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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 объектов недвижимости, 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): 

 

62 440 000 руб. 

или прописью: 

(Шестьдесят два миллиона четыреста сорок тысяч) рублей 

 

 

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

быть полезны в решении вопросов деятельности Вашей компании, 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 

Не применялся 

3  Стоимость, полученная 

сравнительным подходом 

75 761 370 руб. 

 

4  Стоимость, полученная 

доходным подходом 

61 979 994 руб. 

5  Итоговая стоимость 

объектов оценки  
62 440 000 руб. (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 

Общая 

площадь, 

м2 

Балансовая 

стоимость, руб. 

Справедливая 

стоимость 

объекта без 

НДС, руб.   

  Нежилые помещения г. Казань       

1 Нежилые помещения №1,3,4,9,11,14-

17,19,21,27,28,31,33,34,35,41-43, назначение: 

нежилое, общая площадь 581,8 кв.м., этаж 1, адрес 

объекта: г. Казань, ул. Достоевского, 74, пом. 1002 

581,8 26 830 000 26 310 000 

2 Помещения №№ 11-17,17а,18,18а,19-22,22а 

назначение: нежилое, общая площадь 222,8 кв.м., 

этаж подвал №1, адрес объекта: г. Казань, ул. 

Достоевского, 74, пом. 1003 

222,8 6 610 000 6 600 000 

3 Максима Горького, 29/19 Помещения нежилые 65,7 

кв.м. № 2,3,3а,4,4а,31,32,32а,33; 2 этаж. 

65,7 2 890 000 2 910 000 

4 Нежилое помещение №1002, общая площадь 228,7 

кв.м, цокольный этаж, номера на поэтажном плане 

1-10, 16-21, г. Казань, ул.Амирхана Еники, д.4/2 

228,7 8 470 000 8 250 000 

  Нежилые помещения г. Нижнекамск       

5 Нежилое помещение, этаж 1, просп. Мира, зд.48 

(пом. 106-107), (лит. А), (117,2 кв.м) 

117,2 3 860 000 3 210 000 

6 Нежилое помещение, этаж 1, просп. Строителей, 

д.13 (пом.1), (лит. А), (149,3 кв.м) 

149,3 4 320 000 4 090 000 

7 Нежилое помещение, этаж 1, просп. Строителей, д.7 

(пом.1), (лит. А), (255,3 кв.м) 

255,3 6 890 000 5 650 000 

8 Нежилое помещение, этаж 1, просп. Строителей, 

зд.20А (пом.6), (лит. А), (66,8 кв.м) 

66,8 2 040 000 1 940 000 

9 Нежилое помещение, этаж 1, ул. Корабельная, зд.30 

(пом. 13), (лит. А), (59,2 кв.м) 

59,2 1 810 000 1 720 000 

  Жилые помещения Нижнекамск       

10 Жилое помещение, просп. Химиков, д. 1Б, кв. 6, 

этаж 6 (152,6 кв.м) 

152,6 1 710 000 1 760 000 

  Итого:   65 430 000 62 440 000 
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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 свидетельств о государственной 

регистрации права/Выписок из ЕГРН; 

2. Копии технических паспортов объектов. 

 

 

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.  

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. 

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 23.04.2018 г. 

10  Дата составления отчёта 23.04.2018 г. 

11 Дата осмотра Осмотр не производился по независящим от 

Оценщика причинам (отсутствует доступ к 

оцениваемым объектам), оценка производилась на 

основании общедоступной информации (снимки со 

спутников), а также фотоматериалов, 

предоставленных Заказчиком 

12  Валюта оценки Российский рубль 
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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 

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. 
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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), фотоматериалов, 

предоставленных Заказчиком, а также сайта Инвестиционная группа компаний ASG 

http://www.asg-invest.ru/. 

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.  
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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://111999.ru/realty/ceny-na-nedvizhimost-v-2018/ 

http://tatexp.ru/analiz_rynka_komm_nedvizhimosti_kazan_2018/ 

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

http://www.rlt24.com/prices/nizhnekamsk  

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

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

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

https://statrielt.ru 

http://www.tatre.ru/articles_1_id14795 

http://www.tatre.ru/news_id4802 

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

https://realnoevremya.ru/analytics/13038 

https://www.avito.ru 

https://www.domofond.ru 

https://tatarstan.move.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 свидетельств о государственной регистрации права/Выписки из ЕГРН; 

2 Копии технических паспортов объектов. 

http://111999.ru/realty/ceny-na-nedvizhimost-v-2018/
http://tatexp.ru/analiz_rynka_komm_nedvizhimosti_kazan_2018/
http://rudocs.exdat.com/docs/index-480480.html
http://www.n-s-k.net/business/article/124
http://www.tatre.ru/articles_1_id14795
http://everest-nka.narod.ru/
https://realnoevremya.ru/analytics/13038
https://www.avito.ru/
https://www.domofond.ru/
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9 ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Таблица 9-1 Количественные и качественные характеристики объектов оценки 

№       

п/п 

Наименование объекта/ 

функциональное назначение 

Год 

ввода 

Этаж/

Этаж

ность 

Общая 

площадь, 

м2 

Описание конструктивных элементов здания 
Налич. сантех. и эл/тех. 

устр. 
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Нежилые помещения г. 

Казань 
                                  

1 Нежилые помещения 

№1,3,4,9,11,14-

17,19,21,27,28,31,33,34,35,41-43, 

назначение: нежилое, общая 

площадь 581,8 кв.м., этаж 1, адрес 

объекта: г. Казань, ул. 

Достоевского, 74, пом. 1002 

- 1 581,8 ж/б 

блоки 

кирпич - ж/б 

плиты 

рулон плитка, 

бетон 

простые простые + + + + + хорошее/улуч

шенная 

отделка, в 

торговом 

помещении: 

удовлет./улуч

шенная 

отделка 

2 Помещения №№ 11-

17,17а,18,18а,19-22,22а 

назначение: нежилое, общая 

площадь 222,8 кв.м., этаж подвал 

№1, адрес объекта: г. Казань, ул. 

Достоевского, 74, пом. 1003 

- подва

л 

222,8 ж/б 

блоки 

кирпич - ж/б 

плиты 

рулон плитка, 

бетон 

простые простые + + + + + хорошее/требу

ет ремонта 

отделка 

3 Максима Горького, 29/19 

Помещения нежилые 65,7 кв.м. № 

2,3,3а,4,4а,31,32,32а,33; 2 этаж. 

- 2 65,7 ж/б 

блоки 

кирпич - дерев.от

еплен. 

рулон плитка, 

бетон 

простые простые + + + + + удовлет./улуч

шенная 

отделка 

4 Нежилое помещение №1002, 

общая площадь 228,7 кв.м, 

цокольный этаж, номера на 

поэтажном плане 1-10, 16-21, г. 

Казань, ул.Амирхана Еники, д.4/2 

- цокол

ь 

228,7 ж/б  кирпичные   ж/б 

плиты 

рулон бетон. двойн.ст

ворн. 

простые + + + + + хорошее/черн

овая отделка 

  
Нежилые помещения г. 

Нижнекамск 

                                
  

5 Нежилое помещение, этаж 1, 

просп. Мира, зд.48 (пом. 106-107), 

(лит. А), (117,2 кв.м) 

1992 1 117,2 ж/б панельн. - ж/б  рулон. линол. дв. ств. прост. + + + + + удовлет./прост

ая отделка 

6 Нежилое помещение, этаж 1, 

просп. Строителей, д.13 (пом.1), 

(лит. А), (149,3 кв.м) 

д. н. 

п. 

1 149,3 ж/б кирп. кирп. ж/б  рулон. дощат. дв. ств. прост. + + + + + удовлет./прост

ая отделка 
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№       

п/п 

Наименование объекта/ 

функциональное назначение 

Год 

ввода 

Этаж/

Этаж

ность 

Общая 

площадь, 

м2 

Описание конструктивных элементов здания 
Налич. сантех. и эл/тех. 
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7 Нежилое помещение, этаж 1, 

просп. Строителей, д.7 (пом.1), 

(лит. А), (255,3 кв.м) 

1963 1 255,3 ж/б кирп. кирп. ж/б  рулон. дощат., 

линол. 

дв. ств. прост. + + + + + удовлет./требу

ет ремонта 

отделка 

8 Нежилое помещение, этаж 1, 

просп. Строителей, зд.20А (пом.6), 

(лит. А), (66,8 кв.м) 

1965 1 66,8 ж/б 

блоки 

кирп. гипсолит. ж/б  рулон. дощ., 

плит., 

линол. 

дв. ств. прост. + + + + + удовлет./прост

ая отделка 

9 Нежилое помещение, этаж 1, ул. 

Корабельная, зд.30 (пом. 13), (лит. 

А), (59,2 кв.м) 

1975 1 59,2 бетон. панельн. гибсол. ж/б  рулон. линол. дв. ств. прост. + + + + + удовлет./прост

ая отделка 

  
Жилые помещения 

Нижнекамск 

                                
  

10 Жилое помещение, просп. 

Химиков, д. 1Б, кв. 6, этаж 6 (152,6 

кв.м) 

2003 6/6 152,6 монол. монол.-

кирпич 

гипсолит ж/б 

плиты 

рулонная линол.,  

плитка 

двойн. 

створн. 

прост. + + + + + материал стен 

монолитный/Б

ез отделки 
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Количественные и качественные характеристики объектов оценки 

 (Нежилые помещения г. Казань, ул. Достоевского, д. 74) 
Объектом оценки являются встроенные нежилые помещения 1-го этажа №1,3,4,9,11,14-

17,19,21,27,28,31,33,34,35,41-43 площадью 581,8 кв.м. и подвала № 11-17,17а,18,18а,19-22,22а 

общей площадью 222,8 кв.м. жилого дома №74 по ул. Достоевского. Оцениваемые помещения 

снабжены всеми необходимыми инженерными коммуникациями (электричество, отопление, 

водоснабжение, канализация, вентиляция). Помещения в настоящее время не используются, 

возможно использовать под офис или другое свободное назначение. 

 Физические и строительные характеристики объектов недвижимости представлены в 

табл.9.1. 

Информация о текущем использовании объекта оценки: офисно-торговые 

помещения. 

Физические свойства объекта оценки: нежилые помещения первого этажа и подвала 

имеют отделку, которую можно охарактеризовать как «улучшенная» (стены офисных и 

торговых помещений отделаны окрашены водоэмульсионными составами по ГКЛ, потолки – 

подвесные «Армстронг», полы – плитка). В целом состояние помещений удовлетворительное. 

Здание, в котором расположены оцениваемые помещения, представляет собой кирпичный 

пятиэтажный жилой дом, первой группы капитальности с пристроем.  

Здание расположено перпендикулярно транспортной магистрали ул. Достоевского, 

однако вход в оцениваемые помещения осуществляется с торца, т.е. находится на первой 

линии, помещения офисного назначения отдельного входа не имеют – вход через торговые 

помещения пристроя.  

Физический износ оцениваемых помещений, экспертно, составляет не более 30%. 

Функциональное и экономическое устаревание у объекта оценки отсутствует, ввиду 

достаточно большого спроса на офисно-торговые площади. Таким образом, совокупный износ 

объекта оценки равен величине физического износа – 30%. 

Другие факторы и характеристики, относящиеся к объекту оценки, существенно 

влияющие на его стоимость:  

Местоположение: объект по ул. Достоевского, д.74 расположен на транспортной 

магистрали, на первой линии. 

Оцениваемые помещения расположены по адресу: г. Казань, Вахитовский район, ул. 

Достоевского, д.74: 

 

Рисунок 9-1 Местоположение жилого дома по ул. Достоевского, 74 
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Рисунок 9-2 Общий вид жилого дома по ул. Достоевского 74 

Количественные и качественные характеристики объектов оценки (Нежилые 

помещения г. Казань, ул. Горького, д.29/19) 

Объектом оценки являются встроенные нежилые помещение общей площадью 65,7 

кв.м., расположенные на втором этаже нежилого здания по ул. Горького, д.29/19. Доступ 

осуществляется через общий вход на несколько собственников. Оцениваемые помещения 

снабжены всеми необходимыми инженерными коммуникациями (электричество, отопление, 

водоснабжение, канализация, вентиляция).  

 Физические и строительные характеристики объектов недвижимости представлены в 

табл.9.1. 

Информация о текущем использовании объекта оценки: офисные и торговые 

помещения. 

Физические свойства объекта оценки: нежилые помещения второго этажа имеют 

отделку, которую можно охарактеризовать как «улучшенная» (стены офисных помещений 

окрашены водоэмульсионными составами; потолки подвесные; полы – плитка).  В целом 

состояние помещений удовлетворительное. Здание, в котором расположены оцениваемые 

помещения, является трехэтажным административным зданием, третьей группы 

капитальности.  

Здание расположено в историческом центре, на первой линии по ул. Горького.  Вход в 

офисный центр осуществляется с торца.  

Физический износ оцениваемого помещения, экспертно, составляет не более 40%. 

Функциональное и экономическое устаревание у объекта оценки отсутствует, ввиду 

достаточно большого спроса на офисные площади в центре города. Таким образом, 

совокупный износ объекта оценки равен величине физического износа – 40%. 

Оцениваемые помещения расположены по адресу: г. Казань, Вахитовский район, ул. 

Горького, д.29/19: 
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Рисунок 9-3 Местоположение здания по ул. Горького 29 

Окружающая застройка представлена зданиями административно-общественного 

назначения, а также жилыми домами постройки конца XIX-начала XX веков (многие здания 

административного назначения изначально были построены и использовались в качестве 

жилых домов).  

Транспортная доступность объекта – основные транспортные потоки проходят по ул. 

Горького, Толстого.  

Основной тип застройки территории месторасположения: можно охарактеризовать как 

«общественно-деловая».   

 

 
Рисунок 9-4 Общий вид здания по ул. Горького 29/19 

Количественные и качественные характеристики объектов оценки (Нежилые и 

жилые помещения г. Казань, ул. Амирхана Еники, д.4/2) 

Нежилое помещение №1002, общая площадь 228,7 кв. м., цокольный этаж, номера на 

поэтажном плане 1-10, 16-21, г. Казань, ул.Амирхана Еники, д.4/2.   
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Объекты оценки по ул. Достоевского, ул. Горького и ул. Амирхана Еники расположены 

в Вахитовском районе г. Казани. 

Общая площадь территории района 2582,0 га. Общая площадь зеленых насаждений 

составляет 389,2 га и состоит из 64-х парков, садов, скверов и бульваров.  

Численность населения составляет 97,4 тыс. человек. 

Вахитовский район г. Казани занимает Центральную часть города и граничит с 

Советским, Приволжским и Кировским (по Кировской дамбе), Ново-Савиновским (по мосту 

«Миллениум» и понтонному мосту), районами г. Казани. В районе имеются внутренние 

водоемы: озеро Нижний Кабан и его проток - река Булак.  

На территории района расположены:  

- территория с особым статусом "Казанский посад"; 

- Казанский государственный историко-архитектурный заповедник "Старо-татарская 

Слобода"; 

- структура местного самоуправления в пос.  Аметьево.  

На территории района расположено 29 промышленных и 25 строительных 

предприятий, а также 19 предприятий транспорта и связи.  

Легкая промышленность: меховое объединение АО "Мелита", обувное предприятие 

АО "Спартак", АО "Казанский трикотаж". Швейные предприятия: АО "Адонис", АО 

"Башлык", АО "Киемнер-Данлы", фабрика "Динамо" и др. Машиностроение и 

металлообработка: завод "Точмаш", завод "Электроприбор", ЭПЗ ВКНИИВОЛТ. 

Полиграфическая промышленность: полиграфкомбинат им. Якуба, типография 

"Татполиграф". Пищевая промышленность: АО "Заря", АО "Хлебобараночный комбинат", АО 

"Хлебозавод N3", АО "Хлебозавод N4", АО "Илбар-табак".  

Действуют 474 объекта торговли, в том числе: продовольственных - 151, 

непродовольственных - 285, минимаркетов - 38, а также 5 рынков; предприятий 

общественного питания - 263, предприятий бытового обслуживания - 183.  

В Вахитовском районе сосредоточены почти все высшие учебные заведения города: 

Казанский Государственный Университет, Казанский Государственный Технический 

Университет им. А.Туполева, Казанский Государственный Технологический Университет, 

Казанский Государственный Медицинский Университет, Казанский Государственный 

Финансово-Экономический Институт, Казанский Государственный Архитектурно-

Строительный Университет, Казанский Государственный Педагогический Университет, 

Казанская Государственная Сельскохозяйственная Академия, Казанский филиал Московского 

коммерческого Университета, Казанская Государственная Консерватория.  

В районе: 38 детских образовательных учреждений; 34 учреждения, которым дано 

право выдавать аттестаты о среднем полном образовании; 25 школ; 5 профессиональных 

училищ, действуют 34 учреждения здравоохранения, из них 10 районного подчинения.  

Много внимания уделяется вопросам развития нравственного и эстетического 

воспитания. Большую роль в этом процессе играют 6 театров и 11 культурно-досуговых 

учреждений. На территории района имеется городской детский парк «Черное озеро». 

 

Количественные и качественные характеристики объектов оценки расположенных 

в г. Нижнекамск 

 
Таблица 9-2 Перечень объектов в г. Нижнекамск 

№ 

п/п 
Наименование 

Дата         

ввода 

Этаж 

располож

ения 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Состояние дома 

/Отделка 

 

Износ, % 

 

  Нежилые помещения г. Нижнекамск         

1 
Нежилое помещение, этаж 1, просп. Мира, 

зд.48 (пом. 106-107), (лит. А), (117,2 кв.м) 

1992 1 117,2 удовлет./простая 

отделка 
30 

2 

Нежилое помещение, этаж 1, просп. 

Строителей, д.13 (пом.1), (лит. А), (149,3 

кв.м) 

д. н. п. 1 149,3 удовлет./простая 

отделка 
30 
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3 

Нежилое помещение, этаж 1, просп. 

Строителей, д.7 (пом.1), (лит. А), (255,3 

кв.м) 

1963 1 255,3 удовлет./требует 

ремонта 
45 

5 

Нежилое помещение, этаж 1, просп. 

Строителей, зд.20А (пом.6), (лит. А), 

(66,8кв.м) 

1965 1 66,8 удовлет./простая 

отделка 
30 

7 

Нежилое помещение, этаж 1, ул. 

Корабельная, зд.30 (пом. 13), (лит. А), (59,2 

кв.м) 

1975 1 59,2 удовлет./простая 

отделка 
30 

 Жилые помещения Нижнекамск         

8 
Жилое помещение, просп. Химиков, д. 1Б, 

кв. 6, этаж 6 (152,6 кв.м) 

2 003 6/6 152,6 Черновая 

отделка 
10 

 

Физический износ оцениваемых помещений определялся экспертно. Функциональное и 

экономическое устаревание у объекта оценки отсутствует, ввиду достаточно большого спроса 

на офисно-торговые площади. Таким образом, совокупный износ объектов оценки равен 

величине физического износа. 

 

Информация о текущем использовании объекта оценки: нежилые помещения 

используются в качестве офисно-торговых, жилое помещение на дату оценки имеет черновую 

отделку и после проведения отделочных работ может быть использовано по назначению. 

 

Технические характеристики (конструктивные элементы, размеры) оцениваемых 

нежилых и жилых помещений соответствуют данным, указанным в технических паспортах на 

объекты недвижимости. 

Подробное описание технических характеристик помещений, инженерных 

коммуникаций, представлено в таблице 9.1. 

Другие факторы и характеристики, относящиеся к объекту оценки, существенно 

влияющие на его стоимость:  

Местоположение. Объекты оценки расположены в жилом массиве г. Нижнекамск 

Республики Татарстан. 

Город возник в начале 1960-х годов как посёлок при строительстве Нижнекамского 

комбината. Преобразован в город Нижнекамск в 1966 году. Название присвоено по 

расположению в нижнем течении реки Кама.  

Город расположен в Прикамье, на левом берегу реки Кама, в 35 километрах от 

железнодорожной станции Круглое Поле, в 237 километрах к востоку от Казани. 

Географическая широта: 55°35' 

Географическая долгота: 51°54' 
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Рисунок 9-5 Карта г. Нижнекамск 

 

Описание локального местоположения объектов оценки. Оцениваемые объекты 

расположены в черте города. Типичное использование ближайшего окружения: жилая 

застройка.  

 
Рисунок 9-6 Расположение на карте, пр. Мира 48 

пр. Мира, 48 
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Рисунок 9-7 Нежилое помещение, этаж 1, просп. Мира, зд.48 

 
Рисунок 9-8 Нежилое помещение, этаж 1, просп. Мира, зд.48 
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Рисунок 9-9 Расположение на карте, пр. Строителей, д.7, 13 

    
Рисунок 9-10 Нежилое помещение, этаж 1, просп. Строителей, д.7 (пом.1), (лит. А), (255,3 кв. м.) 

пр. Строителей 13 

пр. 

Строителей 7 
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Рисунок 9-11 Нежилое помещение, этаж 1, просп. Строителей, д.7 (пом.1), (лит. А), (255,3 кв. м.) 

  
Рисунок 9-12 Нежилое помещение, этаж 1, просп. Строителей, д.7 (пом.1), (лит. А), (255,3 кв. м.) 
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Рисунок 9-13 Расположение на карте, Корабельная, 30 

 

 
Рисунок 9-14 Общий вид жилого дома по ул. Корабельная 30 
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Рисунок 9-15 Нежилое помещение, этаж 1, ул. Корабельная, зд.30 (пом. 13), (лит. А), (59,2 кв.м) 

 

 
Рисунок 9-16 Расположение на карте, пр. Химиков, 1Б 

пр. Химиков 

1Б 



 

____________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                     

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                           Отчет  № 91-3ИБП/Оц-18 
25 

 
Рисунок 9-17 Общий вид жилого дома пр. Химиков д.1Б 

  
Рисунок 9-18 Жилое помещение, просп. Химиков, д. 1Б, кв. 6, этаж 6 (152,6 кв.м) 

Описание имущественных прав на объекты оценки: общая долевая собственность 

владельцев инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного рентного фонда 

«Казанский земельный инвестиционный фонд». 

Обременения, связанные с объектами оценки: В рамках настоящего Отчета под 

обременением понимается ограничение права собственности и других вещных прав на объект 

правами других лиц. На дату оценки, согласно представленным юридическим документам, 

оцениваемое имущество находится в доверительном управлении ООО «УК «Капитал-Траст-

Инвест» (относится к форме собственности и не накладывает ограничений на рыночную 

стоимость. 

Балансовая стоимость объектов оценки. Суммарная балансовая стоимость 

имущества составила 65 430 000 руб., по объектам представлена в табл. 1.1 Отчета. 
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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. 

Ремонт строений или их реконструкция: оцениваемые жилые помещения по ул. 

Амирхана Еники, г. Казань и пр. Химиков и ул. Корабельная г. Нижнекамск, а также нежилые 

помещения по ул. Амирхана Еники, г. Казань на дату оценки имеют черновую отделку. Для 

использования помещений по назначению необходимо проведение отделочных работ. 

В настоящее время рассматриваемые квартиры, расположенные в жилом доме, 

относятся к жилому фонду. Вывести данные квартиры из жилого фонда возможно, но данная 

процедура требует определенных согласований и временных затрат, поэтому его не 

рассматриваем. 

Нежилые помещения по ул. Достоевского, расположены на первой линии, имеют 

отдельный вход с проезжей части. Помещения имеют хороший ремонт и могут сдаваться в 

аренду под офисно-торговое назначение. Ремонт и реконструкция не требуется. 

Нежилые помещения второго этажа по ул. Горького расположены в нежилом здании и 

имеют общий вход с другими собственниками. Помещения имеют хороший ремонт и сдаются 

под офис. В ремонте и реконструкции не нуждаются. 

Нежилые помещения в жилом доме по ул. Амирхана Еники расположены 

внутриквартально, плохо просматриваются с транспортной магистрали. Основной 

транспортный и пешеходный поток – жители близлежащих домов. Расположение торгового 

помещения скорее всего будет не эффективно, сказываются особенности местоположения. 

Размещение в данных помещениях офисов представляется наиболее эффективным. 

Нежилые помещения в г. Нижнекамск расположены в жилых массивах, в местах 

высокого транспортного и пешеходного потока, на первых этажах жилых домов. Помещения 
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имеют отдельные входы, ремонт класса эконом и полностью сданы в аренду под офисно-

торговые цели. В ремонте и реконструкции не нуждаются. 

Все данные обстоятельства положительно сказываются на коммерческой 

привлекательности встроенных нежилых помещений. Арендные ставки на объекты офисно-

торгового назначения достаточно высокие, инвестиции в такие помещения характеризуются 

быстрой окупаемостью. 

Продолжение использования в текущем состоянии: В настоящее время оцениваемые 

жилые помещения по ул. Амирхана Еники, г. Казань, пр. Химиков и ул. Корабельная г. 

Нижнекамск, а также нежилые помещения по ул. Амирхана Еники г. Казань не используются 

в связи с отсутствием финишной отделки. Помещения могут использоваться только после 

проведения отделочных работ.  

