8,10 сб. 28, таб. 

151 

123,72 0,93 1,060 2 963 613       

  часть 2   9 313 7,70 сб. 28, таб. 
151 

123,72 0,93 1,060 8 740 041       

   пос. Салмачи   

54 Салмачи, Нежилые помещения, Гараж, 

555,10кв.м. инв № 16171, лит.Г, объект 

№ 1 

д.н.п. 3 497 4,28 сб. 26, таб. 

109 

123,72 0,76 1,060 1 491 713 60,8 906 805 584 909 

55 Салмачи, Нежилые помещения, Насосная 

и запруда, 28,90кв.м. инв № 17412, лит.А, 
объект №1 

д.н.п. 119 18,1 сб.№37 

таб. 86 

123,72 0,83 1,060 234 442 57,4 134 592 99 850 

56 Гараж для автотранспорта, назначение: 

нежилое, (лит. Д), г. Казань, п. Салмачи, 
ул. Мира, д.23 

1990 6 321 5,04 сб.№2, 

таб.116 

123,72 1,00 1,060 4 177 740 48,9 2 043 124 2 134 616 

58 Миславского, д.16/16, пом.1100. нежилое 

помещение, 615,5 кв.м., этаж №1.2, 
подвал №1, антресоль № 2 

1917 1 636 28231,38 Ко-Инвест 

"Наследие-
2015",  

А3.01.009 

1,041 0,6009 1,08 31 212 466 27,00 8 427 319 22 785 147 
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№ 

п/п 
Наименование  

Дата         

ввода 

Кол-во           

ед.изм.               
м3, м2 

Цена 1м3 

(м2) в 
ценах на 

дату 
сборника                                       

в руб. 

№№ сб., 

таб. 

Дифф.        
коэффициент       

из цен 

сборника        
в цены на 

дату оценки                  
(без НДС) 

Поправ. 
коэфф. 

на 

соотв 
тех хар-

кам 
аналога 

Прибыль 

предпринимателя 

Полная 

восстан.   
стоимость                   

в ценах на 
дату оценки, 

руб.         

Устра-      

нимый     
износ             

(табл.9-
2)         

% 

Сумма   

устра-  

нимого  
износа,                 

руб.                        

Стоимость 
воспроизводства 

объекта оценки,              
руб.                         

59 Помещение, назначение: нежилое, общая 

площадь 54,7 кв.м, этаж 2,  адрес 
объекта: РТ, г. Казань, ул. Большая 

Красная, д.16, пом. 7 

- 140 28231,38 Ко-Инвест 

"Наследие-
2015",  

А3.01.009 

1,041 0,6009 1,08 2 671 604 27,00 721 329 1 950 275 

60 Административное здание, назначение: 

нежилое, 3-этажный, общая площадь 
816,1 кв.м., инв.№1448, лит.1, адрес 

(местонахождение) объекта: Российская 

Федерация, Республика Татарстан, 
г.Казань, ул.Московская, д.66 

1917 3 807,0 26438,00 Ко-Инвест 

"Наследие-
2015",  

А3.01.009 

1,041 0,16 1,08 18 141 318 70,0 12 698 922 5 442 395 

  Сооружения                       

1 Сооружение (резервуар хоз. 

противопожарной воды) V 1000 

куб.м.лит.Р18, 258,70 кв.м. 

1984 1 000 23,90 сб. 27, таб. 

102 

123,72 1,00 1,060 3 134 225 91 2 851 888 282 337 

2 Сооружение (резервуар теплой воды 

V=250 куб. м., поз. 17) (лит. Р17), 72,0 

кв.м. 

1984 250 31,20 сб. 27, таб. 

102 

123,72 1,00 1,060 1 022 885 94 959 555 63 331 

3 Сооружение (резервуар хозяйственной 

противопожарной воды V=1000 куб. м., 

поз. 19) (лит. Р19), 258,70 кв.м. 

1984 1 000 23,90 сб. 27, таб. 

102 

123,72 1,00 1,060 3 134 225 91 2 851 888 282 337 

4 Сооружение (резервуар умягченной воды 

V=500 куб. м., поз. 22) (лит. Р22), 177,70 

кв.м. 

1984 500 31,20 сб. 27, таб. 

102 

123,72 1,00 1,060 2 045 770 94 1 919 109 126 661 

5 Сооружение (фонтан), общая площадь по 

наружному обмеру 177,4 кв.м, инв. № 

20/70, лит. Г1, объект №20 

- 1,00 513,00 сб.№12, 

таб.210 

123,72 1,00 1,060 67 274 85 57 183 10 091 

  ИТОГО:                     306 700 101 

 
Таблица 13.1-3 Расчет  стоимости материалов, после разбора  здания 

№ 

п/п 
Наименование  

Дата         

ввода 

Кол-во           

ед.изм.               
м3, м2 

Цена 1м3 

(м2) в 
ценах на 

дату 
сборника                                       

в руб. 

№№ 

сб., таб. 

Дифф.        
коэффициент       

из цен 

сборника        
в цены на 

дату оценки                  
(без НДС) 

Поправ. 
коэфф. 

на 

соотв 
тех хар-

кам 
аналога 

Прибыль 

предприни
мателя 

Полная 

восстан.   
стоимость                   

в ценах на 
дату оценки, 

руб.         

Устра-      

нимый     
износ             

(табл.9-
2)         

% 

Сумма   

устра-  

нимого  
износа,                 

руб.                        

Стоимость 
воспроизводства 

объекта оценки,              
руб.                         

Норма 

выхода 

материалов 
(СН 436-

72) 

Шифр  

Стоимость 

материалов, 
получаемых 

от разборки 
зданий при 

их сносе 

1 Льно-чесальная 

фабрика (лит. А1) 

  19 359                 14 987 200 

 

   1 631 649 
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№ 

п/п 
Наименование  

Дата         

ввода 

Кол-во           

ед.изм.               
м3, м2 

Цена 1м3 

(м2) в 
ценах на 

дату 
сборника                                       

в руб. 

№№ 

сб., таб. 

Дифф.        
коэффициент       

из цен 

сборника        
в цены на 

дату оценки                  
(без НДС) 

Поправ. 
коэфф. 

на 

соотв 
тех хар-

кам 
аналога 

Прибыль 

предприни
мателя 

Полная 

восстан.   
стоимость                   

в ценах на 
дату оценки, 

руб.         

Устра-      

нимый     
износ             

(табл.9-
2)         

% 

Сумма   

устра-  

нимого  
износа,                 

руб.                        

Стоимость 
воспроизводства 

объекта оценки,              
руб.                         

Норма 

выхода 

материалов 
(СН 436-

72) 

Шифр  

Стоимость 

материалов, 
получаемых 

от разборки 
зданий при 

их сносе 

- часть 1,2,3 1930-

1985 

17 259 13,73 сб.№14, 

таб.22 

123,72 1,00 1,06 31 076 029 56,05 17 418 114 13 657 915 4,65 1-2-3 1 445 035 

- подвал 1985 2 100 11,0 сб.№14, 

таб.22 

123,72 1,00 1,06 3 024 540 56,05 1 695 255 1 329 285 6,17 1-2-3 186 614 

  ИТОГО:                             
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13.2  ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

СРАВНИТЕЛЬНОГО ПОДХОДА 

Сравнительный подход основывается на предпосылке, что субъекты на рынке 

осуществляют сделки купли-продажи или аренды по аналогии, то есть, основываясь на 

информации о сходных сделках или предложениях. Предполагается, что благоразумный 

покупатель не заплатит за объект больше, чем предлагается на рынке самый дешевый объект 

аналогичного качества и полезности.  

Процедура оценки основывается на сравнении оцениваемого объекта с сопоставимыми 

объектами недвижимости (объекты сравнения или объекты-аналоги), которые были недавно 

проданы или включены в реестр на продажу, с внесением корректировок по параметрам, по 

которым объекты отличаются друг от друга. 

Исходя из обычаев делового оборота, в качестве единицы сравнения для 

сравнительного подхода на практике при оценке объектов недвижимости обычно принимается 

показатель стоимости продажи (предложения) единицы площади (1 м2) сопоставимых 

объектов недвижимости (принятый Оценщиком в данном отчете) или показатель стоимости 

продажи (предложения) единицы машин, оборудования и др. объектов оценки. 

После тщательного сбора, анализа, проверки и согласований рыночные данные обычно 

представляют собой наилучший индикатор справедливой стоимости объекта оценки.  

Для расчёта стоимости объекта недвижимости сравнительным подходом применяются 

следующие методы:  

 Метод парных продаж. Под парной продажей подразумевается продажа двух 

объектов, в идеале являющихся точной копией друг друга, за исключением одного параметра, 

наличием которого и объясняется разница в цене этих объектов. Метод парных продаж 

теоретически является наиболее простым в применении, однако на практике используется 

достаточно редко. Ограниченность применения данного метода объясняется сложностью 

подбора объектов парной продажи, поиском и проработкой большого количества 

информации. 

Метод соотнесения цены и дохода  основывается на предположении, что величина 

дохода, приносимого недвижимостью, является ценообразующим фактором и анализ 

соразмерности цены и дохода по аналогичным объектам дает основание для использования 

усредненных результатов при оценке конкретного объекта недвижимости. В этом случае в 

качестве единиц сравнения используются валовой рентный мультипликатор (отношение цены 

продажи к потенциальному валовому доходу или к действительному валовому доходу) и 

общий коэффициент капитализации (отношение чистого операционного дохода 

сопоставимого аналога к его продажной цене). Метод достаточно прост, но имеет следующие 

недостатки:  

 может применяться только в условиях развитого и активного рынка недвижимости;  

 не всегда есть возможность получения достоверной справедливой и экономической 

информации (о доходах и расходах сопоставимых объектов); 

 невозможность достижения полной сопоставимости оцениваемого объекта и аналогов; 

 влияние на рыночную стоимость величины операционных расходов. 

Метод сопоставимых продаж (метод сравнительного анализа продаж) наиболее 

распространен в российской оценочной практике, т.к. основан на рынке продаж 

недвижимости и доступности используемой информации при проведении оценки, поэтому в 

данном отчете при расчете стоимости сравнительным подходом использовался именно этот 

метод. 

 

Процедура оценки при использовании подхода сопоставимых продаж включает 

следующие шаги: 

 изучение рынка и выбор среды продаж и листингов (предложений на продажу), т.е. 

объектов-аналогов, наиболее сопоставимых с оцениваемым объектом;  
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 сбор и проверка информации по каждому отобранному объекту о цене продажи и 

запрашиваемой цене, о дате сделки, физических характеристиках, местоположении и любых 

особых условиях сделки; 

 анализ и сравнение каждого объекта с оцениваемым объектом по времени продажи, 

местоположению, физическим характеристикам и условиям продажи;  

 корректировка цены продажи или запрашиваемой (листинговой) цены по каждому 

сопоставимому объекту в соответствии с имеющимися различиями между ним и оцениваемым 

объектом; величины поправок к ценам определяются на основе анализа рынка с 

использованием метода “сопоставимых пар”, регрессионного анализа долларовых и 

процентных поправок; 

 согласование скорректированных цен сопоставимых объектов и определение 

итогового показателя стоимости оцениваемого объекта. 

Анализ данных, внесение поправок в цены продаж сопоставимых объектов должен 

осуществляться по двум направлениям: элементам сравнения и единицам сравнения. 

К элементам сравнения относятся: 

а) состав передаваемых прав собственности на недвижимость; 

б) условия финансирования (оплата с рассрочкой или единовременно за объект 

покупки в целом); 

в) условия продажи (срочная продажа, продажа с целью погашения долга); 

г) дата продажи; 

д) место расположения (престижность района, отдаленность от транспортных 

магистралей, объектов жизнеобеспечения и т.п.); 

е) физические характеристики (износ, функциональная пригодность и т.п.); 

ж) характер использования; 

и) компоненты стоимости, не связанные с оцениваемым объектом. 

Внесение поправок в цены сопоставимых объектов производятся в следующей 

последовательности: 

1) осуществляется корректировка цен по элементам сравнения: 

- в первую очередь производятся корректировки, относящиеся к условиям сделки и 

состоянию рынка (позиции "а"-"г"), которые проводятся путем применения каждой 

последующей корректировки к предыдущему результату; 

- во вторую очередь - корректировки, относящиеся непосредственно к объекту оценки 

(позиции "д"-"и"), которые производятся путем применения указанных корректировок к 

результату , полученному после корректировок в первой группе ("а"-"г") в любом порядке. 

2) проводится корректировка на различие в единицах сравнения. 

При этом каждая последующая корректировка должна осуществляться на основе 

результата предыдущей корректировки. 

Допустимы поправки, как в процентах, так и в денежных суммах. Возможно 

одновременное использование корректировок в процентах и денежных суммах. Надо также 

учитывать, что если по какому-либо элементу сравнению аналогичный объект лучше, чем 

оцениваемый, то поправка вносится со знаком минус, исходя из того, за сколько был бы 

продан объект-аналог, если бы по данной характеристике он был бы аналогичен объекту 

оценки. 

