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Общество с ограниченной ответственностью 

                    АКТУАЛЬНОСТЬ 

170026, г. Тверь, Комсомольский пр-т, д. 12, оф. 205 

р/с № 407028100001296 в филиале «Орбита» 

ОАО КБ «Торжокуниверсалбанк»   

к/с-30101810900000000903,  

БИК 042809903, ИНН 6901061384                

Тел/факс:(4822)520966 
 

 

В соответствии с договором №2404/17-1 от 24.04.2017 г., мы произвели работу по определению рыночной стоимости имущества, 

принадлежащего ЗАО «Кузнецовское», расположенного по адресу: Тверская область, городское поселение г. Конаково, г. Конаково, пл. 

Калинина, д. 3. 

 

Оценка имущества была проведена по состоянию на 24.04.2017 г.  

 

Результаты анализа имеющейся в нашем распоряжении информации позволяют сделать вывод о том, что рыночная стоимость объектов 

оценки, с учетом ограничительных условий и сделанных допущений, на  дату оценки составляет:  

 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Рыночная стоимость, 

рублей 

1 

Наружные электрические сети 6 квт, протяженность 3648 м., инв. № 1-0361/52, лит. VI, 

кадастровый номер 69:43:0070509:0:26, адрес объекта: Тверская область, городское поселение г. 

Конаково, г. Конаково, пл. Калинина, д. 3 

3 380 000,00 

2 
ОРУ-35кВ, общей площадью 1144 кв. м., кадастровый номер 69:43:0070509:13:16, адрес объекта: 

Тверская область, городское поселение г. Конаково, г. Конаково, пл. Калинина, д. 3 
2 750 000,00 

3 

Трансформаторная подстанция №7, общей площадью 59,9 кв. м., кадастровый номер 

69:43:0070509:14:5, адрес объекта: Тверская область, городское поселение г. Конаково, г. 

Конаково, пл. Калинина, д. 3 

958 000,00 

4 

Трансформаторная подстанция №6, назначение: нежилое, общей площадью 54,8 кв. м., 

кадастровый номер 69:43:0070509:14:18, адрес объекта: Тверская область, городское поселение г. 

Конаково, г. Конаково, пл. Калинина, д. 3 

728 000,00 
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№ 

п/п 
Наименование 

Рыночная стоимость, 

рублей 

5 

Наружные тепловые сети, протяженность 2713 м., инв. № 1-0361/47, лит. I, кадастровый номер 

69:43:0070509:0:24, адрес объекта: Тверская область, городское поселение г. Конаково, г. 

Конаково, пл. Калинина, д. 3 

28 525 000,00 

6 

Водопроводная сеть, протяженность 3429 м., инв. № 1-0361/49, лит. III, кадастровый номер 

69:43:0070509:0:21, адрес объекта: Тверская область, городское поселение г. Конаково, г. 

Конаково, пл. Калинина, д. 3 

3 380 000,00 

7 

Электрическая сеть уличного освещения, протяженность 3647 м., инв. № 1-0361/53, лит. VII, 

кадастровый номер 69:43:0070509:0:23, адрес объекта: Тверская область, городское поселение г. 

Конаково, г. Конаково, пл. Калинина, д. 3 

321 000,00 

8 

Канализационная сеть, назначение: нежилое, протяженность 8079 м., инв. № 1-0361/50, лит. IV, 

кадастровый номер 69:43:0070509:0:22, адрес объекта: Тверская область, городское поселение г. 

Конаково, г. Конаково, пл. Калинина, д. 3 

12 728 000,00 

9 

Наружные электрические сети 0,4 квт, протяженность 3045 м., инв. № 1-0361/51, лит. V, 

кадастровый номер 69:43:0070509:0:27, адрес объекта: Тверская область, городское поселение г. 

Конаково, г. Конаково, пл. Калинина, д. 3 

260 000,00 

10 

Наружный газопровод, протяженность 1535 м., инв. № 1-0361/48, лит. II, кадастровый номер 

69:43:0070509:0:25, адрес объекта: Тверская область, городское поселение г. Конаково, г. 

Конаково, пл. Калинина, д. 3 

1 934 000,00 

11 

Трансформаторная подстанция №5, общей площадью 49 кв. м., кадастровый номер 

69:43:0070509:14:14, адрес объекта: Тверская область, городское поселение г. Конаково, г. 

Конаково, пл. Калинина, д. 3 

940 000,00 

12 

Здание трансформаторной подстанции, общей площадью 36 кв. м., кадастровый номер 

69:43:0070509:14:3, адрес объекта: Тверская область, городское поселение г. Конаково, г. 

Конаково, пл. Калинина, д. 3 

13 000,00 

13 

 

Очистные сооружения, общей площадью 1510,7 кв. м., кадастровый номер 69:43:0070509:14:9, 

адрес объекта: Тверская область, городское поселение г. Конаково, г. Конаково, пл. Калинина, д. 3 

11 996 000,00 

14 

 

Корпус автогаража, общей площадью 672,3 кв. м., кадастровый номер 

69:43:07:05:09:01:2/0361/17/15:1001/19, адрес объекта: Тверская область, городское поселение г. 

Конаково, г. Конаково, пл. Калинина, д. 3 

81 000,00 
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№ 

п/п 
Наименование 

Рыночная стоимость, 

рублей 

15 

Здание вспомогательного корпуса, общей площадью 2539 кв. м., кадастровый номер 

69:43:0070509:14:4, адрес объекта: Тверская область, городское поселение г. Конаково, г. 

Конаково, пл. Калинина, д. 3 

487 000,00 

16 

Здание гаража на 20 машин, общей площадью 474,4 кв. м., кадастровый номер 

69:43:07:05:09:01:2/0361/16/15:1001/12, адрес объекта: Тверская область, городское поселение г. 

Конаково, г. Конаково, пл. Калинина, д. 3 

44 000,00 

17 

Здание склада готовой продукции, общей площадью 923,3 кв. м., кадастровый номер 

69:43:0070509:14:15, адрес объекта: Тверская область, городское поселение г. Конаково, г. 

Конаково, пл. Калинина, д. 3 

1 955 000,00 

18 

Здание ремонтно-механического цеха, общей площадью 1360,6 кв. м., кадастровый номер 

69:43:07:05:09:01:2/0361/25/15:1001/42, адрес объекта: Тверская область, городское поселение г. 

Конаково, г. Конаково, пл. Калинина, д. 3 

3 428 000,00 

19 

Здание административного корпуса, заводоуправления (кроме того: подвал), общей площадью 

16188,7 кв. м., кадастровый номер 69:43:07:05:09:01:3/0361/35/15:1001/79, адрес объекта: Тверская 

область, городское поселение г. Конаково, г. Конаково, пл. Калинина, д. 3 

45 357 000,00 

20 

Здание главного производственного корпуса, общей площадью 29326,9 кв. м., кадастровый номер 

69:43:07:05:09:01:3/0361/32/15:1001/78, адрес объекта: Тверская область, городское поселение г. 

Конаково, г. Конаково, пл. Калинина, д. 3 

65 275 000,00 

21 
Котельная, общей площадью 200,4 кв. м., кадастровый номер 69:43:0070509:14:11, адрес объекта: 

Тверская область, городское поселение г. Конаково, г. Конаково, пл. Калинина, д. 3 
4 114 000,00 

22 
Склад, общей площадью 93,1 кв. м., кадастровый номер 69:43:0070509:14:12, адрес объекта: 

Тверская область, городское поселение г. Конаково, г. Конаково, пл. Калинина, д. 3 
371 000,00 

23 
Склад, общей площадью 425,2 кв. м., кадастровый номер 69:43:0070509:14:7, адрес объекта: 

Тверская область, городское поселение г. Конаково, г. Конаково, пл. Калинина, д. 3 
8 000,00 

24 
Насосная, общей площадью 78,2 кв. м., кадастровый номер 69:43:0070509:14:8, адрес объекта: 

Тверская область, городское поселение г. Конаково, г. Конаково, пл. Калинина, д. 3 
52 000,00 

25 
Склад, общей площадью 910,7 кв. м., кадастровый номер 69:43:0070509:14:2, адрес объекта: 

Тверская область, городское поселение г. Конаково, г. Конаково, пл. Калинина, д. 3 
38 000,00 

26 

Корпус туннельных печей, общей площадью 16952,8 кв. м., кадастровый номер 

69:43:0070509:14:19, адрес объекта: Тверская область, городское поселение г. Конаково, г. 

Конаково, пл. Калинина, д. 3 

1 522 000,00 
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№ 

п/п 
Наименование 

Рыночная стоимость, 

рублей 

27 

Здание ремонтно-строительного цеха, общей площадью 720 кв. м., кадастровый номер 

69:43:07:05:09:01:2/0361/1/15:1001/1, адрес объекта: Тверская область, городское поселение г. 

Конаково, г. Конаково, пл. Калинина, д. 3 

2 857 000,00 

28 

Отдельно стоящее (бывшее здание гипс), общей площадью 831,6 кв. м., кадастровый номер 

69:43:0070509:14:10, адрес объекта: Тверская область, городское поселение г. Конаково, г. 

Конаково, пл. Калинина, д. 3 

88 000,00 

29 

Здание майоликового цеха, общей площадью 10955,6 кв. м., кадастровый номер 

69:43:0070509:14:17, адрес объекта: Тверская область, городское поселение г. Конаково, г. 

Конаково, пл. Калинина, д. 3 

760 000,00 

30 

Здание лесопильного корпуса, общей площадью 152,7 кв. м., кадастровый номер 

69:43:0070509:14:6, адрес объекта: Тверская область, городское поселение г. Конаково, г. 

Конаково, пл. Калинина, д. 3 

440 000,00 

31 Экскаватор гусеничный LIBHERR 921LC, 1997 г.в., зав.№ 921-R-LC3590, гос.рег.знак 8124 ТМ 69 117 600,00 

32 

19/100 доли в праве на земельный участок из земель населенных пунктов под территорией завода, 

общей площадью 184 260 кв. м., кадастровый номер 69:43:0070509:0014, адрес объекта: Тверская 

область, городское поселение г. Конаково, г. Конаково, пл. Калинина, д. 3 

27 250 000,00 

33 

56/100 доли в праве на земельный участок из земель населенных пунктов под территорией завода, 

общей площадью 184 260 кв. м., кадастровый номер 69:43:0070509:0014, адрес объекта: Тверская 

область, городское поселение г. Конаково, г. Конаково, пл. Калинина, д. 3 

80 325 000,00 

34 
Право требования дебиторской задолженности ЗАО «Кузнецовское» к ООО «Лагуна» в размере 

15 593 000 рублей. 
780 000 

Общая итоговая стоимость: 303 262 600 

 
Маркетинговое время составляет 3-6 месяцев. 

Выводы, содержащиеся в настоящем Отчете, основаны на расчетах, заключениях и иной информации, полученной в результате рыночных 

исследований, а так же на опыте и профессиональных знаниях Оценщика. 

Предлагаемая Вашему вниманию оценка была выполнена в полном соответствии с ''Федеральными стандартами оценки, обязательными к 

применению субъектами оценочной деятельности'', а также в соответствии с законом 135 ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ» со всеми имеющимися 

изменениями и дополнениями, а также в соответствии со стандартами ССО РОО 2015 г. 

Обращаем Ваше внимание, что это письмо не является отчетом по оценке, а только предваряет отчет, приведенный далее.  

 

С уважением, Генеральный директор ООО ''Актуальность''  ______________________ Кузнецов П. И.           
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1. ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ 

 

1.1. Основание для проведения оценки 

 

Основанием для проведения оценки является договор №2404/17-1 от 24.04.2017 г.  

