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 СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО 

 

Генеральному директору     
ООО «Управляющая компания  
«Капитал-Траст-Инвест»  
г-ну Борисову В.Ю. 
 

 

 Уважаемый Владислав Юрьевич! 

  
По Вашей просьбе Оценщик провел оценку имущества общества с ограниченной от-

ветственностью «Управляющая компания «Капитал-Траст-Инвест» Д.У. Закрытым пае-
вым инвестиционным рентным фондом «Казанский рентный инвестиционный фонд». Цель 
оценки - переоценка объекта в составе активов ПИФ. Оценщик исходил из допущения, что 
имущество не обременено долговыми обязательствами. Выводы, содержащиеся в прилага-
емом отчете, основаны на расчетах, заключениях и иной информации, полученной в резуль-
тате 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 использо-
ваться отдельно, а только в связи с полным текстом отчета, принимая во внимание все 
содержащиеся в нем допущения и ограничения. Результаты оценки приводятся в прилагае-
мом отчете. 

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

ствующих стандартов и методик. 

По нашему мнению, справедливая стоимость имущества по состоянию на 
21.12.2018г. составляет (с учетом округления и без НДС): 

 

 

5 343 000 руб. 

 

(Пять миллионов триста сорок три тысячи) рублей 

 

 

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

быть полезны в решении вопросов деятельности Вашего предприятия, то будем рады со-

трудничеству с Вами. 
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1 ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ  

1 Общая информация, иден-

тифицирующая объект 

оценки 

Имущество общества с ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания «Капитал-Траст-Инвест» Д.У. 

Закрытым паевым инвестиционным рентным фондом 

«Казанский рентный инвестиционный фонд». Перечень 

оцениваемого имущества представлен в таблице 1.1. 

2  Стоимость, полученная 

затратным подходом 
5 341 848 руб. 

3  Стоимость, полученная 

сравнительным подходом 
Не применялся 

4  Стоимость, полученная 

доходным подходом 
Не применялся 

5  Итоговая стоимость объ-

екта оценки (с учетом 

округления) 

5 343 000 руб. 

6 Ограничения и пределы 

применения полученной 

итоговой стоимости 

Отчет рекомендован для целей принятия управленче-

ских решения (определение цены для совершения сдел-

ки или иных действий с объектом оценки, в том числе 

при составлении отчетности по стандартам МСФО) 

Отчет действителен до 21.06.2019 г. 

 
Таблица 1-1 Справедливая стоимость объектов оценки по состоянию на 21.12.2018 г. 

№ 

п/п 
Наименование объекта 

Общая 

площадь, 

м2 

Балансовая 

стоимость 

объекта, руб.  

Справедливая 

стоимость 

объекта (без 

НДС), руб.  

1 

Материалы, олученные после разбора нежилого поме-

щения, инв.№586, кадастровый №16:52:080302:72, 

условный №16:52:080302:0024:003, назначение: нежи-

лое помещение, площадь 1400,4 кв.м., этаж №1 антре-

соль №1. В данное помещение 1 пролета входят сово-

купность помещений 1 этажа №№1-26, антрессоли 

№№7-8,4а,7а. Адрес объекта: Республика Татарстан, 

г.Набережные Челны, БСИ, пом.I пролет. 

1 400,40 5 277 000,00 549 000,00 

2 

Материалы, олученные после разбора нежилого поме-

щения, инв.№586-Х, кадастровый №16:52:080302:77, 

условный №16:52:080302:0013:0024:004, назначение: 

нежилое помещение, площадь 1288,0 кв.м., этаж №1. 

Адрес объекта: Республика Татарстан, г.Набережные 

Челны, район БСИ. 

1 288,00 4 777 000,00 462 000,00 

3 

Материалы, олученные после разбора нежилого поме-

щения, инв.№586-Х, кадастровый №16:52:080302:81, 

условный №16:52:080302:0013:0024:005, назначение: 

нежилое помещение, площадь 1349,3 кв.м., этаж №1, 

антресоль № 1. Адрес объекта: Республика Татарстан, 

г.Набережные Челны, д. 586-X, пом. III пролет. 

1 349,30 4 952 000,00 457 000,00 

4 

Материалы, олученные после разбора нежилого поме-

щения, инв.№586-Х, кадастровый №16:52:080302:76, 

условный №16:52:080302:0013:0024:006, назначение: 

нежилое помещение, площадь 1306,7 кв.м., этаж №1. 

Адрес объекта: Республика Татарстан, г.Набережные 

Челны, район БСИ. 

1 306,70 4 833 000,00 461 000,00 

5 

Материалы, олученные после разбора нежилого поме-

щения, инв.№586-Х, кадастровый №16:52:080302:86, 

условный №16:52:080302:0013:0024:0007, назначение: 

нежилое помещение, площадь 1331,6 кв.м., этаж №1. 

Адрес объекта: Республика Татарстан, г.Набережные 

Челны, БСИ, д. 586-Х, V пролет. 

1 331,60 4 899 000,00 457 000,00 

6 Материалы, олученные после разбора нежилого поме- 1 378,80 5 076 000,00 475 000,00 
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№ 

п/п 
Наименование объекта 

Общая 

площадь, 

м2 

Балансовая 

стоимость 

объекта, руб.  

Справедливая 

стоимость 

объекта (без 

НДС), руб.  

щения, инв.№586-Х, кадастровый №16:52:080302:85, 

условный №16:52:080302:0013:0024:008, назначение: 

нежилое помещение, площадь 1378,8 кв.м., этаж №1. 

Адрес объекта: Республика Татарстан, г.Набережные 

Челны, БСИ, д. 586-X, VI пролет. 

7 

Материалы, олученные после разбора нежилого поме-

щения, инв.№586-Х, кадастровый №16:52:080302:79, 

условный №16:52:080302:0013:0024:009, назначение: 

нежилое помещение, площадь 1297,0 кв.м., этаж №1. 

Адрес объекта: Республика Татарстан, г.Набережные 

Челны, БСИ, д. 586-X, VII пролет. 

1 297,00 4 775 000,00 447 000,00 

8 

Материалы, олученные после разбора нежилого поме-

щения, инв.№586-Х, кадастровый №16:52:080302:78, 

условный №16:52:080302:0013:0024:010, назначение: 

нежилое помещение, площадь 1305,2 кв.м., этаж №1. 

Адрес объекта: Республика Татарстан, г.Набережные 

Челны, район БСИ. 

1 305,20 4 840 000,00 467 000,00 

9 

Материалы, олученные после разбора нежилого поме-

щения, инв.№586-Х, кадастровый №16:52:080302:80, 

условный №16:52:080302:0013:0024:011, назначение: 

нежилое помещение, площадь 1334,1 кв.м., этаж №1. 

Адрес объекта: Республика Татарстан, г.Набережные 

Челны, район БСИ. 

1 334,10 4 909 000,00 458 000,00 

10 

Материалы, олученные после разбора склада химика-

тов, инв.№586, кадастровый №16:52:020701:1685й №16, 

назначение: нежилое здание, площадь 396,2 кв.м., этаж 

№1. Адрес объекта: Республика Татарстан, 

г.Набережные Челны. 

396,20 1 126 000,00 107 000,00 

11 

Материалы, олученные после разбора котельной, 

инв.№586, кадастровый №16:52:020701:2251, условный 

№16:52:080302:0016:0026, назначение: нежилое здание, 

площадь 142,20кв.м., этаж №1. Адрес объекта: Респуб-

лика Татарстан, г.Набережные Челны, район БСИ. 

142,20 1 234 000,00 169 000,00 

12 

Материалы, олученные после разбора склада кислород-

ных и ацетиленовых баллонов, инв.№586-С, кадастро-

вый №16:52:000000:2176, условный 

№16:52:080302:0016:0028, назначение: нежилое здание, 

площадь 100,4 кв.м., этаж №1. Адрес объекта: Респуб-

лика Татарстан, г.Набережные Челны, район БСИ, тер-

ритория УПТК ОАО «Челныгорстрой». 

100,40 391 000,00 35 000,00 

13 

Материалы, олученные после разбора проходной, 

инв.№586, кадастровый №16:52:020701:2574, условный 

№16:52:080302:0016:0025, назначение: нежилое здание, 

площадь 61,0кв.м., количество  этажей 1. Адрес объек-

та: Республика Татарстан, г.Набережные Челны, район 

БСИ. 

61,00 396 000,00 44 000,00 

14 

Материалы, олученные после разбора административ-

но-бытового комплекса, инв586, кадастровый 

№16:52:020701:1710, условный 

№16:52:080302:0016:0027, назначение: нежилое здание, 

площадь 1763,8 кв.м. Адрес объекта: Республика Татар-

стан, г.Набережные Челны, БСИ. 

1 763,80 7 121 000,00 755 000,00 

 

Итого: 

 

54 606 000,00 5 343 000,00 

 

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 
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3  ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ    

1 Объект оценки Имущество общества с ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания «Капитал-Траст-Инвест» Д.У. 

Закрытым паевым инвестиционным рентным фондом 

«Казанский рентный инвестиционный фонд». Перечень 

оцениваемого имущества представлен в таблице 1.1. 

2 Состав объекта оценки 

1 

Материалы, олученные после разбора нежилого помещения, 

инв.№586, кадастровый №16:52:080302:72, условный 

№16:52:080302:0024:003, назначение: нежилое помещение, 

площадь 1400,4 кв.м., этаж №1 антресоль №1. В данное по-

мещение 1 пролета входят совокупность помещений 1 этажа 

№№1-26, антрессоли №№7-8,4а,7а. Адрес объекта: Респуб-

лика Татарстан, г.Набережные Челны, БСИ, пом.I пролет. 

2 

Материалы, олученные после разбора нежилого помещения, 

инв.№586-Х, кадастровый №16:52:080302:77, условный 

№16:52:080302:0013:0024:004, назначение: нежилое помеще-

ние, площадь 1288,0 кв.м., этаж №1. Адрес объекта: Респуб-

лика Татарстан, г.Набережные Челны, район БСИ. 

3 

Материалы, олученные после разбора нежилого помещения, 

инв.№586-Х, кадастровый №16:52:080302:81, условный 

№16:52:080302:0013:0024:005, назначение: нежилое помеще-

ние, площадь 1349,3 кв.м., этаж №1, антресоль № 1. Адрес 

объекта: Республика Татарстан, г.Набережные Челны, д. 586-

X, пом. III пролет. 

4 

Материалы, олученные после разбора нежилого помещения, 

инв.№586-Х, кадастровый №16:52:080302:76, условный 

№16:52:080302:0013:0024:006, назначение: нежилое помеще-

ние, площадь 1306,7 кв.м., этаж №1. Адрес объекта: Респуб-

лика Татарстан, г.Набережные Челны, район БСИ. 

5 

Материалы, олученные после разбора нежилого помещения, 

инв.№586-Х, кадастровый №16:52:080302:86, условный 

№16:52:080302:0013:0024:0007, назначение: нежилое поме-

щение, площадь 1331,6 кв.м., этаж №1. Адрес объекта: Рес-

публика Татарстан, г.Набережные Челны, БСИ, д. 586-Х, V 

пролет. 

6 

Материалы, олученные после разбора нежилого помещения, 

инв.№586-Х, кадастровый №16:52:080302:85, условный 

№16:52:080302:0013:0024:008, назначение: нежилое помеще-

ние, площадь 1378,8 кв.м., этаж №1. Адрес объекта: Респуб-

лика Татарстан, г.Набережные Челны, БСИ, д. 586-X, VI про-

лет. 

7 

Материалы, олученные после разбора нежилого помещения, 

инв.№586-Х, кадастровый №16:52:080302:79, условный 

№16:52:080302:0013:0024:009, назначение: нежилое помеще-

ние, площадь 1297,0 кв.м., этаж №1. Адрес объекта: Респуб-

лика Татарстан, г.Набережные Челны, БСИ, д. 586-X, VII 

пролет. 

8 

Материалы, олученные после разбора нежилого помещения, 

инв.№586-Х, кадастровый №16:52:080302:78, условный 

№16:52:080302:0013:0024:010, назначение: нежилое помеще-

ние, площадь 1305,2 кв.м., этаж №1. Адрес объекта: Респуб-

лика Татарстан, г.Набережные Челны, район БСИ. 

9 

Материалы, олученные после разбора нежилого помещения, 

инв.№586-Х, кадастровый №16:52:080302:80, условный 

№16:52:080302:0013:0024:011, назначение: нежилое помеще-

ние, площадь 1334,1 кв.м., этаж №1. Адрес объекта: Респуб-

лика Татарстан, г.Набережные Челны, район БСИ. 

10 

Материалы, олученные после разбора склада химикатов, 

инв.№586, кадастровый №16:52:020701:1685й №16, назначе-

ние: нежилое здание, площадь 396,2 кв.м., этаж №1. Адрес 

объекта: Республика Татарстан, г.Набережные Челны. 

11 Материалы, олученные после разбора котельной, инв.№586, 
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кадастровый №16:52:020701:2251, условный 

№16:52:080302:0016:0026, назначение: нежилое здание, пло-

щадь 142,20кв.м., этаж №1. Адрес объекта: Республика Та-

тарстан, г.Набережные Челны, район БСИ. 

12 

Материалы, олученные после разбора склада кислородных и 

ацетиленовых баллонов, инв.№586-С, кадастровый 

№16:52:000000:2176, условный №16:52:080302:0016:0028, 

назначение: нежилое здание, площадь 100,4 кв.м., этаж №1. 

Адрес объекта: Республика Татарстан, г.Набережные Челны, 

район БСИ, территория УПТК ОАО «Челныгорстрой». 

13 

Материалы, олученные после разбора проходной, инв.№586, 

кадастровый №16:52:020701:2574, условный 

№16:52:080302:0016:0025, назначение: нежилое здание, пло-

щадь 61,0кв.м., количество  этажей 1. Адрес объекта: Респуб-

лика Татарстан, г.Набережные Челны, район БСИ. 

14 

Материалы, олученные после разбора административно-

бытового комплекса, инв586, кадастровый 

№16:52:020701:1710, условный №16:52:080302:0016:0027, 

назначение: нежилое здание, площадь 1763,8 кв.м. Адрес 

объекта: Республика Татарстан, г.Набережные Челны, БСИ. 
 

