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15.02.2021 г. Конкурсному управляющему ООО СПФ «ЧЕРОВ 

И К» 

Тимофеевой Е. Б. 

1. ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ 

 

1.1. Основание для проведения оценщиком оценки объекта оценки 

Основанием для оценки является договор № ОА-1 на оказание оценочных услуг от «18» января 2021 

года. 

1.2. Общая информация, идентифицирующая объекты оценки 

К оценке представлено следующее имущество: 

Номер 

по по- 

рядку 

Наименование, местоположение  

Год вы- 

пуска 

(постройки, 

приобретения) 

Кадастровый 

номер  

Площадь, 

кв. м.  

1 

Земельный участок, расположен: 

Республика Саха (Якутия), г Якутск, ул. 

Воинская 

- 

14:36:108012:180 900.00 

2 

Земельный участок, расположен: 

Республика Саха (Якутия), г Якутск, ул 

Воинская 

- 

14:36:108012:181 13963.00 

3 

Нежилое здание, расположенное по 

адресу: Республика Саха, г. Якутск, 

мкр. Ильинка, корп. 7 

2007 

14:36:000000:1255 107.30 

4 

Нежилое здание, расположенное по 

адресу: Саха (Якутия) респ., г Якутск, 

мкр. Ильинка, д 7, корп. 1 

(КНС) 

2005 

14:36:108008:371 10.30 

5 

Нежилое здание, расположенное по 

адресу: Саха (Якутия) респ, г Якутск, 

мкр Ильинка, д 7, корп 2 

(Водоузел) 

2007 

14:36:108008:372 86.00 

6 

Нежилое здание, расположенное по 

адресу: Республика Саха (Якутия), г 

Якутск, ул Воинская, д 2, корп 4, Лит Ж 

(Котельная) 

2012 

14:36:108012:114 19.40 

7 

Нежилое здание, расположенное по 

адресу: Республика Саха (Якутия), г 

Якутск, ул Воинская, д 2, корп 4, Лит К 

2006 

14:36:108012:115 138.90 

8 

Нежилое здание, расположенное по 

адресу: Саха (Якутия) респ, г Якутск, ул 

Воинская, д 2, корп 4 

2011 

14:36:108012:116 415.80 

9 

Нежилое здание, расположенное по 

адресу: Республика Саха (Якутия), г 

Якутск, ул Воинская, д 11, Лит Б, Б1, Б2 

2004 

14:36:108012:118 314.20 

10 

Нежилое здание, расположенное по 

адресу: Республика Саха (Якутия), г 

Якутск, ул Воинская, д 2, корп 4, Лит В, 

В1 

2008 

14:36:108012:119 735.80 

11 

Право аренды лесного участка 

площадью 8,7 га, Местоположение: 

Республика Саха (Якутия), земли 

лесного фонда ГКУ "Якутское 

лесничество", Маганское участковое 

лесничество, в эксплуатационных лесах 

в квартале №61, выделы 10, 14, 15. Для 

разведки и добычи строительного песка 

- Нет сведений  87 000 
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1.3. Результаты оценки, полученные при применении различных подходов к оценке 

Для целей настоящей оценки применялся сравнительный подход, приведены в разделе 9 настоящего 

отчёта. 

При оценке доходный и затратный подходы не использовались по основаниям, указанным в разделе 

8 настоящего отчёта. 

 

1.4. Итоговая величина стоимости объекта оценки 

Итоговая величина стоимости объектов оценки по состоянию на дату оценки составляет: 

№ 

п/п 
Наименование объекта Кадастровый номер  

Площадь, 

кв.м 

Сравнительный 

подход, рублей 

1 

Земельный участок с кадастровым номером: 14:36:108012:180 

общей площадью: 900.00 кв. м., расположен: Республика Саха 

(Якутия), г Якутск, ул. Воинская 

14:36:108012:180 900.00 

2 271 000 (два 

миллиона двести 

семьдесят одна 

тысяча) 

2 

Земельный участок с кадастровым номером: 

14:36:108012:181 общей площадью: 13963.00 кв. м., 

расположен: Республика Саха (Якутия), г Якутск, ул. 

Воинская 

14:36:108012:181 13 963 

24 027 000 

(двадцать четыре 

миллиона 

двадцать семь 

тысяч) 

3 

Нежилое здание с кадастровым номером: 

14:36:000000:1255 общей площадью: 107.30 кв. м., 

расположенное по адресу: Республика Саха, г. Якутск, 

мкр. Ильинка, корп. 7 

14:36:000000:1255 107,3 

4 645 000 (четыре 

миллиона 

шестьсот сорок 

пять тысяч) 

4 

Нежилого здания с кадастровым номером: 

14:36:108008:371 общей площадью: 10.30 кв. м., 

расположенное по адресу: Саха (Якутия) респ., г 

Якутск, мкр. Ильинка, д 7, корп. 1 

14:36:108008:371 10,3 
388 000 (триста 

восемьдесят 

восемь тысяч) 

5 

Нежилое здание с кадастровым номером: 

14:36:108008:372 общей площадью: 86.00 кв. м., 

расположенное по адресу: Саха (Якутия) респ, г 

Якутск, мкр Ильинка, д 7, корп 2 

14:36:108008:372 86,00 

3 693 000 (три 

миллиона 

шестьсот 

девяноста три 

тысячи) 

6 

Нежилое здание с кадастровым номером: 

14:36:108012:114 общей площадью: 19.40 кв. м., 

расположенное по адресу: Республика Саха (Якутия), 

г Якутск, ул Воинская, д 2, корп 4, Лит Ж 

14:36:108012:114 19,40 

833 000 

(восемьсот 

тридцать три 

тысячи) 

7 

Нежилое здание с кадастровым номером: 

14:36:108012:115 общей площадью: 138.90 кв. м., 

расположенное по адресу: Республика Саха (Якутия), 

г Якутск, ул Воинская, д 2, корп 4, Лит К 

14:36:108012:115 138,9 

5 965 000 (пять 

миллионов 

девятьсот 

шестьдесят пять 

тысяч) 

8 

Нежилое здание с кадастровым номером: 

14:36:108012:116 общей площадью: 415.80 кв. м., 

расположенное по адресу: Саха (Якутия) респ, г 

Якутск, ул Воинская, д 2, корп 4 

14:36:108012:116 415,80 

7 228 000 (семь 

миллионов 

двести двадцать 

восемь тысяч) 

9 

Нежилое здание с кадастровым номером: 

14:36:108012:118 общей площадью: 314.20 кв. м., 

расположенное по адресу: Республика Саха (Якутия), 

г Якутск, ул Воинская, д 11, Лит Б, Б1, Б2 

14:36:108012:11 314.20 

13 312 000 

(тринадцать 

миллионов 

триста 

двенадцать 

тысяч) 

10 

Нежилое здание с кадастровым номером: 

14:36:108012:119 общей площадью: 735.80 кв. м., 

расположенное по адресу: Республика Саха (Якутия), 

г Якутск, ул Воинская, д 2, корп 4, Лит В, В1 

14:36:108012:116 735,80 

11 793 000 

(одиннадцать 

миллионов 

семьсот 

девяноста три 

тысячи) 

11 

Право аренды лесного участка площадью 8,7 га, 

Местоположение: Республика Саха (Якутия), земли 

лесного фонда ГКУ "Якутское лесничество", 

Маганское участковое лесничество, в 

эксплуатационных лесах в квартале №61, выделы 10, 

14, 15. Для разведки и добычи строительного песка 

Нет данных  87 000 

1 244 387,23 (один 

миллион двести 

сорок четыре 

тысячи триста 

восемьдесят 

семь), 23 коп. 
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Итого  
75 399 387 (семьдесят пять миллионов триста девяноста девять тысяч триста 

восемьдесят семь) 23 коп.  

 

1.5. Ограничения и пределы применения полученной итоговой стоимости 

Итоговая величина стоимости объекта оценки не может быть использована иными пользователями, 

вне контекста или в иных целях, не предусмотренных в задании на оценку. 

 

Оценщик        _____________/А. С. Бондаренко/ 

 

Генеральный директор ООО «Эксперт-оценка»   ______________/Д.А.Шарова/ 
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8.3.3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ 95 

8.3.3.1. Определение стоимости недвижимого имущества в рамках доходного подхода 95 

8.3.3.2 Определение стоимости недвижимого имущества в рамках  сравнительного подхода 96 

Определение рыночной стоимости Нежилого здания с кадастровым номером: 14:36:000000:1255 общей 

площадью: 107.30 кв. м., расположенное по адресу: Республика Саха, г. Якутск, мкр. Ильинка, корп. 7., в 

рамках сравнительного подхода. 98 

Определение рыночной стоимости Нежилого здания с кадастровым номером: 14:36:108008:371 общей 

площадью: 10.30 кв. м., расположенное по адресу: Саха (Якутия) респ., г Якутск, мкр. Ильинка, д 7, корп. 1, в 

рамках сравнительного подхода. 103 

Определение рыночной стоимости Нежилого здания с кадастровым номером: 14:36:108008:372 общей 
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корп 4, Лит К, в рамках сравнительного подхода. 113 
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Определение рыночной стоимости 14:36:108012:116 общей площадью: 415.80 кв. м., расположенное по 
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Определение рыночной стоимости 14:36:108012:119 общей площадью: 735.80 кв. м., расположенное по 

адресу: Республика Саха (Якутия), г Якутск, ул Воинская, д 2, корп 4, Лит В, В1, в рамках сравнительного 

подхода. 126 

8.3.3.3. Определение стоимости недвижимого имущества в рамках затратного подхода 130 

8.3.3.4. Определение стоимости права аренды лесного участка площадью 8,7 га, Местоположение: 

Республика Саха (Якутия), земли лесного фонда ГКУ "Якутское лесничество", Маганское участковое 

лесничество, в эксплуатационных лесах в квартале №61, выделы 10, 14, 15. Для разведки и добычи 

строительного песка 130 

10. СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И ВЫВОДЫ 136 

10.1. Описание процедуры согласования результатов оценки 136 

10.2. Выводы 136 

11. ДЕКЛАРАЦИЯ КАЧЕСТВА ОЦЕНКИ 138 

ПРИЛОЖЕНИЯ 139 

Приложение №1. Копии документов оценщика 139 

Приложение №2. Копии документов, используемые оценщиком и устанавливающие количественные и 

качественные характеристики объекта оценки, в том числе правоустанавливающие и 

правоподтверждающие документы, а также документы технической инвентаризации, заключения 

экспертиз, а также другие документы по объекту оценки (при их наличии) 146 

Приложение №1.



2. ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ ОЦЕНКИ 

Требуемая информация согласно ФСО №1: 

а) объект оценки: 

1. Земельный участок с кадастровым номером: 

14:36:108012:180 общей площадью: 900.00 кв. м., 

расположен: Республика Саха (Якутия), г Якутск, ул. 

Воинская.  

2. Земельный участок с кадастровым номером: 

14:36:108012:181 общей площадью: 13963.00 кв. м., 

расположен: Республика Саха (Якутия), г Якутск, ул 

Воинская 

3. Нежилое здание с кадастровым номером: 

14:36:000000:1255 общей площадью: 107.30 кв. м., 

расположенное по адресу: Республика Саха, г. Якутск, 

мкр. Ильинка, корп. 7 

4. Нежилое здание с кадастровым номером: 

14:36:108008:371 общей площадью: 10.30 кв. м., 

расположенное по адресу: Саха (Якутия) респ., г Якутск, 

мкр. Ильинка, д 7, корп. 1 
5. Нежилое здание с кадастровым номером: 

14:36:108008:372 общей площадью: 86.00 кв. м., 

расположенное по адресу: Саха (Якутия) респ, г Якутск, 

мкр Ильинка, д 7, корп 2 

6. Нежилое здание с кадастровым номером: 

14:36:108012:114 общей площадью: 19.40 кв. м., 

расположенное по адресу: Республика Саха (Якутия), г 

Якутск, ул Воинская, д 2, корп 4, Лит Ж 

7. Нежилое здание с кадастровым номером: 

14:36:108012:115 общей площадью: 138.90 кв. м., 

расположенное по адресу: Республика Саха (Якутия), г 

Якутск, ул Воинская, д 2, корп 4, Лит К 

8. Нежилое здание с кадастровым номером: 

14:36:108012:116 общей площадью: 415.80 кв. м., 

расположенное по адресу: Саха (Якутия) респ, г Якутск, 

ул Воинская, д 2, корп 4 

9. Нежилое здание с кадастровым номером: 

14:36:108012:118 общей площадью: 314.20 кв. м., 

расположенное по адресу: Республика Саха (Якутия), г 

Якутск, ул Воинская, д 11, Лит Б, Б1, Б2 

10. Нежилое здание с кадастровым номером: 

14:36:108012:119 общей площадью: 735.80 кв. м., 

расположенное по адресу: Республика Саха (Якутия), г 

Якутск, ул Воинская, д 2, корп 4, Лит В, В1 

11. Право аренды лесного участка площадью 8,7 га, 

Местоположение: Республика Саха (Якутия), земли 

лесного фонда ГКУ "Якутское лесничество", Маганское 

участковое лесничество, в эксплуатационных лесах в 

квартале №61, выделы 10, 14, 15. Для разведки и добычи 

строительного песка 

б) права на объект оценки, учитываемые при 

определении стоимости объекта оценки: 

В настоящем отчете определяется рыночная стоимость 

земельных участков, рыночная стоимость права аренды на 

участок и стоимость права собственности на объекты 

капитального строительства. 

 Иные ограничения (обременения) прав не учитываются. 

в) цель оценки: Определение рыночной стоимости объектов оценки. 

г) предполагаемое использование 

результатов оценки: 

Определение рыночной стоимости для целей принятия 

управленческих решений в рамках конкурсного 

производства. При использовании по данному 

назначению ограничений нет. 

д) вид стоимости: Рыночная стоимость 

е) дата оценки: «15» яевраля 2021 г. 

ж) Срок проведения оценки: с 18.01.2021 г. по 15.02.2021 г. 
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З) Отчет об оценке, форма отчета 
Отчет об оценке ОА-1/2021 от 15.02.2021 года. Форма - 

полная письменная 

и) допущения, на которых должна 

основываться оценка: 

- одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект 

оценки, а другая сторона не обязана принимать 

исполнение; 

- стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки 

и действуют в своих интересах; 

- объект оценки представлен на открытом рынке 

посредством публичной оферты, типичной для 

аналогичных объектов оценки; 

- цена сделки представляет собой разумное 

вознаграждение за объект оценки и принуждения к 

совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей-

либо стороны не было; 

- платеж за объект оценки выражен в денежной форме; 

- юридические ограничения для наиболее эффективного 

использования объектов оценки отсутствуют; 

- наиболее эффективным использованием объектов 

оценки является их эксплуатация по прямому 

функциональному назначению; 

Допущения, связанные с подходами оценки: 

- стоимость, определяемая в рамках любого подхода, 

оценивается без учета НДС. 

- иные допущения приведены по тексту отчета 

к) иная информация, предусмотренная 

федеральными стандартами оценки: 
Не требуется 

Требуемая информация согласно ФСО №7: 
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- состав объекта оценки с указанием 

сведений, достаточных для идентификации 

каждой из его частей: 

1. Земельный участок с кадастровым номером: 

14:36:108012:180 общей площадью: 900.00 кв. м., 

расположен: Республика Саха (Якутия), г Якутск, ул. 

Воинская.  

2. Земельный участок с кадастровым номером: 

14:36:108012:181 общей площадью: 13963.00 кв. м., 

расположен: Республика Саха (Якутия), г Якутск, ул 

Воинская 

3. Нежилое здание с кадастровым номером: 

14:36:000000:1255 общей площадью: 107.30 кв. м., 

расположенное по адресу: Республика Саха, г. Якутск, 

мкр. Ильинка, корп. 7 

4. Нежилое здание с кадастровым номером: 

14:36:108008:371 общей площадью: 10.30 кв. м., 

расположенное по адресу: Саха (Якутия) респ., г Якутск, 

мкр. Ильинка, д 7, корп. 1 
5. Нежилое здание с кадастровым номером: 

14:36:108008:372 общей площадью: 86.00 кв. м., 

расположенное по адресу: Саха (Якутия) респ, г Якутск, 

мкр Ильинка, д 7, корп 2 

6. Нежилое здание с кадастровым номером: 

14:36:108012:114 общей площадью: 19.40 кв. м., 

расположенное по адресу: Республика Саха (Якутия), г 

Якутск, ул Воинская, д 2, корп 4, Лит Ж 

7. Нежилое здание с кадастровым номером: 

14:36:108012:115 общей площадью: 138.90 кв. м., 

расположенное по адресу: Республика Саха (Якутия), г 

Якутск, ул Воинская, д 2, корп 4, Лит К 

8. Нежилое здание с кадастровым номером: 

14:36:108012:116 общей площадью: 415.80 кв. м., 

расположенное по адресу: Саха (Якутия) респ, г Якутск, 

ул Воинская, д 2, корп 4 

9. Нежилое здание с кадастровым номером: 

14:36:108012:118 общей площадью: 314.20 кв. м., 

расположенное по адресу: Республика Саха (Якутия), г 

Якутск, ул Воинская, д 11, Лит Б, Б1, Б2 

10. Нежилое здание с кадастровым номером: 

14:36:108012:119 общей площадью: 735.80 кв. м., 

расположенное по адресу: Республика Саха (Якутия), г 

Якутск, ул Воинская, д 2, корп 4, Лит В, В1 

11. Право аренды лесного участка площадью 8,7 га, 

Местоположение: Республика Саха (Якутия), земли 

лесного фонда ГКУ "Якутское лесничество", Маганское 

участковое лесничество, в эксплуатационных лесах в 

квартале №61, выделы 10, 14, 15. Для разведки и добычи 

строительного песка 

- характеристики объекта оценки и его 

оцениваемых частей или ссылки на 

доступные для оценщика документы, 

содержащие такие характеристики: 

Документы, содержащие характеристики объектов оценки 

представлены в приложении № 2. 

- права, учитываемые при оценке объекта 

оценки, ограничения (обременения) этих 

прав, в том числе в отношении каждой из 

частей объекта оценки: 

В настоящем отчете определяется стоимость права аренды 

на участок и стоимость права собственности на объекты 

капитального строительства. Иные ограничения 

(обременения) прав не учитываются. 

- необходимость указания оценщиком 

суждения о возможных границах интервала 

оцениваемой стоимости: 

Суждение о возможных границах интервала рыночной 

стоимости не предусмотрено. 

3. ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНКИ 

3.1. Информация о федеральных стандартах оценки, используемых при проведении оценки 

объекта оценки 

Настоящая оценка была выполнена с применением следующих федеральных стандартов 

оценки: 
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- Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к 

проведению оценки (ФСО № 1)», утвержден приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 

г. № 297; 

- Федеральный стандарт оценки «Об утверждении Федерального стандарта оценки «Цель 

оценки и виды стоимости (ФСО № 2)», утвержден приказом Минэкономразвития России от 20 

мая 2015 г. № 298; 

- Федеральный стандарт оценки «Об утверждении Федерального стандарта оценки 

«Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)», утвержден приказом Минэкономразвития России 

от 20 мая 2015 г. № 299; 

- Федеральный стандарт оценки «Оценка стоимости недвижимости (ФСО N 7)», 

утвержден приказом Минэкономразвития России от 25сентября 2014 г. № 611. 

3.2. Информация о стандартах и правилах оценочной деятельности, используемых при 

проведении оценки объекта оценки 

Настоящая оценка была выполнена с применением следующих стандартов и правил 

оценочной деятельности: 

- Стандарты и правила оценочной деятельности Ассоциации «Саморегулируемая 

организация оценщиков «Экспертный совет», утвержденные Протоколом № 36/2017 Совета 

Ассоциации «СРОО «ЭС» от «24» мая 2017г. 

 

3.3. Принятые при проведении оценки объекта оценки допущения: 

Нижеследующие допущения и ограничения являются неотъемлемой частью настоящего 

Отчета. 

1. Содержащееся в итоговом Отчете итоговое значение стоимости действительно только по 

состоянию на дату оценки. 

2. Финансовые отчеты и другая необходимая информация, предоставленная заказчиком 

оценки или его представителями в ходе проведения оценки, были приняты без какой-либо проверки, 

как в полной мере и корректно отражающие количественные и качественные характеристики 

объекта оценки. 

3. Специальные исследования экологической ситуации Техническим заданием на оценку не 

предусмотрены. 

4. Общедоступная отраслевая и статистическая информация была получена из открытых 

источников, которые Оценщик считает достоверными. 

5. Работа по техническому освидетельствованию объектов оценки выполнена в объеме, 

согласованном с клиентом. Если, по мнению оценщика, глубина исследования не достаточна, что 

может отразиться на полученном результате, необходимо указать данный факт. За наличие скрытых 

дефектов, обнаружение которых визуальными или неразрушающими методами невозможно, 

ответственность Оценщиком не принимается. 

6. Ни Отчет целиком, ни любая из его частей не могут распространяться посредством рекламы, 

СМИ, почты, прямой пересылки и любых других средств коммуникации без предварительного 

письменного согласия и одобрения Оценщика. 

7. Общедоступная отраслевая и статистическая информация была получена из источников, 

которые Оценщик считает достоверными.  

8. Будущее сопровождение проведенной оценки, в том числе дача показаний и явка в суд иначе 

как по его вызову, не будет требоваться от Оценщика, если предварительные договоренности по 

данному вопросу не были достигнуты заранее в письменной форме.  

9. Оценщик не является экологическим консультантом или инспектором и не несет 

ответственности за любые фактические или потенциальные обязательства, связанные с этим. 

10. Все расчеты производятся оценщиком в программном продукте «Microsoft Excel». В 

расчетных таблицах, представленных в Отчете, приводятся округленные значения показателей. 

11. Настоящий Отчет может использоваться только по указанному в нем назначению. 

12. Согласно Федеральному стандарту оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования 

к проведению оценки (ФСО №1)» итоговая величина стоимости объекта оценки, указанная в отчете 

об оценке, может быть признана рекомендуемой для целей совершения сделки с объектами оценки, 

если с даты составления отчета об оценке до даты совершения сделки с объектом оценки или даты 

представления публичной оферты прошло не более 6 месяцев. 
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13. Согласно статьи 126 Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О 

несостоятельности (банкротстве)" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) снимаются ранее 

наложенные аресты на имущество должника и иные ограничения распоряжения имуществом 

должника. Основанием для снятия ареста на имущество должника является решение суда о 

признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства. Наложение новых 

арестов на имущество должника и иных ограничений распоряжения имуществом должника не 

допускается.  

14. Согласно заданию на оценку, оценщиком произведены расчеты объектов недвижимости в 

виде зданий, земельных участков и права аренды земельного участка, без учета размещенных в 

зданиях оборудования и техники. Земельные участки считаются условно свободными.  

15. Согласно пп. 15 части 2 ст. 146 НК РФ, объекты оценки не признаются 

объектом налогообложения НДС. (операции по реализации имущества и (или) имущественных прав 

должников, признанных в соответствии с  законодательством Российской Федерации 

несостоятельными (банкротами) 

16. Кроме  оговоренных выше общих допущений в тексте Отчета оговариваются специальные 

допущения, связанные с методикой расчета. 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_90275/#dst100042
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_90275/#dst100042
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4. СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ ОЦЕНКИ И ОБ ОЦЕНЩИКЕ 

4.1. Сведения о заказчике оценки 

Тимофеева Елена Богдановна – конкурсный управляющий ООО СПФ «ЧЕРОВ И К», 

именуемый в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», действующая на основании Решения Арбитражного суда 

Республики САХА (Якутия) от «20» ноября 2019 г. (резолютивная часть объявлена «12» ноября 

2019 г.) по делу № А58-6896/2018 . 

4.2. Сведения об оценщике, подписавшем отчет об оценке 

Фамилия, имя, 

отчество: 
Бондаренко Андрей Сергеевич. 

Место нахождения / 

почтовый адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 56, офис 404. 

Номер контактного 

телефона: 
+79089188777 

Адрес электронной 

почты: 
e-ocenka@bk.ru  

Сведения о членстве 

оценщика в 

саморегулируемой 

организации 

оценщиков: 

Регистрационный номер в реестре: 0799. 

Полное наименование СРОО: Ассоциация «Саморегулируемая организация 

оценщиков «Экспертный совет». Краткое наименование: Ассоциация "СРОО 

"ЭС".  

Адрес: 109028, г. Москва, Хохловский пер., д. 13, стр. 1. Телефон: 8 (800) 200-29-

50. Email: mail@srosovet.ru. 

Сведения о страховке: 
Страховое акционерное общество «ВСК» № 2000SB40R5345 от 23.11.2020г. на 

сумму 3 000 000 рублей, действителен с 10.12.2020г. по 09.12.2021г. 

Сведения о 

независимости: 

Настоящим оценщик, подписавший данный отчет, подтверждает полное 

соблюдение принципов независимости, установленных ст.16 Федерального закона 

от 29.07.1998 N 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», 

при осуществлении оценочной деятельности и составлении настоящего отчета об 

оценке. 

Сведения о 

квалификационном 

аттестате: 

Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности № 015844-1 от 

07.12.2018г. Направление оценочной деятельности: оценка недвижимости. Выдан 

на основании решения ФБУ ФРЦ от 07.12.2018г. № 100. 

Стаж работы в 

оценочной 

деятельности: 

Стаж работы в области оценочной деятельности: 10 лет (с 2011 года) 

4.3. Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил договор 

Оценщик: 
Общество с ограниченной ответственностью  

«Эксперт-оценка» 

Юр. адрес: 620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д.56, оф. 404 

Е-mail: ocenka-eka@mail.ru 

ИНН/КПП 6634009413/667001001 

Р/сч № 40702810316280038334 в Уральский Банк ПАО "Сбербанк" г. Екатеринбург 

БИК 046577674 

К/сч № 30101810500000000674 

ОГРН 1046602121367Дата присвоения 16 ноября 2004 года. 

Сведения о 

соответствии 

юридического лица 

требованиям 

Федерального закона № 

В штат сотрудников ООО «Эксперт-оценка» входят два дипломированных 

специалиста, оба специалиста-оценщика являются членами Саморегулируемых 

организаций оценщиков, в соответствии с дополнениями и изменениями 

Федерального Закона "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" от 

29.07.98 № 135-ФЗ (в действующей редакции). 

mailto:e-ocenka@bk.ru
mailto:mail@srosovet.ru
mailto:ocenka-eka@mail.ru
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135-ФЗ 

 

Страхование оценочной деятельности ООО «Эксперт-оценка» Страховое 

акционерное общество «ВСК» № 000SB40R5347 от 23.11.2020г. на сумму 5 000 000 

рублей, действителен с 17.12.2020г. по 16.12.2021г. 

Сведения о штатных 

работниках 

- - Бондаренко Андрей Сергеевич  является  членом  Некоммерческого партнёрства 

«Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (г. Москва, Б. 

Трехсвятительский пер., д. 2/1, стр. 2), и включен в реестр оценщиков за 

регистрационным №  0799.  Страхование деятельности оценщика Страховое 

акционерное общество «ВСК» № 2000SB40R5345 от 23.11.2020г. на сумму 3 000 

000 рублей, действителен с 10.12.2020г. по 09.12.2021г. 

Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности № 015844-1 от 

07.12.2018 «Оценка недвижимости» 

- Шарова Дина Александровна, является членом саморегулируемой организации 

оценщиков – Некоммерческое партнёрство «Свободный оценочный департамент» 

(НП СРО «СВОД») (620089, г. Екатеринбург, ул. Луганская, 4), и включена в 

реестр членов НП СРО «СВОД» 26.05.2014 г. за регистрационным № 478. 

Страхование деятельности оценщика Страховое акционерное общество «ВСК» № 

2000SB40R5346 от 23.11.2020г. на сумму 3 000 000 рублей, действителен с 

10.12.2020г. по 09.12.2021г. 

Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности № 015972-2 от 

07.12.2018 «Оценка движимого имущества». 

Сведения о 

страховании 

гражданской 

ответственности 

оценщика – 

юридического лица: 

Дополнительной ответственностью по отношению к ответственности Оценщика, 

установленной гражданским законодательством и Федеральным законом от 

29.07.1998 № 135-ФЗ (в действующей редакции) «Об оценочной деятельности в 

РоссийскойФедерации», является договор страхования ответственности 

юридического лица, скоторым оценщик заключил трудовой договор. Договор 

страхования заключен ООО «Эксперт-оценка» со Страховым акционерным 

обществом «ВСК», договор страхования № 190Е0В40R4513 от 02.12.2019г. на 

сумму 5 000 000 рублей, действителен с 17.12.2019г. по 16.12.2020г. 

4.4. Информация обо всех привлеченных к проведению оценки и подготовке отчета об 

оценке организациях и специалистах 

Непосредственно к проведению оценки и подготовке  Отчета об оценке никакие сторонние организации и 

специалисты (в том числе оценщики) не привлекались. Обращение  к сторонним организациям  или  

специалистам  происходило  лишь  в рамках  использования их баз данных и знаний в качестве источников 

информации. Сведения обо всех  специалистах (организациях), информация  от которых была получена и 

использована  в  настоящем Отчете (в качестве консультирования), указаны далее по тексту. Квалификация  

привлекаемых специалистов (работников организаций), используемая только в целях получения открытой  

информации, признается достаточной, соответственно, данные специалисты могут быть привлечены в качестве 

источников информации, обладающей  необходимой  степенью достоверности. 



15 
 

5. ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ (ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ДАННЫХ), СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

Список использованной литературы: 

Законодательные и нормативные акты: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 июля 1998 года №135-ФЗ «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации». 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 6 июля 2001года №519 «Об 

утверждении стандартов оценки». 

3. Федеральный закон «О введении в действие Земельного Кодекса Российской Федерации» 

от 26 октября 2001 года № 137-ФЗ. 

4. Индексы цен в строительстве (межрегиональный информационно-аналитический 

бюллетень), КО-ИНВЕСТ 

5. Общая часть к сборникам укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий 

и сооружений для переоценки основных фондов. – М.: «Стройиздат», 1970. 

6. Сборники Укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений. 

Утверждены Академией наук СССР по согласованию с Госстроем СССР – М. 1972. 

7. Правила оценки физического износа. ВСН 53-86(р), Госгражданстрой, М., 1990. 

8. Распоряжение Минимущества РФ от 6 марта 2002 г. N 568-р "Об утверждении 

методических рекомендаций по определению рыночной стоимости земельных участков".  

 

Федеральные стандарты: 

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

проведению оценки" (ФСО №1), утвержденный Приказом Министерства экономического развития 

России № 297 от 20.05.2015г. 

2. Федеральный стандарт оценки "Цель оценки и виды стоимости" (ФСО №2), утвержденный 

Приказом Министерства экономического развития России  № 298 от 20.05.2015г  

3. Федеральный стандарт оценки "Требования к отчету об оценке" (ФСО №3), утвержденный 

Приказом Министерства экономического развития России №299 от 20.05.2015 г. 

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

Приказом Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации №611 от 

25.09.2014 г. 

Монографии и методологические материалы: 

1. Инвестиционная оценка, 2-е издание, исправленное. Дамодаран Асват, 1341 стр., 2005г. 

2. Оценка бизнеса: Учебник под ред. А.Г.Грязновой, М.А.Федотовой. –  

М.: Финансы и статистика, 2004.-736 с.: ил. 

3. Оценка недвижимости. Учебник под ред. А.Г.Грязновой, М.А.Федотовой. - М.: Финансы 

и статистика, 2002-496 с. ил. 

4. А.П. Красовский. Учебное пособие по курсу «Ценообразование в строительстве», Москва, 

2005. 

5. Григорьев В.В., Островкин И.М. Оценка предприятий. Имущественный подход. Учебно-

практическое пособие. – М.: «Дело», 1998. – 224 с. 

6. Коростелев С.П. Основы теории и практики оценки недвижимости. Учебное пособие. – М.: 

Русская Деловая Литература, 1998. – 224 с. 

7. Методические указания по оценке объектов недвижимости, в том числе земельных 

участков. В. Е. Кацман. – М., 1998. – 51 с. 

8. Фридман Д., Ордуэй Н. “Анализ и оценка приносящий доход недвижимости”. М., Дело, 

1997 г., 461 с. 

9. Харрисон Г.С. “Оценка недвижимости”, М., 1994 г., 260 с. 

Учебник «Оценка стоимости недвижимости», авторы: Грибовский С.В., Иванова Е.Н., Львов Д.С., 

Медведева О.Е., г. Москва, «ИНТЕРРЕКЛАМА», 2003 

10. Белокрыс А.М., Болдырев В.С., Олейник Т.Л., Зарубин В.Н., Нейман Е.И., Склярова Е.Н, 

Страхов Ю.И., Ушаков Е.П., Федоров А.Е., Школьников Ю.В. «Основы оценки стоимости 

недвижимости», Международная академия оценки и консалтинга, М. – 2004; 

11.  Грязнова А. Г., Федотова М. А. Оценка недвижимости Учебник – 2-е изд., переработанное 

и доп. М. 2008. 560 с.; 

12.  Каминский  А.В.,  Страхов  Ю.И.,  Трейгер  Е.М.  «Анализ  практики  оценки 

недвижимости», Международная академия оценки и консалтинга, М. – 2004; 
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13. Кузьминов  Н.Н.  Оценка  и  страхование  коммерческой  и  промышленной недвижимости 

в Российской Федерации. М., 2007. – 144 с.; 

14.  Рутгайзер В.М.  «Оценка рыночной стоимости недвижимости», Изд-во «Дело», М.– 1998; 

 Яскевич Е.Е. Практика оценки недвижимости. Москва: Техносфера, 2011. 504 c 
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6. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

6.1. Перечень документов, используемых оценщиком и устанавливающих количественные и 

качественные характеристики объекта оценки 

Заказчиком предоставлены, а оценщиком использованы для оценки следующие документы: 

1. Свидетельство о государственной регистрации права № 155553 от 28.03.2016 

2. Свидетельство о государственной регистрации права № 155554 от 28.03.2016 

3. Свидетельство о государственной регистрации права № 14-АА 459268 от 24.06.2008 

4. Технический паспорт на здание : Магазин от 21.11.2007  

5. Свидетельство о государственной регистрации права № 14-АА 993044 от 22.01.2013 

6. Кадастровый паспорт здания от 27.11.2008 

7. Свидетельство о государственной регистрации права № 14-АА 993045 от 22.01.2013 

8. Свидетельство о государственной регистрации права № 14-АБ 264999 от 03.02.2015 

9. Технический план задания от 25.06.2014  

10. Свидетельство о государственной регистрации права № 14-АБ 264997 от 03.02.2015 

11. Технический план задания от 25.06.2014  

12. Свидетельство о государственной регистрации права № 14-АА 984861 от 27.11.2012 

13. Технический план задания от 25.06.2014  

14. Свидетельство о государственной регистрации права № 14-АБ 264996 от 03.02.2015 

15. Технический план задания от 25.06.2014  

16. Свидетельство о государственной регистрации права № 14-АБ 264998 от 03.02.2015 

17. Технический план задания от 25.06.2014  

18. Договор аренды лесного участка № 13 от 10.12.2013 

19. выписка ЕГРН № 00-00-4001/5002/2020-15456 от 11.01.2020 

 

6.2. Реквизиты собственника 

Наименование юридического лица: 
Общество с ограниченной ответственностью 

СПФ «ЧЕРОВ И К» 

Адрес (место нахождения) юридического 

лица: 

677007, РЕСПУБЛИКА САХА /ЯКУТИЯ/, 

ГОРОД ЯКУТСК, УЛИЦА ВОИНСКАЯ, 11 

ОГРН: 1031402052813 

ИНН: 1435137429 

КПП: 143501001 

Дата присвоения ОГРН: 30.05.2003 

6.3. Балансовая стоимость объектов оценки (при наличии) 

Данные не предоставлены. 

6.4. Месторасположение объектов оценки1 

Объекты оценки расположены в Республике Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Воинская, мкр. 

Ильинка. 

                                                           
1 https://pkk.rosreestr.ru 
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Рис. 1. Местоположение объектов оценки на карте https://yandex.ru/maps/ 

 

Рис. 2. Местоположение объектов оценки на карте https://yandex.ru/maps/ 

 

Яку́тск (якут. Дьокуускай) — город в долине Туймаада, столица Республики Саха (Якутия). Центр 

городского округа город Якутск.  

Пятый город Дальневосточного федерального округа по численности населения (после Хабаровска, 

Владивостока, Улан-Удэ и Читы). Самый крупный из городов, расположенных в зоне сезонной мерзлоты.  

Географическое положение 

Город расположен в долине Туймаада на левом берегу реки Лены, в среднем её течении. Находится 

https://yandex.ru/maps/
https://yandex.ru/maps/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%A3%D0%B4%D1%8D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B0
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несколько севернее параллели 62 градуса северной широты, вследствие чего в летнее время наблюдается 

длительный период «белых ночей», а зимой (в декабре) — светлое время суток длится всего 3-4 часа. 

Площадь — 122 км². Якутск — самый крупный город, расположенный в зоне вечной мерзлоты. До Москвы 

расстояние составляет 8400 км. 

 

Климат 

Климат резко континентальный, с небольшим годовым количеством осадков. Зима в Якутске 

исключительно сурова, средняя температура января составляет около −40 °C, практически каждую зиму 

температура падает до −50 °C, иногда морозы даже могут пересечь 60-градусную отметку (последний раз такие 

морозы наблюдались 2 января 1951 года). Зима длится с октября по апрель включительно, весна и осень очень 

коротки. Оттепели в период с декабря по февраль не фиксировались за всю историю метеонаблюдений. Также 

был известен случай выпадения снега в июне.  

В противоположность зиме, для лета, несмотря на его изменчивый характер, характерно небольшое 

количество осадков и часто — сильная жара. Ощущаемая температура может достигать практически +50 °C, 

что для северного города — очень высокие значения. Годовая амплитуда Якутска — одна из наибольших на 

планете, примерно равна годовой амплитуде «полюсов холода» — Оймякона и Верхоянска, и превышает 

100 °C (102,8 °C).  

 

 

Часовой пояс 

Якутск находится в часовой зоне МСК+6. Смещение применяемого времени относительно UTC составляет 

+9:00 

 

Население 

 

Население Якутска на 1 января 2019 года составляет 318768 человек.  

На 1 января 2019 года по численности населения город находился на 61-м месте из 1115 городов Российской 

Федерации.  

В 1726 году, когда через Якутск проезжала 1-я камчатская экспедиция в нём насчитывалось, как записал в 

своём журнале лейтенант Чириков, «Русских дворов 300, да в близости города кочует Якутов 30 000 человек».  

Якутск во второй половине XIX века 

Якутская духовная семинария 

Здание прокуратуры РС (Я) 

Население — 269,6 тыс. чел. (2010, перепись). В пределах муниципального образования — 295,6 тыс. чел., 

что составляет примерно 30 % населения республики. Большой Якутск (с включением населения пригородного 

посёлка Жатай, подгородных Намского, Усть-Алданского, Мегино-Кангаласского, Хангаласского и Горного 

улусов) — ок. 410 тыс. чел. По опубликованным результатам последней переписи населения, население 

Якутска между двумя переписями (2002 и 2010 гг.) увеличилось на 20,1 %.  