Остальные нежилые коммерческие помещения имеют ремонт класса эконом и сданы в 

аренду в соответствии с назначением, следовательно, могут быть использованы в текущем 

состоянии. 

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 (квартир) в качестве жилых помещений, что соответствует их 

назначению.  

Наиболее эффективным использованием встроенных нежилых помещений по ул. 

Достоевского г. Казани, а также всех помещений в г. Нижнекамск является использование в 

качестве помещений офисно-торгового назначения. Помещения по ул. Амирхана Еники, 

Горького, часть помещений Достоевского наиболее эффективно использовать под офисы, 

часть – под торговлю.  
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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 

 
1) Данные изменены за счет уточнения респондентами ранее предоставленной 
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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.  

 Усложнение условий получения жилищных кредитов, которое выражается в 

росте процентных ставок и ужесточении требований к заемщикам.  
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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 

 

Объекты оценки представляют собой нежилые помещения и одно жилое помещение. 

Нежилые помещения по функциональному назначению относятся к сегменту – офисно-

торговой недвижимости, жилое помещение – к типовой квартире. 

Таблица 11-2 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 

обязательно обязательно обязательно обязательно 

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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 Класс А Класс В+ Класс В- Класс С 

1.4. Лифты 

Современные 

высококачественные 

скоростные 

лифты  ведущих международ

ных марок 

Современные 

высококачественные 

скоростные 

лифты ведущих междунар

одных  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 

отделке помещений общего 

пользования и фасада 

Качественные  материалы, использованные при отделке  помещений общего 

пользования и  фасада 
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 Класс А Класс В+ Класс В- Класс С 

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 

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. 
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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»1 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. 

                                                           
1 http://www.ocenchik.ru/docs/163.htm 
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Таблица 11-3– Классификация торговой недвижимости 

№ 

п/п 
Характеристика 

Классы 

А В С D 

1 Местоположение, 

транспортная 

доступность 

 

на главных площадях и 

магистралях, вблизи оста. 

общественного транспорта,  

с удобным подъездом и 

подходом 

5 на транспортных артериях, 

вблизи оста. 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, офисно-торговые помещения по ул. Достоевского относятся, по представленной выше классификации, к классу 

«С». 

По мнению Оценщика, встроенные нежилые помещения в жилом доме, расположенном по адресу г. Казань, ул. А. Еники, ул. Горького, а 

также все помещения в г. Нижнекамск по конструктивным элементам относится к сегменту – нежилые офисно-торговые помещения, можно 

отнести к вышеописанному классу «Д». 



 

____________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                      

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                           Отчет  № 91-3ИБП/Оц-18 

 

 

36 

11.3  Обзор рынка коммерческой недвижимости города Казани 

 

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.    

В Татарстане начинает расти интерес к покупке коммерческой недвижимости? 

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. 

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. 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 недвидимость. 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.  
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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 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.  

Источник: https://kazned.ru/article/9156 Kazned.ru 

Предложение 

Большую долю на рынке объектов, представленных к продаже, составляют помещения 

свободного назначения. 

В структуре предложения помещений к продаже объекты свободного назначения 

составляют 48%. 

Самую маленькую долю на рынке помещений, представленных к продаже, имеют 

помещения общественного питания. Так, на конец 3 квартала 2017 года на рынке республики 

Татарстан были представлены только 22 помещения общественного питания, тогда как общий 

объем помещений свободного назначения составил 1061 объектов. Как вывод, доля 

помещений общественного питания в общем объеме предложения составила 1%. 

 

 
Рисунок 11. 1 - Структура предложений объектов различного назначения по продаже республики Татарстан 

Источник:  http://rynok-analitika.ru/orkn-tatarstan-3-kv-2017/ 

  

https://kazned.ru/article/9156%20Kazned.ru
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Анализ (мониторинг) рынка коммерческой недвижимости г. Казань  

за июнь 20182 по данным сайта http://tatexp.ru 

 
 

Далее представлен мониторинг цен, разработанный 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 по состоянию на 01.03.2018 год, представлен 

в следующей таблице: 

Таблица 11-4– Мониторинг цен на коммерческую недвижимость в г.Казани 

тыс.руб. за кв.м 

Наименование района Офисные помещения Торговые помещения 

Авиастроительный 30-60 (мин.25, макс. 100)* 30-70 (мин.25, макс. 100)* 

Вахитовский 40-90 (макс. 100)* 50-100 (макс. 200)* 

Кировский 30-70 (мин.25, макс. 90)* 30-65 (мин.25, макс. 100)* 

Московский 39-70 (макс. 100)* 39-100 (макс. 150)* 

Ново-Савиновский 40-100  (макс. 180)* 40-100 (макс. 150)* 

Приволжский 45-70 (макс. 100)* 45-90 (макс. 100)* 

Советский 35-80 (макс. 100)* 40-100 (макс. 140)* 

*информация по единичным сделкам; 

мин. – минимальная цена; 

макс. – максимальная цена. 
 

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». 

 

                                                           
2 http://tatexp.ru/ 

http://www.tatre.ru/price/
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Мониторинг цен на коммерческую недвижимость в крупных городах РТ   
Таблица 11-5.Мониторинг цен 3 

Наименование 

населенного 

пункта 

Расположение 

Административ-

ные, офисные 

помещения, бизнес-

центры 

Торговые 

помещения, 

помещения 

общественного 

питания 

Производственно-

складские 

помещения 

Альметьевск Центральная часть города 55-90 (макс. 100)* 60-90 (макс. 104)* 2,5-10 

Районы массовой жилой 

застройки 

35-37 33-60 2,5-10 

Промышленная зона 26-35 25-35 2,5-10 

Бугульма - 25-50 (макс.67)* 27-60 (макс. 100)* 1,5-8 

Зеленодольск Центральная часть города 28-70 (макс. 200)* 30-72 8-20 

Районы массовой жилой 

застройки 

16-40 (мин. 12)* 21-40 6-17 (мин. 2,8)* 

Лениногорск - 19-50  (макс. 65)* 17-44 2,6-13 

Набережные 

Челны 

Центральная часть города 30-60 (макс. 80)* 30-70 12-20 

Районы массовой жилой 

застройки 

25-40 20-45 4-15 

Промышленная зона 19-25 16-25 4-20 

Нижнекамск Центральная часть города 40-57 35-60 9-20 

Районы массовой жилой 

застройки 

29-45 30-45 7-18 

Промышленная зона 25-29 24-30 3-13 

Чистополь Центральная часть города 15-37 (мин. 8)* 15-34 (мин. 8,5)* 2-7 

Районы массовой жилой 

застройки 

10-20 (мин. 6)* 5-15 2-3 

11.4 Рынок жилой недвижимости 2018 

На фоне апрельского всплеска на вторичном рынке жилья, когда продажи в Татарстане 

подскочили сразу на 17%, май выглядел прохладнее. Количество договоров купли-продажи по 

республике составило 5,9 тыс. — и это на 13% меньше, чем было заключено месяцем ранее 

(6,8 тыс.). Впрочем, на более долгом отрезке можно увидеть, что продажи «вторички» все же 

постепенно растут. Так, рост относительно января достигает 27%, относительно марта — 

1,7%. При этом отдельно в столице Татарстана рост в мае продолжался: даже с учетом 

высокой апрельской базы количество сделок на вторичном рынке увеличилось более чем на 

5% — почти до 2,9 тыс. 

 
Рынок новостроек в Татарстане поступательно рос с самого начала 2018 года; не 

прервался этот тренд и в мае. По количеству новых договоров долевого участия (ДДУ) 

динамика месяц к месяцу составила 9% с лишним. Всего за прошлый месяц было заключено 

1,7 тыс. договоров. 

                                                           
3 Мониторинг цен объектов недвижимости, земельных участков, и арендных ставок по состоянию на 01.03.2018, составленный НП Союз 

ценщиков РТ 

 

https://realnoevremya.ru/articles/101403-v-kazani-podeshevel-ryad-novostroek-i-prishli-investory
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Отметим, что в целом по итогам 5 месяцев этого года республика входила в топ-10 регионов 

по количеству договоров ДДУ. Она заняла девятое место, расположившись между 

Башкортостаном (сверху) и Свердловской областью (снизу). В общей сложности в январе—

мае в Татарстане было заключено 7,2 тыс. договоров долевки, прирост год к году — 33,2%. 
Источник : https://realnoevremya.ru/articles/103339-obzor-rynka-zhilya-v-kazani-i-tatarstane-v-mae-2018-goda 

Нижнекамский рынок недвижимости постепенно приходит в себя после падения цен на 

40%. Но риелторы не питают надежд на полное восстановление. Они утверждают, что 

практически каждый третий продавец жилья уезжает из города, а не обменивает квартиру на 

более приемлемый вариант. При этом заводы продолжают строить кварталы соципотечного 

жилья, которое почти полностью определяет лицо рынка недвижимости в столице 

татарстанской нефтехимии. 

 В 2017 году в Нижнекамске ввели в эксплуатацию 124 тыс. кв. м жилья. Это 15 домов, 

или 1681 квартира – такую статистику приводит исполком города. По сути, ввели все 

заявленные ранее 130 тыс. кв. м, однако последний дом, заселенный под Новый год, в 

статистике перешел в 2018 год, поэтому фактического срыва плана нет. Вообще, в 

Нижнекамске отсутствуют проблемы нехватки жилья, зато есть проблемы в другой плоскости. 

Но обо всем по порядку. 

Из 15 построенных домов только три (25,3 тыс. кв. м) отведены под коммерческие 

продажи и еще столько же – индивидуальное строительство. Все остальные дома – это 

социальная ипотека для бюджетников и работников промышленных предприятий города (72 

тыс. кв. м). Еще 6 тыс. кв. м построили по программе арендного жилья. Квартиры выдаются 

врачам, которые переехали в Нижнекамск жить и работать из других регионов.  

В этом году таким переселенцам выдали 30 квартир. Жилье не переходит в 

собственность, жильцы просто получают возможность накопить на ипотеку за время 

бесплатного проживания в арендной квартире. По программе молодежного строительства 

построили 3,7 тыс. кв. метров. То есть жилье, построенное по разным социальным 

программам, в 2017 году составило 63% от всех построенных жилых площадей. 

 

https://realnoevremya.ru/articles/103339-obzor-rynka-zhilya-v-kazani-i-tatarstane-v-mae-2018-goda
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Источник информации: http://www.rlt24.com/prices/nizhnekamsk 
 

11.5 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 11.6-11.14. 
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Таблица 11-6 Предложение офисных помещений в г.Казани на продажу 

Наименование показателей 
Объекты-аналоги 

1 2 3 4 

Текст объявления 

Чистовая отделка, со 

своим отдельным 

входом. На 2-ом этаже 

10-ти этажного дома. 

Можно купить по 

отдельности! 100 кв.м. - 

5.2 млн. р. и 200 кв.м. - 

11 млн. р 

Гвардейская.16 б. Продается офисное 

помещение-магазин,возможна аренда с 

правом выкупа, 100кв.м. в цокольном 

этаже с окнами,состоит из 4-х 

комнат,запасной выход, санузел, . 

хороший пешеходный и 

автомобильный трафик,охрана 

,парковка.Прекрасные подъездные 

пути из любого района Казани 

(трамвайная и автобусная остановки) 

Рядом БТИ,ООО "Унистрой",маг.Кри-

Кри,улицы: Аделя 

Кутуя,Спортивная,Достоевского,Ершо

ва,Вишневского, 

Пионерская,Сибирский тракт, 

Космонавтов, Патриса Лумумбы. 

Звоните. Возможна аренда помещения 

при желании с последующим выкупом. 

Торг возможен. 

В Вахитовском районе города 

Казани, в новом жилом доме (2012 г. 

постройки) по ул.Заслонова, д. 3, 

продаётся помещение свободного 

назначения, с отдельным входом. 

Общая площадь 135,7 кв м. 

Помещение находится на высоком 

цокольном этаже, высота потолков 

3,02 м. С хорошим чистым 

ремонтом, не требует 

дополнительных вложений. 

Проведена охранная, пожарная 

сигнализация. Санузел, кухня, 

горячая и холодная вода. Имеются в 

собственности 4- машиноместа. 

Звоните! Оперативно организуем 

показ! 

Вахитовский район, Назарбаева, 12В. 

Продаётся готовый для бизнеса офис в 

центре города. Помещение в жилом доме с 

отдельным входом. Полуцоколь с окнами. 

Пять кабинетов, санузел, место для приема 

пищи со столом и раковиной. Возможна 

перепланировка по Вашему желанию. 

Охраняемый двор, всегда достаточно 

парковочных мест. В соседних 

аналогичных офисах - функционирующий 

бизнес. Подойдет под любой вид бизнеса. 

Прекрасные подъездные пути из любого 

района Казани. Метро "Суконная Слобода" 

в 2-х минутах ходьбы. Рядом "Бахетле", 

"Макдональдс", "Сувар Плаза", улицы: 

Павлюхина, Островского, Вишневского, 

Салимжанова. Звоните. 

Описание объекта ул Достоевского, 40 ул. Гвардейская, д.16 б ул.Заслонова ,д. 3 ул.Нурсултана Назарбаева, 12В  

Место нахождения Вахитовский район Советский район Вахитовский район Вахитовский район 

Площадь земельного участка, 

кв.м.  
1-я линия внутриквартально внутриквартально внутриквартально 

Материал стен офис офис офис офис 

Коммуникации требует ремонта улучшенная улучшенная улучшенная 

Отделка/Физическ. состояние 

зданий 
2 этаж цоколь высокий цоколь цоколь 

Вид права на объект есть есть есть есть 

Ограничения (обременения) стихийная стихийная стихийная стихийная 

Условия финансирования хорошее хорошее хорошее хорошее 

Условия продажи собственность собственность собственность собственность 

Дата продажи/ предложения нет нет нет нет 

Цена предложения за объект, руб.  рыночные рыночные рыночные рыночные 

Скидка на торг рыночные рыночные рыночные рыночные 

Цена с учетом скидки на торг Август 2018 Август 2018 Август 2018 Август 2018 

Стоимость земли для аналогов, 

руб. 
16 200 000 5 300 000 8 200 000 5 200 000 

Стоимость земли для аналогов, 

руб. 
300,00 100,00 135,70 87,10 

Цена предложения объекта-

аналога без учета стоимости 
54 000 53 000 60 427 59 701 
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Наименование показателей 
Объекты-аналоги 

1 2 3 4 

земли, руб./кв.м 

Источник информации Интернет-сайт Интернет-сайт Интернет-сайт Интернет-сайт 

 

https://www.avito.ru/kaza

n/kommercheskaya_nedvi

zhimost/ofisnoe_pomesch

enie_300_m_1121744823 

https://www.avito.ru/kazan/kommerchesk

aya_nedvizhimost/prodam_ofisnoe_pome

schenie_100.0_m_880483613 

https://www.domofond.ru/kommerches

kayanedvizhimost-na-prodazhu-kazan-

196551656 

https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya

_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_87.1_m

_1670745364 

 
Таблица 11-7 Предложение офисных помещений в г.Казани на продажу 

Наименование показателей 
Объекты-аналоги 

1 2 3 4 5 

Описание объекта 

Продам помещение под 

офис 96.5 кв.м- 

цокольный этаж, своя 

входная группа. с 

выходом во двор 

.Помещение с ремонтом, 

мебелью, санузел,кухня, 

большой холл.Центр 

города, рядом 

расположены 

многочисленные офисы, 

магазины. Транспортный 

и пешеходный трафик. 

Офисное помещение по ул. 

Московская,15 находящееся 

на первом этаже 4-х этажного 

кирпичного нежилого дома. 

Общая площадь 340 кв.м.  

Прекрасное 

месторасположение - в самом 

центре города, через дорогу 

от ЦУМа, рядом с 

центральным стадионом, 

отелем Мираж и ЖД 

вокзалом, в трёх минутах от 

Кремля. Вход в помещение с 

дворовой части здания. 

Имеется большое 

парковочное пространство со 

шлагбаумом. В настоящее 

время помещение арендует 

IT- компания, которая готова 

продолжить арендовать 

данную площадь после 

смены собственника. Таким 

образом вы приобретёте 

помещение, которое сразу 

начнёт приносить вам 

стабильный доход. 

В помещении выполнен 

качественный ремонт. Есть 

три санузла. 

Продается помещение 

свободного назначения по 

адресу: г. Казань, ул. Карла 

Маркса 39. 341 кв.м., 16 500 

000 рублей. Полностью 

оборудованное помещение. Вся 

мебель и оборудование 

остается. Помещение 

оборудовано системой 

приточно-вытяжной 

вентиляции, системой 

кондиционирования. Все 

коммуникации с ТСЖ. 

Помещение расположено в 

цокольном этаже, 3 этажного 

здания. Есть Несколько залов 

для посетителей, 2 вип 

комнаты, склады и другие 

хозяйственные помещения. 

Примем в оплату ваше жилье, 

содействие в ипотеке. Вячеслав 

Петрович 

Продается офисное помещение в 

центре города (Вахитовский район) 

на ул. Вишневского 26 А 

площадью 362,2 кв.м на 4 этаже. 

На этаже расположены офисы, 

санузел, очень удобное 

расположение.Помещение 

разделено на кабинеты от 16 до 35 

кв.м. Помещения оборудованы 

системой вентиляции, 

кондиционирования, пожарной 

сигнализацией, телефонной 

линией, интернетом. 

Круглосуточный доступ, парковка 

для автотранспорта, вахта на 

первом этаже, пропускная система. 

Часть офисов продается с 

действующими арендаторами. 

Рядом расположено Министерство 

Земельного Имущества, ст.м. 

Суконная Слобода, остановки 

общественного транспорта. 

Отличная возможность для 

вложения денежных средств. 

Предложение так же интересно для 

инвесторов, желающих сдавать 

площади в аренду. Удобное 

месторасположение. Документы 

готовы. Возможна любая форма 

оплаты. Реальным покупателям 

торг. Будем рады ответить на все 

Ваши вопросы и показать 

Вахитовский район. 1 

линия. Большой 

пешеходный и 

автотрафик, центр 

города, рядом ЦУМ, 

вокзал, метро 

Кремлевская, 

ул.Московская, 

левобулачная, 

правобулачная. 

Продается помещения 

общей площадью 340 

Квм в офисно-торговом 

центре на 6 этаже. 

Помещения с ремонтом. 

Очень высокие потолки. 

Хорошие подъездные 

пути с любого района, 

остановка у центра, 

охраняемая парковка, 

охраняемое здание, 

видео наблюдение, три 

новых лифта, кафе. 

Помещение, можно 

быстро сдать под любой 

вид бизнеса, причем как 

целиком, так и частями.  

https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_300_m_1121744823
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_300_m_1121744823
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_300_m_1121744823
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_300_m_1121744823
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_ofisnoe_pomeschenie_100.0_m_880483613
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_ofisnoe_pomeschenie_100.0_m_880483613
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_ofisnoe_pomeschenie_100.0_m_880483613
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-na-prodazhu-kazan-196551656
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-na-prodazhu-kazan-196551656
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-na-prodazhu-kazan-196551656
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Наименование показателей 
Объекты-аналоги 

1 2 3 4 5 

помещения в любое удобное время. 

Место нахождения Лесгафта 24  ул.Московская,д. 15 ул.Карла Маркса, д.39 ул.Вишневского, д.24а ул.Саид Галеева  

Район местонахождения Вахитовский район Вахитовский район Вахитовский район Вахитовский район Вахитовский район 

Выход на красную линию внутриквартально внутриквартально 1-я линия внутриквартально 1-я линия 

Назначение офис офис офис офис офис 

Вид отделки простая простая улучшенная улучшенная простая 

Этаж расположения подвал 1 этаж цоколь 3 этаж и более 3 этаж и более 

Отдельный вход есть есть есть нет нет 

Наличие парковки стихийная стихийная стихийная организованная организованная 

Физическ. состояние здания  хорошее хорошее хорошее хорошее 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 Август 2018 Август 2018 Август 2018 Август 2018 Август 2018 

Цена предложения за объект, 

руб.  
3 700 000 14 900 000 16 500 000 15 575 000 13 700 000 

Общая площадь, кв. м. 97 340,00 341 363 340 

Цена предложения за 1 кв. м 

объекта, руб.  
38 342 43 824 48 387 42 906 40 294 

Источник информации Интернет-сайт Интернет-сайт Интернет-сайт Интернет-сайт Интернет-сайт 

 

https://www.avito.ru/kaz

an/kommercheskaya_nedviz

himost/prodam_pomescheni

e_svobodnogo_naznacheniy

a_97.00_m_882316283 

https://www.domofond.ru/ko

mmercheskayanedvizhimost-

na-prodazhu-kazan-210990892 

https://www.domofond.ru/kom

mercheskayanedvizhimost-na-

prodazhu-kazan-196364877 

https://www.domofond.ru/kommer

cheskayanedvizhimost-na-prodazhu-

kazan-210440671 

https://www.avito.ru/ka

zan/kommercheskaya_ned

vizhimost/ofisnoe_pomes

chenie_340_m_10035401

21 

 

Таблица 11-8 Предложение офисных помещений в г.Казани на продажу 

Наименование показателей 
Объекты-аналоги 

1 2 3 

Описание объекта 

Продается офисное помещение 188 кв.м. с 

арендаторами (транспортная компания) на 

втором этаже элитного жилого дома в центре 

Казани вблизи от правительственных, 

финансовых и культурных учреждений. 

Арендная плата составляет 85 тыс. рублей. В 

помещении сделан качественный 

современный ремонт.Пожарная и охранная 

сигнализации. Видеонаблюдение. 

Компьютерная сеть, точка доступа Wi-fi. Вход 

со стороны улицы Зинина . 

Офисное помещение по ул. Московская,15 находящееся 

на первом этаже 4-х этажного кирпичного нежилого дома. 

Общая площадь 340 кв.м. Прекрасное месторасположение 

- в самом центре города, через дорогу от ЦУМа, рядом с 

центральным стадионом, отелем Мираж и ЖД вокзалом, в 

трёх минутах от Кремля. Вход в помещение с дворовой 

части здания. Имеется большое парковочное пространство 

со шлагбаумом. В настоящее время помещение арендует 

IT- компания, которая готова продолжить арендовать 

данную площадь после смены собственника. Таким 

образом вы приобретёте помещение, которое сразу начнёт 

Продам помещения в центре города на 

Зинина,на углу Вишневского и 

Достоевского!318,9 кв.м кабинетная 

система:13 кабинетов и 3 сан узла(все сданы 

арендаторам),можно объединить в один 

офис,имеется отдельный вход.С ремонтом! 

Готовый бизнес не требующий 

вложений(продаётся с арендаторами и без ) 

Срочно 

https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_97.00_m_882316283
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_97.00_m_882316283
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_97.00_m_882316283
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_97.00_m_882316283
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_97.00_m_882316283
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-na-prodazhu-kazan-210990892
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-na-prodazhu-kazan-210990892
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-na-prodazhu-kazan-210990892
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-na-prodazhu-kazan-196364877
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-na-prodazhu-kazan-196364877
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-na-prodazhu-kazan-196364877
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-na-prodazhu-kazan-210440671
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-na-prodazhu-kazan-210440671
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-na-prodazhu-kazan-210440671
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_340_m_1003540121
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_340_m_1003540121
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_340_m_1003540121
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_340_m_1003540121
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_340_m_1003540121
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Наименование показателей 
Объекты-аналоги 

1 2 3 

приносить вам стабильный доход. 

В помещении выполнен качественный ремонт. Есть три 

санузла. 

Место нахождения ул.Зинина, д.7 ул.Московская,д. 15 Зинина д.7 

Район местонахождения Вахитовский район Вахитовский район Вахитовский район 

Выход на красную линию внутриквартально внутриквартально внутриквартально 

Назначение офис офис офис 

Вид отделки улучшенная простая улучшенная 

Этаж расположения 2 этаж 1 этаж 2 этаж 

Отдельный вход есть есть есть 

Наличие парковки стихийная стихийная стихийная 

Физическ. состояние здания  хорошее хорошее отличное (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 Август 2018 Август 2018 Сентябрь 2018 

Цена предложения за объект, руб.  12 700 000 14 900 000 17 999 999 

Общая площадь, кв. м. 188,20 340,00 319 

Цена предложения за 1 кв. м 

объекта, руб.  
67 481 43 824 56 426 

Источник информации Интернет-сайт Интернет-сайт Интернет-сайт 

 
https://www.domofond.ru/kommercheskayane

dvizhimost-na-prodazhu-kazan-212059256 

https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-

na-prodazhu-kazan-210990892 

https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya

_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_v_tsentre

_s_arendatorami_899204767 

 
Таблица 11-9 Предложение офисных помещений в г. Нижнекамск на продажу 

Наименование 

показателей 

Объекты-аналоги 

1 2 3 4 

Описание объекта 

Офисное помещение с 

отдельным входом. Первая 

линия. Большой 

автомобильный и 

пешеходный трафик. Рядом 

остановки общественного 

транспорта. Удобные 

подъездные пути. 6 

кабинетов площ. 12, 13, 14, 

15, 17, 35 м2. Своя а/стоянка 

на 7 машин. Санузел. 