На этапе сбора исходной информации Оценщику не удалось собрать достаточное 

количество исчерпывающих данных о состоявшихся сделках купли-продажи объектов, 

сходных с оцениваемым объектом. Причинами послужило повсеместное сокрытие данных об 

условиях продажи и реальной продажной цене объекта. При сравнительном анализе 

стоимости объекта мы опирались  на цены предложения, опубликованные в периодических 

изданиях. 

Для упрощения расчетов, объекты были сгруппированы по назначению и физическому 

состоянию. 



 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                                    Отчет  №81-2ИБП/Оц-17 

 

118 

На момент проведения оценки для офисных, производственно-складских, торговых 

зданий нами были выбраны объекты-аналоги, наиболее сопоставимые по своим 

характеристикам с объектом оценки.  

Все поправки, за исключением поправки на земельный участок, вносились в 

относительном выражении в цену предложения объекта-аналога, полученного на основе 

результата предыдущей корректировки. Поправка на земельный участок определялась в 

абсолютном выражении.  

В данном случае Оценщик определяет стоимость объекта недвижимости – 

улучшений, согласно Задания на оценку. 
 

В процессе оценки нежилых зданий и помещений Оценщик вносил следующие виды 

корректировок: 

 на земельный участок; 

 на условия финансирования и продажи; 

 на передаваемые права; 

 на дату продажи; 

 на место расположения; 

 на назначение; 

 на площадь; 

 на физическое состояние здания; 

 на торг; 

 на отделку. 

 

В процессе оценки жилого дома Оценщик вносил следующие виды корректировок: 

 на земельный участок; 

 на условия финансирования и продажи; 

 на передаваемые права; 

 на дату продажи; 

 на место расположения; 

 на коммуникации; 

 на торг; 

 на отделку. 

 

Поправка на земельный участок. Определялась как стоимость незастроенного 

земельного участка объектов-аналогов. 

 Средняя стоимость земельных участков под застройку коммерческой и 

производственной недвижимостью представлены в разделе 11 Анализ рынка объекта оценки 

(таблица 11-8). 

Таким образом, стоимость земельных участков под производственную застройку 

составляет 3 180 руб/кв.м, под коммерческую застройку 8 870 руб./кв.м. (в жилой зоне), под 

коммерческую застройку 12 011 руб./кв.м. (транспортная магистраль) и  16  077 руб/кв.м. (в 

центре города), 16 970 (истор.центр города). 

Расчет средней стоимости земельных участков под ижс в п. Салмачи, приводится в 

таблице 13.2-1. 
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Таблица 13.2-1 Расчет справедливой стоимости земельного участка, п.Салмачи 

№ Текст объявления 
Место 

нахождения 

Площадь 

участка, 
сот. 

Дата 

продажи/ 
предложения 

Стоимость 
земельного 

участка, 

руб.  

Цена 
предложения 

за 1 кв. м, 

руб. 

Источник 

информации 

1 

Продаю участок ижс в поселке 

Салмычи. Коммуникации все вдоль 
участка. Подходит для строительства 

2-3 домов. Отлично вариант для 

застройщиков малоэтажных жилых 
домов. Есть 10 сот 2800 т.р. Звоните 

РТ, г. Казань 

Приволжский 

район,  
Салмачи, 

ул.Надежды 

1 300,00 
Сентябрь 

2018 
3 560 000 2 738 

https://www.avito.

ru/kazan/zemelnye

_uchastki/uchasto
k_13_sot._izhs_11

98143239 

2 

Приволжский район, поселок 

Салмачи, ул.Атнинская. Участок 
ровный, правильной формы, общей 

площадью 9.6 соток (968 кв.м), 

размеры участка 20.3 на 47.8. Есть все 
необходимые коммуникации: газ, 

электричество, водоснабжение, 

асфальт до участка. Место очень 
красивое, сзади участка озеро, что 

делает данный объект еще 

привлекательнее. Вокруг везде живут, 
идет активное строительство. В 

шаговой доступности есть все для 

комфортной жизни. Возможно 
межевание! ПРИЕЗЖАЙТЕ, МЫ 

БУДЕМ РАДЫ ВАМ !!!  

РТ, г. Казань 
Приволжский 

район,  

Салмачи, ул. 
Атнинская 

970,0 
Сентябрь 

2018 
2 400 000 2 474 

https://www.avito.
ru/kazan/zemelnye

_uchastki/uchasto

k_9.7_sot._izhs_1
121498305 

3 

г. Казань, Приволжский район, пос. 
Салмачи ул. Акташ (рядом пос. 

Привольный, Алтан, Плодопитомник, 

Новая Вишневка, Вознесение, 
Восточный). Отличный земельный 

участок, ИЖС, для строительства 

жилого дома. Ровный, квадратной 
формы, 5,03 соток. Электричество на 

участке, газ вдоль участка, вода 

централизованная. Улица жилая, 
участок в окружении новых 

современных коттеджей. Отличное, 

перспективное, живописное, 
экологически чистое место. 

Межевание сделано. Стоит на 

кадастровом учете. Чистая продажа. 
Рядом остановка маршрут автобуса 90. 

Черта города. ТОРГ РЕАЛЬНОМУ 

ПОКУПАТЕЛЮ!!! ИДЕАЛЬНОЕ 
МЕСТО ДЛЯ СЧАСТЛИВОЙ И 

КОМФОРТНОЙ ЖИЗНИ!! 

РТ, г. Казань 

Приволжский 
район,  

Салмачи, ул. 

Акташ 

500,0 
Сентябрь 

2018 
1 300 000 2 600 

https://www.avito.

ru/kazan/zemelnye
_uchastki/uchasto

k_5_sot._izhs_143

7483557 

4 

Продаю участок ИЖС 9,5 соток в пос. 
Салмачи. 

Газ и электричество на границе 

участка. 
Право собственности 

зарегистрировано. Хорошие соседи. 

Асфальт до участка. 
В шаговой доступности магазин, 

остановка городского транспорта. 

Рядом Вишневка, Клыки, Вознесения, 
Алтан.возможно будущими 

партнерами по бизнесу. Отличные 

подъездные пути. В плане 2019 года 
строительство дороги через Габишева, 

что на много сократит время проезда. 

Документы готовы. КРАСИВОЕ, 
ЖИВОПИСНОЕ МЕСТО. СРОЧНАЯ 

ПРОДАЖА. 

РТ, г. Казань 

Приволжский 

район,  
Салмачи,  

950,0 
Сентябрь 

2018 
2 200 000 2 316 

https://www.avito.

ru/kazan/zemelnye
_uchastki/uchasto

k_9.5_sot._izhs_1

294404740 

5 

В пос.Салмачи, на опушке лесного 
массива, продается земельный участок 

-14 соток, под (ИЖС). Расположен 

между улицами Файзи и Цветной 
переулок. Электричество и газ 

проходят вдоль участка. Рядом 

прокладывается новая дорога через 
пос.Алтан. Участок ровный, 

РТ, г. Казань 

Приволжский 

район,  
Салмачи, 

ул.Цветной 

переулок 

1 400,0 
Сентябрь 

2018 
3 555 000 2 539 

https://www.avito.
ru/kazan/zemelnye

_uchastki/uchasto

k_14_sot._izhs_12
93994908 

https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_13_sot._izhs_1198143239
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_13_sot._izhs_1198143239
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_13_sot._izhs_1198143239
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_13_sot._izhs_1198143239
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_13_sot._izhs_1198143239
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_9.7_sot._izhs_1121498305
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_9.7_sot._izhs_1121498305
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_9.7_sot._izhs_1121498305
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_9.7_sot._izhs_1121498305
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_9.7_sot._izhs_1121498305
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_5_sot._izhs_1437483557
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_5_sot._izhs_1437483557
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_5_sot._izhs_1437483557
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_5_sot._izhs_1437483557
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_5_sot._izhs_1437483557
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_9.5_sot._izhs_1294404740
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_9.5_sot._izhs_1294404740
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_9.5_sot._izhs_1294404740
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_9.5_sot._izhs_1294404740
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_9.5_sot._izhs_1294404740
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_14_sot._izhs_1293994908
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_14_sot._izhs_1293994908
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_14_sot._izhs_1293994908
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_14_sot._izhs_1293994908
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_14_sot._izhs_1293994908
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№ Текст объявления 
Место 

нахождения 

Площадь 

участка, 

сот. 

Дата 

продажи/ 

предложения 

Стоимость 

земельного 

участка, 

руб.  

Цена 

предложения 

за 1 кв. м, 

руб. 

Источник 

информации 

прямоугольной формы, размежеван, 

документы полностью готовы. 

Категория земель: для 
индивидуальной и малоэтажной 

жилой застройки. 

6 

Земельный участок, Адрес 
месторасположения: Республика 

Татарстан, г. Казань, Приволжский р-

н. п. Салмачи. Кадастровый номер: 
16:50:350203:1594. общая площадь 

1438 кв.м. Участок правильной 

прямоугольной формы на берегу 
озера. Дорога до участка. По 

периметру участка имеется фундамент 

под забор. Электричество и газ рядом 
с участком. 

РТ, г. Казань 

Приволжский 
район,  

Салмачи 

1 500,0 
Сентябрь 

2018 
3 300 000 2 200 

https://www.avito.
ru/kazan/zemelnye

_uchastki/uchasto

k_15_sot._izhs_80
3327963 

7 

Поселок расположен в экологически 

чистом районе, фактически, в черте 

Казани. На улице Зеленой-2. Есть 
возможность размежевать участки в 

соответствии с вашими требованиями.  

Категория земель- земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: 

для жилищного строительства и 
соответствующей инфраструктуры. 

Дорога до участка ровная.Рядом 

проживают соседи 

РТ, г. Казань 

Приволжский 
район,  

Салмачи,  ул. 

Зеленая 
третья 

600,0 
Сентябрь 

2018 
1 200 000 2 000 

https://www.avito.

ru/kazan/zemelnye

_uchastki/uchasto
k_6_sot._izhs_117

6119999 

8 

Продаю ровный,прямоугольный 
участок.Собственник.По документам 

12 соток.дорога до участка.все 

коммуникации.чистая 
продажа.строений нет.Возможен 

обмен на ликвидный товар.Возможна 

оплата безналичным путем. Просьба 
звонить по делу. 

РТ, г. Казань 

Приволжский 
район,  

Салмачи, ул.  

Центральная  

1 000,0 
Сентябрь 

2018 
2 659 000 2 659 

https://www.avito.

ru/kazan/zemelnye
_uchastki/uchasto

k_10_sot._izhs_12

01868968 

  Средняя стоимость 1 кв.м., руб.         2 441   

 

 Таким образом, поправка на земельный участок равна произведению площади земли 

аналога на среднюю стоимость земли с подобным назначением.  

Корректировка на передаваемые права, на условия финансирования и на условия 

продажи. Корректировка на передаваемые права равна единице, поскольку передаются права 

собственности. 

В современной экономике существует ряд способов финансирования сделок с 

недвижимостью, основной альтернативой единовременному выкупу за полную стоимость с 

оплатой денежными средствами, служат различные способы привлечения кредитных 

ресурсов, а также покупка в рассрочку. В данном случае нами рассматривается возможность 

единовременной продажи, а также условия выставления объектов на продажу, учитывают 

именно единовременные условия финансирования. Поэтому корректировка на условия 

финансирования равна 1. 

Условия продажи объектов аналогов и объекта оценки рыночные, когда объекты могут 

быть отчуждены 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. Поэтому корректировка на условия 

продажи равна 1. 

Корректировка на дату продажи. Равна единице, поскольку все объекты-аналоги 

представлены на продажу с августа по октябрь 2018г. и приближены к дате оценки. 

Корректировка на месторасположение. Корректировка на местоположение 

применяется по данным таблицы 11-25. При расчете объектов недвижимости, расположенные 

https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_15_sot._izhs_803327963
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_15_sot._izhs_803327963
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_15_sot._izhs_803327963
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_15_sot._izhs_803327963
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_15_sot._izhs_803327963
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_6_sot._izhs_1176119999
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_6_sot._izhs_1176119999
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_6_sot._izhs_1176119999
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_6_sot._izhs_1176119999
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_6_sot._izhs_1176119999
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_10_sot._izhs_1201868968
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_10_sot._izhs_1201868968
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_10_sot._izhs_1201868968
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_10_sot._izhs_1201868968
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_10_sot._izhs_1201868968
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по ул.Миславского, д.16/16 и ул.Большая Красная, д.16, сравнительным подходом 

корректировка на месторасположение для аналога №1 составляет 1,22=1/0,82. 

При расчете стоимости нежилых помещений, 1-2 эт. Кор 12, 6333,10 кв.м.объект 

№1,часть1 для объектов аналогов применяется уменьшающаяся поправка к аналогу №1 в 

размере 0,71=0,62/0,87, для  объектов аналогов №2, №3 и №4 в размере 0,84=0,62/0,74, по 

данным таблицы 11-24. 

Корректировка на красную линию определялась согласно таблицы 11-18 и составила 

для объектов-аналогов, расположенных на первой линии, в отличие от оцениваемых объектов, 

0,81 для административных зданий, 0,76 для торговых зданий. 