 

1.2. Общая информация, идентифицирующая объекты оценки 
 

 

№ 

п/п 
Наименование 

1 

Наружные электрические сети 6 квт, протяженность 3648 м., инв. № 1-0361/52, лит. VI, кадастровый номер 

69:43:0070509:0:26, адрес объекта: Тверская область, городское поселение г. Конаково, г. Конаково, пл. Калинина, д. 3 

2 

ОРУ-35кВ, общей площадью 1144 кв. м., кадастровый номер 69:43:0070509:13:16, адрес объекта: Тверская область, 

городское поселение г. Конаково, г. Конаково, пл. Калинина, д. 3 

3 

Трансформаторная подстанция №7, общей площадью 59,9 кв. м., кадастровый номер 69:43:0070509:14:5, адрес объекта: 

Тверская область, городское поселение г. Конаково, г. Конаково, пл. Калинина, д. 3 

4 

Трансформаторная подстанция №6, назначение: нежилое, общей площадью 54,8 кв. м., кадастровый номер 

69:43:0070509:14:18, адрес объекта: Тверская область, городское поселение г. Конаково, г. Конаково, пл. Калинина, д. 3 

5 

Наружные тепловые сети, протяженность 2713 м., инв. № 1-0361/47, лит. I, кадастровый номер 69:43:0070509:0:24, 

адрес объекта: Тверская область, городское поселение г. Конаково, г. Конаково, пл. Калинина, д. 3 

6 

Водопроводная сеть, протяженность 3429 м., инв. № 1-0361/49, лит. III, кадастровый номер 69:43:0070509:0:21, адрес 

объекта: Тверская область, городское поселение г. Конаково, г. Конаково, пл. Калинина, д. 3 

7 

Электрическая сеть уличного освещения, протяженность 3647 м., инв. № 1-0361/53, лит. VII, кадастровый номер 

69:43:0070509:0:23, адрес объекта: Тверская область, городское поселение г. Конаково, г. Конаково, пл. Калинина, д. 3 

8 

Канализационная сеть, назначение: нежилое, протяженность 8079 м., инв. № 1-0361/50, лит. IV, кадастровый номер 

69:43:0070509:0:22, адрес объекта: Тверская область, городское поселение г. Конаково, г. Конаково, пл. Калинина, д. 3 

9 

Наружные электрические сети 0,4 квт, протяженность 3045 м., инв. № 1-0361/51, лит. V, кадастровый номер 

69:43:0070509:0:27, адрес объекта: Тверская область, городское поселение г. Конаково, г. Конаково, пл. Калинина, д. 3 

10 

Наружный газопровод, протяженность 1535 м., инв. № 1-0361/48, лит. II, кадастровый номер 69:43:0070509:0:25, адрес 

объекта: Тверская область, городское поселение г. Конаково, г. Конаково, пл. Калинина, д. 3 

11 

Трансформаторная подстанция №5, общей площадью 49 кв. м., кадастровый номер 69:43:0070509:14:14, адрес объекта: 

Тверская область, городское поселение г. Конаково, г. Конаково, пл. Калинина, д. 3 



 

8 

№ 

п/п 
Наименование 

12 

Здание трансформаторной подстанции, общей площадью 36 кв. м., кадастровый номер 69:43:0070509:14:3, адрес 

объекта: Тверская область, городское поселение г. Конаково, г. Конаково, пл. Калинина, д. 3 

13 

Очистные сооружения, общей площадью 1510,7 кв. м., кадастровый номер 69:43:0070509:14:9, адрес объекта: Тверская 

область, городское поселение г. Конаково, г. Конаково, пл. Калинина, д. 3 

14 

Корпус автогаража, общей площадью 672,3 кв. м., кадастровый номер 69:43:07:05:09:01:2/0361/17/15:1001/19, адрес 

объекта: Тверская область, городское поселение г. Конаково, г. Конаково, пл. Калинина, д. 3 

15 

Здание вспомогательного корпуса, общей площадью 2539 кв. м., кадастровый номер 69:43:0070509:14:4, адрес объекта: 

Тверская область, городское поселение г. Конаково, г. Конаково, пл. Калинина, д. 3 

16 

Здание гаража на 20 машин, общей площадью 474,4 кв. м., кадастровый номер 69:43:07:05:09:01:2/0361/16/15:1001/12, 

адрес объекта: Тверская область, городское поселение г. Конаково, г. Конаково, пл. Калинина, д. 3 

17 

Здание склада готовой продукции, общей площадью 923,3 кв. м., кадастровый номер 69:43:0070509:14:15, адрес 

объекта: Тверская область, городское поселение г. Конаково, г. Конаково, пл. Калинина, д. 3 

18 

Здание ремонтно-механического цеха, общей площадью 1360,6 кв. м., кадастровый номер 

69:43:07:05:09:01:2/0361/25/15:1001/42, адрес объекта: Тверская область, городское поселение г. Конаково, г. Конаково, 

пл. Калинина, д. 3 

19 

Здание административного корпуса, заводоуправления (кроме того: подвал), общей площадью 16188,7 кв. м., 

кадастровый номер 69:43:07:05:09:01:3/0361/35/15:1001/79, адрес объекта: Тверская область, городское поселение г. 

Конаково, г. Конаково, пл. Калинина, д. 3 

20 

Здание главного производственного корпуса, общей площадью 29326,9 кв. м., кадастровый номер 

69:43:07:05:09:01:3/0361/32/15:1001/78, адрес объекта: Тверская область, городское поселение г. Конаково, г. Конаково, 

пл. Калинина, д. 3 

21 

Котельная, общей площадью 200,4 кв. м., кадастровый номер 69:43:0070509:14:11, адрес объекта: Тверская область, 

городское поселение г. Конаково, г. Конаково, пл. Калинина, д. 3 

22 

Склад, общей площадью 93,1 кв. м., кадастровый номер 69:43:0070509:14:12, адрес объекта: Тверская область, 

городское поселение г. Конаково, г. Конаково, пл. Калинина, д. 3 

23 

Склад, общей площадью 425,2 кв. м., кадастровый номер 69:43:0070509:14:7, адрес объекта: Тверская область, 

городское поселение г. Конаково, г. Конаково, пл. Калинина, д. 3 

24 

Насосная, общей площадью 78,2 кв. м., кадастровый номер 69:43:0070509:14:8, адрес объекта: Тверская область, 

городское поселение г. Конаково, г. Конаково, пл. Калинина, д. 3 

25 

 

Склад, общей площадью 910,7 кв. м., кадастровый номер 69:43:0070509:14:2, адрес объекта: Тверская область, 

городское поселение г. Конаково, г. Конаково, пл. Калинина, д. 3 
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№ 

п/п 
Наименование 

26 

Корпус туннельных печей, общей площадью 16952,8 кв. м., кадастровый номер 69:43:0070509:14:19, адрес объекта: 

Тверская область, городское поселение г. Конаково, г. Конаково, пл. Калинина, д. 3 

27 

Здание ремонтно-строительного цеха, общей площадью 720 кв. м., кадастровый номер 

69:43:07:05:09:01:2/0361/1/15:1001/1, адрес объекта: Тверская область, городское поселение г. Конаково, г. Конаково, 

пл. Калинина, д. 3 

28 

Отдельно стоящее (бывшее здание гипс), общей площадью 831,6 кв. м., кадастровый номер 69:43:0070509:14:10, адрес 

объекта: Тверская область, городское поселение г. Конаково, г. Конаково, пл. Калинина, д. 3 

29 

Здание майоликового цеха, общей площадью 10955,6 кв. м., кадастровый номер 69:43:0070509:14:17, адрес объекта: 

Тверская область, городское поселение г. Конаково, г. Конаково, пл. Калинина, д. 3 

30 

Здание лесопильного корпуса, общей площадью 152,7 кв. м., кадастровый номер 69:43:0070509:14:6, адрес объекта: 

Тверская область, городское поселение г. Конаково, г. Конаково, пл. Калинина, д. 3 

31 Экскаватор гусеничный LIBHERR 921LC, 1997 г.в., зав.№ 921-R-LC3590, гос.рег.знак 8124 ТМ 69 

32 

19/100 доли в праве на земельный участок из земель населенных пунктов под территорией завода, общей площадью 

184 260 кв. м., кадастровый номер 69:43:0070509:0014, адрес объекта: Тверская область, городское поселение г. 

Конаково, г. Конаково, пл. Калинина, д. 3 

33 

56/100 доли в праве на земельный участок из земель населенных пунктов под территорией завода, общей площадью 

184 260 кв. м., кадастровый номер 69:43:0070509:0014, адрес объекта: Тверская область, городское поселение г. 

Конаково, г. Конаково, пл. Калинина, д. 3 

34 Право требования дебиторской задолженности ЗАО «Кузнецовское» к ООО «Лагуна» в размере 15 593 000 рублей. 
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1.3. Результаты оценки, полученные при применении различных подходов оценки 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Стоимость по 

затратному подходу, 

руб. 

Стоимость по 

сравнительному 

подходу, руб. 

Стоимость по 

доходному 

подходу, руб. 

Рыночная стоимость, 

рублей 

1 

Наружные электрические сети 6 квт, 

протяженность 3648 м., инв. № 1-0361/52, 

лит. VI, кадастровый номер 

69:43:0070509:0:26, адрес объекта: 

Тверская область, городское поселение г. 

Конаково, г. Конаково, пл. Калинина, д. 3 

3 381 381,64 Не применялся Не применялся 3 380 000,00 

 
Вес 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

2 

 

ОРУ-35кВ, общей площадью 1144 кв. м., 

кадастровый номер 69:43:0070509:13:16, 

адрес объекта: Тверская область, 

городское поселение г. Конаково, г. 

Конаково, пл. Калинина, д. 3 

2 751 108,00 Не применялся Не применялся 2 750 000,00 

 
Вес 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

3 

 

Трансформаторная подстанция №7, 

общей площадью 59,9 кв. м., 

кадастровый номер 69:43:0070509:14:5, 

адрес объекта: Тверская область, 

городское поселение г. Конаково, г. 

Конаково, пл. Калинина, д. 3 

958 481,76 Не применялся Не применялся 958 000,00 

 
Вес 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

4 

 

Трансформаторная подстанция №6, 

назначение: нежилое, общей площадью 

54,8 кв. м., кадастровый номер 

69:43:0070509:14:18, адрес объекта: 

Тверская область, городское поселение г. 

Конаково, г. Конаково, пл. Калинина, д. 3 

727 561,17 Не применялся Не применялся 728 000,00 

 
Вес 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 
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№ 

п/п 
Наименование 

Стоимость по 

затратному подходу, 

руб. 

Стоимость по 

сравнительному 

подходу, руб. 

Стоимость по 

доходному 

подходу, руб. 

Рыночная стоимость, 

рублей 

5 

 

Наружные тепловые сети, протяженность 

2713 м., инв. № 1-0361/47, лит. I, 

кадастровый номер 69:43:0070509:0:24, 

адрес объекта: Тверская область, 

городское поселение г. Конаково, г. 

Конаково, пл. Калинина, д. 3 

28 525 125,22 Не применялся Не применялся 28 525 000,00 

 
Вес 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

6 

 

Водопроводная сеть, протяженность 3429 

м., инв. № 1-0361/49, лит. III, 

кадастровый номер 69:43:0070509:0:21, 

адрес объекта: Тверская область, 

городское поселение г. Конаково, г. 

Конаково, пл. Калинина, д. 3 

3 380 972,71 Не применялся Не применялся 3 380 000,00 

 
Вес 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

7 

 

Электрическая сеть уличного освещения, 

протяженность 3647 м., инв. № 1-0361/53, 

лит. VII, кадастровый номер 

69:43:0070509:0:23, адрес объекта: 

Тверская область, городское поселение г. 

Конаково, г. Конаково, пл. Калинина, д. 3 

321 351,87 Не применялся Не применялся 321 000,00 

 
Вес 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

8 

 

Канализационная сеть, назначение: 

нежилое, протяженность 8079 м., инв. № 

1-0361/50, лит. IV, кадастровый номер 

69:43:0070509:0:22, адрес объекта: 

Тверская область, городское поселение г. 

Конаково, г. Конаково, пл. Калинина, д. 3 

12 728 336,06 Не применялся Не применялся 12 728 000,00 

 
Вес 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 
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№ 

п/п 
Наименование 

Стоимость по 

затратному подходу, 

руб. 

 

Стоимость по 

сравнительному 

подходу, руб. 

Стоимость по 

доходному 

подходу, руб. 

Рыночная стоимость, 

рублей 

9 

 

Наружные электрические сети 0,4 квт, 

протяженность 3045 м., инв. № 1-0361/51, 

лит. V, кадастровый номер 

69:43:0070509:0:27, адрес объекта: 

Тверская область, городское поселение г. 

Конаково, г. Конаково, пл. Калинина, д. 3 

260 534,09 Не применялся Не применялся 260 000,00 

 
Вес 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

10 

 

Наружный газопровод, протяженность 

1535 м., инв. № 1-0361/48, лит. II, 

кадастровый номер 69:43:0070509:0:25, 

адрес объекта: Тверская область, 

городское поселение г. Конаково, г. 