3 Характеристики объекта 

оценки и его оцениваемых 

частей или ссылки на до-

ступные для оценщика до-

кументы, содержащие та-

кие характеристики        

Справка о балансовой стоимости 

Копии выписок из ЕГРН об основных характеристиках и 

зарегистрированных правах на объект недвижимости  

Акт осмотра  

4 Права, учитываемые при 

оценке объекта оценки, 

ограничения (обремене-

ния) этих прав, в том чис-

ле в отношении каждой из 

частей объекта оценки 

Право собственности. Общая долевая собственность вла-

дельцев инвестиционных паев Закрытого паевого инве-

стиционного рентного фонда «Казанский рентный инве-

стиционный фонд» под управлением ООО «УК «Капитал-

Траст-Инвест». 

Обременения и ограничения прав: доверительное управ-

ление. 

5 Цель оценки Определение справедливой стоимости имущества. 

6 Предполагаемое использо-

вание результатов оценки 

и связанные с этим огра-

ничения 

Для составления финансовой (бухгалтерской) отчетности. 

Настоящий отчет действителен лишь в полном объеме и 

для указанных в нем целей.  

Заключение о стоимости, содержащееся в настоящем от-

чете, относится к объекту оценки в целом.  

Любое соотнесение части стоимости с какой-либо частью 

объекта является неправомерным. 

7 Допущения и ограничения, 

на которых должна осно-

вываться оценка 

Соответствуют указанным в разд. 5.  

Оценка здания производится без учета стоимости земель-

ного участка под ними. 

Оценка проводится без проведения осмотра Оценщиком с 

учетом фотоматериалов, представленных Заказчиком.  

Возможные границы интервала рыночных цен, в которых 

может находиться стоимость, указывать не требуется. Про-

чие допущения и ограничения соответствуют  п. 5 Отчета 

8 Вид стоимости Справедливая стоимость 

9 Балансовая стоимость 54 606 000 руб. 

10 Дата осмотра Осмотр не производился по независящим от Оценщика 

причинам (отсутствует доступ к оцениваемым объектам). 

Оценка производилась на основании доступной информа-

ции (кадастровая карта, снимки со спутников), а также 

фотоматериалов, предоставленных заказчиком оценки.  
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11 Дата оценки 21 декабря 2018 г. 

12 Дата составления отчёта 21 декабря 2018 г. 

13 Валюта оценки Российский рубль 
 

4 СВЕДЕНИЯ ОБ ОЦЕНЩИКЕ И ЗАКАЗЧИКЕ ОЦЕНКИ 

1 Полное наименование За-

казчика оценки 

Общество с ограниченной ответственностью «Управля-

ющая компания «Капитал-Траст-Инвест» Д.У. Закрытого 

паевого инвестиционного рентного фонда «Казанский 

рентный инвестиционный фонд» 

2 Организационно-правовая 

форма Заказчика оценки 

Общество с ограниченной ответственностью 

3 ОГРН и реквизиты Заказ-

чика оценки 

ОГРН   1071690075930 от 27.12.2007 г. 

4 Место нахождения Заказ-

чика оценки 

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

5 Оценщики, с которыми за-

ключены трудовые дого-

вора 

ФИО: Гилязова Алсу Азгатовна.  

Местонахождение: г. Казань, ул. Островского, 34/4, тел. 

(843)2000876. Электронный адрес: ik.bs@mail.ru 

Членство в СРО: Является членом Ассоциации саморе-

гулируемой организации "Национальная коллегия специ-

алистов оценщиков". Регистрационный № 00461 от 28 де-

кабря 2007 года. 

Диплом ИЭУП о профессиональной переподготовке 

«Оценка стоимости предприятия (бизнеса)». № ПП-

522821 от 26.03.2005г. (Регистрационный номер 88/2005-

ПП). 

Сведения о страховании: Открытое Акционерное Обще-

ство «Альфа Страхование». Номер полиса 

№4991R/776/03015/7. Период страхования: с 31 декабря 

2017 года по 30 декабря 2018 года (обе даты включитель-

но). 

Стаж работы в оценочной деятельности – с 2002г 

6 Независимость оценщика 

от Заказчика 

Оценщик не является учредителем, собственником, акци-

онером, должностным лицом или работником юридиче-

ского лица - Заказчика, лицом, имеющим имущественный 

интерес в объекте оценки и не состоит с указанными ли-

цами в близком родстве или свойстве.  

Оценщик не имеет вещные или обязательственные права 

вне договора, не является участником (членом) или кре-

дитором 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 объ-

екта оценки. 
 

5 СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ, С КОТОРЫМ ОЦЕНЩИК ЗАКЛЮЧИЛ 

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР И ПРИВЛЕКАЕМЫХ СПЕЦИАЛИСТАХ  

1 Полное наименование  Общество с ограниченной ответственностью «Инно-

вационная 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. 
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4 Сведения о страховании ответ-

ственности  

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 да-

ты включительно). Страховая сумма: 5 000 000 

(Пять миллионов) руб. 

5 Сведения о независимости Ис-

полнителя от Заказчика 

Общество с ограниченной ответственностью «Инно-

вационная компания «Бизнес-Содействие» не имеет 

имущественного интереса в объекте оценки и не яв-

ляется аффилированным лицом Заказчика. 

Размер денежного вознаграждения за проведение 

оценки объекта оценки не зависит от итоговой вели-

чины стоимости объекта оценки. 

6 Информация о привлеченных 

специалистах 

Не привлекались 

 

 



 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                              Отчет  № 123ИБП/Оц-18 
10 

6 ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ УСЛОВИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОЦЕНКЕ 

Оценка была проведена только для целей, указанных в разделе 3. Данный отчет дей-

ствителен только в полном объёме, любое использование отдельных частей отчета не отра-

жает точку зрения Оценщика. 

Предполагается, что информация, полученная от Заказчика или сторонних специали-

стов, является надёжной и достоверной. Тем не менее, Оценщик не может гарантировать их 

абсолютную точность, поэтому там, где это возможно, делаются ссылки на источник инфор-

мации. 

Оценщик не несёт ответственности за юридическое описание прав оцениваемой соб-

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

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

рённых в отчете. 

Оценщик не несет ответственности за дефекты имущества, которые невозможно об-

наружить иным путем, кроме как при обычном визуальном осмотре или 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 эконо-

мических, юридических и иных факторов, которые могут возникнуть после этой даты и по-

влиять на рыночную ситуацию, а, следовательно, и на стоимость объекта оценки. При прове-

дении оценки предполагалось отсутствие каких-либо скрытых факторов, влияющих на ре-

зультаты оценки. 

Отчет об оценке содержит профессиональное мнение Оценщика относительно стои-

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

по цене, равной указанной в Отчете стоимости.  

Итоговая величина стоимости Объекта оценки может быть признана рекомендуемой 

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

та об оценке до даты совершения сделки с Объектом оценки или даты представления пуб-

личной оферты прошло не более шести месяцев.  

Возможные границы интервала рыночных цен, в которых может находиться стои-

мость, указывать не требуется.   

Осмотр не производился по независящим от Оценщика причинам (отсутствует доступ 

к оцениваемым объектам). Оценка производилась на основании доступной информации (ка-

дастровая карта, снимки со спутников), а также фотоматериалов, предоставленных заказчи-

ком оценки и акта осмотра от 15.11.2018г., согласно которому оцениваемые объекты нахо-

дятся в ветхом состоянии и рекомендованы к сносу.   
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7 СТАНДАРТЫ ОЦЕНКИ ИМУЩЕСТВА 

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 Минэконо-

мразвития РФ от 20 мая 2015 г. N 298,  

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

мразвития 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, стоимо-

сти имущества, переданного в оплату инвестиционных паев") и с учетом требования Между-

народного 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 от-

носительно стоимости объекта для отражения в финансовой отчетности), производился рас-

чет рыночной (справедливой) 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 оцен-

ки. 

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 мо-

жет быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки дей-

ствуют 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 обя-

зана принимать исполнение; 

 стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих интере-

сах; 

 объект оценки представлен на открытом рынке посредством публичной оферты, ти-

пичной для аналогичных объектов оценки; 
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 цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки и при-

нуждения 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 ДАН-

НЫХ 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 

публичных офертах, аналитические материалы, экспертные оценки и интервью со специали-

стами.  

В частности, при оценке объектов недвижимости и анализе рынка использованы ма-

териалы публикаций и интернет-сайтов: 

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

по состоянию на 01.03.2018 г. (разработан НП «Союз оценщиков РТ»); 

2) http://www.gks.ru/free_doc/doc_2018/info/oper-06-2018.pdf 

3) http://111999.ru/realty/ceny-na-nedvizhimost-v-2017/ 

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

5) http://www.abcproperty.ru/pages/klassifikacija_kommercheskoi_nedvizhimosti.php 

6) http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/m 

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

8) https://www.avito.ru/ 

9) https://www.domofond.ru 

 

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

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

мент 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 под-

тверждения от продавцов объектов недвижимости о факте предложения объекта к продаже и 

уровню заявленной стоимости предложения.   

   

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,  ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ОЦЕНЩИКОМ И УСТАНАВЛИВАЮЩИХ КО-

ЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Документы, предоставленные заказчиком оценки: 

1 Справка о балансовой стоимости 

2 Копии выписок из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на 

объект недвижимости  

3 Акт осмотра от 15.11.2018г. 

http://111999.ru/realty/ceny-na-nedvizhimost-v-2017/
http://rudocs.exdat.com/docs/index-480480.html
http://www.abcproperty.ru/pages/klassifikacija_kommercheskoi_nedvizhimosti.php
http://www.ocenchik.ru/docs/163.htm
https://www.avito.ru/
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9 ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Количественные и качественные характеристики объекта оценки.  

Объектом оценки является имущество общества с ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания «Капитал-Траст-Инвест» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным 

рентным фондом «Казанский рентный инвестиционный фонд». Объекты оценки представ-

ляют собой здания производственно-складского и административного назначения, располо-

женные по адресу: Республика Татарстан, г.Набережные Челны, в районе БСИ. Здания пре-

имущественно 80-х гг постройки, на дату оценки находятся в ветхом состоянии, поскольку 

здания давно не эксплуатировались, простаивали, необходимая консервация не проводилась. 

Дальнейшее использование объектов недвижимости не целесообразно, возможен снос строе-

ний. 
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Таблица 9-1 Технические характеристики оцениваемого объекта 

№       

п/п 

Наименование объекта/ 
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назначение 
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о
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о
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о
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ц
и
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В
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т
и

л
я

ц
и
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1  

Склад кислород-

ных и ацетилено-

вых баллонов 

(лит. С) 

1980 1 5,2

5 

155,

5 

100,4 645 сборный 

ж/бетонн

ый 

кирпичн. кир-

пичн. 
ж/б 

плиты 
рулонная бетон, 

дощатые 
двойн.   

створн. 
металли-

ческие 
затир-

ка, 

окрас-

ка 

- + - - - - ветхое 

1- склад  "" 1 5,2

6 

122,

7 

100,4 645 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 

- рампа "" 1 - 32,8 - - "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 

2 Здание -

котельная (тепло-

вой пункт) (лит. 

О) 

1999 1 4,1

4     

2,8 

173,

5 

142,0 695 сборный 

ж/бетонн

ый 

сб ж/б 

панели, 

кирпич 

кир-

пичн. 

ж/б 

плиты 

рулонная бетон двойн.   

створн. 

металли-

ческие 

- - + + + + + ветхое 

3 Нежилое здание - 

проходная (лит. 

Щ) 

- 2 6,2

5 

47,4 61,0 267 ж/б лен-

точный 

кирпичн. кир-

пичн. 

ж/б 

плиты 

рулонная дощатые двойн.   

створн. 

простые 

деревян. 

шту-

кат, 

окрас-

ка, 

побел-

ка 

- + + + + + ветхое 

4 Административ-

но-бытовой кор-

пус (лит. А), г. 

Н.Челны, р-н 

БСИ 

1983 3   757 1 

763,8 

5 093 свайные, 

ж/б рост-

верк 

сб ж/б 

панели 

кир-

пичн. 

ж/б 

плиты 

рулонная линоле-

ум, кер. 

плитка 

двойн.   

створн. 

простые 

деревян. 

шту-

кат, 

окрас-

ка, 

побел-

ка, 

обои 

- + + + + ес

т. 

ветхое 

- АБК (лит. А) 1983 3 9,4

5    

6,6 

641 1 

326,4 

5 093 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 

- тамбур (лит. а) 1983 1 - 23 - - "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 

- тамбур (лит. а1) 1983 1 - 39 - - "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 

- подвал 1983 1 3,3

6 

538,

2 

437,4 1 808 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 

- вход в подвал  1983 - - 7,6 - - "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 

- крыльцо 1983 - - 46,6 - - "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 

5 Склад химикатов 

(лит. Н), г. 

Н.Челны, р-н 

БСИ 

1980 1   684 396,2 1 

842,4 

ж/б лен-

точный 

кирпичн. кир-

пичн. 

ж/б 

плиты 

рулонная бетон двойн.   

створн. 

металли-

ческие 

шту-

кат, 

окрас-

ка 

- + - - - - ветхое 

- склад химикатов 

(лит. Н) 
1980 1 4 460,

6 

396,2 1 

842,4 

"" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 
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рампа 1980 1 - 223,

1 

- - "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 

 лестница 1980 - - 0,5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

6 Часть производ-

ственного цеха I 

пролет (лит. Х, 

х5) 

- 1 9,4    

4,9 

1 

393,

2 

1 

400,4 

12 816 сборный 

ж/бетонн

ый 

сб ж/б 

панели 

сб ж/б 

пане-

ли, 

кирпич 

ж/б 

плиты 

рулонная бетон заводск. 

изго-

товле-

ния 

заводск. 

изготов-

ления 

затир-

ка, 

окрас-

ка 

- + + + + + ветхое 

7 Часть производ-

ственного цеха II 

пролет (лит. Х) 

- 1 9,4 1 

320,

3 

1 

288,0 

12 411 сборный 

ж/бетонн

ый 

сб ж/б 

панели 

сб ж/б 

пане-

ли, 

кирпич 

ж/б 

плиты 

рулонная бетон заводск. 

изго-

товле-

ния 

заводск. 