Корректировка на назначение равна единице, поскольку все объекты-аналоги, также 

как объекты оценки являются коммерческими помещениями, которые по желанию 

собственника могут быть использованы в качестве офисных, либо торговых помещений.  

Корректировка на физическое состояние вводилась для зданий производственно-

складского и офисного назначения, которые требуют капитального ремонта/реконструкции. 

Поправка определялась на основе данных расчетов СтатРиелт ( таблица 11-19) и составила для 

объектов-аналогов к зданиям, требующим капитального ремонта: 

для зданий производственного назначения: для аналога 4  - 0,75=0,75/1 

для зданий  офисного назначения 0,888=0,79/0,89 

для зданий торгового назначения соответственно 0,890=0,81/0,91. 

 

 Корректировка на площадь. Корректировка на площадь  определялась согласно 

данным, опубликованные Ассоциацией СтатРиелт , в соответствии с таблицей 11-22.  

Корректировка на площадь при расчете здания по ул. Миславского, 16/16 определялась 

согласно «Справочнику оценщика недвижимости-2017. Том II. Офисно-торговая 

недвижимость и сходные типы объектов» под общей редакцией Лейфера Л.А., (Нижний 

Новгород. Приволжский центр финансового консалтинга и оценки. 2017 год) по данным 

таблицы 11-23. 

Корректировка на площадь жилого дома определялась согласно данным, 

опубликованные Ассоциацией СтатРиелт , в соответствии с таблицей 11-24. 

Корректировка на коммуникации определялась на основе данных расчетов 

СтатРиелт (таблица 11-21) и корректировка на отсутствие коммуникаций в здании на 

отопление, электричество, водоснабжение, канализацию и систем пожаротушения составила 

0,58=0,73*0,89*0,93*0,96. 

Поправка на торг Цена аналогов является ценой предложения, поэтому к ним 

применена поправка на торг в размере 0,94 (для офисной недвижимости и торговой 

недвижимости), 0,91 (для производственно-складской недвижимости), согласно таблице 11-

20. Корректировка на торг для жилой недвижимости составила 0,92 по данным табл. 11-26. 

Корректировка на состояние и уровень отделки проводилась в соответствии с 

таблицей 11-16 Отчета, в которой представлены результаты исследований Ассоциации 

развития рынка недвижимости, НО СтатРиелт на сайте https://statrielt.ru/. 

 Жилые дома объекты-аналоги, также как оцениваемый, имеют предчистовую отделку, 

поправка равна 1.  

Итоговая стоимость объектов, полученная с помощью сравнительного подхода, была 

определена как среднеарифметическая, поскольку ни один из аналогов не имеет 

существенного преимущества по схожести характеристик перед другими аналогами. 

Результаты расчетов стоимости 1 кв.м. помещений согласно назначения представлены 

ниже. Результаты расчетов, полученные с применением сравнительного подхода по объектам 

представлены в табл.13.2-2. – 13.2-9. 
  

https://statrielt.ru/
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Таблица 13.2-2 Расчет справедливой стоимости офисных помещений с использованием сравнительного подхода 

Наименование показателей Объект оценки 
Объекты-аналоги 

1 2 3 4 5 

1. Характеристика объекта оценки и объектов-аналогов 

Описание объекта 
Офисное здание с 

земельным 

участком 

Офисное здание с 

земельным участком 

Офисное здание с земельным 

участком 

Офисное здание с земельным 

участком 

Офисное здание с 

земельным участком 

Офисное здание с 

земельным участком 

Место нахождения ул.Сиб.тракт ул. Космонавтов ул.Магистральная, 116 ул. Фатыха Амирхана 12а Казань, ул. Бухарская, д.4а Казань, ул Космонавтов, 67  

Зона расположения 
смешанная 

застройка 
районы жилой застройки пром. зона районы жилой застройки пром. зона районы жилой застройки 

Площадь земельного участка, 

кв.м.  
- 5 000,0 2 800,0 8 500 2 000,0 1 200,0 

Наличие парковки + + + + + + 

Выход на красную линию внутриквартально внутриквартально 1 линия 1 линия 1 линия внутриквартально 

Коммуникации все коммуникации все коммуникации все коммуникации все коммуникации все коммуникации все коммуникации 

Отделка/Физическ. состояние 

зданий 
улучшен./хорошее улучшен./хорошее улучшен./хорошее улучшен./хорошее улучшен./хорошее улучшен./хорошее 

Вид права на объект собственность собственность собственность собственность собственность собственность 

Ограничения (обременения) нет нет нет нет нет нет 

Условия финансирования рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

Дата продажи/ предложения Октябрь 2018 Сентябрь 2018 Сентябрь 2018 Сентябрь 2018 Сентябрь 2018 Сентябрь 2018 

Цена предложения за объект, 

руб.  
Х 85 000 000 39 000 000 190 000 000 50 000 000 25 000 000 

Цена предложения за 1 кв. м 
объекта, руб.  

  31 136 35 091 43 182 46 296 34 247 

Стоимость земли для аналогов, 

руб. 
Х 31 226 243 10 138 578 75 391 401 12 490 497 7 494 298 

Общая площадь, кв. м. - 2 730,0 1 111,4 4 400,0 1 080,0 730,0 

Цена предложения за 1 кв. м 

объекта, руб.  
Х 19 697 25 969 26 047 34 731 23 980 

Источник информации Х 

Интернет-сайт Интернет-сайт Интернет-сайт Интернет-сайт Интернет-сайт 

https://www.avito.ru/kazan

/kommercheskaya_nedvizh
imost/ofisnoe_pomescheni

e_730_m_1127558445 

https://www.avito.ru/kazan/ko

mmercheskaya_nedvizhimost/o
fisnoe_zdanie_s_uchastkom_i_

angarom_1111_m_1041772482 

https://www.avito.ru/kazan/kommer

cheskaya_nedvizhimost/prodam_po
meschenie_svobodnogo_naznachen

iya_4100_m_1110012221 

https://www.avito.ru/kazan/k

ommercheskaya_nedvizhimo
st/zdanie_s_zu_02_ga_11619

75651 

https://www.avito.ru/kazan/k

ommercheskaya_nedvizhimo
st/proizvodstvennoe_pomesc

henie_730_m_1197157705 

2. Корректировки цен предложений 

https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_730_m_1127558445
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_730_m_1127558445
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_730_m_1127558445
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_730_m_1127558445
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_zdanie_s_uchastkom_i_angarom_1111_m_1041772482
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_zdanie_s_uchastkom_i_angarom_1111_m_1041772482
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_zdanie_s_uchastkom_i_angarom_1111_m_1041772482
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_zdanie_s_uchastkom_i_angarom_1111_m_1041772482
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_4100_m_1110012221
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_4100_m_1110012221
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_4100_m_1110012221
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_4100_m_1110012221
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/zdanie_s_zu_02_ga_1161975651
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/zdanie_s_zu_02_ga_1161975651
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/zdanie_s_zu_02_ga_1161975651
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/zdanie_s_zu_02_ga_1161975651
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/proizvodstvennoe_pomeschenie_730_m_1197157705
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/proizvodstvennoe_pomeschenie_730_m_1197157705
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/proizvodstvennoe_pomeschenie_730_m_1197157705
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/proizvodstvennoe_pomeschenie_730_m_1197157705
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Наименование показателей Объект оценки 
Объекты-аналоги 

1 2 3 4 5 

На передаваемые права 

(здания) 
Х 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Скорректированная цена Х 19 697 25 969 26 047 34 731 23 980 

На передаваемые права (земля)   1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Скорректированная цена Х 19 697 25 969 26 047 34 731 23 980 

На условия финансирования Х 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Скорректированная цена Х 19 697 25 969 26 047 34 731 23 980 

На условия продажи Х 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Скорректированная цена Х 19 697 25 969 26 047 34 731 23 980 

На дату продажи Х 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Скорректированная цена Х 19 697 25 969 26 047 34 731 23 980 

На торг Х 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 

Скорректированная цена Х 18 516 24 410 24 485 32 647 22 542 

На месторасположение  Х 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Скорректированная цена Х 18 516 24 410 24 485 32 647 22 542 

На назначение Х 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Скорректированная цена Х 18 516 24 410 24 485 32 647 22 542 

Наличие парковки Х 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Скорректированная цена Х 18 516 24 410 24 485 32 647 22 542 

На площадь Х 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Скорректированная цена Х 18 516 24 410 24 485 32 647 22 542 

На красную линию Х 1,0 0,81 0,81 0,81 1,0 

Скорректированная цена Х 18 516 19 772 19 832 26 281 22 542 

На физическое состояние 

здания  
Х 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Скорректированная цена Х 18 516 19 772 19 832 26 281 22 542 

На доступ Х 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Скорректированная цена Х 18 516 19 772 19 832 26 281 22 542 

На вид отделки Х 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Скорректированная цена Х 18 516 19 772 19 832 26 281 22 542 

Среднеарифметическая 

скорректированная стоимость 1 

кв. м, руб. 

Х 22 338 
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Наименование показателей Объект оценки 
Объекты-аналоги 

1 2 3 4 5 

Стоимость 1 кв.м. объекта 

оценки (без НДС), руб. 
Х 18 931 

 
Таблица 13.2-3 Расчет справедливой стоимости офисных помещений (требующих ремонта) с использованием сравнительного подхода 

Наименование показателей Объект оценки 
Объекты-аналоги   

1 2 3 5 

1. Характеристика объекта оценки и объектов-аналогов   

Описание объекта 
Офисное здание с 

земельным участком 

Офисное здание с земельным 

участком 

Офисное здание с земельным 

участком 

Офисное здание с земельным 

участком 

Офисное здание с земельным 

участком 

Место нахождения К.Цеткин ул. Космонавтов ул.Магистральная, 116 ул. Фатыха Амирхана 12а Казань, ул Космонавтов, 67  

Зона расположения смешанная застройка районы жилой застройки пром. зона районы жилой застройки районы жилой застройки 

Площадь земельного участка, кв.м.  - 5 000,0 2 800,0 8 500 1 200,0 

Наличие парковки   + + + + 

Выход на красную линию кирпичные внутриквартально 1 линия 1 линия внутриквартально 

Коммуникации все коммуникации все коммуникации все коммуникации все коммуникации все коммуникации 

Отделка/Физическ. состояние 
зданий 

требует ремонт улучшен./хорошее улучшен./хорошее улучшен./хорошее улучшен./хорошее 

Вид права на объект собственность собственность собственность собственность собственность 

Ограничения (обременения) нет нет нет нет нет 

Условия финансирования рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

Дата продажи/ предложения Октябрь 2018 Сентябрь 2018 Сентябрь 2018 Сентябрь 2018 Сентябрь 2018 

Цена предложения за объект, руб.  Х 85 000 000 39 000 000 190 000 000 25 000 000 

Цена предложения за 1 кв. м 

объекта, руб.  
  31 136 35 091 43 182 34 247 

Стоимость земли для аналогов, руб. Х 31 226 243 10 138 578 75 391 401 7 494 298 

Общая площадь, кв. м.   2 730,0 1 111,4 4 400,0 730,0 
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Наименование показателей Объект оценки 
Объекты-аналоги   

1 2 3 5 

Цена предложения за 1 кв. м 
объекта, руб.  

Х 19 697 25 969 26 047 23 980 

Источник информации Х 

Интернет-сайт Интернет-сайт Интернет-сайт Интернет-сайт 

https://www.avito.ru/kazan/komme

rcheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_p
omeschenie_730_m_1127558445 

https://www.avito.ru/kazan/kommerches
kaya_nedvizhimost/ofisnoe_zdanie_s_u

chastkom_i_angarom_1111_m_104177

2482 

https://www.avito.ru/kazan/kommer
cheskaya_nedvizhimost/prodam_po

meschenie_svobodnogo_naznachen

iya_4100_m_1110012221 

https://www.avito.ru/kazan/kom
mercheskaya_nedvizhimost/proiz

vodstvennoe_pomeschenie_730_

m_1197157705 

2. Корректировки цен предложений   

На передаваемые права (здания) Х 1,0 1,0 1,0 1,000 

Скорректированная цена Х 19 697 25 969 26 047 23 980 

На передаваемые права (земля)   1,0 1,0 1,0 1,0 

Скорректированная цена Х 19 697 25 969 26 047 23 980 

На условия финансирования Х 1,0 1,0 1,0 1,0 

Скорректированная цена Х 19 697 25 969 26 047 23 980 

На условия продажи Х 1,0 1,0 1,0 1,0 

Скорректированная цена Х 19 697 25 969 26 047 23 980 

На дату продажи Х 1,0 1,0 1,0 1,0 

Скорректированная цена Х 19 697 25 969 26 047 23 980 

На торг Х 0,94 0,94 0,94 0,94 

Скорректированная цена Х 18 516 24 410 24 485 22 542 

На месторасположение  Х 1,0 1,0 1,0 1,0 

Скорректированная цена Х 18 516 24 410 24 485 22 542 

На назначение Х 1,0 1,0 1,0 1,0 

Скорректированная цена Х 18 516 24 410 24 485 22 542 

На наличие парковки Х 1,0 1,0 1,0 1,0 

Скорректированная цена Х 18 516 24 410 24 485 22 542 

На площадь Х 1,0 1,0 1,0 1,0 

Скорректированная цена Х 18 516 24 410 24 485 22 542 

Выход на красную линию Х 1,0 0,81 0,81 1,0 

Скорректированная цена Х 18 516 19 772 19 832 22 542 

На физическое состояние здания  Х 0,888 0,888 0,888 0,888 

https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_730_m_1127558445
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_730_m_1127558445
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_730_m_1127558445
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_zdanie_s_uchastkom_i_angarom_1111_m_1041772482
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_zdanie_s_uchastkom_i_angarom_1111_m_1041772482
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_zdanie_s_uchastkom_i_angarom_1111_m_1041772482
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_zdanie_s_uchastkom_i_angarom_1111_m_1041772482
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_4100_m_1110012221
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_4100_m_1110012221
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_4100_m_1110012221
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_4100_m_1110012221
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/proizvodstvennoe_pomeschenie_730_m_1197157705
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/proizvodstvennoe_pomeschenie_730_m_1197157705
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/proizvodstvennoe_pomeschenie_730_m_1197157705
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/proizvodstvennoe_pomeschenie_730_m_1197157705
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Наименование показателей Объект оценки 
Объекты-аналоги   

1 2 3 5 

Скорректированная цена Х 16 435 17 551 17 604 20 009 

На наличие коммуникаций Х 0,58 0,58 0,58 0,58 

Скорректированная цена Х 9 533 10 180 10 211 11 606 

На вид отделки Х 0,887 0,887 0,887 0,887 

Скорректированная цена Х 8 454 9 028 9 055 10 292 

Среднеарифметическая 

скорректированная стоимость 1 кв. м, 

руб. 