Конаково, пл. Калинина, д. 3 

1 934 218,58 Не применялся Не применялся 1 934 000,00 

 
Вес 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

11 

 

Трансформаторная подстанция №5, 

общей площадью 49 кв. м., кадастровый 

номер 69:43:0070509:14:14, адрес 

объекта: Тверская область, городское 

поселение г. Конаково, г. Конаково, пл. 

Калинина, д. 3 

940 061,62 Не применялся Не применялся 940 000,00 

 
Вес 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

12 

 

Здание трансформаторной подстанции, 

общей площадью 36 кв. м., кадастровый 

номер 69:43:0070509:14:3, адрес объекта: 

Тверская область, городское поселение г. 

Конаково, г. Конаково, пл. Калинина, д. 3 

12 953,25 Не применялся Не применялся 13 000,00 

 
Вес 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 
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№ 

п/п 
Наименование 

Стоимость по 

затратному подходу, 

руб. 

 

Стоимость по 

сравнительному 

подходу, руб. 

Стоимость по 

доходному 

подходу, руб. 

Рыночная стоимость, 

рублей 

13 

 

Очистные сооружения, общей площадью 

1510,7 кв. м., кадастровый номер 

69:43:0070509:14:9, адрес объекта: 

Тверская область, городское поселение г. 

Конаково, г. Конаково, пл. Калинина, д. 3 

11 996 150,31 Не применялся Не применялся 11 996 000,00 

 
Вес 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

14 

 

Корпус автогаража, общей площадью 

672,3 кв. м., кадастровый номер 

69:43:07:05:09:01:2/0361/17/15:1001/19, 

адрес объекта: Тверская область, 

городское поселение г. Конаково, г. 

Конаково, пл. Калинина, д. 3 

80 713,22 Не применялся Не применялся 81 000,00 

 
Вес 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

15 

 

Здание вспомогательного корпуса, общей 

площадью 2539 кв. м., кадастровый 

номер 69:43:0070509:14:4, адрес объекта: 

Тверская область, городское поселение г. 

Конаково, г. Конаково, пл. Калинина, д. 3 

487 286,20 Не применялся Не применялся 487 000,00 

 
Вес 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

16 

 

Здание гаража на 20 машин, общей 

площадью 474,4 кв. м., кадастровый 

номер 

69:43:07:05:09:01:2/0361/16/15:1001/12, 

адрес объекта: Тверская область, 

городское поселение г. Конаково, г. 

Конаково, пл. Калинина, д. 3 

43 664,93 Не применялся Не применялся 44 000,00 

 
Вес 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 
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№ 

п/п 
Наименование 

Стоимость по 

затратному подходу, 

руб. 

Стоимость по 

сравнительному 

подходу, руб. 

Стоимость по 

доходному 

подходу, руб. 

Рыночная стоимость, 

рублей 

17 

Здание склада готовой продукции, общей 

площадью 923,3 кв. м., кадастровый номер 

69:43:0070509:14:15, адрес объекта: 

Тверская область, городское поселение г. 

Конаково, г. Конаково, пл. Калинина, д. 3 

1 955 133,15 Не применялся Не применялся 1 955 000,00 

 
Вес 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

18 

Здание ремонтно-механического цеха, 

общей площадью 1360,6 кв. м., 

кадастровый номер 

69:43:07:05:09:01:2/0361/25/15:1001/42, 

адрес объекта: Тверская область, городское 

поселение г. Конаково, г. Конаково, пл. 

Калинина, д. 3 

3 428 151,33 Не применялся Не применялся 3 428 000,00 

 
Вес 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

19 

 

Здание административного корпуса, 

заводоуправления (кроме того: подвал), 

общей площадью 16188,7 кв. м., 

кадастровый номер 

69:43:07:05:09:01:3/0361/35/15:1001/79, 

адрес объекта: Тверская область, городское 

поселение г. Конаково, г. Конаково, пл. 

Калинина, д. 3 

45 356 749,35 Не применялся Не применялся 45 357 000,00 

 
Вес 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

20 

 

Здание главного производственного 

корпуса, общей площадью 29326,9 кв. м., 

кадастровый номер 

69:43:07:05:09:01:3/0361/32/15:1001/78, 

адрес объекта: Тверская область, городское 

поселение г. Конаково, г. Конаково, пл. 

Калинина, д. 3 

65 275 387,76 Не применялся Не применялся 65 275 000,00 

 
Вес 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 
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№ 

п/п 
Наименование 

Стоимость по 

затратному подходу, 

руб. 

Стоимость по 

сравнительному 

подходу, руб. 

Стоимость по 

доходному 

подходу, руб. 

Рыночная стоимость, 

рублей 

21 

Котельная, общей площадью 200,4 кв. м., 

кадастровый номер 69:43:0070509:14:11, 

адрес объекта: Тверская область, 

городское поселение г. Конаково, г. 

Конаково, пл. Калинина, д. 3 

4 113 941,99 Не применялся Не применялся 4 114 000,00 

 
Вес 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

22 

Склад, общей площадью 93,1 кв. м., 

кадастровый номер 69:43:0070509:14:12, 

адрес объекта: Тверская область, 

городское поселение г. Конаково, г. 

Конаково, пл. Калинина, д. 3 

371 060,91 Не применялся Не применялся 371 000,00 

 
Вес 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

23 

Склад, общей площадью 425,2 кв. м., 

кадастровый номер 69:43:0070509:14:7, 

адрес объекта: Тверская область, 

городское поселение г. Конаково, г. 

Конаково, пл. Калинина, д. 3 

7 585,70 Не применялся Не применялся 8 000,00 

 
Вес 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

24 

Насосная, общей площадью 78,2 кв. м., 

кадастровый номер 69:43:0070509:14:8, 

адрес объекта: Тверская область, 

городское поселение г. Конаково, г. 

Конаково, пл. Калинина, д. 3 

52 226,64 Не применялся Не применялся 52 000,00 

 
Вес 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

25 

 

Склад, общей площадью 910,7 кв. м., 

кадастровый номер 69:43:0070509:14:2, 

адрес объекта: Тверская область, 

городское поселение г. Конаково, г. 

Конаково, пл. Калинина, д. 3 

37 539,96 Не применялся Не применялся 38 000,00 

 
Вес 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 
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№ 

п/п 
Наименование 

Стоимость по 

затратному подходу, 

руб. 

Стоимость по 

сравнительному 

подходу, руб. 

Стоимость по 

доходному 

подходу, руб. 

Рыночная стоимость, 

рублей 

26 

Корпус туннельных печей, общей 

площадью 16952,8 кв. м., кадастровый 

номер 69:43:0070509:14:19, адрес 

объекта: Тверская область, городское 

поселение г. Конаково, г. Конаково, пл. 

Калинина, д. 3 

1 522 273,22 Не применялся Не применялся 1 522 000,00 

 
Вес 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

27 

 

Здание ремонтно-строительного цеха, 

общей площадью 720 кв. м., кадастровый 

номер 

69:43:07:05:09:01:2/0361/1/15:1001/1, 

адрес объекта: Тверская область, 

городское поселение г. Конаково, г. 

Конаково, пл. Калинина, д. 3 

2 856 792,77 Не применялся Не применялся 2 857 000,00 

 
Вес 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

28 

 

Отдельно стоящее (бывшее здание гипс), 

общей площадью 831,6 кв. м., 

кадастровый номер 69:43:0070509:14:10, 

адрес объекта: Тверская область, 

городское поселение г. Конаково, г. 

Конаково, пл. Калинина, д. 3 

88 225,18 Не применялся Не применялся 88 000,00 

 
Вес 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

29 

 

Здание майоликового цеха, общей 

площадью 10955,6 кв. м., кадастровый 

номер 69:43:0070509:14:17, адрес 

объекта: Тверская область, городское 

поселение г. Конаково, г. Конаково, пл. 

Калинина, д. 3 

759 795,58 Не применялся Не применялся 760 000,00 

 
Вес 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 
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№ 

п/п 
Наименование 

Стоимость по 

затратному подходу, 

руб. 

Стоимость по 

сравнительному 

подходу, руб. 

Стоимость по 

доходному 

подходу, руб. 

Рыночная стоимость, 

рублей 

30 

Здание лесопильного корпуса, общей 

площадью 152,7 кв. м., кадастровый 

номер 69:43:0070509:14:6, адрес объекта: 

Тверская область, городское поселение г. 

Конаково, г. Конаково, пл. Калинина, д. 3 

440 280,87 Не применялся Не применялся 440 000,00 

 
Вес 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

 

Экскаватор гусеничный LIBHERR 

921LC, 1997 г.в., зав.№ 921-R-LC3590, 

гос.рег.знак 8124 ТМ 69 

117 644,76 Не применялся Не применялся 117 600,00 

 
Вес 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

31 

19/100 доли в праве на земельный 

участок из земель населенных пунктов 

под территорией завода, общей 

площадью 184 260 кв. м., кадастровый 

номер 69:43:0070509:0014, адрес объекта: 

Тверская область, городское поселение г. 

Конаково, г. Конаково, пл. Калинина, д. 3 

Не применялся 27 253 065,06 Не применялся 27 250 000,00 

 
Вес 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 

32 

56/100 доли в праве на земельный 

участок из земель населенных пунктов 

под территорией завода, общей 

площадью 184 260 кв. м., кадастровый 

номер 69:43:0070509:0014, адрес объекта: 

Тверская область, городское поселение г. 

Конаково, г. Конаково, пл. Калинина, д. 3 

Не применялся 80 324 823,35 Не применялся 80 325 000,00 

 
Вес 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 

32 

Право требования дебиторской 

задолженности ЗАО «Кузнецовское» к 

ООО «Лагуна» в размере 15 593 000 

рублей. 

Не применялся Не применялся 780 000 780 000,00 

 Вес 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 



 

18 

1.4. Итоговая величина рыночной стоимости  

 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Рыночная стоимость, 

рублей 

1 

Наружные электрические сети 6 квт, протяженность 3648 м., инв. № 1-0361/52, лит. VI, 

кадастровый номер 69:43:0070509:0:26, адрес объекта: Тверская область, городское поселение г. 

Конаково, г. Конаково, пл. Калинина, д. 3 

3 380 000,00 

2 
ОРУ-35кВ, общей площадью 1144 кв. м., кадастровый номер 69:43:0070509:13:16, адрес объекта: 

Тверская область, городское поселение г. Конаково, г. Конаково, пл. Калинина, д. 3 
2 750 000,00 

3 

Трансформаторная подстанция №7, общей площадью 59,9 кв. м., кадастровый номер 

69:43:0070509:14:5, адрес объекта: Тверская область, городское поселение г. Конаково, г. 

Конаково, пл. Калинина, д. 3 

958 000,00 

4 

Трансформаторная подстанция №6, назначение: нежилое, общей площадью 54,8 кв. м., 

кадастровый номер 69:43:0070509:14:18, адрес объекта: Тверская область, городское поселение г. 

Конаково, г. Конаково, пл. Калинина, д. 3 

728 000,00 

5 

Наружные тепловые сети, протяженность 2713 м., инв. № 1-0361/47, лит. I, кадастровый номер 

69:43:0070509:0:24, адрес объекта: Тверская область, городское поселение г. Конаково, г. 

Конаково, пл. Калинина, д. 3 

28 525 000,00 

6 

Водопроводная сеть, протяженность 3429 м., инв. № 1-0361/49, лит. III, кадастровый номер 

69:43:0070509:0:21, адрес объекта: Тверская область, городское поселение г. Конаково, г. 

Конаково, пл. Калинина, д. 3 

3 380 000,00 

7 

Электрическая сеть уличного освещения, протяженность 3647 м., инв. № 1-0361/53, лит. VII, 

кадастровый номер 69:43:0070509:0:23, адрес объекта: Тверская область, городское поселение г. 

Конаково, г. Конаково, пл. Калинина, д. 3 

321 000,00 

8 

Канализационная сеть, назначение: нежилое, протяженность 8079 м., инв. № 1-0361/50, лит. IV, 

кадастровый номер 69:43:0070509:0:22, адрес объекта: Тверская область, городское поселение г. 