изготов-

ления 

затир-

ка, 

окрас-

ка 

- + + + + + ветхое 

8 Часть производ-

ственного цеха III 

пролет (лит. Х) 

- 1 9,4 1 

307,

5 

1 

349,3 

12 291 сборный 

ж/бетонн

ый 

сб ж/б 

панели 

сб ж/б 

пане-

ли, 

кирпич 

ж/б 

плиты 

рулонная бетон заводск. 

изго-

товле-

ния 

заводск. 

изготов-

ления 

затир-

ка, 

окрас-

ка 

- + + + + + ветхое 

9 Часть производ-

ственного цеха 

IV пролет (лит. 

Х) 

- 1 9,4 1 

320,

6 

1 

306,7 

12 414 сборный 

ж/бетонн

ый 

сб ж/б 

панели 

сб ж/б 

пане-

ли, 

кирпич 

ж/б 

плиты 

рулонная бетон заводск. 

изго-

товле-

ния 

заводск. 

изготов-

ления 

затир-

ка, 

окрас-

ка 

- + + + + + ветхое 

10 Часть производ-

ственного цеха V 

пролет (лит. Х) 

- 1 9,4 1 

307,

5 

1 

331,6 

12 291 сборный 

ж/бетонн

ый 

сб ж/б 

панели 

сб ж/б 

пане-

ли, 

кирпич 

ж/б 

плиты 

рулонная бетон заводск. 

изго-

товле-

ния 

заводск. 

изготов-

ления 

затир-

ка, 

окрас-

ка 

- + + + + + ветхое 

11 Часть производ-

ственного цеха 

VI пролет (лит. 

Х) 

- 1 9,4 1 

357,

0 

1 

378,8 

12 756 сборный 

ж/бетонн

ый 

сб ж/б 

панели 

сб ж/б 

пане-

ли, 

кирпич 

ж/б 

плиты 

рулонная бетон заводск. 

изго-

товле-

ния 

заводск. 

изготов-

ления 

затир-

ка, 

окрас-

ка 

- + + + + + ветхое 

12 Часть производ-

ственного цеха 

VII пролет (лит. 

Х) 

- 1 9,4 1 

279,

3 

1 

297,0 

12 025 сборный 

ж/бетонн

ый 

сб ж/б 

панели 

сб ж/б 

пане-

ли, 

кирпич 

ж/б 

плиты 

рулонная бетон заводск. 

изго-

товле-

ния 

заводск. 

изготов-

ления 

затир-

ка, 

окрас-

ка 

- + + + + + ветхое 

13 Часть производ-

ственного цеха 

VIII пролет (лит. 

Х) 

- 1 9,4 1 

336,

6 

1 

305,2 

12 564 сборный 

ж/бетонн

ый 

сб ж/б 

панели 

сб ж/б 

пане-

ли, 

кирпич 

ж/б 

плиты 

рулонная бетон заводск. 

изго-

товле-

ния 

заводск. 

изготов-

ления 

затир-

ка, 

окрас-

ка 

- + + + + + ветхое 

14 Часть производ-

ственного цеха 

IX пролет (лит. 

Х) 

- 1 9,4 1 

311,

1 

1 

334,1 

12 324 сборный 

ж/бетонн

ый 

сб ж/б 

панели 

сб ж/б 

пане-

ли, 

кирпич 

ж/б 

плиты 

рулонная бетон заводск. 

изго-

товле-

ния 

заводск. 

изготов-

ления 

затир-

ка, 

окрас-

ка 

- + + + + + ветхое 
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Текущее использование объектов оценки. Объекты оценки в настоящее время не ис-

пользуется, в связи с неудовлетворительным состоянием, поскольку стены и крыши частич-

но разрушены, коммуникации отключены. 

Износ и устаревания:  

Устаревание (obsolescence) утрата стоимости в силу сокращения полезности имуще-

ства, вызванного его обветшанием, изменениями технологии, изменениями в поведении и 

вкусах людей или изменениями состояния окружающей среды (источник – глоссарий терми-

нов МСО 2007/У). 

В практике оценки применяется несколько методов определения совокупного износа 

объектов недвижимости: 

 метод экономической жизни; 

 модифицированный метод экономической жизни; 

 метод сравнения продаж;  

 метод разбиения. 

В данной оценке для расчета совокупного износа объектов недвижимости применяет-

ся метод разбиения. 

Метод разбиения предполагает разделение износа на три составляющие: 

 физический износ; 

 функциональное устаревание; 

 экономическое устаревание. 

Под физическим износом здания следует понимать утрату им первоначальных техни-

ко-эксплуатационных качеств в результате воздействия природно-климатических факторов. 

Физический износ объектов недвижимости представляет собой отложенный ремонт и 

оценивается экспертным методом с использованием "Правил оценки износа зданий" ВСН-

53-86 (р) Госгражданстроя. Согласно п.1.2 "Общих положений" ВСН-53-86 (р): "Износ на 

момент его оценки выражается соотношением стоимости объективно необходимых сметных 

мероприятий, устраняющих повреждения конструкции, элемента, системы или здания в це-

лом, и их восстановительной стоимости". Согласно Правилам, износ здания равен сумме из-

носов отдельных конструкций здания, умноженных на их долю в общей восстановительной 

стоимости здания. 

Расчет величины физического износа Объекта оценки производится в следующей по-

следовательности: 

 на первом этапе по данным соответствующего сборника УПВС/УПСС/Ко-Инвест 

определялся удельный вес основных конструктивных элементов здания в общей стоимости 

объекта; 

 далее по результатам визуального осмотра Объекта оценки Оценщик экспертно 

определил техническое состояние каждого из выделенных конструктивных элементов; 

 физический износ объекта был определен как сумма произведений удельного веса 

каждого конструктивного элемента на величину физического износа данного элемента. 

Далее, представлены результаты расчета величины физического износа Объекта оценки: 

Таблица 9-2 Расчет физического износа объектов 

№ 

п/п 
Наименование конструктивных элементов 
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Склад кислородных и ацетиленовых баллонов (лит. С)       

1 Фундаменты 8,0 1 8,0 35,0 4 2,8 

2 Стены 22,0 1 22,0 40,0 10 8,8 

3 Перекрытия 13,0 1 13,0 40,0 31 5,2 

4 Крыши 13,0 1 13,0 45,0 41 5,9 

5 Полы 15,0 1 15,0 45,0 48,53 6,8 
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6 Проемы 15,0 1 15,0 45,0 55,58 6,8 

7 Отделочные работы 3,0 1 3,0 50,0 - 1,5 

8 Внутренние санитарно-технические и электротех-

нические работы 

6,0 0 0,0 50,0 69 0,0 

9 Прочие работы 5,0 1 5,0 50,0 - 2,5 

  Итого 100,0   94,0     40,2 

  Приведённый процент износа            42,7 

                

Здание -котельная (тепловой пункт) (лит. О)    

1 Фундаменты 17,0 1,00 17,0 30,0 4 5,1 

2 Стены, колонны, перегородки 26,0 1,00 26,0 40,0 10,15 10,4 

3 Перекрытия 7,0 1 7,0 40,0 31 2,8 

4 Крыши 9,0 1 9,0 40,0 41 3,6 

5 Полы 4,0 1 4,0 35,0 48 1,4 

6 Проемы 12,0 1 12,0 35,0 55,58 4,2 

7 Отделочные работы 8,0 0 0,0 0,0   0,0 

8 Внутренние санитарно-технические и электриче-

ские устройства 

16,0 1 16,0 40,0 66-69 6,4 

9 Прочие работы 1,0 0 0,0 0,0 - 0,0 

  Итого 100,0   91,0     33,9 

  Приведённый процент износа            37,3 

                

Нежилое здание - проходная (лит. Щ) 

1 Фундаменты 4,0 1 4,0 30,0 4 1,2 

2 Стены и перегородки 20,0 1 20,0 40,0 10 8,0 

3 Перекрытия 12,0 1 12,0 30,0 31 3,6 

4 Крыши 15,0 1 15,0 40,0 41 6,0 

5 Полы 9,0 1 9,0 50,0 53 4,5 

6 Проемы 11,0 1 11,0 45,0 55,57 5,0 

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

8 Внутренние санитарно-технические и электриче-

ские устройства 

18,0 1 18,0 40,0 66-69 7,2 

9 Прочие работы 5,0 0 0,0 0,0 - 0,0 

  Итого 100,0   95,0     38,5 

  Приведённый процент износа            40,5 

                

Административно-бытовой корпус (лит. А), г. Н.Челны, р-н БСИ     

1 Фундаменты 6,0 1 6,0 30,0 5 1,8 

2 Стены и перегородки 26,0 1 26,0 40,0 15 10,4 

3 Перекрытия 8,0 1 8,0 40,0 31 3,2 

4 Крыши 11,0 1 11,0 60,0 41 6,6 

5 Полы 9,0 1 9,0 40,0 53,49 3,6 

6 Проемы 10,0 1 10,0 40,0 55,57 4,0 

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

8 Внутренние санитарно-технические и электриче-

ские устройства 

19,0 1 19,0 50,0 66-69 9,5 

9 Прочие работы 5,0 1 5,0 40,0 - 2,0 

  Итого 100,0   100,0     44,7 

  Приведённый процент износа            44,7 

                

тамбур (лит. а)      

1 Фундаменты 4,0 1 4,0 30,0 5 1,2 

2 Стены и перегородки 26,0 1 26,0 50,0 15 13,0 

3 Перекрытия 11,0 1 11,0 40,0 31 4,4 

4 Крыши 8,0 1 8,0 40,0 41 3,2 



 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                              Отчет  № 123ИБП/Оц-18 
19 

№ 

п/п 
Наименование конструктивных элементов 

У
д

.в
ес

 п
о

 п
р

и
-

л
о

ж
ен

. 
к

 т
а

б
л

. 

(и
з 

сб
. 

У
П

В
С

) 

П
о

п
р

а
в

.к
о

эф
.к

 

у
д

.в
ес

а
м

 

У
д

. 
в

ес
а

 п
о

сл
е 

п
р

и
-

м
ен

.п
о

п
р

а
в

о
к

 

Ф
и

зи
ч

ес
к

и
й

 

и
зн

о
с 

эл
ем

е
н

т
а

  
  

в
 %

 

№
  

т
а

б
л

. 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

В
С

Н
 5

3
-8

6
(р

) 

С
р

.в
зв

.%
 ф

и
зи

ч
. 

и
зн

о
са

  

5 Полы 11,0 1 11,0 40,0 53,49 4,4 

6 Проемы 9,0 1 9,0 60,0 55,57 5,4 

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

8 Внутренние санитарно-технические и электриче-

ские устройства 

23,0 1 23,0 60,0 66-69 13,8 

9 Прочие работы 2,0 1 2,0 50,0 - 1,0 

  Итого 100,0   100,0     50,0 

  Приведённый процент износа            50,0 

                

тамбур (лит. а1)      

1 Фундаменты 4,0 1 4,0 30,0 5 1,2 

2 Стены и перегородки 26,0 1 26,0 50,0 15 13,0 

3 Перекрытия 11,0 1 11,0 40,0 31 4,4 

4 Крыши 8,0 1 8,0 40,0 41 3,2 

5 Полы 11,0 1 11,0 40,0 53,49 4,4 

6 Проемы 9,0 1 9,0 60,0 55,57 5,4 

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

8 Внутренние санитарно-технические и электриче-

ские устройства 

23,0 1 23,0 60,0 66-69 13,8 

9 Прочие работы 2,0 1 2,0 50,0 - 1,0 

  Итого 100,0   100,0     50,0 

  Приведённый процент износа            50,0 

                

Склад химикатов (лит. Н), г. Н.Челны, р-н БСИ        

1 Фундаменты 8,0 1 8,0 40,0 4 3,2 

2 Стены 22,0 1 22,0 40,0 10 8,8 

3 Перекрытия 13,0 1 13,0 40,0 31 5,2 

4 Крыши 13,0 1 13,0 45,0 41 5,9 

5 Полы 15,0 1 15,0 40,0 48 6,0 

6 Проемы 15,0 1 15,0 45,0 55,58 6,8 

7 Отделочные работы 3,0 1 3,0 50,0 59,60,63 1,5 

8 Внутренние санитарно-технические и электротех-

нические работы 

6,0 1 6,0 50,0 66,69 3,0 

9 Прочие работы 5,0 1 5,0 50,0 - 2,5 

  Итого 100,0   100,0     42,8 

  Приведённый процент износа            42,8 

                

Часть производственного цеха I пролет (лит. Х, х5)        

1 Фундаменты 8,0 1 8,0 50,0 4 4,0 

2 Стены, колонны, перегородки 25,0 1 25,0 50,0 15,20,21 12,5 

3 Перекрытия 14,0 1 14,0 50,0 31 7,0 

4 Крыши 13,0 1 13,0 50,0 41 6,5 

5 Полы 11,0 1 11,0 50,0 48 5,5 

6 Проемы 4,0 1 4,0 50,0 55,58 2,0 

7 Отделочные работы 5,0 1 5,0 55,0 59,60,63 2,8 

8 Внутренние санитарно-технические и электриче-

ские устройства 

17,0 1 17,0 50,0 66-69 8,5 

9 Прочие работы 3,0 1 3,0 55,0 - 1,7 

  Итого 100,0   100,0     50,4 

  Приведённый процент износа            50,4 

                

Часть производственного цеха II пролет (лит. Х)  

1 Фундаменты 8,0 0,60 4,8 45,0 4 2,2 

2 Стены, колонны, перегородки 25,0 0,60 15,0 50,0 15,20,21 7,5 

3 Перекрытия 14,0 1 14,0 50,0 31 7,0 
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4 Крыши 13,0 1 13,0 50,0 41 6,5 

5 Полы 11,0 1 11,0 50,0 48 5,5 

6 Проемы 4,0 1 4,0 50,0 55,58 2,0 

7 Отделочные работы 5,0 1 5,0 55,0 59,60,63 2,8 

8 Внутренние санитарно-технические и электриче-

ские устройства 

17,0 1 17,0 50,0 66-69 8,5 

9 Прочие работы 3,0 1 3,0 50,0 - 1,5 

  Итого 100,0   86,9     43,4 

  Приведённый процент износа            50,0 

  
       

Часть производственного цеха III пролет (лит. Х)  