Сигнализация. Пульт 

Продам офисное 

помещение на 1 этаже вход 

отдельный 2 кондиционера 

приточка вытяжка мебель 

остаётся отличный ремонт 

Офис расположен в 11 микрорайоне города 

Нижнекамска на пересечении улицы Менделеева и пр. 

Химиков. Офис расположен на 1 этаже 12-ти этажного 

жилого дома. Фундаменты дома – ж/бетонные блоки, 

стены – монолитные, кирпичные, ж/б панели, перекрытия – 

ж/б. Помещение имеет отдельную входную группу с пр. 

Химиков, расположено на 1-й линии. Отделка помещений 

чистовая: потолки – «армстронг». стены – окрашены. полы 

– плитка, линолеум. Окна – пластиковые стеклопакеты. 

Коммуникации – центральные водоснабжение, 

канализация, электроснабжение, отопление. Помещения 

снабжены охранной и пожарной сигнализацией. Состояние 

Продам офисное помещение 

на 1-м этаже жилого дома с 

отдельным входом. Помещение 

предназначено под офис. 2 

комнаты, кухня, санузел. 

Удобная транспортная 

развязка. 

https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-na-prodazhu-kazan-212059256
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-na-prodazhu-kazan-212059256
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-na-prodazhu-kazan-210990892
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-na-prodazhu-kazan-210990892
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_v_tsentre_s_arendatorami_899204767
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_v_tsentre_s_arendatorami_899204767
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_v_tsentre_s_arendatorami_899204767
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Наименование 

показателей 

Объекты-аналоги 

1 2 3 4 

вневедомственной охраны. 

Возможна продажа с 

арендаторами. Продажа в 

связи с переездом. Торг. 

Собственник. 

помещения хорошее. Окружением являются многоэтажные 

жилые дома, а также офисные и торговые помещения, 

городской парк «Семья». Высокий автомобильный и 

пешеходный трафик. В пешеходной доступности 

находится автобусная и трамвайная остановки Менделеева 

и 10-й микрорайон. Рядом улицы пр. Шинников, пр. 

Вахитова, Менделеева, Гагарина. Помещение может 

использоваться как по назначению (для банковской 

деятельности), так и для любой коммерческой 

деятельности.  

Место нахождения 
г. Нижнекамск, 

ул.Корабельная, 27 

г. Нижнекамск, проспект 

Химиков, 90 
г. Нижнекамск, ул.Корабельная, 46 

г. Нижнекамск, ул.Баки 

Урманче 31 

Назначение офисно-торговое офисно-торговое офисно-торговое офисно-торговое 

Выход на красную линию 1-я линия внутриквартально 1-я линия внутриквартально 

Вид отделки улучшенная улучшенная улучшенная улучшенная 

Этаж расположения 1 этаж 1 этаж 1 этаж 1 этаж 

Отдельный вход есть есть есть есть 

Физическ. состояние здания  хорошее хорошее хорошее хорошее 

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 Август 2018 Август 2018 Сентябрь 2018 Август 2018 

Цена предложения за 

объект, руб.  
5 980 000 3 850 000 5 192 000 2 200 000 

Общая площадь, кв. м. 133,0 120,0 113,0 65,0 

Цена предложения за 1 кв. м 

объекта, руб.  
44 962 32 083 45 947 33 846 

Источник информации Интернет-сайт Интернет-сайт Интернет-сайт Интернет-сайт 

 

https://www.avito.ru/nizhneka

msk/kommercheskaya_nedvizh

imost/ofisnoe_pomeschenie_13

3_m2_368637471 

https://www.avito.ru/nizhnekam

sk/kommercheskaya_nedvizhim

ost/korabelnaya_45_137968546

6 

https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhi

most/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_113_m_111064

0020 

https://www.avito.ru/nizhnekams

k/kommercheskaya_nedvizhimost

/prodam_ofisnoe_pomeschenie_6

5.0_m_1199391012 

 
Таблица 11-10 Предложение жилых помещения в г.Нижнекамск на продажу 

Наименование 

показателей 

Объекты-аналоги 

1 2 3 4 

Описание объекта 

Квартира была одна, 

однако поделена на две. 

Соответственно перед 

входом есть тамбур на 2 

Квартира просторная, очень теплая. Все 

комнаты раздельные. В квартире 

ПРЕДчистовая отделка - сделана стяжка пола, 

штукатурка и грунтовка стен. Осталось 

Квартира без ремонта. С качественной черновой 

отделкой. Очень теплая. Стены ровные. Эл. 

разводка по квартире. Все комнаты раздельные, 

кухня квадратная просторная, с/у разд., 

Квартира свободна от 

прописки и проживания. 

Документы готовы.Ключи 

сразу. 

https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_133_m2_368637471
https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_133_m2_368637471
https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_133_m2_368637471
https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_133_m2_368637471
https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_ofisnoe_pomeschenie_65.0_m_1199391012
https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_ofisnoe_pomeschenie_65.0_m_1199391012
https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_ofisnoe_pomeschenie_65.0_m_1199391012
https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_ofisnoe_pomeschenie_65.0_m_1199391012
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Наименование 

показателей 

Объекты-аналоги 

1 2 3 4 

квартиры. Поделены 

лицевые счета, все 

законно и согласовано. 

Квартира пустая, под 

ремонт. Фото реальные, 

но вперемешку. Я - 

собственник. Никаких 

обременений и арестов 

нет. Никто не прописан.  

поклеить обои и положить покрытие на пол. 

Эл.разводка по всей квартире, счетчик 

установлен. С\у разд, - выложен плиткой. Два 

балкона - в кухне и в комнате. Железная 

дверь. Окна пластиковые. Лифт работает. 

Соседи живут. Крыша не течет. В 

собственности 3 года. Юридически чистая - 

один взрослый собственник. Никто не 

прописан и не проживает. Документы готовы. 

Долгов нет. Готовы выйти на сделку хоть 

завтра. Ипотека (Если не хватает на первый 

взнос или ремонт - Завышение обсуждается), 

сертификаты, продажа через кооператив 

подходят. Обменные варианты рассматриваю 

при вашей доплате от 800 тыс. 

Заинтересованы в продаже, поэтому - прошу!! 

Вопросы, пожелания, предложения, ваши 

варианты - в личку или по тел. В продаже есть 

еще 4-х комн. квартира, в этом же подъезде, 

на 11 этаже. Без ремонта. Цена договорная - 

от 1700 тыс.руб.. Обмен. Рассрочка.  

установлены новые радиаторы и новая метал. 

Входная дверь. Огромный коридор, где можно 

сделать с/у, сауну или спорт. уголок. Полукруглая 

лоджия (6 м.кв.), с двумя выходами - из комнаты и 

из кухни. Центральный(2ой) подъезд, Лифт 

работает, соседи живут. Все документы на руках, 

готовы для сделки. В собственности более 3-х лет. 

Цена указана ТОЛЬКО при НАЛИЧНОМ расчете - 

1650 сразу+300 тыс. Рассрочка до 2-х лет, НО!! 

Есть вариант НЕ оплачивать эти 

300тыс.Подробности при личной встречи при 

осмотре. Рассрочка, Ипотека, сертификаты. цена 

при этих вариантах - 2200 тыс.руб.) Так же 

возможен ОБМЕН на другую недвижимость (или 

авто не старше 13 г.в.) с вашей/моей доплатой (при 

обменных вариантах цена будет выше!!!) Возможно 

продажа через кооператив Бэст Вэй (при оплате 

всех доп. расходов. Завышение). Никто не 

прописан. Продает собственник. Показываю в 

светлое время суток. Возможно организовать 

хостел или мини-гостиницу.  

Место нахождения 
г. Нижнекамск, 

Корабельная улица, 1 
г. Нижнекамск, г. Нижнекамск, Корабельная, д. 2 

г. Нижнекамск, 

Корабельная, д. 3 

Назначение квартира квартира квартира квартира 

Общая площадь, кв.м. 130,0 140,0 160,0 160,0 

Класс отделки Требует ремонта Без отделки Без отделки Простая 

Этаж / этажность 9/12 12/12 11/12 5/11 

Материал стен дома кирпичный кирпичный кирпичный кирпичный 

Условия финансирования рыночные рыночные рыночные рыночные 

Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные 

Дата продажи Август 2018 Август 2018 Август 2018 Август 2018 

Цена предложения за 

объект, руб. 
1 600 000 1 830 000 1 650 000 1 700 000 

Цена предложения за 1 кв. 

м, руб. 
12 308 13 071 10 313 10 625 

Источник информации 

https://www.avito.ru/ni

zhnekamsk/kvartiry/3-

k_kvartira_130_m_912_e

t._1063331621 

https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kvartiry/3-

k_kvartira_140_m_1212_et._1164101053 

https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kvartiry/4-

k_kvartira_160_m_1112_et._973690014 

https://www.avito.ru/nizhnek

amsk/kvartiry/5-

k_kvartira_160_m_511_et._134

9796283 
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Таблица 11-11 Предложение офисных помещений в г.Казань в аренду 

Наименование 

показателей 

Объект-аналог 

1 2 3 4 5 

Описание объекта 

!Без комиссии! В 

Вахитовском районе 

Казани с высоким 

пешеходным 

трафиком на первой 

линии на первом 

этаже с отдельным 

входом сдаётся 

помещение 

свободного 

назначения. В 

помещение сделан 

чистый ремонт, 

проведена охранная и 

пожарная 

сигнализация, 

вытяжка. Входная 

группа с панорамным 

остеклением, санузел, 

пандус, 

индивидуальные 

приборы учета 

отопления, воды, 

света. Звоните в 

любое удобное для вас 

время! 

Сдаю помещение в центре, 2 

линия от дороги. 6 кабинетов, 

сан.узел, кухня, ресепшн. 

Остается 3 кондиционера, 

мебель, шкаф, столы, стулья. 

Высота потолков 3,5 м. Также 

имеется небольшая кладовая. 

Установлена сигнализация. 

Доступ 24 часа. Заезд возможен 

сос стороны ул.Вишневского и 

со стороны чеховского рынка. 

Высокий транспортный и 

пешеходный трафик. Развитая 

инфраструктура. Готовы 

рассмотреть каникулы. Ремонт 

сделаем под арендатора. 

Арендная плата 800 руб/кв.м.+ 

свет, вода по счетчикам. 

Отличный вариант под офис, 

представительство, салон 

красоты, транспортную 

компанеию и тд. 

Сдаём помещение в 

Центре города Казани в 

Вахитовском районе по 

адресу: г.Казань, 

ул.Татарстан 20, на 

пересечении 

ул.Татарстан/ул.Тукая. С 

отдельным входом, 

раньше располагался 

Пробизнесбанк. Здание 

находится на первой 

линии от дороги, вход с 

ул.Татарстан. Вывеска 

хорошо просматривается 

со всех сторон. Аренда 

без посредников. 

Сдается в аренду 

офисное помещение 

общей площадью 170 

кв.м., расположенное 

на пятом этаже 

торгово-офисного 

здания по ул. Волкова 

д. 59. Выполнен 

ремонт "премиум-

класса",. Здание 

новое, офис 

оборудован системой 

приточной 

вентиляции. 

Сдаю в долгосрочную аренду 4 этаж 

торгово-офисного здания в историческом 

центре Казани! Отдельный вход. Стильный 

ремонт, превосходный вид из окон офиса на 

Булак. Общая площадь помещения 180 кв.м. 

Помещение состоит из 5 просторных 

кабинетов, 3 подсобок и рецепции. Все в 

помещении готово для того, чтобы Вы и 

Ваши коллеги могли, не отвлекаясь на 

бытовые хлопоты, сосредоточиться на 

продуктивном и приятном рабочем 

процессе! Помещение сдается без мебели! 

Превосходное месторасположение для 

ведения Вашего бизнеса: исторический 

центр города (в ближайшей доступности 

такие ул. как Московская, Пушкина, 

Кремлевская, Профсоюзная и т.д.), один из 

наиболее высоких пешеходных и 

автомобильных трафиков, удобная 

транспортная доступность (остановки 

автобусов и троллейбусов на пер. ул. Лево-

Булачная и Чернышевского, станция метро 

"Кремлевская"). Имеются предложения на 

других этажах в этом же здании! 

Торопитесь, пока Вас не опередили 

конкуренты! Подробнее: артикул объекта 

67696 

Место нахождения 
 ул. Достоевского, 

66/17  
ул.Вишневского ул.Татарстан, 20 ул. Пушкина, 52 ул. Лево-Булачная, 24 

Выход на красную 

линию 
1-я линия внутриквартально 1-я линия 1-я линия 1-я линия 

Зона расположения 
районы жилой 

застройки 
районы жилой застройки 

районы жилой 

застройки 

районы жилой 

застройки 
районы жилой застройки 

Назначение офис офис офис офис офис 

Отделка Простая отделка Простая отделка Простая отделка Простая отделка Простая отделка 

Этаж расположения 1 этаж 1 этаж 1 этаж 3 этаж и более 3 этаж и более 

Наличие отдельного 

входа 
есть есть есть нет нет 

Физическ. состояние 

здания  
удовлет. удовлет. удовлет. удовлет. удовлет. 

Вид права на объект собственность собственность собственность собственность собственность 
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Наименование 

показателей 

Объект-аналог 

1 2 3 4 5 

Ограничения 

(обременения) 
нет нет нет нет нет 

Условия 

финансирования 
рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

Дата предложения Август 2018 Август 2018 Август 2018 Сентябрь 2018 Сентябрь 2018 

Цена предложения за 

объект, руб.  
140 000,00 101 600,00 150 000,00 193 600,00 135 000,00 

Общая площадь, кв. м. 167,0 127,0 157,3 242,0 180,0 

Арендная ставка, 

руб./кв.м.  
838 800 954 800 750 

Источник информации Интернет-сайт Интернет-сайт Интернет-сайт Интернет-сайт Интернет-сайт 

 

https://www.avito.ru/

kazan/kommercheskaya

_nedvizhimost/sdam_of

isnoe_pomeschenie_16

7_m_1563331069 

https://www.domofond.ru/kom

mercheskayanedvizhimost-v-

arendu-kazan-215806132 

https://www.avito.ru/kaz

an/kommercheskaya_nedviz

himost/sdayu_pomeschenie

_na_ul.tatarstan_d.20_157.3

_m_1703536065 

https://kazan.cian.ru/r

ent/commercial/167746

708/ 

https://kazan.cian.ru/rent/commercial/186464

395/ 

 

 
Таблица 11-12 Предложение офисных помещений в г.Нижнекамск в аренду 

Наименование 

показателей 

Объект-аналог 

1 2 3 4 5 6 

Описание объекта 

Сдам в аренду 

готовое офисное 

помещение 64м2. 

Цена за м2 = 625 р. 

Можно снять часть 

помещения. 

Помещение после 

евроремонта. 

Пожарная и 

охранная 

сигнализация 

проведена. Более 

подробно по 

телефону 

Сдам не жилое 

помещение 112кв.м 

на первом этаже в 

жилом доме. Первая 

линия. Парковка. 

Удобные 

подъездные пути. 

Рядом магазин 

магнит, сбербанк. 

Помещение свободного 

назначения с собственным 

входом на первом этаже здания 

ВУЗа (МГФЭ). Локация и 

транспортная доступность: 

первая линия проспекта 

Строителей. Удобные 

подъездные пути, собственная 

территория для парковки. 

Хорошая транспортная 

доступность из любого района 

города, остановка общественного 

транспорта в 20 метрах. 

Окружение: Центральный 

городской рынок, крупные 

торговые центры "Рыночные 

ворота", "ДАН". Возможные 

варианты использования: 

размещение магазина, аптеки, 

Сдам в аренду 

помещение свободного 

назначения. На данный 

момент — это офисное 

помещение. Адрес: пр. 

Химиков, 50Б. 

Помещение чистое, 

после ремонта. Два 

входа: один со стороны 

дома Химиков, 50, 

другой - с торца, где 

кафе "Хинкальная". 

Оплата ежемесячно 

аренда + коммунальные 

(свет, вода, тепло, 

уборка территории). 

Ищем соседей к нам в 

помещение! Сдается часть 

помещения (на 

приложенном фото 

предлагаемая площадь 

выделена розовым 

цветом). Помещение 

находится вдоль самого 

оживленного проспекта 

Нижнекамска. В этом же 

здании располагаются 

магазины многих 

федеральных компаний. 

Проходимость отличная, 

пешеходный тротуар идет 

вдоль нашего магазина. 

Вывеска будет делиться 

на две части (см. 

приложенное фото). 

Офисные помещения с 

хорошим ремонтом. 

От 15м2 до 

700м2(Есть с 

отдельным входом 70-

400м2) Все 

коммунальные услуги 

включены в стоимость 

аренды+Уборка и 

охрана. Цена аренды 

600 рублей за м2. Без 

мебели. Покабинетно. 

Режим работы 7 дней 

в неделю. С 7:00 до 

22:00. 

https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/sdam_ofisnoe_pomeschenie_167_m_1563331069
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/sdam_ofisnoe_pomeschenie_167_m_1563331069
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/sdam_ofisnoe_pomeschenie_167_m_1563331069
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/sdam_ofisnoe_pomeschenie_167_m_1563331069
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/sdam_ofisnoe_pomeschenie_167_m_1563331069
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-v-arendu-kazan-215806132
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-v-arendu-kazan-215806132
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-v-arendu-kazan-215806132
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/sdayu_pomeschenie_na_ul.tatarstan_d.20_157.3_m_1703536065
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/sdayu_pomeschenie_na_ul.tatarstan_d.20_157.3_m_1703536065
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/sdayu_pomeschenie_na_ul.tatarstan_d.20_157.3_m_1703536065
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/sdayu_pomeschenie_na_ul.tatarstan_d.20_157.3_m_1703536065
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/sdayu_pomeschenie_na_ul.tatarstan_d.20_157.3_m_1703536065
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Наименование 

показателей 

Объект-аналог 

1 2 3 4 5 6 

офиса компании, 

предоставляющей услуги 

населению, отделения банка. 

Трафик: интенсивный 

пешеходный трафик. 

Инженерные коммуникации: 

Отопление - центральное. 

Водоснабжение Канализация - 

городские. Отделка помещений: 

хороший ремонт. Высота 

потолков: 3,1 м. Площадь 

земельного участка: 695 кв.м. 

Собственник. 

Коммунальные услуги 

входят в стоимость. 

Магазины разливных 

напитков, мини-бары в 

качестве арендаторов не 

рассматриваются. Для тех 

кому нужно больше 

складских помещений в 

подвале имеются 

свободные к аренде 

площади по небольшой 

цене. 

Место нахождения 
Шинников пр-кт, 

13А 
Вахитова пр-кт, 23 ул.Ахтубинская, 2 проспект Химиков, 50Б пр.Химиков, д.53 

проспект Строителей, 

4А 

Выход на красную линию 1-я линия 1-я линия 1-я линия 1-я линия 1-я линия 1-я линия 

Зона расположения 
районы жилой 

застройки 

районы жилой 

застройки 
районы жилой застройки 

районы жилой 

застройки 
районы жилой застройки 

районы жилой 

застройки 

Назначение офис коммерческое коммерческое коммерческое коммерческое коммерческое 

Отделка Простая отделка Простая отделка Простая отделка Простая отделка Простая отделка Простая отделка 

Этаж расположения 1 этаж 1 этаж 1 этаж 1 этаж 1 этаж 1 этаж 

Наличие отдельного входа есть есть есть есть есть есть 

Физическ. состояние 

здания  
удовлет. удовлет. удовлет. удовлет. удовлет. удовлет. 

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 предложения Сентябрь 2018 Сентябрь 2018 Сентябрь 2018 Август 2018 Сентябрь 2018 Сентябрь 2018 

Цена предложения за 

объект, руб.  
40 000 80 000  65 000 30 600  

Общая площадь, кв. м. 64,0 112,0 195,0 87,0 51,0 15-700 

Арендная ставка, 

руб./кв.м.  
625 714 700 747 600 600 

Источник информации 

Интернет-сайт Интернет-сайт Интернет-сайт Интернет-сайт Интернет-сайт Интернет-сайт 

https://www.avito.ru/

nizhnekamsk/kommer

cheskaya_nedvizhimo

st/sdam_ofisnoe_pom

eschenie_998010552 

https://www.avito.ru/

nizhnekamsk/kommer

cheskaya_nedvizhimo

st/pomeschenie_svob

odnogo_naznacheniya

_112kv.m_967218380 

https://www.avito.ru/nizhnekamsk/

kommercheskaya_nedvizhimost/sv

obodnogo_naznacheniya_195_m_9

88460231 

https://www.avito.ru/nizh

nekamsk/kommercheskay

a_nedvizhimost/pomesche

nie_svobodnogo_naznach

eniya_87_m_957575938 

https://www.domofond.ru/k

ommercheskayanedvizhimo

st-v-arendu-nizhnekamsk-

256786743 

https://www.avito.ru/niz

hnekamsk/kommerches

kaya_nedvizhimost/ofis

noe_pomeschenie_ot_1

5m2_do_700m2_16788

12474 

https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_112kv.m_967218380
https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_112kv.m_967218380
https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_112kv.m_967218380
https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_112kv.m_967218380
https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_112kv.m_967218380
https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_112kv.m_967218380
https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_ot_15m2_do_700m2_1678812474
https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_ot_15m2_do_700m2_1678812474
https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_ot_15m2_do_700m2_1678812474
https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_ot_15m2_do_700m2_1678812474
https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_ot_15m2_do_700m2_1678812474
https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_ot_15m2_do_700m2_1678812474
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11.6  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 11-13 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 

 

В сборнике «Справочник оценщика недвижимости-2017. Офисно-торговая 

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

Новгород. Приволжский центр финансового консалтинга и оценки. 2017 год) приведены 

результаты исследования, которое направлено на определение поправок. Все диапазоны 

возможных значений величин ценообразующих факторов представлены в таблицах.  

Таблица 11-14 Возможные значения величин поправок по ценообразующим факторам 

 Поправка Сегмент 
Среднее 

значение 

      

Поправка на 

тип парковки 

Отношение удельной цены (арендной ставки) объекта без парковки, к удельной цене (арендной 

ставке) такого же объекта со стихийной парковкой 
0,89 

 
Отношение удельной цены (арендной ставки) объекта с организованной парковкой, к удельной цене 
(арендной ставке) такого же объекта со стихийной парковкой 

1,12 

      

Поправка на 

наличие 

отдельного 

входа 

Отношение удельной цены офисно-торговых объектов без отдельного входа, к удельной цене 

аналогичных объектов с отдельным входом 
0,85 

Отношение удельной арендной ставки офисно-торговых объектов без отдельного входа, к удельной 

арендной ставке аналогичных объектов с отдельным входом 
0,85 

Источник информации: «Справочник оценщика недвижимости-2017. Офисно-торговая недвижимость и сходные типы 

объектов» под общей редакцией Лейфера Л.А., (Нижний Новгород. Приволжский центр финансового консалтинга и 

оценки. 2017 год). 

Если говорить о площади нежилых помещений, то в настоящее время на рынке 

присутствуют предложения с площадью от 10 кв.м. до 2000 кв.м. (и более), наиболее 

распространенное значение почти по всем зонам составляет около 100 - 200 кв.м. 

Проанализировав предложения, Оценщиком был сделан вывод, что стоимость объектов 

зависит от величины площади, данная зависимость отражена в таблице 11.15 

Таблица 11-15 Коэффициент уменьшения/увеличения цены в зависимости от площади объекта 

Диапазон площадей 

объекта оценки, кв.м. 

Диапазон площадей объекта аналога, кв.м. 

<100 100-250 250-500 500-750 750-1000 1000-1500 1500-2000 >2000 

<100 1,00 1,07 1,18 1,26 1,31 1,37 1,43 1,45 

100-250 0,93 1,00 1,10 1,17 1,22 1,28 1,33 1,35 

250-500 0,85 0,91 1,00 1,07 1,11 1,16 1,21 1,23 

500-750 0,80 0,85 0,94 1,00 1,04 1,09 1,14 1,16 

750-1000 0,76 0,82 0,90 0,96 1,00 1,05 1,09 1,11 

1000-1500 0,73 0,78 0,86 0,92 0,96 1,00 1,04 1,06 

1500-2000 0,70 0,75 0,83 0,88 0,92 0,96 1,00 1,02 

>2000 0,69 0,74 0,81 0,87 0,90 0,94 0,98 1,00 

Источник информации: «Справочник оценщика недвижимости-2017. Офисно-торговая недвижимость и сходные типы 

объектов» под общей редакцией Лейфера Л.А., (Нижний Новгород. Приволжский центр финансового консалтинга и 

оценки. 2017 год). 