Конаково, г. Конаково, пл. Калинина, д. 3 

12 728 000,00 

9 

Наружные электрические сети 0,4 квт, протяженность 3045 м., инв. № 1-0361/51, лит. V, 

кадастровый номер 69:43:0070509:0:27, адрес объекта: Тверская область, городское поселение г. 

Конаково, г. Конаково, пл. Калинина, д. 3 

260 000,00 

10 

Наружный газопровод, протяженность 1535 м., инв. № 1-0361/48, лит. II, кадастровый номер 

69:43:0070509:0:25, адрес объекта: Тверская область, городское поселение г. Конаково, г. 

Конаково, пл. Калинина, д. 3 

1 934 000,00 
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№ 

п/п 
Наименование 

Рыночная стоимость, 

рублей 

11 

Трансформаторная подстанция №5, общей площадью 49 кв. м., кадастровый номер 

69:43:0070509:14:14, адрес объекта: Тверская область, городское поселение г. Конаково, г. 

Конаково, пл. Калинина, д. 3 

940 000,00 

12 

Здание трансформаторной подстанции, общей площадью 36 кв. м., кадастровый номер 

69:43:0070509:14:3, адрес объекта: Тверская область, городское поселение г. Конаково, г. 

Конаково, пл. Калинина, д. 3 

13 000,00 

13 
Очистные сооружения, общей площадью 1510,7 кв. м., кадастровый номер 69:43:0070509:14:9, 

адрес объекта: Тверская область, городское поселение г. Конаково, г. Конаково, пл. Калинина, д. 3 
11 996 000,00 

14 

Корпус автогаража, общей площадью 672,3 кв. м., кадастровый номер 

69:43:07:05:09:01:2/0361/17/15:1001/19, адрес объекта: Тверская область, городское поселение г. 

Конаково, г. Конаково, пл. Калинина, д. 3 

81 000,00 

15 

Здание вспомогательного корпуса, общей площадью 2539 кв. м., кадастровый номер 

69:43:0070509:14:4, адрес объекта: Тверская область, городское поселение г. Конаково, г. 

Конаково, пл. Калинина, д. 3 

487 000,00 

16 

Здание гаража на 20 машин, общей площадью 474,4 кв. м., кадастровый номер 

69:43:07:05:09:01:2/0361/16/15:1001/12, адрес объекта: Тверская область, городское поселение г. 

Конаково, г. Конаково, пл. Калинина, д. 3 

44 000,00 

17 

Здание склада готовой продукции, общей площадью 923,3 кв. м., кадастровый номер 

69:43:0070509:14:15, адрес объекта: Тверская область, городское поселение г. Конаково, г. 

Конаково, пл. Калинина, д. 3 

1 955 000,00 

18 

Здание ремонтно-механического цеха, общей площадью 1360,6 кв. м., кадастровый номер 

69:43:07:05:09:01:2/0361/25/15:1001/42, адрес объекта: Тверская область, городское поселение г. 

Конаково, г. Конаково, пл. Калинина, д. 3 

3 428 000,00 

19 

Здание административного корпуса, заводоуправления (кроме того: подвал), общей площадью 

16188,7 кв. м., кадастровый номер 69:43:07:05:09:01:3/0361/35/15:1001/79, адрес объекта: Тверская 

область, городское поселение г. Конаково, г. Конаково, пл. Калинина, д. 3 

45 357 000,00 

20 

Здание главного производственного корпуса, общей площадью 29326,9 кв. м., кадастровый номер 

69:43:07:05:09:01:3/0361/32/15:1001/78, адрес объекта: Тверская область, городское поселение г. 

Конаково, г. Конаково, пл. Калинина, д. 3 

65 275 000,00 

21 

 

Котельная, общей площадью 200,4 кв. м., кадастровый номер 69:43:0070509:14:11, адрес объекта: 

Тверская область, городское поселение г. Конаково, г. Конаково, пл. Калинина, д. 3 

4 114 000,00 
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№ 

п/п 
Наименование 

Рыночная стоимость, 

рублей 

22 
Склад, общей площадью 93,1 кв. м., кадастровый номер 69:43:0070509:14:12, адрес объекта: 

Тверская область, городское поселение г. Конаково, г. Конаково, пл. Калинина, д. 3 
371 000,00 

23 
Склад, общей площадью 425,2 кв. м., кадастровый номер 69:43:0070509:14:7, адрес объекта: 

Тверская область, городское поселение г. Конаково, г. Конаково, пл. Калинина, д. 3 
8 000,00 

24 
Насосная, общей площадью 78,2 кв. м., кадастровый номер 69:43:0070509:14:8, адрес объекта: 

Тверская область, городское поселение г. Конаково, г. Конаково, пл. Калинина, д. 3 
52 000,00 

25 
Склад, общей площадью 910,7 кв. м., кадастровый номер 69:43:0070509:14:2, адрес объекта: 

Тверская область, городское поселение г. Конаково, г. Конаково, пл. Калинина, д. 3 
38 000,00 

26 

Корпус туннельных печей, общей площадью 16952,8 кв. м., кадастровый номер 

69:43:0070509:14:19, адрес объекта: Тверская область, городское поселение г. Конаково, г. 

Конаково, пл. Калинина, д. 3 

1 522 000,00 

27 

Здание ремонтно-строительного цеха, общей площадью 720 кв. м., кадастровый номер 

69:43:07:05:09:01:2/0361/1/15:1001/1, адрес объекта: Тверская область, городское поселение г. 

Конаково, г. Конаково, пл. Калинина, д. 3 

2 857 000,00 

28 

Отдельно стоящее (бывшее здание гипс), общей площадью 831,6 кв. м., кадастровый номер 

69:43:0070509:14:10, адрес объекта: Тверская область, городское поселение г. Конаково, г. 

Конаково, пл. Калинина, д. 3 

88 000,00 

29 

Здание майоликового цеха, общей площадью 10955,6 кв. м., кадастровый номер 

69:43:0070509:14:17, адрес объекта: Тверская область, городское поселение г. Конаково, г. 

Конаково, пл. Калинина, д. 3 

760 000,00 

30 

Здание лесопильного корпуса, общей площадью 152,7 кв. м., кадастровый номер 

69:43:0070509:14:6, адрес объекта: Тверская область, городское поселение г. Конаково, г. 

Конаково, пл. Калинина, д. 3 

440 000,00 

31 Экскаватор гусеничный LIBHERR 921LC, 1997 г.в., зав.№ 921-R-LC3590, гос.рег.знак 8124 ТМ 69 117 600,00 

32 
19/100 доли в праве на земельный участок из земель населенных пунктов под территорией завода, 

общей площадью 184 260 кв. м., кадастровый номер 69:43:0070509:0014, адрес объекта: Тверская 

область, городское поселение г. Конаково, г. Конаково, пл. Калинина, д. 3 

27 250 000,00 

33 
56/100 доли в праве на земельный участок из земель населенных пунктов под территорией завода, 

общей площадью 184 260 кв. м., кадастровый номер 69:43:0070509:0014, адрес объекта: Тверская 

область, городское поселение г. Конаково, г. Конаково, пл. Калинина, д. 3 

80 325 000,00 

34 
Право требования дебиторской задолженности ЗАО «Кузнецовское» к ООО «Лагуна» в размере 

15 593 000 рублей. 
780 000 

Общая итоговая стоимость: 302 482 600,00 
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1.5. Ограничения и пределы применения полученной итоговой стоимости 

 

При проведении оценки Объекта Оценщик установил следующие  ограничения   и   пределы   применения   полученного  результата 

оценки Объектов: 

1. Настоящий Отчет не может быть использован иначе, чем в соответствии с целями  и  задачами проведения оценки Объекта. 

2.  При проведении оценки Объекта предполагалось отсутствие каких-либо скрытых факторов, прямо или косвенно влияющих на  итоговую  

величину  стоимости  Объекта. Оценщику не вменялся в обязанность поиск таких факторов. 

3. Итоговая  величина  стоимости  Объекта является действительной исключительно на дату определения  рыночной стоимости  Объекта 

(дату проведения оценки), при этом  итоговая  величина  стоимости  Объекта может быть признана рекомендуемой для целей указанных в 

данном Отчете, если с даты составления настоящего Отчета прошло не более 6 месяцев. 

4. Сведения, выводы  и  заключения, содержащиеся в настоящем Отчете, касающиеся методов  и  способов проведения оценки, а также 

 итоговой  величины  стоимости  объекта оценки, относятся к профессиональному мнению Оценщика, основанному на его специальных 

знаниях в области оценочной деятельности  и  соответствующей подготовке. 

5. Содержащиеся в настоящем отчете расчеты, выводы, заключения и мнения принадлежат Оценщику и действительны с учетом 

оговоренных допущений, ограничений и пределов применения полученного результата проведения оценки объектов. 

6. Отчет о рыночной стоимости действителен только для объектов оценки в целом. Все промежуточные расчетные данные, полученные в 

процессе оценки, не могут быть использованы вне рамок настоящего отчета.   
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2. ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ 

  

 

Состав и 

характеристики 

объектов оценки: 

Имущество, принадлежащее ЗАО «Кузнецовское», расположенного по 

адресу: Тверская область, городское поселение г. Конаково, г. Конаково, 

пл. Калинина, д. 3. 

Права, учитываемые 

при оценке объекта 

оценки, ограничения 

(обременения) этих 

прав, в том числе в 

отношении каждой из 

частей объекта оценки: 

Собственность, ограничения (обременения) отсутствуют 

Балансовая стоимость: См. приложение к данному отчету   

Остаточная стоимость: См. приложение к данному отчету   

Кадастровая стоимость: См. приложение к данному отчету   

Цель и предполагаемое 

использование 

результатов оценки: 

определение рыночной стоимости для заключения договора купли 

продажи в рамках конкурсного производства  

Ограничения, 

связанные с 

предполагаемым 

использованием 

результатов оценки: 

отсутствуют  

Вид стоимости: Рыночная стоимость. В соответствии с заданием на оценку, итоговым 

результатом данной оценки является определение конкретного итогового 

значения рыночной стоимости, без указаний границ интервала в котором 

может находиться рыночная стоимость объекта оценки 

Допущения, на которых 

должна основываться 

оценка: 

Исходя из целей и задачи проведения оценки, требуется определение 

конкретной величины рыночной стоимости, без определения диапазона 

возможной стоимости. 

Документы предоставлены Заказчиком для подтверждения прав на 

объекты оценки и более полного представления об оцениваемом объекте. 

Ликвидность объекта и 

срок экспозиции: 

См. п. 4 данного отчета 

Дата оценки:  24.04.2017 г. 

Дата осмотра объекта 

оценки: 

24.04.2017 г. 

Дата составления 

отчета 

02.05.2017 г. 

Период проведения 

работ 

24.04.2017 г.– 02.05.2017 г. 
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2.2. Сведения о Заказчике оценки и Оценщике 

 

Заказчик:   Закрытое акционерное общество (ЗАО) «Кузнецовское», ИНН/КПП 

6911029502/691101001, ОГРН 1086911001407 от 28.10.2008 г., адрес: 171251, 

Россия, Тверская область, г. Конаково, пл. Калинина, д. 3 

Исполнитель 

(Юридическое лицо, с 

которым Оценщик 

заключил трудовой 

договор): 

Общество с ограниченной ответственностью «Актуальность» 

Адрес Исполнителя и 

оценщиков: 

170026, г. Тверь, Комсомольский пр-т, д. 12, оф. 205 

Реквизиты Исполнителя: р/с40702810000550001296, в ф-ле «Орбита» ОАО КБ 

«Торжокуниверсалбанк», БИК 042809903, к/с 30101810900000000903, 

ИНН/КПП 6901061384/695201001; ОГРН 1046900062769 от 14.09.2004 г., 

адрес электронной почты: aktualnost@inbox.ru 

Сведения об оценщиках: Кузнецов Павел Игоревич, действительный член РОО, включен в реестр 

СРО под №2357, диплом ПП №876226 выдан 04.06.2005 года; 

стаж работы – с 04.06.2005 года.  

Кабанов Андрей Валентинович, действительный член РОО включен в реестр 

СРО под № 2353, диплом ПП №681434 выдан 20.09.2004 года;  стаж работы 

с  01.10.2004 года. 