1 Фундаменты 8,0 0,60 4,8 45,0 4 2,2 

2 Стены, колонны, перегородки 25,0 0,60 15,0 50,0 15,20,21 7,5 

3 Перекрытия 14,0 1 14,0 50,0 31 7,0 

4 Крыши 13,0 1 13,0 50,0 41 6,5 

5 Полы 11,0 1 11,0 50,0 48 5,5 

6 Проемы 4,0 1 4,0 50,0 55,58 2,0 

7 Отделочные работы 5,0 1 5,0 55,0 59,60,63 2,8 

8 Внутренние санитарно-технические и электриче-

ские устройства 

17,0 1 17,0 50,0 66-69 8,5 

9 Прочие работы 3,0 1 3,0 50,0 - 1,5 

  Итого 100,0   86,8     43,4 

  Приведённый процент износа            50,0 

  
       

Часть производственного цеха IV пролет (лит. Х)  

1 Фундаменты 8,0 0,60 4,8 45,0 4 2,2 

2 Стены и перегородки 25,0 0,60 15,0 50,0 15,20,21 7,5 

3 Перекрытия 14,0 1 14,0 50,0 31 7,0 

4 Крыши 13,0 1 13,0 50,0 41 6,5 

5 Полы 11,0 1 11,0 50,0 48 5,5 

6 Проемы 4,0 1 4,0 50,0 55,58 2,0 

7 Отделочные работы 5,0 1 5,0 55,0 59,60,63 2,8 

8 Внутренние санитарно-технические и электриче-

ские устройства 

17,0 1 17,0 50,0 66-69 8,5 

9 Прочие работы 3,0 1 3,0 50,0 - 1,5 

  Итого 100,0   86,8     43,4 

  Приведённый процент износа            50,0 

  
       

Часть производственного цеха V пролет (лит. Х)   

1 Фундаменты 8,0 0,60 4,8 45,0 4 2,2 

2 Стены, колонны, перегородки 25,0 0,60 15,0 50,0 15,20,21 7,5 

3 Перекрытия 14,0 1 14,0 50,0 31 7,0 

4 Крыши 13,0 1 13,0 50,0 41 6,5 

5 Полы 11,0 1 11,0 50,0 48 5,5 

6 Проемы 4,0 1 4,0 50,0 55,58 2,0 

7 Отделочные работы 5,0 1 5,0 55,0 59,60,63 2,8 

8 Внутренние санитарно-технические и электриче-

ские устройства 

17,0 1 17,0 50,0 66-69 8,5 

9 Прочие работы 3,0 1 3,0 50,0 - 1,5 

 Итого 100,0   86,8     43,4 

  Приведённый процент износа            50,0 

 
       

Часть производственного цеха VI пролет (лит. Х)        

1 Фундаменты 8,0 0,60 4,8 45,0 4 2,2 

2 Стены и перегородки 25,0 0,60 15,0 50,0 15,20,21 7,5 

3 Перекрытия 14,0 1 14,0 50,0 31 7,0 
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4 Крыши 13,0 1 13,0 50,0 41 6,5 

5 Полы 11,0 1 11,0 50,0 48 5,5 

6 Проемы 4,0 1 4,0 50,0 55,58 2,0 

7 Отделочные работы 5,0 1 5,0 55,0 59,60,63 2,8 

8 Внутренние санитарно-технические и электриче-

ские устройства 

17,0 1 17,0 50,0 66-69 8,5 

9 Прочие работы 3,0 1 3,0 50,0 - 1,5 

  Итого 100,0   86,9     43,4 

  Приведённый процент износа            50,0 

  
       

Часть производственного цеха VII пролет (лит. Х)  

1 Фундаменты 8,0 0,60 4,8 45,0 4 2,2 

2 Стены, колонны, перегородки 25,0 0,60 14,9 50,0 15,20,21 7,5 

3 Перекрытия 14,0 1 14,0 50,0 31 7,0 

4 Крыши 13,0 1 13,0 50,0 41 6,5 

5 Полы 11,0 1 11,0 50,0 48 5,5 

6 Проемы 4,0 1 4,0 50,0 55,58 2,0 

7 Отделочные работы 5,0 1 5,0 55,0 59,60,63 2,8 

8 Внутренние санитарно-технические и электриче-

ские устройства 

17,0 1 17,0 50,0 66-69 8,5 

9 Прочие работы 3,0 1 3,0 50,0 - 1,5 

  Итого 100,0   86,7     43,4 

  Приведённый процент износа            50,0 

 

Часть производственного цеха VIII пролет (лит. Х)        

1 Фундаменты 8,0 0,60 4,8 45,0 4 2,2 

2 Стены, колонны, перегородки 25,0 0,60 15,0 50,0 15,20,21 7,5 

3 Перекрытия 14,0 1 14,0 50,0 31 7,0 

4 Крыши 13,0 1 13,0 50,0 41 6,5 

5 Полы 11,0 1 11,0 50,0 48 5,5 

6 Проемы 4,0 1 4,0 50,0 55,58 2,0 

7 Отделочные работы 5,0 1 5,0 55,0 59,60,63 2,8 

8 Внутренние санитарно-технические и электриче-

ские устройства 

17,0 1 17,0 50,0 66-69 8,5 

9 Прочие работы 3,0 1 3,0 50,0 - 1,5 

  Итого 100,0   86,8     43,4 

  Приведённый процент износа            50,0 

        

Часть производственного цеха IX пролет (лит. Х)        

1 Фундаменты 8,0 0,60 4,8 45,0 4 2,2 

2 Стены, колонны, перегородки 25,0 0,60 15,0 50,0 15,20,21 7,5 

3 Перекрытия 14,0 1 14,0 50,0 31 7,0 

4 Крыши 13,0 1 13,0 50,0 41 6,5 

5 Полы 11,0 1 11,0 50,0 48 5,5 

6 Проемы 4,0 1 4,0 50,0 55,58 2,0 

7 Отделочные работы 5,0 1 5,0 55,0 59,60,63 2,8 

8 Внутренние санитарно-технические и электриче-

ские устройства 

17,0 1 17,0 50,0 66-69 8,5 

9 Прочие работы 3,0 1 3,0 50,0 - 1,5 

  Итого 100,0   86,8     43,4 

  Приведённый процент износа            50,0 

 

Описание технического состояния объектов недвижимости составлено на основании 

детального осмотра и использования строительно-технической документации. Значение фи-

зического устаревания объектов недвижимости рассчитано на основании “Правил оценки 
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физического износа жилых зданий” ВСН 53-86(р) Госгражданстроя. - М., Прейскурантиздат, 

1988.  

Функциональное устаревание (functional obsolescence) – потеря объектом стоимости 

вследствие изменения во вкусах, предпочтениях, технических инноваций или смены рыноч-

ных стандартов  

Функциональное устаревание может быть устранимым и неустранимым. Функцио-

нальное устаревание считается устранимым, когда стоимость ремонта или замены устарев-

ших, или неприемлемых компонентов выгодна или, по крайней мере, не превышает величи-

ну прибавляемой полезности и/или стоимости. В противном случае функциональное устаре-

вание считается неустранимым. 

Объемно-планировочные и конструктивные решения по объекту оценки являются ти-

повыми и соответствуют современным строительным нормам и правилам для производ-

ственных - СНиП 31-03-2001 «Производственные здания».  

Таким образом, по мнению Оценщика, по состоянию на дату оценки функциональное 

устаревание у объекта оценки равно нулю. 

Экономическое устаревание (external obsolescence) –  потеря стоимости, обусловлен-

ная факторами, внешними по отношению к рассматриваемому объекту). 

Этот вид устаревания присущ улучшениям в силу их фиксированного положения и в 

отличие от физического износа и функционального устаревания в самом объекте не проявля-

ется. Он связан с неблагоприятным изменением внешнего экономического окружения объек-

та (старение окружения). Поэтому экономическое устаревание рассматривается по отноше-

нию к объекту в целом и относится как к земельному участку, так и к улучшениям в опреде-

ленных пропорциях. 

В результате анализа местоположения объекта оценки Оценщик не выявил в непосред-

ственной близости от объекта оценки каких-либо природных или искусственных объектов, 

влияющих на величину экономического устаревания. 

Исходя из анализа локального местоположения объекта оценки, а также в условиях 

вышеизложенных допущений экономический износ объекта оценки может быть принят рав-

ным нулю. 

Вывод: Физический износ оцениваемых зданий приведен в таблице 9.2. Функциональ-

ное и экономическое устаревание у объекта оценки отсутствует, ввиду достаточного спроса 

на схожие объекты. В соответствии с «Методикой определения износа гражданский зданий» 

(источник информации: http://www.alppp.ru/law/zakonodatelstvo-o-zhilische/inye-

voprosy/1/metodika-opredelenija-fizicheskogo-iznosa-grazhdanskih-zdanij.pdf) техническое со-

стояние объекта оценки может быть охарактеризовано как неудовлетворительное. 

 

Другие факторы и характеристики, относящиеся к объекту оценки, существенно 

влияющие на его стоимость:  

1. Местоположение. Территория города Набережные Челны - 1744,0 кв.км. Чис-

ленность населения 528,7 тыс. чел. 

Город республиканского подчинения, центр Тукаевского района, в северо-восточной 

части РТ, порт на левом берегу р. Кама, в 17 км к северо-востоку от ж.-д. ст. Круглое Поле 

(линия Агрыз-Акбаш). Центр Тукаевского (в 1930-76 - Челнинского) района. Расстояние до 

Казани 225 км. Крупный узел автомобильных дорог: автодороги из Набережных Челнов в 

Елабугу-Казань, Нижнекамск, Заинск-Альметьевск, Сарманово-Мензелинск. Первые поселе-

ния на месте современных Набережных Челнов известны с 1626 г, в 19 в. пристань Бережные 

Челны - крупный центр хлеботорговли. До 1920 г - в Мензелинском уезде Уфимской губер-

нии, с образованием ТАССР входит в ее состав. В 1922-30 гг. - центр Челнинского кантона. 

В 1982-88 гг. носил название Брежнев.  
Рельеф района равнинный со средней абсолютной высотой 180 м, наклон поверхности 

обращен с юга на север. Имеются запасы известняков, бентонитовых глин, песков гравия, 

бурого угля. Преобладают выщелоченные и оподзоленные черноземы, коричнево-серые и 

http://www.alppp.ru/law/zakonodatelstvo-o-zhilische/inye-voprosy/1/metodika-opredelenija-fizicheskogo-iznosa-grazhdanskih-zdanij.pdf
http://www.alppp.ru/law/zakonodatelstvo-o-zhilische/inye-voprosy/1/metodika-opredelenija-fizicheskogo-iznosa-grazhdanskih-zdanij.pdf
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дерново-карбонатные почвы. Лесистость 10%. Среднегодовая температура 2,8 0 С, количе-

ство осадков 440-460 мм.  

Ведущее промышленное предприятие города - Камское объединение по производству 

большегрузных автомобилей (КамАЗ). Развиты: машиностроение и металлообработка (ОАО 

"Татэлектромаш"; заводы - электромонтажных заготовок, ремонтно-механический), произ-

водство стройматериалов (заводы: крупнопанельного домостроения, металлоконструкций, 

ЖБИ, "Стройдеталь", ячеистых бетонов , и др.), электроэнергетика (Нижнекамская ГЭС, 

ТЭЦ КамАЗа). Предприятия деревообрабатывающей (картонно-бумажный комбинат , ме-

бельная фабрика), легкой и пищевой (ОАО "Набережно-Челнинский мясокомбинат", комби-

нат хлебопродуктов , молочный и др.; рыбный и пивной заводы) промышленности.  

В существующей планировочной структуре города определились три основные функ-

циональные зоны: производственная, селитебная, зона   отдыха. 

Производственная зона состоит из 5 производственных районов: 

- Автозаводской (комплекс предприятий КамАЗ), расположен в юго-восточной части 

города;  

- Юго-западный район (район пищевых производств);  

- База строительной индустрии (БСИ), расположен в юго-западной части города;  

- промышленный район ГЭС, расположен в северо-западной части города на берегу 

Нижнекамского водохранилища; 

- район Завода ячеистых бетонов (ЗЯБ), расположен в центральной части города, раз-

деляя город на два крупных жилых района. 

Грузовой порт ОАО «КамАЗ», Элеватор находятся в селитебной зоне города. 

Площадь производственных территорий, территорий инженерных сооружений города 

составляет 4239,7 га. 

Селитебная зона города занимает всю территорию вдоль водохранилища от населен-

ного пункта Сидоровка до Боровецкого леса и состоит из двух крупных планировочных рай-

онов: юго-западного (Старый город) и северо-восточного (Новый город). 

 Селитебная зона города включает в себя территории жилого назначения, обществен-

но-деловые территории, рекреационные территории.  

Площадь жилых территорий составляет 1820,9 га. 

Пригородная зона отдыха расположена к северу от города, включает в себя крупные 

зеленые массивы Национального парка «Нижняя Кама», выходит к Камскому водохранили-

щу и Шильнинскому заливу. 

(источник http://maps.tigp.ru/genplan/pages.php?action=edit&id=52_naberejnye_chelny) 

Описание локального местоположения объектов оценки. Оцениваемые объекты рас-

положены в черте города, в промышленном районе, названном БСИ. Типичное использова-

ние ближайшего окружения: промышленная зона.  

http://www.kamaz.net/
http://www.tatelectromash.ru/
http://www.tatelectromash.ru/
http://www.chelny.ru/firm/zyab/
http://www.rosupak.ru/2003/participants/direct/21183.stm
http://inforeg.nsys.by/67439
http://inforeg.nsys.by/67439
http://www.chelny-khp.ru/
http://www.chelny-khp.ru/
http://maps.tigp.ru/genplan/pages.php?action=edit&id=52_naberejnye_chelny
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Рисунок 9-1 Расположение объектов оценки 

 

Район БСИ находится в юго-западной части города, в некотором отдалении от жилых 

районов. С севера его ограничивает Первая автодорога, переходящая в Казанский тракт, на 

востоке через Сармановский тракт и посевное поле находится Стройбаза-8 (Челны-Бройлер), 

на юге – поля и деревня Суык-Су, на западе и северо-западе – поселки Сидоровка и Суар. 