 

Коэффициент для определения стоимости отделки был взят на основании данных 

сайта Ассоциации СтатРиелт4 

 

  

                                                           
4 https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-04-2018g/korrektirovki-kommercheskoj-nedvizhimosti/1444-na-kachestvo-

vnutrennej-i-naruzhnoj-otdelki-obshchestvennykh-zdanij-i-pomeshchenij-korrektirovki-na-01-04-2018-goda 
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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 СтатРиелт5 отношение удельных рыночных цен помещений 

коммерческого назначения, расположенных на разных этажах, к ценам аналогичных 

помещений, расположенных на 1 этаже имеет следующие значения: 

                                                           
5 https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-04-2018g/korrektirovki-kommercheskoj-nedvizhimosti/1435-na-etazh-raspolozheniya-

pomeshcheniya-popravki-korrektirovki-na-01-04-2018-goda 
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Рисунок 11-2 Скриншот источника информации: https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-04-

2018g/korrektirovki-kommercheskoj-nedvizhimosti/1435-na-etazh-raspolozheniya-pomeshcheniya-popravki-

korrektirovki-na-01-04-2018-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. 
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Рисунок 11-3 Скриншот источника информации: https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-04-

2018g/korrektirovki-kommercheskoj-nedvizhimosti/1430-na-krasnuyu-liniyu-kommercheskikh-zdanij-i-pomeshchenij-

korrektirovki-na-01-04-2018-goda 

Коэффициент на физическое состояние здания, в котором расположен объект оценки 

по расчетам Ассоциации СтатРиелт представлен на следующем рисунке: 

 
Рисунок 11-4 Скриншот источника информации: https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-04-

2018g/korrektirovki-kommercheskoj-nedvizhimosti/1438-na-fizicheskij-iznos-kommercheskoj-nedvizhimosti-

korrektirovki-na-01-04-2018-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: 

https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-04-2018g/korrektirovki-kommercheskoj-nedvizhimosti/1430-na-krasnuyu-liniyu-kommercheskikh-zdanij-i-pomeshchenij-korrektirovki-na-01-04-2018-goda
https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-04-2018g/korrektirovki-kommercheskoj-nedvizhimosti/1430-na-krasnuyu-liniyu-kommercheskikh-zdanij-i-pomeshchenij-korrektirovki-na-01-04-2018-goda
https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-04-2018g/korrektirovki-kommercheskoj-nedvizhimosti/1430-na-krasnuyu-liniyu-kommercheskikh-zdanij-i-pomeshchenij-korrektirovki-na-01-04-2018-goda
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Рисунок 11-5 Скриншот источника информации: https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-04-

2018g/korrektirovki-kommercheskoj-nedvizhimosti/1431-skidki-na-torg-utorgovanie-pri-prodazhe-i-arende-

kommercheskoj-nedvizhimosti-na-01-04-2018-goda 

 
Рисунок 11-6 Скриншот источника информации Источник информации: «Справочник оценщика недвижимости-2017. 

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

Приволжский центр финансового консалтинга и оценки. 2017 год). 

 

 Ценообразующие факторы, оказывающие влияние на рыночную стоимость жилой 

недвижимости 

К факторам, влияющим на ценообразование, относятся – этажность и уровень отделки. 

1) Этаж, на котором находятся квартиры, безусловно, влияет на их конечную 

стоимость. Причем расположение может, как существенно понизить, так и повысить цену 

объекта.  

Однако даже при наличии такой зависимости цены внутри сегментов ведут себя по-

разному. Если в эконом-классе квартиры на крайних этажах (первые или последние), как 

правило, оценивают с понижающим коэффициентом, то в категориях бизнес-класса и 

элитного действуют свои правила: в сегменте бизнес-класса квартиры на последних этажах в 

настоящее время могут стоить на 5–15% дороже, особенно если из окон открываются 

красивые виды на город, в высотных элитных домах на последних этажах располагаются 

пентхаусы — квартиры, имеющие большие площади, уникальные планировочные решения и 

видовые характеристики. Такие объекты обладают и рядом других преимуществ — например, 

здесь есть собственные лифты, террасы, зимние сады. Во-вторых, в новостройках жилыми 

первые этажи делают достаточно редко. В случае же их наличия подобные помещения 

приобретают владельцы мелкого и среднего бизнеса, переводят квартиру в нежилой фонд и 

используют как коммерческую недвижимость.  

https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-04-2018g/korrektirovki-kommercheskoj-nedvizhimosti/1431-skidki-na-torg-utorgovanie-pri-prodazhe-i-arende-kommercheskoj-nedvizhimosti-na-01-04-2018-goda
https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-04-2018g/korrektirovki-kommercheskoj-nedvizhimosti/1431-skidki-na-torg-utorgovanie-pri-prodazhe-i-arende-kommercheskoj-nedvizhimosti-na-01-04-2018-goda
https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-04-2018g/korrektirovki-kommercheskoj-nedvizhimosti/1431-skidki-na-torg-utorgovanie-pri-prodazhe-i-arende-kommercheskoj-nedvizhimosti-na-01-04-2018-goda
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Влияние фактора этаж определялась согласно данным информационно-аналитического 

портала «СтатРиелт»6: 
 

Таблица 11-17 – Значение мультипликатора в зависимости от этажности  

 
 

2) Класс качества отделки и инженерных коммуникаций. Коэффициент для 

определения стоимости отделки был взят на основании данных сайта Ассоциации СтатРиелт7. 

К расчету приняты рыночные цены предложений пар аналогичных по параметрам 

квартир (местоположение, транспортная доступность, тип, этажность, состояние и окружение 

дома, этаж, лифт, количество комнат, общая площадь квартиры, площадь кухни, санузел, 

лоджия/балкон), отличающихся классом качества квартиры. Различают следующие категории 

ремонта: 
  

                                                           
6 https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-04-2018g/korrektirovki-zhilykh-zdanij-i-pomeshchenij/143-korrektirovki-kvartir/1387-na-etazh-
raspolozheniya-kvartiry-v-domakh-tipovoj-massovoj-zastrojki-korrektirovki-na-01-04-2018-goda 
7 https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-04-2018g/korrektirovki-zhilykh-zdanij-i-pomeshchenij/143-korrektirovki-kvartir/1376-na-klass-

kachestva-otdelki-i-inzhenernykh-kommunikatsij-kvartiry-korrektirovki-na-01-04-2018-goda 
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Таблица 11-18– Значение мультипликатора в зависимости от отделки 

 
 

 

3) Тип дома, как правило, определяется материалом стен.  

Монолитные дома. Монолит — строительная технология, при которой жидкая 

бетонная масса подается в опалубку и стена получается сплошной, без единого шва.  

Одним из преимуществ монолитного дома является - хорошая звукоизоляция квартир. 

Однако, благодаря сплошной конструкции вертикальных стен будет прекрасно слышно 

перфораторы всех соседей вплоть до последнего этажа. Этот недостаток монолитов 

чувствуется особенно хорошо из-за того, что ремонты в монолитных, как правило, могут 

продолжаться месяцами. Еще одним преимуществом монолитного строения может служить 

тот факт, что такое здание дает равномерную осадку, что само по себе предотвращает 

образование трещин. Как правило, размеры квартир в монолитных домах больше, чем в 

панельных и поэтому даже при равной цене «квадратного метра» квартиры в монолите всегда 

будут стоить дороже, чем в панельных конструкциях. Также к числу недостатков можно 

отнести и сроки строительства монолитного дома. Времени на возведение такого строения 

затрачивается обычно в 2-3 раза больше чем на строительство панельного дома и практически 

одинаково с постройкой кирпичного. К тому же, постройку такого дома всегда можно 

«заморозить» на неопределенный срок.   

Панельные дома. Самым главным преимуществом, на сегодняшний день, является 

низкая стоимость квартир в таком доме. Еще одно преимущество панельного дома - скорость 

строительства. Обычно такой дом возводится от 3 до 12 месяцев, в отличие от монолитных и 

кирпичных, где время строительства составляет от года до двух лет. Среди недостатков 

панельных домов по-прежнему остается плохая звукоизоляция. 
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Кирпичные дома. В доме из кирпича создается оптимальный микроклимат: летом 

жильцы могут наслаждаться естественной прохладой, а зимой-теплом. Также стоит отметить, 

что стены такого дома “дышат”, это качество кирпичного дома препятствует появлению на 

стенах и углах проблемных мест, где развиваются микроорганизмы, которые могут нанести 

вред здоровью. Проживание в кирпичном доме позволит его владельцу экономить на 

отоплении, так как такой дом, как уже говорилось выше, хорошо держит тепло. 

Кирпичные дома – это слишком долгое, а потому дорогое удовольствие. Стоимость 

квартиры в кирпичном доме существенно выше, чем в панельном. Обычно возводят 

смешанные: монолитно-кирпичные. Их характеристики и качество почти такие же, как и у 

монолитных домов. Начиная с 90-х годов количество строящихся монолитно-кирпичных 

домов неуклонно возрастает, а панельных уменьшается.  

Влияние фактора материала стен определялась согласно данным Информационно-

аналитического портала «Статриелт»: 
Таблица 11-19– Значение коэффициента в зависимости от материала стен дома 

 
Источник: https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-04-2018g/korrektirovki-zhilykh-zdanij-i-pomeshchenij/143-

korrektirovki-kvartir/1396-na-material-sten-mnogokvartirnogo-zhilogo-doma-korrektirovki-na-01-04-2018-goda 

Скидка на торг была принята на основании данных статистического анализа 

исследования рынка недвижимости на 01.04.2018 г. по данным сайта: http://statrielt.ru/.8 

Коэффициенты скидки на торг при продаже новых квартир и вторичного рынка -

 соотношение цен сделок (рыночных цен) к ценам опубликованных рекламных предложений 

квартир на основании on-line-опроса участников рынка (собственников, инвесторов или их 

представителей), пользователей портала Statrielt. 
  

                                                           
8 https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-01-2018g/korrektirovki-zhilykh-zdanij-i-pomeshchenij/137-korrektirovki-kvartir/1292-skidki-na-

torg-utorgovanie-pri-prodazhe-kvartir-na-01-01-2018-goda 

http://statrielt.ru/
http://www.statrielt.ru/
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Таблица 11-20– Скидка на торг 

 
Выводы:  
Диапазоны цен/арендных ставок по сопоставимым объектам таковы: 

- цены предложения на помещения свободного назначения в г.Нижнекамск колеблются в 

диапазоне 32 083-45 947 руб/кв.м. 

- цены предложения на жилые помещения в г.Нижнекамск колеблются в диапазоне 10 313 –    

13 071 руб/кв.м. 

- цены предложений на офисные помещения в г.Казань в Вахитовском районе колеблются в 

диапазоне 38 342 – 67 481 руб/кв.м. 

- средняя арендная ставка помещений свободного назначения в г.Нижнекамск составила 666 

руб/кв.м. 

- средняя арендная ставка офисных помещения в г.Казань в Вахитовском районе составила 

826 руб/кв.м. 
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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. 
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Затратный  подход преимущественно применяется в тех случаях,  когда  существует   

достоверная информация, позволяющая определить затраты на приобретение, 

воспроизводство либо замещение объекта оценки. 

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 ФСО №1, который гласит: “Основными подходами, 

используемыми при проведении оценки, являются сравнительный, затратный и доходный 

подходы. 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». Оценщик пришел к выводу, что при определении справедливой 

стоимости нежилых объектов оценки применимы доходный и сравнительный подходы, 

поскольку в условиях развитого рынка, они наиболее точно отражают рыночную 

стоимость; при оценке жилых помещений применялся сравнительный подход. 
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13  ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

СРАВНИТЕЛЬНОГО ПОДХОДА 

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, нежилые помещения 1-го этажа в жилых домах, 

расположенных в г. Нижнекамске, были объединены в одну группу. 
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В ходе анализа к ценам продаж были внесены поправки на различия, существующие 

между сравнимыми объектами и оцениваемым имуществом. В процессе оценки Оценщик 

вносил следующие виды корректировок: 

 на передаваемые права; 

 на условия финансирования и продажи; 

 на дату продажи; 

 на местоположение и назначение; 

 на красную линию; 

 на этаж расположения; 

 на материал стен; 

 на физическое состояние здания; 

 на наличие отдельного входа; 

 на площадь; 

 на торг; 

 на отделку. 

Все поправки вносились в относительном выражении в цену предложения объекта-

аналога, полученного на основе результата предыдущей корректировки.  

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 в августе-сентябре 2018 г. и приближены к дате оценки.  

Корректировка на местоположение. Для встроенных нежилых помещений поправка 

не производилась, поскольку все объекты-оценки, как и объекты-аналоги, расположены в 

пределах города. 

Корректировка на местоположение для жилых помещений не производилась, так как 

все объекты-аналоги расположены в зоне жилой застройки, недалеко от объекта оценки. 

Корректировка на назначение. Для встроенных нежилых помещений данная 

поправка равна 1, поскольку все объекты-аналоги, как  и объекты оценки, коммерческого 

назначения. 

Корректировка на назначение для жилых помещений не производилась, так как все 

объекты-аналоги, как и объекты оценки, имеют одинаковое назначение - жилое. 

Корректировка на красную линию. Для аналогов-встроенных помещений в 

соответствии с данными, приведенными на рис. 11.3, количественная зависимость цен 

офисно-торговых объектов, расположенных внутриквартально, к ценам аналогичных объектов 

с выходом на красную линию составляет для офиса – 0,79, для торгового – 0,74. Поправка 

производилась для аналогов №2, №3 И №4 в размере 1,266=1/0,79 в расчете офисных 

помещений на ул.Достоевского, 74, и для аналогов №1, №2 и №4 при расчете стоимости 

помещения 1003 на ул.Достоевского, 74; при расчете стоимости офисных помещений на ул. 
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Максима Горького, д.29/19 к аналогам также применялась поправка в размере 1,266. При 

расчете стоимости офисных помещения в г. Нижнекамск к аналогам так же применялась 

поправка 1,266. 

Корректировка на материал стен применялась при расчете стоимости квартиры по 

адресу г. Нижнекамск, просп. Химиков, д. 1Б ко всем аналогам в размере 0,98 

(согл.табл.11.19). 

Корректировка на физическое состояние применялась ко всем аналогам в размере 

0,897, при расчете стоимости офисного помещения по ул. Максима Горького, д.29/19, 

согласно рисунку 11.4. 

При расчете стоимости офисного помещения на ул. Амирхана Еники, д.4/2 к аналогу 

№4 применялась поправка 0,87.  

При расчете стоимости помещений на пр-т Строителей, 20А и ул.Корабельная, 30 к 

аналогам применялась поправка 0,9 (согл.рис.11.4). 

Для помещения на ул.Мира, 48 в г.Нижнекамск, пр-т Строителей, 13 
 Объект оценки Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 

 удовлет. хорошее хорошее хорошее 

Поправка Х 0,897=0,78/0,87 0,897=0,78/0,87 0,897=0,78/0,87 

Для помещения на пр-т Строителей, 7 в г.Нижнекамск 
 Объект оценки Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 Аналог №4 

 удовлет. хорошее 
отличное 

(новое) 
отличное (новое) хорошее 

Поправка Х 0,897=0,78/0,87 0,78 0,78 0,897=0,78/0,87 

Корректировка на площадь производилась по показателям сборника «Справочник 

оценщика недвижимости-2017.  Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов» 

под общей редакцией Лейфера Л.А., (Нижний Новгород. Приволжский центр финансового 

консалтинга и оценки. 2017 год) в соответствии с таблицей 11.15. 

Корректировка на этаж расположения. Этаж, на котором находятся офисные 

помещения, безусловно, влияет на конечную стоимость. Причем расположение может, как 

существенно понизить, так и повысить цену объекта. 

В зависимости от этажа расположения объектов в соответствии с рис. 11.2 

количественная зависимость цен офисных объектов, следующая: 

Для офисного помещения на ул. Достоевского, 74, пом. 1002 
 Объект оценки Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 Аналог №4 

 1 этаж 2 этаж цоколь высокий цоколь цоколь 

Поправка Х 0,952==1/1,05 1,031=1/0,97 1,000 1,031=1,097 

 

Для офисного помещения на ул.Достоевского, 74, пом. 1003 
 Объект 

оценки 

Аналог №1 Аналог 

№2 

Аналог №3 Аналог №4 Аналог №5 

 подвал подвал 1 этаж цоколь 3 этаж и более 3 этаж и более 

Поправка Х 1,000 0,850 0,876=0,85/0,97 0,869=0,85/0,98 0,867=0,85/0,98 

 

Для офисного помещения на ул. Максима Горького, д.29/19  
 Объект оценки Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 Аналог №4 

 2 этаж 1 этаж цоколь цоколь 2 этаж 

Поправка Х 1,050 1,082=1,05/0,97 1,082=1,05/0,97 1,000 

 

Для офисного помещения на ул. Амирхана Еники, д.4/2 
 Объект оценки Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 Аналог №4 

 цоколь цоколь 
высокий 

цоколь 
1 этаж 2 этаж 

Поправка Х 1,000 0,970 0,970 0,924=0,97/1,05 

Для жилых помещений поправка на этаж определялась в соответствии с таблицей 

11.17. 
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Корректировка на наличие отдельного входа.  При расчете стоимости офисного 

помещения на ул. Достоевского, 74, пом. 1003 к аналогам №1, №2 и №3 применялась 

поправка в размере 0,85; офисного помещения на ул. Максима Горького, 29/19 ко всем 

аналогам применялась поправка в размере 0,85 (согл.табл.11.14). При оценке остальных 

офисных помещений поправка на наличие отдельного входа равна 1. 

Корректировка на наличие/ тип парковки. Поправка применялась при расчете 

стоимости нежилого помещения по ул. Достоевского, 74 к аналогу №4 и №5 применялась 

поправка 0,89. (согл.табл.11.14). 

Корректировка на торг. Согласно данным, представленным в Ассоциацией СтатРиелт 

https://statrielt.ru/ скидка на торг для офисных объектов составляет 6%. Для квартир скидка на 

торг составляет 6% - для квартир вторичного рынка площадью более 100-140 кв.м. (согласно 

табл.11.20 и рис.11.5). 

Корректировка на отделку для офисно-торговых помещений производилась в 

соответствии с таблицей 11.16, для квартир – в соответствии с таблицей 11.148. 

Для офисного помещения на ул.Достоевского, 74, пом. 1002 
 Объект оценки Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 Аналог №4 

 улучшенная требует ремонта улучшенная улучшенная улучшенная 

Поправка Х 1,140=1,06/0,93 1,000 1,000 1,000 

 

Для офисного помещения на ул.Достоевского, 74, пом. 1003 
 Объект 

оценки 

Аналог 

№1 

Аналог №2 Аналог №3 Аналог №4 Аналог 

№5 

 
требует 

ремонта 
простая простая улучшенная улучшенная простая 

Поправка Х 0,930 0,930 0,870=0,93/1,06 0,870 =0,93/1,06 0,930 

 

Для офисного помещения на ул. Амирхана Еники, д.4/2 
 Объект оценки Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 Аналог №4 

 черновая улучшенная улучшенная простая улучшенная 

Поправка Х 0,886=0,93/1,06 0,886=0,93/1,06 0,93 0,886=0,93/1,06 

 

Для помещения в г. Нижнекамск на пр-т Мира,38 и пр-т Строителей, 13, ул.Корабельная, 30, 

пр-т Строителей, 20А 
 Объект оценки Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 Аналог №4 

 простая улучшенная улучшенная улучшенная улучшенная 

Поправка Х 0,943=1/1,06 0,943=1/1,06 0,943=1/1,06 0,943=1/1,06 

 

Для помещения в г. Нижнекамск на пр-т Строителей, 7 
 Объект оценки Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 Аналог №4 

 удовлет. улучшенная улучшенная улучшенная улучшенная 

Поправка Х 0,88=0,93/1,06 0,88=0,93/1,06 0,88=0,93/1,06 0,88=0,93/1,06 

 

Для квартир на ул. г. Нижнекамск, просп. Химиков, д. 1Б 
 Объект оценки Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 Аналог №4 

 Без отделки 
Требует 

ремонта 
Без отделки Без отделки Простая 

Поправка Х 1,000 1,000 1,000 0,91 

 

Стоимость 1 кв.м подвального помещения, расположенного в г. Казань, ул. 

Достоевского, 74, пом. 1003 не попадает в среднерыночный диапазон, представленный в 

разделе анализа рынка, а так же ниже стоимости подобранных аналогов, это объясняется тем, 

что объект оценки располагается в подвале, а объем предложений подобной недвижимости 

при составлении мониторинга, как правило, не велик, а иногда и отсутствует на дату 

проведения. При сравнении же с аналогами производились понижающие поправки на этаж 

https://statrielt.ru/
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расположения, физическое состояние и торг. Стоимость объекта по ул.А.Еники, также ниже 

диапазона, виду поправок, на цоколь, черновую отделку и торг. 

Стоимость 1 кв. м нежилого помещения, этаж 1, просп. Строителей, д.7 (пом.1), (лит. 

А), (255,3 кв. м) ниже минимальной границы диапазона рыночных цен предложений аналогов, 

это объясняется тем, что была произведена поправка на площадь и отделку объект оценки. 

Стоимость 1 кв.м жилой недвижимости г.Нижнекамска ниже минимальной границы 

диапазона рыночных цен предложений аналогов, представленных в сравнительном подходе, а 

так же средних цен в анализе рынка, это объясняется тем, что была произведена поправка на 

торг 6%, и понижающие поправки на вид отделки и этаж расположения. 

Стоимость остальных объектов находится в пределах диапазона рыночных цен 

предложений аналогов и анализа рынка, представленного в разделе 11. 

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 расчета представлены в нижеследующих таблицах: 
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Таблица 13-1– Расчет справедливой стоимости с использованием сравнительного подхода (Нежилые помещения №1,3,4,9,11,14-17,19,21,27,28,31,33,34,35,41-43,1 

этаж) Достоевского, 74, пом. 1002 (офисные помещения) 

Наименование 

показателей 
Объект оценки 

Объект-аналог 

А Б В Г 

1. Характеристика объекта оценки и объектов-аналогов 

Место нахождения, г. 

Казань, ул. 

Достоевского, 

74, пом. 1002 
ул Достоевского, 40 ул. Гвардейская, д.16 б ул.Заслонова ,д. 3 

ул.Нурсултана Назарбаева, 

12В  

Район местонахождения 
Вахитовский 

район 
Вахитовский район Советский прайон Вахитовский район Вахитовский район 

Выход на красную 

линию 
1-я линия 1-я линия внутриквартально внутриквартально внутриквартально 

Назначение офис офис офис офис офис 

Вид отделки улучшенная требует ремонта улучшенная улучшенная улучшенная 

Этаж расположения 1 этаж 2 этаж цоколь высокий цоколь цоколь 

Отдельный вход есть есть есть есть есть 

Наличие парковки стихийная стихийная стихийная стихийная стихийная 

Физическ. состояние 

здания  
хорошее хорошее хорошее хорошее 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 Август 2018 Август 2018 Август 2018 Август 2018 

Цена предложения за 

объект, руб.  
Х 16 200 000 5 300 000 8 200 000 5 200 000 

Общая площадь, кв. м. 581,8 300,00 100,00 135,70 87,10 

Цена предложения за 1 кв. м объекта, руб.  54 000 53 000 60 427 59 701 

Источник информации 

Интернет-сайт Интернет-сайт Интернет-сайт Интернет-сайт 

https://www.avito.ru/kaz

an/kommercheskaya_ned

vizhimost/ofisnoe_pome

schenie_300_m_112174

4823 

https://www.avito.ru/kazan/komm

ercheskaya_nedvizhimost/prodam

_ofisnoe_pomeschenie_100.0_m_

880483613 

https://www.domofond.ru/komme

rcheskayanedvizhimost-na-

prodazhu-kazan-196551656  

https://www.avito.ru/kazan/kom

mercheskaya_nedvizhimost/ofis

noe_pomeschenie_87.1_m_167

0745364 

https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_300_m_1121744823
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_300_m_1121744823
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_300_m_1121744823
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_300_m_1121744823
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_300_m_1121744823
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_ofisnoe_pomeschenie_100.0_m_880483613
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_ofisnoe_pomeschenie_100.0_m_880483613
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_ofisnoe_pomeschenie_100.0_m_880483613
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_ofisnoe_pomeschenie_100.0_m_880483613
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-na-prodazhu-kazan-196551656
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-na-prodazhu-kazan-196551656
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-na-prodazhu-kazan-196551656
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Наименование 

показателей 
Объект оценки 

Объект-аналог 

А Б В Г 

2. Корректировки цен предложений 

На передаваемые права 1,000 1,000 1,000 1,000 

Скорректированная цена 54 000 53 000 60 427 59 701 

На условия финансирования 1,000 1,000 1,000 1,000 

Скорректированная цена 54 000 53 000 60 427 59 701 

На условия продажи 1,000 1,000 1,000 1,000 

Скорректированная цена 54 000 53 000 60 427 59 701 

На дату продажи 1,000 1,000 1,000 1,000 

Скорректированная цена 54 000 53 000 60 427 59 701 

На торг 0,940 0,940 0,940 0,940 

Скорректированная цена 50 760 49 820 56 802 56 119 

На месторасположение  1,000 1,000 1,000 1,000 

Скорректированная цена 50 760 49 820 56 802 56 119 

На назначение 1,000 1,000 1,000 1,000 

Скорректированная цена 50 760 49 820 56 802 56 119 

На наличие парковки 1,000 1,000 1,000 1,000 

Скорректированная цена 50 760 49 820 56 802 56 119 

На наличие отдельного входа 1,000 1,000 1,000 1,000 

Скорректированная цена 50 760 49 820 56 802 56 119 

На площадь 0,940 0,800 0,850 0,800 

Скорректированная цена 47 714 39 856 48 282 44 896 

На этаж расположения 0,952 1,031 1,000 1,031 

Скорректированная цена 45 442 41 089 48 282 46 284 

На красную линию 1,000 1,266 1,266 1,266 

Скорректированная цена 45 442 52 011 61 116 58 587 

На физическое состояние здания 1,000 1,000 1,000 1,000 

Скорректированная цена 45 442 52 011 61 116 58 587 

На вид отделки 1,140 1,000 1,000 1,000 

Скорректированная цена 51 794 52 011 61 116 58 587 

Среднеарифметическая скорректированная 

стоимость 1 кв. м, руб. 