Адрес Оценщиков: По местонахождению Юридического лица, с которым Оценщик заключил 

трудовой договор: 170026, г. Тверь, Комсомольский пр-т, д. 12, офис 205 

Сведения о страховании 

гражданской 

ответственности:  

Гражданская ответственность эксперта Кузнецова Павла Игоревича  

застрахована на сумму 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей в 

установленном порядке, о чем свидетельствует полис, №1619ОВ4003318 от 

14.11.2016 г.  

Гражданская ответственность эксперта Кабанова Андрея Валентиновича 

застрахована на сумму 30 000 000 (Тридцать миллионов)  рублей в 

установленном порядке, о чем свидетельствует полис, №16190В4003317 от 

14.11.2016 г. 

Дополнительная ответственность ООО «Актуальность» застрахована на 

сумму 100 000 000 (Сто миллионов) рублей, о чем свидетельствует полис 

СОАО «ВСК» №17190В4000169 от 10.03.2017 г. 

Информация обо всех 

привлекаемых к 

проведению оценки и 

подготовке отчета об 

оценке организациях и 

специалистах с 

указанием их 

квалификации и степени 

их участия в проведении 

оценки объекта оценки 

Данный отчет выполнен Оценщиком Кузнецовым Павлом Игоревичем  

Независимость 

оценщика и 

юридического лица, с 

которым оценщик 

заключил трудовой 

договор 

ООО «Актуальность, а также оценщики, выполнившие данный отчет не 

являются учредителями, собственниками, акционерами, должностными 

лицами или работниками юридического лица - заказчика, лицами, 

имеющими имущественный интерес в объекте оценки, не состоят с 

указанными лицами в близком родстве или свойстве 

Заключения 

специальных экспертиз: 

отсутствуют 
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3. ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ 

ОЦЕНЩИКОМ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ (В ТОМ ЧИСЛЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ) 

 

 

Нижеследующие допущения и ограничивающие условия являются неотъемлемой частью 

данного Отчета. 

 

1. Настоящий Отчет достоверен лишь в полном объеме и лишь в указанных в нем целях. 

2. Все факты, положения, заявления, не упомянутые в отчете, не имеют силы. Изменения 

могут быть внесены только при согласии Оценщика и Заказчика. 

3. Оценщик не несет ответственности за юридическое описание прав оцениваемой 

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

права считаются полностью соответствующими требованиям законодательства, если иное 

не оговорено специально. 

4. Все расчеты, приведенные в Отчете, относятся к стоимости оцениваемого объекта в 

целом. Любое разделение его на отдельные части и установление их стоимости с 

последующим суммированием ведет к неверному определению стоимости. 

5. Оценщик предполагает отсутствие каких-либо скрытых фактов, влияющих на оценку, на 

состояние собственности, конструкций, объектов аналогов. Оценщик не несет 

ответственности за наличие таких скрытых фактов, ни за необходимость выявления 

таковых. 

6. Сведения, полученные Оценщиком и содержащиеся в Отчете, считаются достоверными. 

Однако Оценщик не может гарантировать абсолютную точность информации. 

Предполагается, что проведенный анализ и сделанные заключения не основываются на 

каких-либо предвзятых мнениях. 

7. Оценщик не принимает на себя ответственность за бухгалтерские и финансовые данные, 

предоставленные Заказчиком. Ответственность за подобные данные, относящиеся к 

оцениваемому объекту, несет Заказчик. 

8. Ни клиент, ни Оценщик не могут использовать Отчет иначе, чем это предусмотрено 

договором на оценку. 

9. Мнение Оценщика относительно рыночной стоимости объектов действительно только на 

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

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

даты и повлиять на рыночную ситуацию, а, следовательно, и на рыночную стоимость 

объектов. 

10. Заказчик принимает условие заранее освободить и обезопасить Оценщика, и, по желанию 

Оценщика, защитить от всякого рода расходов и материальной ответственности, 

происходящих из иска третьих сторон к Заказчику вследствие легального использования 

третьими сторонами результатов работы Оценщика. От Оценщика не требуется 

появляться в суде или свидетельствовать иным образом по поводу Отчета или 

оцененного имущества, кроме как на основании отдельного договора с Заказчиком или 

официального вызова суда. 

11. Отчет об оценке содержит профессиональное мнение Оценщика относительно рыночной 

стоимости имущества и не является гарантией того, что имущество будет продано на 

свободном рынке по цене, равной стоимости, указанной в данном Отчете. 
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4. ПОКАЗАТЕЛЬ ЛИКВИДНОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

 

В соответствии с ФСО №9 "Оценка для целей залога», п.9. В качестве характеристики 

ликвидности объекта оценки в отчете указывается типичный (расчетный) срок его рыночной 

экспозиции на открытом рынке, в течение которого он может быть реализован по рыночной 

стоимости». 

Ликвидность определяется в зависимости от прогнозируемого срока реализации 

имущества на свободном рынке по рыночной стоимости».  

Количественной характеристикой ликвидности может являться время рыночной 

экспозиции объекта, т. е. время, которое требуется для продажи объекта на открытом и 

конкурентном рынке по рыночной стоимости с момента публичной оферты». 

Срок экспозиции – это период времени с момента выставления объекта на рынок до 

достижения договоренности между продавцом и покупателем, выраженный в подписании 

соглашения о намерениях, без учета времени на проведение DueDilligence (если это 

необходимо), оформление и регистрацию сделки». В тоже время срок экспозиции объекта на 

рынке должен быть достаточным для привлечения внимания достаточного числа 

потенциальных покупателей». 

 

Общим и принципиальным недостатком приведённых определений и характеристик 

«срока (рыночной) экспозиции» является игнорирование вероятностной природы рыночной 

стоимости, равной наиболее вероятной цене, по которой объект оценки будет продан в течение  

этого срока. 

Представляется очевидным, что вероятностная природа рыночной стоимости с 

неизбежностью влечёт за собой вероятностный характер срока (рыночной) экспозиции. 

Соответственно, говоря о «типичном сроке рыночной экспозиции» объекта оценки, следует 

учитывать, что в течение этого срока объект оценки, вероятно, будет продан, и наиболее 

вероятно продан по цене, равной рыночной стоимости. В этих условиях, очевидно, что 

мультиплицирование вероятностей продажи объекта оценки по вероятной цене в течение 

вероятного срока в результате в принципе не может дать относительно большую 

вероятность события. 

 

Факторы, которые необходимо учитывать при определении ликвидности. 

При определении ликвидности объекта оценки оценщик должен обосновать сделанные 

выводы приведением результатов анализа существенных факторов, влияющих на ликвидность 

объекта». 

 

Для понимания степени ликвидности были проанализированы следующие факторы: 

 местоположение объектов с точки зрения людского потока, транспортной доступности 

(объекты расположены пл. Калинина, имеет хорошую транспортная доступность 

(асфальтированный подъезд); 

 состояние объектов на предмет его ветхости (износа) или функциональной пригодности 
(объемно-планировочных решений, инженерного обеспечения) для коммерческого и 

иного доходного использования (объекты имеют условно-пригодные физические 

характеристики, признаки функциональной непригодности отсутствуют, полностью 

обеспечен инженерными сетями, на дату проведения оценки не эксплуатируются); 

 наличие необходимых правоустанавливающих и технических документов и 
соответствие фактического состояния этим документам (Заказчиком был предоставлен 

весь перечень необходимых правоустанавливающих и технических документов, 

проанализировав которые Оценщик пришел к выводу, что объекты оценки 

соответствует физическому состоянию, указанному в технической документации); 
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 площадь объектов оценки (количество объектов), (площадь объектов-оценки полностью 

соответствует назначению, под которые объекты-оценки возводились). 

 

Ликвидность объектов рассматривается через призму следующих факторов: 

 наличие спроса и предложения на рынке объектов данного сегмента рынка (на рынке 

объектов данного сегмента рынка в г. Конаково имеется ограниченное количество 

предложений, данный факт может быть обусловлен ограниченным количеством объектов как 

таковых, а также отсутствие спроса на объекты данного сегмента может говорить о некоторых 

проблемах в экономике, а также в спаде платежеспособности населения, что привело к 

снижение рентабельности данного бизнеса); 

 наличие открытой ценовой информации (на сайтах сети интернет достаточно широко 

представлены объявления с ценами предложений объектов данного сегмента); 

 наличие реальных сделок на рынке активов (как правило, информация о ценах реальных 

сделок несет закрытый характер, что создает определенные трудности с анализом реальной 

цены продажи); 

 сроки реализации аналогичных объектов (о данном факте можно судить, только анализируя 

предложения о продаже объектов данного сегмента, т. е. в данном случае сроком реализации 

можно считать период времени с даты подачи объявления до даты снятия объявления с 

публикации, открытая информация о реальных сроках и реальной цене продажи отсутствует, 

хотя тот факт, что объявления снимается с публикации не говорит о том, что объект был 

продан). 

 

Вопрос оценки ликвидности имущества достаточно сложный, и связано это с 

объективной невозможностью применения количественных методик оценки ликвидности, в 

связи с отсутствием достоверной информации (на рынке информация по большому количеству 

сделок не публична, нет серьезных аналитических баз по отслеживанию сроков экспозиции на 

рынке). В связи с этим само понятие ликвидности в большей степени воспринимается как 

понятие интуитивное, качественное. Поэтому на практике более удобно характеризовать  

ликвидность, подразделяя ее на отдельные группы, степени в зависимости от возможности 

реализации и прогнозируемого срока продажи. 

Градации, предложенные Национальной Ассоциацией Оценочных Компаний 

Финансовых Рынков (НАОК), в зависимости от степени ликвидности: 

 «Высокая ликвидность»; 

 «Средняя ликвидность»; 

 «Ликвидность ниже среднего»; 

 «Низкая ликвидность» 
По результатам проведенного выше анализа, объекты оценки отнесены к группе 

«Ликвидность ниже среднего». 

 

Центральным банком России (ЦБ), был определен «разумно короткий срок 

(экспозиции), с 180 календарных дней, не превышающий 270 календарных дней» 

(источник информации: http://realty.rbc.ru/articles/23/05/2016/562950000803726.shtml). 

Таким образом, проведенный выше анализ и определение группы ликвидности, а также 

учитывая реалии стагнирующего рынка, затруднившего и удлинившего процессы реализации 

залогового имущества, дает основание определить срок экспозиции, представленный в таблице 

ниже: 
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Таб. 1. Соотношение группы ликвидности, общей характеристики рынка и ожидаемого 

типичного срока реализации по цене, равной рыночной стоимости. 

 

Группа ликвидности 
Общая характеристика  

рынка 

Ожидаемый типичный  

срок реализации по цене,  

равной рыночной  

стоимости, долей от Т пред. 

Высокая 

Развитый  рынок  с  большим 

количеством  предложений  по 

продаже и покупке 

аналогичного   имущества   с 

активным заключением сделок 

2/270 

Выше средней 

Развитый рынок со 

значительным количеством 

предложений  по  продаже  и 

покупке аналогичного 

имущества. Достаточно 

активное заключение сделок 

3/270 

Средняя 

Рынок   определённо имеет 

место быть. В  открытых  

источниках представлена  

информация  о продаже и 

покупке аналогичного 

имущества. Сделки   имеют   

регулярный характер. 

4/270 

Ниже средней 

Рынок органичен в силу 

специализированности 

имущества,  особенностей его 

качественных и 

количественных 

характеристик, назначения. 

Сделки на таком рынке 

имеют не постоянный     

и/или несистемный характер. 

5/270 

Низкая 

Рынок  ограничен  или  носит  

закрытый  характер  в  силу  

узкой специализированности  

имущества,  особенностей  его 

качественных и 

количественных характеристик, 

назначения. Сделки на таком 

рынке имеют закрытый и/или 

не постоянный,   не   

системный характер. 