С начала 1990-х гг. идёт активная миграция сельских жителей из районов республики в Якутск. С начала 

90-х до начала 2000-х происходит отток русскоязычного населения; на данный момент доля русскоязычного 

населения остаётся почти неизменной. С 2000-х гг. происходит миграция приезжих из стран Средней Азии, 

Кавказа и Китая. Численность населения Якутска быстро растёт за счёт естественного прироста и миграции. 

Остро стоит вопрос с обеспечением населения доступным жильём, детскими садами, школами и больницами.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B9%D0%BC%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%A1%D0%9A%2B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B9
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6.5. Количественные и качественные характеристики объектов оценки 
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6.5.1 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ, ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ: 

14:36:108012:180 ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ: 900.00 КВ. М., РАСПОЛОЖЕН: РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ), Г 

ЯКУТСК, УЛ. ВОИНСКАЯ: 
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Рис.  Расположение земельного участка, кадастровый номер 14:36:108012:180 на публичной 

кадастровой карте (источник https://pkk.rosreestr.ru/ ). 

 

  

https://pkk.rosreestr.ru/
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6.5.2 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ: 14:36:108012:181 ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ: 

13963.00 КВ. М., РАСПОЛОЖЕН: РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ), Г ЯКУТСК, УЛ ВОИНСКАЯ: 
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Рис.  Расположение земельного участка, кадастровый номер 14:36:108012:181 на публичной 

кадастровой карте. (источник https://pkk.rosreestr.ru/ ). 

  

https://pkk.rosreestr.ru/
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6.5.3 НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ: 14:36:000000:1255 ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ: 107.30 

КВ. М., РАСПОЛОЖЕННОЕ ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА САХА, Г. ЯКУТСК, МКР. ИЛЬИНКА, КОРП. 7: 

 

 

 

Характеристика Описание Источник информации 

Общая информация по 
первичному 

объекту недвижимости 
Здание магазина  

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права № 14-АА 
459268 от 24.06.2008 

 
Технический паспорт на 

здание : Магазин от 
21.11.2007  

фото объекта, карты 
местности 

 
данные Заказчика 

 
публичная кадастровая 

Объект оценки Отдельно стоящее здание 

Назначение 
Нежилое одно этажное здание - здание 

магазина  

Кадастровый (условный)  
номер 

14:36:000000:1255 

Кадастровая стоимость, руб. 4 427 880,65 

Адрес 
Республика Саха, г. Якутск, мкр. 

Ильинка, корп. 7 

Год постройки 2007 

Этажность здания 1 
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Подземная часть Отсутствует карта: 
https://pkk5.rosreestr.ru 

Наличие отдельного входа Есть 

Класс конструктивной системы КС-1А 

Процент износа согласно 
данным БТИ, % 

нет сведений  

Строительный объём, куб. м 465 

Общая площадь, кв. м 107,3 

Описание несущих элементов здания (по основному материалу) 

Фундамент м/трубы   
Технический паспорт на 

здание : Магазин от 
21.11.2007  

фото объекта, карты 
местности 

 
фото объекта, карты 

местности 

Наружные стены м/трубы, пенобетон блоки, шт-ка 

Перегородки  Чердачные: д/утепленные 

Перегородки внутренние м/каркас, г/картон 

Кровля Профлист   

Выводы по состоянию несущих 

элементов здания 

Согласно фотографии все 

конструктивные элементы находятся в 

удовлетворительном состоянии 

Инженерное оборудование и коммуникации 

Холодное водоснабжение Есть 

фото объекта, карты 
местности 

Горячее водоснабжение От собственной котельной 

Канализация Есть 

Электроснабжение Централизованное 

Теплоснабжение От собственной котельной  

Вентиляция Притяжная  

Лифт Отсутствует 

Телефон Отсутствует 

Интернет Отсутствует 

Парковка Стихийная  

Общая информация по объекту недвижимости 

Выводы по состоянию  
Задание находится в 

удовлетворительном состоянии  
 

Фото объекта  

Внутренняя отделка здания 

Окна, двери 
Окна – пластиковые стеклопакеты 
Двери – металл. Утеплен, простые 

Фотоматериалы, данные 
Заказчика 

Потолки Подвесные  

Полы Кафель  

Стены Окраска/штукатурка 

Выводы по состоянию 
внутренней 

отделки 
Требуется косметический ремонт  

Юридический статус 

Право на объект оценки Собственность 
выписка ЕГРН № 00-00-
4001/5002/2020-15456 от 

11.01.2020 
 
 

Субъект права 
Общество с ограниченной 

ответственностью СПФ «ЧЕРОВ И 
К» 

Наличие обременения Арест 14:36:000000:1255-14/115/2019-5 

Балансовая стоимость, руб. Нет сведений 

Фотографии объекта оценки: 
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6.5.4 НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ: 14:36:108008:371 ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ: 10.30 КВ. 

М., РАСПОЛОЖЕННОЕ ПО АДРЕСУ: САХА (ЯКУТИЯ) РЕСП., Г ЯКУТСК, МКР. ИЛЬИНКА, Д 7, КОРП. 1: 

 

 

 

Характеристика Описание Источник информации 

Общая информация по 
первичному 

объекту недвижимости 
КНС  

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права № 14-АА 
993044 от 22.01.2013 

 
Кадастровый паспорт здания 

от 27.11.2008 
фото объекта, карты 

местности 
 

данные Заказчика 

Объект оценки Отдельно стоящее здание 

Назначение 
Нежилое одно этажное здание - здание 

КНС 

Кадастровый (условный)  
номер 

14:36:108008:371 

Кадастровая стоимость, руб. 458 466,88 

Адрес 
Саха (Якутия) респ, г Якутск, мкр 

Ильинка, д 7, корп 1 
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публичная кадастровая 

карта: 
https://pkk5.rosreestr.ru 

Год постройки 2005 

Этажность здания 1 

Подземная часть Отсутствует 

Наличие отдельного входа Есть 

Класс конструктивной системы КС-4 

Процент износа согласно 
данным БТИ, % 

нет сведений  

Строительный объём, куб. м 21,63 

Общая площадь, кв. м 10,3 

Описание несущих элементов здания (по основному материалу) 

Фундамент Железобетонный    
Кадастровый паспорт здания 

от 27.11.2008 
 

фото объекта, карты 
местности 

 
фото объекта, карты 

местности 

Наружные стены Панели типа сендвич 

Перегородки  Сэндвич панель  

Перегородки внутренние  - 

Кровля Профлист   

Выводы по состоянию несущих 

элементов здания 

Согласно фотографии все 

конструктивные элементы находятся в 

удовлетворительном состоянии 

Инженерное оборудование и коммуникации 

Холодное водоснабжение Нет  

фото объекта, карты 
местности 

Горячее водоснабжение Нет 

Канализация Нет 

Электроснабжение Централизованное 

Теплоснабжение От собственной котельной  

Вентиляция Притяжная  

Лифт Отсутствует 

Телефон Отсутствует 

Интернет Отсутствует 

Парковка Стихийная  

Общая информация по объекту недвижимости 

Выводы по состоянию  
Задание находится в 

удовлетворительном состоянии  
Фото объекта  

Внутренняя отделка здания 

Окна, двери 
Окна – отсутствуют  

Двери –  метал. Утепленные  

Фотоматериалы, данные 
Заказчика 

Потолки Профлист  

Полы Бетонные  

Стены Профлист 

Выводы по состоянию 
внутренней 

отделки 
Находится в хорошем состоянии 

Юридический статус 

Право на объект оценки Собственность 
выписка ЕГРН № 00-00-
4001/5002/2020-15456 от 

11.01.2020 
 
 

Субъект права 
Общество с ограниченной 

ответственностью СПФ «ЧЕРОВ И 
К» 

Наличие обременения Не зарегистрировано  

Балансовая стоимость, руб. Нет сведений 

Фотографии объекта оценки: 
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6.5.5 НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ: 14:36:108008:372 ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ: 86.00 КВ. 

М., РАСПОЛОЖЕННОЕ ПО АДРЕСУ: САХА (ЯКУТИЯ) РЕСП, Г ЯКУТСК, МКР ИЛЬИНКА, Д 7, КОРП 2: 

 

 

Характеристика Описание Источник информации 

Общая информация по 
первичному 

объекту недвижимости 
Водоузел  

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права № 14-АА 
993045 от 22.01.2013 

 

Объект оценки Отдельно стоящее здание 

Назначение Нежилое одно этажное здание - здание 
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Водоузел  
фото объекта, карты 

местности 
 

данные Заказчика 
 

публичная кадастровая 
карта: 

https://pkk5.rosreestr.ru 

Кадастровый (условный)  
номер 

14:36:108008:372 

Кадастровая стоимость, руб. 69 544,76 

Адрес 
Саха (Якутия) респ, г Якутск, мкр 

Ильинка, д 7, корп 2 

Год постройки 2007 

Этажность здания 1 

Подземная часть Отсутствует 

Наличие отдельного входа Есть 

Класс конструктивной системы Нет сведений  

Процент износа согласно 
данным БТИ, % 

нет сведений  

Строительный объём, куб. м 21,63 

Общая площадь, кв. м 10,3 

Описание несущих элементов здания (по основному материалу) 

Фундамент Нет сведений 

 
 

фото объекта, карты 
местности 

 
фото объекта, карты 

местности 

Наружные стены Нет сведений 

Перегородки Нет сведений 

Перегородки внутренние  Нет сведений 

Кровля Нет сведений 

Выводы по состоянию несущих 

элементов здания 

Согласно фотографии все 

конструктивные элементы находятся в 

удовлетворительном состоянии 

Инженерное оборудование и коммуникации 

Холодное водоснабжение Нет  

фото объекта, карты 
местности 

Горячее водоснабжение Нет 

Канализация Нет 

Электроснабжение Централизованное 

Теплоснабжение От собственной котельной  

Вентиляция Притяжная  

Лифт Отсутствует 

Телефон Отсутствует 

Интернет Отсутствует 

Парковка Стихийная  

Общая информация по объекту недвижимости 

Выводы по состоянию  
Задание находится в 

удовлетворительном состоянии  
Фото объекта  

Внутренняя отделка здания 

Окна, двери 
Окна – отсутствуют  

Двери –  метал. Утепленные  

данные Заказчика 

Потолки Нет сведений 

Полы Нет сведений 

Стены Нет сведений 

Выводы по состоянию 
внутренней 

отделки 
Находится в хорошем состоянии 

Юридический статус 

Право на объект оценки Собственность 
выписка ЕГРН № 00-00-
4001/5002/2020-15456 от 

11.01.2020 
 
 

Субъект права 
Общество с ограниченной 

ответственностью СПФ «ЧЕРОВ И 
К» 

Наличие обременения Арест 14:36:108008:372-14/115/2019-3 

Балансовая стоимость, руб. Нет сведений 
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Фотографии объекта оценки: 
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6.5.6 НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ: 14:36:108012:114 ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ: 19.40 КВ. 

М., РАСПОЛОЖЕННОЕ ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ), Г ЯКУТСК, УЛ ВОИНСКАЯ, Д 2, КОРП 

4, ЛИТ Ж 

 

 

Характеристика Описание Источник информации 

Общая информация по 
первичному 

объекту недвижимости 
Котельная  

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права № 14-АБ 
264999 от 03.02.2015 

Технический план задания от 
25.06.2014  

 
фото объекта, карты 

местности 
 

данные Заказчика 
 

публичная кадастровая 

Объект оценки Отдельно стоящее здание 

Назначение 
Нежилое одно этажное здание - здание 

котельная  

Кадастровый (условный)  
номер 

14:36:108012:114 

Кадастровая стоимость, руб. 435 750,17 

Адрес 
Республика Саха (Якутия), г Якутск, ул 

Воинская, д 2, корп 4, Лит Ж 

Год постройки 2012 
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Этажность здания 1 карта: 
https://pkk5.rosreestr.ru 

Подземная часть Отсутствует 

Наличие отдельного входа Есть 

Класс конструктивной системы КС-1А  

Процент износа согласно 
данным БТИ, % 

нет сведений  

Строительный объём, куб. м Нет сведений  

Общая площадь, кв. м 19,4 

Описание несущих элементов здания (по основному материалу) 

Фундамент Бетонные  

 
 

фото объекта, карты 
местности 

 
фото объекта, карты 

местности 

Наружные стены Шлакобетонные  

Перегородки Нет сведений 

Перегородки внутренние  Нет сведений 

Кровля Металлопрофиль  

Выводы по состоянию несущих 

элементов здания 

Согласно фотографии все 

конструктивные элементы находятся в 

удовлетворительном состоянии 

Инженерное оборудование и коммуникации 

Холодное водоснабжение Нет  

фото объекта, карты 
местности 

Горячее водоснабжение Есть  

Канализация Нет 

Электроснабжение Централизованное 

Теплоснабжение Является источником теплоснабжения   

Вентиляция Притяжная  

Лифт Отсутствует 

Телефон Отсутствует 

Интернет Отсутствует 

Парковка Стихийная  

Общая информация по объекту недвижимости 

Выводы по состоянию  
Задание находится в 

удовлетворительном состоянии  
Фото объекта  

Внутренняя отделка здания 

Окна, двери 
Окна – пластиковые  

Двери –  метал. Утепленные  

данные Заказчика 

Потолки Нет сведений 

Полы Нет сведений 

Стены Нет сведений 

Выводы по состоянию 
внутренней 

отделки 
Находится в хорошем состоянии 

Юридический статус 

Право на объект оценки Собственность 
выписка ЕГРН № 00-00-
4001/5002/2020-15456 от 

11.01.2020 
 
 

Субъект права 
Общество с ограниченной 

ответственностью СПФ «ЧЕРОВ И 
К» 

Наличие обременения Арест 14:36:108012:114-14/115/2019-2 

Балансовая стоимость, руб. Нет сведений 

Фотографии объекта оценки: 
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6.5.7 НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ: 14:36:108012:115 ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ: 138.90 

КВ. М., РАСПОЛОЖЕННОЕ ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ), Г ЯКУТСК, УЛ ВОИНСКАЯ, Д 2, 

КОРП 4, ЛИТ К 

 

 

Характеристика Описание Источник информации 

Общая информация по 
первичному 

объекту недвижимости 
Цех № 3 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права № 14-АБ 
264997 от 03.02.2015 

 
Технический план задания от 

25.06.2014  
 

фото объекта, карты 
местности 

 
данные Заказчика 

 
публичная кадастровая 

карта: 
https://pkk5.rosreestr.ru 

Объект оценки Отдельно стоящее здание 

Назначение 
Нежилое одно этажное здание - Цех № 

3 

Кадастровый (условный)  
номер 

14:36:108012:115 

Кадастровая стоимость, руб. 2 605 111,07 

Адрес 
Республика Саха (Якутия), г Якутск, ул 

Воинская, д 2, корп 4, Лит К 

Год постройки 2006 

Этажность здания 1 

Подземная часть Отсутствует 

Наличие отдельного входа Есть 

Класс конструктивной системы КС-1А  

Процент износа согласно 
данным БТИ, % 

нет сведений  

Строительный объём, куб. м Нет сведений  

Общая площадь, кв. м 138,9 

Описание несущих элементов здания (по основному материалу) 
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Фундамент Бетонные  

 
 

фото объекта, карты 
местности 

 
фото объекта, карты 

местности 

Наружные стены Шлакобетонные  

Перегородки Нет сведений 

Перегородки внутренние  Нет сведений 

Кровля Металлопрофиль  

Выводы по состоянию несущих 

элементов здания 

Согласно фотографии все 

конструктивные элементы находятся в 

удовлетворительном состоянии 

Инженерное оборудование и коммуникации 

Холодное водоснабжение Нет  

фото объекта, карты 
местности 

Горячее водоснабжение Есть  

Канализация Нет 

Электроснабжение Централизованное 

Теплоснабжение От собственной котельной    

Вентиляция Притяжная  

Лифт Отсутствует 

Телефон Отсутствует 

Интернет Отсутствует 

Парковка Стихийная  

Общая информация по объекту недвижимости 

Выводы по состоянию  
Задание находится в 

удовлетворительном состоянии  
Фото объекта  

Внутренняя отделка здания 

Окна, двери Нет сведений 

данные Заказчика 

Потолки Нет сведений 

Полы Нет сведений 

Стены Нет сведений 

Выводы по состоянию 
внутренней 

отделки 
Находится в хорошем состоянии 

Юридический статус 

Право на объект оценки Собственность 
выписка ЕГРН № 00-00-
4001/5002/2020-15456 от 

11.01.2020 
 
 

Субъект права 
Общество с ограниченной 

ответственностью СПФ «ЧЕРОВ И 
К» 

Наличие обременения Арест 14:36:108012:115-14/115/2019-2 

Балансовая стоимость, руб. Нет сведений 

Фотографии объекта оценки: 
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6.5.8 НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ: 14:36:108012:116 ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ: 415.80 

КВ. М., РАСПОЛОЖЕННОЕ ПО АДРЕСУ: САХА (ЯКУТИЯ) РЕСП, Г ЯКУТСК, УЛ ВОИНСКАЯ, Д 2, КОРП 4 

 

 

Характеристика Описание Источник информации 

Общая информация по 
первичному 

объекту недвижимости 

Пилорама (по данным Заказчика 

пилорама разобрана, осталось 

помещение)  

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права № 14-АА 
984861 от 27.11.2012 

Технический план задания от 
25.06.2014  

 
фото объекта, карты 

местности 
 

данные Заказчика 
 

публичная кадастровая 
карта: 

https://pkk5.rosreestr.ru 

Объект оценки Отдельно стоящее здание 

Назначение 
Нежилое одно этажное здание - 

Пилорама 

Кадастровый (условный)  
номер 

14:36:108012:116 

Кадастровая стоимость, руб. 7 161 431,84 

Адрес 
Саха (Якутия) респ, г Якутск, ул 

Воинская, д 2, корп 4 

Год постройки 2011 согласно тех плана  

Этажность здания 1 

Подземная часть Отсутствует 
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Наличие отдельного входа Есть 

Класс конструктивной системы нет сведений  

Процент износа согласно 
данным БТИ, % 

нет сведений   

Строительный объём, куб. м Нет сведений  

Общая площадь, кв. м 415,80 

Описание несущих элементов здания (по основному материалу) 

Фундамент Нет сведений 

 
 

фото объекта, карты 
местности 

 
фото объекта, карты 

местности 

Наружные стены Нет сведений 

Перегородки Нет сведений 

Перегородки внутренние  Нет сведений 

Кровля Нет сведений 

Выводы по состоянию несущих 

элементов здания 

Согласно фотографии все 

конструктивные элементы находятся в 

удовлетворительном состоянии 

Инженерное оборудование и коммуникации 

Холодное водоснабжение Нет  

фото объекта, карты 
местности 

Горячее водоснабжение Есть  

Канализация Нет 

Электроснабжение Централизованное 

Теплоснабжение От собственной котельной    

Вентиляция Притяжная  

Лифт Отсутствует 

Телефон Отсутствует 

Интернет Отсутствует 

Парковка Стихийная  

Общая информация по объекту недвижимости 

Выводы по состоянию  
Задание находится в 

удовлетворительном состоянии  
Фото объекта  

Внутренняя отделка здания 

Окна, двери Нет сведений 

данные Заказчика 

Потолки Нет сведений 

Полы Нет сведений 

Стены Нет сведений 

Выводы по состоянию 
внутренней 

отделки 
Находится в хорошем состоянии 

Юридический статус 

Право на объект оценки Собственность 
выписка ЕГРН № 00-00-
4001/5002/2020-15456 от 

11.01.2020 
 
 

Субъект права 
Общество с ограниченной 

ответственностью СПФ «ЧЕРОВ И 
К» 

Наличие обременения Арест 14:36:108012:116-14/115/2019-2 

Балансовая стоимость, руб. Нет сведений 
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45 
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6.5.9 НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ: 14:36:108012:118 ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ: 314.20 

КВ. М., РАСПОЛОЖЕННОЕ ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ), Г ЯКУТСК, УЛ ВОИНСКАЯ, Д 11, 

ЛИТ Б, Б1, Б2 

 

 

Характеристика Описание Источник информации 

Общая информация по 
первичному 

объекту недвижимости 
Офис с гаражами 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права № 14-АБ 
264996 от 03.02.2015 

Технический план задания от 
25.06.2014  

 
фото объекта, карты 

местности 
 

данные Заказчика 
 

публичная кадастровая 
карта: 

https://pkk5.rosreestr.ru 

Объект оценки Отдельно стоящее здание 

Назначение 
Нежилое одноэтажно этажное здание - 

Офис с гаражами 

Кадастровый (условный)  
номер 

14:36:108012:118 

Кадастровая стоимость, руб. 12 788 387,74 

Адрес 
Республика Саха (Якутия), г Якутск, ул 

Воинская, д 11, Лит Б,Б1,Б2 

Год постройки 2004  

Этажность здания 
2 (есть цокольный этаж, занят 

гаражами)  

Подземная часть Только цокольный этаж  

Наличие отдельного входа Есть 

Класс конструктивной системы КС-4  

Процент износа согласно 
данным БТИ, % 

нет сведений   

Строительный объём, куб. м Нет сведений  

Общая площадь, кв. м 415,80 

Описание несущих элементов здания (по основному материалу) 
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Фундамент Нет сведений 

 
 

фото объекта, карты 
местности 

 
фото объекта, карты 

местности 

Наружные стены Шлакобетонные, каркасно-засыпные  

Перегородки Нет сведений 

Перегородки внутренние  Нет сведений 

Кровля Нет сведений 

Выводы по состоянию несущих 

элементов здания 

Согласно фотографии все 

конструктивные элементы находятся в 

удовлетворительном состоянии 

Инженерное оборудование и коммуникации 

Холодное водоснабжение Нет  

фото объекта, карты 
местности 

Горячее водоснабжение Есть  

Канализация Есть 

Электроснабжение Централизованное 

Теплоснабжение От собственной котельной    

Вентиляция Притяжная  

Лифт Отсутствует 

Телефон Отсутствует 

Интернет Отсутствует 

Парковка Стихийная  

Общая информация по объекту недвижимости 

Выводы по состоянию  
Задание находится в 

удовлетворительном состоянии  
Фото объекта  

Внутренняя отделка здания 

Окна, двери Нет сведений 

данные Заказчика 

Потолки Нет сведений 

Полы Нет сведений 

Стены Нет сведений 

Выводы по состоянию 
внутренней 

отделки 
Находится в хорошем состоянии 

Юридический статус 

Право на объект оценки Собственность 
выписка ЕГРН № 00-00-
4001/5002/2020-15456 от 

11.01.2020 
 
 

Субъект права 
Общество с ограниченной 

ответственностью СПФ «ЧЕРОВ И 
К» 

Наличие обременения Арест 14:36:108012:118-14/115/2019-2 

Балансовая стоимость, руб. Нет сведений 

 

Фотографии объекта оценки: 
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6.5.10 НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ: 14:36:108012:119 ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ: 735.80 

КВ. М., РАСПОЛОЖЕННОЕ ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ), Г ЯКУТСК, УЛ ВОИНСКАЯ, Д 2, 

КОРП 4, ЛИТ В, В1 

 

 

Характеристика Описание Источник информации 

Общая информация по 
первичному 

объекту недвижимости 
Арочный склад 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права № 14-АБ 
264998 от 03.02.2015 

Технический план задания от 
25.06.2014  

 
фото объекта, карты 

местности 
 

данные Заказчика 
 

публичная кадастровая 
карта: 

https://pkk5.rosreestr.ru 

Объект оценки Отдельно стоящее здание 

Назначение 
Нежилое одноэтажно этажное здание - 

Арочный склад 

Кадастровый (условный)  
номер 

14:36:108012:119 

Кадастровая стоимость, руб. 5 306 144,89 

Адрес 
Республика Саха (Якутия), г Якутск, ул 

Воинская, д 2, корп 4, Лит В,В1 

Год постройки 2008 

Этажность здания 1  

Подземная часть Только цокольный этаж  

Наличие отдельного входа Есть 

Класс конструктивной системы КС-4  

Процент износа согласно 
данным БТИ, % 

нет сведений   

Строительный объём, куб. м Нет сведений  

Общая площадь, кв. м 735,80 

Описание несущих элементов здания (по основному материалу) 

Фундамент Нет сведений  
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Наружные стены Каркасно-обшивные    
фото объекта, карты 

местности 
 

фото объекта, карты 
местности 

Перегородки Нет сведений 

Перегородки внутренние  Нет сведений 

Кровля Нет сведений 

Выводы по состоянию несущих 

элементов здания 

Согласно фотографии все 

конструктивные элементы находятся в 

удовлетворительном состоянии 

Инженерное оборудование и коммуникации 

Холодное водоснабжение Нет сведений 

фото объекта, карты 
местности 

Горячее водоснабжение Нет сведений 

Канализация Нет сведений 

Электроснабжение Централизованное 

Теплоснабжение От собственной котельной    

Вентиляция Притяжная  

Лифт Отсутствует 

Телефон Отсутствует 

Интернет Отсутствует 

Парковка Стихийная  

Общая информация по объекту недвижимости 

Выводы по состоянию  
Задание находится в 

удовлетворительном состоянии  
Фото объекта  

Внутренняя отделка здания 

Окна, двери Нет сведений 

данные Заказчика 

Потолки Нет сведений 

Полы Нет сведений 

Стены Нет сведений 

Выводы по состоянию 
внутренней 

отделки 
Находится в хорошем состоянии 

Юридический статус 

Право на объект оценки Собственность 
выписка ЕГРН № 00-00-
4001/5002/2020-15456 от 

11.01.2020 
 
 

Субъект права 
Общество с ограниченной 

ответственностью СПФ «ЧЕРОВ И 
К» 

Наличие обременения Арест 14:36:108012:119-14/115/2019-3 

Балансовая стоимость, руб. Нет сведений 

Фотографии объекта оценки: 
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6.5.10 ПРАВО АРЕНДЫ ЛЕСНОГО УЧАСТКА ПЛОЩАДЬЮ 8,7 ГА, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: РЕСПУБЛИКА 

САХА (ЯКУТИЯ), ЗЕМЛИ ЛЕСНОГО ФОНДА ГКУ "ЯКУТСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО", МАГАНСКОЕ 

УЧАСТКОВОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО, В ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ЛЕСАХ В КВАРТАЛЕ №61, ВЫДЕЛЫ 10, 14, 15. 

ДЛЯ РАЗВЕДКИ И ДОБЫЧИ СТРОИТЕЛЬНОГО ПЕСКА 

 

 
Согласно договора права аренды лестного участка местоположение участка установлено согласно 

Румбов линий.  
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7. АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

7.1. Общие сведения 

Согласно требованиям раздела «VI. Анализ наиболее эффективного использования» ФСО 

№7: 

«12. Анализ наиболее эффективного использования лежит в основе оценок рыночной стоимости 

недвижимости. 

13. Наиболее эффективное использование представляет собой такое использование 

недвижимости, которое максимизирует ее продуктивность (соответствует ее наибольшей 

стоимости) и которое физически возможно, юридически разрешено (на дату определения 

стоимости объекта оценки) и финансово оправдано. 

14. Наиболее эффективное использование объекта оценки может соответствовать его 

фактическому использованию или предполагать иное использование, например, ремонт (или 

реконструкцию) имеющихся на земельном участке объектов капитального строительства. 

15. Анализ наиболее эффективного использования позволяет выявить наиболее прибыльное 

использование объекта оценки, на который ориентируются участники рынка (покупатели и 

продавцы) при формировании цены сделки. При определении рыночной стоимости оценщик 

руководствуется результатами этого анализа для выбора подходов и методов оценки объекта 

оценки и выбора сопоставимых объектов недвижимости при применении каждого подхода. 

16. Анализ наиболее эффективного использования объекта оценки проводится, как правило, по 

объемно-планировочным и конструктивным решениям. Для объектов оценки, включающих в себя 

земельный участок и объекты капитального строительства, наиболее эффективное 

использование определяется с учетом имеющихся объектов капитального строительства. При 

этом такой анализ выполняется путем проведения необходимых для этого вычислений либо без 

них, если представлены обоснования, не требующие расчетов. 

17. Анализ наиболее эффективного использования частей объекта оценки, например, встроенных 

жилых и нежилых помещений, проводится с учетом фактического использования других частей 

этого объекта. 

18. Анализ наиболее эффективного использования части реконструируемого или подлежащего 

реконструкции объекта оценки проводится с учетом наиболее эффективного использования всего 

реконструируемого объекта оценки. 

19. Наиболее эффективное использование объекта оценки, оцениваемого в отдельности, может 

отличаться от его наиболее эффективного использования в составе оцениваемого комплекса 

объектов недвижимости. 

20. Рыночная стоимость земельного участка, застроенного объектами капитального 

строительства, или объектов капитального строительства для внесения этой стоимости в 

государственный кадастр недвижимости оценивается исходя из вида фактического 

использования оцениваемого объекта. При этом застроенный земельный участок оценивается как 

незастроенный, предназначенный для использования в соответствии с видом его фактического 

использования. 

21. Анализ наиболее эффективного использования объекта оценки для сдачи в аренду выполняется 

с учетом условий использования этого объекта, устанавливаемых договором аренды или проектом 

такого договора». 

7.2. Анализ НЭИ объекта оценки 

Наиболее эффективное использование для земельного участка и построенного на нем здания 

или сооружения представляет собой физически возможный и юридически разрешенный способ 

эксплуатации объектов, при котором достигается самая высокая его стоимость на дату оценки. 

Вывод Оценщика о наилучшем использовании объектов основывается на анализе исходных данных, 

фоновой и текущей информации об объекте. 

Заключая сделку купли–продажи объекта, на которую опирается определение рыночной 

стоимости, средний покупатель предполагает в дальнейшем эксплуатировать объект согласно 

наилучшему использованию. Поскольку задача оценки рыночной стоимости сводится к 

прогнозированию наиболее вероятной цены продажи, то Оценщик исходит из того, что объект 

будет приобретен именно средним покупателем, и, следовательно, «привязывают» объект к 

наилучшему использованию. 

Из всех факторов, влияющих на рыночную стоимость, важнейшим является суждение о 

наиболее эффективном использовании объекта недвижимости. Это суждение является 
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основополагающей предпосылкой его стоимости.  

Заключение о наилучшем использовании отражает мнение оценщика в отношении 

наилучшего использования собственности, исходя из всеобъемлющего анализа рынка. Понятие 

"Наиболее эффективное использование", применяемое в данном отчете, подразумевает такое 

использование, которое из всех рациональных физически осуществимых, финансово приемлемых, 

юридически допустимых видов использования имеет своим результатом максимально высокую 

текущую стоимость объекта.  

Как видно из приведенного выше определения наиболее эффективное использование 

недвижимости определяется путем анализа соответствия потенциальных вариантов ее 

использования следующим критериям:  

Потенциал месторасположения – доступность участка (подъезд к нему), неудобства 

расположения земельного участка, скрытые опасности расположения. 

Рыночный спрос – насколько планируемый вариант использования земельного участка 

представляет интерес на данном рынке и в данной местности. Анализируется уровень спроса и 

предложения на все объекты недвижимости различного функционального назначения. 

Анализируются достоинства недвижимости, обеспечивающие её конкурентно способность и 

недостатки. 

Допустимость с точки зрения законодательства (юридическая разрешенность) – 

характер предполагаемого использования не противоречит законодательству, ограничивающему 

действия собственника участков, и положениям зонирования. 

Физическая возможность – возможность возведения зданий с целью наилучшего и наиболее 

эффективного использования их на рассматриваемом земельном участке. 

Финансовая оправданность – рассмотрение тех физически осуществимых и разрешенных 

законом вариантов использования, которые будут приносить доход. 

Максимальная продуктивность (оптимальный вариант использования) – рассмотрение 

того, какой из физически осуществимых, правомочных и финансово оправданных вариантов 

использования Объекта будет приносить максимальный чистый доход или максимальную текущую 

стоимость. 

6.2.1. АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ КАК 

НЕЗАСТРОЕННЫХ 

Исходя из критериев законодательно разрешенного и физически возможного использования, 

следует рассматривать следующие варианты застройки рассматриваемого земельного участка: 

 Строительство многоэтажного жилого дома. 

При определении вариантов наиболее эффективного использования объектов применены 

четыре основных критерия анализа: 

1) физическая осуществимость – физическая возможность возведения или 

переоборудования строения с целью наилучшего и оптимального использования на 

рассматриваемых участках; 

Земельный участок подойдет для застройки объектами жилой застройки, поскольку имеют 

относительно ровный рельеф, геодезические ограничения, на большей части объектов, отсутствуют. 

2) допустимость с точки зрения законодательства – характер предполагаемого 

использования не противоречит законодательству, ограничивающему действия собственника 

объектов; 

Разрешенное использование участка, согласно предоставленным документам: 

Таблица 1 

№ 

п/п 
Наименование объекта Кадастровый номер 

Площадь, 

кв.м 

Разрешенное 

использование 

1 

Земельный участок, расположен: 

Республика Саха (Якутия), г Якутск, ул. 

Воинская 

14:36:108012:180 900.00 

Под 

производственн

ую базу 

2 

Земельный участок, расположен: 

Республика Саха (Якутия), г Якутск, ул 

Воинская 

14:36:108012:181 13963.00 

Под 

производственн

ую базу  
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Земельный участок эксплуатируется по указанному назначению, участок расположен на 

первой линии домов, предназначен под производственную базу. Соответственно, использование 

данного земельного участка под строительство объектов иного назначения потребует 

дополнительных затрат на перевод земельного участка в другую категорию. В данном отчете 

рассматривается текущее разрешенное использование. 

3) финансовая обоснованность – порядок использования объектов должен обеспечить доход 

собственнику объектов с точки зрения окупаемости. 

Не рассматривается по причине отсутствия возможности с точки зрения законодательства. 

4) максимальная продуктивность – обеспечения наивысшей стоимости и доходности 

недвижимости. 

Не рассматривается по причине отсутствия возможности с точки зрения законодательства. 

Проанализировав все факторы, можно сделать вывод о том, что наилучшим и наиболее 

эффективным использованием оцениваемого земельного участка будет использование 

согласно прямому назначению - под  производственную базу. 

6.2.2. АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С 

СУЩЕСТВУЮЩИМИ ОБЪЕКТАМИ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

На земельных участках расположен объект незавершенного строительства жилого назначения 

с коммерческими площадями. Строительство объекта согласовано. У Оценщика отсутствуют 

предпосылки для прогнозирования варианта использования земельного участка в иных целях. 

Таким образом, исходя из целей оценки, а также типа объектов оценки, следует рассматривать 

объекты в существующих границах и объеме, исключая рассмотрение вариантов сноса объекта 

недвижимости, его реконструкции, изменения проекта строительства. 

Учитывая все вышеизложенное, можно сделать общий вывод о том, что вариантом 

наиболее эффективного использования рассматриваемых объектов является их текущее 

назначение – в виде земельных участков с производственными базами . 
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8. АНАЛИЗ РЫНКА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

8.1. Анализ влияния общей политической и социально-экономической обстановки в стране 

и регионе расположения объекта оценки на рынок оцениваемого объекта 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ                                                               

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

    

  

Январь-

ноябрь 2020г. 

Индекс промышленного производства, в % к соответствующему периоду 

предыдущего года1) 93,9 

Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех 

категорий, январь-сентябрь 2020г. в % к соответствующему периоду 

предыдущего года Х) 93,8 

Индекс физического объема, в % к соответствующему периоду 

предыдущего года 

  

работ, выполненных по виду деятельности "строительство" Х) 51,2 

оборота розничной торговли Х) 93,9 

объема платных услуг населению Х) 75,4 

инвестиции в основной капитал за январь-сентябрь 2020г.  Х) 66,2 

Ввод в действие жилых домов   

с учетом жилых домов на участках для ведения садоводства, кв. метров 

общей площади 357 250 

в % к соответствующему периоду предыдущего года 91,8 

без учета жилых домов на участках для ведения садоводства, кв. 

метров общей площади 356 461 

в % к соответствующему периоду предыдущего года 91,9 

в том числе построено населением индивидуальных жилых домов:   

с учетом жилых домов на участках для ведения садоводства, кв. метров 

общей площади 206 703 

в % к соответствующему периоду предыдущего года 106,9 

без учета жилых домов на участках для ведения садоводства, кв. 

метров общей площади 205 914 

в % к соответствующему периоду предыдущего года 107,2 

Индекс потребительских цен на товары и услуги   

январь-ноябрь 2020 года  в % к январю-ноябрю предыдущего года 103,1 

ноябрь 2020 года  в % к ноябрю 2019 года 103,7 

ноябрь 2020 года в % к декабрю 2019 года  103,2 

ноябрь 2020 года в % к октябрю 2020 года  100,5 

Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг2), 

на конец периода                           

за ноябрь 2020 года, рублей 21 187,7 

в % к среднероссийской стоимости (16 952,2 руб.) 125,0 

в % к декабрю предыдущего года 103,7 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного 

работника,  

за январь-октябрь 2020 года, рублей 73 389,9 
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Реальная начисленная заработная плата, за январь-октябрь 2020 года, в 

% к соответствующему периоду предыдущего года 101,3 

Просроченная задолженность по заработной плате по кругу видов 

экономической деятельности, наблюдаемых в соответствии с 

Федеральным планом статработ (без субъектов малого 

предпринимательства), на 1 декабря 2020 года, тыс. рублей 3) 11 681 

Безработные, зарегистрированные  в государственных учреждениях 

службы занятости, на конец ноября 2020 года4)   

человек 31 619 

в % к соответствующему периоду предыдущего года 3,9р 

Потребность работодателей в работниках, заявленная в 

государственные учреждения службы занятости, на конец ноября 2020 

года4)   

человек 8 098 

в % к соответствующему периоду предыдущего года 75,8 

Численность населения, на 1 января 2020 года, человек 971 996 

в том числе:    

городское 642 708 

сельское 329 288 

Число родившихся, за январь-октябрь 2020 года, человек 10 566 

Число умерших, за январь-октябрь 2020 года, человек 6 968 

Естественный прирост (+), убыль (-) населения, за январь-октябрь 2020 

года, человек 3 598 

Миграционный прирост (+),  убыль (-) населения, за январь-октябрь 

2020 года, человек 6 548 

Величина прожиточного минимума за III квартал 2020 года в целом по 

РС(Я) на душу населения, рублей в месяц 5)   

все население 17 877 

в том числе по социально-демографическим группам населения:   

трудоспособное население 18 930 

пенсионеры 14 362 

дети 18 612 

х) Темпы роста (снижения) приведены в сопоставимых ценах. 