55 877 

 

Стоимость объекта оценки, руб. 32 509 329 
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Таблица 13-2– Расчет справедливой стоимости с использованием сравнительного подхода (Помещения №№ 11-17,17а,18,18а,19-22,22а, подвал) 

Наименование 

показателей 
Объект оценки 

Объект-аналог 

А Б В Г Д 

1. Характеристика объекта оценки и объектов-аналогов 

Место нахождения, г. 

Казань, ул. 

Достоевского, 

74, пом. 1003 
Лесгафта 24  ул.Московская,д. 15 ул.Карла Маркса, д.39 ул.Вишневского, д.24а ул.Саид Галеева  

Район 

местонахождения 

Вахитовский 

район 
Вахитовский район Вахитовский район Вахитовский район Вахитовский район Вахитовский район 

Выход на красную 

линию 
1-я линия внутриквартально внутриквартально 1-я линия внутриквартально 1-я линия 

Назначение офис офис офис офис офис офис 

Вид отделки требует ремонта простая простая улучшенная улучшенная простая 

Этаж расположения подвал подвал 1 этаж цоколь 3 этаж и более 3 этаж и более 

Отдельный вход нет есть есть есть нет нет 

Наличие парковки стихийная стихийная стихийная стихийная организованная организованная 

Физическ. состояние 

здания  
хорошее хорошее хорошее хорошее хорошее 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 Август 2018 Август 2018 Август 2018 Август 2018 Август 2018 

Цена предложения за 

объект, руб.  
Х 3 700 000 14 900 000 16 500 000 15 575 000 13 700 000 

Общая площадь, кв. 

м. 
222,8 97 340,00 341 363 340 

Цена предложения за 1 кв. м объекта, руб.  38 342 43 824 48 387 42 906 40 294 

Источник информации 

Интернет-сайт Интернет-сайт Интернет-сайт Интернет-сайт Интернет-сайт 

https://www.avito.ru/kaz

an/kommercheskaya_ned

vizhimost/prodam_pome

schenie_svobodnogo_na

znacheniya_97.00_m_88

2316283 

https://www.domofond.ru/

kommercheskayanedvizhi

most-na-prodazhu-kazan-

210990892 

https://www.domofond

.ru/kommercheskayane

dvizhimost-na-

prodazhu-kazan-

196364877 

https://www.domofond.ru/

kommercheskayanedvizhi

most-na-prodazhu-kazan-

210440671 

https://www.avito.ru/kaz

an/kommercheskaya_ned

vizhimost/ofisnoe_pome

schenie_340_m_100354

0121 

https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_97.00_m_882316283
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_97.00_m_882316283
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_97.00_m_882316283
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_97.00_m_882316283
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_97.00_m_882316283
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_97.00_m_882316283
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-na-prodazhu-kazan-210990892
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-na-prodazhu-kazan-210990892
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-na-prodazhu-kazan-210990892
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-na-prodazhu-kazan-210990892
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-na-prodazhu-kazan-196364877
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-na-prodazhu-kazan-196364877
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-na-prodazhu-kazan-196364877
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-na-prodazhu-kazan-196364877
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-na-prodazhu-kazan-196364877
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-na-prodazhu-kazan-210440671
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-na-prodazhu-kazan-210440671
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-na-prodazhu-kazan-210440671
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-na-prodazhu-kazan-210440671
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_340_m_1003540121
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_340_m_1003540121
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_340_m_1003540121
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_340_m_1003540121
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_340_m_1003540121
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Наименование 

показателей 
Объект оценки 

Объект-аналог 

А Б В Г Д 

2. Корректировки цен предложений  

На передаваемые права 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Скорректированная цена 38 342 43 824 48 387 42 906 40 294 

На условия финансирования 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Скорректированная цена 38 342 43 824 48 387 42 906 40 294 

На условия продажи 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Скорректированная цена 38 342 43 824 48 387 42 906 40 294 

На дату продажи 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Скорректированная цена 38 342 43 824 48 387 42 906 40 294 

На торг 0,940 0,940 0,940 0,940 0,940 

Скорректированная цена 36 041 41 194 45 484 40 332 37 876 

На месторасположение  1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Скорректированная цена 36 041 41 194 45 484 40 332 37 876 

На назначение 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Скорректированная цена 36 041 41 194 45 484 40 332 37 876 

На наличие парковки 1,000 1,000 1,000 0,893 0,893 

Скорректированная цена 36 041 41 194 45 484 36 011 33 818 

На наличие отдельного входа 0,850 0,850 0,850 1,000 1,000 

Скорректированная цена 30 635 35 015 38 661 36 011 33 818 

На площадь 0,930 1,100 1,100 1,100 1,100 

Скорректированная цена 28 491 38 517 42 527 39 612 37 200 

На этаж расположения 1,000 0,850 0,876 0,869 0,867 

Скорректированная цена 28 491 32 739 37 266 34 410 32 265 

На красную линию 1,266 1,266 1,000 1,266 1,000 

Скорректированная цена 36 064 41 442 37 266 43 557 32 265 

На физическое состояние здания 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Скорректированная цена 36 064 41 442 37 266 43 557 32 265 

На вид отделки 0,930 0,930 0,870 0,870 0,930 

Скорректированная цена 33 540 38 541 32 422 37 895 30 007 

Среднеарифметическая 

скорректированная стоимость 1 кв. м, 

руб. 

34 481 
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Наименование 

показателей 
Объект оценки 

Объект-аналог 

А Б В Г Д 

Стоимость объекта оценки, руб. 7 682 318 

 

Таблица 13-3– Расчет справедливой стоимости с использованием сравнительного подхода (Помещения 65,7 кв.м. № 2,3,3а,4,4а,31,32,32а,33; 2 этаж М.Горького, 29/19) 

Наименование 

показателей 
Объект оценки 

Объект-аналог 

А Б В Г 

1. Характеристика объекта оценки и объектов-аналогов 

Место нахождения, 
Максима Горького, 

29/19 
ул.Московская,д. 15 ул. Гвардейская, д.16 б 

ул.Нурсултана Назарбаева, 

12В  
Зинина д.7 

Район 

местонахождения 
Вахитовский район Вахитовский район Советский прайон Вахитовский район Вахитовский район 

Выход на красную 

линию 
1-я линия внутриквартально внутриквартально внутриквартально внутриквартально 

Назначение офис офис офис офис офис 

Вид отделки улучшенная простая улучшенная улучшенная улучшенная 

Этаж расположения 2 этаж 1 этаж цоколь цоколь 2 этаж 

Отдельный вход нет есть есть есть есть 

Наличие парковки стихийная стихийная стихийная стихийная стихийная 

Физическ. состояние 

здания  
удовлет. хорошее хорошее хорошее отличное (новое) 

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 Август 2018 Август 2018 Август 2018 Сентябрь 2018 

Цена предложения за 

объект, руб.  
Х 14 900 000 5 300 000 5 200 000 17 999 999 

Общая площадь, кв. 

м. 
65,7 340,00 100,00 87,10 319 

Цена предложения за 1 кв. м объекта, руб.  43 824 53 000 59 701 56 426 

Источник информации Интернет-сайт Интернет-сайт Интернет-сайт Интернет-сайт 
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Наименование 

показателей 
Объект оценки 

Объект-аналог 

А Б В Г 

https://www.domofon

d.ru/kommercheskaya

nedvizhimost-na-

prodazhu-kazan-

210990892 

https://www.avito.ru/kazan/ko

mmercheskaya_nedvizhimost/

prodam_ofisnoe_pomeschenie

_100.0_m_880483613  

https://www.avito.ru/kazan/kom

mercheskaya_nedvizhimost/ofis

noe_pomeschenie_87.1_m_167

0745364 

https://www.avito.ru/kazan/kommerc

heskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pome

schenie_v_tsentre_s_arendatorami_8

99204767 

2. Корректировки цен предложений 

На передаваемые права 1,000 1 1 1 

Скорректированная цена 43 824 53 000 59 701 56 426 

На условия финансирования 1,000 1,000 1,000 1,000 

Скорректированная цена 43 824 53 000 59 701 56 426 

На условия продажи 1,000 1,000 1,000 1,000 

Скорректированная цена 43 824 53 000 59 701 56 426 

На дату продажи 1,000 1,000 1,000 1,000 

Скорректированная цена 43 824 53 000 59 701 56 426 

На торг 0,940 0,940 0,940 0,940 

Скорректированная цена 41 194 49 820 56 119 53 041 

На месторасположение  1,000 1,000 1,000 1,000 

Скорректированная цена 41 194 49 820 56 119 53 041 

На назначение 1,000 1,000 1,000 1,000 

Скорректированная цена 41 194 49 820 56 119 53 041 

На наличие парковки 1,000 1,000 1,000 1,000 

Скорректированная цена 41 194 49 820 56 119 53 041 

На наличие отдельного входа 0,850 0,850 0,850 0,850 

Скорректированная цена 35 015 42 347 47 701 45 085 

На площадь 1,180 1,000 1,000 1,180 

Скорректированная цена 41 318 42 347 47 701 53 200 

На этаж расположения 1,050 1,082 1,082 1,000 

Скорректированная цена 43 384 45 840 51 636 53 200 

На красную линию 1,266 1,266 1,266 1,266 

Скорректированная цена 54 916 58 025 65 362 67 342 

На физическое состояние здания 0,897 0,897 0,897 0,780 

Скорректированная цена 49 235 52 022 58 600 52 526 

https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-na-prodazhu-kazan-210990892
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-na-prodazhu-kazan-210990892
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-na-prodazhu-kazan-210990892
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-na-prodazhu-kazan-210990892
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-na-prodazhu-kazan-210990892
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_ofisnoe_pomeschenie_100.0_m_880483613
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_ofisnoe_pomeschenie_100.0_m_880483613
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_ofisnoe_pomeschenie_100.0_m_880483613
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_ofisnoe_pomeschenie_100.0_m_880483613
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_v_tsentre_s_arendatorami_899204767
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_v_tsentre_s_arendatorami_899204767
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_v_tsentre_s_arendatorami_899204767
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_v_tsentre_s_arendatorami_899204767
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Наименование 

показателей 
Объект оценки 

Объект-аналог 

А Б В Г 

На вид отделки 1,060 1,000 1,000 1,000 

Скорректированная цена 52 189 52 022 58 600 52 526 

Среднеарифметическая скорректированная 

стоимость 1 кв. м, руб. 
53 834 

Стоимость объекта оценки, руб. 3 536 922 
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Таблица 13-4– Расчет справедливой стоимости с использованием сравнительного подхода (Помещение №1002, цокольный этаж, номера на поэтажном плане 1-10, 16-21 

г. Казань, ул. Амирхана Еники, д.4/2) 

Наименование 

показателей 
Объект оценки 

Объект-аналог 

А Б В Г 

1. Характеристика объекта оценки и объектов-аналогов 

Место 

нахождения, г. 

Казань, ул. 

г. Казань, ул. 

Амирхана Еники, 

д.4/2 

ул. Гвардейская, д.16 

б 
ул.Заслонова ,д. 3 ул.Московская,д. 15 Зинина д.7 

Район 

местонахождения 
Вахитовский район Советский прайон Вахитовский район Вахитовский район Вахитовский район 

Выход на красную 

линию 
внутриквартально внутриквартально внутриквартально внутриквартально внутриквартально 

Назначение офис офис офис офис офис 

Вид отделки черновая улучшенная улучшенная простая улучшенная 

Этаж 

расположения 
цоколь цоколь высокий цоколь 1 этаж 2 этаж 

Отдельный вход есть есть есть есть есть 

Наличие парковки стихийная стихийная стихийная стихийная стихийная 

Физическое 

состояние здания  
хорошее хорошее хорошее хорошее отличное (новое) 

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 Август 2018 Август 2018 Август 2018 Сентябрь 2018 

Цена предложения 

за объект, руб.  
Х 5 300 000 8 200 000 14 900 000 17 999 999 

Общая площадь, 

кв. м. 
228,7 100,00 135,70 340,00 319 

Цена предложения за 1 кв. м объекта, 

руб.  
53 000 60 427 43 824 56 426 

Источник информации 

Интернет-сайт Интернет-сайт Интернет-сайт Интернет-сайт 

https://www.avito.ru/k

azan/kommercheskaya

https://www.domofond.ru/kommerc

heskayanedvizhimost-na-prodazhu-

https://www.domofond.ru/komme

rcheskayanedvizhimost-na-

https://www.avito.ru/kazan/kommerc

heskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pome

https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_ofisnoe_pomeschenie_100.0_m_880483613
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_ofisnoe_pomeschenie_100.0_m_880483613
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-na-prodazhu-kazan-196551656
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-na-prodazhu-kazan-196551656
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-na-prodazhu-kazan-210990892
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-na-prodazhu-kazan-210990892
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_v_tsentre_s_arendatorami_899204767
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_v_tsentre_s_arendatorami_899204767
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Наименование 

показателей 
Объект оценки 

Объект-аналог 

А Б В Г 

_nedvizhimost/proda

m_ofisnoe_pomesche

nie_100.0_m_880483

613 

kazan-196551656 prodazhu-kazan-210990892 schenie_v_tsentre_s_arendatorami_8

99204767 

2. Корректировки цен предложений 

На передаваемые права 1,000 1,000 1,000 1,000 

Скорректированная цена 53 000 60 427 43 824 56 426 

На условия финансирования 1,000 1,000 1,000 1,000 

Скорректированная цена 53 000 60 427 43 824 56 426 

На условия продажи 1,000 1,000 1,000 1,000 

Скорректированная цена 53 000 60 427 43 824 56 426 

На дату продажи 1,000 1,000 1,000 1,000 

Скорректированная цена 53 000 60 427 43 824 56 426 

На торг 0,940 0,940 0,940 0,940 

Скорректированная цена 49 820 56 802 41 194 53 041 

На месторасположение  1,000 1,000 1,000 1,000 

Скорректированная цена 49 820 56 802 41 194 53 041 

На назначение 1,000 1,000 1,000 1,000 

Скорректированная цена 49 820 56 802 41 194 53 041 

На наличие парковки 1,000 1,000 1,000 1,000 

Скорректированная цена 49 820 56 802 41 194 53 041 

На наличие отдельного входа 1,000 1,000 1,000 1,000 

Скорректированная цена 49 820 56 802 41 194 53 041 

На площадь 1,000 1,000 1,100 1,100 

Скорректированная цена 49 820 56 802 45 314 58 345 

На этаж расположения 1,000 0,970 0,970 0,924 

Скорректированная цена 49 820 55 098 43 954 53 900 

На красную линию 1,000 1,000 1,000 1,000 

Скорректированная цена 49 820 55 098 43 954 53 900 

На физическое состояние здания 1,000 1,000 1,000 0,870 

Скорректированная цена 49 820 55 098 43 954 46 893 

На вид отделки 0,886 0,886 0,939 0,886 

https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_ofisnoe_pomeschenie_100.0_m_880483613
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_ofisnoe_pomeschenie_100.0_m_880483613
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_ofisnoe_pomeschenie_100.0_m_880483613
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_ofisnoe_pomeschenie_100.0_m_880483613
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-na-prodazhu-kazan-196551656
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-na-prodazhu-kazan-210990892
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_v_tsentre_s_arendatorami_899204767
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_v_tsentre_s_arendatorami_899204767


 

____________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                      © 

ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                           Отчет  № 91-3ИБП/Оц-18 

 

 

78 

Наименование 

показателей 
Объект оценки 

Объект-аналог 

А Б В Г 

Скорректированная цена 44 117 48 790 41 258 41 525 

Среднеарифметическая 

скорректированная стоимость 1 кв. м, 

руб. 

43 922 

Стоимость объекта оценки, руб. 10 045 061,236 

 

Таблица 13-5– Расчет справедливой стоимости с использованием сравнительного подхода (Нежилое помещение, этаж 1, просп. Мира, зд.48 (пом. 106-107), (лит. А), 

(117,2 кв.м) 

Наименование показателей Объект оценки 
Объект-аналог 

А Б В 

1. Характеристика объекта оценки и объектов-аналогов 

Место нахождения г. Нижнекамск г. Нижнекамск, ул.Корабельная, 27 г. Нижнекамск, проспект Химиков, 90 г. Нижнекамск, ул.Баки Урманче 31 

Назначение офисно-торговое офисно-торговое офисно-торговое офисно-торговое 

Выход на красную линию 1-я линия 1-я линия внутриквартально внутриквартально 

Вид отделки простая улучшенная улучшенная улучшенная 

Этаж расположения 1 этаж 1 этаж 1 этаж 1 этаж 

Отдельный вход есть есть есть есть 

Физическ. состояние здания  удовлет. хорошее хорошее хорошее 

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 Август 2018 Август 2018 Август 2018 

Цена предложения за объект, 

руб.  
Х 5 980 000 3 850 000 2 200 000 

Общая площадь, кв. м. 117,2 133,0 120,0 65,0 

Цена предложения за 1 кв. м объекта, руб.  44 962 32 083 33 846 

Источник информации 

Интернет-сайт Интернет-сайт Интернет-сайт 

https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kom

mercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_po

meschenie_133_m2_368637471  

https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kom

mercheskaya_nedvizhimost/korabelnaya

_45_1379685466 

https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kom

mercheskaya_nedvizhimost/prodam_ofis

noe_pomeschenie_65.0_m_1199391012  

2. Корректировки цен предложений 

На передаваемые права 1,00 1,00 1,00 

https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_133_m2_368637471
https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_133_m2_368637471
https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_133_m2_368637471
https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_ofisnoe_pomeschenie_65.0_m_1199391012
https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_ofisnoe_pomeschenie_65.0_m_1199391012
https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_ofisnoe_pomeschenie_65.0_m_1199391012
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Наименование показателей Объект оценки 
Объект-аналог 

А Б В 

Скорректированная цена 44962,406 32083,333 33846,154 

На условия финансирования 1,000 1,000 1,000 

Скорректированная цена 44 962 32 083 33 846 

На условия продажи 1,000 1,000 1,000 

Скорректированная цена 44 962 32 083 33 846 

На дату продажи 1,000 1,000 1,000 

Скорректированная цена 44 962 32 083 33 846 

На торг 0,940 0,940 0,940 

Скорректированная цена 42 265 30 158 31 815 

На месторасположение  1,000 1,000 1,000 

Скорректированная цена 42 265 30 158 31 815 

На назначение 1,000 1,000 1,000 

Скорректированная цена 42 265 30 158 31 815 

На наличие отдельного входа 1,000 1,000 1,000 

Скорректированная цена 42 265 30 158 31 815 

На площадь 1,000 1,000 0,930 

Скорректированная цена 42 265 30 158 29 588 

На этаж расположения 1,000 1,000 1,000 

Скорректированная цена 42 265 30 158 29 588 

На красную линию 1,000 1,266 1,266 

Скорректированная цена 42 265 38 175 37 454 

На физическое состояние здания 0,897 0,897 0,897 

Скорректированная цена 37 892 34 226 33 579 

На вид отделки 0,943 0,943 0,943 

Скорректированная цена 35 748 32 289 31 678 

Среднеарифметическая скорректированная 

стоимость 1 кв. м, руб. 
33 238 

Стоимость объекта оценки, руб. 3 895 516 
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Таблица 13-6– Расчет справедливой стоимости с использованием сравнительного подхода (Нежилое помещение, этаж 1, просп. Строителей, д.13 (пом.1), (лит. А), (149,3 

кв.м) 

Наименование показателей Объект оценки 
Объект-аналог 

А Б В 

1. Характеристика объекта оценки и объектов-аналогов 

Место нахождения г. Нижнекамск г. Нижнекамск, ул.Корабельная, 27 г. Нижнекамск, проспект Химиков, 90 г. Нижнекамск, ул.Баки Урманче 31 

Назначение офисно-торговое офисно-торговое офисно-торговое офисно-торговое 

Выход на красную линию 1-я линия 1-я линия внутриквартально внутриквартально 

Вид отделки простая улучшенная улучшенная улучшенная 

Этаж расположения 1 этаж 1 этаж 1 этаж 1 этаж 

Отдельный вход есть есть есть есть 

Физическое состояние 

здания  
удовлет. хорошее хорошее хорошее 

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 Август 2018 Август 2018 Август 2018 

Цена предложения за объект, 

руб.  
Х 5 980 000 3 850 000 2 200 000 

Общая площадь, кв. м. 149,3 133,0 120,0 65,0 

Цена предложения за 1 кв. м объекта, руб.  44 962 32 083 33 846 

Источник информации 

Интернет-сайт Интернет-сайт Интернет-сайт 

https://www.avito.ru/nizhnekamsk/ko

mmercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe

_pomeschenie_133_m2_368637471  

https://www.avito.ru/nizhnekamsk/komme

rcheskaya_nedvizhimost/korabelnaya_45_

1379685466 

https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kom

mercheskaya_nedvizhimost/prodam_of

isnoe_pomeschenie_65.0_m_11993910

12 

2. Корректировки цен предложений 

На передаваемые права 1,000 1,000 1,000 

Скорректированная цена 44 962 32 083 33 846 

На условия финансирования 1,000 1,000 1,000 

Скорректированная цена 44 962 32 083 33 846 

На условия продажи 1,000 1,000 1,000 

Скорректированная цена 44 962 32 083 33 846 

На дату продажи 1,000 1,000 1,000 

Скорректированная цена 44 962 32 083 33 846 

https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_133_m2_368637471
https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_133_m2_368637471
https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_133_m2_368637471
https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_ofisnoe_pomeschenie_65.0_m_1199391012
https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_ofisnoe_pomeschenie_65.0_m_1199391012
https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_ofisnoe_pomeschenie_65.0_m_1199391012
https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_ofisnoe_pomeschenie_65.0_m_1199391012
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Наименование показателей Объект оценки 
Объект-аналог 

А Б В 

На торг 0,940 0,940 0,940 

Скорректированная цена 42 265 30 158 31 815 

На месторасположение  1,000 1,000 1,000 

Скорректированная цена 42 265 30 158 31 815 

На назначение 1,000 1,000 1,000 

Скорректированная цена 42 265 30 158 31 815 

На наличие отдельного входа 1,000 1,000 1,000 

Скорректированная цена 42 265 30 158 31 815 

На площадь 1,000 1,000 0,930 

Скорректированная цена 42 265 30 158 29 588 

На этаж расположения 1,000 1,000 1,000 

Скорректированная цена 42 265 30 158 29 588 

На красную линию 1,000 1,266 1,266 

Скорректированная цена 42 265 38 175 37 454 

На физическое состояние здания 0,897 0,897 0,897 

Скорректированная цена 37 892 34 226 33 579 

На вид отделки 0,943 0,943 0,943 

Скорректированная цена 35 748 32 289 31 678 

Среднеарифметическая скорректированная 

стоимость 1 кв. м, руб. 
33 238 

Стоимость объекта оценки, руб. 4 962 463 
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Таблица 13-7– Расчет справедливой стоимости с использованием сравнительного подхода (Нежилое помещение, этаж 1, просп. Строителей, д.7  (255,3 кв.м) 

Наименование показателей Объект оценки 
Объект-аналог 

А Б В Г 

1. Характеристика объекта оценки и объектов-аналогов 

Место нахождения г. Нижнекамск 
г. Нижнекамск, 

ул.Корабельная, 27 

г. Нижнекамск, 

ул.Корабельная, 45 
г. Нижнекамск, ул.Химиков, 90 

г. Нижнекамск, ул.Баки 

Урманче 31 

Назначение офисно-торговое офисно-торговое офисно-торговое офисно-торговое офисно-торговое 

Выход на красную линию 1-я линия 1-я линия внутриквартально 1-я линия внутриквартально 

Вид отделки требует ремонта улучшенная улучшенная улучшенная улучшенная 

Этаж расположения 1 этаж 1 этаж 1 этаж 1 этаж 1 этаж 

Отдельный вход есть есть есть есть есть 

Физическое состояние 

здания  
удовлет. хорошее отличное (новое) отличное (новое) 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 Август 2018 Август 2018 Сентябрь 2018 Август 2018 

Цена предложения за объект, 

руб.  
Х 5 980 000 3 850 000 5 192 000 2 200 000 

Общая площадь, кв. м. 255,3 133,0 120,0 113,0 65,0 

Цена предложения за 1 кв. м объекта, руб.  44 962 32 083 45 947 33 846 

Источник информации 

Интернет-сайт Интернет-сайт Интернет-сайт Интернет-сайт 

https://www.avito.ru/niz

hnekamsk/kommerchesk

aya_nedvizhimost/ofisno

e_pomeschenie_133_m2

_368637471 

https://www.avito.ru/nizhnek

amsk/kommercheskaya_ned

vizhimost/korabelnaya_45_1

379685466 

https://www.avito.ru/nizhnekamsk/ko

mmercheskaya_nedvizhimost/pomesc

henie_svobodnogo_naznacheniya_11

3_m_1110640020  

https://www.avito.ru/nizhn

ekamsk/kommercheskaya

_nedvizhimost/prodam_of

isnoe_pomeschenie_65.0_

m_1199391012 

2. Корректировки цен предложений 

На передаваемые права 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена 44 962 32 083 45 947 33 846 