 Район БСИ, как следует из названия, является базой строительной индустрии Набе-

режных Челнов, на его территории находится масса производственных и строительных фирм 

и организаций. К производственным корпусам тянутся многочисленные железнодорожные 

ветки, а безымянные до 2009 года улицы района были поименованы: ул. Старосармановская, 

ул. Товарная, ул. Дорожная, ул. Мелиораторная, ул. Профильная, ул. Полиграфическая, ул. 

Народная, ул. Тимер, проезд Огнеборья, ул. Народная, ул. Полиграфическая, проезд Фабрич-

ный. 

 

Ориентировочное 

расположение объек-

тов оценки 
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10 АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТА 

Наиболее эффективное использование представляет собой такое использование не-

движимости, которое максимизирует ее продуктивность (способствует ее наибольшей стои-

мости) и которое физически возможно, юридически разрешено (на дату определения стои-

мости объекта оценки) и финансово оправдано. 

Наиболее эффективное использование определяется как наиболее вероятное исполь-

зование земельного участка, являющееся физически возможным, разумно оправданным, 

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

стоимость оцениваемого объекта будет максимальной. 

Анализ наиболее эффективного использования выполняется путём проверки соответ-

ствия рассматриваемых вариантов использования следующим критериям. 

Физическая осуществимость: рассмотрение физически реальных (исходя из топо-

графических и географических особенностей земельного участка, инженерно-геологических 

и гидрогеологических условий, доступности транспортных и коммунальных удобств) в дан-

ной местности способов использования. 

Юридическая допустимость: рассмотрение тех способов использования, которые 

разрешены распоряжениями о зонообразовании, нормами градостроительства, экологиче-

ским законодательством и т.д. 

Финансовая осуществимость: рассмотрение того, какое физически осуществимое и 

разрешимое законом использование будет давать приемлемый доход владельцу объекта не-

движимости. 

Максимальная эффективность: рассмотрение того, какое из финансово осуществи-

мых использований будет приносить максимальный чистый доход или максимальную теку-

щую стоимость. 

При анализе НиНЭИ улучшения 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 ва-

риантов, необходимо ли заменить его на другой объект, обеспечивающий другое по типу или 

интенсивности использование? Использование, максимизирующее чистый операционный 

доход на долгосрочной основе, и является НиНЭИ. Различные варианты использования 

улучшенной собственности сравниваются по отдаче капитала. Если варианты не предпола-

гают расходов на реконструкцию или модернизацию, то их отдача может сравниваться непо-

средственно 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 недвижимости могут 

служить следующие альтернативы: 

1. снос строений. 

2. реконструкция или обновление. 

3. продолжение использования в текущем состоянии. 

Анализ НиНЭИ подразумевает, что существующие улучшения должны либо оста-

ваться в прежнем состоянии и/или должны ремонтироваться до тех пор, пока они продолжа-

ют вносить вклад в общую стоимость собственности, либо быть снесены, когда доход от но-

вого улучшения будет больше, чем компенсация стоимости сноса существующих улучшений 

и строительства альтернативных объектов. 

 Снос строений: в связи с техническим заданием Заказчика оценки здания могут быть 

разобраны на стройматериалы и должны быть оценены, как стоимость материалов, после 

разбора зданий. 

Продолжение использования в текущем состоянии: В настоящее время здания нахо-

дится в неудовлетворительном состоянии и не могут продолжать эксплуатироваться. Учиты-

вая конструктивные особенности зданий перепрофилирование их в объект другого назначе-

ния не представляется возможным.   
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Заключение по наилучшему и наиболее эффективному использованию 

Как было отмечено ранее, техническое состояние зданий является неудовлетвори-

тельным и не позволяет эксплуатировать их. Иначе говоря, Объекты оценки находятся в 

таком физическом состоянии, что отсутствует физическая возможность для их дальней-

шей эксплуатации, то есть не отвечают критерию физической возможности, поэтому 

нами был выбран вариант сноса строений.  
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11 АНАЛИЗ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ   

11.1 Макроэкономический анализ ситуации в Российской федерации 

Мировая конъюнктура  

Макроэкономический анализ проводится Оценщиком с целью определить инвестици-

онную привлекательность страны, что важно и для прогнозирования, и для определения рис-

ка инвестиций. Основным ретроспективным показателем развития экономики страны явля-

ется динамика валового внутреннего продукта (ВВП); также во внимание принимаются уро-

вень инфляции, валютный курс, процентные ставки и др.  

По оценке Минэкономразвития России, темп роста ВВП в августе снизился до 1,0 % 

г/г с 1,8 % г/г месяцем ранее. Основной вклад в замедление роста в августе внесло сельское 

хозяйство. Резкое ухудшение его годовой динамики было обусловлено в первую очередь вы-

сокой базой августа прошлого года, когда из-за смещения календарного графика уборки 

урожая наблюдался догоняющий рост сбора основных сельскохозяйственных культур. Среди 

базовых отраслей некоторое замедление роста наблюдалось в промышленности и транспор-

те. Рост ВВП за январь–август, по оценке, составил 1,6 % г/г. 

В августе темп роста промышленного производства несколько замедлился. Основной 

причиной вновь стала повышенная волатильность в металлургическом комплексе (в резуль-

тате темп роста обрабатывающей промышленности замедлился до 2,2 % г/г в августе с 4,6 % 

г/г в июле). В то же время по-прежнему высокие темпы роста демонстрировали ключевые 

обрабатывающие отрасли – химический комплекс, пищевая промышленность, деревообра-

ботка, машиностроение. Темп роста выпуска в добывающей промышленности ускорился, 

что было обусловлено увеличением добычи нефти в результате изменения параметров сдел-

ки ОПЕК+ в конце июня. 

Рост потребительского спроса демонстрирует тенденцию к замедлению, несмотря на 

сохранение позитивной динамики на рынке труда. Оборот розничной торговли в августе 

продолжал расти умеренными темпами. Также в последние месяцы наметилась стабилизация 

в динамике продаж легковых автомобилей, авиаперевозок, онлайн-покупок в зарубежных 

Интернетмагазинах – сегментах потребительского рынка, которые в 2017 – начале 2018 года 

демонстрировали активный рост. 

Ситуация на рынке труда по-прежнему остается благоприятной. Рост заработных плат 

в реальном выражении в июле ускорился до 7,5 % г/г с 7,2 % г/г месяцем ранее (в августе – 

по предварительной оценке Росстата, он составил 7,0 % г/г). По оценке Минэкономразвития 

России, увеличение темпов роста оплаты труда наблюдалось как в социальном, так и во вне-

бюджетном секторе. Безработица в августе пятый месяц подряд сохранилась на исторически 

низком уровне (4,8 % SA). 

По оценке, рост инвестиций в основной капитал (по отношению к предыдущему году) 

в августе остановился, о чем свидетельствуют снижение объема строительных работ и зна-

чительное падение инвестиционного импорта. При этом в структуре инвестиционного спро-

са наблюдаются процессы импортозамещения: растет доля машин и оборудования отече-

ственного производства (выпуск машин и оборудования инвестиционного назначения растет 

двузначными темпами в годовом выражении). 

В сентябре годовые темпы инфляции продолжили расти – до 3,4 % г/г с 3,1 % г/г в ав-

густе. Увеличение темпов роста потребительских цен (в помесячном выражении с устране-

нием сезонности) наблюдалось во всех основных товарных группах, за исключением плодо-

овощной продукции. В результате монетарная2 инфляция в сентябре ускорилась до 5,03 % 

м/м SAAR (по сравнению с 3,34 % м/м SAAR в августе) и превысила целевой уровень Банка 

России впервые с ноября 2016 года. 

В октябре Минэкономразвития России ожидает инфляцию на уровне 0,4–0,5 % м/м. В 

годовом выражении рост потребительских цен ускорится до 3,5–3,7 % г/г. При сохранении 

курса рубля на текущих уровнях инфляция по итогам 2018 года составит 3,7–3,9 %. Дости-

жение инфляцией прогнозного значения в 3,4 % г/г на конец года может произойти при вы-

ходе курса рубля на прогнозную траекторию начиная с октября.   
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Таблица 11-1 Показатели производственной активности 

  
Источник информации: http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/ 

Выводы: Экономика России продолжает функционировать в условиях кризиса, и по-

тому на рынке недвижимости также сохраняется весьма напряженная ситуация, обусловлен-

ная:  

Активным снижением спроса, которое провоцируют рост ставок по ипотечным зай-

мам и нежеланием граждан совершать крупные покупки в нестабильной макроэкономиче-

ской ситуации;  

Уменьшением объемов строительства в связи с удорожанием материалов и усложне-

нием условий получения банковских кредитов для застройщиков.  

Стоит обратить особое внимание на факторы, которые негативно влияют на функцио-

нирование 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 обремени-

тельные 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.  

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 сни-

жением покупательской способности граждан, в свою очередь вызванным кризисными явле-

ниями в экономике страны в целом. Наиболее оптимистичный сценарий развития рынка не-
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движимости в стране был озвучен главой Сбербанка РФ Г. Грефом. По его словам, в следу-

ющем 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 

Объекты оценки представляют собой производственно-складское помещения. 

Для классификации складских помещений сегодня в основном применяют две систе-

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

предлагает распределять объекты складской недвижимости по четырем классам — А, В, С, 

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

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

ция, в результате чего категории выглядят следующим образом: А1, А2, В1, В2, С1, С2, D. 

Обе системы, по сути, базируются на одних и тех же принципах, отличаясь лишь по набору 

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

В обеих классификациях отличительной чертой складского помещения самого высо-

кого уровня является новизна постройки здания. Расположение, отделка и оборудование та-

ких объектов должны отвечать следующим требованиям: близость основных транспортных 

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

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

быть полностью реконструированными с применением современных материалов и техноло-

гий. К таким помещениям подходят практически с той же меркой, что и к складским ком-

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

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

класс В включены объекты, возведенные в доперестроечный период и поэтому не полностью 

соответствующие требованиям современной логистики. К классу С относят бывшие произ-

водственные помещения, автобазы и другие объекты, изначально не приспособленные под 

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

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

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

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

бомбоубежища, холодные ангары, сельскохозяйственные постройки. Специфика подобных 

помещений делает нецелесообразной их модернизацию или реконструкцию. Они более или 

менее хороши лишь для содержания в них низкооборачиваемых грузов, не нуждающихся в 

особых условиях хранения (сырье для промышленного производства, горюче-смазочные ма-

териалы, металлические, резиновые, пластиковые изделия и т. п.). 

Основными признаками для классификации складской недвижимости, как и для 

офисной, являются месторасположение зданий и оснащение помещений. Специфика складов 

требует наличия хорошей транспортной инфраструктуры объектов и подъездных путей к 

ним. 

Таблица 11-2 Классификация производственно-складской недвижимости 

Основные характе-

ристики 

Склады класса "А" Склады класса "В" Склады класса "С" Склады класса "D" 

Характеристика 

здания 

новые одноэтажные 

складские здания прямо-

угольной формы из лег-

ких металлоконструкций 

без колонн, или с колон-

нами с шагом 6-10 м. 

одно или двухэтажные 

складские здания, но-

вое строительство или 

реконструированные 

ангары, производ-

ственные помещения, 

новые или реконстру-

ированные 

неотапливаемые про-

изводственные поме-

щения и ангары, под-

вальные помещения 

Характеристика 

помещений 

ровный бетонный пол с 

антипылевым покрыти-

ем, с нагрузкой - 5 тн на 

кв.м. Высота потолков не 

Высота потолков от 6 

метров, пол – асфальт 

или бетон без покры-

тия 

высота потолков от 4 

метров, пол – асфальт 

или бетонная плитка, 

бетон без покрытия 

высота потолков - не 

регламентируется, пол 

- ограниченно приго-

ден для движения 
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Основные характе-

ристики 

Склады класса "А" Склады класса "В" Склады класса "С" Склады класса "D" 

менее 12 метров транспорта 

Расположение объ-

екта 

расположены вблизи 

центральных магистра-

лей, желательно наличие 

железнодорожной ветки 

удобные подъездные 

пути, близость маги-

стралей, желательно 

ж/д ветка 

транспортная доступ-

ность для большегруз-

ных автомобилей 

наличие дороги для 

автотранспорта 

Техническое осна-

щение 

система вентиляции, 

регулируемый темпера-

турный режим, система 

пожарной сигнализации 

и автоматическая систе-

ма пожаротушения, си-

стема охранной сигнали-

зации и видеонаблюде-

ния, оптико-волоконные 

телекоммуникации, си-

стема доступа. 

не менее одного грузо-

вого лифта на каждые 

2000 кв.м., система 

отопления, пожароту-

шения, охранной сиг-

нализации и система 

видеонаблюдения, 

телекоммуникации 

наличие грузовых 

лифтов, системы отоп-

ления, телекоммуни-

кации 

необязательное нали-

чие механизмов для 

погрузки-разгрузки и 

транспортировки гру-

зов 

Транспортная ин-

фраструктура 

площадки для больше-

грузных автомобилей, 

площадки для маневри-

рования большегрузных 

автомобилей 

площадки для отстоя и 

маневрирования боль-

шегрузных автомоби-

лей, пандус для раз-

грузки автотранспорта 

место для маневриро-

вания и загрузки-

выгрузки автотранс-

порта 

нет 

Дополнительные 

условия 

офисные и вспомога-

тельные помещения, 

туалеты, душевые, под-

собные помещения, раз-

девалки 

вспомогательные по-

мещения для персона-

ла 

вспомогательные по-

мещения для персона-

ла 

наличие вспомога-

тельных помещений на 

территории 

Источник информации: http://www.abcproperty.ru/pages/klassifikacija_kommercheskoi_nedvizhimosti.php 

Специалистами компании «Сибирский оценщик» разработана краткая классификация 

складской недвижимости, которая включает в себя только те характеристики объектов, кото-

рые существенно влияют на стоимость недвижимости. Ведь именно принцип существенно-

сти неоднократно повторяется в новых Федеральных стандартах оценки. 

В результате проведенной работы появилась концепция краткой классификации не-

движимости, максимально компактной и удобной в применении, адаптированной для оцен-

щиков. Факторы, влияющие на стоимость, расположены в классификации по мере убывания 

их влияния на стоимость объекта. 