1) С января 2020 года формирование индекса промышленного производства осуществляется 

согласно «Официальной статистической методологии исчисления индекса промышленного 

производства», утвержденной приказом Росстата от 16.01.2020г. № 7. В расчетах индексов 

производства по видам экономической деятельности B, C, D, E и индекса промышленного 

производства осуществлен переход на новый базисный 2018 год (в 2014-2019гг. в качестве 

базисного года применялся 2010 год). Детализация индексов производства по видам 

экономической деятельности определена Росстатом на уровне не ниже группы (4-х знаков) 

ОКВЭД2, за исключением кодов 06.10.1, 06.10.2, 06.10.3, 29.10.1 

2) Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг для 

межрегиональных сопоставлений покупательной способности населения исчисляется на 

основе единых, установленных в целом по России, условных объемов потребления товаров и 

услуг, а также средних цен на них по России и ее субъектам. В состав набора включены 83 

наименования товаров и услуг, в том числе 30 видов продовольственных товаров, 41 вид 

непродовольственных товаров и 12 видов услуг. 
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3) По данным организаций (кроме субъектов малого предпринимательства), основной вид 

деятельности которых относится к следующим группам ОКВЭД2: растениеводство и 

животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях; 

лесозаготовки; рыболовство и рыбоводство;  добыча полезных ископаемых; 

обрабатывающая промышленность; обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха; водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация 

отходов, деятельность по ликвидации загрязнений; строительство; деятельность 

сухопутного и трубопроводного транспорта; деятельность водного транспорта; 

деятельность воздушного и космического транспорта; cкладское хозяйство и 

вспомогательная транспортная деятельность; управление недвижимым имуществом за 

вознаграждение или на договорной основе; научные исследования и разработки; образование; 

деятельность в области здравоохранения и социальных услуг; производство кинофильмов, 

видеофильмов и телевизионных программ; деятельность в области телевизионного и 

радиовещания; деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации 

развлечений; деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры; 

деятельность в области отдыха и развлечений. 

4) По данным Государственного комитета Республики Саха (Якутия) по занятости 

населения. 

5) В соответствии с постановлением Правительства РС(Я) от 2 декабря 2020 г. № 366 «Об 

установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-

демографическим группам населения РС(Я) за III квартал 2020 года». 

 

(источник https://sakha.gks.ru/folder/38527?print=1#)  

  

https://sakha.gks.ru/folder/38527?print=1
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7.2. Определение сегмента рынка, к которому принадлежит оцениваемый объект 

Объекты оценки относятся к сегменту рынка недвижимого имущества несостоятельных 

предприятий (банкротов), реализуемых с целью погашения кредиторской задолженности. 

К оценке представлены торговые, офисные и производственно-складские помещения, ниже 

приведены графики стоимости коммерческих площадей по Республике Саха (Якутии): 
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Источник https://saha-yakutiya.restate.ru/graph/ceny-prodazhi-kommercheskoy/  

 Для офисных помещений имеются следующие данные: 

https://saha-yakutiya.restate.ru/graph/ceny-prodazhi-kommercheskoy/
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Источник https://saha-yakutiya.restate.ru/graph/ceny-prodazhi-ofisov/  

7.2.1. АНАЛИЗ РЫНКА НЕЗАСТРОЕННЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

В ходе проведения анализа рынком Оценщиком не было выявлено информации о сделках с 

недвижимостью, расположенной в Саха Якутии.  

Взяты общие сведения согласно открытых источников: 

 

 

 

https://saha-yakutiya.restate.ru/graph/ceny-prodazhi-ofisov/


Таблица 2 

Предложения о продаже незастроенных участков на дату оценки, расположенных в г. Якутск 

Входе поиска объектов Аналогов со схожим разрешенным использованием земельного участка оценщику удалость найти только четыре предложения о 

продаже участков под строительство производственных баз. Данные по объектам сведены в таблицу. 

№ 

п/п 
Адрес 

Площадь, 

кв.м 

Стоимость, 

руб. 

Стоимость, 

руб. / кв.м 
Описание 

Источник 

информации 
Продавец 

1 

Саха 
(Якутия) 

респ., Якут

ск, Марха 

микрорайо

н, Набереж
ная 

ул., 23/4 

15252 4 000 000 262,26 

Земли населённых пунктов. По документу: для размещения гаража 
большегрузных автомашин и производственного ангара. Электричество - 

есть. кадастровый 14:35:107001:8768. Отдельный въезд! На участке 
расположен объект незавершенного строительства, площадью 316, 7 кв. м; 

степень готовности объекта 20%, кадастровый 14:35:107001:10545 
(фундамент ленточный). 

https://yakutsk.cian.
ru/sale/commercial/

220669063/  

+7 903 947 80 90 

Арбат  

2 

Саха 
(Якутия), Я
кутск, Авто
дорожный 

округ, улица 

Чернышевск

ого, 99А 

1300 13 500 000 10 384,62 
Продам участок под бизнес первая линия 13 соток огорожен, имееться свет , 
цель назначение складские помещени ,за участком открылся строительный 

рынок Строймол; обмен ваши варианты.Реальному покупателю торг. 

https://onrealt.ru/ya
kutsk/kypit-

uchastok/27751568  

Контакты скрыты  

3 

Саха 
(Якутия), Я
кутск, ГРЭ

С, ул. 
Челюскина 

4235 18 000 000 4 250,30 

Продается земельный участок площадью 4235 кв м. Категория земель - 
земли населенных пунктов, НАЗНАЧЕНИЕ - ПОД ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ 
БАЗУ. Участок выровнен, отсыпан. Находится на первой линии, заезд с 

асфальтовой дороги, отличный подьезд с 2-х сторон. Имеется отдельная 
трансформаторная подстанция. Есть все техусловия на подключение к 

сетям жизнеобеспечения: ТУ на энергоснабжение - 75кВт, ТУ на 
подключение к ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМ сетям теплоснабжения и 

водоснабжения (ХВС). Собственность зарегистрирована, собственник - 1 
(физическое лицо). Обременение отсутствует. 

https://yakutsk.etagi
.com/commerce/526

1416/  

Сыропятова Анна 
Геннадьевна 

+7924 896 75 82 

4 

Саха 
(Якутия), Я
кутск,Речпо

рт, ул. 1-я 
База 

4342 12 000 000 2 763,70 

Продается земельный участок в районе второго грузового терминала 
Речпорта. Площадь участка 4342 кв.м. Участок не огорожен. Рядом проходит 

линия электроснабжения. Участок недалеко от основной дороги. Линия 
газификации проходит около участка со стороны дороги. Участок оформлен 

в частную собственность под индивидуальное жилищное строительство. 
Подходит как и для строительства жилого дома так и для возведения 

производственного объекта (базы, склада или офиса). 

https://yakutsk.etagi

.com/commerce/187

4649/  

Петров Петр Петрович  
+ 7924 867 00 40 

Минимальное 262,26    

Максимальное 10838,62    

Среднее 4 415,22    

Было выявлено несколько предложений по продаже земельных участков.  

https://yakutsk.cian.ru/kupit-kommercheskiy-uchastok-yakutia/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-kommercheskiy-uchastok-yakutia/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-kommercheskiy-uchastok-yakutia/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-kommercheskiy-uchastok/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-kommercheskiy-uchastok/
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?cats%5B0%5D=commercialLandSale&deal_type=sale&engine_version=2&location%5B0%5D=9898&offer_type=offices
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?cats%5B0%5D=commercialLandSale&deal_type=sale&engine_version=2&location%5B0%5D=9898&offer_type=offices
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?cats%5B0%5D=commercialLandSale&deal_type=sale&engine_version=2&location%5B0%5D=9898&offer_type=offices
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?cats%5B0%5D=commercialLandSale&deal_type=sale&engine_version=2&offer_type=offices&street%5B0%5D=33670
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?cats%5B0%5D=commercialLandSale&deal_type=sale&engine_version=2&offer_type=offices&street%5B0%5D=33670
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?cats%5B0%5D=commercialLandSale&deal_type=sale&engine_version=2&offer_type=offices&street%5B0%5D=33670
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?cats%5B0%5D=commercialLandSale&deal_type=sale&engine_version=2&house%5B0%5D=5529597&offer_type=offices
https://yakutsk.cian.ru/sale/commercial/220669063/
https://yakutsk.cian.ru/sale/commercial/220669063/
https://yakutsk.cian.ru/sale/commercial/220669063/
https://onrealt.ru/saha-yakutiya/kypit-uchastok
https://onrealt.ru/saha-yakutiya/kypit-uchastok
https://onrealt.ru/yakutsk/kypit-uchastok
https://onrealt.ru/yakutsk/kypit-uchastok
https://onrealt.ru/yakutsk/kypit-uchastok-avtodorozhnyj-okrug
https://onrealt.ru/yakutsk/kypit-uchastok-avtodorozhnyj-okrug
https://onrealt.ru/yakutsk/kypit-uchastok-avtodorozhnyj-okrug
https://onrealt.ru/yakutsk/kypit-uchastok/27751568
https://onrealt.ru/yakutsk/kypit-uchastok/27751568
https://onrealt.ru/yakutsk/kypit-uchastok/27751568
https://onrealt.ru/saha-yakutiya/kypit-uchastok
https://onrealt.ru/saha-yakutiya/kypit-uchastok
https://onrealt.ru/yakutsk/kypit-uchastok
https://onrealt.ru/yakutsk/kypit-uchastok
https://yakutsk.etagi.com/commerce/5261416/
https://yakutsk.etagi.com/commerce/5261416/
https://yakutsk.etagi.com/commerce/5261416/
https://yakutsk.etagi.com/realtors/58038/
https://yakutsk.etagi.com/realtors/58038/
https://onrealt.ru/saha-yakutiya/kypit-uchastok
https://onrealt.ru/saha-yakutiya/kypit-uchastok
https://onrealt.ru/yakutsk/kypit-uchastok
https://onrealt.ru/yakutsk/kypit-uchastok
https://yakutsk.etagi.com/commerce/1874649/
https://yakutsk.etagi.com/commerce/1874649/
https://yakutsk.etagi.com/commerce/1874649/
https://yakutsk.etagi.com/realtors/4495/
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Диапазон значений составил от 262,26 до 10 384,62 руб./кв.м, среднее значение – 4 415,22 руб./кв.м. Разница в стоимости вызвана разницей в 

местоположении, площади, составу передаваемых прав, подведенных коммуникациях и прочих факторах. 

 

Предложения о продаже производственно-складских помещений на дату оценки, расположенных в г. Якутск 

Входе поиска объектов Аналогов удалость найти только три предложения о продаже участков под строительство производственных баз. Данные по 

объектам сведены в таблицу. 

№ 

п/п 
Адрес 

Площадь, 

кв.м 

Стоимость, 

руб. 

Стоимость, 

руб. / кв.м 
Описание 

Источник 

информации 
Продавец 

1 

Саха 
(Якутия) 

респ., Якут

ск, Пристан

ский 

квартал, ул

. 2-я 

База, 60 

100 6 600 000 66 000,00 

Продается производственное помещение, общая площадь 
100 кв.м, Промышленный район дом 100м2, два гаража, 

сверху офис, навес, теплица, подсобка, баня 

https://yakutsk.cian.
ru/sale/commercial/

248515812/  

+7 967 925 87 83 

2 

Саха 
(Якутия) 

респ., Якут
ск, Пристан

ский 
квартал, ул

. 2-я 
База, 30  

300 9 600 000 32 000,00 

Продается производственное помещение, общая площадь 
300 кв.м, Промышленный район БАЗА. гараж 300 кв.м, 

склады  

https://yakutsk.cian.

ru/sale/commercial/
248515806/  

+7 967 925 87 83 

3 

Саха 
(Якутия) 

респ., Якут

ск, Паркова

я ул., 1 

580 31 200 000 53 793,10 
Продается производственное помещение, общая площадь 

580 кв.м, Якутск,  

https://yakutsk.cian.

ru/sale/commercial/
248515619/    

+7 967 925 87 83 

Минимальное 32 000    

Максимальное 66 000    

Среднее 50 597,70    

 

Согласно данным предложениям, средняя стоимость составляет 50 597,70 рублей. Минимальное значение при этом составляет 32 000 рублей, а 

максимальное 66 000,00, данный разброс цен обусловлен, местоположение, уровнем отделки и развитостью инфраструктуры.  

 

https://yakutsk.cian.ru/kupit-pomeshenie-pod-proizvodstvo-yakutia/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-pomeshenie-pod-proizvodstvo-yakutia/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-pomeshenie-pod-proizvodstvo-yakutia/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-pomeshenie-pod-proizvodstvo/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-pomeshenie-pod-proizvodstvo/
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&location%5B0%5D=231807&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&location%5B0%5D=231807&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&location%5B0%5D=231807&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7&street%5B0%5D=829884
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7&street%5B0%5D=829884
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7&street%5B0%5D=829884
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&house%5B0%5D=6331080&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7
https://yakutsk.cian.ru/sale/commercial/248515812/
https://yakutsk.cian.ru/sale/commercial/248515812/
https://yakutsk.cian.ru/sale/commercial/248515812/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-pomeshenie-pod-proizvodstvo-yakutia/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-pomeshenie-pod-proizvodstvo-yakutia/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-pomeshenie-pod-proizvodstvo-yakutia/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-pomeshenie-pod-proizvodstvo/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-pomeshenie-pod-proizvodstvo/
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&location%5B0%5D=231807&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&location%5B0%5D=231807&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&location%5B0%5D=231807&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7&street%5B0%5D=829884
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7&street%5B0%5D=829884
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7&street%5B0%5D=829884
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&house%5B0%5D=6886563&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7
https://yakutsk.cian.ru/sale/commercial/248515806/
https://yakutsk.cian.ru/sale/commercial/248515806/
https://yakutsk.cian.ru/sale/commercial/248515806/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-pomeshenie-pod-proizvodstvo-yakutia/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-pomeshenie-pod-proizvodstvo-yakutia/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-pomeshenie-pod-proizvodstvo-yakutia/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-pomeshenie-pod-proizvodstvo/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-pomeshenie-pod-proizvodstvo/
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7&street%5B0%5D=33473
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7&street%5B0%5D=33473
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&house%5B0%5D=6167399&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7
https://yakutsk.cian.ru/sale/commercial/248515619/
https://yakutsk.cian.ru/sale/commercial/248515619/
https://yakutsk.cian.ru/sale/commercial/248515619/
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Предложения о продаже торгово-офисных помещений на дату оценки, расположенных в г. Якутск 

Входе поиска объектов Аналогов удалость найти предложения о продаже участков под строительство производственных баз. Данные по объектам сведены в 

таблицу. 

№ 

п/п 
Адрес 

Площадь, 

кв.м 

Стоимость, 

руб. 

Стоимость, 

руб. / кв.м 
Описание 

Источник 

информации 
Продавец 

1 

Саха (Якутия) 
респ., Якутск, у

л. 

Лонгинова, 29
А 

110 4 600 000 41 818,18 

Продается коммерческое помещение - отдельно стоящий 
торговый павильон с площадью 110 квадратных метров. 

Район Сайсары на бывшей конечной остановке автобуса 8. 
Магазин продается вместе с торговым оборудованием. Цена 
объекта занижена в связи со срочностью продажи. Магазин 

имеет своих постоянных клиентов, хорошая ежедневная 
выручка. Документы готовы к продаже. Земля находится в 

аренде до 2022 года, стоимость аренды 140 тыс. в год, 
можно платить ежеквартально. Отдельно стоящий торговый 
павильон пригоден для торговли алкогольной продукцией. 

Рассмотрят варианты оплаты и обмена на иную 
недвижимость и т.д. Полное юридическое сопровождение 
при совершении сделки, помощь опытных специалистов. . 

Номер в базе: 2629347. 

https://yakutsk.cian.

ru/sale/commercial/

226308311 / 

Этажи Якутск  
+79644205357 

2 

Саха (Якутия) 
респ., Якутск, п

ер. 

Васильева, 7/2 

216,2 18 900 000 87 419,06 

Выставлена на продажу коммерческая недвижимость на 1 
линии - отдельно стоящее здание с земельным участком в 

районе Авиапорта. Площадь земельного участка - 1154 кв.м. 
Категория земель для ИЖС. На участке 2 объекта: 2-этажное 
здание - 216.2 кв.м., гараж - 55.2 кв.м., котельная - 15.3 кв.м. 

Здание - нежилое, оформлена под магазин. На данный 
момент арендуют под частный детский сад. Полностью 

благоустроенное: своя котельная - газ, емкость для воды. 
Оборудована детская площадка. Территория облагорожена. 
Металлический забор. Полное юридическое сопровождение, 
гарантия финансовой и юридической безопасности. . Номер в 

базе: 4839206. 

https://yakutsk.cian.

ru/sale/commercial/
243932248/  

Этажи Якутск  

 
+79644205582 

3 

Саха (Якутия) 

респ., Якутск, у

л. Петра 
Алексеева, 77 

40 6 500 000 162 500,00 

Продается магазин по ул. П. Алексеева: отдельно стоящее 
здание, площадью 40 кв.м. и земельный участок в 

собственности 50 кв.м. Здание 1998 года постройки. 
Центральное отопление, канализация, горячее/холодное 

водоснабжение. Установлены: счетчики учета воды и 
э/энергии, кондиционер, охранная сигнализация, пожарная 

сигнализация, видеонаблюдение. Действующий продуктовый 
магазин расположен на первой линии в оживленном районе. 

https://yakutsk.cian.
ru/sale/commercial/

226308289/  

Этажи Якутск 

+7 964 420 53 59 

https://yakutsk.cian.ru/kupit-torgovuyu-ploshad-yakutia/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-torgovuyu-ploshad-yakutia/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-torgovuyu-ploshad/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-torgovuyu-ploshad-yakutia-yakutsk-ulica-longinova-0233429/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-torgovuyu-ploshad-yakutia-yakutsk-ulica-longinova-0233429/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-torgovuyu-ploshad-yakutia-yakutsk-ulica-longinova-0233429/
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&house%5B0%5D=4771381&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=2
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&house%5B0%5D=4771381&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=2
https://yakutsk.cian.ru/sale/commercial/226308311
https://yakutsk.cian.ru/sale/commercial/226308311
https://yakutsk.cian.ru/sale/commercial/226308311
https://yakutsk.cian.ru/kupit-torgovuyu-ploshad-yakutia/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-torgovuyu-ploshad-yakutia/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-torgovuyu-ploshad/
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=2&street%5B0%5D=949776
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=2&street%5B0%5D=949776
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=2&street%5B0%5D=949776
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&house%5B0%5D=4185037&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=2
https://yakutsk.cian.ru/sale/commercial/243932248/
https://yakutsk.cian.ru/sale/commercial/243932248/
https://yakutsk.cian.ru/sale/commercial/243932248/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-torgovuyu-ploshad-yakutia/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-torgovuyu-ploshad-yakutia/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-torgovuyu-ploshad/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-torgovuyu-ploshad-yakutia-yakutsk-ulica-petra-alekseeva-0233478/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-torgovuyu-ploshad-yakutia-yakutsk-ulica-petra-alekseeva-0233478/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-torgovuyu-ploshad-yakutia-yakutsk-ulica-petra-alekseeva-0233478/
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&house%5B0%5D=3364291&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=2
https://yakutsk.cian.ru/sale/commercial/226308289/
https://yakutsk.cian.ru/sale/commercial/226308289/
https://yakutsk.cian.ru/sale/commercial/226308289/
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Рассмотрим рассрочку платежа или обмен на автомашину. 
Торг уместен. Продаем в связи с переездом. Доп. описание: 

обычное состояние, также имеются: телефон, интернет, 
кондиционер, пожарная сигнализация, охранная 

сигнализация, приборы учета воды, тепла . Номер в базе: 
3848427.  

4 

Саха (Якутия) 

респ., Якутск, у
л. 

Чайковского, 3

2А 

359,3 25 000 000 69 579,74 

Выставлено на продажу отдельно стоящее 2-этажное 
действующее торговое помещение в районе Сайсар. 

Расположено на 1 линии. Общая площадь составляет 359,3 
м2. Потолки подвесные, высотой 2,98 метров. Стены 

оштукатурены и окрашены. На полу плитка и коммерческий 
линолеум. Планировка здания свободная. Имеется санузел, 
помещения для офиса и кухни. Водоснабжение и отопление 

централизованное. Пожарная и охранная сигнализация, 
телефон, интернет, кондиционер, приборы учета воды, 

тепла. Обременения и долгов не имеется. В индивидуальной 
собственности. Торг имеется. Срочная продажа. Доп. 

описание: современный ремонт, также имеются: телефон, 
интернет, кондиционер, пожарная сигнализация, охранная 
сигнализация, приборы учета воды, тепла . Номер в базе: 

2457873. 

https://yakutsk.cian.
ru/sale/commercial/

216619644/  

Этажи Якутск 
 

+7 964 420 55 34 

5 
Саха (Якутия) 

респ., Якутск, у

л. Кирова, 29/1 

312 15 499 848 49 679,00 

здание 1963 г.п-312 м2. и участок 783 м2 в самом центре 
города, на ул. Кирова 29/1, в очень густонаселенном районе, 

расположен на ул. Шавкунова, рядом стадион, парк, все 
центральные здания города. Уникальность здания-это зал 

площадью 170 кв. .м, с высотой потолка 6.6 метров, площадь 
не ограничена опорами. На 2 этажах распологаются 10 

отдельных кабинетов. Назначение земельного участка под 
магазин. В случае необходимости назначение можно 

поменять. Подходит практически под любую деятельность. В 
центре города такой земли практически не осталось. 

https://yakutsk.cian.
ru/sale/commercial/

236203793/  

+7 924 870 38 83 

Минимальное 32 000    

Максимальное 66 000    

Среднее 53 793,10    

 

Согласно данным предложениям, средняя стоимость составляет 53 793,10 рублей. Минимальное значение при этом составляет 41 818,18 рублей, а 

максимальное 162 500,00, данный разброс цен обусловлен, местоположение, уровнем отделки и развитостью инфраструктуры.  

 

https://yakutsk.cian.ru/kupit-torgovuyu-ploshad-yakutia/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-torgovuyu-ploshad-yakutia/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-torgovuyu-ploshad/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-torgovuyu-ploshad-yakutia-yakutsk-ulica-chaykovskogo-0233529/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-torgovuyu-ploshad-yakutia-yakutsk-ulica-chaykovskogo-0233529/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-torgovuyu-ploshad-yakutia-yakutsk-ulica-chaykovskogo-0233529/
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&house%5B0%5D=3507336&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=2
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&house%5B0%5D=3507336&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=2
https://yakutsk.cian.ru/sale/commercial/216619644/
https://yakutsk.cian.ru/sale/commercial/216619644/
https://yakutsk.cian.ru/sale/commercial/216619644/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-torgovuyu-ploshad-yakutia/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-torgovuyu-ploshad-yakutia/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-torgovuyu-ploshad/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-torgovuyu-ploshad-yakutia-yakutsk-ulica-kirova-0233394/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-torgovuyu-ploshad-yakutia-yakutsk-ulica-kirova-0233394/
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&house%5B0%5D=2997060&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=2
https://yakutsk.cian.ru/sale/commercial/236203793/
https://yakutsk.cian.ru/sale/commercial/236203793/
https://yakutsk.cian.ru/sale/commercial/236203793/
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Рынок аренды земельных участков для добычи строительного песка, отсутствует как таковой, данные земли контролируются фондом Недр. Право 

пользования и выработки производится согласно лицензий. На основании вышеизложенного у оценщика нет возможности произвести какой либо анализ 

рынка.  

 



 

8.2. Анализ основных факторов, влияющих на спрос, предложение и цены сопоставимых 

объектов недвижимости 

Ценообразование на рынке земельных участков 

Ценообразование на рынке земельных участков зависит от следующих факторов: 

 условия финансирования (вид оплаты, условия кредитования, иные условия); 

 условия продажи (нетипичные для рынка условия, сделка между аффилированными лицами, 

иные условия) 

 условия рынка (изменения цен за период между датами сделки и датой проведения оценки, 

скидки к ценам предложений, иные условия); 

 местоположение объекта; 

 целевое использование объекта; 

 объем передаваемых прав; 

 физические характеристики (площадь, наличие инфраструктуры). 

1) Условия финансирования учитывают, как производится оплата: сразу или частями. Как 

правило, данные условия оговариваются уже с конкретным покупателем и являются 

индивидуальными при совершении каждой сделки. Цены сделки для разных объектов 

недвижимости также могут различаться за счет того, что у них могут быть различные условия 

финансирования. Например, финансирование недвижимости с использованием ипотечного кредита 

с процентной ставкой, ниже рыночной. 

 

2) Условия продажи отражают возможность нетипичных для рынка условия, сделка между 

аффилированными лицами, особые договоренности между покупателем и продавцом, 

неприемлемые для общего рынка недвижимости. 

 

3) Условия рынка. Выявленные на рынке предложения о продаже – это цены предложений. С 

большей вероятностью данные объекты буду проданы со скидкой для конкретного покупателя. По 

данным: Справочник оценщика недвижимости-2018. "Земельные участки часть 2". Нижний 

Новгород, 2018 г. Лейфер Л. А., стр. 253, средняя скидка на торг для земельных участков под 

индустриальную застройку, составляет 11,9%, доверительный интервал составляет 11,3 – 12,5% : 

 
Источник: Справочник оценщика недвижимости-2018. "Земельные участки часть 2". 

Нижний Новгород, 2018 г. Лейфер Л. А., стр. 253 

4) Местоположение объекта оценки и объектов-аналогов. Учитывает различие в 

местоположении объекта оценки и объектов-аналогов, различие в стоимостях объектов, 

расположенных в условиях с различной экономической средой, различной интенсивностью 

деловой активности, близости к основным потребителям. 
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Поскольку все объекты-аналоги расположены в разных населенных пунктах необходимо 

произвести корректировку на статус населенного пункта, корректировки применены согласно 

данным: Справочник оценщика недвижимости-2018. "Земельные участки часть 1". Нижний 

Новгород, 2018 г. Лейфер Л. А., стр. 81. 

 

 

Источник: Справочник оценщика недвижимости-2018. "Земельные участки часть 1". 

Нижний Новгород, 2018 г. Лейфер Л. А., стр. 81 

 

 

5) Рыночные условия (даты продажи / действия цены предложения) учитывает изменение 

ценовых показателей во времени с учетом рыночной ситуации. В  

 

6) Целевое использование объекта. Земельные участки с различным разрешенным 

использованием стоят по-разному. Так земельные участки под коммерческую застройку (торговую, 

административную), стоят дороже земли под промышленно-складскую застройку.  

 

 

7) На стоимость земельного участка влияет объем передаваемых прав. Земельные участки с 

различными передаваемыми правами стоят по-разному. По результатам наблюдений за рынком 

недвижимости (Источник: Справочник оценщика недвижимости-2018. "Земельные участки часть 
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2". Нижний Новгород, 2018 г. Лейфер Л. А., стр. 73), показатели отношения цен земельных участков 

под индустриальную застройку, составляют: 

 
Источник: Справочник оценщика недвижимости-2018. "Земельные участки часть 2". 

Нижний Новгород, 2018 г. Лейфер Л. А., стр. 73 

8) На стоимость земельного участка также влияет площадь участка. Поправочный коэффициент 

на величину площади (на масштаб) учитывает тот факт, что большие по величине объекты 

продаются на рынке по меньшей цене в расчете на 1 кв. м. 

 Оценщиком использованы данные: Справочник оценщика недвижимости-2018. "Земельные 

участки часть 2". Нижний Новгород, 2018 г. Лейфер Л. А., стр. 101. Матрица корректировок на 

общую площадь земельных участков представлена ниже. 

 

 
 

9) Наличие коммуникаций. Данная поправка применяется в случае различного количества 

подведённых к участку централизованных инженерных коммуникаций у оцениваемого земельного 

участка и участков аналогов.  

Оценщиком использованы данные: Справочник оценщика недвижимости-2018. "Земельные 

участки часть 2". Нижний Новгород, 2018 г. Лейфер Л. А., стр. 177. Матрица корректировок на 

наличие коммуникаций для цен земельных участков представлена ниже. 
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Источник: Справочник оценщика недвижимости-2018. "Земельные участки часть 2". Нижний 

Новгород, 2018 г. Лейфер Л. А., стр. 101 

 

Данные корректировки подтверждаются, в том числе рыночными данными об увеличении 

стоимости земельного участка в зависимости от наличия подведённых коммуникаций. Оценщик 

использовал данные ООО «Центр Экономического Анализа и Экспертизы», Источник информации: 

http://www.ceae.ru/ocenka-zemel-uchastkov.htm" (рис. ниже.), приведенные ниже: 

-электроэнергия – 10-20% 

-газоснабжение – 10-25% 

-остальное (водоснабжение, канализация, теплоснабжение, коммуникационные связи) – 5 - 

15%. 

 

 

Рисунок  Источник информации: http://www.ceae.ru/ocenka-zemel-uchastkov.htm 

Водоснабжение и канализация рассматриваются, как единая коммуникация, т.к. согласно 

Постановлению Правительства РФ от 13 мая 2013 г. N 406 «О государственном регулировании 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» данные коммуникации не разделяются и 

рассматриваются как единая коммуникация, также на подключение к сетям определен единый 

тариф. Что подтверждается практикой подключения к централизованным сетям, по информации 

директора управляющей компании «Бажова 68» (Суханов Константин (тел: 342-04-10(09)), при 

подключении ТЦ Победа (г. Екатеринбург, ул. Ильича 47) к сетям, оплачивалось только 

подключение к водоснабжению, но в эту стоимость входила и канализация. 

 

Ценообразование на рынке производственно-складских помещений  

Ценообразование на рынке производственно-складских помещений  зависит от следующих факторов: 

http://www.ceae.ru/ocenka-zemel-uchastkov.htm
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 условия финансирования (вид оплаты, условия кредитования, иные условия); 

 условия продажи (нетипичные для рынка условия, сделка между аффилированными лицами, 

иные условия) 

 условия рынка (изменения цен за период между датами сделки и датой проведения оценки, 

скидки к ценам предложений, иные условия); 

 местоположение объекта; 

 физические характеристики (площадь, наличие инфраструктуры). 

 Состояние конструктивных элементов.  

 Уровень отделки помещений 

 

1) Условия финансирования учитывают, как производится оплата: сразу или частями. Как 

правило, данные условия оговариваются уже с конкретным покупателем и являются 

индивидуальными при совершении каждой сделки. Цены сделки для разных объектов 

недвижимости также могут различаться за счет того, что у них могут быть различные условия 

финансирования. Например, финансирование недвижимости с использованием ипотечного кредита 

с процентной ставкой, ниже рыночной. 

 

2) Условия продажи отражают возможность нетипичных для рынка условия, сделка между 

аффилированными лицами, особые договоренности между покупателем и продавцом, 

неприемлемые для общего рынка недвижимости. 

 

3) Условия рынка. Выявленные на рынке предложения о продаже – это цены предложений. С 

большей вероятностью данные объекты буду проданы со скидкой для конкретного покупателя. По 

данным: Справочник оценщика недвижимости-2018. "Производственно-складская недвижимость и 

исходные типы объектов". Нижний Новгород, 2018 г. Лейфер Л. А., стр. 271, средняя скидка на торг 

для произведоственно-складской недвижимости, составляет 11,5%, доверительный интервал 

составляет 10,8 – 12,2% : 

 
4) Местоположение объекта оценки и объектов-аналогов. Учитывает различие в 

местоположении объекта оценки и объектов-аналогов, различие в стоимостях объектов, 

расположенных в условиях с различной экономической средой, различной интенсивностью 

деловой активности, близости к основным потребителям. 

Поскольку все объекты-аналоги расположены водном населенном пункте необходимость 

проведения корректировки отсутствует. В случае наличия разницы необходимо будет провозвести 

произвести корректировку на статус населенного пункта, корректировки применены согласно 

данным: Справочник оценщика недвижимости-2018. "Производственно-складская недвижимость и 

исходные типы объектов". Нижний Новгород, 2018 г. Лейфер Л. А., стр. 82. 
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5) Рыночные условия (даты продажи / действия цены предложения) учитывает изменение 

ценовых показателей во времени с учетом рыночной ситуации.  

 

6) На стоимость площадей также влияет площадь здания. Поправочный коэффициент на 

величину площади (на масштаб) учитывает тот факт, что большие по величине объекты продаются 

на рынке по меньшей цене в расчете на 1 кв. м. 

 Оценщиком использованы данные: Справочник оценщика недвижимости-2018. 

"Производственно-складская недвижимость и исходные типы объектов". Нижний Новгород, 2018 

г. Лейфер Л. А., стр. 176. Матрица корректировок на общую площадь помещений представлена 

ниже. 

 

 
 

7) Наличие отопления. Данная поправка применяется в случае разницы в наличии отопления у 

объекта оцени и аналогов.  

Оценщиком использованы данные: Справочник оценщика недвижимости-2018. 

"Производственно-складская недвижимость и исходные типы объектов". Нижний Новгород, 2018 

г. Лейфер Л. А., стр. 200. Матрица корректировок на наличие отопления по классу зданий 

представлена ниже. 
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8) Материал стен. Данная поправка применяется в случае разницы в материале стен объекта 

оцени и аналогов.  

Оценщиком использованы данные: Справочник оценщика недвижимости-2018. 

"Производственно-складская недвижимость и исходные типы объектов". Нижний Новгород, 2018 

г. Лейфер Л. А., стр. 205. Матрица корректировок на материалы стен представлена ниже. 

 

 
 

Ценообразование на рынке торгово-офисных помещений  

Ценообразование на рынке торгово-офисныхплощадей зависит от следующих факторов: 

 условия финансирования (вид оплаты, условия кредитования, иные условия); 

 условия продажи (нетипичные для рынка условия, сделка между аффилированными лицами, 

иные условия) 

 условия рынка (изменения цен за период между датами сделки и датой проведения оценки, 

скидки к ценам предложений, иные условия); 

 местоположение объекта; 

 физические характеристики (площадь, наличие инфраструктуры). 

 Состояние конструктивных элементов.  
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 Уровень отделки помещений 

 Наличие отдельного входа  

 

1) Условия финансирования учитывают, как производится оплата: сразу или частями. Как 

правило, данные условия оговариваются уже с конкретным покупателем и являются 

индивидуальными при совершении каждой сделки. Цены сделки для разных объектов 

недвижимости также могут различаться за счет того, что у них могут быть различные условия 

финансирования. Например, финансирование недвижимости с использованием ипотечного кредита 

с процентной ставкой, ниже рыночной. 

 

2) Условия продажи отражают возможность нетипичных для рынка условия, сделка между 

аффилированными лицами, особые договоренности между покупателем и продавцом, 

неприемлемые для общего рынка недвижимости. 

 

3) Условия рынка. Выявленные на рынке предложения о продаже – это цены предложений. С 

большей вероятностью данные объекты буду проданы со скидкой для конкретного покупателя. По 

данным: Справочник оценщика недвижимости-2018. "Корректирующие коэффициенты скидки для 

сравнительного подхода". Нижний Новгород, 2018 г. Лейфер Л. А., стр. 279, средняя скидка на торг 

для торгово-офисной недвижимости, составляет 10,3%, доверительный интервал составляет 9,9 – 

10,8% : 

 
4) Местоположение объекта оценки и объектов-аналогов. Учитывает различие в 

местоположении объекта оценки и объектов-аналогов, различие в стоимостях объектов, 

расположенных в условиях с различной экономической средой, различной интенсивностью 

деловой активности, близости к основным потребителям. 

В виду более развитого рынка торгов-офисной недвижимости, у оценщика имеется 

возможность подобрать аналоги в рамках одного населенного пункта, но центральные районы и 

удаленные имеют разную стоимость,  корректировки применены согласно данным: Справочник 

оценщика недвижимости-2018. " Корректирующие коэффициенты скидки для сравнительного 

подхода ". Нижний Новгород, 2018 г. Лейфер Л. А., стр. 134. 
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5) Рыночные условия (даты продажи / действия цены предложения) учитывает изменение 

ценовых показателей во времени с учетом рыночной ситуации.  

 

6) На стоимость площадей также влияет площадь здания. Поправочный коэффициент на 

величину площади (на масштаб) учитывает тот факт, что большие по величине объекты продаются 

на рынке по меньшей цене в расчете на 1 кв. м. 

 Оценщиком использованы данные: Справочник оценщика недвижимости-2018. " 

Корректирующие коэффициенты скидки для сравнительного подхода ". Нижний Новгород, 2018 г. 

Лейфер Л. А., стр. 176. Матрица корректировок на общую площадь помещений представлена ниже. 
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7) Наличие отдельного входа. Данная поправка применяется в случае разницы в наличии 

отдельного входа у объекта оцени и аналогов.  

Оценщиком использованы данные: Справочник оценщика недвижимости-2018. " 

Корректирующие коэффициенты скидки для сравнительного подхода ". Нижний Новгород, 2018 г. 

Лейфер Л. А., стр. 221. Матрица корректировок на наличие отдельного входа представлена ниже. 

 

 
 

8) Состояние отделки. Данная поправка применяется в случае разницы в состоянии отделки 

объекта оцени и аналогов.  

Оценщиком использованы данные: Справочник оценщика недвижимости-2018. " 

Корректирующие коэффициенты скидки для сравнительного подхода ". Нижний Новгород, 2018 г. 

Лейфер Л. А., стр. 241, 242. Матрица корректировок на материалы стен представлена ниже. 
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8.3. Основные выводы относительно рынка недвижимости в сегментах, необходимых для 

оценки объекта 

1. Рынок земельных участков в г. Якутск можно признать пассивным. 

2. Диапазон значений составил от 262,26 до 10 384,62 руб./кв.м, среднее значение – 4 250,30 

руб./кв.м.. Разница в стоимости вызвана разницей в местоположении, площади, составу 

передаваемых прав, подведенных коммуникациях и прочих факторах. 

3. Предложений о продаже складских помещений, средняя стоимость составляет 50 597,70 

рублей. Минимальное значение при этом составляет 32 000 рублей, а максимальное 66 000,00, 

данный разброс цен обусловлен, местоположение, уровнем отделки и развитостью 

инфраструктуры.  Имеется множество предложений по продаже комплекса объектов в виде 

производственно- складских баз.  

4. У торгово-офисных зданий, средняя стоимость составляет 53 793,10 рублей. Минимальное 

значение при этом составляет 41 818,18 рублей, а максимальное 162 500,00, данный разброс цен 

обусловлен, местоположение, уровнем отделки и развитостью инфраструктуры.  
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9. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ В ЧАСТИ 

ПРИМЕНЕНИЯ ПОДХОДА (ПОДХОДОВ) К ОЦЕНКЕ 

9.1. Общие понятия оценки 

К объектам оценки относятся объекты гражданских прав, в отношении которых 

законодательством Российской Федерации установлена возможность их участия в гражданском 

обороте. 

Цена – это денежная сумма, запрашиваемая, предлагаемая или уплачиваемая участниками в 

результате совершенной или предполагаемой сделки. 

Стоимость объекта оценки – это наиболее вероятная расчетная величина, определенная на 

дату оценки в соответствии с выбранным видом стоимости согласно требованиям Федерального 

стандарта оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)».  

Итоговая величина стоимости – стоимость объекта оценки, рассчитанная при использовании 

подходов к оценке и обоснованного оценщиком согласования (обобщения) результатов, 

полученных в рамках применения различных подходов к оценке. 

Подход к оценке – это совокупность методов оценки, объединенных общей методологией. 

Метод проведения оценки объекта оценки – это последовательность процедур, позволяющая на 

основе существенной для данного метода информации определить стоимость объекта оценки в 

рамках одного из подходов к оценке. 

Дата определения стоимости объекта оценки (дата проведения оценки, дата оценки) – это 

дата, по состоянию на которую определена стоимость объекта оценки. 

Информация о событиях, произошедших после даты оценки, может быть использована для 

определения стоимости объекта оценки только для подтверждения тенденций, сложившихся на дату 

оценки, в том случае, когда такая информация соответствует сложившимся ожиданиям рынка на 

дату оценки. 