На условия финансирования 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена 44 962 32 083 45 947 33 846 

На условия продажи 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена 44 962 32 083 45 947 33 846 

На дату продажи 1,00 1,00 1,00 1,00 

https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_133_m2_368637471
https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_133_m2_368637471
https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_133_m2_368637471
https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_133_m2_368637471
https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_133_m2_368637471
https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/korabelnaya_45_1379685466
https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/korabelnaya_45_1379685466
https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/korabelnaya_45_1379685466
https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/korabelnaya_45_1379685466
https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_113_m_1110640020
https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_113_m_1110640020
https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_113_m_1110640020
https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_113_m_1110640020
https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_ofisnoe_pomeschenie_65.0_m_1199391012
https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_ofisnoe_pomeschenie_65.0_m_1199391012
https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_ofisnoe_pomeschenie_65.0_m_1199391012
https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_ofisnoe_pomeschenie_65.0_m_1199391012
https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_ofisnoe_pomeschenie_65.0_m_1199391012
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Наименование показателей Объект оценки 
Объект-аналог 

А Б В Г 

Скорректированная цена 44 962 32 083 45 947 33 846 

На торг 0,94 0,94 0,94 0,94 

Скорректированная цена 42 265 30 158 43 190 31 815 

На месторасположение  1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена 42 265 30 158 43 190 31 815 

На назначение 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена 42 265 30 158 43 190 31 815 

На наличие отдельного входа 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена 42 265 30 158 43 190 31 815 

На площадь 0,91 0,91 0,91 0,85 

Скорректированная цена 38 461 27 444 39 303 27 043 

На этаж расположения 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена 38 461 27 444 39 303 27 043 

На красную линию 1,00 1,27 1,00 1,27 

Скорректированная цена 38 461 34 739 39 303 34 232 

На физическое состояние здания 0,897 0,78 0,78 0,897 

Скорректированная цена 34 482 27 097 30 656 30 691 

На вид отделки 0,88 0,88 0,88 0,88 

Скорректированная цена 30 253 23 774 26 897 26 927 

Среднеарифметическая скорректированная 

стоимость 1 кв. м, руб. 
26 962 

Стоимость объекта оценки, руб. 6 883 519 

 

 

Таблица 13-8– Расчет справедливой стоимости с использованием сравнительного подхода (Нежилое помещение, этаж 1, просп. Строителей, зд.20А (пом.6), (лит. А), 

(66,8 кв.м) 

Наименование показателей Объект оценки 
Объект-аналог 

А Б В 

1. Характеристика объекта оценки и объектов-аналогов 

Место нахождения г. Нижнекамск г. Нижнекамск, ул.Корабельная, 27 г. Нижнекамск, проспект Химиков, 90 г. Нижнекамск, ул.Баки Урманче 31 

Назначение офисно-торговое офисно-торговое офисно-торговое офисно-торговое 

Выход на красную линию 1-я линия 1-я линия внутриквартально внутриквартально 

Вид отделки простая улучшенная улучшенная улучшенная 
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Наименование показателей Объект оценки 
Объект-аналог 

А Б В 

Этаж расположения 1 этаж 1 этаж 1 этаж 1 этаж 

Отдельный вход есть есть есть есть 

Физическое состояние 

здания  
удовлет. хорошее хорошее хорошее 

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 Август 2018 Август 2018 Август 2018 

Цена предложения за объект, 

руб.  
Х 5 980 000 3 850 000 2 200 000 

Общая площадь, кв. м. 66,8 133,0 120,0 65,0 

Цена предложения за 1 кв. м объекта, руб.  44 962 32 083 33 846 

Источник информации 

Интернет-сайт Интернет-сайт Интернет-сайт 

https://www.avito.ru/nizhnekamsk/ko

mmercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe

_pomeschenie_133_m2_368637471  

https://www.avito.ru/nizhnekamsk/komme

rcheskaya_nedvizhimost/korabelnaya_45_

1379685466 

https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kom

mercheskaya_nedvizhimost/prodam_of

isnoe_pomeschenie_65.0_m_11993910

12 

2. Корректировки цен предложений 

На передаваемые права 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена 44 962 32 083 33 846 

На условия финансирования 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена 44 962 32 083 33 846 

На условия продажи 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена 44 962 32 083 33 846 

На дату продажи 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена 44 962 32 083 33 846 

На торг 0,94 0,94 0,94 

Скорректированная цена 42 265 30 158 31 815 

На месторасположение  1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена 42 265 30 158 31 815 

На назначение 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена 42 265 30 158 31 815 

На наличие отдельного входа 1,00 1,00 1,00 

https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_133_m2_368637471
https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_133_m2_368637471
https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_133_m2_368637471
https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_ofisnoe_pomeschenie_65.0_m_1199391012
https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_ofisnoe_pomeschenie_65.0_m_1199391012
https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_ofisnoe_pomeschenie_65.0_m_1199391012
https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_ofisnoe_pomeschenie_65.0_m_1199391012
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Наименование показателей Объект оценки 
Объект-аналог 

А Б В 

Скорректированная цена 42 265 30 158 31 815 

На площадь 1,07 1,07 1,00 

Скорректированная цена 45 223 32 269 31 815 

На этаж расположения 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена 45 223 32 269 31 815 

На красную линию 1,00 1,27 1,27 

Скорректированная цена 45 223 40 847 40 273 

На физическое состояние здания 0,90 0,90 0,90 

Скорректированная цена 40 545 36 622 36 107 

На вид отделки 0,94 0,94 0,94 

Скорректированная цена 38 250 34 549 34 063 

Среднеарифметическая скорректированная 

стоимость 1 кв. м, руб. 
35 621 

Стоимость объекта оценки, руб. 2 379 450 

 

Таблица 13-9– Расчет справедливой стоимости с использованием сравнительного подхода (Нежилое помещение, этаж 1, ул. Корабельная, зд.30 (пом. 13), (59,2 кв.м) 

Наименование показателей Объект оценки 
Объект-аналог 

А Б В 

1. Характеристика объекта оценки и объектов-аналогов 

Место нахождения г. Нижнекамск г. Нижнекамск, ул.Корабельная, 27 г. Нижнекамск, проспект Химиков, 90 г. Нижнекамск, ул.Баки Урманче 31 

Назначение офисно-торговое офисно-торговое офисно-торговое офисно-торговое 

Выход на красную линию 1-я линия 1-я линия внутриквартально внутриквартально 

Вид отделки простая улучшенная улучшенная улучшенная 

Этаж расположения 1 этаж 1 этаж 1 этаж 1 этаж 

Отдельный вход есть есть есть есть 

Физическое состояние 

здания  
удовлет. хорошее хорошее хорошее 

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 Август 2018 Август 2018 Август 2018 

Цена предложения за объект, 

руб.  
Х 5 980 000 3 850 000 2 200 000 
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Наименование показателей Объект оценки 
Объект-аналог 

А Б В 

Общая площадь, кв. м. 59,2 133,0 120,0 65,0 

Цена предложения за 1 кв. м объекта, руб.  44 962 32 083 33 846 

Источник информации 

Интернет-сайт Интернет-сайт Интернет-сайт 

https://www.avito.ru/nizhnekamsk/ko

mmercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe

_pomeschenie_133_m2_368637471  

https://www.avito.ru/nizhnekamsk/komme

rcheskaya_nedvizhimost/korabelnaya_45_

1379685466 

https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kom

mercheskaya_nedvizhimost/prodam_of

isnoe_pomeschenie_65.0_m_11993910

12 

2. Корректировки цен предложений 

На передаваемые права 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена 44 962 32 083 33 846 

На условия финансирования 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена 44 962 32 083 33 846 

На условия продажи 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена 44 962 32 083 33 846 

На дату продажи 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена 44 962 32 083 33 846 

На торг 0,94 0,94 0,94 

Скорректированная цена 42 265 30 158 31 815 

На месторасположение  1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена 42 265 30 158 31 815 

На назначение 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена 42 265 30 158 31 815 

На наличие отдельного входа 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена 42 265 30 158 31 815 

На площадь 1,07 1,07 1,00 

Скорректированная цена 45 223 32 269 31 815 

На этаж расположения 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена 45 223 32 269 31 815 

На красную линию 1,00 1,27 1,27 

Скорректированная цена 45 223 40 847 40 273 

На физическое состояние здания 0,90 0,90 0,90 

Скорректированная цена 40 545 36 622 36 107 

https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_133_m2_368637471
https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_133_m2_368637471
https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_133_m2_368637471
https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_ofisnoe_pomeschenie_65.0_m_1199391012
https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_ofisnoe_pomeschenie_65.0_m_1199391012
https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_ofisnoe_pomeschenie_65.0_m_1199391012
https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_ofisnoe_pomeschenie_65.0_m_1199391012
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Наименование показателей Объект оценки 
Объект-аналог 

А Б В 

На вид отделки 0,94 0,94 0,94 

Скорректированная цена 38 250 34 549 34 063 

Среднеарифметическая скорректированная 

стоимость 1 кв. м, руб. 
35 621 

Стоимость объекта оценки, руб. 2 108 734 

 

Таблица 13-10– Расчет справедливой стоимости с использованием сравнительного подхода (Жилое помещение, просп. Химиков, д. 1Б, кв. 6, этаж 6 (152,6 кв.м))  

Наименование 

показателей 
Объект оценки 

Объект-аналог 

А Б В Г 

1. Характеристика объекта оценки и объектов-аналогов 

Место нахождения 
г. Нижнекамск, просп. 

Химиков, д. 1Б 

г. Нижнекамск, 

Корабельная улица, 1 
г. Нижнекамск, 

г. Нижнекамск, Корабельная, 

д. 2 
г. Нижнекамск, Корабельная, д. 3 

Назначение квартира квартира квартира квартира квартира 

Общая площадь, кв.м. 152,60 130,0 140,0 160,0 160,0 

Класс отделки Без отделки Требует ремонта Без отделки Без отделки Простая 

Этаж / этажность 
6/6 9/12 12/12 11/12 5/11 

последний с 9 до 14 этажа последний с 14 до 30 этажа средний 

Материал стен дома монолитный кирпичный кирпичный кирпичный кирпичный 

Условия финансирования рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

Дата продажи Октябрь 2018 Август 2018 Август 2018 Август 2018 Август 2018 

Цена предложения за 

объект, руб. 
Х 1 600 000 1 830 000 1 650 000 1 700 000 

Цена предложения за 1 кв. 

м, руб. 
Х 12 308 13 071 10 313 10 625 

Источник информации Х 

https://www.avito.ru/nizh

nekamsk/kvartiry/3-

k_kvartira_130_m_912_et

._1063331621 

https://www.avito.ru/nizhnekamsk/

kvartiry/3-

k_kvartira_140_m_1212_et._11641

01053 

https://www.avito.ru/nizhnekam

sk/kvartiry/4-

k_kvartira_160_m_1112_et._97

3690014 

https://www.avito.ru/nizhnekamsk/

kvartiry/5-

k_kvartira_160_m_511_et._134979

6283 

2. Корректировки цен предложений 

На передаваемые права, условия финансирования, на 

условия продажи 
1,000 1,000 1,00 1,00 

Скорректированная цена 12 308 13 071 10 313 10 625 

На площадь  1,000 1,000 1,00 1,00 

Скорректированная цена 12 308 13 071 10 313 10 625 

На месторасположение 1,000 1,000 1,00 1,00 
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Наименование 

показателей 
Объект оценки 

Объект-аналог 

А Б В Г 

Скорректированная цена 12 308 13 071 10 313 10 625 

На материал стен дома 0,980 0,980 0,980 0,980 

Скорректированная цена 12 066 12 815 10 110 10 417 

На этаж расположения квартиры 0,969 1,000 0,979 0,950 

Скорректированная цена 11 697 12 815 9 902 9 896 

На класс отделки 1,000 1,000 1,00 0,91 

Скорректированная цена 11 697 12 815 9 902 9 005 

На торг 0,940 0,940 0,940 0,940 

Скорректированная цена 10 995 12 046 9 308 8 465 

Скорректированная цена предложения 1 кв. м 

объекта недвижимости, руб.  
11 521 

Справедливая стоимость, руб.  1 758 058 
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Таблица 13-11 СВОДНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, ОПРЕДЕЛЕННОЙ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРАВНИТЕЛЬНОГО ПОДХОДА 

№ 

п/п 
Наименование объекта 

Площадь 

объекта, м2 

Стоимость объекта 

 (без НДС), руб. 

1 Нежилые помещения №1,3,4,9,11,14-

17,19,21,27,28,31,33,34,35,41-43, назначение: нежилое, 

общая площадь 581,8 кв.м., этаж 1, адрес объекта: г. 

Казань, ул. Достоевского, 74, пом. 1002 

581,8 32 509 329 

2 Помещения №№ 11-17,17а,18,18а,19-22,22а 

назначение: нежилое, общая площадь 222,8 кв.м., этаж 

подвал №1, адрес объекта: г. Казань, ул. 

Достоевского, 74, пом. 1003 

222,8 7 682 318 

3 Максима Горького, 29/19 Помещения нежилые 65,7 

кв.м. № 2,3,3а,4,4а,31,32,32а,33; 2 этаж. 

65,7 3 536 922 

4 Нежилое помещение №1002, общая площадь 228,7 

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

10, 16-21, г. Казань, ул.Амирхана Еники, д.4/2 

228,7 10 045 061 

 Нежилые помещения г. Нижнекамск     

5 Нежилое помещение, этаж 1, просп. Мира, зд.48 (пом. 

106-107), (лит. А), (117,2 кв.м) 

117,2 3 895 516 

6 Нежилое помещение, этаж 1, просп. Строителей, д.13 

(пом.1), (лит. А), (149,3 кв.м) 

149,3 4 962 463 

7 Нежилое помещение, этаж 1, просп. Строителей, д.7 

(пом.1), (лит. А), (255,3 кв.м) 

255,3 6 883 519 

8 Нежилое помещение, этаж 1, просп. Строителей, 

зд.20А (пом.6), (лит. А), (66,8 кв.м) 

66,8 2 379 450 

 

9 Нежилое помещение, этаж 1, ул. Корабельная, зд.30 

(пом. 13), (лит. А), (59,2 кв.м) 

59,2 2 108 734 

 

 Жилые помещения Нижнекамск     

10 Жилое помещение, просп. Химиков, д. 1Б, кв. 6, этаж 

6 (152,6 кв.м) 

152,6 1 758 058 

 

 Итого по недвижимости: 581,8 75 761 370 
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14  ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДОХОДНОГО ПОДХОДА 

Доходный подход определяет стоимость объекта приведением ожидаемых будущих 

доходов в оценку их стоимости в настоящее время. 

 В рамках доходного подхода стоимость недвижимости может определяться 

следующими методами – метод прямой капитализации, метод дисконтированных 

денежных потоков (ДДП) или метод капитализации по расчетным моделям. 

Метод прямой капитализации переводит величину годового дохода в показатель 

стоимости собственности, при этом стоимость определяется либо путем деления дохода на 

коэффициент капитализации, либо путем умножения дохода на подходящий коэффициент 

дохода. Метод капитализации используется для объектов, приносящих стабильный денежный 

поток в течение определенного продолжительного периода. Данный метод не применим для 

объектов, находящихся на стадии реконструкции и незавершенных строительством. 

 Для оценки стоимости с использованием техники прямой капитализации применяется 

формула: 
 

Стоимость = ЧОД / R                                                                             
 

где ЧОД – чистый операционный доход; 

R – Ставка капитализации. 

В рамках метода прямой капитализации, ставка капитализации определяется на основе 

рыночных данных о соотношении доходов и цен объектов недвижимости, аналогичных 

оцениваемому объекту.  

Метод ДДП заключается: 

 в составлении прогноза функционирования объекта в будущем на протяжении 

установленного периода владения; 

 в оценке будущей стоимости (реверсионной стоимости) в конце периода владения; 

 в пересчёте потока периодических доходов и реверсионной стоимости в текущую 

стоимость, используя процесс дисконтирования по ставке конечной отдачи (ставке 

дисконта), определённой инвестором. 

Метод дисконтирования денежных доходов используется в случае оценки 

имущества при произвольно изменяющихся и неравномерно поступающих денежных доходов 

в зависимости от степени риска, связанного с использованием имущества. 

Метод дисконтирования денежных потоков по норме отдачи переводит будущие 

выгоды в настоящую стоимость собственности путем дисконтирования. Данный метод 

базируется на предположениях относительно ожидаемых изменений дохода и стоимости 

собственности. Процедура дисконтирования предполагает, что инвестор получит возврат 

инвестиций и удовлетворяющий его доход на вложенные инвестиции. 

Для оценки стоимости с использованием метода дисконтирования денежных потоков 

применяется формула: 

nt

n

t r

Vp

r

ЧОДt
PV

)1()1(1 







,                                                                                           

где РV  - текущая стоимость;  

ЧОДt – денежный поток периода t;  

r – ставка дисконтирования денежного потока периода t;  

Vp – стоимость реверсии. 

Стоимость реверсии определяется путем капитализации дохода за год, следующий за 

годом окончания прогнозного периода и прибавляется к сумме текущих стоимостей денежных 

потоков.  

Таким образом, стоимость объекта недвижимости равна сумме текущей стоимости 

прогнозируемых денежных потоков и текущей стоимости остаточной стоимости (реверсии). 

Рекомендуется следующий порядок расчетов: 



 

____________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                      

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                           Отчет  № 91-3ИБП/Оц-18 

 

 

91 

 устанавливается величина чистого дохода от эксплуатации объекта оценки в 

расчете на год; 

 определяется оставшийся срок экономической жизни объекта оценки либо срок 

эксплуатации объекта до его перепродажи (реверсии). В сложившейся экономической 

ситуации более предпочтительным является проведение расчетов на основе предполагаемого 

срока до перепродажи - как правило, от 3-х до 5 лет; 

 определение величины чистого дохода по каждому году в течение предполагаемого 

срока эксплуатации объекта оценки до перепродажи либо до конца экономической жизни 

(если расчет ведется по данному варианту); 

 определение ставки дисконта; 

 дисконтирование потока чистых доходов за срок эксплуатации с использованием 

соответствующих значений фактора текущей стоимости денежной единицы (применение 

фактора текущей стоимости аннуитета невозможно, т.к. значения доходов меняются 

ежегодно); 

 расчет стоимости перепродажи (реверсии) объекта оценки. 

 Определение стоимости объекта путем сложения дисконтированного денежного 

потока и стоимости перепродажи объекта оценки. 

Как было сказано выше, метод дисконтирования денежных потоков используется в 

случае, сели объект оценки характеризуется не стабильными денежными потоками, требует 

вложения средств в реконструкцию, ремонт и т.п. В данном отчете объектами оценки 

выступают коммерческие объекты, приносящие стабильные денежные потоки, что позволяет 

применить метод прямой капитализации. 

Метод капитализации по расчётным моделям применяется для оценки 

недвижимости, генерирующей регулярные потоки доходов с ожидаемой динамикой их 

изменения. Капитализация таких расчетов проводится по общей ставке капитализации, 

конструируемой на основе ставки дисконтирования, принимаемой в расчет модели возврата 

капитала, способов и условий финансирования, а также ожидаемых изменений доходов и 

стоимости недвижимости в будущем. Для оценки стоимости с использованием метода 

капитализации по расчетным моделям применяется формула: 

 

Стоимость=
ЧОД×(1+ga )

R
                                   

 

  

где ЧОД – чистый операционный доход, полученный в текущем году; 

ga – темп роста арендной ставки, прогнозируемый на первый прогнозный год; 

R – ставка капитализации. 

Метод капитализации по расчетным моделям применяется тогда, когда оцениваемый 

объект недвижимости генерирует постоянные или регулярно изменяющиеся доходы. 

Это возможно в том случае, если объект недвижимости находится в функциональном 

состоянии и его использование соответствует наиболее эффективному.  

В связи со способностью регенерировать постоянный поток доходов в течение 

определенного периода, а также неточностью прогнозирования темпов роста доходов от 

аренды недвижимости, оценщик счел применение метода прямой капитализации наиболее 

применимым в данной ситуации. 

 

Независимо от того, какой из методов применяется для расчета, в общем случае оценка 

рыночной стоимости с использованием доходного подхода включает в себя ряд следующих 

обязательных этапов: 

 Сбор рыночной информации о доходности объектов-аналогов (объектов, 

сопоставимых с объектом оценки по наиболее близкому к нему составу и 

уровню ценообразующих факторов). 

 Оценка уровня доходов объекта оценки на основе анализа доходов 

объектов-аналогов. 
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 Оценка норм капитализации или дисконтирования на основе соответствующих 

показателей объектов-аналогов, инвестиции в которые сопоставимы по уровню 

рисков с инвестициями в объект оценки.  

 Капитализация (дисконтирование) доходов в текущую стоимость и 

формирование мнения о конечном результате — оценке рыночной стоимости с 

использованием доходного подхода. 

            РАСЧЕТ ЧОД ОТ ЕДИНОГО ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ 

1. Определяется ПВД (потенциальный валовой доход). 

Потенциальный валовой доход – общий доход, который можно получить от 

недвижимости при 100% занятости ее площадей без учета всех потерь и расходов. В данном 

случае, в качестве потенциального дохода, рассматриваются денежные поступления от 

арендаторов. 
 

ПВД =Sком.*Сгод                                                                                                                 
 

где Sком. – коммерческая площадь здания или помещения (определяется согласно 

технической документации);  

Сгод – годовая арендная ставка. 
 

 

Наиболее эффективным использованием объектов недвижимости является передача их 

в аренду. Чистый операционный доход (стабилизированный доход) от сдачи объектов 

недвижимости в аренду был рассчитан на основании анализа месячных ставок арендной платы 

по объектам недвижимости наиболее близким по своим характеристикам к оцениваемому 

объекту, потерь и операционных расходов.  

 

При подборе аналогов использовались предложения о сдаче в аренду, опубликованные 

в периодических изданиях и на сайтах http://www.avito.ru/, http://www.domofond.ru/.  

Расчет рыночной арендной ставки приведен в таблицах 14.1-14.5: 
 

 

 

 

 

http://www.avito.ru/
http://www.domofond.ru/
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Таблица 14-1 Расчет рыночной арендной ставки для помещения на ул. Достоевского, 74, пом. 1002 

Наименование 

показателей 
Объект оценки 

 Объект-аналог 
1 2 3 4 5 

1. Характеристика объекта оценки и объектов-аналогов 

Место нахождения 
Достоевского, 74, 

пом. 1002 
 ул. Достоевского, 66/17  ул.Вишневского ул.Татарстан, 20 ул. Пушкина, 52 ул. Лево-Булачная, 24 

Выход на красную 
линию 

1-я линия 1-я линия внутриквартально 1-я линия 1-я линия 1-я линия 

Зона расположения 
районы жилой 

застройки 
районы жилой застройки районы жилой застройки районы жилой застройки районы жилой застройки районы жилой застройки 

Назначение офис офис офис офис офис офис 

Отделка Простая отделка Простая отделка Простая отделка Простая отделка Простая отделка Простая отделка 

Этаж расположения 1 этаж 1 этаж 1 этаж 1 этаж 3 этаж и более 3 этаж и более 

Наличие отдельного 

входа 
есть есть есть есть нет нет 

Физическ. состояние 
здания  

удовлет. удовлет. удовлет. удовлет. удовлет. удовлет. 

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 предложения Апрель 2018 Август 2018 Август 2018 Август 2018 Сентябрь 2018 Сентябрь 2018 

Цена предложения за 
объект, руб.  

Х 140 000,00 101 600,00 150 000,00 193 600,00 135 000,00 

Общая площадь, кв. 

м. 
581,8 167,0 127,0 157,3 242,0 180,0 

Арендная ставка, 
руб./кв.м.  