Для определения факторов, наиболее влияющих на стоимость объекта, применен экс-

пертный метод, применение которого упоминается в новых Федеральных стандартах оценки, 

который включал: 

 интервью с сотрудниками агентств недвижимости и оценочных компаний горо-

да Новосибирска; 

 согласование результатов проведенного опроса; 

 выявление основных ценообразующих факторов, наиболее влияющих на стоимость 

объекта. 

В качестве экспертов выступали специалисты, имеющие многолетний опыт работы 

(более 10 лет) в агентствах недвижимости и оценочных компаниях города Новосибирска. В 

ходе интервью каждому эксперту были заданы соответствующие вопросы, и в результате об-

работки ответов экспертов были получены по пять основных факторов, наиболее влияющих 

на рыночную стоимость объекта недвижимости. 

Учитывая задачу, – получение краткой классификации, - каждый тип недвижимости 

был разделен на 4 класса: А, В, С, Д. Каждому классу присваивается определенный балл, ис-

ходя 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. 
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Таблица 11-3 Краткая классификация производственно-складской недвижимости 

 

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

По мнению Оценщика, производственно-складские помещения относятся к сегменту 

– нежилые складские помещения по представленной выше классификации к классу «Д». 

 

11.3  Обзор складской недвижимости  

Департамент консалтинга и аналитики и Департамент складской недвижимости меж-

дународной компании Knight Frank провели исследование рынка складской недвижимости 

России по итогам 8 месяцев 2018 года. 

По итогам 8 месяцев 2018 года общий объем предложения качественной складской 

недвижимости во всех регионах России составил около 24 млн кв.м, из которых 57% или 

около 13,7 млн кв.м расположены в Московском регионе, 13% или 3,2 млн кв.м – в Санкт-

Петербурге и Ленинградской области, а 30% или 7,1 млн кв.м – в других регионах России. 

По прогнозам аналитиков Knight Frank, до конца 2018 года совокупный объем ввода 

складской недвижимости в России почти на 40% превысит итоговый показатель 2017 года 

(который составлял около 1 млн кв.м) и достигнет 1,6 млн кв.м. Около 53% или 850 000 кв.м 

качественных складских площадей по итогам 2018 года будут введены в Московском реги-

оне, 16% от совокупного объема ввода или 260 000 кв.м – в Санкт-Петербурге и Ленинград-

ской области, остальные 31% или около 500 000 кв м – в других регионах России. 
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Средний уровень запрашиваемой ставки аренды на качественную складскую недви-

жимость в регионах России по итогам 8 месяцев 2018 года составил 3500 рублей/кв.м/год 

(triple net). Наиболее высокий уровень запрашиваемой ставки аренды был зафиксирован во 

Владивостоке – 4800 рублей/кв.м/год (triple net). Данный уровень ставки объясняется дефи-

цитом готовых качественных проектов. Также высокий уровень запрашиваемой ставки арен-

ды наблюдался в Екатеринбурге и Ростове-на-Дону – 3900 рублей/кв.м/год (triple net) в обо-

их городах, наиболее низкий уровень запрашиваемой ставки аренды на готовые склады клас-

са «А» был зафиксирован в Уфе – 3000 рублей/кв.м/год. По прогнозам аналитиков, Knight 

Frank, в регионах России средний уровень запрашиваемой ставки аренды до конца 2018 года 

останется стабилен. 

Средний уровень операционных платежей в России находится в диапазоне 800-1200 

рублей/кв.м/год. 

Средняя запрашиваемая цена строительства проекта в формате built-to-suit на прода-

жу от 10 000 кв.м по итогам 8 месяцев 2018 года в Московском регионе, Санкт-Петербурге и 

Ленинградской области находилась в диапазоне 30 000 – 35 000 рублей/кв.м/год без учета 

НДС, в регионах России в диапазоне 35 000 – 40 000 рублей/кв.м/год без учета НДС. Следует 

отметить, что стоимость строительства складского комплекса в регионах России превышает 

стоимость строительства складов в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленинград-

ской области. Прежде всего, это связано с увеличением затрат на транспортировку строи-

тельных материалов, необходимостью поиска квалифицированных строительных бригад и т. 

д. 
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Индустриальный и, в частности, складской сегменты являются самыми востребован-

ными сегодня на рынке недвижимости.  Как уже упоминалось выше в исследовании компа-

нии PwC, именно складская недвижимость показала наибольший рост в заинтересованности 

инвесторов к началу 2018-го. Это и не удивительно: доходность в складском и индустриаль-

ном сегменте на сегодняшний день остается самой высокой по сравнению с другими секто-

рами рынка недвижимости, а получение стабильной прибыли поддерживается устойчивым 

спросом со стороны арендаторов, свидетельствуют эксперты. 

Что касается Казани, стоит оговориться: точных цифр по рынку индустриальной не-

движимости в городе нет. Этому способствует ряд причин. Во-первых, в городе большое ко-

личество низкокачественных складских и производственных площадей – порядка 2/3 от об-

щего объема. Такое положение объясняется наследием советских предприятий: крупные 

промышленные зоны в Казани расположены от речного порта до ул. Тихорецкой, в значи-

тельных частях Московского и Авиастроительного районов, в районе ул. Родина, на ул. 

Журналистов и на Сибирском тракте. Все эти площади – класса С и D. 

Высококачественных индустриальных площадей в городе-миллионнике значительно 

меньше – около 600 тыс. кв. м, и сосредоточены они преимущественно в двух местах – в 

комплексах «Биек Тау» (трасса М-7) и Q-парк (Лаишевский район, недалеко от Междуна-

родного аэропорта «Казань»). Имеются складские помещения класса А и на въездах в город 

с трассы М-7 (Горьковское шоссе, Мамадышский тракт). 

Особо следует отметить индустриальные парки, которые за последние годы довольно 

активно развивались – Технополис «Химград» и Индустриальный парк «М7» (проекты, со-

зданные для малого и среднего бизнеса). 

А в начале 2018 г. открылся новый логистический комплекс в пос. Новониколаевский 

в пригороде Казани: объект площадью 22 400 кв. м построен в формате build-to-suit инду-

стриальным девелопером A Plus Development из Санкт-Петербурга. Комплекс был построен 

для компании ЭТМ - одного из крупнейших в России дистрибьюторов электротехнического 

оборудования.  Новый мультиформатный складской комплекс класса «А» состоит из двух 

зон хранения продукции и помещений административно-бытового назначения. Как рассказа-

ли в компании A Plus Development, контракт на реализацию проекта был заключен в августе 

2016. Чуть больше года заняла активная фаза строительства: комплекс строился с IV кварта-

ла 2016 по IV квартал 2017 года. 

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

 

Мониторинг цен разработан некоммерческим партнерством «Союз оценщиков Рес-

публики 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 рыноч-

ных сведений о предложениях и сделках на незастроенные земельные участки, и объекты 

капитального строительства, полученных из средств массовой информации, мультилистин-

говых систем объявлений, данных риэлторских компаний, результатов аукционов и сделок, 

совершенных Министерством земельных и имущественных отношений РТ, Палатами 

(Управлениями, Комитетом) земельных и имущественных отношений муниципальных райо-

нов и городских округов РТ за 2018 год. 

При определении диапазонов цен была проведена математическая обработка инфор-

мациис исключением максимальных и минимальных значений стоимости, а также с очевид-

но недостоверными или противоречивыми сведениями. Результаты математической обра-

ботки информации были обсуждены и одобрены Комиссией по разработке мониторинга цен 

и усверждены Правлением НП «Союз оценщиков Республики Татарстан». 
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  Таблица 11-4    Мониторинг цен на 01.09.2018 г.  

 
 

Обзор арендных ставок коммерческой недвижимости в городах Республики Та-

тарстан  
 

Таблица 11-5 Мониторинг арендных ставок коммерческой недвижимости в городах Татарстан 

   
 

На рынке представлено достаточное количество предложений по продаже и аренде 

складских зданий в г.Набережные Челны. Так как объекты оценки находится в неудовлетво-

рительном состояниии, и не могут эксплуатироваться без капитального ремонта, схожих 

объектов аналогов на рынке найдено не было.  

 

11.4 Ценообразующие факторы, оказывающие влияние на рыночную стоимость коммер-

ческой недвижимости 

Поскольку общее число ценообразующих факторов для любого объекта недвижимо-

сти весьма велико, для упрощения процедур анализа ценообразующие факторы группируют-

ся в основные и базовые элементы сравнения. Базовые элементы сравнения разбивают на 

подклассы, которые уточняют анализируемый элемент сравнения. 

 
Таблица 11-6 - Элементы сравнения для недвижимости 
Группы элементов сравне-

ния 

Подклассы в рамках эле-

мента сравнения 
Диапазон влияния фактора на стоимость объекта 

Качество передаваемых прав 

Передаваемое право  
В случае передачи не права собственности, а прав требования, коррек-

тировка 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 по-

Степень влияния зависит от конкретных условий финансирования 
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Группы элементов сравне-

ния 

Подклассы в рамках эле-

мента сравнения 
Диапазон влияния фактора на стоимость объекта 

купателя, платеж эквивален-

том денежных средств и т.п.) 

Условия продажи 

Особые условия продажи 

(наличие финансового давле-

ния на сделку, обещание суб-
сидий или льгот на развитие и 

т.п.) 

Степень влияния зависит от конкретных условий продажи 

Расходы, производимые 

непосредственно после по-
купки 

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 варь-

ируется в пределах 10%, однако, при существенных изменениях в мак-

роэкономической ситуации данный диапазон может быть расширен.  

Наличие торга и его размер 
Размер торга варьируется на стабильных рынках от 0% до 15%. Во вре-
мя кризисных явлений в экономике может достигать 40%. 

Месторасположение 

Адрес расположения 

Расположение объекта и его окружение значительно влияет на конку-

рентоспособность объекта на рынке. Местоположение является весьма 

существенным элементом сравнения сопоставимых продаж, оно опреде-
ляет 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, повыша-
ющим инвестиционную привлекательность объекта, тогда как обратная 

ситуация, снижает коммерческую привлекательность объекта.  

Доступность посещения объ-

екта 

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 преде-
лах 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, посколь-

ку 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, парков-
ка 

Инфраструктурные факторы влияют в пределах 20% 

Наличие/отсутствие отопле-

ния 

Офисные и торговые объекты предполагают наличие людей в помеще-

ниях, поэтому данный фактор для них не рассматривается в силу того, 

что наличие отопления и других инженерных коммуникаций является 
обязательным условием данного вида недвижимости.  

Экономические характери-

стики 

Наличие долгосрочных дого-

воров аренды 

В зависимости от арендной ставки по договору влияние может быть как 

положительным («ставка выше среднерыночных данных»), так и отри-

цательным («ставка ниже среднерыночных данных»). Влияние на стои-
мость обуславливается разницей за период аренды рыночной и договор-

ной ставок аренды. 

Использование 
Наиболее эффективное ис-

пользование 

Корректировка на наиболее эффективное использование может быть 

значительной. В виду данного факта обычно для расчета используются 
объекты с аналогичным наиболее эффективным использованием 

Подробный анализ ценообразующих факторов не приводился, поскольку не было 

найдено схожих по состоянию объектов. 

Выводы: На фоне сложных политических событий, колебаний курсов валют и некото-

рого экономического спада большинство игроков на рынке недвижимости Татарстана заняли 

осторожную, выжидательную позицию, основная ценовая политика большинства игроков на 

рынке недвижимости – сокращение издержек. 

По словам экспертов, на сегодняшний день тенденцией становится потребность в 

строительстве именно мультиформатных производственно-складских комплексов (склад + 

офисные и торговые площади + помещения дополнительных форматов). 

Объекты оценки относятся к рынку складской недвижимости. Но поскольку объекты 

недвижимости находятся в неудовлетворительном состоянии, и не могут использоваться по 

своему назначению, схожих по состоянию объектов на рынке на продажи/ аренды не было 

найдено. 
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12 ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ И ПРОЦЕСС ОЦЕНКИ 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

При определении стоимости объекта оценки определяется расчетная величина це-

ны объекта оценки, определенная на дату оценки в соответствии с выбранным видом стои-

мости. 

К объектам оценки относятся объекты гражданских прав, в отношении которых за-

конодательством Российской Федерации установлена возможность их участия в граждан-

ском обороте. 

К объектам оценки относятся: 

 отдельные материальные объекты (вещи); 

 совокупность вещей, составляющих имущество лица, в том числе имущество опреде-

ленного вида (движимое или недвижимое, в том числе предприятия); 

 право собственности и иные вещные права на имущество или отдельные вещи из со-

става имущества; 

 права требования, обязательства (долги); 

 работы, услуги, информация; 

 иные объекты гражданских прав, в отношении которых законодательством Россий-

ской Федерации установлена возможность их участия в гражданском обороте. 

Итоговая стоимость объекта оценки определяется путем расчета стоимости объ-

екта оценки при использовании подходов к оценке и обоснованного оценщиком согласова-

ния (обобщения) результатов, полученных в рамках применения различных подходов к 

оценке. 

Подход к оценке представляет собой совокупность методов оценки, объединенных 

общей методологией. Методом оценки является последовательность процедур, позволяющая 

на основе существенной для данного метода информации определить стоимость объекта 

оценки в рамках одного из подходов к оценке. 

Датой оценки (датой проведения оценки, датой определения стоимости) является да-

та, по состоянию на которую определяется стоимость объекта оценки. Как правило, эта дата 

совпадает с последним днем личного осмотра оценщиком объекта оценки. 

Цена объекта оценки – это денежная сумма, предлагаемая, запрашиваемая или упла-

ченная за объект оценки участниками совершенной или планируемой сделки. 

 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ЗАКЛЮЧЕНИИ 

НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО 

Земельный участок — часть недвижимости в виде участка территории земли с гра-

ницами, определенными в документах, выдаваемых государственными органами по земель-

ным ресурсам и землеустройству. 

Заказчик (клиент) — лицо, по заказу которого производится работа по оценке. 

Здания — один из видов сооружений. Входят в состав недвижимости. 

Износ (обесценение) — потеря стоимости недвижимости под действием различных 

причин, среди которых выделяют физическую амортизацию, функциональное (моральное) 

обесценение, а также устаревание, вызванное влиянием окружающей среды. 

Капитализация — преобразование ожидаемых в будущем доходов в единовременно 

получаемую в настоящий момент стоимость. 