Допущение – предположение, принимаемое как верное и касающееся фактов, условий или 

обстоятельств, связанных с объектом оценки или подходами к оценке, которые не требуют проверки 

оценщиком в процессе оценки.  

Объект-аналог – объект, сходный объекту оценки по основным экономическим, 

материальным, техническим и другим характеристикам, определяющим его стоимость. 

9.2. Требования к проведению оценки 

Проведение оценки включает следующие этапы: 

а) заключение договора на проведение оценки, включающего задание  

на оценку; 

б) сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки; 

в) применение подходов к оценке, включая выбор методов оценки и осуществление 

необходимых расчетов; 

г) согласование (в случае необходимости) результатов и определение итоговой величины 

стоимости объекта оценки; 

д) составление отчета об оценке. 

Оценщик вправе самостоятельно определять необходимость применения тех или иных 

подходов к оценке и конкретных методов оценки в рамках применения каждого из подходов. 

При проведении оценки возможно установление дополнительных к указанным в задании на 

оценку допущений, связанных с предполагаемым использованием результатов оценки и 

спецификой объекта оценки.  

В случае использования нескольких подходов к оценке, а также использования в рамках 

какого-либо из подходов к оценке нескольких методов оценки выполняется предварительное 

согласование их результатов с целью получения промежуточного результата оценки объекта оценки 

данным подходом. При согласовании существенно отличающихся промежуточных результатов 

оценки, полученных различными подходами или методами, в отчете необходимо отразить 

проведенный анализ и установленную причину расхождений. Существенным признается такое 

отличие, при котором результат, полученный при применении одного подхода (метода), находится 

вне границ указанного оценщиком диапазона стоимости, полученной при применении другого 

подхода (методов) (при наличии).  
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После проведения процедуры согласования оценщик помимо указания в отчете об оценке 

итоговой величины стоимости объекта оценки имеет право приводить свое суждение о возможных 

границах интервала, в котором, по его мнению, может находиться эта стоимость, если в задании на 

оценку не указано иное. 

Итоговая величина стоимости объекта оценки должна быть выражена в рублях Российской 

Федерации. 

Основными подходами, используемыми при проведении оценки, являются сравнительный, 

доходный и затратный подходы (п.11 ФСО №1). 

Основными критериями для обоснования выбора подходов оценки является достаточность и 

достоверность информации для их применения (п.13, 16, 19 ФСО №1). 

9.3. Затратный подход 

8.3.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Подход к оценке имущества с точки зрения затрат (издержек) основан на предположении о 

том, что издержки на воссоздание объекта плюс дополнительные издержки являются приемлемым 

ориентиром при определении стоимости имущества. При этом подходе стоимость существующего 

объекта определяется путем сравнения со стоимостью воссоздания аналогичного объекта 

недвижимости. 

Основным принципом, на котором основывается затратный подход к оценке, является 

принцип замещения, который гласит, что осведомленный покупатель никогда не заплатит за какой 

либо объект больше, чем сумма денег, которую нужно будет потратить на приобретение 

(воссоздание) объекта, аналогичного по своим потребительским характеристикам оцениваемому. 

Процедура оценки при применении затратного подхода к определению стоимости включает 

следующие последовательные шаги: 

1. Определение стоимости прав на земельный участок как незастроенный; 

2. Расчет затрат на создание (воспроизводство или замещение) объектов капитального 

строительства; 

3. Определение прибыли предпринимателя; 

3. Определение износа и устареваний; 

4. Определение стоимости объектов капитального строительства путем суммирования затрат 

на создание этих объектов и прибыли предпринимателя и вычитания их физического износа и 

устареваний; 

5. Определение стоимости объекта недвижимости как суммы стоимости прав на земельный 

участок и стоимости объектов капитального строительства. 

В зависимости от причин, вызывающих потерю стоимости, износ подразделяется на три типа: 

– физический износ, связанный с физическим устареванием объекта, или потерей его 

элементами со временем своих первоначальных свойств. Этот вид износа выражается, в частности, 

в старении, изнашивании, разрушении, гниении, ржавлении, поломке и конструктивных дефектах. 

Он выражается соотношением стоимости объективно необходимых ремонтных мероприятий, 

устраняющих повреждения конструкции, элемента, системы или здания в целом, и их 

восстановительной стоимости. Износ может быть как устранимым, так и неустранимым. 

Устранимый физический износ представляет собой затраты на текущий (плановый) ремонт здания, 

который необходим для его эффективного использования и оправдан с экономической точки 

зрения. Неустранимый физический износ имеет место тогда, когда для ликвидации повреждений 

необходим капитальный ремонт объекта; 

– функциональный (моральный) износ, проявляющийся при несоответствии параметров 

объекта современным требованиям, вследствие чего объект теряет способность обеспечить 

полезность по сравнению с новым зданием, созданным для таких же целей. Он обычно вызван 

плохой планировкой, несоответствием техническим и функциональным требованиям по таким 

параметрам, как размер, стиль, срок службы и т.д. Функциональный износ также может быть 

устранимым и неустранимым. Он считается устранимым, когда стоимость ремонта или замены 

устаревших или неприемлемых компонентов выгодна или, по крайней мере, не превышает величину 

прибавляемой полезности и/или стоимости. В противном случае износ считается неустранимым. 

– внешний износ (экономическое устаревание) – проявляющийся в результате 

неблагоприятного изменения экономической, политической, экологической обстановки, внешней 

по отношению к объекту недвижимости. 
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8.3.2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Согласно п.24г ФСО №7 «Оценка недвижимости» для целей определения рыночной 

стоимости объекта недвижимости с использованием затратного подхода земельный участок 

оценивается как незастроенный в предположении его наиболее эффективного использования. 

8.3.2.1. Определение стоимости в рамках доходного подхода 

Оценка недвижимости по ее доходности представляет собой процедуру оценки стоимости 

исходя из ожидания покупателя-инвестора, ориентирующегося на будущие блага от использования 

и их текущее выражение в определенной денежной сумме. Другим положением оценки по 

доходности является принцип замещения, согласно которому потенциальный инвестор не заплатит 

за недвижимость больше, чем затраты на инвестирование другого проекта, способного приносить 

аналогичный доход. 

Таким образом, настоящий подход к оценке подразумевает, что стоимость объекта 

недвижимости на дату оценки есть текущая стоимость чистых доходов, которые могут быть 

получены владельцем в течение будущих лет, после завершения реконструкции и сдачи объекта в 

эксплуатацию (т.е. сдачи объекта в аренду или непосредственного использования его территории в 

доходном предприятии владельца). 

Исходя из принципа замещения, принято считать, что доход, приносимый недвижимостью в 

случае размещения в ней доходного бизнеса, равен экономии на аренде (т.е. аналогичен доходу, 

полученному от сдачи объекта в аренду).  

Так как в основе доходного подхода лежит принцип ожидания будущих выгод, то 

существенным моментом является четкое определение и классификация выгод для единообразного 

их толкования. Выгоды от владения собственностью включают право получать все доходы во время 

владения, а также доход от продажи после окончания владения (если таковой предусматривается). 

Типичный владелец коммерческой недвижимости имеет целью получение дохода, 

сравнимого с доходом от вложения денег в аналогичный по риску проект. При этом, во-первых, 

инвестор должен возвратить вложенные средства, во-вторых, он должен получить вознаграждение 

за использование средств. 

Расчет текущей стоимости всех будущих доходов может производиться методом 

дисконтирования денежных потоков (при этом учитывается и денежный поток от продажи объекта 

по окончании периода владения, то есть реверсия, который так же дисконтируется на текущий 

момент), либо методом прямой капитализации.  

Применительно к оценке земельных участков на доходном подходе основаны метод 

капитализации земельной ренты, метод остатка, метод предполагаемого использования. 

Метод капитализации земельной ренты не может быть достоверно применен, т.к. сведения о 

рыночных ставках сдачи в аренду земельных участков в открытых источниках информации 

отсутствуют. Трудно представить реализацию проекта по застройке земельного участка при 

условии принадлежности земельного участка одному хозяйствующему субъекту, а застройку бы 

проводило совершенно не зависимое с ним лицо на основе договора аренды земельного участка. 

Такие отношения возможны лишь между аффилированными лицами со всеми сопутствующими не 

рыночными условиями. Арендодателем, как правило, выступают представители государственных 

или муниципальных органов управления. Такие договоры заключаются по нормативным ставкам. 

В крупных населенных пунктах проводятся торги, где участники готовы платить дополнительно за 

право заключения такого договора аренды. То есть арендная ставка по таким договорам не может 

рассматриваться в качестве земельной ренты. 

Метод остатка основан на разделении дохода от единого объекта недвижимости, 

приходящегося на улучшения и на земельный участок. Улучшения земельных участков 

(выстроенное здание производственного и административного назначения) соответствуют варианту 

наилучшего и наиболее эффективного использования. То есть, расчет потока доходов от единого 

объекта недвижимости будет совпадать с расчетом, реализованным в разделе «доходный подход» 

для всего объекта. Разделение потока доходов может быть произведено лишь с использованием 

стоимости воспроизводства (замещения) улучшений, и стоимость земельного участка окажется 

равной разнице между результатом расчета доходным подходом единого объекта недвижимости и 

стоимости воспроизводства (замещения) улучшений. Что приведет к равенству результатов по 

затратному и доходному подходу, одновременно нарушается один из основных принципов оценки 

– независимости подходов. Описанная последовательность действий по расчету стоимости методом 

остатка приведет к формальному результату стоимости земельного участка и будет способствовать 

снижению достоверности результата в целом. 
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Метод предполагаемого использования в данном случае не может нести смысловой нагрузки, 

поскольку земельный участок уже застроен улучшениями, соответствующими наилучшему и 

наиболее эффективному использованию. 

В силу указанных причин расчет стоимости земельного участка доходным подходом не 

произведен. 

8.3.2.2. Определение стоимости в рамках сравнительного подхода 

На сравнительном подходе к оценке земельного участка основаны метод сравнения продаж, 

метод выделения, метод распределения. На момент оценки Оценщику удалось обнаружить 

предложения на продажу земельных участков, сопоставимых с оцениваемым. Поэтому применение 

сравнительного подхода к оценке земельного участка возможно с применением метода сравнимых 

продаж. 

На этапе сбора информации установлено отсутствие документально подтверждённых данных 

о состоявшихся сделках купли-продажи аналогичных объектов. Причиной послужила 

распространённая в российском деловом обороте практика сохранения подобной информации в 

режиме конфиденциальности, т.е. отсутствие свободного доступа к базам данных (листингам), где 

хранится документально подтверждённая информация об условиях сделок по продаже объектов 

недвижимости. 

При сравнительном анализе стоимости объекта оценки с ценами аналогов оценщик 

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

открытых источников. Такой подход, по мнению оценщика, оправдан с той точки зрения, что 

потенциальный покупатель прежде, чем принять решение о покупке объекта недвижимости 

проанализирует текущее рыночное предложение и придет к заключению о возможной цене 

предлагаемой недвижимости, учитывая все его достоинства и недостатки относительно объектов 

сравнения. 

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

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

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

продажи, и, следовательно, в наибольшей степени отвечают требованиям российского 

законодательства в области оценки. Таким образом, оценщиком в процессе расчётов были 

использованы данные, именуемые в ГК РФ как «оферта» и «публичная оферта» (Ст. 435 и 437). 

Следовательно, оценщик гипотетически (с учетом соответствующих корректировок) предполагал, 

что лицо, «сделавшее предложение, считает себя заключившим договор с адресатом, которым будет 

принято предложение». 

Метод сравнимых продаж применяется для оценки земельных участков, как занятых 

зданиями, строениями и (или) сооружениями (далее - застроенных земельных участков), так и 

земельных участков, не занятых зданиями, строениями и (или) сооружениями (далее - 

незастроенных земельных участков). Условие применения метода - наличие информации о ценах 

сделок с земельными участками, являющимися аналогами оцениваемого. При отсутствии 

информации о ценах сделок с земельными участками допускается использование цен предложения 

(спроса). 

Метод предполагает следующую последовательность действий: 

- определение элементов, по которым осуществляется сравнение объекта оценки с объектами 

- аналогами (далее - элементов сравнения); 

- определение по каждому из элементов сравнения характера и степени отличий каждого 

аналога от оцениваемого земельного участка; 

- определение по каждому из элементов сравнения корректировок цен аналогов, 

соответствующих характеру и степени отличий каждого аналога от оцениваемого земельного 

участка; 

- корректировка по каждому из элементов сравнения цен каждого аналога, сглаживающая их 

отличия от оцениваемого земельного участка; 

- расчет рыночной стоимости земельного участка путем обоснованного обобщения 

скорректированных цен аналогов. 

К элементам сравнения относятся факторы стоимости объекта оценки (факторы, изменение 

которых влияет на рыночную стоимость объекта оценки) и сложившиеся на рынке характеристики 

сделок с земельными участками.  

Характер и степень отличий аналога от оцениваемого земельного участка устанавливаются в 

разрезе элементов сравнения путем прямого сопоставления каждого аналога с объектом оценки. 
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При этом предполагается, что сделка с объектом оценки будет совершена исходя из сложившихся 

на рынке характеристик сделок с земельными участками. Корректировки цен аналогов по 

элементам сравнения могут быть определены как для цены единицы измерения аналога (например, 

гектар, квадратный метр), так и для цены аналога в целом. 

Корректировки цен могут рассчитываться в денежном или процентном выражении. Величины 

корректировок цен, как правило, определяются следующими способами: 

- прямым попарным сопоставлением цен аналогов, отличающихся друг от друга только по 

одному элементу сравнения, и определением на базе полученной таким образом информации 

корректировки по данному элементу сравнения; 

- прямым попарным сопоставлением дохода двух аналогов, отличающихся друг от друга 

только по одному элементу сравнения, и определения путем капитализации разницы в доходах 

корректировки по данному элементу сравнения; 

- корреляционно - регрессионным анализом связи между изменением элемента сравнения и 

изменением цен аналогов (цен единиц измерения аналогов) и определением уравнения связи между 

значением элемента сравнения и величиной рыночной стоимости земельного участка; 

- определением затрат, связанных с изменением характеристики элемента сравнения, по 

которому аналог отличается от объекта оценки; 

- экспертным обоснованием корректировок цен аналогов. 

На момент проведения оценки на рынке предлагалось несколько аналогов  сопоставимых по 

своим основным экономическим, материальным, техническим и другим характеристикам с 

объектом оценки. Данные о сопоставимых объектах проанализированы Оценщиком и сведены в 

таблицу ниже. Копии объявлений приведены в Приложении к отчету. 

Описание объектов-аналогов для земельных участков 

Параметры Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

Источник 

информации 

https://yakutsk.cian.ru/sale/commerci

al/220669063/  

https://yakutsk.etagi.com/commerce/

5261416/ 

https://yakutsk.etagi.com/commerce/

1874649/ 

Продавец 
Арбат  

+79039478090 

Сыропятова Анна Геннадьевна 

+79248967582 

Петров Петр Петрович  

+ 79248670040 

Наименование Земельный участок Земельный участок Земельный участок 

Цена, рублей 4 000 000 18 000 000 12 000 000 

Общая площадь 

участка, кв.м 
15252 4235 4342 

Цена за 1 кв. м., 

рублей 
262,26 4250,30 2763,70 

Дата действия 

цены 
09.2020 02.2021 02.2021 

Местоположение 

земельного 

участка 

Саха (Якутия) 
респ., Якутск, Марха 

микрорайон, Набережная 
ул., 23/4 

Саха (Якутия), Якутск, ГРЭС, 
ул. Челюскина 

Саха (Якутия), Якутск,Речпорт, 
ул. 1-я База 

Категория / 

Целевое 

использование 
участка 

Позвоните по номеру телефона 
и уточните актуальную цену 
объекта, так как цена может 

быть ниже! Стартовала 
продажа земельного участка 

размером 1,52 га (15252 кв.м.), 
г. Якутск п. Жатай ул. 

Трактовая, 34/7-1. Участок 
квадратной формы. 
Кадастровый номер 

14:35:107001:8768 по цене 4 
млн.руб за весь участок! Могу 

дать РАССРОЧКУ - первый 
взнос 1 млн., далее рассрочка 
на 60 месяцев под 6 процентов 
годовых на остаток. Такого не 

предложит ни один банк! Земли 
населённых пунктов. По 

документу: для размещения 
гаража большегрузных 

автомашин и 
производственного ангара. 

Электричество - есть. 
кадастровый 

14:35:107001:8768. Отдельный 
въезд! На участке расположен 

объект незавершенного 
строительства, площадью 316, 

7 кв. м; степень готовности 
объекта 20%, кадастровый 

Продается земельный участок 
площадью 4235 кв м. Категория 

земель - земли населенных 
пунктов, НАЗНАЧЕНИЕ - ПОД 
ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ БАЗУ. 

Участок выровнен, отсыпан. 
Находится на первой линии, 
заезд с асфальтовой дороги, 

отличный подьезд с 2-х сторон. 
Имеется отдельная 

трансформаторная подстанция. 
Есть все техусловия на 
подключение к сетям 

жизнеобеспечения: ТУ на 
энергоснабжение - 75кВт, ТУ на 

подключение к 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМ сетям 

теплоснабжения и 
водоснабжения (ХВС). 

Собственность 
зарегистрирована, собственник 

- 1 (физическое лицо). 
Обременение отсутствует. 

Продается земельный участок в 
районе второго грузового 

терминала Речпорта. Площадь 
участка 4342 кв.м. Участок не 

огорожен. Рядом проходит 
линия электроснабжения. 

Участок недалеко от основной 
дороги. Линия газификации 
проходит около участка со 
стороны дороги. Участок 

оформлен в частную 
собственность под 

индивидуальное жилищное 
строительство. Подходит как и 

для строительства жилого дома 
так и для возведения 

производственного объекта 
(базы, склада или офиса). 

https://yakutsk.cian.ru/sale/commercial/220669063/
https://yakutsk.cian.ru/sale/commercial/220669063/
https://yakutsk.etagi.com/commerce/5261416/
https://yakutsk.etagi.com/commerce/5261416/
https://yakutsk.etagi.com/commerce/1874649/
https://yakutsk.etagi.com/commerce/1874649/
https://yakutsk.etagi.com/realtors/58038/
https://yakutsk.etagi.com/realtors/4495/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-kommercheskiy-uchastok-yakutia/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-kommercheskiy-uchastok-yakutia/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-kommercheskiy-uchastok/
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?cats%5B0%5D=commercialLandSale&deal_type=sale&engine_version=2&location%5B0%5D=9898&offer_type=offices
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?cats%5B0%5D=commercialLandSale&deal_type=sale&engine_version=2&location%5B0%5D=9898&offer_type=offices
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?cats%5B0%5D=commercialLandSale&deal_type=sale&engine_version=2&offer_type=offices&street%5B0%5D=33670
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?cats%5B0%5D=commercialLandSale&deal_type=sale&engine_version=2&offer_type=offices&street%5B0%5D=33670
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?cats%5B0%5D=commercialLandSale&deal_type=sale&engine_version=2&house%5B0%5D=5529597&offer_type=offices
https://onrealt.ru/saha-yakutiya/kypit-uchastok
https://onrealt.ru/yakutsk/kypit-uchastok
https://onrealt.ru/saha-yakutiya/kypit-uchastok
https://onrealt.ru/yakutsk/kypit-uchastok
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14:35:107001:10545 (фундамент 
ленточный). Район 

развивается. По соседству 
много баз. Можно разместить 

металлобазу, лесопереработку, 
перевалку, металлолом, уголь, 

склады, производство и тд. 
Земля в собственности! Один 

собственник физ.лицо. С 
риэлторами (посредниками) 
сотрудничаем! Рассмотрим 
варианты обмена. Звоните-

пишите, все вопросы обсудим! 

Объем 

передаваемых 

прав 

собственность собственность собственность 

Физические 

характеристики 

участка 

Пригоден для строительства Пригоден для строительства Пригоден для строительства 

Развитие 
инфраструктуры 

Коммуникации по границе участка Коммуникации по границе участка Коммуникации по границе участка 

 

В соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 1 146 НК РФ Объектом налогообложения НДС признаются: 

реализация товаров (работ, услуг) на территории Российской Федерации, в том числе реализация 

предметов залога и передача товаров (результатов выполненных работ, оказание услуг) по 

соглашению о предоставлении отступного или новации, а также передача имущественных прав. 

В соответствии с п. 1 ст. 65 ЗК РФ Использование земли в Российской Федерации является 

платным. Формами платы за использование земли являются земельный налог (до введения в 

действие налога на недвижимость) и арендная плата. 

При это в соответствии пп. 17 п. 1 ст. 149 НК РФ слуг, оказываемых уполномоченными на то 

органами, за которые взимается государственная пошлина, все виды лицензионных, 

регистрационных и патентных пошлин и сборов, таможенных сборов за хранение, а также пошлины 

и сборы, взимаемые государственными органами, органами местного самоуправления, иными 

уполномоченными органами и должностными лицами при предоставлении организациям и 

физическим лицам определенных прав (в том числе платежи в бюджеты за право пользования 

природными ресурсами); 

То есть для целей бухгалтерского учета и налогообложения в общем случае аренда участка 

облагается НДС, в случае, если собственником выступает государство – не облагается НДС. 

Основываясь на следующих данных: 

 Оцениваемые участки находятся в муниципальной собственности. 

 Объекты-аналоги предлагаются на праве собственности. 

Оценщик приходит к выводу, что указанная в объявлении стоимость не облагается и не 

включает НДС.  

В результате проведенных исследований рынка земельных участков, сравнения 

рассматриваемых земельных участков с предлагаемыми к продаже и после консультаций с 

риэлтерами, Оценщик счел нужным сделать ряд поправок от сравнительных объектов к 

рассматриваемым. 

Поправочный коэффициент на дату учитывает изменение ценовых показателей во времени 

с учетом рыночной ситуации. Аналог № 1 выставлен на продажу в сентябре месяце, однако анализ 

рынка показывает стабильность рынка, поэтому данная поправка в расчётах не применялась, 

поскольку предложения, выявленные в результате анализа рынка датированы близко к дате оценки. 

Поправочный коэффициент на тип цены (на уторгование) применяется к тем сопоставимым 

объектам, где в расчет приняты цены предложения.  

Диапазон значений определен в разделе 8.2. Для расчета используется среднее значение в 

размере 11,9% (коэффициент 1 - 0,119= 0,881). 

Поправочный коэффициент на объем передаваемых прав. Диапазоны значений приведены в 

Разделе 8.2 Отчета. Проанализировав предоставленные договоры аренды на участок, Все Аналоги, 

как и объект оценки в собственности, поправки не применялись.  

Определение размера корректировки на состав передаваемых прав 

Параметры Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

Наименование Земельные участки Земельный участок Земельный участок Земельный участок 
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Адрес 

Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, ул. 

Воинская 

Саха (Якутия) 
респ., Якутск, Марха 

микрорайон, Набережн
ая ул., 23/4 

Саха 
(Якутия), Якутск, ГРЭС, 

ул. Челюскина 

Саха 
(Якутия), Якутск,Речпорт, 

ул. 1-я База 

Объем 
передаваемых 

прав 

Право собственности Право собственности Право собственности Право собственности 

Размер 

корректировки 
 1,00 1,00 1,00 

Поправочный коэффициент на местоположение и окружение учитывает различие в 

стоимостях объектов, расположенных в условиях с различной экономической средой, различной 

интенсивностью деловой активности, близости к основным потребителям. 

В ходе проведения анализа рынка (раздел 7 Отчета) выявлены объекты, расположенные в  

одном с оцениваемыми объектами городах (г. Якутск и Республики Саха (якутия)), корректировка 

применена согласно статусов населенных пунктов не применялась. 

 Подробные данные о назначении аналогов приведены в таблицах ниже. 

Поправочный коэффициент на величину площади (на масштаб) для земельных участков из 

земель населенных пунктов. Данная корректировка применяется, если площадь оцениваемого 

объекта существенно отличается от площади объекта-аналога. Рыночные данные свидетельствуют, 

что стоимость удельной единицы (1 кв. м, 1 га и т.п.) объекта недвижимости зависит от величины 

самого объекта, то есть, при прочих равных условиях, цена единицы площади больших по площади 

объектов, ниже, чем меньших.  

Площади объектов оценки и объектов-аналогов отличаются (для земельного участка с 

кадастровым номером 14:36:108012:180, 14:36:108012:181). Таким образом, требуется проведение 

корректировки на площадь земельного участка для всех объектов-аналогов. 

Как правило, большие по размеру земельные участки стоят несколько дешевле в расчете на 

единицу площади, чем меньшие по размеру участки, поэтому в цены аналогов вносились 

корректировки. 

Данные для расчета корректировки приведены в разделе 8.2 Отчета. 

Расчет корректирующих коэффициентов приведен в Таблице ниже: 

Расчет величины корректировок на площадь, для земельного участка 14:36:108012:180 

Параметры Объекты оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

Адрес 

Республика Саха 

(Якутия), г. 

Якутск, ул. 
Воинская 

Саха (Якутия) 
респ., Якутск, Марха 

микрорайон, Набережная 
ул., 23/4 

Саха 
(Якутия), Якутск, ГРЭС, 

ул. Челюскина 

Саха 
(Якутия), Якутск,Речпорт, 

ул. 1-я База 

Площадь, кв.м 900 15252 4235 4342 

Площадь, га 0,09 1,5252 0,42 0,42 

Диапазон <1 >1 <1 <1 

Поправочный 

коэффициент на 

площадь 

 1,11 1,0 1,0 

Аналог 1 находятся в диапазоне больше одного га, объект оценки имеет большую 

площадь, принята поправка 1,11.  

 

Расчет величины корректировок на площадь, для земельного участка 14:36:108012:181 

Параметры Объекты оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

Адрес 

Республика Саха 

(Якутия), г. 

Якутск, ул. 
Воинская 

Саха (Якутия) 
респ., Якутск, Марха 

микрорайон, Набережная 
ул., 23/4 

Саха 
(Якутия), Якутск, ГРЭС, 

ул. Челюскина 

Саха 
(Якутия), Якутск,Речпорт, 

ул. 1-я База 

Площадь, кв.м 13963 15252 4235 4342 

Площадь, га 1,3963 1,5252 0,42 0,42 

Диапазон >1 >1 <1 <1 

Поправочный 

коэффициент на 

площадь 

 1,0 0.9 0.9 

Аналоги  №№ 2,3 находятся в диапазоне меньше одного га, объект оценки имеет большую 

площадь, приняты поправка 0,9.  

 

Поправка на целевое использование (назначение) учитывает использование объектов 

капитального строительства расположенных на земельном участке. Все объекты-аналоги имеют 

целевое (разрешенное) использование схожее с объектами оценки, поэтому данная поправка не 

https://yakutsk.cian.ru/kupit-kommercheskiy-uchastok-yakutia/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-kommercheskiy-uchastok-yakutia/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-kommercheskiy-uchastok/
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?cats%5B0%5D=commercialLandSale&deal_type=sale&engine_version=2&location%5B0%5D=9898&offer_type=offices
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?cats%5B0%5D=commercialLandSale&deal_type=sale&engine_version=2&location%5B0%5D=9898&offer_type=offices
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?cats%5B0%5D=commercialLandSale&deal_type=sale&engine_version=2&offer_type=offices&street%5B0%5D=33670
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?cats%5B0%5D=commercialLandSale&deal_type=sale&engine_version=2&offer_type=offices&street%5B0%5D=33670
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?cats%5B0%5D=commercialLandSale&deal_type=sale&engine_version=2&house%5B0%5D=5529597&offer_type=offices
https://onrealt.ru/saha-yakutiya/kypit-uchastok
https://onrealt.ru/saha-yakutiya/kypit-uchastok
https://onrealt.ru/yakutsk/kypit-uchastok
https://onrealt.ru/saha-yakutiya/kypit-uchastok
https://onrealt.ru/saha-yakutiya/kypit-uchastok
https://onrealt.ru/yakutsk/kypit-uchastok
https://yakutsk.cian.ru/kupit-kommercheskiy-uchastok-yakutia/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-kommercheskiy-uchastok-yakutia/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-kommercheskiy-uchastok/
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?cats%5B0%5D=commercialLandSale&deal_type=sale&engine_version=2&location%5B0%5D=9898&offer_type=offices
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?cats%5B0%5D=commercialLandSale&deal_type=sale&engine_version=2&location%5B0%5D=9898&offer_type=offices
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?cats%5B0%5D=commercialLandSale&deal_type=sale&engine_version=2&offer_type=offices&street%5B0%5D=33670
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?cats%5B0%5D=commercialLandSale&deal_type=sale&engine_version=2&offer_type=offices&street%5B0%5D=33670
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?cats%5B0%5D=commercialLandSale&deal_type=sale&engine_version=2&house%5B0%5D=5529597&offer_type=offices
https://onrealt.ru/saha-yakutiya/kypit-uchastok
https://onrealt.ru/saha-yakutiya/kypit-uchastok
https://onrealt.ru/yakutsk/kypit-uchastok
https://onrealt.ru/saha-yakutiya/kypit-uchastok
https://onrealt.ru/saha-yakutiya/kypit-uchastok
https://onrealt.ru/yakutsk/kypit-uchastok
https://yakutsk.cian.ru/kupit-kommercheskiy-uchastok-yakutia/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-kommercheskiy-uchastok-yakutia/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-kommercheskiy-uchastok/
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?cats%5B0%5D=commercialLandSale&deal_type=sale&engine_version=2&location%5B0%5D=9898&offer_type=offices
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?cats%5B0%5D=commercialLandSale&deal_type=sale&engine_version=2&location%5B0%5D=9898&offer_type=offices
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?cats%5B0%5D=commercialLandSale&deal_type=sale&engine_version=2&offer_type=offices&street%5B0%5D=33670
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?cats%5B0%5D=commercialLandSale&deal_type=sale&engine_version=2&offer_type=offices&street%5B0%5D=33670
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?cats%5B0%5D=commercialLandSale&deal_type=sale&engine_version=2&house%5B0%5D=5529597&offer_type=offices
https://onrealt.ru/saha-yakutiya/kypit-uchastok
https://onrealt.ru/saha-yakutiya/kypit-uchastok
https://onrealt.ru/yakutsk/kypit-uchastok
https://onrealt.ru/saha-yakutiya/kypit-uchastok
https://onrealt.ru/saha-yakutiya/kypit-uchastok
https://onrealt.ru/yakutsk/kypit-uchastok
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применялась, поправочный коэффициент равен 1. Подробные данные о назначении аналогов 

приведены в таблицах ниже. 

Поправочный коэффициент на физические характеристики характеризует удобство 

пользования участком с точки зрения его физических характеристик: рельефа, конфигурации и др. 

В результате анализа не было выявлено существенных различий между объектом оценки и 

аналогами по данному критерию, соответственно значение относительной поправки равно 1. 

Поправочный коэффициент на наличие инфраструктуры учитывает наличие или близость 

инженерных сетей и условия подключения к ним, все земельные участки имеют инженерные 

коммуникации по границе участка.  

 

Весовые коэффициенты присвоены в зависимости от достоверности и полноты 

информации по каждому сопоставимому объекту и близости его характеристик объекту оценки. 

Таким образом, наибольший вес присвоен аналогам, по которым проведено наименьшее количество 

корректировок. Формула для расчета удельного веса такова: 

 
где: di - весовой коэффициент i-того аналога; 

qi - количество внесенных поправок к цене i-того аналога; 

n - количество аналогов, всего. 

Расчет стоимости рассматриваемых земельных участков сравнительным подходом приведен 

в таблицах ниже: 

Расчет стоимости земельного участка - 14:36:108012:180 

Параметры Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

Источник 

информации 
  

https://yakutsk.cian.ru/sale/c

ommercial/220669063/  

https://yakutsk.etagi.com/co

mmerce/5261416/ 

https://yakutsk.etagi.com/co

mmerce/1874649/ 

Продавец   
+7 903 947 80 90 

Арбат 

Сыропятова Анна 
Геннадьевна 

+79248967582 

Петров Петр Петрович  

+ 79248670040 

Наименование 
Земельный 

участок 
Земельный участок Земельный участок Земельный участок 

Цена, рублей   4 000 000 12 619 000 55 000 000 

Общая площадь 

участка, кв.м 
900 15252 4235 4342 

Цена за 1 кв. м., 
рублей 

  262,26 4250,3 2763,7 

Дата действия цены 15.02.2021 15.02.2021 15.02.2021 15.02.2021 

Поправочный 

коэффициент на дату 
  1,00 1,00 1,00 

Цена с учетом 

поправки, рублей 
  262,26 4250,3 2763,7 

Тип цены   
Цена объекта, 

выставленного на продажу 

Цена объекта, 

выставленного на продажу 

Цена объекта, 

выставленного на продажу 

Поправочный 

коэффициент на тип 

цены (на 

уторгование) 

  0,881 0,881 0,881 

Цена с учетом 

поправки, рублей 
  231,05 3 744,51 2 434,82 

Характер финансовых 
расчетов 

  
Оплата немедленно и в 

полном объеме 
Оплата немедленно и в 

полном объеме 
Оплата немедленно и в 

полном объеме 

Поправочный 

коэффициент на 

характер 

финансовых 

расчетов 

  1,00 1,00 1,00 

Цена с учетом 
поправки, рублей 

  231,05 3 744,51 2 434,82 

Местоположение 
земельного участка 

Республика Саха 

(Якутия), г. 
Якутск, ул. 

Воинская 

Саха (Якутия) 
респ., Якутск, Марха 

микрорайон, Набережна
я ул., 23/4 

Саха 
(Якутия), Якутск, ГРЭС, 

ул. Челюскина 

Саха 
(Якутия), Якутск,Речпор

т, ул. 1-я База 

Поправочный 

коэффициент на 

месторасположение 

  1,00 1,00 1,00 





n

i i

i

i

q

q
d

1

1

1

https://yakutsk.cian.ru/sale/commercial/220669063/
https://yakutsk.cian.ru/sale/commercial/220669063/
https://yakutsk.etagi.com/commerce/5261416/
https://yakutsk.etagi.com/commerce/5261416/
https://yakutsk.etagi.com/commerce/1874649/
https://yakutsk.etagi.com/commerce/1874649/
https://yakutsk.etagi.com/realtors/58038/
https://yakutsk.etagi.com/realtors/58038/
https://yakutsk.etagi.com/realtors/4495/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-kommercheskiy-uchastok-yakutia/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-kommercheskiy-uchastok-yakutia/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-kommercheskiy-uchastok/
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?cats%5B0%5D=commercialLandSale&deal_type=sale&engine_version=2&location%5B0%5D=9898&offer_type=offices
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?cats%5B0%5D=commercialLandSale&deal_type=sale&engine_version=2&location%5B0%5D=9898&offer_type=offices
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?cats%5B0%5D=commercialLandSale&deal_type=sale&engine_version=2&offer_type=offices&street%5B0%5D=33670
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?cats%5B0%5D=commercialLandSale&deal_type=sale&engine_version=2&offer_type=offices&street%5B0%5D=33670
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?cats%5B0%5D=commercialLandSale&deal_type=sale&engine_version=2&house%5B0%5D=5529597&offer_type=offices
https://onrealt.ru/saha-yakutiya/kypit-uchastok
https://onrealt.ru/saha-yakutiya/kypit-uchastok
https://onrealt.ru/yakutsk/kypit-uchastok
https://onrealt.ru/saha-yakutiya/kypit-uchastok
https://onrealt.ru/saha-yakutiya/kypit-uchastok
https://onrealt.ru/yakutsk/kypit-uchastok
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Цена с учетом 

поправки, рублей 
  231,05 3 744,51 2 434,82 

Категория / Целевое 

использование 
участка 

Земли 
населённх 

пунктов/Под 
производствен

ную базу 

Позвоните по номеру 
телефона и уточните 

актуальную цену 
объекта, так как цена 

может быть ниже! 
Стартовала продажа 
земельного участка 

размером 1,52 га (15252 
кв.м.), г. Якутск п. Жатай 

ул. Трактовая, 34/7-1. 
Участок квадратной 

формы. Кадастровый 
номер 

14:35:107001:8768 по 
цене 4 млн.руб за весь 

участок! Могу дать 
РАССРОЧКУ - первый 

взнос 1 млн., далее 
рассрочка на 60 
месяцев под 6 

процентов годовых на 
остаток. Такого не 
предложит ни один 

банк! Земли 
населённых пунктов. По 

документу: для 
размещения гаража 

большегрузных 
автомашин и 

производственного 
ангара. Электричество - 

есть. кадастровый 
14:35:107001:8768. 

Отдельный въезд! На 
участке расположен 

объект незавершенного 
строительства, 

площадью 316, 7 кв. м; 
степень готовности 

объекта 20%, 
кадастровый 

14:35:107001:10545 
(фундамент 

ленточный). Район 
развивается. По 

соседству много баз. 
Можно разместить 

металлобазу, 
лесопереработку, 

перевалку, металлолом, 
уголь, склады, 

производство и тд. 
Земля в собственности! 

Один собственник 
физ.лицо. С риэлторами 

(посредниками) 
сотрудничаем! 

Рассмотрим варианты 
обмена. Звоните-

пишите, все вопросы 
обсудим! 

Продается земельный 
участок площадью 4235 
кв м. Категория земель - 

земли населенных 
пунктов, НАЗНАЧЕНИЕ 

- ПОД 
ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ 

БАЗУ. Участок 
выровнен, отсыпан. 

Находится на первой 
линии, заезд с 

асфальтовой дороги, 
отличный подьезд с 2-х 

сторон. Имеется 
отдельная 

трансформаторная 
подстанция. Есть все 

техусловия на 
подключение к сетям 

жизнеобеспечения: ТУ 
на энергоснабжение - 

75кВт, ТУ на 
подключение к 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМ 
сетям теплоснабжения 

и водоснабжения (ХВС). 
Собственность 

зарегистрирована, 
собственник - 1 

(физическое лицо). 
Обременение 
отсутствует. 

Продается земельный 
участок в районе 
второго грузового 

терминала Речпорта. 
Площадь участка 4342 

кв.м. Участок не 
огорожен. Рядом 
проходит линия 

электроснабжения. 
Участок недалеко от 

основной дороги. Линия 
газификации проходит 

около участка со 
стороны дороги. 

Участок оформлен в 
частную собственность 

под индивидуальное 
жилищное 

строительство. 
Подходит как и для 

строительства жилого 
дома так и для 

возведения 
производственного 

объекта (базы, склада 
или офиса). 