Х 838 800 954 800 750 

Источник 

информации 
Х 

Интернет-сайт Интернет-сайт Интернет-сайт Интернет-сайт Интернет-сайт 

https://www.avito.ru/kazan/kom

mercheskaya_nedvizhimost/sdam_o
fisnoe_pomeschenie_167_m_15633

31069 

https://www.domofond.ru/

kommercheskayanedvizhimo
st-v-arendu-kazan-

215806132 

https://www.avito.ru/kazan/komme

rcheskaya_nedvizhimost/sdayu_pome
schenie_na_ul.tatarstan_d.20_157.3_

m_1703536065 

https://kazan.cian.ru/rent/co

mmercial/167746708/ 

https://kazan.cian.ru/rent/c

ommercial/186464395/ 

 2. Корректировки цен предложений 

На передаваемые права Х 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Скорректированная цена Х 838 800 954 800 750 

На условия финансирования Х 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Скорректированная цена Х 838 800 954 800 750 

На условия продажи Х 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Скорректированная цена Х 838 800 954 800 750 

На дату продажи Х 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Скорректированная цена Х 838 800 954 800 750 

На месторасположение Х 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Скорректированная цена Х 838 800 954 800 750 

На назначение Х 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Скорректированная цена Х 838 800 954 800 750 

На наличие отдельного входа Х 1,000 1,000 1,000 1,176 1,176 

Скорректированная цена Х 838 800 954 941 882 

https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/sdam_ofisnoe_pomeschenie_167_m_1563331069
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/sdam_ofisnoe_pomeschenie_167_m_1563331069
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/sdam_ofisnoe_pomeschenie_167_m_1563331069
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/sdam_ofisnoe_pomeschenie_167_m_1563331069
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-v-arendu-kazan-215806132
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-v-arendu-kazan-215806132
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-v-arendu-kazan-215806132
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-v-arendu-kazan-215806132
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/sdayu_pomeschenie_na_ul.tatarstan_d.20_157.3_m_1703536065
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/sdayu_pomeschenie_na_ul.tatarstan_d.20_157.3_m_1703536065
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/sdayu_pomeschenie_na_ul.tatarstan_d.20_157.3_m_1703536065
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/sdayu_pomeschenie_na_ul.tatarstan_d.20_157.3_m_1703536065
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Наименование 

показателей 
Объект оценки 

 Объект-аналог 
1 2 3 4 5 

На площадь Х 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Скорректированная цена Х 838 800 954 941 882 

На этаж расположения Х 1,000 1,000 1,000 1,042 1,042 

Скорректированная цена Х 838 800 954 980 919 

На красную линию Х 1,000 1,299 1,000 1,000 1,000 

Скорректированная цена Х 838 1 039 954 980 919 

На физическое состояние 

здания  
Х 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Скорректированная цена Х 838 1 039 954 980 919 

На вид отделки Х 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Скорректированная цена Х 838 1 039 954 980 919 

На торг  0,916 0,916 0,916 0,916 0,916 

Скорректированная цена  768 952 873 898 842 

Среднеарифметическая 
скорректированная арендная 

ставка, руб./кв.м. 

Х 867 

 

Таблица 0-2 Расчет рыночной арендной ставки для офисных помещений (ул. Достоевского, 74, пом. 1003  и ул. Амирхана Еники, д.4/2 )  г.Казани  

Наименование 

показателей 
Объект оценки 

Объект-аналог 

1 2 3 4 5 

1. Характеристика объекта оценки и объектов-аналогов 

Место нахождения 

ул. Амирхана Еники, 

д.4/2, ул. 

Достоевского, 74, 
пом. 1003   

 ул. Достоевского, 66/17  ул.Вишневского ул.Татарстан, 20 ул. Пушкина, 52 ул. Лево-Булачная, 24 

Выход на красную 

линию 
1-я линия 1-я линия внутриквартально 1-я линия 1-я линия 1-я линия 

Зона расположения 
районы жилой 

застройки 
районы жилой застройки районы жилой застройки районы жилой застройки районы жилой застройки районы жилой застройки 

Назначение офис офис офис офис офис офис 

Отделка Простая отделка Простая отделка Простая отделка Простая отделка Простая отделка Простая отделка 

Этаж расположения подвал и цоколь 1 этаж 1 этаж 1 этаж 3 этаж и более 3 этаж и более 

Наличие отдельного 
входа 

есть есть есть есть нет нет 

Физическ. состояние 

здания  
удовлет. удовлет. удовлет. удовлет. удовлет. удовлет. 

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 

Дата предложения Октябрь 2018 Август 2018 Август 2018 Август 2018 Сентябрь 2018 Сентябрь 2018 

Цена предложения за 

объект, руб.  
- 140 000,00 101 600,00 150 000,00 193 600,00 135 000,00 

Общая площадь, кв. 
м. 

Х 167,0 127,0 157,3 242,0 180,0 
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Наименование 

показателей 
Объект оценки 

Объект-аналог 

1 2 3 4 5 

Арендная ставка, 

руб./кв.м.  
Х 838 800 954 800 750 

Источник 

информации 
Х 

Интернет-сайт Интернет-сайт Интернет-сайт Интернет-сайт Интернет-сайт 

https://www.avito.ru/kaza
n/kommercheskaya_nedvizhi

most/sdam_ofisnoe_pomesch

enie_167_m_1563331069 

https://www.domofond.
ru/kommercheskayanedviz

himost-v-arendu-kazan-

215806132 

https://www.avito.ru/kazan/
kommercheskaya_nedvizhimos

t/sdayu_pomeschenie_na_ul.tat

arstan_d.20_157.3_m_1703536
065 

https://kazan.cian.ru/rent/co
mmercial/167746708/ 

https://kazan.cian.ru/rent/commercial/18
6464395/ 

2. Корректировки цен предложений 

На передаваемые права Х 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Скорректированная цена Х 838 800 954 800 750 

На условия финансирования Х 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Скорректированная цена Х 838 800 954 800 750 

На условия продажи Х 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Скорректированная цена Х 838 800 954 800 750 

На дату продажи Х 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Скорректированная цена Х 838 800 954 800 750 

На месторасположение Х 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Скорректированная цена Х 838 800 954 800 750 

На назначение Х 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Скорректированная цена Х 838 800 954 800 750 

На наличие отдельного входа Х 1,000 1,000 1,000 1,176 1,176 

Скорректированная цена Х 838 800 954 941 882 

На площадь Х 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Скорректированная цена Х 838 800 954 941 882 

На этаж расположения Х 0,870 0,870 0,870 0,870 0,870 

Скорректированная цена Х 729 696 830 819 768 

На красную линию Х 1,000 1,299 1,000 1,000 1,000 

Скорректированная цена Х 729 904 830 819 768 

На физическое состояние 

здания  
Х 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Скорректированная цена Х 729 904 830 819 768 

На вид отделки Х 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Скорректированная цена Х 729 904 830 819 768 

На торг Х 0,916 0,916 0,916 0,916 0,916 

Скорректированная цена Х 668 828 760 750 703 

Среднеарифметическая 

скорректированная арендная 
ставка, руб./кв.м. 

Х 742 

 

  

https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/sdam_ofisnoe_pomeschenie_167_m_1563331069
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/sdam_ofisnoe_pomeschenie_167_m_1563331069
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/sdam_ofisnoe_pomeschenie_167_m_1563331069
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/sdam_ofisnoe_pomeschenie_167_m_1563331069
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-v-arendu-kazan-215806132
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-v-arendu-kazan-215806132
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-v-arendu-kazan-215806132
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-v-arendu-kazan-215806132
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/sdayu_pomeschenie_na_ul.tatarstan_d.20_157.3_m_1703536065
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/sdayu_pomeschenie_na_ul.tatarstan_d.20_157.3_m_1703536065
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/sdayu_pomeschenie_na_ul.tatarstan_d.20_157.3_m_1703536065
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/sdayu_pomeschenie_na_ul.tatarstan_d.20_157.3_m_1703536065
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/sdayu_pomeschenie_na_ul.tatarstan_d.20_157.3_m_1703536065


 

____________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                      © 

ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                           Отчет  № 91-3ИБП/Оц-18 

 

 

96 

Таблица 0-3 Расчет рыночной арендной ставки для помещения на ул. Максима Горького, 29/19 

Наименование 

показателей 
Объект оценки 

Объект-аналог 

1 2 3 4 5 

1. Характеристика объекта оценки и объектов-аналогов 

Место нахождения 
Максима Горького, 

29/19 
 ул. Достоевского, 66/17  ул.Вишневского ул.Татарстан, 20 ул. Пушкина, 52 ул. Лево-Булачная, 24 

Выход на красную 
линию 

1-я линия 1-я линия внутриквартально 1-я линия 1-я линия 1-я линия 

Зона расположения офис районы жилой застройки районы жилой застройки районы жилой застройки районы жилой застройки районы жилой застройки 

Назначение улучшенная офис офис офис офис офис 

Отделка 2 этаж Простая отделка Простая отделка Простая отделка Простая отделка Простая отделка 

Этаж расположения нет 1 этаж 1 этаж 1 этаж 3 этаж и более 3 этаж и более 

Наличие отдельного 

входа 
стихийная есть есть есть нет нет 

Физическ. состояние 

здания  
удовлет. удовлет. удовлет. удовлет. удовлет. удовлет. 

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 предложения Октябрь 2018 Август 2018 Август 2018 Август 2018 Сентябрь 2018 Сентябрь 2018 

Цена предложения за 

объект, руб.  
Х 140 000,00 101 600,00 150 000,00 193 600,00 135 000,00 

Общая площадь, кв. 

м. 
65,7 167,0 127,0 157,3 242,0 180,0 

Арендная ставка, 

руб./кв.м.  
- 838 800 954 800 750 

Источник 

информации 
- 

Интернет-сайт Интернет-сайт Интернет-сайт Интернет-сайт Интернет-сайт 

https://www.avito.ru/kazan/k

ommercheskaya_nedvizhimo

st/sdam_ofisnoe_pomescheni
e_167_m_1563331069 

https://www.domofond.ru/

kommercheskayanedvizhi

most-v-arendu-kazan-
215806132 

https://www.avito.ru/kazan/ko

mmercheskaya_nedvizhimost/s

dayu_pomeschenie_na_ul.tatars
tan_d.20_157.3_m_170353606

5 

https://kazan.cian.ru/rent/comm

ercial/167746708/ 

https://kazan.cian.ru/rent/commercial/1864

64395/ 

2. Корректировки цен предложений 

На передаваемые права Х 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Скорректированная цена Х 838 800 954 800 750 

На условия финансирования Х 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Скорректированная цена Х 838 800 954 800 750 

На условия продажи Х 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Скорректированная цена Х 838 800 954 800 750 

На дату продажи Х 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Скорректированная цена Х 838 800 954 800 750 

На месторасположение Х 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Скорректированная цена Х 838 800 954 800 750 

На назначение Х 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Скорректированная цена Х 838 800 954 800 750 

На наличие отдельного входа Х 1,000 1,000 1,000 1,176 1,176 

Скорректированная цена Х 838 800 954 941 882 

https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/sdam_ofisnoe_pomeschenie_167_m_1563331069
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/sdam_ofisnoe_pomeschenie_167_m_1563331069
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/sdam_ofisnoe_pomeschenie_167_m_1563331069
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/sdam_ofisnoe_pomeschenie_167_m_1563331069
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-v-arendu-kazan-215806132
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-v-arendu-kazan-215806132
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-v-arendu-kazan-215806132
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-v-arendu-kazan-215806132
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/sdayu_pomeschenie_na_ul.tatarstan_d.20_157.3_m_1703536065
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/sdayu_pomeschenie_na_ul.tatarstan_d.20_157.3_m_1703536065
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/sdayu_pomeschenie_na_ul.tatarstan_d.20_157.3_m_1703536065
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/sdayu_pomeschenie_na_ul.tatarstan_d.20_157.3_m_1703536065
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/sdayu_pomeschenie_na_ul.tatarstan_d.20_157.3_m_1703536065
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Наименование 

показателей 
Объект оценки 

Объект-аналог 

1 2 3 4 5 

На площадь Х 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Скорректированная цена Х 838 800 954 941 882 

На этаж расположения Х 1,070 1,070 1,070 1,070 1,070 

Скорректированная цена Х 897 856 1 020 1 007 944 

На красную линию Х 1,000 1,299 1,000 1,000 1,000 

Скорректированная цена Х 897 1 112 1 020 1 007 944 

На физическое состояние 

здания  
 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Скорректированная цена  897 1 112 1 020 1 007 944 

На вид отделки  1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Скорректированная цена  897 1 112 1 020 1 007 944 

На торг  0,916 0,916 0,916 0,916 0,916 

Скорректированная цена  822 1 018 935 922 865 

Среднеарифметическая 
скорректированная арендная 

ставка, руб./кв.м. 

Х 912 

 

Таблица 0-4 Расчет рыночной арендной ставки для офисных помещений в г.Нижнекамск 

Наименование 

показателей 
Объект оценки 

Объект-аналог 

1 2 3 4 5 6 

1. Характеристика объекта оценки и объектов-аналогов   

Место нахождения г. Нижнекамск Шинников пр-кт, 13А Вахитова пр-кт, 23  ул.Ахтубинская, 2  проспект Химиков, 50Б пр.Химиков, д.53 
проспект 

Строителей, 4А 

Выход на красную 

линию 
1-я линия 1-я линия 1-я линия 1-я линия 1-я линия 1-я линия 1-я линия 

Зона расположения 
районы жилой 

застройки 
районы жилой застройки 

районы жилой 

застройки 
районы жилой застройки районы жилой застройки 

районы жилой 

застройки 

районы жилой 

застройки 

Назначение офис офис коммерческое коммерческое коммерческое коммерческое коммерческое 

Отделка Простая отделка Простая отделка Простая отделка Простая отделка Простая отделка Простая отделка Простая отделка 

Этаж расположения 1 этаж 1 этаж 1 этаж 1 этаж 1 этаж 1 этаж 1 этаж 

Наличие отдельного 

входа 
есть есть есть есть есть есть есть 

Физическ. состояние 

здания  
хорошее хорошее хорошее хорошее хорошее хорошее хорошее 

Вид права на объект собственность собственность собственность собственность собственность собственность собственность 

Ограничения 

(обременения) 
нет нет нет нет нет нет нет 

Условия 
финансирования 

рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

Дата предложения Октябрь 2018 Сентябрь 2018 Сентябрь 2018 Сентябрь 2018 Август 2018 Сентябрь 2018 Сентябрь 2018 

Общая площадь, кв. 
м. 

Х 40 000 80 000   65 000 30 600   

Арендная ставка, 

руб./кв.м.  
Х 64,0 112,0 195,0 87,0 51,0 15-700 

Источник 

информации 

Х 

 

625 714 700 747 600 600 

Интернет-сайт Интернет-сайт Интернет-сайт Интернет-сайт Интернет-сайт Интернет-сайт 
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Наименование 

показателей 
Объект оценки 

Объект-аналог 

1 2 3 4 5 6 

https://www.avito.ru/nizhn

ekamsk/kommercheskaya_
nedvizhimost/sdam_ofisno

e_pomeschenie_99801055

2 

https://www.avito.ru/niz
hnekamsk/kommerchesk

aya_nedvizhimost/pomes

chenie_svobodnogo_naz
nacheniya_112kv.m_967

218380 

https://www.avito.ru/nizhnek

amsk/kommercheskaya_nedv

izhimost/svobodnogo_naznac
heniya_195_m_988460231 

https://www.avito.ru/nizhneka

msk/kommercheskaya_nedvizh
imost/pomeschenie_svobodnog

o_naznacheniya_87_m_957575

938 

https://www.domofond.r

u/kommercheskayanedvi

zhimost-v-arendu-
nizhnekamsk-256786743 

https://www.avito.ru

/nizhnekamsk/komm

ercheskaya_nedvizhi
most/ofisnoe_pomes

chenie_ot_15m2_do

_700m2_167881247
4 

2. Корректировки цен предложений 

На передаваемые права Х 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Скорректированная цена Х 625 714 700 747 600 600 

На условия финансирования Х 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Скорректированная цена Х 625 714 700 747 600 600 

На условия продажи Х 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Скорректированная цена Х 625 714 700 747 600 600 

На дату продажи Х 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Скорректированная цена Х 625 714 700 747 600 600 

На месторасположение и 

назначение 
Х 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Скорректированная цена Х 625 714 700 747 600 600 

На наличие отдельного входа Х 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Скорректированная цена Х 625 714 700 747 600 600 

На площадь Х 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Скорректированная цена Х 625 714 700 747 600 600 

На этаж расположения Х 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Скорректированная цена Х 625 714 700 747 600 600 

На красную линию Х 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Скорректированная цена Х 625 714 700 747 600 600 

На физическое состояние 

здания  
Х 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Скорректированная цена Х 625 714 700 747 600 600 

На вид отделки Х 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Скорректированная цена Х 625 714 700 747 600 600 

На торг Х 0,916 0,916 0,916 0,916 0,916 0,916 

Скорректированная цена Х 573 654 641 684 550 550 

Среднеарифметическая 

скорректированная арендная 

ставка, руб./кв.м. 

Х 609 

 

 
Таблица 0-5 Расчет рыночной арендной ставки для офисных помещений в г.Нижнекамск 

Наименование 

показателей 
Объект оценки 

Объект-аналог 

1 2 3 4 5 6 

1. Характеристика объекта оценки и объектов-аналогов   

Место нахождения г. Нижнекамск Шинников пр-кт, 13А Вахитова пр-кт, 23  ул.Ахтубинская, 2  проспект Химиков, 50Б пр.Химиков, д.53 
проспект 

Строителей, 4А 

Выход на красную 

линию 
1-я линия 1-я линия 1-я линия 1-я линия 1-я линия 1-я линия 1-я линия 

Зона расположения районы жилой районы жилой застройки районы жилой районы жилой застройки районы жилой застройки районы жилой районы жилой 

https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_112kv.m_967218380
https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_112kv.m_967218380
https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_112kv.m_967218380
https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_112kv.m_967218380
https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_112kv.m_967218380
https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_112kv.m_967218380
https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_ot_15m2_do_700m2_1678812474
https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_ot_15m2_do_700m2_1678812474
https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_ot_15m2_do_700m2_1678812474
https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_ot_15m2_do_700m2_1678812474
https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_ot_15m2_do_700m2_1678812474
https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_ot_15m2_do_700m2_1678812474
https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_ot_15m2_do_700m2_1678812474
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Наименование 

показателей 
Объект оценки 

Объект-аналог 

1 2 3 4 5 6 

застройки застройки застройки застройки 

Назначение офис офис коммерческое коммерческое коммерческое коммерческое коммерческое 

Отделка Требует ремонта Простая отделка Простая отделка Простая отделка Простая отделка Простая отделка Простая отделка 

Этаж расположения 1 этаж 1 этаж 1 этаж 1 этаж 1 этаж 1 этаж 1 этаж 

Наличие отдельного 
входа 

есть есть есть есть есть есть есть 

Физическ. состояние 

здания  
удовлет. хорошее хорошее хорошее хорошее хорошее хорошее 

Вид права на объект собственность собственность собственность собственность собственность собственность собственность 

Ограничения 

(обременения) 
нет нет нет нет нет нет нет 

Условия 
финансирования 

рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

Дата предложения Октябрь 2018 Сентябрь 2018 Сентябрь 2018 Сентябрь 2018 Август 2018 Сентябрь 2018 Сентябрь 2018 

Общая площадь, кв. 

м. 
Х 40 000 80 000   65 000 30 600   

Арендная ставка, 

руб./кв.м.  
Х 64,0 112,0 195,0 87,0 51,0 15-700 

Источник 

информации 

Х 

 

625 714 700 747 600 600 

Интернет-сайт Интернет-сайт Интернет-сайт Интернет-сайт Интернет-сайт Интернет-сайт 

https://www.avito.ru/nizhn

ekamsk/kommercheskaya_

nedvizhimost/sdam_ofisno
e_pomeschenie_99801055

2 

https://www.avito.ru/niz

hnekamsk/kommerchesk

aya_nedvizhimost/pomes

chenie_svobodnogo_naz

nacheniya_112kv.m_967
218380 

https://www.avito.ru/nizhnek

amsk/kommercheskaya_nedv

izhimost/svobodnogo_naznac

heniya_195_m_988460231 

https://www.avito.ru/nizhneka

msk/kommercheskaya_nedvizh

imost/pomeschenie_svobodnog
o_naznacheniya_87_m_957575

938 

https://www.domofond.r

u/kommercheskayanedvi

zhimost-v-arendu-

nizhnekamsk-256786743 

https://www.avito.ru
/nizhnekamsk/komm

ercheskaya_nedvizhi

most/ofisnoe_pomes
chenie_ot_15m2_do

_700m2_167881247

4 

2. Корректировки цен предложений 

На передаваемые права Х 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Скорректированная цена Х 625 714 700 747 600 600 

На условия финансирования Х 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Скорректированная цена Х 625 714 700 747 600 600 

На условия продажи Х 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Скорректированная цена Х 625 714 700 747 600 600 

На дату продажи Х 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Скорректированная цена Х 625 714 700 747 600 600 

На месторасположение и 
назначение 

Х 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Скорректированная цена Х 625 714 700 747 600 600 

На наличие отдельного входа Х 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Скорректированная цена Х 625 714 700 747 600 600 

На площадь Х 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Скорректированная цена Х 625 714 700 747 600 600 

На этаж расположения Х 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Скорректированная цена Х 625 714 700 747 600 600 

На красную линию Х 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Скорректированная цена Х 625 714 700 747 600 600 

На физическое состояние Х 0,897 0,897 0,897 0,897 0,897 0,897 

https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_112kv.m_967218380
https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_112kv.m_967218380
https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_112kv.m_967218380
https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_112kv.m_967218380
https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_112kv.m_967218380
https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_112kv.m_967218380
https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_ot_15m2_do_700m2_1678812474
https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_ot_15m2_do_700m2_1678812474
https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_ot_15m2_do_700m2_1678812474
https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_ot_15m2_do_700m2_1678812474
https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_ot_15m2_do_700m2_1678812474
https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_ot_15m2_do_700m2_1678812474
https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_ot_15m2_do_700m2_1678812474
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Наименование 

показателей 
Объект оценки 

Объект-аналог 

1 2 3 4 5 6 

здания  

Скорректированная цена Х 560 640 628 670 538 538 

На вид отделки Х 0,877 0,877 0,877 0,877 0,877 0,877 

Скорректированная цена Х 492 562 551 588 472 472 

На торг Х 0,916 0,916 0,916 0,916 0,916 0,916 

Скорректированная цена Х 450 515 504 538 432 432 

Среднеарифметическая 

скорректированная арендная 

ставка, руб./кв.м. 

Х 479 
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В ходе анализа к арендным ставкам были внесены поправки на различия, 

существующие между сравнимыми объектами и оцениваемым имуществом. В процессе 

оценки Оценщик вносил следующие виды корректировок: 

 на дату предложения; 

 на место расположения (престижность района); 

 на назначение; 

 на красную линию; 

 на этаж; 

 на вид отделки; 

 на физическое состояние здания; 

 на площадь; 

 на торг. 

 

Все корректировки вносились в относительном выражении в цену предложения 

объекта-аналога, полученного на основе результата предыдущей корректировки.  

Корректировка на дату продажи равна единице, поскольку с даты предложения 

объектов-аналогов не происходило каких-либо значимых колебаний цен. 

Корректировка на месторасположение. Корректировка на местоположение. Для 

встроенных нежилых помещений поправка не производилась, поскольку все объекты-

оценки, как и объекты-аналоги, расположены в пределах города. 

Корректировка на назначение равна единице для всех объектов – аналогов, 

поскольку по характеристикам оцениваемые объекты схожи с объектами-аналогами.  

Корректировка на площадь. В соответствии с разделом №11 Отчета («Анализ рынка 

недвижимости») данная поправка равна 1, поскольку стоимость аренды 1 кв.м. не зависит от 

площади, сдаваемой в аренду. К тому же, распространена практика дробления больших 

площадей на более мелкие, по желанию арендатора. 

На красную линию. При расчете стоимости помещений в г.Казани к аналогу №2 

применялась поправка 1,299=1/0,77 (согл.рис.11.3). 

На наличие отдельного входа. При расчете стоимости помещений в г.Казани к 

аналогам №4 и №5 применялась поправка 1,176= 1/0,85 (согл.табл.11.14). 

Корректировка на физическое состояние здания. Офисно-торговые здания в 

г.Казани - аналоги находятся в хорошем состоянии, также как объекты оценки, 

соответственно, поправка равна 1. 

При расчете стоимости помещения в г.Нижнекамск на пр-т Строителей, 7 к аналогам 

применялась поправка 0,897 (согл.рис.11.4). 

На этаж. Этаж, на котором находятся офисные помещения, безусловно, влияет на 

конечную стоимость. Причем расположение может, как существенно понизить, так и 

повысить цену объекта. Поправка применялась, при расчете стоимости помещения на ул. 

Максима Горького, д.29/19, ко всем аналогам в размере 1,07 (согл.рис.11.2). 

Для офисных помещений на ул. Достоевского, 74, пом. 1003 и ул. Амирхана Еники, 

д.4/2 - 0,87. При расчете стоимости помещения на Достоевского, 74, пом. 1002 к аналогам 

№4 и №5 применялась поправка 1,042 =1/0,96 (согл.рис.11.2). 

Корректировка на отделку. Равна единице для объектов – аналогов, у которых по 

характеристикам оцениваемые объекты схожи с объектами-аналогами.  

При расчете стоимости помещения в г.Нижнекамск на пр-т Строителей, 7, к аналогам 

применялась поправка 0,877 (согл.табл.11.16). 

Корректировка на торг. Согласно «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) скидка на торг при сдаче в аренду офисных помещений составила 8,4, поправка 

составила 0,916 (рис.11.6).  
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Итоговая стоимость объектов, полученная с помощью метода попарных сравнений, 

была определена как среднеарифметическая, поскольку ни один из аналогов не имеет 

существенного преимущества по схожести характеристик перед другими аналогами. 