Х 9 207 

Стоимость 1 кв.м. объекта оценки 
(без НДС), руб. 

Х 7 803 

 
Таблица 13.2-4  Расчет справедливой стоимости торговых помещений с использованием сравнительного подхода 

Наименование показателей Объект оценки 
Объекты-аналоги 

1 2 3 

1. Характеристика объекта оценки и объектов-аналогов 

Описание объекта 
Торговое здание (КОРПУС 01) с 

земельным участком 

Торговое здание с земельным 

участком 
Торговое здание с земельным участком Торговое здание с земельным участком 

Место нахождения ул.Сиб.тракт ул. Ак. Сахарова ул.Ю. Фучика, 98а ул.Минская, 9 

Зона расположения транспорт.магистрали транспорт.магистрали районы жилой застройки транспорт.магистрали 

Площадь земельного участка, кв.м.  - 975 1 351 8 441 

Наличие парковки + + + + 

Выход на красную линию 1 линия 1 линия 
2 линия от дороги (просматривается с 

дороги) 
1 линия 

Коммуникации все коммуникации все коммуникации собственность все коммуникации 

Отделка/Физическ. состояние зданий удовлет. хорошее (новое) хорошее (новое) хорошее (новое) 

Вид права на объект собственность собственность собственность собственность 

Ограничения (обременения) нет нет нет нет 

Условия финансирования рыночные рыночные рыночные рыночные 

Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные 

Дата продажи/ предложения Октябрь 2018 Сентябрь 2018 Сентябрь 2018 Сентябрь 2018 

Цена предложения за объект, руб.  Х 158 000 000 94 500 000 240 000 000 

Цена предложения за 1 кв. м объекта, 

руб.  
  65 833 60 811 85 185 
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Наименование показателей Объект оценки 
Объекты-аналоги 

1 2 3 

Стоимость земли для аналогов, руб. Х 8 647 837 11 982 798 101 384 947 

Общая площадь, кв. м. 18 422,1 2 400,0 1 554,0 2 700,0 

Цена предложения за 1 кв. м объекта, 

руб.  
Х 62 230 53 100 47 635 

Источник информации Х 

Интернет-сайт Интернет-сайт Интернет-сайт 

http://www.tatre.ru/db-prodazha-

kommer_id8352467 

https://www.avito.ru/kazan/kommercheskay

a_nedvizhimost/torgovyy_tsentr_1554_m_ul

_fuchika_98a_1168296635 

https://www.avito.ru/kazan/kommercheskay

a_nedvizhimost/pomeschenie_obschestvenn

ogo_pitaniya_2700_m_1423661331 

2. Корректировки цен предложений 

На передаваемые права (здания) Х 1,0 1,0 1,0 

Скорректированная цена Х 62 230 53 100 47 635 

На передаваемые права (земля)   1,0 1,0 1,0 

Скорректированная цена Х 62 230 53 100 47 635 

На условия финансирования Х 1,0 1,0 1,0 

Скорректированная цена Х 62 230 53 100 47 635 

На условия продажи Х 1,0 1,0 1,0 

Скорректированная цена Х 62 230 53 100 47 635 

На дату продажи Х 1,0 1,0 1,0 

Скорректированная цена Х 62 230 53 100 47 635 

На торг Х 0,94 0,94 0,94 

Скорректированная цена Х 58 496 49 914 44 777 

На месторасположение  Х 1,0 1,0 1,0 

Скорректированная цена Х 58 496 49 914 44 777 

На назначение Х 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена Х 58 496 49 914 44 777 

На наличие парковки Х 1,0 1,0 1,0 

Скорректированная цена Х 58 496 49 914 44 777 

На площадь Х 0,69 0,64 0,71 

Скорректированная цена Х 40 533 31 983 31 691 

На красную линию Х 1,0 1,32 1,0 

Скорректированная цена Х 40 533 42 083 31 691 

На физическое состояние здания  Х 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена Х 40 533 42 083 31 691 

http://www.tatre.ru/db-prodazha-kommer_id8352467
http://www.tatre.ru/db-prodazha-kommer_id8352467
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/torgovyy_tsentr_1554_m_ul_fuchika_98a_1168296635
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/torgovyy_tsentr_1554_m_ul_fuchika_98a_1168296635
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/torgovyy_tsentr_1554_m_ul_fuchika_98a_1168296635
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_obschestvennogo_pitaniya_2700_m_1423661331
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_obschestvennogo_pitaniya_2700_m_1423661331
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_obschestvennogo_pitaniya_2700_m_1423661331
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Наименование показателей Объект оценки 
Объекты-аналоги 

1 2 3 

На доступ Х 1,0 1,0 1,0 

Скорректированная цена Х 40 533 42 083 31 691 

На вид отделки Х 1,0 1,0 1,0 

Скорректированная цена Х 40 533 42 083 31 691 

Среднеарифметическая 

скорректированная стоимость 1 кв. м, 
руб. 

Х 38 102 

Стоимость 1 кв.м. объекта оценки (без 

НДС), руб. 
Х 32 290 

 
Таблица 13.2-5 Расчет справедливой стоимости торговых помещений с использованием сравнительного подхода 

Наименование показателей Объект оценки 
Объекты-аналоги 

1 2 3 

1. Характеристика объекта оценки и объектов-аналогов 

Описание объекта 
Торговое здание (КОРПУС 12) с 

земельным участком 

Торговое здание с земельным 

участком 
Торговое здание с земельным участком Торговое здание с земельным участком 

Место нахождения ул. Журналистов ул. Ак. Сахарова ул.Ю. Фучика, 98а ул.Минская, 9 

Зона расположения пром. зона транспорт.магистрали районы жилой застройки транспорт.магистрали 

Площадь земельного участка, кв.м.  - 975 1 351 8 441 

Наличие парковки + + + + 

Выход на красную линию 1 линия 1 линия 
2 линия от дороги (просматривается с 

дороги) 
1 линия 

Коммуникации все коммуникации все коммуникации собственность все коммуникации 

Отделка/Физическ. состояние зданий удовлет. хорошее (новое) хорошее (новое) хорошее (новое) 

Вид права на объект собственность собственность собственность собственность 

Ограничения (обременения) нет нет нет нет 

Условия финансирования рыночные рыночные рыночные рыночные 

Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные 

Дата продажи/ предложения Октябрь 2018 Сентябрь 2018 Сентябрь 2018 Сентябрь 2018 

Цена предложения за объект, руб.  Х 158 000 000 94 500 000 240 000 000 

Цена предложения за 1 кв. м объекта, 

руб.  
  65 833 60 811 85 185 

Стоимость земли для аналогов, руб. Х 8 647 837 11 982 798 101 384 947 

Общая площадь, кв. м. 6 333,1 2 400,0 1 554,0 2 700,0 

Цена предложения за 1 кв. м объекта, 
руб.  

Х 62 230 53 100 47 635 

Источник информации Х 
Интернет-сайт Интернет-сайт Интернет-сайт 

http://www.tatre.ru/db-prodazha- https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_n https://www.avito.ru/kazan/kommerchesk

http://www.tatre.ru/db-prodazha-kommer_id8352467
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/torgovyy_tsentr_1554_m_ul_fuchika_98a_1168296635
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_obschestvennogo_pitaniya_2700_m_1423661331
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Наименование показателей Объект оценки 
Объекты-аналоги 

1 2 3 

kommer_id8352467 edvizhimost/torgovyy_tsentr_1554_m_ul_fuchi

ka_98a_1168296635 

aya_nedvizhimost/pomeschenie_obschest

vennogo_pitaniya_2700_m_1423661331 

2. Корректировки цен предложений 

На передаваемые права (здания) Х 1,0 1,0 1,0 

Скорректированная цена Х 62 230 53 100 47 635 

На передаваемые права (земля)   1,0 1,0 1,0 

Скорректированная цена Х 62 230 53 100 47 635 

На условия финансирования Х 1,0 1,0 1,0 

Скорректированная цена Х 62 230 53 100 47 635 

На условия продажи Х 1,0 1,0 1,0 

Скорректированная цена Х 62 230 53 100 47 635 

На дату продажи Х 1,0 1,0 1,0 

Скорректированная цена Х 62 230 53 100 47 635 

На торг Х 0,94 0,94 0,94 

Скорректированная цена Х 58 496 49 914 44 777 

На месторасположение  Х 0,8 0,8 0,8 

Скорректированная цена Х 49 010 41 820 37 516 

На назначение Х 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена Х 49 010 41 820 37 516 

На наличие парковки Х 1,0 1,0 1,0 

Скорректированная цена Х 49 010 41 820 37 516 

На площадь Х 0,84 0,78 0,86 

Скорректированная цена Х 41 156 32 475 32 179 

На красную линию Х 1,0 1,32 1,00 

Скорректированная цена Х 41 156 42 730 32 179 

На физическое состояние здания  Х 1,000 1,000 1,000 

Скорректированная цена Х 41 156 42 730 32 179 

На доступ Х 1,0 1,0 1,0 

Скорректированная цена Х 41 156 42 730 32 179 

На вид отделки Х 0,82 0,89 0,89 

Скорректированная цена Х 33 641 37 893 28 536 

Среднеарифметическая 
скорректированная стоимость 1 кв. м, 

руб. 

Х 33 357 

Стоимость 1 кв.м. объекта оценки (без 

НДС), руб. 
Х 28 268 

http://www.tatre.ru/db-prodazha-kommer_id8352467
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/torgovyy_tsentr_1554_m_ul_fuchika_98a_1168296635
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/torgovyy_tsentr_1554_m_ul_fuchika_98a_1168296635
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_obschestvennogo_pitaniya_2700_m_1423661331
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_obschestvennogo_pitaniya_2700_m_1423661331
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Таблица 13.2-6 Расчет справедливой стоимости торговых помещений с использованием сравнительного подхода 

Наименование показателей Объект оценки 
Объекты-аналоги 

1 2 3 

1. Характеристика объекта оценки и объектов-аналогов 

Описание объекта 
Торговое здание (КОРПУС 13-

13а) с земельным участком 
Торговое здание с земельным 

участком 
Торговое здание с земельным участком Торговое здание с земельным участком 

Место нахождения ул.Сиб.тракт ул. Ак. Сахарова ул.Ю. Фучика, 98а ул.Минская, 9 

Зона расположения транспорт.магистрали транспорт.магистрали районы жилой застройки транспорт.магистрали 

Площадь земельного участка, кв.м.  - 975 1 351 8 441 

Наличие парковки + + + + 

Выход на красную линию 1 линия 1 линия 2 линия от дороги (просматривается с дороги) 1 линия 

Коммуникации все коммуникации все коммуникации собственность все коммуникации 

Отделка/Физическ. состояние 

зданий 
удовлет. хорошее (новое) хорошее (новое) хорошее (новое) 