более 270 

  
Примечание:  

Указание ожидаемого типичного срока реализации по цене, равной рыночной стоимости, в виде 

конкретного значения, как правило, не является целесообразным по причине не возможности его 

корректного и достоверного обоснования. 
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5. ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В ПРОЦЕССЕ ОЦЕНКИ 

 

Документы, предоставленные Заказчиком и устанавливающие количественные и 

качественные характеристики объектов оценки: 

 

 Инвентаризационная опись №1 от 06.10.2016 г.; 

 Инвентаризационная опись №2 от 07.10.2016 г.; 

 Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок 69-АБ № 
536398 от 02.10.2009 г.;  

 Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок 69-АБ № 

610544 от 15.12.2009 г; 

 Кадастровый паспорт №02-69/13-1-291960 от 28.10.2013 г.; 

 Свидетельство о государственной регистрации права на объект недвижимого имущества 
серия 69-АБ № 536399 от 02.10.2009 г.;  

 Технический паспорт нежилого помещения, инв. №0361/20 от 14.02.2008 г.; 

 Кадастровый паспорт от 27.05.2008 г.; 

 Свидетельство о государственной регистрации права на объект недвижимого имущества 
серия 69-АБ № 538018 от 02.10.2009 г.;  

 Технический паспорт нежилого помещения, Инв. №1-0361/30 от 15.02.2008 г.; 

 Кадастровый паспорт от 28.08.2008 г. 

 Свидетельство о государственной регистрации права на объект недвижимого имущества 
серия 69-АБ № 538010 от 02.10.2009 г.;  

 Технический паспорт нежилого помещения, Инв. №1-0361/18 от 15.02.2008 г.; 

 Кадастровый паспорт от 27.05.2008 г. 

 Свидетельство о государственной регистрации права на объект недвижимого имущества 
серия 69-АБ № 538002 от 02.10.2009 г.;  

 Технический паспорт нежилого помещения, Инв. №1-0361/39 от 15.02.2008 г.; 

 Кадастровый паспорт от 08.07.2008 г. 

 Свидетельство о государственной регистрации права на объект недвижимого имущества 
серия 69-АБ № 538011 от 02.10.2009 г.;  

 Технический паспорт нежилого помещения, Инв. №1-0361/4 от 14.02.2008 г.; 

 Кадастровый паспорт от 27.05.2008 г. 

 Свидетельство о государственной регистрации права серия 69 АБ №634853 от 

31.12.2009 г. Технический паспорт инв. № 1-0361/52 от 02.10.2008 г. 

 Свидетельство о государственной регистрации права на объект недвижимого имущества 
серия 69-АБ № 538017 от 02.10.2009 г.; Технический паспорт Инв. №1-0361/22 от 

14.02.2008 г. 

 Кадастровый паспорт от 27.05.2008 г.; 

 Свидетельство о государственной регистрации права серия 69 АБ №634715 от 

31.12.2009 г. Технический паспорт инв. № 1-0361/51 от 02.10.2008 г.; 

 Свидетельство о государственной регистрации права серия 69 АБ №634717 от 
31.12.2009 г. Технический паспорт инв. № 1-0361/53 от 02.10.2008 г.; 

 Свидетельство о государственной регистрации права серия 69 АБ №634835 от 
31.12.2009 г. Технический паспорт инв. № 1-0361/49 от 02.10.2008 г.; 

 Свидетельство о государственной регистрации права серия 69 АБ №634836 от 

31.12.2009 г. Технический паспорт инв. № 1-0361/47 от 02.10.2008 г.; 

 Свидетельство о государственной регистрации права серия 69 АБ №634714 от 
31.12.2009 г. Технический паспорт инв. № 1-0361/48 от 02.10.2008 г.; 
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 Свидетельство о государственной регистрации права серия 69 АБ №634716 от 

31.12.2009 г. Технический паспорт инв. № 1-0361/50 от 02.10.2008 г.; 

 Свидетельство о государственной регистрации права на объект недвижимого имущества 
серия 69-АБ № 538009 от 02.10.2009 г.;  

 Технический паспорт нежилого помещения, Инв. №1-0361/3 от 14.02.2008 г.; 

 Кадастровый паспорт от 27.05.2008 г. 

 Свидетельство о государственной регистрации права на объект недвижимого имущества 
серия 69-АБ № 536400 от 02.10.2009 г.;  

 Технический паспорт нежилого помещения, Инв. №1-0361/43 от 15.02.2008 г.; 

 Кадастровый паспорт от 27.05.2008 г.; 

 Свидетельство о государственной регистрации права на объект недвижимого имущества 
серия 69-АБ № 538020 от 02.10.2009 г.;  

 Технический паспорт нежилого помещения, Инв. №1-0361/23 от 14.02.2008 г.; 

 Кадастровый паспорт от 27.05.2008 г.; 

 Свидетельство о государственной регистрации права на объект недвижимого имущества 

серия 69-АБ № 380923 от 21.11.2011 г.;  

 Технический паспорт нежилого помещения, от 15.02.2002 г.; 

 Свидетельство о государственной регистрации права на объект недвижимого имущества 
серия 69-АБ № 610543 от 15.12.2009 г.;  

 Технический паспорт нежилого помещения, инв. №0361/35 от 05.02.2002 г.; 

 Свидетельство о государственной регистрации права на объект недвижимого имущества 
серия 69-АБ № 538007 от 02.10.2009 г.;  

 Технический паспорт нежилого помещения, инв. №0361/2 от 14.02.2008 г.; 

 Кадастровый паспорт от 27.05.2008 г.; 

 Свидетельство о государственной регистрации права на объект недвижимого имущества 
серия 69-АБ № 538008 от 02.10.2009 г.;  

 Технический паспорт нежилого помещения, Инв. №1-0361/6 от 14.02.2008 г.; 

 Кадастровый паспорт от 27.05.2008 г.; 

 Свидетельство о государственной регистрации права на объект недвижимого имущества 

серия 69-АБ № 538006 от 02.10.2009 г.;  

 Технический паспорт нежилого помещения, Инв. №1-0361/19 от 14.02.2008 г.; 

 Кадастровый паспорт от 27.05.2008 г.; 

 Свидетельство о государственной регистрации права на объект недвижимого имущества 

серия 69-АБ № 538005 от 02.10.2009 г.;  

 Технический паспорт нежилого помещения, Инв. №1-0361/42 от 14.02.2008 г.; 

 Кадастровый паспорт от 27.05.2008 г.; 

 Свидетельство о государственной регистрации права на объект недвижимого имущества 

серия 69-АБ № 538013 от 02.10.2009 г.; 

 Технический паспорт инв. №0361/1 от 10.01.2002 г.; 

 Свидетельство о государственной регистрации права на объект недвижимого имущества 
серия 69-АБ № 538014 от 02.10.2009 г.; 

 Технический паспорт инв. №0361/25 от 10.03.2002 г.; 

 Свидетельство о государственной регистрации права на объект недвижимого имущества 

серия 69-АБ № 538015 от 02.10.2009 г.; 

 Технический паспорт инв. №0361/25 от 10.03.2002 г. 

 Свидетельство о государственной регистрации права на объект недвижимого имущества 
серия 69-АБ № 538016 от 02.10.2009 г.; 

 Технический паспорт инв. №0361/17 от 10.01.2002 г.; 
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 Свидетельство о государственной регистрации права на объект недвижимого имущества 

серия 69-АБ № 538019 от 02.10.2009 г.;  

 Технический паспорт Инв. №1-0361/45 от 15.02.2008 г.; 

 Свидетельство о государственной регистрации права на объект недвижимого имущества 
серия 69-АБ № 538003 от 02.10.2009 г.;  

 Технический паспорт Инв. №1-0361/21 от 14.02.2008 г.; 

 Свидетельство о государственной регистрации права на объект недвижимого имущества 
серия 69-АБ № 538003 от 02.10.2009 г.;  

 Технический паспорт Инв. №1-0361/21 от 14.02.2008 г.; 

 Свидетельство о государственной регистрации права на объект недвижимого имущества 

серия 69-АБ № 538004 от 02.10.2009 г.; 

 Технический паспорт Инв. №1-0361/44 от 15.02.2008 г.; 

 Свидетельство о государственной регистрации права на объект недвижимого имущества 
серия 69-АБ № 538012 от 02.10.2009 г.; 

 Технический паспорт, инв. №1-0361/41 от 14.02.2008 г. 
 

  Документы Исполнителя: 

 

1. Справочник оценщика недвижимости. Характеристики рынка, Прогнозы. Поправочные 

коэффициенты. Н. Новгород, Лейфер Л. А. 2016 г.), Том I, III; 

2. Сайты сети Интернет. 

 

 

6. ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

В данной работе были использованы федеральные стандарты оценки: 

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

проведению оценки (ФСО № 1)» (утв. Приказ Минэкономразвития РФ от 20 мая 

2015 г. N 297); 

 Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)» (утв. 
Приказ Минэкономразвития РФ от 20 мая 2015 г. N 298); 

 Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)» (утв. 
Приказ Минэкономразвития РФ от 20 мая 2015 г. N 299); 

 Федеральный стандарт оценки «Определение кадастровой стоимости (ФСО № 4)» 

(утв. приказом Минэкономразвития России от 22 октября 2010 года N508); 

 Федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимости (ФСО № 7)» (утв. приказом 
Минэкономразвития России от 25 сентября 2014 года N611), 

 Федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимости (ФСО № 9)» (утв. приказом 
Минэкономразвития России от 01 июня 2015 года N327); 

 Федеральный стандарт оценки «Оценка стоимости машин и оборудования (ФСО № 
10)» (утв. приказом Минэкономразвития России от 01 июня 2015 года N328); 

 Федеральный стандарт оценки «Определение ликвидационной стоимости (ФСО № 

12)» (утв. приказом Минэкономразвития России от 17 ноября 2016 года N 721), 

так как они являются обязательными к применению при осуществлении оценочной 

деятельности и определении рыночной стоимости объектов. 

В связи с тем, что Оценщик является действительный член Российского общества 

оценщиков, он обязан применять стандарты ССО РОО 2015 г. 

Также в данной работе использовались - Международные стандарты оценки (МСО) 2011 г.  
 

Принципы установления величины рыночной стоимости 
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Определение рыночной стоимости недвижимого имущества основано на следующих 

фундаментальных принципах: 

- принцип полезности, в соответствии с которым рыночную стоимость имеют те объекты 

недвижимого имущества, которые способны удовлетворить потребности пользователя либо 

потенциального пользователя в течение определенного периода времени; 

- принцип спроса и предложения, в соответствии с которым рыночная стоимость  объекта 

недвижимого имущества зависит от спроса и предложения на рынке и характера конкуренции 

продавцов и покупателей; 

- принцип замещения, в соответствии с которым рыночная стоимость объекта имущества 

не может превышать наиболее вероятные затраты на приобретения объекта эквивалентной 

полезности; 

- принцип ожидания, в соответствии с которым рыночная стоимость объекта имущества 

зависит от ожидаемой величины, продолжительности, и вероятности получения дохода от 

объекта оценки определенный период времени при наиболее эффективном использовании, 

соответственно, собственником без учета доходов от иных факторов производства, 

привлекаемых к объекту недвижимого имущества для предпринимательской деятельности; 

-  принцип изменения, в соответствии с которым рыночная стоимость имущества 

изменяется во времени и определяется на конкретную дату; 

- принцип внешнего влияния, в соответствии с которым рыночная стоимость объекта 

недвижимого имущества зависит от его местоположения и влияния внешних факторов; 

- принцип наиболее эффективного использования, в соответствии с которым рыночная 

стоимость объекта оценки определяется исходя из его наиболее эффективного использования, 

то есть наиболее вероятного использования объекта оценки, являющегося физически 

(практически) возможным, экономически оправданным, соответствующим требованиям 

законодательства, финансово осуществимым и в результате которого расчетная величина 

стоимости имущества будет максимальной; 

- принцип соответствия, в соответствии с которым рыночная стоимость объекта оценки 

имеет наивысшею стоимость при условии его некоторого сходства с окружающими объектами 

по использованию и размеру, при минимальных затратах на его освоение; 

- рыночная стоимость объекта оценки зависит от изменения его целевого назначения, 

разрешенного использования, прав иных лиц на объект недвижимого имущества, разделения 

имущественных прав на объект недвижимого имущества. 

Среди стандартных оценочных подходов в каждом конкретном случае выбираются те 

методы и процедуры, которые наилучшим образом отражают подходы, применяемые для 

определения стоимости участниками рынка, с учетом особенностей, характерных для данного 

типа имущества и текущего состояния рынка, а равно наиболее соответствующих условиям 

задачи определения обусловленного вида стоимости. 

 

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

К объектам оценки относятся объекты гражданских прав, в отношении которых 

законодательством Российской Федерации установлена возможность их участия в гражданском 

обороте. 

1. Цена - это денежная сумма, запрашиваемая, предлагаемая или уплачиваемая 

участниками в результате совершенной или предполагаемой сделки. 