 

 Таким образом, потенциальный валовый доход (ПВД) текущего года равен 

произведению арендной ставки и площади объекта оценки. 

 

2.  Определяем ЭВД (эффективный валовой доход) – предполагаемый доход при 

полном функционировании собственности с учетом потерь. 

Потери от незаполняемости связаны с тем, что часть помещений не будет сдана в 

аренду некоторое время в связи со сменой арендаторов.  
 

ЭВД = ПВД – Потери от недозагрузки                                                                          

Участниками рынка коммерческой недвижимости в г Казани зафиксирован уровень 

вакантных площадей офисного назначения на уровне 15%.  

 

Источник информации: https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-04-2018g/korrektirovki-kommercheskoj-nedvizhimosti/1439-

effektivnost-arendoprigodnykh-ploshchadej-kommercheskikh-zdanij-i-pomeshchenij-na-01-04-2018-goda 
 

3. Чистый операционный доход (ЧОД) рассчитывается как разность эффективного 

валового дохода и операционных расходов. 
 

ЧОД = ЭВД – Роперац                                                                                                          
 

Операционные расходы – периодические расходы для обеспечения нормального 

функционирования объекта и воспроизводства эффективного валового дохода. 

Операционные расходы могут быть подразделены на постоянные и переменные. 

К постоянным расходам относятся расходы, которые не зависят от степени 

загруженности объекта (например, налоги). К переменным относятся расходы, которые 

связаны с интенсивностью использования собственности. Для каждого объекта 

недвижимости характерны некоторые отличия в составе переменных расходов, но можно 

выделить расходы, которые являются общими для всех объектов – это расходы на 

коммунальные услуги. Однако необходимо учитывать, что данные расходы может нести как 
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арендодатель, так и арендатор, в зависимости от того, включены ли затраты на 

коммунальные услуги в арендную ставку.  

В соответствии с данными Ассоциации СтатРиелт операционные расходы составляют 

2,8% от ПВД. 

 
Источник информации: https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-04-2018g/korrektirovki-kommercheskoj-nedvizhimosti/1441-

operatsionnye-raskhody-pri-upravlenii-kommercheskoj-nedvizhimostyu-na-01-04-2018-goda 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАВКИ ДИСКОНТИРОВАНИЯ И КОЭФФИЦИЕНТА  КАПИТАЛИЗАЦИИ               

  Базовая модель расчета коэффициента капитализации как суммы нормы дохода на 

капитал и нормы возврата капитала является основой разнообразных метод построения 

коэффициента капитализации. Существует несколько методов определения коэффициента 

капитализации: 

1) метод кумулятивного построения; 

2) метод рыночной экстракции. 

Определение коэффициента капитализации методом кумулятивного 

построения.  

Данный метод основан на зависимости между величиной ставок дохода и уровнем 

риска, связанного с теми или иными инвестициями, то есть при переходе от менее 

рискованных (безрисковых) к более рискованным инвестициям происходит рост ставок 

дохода путем суммирования всех видов премий за риск.  

Rн =  r + Nвозв,  

где  Rн – коэффициент капитализации для недвижимости; 

r – норма дохода на капитал (ставка дисконтирования); 

 Nвозв – норма возврата капитала. 

В контексте оценки рыночной стоимости инвестиций в недвижимость норма дохода 

на капитал определяет прибыль инвестора, структуру которой можно представить в 

следующем виде: 
                                  

r =  Rб/р  + Rs + Rns + Rlik + Rin,                                                   
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где  Rб/р – базовая (безрисковая) ставка дохода, означающая премию за отказ от 

текущего потребления в пользу будущего; 

 Rs - премия за систематические риски;  

 Rns - премия за несистематические риски; 

            Rlik - премия за низкую ликвидность; 

Rin – премия за инвестиционный менеджмент. 

При расчете потенциального валового дохода используются арендные ставки, 

сложившиеся на дату оценки, то есть фактически оценщиком формируется реальный поток 

дохода без учета инфляции. В связи с этим, участвующий в расчете коэффициент 

капитализации, также должен строиться на реальной основе, а значит и безрисковая ставка 

приниматься реальной. 

 Безрисковая  ставка  принятая  на уровне доходности по инвестициям с минимальным 

риском – государственным краткосрочным облигациям (ГКО/ОФЗ) в размере 8,54% является 

номинальной, а значит должна быть приведена к реальной ставке, то есть, очищена от 

инфляции. 

 
 

Рисунок 0-1 ставки по государственным краткосрочным облигациям (ГКО/ОФЗ) 

 

Далее нами была использована классификация рисков вложения в объекты 

недвижимости, которая подразумевает следующие виды рисков: систематические и 

несистематические риски. На рынке в целом преобладающим является систематический 

риск. Стоимость конкретной приносящей доход собственности может быть связана с 

экономическими и институциональными условиями на рынке. В представленном отчете 

были рассмотрены следующие факторы систематического риска: 
 

- Текущее экономическое состояние региона 

- Перспективы развития региона 

- Текущее состояние отрасли (рынок недвижимости) 

- Перспективы развития отрасли 
 

Несистематический риск - это риск, связанный с конкретной оцениваемой 

собственностью и независимый от рисков, распространяющихся на сопоставимые объекты. 

В отчете были определены следующие факторы несистематического риска: 
 

- Местоположение 
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- Уровень развития инфраструктуры 

- Степень физического износа 

- Климатические условия 

- Транспортная достижимость 

- Престижность района 

- Перспективы развития территории 
 

Премия за инвестиционный менеджмент предусматривает поправку к безрисковой 

ставке, необходимость которой возникает в силу сложности управления оцениваемым 

объектом, наличия кадровых резервов профессиональных управленцев и реальной 

возможности влияния инвестиционного менеджера на доходность объекта. При определении 

размера премии необходимо учитывать, что инвестиционный менеджер отвечает за 

своевременное перепрофилирование объекта, выбранный способ финансирования сделки в 

момент приобретения недвижимости, изменение условий финансирования в целях 

обеспечения нормальной доходности собственного капитала, а также за принятие решения о 

продаже недвижимости. В отчете были определены следующие факторы риска 

инвестиционного менеджмента: 
 

- Риск потерь при сборе арендной платы 

- Риск недозагруженности здания 

- Качество управления 
 

Величина премии за систематические, несистематические риски и за инвестиционный 

менеджмент (Rs, Rns, Rim) рассчитывается как средняя арифметическая взвешенная премий 

за различные факторы систематических, несистематических рисков и рисков 

инвестиционного менеджмента: 





di

diFi
imnsRs

*
,, ,                                                                                      

где Fi  – премия за i-тый фактор, di – вес i-той премии. 

Премия, учитывающая степень ликвидности объекта оценки относится к факторам 

несистематического риска. Но рассчитывается она на основе значений предыдущих 

элементов и учитывает срок экспозиции объекта оценки. На основании исследований 

СтатРиэлта, средний срок экспозиции для административных помещений – 6 месяцев. 
 

месяцев

мессрокэкспозRo
Rlik

12

)(*
 ,                                                                                    
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Рисунок 04-2 Сроки ликвидности объектов коммерческой недвижимости на 01.04.2018 года. 

Источник https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-04-2018g/korrektirovki-kommercheskoj-nedvizhimosti/1426-

sroki-likvidnosti-ob-ektov-kommercheskoj-nedvizhimosti-na-01-04-2018-goda 

Результаты определения вероятности получения дохода по каждому фактору риска 

представлены в табл.14- и табл. 14-7. 

 
Таблица 14-6 

Расчет показателя риска инвестирования средств в недвижимость (г.Казань) 

Вид риска 
Уровень риска 

1 2 3 4 5 

Отраслевые и региональные факторы систематического риска 

Текущее экономическое состояние региона   1       

Перспективы развития региона   1       

Текущее состояние отрасли (рынок недвижимости)   1       

Перспективы развития отрасли   1       
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Количество наблюдений 0 4 0 0 0 

Взвешенная сумма 0 8 0 0 0 

Сумма взвешенных 8         

Количество факторов 4         

Средневзвешенная величина 2,0         

Факторы несистематического риска 

Местоположение 1         

Уровень развития инфраструктуры 1         

Степень физического износа 1         

Климатические условия 1         

Транспортная достижимость 1         

Престижность района 1         

Перспективы развития территории 1         

Количество наблюдений 7 0 0 0 0 

Взвешенная сумма 7 0 0 0 0 

Сумма взвешенных 7         

Количество факторов 7         

Средневзвешенная величина 1,0         

Факторы риска инвестиционного менеджмента 

Риск потерь при сборе арендной платы   1       

Риск недозагруженности здания   1       

Качество управления   1       

Количество наблюдений 0 3 0 0 0 

Взвешенная сумма 0 6 0 0 0 

Сумма взвешенных 6         

Количество факторов 3         

Средневзвешенная величина 2,0         

 

Таблица 0-7 Расчет показателя риска инвестирования средств в недвижимость (г.Нижнекамск) 

Вид риска 
Уровень риска 

1 2 3 4 5 

Отраслевые и региональные факторы систематического риска 

Текущее экономическое состояние региона   1       

Перспективы развития региона   1       

Текущее состояние отрасли (рынок недвижимости)   1       

Перспективы развития отрасли   1       

Количество наблюдений 0 4 0 0 0 

Взвешенная сумма 0 8 0 0 0 

Сумма взвешенных 8         

Количество факторов 4         

Средневзвешенная величина 2,0         

Факторы несистематического риска 

Местоположение   1       

Уровень развития инфраструктуры   1       

Степень физического износа   1       

Климатические условия 1         

Транспортная достижимость 1         

Престижность района   1       

Перспективы развития территории   1       

Количество наблюдений 2 5 0 0 0 

Взвешенная сумма 2 10 0 0 0 

Сумма взвешенных 12         



 

____________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                      

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                           Отчет  № 91-3ИБП/Оц-18 
 

 

108 

Вид риска 
Уровень риска 

1 2 3 4 5 

Количество факторов 7         

Средневзвешенная величина 1,7         

Факторы риска инвестиционного менеджмента 

Риск потерь при сборе арендной платы   1       

Риск недозагруженности здания   1       

Качество управления   1       

Количество наблюдений 0 3 0 0 0 

Взвешенная сумма 0 6 0 0 0 

Сумма взвешенных 6         

Количество факторов 3         

Средневзвешенная величина 2,0         

 

Таким образом, реальная ставка дисконтирования равна –17,81% (для г.Казани) и 

18,52% (г.Нижнекамск). 

        

В расчетах ставки капитализации темп роста взят из «Справочник оценщика 

недвижимости-2017. Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов» под общей 

редакцией Лейфера Л.А, согласно таблице 14-8. 

 
Таблица 14-8     

                                              

Источник:«Справочник оценщика недвижимости-2017. . Офисно-торговая недвижимость и сходные типы 

объектов» под общей редакцией Лейфера Л.А 
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Таблица 0-9                                                   

Расчет ставки капитализации для объектов в г. Казань 

Безрисковая ставка  (%), Rб/р 8,54 

Несистематические риски (%) 1,0 

Систематические риски (%) 2,0 

Риск ликвидности (%) (=Rб/р*Срок экспозиции/12) 4,3 

Риски инвестиционного менеджмента (%) 2,0 

Итого ставка дисконтирования, r (%) 17,81 

Темп роста арендной платы и цен на недвижимость, g (%) 3,60 

Итого ставка капитализации (%)  14,21 

 
Таблица 0-10 

Расчет ставки капитализации для объектов в г. Нижнекамск 

Безрисковая ставка  (%), Rб/р 8,54 

Несистематические риски (%) 1,7 

Систематические риски (%) 2,0 

Риск ликвидности (%) (=Rб/р*Срок экспозиции/12) 4,3 

Риски инвестиционного менеджмента (%) 2,0 

Итого ставка дисконтирования, r (%) 18,52 

Темп роста арендной платы и цен на недвижимость, g (%) 3,60 

Итого ставка капитализации (%)  14,92 

 

Рассчитанная ставка капитализации составляет 14,21% (для г.Казани), 14,92% (для 

г.Нижнекамск). 

 

Результаты расчёта стоимости объекта недвижимости, с использованием доходного 

подхода представлены в табл.14-11. 
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Таблица 0-11 РАСЧЕТ СТОИМОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДОХОДНОГО ПОДХОДА 

№ 
п/п 

Наименование объекта 
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1 Нежилые помещения 

№1,3,4,9,11,14-

17,19,21,27,28,31,33,34,35,41-43, 

назначение: нежилое, общая 

площадь 581,8 кв.м., этаж 1, 

адрес объекта: г. Казань, ул. 

Достоевского, 74, пом. 1002 

26 830 000 581,8 867 10 399,3 6 050 302 907 545 5 142 756 1 694 

084 
3 448 672 3,6% 3 572 824 0,1421 25 143 026 

2 Помещения №№ 11-

17,17а,18,18а,19-22,22а 

назначение: нежилое, общая 

площадь 222,8 кв.м., этаж 

подвал №1, адрес объекта: г. 

Казань, ул. Достоевского, 74, 

пом. 1003 

6 610 000 222,80 742 8 902,1 1 983 378 297 507 1 685 871 555 346 1 130 525 3,6% 1 171 224 0,1421 8 242 253 

3 Максима Горького, 29/19 

Помещения нежилые 65,7 кв.м. 

№ 2,3,3а,4,4а,31,32,32а,33; 2 

этаж. 

2 890 000 65,7 912 10 948,5 719 317 107 897 611 419 201 409 410 010 3,6% 424 771 0,1421 2 989 239 

4 Нежилое помещение №1002, 

общая площадь 228,7 кв.м, 

цокольный этаж, номера на 

поэтажном плане 1-10, 16-21, г. 

Казань, ул.Амирхана Еники, 

д.4/2 

8 470 000 229 742 8 902,1 2 035 900 305 385 1 730 515 570 052 1 160 463 3,6% 1 202 239 0,1421 8 460 517 

5 Нежилое помещение, этаж 1, 

просп. Мира, зд.48 (пом. 106-

107), (лит. А), (117,2 кв.м) 

3 860 000 117,2 609 7 303,1 855 924 128 389 727 536 239 659 487 877 3,6% 505 440 0,1492 3 386 697 

6 Нежилое помещение, этаж 1, 

просп. Строителей, д.13 (пом.1), 

(лит. А), (149,3 кв.м) 

4 320 000 149,3 609 7 303,1 1 090 354 163 553 926 801 305 299 621 502 3,6% 643 876 0,1492 4 314 282 

7 Нежилое помещение, этаж 1, 

просп. Строителей, д.7 (пом.1), 

(лит. А), (255,3 кв.м) 

6 890 000 255,3 479 5 744,6 1 466 597 219 990 1 246 608 410 647 835 961 3,6% 866 055 0,1492 5 802 992 
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8 Нежилое помещение, этаж 1, 

просп. Строителей, зд.20А 

(пом.6), (лит. А), (66,8 кв.м) 

2 040 000 66,8 609 7 303,1 487 848 73 177 414 670 136 597 278 073 3,6% 288 084 0,1492 1 930 302 

9 Нежилое помещение, этаж 1, ул. 

Корабельная, зд.30 (пом. 13), 

(лит. А), (59,2 кв.м) 

1 810 000 59,2 609 7 303,1 432 344 64 852 367 492 121 056 246 436 3,6% 255 308 0,1492 1 710 687 
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15 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. 

При определении справедливой стоимости объектов оценки применялось два подхода: 

доходный и сравнительный. По мнению оценщиков, в условиях развитого рынка 

недвижимости, наиболее достоверные результаты получаются при применении подхода 

сопоставимых продаж: вес по данному подходу - 0,80.  

Прогнозирование дохода в условиях кризиса затруднено. Кроме того, делается ряд 

допущений при расчете ставки капитализации. В связи с этим, результаты оценки 

недвижимости доходным методом имеют при расчёте окончательной справедливой стоимости 

объекта недвижимости наименьший вес: 0,20. 

При расчете стоимости жилых помещений (квартир) применялся только сравнительный 

подход, его вес равен 1,0. 

Расчет итоговой справедливой стоимости объектов недвижимости, равный сумме 

произведений значений альтернатив и соответствующих им весов, приведен в табл. 15.1.  

Исходя из целей, результаты оценки стоимости приводятся без НДС. В связи с этим, а 

также из-за учета скидки на торг, рассчитанные стоимости не попадают в диапазон цен 

указанный в Мониторинге (раздел 11). 

 
Таблица 05-1– Согласование результатов оценки 

№    

п/п 

Подход/наименование 

объекта 
Затратный 

Сравнитель-

ный 
Доходный 

Средневзв

е-шенная 

стоимость,                  

руб. 

Итоговая 

справедлив

ая 

стоимость с 

учетом 

округления 

с НДС, руб. 

Итоговая 

справедлива

я стоимость 

с учетом 

округления 

без НДС, 

руб. 

 
Удельный вес 0,00 0,80 0,20 1,00 

  
1 Нежилые помещения 

№1,3,4,9,11,14-

17,19,21,27,28,31,33,34,35,41

-43, назначение: нежилое, 

общая площадь 581,8 кв.м., 

этаж 1, адрес объекта: г. 

Казань, ул. Достоевского, 74, 

пом. 1002 

не 

применялся 

32 509 329 25 143 026 31 036 068 31 040 000 26 310 000 

2 Помещения №№ 11-

17,17а,18,18а,19-22,22а 

назначение: нежилое, общая 

площадь 222,8 кв.м., этаж 

подвал №1, адрес объекта: г. 

Казань, ул. Достоевского, 74, 

пом. 1003 

не 

применялся 

7 682 318 8 242 253 7 794 305 7 790 000 6 600 000 

3 Максима Горького, 29/19 

Помещения нежилые 65,7 

кв.м. № 

2,3,3а,4,4а,31,32,32а,33; 2 

этаж. 

не 

применялся 

3 536 922 2 989 239 3 427 385 3 430 000 2 910 000 

4 Нежилое помещение №1002, 

общая площадь 228,7 кв.м, 

цокольный этаж, номера на 

поэтажном плане 1-10, 16-

21, г. Казань, ул.Амирхана 

Еники, д.4/2 

не 

применялся 

10 045 061 8 460 517 9 728 152 9 730 000 8 250 000 

  Нежилые помещения г. Нижнекамск       0   

5 Нежилое помещение, этаж 1, 

просп. Мира, зд.48 (пом. 

106-107), (лит. А), (117,2 

кв.м) 

не 

применялся 

3 895 516 3 386 697 3 793 753 3 790 000 3 210 000 
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№    

п/п 

Подход/наименование 

объекта 
Затратный 

Сравнитель-

ный 
Доходный 

Средневзв

е-шенная 

стоимость,                  

руб. 

Итоговая 

справедлив

ая 

стоимость с 

учетом 

округления 

с НДС, руб. 

Итоговая 

справедлива

я стоимость 

с учетом 

округления 

без НДС, 

руб. 

6 Нежилое помещение, этаж 1, 

просп. Строителей, д.13 

(пом.1), (лит. А), (149,3 кв.м) 

не 

применялся 

4 962 463 4 314 282 4 832 826 4 830 000 4 090 000 

7 Нежилое помещение, этаж 1, 

просп. Строителей, д.7 

(пом.1), (лит. А), (255,3 кв.м) 

не 

применялся 

6 883 519 5 802 992 6 667 414 6 670 000 5 650 000 

8 Нежилое помещение, этаж 1, 

просп. Строителей, зд.20А 

(пом.6), (лит. А), (66,8 кв.м) 

не 

применялся 

2 379 450 1 930 302 2 289 620 2 290 000 1 940 000 

9 Нежилое помещение, этаж 1, 

ул. Корабельная, зд.30 (пом. 

13), (лит. А), (59,2 кв.м) 

не 

применялся 

2 108 734 1 710 687 2 029 124 2 030 000 1 720 000 

  Жилые помещения Нижнекамск           

10 Жилое помещение, просп. 

Химиков, д. 1Б, кв. 6, этаж 6 

(152,6 кв.м) 

не 

применялся 

1 758 058 не 

применялся 

1 758 058 1 760 000 1 760 000 

  Итого по недвижимости:   75 761 370 61 979 994 73 356 706 73 360 000 62 440 000 

 

Окончательная оценка обычно округляется с тем, чтобы показать степень точности 

оценки.  

Сводный расчет оцениваемого имущества представлен в табл.15.2. 
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Таблица 05-2 СПРАВЕДЛИВАЯ СТОИМОСТЬ НА 23.10.2018 г. 

№ 

п/п 
Наименование объекта 

Общая 

площадь, 

м2 

Балансовая 

стоимость, руб. 

Справедливая 

стоимость 

объекта без 

НДС, руб.   

  Нежилые помещения г. Казань       

1 Нежилые помещения №1,3,4,9,11,14-

17,19,21,27,28,31,33,34,35,41-43, назначение: нежилое, 

общая площадь 581,8 кв.м., этаж 1, адрес объекта: г. 

Казань, ул. Достоевского, 74, пом. 1002 

581,8 26 830 000 26 310 000 

2 Помещения №№ 11-17,17а,18,18а,19-22,22а 

назначение: нежилое, общая площадь 222,8 кв.м., этаж 

подвал №1, адрес объекта: г. Казань, ул. Достоевского, 

74, пом. 1003 

222,8 6 610 000 6 600 000 

3 Максима Горького, 29/19 Помещения нежилые 65,7 

кв.м. № 2,3,3а,4,4а,31,32,32а,33; 2 этаж. 

65,7 2 890 000 2 910 000 

4 Нежилое помещение №1002, общая площадь 228,7 

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

10, 16-21, г. Казань, ул.Амирхана Еники, д.4/2 

228,7 8 470 000 8 250 000 

  Нежилые помещения г. Нижнекамск       

5 Нежилое помещение, этаж 1, просп. Мира, зд.48 (пом. 

106-107), (лит. А), (117,2 кв.м) 

117,2 3 860 000 3 210 000 

6 Нежилое помещение, этаж 1, просп. Строителей, д.13 

(пом.1), (лит. А), (149,3 кв.м) 

149,3 4 320 000 4 090 000 

7 Нежилое помещение, этаж 1, просп. Строителей, д.7 

(пом.1), (лит. А), (255,3 кв.м) 

255,3 6 890 000 5 650 000 

8 Нежилое помещение, этаж 1, просп. Строителей, 

зд.20А (пом.6), (лит. А), (66,8 кв.м) 

66,8 2 040 000 1 940 000 

9 Нежилое помещение, этаж 1, ул. Корабельная, зд.30 

(пом. 13), (лит. А), (59,2 кв.м) 

59,2 1 810 000 1 720 000 

  Жилые помещения Нижнекамск       

10 Жилое помещение, просп. Химиков, д. 1Б, кв. 6, этаж 6 

(152,6 кв.м) 

152,6 1 710 000 1 760 000 

  Итого:   65 430 000 62 440 000 
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16 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. 
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18 ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

СКРИНШОТЫ ОБЪЯВЛЕНИЙ О ПРЕДЛОЖЕНИИ ПРОДАЖИ ОБЪЕКТОВ АНАЛОГОВ 

 
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-na-prodazhu-kazan-212059256  
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https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_300_m_1121744823
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https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_ofisnoe_pomeschenie_100.0_m_880483613
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https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-na-prodazhu-kazan-196551656
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https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_87.1_m_1670745364
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https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_97.0_m_
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https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-na-prodazhu-kazan-210990892
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https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-na-prodazhu-kazan-196364877
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https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-na-prodazhu-kazan-210440671
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https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_340_m_1003540121
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https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_v_tsentre_s_arendatorami_899204767
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https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_133_m2_368637471
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https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/korabelnaya_45_1379685466
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https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_113_m_11

10640020
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https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_ofisnoe_pomeschenie_65.0_m_1199391012
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https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kvartiry/3-k_kvartira_130_m_912_et._1063331621 
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https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kvartiry/3-k_kvartira_140_m_1212_et._1164101053
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https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kvartiry/4-k_kvartira_160_m_1112_et._973690014
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https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kvartiry/5-k_kvartira_160_m_511_et._1349796283
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https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-v-arendu-kazan-215806132
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https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/sdam_ofisnoe_pomeschenie_167_m_1563331069
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https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/sdayu_pomeschenie_na_ul.tatarstan_d.20_157.3_m_170353

6065 
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https://kazan.cian.ru/rent/commercial/167746708/ 

 
  



 

____________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                      

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                           Отчет  № 91-3ИБП/Оц-18 

 

 

140 

https://kazan.cian.ru/rent/commercial/186464395/ 
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https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/sdam_ofisnoe_pomeschenie_998010552 
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https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_112kv.m_9

67218380 
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https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/svobodnogo_naznacheniya_195_m_988460231 
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https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_87_m_957

575938 
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https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-v-arendu-nizhnekamsk-256786743
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https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_ot_15m2_do_700m2_1678812

474 

 
 

 

 

https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_ot_15m2_do_700m2_1678812474
https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_ot_15m2_do_700m2_1678812474
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КОПИИ ДОКУМЕНТОВ,  ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ОЦЕНЩИКОМ И УСТАНАВЛИВАЮЩИХ КОЛИЧЕСТВЕН-

НЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 
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КОПИИ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ПРАВОМОЧНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ 
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