Поправочный 

коэффициент на 

целевое 

использование 

  1,00 1,00 1,00 

Цена с учетом 

поправки, рублей 
  231,05 3 744,51 2 434,82 

Объем передаваемых 
прав 

собственность собственность собственность собственность 

Поправочный 

коэффициент на 

объем передаваемых 

прав 

  1,00 1,00 1,00 

Цена с учетом 

поправки, рублей 
  231,05 3 744,51 2 434,82 

Поправочный 

коэффициент на 

масштаб 

  1,11 1,0 1,0 
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Цена с учетом 

поправки, рублей 
  256,47 3 744,51 2 434,82 

Физические 

характеристики 

участка 

Условно 

пригоден для 

строительства 

Пригоден для 

строительства 

Пригоден для 

строительства 

Пригоден для 

строительства 

Поправочный 

коэффициент на 

физические 

характеристики 

  1,00 1,00 1,00 

Цена с учетом 

поправки, рублей 
  256,47 3 744,51 2 434,82 

Развитие 

инфраструктуры 

Имеются 

коммуникации 

Имеются коммуникации Имеются коммуникации Имеются коммуникации 

Корректировка на 

отсутствие 

газоснабжения 

  1,0 1,0 1,0 

Корректировка на 

отсутствие 

электроснабжения 

  1,0 1,0 1,0 

Корректировка на 

отсутствие 

водоснабжения и 

канализации 

  1,0 1,0 1,0 

Цена с учетом 

поправки, рублей 
  256,47 3 744,51 2 434,82 

Кол-во корректировок   2 1 1 

Весовые 

коэффициенты 
  0,2000 0,4000 0,4000 

Значение, рублей   51,29 1 497,81 973,93 

Стоимость 1 кв.м. 

земельного участка 

сравнительным 

подходом, рублей 

2 523,03 

   
Стоимость земельного 

участка 

сравнительным 
подходом, рублей 

2 270 724 

   
Стоимость 

земельного участка 

сравнительным 

подходом с учётом 

разумного 

округления, рублей 

2 271 000 

   

Таким образом, стоимость земельного участка, определенная сравнительным подходом, на 

дату оценки составит: 

№ 

п/п 
Наименование объекта Кадастровый номер  

Площадь, 

кв.м 

Сравнительный 

подход, рублей 

1 

Земельный участок с кадастровым номером: 

14:36:108012:180 общей площадью: 900.00 кв. м., 

расположен: Республика Саха (Якутия), г Якутск, 

ул. Воинская 

14:36:108012:180 900.00 

2 271 000 (два 

миллиона двести 

семьдесят одна 

тысяча) 

Расчет стоимости земельного участка - 14:36:108012:181 

Параметры Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

Источник 
информации 

  
https://yakutsk.cian.ru/sale/c

ommercial/220669063/  
https://yakutsk.etagi.com/co

mmerce/5261416/ 

https://yakutsk.etagi.com/co
mmerce/1874649/ 

Продавец   
+7 903 947 80 90 

Арбат 

Сыропятова Анна 

Геннадьевна 

+79248967582 

Петров Петр Петрович  
+ 79248670040 

Наименование 
Земельный 

участок 
Земельный участок Земельный участок Земельный участок 

Цена, рублей   4 000 000 12 619 000 55 000 000 

Общая площадь 
участка, кв.м 

13 963 15252 4235 4342 

Цена за 1 кв. м., 

рублей 
  262,26 4250,3 2763,7 

Дата действия цены 15.02.2021 15.02.2021 15.02.2021 15.02.2021 

Поправочный 

коэффициент на дату 
  1,00 1,00 1,00 

Цена с учетом 

поправки, рублей 
  262,26 4250,3 2763,7 

Тип цены   
Цена объекта, 

выставленного на продажу 

Цена объекта, 

выставленного на продажу 

Цена объекта, 

выставленного на продажу 

Поправочный 

коэффициент на тип 
  0,881 0,881 0,881 

https://yakutsk.cian.ru/sale/commercial/220669063/
https://yakutsk.cian.ru/sale/commercial/220669063/
https://yakutsk.etagi.com/commerce/5261416/
https://yakutsk.etagi.com/commerce/5261416/
https://yakutsk.etagi.com/commerce/1874649/
https://yakutsk.etagi.com/commerce/1874649/
https://yakutsk.etagi.com/realtors/58038/
https://yakutsk.etagi.com/realtors/58038/
https://yakutsk.etagi.com/realtors/4495/


93 
 

цены (на 

уторгование) 

Цена с учетом 

поправки, рублей 
  231,05 3 744,51 2 434,82 

Характер финансовых 

расчетов 
  

Оплата немедленно и в 

полном объеме 

Оплата немедленно и в 

полном объеме 

Оплата немедленно и в 

полном объеме 

Поправочный 

коэффициент на 

характер 

финансовых 

расчетов 

  1,00 1,00 1,00 

Цена с учетом 

поправки, рублей 
  231,05 3 744,51 2 434,82 

Местоположение 
земельного участка 

Республика Саха 

(Якутия), г. 
Якутск, ул. 

Воинская 

Саха (Якутия) 
респ., Якутск, Марха 

микрорайон, Набережна
я ул., 23/4 

Саха 
(Якутия), Якутск, ГРЭС, 

ул. Челюскина 

Саха 
(Якутия), Якутск,Речпор

т, ул. 1-я База 

Поправочный 

коэффициент на 

месторасположение 

  1,00 1,00 1,00 

Цена с учетом 

поправки, рублей 
  231,05 3 744,51 2 434,82 

Категория / Целевое 
использование 

участка 

Земли 
населённх 

пунктов/Под 
производствен

ную базу 

Позвоните по номеру 
телефона и уточните 

актуальную цену 
объекта, так как цена 

может быть ниже! 
Стартовала продажа 
земельного участка 

размером 1,52 га (15252 
кв.м.), г. Якутск п. Жатай 

ул. Трактовая, 34/7-1. 
Участок квадратной 

формы. Кадастровый 
номер 

14:35:107001:8768 по 
цене 4 млн.руб за весь 

участок! Могу дать 
РАССРОЧКУ - первый 

взнос 1 млн., далее 
рассрочка на 60 
месяцев под 6 

процентов годовых на 
остаток. Такого не 
предложит ни один 

банк! Земли 
населённых пунктов. По 

документу: для 
размещения гаража 

большегрузных 
автомашин и 

производственного 
ангара. Электричество - 

есть. кадастровый 
14:35:107001:8768. 

Отдельный въезд! На 
участке расположен 

объект незавершенного 
строительства, 

площадью 316, 7 кв. м; 
степень готовности 

объекта 20%, 
кадастровый 

14:35:107001:10545 
(фундамент 

ленточный). Район 
развивается. По 

соседству много баз. 
Можно разместить 

металлобазу, 
лесопереработку, 

перевалку, металлолом, 
уголь, склады, 

производство и тд. 
Земля в собственности! 

Один собственник 
физ.лицо. С риэлторами 

(посредниками) 
сотрудничаем! 

Рассмотрим варианты 

Продается земельный 
участок площадью 4235 
кв м. Категория земель - 

земли населенных 
пунктов, НАЗНАЧЕНИЕ 

- ПОД 
ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ 

БАЗУ. Участок 
выровнен, отсыпан. 

Находится на первой 
линии, заезд с 

асфальтовой дороги, 
отличный подьезд с 2-х 

сторон. Имеется 
отдельная 

трансформаторная 
подстанция. Есть все 

техусловия на 
подключение к сетям 

жизнеобеспечения: ТУ 
на энергоснабжение - 

75кВт, ТУ на 
подключение к 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМ 
сетям теплоснабжения 

и водоснабжения (ХВС). 
Собственность 

зарегистрирована, 
собственник - 1 

(физическое лицо). 
Обременение 
отсутствует. 

Продается земельный 
участок в районе 
второго грузового 

терминала Речпорта. 
Площадь участка 4342 

кв.м. Участок не 
огорожен. Рядом 
проходит линия 

электроснабжения. 
Участок недалеко от 

основной дороги. Линия 
газификации проходит 

около участка со 
стороны дороги. 

Участок оформлен в 
частную собственность 

под индивидуальное 
жилищное 

строительство. 
Подходит как и для 

строительства жилого 
дома так и для 

возведения 
производственного 

объекта (базы, склада 
или офиса). 

https://yakutsk.cian.ru/kupit-kommercheskiy-uchastok-yakutia/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-kommercheskiy-uchastok-yakutia/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-kommercheskiy-uchastok/
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?cats%5B0%5D=commercialLandSale&deal_type=sale&engine_version=2&location%5B0%5D=9898&offer_type=offices
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?cats%5B0%5D=commercialLandSale&deal_type=sale&engine_version=2&location%5B0%5D=9898&offer_type=offices
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?cats%5B0%5D=commercialLandSale&deal_type=sale&engine_version=2&offer_type=offices&street%5B0%5D=33670
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?cats%5B0%5D=commercialLandSale&deal_type=sale&engine_version=2&offer_type=offices&street%5B0%5D=33670
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?cats%5B0%5D=commercialLandSale&deal_type=sale&engine_version=2&house%5B0%5D=5529597&offer_type=offices
https://onrealt.ru/saha-yakutiya/kypit-uchastok
https://onrealt.ru/saha-yakutiya/kypit-uchastok
https://onrealt.ru/yakutsk/kypit-uchastok
https://onrealt.ru/saha-yakutiya/kypit-uchastok
https://onrealt.ru/saha-yakutiya/kypit-uchastok
https://onrealt.ru/yakutsk/kypit-uchastok
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обмена. Звоните-
пишите, все вопросы 

обсудим! 

Поправочный 

коэффициент на 

целевое 

использование 

  1,00 1,00 1,00 

Цена с учетом 

поправки, рублей 
  231,05 3 744,51 2 434,82 

Объем передаваемых 

прав 
собственность собственность собственность собственность 

Поправочный 

коэффициент на 

объем передаваемых 

прав 

  1,00 1,00 1,00 

Цена с учетом 

поправки, рублей 
  231,05 3 744,51 2 434,82 

Поправочный 

коэффициент на 

масштаб 

  1,0 0.9 0.9 

Цена с учетом 

поправки, рублей 
  231,05 3 370,06 2 191,34 

Физические 

характеристики 

участка 

Условно 

пригоден для 

строительства 

Пригоден для 

строительства 

Пригоден для 

строительства 

Пригоден для 

строительства 

Поправочный 

коэффициент на 

физические 

характеристики 

  1,00 1,00 1,00 

Цена с учетом 

поправки, рублей 
  231,05 3 370,06 2 191,34 

Развитие 
инфраструктуры 

Имеются 
коммуникации 

Имеются коммуникации Имеются коммуникации Имеются коммуникации 

Корректировка на 

отсутствие 

газоснабжения 

  1,0 1,0 1,0 

Корректировка на 

отсутствие 

электроснабжения 

  1,0 1,0 1,0 

Корректировка на 

отсутствие 

водоснабжения и 

канализации 

  1,0 1,0 1,0 

Цена с учетом 

поправки, рублей 
  231,05 3 370,06 2 191,34 

Кол-во корректировок   1 2 2 

Весовые 
коэффициенты 

  0,5000 0,2500 0,2500 

Значение, рублей   115,53 842,52 547,83 

Стоимость 1 кв.м. 

земельного участка 

сравнительным 

подходом, рублей 

21 026  

   
Стоимость земельного 
участка 

сравнительным 

подходом, рублей 

24 026 542 

   

Стоимость 

земельного участка 

сравнительным 

подходом с учётом 

разумного 

округления, рублей 

24 027 000 

   

Таким образом, стоимость земельного участка, определенная сравнительным подходом, на 

дату оценки составит: 

№ 

п/п 
Наименование объекта Кадастровый номер  

Площадь, 

кв.м 

Сравнительный 

подход, рублей 

2 

Земельный участок с кадастровым номером: 

14:36:108012:181 общей площадью: 13963.00 кв. м., 

расположен: Республика Саха (Якутия), г Якутск, 

ул. Воинская 

14:36:108012:181 13 963 

24 027 000 

(двадцать четыре 

миллиона 

двадцать семь 

тысяч) 

8.3.2.3. Определение стоимости в рамках затратного подхода 

Применительно к оценке земельных участков несельскохозяйственного назначения, 
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затратный подход не имеет самостоятельного значения, т.к. земля является естественным ресурсом, 

не требующим особенных затрат на создание. Элементы затратного подхода в части расчета 

стоимости воспроизводства или замещения объектов капитального строительства земельного 

участка используются при расчете стоимости земельного участка сравнительным подходом (метод 

остатка) и доходном подходе (метод выделения). Поэтому затратный подход в части определения 

стоимости права аренды земельного участка применен не был. 

8.3.3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ 

8.3.3.1. Определение стоимости недвижимого имущества в рамках доходного подхода 

 Общие положения 

Оценка недвижимости по ее доходности представляет собой процедуру оценки стоимости 

исходя из ожидания покупателя-инвестора, ориентирующегося на будущие блага от использования 

и их текущее выражение в определенной денежной сумме. Другим положением оценки по 

доходности является принцип замещения, согласно которому потенциальный инвестор не заплатит 

за недвижимость больше, чем затраты на инвестирование другого проекта, способного приносить 

аналогичный доход. 

Таким образом, настоящий подход к оценке подразумевает, что стоимость объекта 

недвижимости на дату оценки есть текущая стоимость чистых доходов, которые могут быть 

получены владельцем в течение будущих лет, после завершения реконструкции и сдачи объекта в 

эксплуатацию (т.е. сдачи объекта в аренду или непосредственного использования его территории в 

доходном предприятии владельца). 

Исходя из принципа замещения, принято считать, что доход, приносимый недвижимостью 

в случае размещения в ней доходного бизнеса, равен экономии на аренде (т.е. аналогичен доходу, 

полученному от сдачи объекта в аренду). В оценке недвижимости, в отличие от оценки бизнеса, 

принято пренебрегать различием в рисках аренды и бизнеса. 

При анализе доходов и расходов принято использовать как ретроспективные, так и 

прогнозные данные. При этом допускается использовать данные как до, так и после 

налогообложения. Единственное условие, которое необходимо соблюдать при капитализации 

доходов, - потоки денежных средств для различных объектов оценки должны рассчитываться на 

одинаковой основе. 

Так как в основе доходного подхода лежит принцип ожидания будущих выгод, то 

существенным моментом является четкое определение и классификация выгод для единообразного 

их толкования. Выгоды от владения собственностью включают право получать все доходы во время 

владения, а также доход от продажи после окончания владения (если таковой предусматривается). 

Типичный владелец коммерческой недвижимости имеет целью получение дохода, 

сравнимого с доходом от вложения денег в аналогичный по риску проект. При этом, во-первых, 

инвестор должен возвратить вложенные средства, во-вторых, он должен получить вознаграждение 

за использование средств. 

Расчет текущей стоимости всех будущих доходов может производиться методом 

дисконтирования денежных потоков (при этом учитывается и денежный поток от продажи объекта 

по окончании периода владения, то есть реверсия, который так же дисконтируется на текущий 

момент), либо методом прямой капитализации.  

Метод, основанный на дисконтировании будущих доходов, используется, когда будущие 

доходы могут быть достаточно обоснованно определены и ожидается их существенное отличие от 

текущего уровня вследствие действия факторов различного характера.  

Метод, использующий капитализированные доходы, может применяться, когда ожидается, 

что будущие результаты деятельности не будут существенно отличаться от их текущего 

нормализованного объема, или если будущие доходы будут расти прогнозируемыми темпами.  

Объектами оценки выступают производственные здания, по которым отсутствует 

информация по расходам и иным затратам на содержание зданий, что может привести к 

недостаточной обоснованности полученных результатов.  

Вследствие чего Оценщик принимает решение отказаться от применения методов 

доходного подхода. 
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8.3.3.2 Определение стоимости недвижимого имущества в рамках  

сравнительного подхода 

Общие понятия 

Сравнительный подход – совокупность методов оценки, основанных на получении стоимости 

объекта оценки путем сравнения оцениваемого объекта с объектами-аналогами. Сравнительный 

подход рекомендуется применять, когда доступна достоверная и достаточная для анализа 

информация о ценах и характеристиках объектов-аналогов. При этом могут применяться как цены 

совершенных сделок, так и цены предложений (п. 12 - 13 ФСО № 1).  

Согласно ФСО № 7 «Оценка недвижимости», в качестве объектов-аналогов используются 

объекты недвижимости, которые относятся к одному с оцениваемым объектом сегменту рынка и 

сопоставимы с ним по ценообразующим факторам. При этом для всех объектов недвижимости, 

включая оцениваемый, ценообразование по каждому из указанных факторов должно быть 

единообразным.  

При проведении оценки должны быть описаны объем доступных оценщику рыночных 

данных об объектах-аналогах и правила их отбора для проведения расчетов. Использование в 

расчетах лишь части доступных оценщику объектов-аналогов должно быть обосновано в отчете об 

оценке.  

Для выполнения расчетов используются типичные для аналогичного объекта сложившиеся на 

рынке оцениваемого объекта удельные показатели стоимости (единицы сравнения), в частности 

цена или арендная плата за единицу площади или единицу объема.  

В зависимости от имеющейся на рынке исходной информации в процессе оценки 

недвижимости могут использоваться качественные методы оценки (относительный сравнительный 

анализ, метод экспертных оценок и другие методы), количественные методы оценки (метод 

регрессионного анализа, метод количественных корректировок и другие методы), а также их 

сочетания.  

При применении качественных методов оценка недвижимости выполняется путем изучения 

взаимосвязей, выявляемых на основе анализа цен сделок и (или) предложений с объектами-

аналогами или соответствующей информации, полученной от экспертов, и использования этих 

взаимосвязей для проведения оценки в соответствии с технологией выбранного для оценки метода.  

При применении метода корректировок каждый объект-аналог сравнивается с объектом 

оценки по ценообразующим факторам (элементам сравнения), выявляются различия объектов по 

этим факторам и цена объекта-аналога или ее удельный показатель корректируется по выявленным 

различиям с целью дальнейшего определения стоимости объекта оценки. При этом корректировка 

по каждому элементу сравнения основывается на принципе вклада этого элемента в стоимость 

объекта. 

При применении методов регрессионного анализа оценщик, используя данные сегмента 

рынка оцениваемого объекта, конструирует модель ценообразования, соответствующую рынку 

этого объекта, по которой определяет расчетное значение искомой стоимости.  

Для сравнения объекта оценки с другими объектами недвижимости, с которыми были 

совершены сделки или которые представлены на рынке для их совершения, обычно используются 

следующие элементы сравнения:  

- передаваемые имущественные права, ограничения (обременения) этих прав;  

- условия финансирования состоявшейся или предполагаемой сделки (вид оплаты, условия 

кредитования, иные условия);  

- условия продажи (нетипичные для рынка условия, сделка между аффилированными лицами, 

иные условия);  

- условия рынка (изменения цен за период между датами сделки и оценки, скидки к ценам 

предложений, иные условия);  

- вид использования и (или) зонирование;  

- местоположение объекта;  

- физические характеристики объекта, в том числе свойства земельного участка, состояние 

объектов капитального строительства, соотношение площади земельного участка и площади его 

застройки, иные характеристики;  

- экономические характеристики (уровень операционных расходов, условия аренды, состав 

арендаторов, иные характеристики);  

- наличие движимого имущества, не связанного с недвижимостью;  

- другие характеристики (элементы), влияющие на стоимость;  
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Помимо стоимости, сравнительный подход может использоваться для определения других 

расчетных показателей, например арендных ставок, износа и устареваний, ставок капитализации и 

дисконтирования.  

В соответствии с действующими стандартами оценки, при наличии достаточного количества 

рыночной информации для оценки необходимо выполнить расчеты в рамках всех подходов. 

Невозможность или ограничения на выполнение расчета методами какого-либо из подходов 

должны быть обоснованы в отчете об оценке. При недостаточности рыночных данных, 

необходимых для реализации какого-либо из подходов к оценке недвижимости, в рамках 

выбранного подхода на основе имеющихся данных рекомендуется указать ориентировочные 

значения (значение) оцениваемой величины, которые не учитываются при итоговом согласовании, 

но могут быть использованы в качестве поверочных к итоговому результату оценки недвижимости.  

 
Обоснование выбора объектов аналогов:  

Согласно п. 14 Федерального стандарта оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к 

проведению оценки» (ФСО 1), утвержденного   Приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 года 

№297: 

«Объектом аналогом объекта оценки для целей оценки признается объект, сходный объекту оценки 

по основным экономическим, материальным, техническим и другим характеристикам, определяющим его 

стоимость». 

При поиске объектов аналогов для целей определения рыночной стоимости Объекта оценки, 

Оценщиком была изучена информация из открытых источников сети Internet. При подборе аналогов оценщик 

рассматривал предложения по продаже объектов торгово-офисного назначения, которые отражают 

следующие основные ценообразующие характеристики: 

 • условия финансирования (вид оплаты, условия кредитования, иные условия); 

 условия продажи (нетипичные для рынка условия, сделка между аффилированными лицами, иные 

условия) 

 условия рынка (изменения цен за период между датами сделки и датой проведения оценки, скидки к 

ценам предложений, иные условия); 

 местоположение объекта; 

 физические характеристики (площадь, наличие инфраструктуры). 

 Состояние конструктивных элементов.  

 Уровень отделки помещений 

 Наличие отдельного входа  

  

Оценщику удалось найти только три Аналога максимально советующих вышеуказанным 

требованиям. Найденные объекты аналоги, в результате анализа рынка предложений по продаже объектов и 

проведенные расчеты рыночной стоимости, Объекта оценки, представлены в таблице ниже: 

 

Описание объектов аналогов для торгово-офисных объектов.  

Наименование 

показателя 
Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 

Тип объекта Отдельно стоящее здание 
Отдельно стоящее 

здание 
Отдельно стоящее здание 

Назначение Торгово-офисное  Торгово-офисное Торгово-офисное 

Местонахождение 
Саха (Якутия) респ., Якутск, ул. 

Лонгинова, 29А 
Саха (Якутия) 

респ., Якутск, ул. 

Чайковского, 32А 

Саха (Якутия) респ., Якутск, ул. 
Кирова, 29/1 

Наличие 

обременений 
Без обременений  Без обременений Без обременений 

Физическое 

состояние 

конструктивных 

элементов 

хорошее хорошее хорошее 

Состояние отделки  Хорошее  Хорошее  
Требуется косметический 

ремонт  

Наличие отопления Есть Есть Есть 

Общая площадь, 

кв. м 
110 359,3 312 

Общая цена 

предложения, руб. с 

НДС 

4 600 000 25 000 000 15 499 848 

Цена предложения, 41 818,18 69 579,74 49 679,00 

https://yakutsk.cian.ru/kupit-torgovuyu-ploshad-yakutia/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-torgovuyu-ploshad/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-torgovuyu-ploshad-yakutia-yakutsk-ulica-longinova-0233429/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-torgovuyu-ploshad-yakutia-yakutsk-ulica-longinova-0233429/
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&house%5B0%5D=4771381&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=2
https://yakutsk.cian.ru/kupit-torgovuyu-ploshad-yakutia/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-torgovuyu-ploshad-yakutia/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-torgovuyu-ploshad/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-torgovuyu-ploshad-yakutia-yakutsk-ulica-chaykovskogo-0233529/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-torgovuyu-ploshad-yakutia-yakutsk-ulica-chaykovskogo-0233529/
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&house%5B0%5D=3507336&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=2
https://yakutsk.cian.ru/kupit-torgovuyu-ploshad-yakutia/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-torgovuyu-ploshad/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-torgovuyu-ploshad-yakutia-yakutsk-ulica-kirova-0233394/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-torgovuyu-ploshad-yakutia-yakutsk-ulica-kirova-0233394/
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&house%5B0%5D=2997060&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=2
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руб./кв. м с НДС 

Дата предложения Актуально на дату оценки 
Актуально на дату 

оценки 
Актуально на дату оценки 

 

Источник 

информации 

https://yakutsk.cian.ru/sale/

commercial/226308311/ 

https://yakutsk.cian.ru/sal

e/commercial/216619644/ 

https://yakutsk.cian.ru/sal

e/commercial/236203793/ 

Контакт 
Этажи Якутск  
+79644205357 

Этажи Якутск 

 

+7 964 420 55 34 
+7 924 870 38 83 

 

 

 

Определение рыночной стоимости Нежилого здания с кадастровым номером: 14:36:000000:1255 

общей площадью: 107.30 кв. м., расположенное по адресу: Республика Саха, г. Якутск, мкр. 

Ильинка, корп. 7., в рамках сравнительного подхода. 

 

 

Расчет рыночной стоимости нежилого здания сравнительным подходом 

Внесение поправок для 

комплекса в целом 
Объект оценки Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 

Рыночная стоимость, 

руб./кв. м с НДС 

 
41 818,18 69 579,74 49 679,00 

Объем передаваемых прав Собственность Собственность Собственность Собственность 

Поправка на передаваемые 

права 

 
1,00 1,00 1,00 

Цена после внесения 

поправки на передаваемые 

права, руб./кв. м 

 

- 41 818,18 69 579,74 49 679,00 

Условия финансирования Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные 

Цена после внесения 

поправки, руб./кв. м 

 
41 818,18 69 579,74 49 679,00 

Поправка на условия 

финансирования 

 
1,00 1,00 1,00 

Цена после внесения 

поправки на условия 

финансирования, руб./кв. м 

 

41 818,18 69 579,74 49 679,00 

Дата оценки/предложения 
 Актуально на дату 

оценки 

Актуально на дату 

оценки 

Актуально на дату 

оценки 

Поправка на дату 

предложения 

 
1,00 1,00 1,00 

Цена после внесения 

поправки на дату 

предложения, руб./кв. м 

 

41 818,18 69 579,74 49 679,00 

Возможность уторгования 
 

возможен торг возможен торг возможен торг 

Поправка на торг 
 

0,897 0,897 0,897 

Цена после внесения 

поправки на торг, руб./кв. м 

 
37 510,91 62 413,03 44 562,06 
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Состояние отделки 
Требуется 

косметический 

ремонт 

Хорошее  Хорошее  

Требуется 

косметический 

ремонт  

Поправка на состояние 
 

0,86 0,86 1,23 

Цена после внесения 

поправки на отделку, 

руб./кв. м 

 

32259,38 53675,2 54811,34 

Поправка на 

местоположение 

 
1,00 1,00 1,00 

Цена после внесения 

поправки на отделку, 

руб./кв. м 

 

32 259,38 53 675,2 54 811,34 

Площадь, кв.м 107,3 110 359,3 312 

Поправка на общую 

площадь 

 
1 1,23 1,23 

Цена после внесения 

поправки на общую 

площадь, руб./кв. м 

 

32 259,38 66 020,50 67 417,95 

Тип объекта 
Отдельно 

стоящее здание 

Отдельно 

стоящее здание 

Отдельно 

стоящее здание 

Отдельно стоящее 

здание 

Поправка на тип объекта 
 

1,00 1,00 1,00 

Цена после внесения 

поправки на тип объекта, 

руб./кв. м 

 

32 259,38 66 020,50 67 417,95 

Наличие отопления Есть Есть Есть Есть 

Поправка на наличие 

отопления 

 
1,00 1,00 1,00 

Цена после внесения 

поправки на тип объекта, 

руб./кв. м 

 

32 259,38 66 020,50 67 417,95 

Цена после внесения 

поправок, руб./кв. м с 

НДС 

 

32 259,38 66 020,50 67 417,95 

Количество корректировок 
 

2 3 3 

Весовой коэффициент 
 

0,4286 0,2857 0,2857 

Скорректированная 

стоимость1 м2, руб. 

 
13 826,37 18 862,06 19 261,31 

Среднее значение стоимости объекта, руб./кв. м с НДС 51 949,3 

Общая площадь, кв. м 107,3 

Рыночная стоимость оцениваемого объекта, руб. с НДС, руб. 5 574 206,47 
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Рыночная стоимость оцениваемого объекта, руб. без НДС руб. 4 645 172.06 

Рыночная стоимость оцениваемого объекта, руб. без НДС руб. с учетом 

округления до тыс. рублей  
4 645 000 

Таким образом стоимость полученная сравнительным подходом, равна: 

  

№ 

п/п 
Наименование объекта Кадастровый номер  

Площадь, 

кв.м 

Сравнительный 

подход, рублей, 

без учета НДС  

3 

Нежилое здание с кадастровым номером: 

14:36:000000:1255 общей площадью: 107.30 кв. м., 

расположенное по адресу: Республика Саха, г. 

Якутск, мкр. Ильинка, корп. 7 

14:36:000000:1255 107,3 

4 645 000 

(четыре 

миллиона 

шестьсот 

сорок пять 

тысяч) 

 

В результате проведенных исследований рынка торгово-офисных зданий, сравнения 

рассматриваемых зданий с предлагаемыми к продаже и после консультаций с риэлтерами, Оценщик 

счел нужным сделать ряд поправок от сравнительных объектов к рассматриваемым. 

 
1) Условия финансирования учитывают, как производится оплата: сразу или частями. Как 

правило, данные условия оговариваются уже с конкретным покупателем и являются 

индивидуальными при совершении каждой сделки. Цены сделки для разных объектов 

недвижимости также могут различаться за счет того, что у них могут быть различные условия 

финансирования. Например, финансирование недвижимости с использованием ипотечного кредита 

с процентной ставкой, ниже рыночной. У все аналогов чистая продажа. Поправки не применялись. 

 

2) Условия продажи отражают возможность нетипичных для рынка условия, сделка между 

аффилированными лицами, особые договоренности между покупателем и продавцом, 

неприемлемые для общего рынка недвижимости. Условия типичные, поправки не применялись..  

 

 

3) Условия рынка. Выявленные на рынке предложения о продаже – это цены предложений. С 

большей вероятностью данные объекты буду проданы со скидкой для конкретного покупателя. По 

данным: Справочник оценщика недвижимости-2018. "Корректирующие коэффициенты скидки для 

сравнительного подхода". Нижний Новгород, 2018 г. Лейфер Л. А., стр. 279, средняя скидка на торг 

для торгово-офисной недвижимости, составляет 10,3%, доверительный интервал составляет 9,9 – 

10,8% : принято значение корректировки в размере 0,897 ко всем аналогам  

 

4) Местоположение объекта оценки и объектов-аналогов. Учитывает различие в 

местоположении объекта оценки и объектов-аналогов, различие в стоимостях объектов, 

расположенных в условиях с различной экономической средой, различной интенсивностью 

деловой активности, близости к основным потребителям. 

В виду более развитого рынка торгов-офисной недвижимости, у оценщика имеется возможность 

подобрать аналоги в рамках одного населенного пункта, но центральные районы и удаленные 

имеют разную стоимость,  корректировки применены согласно данным: Справочник оценщика 

недвижимости-2018. " Корректирующие коэффициенты скидки для сравнительного подхода ". 

Нижний Новгород, 2018 г. Лейфер Л. А., стр. 134. 

Объект оценки, как объекты аналоги расположены в спальных района высотной застройки, 

поправки не применялись.  

 

5) Рыночные условия (даты продажи / действия цены предложения) учитывает изменение 

ценовых показателей во времени с учетом рыночной ситуации. Аналоги размещены в продаже а 

текущий момент, поправки не применялись.  

 

6) На стоимость площадей также влияет площадь здания. Поправочный коэффициент на 

величину площади (на масштаб) учитывает тот факт, что большие по величине объекты продаются 

на рынке по меньшей цене в расчете на 1 кв. м. 
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Оценщиком использованы данные: Справочник оценщика недвижимости-2018. " Корректирующие 

коэффициенты скидки для сравнительного подхода ". Нижний Новгород, 2018 г. Лейфер Л. А., стр. 

176. Матрица корректировок на общую площадь помещений представлена ниже. 

Расчет величины корректировок на площадь, для нежилого здания кадастровым номером: 

14:36:000000:1255 общей площадью: 107.30 кв. 

 

Параметры Объекты оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

Адрес 

Республика 

Саха, г. 

Якутск, мкр. 

Ильинка, 

корп. 7 

Саха (Якутия) 
респ., Якутск, ул. 

Лонгинова, 29А 

Саха (Якутия) 
респ., Якутск, ул. 

Чайковского, 32А 

Саха (Якутия) 
респ., Якутск, ул. 

Кирова, 29/1 

Площадь, кв.м 107,3 110 359,3 312 
Поправочный 

коэффициент на 

площадь 

 1,0 1,23 1,23 

 

 

7) Наличие отдельного входа. Данная поправка применяется в случае разницы в наличии 

отдельного входа у объекта оцени и аналогов.  

Оценщиком использованы данные: Справочник оценщика недвижимости-2018. " Корректирующие 

коэффициенты скидки для сравнительного подхода ". Нижний Новгород, 2018 г. Лейфер Л. А., стр. 

221. Матрица корректировок на наличие отдельного входа представлена ниже. 

У всех Аналогов есть отдельные входы, поправки не применялись.  

 

8) Состояние отделки. Данная поправка применяется в случае разницы в состоянии отделки 

объекта оцени и аналогов.  

Оценщиком использованы данные: Справочник оценщика недвижимости-2018. " 

Корректирующие коэффициенты скидки для сравнительного подхода ". Нижний Новгород, 2018 г. 

Лейфер Л. А., стр. 241, 242. Матрица корректировок на материалы стен представлена ниже. 

У объекта оценки состояние – требуется косметический ремонт, у объектов оценки №№ 1,2 

отделка в хорошем состоянии. У Аналога № 3 – требуется косметический ремонт.  
Параметры Объекты оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

Адрес 

Республика 

Саха, г. 

Якутск, мкр. 

Ильинка, 

корп. 7 

Саха (Якутия) 

респ., Якутск, ул. 

Лонгинова, 29А 

Саха (Якутия) 

респ., Якутск, ул. 

Чайковского, 32А 

Саха (Якутия) 

респ., Якутск, ул. 

Кирова, 29/1 

Состояние  

Требуется 

косметический 

ремонт  
Хорошее  Хорошее 

Требуется косметический 
ремонт 

Поправочный 

коэффициент на 

состояние отделки  

 0,86 0,86 1,23 

  

https://yakutsk.cian.ru/kupit-torgovuyu-ploshad-yakutia/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-torgovuyu-ploshad-yakutia/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-torgovuyu-ploshad/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-torgovuyu-ploshad-yakutia-yakutsk-ulica-longinova-0233429/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-torgovuyu-ploshad-yakutia-yakutsk-ulica-longinova-0233429/
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&house%5B0%5D=4771381&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=2
https://yakutsk.cian.ru/kupit-torgovuyu-ploshad-yakutia/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-torgovuyu-ploshad-yakutia/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-torgovuyu-ploshad/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-torgovuyu-ploshad-yakutia-yakutsk-ulica-chaykovskogo-0233529/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-torgovuyu-ploshad-yakutia-yakutsk-ulica-chaykovskogo-0233529/
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&house%5B0%5D=3507336&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=2
https://yakutsk.cian.ru/kupit-torgovuyu-ploshad-yakutia/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-torgovuyu-ploshad-yakutia/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-torgovuyu-ploshad/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-torgovuyu-ploshad-yakutia-yakutsk-ulica-kirova-0233394/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-torgovuyu-ploshad-yakutia-yakutsk-ulica-kirova-0233394/
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&house%5B0%5D=2997060&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=2
https://yakutsk.cian.ru/kupit-torgovuyu-ploshad-yakutia/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-torgovuyu-ploshad-yakutia/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-torgovuyu-ploshad/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-torgovuyu-ploshad-yakutia-yakutsk-ulica-longinova-0233429/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-torgovuyu-ploshad-yakutia-yakutsk-ulica-longinova-0233429/
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&house%5B0%5D=4771381&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=2
https://yakutsk.cian.ru/kupit-torgovuyu-ploshad-yakutia/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-torgovuyu-ploshad-yakutia/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-torgovuyu-ploshad/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-torgovuyu-ploshad-yakutia-yakutsk-ulica-chaykovskogo-0233529/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-torgovuyu-ploshad-yakutia-yakutsk-ulica-chaykovskogo-0233529/
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&house%5B0%5D=3507336&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=2
https://yakutsk.cian.ru/kupit-torgovuyu-ploshad-yakutia/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-torgovuyu-ploshad-yakutia/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-torgovuyu-ploshad/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-torgovuyu-ploshad-yakutia-yakutsk-ulica-kirova-0233394/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-torgovuyu-ploshad-yakutia-yakutsk-ulica-kirova-0233394/
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&house%5B0%5D=2997060&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=2
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Расчет стоимости производственно-складских объектов 

 
Обоснование выбора объектов аналогов:  

Согласно п. 14 Федерального стандарта оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к 

проведению оценки» (ФСО 1), утвержденного   Приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 года 

№297: 

«Объектом аналогом объекта оценки для целей оценки признается объект, сходный объекту оценки 

по основным экономическим, материальным, техническим и другим характеристикам, определяющим его 

стоимость». 

При поиске объектов аналогов для целей определения рыночной стоимости Объекта оценки, 

Оценщиком была изучена информация из открытых источников сети Internet. При подборе аналогов оценщик 

рассматривал предложения по продаже объектов торгово-офисного назначения, которые отражают 

следующие основные ценообразующие характеристики: 

 условия финансирования (вид оплаты, условия кредитования, иные условия); 

 условия продажи (нетипичные для рынка условия, сделка между аффилированными лицами, 

иные условия) 

 условия рынка (изменения цен за период между датами сделки и датой проведения оценки, 

скидки к ценам предложений, иные условия); 

 местоположение объекта; 

 физические характеристики (площадь, наличие инфраструктуры). 

 Состояние конструктивных элементов.  

 Уровень отделки помещений 
  

Оценщику удалось найти только три Аналога максимально советующих вышеуказанным 

требованиям. Найденные объекты аналоги, в результате анализа рынка предложений по продаже объектов и 

проведенные расчеты рыночной стоимости, Объекта оценки, представлены в таблице ниже: 

 

 
Описание объектов аналогов для производственно-складских объектов.  

Наименование 

показателя 
Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 

Тип объекта Отдельно стоящее здание 
Отдельно стоящее 

здание 
Отдельно стоящее здание 

Назначение Производственно-складское   Производственно-складское   Производственно-складское   

Местонахождение 

Саха (Якутия) 

респ., Якутск, Пристански

й квартал, ул. 2-я База, 60 

Саха (Якутия) 

респ., Якутск, Пристанс

кий квартал, ул. 2-я 

База, 30 

Саха (Якутия) 

респ., Якутск, Парковая 

ул., 1 

Наличие 

обременений 
Без обременений  Без обременений Без обременений 

Физическое 

состояние 

конструктивных 

элементов 

хорошее хорошее хорошее 

Материал стен  Кирпич   Пеноблок Кирпич   

Наличие отопления Есть Есть Есть 

Общая площадь, 

кв. м 
100 300 580 

Общая цена 

предложения, руб. с 

НДС 

6 600 000 9 600 000 31 200 000 

Цена предложения, 

руб./кв. м с НДС 
66 000,00 32 000,00 53 793,10 

Дата предложения Актуально на дату оценки 
Актуально на дату 

оценки 
Актуально на дату оценки 

 

Источник 

информации 

https://yakutsk.cian.ru/sale/comme
rcial/248515812/ 

https://yakutsk.cian.ru/sale/com
mercial/248515806/ 

https://yakutsk.cian.ru/sale/com
mercial/248515619/    

Контакт +7 967 925 87 83 +7 967 925 87 83 +7 967 925 87 83 

 

 

https://yakutsk.cian.ru/kupit-pomeshenie-pod-proizvodstvo-yakutia/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-pomeshenie-pod-proizvodstvo-yakutia/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-pomeshenie-pod-proizvodstvo/
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&location%5B0%5D=231807&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&location%5B0%5D=231807&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7&street%5B0%5D=829884
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&house%5B0%5D=6331080&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7
https://yakutsk.cian.ru/kupit-pomeshenie-pod-proizvodstvo-yakutia/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-pomeshenie-pod-proizvodstvo-yakutia/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-pomeshenie-pod-proizvodstvo/
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&location%5B0%5D=231807&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&location%5B0%5D=231807&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7&street%5B0%5D=829884
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7&street%5B0%5D=829884
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&house%5B0%5D=6886563&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7
https://yakutsk.cian.ru/kupit-pomeshenie-pod-proizvodstvo-yakutia/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-pomeshenie-pod-proizvodstvo-yakutia/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-pomeshenie-pod-proizvodstvo/
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7&street%5B0%5D=33473
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7&street%5B0%5D=33473
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&house%5B0%5D=6167399&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7
https://yakutsk.cian.ru/sale/commercial/248515812/
https://yakutsk.cian.ru/sale/commercial/248515812/
https://yakutsk.cian.ru/sale/commercial/248515806/
https://yakutsk.cian.ru/sale/commercial/248515806/
https://yakutsk.cian.ru/sale/commercial/248515619/
https://yakutsk.cian.ru/sale/commercial/248515619/
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Определение рыночной стоимости Нежилого здания с кадастровым номером: 14:36:108008:371 

общей площадью: 10.30 кв. м., расположенное по адресу: Саха (Якутия) респ., г Якутск, мкр. 