Вид права на объект собственность собственность собственность собственность 

Ограничения (обременения) нет нет нет нет 

Условия финансирования рыночные рыночные рыночные рыночные 

Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные 

Дата продажи/ предложения Октябрь 2018 Сентябрь 2018 Сентябрь 2018 Сентябрь 2018 

Цена предложения за объект, руб.  Х 158 000 000 94 500 000 240 000 000 

Цена предложения за 1 кв. м 

объекта, руб.  
  65 833 60 811 85 185 

Стоимость земли для аналогов, руб. Х 8 647 837 11 982 798 101 384 947 

Общая площадь, кв. м. 12 913,6 2 400,0 1 554,0 2 700,0 

Цена предложения за 1 кв. м 

объекта, руб.  
Х 62 230 53 100 47 635 

Источник информации Х 

Интернет-сайт Интернет-сайт Интернет-сайт 

http://www.tatre.ru/db-prodazha-

kommer_id8352467 

https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_ne

dvizhimost/torgovyy_tsentr_1554_m_ul_fuchika
_98a_1168296635 

https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedviz

himost/pomeschenie_obschestvennogo_pitaniya_270
0_m_1423661331 

2. Корректировки цен предложений 

На передаваемые права (здания) Х 1,0 1,0 1,0 

Скорректированная цена Х 62 230 53 100 47 635 

На передаваемые права (земля)   1,0 1,0 1,0 

Скорректированная цена Х 62 230 53 100 47 635 

http://www.tatre.ru/db-prodazha-kommer_id8352467
http://www.tatre.ru/db-prodazha-kommer_id8352467
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/torgovyy_tsentr_1554_m_ul_fuchika_98a_1168296635
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/torgovyy_tsentr_1554_m_ul_fuchika_98a_1168296635
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/torgovyy_tsentr_1554_m_ul_fuchika_98a_1168296635
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_obschestvennogo_pitaniya_2700_m_1423661331
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_obschestvennogo_pitaniya_2700_m_1423661331
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_obschestvennogo_pitaniya_2700_m_1423661331
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Наименование показателей Объект оценки 
Объекты-аналоги 

1 2 3 

На условия финансирования Х 1,0 1,0 1,0 

Скорректированная цена Х 62 230 53 100 47 635 

На условия продажи Х 1,0 1,0 1,0 

Скорректированная цена Х 62 230 53 100 47 635 

На дату продажи Х 1,0 1,0 1,0 

Скорректированная цена Х 62 230 53 100 47 635 

На торг Х 0,94 0,94 0,94 

Скорректированная цена Х 58 496 49 914 44 777 

На месторасположение  Х 1,0 1,0 1,0 

Скорректированная цена Х 58 496 49 914 44 777 

На назначение Х 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена Х 58 496 49 914 44 777 

На наличие парковки Х 1,0 1,0 1,0 

Скорректированная цена Х 58 496 49 914 44 777 

На площадь Х 0,74 0,68 0,75 

Скорректированная цена Х 43 209 34 095 33 784 

На красную линию Х 1,0 1,32 1,00 

Скорректированная цена Х 43 209 44 862 33 784 

На физическое состояние здания  Х 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена Х 43 209 44 862 33 784 

На доступ Х 1,0 1,0 1,0 

Скорректированная цена Х 43 209 44 862 33 784 

На вид отделки Х 0,82 0,89 0,89 

Скорректированная цена Х 35 319 39 783 29 960 

Среднеарифметическая 
скорректированная стоимость 1 кв. м, 

руб. 

Х 35 021 

Стоимость 1 кв.м. объекта оценки 

(без НДС), руб. 
Х 29 679 
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Таблица 13.2-7 Расчет справедливой стоимости производственно-складских отапливаемых помещений с использованием сравнительного подхода 

Наименование показателей 
 Объекты-аналоги 

1 2 3 4 5 

1. Характеристика объекта оценки и объектов-аналогов 
  

  Физические и технические 
характеристики объекта 

недвижимости 

Производственные здания с 
земельным участком 

Производственные здания с 
земельным участком 

Производственные 
здания с земельным 

участком 

Производственные здания с 
земельным участком 

Производственное здание с 
земельным участком 

Место нахождения ул. Кулагина, д. 5  ул. Рахимова, д.30 ул Техническая, 21 ул Тэцевская, 1/Дементьева, 1Ак1  ул. Михаила Миля 

Общая площадь, кв. м 8 072,0 1 746,0 4 208,0 2 500,0 1 730,0 

Состояние  удовлетворительное удовлетворительное удовлетворительное хорошее отличное 

Наличие отопления отапливаемые отапливаемые отапливаемые отапливаемые отапливаемые 

Площадь земельного участка, кв.м.  24 260 3 169 54 000 10 000 2 000 

Вид права на земельный участок собственность собственность собственность собственность собственность 

Ограничения (обременения) объекта 

недвижимости 
нет нет нет нет нет 

Условия финансирования рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

Дата продажи/ предложения Сентябрь 2018 Сентябрь 2018 Июнь 2018 Сентябрь 2018 Сентябрь 2018 

Цена предложения объекта-аналога, 

руб.  
160 000 000 30 000 000 250 000 000 80 000 000 29 700 000,0 

Цена предложения объекта-аналога, 

руб./кв.м 
19 822 17 182 59 411 32 000 17 168 

Стоимость земли для аналогов, руб. 87 843 535 11 474 698 195 529 716 36 209 207 7 241 841 

Цена предложения объекта-аналога, 

руб./кв.м 
8 939 10 610 12 944 17 516 12 982 

Источник информации 

https://www.avito.ru/kazan/komm
ercheskaya_nedvizhimost/skladsk

oe_pomeschenie_8072_m_71832

9406 

https://www.avito.ru/kazan/kommerch

eskaya_nedvizhimost/proizvodstvenn
aya_baza_ul._rahimova_1409386750  

https://www.domofond.ru/
kommercheskayanedvizhi

most-na-prodazhu-kazan-

196470626 

https://www.avito.ru/kazan/kommerches

kaya_nedvizhimost/proizvodstvennaya_
baza_2500_m_1455716784 

https://www.domofond.ru/komme

rcheskayanedvizhimost-na-
prodazhu-kazan-258098164 

https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/skladskoe_pomeschenie_8072_m_718329406
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/skladskoe_pomeschenie_8072_m_718329406
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/skladskoe_pomeschenie_8072_m_718329406
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/skladskoe_pomeschenie_8072_m_718329406
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/proizvodstvennaya_baza_ul._rahimova_1409386750
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/proizvodstvennaya_baza_ul._rahimova_1409386750
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/proizvodstvennaya_baza_ul._rahimova_1409386750
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-na-prodazhu-kazan-196470626
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-na-prodazhu-kazan-196470626
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-na-prodazhu-kazan-196470626
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-na-prodazhu-kazan-196470626
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/proizvodstvennaya_baza_2500_m_1455716784
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/proizvodstvennaya_baza_2500_m_1455716784
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/proizvodstvennaya_baza_2500_m_1455716784
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-na-prodazhu-kazan-258098164
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-na-prodazhu-kazan-258098164
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-na-prodazhu-kazan-258098164
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Наименование показателей 
 Объекты-аналоги 

1 2 3 4 5 

2. Корректировки цен предложений 

 
На передаваемые права  1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена 8 939 10 610 12 944 17 516 12 982 

На условия финансирования 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена 8 939 10 610 12 944 17 516 12 982 

На условия продажи 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена 8 939 10 610 12 944 17 516 12 982 

На дату продажи 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена 8 939 10 610 12 944 17 516 12 982 

На торг 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 

Скорректированная цена 8 224 9 761 11 909 16 115 11 943 

На месторасположение 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена 8 224 9 761 11 909 16 115 11 943 

На назначение 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена 8 224 9 761 11 909 16 115 11 943 

На площадь здания 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена 8 224 9 761 11 909 16 115 11 943 

На физическое состояние здания  1,00 1,00 1,00 0,75 1,00 

Скорректированная цена 8 224 9 761 11 909 12 086 11 943 

На наличие отопления 1,00 1,00 1,00 1,000 1,000 

Скорректированная цена 8 224 9 761 11 909 12 086 11 943 

Среднеарифметическая 

скорректированная цена предложения 

1 кв. м, руб.  

10 785 

Среднеарифметическая 

скорректированная цена предложения 

1 кв. м (без НДС), руб.  

9140 

 

 



 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                                    Отчет  №81-2ИБП/Оц-17 

 

134 

Таблица 13.2-8 Расчет справедливой стоимости с использованием сравнительного подхода 

Наименования показателей Объект оценки 
Объект-аналог 

1 2 3 

1. Характеристика объекта оценки и аналогов 

1.1 Место нахождения   Казань, ул М. Худякова (2 линия) Казань, ул. Московская, д. 42 г. Казань, Островского 34/4  

1.3 Наличие коммуникаций все коммуникации все коммуникации все коммуникации все коммуникации 

1.4 Вид права на зем. участок собственность собственность собственность собственность 

1.5 Площадь земельного участка, кв.м. 960,1 680 417 410,9 

1.6 Вид права на улучшения собственность собственность собственность собственность 

1.7 Площадь строений, кв. м 670,2 481,0 492,6 883,0 

  Наличие ремонта черновая отделка стандартная улучшенная отделка стандартная улучшенная отделка стандартная улучшенная отделка 

1.9 
Ограничения (обременения) объекта 

недвижимости 
нет нет нет нет 

1.10 Условия финансирования рыночные рыночные рыночные рыночные 

1.11 Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные 

1.12 Дата продажи/ предложения Октябрь 2018 Октябрь 2018 Октябрь 2018 Сентябрь 2018 

1.13 Стоимость объекта, руб. с НДС Х 35 000 000 38 000 000 52 097 000 

1.14 Источник информации Х 

http://amabu.ru/kazan/kommercheskaja-

nedvizhimost/prodam_ofisnoe_zdanie_v_ce

ntre_222972/ 

https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_ne

dvizhimost/zdanie_v_tsentre_s_zemelnym_uchas

tkom_848861898 

https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedv

izhimost/torgovo-
ofisnoe_zdanie_na_1_linii_v_tsentre_883_m_1151

242834 

2. Корректировки цен продаж 

2.1. На передаваемые права Х 1,0 1,0 1,0 

  Скорректированная цена Х 35 000 000 38 000 000 52 097 000 

2.2. 
На условия финансирования и 

продажи 
Х 1,0 1,0 1,0 

  Скорректированная цена Х 35 000 000 38 000 000 52 097 000 

2.3. На дату продажи Х 1,0 1,0 1,0 

  Скорректированная цена Х 35 000 000 38 000 000 52 097 000 

2.6. На торг Х 0,940 0,940 0,940 

  Скорректированная цена Х 32 900 000 35 720 000 48 971 180 

2.4. На месторасположение Х 1,22 1,00 1,00 

http://amabu.ru/kazan/kommercheskaja-nedvizhimost/prodam_ofisnoe_zdanie_v_centre_222972/
http://amabu.ru/kazan/kommercheskaja-nedvizhimost/prodam_ofisnoe_zdanie_v_centre_222972/
http://amabu.ru/kazan/kommercheskaja-nedvizhimost/prodam_ofisnoe_zdanie_v_centre_222972/
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/zdanie_v_tsentre_s_zemelnym_uchastkom_848861898
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/zdanie_v_tsentre_s_zemelnym_uchastkom_848861898
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/zdanie_v_tsentre_s_zemelnym_uchastkom_848861898
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/torgovo-ofisnoe_zdanie_na_1_linii_v_tsentre_883_m_1151242834
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/torgovo-ofisnoe_zdanie_na_1_linii_v_tsentre_883_m_1151242834
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/torgovo-ofisnoe_zdanie_na_1_linii_v_tsentre_883_m_1151242834
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/torgovo-ofisnoe_zdanie_na_1_linii_v_tsentre_883_m_1151242834
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Наименования показателей Объект оценки 
Объект-аналог 

1 2 3 

  Скорректированная цена Х 40 121 951 35 720 000 48 971 180 

2.5. На коммуникации Х 1,000 1,000 1,000 

  Скорректированная цена Х 40 121 951 35 720 000 48 971 180 

2.6. На отделку Х 0,817 0,817 0,817 

  Скорректированная цена Х 32 795 334 29 197 217 40 028 617 

2.7. На площадь здания Х 0,960 0,960 1,000 

  Скорректированная цена Х 31 483 521 28 029 329 40 028 617 

  На площадь земельного участка Х 147 214 4 690 598 14 051 842 

  
S' = Sзу/Sзд (Площадь земельного 
участка, приходящаяся на 1 кв.м. 

здания, кв.м./кв.м.) 

1,4 1,4 0,8 0,5 

  
ΔS'i Отклонение в обеспеченности 

земельным участком, кв.м 
Х 0,0 0,6 1,0 

  
средняя стоимость 1 кв.м. земли 

согласно расчетов Оценщика 
Х 16 249 16 249 16 453 

  Скорректированная цена   31 630 735 32 719 926 54 080 458 

  
средняя стоимость 1 кв.м. здания 

согласно расчетов Оценщика 
  65 760 66 423 61 246 

3. 

Среднеарифметическая 

скорректированная цена 
предложения 1 кв. м улучшений, 

руб. 