2. 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 N 2)". 

3. 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. 

4. Подход к оценке - это совокупность методов оценки, объединенных общей 
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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. 

5. 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. 

6. 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. 

7. Объект-аналог - объект, сходный объекту оценки по основным экономическим, 

материальным, техническим и другим характеристикам, определяющим его стоимость. 

 

Требования к проведению оценки (ФСО№1, раздел V) 

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). 

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. 

По итогам проведения оценки составляется отчет об оценке.  

 

Цель оценки и виды стоимости (ФСО №2) 

Цель оценки и предполагаемое использование результата оценки 

Целью оценки является определение стоимости объекта оценки, вид которой определяется 

в задании на оценку с учетом предполагаемого использования результата оценки. 

Результатом оценки является итоговая величина стоимости объекта оценки. Результат 
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оценки может использоваться при определении сторонами цены для совершения сделки или 

иных действий с объектом оценки, в том числе при совершении сделок купли-продажи, 

передаче в аренду или залог, страховании, кредитовании, внесении в уставный (складочный) 

капитал, для целей налогообложения, при составлении финансовой (бухгалтерской) 

отчетности, реорганизации юридических лиц и приватизации имущества, разрешении 

имущественных споров и в иных случаях. 

Виды стоимости 

При использовании понятия стоимости объекта оценки при осуществлении оценочной 

деятельности указывается конкретный вид стоимости, который определяется предполагаемым 

использованием результата оценки. 

При осуществлении оценочной деятельности используются следующие виды стоимости 

объекта оценки: 

рыночная стоимость; 

инвестиционная стоимость; 

ликвидационная стоимость; 

кадастровая стоимость. 

Данный перечень видов стоимости не является исчерпывающим. Оценщик вправе 

использовать другие виды стоимости в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, а также международными стандартами оценки. 

Инвестиционная стоимость - это стоимость объекта оценки для конкретного лица или 

группы лиц при установленных данным лицом (лицами) инвестиционных целях использования 

объекта оценки. 

При определении инвестиционной стоимости в отличие от определения рыночной 

стоимости учет возможности отчуждения по инвестиционной стоимости на открытом рынке не 

обязателен. Инвестиционная стоимость может использоваться для измерения эффективности 

инвестиций. 

Ликвидационная стоимость - это расчетная величина, отражающая наиболее вероятную 

цену, по которой данный объект оценки может быть отчужден за срок экспозиции объекта 

оценки, меньший типичного срока экспозиции для рыночных условий, в условиях, когда 

продавец вынужден совершить сделку по отчуждению имущества. 

При определении ликвидационной стоимости в отличие от определения рыночной 

стоимости учитывается влияние чрезвычайных обстоятельств, вынуждающих продавца 

продавать объект оценки на условиях, не соответствующих рыночным. 
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7.  АНАЛИЗ СУЩЕСТВЕННОСТИ И ПОДТВЕРЖДЕННОСТИ 

 

Согласно п. 5, ФСО-3 при составлении отчета об оценке оценщик должен придерживаться 

следующих принципов: 

в отчете должна быть изложена информация, существенная с точки зрения оценщика для 

определения стоимости объекта оценки; 

информация, приведенная в отчете об оценке, существенным образом влияющая на 

стоимость объекта оценки, должна быть подтверждена. 

 

Оценщик, используя доступные ему средства и методы, провел анализ существенности 

и подверженности информации, в том числе информации предоставленной Заказчиком оценки. 

 

Информация, предоставленная Заказчиком, заверена подписью и печатью. Информация, 

представленная на бумажных носителях, не содержит ошибок, внутренних противоречий, 

искажений данных. 

Информация, полученная из открытых источников, размещена в официальных 

печатных изданиях или на сайтах в сети Интернет подтверждена указанием владельца сайта 

и его реквизитов. У оценщика нет оснований считать такую информацию недостоверной. 

 

Оценщик  в рамках данного отчета осуществил сбор и анализ  информации, 

необходимой для проведения  оценки объекта   оценки  и  существенной   для   определения  

 стоимости   объекта   оценки, в ходе анализа изучил количественные и качественные 

характеристики  объекта   оценки, провел анализ ценообразующих факторов, оказывающих 

влияние на  стоимость   объекта   оценки, и пришел к выводу, что вся используемая в отчете 

информация являться существенной и не требуется какая-либо дополнительная информация 

для установления качественных и количественных характеристик объекта оценки. 
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8.  ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

 

Земельный участок из земель населенных пунктов под территорией завода, общей 

площадью 184 260 кв. м., кадастровый номер 69:43:0070509:0014, адрес объекта: Тверская 

область, городское поселение г. Конаково, г. Конаково, пл. Калинина, д. 3. 
 

 

Местоположение 
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Основные сведения 
 

Адрес земельного участка Тверская область, городское поселение г. Конаково, г. 

Конаково, пл. Калинина, д. 3 

Вид объекта Земельный участок 

Кадастровый номер земельного 

участка 
69:43:0070509:0014 

Общая площадь 184260 кв. м. 

Кадастровая стоимость: 144780452,4 руб.  

Балансовая стоимость: См. приложение к данному отчету (инвентаризация)  

Категория земель Земли населенных пунктов 

Собственник: ЗАО «Кузнецовское» ИНН/КПП 6911029502/69110101, 

ОГРН 1086911001407 от 28.10.2008 г. Адрес: Тверская 

область, городское поселение г. Конаково, г. Конаково, пл. 

Калинина, д. 3 

Вид разрешенного использования Под территорией завода 

Предоставленные документы  Свидетельство о государственной регистрации права на 

земельный участок 69-АБ № 536398 от 02.10.2009 г.;  

Свидетельство о государственной регистрации права на 

земельный участок 69-АБ № 610544 от 15.12.2009 г; 

Кадастровый паспорт №02-69/13-1-291960 от 28.10.2013 г. 

Существующие ограничения 
(обременения) права 

Не зарегистрированы  

Сведения о территориальных зонах 

и зонах с особыми условиями 

использования территорий 

Отсутствуют 

Имеющиеся улучшения: Нежилое помещение производственно-административного 

назначения   

Износ, устаревания объекта оценки: Износ и устаревания у объекта оценки отсутствуют 

Инженерные коммуникации Все необходимые в соответствии с назначением: отопление, 

водопровод, канализация, электроснабжение  

Транспортная доступность Транспортная доступность – хорошая, непосредственно до 

объекта оценки идет асфальтовая дорога. Пешеходные 

потоки – не интенсивные. Окружающая застройка: 

подсобно-производственные, складские объекты.  

Текущее/предполагаемое 

использование объекта оценки 

Используется в соответствии с назначением, под 

территорией завода 

Вид участка Рельеф участка  - ровный, без уклонов, форма участка – 

многоугольная 
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Корпус туннельных печей, общей площадью 16952,8 кв. м., кадастровый номер 

69:43:0070509:14:19, адрес объекта: Тверская область, городское поселение г. Конаково, г. 

Конаково, пл. Калинина, д. 3 

 

Параметры Показатели 

Год постройки здания 1963 

Количество этажей 1,2 

Общая площадь объекта, кв. м.  16952,8  

Кадастровый номер  69:43:0070509:14:19 

Инвентарный номер 1-0361/30 

Вид права Собственность 

Субъект права ЗАО «Кузнецовское» ИНН/КПП 

6911029502/69110101, ОГРН 1086911001407 

от 28.10.2008 г. Адрес: Тверская область, 

городское поселение г. Конаково, г. 

Конаково, пл. Калинина, д. 3 

Предоставленные документы  Свидетельство о государственной 

регистрации права на объект недвижимого 

имущества серия 69-АБ № 538018 от 

02.10.2009 г.;  

Технический паспорт нежилого помещения, 

Инв. №1-0361/30 от 15.02.2008 г.; 

Кадастровый паспорт от 28.08.2008 г. 

Балансовая стоимость: Информация Заказчиком не предоставлена  

Остаточная стоимость: Информация Заказчиком не предоставлена  

Обременения, связанные с объектом оценки Не зарегистрировано 

Разрешенное/текущее использование объекта 

оценки 

Подсобно-производственное 

Устаревания  Отсутствуют 

Факторы и характеристики, относящиеся к 

объекту оценки, существенно влияющие на его 

стоимость 

отсутствуют 

Физический износ, % См. п. Определение рыночной стоимости 

затратным подходом 

 

Описание конструктивных элементов здания 

 

Элементы Характеристика 

Фундаменты Монолитные ж/б  

Стены Кирпичные 

Перегородки Кирпичные 

Перекрытия Ж/б плиты 

Крыша, кровля Совмещенная рулонная 

Полы Бетонные 

Проемы дверные Филенчатые 

Проемы оконные Двойные и одинарные глухие 

Внутренняя 

отделка 

Штукатурка, окраска, побелка 

Инженерное 

оборудование  

Все необходимое в соответствии с назначением: отопление, 

водопровод, канализация, электроснабжение 
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Склад, общей площадью 910,7 кв. м., кадастровый номер 69:43:0070509:14:2, адрес 

объекта: Тверская область, городское поселение г. Конаково, г. Конаково, пл. Калинина, д. 3 

 

Параметры Показатели 

Год постройки здания Нет сведений 

Количество этажей 1 

Общая площадь объекта, кв. м.  910,7  

Кадастровый номер  69:43:0070509:14:2 

Инвентарный номер 1-0361/18 

Вид права Собственность 

Субъект права ЗАО «Кузнецовское» ИНН/КПП 

6911029502/69110101, ОГРН 1086911001407 

от 28.10.2008 г. Адрес: Тверская область, 

городское поселение г. Конаково, г. 

Конаково, пл. Калинина, д. 3 

Предоставленные документы  Свидетельство о государственной 

регистрации права на объект недвижимого 

имущества серия 69-АБ № 538010 от 

02.10.2009 г.;  

Технический паспорт нежилого помещения, 

Инв. №1-0361/18 от 15.02.2008 г.; 

Кадастровый паспорт от 27.05.2008 г. 

Балансовая стоимость: Информация Заказчиком не предоставлена  

Остаточная стоимость: Информация Заказчиком не предоставлена  

Обременения, связанные с объектом оценки Не зарегистрировано 

Разрешенное/текущее использование объекта 

оценки 

Складское 

Устаревания  Отсутствуют 

Факторы и характеристики, относящиеся к 

объекту оценки, существенно влияющие на его 

стоимость 

отсутствуют 

Физический износ, % См. п. Определение рыночной стоимости 

затратным подходом 

 

Описание конструктивных элементов здания 

 

Элементы Характеристика 

Фундаменты Бетонный ленточный  

Стены 2 металлические с утеплителем  

Перекрытия Металлические конструкции 

Крыша, кровля Металлическая 

Полы Бетонные 

Проемы дверные Металлические ворота 

Внутренняя 

отделка 

Окраска 

Инженерное 

оборудование  

Электроснабжение 
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Здание майоликовского цеха, общей площадью 10955,6 кв. м., кадастровый номер 

69:43:0070509:14:17, адрес объекта: Тверская область, городское поселение г. Конаково, г. 

Конаково, пл. Калинина, д. 3 

 

Параметры Показатели 

Год постройки здания После 1967 

Количество этажей 1 

Общая площадь объекта, кв. м.  10955,6  

Кадастровый номер  69:43:0070509:14:17 

Инвентарный номер 1-0361/39 

Вид права Собственность 

Субъект права ЗАО «Кузнецовское» ИНН/КПП 

6911029502/69110101, ОГРН 1086911001407 от 

28.10.2008 г. Адрес: Тверская область, 

городское поселение г. Конаково, г. Конаково, 

пл. Калинина, д. 3 

Предоставленные документы  Свидетельство о государственной регистрации 

права на объект недвижимого имущества серия 

69-АБ № 538002 от 02.10.2009 г.;  

Технический паспорт нежилого помещения, 

Инв. №1-0361/39 от 15.02.2008 г.; 

Кадастровый паспорт от 08.07.2008 г. 