Ильинка, д 7, корп. 1, в рамках сравнительного подхода. 

 

 

Расчет рыночной стоимости нежилого здания сравнительным подходом 

Внесение поправок для 

комплекса в целом 
Объект оценки Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 

Рыночная стоимость, 

руб./кв. м с НДС 

 
58 410,00 28 320,00 47 606,90 

Объем передаваемых прав Собственность Собственность Собственность Собственность 

Поправка на передаваемые 

права 

 
1,00 1,00 1,00 

Цена после внесения 

поправки на передаваемые 

права, руб./кв. м 

 

- 58 410,00 28 320,00 47 606,90 

Условия финансирования Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные 

Цена после внесения 

поправки, руб./кв. м 

 
58 410,00 28 320,00 47 606,90 

Поправка на условия 

финансирования 

 
1,00 1,00 1,00 

Цена после внесения 

поправки на условия 

финансирования, руб./кв. м 

 

58 410,00 28 320,00 47 606,90 

Дата оценки/предложения 
 Актуально на дату 

оценки 

Актуально на дату 

оценки 

Актуально на дату 

оценки 

Поправка на дату 

предложения 

 
1,00 1,00 1,00 

Цена после внесения 

поправки на дату 

предложения, руб./кв. м 

 

58 410,00 28 320,00 47 606,90 

Возможность уторгования 
 

возможен торг возможен торг возможен торг 

Поправка на торг 
 

0,885 0,885 0,885 

Цена после внесения 

поправки на торг, руб./кв. м 

 
58 410,00 28 320,00 47 606,90 

Поправка на 

местоположение 

 
1,00 1,00 1,00 

Цена после внесения 

поправки на отделку, 

руб./кв. м 

 

58 410,00 28 320,00 47 606,90 

Площадь, кв.м 10,3 100 300 580 

Поправка на общую 

площадь 

 
1 1,12 1,21 
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Цена после внесения 

поправки на общую 

площадь, руб./кв. м 

 

58 410,00 31 718,40 57 604,34 

Тип объекта 
Отдельно 

стоящее здание 

Отдельно 

стоящее здание 

Отдельно 

стоящее здание 

Отдельно стоящее 

здание 

Поправка на тип объекта 
 

1,00 1,00 1,00 

Цена после внесения 

поправки на тип объекта, 

руб./кв. м 

 

58 410,00 31 718,40 57 604,34 

Наличие отопления Есть Есть Есть Есть 

Поправка на наличие 

отопления 

 
1,00 1,00 1,00 

Цена после внесения 

поправки на тип объекта, 

руб./кв. м 

 

58 410,00 31 718,40 57 604,34 

Поправка на материал стен  
 

0,78 0,78 0,78 

Цена после внесения 

поправки материал стен, 

руб./кв. м 

 

45 559,80 24 740,35 44 931,39 

Цена после внесения 

поправок, руб./кв. м с 

НДС 

 

45 559,80 24 740,35 44 931,39 

Количество корректировок 
 

2 3 3 

Весовой коэффициент 
 

0,4286 0,2857 0,2857 

Скорректированная 

стоимость1 м2, руб. 

 
19 526,93 7 068,32 12 836,90 

Среднее значение стоимости объекта, руб./кв. м с НДС 39 432,15 

Общая площадь, кв. м 10,3 

Рыночная стоимость оцениваемого объекта, руб. с НДС, руб. 406 151,11 

Рыночная стоимость оцениваемого объекта, руб. без НДС руб. 388 459,26 

Рыночная стоимость оцениваемого объекта, руб. без НДС руб. с учетом 

округления до тыс. рублей  
388 000 

Таким образом стоимость полученная сравнительным подходом, равна: 

  

№ 

п/п 
Наименование объекта Кадастровый номер  

Площадь, 

кв.м 

Сравнительный 

подход, рублей, 

без учета НДС  

4 

Нежилого здания с кадастровым номером: 

14:36:108008:371 общей площадью: 10.30 кв. 

м., расположенное по адресу: Саха (Якутия) 

респ., г Якутск, мкр. Ильинка, д 7, корп. 1 

14:36:108008:371 10,3 

388 000 

(триста 

восемьдесят 

восемь 

тысяч) 
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В результате проведенных исследований рынка производственно-складских зданий, 

сравнения рассматриваемых зданий с предлагаемыми к продаже и после консультаций с 

риэлтерами, Оценщик счел нужным сделать ряд поправок от сравнительных объектов к 

рассматриваемым. 

 
1) Условия финансирования учитывают, как производится оплата: сразу или частями. Как 

правило, данные условия оговариваются уже с конкретным покупателем и являются 

индивидуальными при совершении каждой сделки. Цены сделки для разных объектов 

недвижимости также могут различаться за счет того, что у них могут быть различные условия 

финансирования. Например, финансирование недвижимости с использованием ипотечного кредита 

с процентной ставкой, ниже рыночной. У все аналогов чистая продажа. Поправки не применялись. 

 

2) Условия продажи отражают возможность нетипичных для рынка условия, сделка между 

аффилированными лицами, особые договоренности между покупателем и продавцом, 

неприемлемые для общего рынка недвижимости. Условия типичные, поправки не применялись..  

 

3) Условия рынка. Выявленные на рынке предложения о продаже – это цены предложений. С 

большей вероятностью данные объекты буду проданы со скидкой для конкретного покупателя. По 

данным: Справочник оценщика недвижимости-2018. "Производственно-складская недвижимость и 

исходные типы объектов". Нижний Новгород, 2018 г. Лейфер Л. А., стр. 271, средняя скидка на торг 

для произведоственно-складской недвижимости, составляет 11,5%, доверительный интервал 

составляет 10,8 – 12,2%: принято значение корректировки в размере 0,885 ко всем аналогам  

 

4) Местоположение объекта оценки и объектов-аналогов. Учитывает различие в 

местоположении объекта оценки и объектов-аналогов, различие в стоимостях объектов, 

расположенных в условиях с различной экономической средой, различной интенсивностью 

деловой активности, близости к основным потребителям. 

Поскольку все объекты-аналоги расположены водном населенном пункте необходимость 

проведения корректировки отсутствует. В случае наличия разницы необходимо будет провозвести 

произвести корректировку на статус населенного пункта, корректировки применены согласно 

данным: Справочник оценщика недвижимости-2018. "Производственно-складская недвижимость и 

исходные типы объектов". Нижний Новгород, 2018 г. Лейфер Л. А., стр. 82. 

Объект оценки, как объекты аналоги расположены в спальных района высотной застройки, 

поправки не применялись.  

 

5) Рыночные условия (даты продажи / действия цены предложения) учитывает изменение 

ценовых показателей во времени с учетом рыночной ситуации. Аналоги размещены в продаже а 

текущий момент, поправки не применялись.  

 

6) На стоимость площадей также влияет площадь здания. Поправочный коэффициент на 

величину площади (на масштаб) учитывает тот факт, что большие по величине объекты продаются 

на рынке по меньшей цене в расчете на 1 кв. м. 

 

Оценщиком использованы данные: Справочник оценщика недвижимости-2018. "Производственно-

складская недвижимость и исходные типы объектов". Нижний Новгород, 2018 г. Лейфер Л. А., стр. 

176.. Матрица корректировок на общую площадь помещений представлена ниже. 

Расчет величины корректировок на площадь, для нежилого здания кадастровым номером: 

14:36:108008:371 общей площадью: 10.30 кв. м.. 

 

Параметры Объекты оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

Адрес 

Республика 

Саха, г 
Якутск, мкр. 

Ильинка, д 7, 

корп. 1 

Саха (Якутия) 

респ., Якутск, Пристанский 
квартал, ул. 2-я База, 60 

Саха (Якутия) 

респ., Якутск, Пристанск
ий квартал, ул. 2-я 

База, 30 

Саха (Якутия) 
респ., Якутск, Парковая 

ул., 1 

Площадь, кв.м 10,3 100 300 580 
Поправочный 

коэффициент на 

площадь 

 1,0 1,12 1,21 

https://yakutsk.cian.ru/kupit-pomeshenie-pod-proizvodstvo-yakutia/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-pomeshenie-pod-proizvodstvo-yakutia/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-pomeshenie-pod-proizvodstvo/
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&location%5B0%5D=231807&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&location%5B0%5D=231807&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7&street%5B0%5D=829884
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&house%5B0%5D=6331080&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7
https://yakutsk.cian.ru/kupit-pomeshenie-pod-proizvodstvo-yakutia/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-pomeshenie-pod-proizvodstvo-yakutia/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-pomeshenie-pod-proizvodstvo/
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&location%5B0%5D=231807&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&location%5B0%5D=231807&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7&street%5B0%5D=829884
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7&street%5B0%5D=829884
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&house%5B0%5D=6886563&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7
https://yakutsk.cian.ru/kupit-pomeshenie-pod-proizvodstvo-yakutia/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-pomeshenie-pod-proizvodstvo-yakutia/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-pomeshenie-pod-proizvodstvo/
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7&street%5B0%5D=33473
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7&street%5B0%5D=33473
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&house%5B0%5D=6167399&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7
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7) Наличие отопления. Данная поправка применяется в случае разницы в наличии отопления у 

объекта оцени и аналогов.  

У всех Аналогов есть отопление поправки не применялись.  

 

8) Материал стен. Данная поправка применяется в случае разницы в материале стен объекта 

оцени и аналогов.  
Параметры Объекты оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

Адрес 

Республика Саха, 

г Якутск, мкр. 
Ильинка, д 7, 

корп. 1 

Саха (Якутия) 

респ., Якутск, Пристанский 
квартал, ул. 2-я База, 60 

Саха (Якутия) 

респ., Якутск, Пристанск
ий квартал, ул. 2-я 

База, 30 

Саха (Якутия) 

респ., Якутск, Парковая 

ул., 1 

Материал стен  
Панели типа 

сендвич 
Кирпич   Пеноблок Кирпич   

Поправочный 

коэффициент на 

площадь 

 0,78 0,78 0,78 

 

 

Определение рыночной стоимости Нежилого здания с кадастровым номером: 14:36:108008:372 

общей площадью: 86.00 кв. м., расположенное по адресу: Саха (Якутия) респ, г Якутск, мкр 

Ильинка, д 7, корп 2, в рамках сравнительного подхода. 

 

 

Расчет рыночной стоимости нежилого здания сравнительным подходом 

Внесение поправок для 

комплекса в целом 
Объект оценки Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 

Рыночная стоимость, 

руб./кв. м с НДС 

 
58 410,00 28 320,00 47 606,90 

Объем передаваемых прав Собственность Собственность Собственность Собственность 

Поправка на передаваемые 

права 

 
1,00 1,00 1,00 

Цена после внесения 

поправки на передаваемые 

права, руб./кв. м 

 

- 58 410,00 28 320,00 47 606,90 

Условия финансирования Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные 

Цена после внесения 

поправки, руб./кв. м 

 
58 410,00 28 320,00 47 606,90 

Поправка на условия 

финансирования 

 
1,00 1,00 1,00 

Цена после внесения 

поправки на условия 

финансирования, руб./кв. м 

 

58 410,00 28 320,00 47 606,90 

Дата оценки/предложения 
 Актуально на дату 

оценки 

Актуально на дату 

оценки 

Актуально на дату 

оценки 

Поправка на дату 

предложения 

 
1,00 1,00 1,00 

Цена после внесения 

поправки на дату 

предложения, руб./кв. м 

 

58 410,00 28 320,00 47 606,90 

https://yakutsk.cian.ru/kupit-pomeshenie-pod-proizvodstvo-yakutia/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-pomeshenie-pod-proizvodstvo-yakutia/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-pomeshenie-pod-proizvodstvo/
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&location%5B0%5D=231807&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&location%5B0%5D=231807&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7&street%5B0%5D=829884
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&house%5B0%5D=6331080&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7
https://yakutsk.cian.ru/kupit-pomeshenie-pod-proizvodstvo-yakutia/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-pomeshenie-pod-proizvodstvo-yakutia/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-pomeshenie-pod-proizvodstvo/
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&location%5B0%5D=231807&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&location%5B0%5D=231807&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7&street%5B0%5D=829884
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7&street%5B0%5D=829884
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&house%5B0%5D=6886563&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7
https://yakutsk.cian.ru/kupit-pomeshenie-pod-proizvodstvo-yakutia/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-pomeshenie-pod-proizvodstvo-yakutia/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-pomeshenie-pod-proizvodstvo/
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7&street%5B0%5D=33473
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7&street%5B0%5D=33473
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&house%5B0%5D=6167399&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7
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Возможность уторгования 
 

возможен торг возможен торг возможен торг 

Поправка на торг 
 

0,885 0,885 0,885 

Цена после внесения 

поправки на торг, руб./кв. м 

 
58 410,00 28 320,00 47 606,90 

Поправка на 

местоположение 

 
1,00 1,00 1,00 

Цена после внесения 

поправки на отделку, 

руб./кв. м 

 

58 410,00 28 320,00 47 606,90 

Площадь, кв.м 86 100 300 580 

Поправка на общую 

площадь 

 
1 1,12 1,21 

Цена после внесения 

поправки на общую 

площадь, руб./кв. м 

 

58 410,00 31 718,40 57 604,34 

Тип объекта 
Отдельно 

стоящее здание 

Отдельно 

стоящее здание 

Отдельно 

стоящее здание 

Отдельно стоящее 

здание 

Поправка на тип объекта 
 

1,00 1,00 1,00 

Цена после внесения 

поправки на тип объекта, 

руб./кв. м 

 

58 410,00 31 718,40 57 604,34 

Наличие отопления Есть Есть Есть Есть 

Поправка на наличие 

отопления 

 
1,00 1,00 1,00 

Цена после внесения 

поправки на тип объекта, 

руб./кв. м 

 

58 410,00 31 718,40 57 604,34 

Поправка на материал стен  
 

1,00 1,00 1,00 

Цена после внесения 

поправки материал стен, 

руб./кв. м 

 

58 410,00 31 718,40 57 604,34 

Цена после внесения 

поправок, руб./кв. м с 

НДС 

 

58 410,00 31 718,40 57 604,34 

Количество корректировок 
 

1 2 2 

Весовой коэффициент 
 

0,5000 0,2500 0,2500 

Скорректированная 

стоимость1 м2, руб. 

 
29 205,00 7 929,60 14 401,09 

Среднее значение стоимости объекта, руб./кв. м с НДС 51 535,69 
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Общая площадь, кв. м 86,0 

Рыночная стоимость оцениваемого объекта, руб. с НДС, руб. 4 432 069,01 

Рыночная стоимость оцениваемого объекта, руб. без НДС руб. 3 693 390,84 

Рыночная стоимость оцениваемого объекта, руб. без НДС руб. с учетом 

округления до тыс. рублей  
3 693 000 

Таким образом стоимость полученная сравнительным подходом, равна: 

  

№ 

п/п 
Наименование объекта Кадастровый номер  

Площадь, 

кв.м 

Сравнительный 

подход, рублей, 

без учета НДС  

5 

Нежилое здание с кадастровым номером: 

14:36:108008:372 общей площадью: 86.00 кв. м., 

расположенное по адресу: Саха (Якутия) респ, г 

Якутск, мкр Ильинка, д 7, корп 2 

14:36:108008:372 86,00 

3 693 000 (три 

миллиона 

шестьсот 

девяноста три 

тысячи) 

 

В результате проведенных исследований рынка производственно-складских зданий, 

сравнения рассматриваемых зданий с предлагаемыми к продаже и после консультаций с 

риэлтерами, Оценщик счел нужным сделать ряд поправок от сравнительных объектов к 

рассматриваемым. 

 
1) Условия финансирования учитывают, как производится оплата: сразу или частями. Как 

правило, данные условия оговариваются уже с конкретным покупателем и являются 

индивидуальными при совершении каждой сделки. Цены сделки для разных объектов 

недвижимости также могут различаться за счет того, что у них могут быть различные условия 

финансирования. Например, финансирование недвижимости с использованием ипотечного кредита 

с процентной ставкой, ниже рыночной. У все аналогов чистая продажа. Поправки не применялись. 

 

2) Условия продажи отражают возможность нетипичных для рынка условия, сделка между 

аффилированными лицами, особые договоренности между покупателем и продавцом, 

неприемлемые для общего рынка недвижимости. Условия типичные, поправки не применялись..  

 

3) Условия рынка. Выявленные на рынке предложения о продаже – это цены предложений. С 

большей вероятностью данные объекты буду проданы со скидкой для конкретного покупателя. По 

данным: Справочник оценщика недвижимости-2018. "Производственно-складская недвижимость и 

исходные типы объектов". Нижний Новгород, 2018 г. Лейфер Л. А., стр. 271, средняя скидка на торг 

для произведоственно-складской недвижимости, составляет 11,5%, доверительный интервал 

составляет 10,8 – 12,2%: принято значение корректировки в размере 0,885 ко всем аналогам  

 

4) Местоположение объекта оценки и объектов-аналогов. Учитывает различие в 

местоположении объекта оценки и объектов-аналогов, различие в стоимостях объектов, 

расположенных в условиях с различной экономической средой, различной интенсивностью 

деловой активности, близости к основным потребителям. 

Поскольку все объекты-аналоги расположены водном населенном пункте необходимость 

проведения корректировки отсутствует. В случае наличия разницы необходимо будет провозвести 

произвести корректировку на статус населенного пункта, корректировки применены согласно 

данным: Справочник оценщика недвижимости-2018. "Производственно-складская недвижимость и 

исходные типы объектов". Нижний Новгород, 2018 г. Лейфер Л. А., стр. 82. 

Объект оценки, как объекты аналоги расположены в спальных района высотной застройки, 

поправки не применялись.  

 

5) Рыночные условия (даты продажи / действия цены предложения) учитывает изменение 

ценовых показателей во времени с учетом рыночной ситуации. Аналоги размещены в продаже а 

текущий момент, поправки не применялись.  
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6) На стоимость площадей также влияет площадь здания. Поправочный коэффициент на 

величину площади (на масштаб) учитывает тот факт, что большие по величине объекты продаются 

на рынке по меньшей цене в расчете на 1 кв. м. 

 

Оценщиком использованы данные: Справочник оценщика недвижимости-2018. "Производственно-

складская недвижимость и исходные типы объектов". Нижний Новгород, 2018 г. Лейфер Л. А., стр. 

176.. Матрица корректировок на общую площадь помещений представлена ниже. 

Расчет величины корректировок на площадь, для нежилого здания кадастровым номером: 

14:36:108008:372 общей площадью: 86,00 кв. м.. 

 

Параметры Объекты оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

Адрес 

Республика 

Саха, г 
Якутск, мкр. 

Ильинка, д 7, 

корп. 2 

Саха (Якутия) 

респ., Якутск, Пристанский 
квартал, ул. 2-я База, 60 

Саха (Якутия) 

респ., Якутск, Пристанск
ий квартал, ул. 2-я 

База, 30 

Саха (Якутия) 
респ., Якутск, Парковая 

ул., 1 

Площадь, кв.м 86,00 100 300 580 
Поправочный 

коэффициент на 

площадь 

 1,0 1,12 1,21 

 

 

 

7) Наличие отопления. Данная поправка применяется в случае разницы в наличии отопления у 

объекта оцени и аналогов.  

У всех Аналогов есть отопление поправки не применялись.  

 

8) Материал стен. Данная поправка применяется в случае разницы в материале стен объекта 

оцени и аналогов.  
Параметры Объекты оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

Адрес 

Республика Саха, 

г Якутск, мкр. 

Ильинка, д 7, 
корп. 2 

Саха (Якутия) 

респ., Якутск, Пристанский 

квартал, ул. 2-я База, 60 

Саха (Якутия) 

респ., Якутск, Пристанск

ий квартал, ул. 2-я 
База, 30 

Саха (Якутия) 
респ., Якутск, Парковая 

ул., 1 

Материал стен  Пеноблок Кирпич   Пеноблок Кирпич   
Поправочный 

коэффициент на 

площадь 

 1,00 1,00 1,00 

 

 

Определение рыночной стоимости Нежилого здания с кадастровым номером: 14:36:108012:114 

общей площадью: 19.40 кв. м., расположенное по адресу: Республика Саха (Якутия), г Якутск, ул 

Воинская, д 2, корп 4, Лит Ж, в рамках сравнительного подхода. 

 

 

Расчет рыночной стоимости нежилого здания сравнительным подходом 

Внесение поправок для 

комплекса в целом 
Объект оценки Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 

Рыночная стоимость, 

руб./кв. м с НДС 

 
58 410,00 28 320,00 47 606,90 

Объем передаваемых прав Собственность Собственность Собственность Собственность 

Поправка на передаваемые 

права 

 
1,00 1,00 1,00 

Цена после внесения 

поправки на передаваемые 

права, руб./кв. м 

 

- 58 410,00 28 320,00 47 606,90 

https://yakutsk.cian.ru/kupit-pomeshenie-pod-proizvodstvo-yakutia/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-pomeshenie-pod-proizvodstvo-yakutia/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-pomeshenie-pod-proizvodstvo/
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&location%5B0%5D=231807&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&location%5B0%5D=231807&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7&street%5B0%5D=829884
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&house%5B0%5D=6331080&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7
https://yakutsk.cian.ru/kupit-pomeshenie-pod-proizvodstvo-yakutia/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-pomeshenie-pod-proizvodstvo-yakutia/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-pomeshenie-pod-proizvodstvo/
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&location%5B0%5D=231807&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&location%5B0%5D=231807&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7&street%5B0%5D=829884
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7&street%5B0%5D=829884
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&house%5B0%5D=6886563&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7
https://yakutsk.cian.ru/kupit-pomeshenie-pod-proizvodstvo-yakutia/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-pomeshenie-pod-proizvodstvo-yakutia/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-pomeshenie-pod-proizvodstvo/
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7&street%5B0%5D=33473
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7&street%5B0%5D=33473
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&house%5B0%5D=6167399&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7
https://yakutsk.cian.ru/kupit-pomeshenie-pod-proizvodstvo-yakutia/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-pomeshenie-pod-proizvodstvo-yakutia/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-pomeshenie-pod-proizvodstvo/
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&location%5B0%5D=231807&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&location%5B0%5D=231807&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7&street%5B0%5D=829884
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&house%5B0%5D=6331080&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7
https://yakutsk.cian.ru/kupit-pomeshenie-pod-proizvodstvo-yakutia/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-pomeshenie-pod-proizvodstvo-yakutia/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-pomeshenie-pod-proizvodstvo/
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&location%5B0%5D=231807&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&location%5B0%5D=231807&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7&street%5B0%5D=829884
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7&street%5B0%5D=829884
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&house%5B0%5D=6886563&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7
https://yakutsk.cian.ru/kupit-pomeshenie-pod-proizvodstvo-yakutia/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-pomeshenie-pod-proizvodstvo-yakutia/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-pomeshenie-pod-proizvodstvo/
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7&street%5B0%5D=33473
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7&street%5B0%5D=33473
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&house%5B0%5D=6167399&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7
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Условия финансирования Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные 

Цена после внесения 

поправки, руб./кв. м 

 
58 410,00 28 320,00 47 606,90 

Поправка на условия 

финансирования 

 
1,00 1,00 1,00 

Цена после внесения 

поправки на условия 

финансирования, руб./кв. м 

 

58 410,00 28 320,00 47 606,90 

Дата оценки/предложения 
 Актуально на дату 

оценки 

Актуально на дату 

оценки 

Актуально на дату 

оценки 

Поправка на дату 

предложения 

 
1,00 1,00 1,00 

Цена после внесения 

поправки на дату 

предложения, руб./кв. м 

 

58 410,00 28 320,00 47 606,90 

Возможность уторгования 
 

возможен торг возможен торг возможен торг 

Поправка на торг 
 

0,885 0,885 0,885 

Цена после внесения 

поправки на торг, руб./кв. м 

 
58 410,00 28 320,00 47 606,90 

Поправка на 

местоположение 

 
1,00 1,00 1,00 

Цена после внесения 

поправки на отделку, 

руб./кв. м 

 

58 410,00 28 320,00 47 606,90 

Площадь, кв.м 19,4 100 300 580 

Поправка на общую 

площадь 

 
1 1,12 1,21 

Цена после внесения 

поправки на общую 

площадь, руб./кв. м 

 

58 410,00 31 718,40 57 604,34 

Тип объекта 
Отдельно 

стоящее здание 

Отдельно 

стоящее здание 

Отдельно 

стоящее здание 

Отдельно стоящее 

здание 

Поправка на тип объекта 
 

1,00 1,00 1,00 

Цена после внесения 

поправки на тип объекта, 

руб./кв. м 

 

58 410,00 31 718,40 57 604,34 

Наличие отопления Есть Есть Есть Есть 

Поправка на наличие 

отопления 

 
1,00 1,00 1,00 

Цена после внесения 

поправки на тип объекта, 

руб./кв. м 

 

58 410,00 31 718,40 57 604,34 
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Поправка на материал стен  
 

1,00 1,00 1,00 

Цена после внесения 

поправки материал стен, 

руб./кв. м 

 

58 410,00 31 718,40 57 604,34 

Цена после внесения 

поправок, руб./кв. м с 

НДС 

 

58 410,00 31 718,40 57 604,34 

Количество корректировок 
 

1 2 2 

Весовой коэффициент 
 

0,5000 0,2500 0,2500 

Скорректированная 

стоимость1 м2, руб. 

 
29 205,00 7 929,60 14 401,09 

Среднее значение стоимости объекта, руб./кв. м с НДС 51 535,69 

Общая площадь, кв. м 19,4 

Рыночная стоимость оцениваемого объекта, руб. с НДС, руб. 999 792,31 

Рыночная стоимость оцениваемого объекта, руб. без НДС руб. 833 160,26 

Рыночная стоимость оцениваемого объекта, руб. без НДС руб. с учетом 

округления до тыс. рублей  
833 000 

Таким образом стоимость полученная сравнительным подходом, равна: 

  

№ 

п/п 
Наименование объекта Кадастровый номер  

Площадь, 

кв.м 

Сравнительный 

подход, рублей, 

без учета НДС  

6 

Нежилое здание с кадастровым номером: 

14:36:108012:114 общей площадью: 19.40 кв. м., 

расположенное по адресу: Республика Саха 

(Якутия), г Якутск, ул Воинская, д 2, корп 4, Лит 

Ж 

14:36:108012:114 19,40 

833 000 

(восемьсот 

тридцать три 

тысячи) 

 

В результате проведенных исследований рынка производственно-складских зданий, 

сравнения рассматриваемых зданий с предлагаемыми к продаже и после консультаций с 

риэлтерами, Оценщик счел нужным сделать ряд поправок от сравнительных объектов к 

рассматриваемым. 

 
1) Условия финансирования учитывают, как производится оплата: сразу или частями. Как 

правило, данные условия оговариваются уже с конкретным покупателем и являются 

индивидуальными при совершении каждой сделки. Цены сделки для разных объектов 

недвижимости также могут различаться за счет того, что у них могут быть различные условия 

финансирования. Например, финансирование недвижимости с использованием ипотечного кредита 

с процентной ставкой, ниже рыночной. У все аналогов чистая продажа. Поправки не применялись. 

 

2) Условия продажи отражают возможность нетипичных для рынка условия, сделка между 

аффилированными лицами, особые договоренности между покупателем и продавцом, 

неприемлемые для общего рынка недвижимости. Условия типичные, поправки не применялись..  

 

3) Условия рынка. Выявленные на рынке предложения о продаже – это цены предложений. С 

большей вероятностью данные объекты буду проданы со скидкой для конкретного покупателя. По 

данным: Справочник оценщика недвижимости-2018. "Производственно-складская недвижимость и 

исходные типы объектов". Нижний Новгород, 2018 г. Лейфер Л. А., стр. 271, средняя скидка на торг 
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для произведоственно-складской недвижимости, составляет 11,5%, доверительный интервал 

составляет 10,8 – 12,2%: принято значение корректировки в размере 0,885 ко всем аналогам  

 

4) Местоположение объекта оценки и объектов-аналогов. Учитывает различие в 

местоположении объекта оценки и объектов-аналогов, различие в стоимостях объектов, 

расположенных в условиях с различной экономической средой, различной интенсивностью 

деловой активности, близости к основным потребителям. 

Поскольку все объекты-аналоги расположены водном населенном пункте необходимость 

проведения корректировки отсутствует. В случае наличия разницы необходимо будет провозвести 

произвести корректировку на статус населенного пункта, корректировки применены согласно 

данным: Справочник оценщика недвижимости-2018. "Производственно-складская недвижимость и 

исходные типы объектов". Нижний Новгород, 2018 г. Лейфер Л. А., стр. 82. 

Объект оценки, как объекты аналоги расположены в спальных района высотной застройки, 

поправки не применялись.  

 

5) Рыночные условия (даты продажи / действия цены предложения) учитывает изменение 

ценовых показателей во времени с учетом рыночной ситуации. Аналоги размещены в продаже а 

текущий момент, поправки не применялись.  

 

6) На стоимость площадей также влияет площадь здания. Поправочный коэффициент на 

величину площади (на масштаб) учитывает тот факт, что большие по величине объекты продаются 

на рынке по меньшей цене в расчете на 1 кв. м. 

 

Оценщиком использованы данные: Справочник оценщика недвижимости-2018. "Производственно-

складская недвижимость и исходные типы объектов". Нижний Новгород, 2018 г. Лейфер Л. А., стр. 

176.. Матрица корректировок на общую площадь помещений представлена ниже. 

Расчет величины корректировок на площадь, для нежилого здания кадастровым номером: 

14:36:108012:114 общей площадью: 19,4 кв. м.. 

 

Параметры Объекты оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

Адрес 

Республика Саха, 

г Якутск, ул 

Воинская, д 2, 
корп 4, Лит Ж 

Саха (Якутия) 

респ., Якутск, Пристанский 

квартал, ул. 2-я База, 60 

Саха (Якутия) 

респ., Якутск, Пристанск

ий квартал, ул. 2-я 
База, 30 

Саха (Якутия) 

респ., Якутск, Парковая 

ул., 1 

Площадь, кв.м 19,40 100 300 580 
Поправочный 

коэффициент на 

площадь 

 1,0 1,12 1,21 

 

 

 

7) Наличие отопления. Данная поправка применяется в случае разницы в наличии отопления у 

объекта оцени и аналогов.  

У всех Аналогов есть отопление поправки не применялись.  

 

8) Материал стен. Данная поправка применяется в случае разницы в материале стен объекта 

оцени и аналогов.  
Параметры Объекты оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

Адрес 

Республика Саха, 

г Якутск, ул 
Воинская, д 2, 

корп 4, Лит Ж 

Саха (Якутия) 

респ., Якутск, Пристанский 
квартал, ул. 2-я База, 60 

Саха (Якутия) 

респ., Якутск, Пристанск
ий квартал, ул. 2-я 

База, 30 

Саха (Якутия) 

респ., Якутск, Парковая 

ул., 1 

Материал стен  Шлакоблок  Кирпич   Пеноблок Кирпич   
Поправочный 

коэффициент на 

площадь 

 1,00 1,00 1,00 

 

 

https://yakutsk.cian.ru/kupit-pomeshenie-pod-proizvodstvo-yakutia/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-pomeshenie-pod-proizvodstvo-yakutia/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-pomeshenie-pod-proizvodstvo/
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&location%5B0%5D=231807&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&location%5B0%5D=231807&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7&street%5B0%5D=829884
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&house%5B0%5D=6331080&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7
https://yakutsk.cian.ru/kupit-pomeshenie-pod-proizvodstvo-yakutia/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-pomeshenie-pod-proizvodstvo-yakutia/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-pomeshenie-pod-proizvodstvo/
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&location%5B0%5D=231807&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&location%5B0%5D=231807&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7&street%5B0%5D=829884
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7&street%5B0%5D=829884
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&house%5B0%5D=6886563&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7
https://yakutsk.cian.ru/kupit-pomeshenie-pod-proizvodstvo-yakutia/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-pomeshenie-pod-proizvodstvo-yakutia/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-pomeshenie-pod-proizvodstvo/
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7&street%5B0%5D=33473
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7&street%5B0%5D=33473
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&house%5B0%5D=6167399&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7
https://yakutsk.cian.ru/kupit-pomeshenie-pod-proizvodstvo-yakutia/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-pomeshenie-pod-proizvodstvo-yakutia/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-pomeshenie-pod-proizvodstvo/
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&location%5B0%5D=231807&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&location%5B0%5D=231807&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7&street%5B0%5D=829884
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&house%5B0%5D=6331080&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7
https://yakutsk.cian.ru/kupit-pomeshenie-pod-proizvodstvo-yakutia/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-pomeshenie-pod-proizvodstvo-yakutia/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-pomeshenie-pod-proizvodstvo/
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&location%5B0%5D=231807&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&location%5B0%5D=231807&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7&street%5B0%5D=829884
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7&street%5B0%5D=829884
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&house%5B0%5D=6886563&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7
https://yakutsk.cian.ru/kupit-pomeshenie-pod-proizvodstvo-yakutia/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-pomeshenie-pod-proizvodstvo-yakutia/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-pomeshenie-pod-proizvodstvo/
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7&street%5B0%5D=33473
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7&street%5B0%5D=33473
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&house%5B0%5D=6167399&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7
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Определение рыночной стоимости Нежилого здания с кадастровым номером: 14:36:108012:115 

общей площадью: 138.90 кв. м., расположенное по адресу: Республика Саха (Якутия), г Якутск, ул 

Воинская, д 2, корп 4, Лит К, в рамках сравнительного подхода. 

 

 

Расчет рыночной стоимости нежилого здания сравнительным подходом 

Внесение поправок для 

комплекса в целом 
Объект оценки Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 

Рыночная стоимость, 

руб./кв. м с НДС 

 
58 410,00 28 320,00 47 606,90 

Объем передаваемых прав Собственность Собственность Собственность Собственность 

Поправка на передаваемые 

права 

 
1,00 1,00 1,00 

Цена после внесения 

поправки на передаваемые 

права, руб./кв. м 

 

- 58 410,00 28 320,00 47 606,90 

Условия финансирования Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные 

Цена после внесения 

поправки, руб./кв. м 

 
58 410,00 28 320,00 47 606,90 

Поправка на условия 

финансирования 

 
1,00 1,00 1,00 

Цена после внесения 

поправки на условия 

финансирования, руб./кв. м 

 

58 410,00 28 320,00 47 606,90 

Дата оценки/предложения 
 Актуально на дату 

оценки 

Актуально на дату 

оценки 

Актуально на дату 

оценки 

Поправка на дату 

предложения 

 
1,00 1,00 1,00 

Цена после внесения 

поправки на дату 

предложения, руб./кв. м 

 

58 410,00 28 320,00 47 606,90 

Возможность уторгования 
 

возможен торг возможен торг возможен торг 

Поправка на торг 
 

0,885 0,885 0,885 

Цена после внесения 

поправки на торг, руб./кв. м 

 
58 410,00 28 320,00 47 606,90 

Поправка на 

местоположение 

 
1,00 1,00 1,00 

Цена после внесения 

поправки на отделку, 

руб./кв. м 

 

58 410,00 28 320,00 47 606,90 

Площадь, кв.м 138,9 100 300 580 

Поправка на общую 

площадь 

 
1 1,12 1,21 
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Цена после внесения 

поправки на общую 

площадь, руб./кв. м 

 

58 410,00 31 718,40 57 604,34 

Тип объекта 
Отдельно 

стоящее здание 

Отдельно 

стоящее здание 

Отдельно 

стоящее здание 

Отдельно стоящее 

здание 

Поправка на тип объекта 
 

1,00 1,00 1,00 

Цена после внесения 

поправки на тип объекта, 

руб./кв. м 

 

58 410,00 31 718,40 57 604,34 

Наличие отопления Есть Есть Есть Есть 

Поправка на наличие 

отопления 

 
1,00 1,00 1,00 

Цена после внесения 

поправки на тип объекта, 

руб./кв. м 

 

58 410,00 31 718,40 57 604,34 

Поправка на материал стен  
 

1,00 1,00 1,00 

Цена после внесения 

поправки материал стен, 

руб./кв. м 

 

58 410,00 31 718,40 57 604,34 

Цена после внесения 

поправок, руб./кв. м с 

НДС 

 

58 410,00 31 718,40 57 604,34 

Количество корректировок 
 

1 2 2 

Весовой коэффициент 
 

0,5000 0,2500 0,2500 

Скорректированная 

стоимость1 м2, руб. 

 
29 205,00 7 929,60 14 401,09 

Среднее значение стоимости объекта, руб./кв. м с НДС 51 535,69 

Общая площадь, кв. м 138,9 

Рыночная стоимость оцениваемого объекта, руб. с НДС, руб. 7 158 306,81 

Рыночная стоимость оцениваемого объекта, руб. без НДС руб. 5 965 255,67 

Рыночная стоимость оцениваемого объекта, руб. без НДС руб. с учетом 

округления до тыс. рублей  
5 965 000 

Таким образом стоимость полученная сравнительным подходом, равна: 

  

№ 

п/п 
Наименование объекта Кадастровый номер  

Площадь, 

кв.м 

Сравнительный 

подход, рублей, 

без учета НДС  

7 

Нежилое здание с кадастровым номером: 

14:36:108012:115 общей площадью: 138.90 кв. м., 

расположенное по адресу: Республика Саха 

(Якутия), г Якутск, ул Воинская, д 2, корп 4, Лит К 

14:36:108012:115 138,9 

5 965 000 (пять 

миллионов 

девятьсот 

шестьдесят 

пять тысяч) 

 



115 
 

В результате проведенных исследований рынка производственно-складских зданий, 

сравнения рассматриваемых зданий с предлагаемыми к продаже и после консультаций с 

риэлтерами, Оценщик счел нужным сделать ряд поправок от сравнительных объектов к 

рассматриваемым. 

 
1) Условия финансирования учитывают, как производится оплата: сразу или частями. Как 

правило, данные условия оговариваются уже с конкретным покупателем и являются 

индивидуальными при совершении каждой сделки. Цены сделки для разных объектов 

недвижимости также могут различаться за счет того, что у них могут быть различные условия 

финансирования. Например, финансирование недвижимости с использованием ипотечного кредита 

с процентной ставкой, ниже рыночной. У все аналогов чистая продажа. Поправки не применялись. 