Х 64 477 

4. 
Стоимость объекта, руб. (с учетом 
округления) с НДС  

Х 43 212 000 

5. Стоимость земельного участка, руб.  0,16 6 913 920 

  Стоимость здания, руб.  Х 36 298 080 

  Стоимость здания, руб. (без НДС) Х 30 761 085 

 
Таблица 13.2-9 – Расчет справедливой стоимости жилого дома, ул.Сабантуй,23 с использованием сравнительного подхода 

Наименования показателей 
Объект оценки Объекты аналоги 

  1 2 3 4 

1. Характеристика объекта оценки и аналогов 

1.1 Место нахождения 
РТ, 

г.Казань,ул.Сабантуй, 

23 

РТ, г. Казань,Салмачи, ул.Сабантуй РТ, г. Казань, Салмачи РТ, г. Казань, Салмачи РТ, г. Казань, ул Г. 
Динмухаметова, 1  
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Наименования показателей 
Объект оценки Объекты аналоги 

  1 2 3 4 

1.4 Общая площадь, кв. м 729,5 
320 240 221 330 

1.5 Площадь земельного участка, кв.м 267,2 1000 900 510 1000 

1.6 Вид права на улучшения собственность собственность собственность собственность собственность 

1.7 
Ограничения (обременения) объекта 
недвижимости 

нет нет нет нет нет 

1.8 Отделка предчистовая отделка предчистовая отделка предчистовая отделка предчистовая отделка предчистовая отделка 

1.9 Условия финансирования рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

1.10 Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

1.11 Дата продажи/ предложения Октябрь 2018 Сентябрь 2018 Сентябрь 2018 Сентябрь 2018 Сентябрь 2018 

1.12 
Цена предложения (здание+земля) , 

руб.  
Х 

9 800 000 8 200 000 5 300 000 7 000 000 

- Стоимость земли, руб Х 2 372 190 2 134 971 1 209 817 2 372 190 

- Цена предложения (здание), руб.  Х 7 427 810 6 065 029 4 090 183 4 627 810 

- 
Цена предложения (здание), 

руб/кв.м.  
Х 

23 212 25 271 18 508 14 024 

1.13 Источник информации Х 

https://www.avito.ru/kazan/doma_dac
hi_kottedzhi/dom_320_m_na_uchastk

e_10_sot._1124754379 

https://www.avito.ru/kazan/dom
a_dachi_kottedzhi/dom_240_m_

na_uchastke_5_sot._453435246 

https://www.avito.ru/kazan/doma_dac
hi_kottedzhi/dom_221_m_na_uchastk

e_5.1_sot._600563438 

https://www.avito.ru/kazan/d
oma_dachi_kottedzhi/kottedz

h_330_m_na_uchastke_10_s

ot._579719827 

2. Корректировки цен продаж 

2.1. На передаваемые права Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

  Скорректированная цена Х 23 212 25 271 18 508 14 024 

2.2. На условия финансирования Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

  Скорректированная цена Х 23 212 25 271 18 508 14 024 

2.3. На условия продажи Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

  Скорректированная цена Х 23 212 25 271 18 508 14 024 

2.4. На дату продажи Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

  Скорректированная цена Х 23 212 25 271 18 508 14 024 

2.5. На торг Х 0,92 0,92 0,92 0,92 

  Скорректированная цена Х 21 355 23 249 17 027 12 902 

2.6. На месторасположение Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

  Скорректированная цена Х 21 355 23 249 17 027 12 902 

https://www.avito.ru/kazan/doma_dachi_kottedzhi/dom_320_m_na_uchastke_10_sot._1124754379
https://www.avito.ru/kazan/doma_dachi_kottedzhi/dom_320_m_na_uchastke_10_sot._1124754379
https://www.avito.ru/kazan/doma_dachi_kottedzhi/dom_320_m_na_uchastke_10_sot._1124754379
https://www.avito.ru/kazan/doma_dachi_kottedzhi/dom_240_m_na_uchastke_5_sot._453435246
https://www.avito.ru/kazan/doma_dachi_kottedzhi/dom_240_m_na_uchastke_5_sot._453435246
https://www.avito.ru/kazan/doma_dachi_kottedzhi/dom_240_m_na_uchastke_5_sot._453435246
https://www.avito.ru/kazan/doma_dachi_kottedzhi/dom_221_m_na_uchastke_5.1_sot._600563438
https://www.avito.ru/kazan/doma_dachi_kottedzhi/dom_221_m_na_uchastke_5.1_sot._600563438
https://www.avito.ru/kazan/doma_dachi_kottedzhi/dom_221_m_na_uchastke_5.1_sot._600563438
https://www.avito.ru/kazan/doma_dachi_kottedzhi/kottedzh_330_m_na_uchastke_10_sot._579719827
https://www.avito.ru/kazan/doma_dachi_kottedzhi/kottedzh_330_m_na_uchastke_10_sot._579719827
https://www.avito.ru/kazan/doma_dachi_kottedzhi/kottedzh_330_m_na_uchastke_10_sot._579719827
https://www.avito.ru/kazan/doma_dachi_kottedzhi/kottedzh_330_m_na_uchastke_10_sot._579719827
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Наименования показателей 
Объект оценки Объекты аналоги 

  1 2 3 4 

2.7. На коммуникации Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

  Скорректированная цена Х 21 355 23 249 17 027 12 902 

2.8. На площадь Х 0,90 0,87 0,86 0,90 

  Скорректированная цена Х 19 186 20 121 14 579 11 638 

3. 

Среднеарифметическая 

скорректированная цена 
предложения 1 кв. м, руб. 

Х 16 381 

4. Стоимость объекта, руб. Х 11 949 664 
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Таблица 13.2-10 СВОДНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, ОПРЕДЕЛЕННОЙ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРАВНИТЕЛЬНОГО ПОДХОДА 

№ 

п/п 
Наименование объекта 

Стоимость 1 м2 

объекта,             

руб. 

Площадь 

объекта, м2 

Стоимость 

объекта, руб. 

1 Клары Цеткин, 8/27, Инженерный корпус (лит. А100-4), 1932,3 кв.м. 7 803 1 932,3 15 077 447 

13 Нежилое здание (производственный комплекс № 2) лит. А2, А2', а2, 

площадь 6001,7 кв.м. 

9 140 6 002 54 853 029 

14 Нежилые помещения, 1-2 эт. Кор 12, 6333,10 кв.м.объект №1,часть1 28 268 6 333 179 025 912 

17 Нежилые помещения мансардного этажа, общей площадью 1501,5 кв.м,  
№№1-78 

18 931 1 502 28 424 221 

  Торговый комплекс (главный корпус 01) (лит. А) 
 

    

18 Помещение № 1030, назначение: нежилое, общая площадь 35,5 кв.м., 
этаж 4, номера на поэтажном плане 14,15,16, адрес объекта: РТ, г. 

Казань, ул. Сибирский тракт, д. 34. Кад.№ 16:50:050202:277 

32 290 36 1 146 300 

19 Помещение № 1029, назначение: нежилое, общая площадь 266,2 кв.м., 
этаж №1, подвал № 1, номера на поэтажном плане 1эт. №№ 81-85; 

подвал №№1,2, адрес объекта: РТ, г. Казань, ул. Сибирский тракт, д. 34. 

Кад.№ 16:50:050202:281 

32 290 266 8 595 635 

20 Помещение № 1001 (главный корпус 01), назначение: нежилое, общая 

площадь 2412,5 кв.м., этаж 1, номера на поэтажном плане 66а,67-80,86-

118,118а.120,128,129,131, адрес объекта: РТ, г. Казань, ул. Сибирский 
тракт, д. 34. Кад.№ 16:50:050202:172 

32 290 2 413 77 899 962 

21 Помещение № 1024, назначение: нежилое, общая площадь 798,6 кв.м., 

этаж 1, номера на поэтажном плане 

21,25,27,32,34,34а,34б,34в,34г,34д,35,35а,35б,36,37,38,39,40,43,53,53а,53б
,53в,53г,53д,49а,49б,49г,49д,49е,49ж,49и,49к,49л,49н,49о,49п,49р, адрес 

объекта: РТ, г. Казань, ул. Сибирский тракт, д. 34. Кад.№ 

16:50:050202:280 

32 290 799 25 786 906 

22 Помещение № 1025, назначение: нежилое, общая площадь 84,8 кв.м., 

этаж 1, номера на поэтажном плане 44,45,46,47,48, адрес объекта: РТ, г. 

Казань, ул. Сибирский тракт, д. 34. Кад.№ 16:50:050202:278 

32 290 85 2 738 204 

23 Помещение № 1026, назначение: нежилое, общая площадь 1595,2 кв.м.,, 

этаж 1, номера на поэтажном плане № 49, 49/1, 49/2, 55, 55/1, 55/2, 56, 

60, 61,62, 63, 64, 64/1, 64/2, 65, 66б, 130., адрес объекта: РТ, г. Казань, ул. 
Сибирский тракт, д.34.  

32 290 1 595 51 509 231 

24 Помещение № 1027, назначение: нежилое, общая площадь 23,8 кв.м., 

этаж 1, номера на поэтажном плане 119, адрес объекта: РТ, г. Казань, ул. 
Сибирский тракт, д. 34. Кад.№ 16:50:050202:279 

32 290 24 768 505 

25 Помещение № 1028, назначение: нежилое, общая площадь 345,6 кв.м., 

этаж 1,2, номера на поэтажном плане 1эт. №№50,51,52,58,58; 2 
эт.№№12-25, адрес объекта: РТ, г. Казань, ул. Сибирский тракт, д. 34. 

Кад.№ 16:50:050202:283 

32 290 346 11 159 472 

26 Нежилое помещение (главный корпус 01),   №13 общая площадь 3883,80 
кв.м. этаж 4  

32 290 3 884 125 408 445 

27 Нежилое помещение (главный корпус 01),   №19 общая площадь 3894,90 
кв.м. этаж 3  

32 290 3 895 125 766 865 

28 Нежилое помещение (главный корпус 01),   №29,31,32 общая площадь 
1193,40 кв.м. этаж 2 

32 290 1 193 38 535 053 

29 Нежилые помещения (главный корпус 01),  2-этажа №№ 1-11,26,27,33-
38,38а,б,в,г,д,е,39-39а,40-42,42а,б,в,43; 1441,2 кв.м. 

32 290 1 441 46 536 549 

30 Нежилые помещения (главный корпус 01),  2-этажа №№ 28,30,44,45; 

400,30 кв.м.  

32 290 400 12 925 743 

31 Нежилые помещения (главный корпус 01),  3-этажа №№ 1-18,20-33; 1465 

кв.м.  

32 290 1 465 47 305 055 

32 Нежилые помещения (главный корпус 01),  4-этажа №11; 467 кв.м.  32 290 467 15 079 495 

33 Нежилые помещения (главный корпус 01),  4-этажа №№ 1-10,12; 114,30 
кв.м.  

32 290 114 3 690 763 

  Нежилые помещения (корпус №13-13а)   
    

34 Нежилое помещение, 1 эт. (корпус 13-13а) № 1, 2, 2а, 2б, 2в, 2г, 3-8, 11-

15, 1002,3 кв.м. 

29 679 1 002 29 746 764 

35 Нежилое помещение, 1 эт. (корпус 13-13а) № 16-21, 21а, 21б, 21в, 21г, 

21д, 22-35, 515,3 кв.м. 

29 679 515 15 293 333 

36 Нежилое помещение, 1 эт. (корпус 13-13а) № 49  2567,90 кв.м.объект 

№2,часть4 

29 679 2 568 76 211 430 
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№ 

п/п 
Наименование объекта 

Стоимость 1 м2 

объекта,             

руб. 

Площадь 

объекта, м2 

Стоимость 

объекта, руб. 

37 Нежилое помещение, 1 эт. (корпус 13-13а) № 51-82,83,84  634,1 кв.м., 

этаж 1 

29 679 634 18 819 139 

38 Нежилое помещение, 2 эт. (кор 13-13а) № 26,26а,27-29,29а,31-35,42,43; 

3070,5 кв. 

29 679 3 071 91 127 846 

39 Нежилое помещение, 2 эт. (корпус 13-13а) № 22-25; 104,0 кв.м., объект 

№ 2, часть № 8 

29 679 104 3 086 564 

40 Нежилые помещения, (корпус 13-13а)  3019,8 кв.м. 2 эт, 3-эт, 4-эт, 5-эт  29 679 3 020 89 623 145 

41 Нежилые помещения, 1 эт. (корпус 13-13а) № 36-48,50;  469,30 кв.м, 

объект №2,част 

29 679 469 13 928 122 

42 Нежилые помещения подвала №№1-54, 1661,8 кв.м, объект №2, часть 
№10 (корпус 13-13а) 

9 140 1 662 15 188 157 

  Корпус №4 
 

    

43 Помещения цокольного этажа (кор.4) № 1,1а,2,2а,3-
11,11а,11б,11в,11г,11д,12-20,20а, 20б, 21, 22, 22а, 23-30, 30а, 31-80, 

общей площадью 2338,2 кв.м 

18 931 2 338 44 263 412 

44 Нежилые помещения (корпус 4) 1эт.№ 1-5,5а,б,в,6-13,22 между 1 и 2 эт. 