При определении наиболее эффективного использования объекта оценки определя-

ется использование объекта оценки, при котором его стоимость будет наибольшей. 

К недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) относятся зе-

мельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, переме-

щение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, 

сооружения, объекты незавершенного строительства. 
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 К недвижимым вещам относятся также подлежащие государственной регистрации 

воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, космические объекты. Законом к не-

движимым вещам может быть отнесено и иное имущество. 

Права на недвижимость — имущественные права, связанные с пользованием, владе-

нием и распоряжением недвижимостью. 

Право собственности — право по своему усмотрению владеть, пользоваться и рас-

поряжаться своим имуществом, передавать свои полномочия другому лицу, использовать 

имущество в качестве залога или обременять его иными способами, передавать свое имуще-

ство в собственность или в управление другому лицу, а также совершать в отношении своего 

имущества любые действия, не противоречащие закону. Право владения представляет собой 

возможность иметь у себя данное имущество. Право пользования представляет собой воз-

можность использовать имущество. Право распоряжения представляет собой возможность 

определять юридическую судьбу имущества (отчуждать в той или иной форме, уничтожать и 

т.д.) 

Предпринимательская прибыль (прибыль инвестора) — это затраты застройщика 

на получение средств на строительство (плата за кредит), или же это доход, представляющий 

собой вознаграждение инвестору за риск, связанный с реализацией проекта. Значение про-

цента за кредит зависит от величины полной восстановительной стоимости. 

Рыночная арендная плата — расчетная денежная сумма, за которую имущество или 

пространство в пределах имущества было бы сдано в аренду на дату оценки в независимой 

коммерческой сделке на надлежащих условиях между заинтересованным арендодателем и 

заинтересованным арендатором после надлежащего маркетинга, в которой каждая сторона 

действовала бы, будучи хорошо осведомленной, расчетливо и без принуждения. 

Рыночная стоимость — наиболее вероятная цена, по которой объект оценки может 

быть отчужден на дату оценки 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 обя-

зана принимать исполнение; 

 стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих интере-

сах; 

 объект оценки представлен на открытом рынке посредством публичной оферты, ти-

пичной для аналогичных объектов оценки; 

 цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки и при-

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

 платеж за объект оценки выражен в денежной форме. 

Собственник — физическое или юридическое лицо, имеющее на законном основа-

нии право собственности. 

Согласование — получение итоговой оценки стоимости на основании результатов, 

полученных с помощью разных подходов. 

Затраты на воспроизводство — затраты, необходимые для создания точной копии 

объекта оценки с использованием применявшихся при создании объекта оценки материалов 

и технологий. 

Затраты на замещение — затраты, необходимые для создания аналогичного объек-

та с использованием материалов и технологий, применяющихся на дату оценки. 

Юридическое описание недвижимости — описание участка и объекта недвижимо-

сти, по которому они могут быть однозначно идентифицированы, приемлемое для судебного 

разбирательства. 

Срок экспозиции объекта оценки рассчитывается с даты представления на открытый 

рынок (публичная оферта) объекта оценки до даты совершения сделки с ним. 
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13 ПРОЦЕДУРА  И  МЕТОДИКА  ОЦЕНКИ 

СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ РАБОТ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 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, юри-

дической, и другой документацией на объект оценки;                          

 беседа с руководителями и другими должностными лицами предприятия Заказчи-

ка; 

 проведение в случае необходимости специальных экспертиз (технической, право-

вой, экологической, искусствоведческой и др.) с привлечением специалистов; 

II.  Изучение сделок и предложений на рынке подобных объектов для региона ме-

стоположения 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. Использование традиционных подходов для определения рыночной стоимо-

сти объектов. 

 проведение расчётов, анализа, исследований; 

 работа экспертов-оценщиков по определению стоимости объекта оценки; 

 согласование результатов и итоговая оценка стоимости объекта; 

IV. Составление развёрнутого письменного отчета. 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ 

В соответствии со Стандартами оценки при определении рыночной стоимости оцени-

ваемого объекта недвижимости должны быть использованы следующие подходы: 

 затратный подход; 

 подход сопоставимых продаж; 

 доходный подход. 

Применение каждого из подходов дает соответствующую величину стоимости. 

Оценщик вправе самостоятельно определить в рамках каждого из подходов к оценке кон-

кретные методы оценки. При этом учитывается объем и достоверность рыночной информа-

ции, доступной для использования того или иного метода. 

 

ЗАТРАТНЫЙ ПОДХОД - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, осно-

ванных на определении затрат, необходимых для 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 созда-

ния аналогичного объекта с использованием материалов и технологий, применяющихся на 

дату оценки. 

Затратный подход основан на принципе замещения, согласно которому предполагает-

ся, что разумный покупатель не заплатит за объект недвижимости больше, чем стоимость 

строительства объекта, аналогичного по своей полезности оцениваемому объекту. 

Затратный подход применяется, когда существует   возможность заменить объект 

оценки другим объектом, который либо является точной копией объекта оценки, либо имеет 

аналогичные полезные свойства. 



 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                              Отчет  № 123ИБП/Оц-18 
39 

ЗАТРАТНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

В соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденными распоряжением 

Минимущества РФ от 6 марта 2002 г. N 568-р, по определению рыночной стоимости земель-

ных участков при расчете стоимости воспроизводства или замещения улучшений земельного 

участка элементы затратного подхода используются в методах остатка и выделения. В этих 

же рекомендациях указывается, что в случае применения иных методов в отчете об оценке 

целесообразно раскрыть их содержание и обосновать данный метод. К таким методам отно-

сятся оценка земель населенных пунктов исходя из затрат на воспроизводство и замещение 

инфраструктуры, а также оценка земель по условиям инвестиционных контрактов. 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 

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

шении которых имеется информация о ценах. 

Объектом - аналогом объекта оценки для целей оценки признается объект, сходный 

объекту оценки по основным экономическим, материальным, техническим и другим харак-

теристикам, 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 применяется, когда существует достоверная и доступная для   

анализа информация о ценах и характеристиках объектов-аналогов. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Сравнительный подход широко используется в странах с развитым земельным рын-

ком, особенно для оценки свободных земельных участков и участков с индивидуальной жи-

лой застройкой. Данный подход основан на систематизации и сопоставлении информации о 

ценах продажи аналогичных земельных участков, т.е. на принципе замещения. Принцип за-

мещения предполагает, что благоразумный покупатель за выставленный на продажу земель-

ный участок заплатит не большую сумму, чем та, за которую можно приобрести аналогич-

ный по местоположению или плодородию участок земли. Поэтому цены, недавно уплачен-

ные за сопоставимые объекты, отражают рыночную стоимость оцениваемого участка земли.  

Исходя из обычаев делового оборота, в качестве единицы сравнения для сравнитель-

ного подхода на практике при оценке земельных участков обычно принимается показатель 

стоимости продажи (предложения) единицы площади (1 м2, 1 сот.) сопоставимых объектов 

недвижимости - для земель поселений и земель индивидуальной жилой застройки (Оценщи-

ком в данном отчете принят показатель 1 м2) или показатель стоимости продажи (предложе-

ния) единицы площади (1 Га) – для сельхоз земель. 

 Сравнительный подход при оценке земельного участка включает метод сравнения 

продаж, метод выделения и метод распределения. 

 

ДОХОДНЫЙ ПОДХОД - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, осно-

ванных на определении ожидаемых доходов от использования объекта оценки. 

Доходный подход основывается на принципе ожидания. 

Принцип ожидания - принцип оценивания недвижимости, в соответствии с которым 

рыночная 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 не-

движимость, ожидая в будущем доходы или выгоды. 

Доходный подход применяется, когда существует достоверная информация, позволя-

ющая прогнозировать будущие доходы, которые   объект оценки способен приносить, а так-

же связанные с объектом оценки   расходы. При применении доходного подхода оценщик 

определяет величину будущих доходов и расходов и моменты их получения. 
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ДОХОДНЫЙ  ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Доходный подход к оценке земельных участков включает методы, позволяющие по-

лучить оценку стоимости земли исходя из ожидаемых потенциальным покупателем доходов. 

Данный подход применим только к земельным участкам, приносящим доход, поскольку сто-

имость земельного участка определяется исходя из способности земли приносить доход в 

будущем на протяжении всего срока эксплуатации.  

Доходный подход включает три метода: капитализации дохода (земельной ренты), 

остатка (техника остатка дохода для земельного участка) и предполагаемого использования. 

 

ВЫВОД О ПРИМЕНИМОСТИ ОПИСАННЫХ ПОДХОДОВ И МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ДЛЯ  ЦЕЛЕЙ 

НАСТОЯЩЕЙ ОЦЕНКИ 

Руководствуясь п.11 ФСО №1, который гласит: “Основными подходами, используе-

мыми 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 инфор-

мации», Оценщик пришел к выводу, что при определении справедливой стоимости объектов 

капитального строительства применим только затратный подход. Склад находится в не-

пригодном состоянии для эксплуатации, поэтому определяется стоимость восстановления, 

в связи с этим сравнительный и доходный подходы не применялись. 
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14 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАСЧЕТАСПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА 

ОЦЕНКИ 

 

14.1 ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗАТРАТНОГО ПОДХОДА 

При оценке объекта недвижимости с точки зрения затрат принято придержи-

ваться следующей последовательности действий (стадий): 

1) оценивается стоимость права на земельный участок; 

2) рассчитывается полная восстановительная стоимость рассматриваемого объ-

екта недвижимости; 

3) производится расчёт совокупного износа объекта недвижимости; 

4) вычитается совокупный износ из издержек на воспроизводство или замещение 

имеющегося объекта недвижимости с целью получения итоговой стоимости воспроизвод-

ства или итоговой стоимости замещения;  

5) расчет итоговой стоимости объекта путем сложения итоговой стоимости вос-

производства (замещения) и стоимости земельного участка. 

 

 В данном отчете, в соответствии с заявлением заказчика, стоимость здания 

определяется без учета стоимости земельного участка под ними. 

 

Объект недвижимости находится в неудовлетворительном техническом состоянии и  

не пригоден для эксплуатации.  

По данным анализа наилучшего использования установлено снос здания, поэтому 

определяется стоимость материалов после разбора здания.  

Расчет выхода материалов, получаемых от разборки зданий при их сносе, произво-

дился на основании строительных норм 436-72, разработанных Научно-исследовательским 

институтом экономики строительства Госстроя СССР с участием институтов Мосжилпроект 

Мосгорисполкома, Белкоммунпроект Министерства коммунального хозяйства Белорусской 

ССР и Южгипрониисельстрой Минсельстроя СССР и предназначены для определения воз-

вратных сумм в сводных сметах на строительство объектов. 

Общие положения:  

1."Примерные нормы выхода материалов, получаемых от разборки зданий при их 

сносе" предназначены для определения возвратных сумм в сводных сметах на строительство 

объектов.  

2. Нормами предусмотрен комбинированный метод разборки зданий, при котором ка-

менные, бетонные и железобетонные конструкции обрушаются, а прочие конструкции раз-

бираются по элементам.  

3. Нормы установлены в процентах от восстановительной стоимости зданий с учетом 

их износа, а также в зависимости от материала стен, этажности и объема зданий. При приме-

нении норм исходить из данных Бюро технической инвентаризации соответствующих ис-

полкомов местных Советов депутатов трудящихся, характеризующих сносимые здания.  

4. Шифр каждой нормы состоит из четырех индексов - трех цифровых и одного бук-

венного:  

 первый индекс шифра обозначает материал стен здания: 1 - каменные, 2 - деревянные, 

3 - стены смешанной конструкции;  

 второй индекс шифра обозначает этажность здания: 1 - одноэтажные, 2 - двухэтаж-

ные, 3 - трехэтажные;  

 третий индекс шифра обозначает категорию износа здания: 1 - до 20%; 2 - от 21 до 

40%; 3 - от 41 до 60%; 4 - от 61 до 80%;  

 четвертый индекс шифра определяет объем здания (см. таблицу).  

5. В нормы включены затраты по приведению материалов, получаемых от разборки 

зданий, в состояние, пригодное для повторного использования в строительстве или для их 
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реализации, а также затраты на транспортирование материалов к месту их складирования, 

погрузочно-разгрузочные работы и хранение.  

6. Учет, хранение и реализация материалов, полученных от разборки, производятся 

организациями-заказчиками в соответствии с действующими положениями. 
 

Таблица 14.1.1-1 Примерные нормы выхода материалов, получаемых от разборки зданий при их сносе (в % 

от восстановительной стоимости зданий) 

 

Для расчёта полной восстановительной стоимости объекта недвижимости при-

меняются следующие методы: 

 количественный; 

 метод разбивки по компонентам и варианты этого метода (метод субподряда, 

разбивка по профилю работ, выделение затрат); 

 метод сравнительной единицы. 

 Первые два метода предполагают составление сводных, объектных и (или) локальных 

смет на объект оценки по текущим прямым расценкам на строительные материалы и строи-

тельно-монтажные работы. 

 При наличии на оцениваемый объект проектно-сметной и технической документации 

расчёт полной стоимости воспроизводства (замещения) производится на основе системы ин-

дексов цен на конечную строительную продукцию и укрупнённые виды строительных работ 

на дату оценки.  

При использовании метода сравнительной единицы расчёт полной стоимости воспро-

изводства (замещения) обычно производится: 

 на основе сравнения оцениваемого объекта с подобранными сопоставимыми объ-

ектами недвижимости, на которые имеется проектно-сметная и техническая документация; 

 по сборникам укрупненных показателей стоимости строительства КО-ИНВЕСТ, 

УПВС и пр. 

 Сопоставимые объекты выбираются по критерию значительной степени соответствия 

их технических характеристик оцениваемому объекту недвижимости. 

 За основу сравнения сопоставимых объектов, как правило, принимается показатель 

стоимости единицы строительного объёма (1м3) объекта недвижимости. 

При отсутствии на оцениваемый объект проектно-сметной и технической документа-

ции расчёт полной стоимости воспроизводства (замещения) производится с использованием 

метода сравнительной единицы.  
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Расчёт полной восстановительной стоимости зданий производился с использованием 

сборников УПВС.    