 

2) Условия продажи отражают возможность нетипичных для рынка условия, сделка между 

аффилированными лицами, особые договоренности между покупателем и продавцом, 

неприемлемые для общего рынка недвижимости. Условия типичные, поправки не применялись..  

 

3) Условия рынка. Выявленные на рынке предложения о продаже – это цены предложений. С 

большей вероятностью данные объекты буду проданы со скидкой для конкретного покупателя. По 

данным: Справочник оценщика недвижимости-2018. "Производственно-складская недвижимость и 

исходные типы объектов". Нижний Новгород, 2018 г. Лейфер Л. А., стр. 271, средняя скидка на торг 

для произведоственно-складской недвижимости, составляет 11,5%, доверительный интервал 

составляет 10,8 – 12,2%: принято значение корректировки в размере 0,885 ко всем аналогам  

 

4) Местоположение объекта оценки и объектов-аналогов. Учитывает различие в 

местоположении объекта оценки и объектов-аналогов, различие в стоимостях объектов, 

расположенных в условиях с различной экономической средой, различной интенсивностью 

деловой активности, близости к основным потребителям. 

Поскольку все объекты-аналоги расположены водном населенном пункте необходимость 

проведения корректировки отсутствует. В случае наличия разницы необходимо будет провозвести 

произвести корректировку на статус населенного пункта, корректировки применены согласно 

данным: Справочник оценщика недвижимости-2018. "Производственно-складская недвижимость и 

исходные типы объектов". Нижний Новгород, 2018 г. Лейфер Л. А., стр. 82. 

Объект оценки, как объекты аналоги расположены в спальных района высотной застройки, 

поправки не применялись.  

 

5) Рыночные условия (даты продажи / действия цены предложения) учитывает изменение 

ценовых показателей во времени с учетом рыночной ситуации. Аналоги размещены в продаже а 

текущий момент, поправки не применялись.  

 

6) На стоимость площадей также влияет площадь здания. Поправочный коэффициент на 

величину площади (на масштаб) учитывает тот факт, что большие по величине объекты продаются 

на рынке по меньшей цене в расчете на 1 кв. м. 

 

Оценщиком использованы данные: Справочник оценщика недвижимости-2018. "Производственно-

складская недвижимость и исходные типы объектов". Нижний Новгород, 2018 г. Лейфер Л. А., стр. 

176.. Матрица корректировок на общую площадь помещений представлена ниже. 

Расчет величины корректировок на площадь, для нежилого здания кадастровым номером: 

14:36:108012:115 общей площадью: 138,90 кв. м.. 

 

Параметры Объекты оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

Адрес 

Республика Саха 

(Якутия), г 
Якутск, ул 

Воинская, д 2, 

корп 4, Лит К 

Саха (Якутия) 

респ., Якутск, Пристанский 
квартал, ул. 2-я База, 60 

Саха (Якутия) 

респ., Якутск, Пристанск
ий квартал, ул. 2-я 

База, 30 

Саха (Якутия) 
респ., Якутск, Парковая 

ул., 1 

Площадь, кв.м 138,9 100 300 580 
Поправочный 

коэффициент на 

площадь 

 1,0 1,12 1,21 

https://yakutsk.cian.ru/kupit-pomeshenie-pod-proizvodstvo-yakutia/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-pomeshenie-pod-proizvodstvo-yakutia/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-pomeshenie-pod-proizvodstvo/
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&location%5B0%5D=231807&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&location%5B0%5D=231807&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7&street%5B0%5D=829884
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&house%5B0%5D=6331080&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7
https://yakutsk.cian.ru/kupit-pomeshenie-pod-proizvodstvo-yakutia/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-pomeshenie-pod-proizvodstvo-yakutia/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-pomeshenie-pod-proizvodstvo/
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&location%5B0%5D=231807&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&location%5B0%5D=231807&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7&street%5B0%5D=829884
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7&street%5B0%5D=829884
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&house%5B0%5D=6886563&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7
https://yakutsk.cian.ru/kupit-pomeshenie-pod-proizvodstvo-yakutia/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-pomeshenie-pod-proizvodstvo-yakutia/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-pomeshenie-pod-proizvodstvo/
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7&street%5B0%5D=33473
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7&street%5B0%5D=33473
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&house%5B0%5D=6167399&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7
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7) Наличие отопления. Данная поправка применяется в случае разницы в наличии отопления у 

объекта оцени и аналогов.  

У всех Аналогов есть отопление поправки не применялись.  

 

8) Материал стен. Данная поправка применяется в случае разницы в материале стен объекта 

оцени и аналогов.  
Параметры Объекты оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

Адрес 

Республика Саха 

(Якутия), г 
Якутск, ул 

Воинская, д 2, 

корп 4, Лит К 

Саха (Якутия) 

респ., Якутск, Пристанский 
квартал, ул. 2-я База, 60 

Саха (Якутия) 

респ., Якутск, Пристанск
ий квартал, ул. 2-я 

База, 30 

Саха (Якутия) 
респ., Якутск, Парковая 

ул., 1 

Материал стен  Шлакоблок  Кирпич   Пеноблок Кирпич   
Поправочный 

коэффициент на 

площадь 

 1,00 1,00 1,00 

 

 

 

Определение рыночной стоимости 14:36:108012:116 общей площадью: 415.80 кв. м., 

расположенное по адресу: Саха (Якутия) респ, г Якутск, ул Воинская, д 2, корп 4, в рамках 

сравнительного подхода. 

 

 

Расчет рыночной стоимости нежилого здания сравнительным подходом 

Внесение поправок для 

комплекса в целом 
Объект оценки Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 

Рыночная стоимость, 

руб./кв. м с НДС 

 
58 410,00 28 320,00 47 606,90 

Объем передаваемых прав Собственность Собственность Собственность Собственность 

Поправка на передаваемые 

права 

 
1,00 1,00 1,00 

Цена после внесения 

поправки на передаваемые 

права, руб./кв. м 

 

- 58 410,00 28 320,00 47 606,90 

Условия финансирования Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные 

Цена после внесения 

поправки, руб./кв. м 

 
58 410,00 28 320,00 47 606,90 

Поправка на условия 

финансирования 

 
1,00 1,00 1,00 

Цена после внесения 

поправки на условия 

финансирования, руб./кв. м 

 

58 410,00 28 320,00 47 606,90 

Дата оценки/предложения 
 Актуально на дату 

оценки 

Актуально на дату 

оценки 

Актуально на дату 

оценки 

Поправка на дату 

предложения 

 
1,00 1,00 1,00 

Цена после внесения 

поправки на дату 

предложения, руб./кв. м 

 

58 410,00 28 320,00 47 606,90 

https://yakutsk.cian.ru/kupit-pomeshenie-pod-proizvodstvo-yakutia/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-pomeshenie-pod-proizvodstvo-yakutia/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-pomeshenie-pod-proizvodstvo/
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&location%5B0%5D=231807&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&location%5B0%5D=231807&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7&street%5B0%5D=829884
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&house%5B0%5D=6331080&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7
https://yakutsk.cian.ru/kupit-pomeshenie-pod-proizvodstvo-yakutia/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-pomeshenie-pod-proizvodstvo-yakutia/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-pomeshenie-pod-proizvodstvo/
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&location%5B0%5D=231807&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&location%5B0%5D=231807&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7&street%5B0%5D=829884
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7&street%5B0%5D=829884
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&house%5B0%5D=6886563&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7
https://yakutsk.cian.ru/kupit-pomeshenie-pod-proizvodstvo-yakutia/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-pomeshenie-pod-proizvodstvo-yakutia/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-pomeshenie-pod-proizvodstvo/
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7&street%5B0%5D=33473
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7&street%5B0%5D=33473
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&house%5B0%5D=6167399&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7
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Возможность уторгования 
 

возможен торг возможен торг возможен торг 

Поправка на торг 
 

0,885 0,885 0,885 

Цена после внесения 

поправки на торг, руб./кв. м 

 
58 410,00 28 320,00 47 606,90 

Поправка на 

местоположение 

 
1,00 1,00 1,00 

Цена после внесения 

поправки на отделку, 

руб./кв. м 

 

58 410,00 28 320,00 47 606,90 

Площадь, кв.м 415,80 100 300 580 

Поправка на общую 

площадь 

 
1,11 1,00 1,08 

Цена после внесения 

поправки на общую 

площадь, руб./кв. м 

 

64 835,10 28 320,00 51 415,45 

Тип объекта 
Отдельно 

стоящее здание 

Отдельно 

стоящее здание 

Отдельно 

стоящее здание 

Отдельно стоящее 

здание 

Поправка на тип объекта 
 

1,00 1,00 1,00 

Цена после внесения 

поправки на тип объекта, 

руб./кв. м 

 

64 835,10 28 320,00 51 415,45 

Наличие отопления Есть Есть Есть Есть 

Поправка на наличие 

отопления 

 
1,00 1,00 1,00 

Цена после внесения 

поправки на тип объекта, 

руб./кв. м 

 

64 835,10 28 320,00 51 415,45 

Поправка на материал стен  
 

0,46 0,46 0,46 

Цена после внесения 

поправки материал стен, 

руб./кв. м 

 

29 824,15 13 027,20 23 651,11 

Цена после внесения 

поправок, руб./кв. м с 

НДС 

 

29 824,15 13 027,20 23 651,11 

Количество корректировок 
 

3 2 3 

Весовой коэффициент 
 

0,2857 0,4286 0,2857 

Скорректированная 

стоимость1 м2, руб. 

 
8 520,76 5 583,46 6 757,12 

Среднее значение стоимости объекта, руб./кв. м с НДС 20 861,34 
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Общая площадь, кв. м 415,8 

Рыночная стоимость оцениваемого объекта, руб. с НДС, руб. 8 674 144,12 

Рыночная стоимость оцениваемого объекта, руб. без НДС руб. 7 228 453,43 

Рыночная стоимость оцениваемого объекта, руб. без НДС руб. с учетом 

округления до тыс. рублей  
7 228 000 

Таким образом стоимость полученная сравнительным подходом, равна: 

  

№ 

п/п 
Наименование объекта Кадастровый номер  

Площадь, 

кв.м 

Сравнительный 

подход, рублей, 

без учета НДС  

8 

Нежилое здание с кадастровым номером: 

14:36:108012:116 общей площадью: 415.80 кв. м., 

расположенное по адресу: Саха (Якутия) респ, г 

Якутск, ул Воинская, д 2, корп 4 

14:36:108012:116 415,80 

7 228 000 (семь 

миллионов 

двести 

двадцать 

восемь тысяч) 

 

В результате проведенных исследований рынка производственно-складских зданий, 

сравнения рассматриваемых зданий с предлагаемыми к продаже и после консультаций с 

риэлтерами, Оценщик счел нужным сделать ряд поправок от сравнительных объектов к 

рассматриваемым. 

 
1) Условия финансирования учитывают, как производится оплата: сразу или частями. Как 

правило, данные условия оговариваются уже с конкретным покупателем и являются 

индивидуальными при совершении каждой сделки. Цены сделки для разных объектов 

недвижимости также могут различаться за счет того, что у них могут быть различные условия 

финансирования. Например, финансирование недвижимости с использованием ипотечного кредита 

с процентной ставкой, ниже рыночной. У все аналогов чистая продажа. Поправки не применялись. 

 

2) Условия продажи отражают возможность нетипичных для рынка условия, сделка между 

аффилированными лицами, особые договоренности между покупателем и продавцом, 

неприемлемые для общего рынка недвижимости. Условия типичные, поправки не применялись..  

 

3) Условия рынка. Выявленные на рынке предложения о продаже – это цены предложений. С 

большей вероятностью данные объекты буду проданы со скидкой для конкретного покупателя. По 

данным: Справочник оценщика недвижимости-2018. "Производственно-складская недвижимость и 

исходные типы объектов". Нижний Новгород, 2018 г. Лейфер Л. А., стр. 271, средняя скидка на торг 

для произведоственно-складской недвижимости, составляет 11,5%, доверительный интервал 

составляет 10,8 – 12,2%: принято значение корректировки в размере 0,885 ко всем аналогам  

 

4) Местоположение объекта оценки и объектов-аналогов. Учитывает различие в 

местоположении объекта оценки и объектов-аналогов, различие в стоимостях объектов, 

расположенных в условиях с различной экономической средой, различной интенсивностью 

деловой активности, близости к основным потребителям. 

Поскольку все объекты-аналоги расположены водном населенном пункте необходимость 

проведения корректировки отсутствует. В случае наличия разницы необходимо будет провозвести 

произвести корректировку на статус населенного пункта, корректировки применены согласно 

данным: Справочник оценщика недвижимости-2018. "Производственно-складская недвижимость и 

исходные типы объектов". Нижний Новгород, 2018 г. Лейфер Л. А., стр. 82. 

Объект оценки, как объекты аналоги расположены в спальных района высотной застройки, 

поправки не применялись.  

 

5) Рыночные условия (даты продажи / действия цены предложения) учитывает изменение 

ценовых показателей во времени с учетом рыночной ситуации. Аналоги размещены в продаже а 

текущий момент, поправки не применялись.  
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6) На стоимость площадей также влияет площадь здания. Поправочный коэффициент на 

величину площади (на масштаб) учитывает тот факт, что большие по величине объекты продаются 

на рынке по меньшей цене в расчете на 1 кв. м. 

 

Оценщиком использованы данные: Справочник оценщика недвижимости-2018. "Производственно-

складская недвижимость и исходные типы объектов". Нижний Новгород, 2018 г. Лейфер Л. А., стр. 

176.. Матрица корректировок на общую площадь помещений представлена ниже. 

Расчет величины корректировок на площадь, для нежилого здания кадастровым номером: 

14:36:108012:116 общей площадью: 415,80 кв. м.. 

 

Параметры Объекты оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

Адрес 

Республика Саха 

(Якутия) респ, г 
Якутск, ул 

Воинская, д 2, 

корп 4 

Саха (Якутия) 

респ., Якутск, Пристанский 
квартал, ул. 2-я База, 60 

Саха (Якутия) 

респ., Якутск, Пристанск
ий квартал, ул. 2-я 

База, 30 

Саха (Якутия) 
респ., Якутск, Парковая 

ул., 1 

Площадь, кв.м 138,9 100 300 580 
Поправочный 

коэффициент на 

площадь 

 1,11 1,0 1,08 

 

 

 

7) Наличие отопления. Данная поправка применяется в случае разницы в наличии отопления у 

объекта оцени и аналогов.  

У всех Аналогов есть отопление поправки не применялись.  

 

8) Материал стен. Данная поправка применяется в случае разницы в материале стен объекта 

оцени и аналогов.  
Параметры Объекты оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

Адрес 

Республика Саха 

(Якутия) респ, 

г Якутск, ул 

Воинская, д 2, 

корп 4 

Саха (Якутия) 

респ., Якутск, Пристанский 

квартал, ул. 2-я База, 60 

Саха (Якутия) 

респ., Якутск, Пристанск

ий квартал, ул. 2-я 
База, 30 

Саха (Якутия) 
респ., Якутск, Парковая 

ул., 1 

Материал стен  металлические  Кирпич   Пеноблок Кирпич   
Поправочный 

коэффициент на 

площадь 

 0,46 0,46 0,46 

 

 

 

Определение рыночной стоимости Нежилого здания с кадастровым номером: 14:36:108012:118 

общей площадью: 314.20 кв. м., расположенное по адресу: Республика Саха (Якутия), г Якутск, ул 

Воинская, д 11, Лит Б, Б1, Б2., в рамках сравнительного подхода. 

 

Представленное к оценке здание состоит включает в себя площади двух назначения:  

1 этаж – производственно-складские (гаражи), 2 этаж – площади торгово-офисного 

назначения, таким образом при оценке определены стоимости для разных типов площадей. При 

этом площади оставят 314,20/2 = 157,1 кв.м. для каждого типа площади.  
 

 

Расчет рыночной стоимости нежилого здания сравнительным подходом 

Внесение поправок для 

комплекса в целом 
Объект оценки Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 

Рыночная стоимость, 

руб./кв. м с НДС 

 
41 818,18 69 579,74 49 679,00 

https://yakutsk.cian.ru/kupit-pomeshenie-pod-proizvodstvo-yakutia/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-pomeshenie-pod-proizvodstvo-yakutia/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-pomeshenie-pod-proizvodstvo/
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&location%5B0%5D=231807&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&location%5B0%5D=231807&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7&street%5B0%5D=829884
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&house%5B0%5D=6331080&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7
https://yakutsk.cian.ru/kupit-pomeshenie-pod-proizvodstvo-yakutia/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-pomeshenie-pod-proizvodstvo-yakutia/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-pomeshenie-pod-proizvodstvo/
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&location%5B0%5D=231807&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&location%5B0%5D=231807&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7&street%5B0%5D=829884
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7&street%5B0%5D=829884
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&house%5B0%5D=6886563&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7
https://yakutsk.cian.ru/kupit-pomeshenie-pod-proizvodstvo-yakutia/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-pomeshenie-pod-proizvodstvo-yakutia/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-pomeshenie-pod-proizvodstvo/
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7&street%5B0%5D=33473
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7&street%5B0%5D=33473
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&house%5B0%5D=6167399&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7
https://yakutsk.cian.ru/kupit-pomeshenie-pod-proizvodstvo-yakutia/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-pomeshenie-pod-proizvodstvo-yakutia/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-pomeshenie-pod-proizvodstvo/
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&location%5B0%5D=231807&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&location%5B0%5D=231807&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7&street%5B0%5D=829884
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&house%5B0%5D=6331080&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7
https://yakutsk.cian.ru/kupit-pomeshenie-pod-proizvodstvo-yakutia/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-pomeshenie-pod-proizvodstvo-yakutia/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-pomeshenie-pod-proizvodstvo/
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&location%5B0%5D=231807&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&location%5B0%5D=231807&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7&street%5B0%5D=829884
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7&street%5B0%5D=829884
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&house%5B0%5D=6886563&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7
https://yakutsk.cian.ru/kupit-pomeshenie-pod-proizvodstvo-yakutia/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-pomeshenie-pod-proizvodstvo-yakutia/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-pomeshenie-pod-proizvodstvo/
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7&street%5B0%5D=33473
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7&street%5B0%5D=33473
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&house%5B0%5D=6167399&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7
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Объем передаваемых прав Собственность Собственность Собственность Собственность 

Поправка на передаваемые 

права 

 
1,00 1,00 1,00 

Цена после внесения 

поправки на передаваемые 

права, руб./кв. м 

 

- 41 818,18 69 579,74 49 679,00 

Условия финансирования Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные 

Цена после внесения 

поправки, руб./кв. м 

 
41 818,18 69 579,74 49 679,00 

Поправка на условия 

финансирования 

 
1,00 1,00 1,00 

Цена после внесения 

поправки на условия 

финансирования, руб./кв. м 

 

41 818,18 69 579,74 49 679,00 

Дата оценки/предложения 
 Актуально на дату 

оценки 

Актуально на дату 

оценки 

Актуально на дату 

оценки 

Поправка на дату 

предложения 

 
1,00 1,00 1,00 

Цена после внесения 

поправки на дату 

предложения, руб./кв. м 

 

41 818,18 69 579,74 49 679,00 

Возможность уторгования 
 

возможен торг возможен торг возможен торг 

Поправка на торг 
 

0,897 0,897 0,897 

Цена после внесения 

поправки на торг, руб./кв. м 

 
37 510,91 62 413,03 44 562,06 

Состояние отделки Хорошее Хорошее  Хорошее  

Требуется 

косметический 

ремонт  

Поправка на состояние 
 

1,00 1,00 1,23 

Цена после внесения 

поправки на отделку, 

руб./кв. м 

 

37 510,91 62 413,03 54 811,34 

Поправка на 

местоположение 

 
1,00 1,00 1,00 

Цена после внесения 

поправки на отделку, 

руб./кв. м 

 

37 510,91 62 413,03 54 811,34 

Площадь, кв.м 157,1 110 359,3 312 

Поправка на общую 

площадь 

 
1 1,10 1,10 

Цена после внесения 

поправки на общую 

площадь, руб./кв. м 

 

37 510,91 68 654,33 60 292,47 
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Тип объекта 
Отдельно 

стоящее здание 

Отдельно 

стоящее здание 

Отдельно 

стоящее здание 

Отдельно стоящее 

здание 

Поправка на тип объекта 
 

1,00 1,00 1,00 

Цена после внесения 

поправки на тип объекта, 

руб./кв. м 

 

37 510,91 68 654,33 60 292,47 

Наличие отопления Есть Есть Есть Есть 

Поправка на наличие 

отопления 

 
1,00 1,00 1,00 

Цена после внесения 

поправки на тип объекта, 

руб./кв. м 

 

37 510,91 68 654,33 60 292,47 

Цена после внесения 

поправок, руб./кв. м с 

НДС 

 

37 510,91 68 654,33 60 292,47 

Количество корректировок 
 

1 2 3 

Весовой коэффициент 
 

0,5455 0,2727 0,1818 

Скорректированная 

стоимость1 м2, руб. 

 
20 462,20 18 722,04 10 961,17 

Среднее значение стоимости объекта, руб./кв. м с НДС 50 145,41 

Общая площадь, кв. м 107,3 

Рыночная стоимость торгово-офисной площади оцениваемого объекта, руб. с НДС, 

руб. 
7 877 843,43 

 

 

В результате проведенных исследований рынка торгово-офисных зданий, сравнения 

рассматриваемых зданий с предлагаемыми к продаже и после консультаций с риэлтерами, Оценщик 

счел нужным сделать ряд поправок от сравнительных объектов к рассматриваемым. 

 
1) Условия финансирования учитывают, как производится оплата: сразу или частями. Как 

правило, данные условия оговариваются уже с конкретным покупателем и являются 

индивидуальными при совершении каждой сделки. Цены сделки для разных объектов 

недвижимости также могут различаться за счет того, что у них могут быть различные условия 

финансирования. Например, финансирование недвижимости с использованием ипотечного кредита 

с процентной ставкой, ниже рыночной. У все аналогов чистая продажа. Поправки не применялись. 

 

2) Условия продажи отражают возможность нетипичных для рынка условия, сделка между 

аффилированными лицами, особые договоренности между покупателем и продавцом, 

неприемлемые для общего рынка недвижимости. Условия типичные, поправки не применялись..  

 

 

3) Условия рынка. Выявленные на рынке предложения о продаже – это цены предложений. С 

большей вероятностью данные объекты буду проданы со скидкой для конкретного покупателя. По 

данным: Справочник оценщика недвижимости-2018. "Корректирующие коэффициенты скидки для 

сравнительного подхода". Нижний Новгород, 2018 г. Лейфер Л. А., стр. 279, средняя скидка на торг 

для торгово-офисной недвижимости, составляет 10,3%, доверительный интервал составляет 9,9 – 

10,8% : принято значение корректировки в размере 0,897 ко всем аналогам  
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4) Местоположение объекта оценки и объектов-аналогов. Учитывает различие в 

местоположении объекта оценки и объектов-аналогов, различие в стоимостях объектов, 

расположенных в условиях с различной экономической средой, различной интенсивностью 

деловой активности, близости к основным потребителям. 

В виду более развитого рынка торгов-офисной недвижимости, у оценщика имеется возможность 

подобрать аналоги в рамках одного населенного пункта, но центральные районы и удаленные 

имеют разную стоимость,  корректировки применены согласно данным: Справочник оценщика 

недвижимости-2018. " Корректирующие коэффициенты скидки для сравнительного подхода ". 

Нижний Новгород, 2018 г. Лейфер Л. А., стр. 134. 

Объект оценки, как объекты аналоги расположены в спальных района высотной застройки, 

поправки не применялись.  

 

5) Рыночные условия (даты продажи / действия цены предложения) учитывает изменение 

ценовых показателей во времени с учетом рыночной ситуации. Аналоги размещены в продаже а 

текущий момент, поправки не применялись.  

 

6) На стоимость площадей также влияет площадь здания. Поправочный коэффициент на 

величину площади (на масштаб) учитывает тот факт, что большие по величине объекты продаются 

на рынке по меньшей цене в расчете на 1 кв. м. 

Оценщиком использованы данные: Справочник оценщика недвижимости-2018. " Корректирующие 

коэффициенты скидки для сравнительного подхода ". Нижний Новгород, 2018 г. Лейфер Л. А., стр. 

176. Матрица корректировок на общую площадь помещений представлена ниже. 

Расчет величины корректировок на площадь, для ½ нежилого здания кадастровым 

номером: 14:36:108012:118  площадью: 157,1 кв. 

 

Параметры Объекты оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

Адрес 

Республика 

Саха 
(Якутия), г 

Якутск, ул 

Воинская, д 
11, Лит Б, Б1, 

Б2 

Саха (Якутия) 

респ., Якутск, ул. 

Лонгинова, 29А 

Саха (Якутия) 

респ., Якутск, ул. 

Чайковского, 32А 

Саха (Якутия) 

респ., Якутск, ул. 

Кирова, 29/1 

Площадь, кв.м 157,1 110 359,3 312 
Поправочный 

коэффициент на 

площадь 

 1,0 1,23 1,23 

 

 

7) Наличие отдельного входа. Данная поправка применяется в случае разницы в наличии 

отдельного входа у объекта оцени и аналогов.  

Оценщиком использованы данные: Справочник оценщика недвижимости-2018. " Корректирующие 

коэффициенты скидки для сравнительного подхода ". Нижний Новгород, 2018 г. Лейфер Л. А., стр. 

221. Матрица корректировок на наличие отдельного входа представлена ниже. 

У всех Аналогов есть отдельные входы, поправки не применялись.  

 

8) Состояние отделки. Данная поправка применяется в случае разницы в состоянии отделки 

объекта оцени и аналогов.  

Оценщиком использованы данные: Справочник оценщика недвижимости-2018. " 

Корректирующие коэффициенты скидки для сравнительного подхода ". Нижний Новгород, 2018 г. 

Лейфер Л. А., стр. 241, 242. Матрица корректировок на материалы стен представлена ниже. 

У объекта оценки состояние – требуется косметический ремонт, у объектов оценки №№ 1,2 

отделка в хорошем состоянии. У Аналога № 3 – требуется косметический ремонт.  
Параметры Объекты оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

Адрес 

Республика Саха 
(Якутия), г 

Якутск, ул 

Воинская, д 11, 
Лит Б, Б1, Б2 

Саха (Якутия) 

респ., Якутск, ул. 

Лонгинова, 29А 

Саха (Якутия) 

респ., Якутск, ул. 

Чайковского, 32А 

Саха (Якутия) 

респ., Якутск, ул. 

Кирова, 29/1 

Состояние  Хорошее   Хорошее  Хорошее 
Требуется косметический 

ремонт 

https://yakutsk.cian.ru/kupit-torgovuyu-ploshad-yakutia/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-torgovuyu-ploshad-yakutia/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-torgovuyu-ploshad/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-torgovuyu-ploshad-yakutia-yakutsk-ulica-longinova-0233429/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-torgovuyu-ploshad-yakutia-yakutsk-ulica-longinova-0233429/
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&house%5B0%5D=4771381&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=2
https://yakutsk.cian.ru/kupit-torgovuyu-ploshad-yakutia/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-torgovuyu-ploshad-yakutia/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-torgovuyu-ploshad/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-torgovuyu-ploshad-yakutia-yakutsk-ulica-chaykovskogo-0233529/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-torgovuyu-ploshad-yakutia-yakutsk-ulica-chaykovskogo-0233529/
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&house%5B0%5D=3507336&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=2
https://yakutsk.cian.ru/kupit-torgovuyu-ploshad-yakutia/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-torgovuyu-ploshad-yakutia/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-torgovuyu-ploshad/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-torgovuyu-ploshad-yakutia-yakutsk-ulica-kirova-0233394/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-torgovuyu-ploshad-yakutia-yakutsk-ulica-kirova-0233394/
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&house%5B0%5D=2997060&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=2
https://yakutsk.cian.ru/kupit-torgovuyu-ploshad-yakutia/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-torgovuyu-ploshad-yakutia/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-torgovuyu-ploshad/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-torgovuyu-ploshad-yakutia-yakutsk-ulica-longinova-0233429/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-torgovuyu-ploshad-yakutia-yakutsk-ulica-longinova-0233429/
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&house%5B0%5D=4771381&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=2
https://yakutsk.cian.ru/kupit-torgovuyu-ploshad-yakutia/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-torgovuyu-ploshad-yakutia/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-torgovuyu-ploshad/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-torgovuyu-ploshad-yakutia-yakutsk-ulica-chaykovskogo-0233529/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-torgovuyu-ploshad-yakutia-yakutsk-ulica-chaykovskogo-0233529/
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&house%5B0%5D=3507336&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=2
https://yakutsk.cian.ru/kupit-torgovuyu-ploshad-yakutia/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-torgovuyu-ploshad-yakutia/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-torgovuyu-ploshad/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-torgovuyu-ploshad-yakutia-yakutsk-ulica-kirova-0233394/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-torgovuyu-ploshad-yakutia-yakutsk-ulica-kirova-0233394/
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&house%5B0%5D=2997060&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=2
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Параметры Объекты оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

Поправочный 

коэффициент на 

состояние отделки  

 1,0 1,0 1,23 

 

 

Расчет рыночной стоимости нежилого здания сравнительным подходом 

Внесение поправок для 

комплекса в целом 
Объект оценки Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 

Рыночная стоимость, 

руб./кв. м с НДС 

 
58 410,00 28 320,00 47 606,90 

Объем передаваемых прав Собственность Собственность Собственность Собственность 

Поправка на передаваемые 

права 

 
1,00 1,00 1,00 

Цена после внесения 

поправки на передаваемые 

права, руб./кв. м 

 

- 58 410,00 28 320,00 47 606,90 

Условия финансирования Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные 

Цена после внесения 

поправки, руб./кв. м 

 
58 410,00 28 320,00 47 606,90 

Поправка на условия 

финансирования 

 
1,00 1,00 1,00 

Цена после внесения 

поправки на условия 

финансирования, руб./кв. м 

 

58 410,00 28 320,00 47 606,90 

Дата оценки/предложения 
 Актуально на дату 

оценки 

Актуально на дату 

оценки 

Актуально на дату 

оценки 

Поправка на дату 

предложения 

 
1,00 1,00 1,00 

Цена после внесения 

поправки на дату 

предложения, руб./кв. м 

 

58 410,00 28 320,00 47 606,90 

Возможность уторгования 
 

возможен торг возможен торг возможен торг 

Поправка на торг 
 

0,885 0,885 0,885 

Цена после внесения 

поправки на торг, руб./кв. м 

 
58 410,00 28 320,00 47 606,90 

Поправка на 

местоположение 

 
1,00 1,00 1,00 

Цена после внесения 

поправки на отделку, 

руб./кв. м 

 

58 410,00 28 320,00 47 606,90 

Площадь, кв.м 157,1 100 300 580 

Поправка на общую 

площадь 

 
1 1,12 1,21 
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Цена после внесения 

поправки на общую 

площадь, руб./кв. м 

 

58 410,00 31 718,40 57 604,34 

Тип объекта 
Отдельно 

стоящее здание 

Отдельно 

стоящее здание 

Отдельно 

стоящее здание 

Отдельно стоящее 

здание 

Поправка на тип объекта 
 

1,00 1,00 1,00 

Цена после внесения 

поправки на тип объекта, 

руб./кв. м 

 

58 410,00 31 718,40 57 604,34 

Наличие отопления Есть Есть Есть Есть 

Поправка на наличие 

отопления 

 
1,00 1,00 1,00 

Цена после внесения 

поправки на тип объекта, 

руб./кв. м 

 

58 410,00 31 718,40 57 604,34 

Поправка на материал стен  
 

1,00 1,00 1,00 

Цена после внесения 

поправки материал стен, 

руб./кв. м 

 

58 410,00 31 718,40 57 604,34 

Цена после внесения 

поправок, руб./кв. м с 

НДС 

 

58 410,00 31 718,40 57 604,34 

Количество корректировок 
 

1 2 2 

Весовой коэффициент 
 

0,5000 0,2500 0,2500 

Скорректированная 

стоимость1 м2, руб. 

 
29 205,00 7 929,60 14 401,09 

Среднее значение стоимости объекта, руб./кв. м с НДС 51 535,69 

Общая площадь, кв. м 157,1 

Рыночная стоимость оцениваемого объекта, руб. с НДС, руб. 8 096 256,30 

 

 

В результате проведенных исследований рынка производственно-складских зданий, 

сравнения рассматриваемых зданий с предлагаемыми к продаже и после консультаций с 

риэлтерами, Оценщик счел нужным сделать ряд поправок от сравнительных объектов к 

рассматриваемым. 

 
1) Условия финансирования учитывают, как производится оплата: сразу или частями. Как 

правило, данные условия оговариваются уже с конкретным покупателем и являются 

индивидуальными при совершении каждой сделки. Цены сделки для разных объектов 

недвижимости также могут различаться за счет того, что у них могут быть различные условия 

финансирования. Например, финансирование недвижимости с использованием ипотечного кредита 

с процентной ставкой, ниже рыночной. У все аналогов чистая продажа. Поправки не применялись. 
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2) Условия продажи отражают возможность нетипичных для рынка условия, сделка между 

аффилированными лицами, особые договоренности между покупателем и продавцом, 

неприемлемые для общего рынка недвижимости. Условия типичные, поправки не применялись..  

 

3) Условия рынка. Выявленные на рынке предложения о продаже – это цены предложений. С 

большей вероятностью данные объекты буду проданы со скидкой для конкретного покупателя. По 

данным: Справочник оценщика недвижимости-2018. "Производственно-складская недвижимость и 

исходные типы объектов". Нижний Новгород, 2018 г. Лейфер Л. А., стр. 271, средняя скидка на торг 

для произведоственно-складской недвижимости, составляет 11,5%, доверительный интервал 

составляет 10,8 – 12,2%: принято значение корректировки в размере 0,885 ко всем аналогам  

 

4) Местоположение объекта оценки и объектов-аналогов. Учитывает различие в 

местоположении объекта оценки и объектов-аналогов, различие в стоимостях объектов, 

расположенных в условиях с различной экономической средой, различной интенсивностью 

деловой активности, близости к основным потребителям. 

Поскольку все объекты-аналоги расположены водном населенном пункте необходимость 

проведения корректировки отсутствует. В случае наличия разницы необходимо будет провозвести 

произвести корректировку на статус населенного пункта, корректировки применены согласно 

данным: Справочник оценщика недвижимости-2018. "Производственно-складская недвижимость и 

исходные типы объектов". Нижний Новгород, 2018 г. Лейфер Л. А., стр. 82. 

Объект оценки, как объекты аналоги расположены в спальных района высотной застройки, 

поправки не применялись.  

 

5) Рыночные условия (даты продажи / действия цены предложения) учитывает изменение 

ценовых показателей во времени с учетом рыночной ситуации. Аналоги размещены в продаже а 

текущий момент, поправки не применялись.  

 

6) На стоимость площадей также влияет площадь здания. Поправочный коэффициент на 

величину площади (на масштаб) учитывает тот факт, что большие по величине объекты продаются 

на рынке по меньшей цене в расчете на 1 кв. м. 

 

Оценщиком использованы данные: Справочник оценщика недвижимости-2018. "Производственно-

складская недвижимость и исходные типы объектов". Нижний Новгород, 2018 г. Лейфер Л. А., стр. 

176.. Матрица корректировок на общую площадь помещений представлена ниже. 

Расчет величины корректировок на площадь, для нежилого здания кадастровым номером: 

14:36:108012:118 общей площадью: 157,1 кв. м.. 

 

Параметры Объекты оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

Адрес 

Республика 
Саха 

(Якутия), г 

Якутск, ул 
Воинская, д 

11, Лит Б, Б1, 

Б2 

Саха (Якутия) 
респ., Якутск, Пристанский 

квартал, ул. 2-я База, 60 

Саха (Якутия) 
респ., Якутск, Пристанск

ий квартал, ул. 2-я 

База, 30 

Саха (Якутия) 

респ., Якутск, Парковая 
ул., 1 

Площадь, кв.м 157,1 100 300 580 
Поправочный 

коэффициент на 

площадь 

 1,0 1,12 1,21 

 

 

 

7) Наличие отопления. Данная поправка применяется в случае разницы в наличии отопления у 

объекта оцени и аналогов.  

У всех Аналогов есть отопление поправки не применялись.  

 

8) Материал стен. Данная поправка применяется в случае разницы в материале стен объекта 

оцени и аналогов.  

https://yakutsk.cian.ru/kupit-pomeshenie-pod-proizvodstvo-yakutia/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-pomeshenie-pod-proizvodstvo-yakutia/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-pomeshenie-pod-proizvodstvo/
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&location%5B0%5D=231807&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&location%5B0%5D=231807&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7&street%5B0%5D=829884
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&house%5B0%5D=6331080&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7
https://yakutsk.cian.ru/kupit-pomeshenie-pod-proizvodstvo-yakutia/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-pomeshenie-pod-proizvodstvo-yakutia/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-pomeshenie-pod-proizvodstvo/
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&location%5B0%5D=231807&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&location%5B0%5D=231807&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7&street%5B0%5D=829884
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7&street%5B0%5D=829884
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&house%5B0%5D=6886563&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7
https://yakutsk.cian.ru/kupit-pomeshenie-pod-proizvodstvo-yakutia/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-pomeshenie-pod-proizvodstvo-yakutia/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-pomeshenie-pod-proizvodstvo/
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7&street%5B0%5D=33473
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7&street%5B0%5D=33473
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&house%5B0%5D=6167399&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7
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Параметры Объекты оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

Адрес 

Республика Саха 

(Якутия), г 

Якутск, ул 

Воинская, д 11, 

Лит Б, Б1, Б2 

Саха (Якутия) 

респ., Якутск, Пристанский 

квартал, ул. 2-я База, 60 

Саха (Якутия) 

респ., Якутск, Пристанск

ий квартал, ул. 2-я 

База, 30 

Саха (Якутия) 

респ., Якутск, Парковая 

ул., 1 

Материал стен  Шлакоблок  Кирпич   Пеноблок Кирпич   
Поправочный 

коэффициент на 

площадь 

 1,00 1,00 1,00 

 

 

 

 

 

Рыночная стоимость торгово-офисной площади оцениваемого объекта, руб. с 

НДС, руб. 
7 877 843,43 

Рыночная стоимость производственно-складской площади оцениваемого объекта, 

руб. с НДС, руб. 
8 096 256,30 

Рыночная стоимость всего оцениваемого объекта, руб. с НДС, руб. 15 974 099,73 

Рыночная стоимость оцениваемого объекта, руб. без НДС руб. 13 311 749,78 

Рыночная стоимость оцениваемого объекта, руб. без НДС руб. с учетом 

округления до тыс. рублей  
13 312 000 

Таким образом стоимость полученная сравнительным подходом, равна: 

 

№ 

п/п 
Наименование объекта Кадастровый номер  

Площадь, 

кв.м 

Сравнительный 

подход, рублей, 

без учета НДС  

9 

Нежилое здание с кадастровым номером: 

14:36:108012:118 общей площадью: 314.20 кв. м., 

расположенное по адресу: Республика Саха 

(Якутия), г Якутск, ул Воинская, д 11, Лит Б, Б1, 

Б2 

14:36:108012:11 314.20 

13 312 000 

(тринадцать 

миллионов 

триста 

двенадцать 

тысяч) 

 

Определение рыночной стоимости 14:36:108012:119 общей площадью: 735.80 кв. м., 

расположенное по адресу: Республика Саха (Якутия), г Якутск, ул Воинская, д 2, корп 4, Лит В, 

В1, в рамках сравнительного подхода. 