№№24,28-30 

18 931 1 994 37 749 410 

  Производственный корпус №14        

45 Нежилые помещения, общей площадью 1335,8 кв.м, 1 этажа №1-12,25-

32,32а,33-34,38,41,42,48-54, подвала №4, ул. Сибирский тракт, д. 34, 
корпус №14 

9 140 1 335,8 12 208 654 

46 Нежилые помещения производственного корпуса №14, этаж 1, номера на 
поэтажном плане 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24, общая площадь 

542,7 м2, лит. А14, ул. Сибирский тракт, д.34 

9 140 542,7 4 960 051 

47 Нежилые помещения 1 этажа, общей площадью 1449,2 кв.м, номера на 

поэтажном плане 40, 40а, 40б, 40в, 40г, 40д, ул. Сибирский тракт, д. 34, 

корпус №14 

9 140 1 449,2 13 245 082 

  ул. Нариманова, 40       

52 Нариманова,40, Нежилые помещения (котельная) 1 этажа №10-17; 

антресоли (механический цех, котельная с пристроем) №61-63 

9 140 378 3 457 504 

53 Нариманова,40, Нежилые помещения (котельная) 1 этажа №5-6 

(механический цех, котельная с пристроем) (лит. А33) 

9 140 66 600 471 

   пос. Салмачи       

57 Жилой дом, назначение жилое,  3-этажный (подземных этажей-1), 729,30 
кв.м. инв.№ 18606,  лит.А , г. Казань, Сабантуй, 23  

16380,6 730 11 949 664 

58 Миславского, д.16/16, пом.1100. нежилое помещение, 615,5 кв.м., этаж 

№1.2, подвал №1, антресоль № 2 

45898,4 616 28 250 444 

59 Помещение, назначение: нежилое, общая площадь 54,7 кв.м, этаж 2,  

адрес объекта: РТ, г. Казань, ул. Большая Красная, д.16, пом. 7 

45898,4 55 2 510 641 

  ИТОГО по зданиям:     1 384 452 626 
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14 СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ                                             

СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Согласование полученных показателей стоимости заключается в сведении 

стоимостных показателей, полученных на основе применяемых подходов к единой итоговой 

средневзвешенной величине справедливой стоимости оцениваемого объекта. 

По мнению оценщиков, в условиях развитого рынка недвижимости, наиболее 

достоверные результаты получаются при применении подхода сопоставимых продаж. В том 

случае, когда применение сравнительного и доходного подхода не представляется 

возможным, использовался затратный подход. 

Расчет итоговой справедливой стоимости объектов недвижимости, равный сумме 

произведений значений альтернатив и соответствующих им весов,  приведен в табл.14.1.  

 
Таблица 14-1 – Согласование результатов оценки 

№    

п/п 
Подход/наименование объекта Затратный Сравнительный 

Доходн

ый 

Средневзве-

шенная 

стоимость,                  

руб. 

Итоговая 

рыночная 

стоимость                 

(с учетом 

округлен.), без 

НДС руб. 

  Удельный вес 1 
- 1,00 - 1,00   

  Удельный вес 2 
1,00 - - 1,00   

  Удельный вес 3 0,20 0,80   1,00   

1 Клары Цеткин, 8/27, Инженерный 

корпус (лит. А100-4), 1932,3 кв.м. 

- 15 077 447 - 15 077 447 15 077 000 

2 Восстания,100, Производственное 

здание № 118,  412,00 кв.м., инв № 
1091, (Лит.А)  

1 006 647 - - 1 006 647 1 007 000 

3 Гладилова,53, Здание подсобного 
хозяйства (Лит.А13), 480,20 кв.м.  

975 665 - - 975 665 976 000 

4 Гладилова,53, Нежилые помещения, 
Склад и питомник для собак 

(Лит.А35,А20), 317,6 кв.м 

943 777 - - 943 777 944 000 

5 Гладилова,53, Нежилые помещения 

этажа 1: 1-26, 36-55, 86; этажа II: 1-
23; этажа III: 1-32; антресоли этажа 

II: 1-7; междуэтажные: 1-3; этажа IV: 

1-10; цок. этажа: 1; междуэтажные с 
пристроем: 1-4; тоннель: 1 

Прядильной фабрики (лит. А2, А202, 
А31, А31', А225, А225')  18450,7 

кв.м., инв № 36/1 

42 667 490 - - 42 667 490 42 667 000 

6 Льно-чесальная фабрика (лит. А1) 1 631 649     1 631 649 1 632 000 

7 Мухамедьярова,31, Пристрой к 3-

этажному корпусу, 344,30 кв.м..,2-
этажный, инв.№ 850,лит.Г5, объект 

№ 6 

1 329 657 - - 1 329 657 1 300 000 

8 Мухамедьярова,31, 

Производственное здание для 
приготовления лаков и красок, 132,3 

кв.м.., 1-этажное, инв.№ 

850,лит.Г18,Г6,Г7 

561 141 - - 561 141 560 000 

9 Мухамедьярова,31, 

Производственное здание (корпус по 

производству пианино), 5469,9 кв.м.., 
3-этажное, инв.№ 850,лит.Г3. 

18 763 286 - - 18 763 286 18 763 000 

10 Мухамедьярова,31, 

Производственное здание 
(раскройно-сушильное отделение), 

1244 кв.м.., 1-этажное, инв.№ 

850,лит.Г1, объект № 4 

2 365 212 - - 2 365 212 2 370 000 

11 Мухамедьярова,31, Нежилое 

здание(гараж-боксы), 237 кв.м.., 1-

этажное, инв.№ 850,лит.Г, объект № 
7 

882 498 - - 882 498 882 000 

12 Мухамедьярова,31, Здание сбора и 

возврата конденсата, 11,50 кв.м.., 1-
этажное, инв.№ 850,лит.Г2, объект 

№ 1 

20 387 - - 20 387 20 000 
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№    

п/п 
Подход/наименование объекта Затратный Сравнительный 

Доходн

ый 

Средневзве-

шенная 

стоимость,                  

руб. 

Итоговая 

рыночная 

стоимость                 

(с учетом 

округлен.), без 

НДС руб. 

13 Нежилое здание (производственный 

комплекс № 2) лит. А2, А2', а2, 
площадь 6001,7 кв.м. 

- 54 853 029 - 54 853 029 54 853 000 

14 Нежилые помещения, 1-2 эт. Кор 12, 

6333,10 кв.м.объект №1,часть1 

148 807 909 179 025 912 - 172 982 311 172 982 000 

15 Здание производственного корпуса 

№ 9 (лит. А9) 

22 967 589 - - 22 967 589 22 968 000 

16 Здание производственного корпуса 

№ 9А (лит. А9а, А9а') 

25 485 775 - - 25 485 775 25 486 000 

17 Нежилые помещения мансардного 

этажа, общей площадью 1501,5 кв.м,  
№№1-78 

- 28 424 221 - 28 424 221 28 424 000 

  Торговый комплекс (главный 

корпус 01) (лит. А) 

          

18 Помещение № 1030, назначение: 

нежилое, общая площадь 35,5 кв.м., 

этаж 4, номера на поэтажном плане 
14,15,16, адрес объекта: РТ, г. 

Казань, ул. Сибирский тракт, д. 34. 
Кад.№ 16:50:050202:277 

- 1 146 300 - 1 146 300 1 146 000 

19 Помещение № 1029, назначение: 

нежилое, общая площадь 266,2 кв.м., 
этаж №1, подвал № 1, номера на 

поэтажном плане 1эт. №№ 81-85; 
подвал №№1,2, адрес объекта: РТ, г. 

Казань, ул. Сибирский тракт, д. 34. 

Кад.№ 16:50:050202:281 

- 8 595 635 - 8 595 635 8 596 000 

20 Помещение № 1001 (главный корпус 

01), назначение: нежилое, общая 

площадь 2412,5 кв.м., этаж 1, номера 
на поэтажном плане 66а,67-80,86-

118,118а.120,128,129,131, адрес 
объекта: РТ, г. Казань, ул. 

Сибирский тракт, д. 34. Кад.№ 

16:50:050202:172 

- 77 899 962 - 77 899 962 77 900 000 

21 Помещение № 1024, назначение: 

нежилое, общая площадь 798,6 кв.м., 

этаж 1, номера на поэтажном плане 
21,25,27,32,34,34а,34б,34в,34г,34д,35,

35а,35б,36,37,38,39,40,43,53,53а,53б,
53в,53г,53д,49а,49б,49г,49д,49е,49ж,

49и,49к,49л,49н,49о,49п,49р, адрес 

объекта: РТ, г. Казань, ул. 
Сибирский тракт, д. 34. Кад.№ 

16:50:050202:280 

- 25 786 906 - 25 786 906 25 787 000 

22 Помещение № 1025, назначение: 
нежилое, общая площадь 84,8 кв.м., 

этаж 1, номера на поэтажном плане 
44,45,46,47,48, адрес объекта: РТ, г. 

Казань, ул. Сибирский тракт, д. 34. 

Кад.№ 16:50:050202:278 

- 2 738 204 - 2 738 204 2 738 000 

23 Помещение № 1026, назначение: 

нежилое, общая площадь 1595,2 

кв.м.,, этаж 1, номера на поэтажном 

плане № 49, 49/1, 49/2, 55, 55/1, 55/2, 

56, 60, 61,62, 63, 64, 64/1, 64/2, 65, 
66б, 130., адрес объекта: РТ, г. 

Казань, ул. Сибирский тракт, д.34.  

- 51 509 231 - 51 509 231 51 509 000 

24 Помещение № 1027, назначение: 
нежилое, общая площадь 23,8 кв.м., 

этаж 1, номера на поэтажном плане 

119, адрес объекта: РТ, г. Казань, ул. 
Сибирский тракт, д. 34. Кад.№ 

16:50:050202:279 

- 768 505 - 768 505 769 000 

25 Помещение № 1028, назначение: 
нежилое, общая площадь 345,6 кв.м., 

этаж 1,2, номера на поэтажном плане 
1эт. №№50,51,52,58,58; 2 эт.№№12-

25, адрес объекта: РТ, г. Казань, ул. 

Сибирский тракт, д. 34. Кад.№ 
16:50:050202:283 

- 11 159 472 - 11 159 472 11 159 000 
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№    

п/п 
Подход/наименование объекта Затратный Сравнительный 

Доходн

ый 

Средневзве-

шенная 

стоимость,                  

руб. 

Итоговая 

рыночная 

стоимость                 

(с учетом 

округлен.), без 

НДС руб. 

26 Нежилое помещение (главный 

корпус 01),   №13 общая площадь 
3883,80 кв.м. этаж 4  

- 125 408 445 - 125 408 445 125 408 000 

27 Нежилое помещение (главный 

корпус 01),   №19 общая площадь 
3894,90 кв.м. этаж 3  

- 125 766 865 - 125 766 865 125 767 000 

28 Нежилое помещение (главный 

корпус 01),   №29,31,32 общая 
площадь 1193,40 кв.м. этаж 2 

- 38 535 053 - 38 535 053 38 535 000 

29 Нежилые помещения (главный 

корпус 01),  2-этажа №№ 1-
11,26,27,33-38,38а,б,в,г,д,е,39-39а,40-

42,42а,б,в,43; 1441,2 кв.м. 

- 46 536 549 - 46 536 549 46 537 000 

30 Нежилые помещения (главный 

корпус 01),  2-этажа №№ 28,30,44,45; 
400,30 кв.м.  

- 12 925 743 - 12 925 743 12 926 000 

31 Нежилые помещения (главный 

корпус 01),  3-этажа №№ 1-18,20-33; 
1465 кв.м.  

- 47 305 055 - 47 305 055 47 305 000 

32 Нежилые помещения (главный 

корпус 01),  4-этажа №11; 467 кв.м.  

- 15 079 495 - 15 079 495 15 079 000 

33 Нежилые помещения (главный 
корпус 01),  4-этажа №№ 1-10,12; 

114,30 кв.м.  

- 3 690 763 - 3 690 763 3 691 000 

  Нежилые помещения (корпус №13-

13а) 

          

34 Нежилое помещение, 1 эт. (корпус 

13-13а) № 1, 2, 2а, 2б, 2в, 2г, 3-8, 11-
15, 1002,3 кв.м. 

- 29 746 764 - 29 746 764 29 747 000 

35 Нежилое помещение, 1 эт. (корпус 

13-13а) № 16-21, 21а, 21б, 21в, 21г, 
21д, 22-35, 515,3 кв.м. 

- 15 293 333 - 15 293 333 15 293 000 

36 Нежилое помещение, 1 эт. (корпус 

13-13а) № 49  2567,90 кв.м.объект 
№2,часть4 

- 76 211 430 - 76 211 430 76 211 000 

37 Нежилое помещение, 1 эт. (корпус 

13-13а) № 51-82,83,84  634,1 кв.м., 
этаж 1 

- 18 819 139 - 18 819 139 18 819 000 

38 Нежилое помещение, 2 эт. (кор 13-

13а) № 26,26а,27-29,29а,31-35,42,43; 
3070,5 кв. 