 При использовании УПВС полная восстановительная стоимость (ПВС) рассматрива-

емого объекта недвижимости рассчитывается по следующей формуле: 

 

ПВС = УС_69 х ОБ х И_69-84 х И_84-91 х И_91-ДО х ПП,                                       (1) 

где: 

 УС_69 - стоимость   строительства   на   единицу   строительного объёма в ценах           

1969г. (базисный стоимостной показатель); 

 ОБ - строительный объём в м3; 

 И_69-84 - индексы пересчёта стоимости строительства соответственно из цен 1969г. в 

цены 1984г., принимается в соответствии с Постановлением Госстроя СССР №94 от 

11.05.83г. с учетом территориального коэффициента; 

И_84-91 - индексы пересчёта стоимости строительства соответственно из цен 1984г. в 

цены 1991г., принимается в соответствии с Постановлением Госстроя СССР № 14-Д от 

12.09.90г.; 

И_91-ДО - индекс пересчёта стоимости строительства из цен 1991г. в цены на дату 

оценки (Письмо Минрегиона России «Индексы изменения сметной стоимости СМР» №1289-

СК/08 от 20.01.2010г. на I квартал 2010г.; на 4 кв 2018г. утв. Письмом Минстроя России 

Минстроя России от 01.10.2018г. N 13606-ХМ/09).     

  ПП – прибыль предпринимателя. 

Дифференцированный коэффициент перехода из цен 1969г. в цены на дату оценки 

(без НДС): равен 120,4 где И_69-84 равен 1,16*1,03, И_84-91 равен 0,97*1,55, И_91-ДО равен 

= 49,46*(6,71/4,85). 

Значения прибыли предпринимателя приведены на рисунке 13-1: 
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Рисунок 14.1-1 Скриншот https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-04-2018g/korrektirovki-

kommercheskoj-nedvizhimosti/1440-pribylnost-investitsij-v-novoe-stroitelstvo-ob-ektov-nedvizhimosti-na-01-04-

2018-goda 

Определение совокупного износа 

 В практике оценки применяется несколько методов определения совокупного износа 

объектов недвижимости: 

 метод экономической жизни; 

 модифицированный метод экономической жизни; 

 метод сравнения продаж;  

 метод разбиения. 

В данной оценке для расчета совокупного износа объектов недвижимости применяет-

ся метод разбиения. 

Расчет физического износа объектов недвижимости приведен в таблице 9.4.  

Расчёт затрат на воспроизводство объектов недвижимости представлен в табл.14.1-1. 
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Таблица 14.1-2  Расчет стоимости с использованием затратного подхода 

№ 

п/п 
Наименование  

Кол-во           

ед.изм.               

М3, М2 

(для встро-

енных 

помещений) 

Цена 1м3 

(п/м,м2,шт) 

в ценах 

1969г                                         

в руб. 

№№ сб., таб. 

Дифф.        

коэффициент       

из цен 1969г.          

в цены на 

дату оценки                  

(без НДС) 

Поправ. 

коэфф. на 

соотв тех 

хар-кам 

аналога 

Прибыль 

предпри-

нимателя 

Полная восстан.   

стоимость                   

в ценах на дату 

оценки, руб.  

Физический 

износ 

(табл.9.4)         

% 

Норма выхо-

да материа-

лов (СН 436-

72) 

Шифр 

Стоимость 

материалов, 

получаемых от 

разборки зда-

ний при их 

сносе 

 1 
Склад кислородных и ацетиле-

новых баллонов (лит. С) 
645 9,00 

сб.№26, 

таб.178 122,92 0,94 1,050 704 731 42,7 5,00 1-1-3 35 237 

2 Здание -котельная (тепловой 

пункт) (лит. О) 
695 25,00 сб.№18, таб.9 122,92 0,91 1,040 2 021 311 37,3 8,37 1-1-2 169 184 

3 Нежилое здание - проходная 

(лит. Щ) 
267 20,70 

сб.№18, 

таб.56 
122,92 0,95 1,060 684 139 40,5 6,38 1-2-3 43 648 

4 Административно-бытовой 

корпус (лит. А), г. Н.Челны, р-н 

БСИ 

5 093      16 818 372  4,49 1-3-3 755 145 

- АБК (лит. А) 5 093 24,90 
сб.№28, 

таб.90 
122,92 1,00 1,060 16 523 895 44,7    

- тамбур (лит. а) 23 36,42 
сб.№28, 
таб.165 

122,92 1,00 1,060 109 136 50,0    

- тамбур (лит. а1) 39 36,42 
сб.№28, 

таб.165 
122,92 1,00 1,060 185 341 50,0    

5 Склад химикатов (лит. Н), г. 

Н.Челны, р-н БСИ 
1 842 9,00 

сб.№26, 
таб.178 

122,92 1,00 1,050 2 140 175 42,8 5,00 1-1-3 107 009 

6 Часть производственного цеха I 

пролет (лит. Х, х5) 
12 816 6,70 сб.№7, таб.15 122,92 1,00 1,040 10 977 266 50,4 5,00 1-1-3 548 863 

7 Часть производственного цеха 

II пролет (лит. Х) 
12 411 6,70 сб.№7, таб.15 122,92 0,87 1,040 9 233 170 50,0 5,00 1-1-3 461 658 

8 Часть производственного цеха 

III пролет (лит. Х) 
12 291 6,70 сб.№7, таб.15 122,92 0,87 1,040 9 133 901 50,0 5,00 1-1-3 456 695 

9 Часть производственного цеха 

IV пролет (лит. Х) 
12 414 6,70 сб.№7, таб.15 122,92 0,87 1,040 9 228 200 50,0 5,00 1-1-3 461 410 

10 Часть производственного цеха 

V пролет (лит. Х) 
12 291 6,70 сб.№7, таб.15 122,92 0,87 1,040 9 133 901 50,0 5,00 1-1-3 456 695 

11 Часть производственного цеха 

VI пролет (лит. Х) 
12 756 6,70 сб.№7, таб.15 122,92 0,87 1,040 9 490 450 50,0 5,00 1-1-3 474 522 

12 Часть производственного цеха 

VII пролет (лит. Х) 
12 025 6,70 сб.№7, таб.15 122,92 0,87 1,040 8 932 381 50,0 5,00 1-1-3 446 619 

13 Часть производственного цеха 

VIII пролет (лит. Х) 
12 564 6,70 сб.№7, таб.15 122,92 0,87 1,040 9 343 436 50,0 5,00 1-1-3 467 172 

14 Часть производственного цеха 

IX пролет (лит. Х) 
12 324 6,70 сб.№7, таб.15 122,92 0,87 1,040 9 159 819 50,0 5,00 1-1-3 457 991 

 ИТОГО:          54 852 234 5 341 848 
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15 СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ СПРАВЕДЛИВОЙ    

СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА 

Согласование полученных показателей стоимости заключается в сведении стоимост-

ных показателей, полученных на основе применяемых подходов к единой итоговой средне-

взвешенной величине справедливой стоимости оцениваемого объекта. 

По мнению оценщиков, в условиях развитого рынка недвижимости, наиболее досто-

верные результаты получаются при применении подхода сопоставимых продаж. В том слу-

чае, когда применение сравнительного и доходного подхода не представляется возможным, 

использовался затратный подход. 

Расчет итоговой справедливой стоимости объекта недвижимости, равный сумме про-

изведений значений альтернатив и соответствующих им весов, приведен в табл.15-1.  

Окончательная оценка обычно округляется с тем, чтобы показать степень точности 

оценки.  
Таблица 15-1 Согласование итоговой справедливой стоимости строений 

№    

п/п 

Наименование 

объекта 
Затратный 

Средневзве-

шенная стои-

мость,                  

руб. 

Итоговая справед-

ливая стоимость   

(с учетом округ-

лен.),  руб. 

1 

Материалы, олученные после разбора нежилого 

помещения, инв.№586, кадастровый 

№16:52:080302:72, условный 

№16:52:080302:0024:003, назначение: нежилое 

помещение, площадь 1400,4 кв.м., этаж №1 антре-

соль №1. В данное помещение 1 пролета входят 

совокупность помещений 1 этажа №№1-26, ан-

трессоли №№7-8,4а,7а. Адрес объекта: Республика 

Татарстан, г.Набережные Челны, БСИ, пом.I про-

лет. 

548 863 548 863 549 000,00 

2 

Материалы, олученные после разбора нежилого 

помещения, инв.№586-Х, кадастровый 

№16:52:080302:77, условный 

№16:52:080302:0013:0024:004, назначение: нежи-

лое помещение, площадь 1288,0 кв.м., этаж №1. 

Адрес объекта: Республика Татарстан, 

г.Набережные Челны, район БСИ. 

461 658 461 658 462 000,00 

3 

Материалы, олученные после разбора нежилого 

помещения, инв.№586-Х, кадастровый 

№16:52:080302:81, условный 

№16:52:080302:0013:0024:005, назначение: нежи-

лое помещение, площадь 1349,3 кв.м., этаж №1, 

антресоль № 1. Адрес объекта: Республика Татар-

стан, г.Набережные Челны, д. 586-X, пом. III про-

лет. 

456 695 456 695 457 000,00 

4 

Материалы, олученные после разбора нежилого 

помещения, инв.№586-Х, кадастровый 

№16:52:080302:76, условный 

№16:52:080302:0013:0024:006, назначение: нежи-

лое помещение, площадь 1306,7 кв.м., этаж №1. 

Адрес объекта: Республика Татарстан, 

г.Набережные Челны, район БСИ. 

461 410 461 410 461 000,00 

5 

Материалы, олученные после разбора нежилого 

помещения, инв.№586-Х, кадастровый 

№16:52:080302:86, условный 

№16:52:080302:0013:0024:0007, назначение: нежи-

лое помещение, площадь 1331,6 кв.м., этаж №1. 

Адрес объекта: Республика Татарстан, 

г.Набережные Челны, БСИ, д. 586-Х, V пролет. 

456 695 456 695 457 000,00 

6 

Материалы, олученные после разбора нежилого 

помещения, инв.№586-Х, кадастровый 

№16:52:080302:85, условный 

474 522 474 522 475 000,00 
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№    

п/п 

Наименование 

объекта 
Затратный 

Средневзве-

шенная стои-

мость,                  

руб. 

Итоговая справед-

ливая стоимость   

(с учетом округ-

лен.),  руб. 

№16:52:080302:0013:0024:008, назначение: нежи-

лое помещение, площадь 1378,8 кв.м., этаж №1. 

Адрес объекта: Республика Татарстан, 

г.Набережные Челны, БСИ, д. 586-X, VI пролет. 

7 

Материалы, олученные после разбора нежилого 

помещения, инв.№586-Х, кадастровый 

№16:52:080302:79, условный 

№16:52:080302:0013:0024:009, назначение: нежи-

лое помещение, площадь 1297,0 кв.м., этаж №1. 

Адрес объекта: Республика Татарстан, 

г.Набережные Челны, БСИ, д. 586-X, VII пролет. 

446 619 446 619 447 000,00 

8 

Материалы, олученные после разбора нежилого 

помещения, инв.№586-Х, кадастровый 

№16:52:080302:78, условный 

№16:52:080302:0013:0024:010, назначение: нежи-

лое помещение, площадь 1305,2 кв.м., этаж №1. 

Адрес объекта: Республика Татарстан, 

г.Набережные Челны, район БСИ. 

467 172 467 172 467 000,00 

9 

Материалы, олученные после разбора нежилого 

помещения, инв.№586-Х, кадастровый 

№16:52:080302:80, условный 

№16:52:080302:0013:0024:011, назначение: нежи-

лое помещение, площадь 1334,1 кв.м., этаж №1. 

Адрес объекта: Республика Татарстан, 

г.Набережные Челны, район БСИ. 

457 991 457 991 458 000,00 

10 

Материалы, олученные после разбора склада хи-

микатов, инв.№586, кадастровый 

№16:52:020701:1685й №16, назначение: нежилое 

здание, площадь 396,2 кв.м., этаж №1. Адрес объ-

екта: Республика Татарстан, г.Набережные Челны. 

107 009 107 009 107 000,00 

11 

Материалы, олученные после разбора котельной, 

инв.№586, кадастровый №16:52:020701:2251, 

условный №16:52:080302:0016:0026, назначение: 

нежилое здание, площадь 142,20кв.м., этаж №1. 

Адрес объекта: Республика Татарстан, 

г.Набережные Челны, район БСИ. 

169 184 169 184 169 000,00 

12 

Материалы, олученные после разбора склада кис-

лородных и ацетиленовых баллонов, инв.№586-С, 

кадастровый №16:52:000000:2176, условный 

№16:52:080302:0016:0028, назначение: нежилое 

здание, площадь 100,4 кв.м., этаж №1. Адрес объ-

екта: Республика Татарстан, г.Набережные Челны, 

район БСИ, территория УПТК ОАО «Челныго-

рстрой». 

35 237 35 237 35 000,00 

13 

Материалы, олученные после разбора проходной, 

инв.№586, кадастровый №16:52:020701:2574, 

условный №16:52:080302:0016:0025, назначение: 

нежилое здание, площадь 61,0кв.м., количество  

этажей 1. Адрес объекта: Республика Татарстан, 

г.Набережные Челны, район БСИ. 

43 648 43 648 44 000,00 

14 

Материалы, олученные после разбора администра-

тивно-бытового комплекса, инв586, кадастровый 

№16:52:020701:1710, условный 

№16:52:080302:0016:0027, назначение: нежилое 

здание, площадь 1763,8 кв.м. Адрес объекта: Рес-

публика Татарстан, г.Набережные Челны, БСИ. 

755 145 755 145 755 000,00 

 ИТОГО   5 343 000,00 
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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 оценщи-

кам и действительны строго в пределах ограничительных условий и допущений, являющих-

ся частью настоящего отчета. 

3 Оценщики не имеют ни настоящей, ни ожидаемой заинтересованности в оценивае-

мом имуществе, и действуют непредвзято и без предубеждения по отношению к участвую-

щим сторонам. 

4  Оценка была проведена, а заключение составлено в соответствии с Федеральными 

стандартами оценки №1, 2, 3, утв. Приказом Минэкономразвития РФ от 20 мая 2015г. № 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 иму-

щества и переоценке основных фондов. 

5 Приведенные в отчете факты, на основе которых проводился анализ, делались 

предположения и выводы, были собраны оценщиками с наибольшей степенью использова-

ния 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 

КОПИИ ДОКУМЕНТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 
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