 

 

Расчет рыночной стоимости нежилого здания сравнительным подходом 

Внесение поправок для 

комплекса в целом 
Объект оценки Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 

Рыночная стоимость, 

руб./кв. м с НДС 

 
58 410,00 28 320,00 47 606,90 

Объем передаваемых прав Собственность Собственность Собственность Собственность 

Поправка на передаваемые 

права 

 
1,00 1,00 1,00 

Цена после внесения 

поправки на передаваемые 

права, руб./кв. м 

 

- 58 410,00 28 320,00 47 606,90 

Условия финансирования Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные 

https://yakutsk.cian.ru/kupit-pomeshenie-pod-proizvodstvo-yakutia/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-pomeshenie-pod-proizvodstvo-yakutia/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-pomeshenie-pod-proizvodstvo/
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&location%5B0%5D=231807&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&location%5B0%5D=231807&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7&street%5B0%5D=829884
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&house%5B0%5D=6331080&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7
https://yakutsk.cian.ru/kupit-pomeshenie-pod-proizvodstvo-yakutia/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-pomeshenie-pod-proizvodstvo-yakutia/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-pomeshenie-pod-proizvodstvo/
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&location%5B0%5D=231807&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&location%5B0%5D=231807&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7&street%5B0%5D=829884
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7&street%5B0%5D=829884
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&house%5B0%5D=6886563&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7
https://yakutsk.cian.ru/kupit-pomeshenie-pod-proizvodstvo-yakutia/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-pomeshenie-pod-proizvodstvo-yakutia/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-pomeshenie-pod-proizvodstvo/
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7&street%5B0%5D=33473
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7&street%5B0%5D=33473
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&house%5B0%5D=6167399&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7
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Цена после внесения 

поправки, руб./кв. м 

 
58 410,00 28 320,00 47 606,90 

Поправка на условия 

финансирования 

 
1,00 1,00 1,00 

Цена после внесения 

поправки на условия 

финансирования, руб./кв. м 

 

58 410,00 28 320,00 47 606,90 

Дата оценки/предложения 
 Актуально на дату 

оценки 

Актуально на дату 

оценки 

Актуально на дату 

оценки 

Поправка на дату 

предложения 

 
1,00 1,00 1,00 

Цена после внесения 

поправки на дату 

предложения, руб./кв. м 

 

58 410,00 28 320,00 47 606,90 

Возможность уторгования 
 

возможен торг возможен торг возможен торг 

Поправка на торг 
 

0,885 0,885 0,885 

Цена после внесения 

поправки на торг, руб./кв. м 

 
58 410,00 28 320,00 47 606,90 

Поправка на 

местоположение 

 
1,00 1,00 1,00 

Цена после внесения 

поправки на отделку, 

руб./кв. м 

 

58 410,00 28 320,00 47 606,90 

Площадь, кв.м 735,80 100 300 580 

Поправка на общую 

площадь 

 
0,83 0,93 1 

Цена после внесения 

поправки на общую 

площадь, руб./кв. м 

 

48 480,30 26 337,60 47 606,90 

Тип объекта 
Отдельно 

стоящее здание 

Отдельно 

стоящее здание 

Отдельно 

стоящее здание 

Отдельно стоящее 

здание 

Поправка на тип объекта 
 

1,00 1,00 1,00 

Цена после внесения 

поправки на тип объекта, 

руб./кв. м 

 

48 480,30 26 337,60 47 606,90 

Наличие отопления Есть Есть Есть Есть 

Поправка на наличие 

отопления 

 
1,00 1,00 1,00 

Цена после внесения 

поправки на тип объекта, 

руб./кв. м 

 

48 480,30 26 337,60 47 606,90 

Поправка на материал стен  
 

0,46 0,46 0,46 
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Цена после внесения 

поправки материал стен, 

руб./кв. м 

 

22 300,94 12 115,30 21 899,17 

Цена после внесения 

поправок, руб./кв. м с 

НДС 

 

22 300,94 12 115,30 21 899,17 

Количество корректировок 
 

3 3 2 

Весовой коэффициент 
 

0,2857 0,2857 0,4286 

Скорректированная 

стоимость1 м2, руб. 

 
6 371,38 3 461,34 9 385,99 

Среднее значение стоимости объекта, руб./кв. м с НДС 19 218,7 

Общая площадь, кв. м 735,8 

Рыночная стоимость оцениваемого объекта, руб. с НДС, руб. 14 151 121,93 

Рыночная стоимость оцениваемого объекта, руб. без НДС руб. 11 792 601,61 

Рыночная стоимость оцениваемого объекта, руб. без НДС руб. с учетом 

округления до тыс. рублей  
11 793 000 

Таким образом стоимость полученная сравнительным подходом, равна: 

  

№ 

п/п 
Наименование объекта Кадастровый номер  

Площадь, 

кв.м 

Сравнительный 

подход, рублей, 

без учета НДС  

10 

Нежилое здание с кадастровым номером: 

14:36:108012:119 общей площадью: 735.80 кв. м., 

расположенное по адресу: Республика Саха 

(Якутия), г Якутск, ул Воинская, д 2, корп 4, Лит 

В, В1 

14:36:108012:116 735,80 

11 793 000 

(одиннадцать 

миллионов 

семьсот 

девяноста три 

тысячи) 

 

В результате проведенных исследований рынка производственно-складских зданий, 

сравнения рассматриваемых зданий с предлагаемыми к продаже и после консультаций с 

риэлтерами, Оценщик счел нужным сделать ряд поправок от сравнительных объектов к 

рассматриваемым. 

 
1) Условия финансирования учитывают, как производится оплата: сразу или частями. Как 

правило, данные условия оговариваются уже с конкретным покупателем и являются 

индивидуальными при совершении каждой сделки. Цены сделки для разных объектов 

недвижимости также могут различаться за счет того, что у них могут быть различные условия 

финансирования. Например, финансирование недвижимости с использованием ипотечного кредита 

с процентной ставкой, ниже рыночной. У все аналогов чистая продажа. Поправки не применялись. 

 

2) Условия продажи отражают возможность нетипичных для рынка условия, сделка между 

аффилированными лицами, особые договоренности между покупателем и продавцом, 

неприемлемые для общего рынка недвижимости. Условия типичные, поправки не применялись..  

 

3) Условия рынка. Выявленные на рынке предложения о продаже – это цены предложений. С 

большей вероятностью данные объекты буду проданы со скидкой для конкретного покупателя. По 

данным: Справочник оценщика недвижимости-2018. "Производственно-складская недвижимость и 

исходные типы объектов". Нижний Новгород, 2018 г. Лейфер Л. А., стр. 271, средняя скидка на торг 
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для произведоственно-складской недвижимости, составляет 11,5%, доверительный интервал 

составляет 10,8 – 12,2%: принято значение корректировки в размере 0,885 ко всем аналогам  

 

4) Местоположение объекта оценки и объектов-аналогов. Учитывает различие в 

местоположении объекта оценки и объектов-аналогов, различие в стоимостях объектов, 

расположенных в условиях с различной экономической средой, различной интенсивностью 

деловой активности, близости к основным потребителям. 

Поскольку все объекты-аналоги расположены водном населенном пункте необходимость 

проведения корректировки отсутствует. В случае наличия разницы необходимо будет провозвести 

произвести корректировку на статус населенного пункта, корректировки применены согласно 

данным: Справочник оценщика недвижимости-2018. "Производственно-складская недвижимость и 

исходные типы объектов". Нижний Новгород, 2018 г. Лейфер Л. А., стр. 82. 

Объект оценки, как объекты аналоги расположены в спальных района высотной застройки, 

поправки не применялись.  

 

5) Рыночные условия (даты продажи / действия цены предложения) учитывает изменение 

ценовых показателей во времени с учетом рыночной ситуации. Аналоги размещены в продаже а 

текущий момент, поправки не применялись.  

 

6) На стоимость площадей также влияет площадь здания. Поправочный коэффициент на 

величину площади (на масштаб) учитывает тот факт, что большие по величине объекты продаются 

на рынке по меньшей цене в расчете на 1 кв. м. 

 

Оценщиком использованы данные: Справочник оценщика недвижимости-2018. "Производственно-

складская недвижимость и исходные типы объектов". Нижний Новгород, 2018 г. Лейфер Л. А., стр. 

176.. Матрица корректировок на общую площадь помещений представлена ниже. 

Расчет величины корректировок на площадь, для нежилого здания кадастровым номером: 

14:36:108012:119 общей площадью: 735,80 кв. м.. 

 

Параметры Объекты оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

Адрес 

Республика Саха 

(Якутия), г 

Якутск, ул 
Воинская, д 2, 

корп 4, Лит В, В1 

Саха (Якутия) 

респ., Якутск, Пристанский 

квартал, ул. 2-я База, 60 

Саха (Якутия) 

респ., Якутск, Пристанск

ий квартал, ул. 2-я 
База, 30 

Саха (Якутия) 

респ., Якутск, Парковая 
ул., 1 

Площадь, кв.м 735,80 100 300 580 
Поправочный 

коэффициент на 

площадь 

 0,83 0,93 1,0 

 

 

 

7) Наличие отопления. Данная поправка применяется в случае разницы в наличии отопления у 

объекта оцени и аналогов.  

У всех Аналогов есть отопление поправки не применялись. У объекта оценки проложены 

трубы отопления, однако само отопления на текущий момент отключено. 

 

8) Материал стен. Данная поправка применяется в случае разницы в материале стен объекта 

оцени и аналогов.  
Параметры Объекты оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

Адрес 

Республика Саха 

(Якутия), г 
Якутск, ул 

Воинская, д 2, 

корп 4, Лит В, В1 

Саха (Якутия) 

респ., Якутск, Пристанский 
квартал, ул. 2-я База, 60 

Саха (Якутия) 

респ., Якутск, Пристанск
ий квартал, ул. 2-я 

База, 30 

Саха (Якутия) 
респ., Якутск, Парковая 

ул., 1 

Материал стен  металлические  Кирпич   Пеноблок Кирпич   
Поправочный 

коэффициент на 

площадь 

 0,46 0,46 0,46 

  

https://yakutsk.cian.ru/kupit-pomeshenie-pod-proizvodstvo-yakutia/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-pomeshenie-pod-proizvodstvo-yakutia/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-pomeshenie-pod-proizvodstvo/
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&location%5B0%5D=231807&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&location%5B0%5D=231807&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7&street%5B0%5D=829884
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&house%5B0%5D=6331080&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7
https://yakutsk.cian.ru/kupit-pomeshenie-pod-proizvodstvo-yakutia/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-pomeshenie-pod-proizvodstvo-yakutia/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-pomeshenie-pod-proizvodstvo/
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&location%5B0%5D=231807&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&location%5B0%5D=231807&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7&street%5B0%5D=829884
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7&street%5B0%5D=829884
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&house%5B0%5D=6886563&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7
https://yakutsk.cian.ru/kupit-pomeshenie-pod-proizvodstvo-yakutia/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-pomeshenie-pod-proizvodstvo-yakutia/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-pomeshenie-pod-proizvodstvo/
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7&street%5B0%5D=33473
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7&street%5B0%5D=33473
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&house%5B0%5D=6167399&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7
https://yakutsk.cian.ru/kupit-pomeshenie-pod-proizvodstvo-yakutia/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-pomeshenie-pod-proizvodstvo-yakutia/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-pomeshenie-pod-proizvodstvo/
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&location%5B0%5D=231807&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&location%5B0%5D=231807&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7&street%5B0%5D=829884
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&house%5B0%5D=6331080&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7
https://yakutsk.cian.ru/kupit-pomeshenie-pod-proizvodstvo-yakutia/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-pomeshenie-pod-proizvodstvo-yakutia/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-pomeshenie-pod-proizvodstvo/
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&location%5B0%5D=231807&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&location%5B0%5D=231807&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7&street%5B0%5D=829884
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7&street%5B0%5D=829884
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&house%5B0%5D=6886563&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7
https://yakutsk.cian.ru/kupit-pomeshenie-pod-proizvodstvo-yakutia/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-pomeshenie-pod-proizvodstvo-yakutia/
https://yakutsk.cian.ru/kupit-pomeshenie-pod-proizvodstvo/
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7&street%5B0%5D=33473
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7&street%5B0%5D=33473
https://yakutsk.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&house%5B0%5D=6167399&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=7
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8.3.3.3. Определение стоимости недвижимого имущества в рамках затратного подхода 

Общие понятия 

Затратный подход является одним из стандартных подходов оценки рыночной стоимости 

недвижимости. Подход основан на определение затрат, которые может понести потенциальный 

покупатель недвижимости при строительстве здания или сооружения, аналогичного по своим 

физическим параметрам или потребительским свойствам оцениваемой недвижимости. 

Затратный подход основывается на принципе замещения, который гласит, что покупатель не 

заплатит за недвижимость больше той суммы, которую нужно будет потратить на приобретение 

земельного участка и строительства на нем объекта, аналогичного по своим потребительским 

характеристикам объекту оценки.  

Стоимость замещения определяется расходами в текущих ценах на строительство объекта, 

имеющего с оцениваемым эквивалентную полезность, но построенного в новом архитектурном 

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

Согласно фотоматериалов, здания являются строениями по спец проекту, так же некоторые 

здания имеют пристрой, в виду отсутствия точных сметных данным и строительных объемов, 

оценщик принял решение отказаться от затратного подхода в данном отчёте.  

 

8.3.3.4. Определение стоимости права аренды лесного участка площадью 8,7 га, 

Местоположение: Республика Саха (Якутия), земли лесного фонда ГКУ "Якутское лесничество", 

Маганское участковое лесничество, в эксплуатационных лесах в квартале №61, выделы 10, 14, 15. 

Для разведки и добычи строительного песка 

 

Оценка стоимости лесных земель и связанных с ними лесных ресурсов может проводиться с 

использованием общих принципов оценки стоимости земельных участков, применяемых с учетом 

особенностей лесных земель. 

Определение рыночной стоимости земельного участка основывается на следующих 

принципах: 

Принцип полезности – рыночную стоимость имеют земельные участки, которые способны 

удовлетворять потребности пользователя (потенциального пользователя) в течение определенного 

времени. 

Принцип спроса и предложения – рыночная стоимость земельного участка складывается в 

результате взаимодействия спроса и предложения на рынке и характера конкуренции продавцов и 

покупателей. 

Спрос обычно принято характеризовать количеством объектов, которые покупатели готовы 

или могут купить в течение определенного промежутка времени по сложившейся на данное время 

рыночной стоимости. Предложение характеризуется количеством объектов, предложенных к 

продаже на рынке в настоящий момент по конкретной цене. 

В неравновесных условиях переходной экономики, характерных для России, этот принцип 

часто не оказывает существенного влияния, поскольку спрос и предложение в значительной 

степени регулируются административно, часто за счет существенного занижения цены 

предложения земельных участков. 

Принцип замещения – рыночная стоимость земельного участка не может превышать 

наиболее вероятных затрат на приобретение объекта эквивалентной полезности. 

Данный принцип предполагает наличие вариантов выбора для покупателя, т.е., стоимость 

объекта недвижимости (земельного участка) зависит от того, имеются ли на рынке аналогичные 

объекты или объекты. Принцип показывает, что стоимость данного объекта не должна превышать 

затрат на приобретение на рынке аналогичного объекта (земельного участка). Следовательно, 

стоимость конкретного земельного участка определяется наименьшей ценой, по которой можно 

приобрести аналогичный земельный участок, обладающий такими же основными показателями, 

включая потенциальную полезность и доходность. 

В большинстве городов с исторически сложившимся архитектурным обликом, найти 

абсолютно одинаковые свободные земельные участки практически невозможно. Уникальность 

каждого участка создает определенные трудности для реализации на земельном рынке, 

последующего освоения, но способствует формированию достаточно высокого уровня рыночных 

цен. 
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Принцип ожидания – величина рыночной стоимости земельного участка зависит от 

ожидаемой величины, срока и вероятности получения ренты от него. 

Величина рыночной стоимости земельного участка зависит от дохода, остающегося после 

оплаты факторов производства, привлеченных к земельному участку для предпринимательской 

деятельности. 

Данный принцип показывает, что стоимость объекта недвижимости — текущая стоимость 

всех будущих доходов, полученных от его использования (включая продажу и стоимость объектов 

недвижимости, прежде всего земельных участков), — постоянно растет в силу увеличения спроса и 

ограничения предложения. 

Однако этот принцип не означает, что владелец недвижимости (земельного участка) в 

буквальном смысле должен ждать повышения цены недвижимости или доходности от сдачи ее в 

аренду. Он лишь отражает то, что использование объекта недвижимости, земли, принципиально 

носит длительный характер. 

Поэтому при оценке объекта недвижимости следует помнить, что его стоимость далеко не 

всегда равна той средней цене, которая сложилась на рынке для аналогичных объектов к моменту 

оценки. Текущая стоимость всей суммы доходов может оказаться и существенно более высокой. 

Принцип   внешнего   влияния –   рыночная   стоимость   земельного   участка   зависит от 

влияния внешних факторов. 

Принцип соответствия – оцениваемый объект (участок земли) имеет наивысшую 

стоимость при условии его некоторого сходства с окружающими объектами по использованию, по 

размеру и стилю, при минимальных затратах на его освоение. Иначе говоря, если все экономические 

факторы, обусловливающие максимальную полезность и доходность данного участка, 

сбалансированы наилучшим образом. 

Для данного земельного участка и объекта недвижимости, расположенного или создаваемого 

на нем, должны быть достигнуты условия соответствия затрат на его приобретение и освоение и 

стоимости или доходности созданного на нем объекта недвижимости. Один из критериев проверки 

соответствия оценки земельного участка данному принципу — доля стоимости собственно 

земельного участка в общей стоимости объекта недвижимости, расположенного на нем. 

Реализация данного принципа, позволяет выделить из общей стоимости объекта 

недвижимости стоимость собственно земельного участка. 

Главным условием рыночной оценки земельного участка является принцип анализа 

наилучшего и наиболее эффективного использования. 

Наиболее эффективное использование земельного участка, это наиболее вероятное 

использование земельного участка, являющееся физически  возможным, разумно 

оправданным, соответствующим требованиям законодательства, финансово осуществимым и в 

результате которого стоимость земельного участка будет максимальной. 

Наиболее эффективное использование земельного участка определяется с учетом возможного 

обоснованного его разбиения на отдельные части, отличающиеся формами, видом и характером 

использования. Наиболее эффективное использование может не совпадать с текущим 

использованием земельного участка. 

При определении наиболее эффективного использования принимаются во внимание: 

- целевое назначение и разрешенное использование; 

- преобладающие способы землепользования в ближайшей окрестности оцениваемого 

земельного участка; 

- ожидаемые изменения на рынке земельных участков; 

- существующее использование земельного участка. 

При оценке земельного участка из всех возможных (разрешенных) вариантов его 

использования выбирается наилучший и наиболее доходный, и именно он используется для оценки. 

Как видно из приведенного выше определения наилучшее и наиболее эффективное 

использование недвижимости определяется путем анализа соответствия потенциальных вариантов 

ее использования следующим критериям: 

Потенциал местоположения - доступность участка (подъезд к нему), неудобства 

расположения земельного участка, скрытые опасности расположения. 

Рыночный спрос - насколько планируемый вариант использования земельного участка 

представляет интерес на данном рынке и в данной местности. Анализируется уровень спроса и 

предложения на все объекты недвижимости различного функционального назначения. 

Анализируются достоинства недвижимости, обеспечивающие ее конкурентоспособность и 

недостатки. 
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Допустимость с точки зрения законодательства (правовая обоснованность) - 

характер предполагаемого   использования не противоречит законодательству, ограничивающему 

действия собственника участков, и положениям зонирования. 

Физическая возможность - возможность возведения зданий с целью наилучшего и наиболее 

эффективного использования их на рассматриваемом земельном участке. 

Финансовая оправданность – рассмотрение тех физически осуществимых и разрешенных 

законом вариантов использования, которые будут приносить доход. 

Максимальная эффективность  (оптимальный вариант использования) - 

рассмотрение того, какой из физически осуществимых, правомочных и финансово оправданных 

вариантов использования Объекта будет приносить максимальный чистый доход или максимальную 

текущую стоимость. 

В соответствии с Земельным кодексом РФ (ст. 7) земли в Российской Федерации 

подразделяются по целевому назначению на определенные категории. Такие земли используются в 

соответствии с установленным для них целевым назначением. Правовой режим земель 

определяется исходя из их принадлежности к той или иной категории и разрешенного 

использования в соответствии с зонированием территорий. Любой вид разрешенного использования 
из предусмотренных зонированием территорий видов выбирается самостоятельно, без 

дополнительных разрешений и процедур согласования. 

В результате выбирается тот вариант использования, при котором может быть получена 

максимальная цена с учетом всех правовых, градостроительных, экологических и иных 

ограничений. 

Если участок свободен от строений, то определяется, какой объект можно построить исходя 

из варианта наиболее эффективного использования участка с учетом всех имеющихся ограничений. 

Если строение на участке имеется, то проводится анализ, увеличивать ли стоимость участка 

на величину стоимости данного строения или уменьшать на величину затрат по сносу данного 

строения при выбранном варианте наилучшего использования данного земельного участка, конечно 

же с учетом имеющихся ограничений. 

Данный принцип наиболее применим для оценки свободных земельных участков. Для оценки 

застроенных земельных участков его применение существенно сложнее, но позволяет выделить из 

стоимости всего комплекса недвижимости стоимость собственно земельного участка. Здание или 

сооружение, находящееся на земельном участке, далеко не всегда имеет наибольшую стоимость 

или приносят наибольший доход. К тому же с течением времени в результате естественного износа 

здания, изменения конъюнктуры рынка и других факторов стоимость объекта недвижимости в 

целом может существенно снизиться, а рыночная стоимость земельного участка при этом может 

остаться неизменной, и даже возрасти. 

Таким образом, принцип наиболее эффективного использования позволяет оценить 

максимальную возможную величину земельной ренты от данного земельного участка независимо 

от того, застроен участок или нет и какое здание или сооружение на нем находится в момент оценки. 
 

Определение стоимости объекта оценки в рамках сравнительного подхода 
 

Результаты, полученные методами сравнительного подхода,  во всех странах с 

развитым  земельным рынком  считаются самыми надежными   и достоверными.  

В отечественных  условиях применение сравнительных методов в данный момент 

времени пока затруднено или невозможно для целого ряда категорий земель, в частности, 

сельскохозяйственных и лесных угодий, в силу недостатка  необходимой информации о 

сделках и отсутствия открытого рынка земельных участков. 

На момент оценки Оценщику не удалось обнаружить предложения на аренде лесных 

участков, сопоставимых с оцениваемым. Поэтому сравнительный подход в части 

определения стоимости права собственности на рассматриваемые лесные участки 

применен не был. 

 
Определение стоимости объекта оценки в рамках затратного подхода 

 

Применительно к оценке лесных участков, затратный подход не имеет 

самостоятельного значения, т.к. лес является естественным ресурсом, не требующим 

особенных затрат на создание.  
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Поэтому затратный подход в части определения стоимости права собственности 

на рассматриваемые лесные участки применен не был. 
 

Определение стоимости объекта оценки в рамках доходного  подхода 

 

Стоимость права аренды арендатора 

Для оценки  стоимости  права аренды арендатора  земли за определенный период 

времени, можно использовать следующее   выражение:  

 
 T

T

ee

eR
Va






1

]11[

,  

где:  

Va - стоимость выгод за период времени Т (стоимость права аренды);  

T – срок аренды;  

R – чистый операционный доход от земли;  

е - ставка дисконтирования. 

Расчет право долгосрочной аренды лесных участков проводится исходя из возможных 

сценариев дальнейшего использования земли после окончания срока аренды.  

В нашем случае, Оценщик предпололожил, что после окончания срока аренды 

договор будет продлен. Арендные платежи будут идти постоянно.  

Стоимость права аренды определяется как разница между рыночной стоимостью 

земельного участка на праве собственности и земельными платежами, дающими 

возможность использовать землю на праве аренды за бесконечный период времени 

(капитализированной стоимостью фактической арендной платы).  

Если в расчетах капитализированной стоимости арендных платежей используются 

ставки, не соответствующие рыночным, например, ставки установленные 

муниципалитетом, то в этом случае определяется стоимость прав собственника или 

арендодателя (в данном случае муниципалитета) на земельный участок при его  текущем 

использовании. То есть данная величина не будет являться рыночной стоимостью права  

аренды земельного участка. 

Стоимость права аренды арендодателя 

Стоимость права аренды арендодателя рассчитывается для земельного участка, 

сданного собственником (в наших условиях обычно государством или муниципалитетом) 

в аренду, и определяется Международными стандартами оценки как стоимость интереса 

фригольда при соблюдении интересов аренды.  

Под фригольдом понимается абсолютное право собственности, при условии 

соблюдения ограничений, установленных только государством. Согласно МСО «стоимость 

фригольда или сдаваемого в аренду поместья обычно рассматривается как сумма 

приведенной стоимости ожидаемых чистых доходов, которые должны быть получены в 

рамках аренды плюс приведенная стоимость ожидаемой стоимости имущества, когда 

пользование и владение переходят обратно к арендодателю»2.  

Из этого определения следует, что право аренды арендодателя (государства, 

муниципалитета)   определяется текущей стоимостью доходов от  заключенного договора 

аренды земельного участка, которые определяются размером арендной платы, 

установленной  договором, и потенциальным доходом от  продажи земельного участка или 

права заключения договора его аренды после окончания  срока  действующего договора. 

Отсюда стоимость права арендодателя земельного участка, сданного в аренду,  может 

быть определена следующим образом. 

Если последующая продажа земли в собственность не разрешена, но возможна 

продажа права аренды:  

                                                           
2 Международные стандарты оценки. Шестое издание. Российское общество оценщиков, 

2003.  Перевод на русский язык: Микерин Г.И., Артеменков И.Л., Павлов Н.В.  
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где:  

VPА – рыночная стоимость  продажи права аренды.  

 В случае, когда арендные платежи являются постоянной величиной Pi =P= const, 

можно применить выражение:   
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. 

 
Право аренды лесного участка площадью 8,7 га, Местоположение: Республика Саха (Якутия), земли 

лесного фонда ГКУ "Якутское лесничество", Маганское участковое лесничество, в эксплуатационных 

лесах в квартале №61, выделы 10, 14, 15. Для разведки и добычи строительного песка на правах аренды 

на оставшиеся 13 лет (согласно дополнения № 3 к лицензии ГКГ 00332 ГЭ от условиях недропользования 

на проявлении песка «Вилюйский тракт 31 км» на территории городского округа «Город Якутск» 

Республика Саха (Якутия) 

Стоимость права аренды арендатора за 

год, рублей 

96 906,80 

договор будет 

продлён 

Оставшейся период аренды  12 лет 10 месяцев  

Оставшейся период аренды  в 

математической форме  
12,833333 

Итоговая величина оставшейся арендной 

платы по договору 
1 243 637,23 

 

В виду отсутствия данных по чистому операционному доходу от земли (от добычи 

песка), у оценщика нет возможности произвести расчет стоимости согласно формуле 

фиригольда.  

Согласно Приложения № 4 к договору аренды лесного участка от 10.12.2013 № 13, за 

оставшийся период до конца аренды, арендатору необходимо внести сумму в размере  

 

Однако данная выработка песка может производиться только при наличии лицензии 

на недропользования, согласно данным сайта : https://центр-

проф.рф/%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0

%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B

5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%8F-

%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D

0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%BB%D0%B8%D1%

86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-

%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%87%D1%83-

%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0/  

 

Стоимость Государственной пошлины за получение лицензии:  

7500 рублей – Предоставление лицензии.  

750 рублей — Переоформление лицензии.  

Территория действия лицензии: На всей территории Российской Федерации. 

 

В виду наличия рядом аналогичных земельных участков, в непосредственной 

близости имеются другие предприятий занимающиеся добычей песка, следовательно, 

стоимость права аренды для них составит стоимость  переоформления лицензии – 750 

рублей и оставшейся стоимости арендной платы согласно договора: 

 

 

Таким образом, рыночной стоимость права аренды лесного участка площадью 8,7 га, 

Местоположение: Республика Саха (Якутия), земли лесного фонда ГКУ "Якутское 

лесничество", Маганское участковое лесничество, в эксплуатационных лесах в квартале 

https://центр-проф.рф/%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%87%D1%83-%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0/
https://центр-проф.рф/%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%87%D1%83-%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0/
https://центр-проф.рф/%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%87%D1%83-%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0/
https://центр-проф.рф/%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%87%D1%83-%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0/
https://центр-проф.рф/%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%87%D1%83-%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0/
https://центр-проф.рф/%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%87%D1%83-%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0/
https://центр-проф.рф/%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%87%D1%83-%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0/
https://центр-проф.рф/%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%87%D1%83-%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0/
https://центр-проф.рф/%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%87%D1%83-%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0/
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№61, выделы 10, 14, 15. Для разведки и добычи строительного песка, по состоянию на  дату 

оценки., составит : 1 243 637,23+ 750 = 1 244 387,23   

 
№ 

п/п 
Наименование объекта Кадастровый номер  

Площадь, 

кв.м 

Сравнительный 

подход, рублей 

11 

Право аренды лесного участка площадью 8,7 га, 

Местоположение: Республика Саха (Якутия), 

земли лесного фонда ГКУ "Якутское 

лесничество", Маганское участковое лесничество, 

в эксплуатационных лесах в квартале №61, 

выделы 10, 14, 15. Для разведки и добычи 

строительного песка 

Нет данных  87 000 

1 244 387,23 

(один 

миллион 

двести сорок 

четыре 

тысячи триста 

восемьдесят 

семь), 23 коп. 
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10. СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И ВЫВОДЫ 

10.1. Описание процедуры согласования результатов оценки 

В процессе согласования промежуточных результатов оценки недвижимости, полученных с 

применением разных подходов, следует проанализировать достоинства и недостатки этих 

подходов, объяснить существенное расхождение промежуточных результатов и на основе 

проведенного анализа определить итоговый результат оценки недвижимости. 

Согласование (обобщение) результатов оценки, полученных с использованием 

сравнительного, доходного и затратного подходов, выполняется с учетом следующих факторов3: 

- соответствие типу и характеру использования объекта оценки; 

- соответствие целям оценки и используемому определению (стандарту) стоимости; 

- надежность и достаточность информации, используемой в расчетах. 

Существенное расхождение результатов4, полученных каждым из подходов к оценке, должно 

сопровождаться комментариями относительно возможных причин расхождения. Обоснование 

итоговой стоимости обычно проводится путём взвешивания относительной важности или 

приемлемости каждого оценочного метода, приводящего к тому или иному значению искомой 

оценки.  

Ввиду того, что оценка проводилась одним методом одного подхода, то согласование 

результатов не требуется. 

10.2. Выводы 

Итоговая величина стоимости объектов оценки по состоянию на дату оценки составляет: 

 

№ 

п/п 
Наименование объекта Кадастровый номер  

Площадь, 

кв.м 

Сравнительный 

подход, рублей 

1 

Земельный участок с кадастровым номером: 14:36:108012:180 

общей площадью: 900.00 кв. м., расположен: Республика Саха 

(Якутия), г Якутск, ул. Воинская 

14:36:108012:180 900.00 

2 271 000 (два 

миллиона 

двести 

семьдесят одна 

тысяча) 

2 

Земельный участок с кадастровым номером: 

14:36:108012:181 общей площадью: 13963.00 кв. 

м., расположен: Республика Саха (Якутия), г 

Якутск, ул. Воинская 

14:36:108012:181 13 963 

24 027 000 

(двадцать 

четыре 

миллиона 

двадцать семь 

тысяч) 

3 

Нежилое здание с кадастровым номером: 

14:36:000000:1255 общей площадью: 107.30 кв. м., 

расположенное по адресу: Республика Саха, г. 

Якутск, мкр. Ильинка, корп. 7 

14:36:000000:1255 107,3 

4 645 000 

(четыре 

миллиона 

шестьсот сорок 

пять тысяч) 

4 

Нежилого здания с кадастровым номером: 

14:36:108008:371 общей площадью: 10.30 кв. м., 

расположенное по адресу: Саха (Якутия) респ., г 

Якутск, мкр. Ильинка, д 7, корп. 1 

14:36:108008:371 10,3 
388 000 (триста 

восемьдесят 

восемь тысяч) 

5 

Нежилое здание с кадастровым номером: 

14:36:108008:372 общей площадью: 86.00 кв. м., 

расположенное по адресу: Саха (Якутия) респ, г 

Якутск, мкр Ильинка, д 7, корп 2 

14:36:108008:372 86,00 

3 693 000 (три 

миллиона 

шестьсот 

девяноста три 

тысячи) 

6 

Нежилое здание с кадастровым номером: 

14:36:108012:114 общей площадью: 19.40 кв. м., 

расположенное по адресу: Республика Саха 

(Якутия), г Якутск, ул Воинская, д 2, корп 4, Лит Ж 

14:36:108012:114 19,40 

833 000 

(восемьсот 

тридцать три 

тысячи) 

7 

Нежилое здание с кадастровым номером: 

14:36:108012:115 общей площадью: 138.90 кв. м., 

расположенное по адресу: Республика Саха 

14:36:108012:115 138,9 
5 965 000 (пять 

миллионов 

девятьсот 

                                                           
3 Источник: п.8.7.1, СТО АРМО 1.01-2008 
4 В качестве ориентира существенности расхождения рекомендуется принимать 15-20 %-ое отклонение 

показателя рыночной стоимости, полученного в рамках каждого из подходов, от средней арифметической 

величины между показателями рыночной стоимости каждого из подходов. 
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(Якутия), г Якутск, ул Воинская, д 2, корп 4, Лит К шестьдесят пять 

тысяч) 

8 

Нежилое здание с кадастровым номером: 

14:36:108012:116 общей площадью: 415.80 кв. м., 

расположенное по адресу: Саха (Якутия) респ, г 

Якутск, ул Воинская, д 2, корп 4 

14:36:108012:116 415,80 

7 228 000 (семь 

миллионов 

двести двадцать 

восемь тысяч) 

9 

Нежилое здание с кадастровым номером: 

14:36:108012:118 общей площадью: 314.20 кв. м., 

расположенное по адресу: Республика Саха 

(Якутия), г Якутск, ул Воинская, д 11, Лит Б, Б1, 

Б2 

14:36:108012:11 314.20 

13 312 000 

(тринадцать 

миллионов 

триста 

двенадцать 

тысяч) 

10 

Нежилое здание с кадастровым номером: 

14:36:108012:119 общей площадью: 735.80 кв. м., 

расположенное по адресу: Республика Саха 

(Якутия), г Якутск, ул Воинская, д 2, корп 4, Лит В, 

В1 

14:36:108012:116 735,80 

11 793 000 

(одиннадцать 

миллионов 

семьсот 

девяноста три 

тысячи) 

11 

Право аренды лесного участка площадью 8,7 га, 

Местоположение: Республика Саха (Якутия), 

земли лесного фонда ГКУ "Якутское лесничество", 

Маганское участковое лесничество, в 

эксплуатационных лесах в квартале №61, выделы 

10, 14, 15. Для разведки и добычи строительного 

песка 

Нет данных  87 000 

1 244 387,23 

(один миллион 

двести сорок 

четыре тысячи 

триста 

восемьдесят 

семь), 23 коп. 

Итого  75 399 387,23  

 

 

Результат оценки достоверен только для предполагаемого использования результатов оценки, 

указанного в Задании на оценку (см. Задание на оценку). 

 

 

Оценщик             _____________/А. С. Бондаренко/ 

 

 

 

Генеральный директор ООО «Эксперт-оценка» ______________/Д.А.Шарова/ 

 

 



138 
 

11. ДЕКЛАРАЦИЯ КАЧЕСТВА ОЦЕНКИ 

 
Оценщик, выполнивший данную работу, подтверждает на основании своих знаний и убеждений, что: 

оценщик, выполнивший оценку объекта оценки и подготовивший данный отчёт, является полномочным 

представителем оценочной компании - исполнителя, имеет необходимое профессиональное образование и 

достаточный практический опыт в области оценки недвижимости; 

 утверждения и факты, содержащиеся в данном отчете, являются правильными и корректными; 

 анализ, мнения и заключения соответствуют сделанным допущениям и ограничивающим условиям 

и являются личными, независимыми и профессиональными; 

 у оценщика не было текущего имущественного интереса, отсутствует будущий имущественный 

интерес в оцениваемом объекте и отсутствуют какие-либо дополнительные обязательства (кроме 

обязательств по настоящему договору) по отношению к какой-либо из сторон, связанных с 

оцениваемым объектом; 

 оплата услуг оценщика не связана с определенной итоговой величиной стоимости объекта, и также 

не связана с заранее предопределенной стоимостью или стоимостью, определенной в пользу  

 оценщиком была произведена персональная инспекция оцениваемого объекта; 

 квалификация оценщика, участвовавшего в выполнении экспертного заключения, соответствует 

профессиональным критериям саморегулируемой организации оценщиков, членом которой 

состоит оценщик. 

 

Исполнительный директор  

ООО "Эксперт-Оценка", оценщик           Бондаренко А.С. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение №1. Копии документов оценщика 
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Приложение №2. Копии документов, используемые оценщиком и устанавливающие 

количественные и качественные характеристики объекта оценки, в том числе 

правоустанавливающие и правоподтверждающие документы, а также документы 

технической инвентаризации, заключения экспертиз, а также другие документы по объекту 

оценки (при их наличии) 

 

Объекты аналоги для земельного участка 

Аналог № 1 

https://yakutsk.cian.ru/sale/commercial/220669063/  

 
  

https://yakutsk.cian.ru/sale/commercial/220669063/
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Аналог № 2 

https://yakutsk.etagi.com/commerce/5261416/  

 
  

https://yakutsk.etagi.com/commerce/5261416/
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Аналог № 3  

https://yakutsk.etagi.com/commerce/1874649/  

 
  

https://yakutsk.etagi.com/commerce/1874649/
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Объекты аналоги для торгово-офисных объектов  

Аналог № 1 

https://yakutsk.cian.ru/sale/commercial/226308311/  

 
  

https://yakutsk.cian.ru/sale/commercial/226308311/
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Аналог № 2 

https://yakutsk.cian.ru/sale/commercial/216619644/  

 
 

  

https://yakutsk.cian.ru/sale/commercial/216619644/
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Аналог № 3  

https://yakutsk.cian.ru/sale/commercial/236203793/  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://yakutsk.cian.ru/sale/commercial/236203793/
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Объекты аналоги для производственно-складских объектов  

Аналог № 1 

https://yakutsk.cian.ru/sale/commercial/248515812/  

 
 

  

https://yakutsk.cian.ru/sale/commercial/248515812/
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Аналог № 2  

https://yakutsk.cian.ru/sale/commercial/248515806/  

 
  

https://yakutsk.cian.ru/sale/commercial/248515806/


154 
 

Аналог № 3  

https://yakutsk.cian.ru/sale/commercial/248515619/  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://yakutsk.cian.ru/sale/commercial/248515619/
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