- 91 127 846 - 91 127 846 91 128 000 

39 Нежилое помещение, 2 эт. (корпус 

13-13а) № 22-25; 104,0 кв.м., объект 
№ 2, часть № 8 

- 3 086 564 - 3 086 564 3 087 000 

40 Нежилые помещения, (корпус 13-
13а)  3019,8 кв.м. 2 эт, 3-эт, 4-эт, 5-эт  

- 89 623 145 - 89 623 145 89 623 000 

41 Нежилые помещения, 1 эт. (корпус 
13-13а) № 36-48,50;  469,30 кв.м, 

объект №2,част 

- 13 928 122 - 13 928 122 13 928 000 

42 Нежилые помещения подвала №№1-
54, 1661,8 кв.м, объект №2, часть 

№10 (корпус 13-13а) 

- 15 188 157 - 15 188 157 15 188 000 

  Корпус №4           

43 Помещения цокольного этажа (кор.4) 

№ 1,1а,2,2а,3-
11,11а,11б,11в,11г,11д,12-20,20а, 

20б, 21, 22, 22а, 23-30, 30а, 31-80, 
общей площадью 2338,2 кв.м 

- 44 263 412 - 44 263 412 44 263 000 

44 Нежилые помещения (корпус 4) 

1эт.№ 1-5,5а,б,в,6-13,22 между 1 и 2 
эт. №№24,28-30 

- 37 749 410 - 37 749 410 37 749 000 

  Производственный корпус №14            

45 Нежилые помещения, общей 

площадью 1335,8 кв.м, 1 этажа №1-

12,25-32,32а,33-34,38,41,42,48-54, 
подвала №4, ул. Сибирский тракт, д. 

34, корпус №14 

- 12 208 654 - 12 208 654 12 209 000 
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№    

п/п 
Подход/наименование объекта Затратный Сравнительный 

Доходн

ый 

Средневзве-

шенная 

стоимость,                  

руб. 

Итоговая 

рыночная 

стоимость                 

(с учетом 

округлен.), без 

НДС руб. 

46 Нежилые помещения 

производственного корпуса №14, 
этаж 1, номера на поэтажном плане 

13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24, 

общая площадь 542,7 м2, лит. А14, 
ул. Сибирский тракт, д.34 

- 4 960 051 - 4 960 051 4 960 000 

47 Нежилые помещения 1 этажа, общей 

площадью 1449,2 кв.м, номера на 
поэтажном плане 40, 40а, 40б, 40в, 

40г, 40д, ул. Сибирский тракт, д. 34, 
корпус №14 

- 13 245 082 - 13 245 082 13 245 000 

  Прочие           

48 Нежилое здание (Канализационная 

насосная станция), 204,2 кв.м 

1 212 929 - - 1 212 929 1 213 000 

49 Нежилое здание (склад соли) лит. 
А5, 72,60 кв.м.  

163 670 - - 163 670 164 000 

50 Здание дизельной 014 (лит. А0,74), 

145,0 кв.м. 

545 982 - - 545 982 546 000 

51 Нежилое здание (котельная) (лит. 

А1,Г1-Г3, Г5-Г8) 

4 238 539 - - 4 238 539 4 239 000 

  ул. Нариманова, 40           

52 Нариманова,40, Нежилые помещения 

(котельная) 1 этажа №10-17; 
антресоли (механический цех, 

котельная с пристроем) №61-63 

- 3 457 504 - 3 457 504 3 458 000 

53 Нариманова,40, Нежилые помещения 

(котельная) 1 этажа №5-6 
(механический цех, котельная с 

пристроем) (лит. А33) 

- 600 471 - 600 471 600 000 

   пос. Салмачи           

54 Салмачи, Нежилые помещения, 

Гараж, 555,10кв.м. инв № 16171, 

лит.Г, объект № 1 

584 909 - - 584 909 585 000 

55 Салмачи, Нежилые помещения, 

Насосная и запруда, 28,90кв.м. инв 

№ 17412, лит.А, объект №1 

99 850 - - 99 850 100 000 

56 Гараж для автотранспорта, 

назначение: нежилое, (лит. Д), г. 
Казань, п. Салмачи, ул. Мира, д.23 

2 134 616 - - 2 134 616 2 135 000 

57 Жилой дом, назначение жилое,  3-

этажный (подземных этажей-1), 
729,30 кв.м. инв.№ 18606,  лит.А , г. 

Казань, Сабантуй, 23  

- 11 949 664 - 11 949 664 11 950 000 

58 Миславского, д.16/16, пом.1100. 

нежилое помещение, 615,5 кв.м., 
этаж №1.2, подвал №1, антресоль № 

2 

22 785 147 28 250 444 - 27 157 385 27 157 000 

59 Помещение, назначение: нежилое, 
общая площадь 54,7 кв.м, этаж 2,  

адрес объекта: РТ, г. Казань, ул. 

Большая Красная, д.16, пом. 7 

1 950 275 2 510 641 - 2 398 567 2 399 000 

60 Административное здание, 

назначение: нежилое, 3-этажный, 

общая площадь 816,1 кв.м., 
инв.№1448, лит.1, адрес 

(местонахождение) объекта: 
Российская Федерация, Республика 

Татарстан, г.Казань, ул.Московская, 

д.66 

5 442 395 - - 5 442 395 5 442 000 

  Итого по зданиям: 307 566 993 1 384 452 626 0 1 511 227 555 1 511 201 000 

  Сооружения           

1 Сооружение (резервуар хоз. 

противопожарной воды) V 1000 
куб.м.лит.Р18, 258,70 кв.м. 

282 337 - - 282 337 282 000 

2 Сооружение (резервуар теплой воды 

V=250 куб. м., поз. 17) (лит. Р17), 
72,0 кв.м. 

63 331 - - 63 331 63 000 
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№    

п/п 
Подход/наименование объекта Затратный Сравнительный 

Доходн

ый 

Средневзве-

шенная 

стоимость,                  

руб. 

Итоговая 

рыночная 

стоимость                 

(с учетом 

округлен.), без 

НДС руб. 

3 Сооружение (резервуар 

хозяйственной противопожарной 
воды V=1000 куб. м., поз. 19) (лит. 

Р19), 258,70 кв.м. 

282 337 - - 282 337 282 000 

4 Сооружение (резервуар умягченной 

воды V=500 куб. м., поз. 22) (лит. 
Р22), 177,70 кв.м. 

126 661 - - 126 661 127 000 

5 Сооружение (фонтан), общая 

площадь по наружному обмеру 177,4 
кв.м, инв. № 20/70, лит. Г1, объект 

№20 

10 091 - - 10 091 10 000 

  Итого по сооружениям: 764 757     764 757 764 000 

  ВСЕГО: 308 331 750 1 384 452 626   1 511 992 312 1 511 965 000 

 

Исходя из целей, результаты оценки стоимости зданий и земельных участков даются 

отдельно. В связи с этим, а также из-за выделения НДС в итоговой стоимости, рассчитанные 

стоимости не попадают в диапазон цен указанный в Мониторинге (раздел 11, таблица 11-6). 

Окончательная оценка обычно округляется с тем, чтобы показать степень точности 

оценки. Сводный расчет оцениваемого имущества представлен в табл.1-1. 
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15 СЕРТИФИКАЦИЯ 

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА ОЦЕНКИ 

Подписавшие  данный отчет оценщики настоящим удостоверяют,  что  в  соответствии  

с  имеющимися  у  них  данными: 

1 Факты, изложенные в заключении, верны и соответствуют действительности. 

2 Содержащиеся в отчете анализ, мнения и заключения принадлежат самим  

оценщикам и действительны строго в пределах ограничительных условий и допущений, 

являющихся частью настоящего  отчета. 

3 Оценщики  не имеют ни настоящей,  ни ожидаемой заинтересованности в 

оцениваемом имуществе,  и действуют непредвзято и  без  предубеждения  по  отношению  к 

участвующим  сторонам. 

4 Оценка была проведена, а заключение составлено в соответствии  с Федеральными  

стандартами оценки №1, 2, 3, утв. Приказом Минэкономразвития РФ от 20 мая 2015 г. № 297, 

298, 299, а также Федеральным  стандартом оценки №7, утв. Приказом Минэкономразвития 

РФ от 25 сентября 2014 г. №611  и нормативно-методическими  документами  по оценке  

имущества  и переоценке  основных  фондов. 

5 Приведенные в отчете факты, на основе которых проводился анализ, делались 

предположения и выводы, были собраны оценщиками с наибольшей степенью  использования  

знаний  и умений, с применением доступных для этого средств и методов, и являются на их 

взгляд, достоверными и не содержащими фактических  ошибок. 
 
 

 



 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                                    Отчет  №81-2ИБП/Оц-17 

 

146 

16 СПИСОК  ИСПОЛЬЗУЕМОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 

1 Гражданский кодекс Российской Федерации. 

2 Федеральный Закон от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации". 

3 ФСО №1, 2, 3, утв. Приказом Минэкономразвития РФ от 20 мая 2015 г. № 297, 298, 

299, ФСО №7, утв. Приказом Минэкономразвития РФ от 25 сентября 2014 г. N 611. 

4 Артеменков И.Л., Воронкин А.В., Линкольн В. Норт. Роль и место стандартов оценки 

в оценочной практике: Сравнительный анализ стандартов оценки. – Вопросы оценки / 

Профессиональный научно-практический журнал. – М.: Российское общество оценщиков. – 

Январь-март 1996. – С.35-50. 

5 Генри  С. Харрисон.   Оценка   недвижимости   / Учебное  пособие // Пер. с англ.- М.: 

Ковалев А.И., Привалов В.И.  Анализ финансового состояния предприятия. / Изд. 2-е, перераб. 

и доп.- М.: Центр экономики и маркетинга, 1997.-192с. РИО, 1994. – 231 с. 

6 Тарасевич Е.И. Методы оценки недвижимости. – СПб: ТОО «Технобалт», 1995 – 247с.  

7 Фридман Дж., Ордуэй Ник. Анализ и оценка приносящей доход недвижимости / Пер. 

с англ. – М.: «Дело ЛТД», 1995. – 480 с. 

8 Общая часть к сборникам укрупненных показателей восстановительной стоимости 

зданий и сооружений для переоценки основных фондов / Госстрой СССР. - М.: Стройиздат, 

1970. – 32 с. 

9 Основы ценообразования в строительстве и нормативы эксплуатации зданий и 

сооружений / Учебно-методическое пособие. - СПб: Первый институт независимой оценки и 

аудита, 1997. – 110 с. 

10 Правила оценки физического износа жилых зданий: ВСН 53-86 (р) Госгражданстроя. - 

М.: Прейскурантиздат, 1988. 

11 Разъяснение по вопросам оценки недвижимости при использовании сборников 

укрупненных показателей восстановительной стоимости / Республиканское управление 

технической инвентаризации. - М., 1995. – 90 с. 

12 Сборники укрупненных показателей восстановительной стоимости (УПВС) зданий и 

сооружений для переоценки основных фондов. 

13 Сборники КО-Инвест «Жилые здания»; «Общественные здания» 2015г. 

14 Справочник оценщика недвижимости – 2017 Том 3. Земельные участки/ Издание 

четвертое. – Нижний Новгород: Приволжский центр методического и информационного 

обеспечения оценки, 2016. 

15 Лейфер Л.А. «Справочник оценщика недвижимости-2017. Том II. Офисно-торговая 

недвижимость и сходные типы объектов», Нижний Новгород, Приволжский методического и 

информационного обеспечения оценки, 2017 г.. 

16 Лейфер Л.А. «Справочник оценщика недвижимости-2017. Том I. Часть 1. 2 

Производственно-складская недвижимость и сходные типы объектов», Нижний Новгород, 

Приволжский методического и информационного обеспечения оценки, 2017 г.  

17 Сборник рыночных корректировок, СРК-2018, под ред. канд. техн. наук Е.Е. 

Яскевича, Москва, 2017. 

18 «Справочник расчетных данных для оценки и консалтинга СРД№22» ООО «Научно-

практический Центр профессиональной оценки НЦПО)» под редакцией Яскевича Е.Е. 

Москва, 2018г. 

19 Аналитический сборник рыночных корректирующих коэффициентов для оценки 

земельных участков. Часть 1. Города с численностью населения более 1 млн. человек. /  

Авторы: Володина Т.С., Сафонова О.В., Лобанов В.П., Авдонина С.С., – Самара: ООО 

«Территориальное агентство оценки», 2016. – 112с. 

 



 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                                    Отчет  №81-2ИБП/Оц-17 

 

147 

17 ПРИЛОЖЕНИЯ 

СКРИНШОТЫ ОБЪЯВЛЕНИЙ О ПРОДАЖЕ ОБЪЕКТОВ АНАЛОГОВ 

 

https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/zdanie_v_tsentre_s_zemelnym_uchastkom_848861898 
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https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/torgovo-

ofisnoe_zdanie_na_1_linii_v_tsentre_883_m_1151242834 
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http://amabu.ru/kazan/kommercheskaja-nedvizhimost/prodam_ofisnoe_zdanie_v_centre_222972/ 

 

  

http://amabu.ru/kazan/kommercheskaja-nedvizhimost/prodam_ofisnoe_zdanie_v_centre_222972/
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https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_2000_m_1127558445 
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https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_zdanie_s_uchastkom_i_angarom_1111_m_1041772

482 
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https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_4100_m_

1110012221 
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https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/zdanie_s_zu_02_ga_1161975651 
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https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/proizvodstvennoe_pomeschenie_730_m_1197157705 
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http://www.tatre.ru/db-prodazha-kommer_id8352467 
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https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/torgovyy_tsentr_1554_m_ul_fuchika_98a_1168296635 
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https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_obschestvennogo_pitaniya_2700_m_1423661

331 

 
 

 

https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/skladskoe_pomeschenie_8072_m_718329406 
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