Балансовая стоимость: Информация Заказчиком не предоставлена  

Остаточная стоимость: Информация Заказчиком не предоставлена  

Обременения, связанные с объектом оценки Не зарегистрировано 

Разрешенное/текущее использование объекта оценки Подсобно-производственное 

Устаревания  Отсутствуют 

Факторы и характеристики, относящиеся к объекту 

оценки, существенно влияющие на его стоимость 

отсутствуют 

Физический износ, % См. п. Определение рыночной стоимости 

затратным подходом 

 

Описание конструктивных элементов здания 

 

 

Элементы Характеристика 

Фундаменты Ж/б ленточный  

Стены Кирпичные 

Перегородки Кирпичные 

Перекрытия Ж/б плиты 

Крыша, кровля Совмещенная рулонная 

Полы Бетонные 

Проемы дверные Филенчатые 

Проемы оконные Двойные и одинарные глухие 

Внутренняя 

отделка 

Штукатурка, окраска, побелка 

Инженерное 

оборудование  

Все необходимое в соответствии с назначением: 

отопление, водопровод, канализация, 

электроснабжение 

 



 

40 

 

 

Котельная, общей площадью 200,4 кв. м., кадастровый номер 69:43:0070509:14:11, адрес 

объекта: Тверская область, городское поселение г. Конаково, г. Конаково, пл. Калинина, д. 3 

 

Параметры Показатели 

Год постройки здания Нет сведений 

Количество этажей 1 

Общая площадь объекта, кв. м.  200,4  

Кадастровый номер  69:43:0070509:14:11 

Инвентарный номер 1-0361/4 

Вид права Собственность 

Субъект права ЗАО «Кузнецовское» ИНН/КПП 

6911029502/69110101, ОГРН 1086911001407 от 

28.10.2008 г. Адрес: Тверская область, 

городское поселение г. Конаково, г. Конаково, 

пл. Калинина, д. 3 

Предоставленные документы  Свидетельство о государственной регистрации 

права на объект недвижимого имущества серия 

69-АБ № 538011 от 02.10.2009 г.;  

Технический паспорт нежилого помещения, 

Инв. №1-0361/4 от 14.02.2008 г.; 

Кадастровый паспорт от 27.05.2008 г. 

Балансовая стоимость: Информация Заказчиком не предоставлена  

Остаточная стоимость: Информация Заказчиком не предоставлена  

Обременения, связанные с объектом оценки Не зарегистрировано 

Разрешенное/текущее использование объекта оценки Подсобно-производственное 

Устаревания  Отсутствуют 

Факторы и характеристики, относящиеся к объекту 

оценки, существенно влияющие на его стоимость 
отсутствуют 

Физический износ, % См. п. Определение рыночной стоимости 

затратным подходом 

 

Описание конструктивных элементов здания 

 

 

Элементы Характеристика 

Фундаменты Ж/бетонный ленточный  

Стены 2 металлические 

Перекрытия Металлические 

Крыша, кровля Металлическая 

Полы Бетонные 

Проемы дверные Металлические  

Проемы оконные Двойные и одинарные глухие 

Внутренняя 

отделка 

Окраска 

Инженерное 

оборудование  

Все необходимое в соответствии с назначением: 

отопление от котла, водопровод, канализация, 

электроснабжение 
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Склад, общей площадью 93,1 кв. м., кадастровый номер 69:43:0070509:14:12, адрес 

объекта: Тверская область, городское поселение г. Конаково, г. Конаково, пл. Калинина, д. 3 

 

Параметры Показатели 

Год постройки здания Нет сведений 

Количество этажей 1 

Общая площадь объекта, кв. м.  93,1  

Кадастровый номер  69:43:0070509:14:12 

Инвентарный номер 1-0361/3 

Вид права Собственность 

Субъект права ЗАО «Кузнецовское» ИНН/КПП 

6911029502/69110101, ОГРН 1086911001407 

от 28.10.2008 г. Адрес: Тверская область, 

городское поселение г. Конаково, г. 

Конаково, пл. Калинина, д. 3 

Предоставленные документы  Свидетельство о государственной 

регистрации права на объект недвижимого 

имущества серия 69-АБ № 538009 от 

02.10.2009 г.;  

Технический паспорт нежилого помещения, 

Инв. №1-0361/3 от 14.02.2008 г.; 

Кадастровый паспорт от 27.05.2008 г. 

Балансовая стоимость: Информация Заказчиком не предоставлена  

Остаточная стоимость: Информация Заказчиком не предоставлена  

Обременения, связанные с объектом оценки Не зарегистрировано 

Разрешенное/текущее использование объекта 

оценки 

Складское 

Устаревания  Отсутствуют 

Факторы и характеристики, относящиеся к 

объекту оценки, существенно влияющие на его 

стоимость 

отсутствуют 

Физический износ, % См. п. Определение рыночной стоимости 

затратным подходом 

 

Описание конструктивных элементов здания 

 

Элементы Характеристика 

Фундаменты Ж/бетонный ленточный  

Стены Кирпичные 

Перегородки Кирпичные 

Перекрытия Ж/б плиты 

Крыша, кровля Совмещенная рулонная 

Полы Бетонные 

Проемы дверные Простые 

Проемы оконные Двойные и одинарные глухие 

Внутренняя 

отделка 

Штукатурка, окраска 

Инженерное 

оборудование  

Все необходимое в соответствии с 

назначением: отопление, водопровод, 

канализация, электроснабжение 
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Склад, общей площадью 425,2 кв. м., кадастровый номер 69:43:0070509:14:7, адрес 

объекта: Тверская область, городское поселение г. Конаково, г. Конаково, пл. Калинина, д. 3 

 

Параметры Показатели 

Год постройки здания Нет сведений 

Количество этажей 1 

Общая площадь объекта, кв. м.  425,2  

Кадастровый номер  69:43:0070509:14:7 

Инвентарный номер 1-0361/43 

Вид права Собственность 

Субъект права ЗАО «Кузнецовское» ИНН/КПП 

6911029502/69110101, ОГРН 1086911001407 

от 28.10.2008 г. Адрес: Тверская область, 

городское поселение г. Конаково, г. 

Конаково, пл. Калинина, д. 3 

Предоставленные документы  Свидетельство о государственной 

регистрации права на объект недвижимого 

имущества серия 69-АБ № 536400 от 

02.10.2009 г.;  

Технический паспорт нежилого помещения, 

Инв. №1-0361/43 от 15.02.2008 г.; 

Кадастровый паспорт от 27.05.2008 г. 

Балансовая стоимость: Информация Заказчиком не предоставлена  

Остаточная стоимость: Информация Заказчиком не предоставлена  

Обременения, связанные с объектом оценки Не зарегистрировано 

Разрешенное/текущее использование объекта 

оценки 

Складское 

Устаревания  Отсутствуют 

Факторы и характеристики, относящиеся к 

объекту оценки, существенно влияющие на его 

стоимость 

отсутствуют 

Физический износ, % См. п. Определение рыночной стоимости 

затратным подходом 

 

Описание конструктивных элементов здания 

 

Элементы Характеристика 

Фундаменты Кирпичный ленточный с кирпичным 

цоколем   

Стены Дощатые с кирпичными столбами 

Перекрытия Деревянные 

Крыша, кровля Шиферная по деревянное обрешетке 

Полы Бетонные 

Проемы дверные Простые 
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Очистные сооружения, общей площадью 1510,7 кв. м., кадастровый номер 

69:43:0070509:14:9, адрес объекта: Тверская область, городское поселение г. Конаково, г. 

Конаково, пл. Калинина, д. 3 

 

Параметры Показатели 

Год постройки здания 1972 

Количество этажей 2 

Общая площадь объекта, кв. м.  1510,7  

Кадастровый номер  69:43:0070509:14:9 

Инвентарный номер 1-0361/23 

Вид права Собственность 

Субъект права ЗАО «Кузнецовское» ИНН/КПП 

6911029502/69110101, ОГРН 1086911001407 

от 28.10.2008 г. Адрес: Тверская область, 

городское поселение г. Конаково, г. 

Конаково, пл. Калинина, д. 3 

Предоставленные документы  Свидетельство о государственной 

регистрации права на объект недвижимого 

имущества серия 69-АБ № 538020 от 

02.10.2009 г.;  

Технический паспорт нежилого помещения, 

Инв. №1-0361/23 от 14.02.2008 г.; 

Кадастровый паспорт от 27.05.2008 г. 

Балансовая стоимость: Информация Заказчиком не предоставлена  

Остаточная стоимость: Информация Заказчиком не предоставлена  

Обременения, связанные с объектом оценки Не зарегистрировано 

Разрешенное/текущее использование объекта 

оценки 

Подсобно-производственное 

Устаревания  Отсутствуют 

Факторы и характеристики, относящиеся к 

объекту оценки, существенно влияющие на его 

стоимость 

отсутствуют 

Физический износ, % См. п. Определение рыночной стоимости 

затратным подходом 

 

Описание конструктивных элементов здания 

 

Элементы Характеристика 

Фундаменты Ж/бетонный ленточный  

Стены Кирпичные 

Перегородки Кирпичные 

Перекрытия Ж/б плиты 

Крыша, кровля Совмещенная рулонная 

Полы Бетонные 

Проемы дверные Простые 

Проемы оконные Двойные и одинарные глухие 

Внутренняя 

отделка 

Штукатурка, окраска 

Инженерное 

оборудование  

Все необходимое в соответствии с назначением: отопление, 

водопровод, канализация, электроснабжение 
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Здание главного производственного корпуса, общей площадью 29326,9 кв. м., 

кадастровый номер 69:43:07:05:09:01:3/0361/32/15:1001/78, адрес объекта: Тверская область, 

городское поселение г. Конаково, г. Конаково, пл. Калинина, д. 3 

 

Параметры Показатели 

Год постройки здания Нет сведений 

Количество этажей 2 

Общая площадь объекта, кв. м.  29326,9  

Кадастровый номер  69:43:07:05:09:01:3/0361/32/15:1001/78 

Инвентарный номер Нет сведений 

Вид права Собственность 

Субъект права ЗАО «Кузнецовское» ИНН/КПП 

6911029502/69110101, ОГРН 1086911001407 

от 28.10.2008 г. Адрес: Тверская область, 

городское поселение г. Конаково, г. 

Конаково, пл. Калинина, д. 3 

Предоставленные документы  Свидетельство о государственной 

регистрации права на объект недвижимого 

имущества серия 69-АБ № 380923 от 

21.11.2011 г.;  

Технический паспорт нежилого помещения, 

от 15.02.2002 г. 

Балансовая стоимость: Информация Заказчиком не предоставлена  

Остаточная стоимость: Информация Заказчиком не предоставлена  

Обременения, связанные с объектом оценки Не зарегистрировано 

Разрешенное/текущее использование объекта 

оценки 

Подсобно-производственное 

Устаревания  Отсутствуют 

Факторы и характеристики, относящиеся к 

объекту оценки, существенно влияющие на его 

стоимость 

отсутствуют 

Физический износ, % См. п. Определение рыночной стоимости 

затратным подходом 

 

Описание конструктивных элементов здания 

 

Элементы Характеристика 

Фундаменты Ж/бетонный ленточный  

Стены Кирпичные 

Перегородки Кирпичные 

Перекрытия Ж/б плиты 

Крыша, кровля Совмещенная рулонная 

Полы Бетонные 

Проемы дверные Простые 

Проемы оконные Двойные и одинарные глухие 

Внутренняя 

отделка 

Штукатурка, окраска 

Инженерное 

оборудование  

Все необходимое в соответствии с назначением: 

отопление, водопровод, канализация, 

электроснабжение 
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Здание административного корпуса, заводоуправления (кроме того: подвал), общей 

площадью 16188,7 кв. м., кадастровый номер 69:43:07:05:09:01:3/0361/35/15:1001/79, адрес 

объекта: Тверская область, городское поселение г. Конаково, г. Конаково, пл. Калинина, д. 3 

 

Параметры Показатели 

Год постройки здания 1910,1970,1971 

Количество этажей 3 

Общая площадь объекта, кв. м.  16188,7  

Кадастровый номер  69:43:07:05:09:01:3/0361/35/15:1001/79 

Инвентарный номер 0361/35 

Вид права Собственность 

Субъект права ЗАО «Кузнецовское» ИНН/КПП 

6911029502/69110101, ОГРН 1086911001407 

от 28.10.2008 г. Адрес: Тверская область, 

городское поселение г. Конаково, г. 

Конаково, пл. Калинина, д. 3 

Предоставленные документы  Свидетельство о государственной 

регистрации права на объект недвижимого 

имущества серия 69-АБ № 610543 от 

15.12.2009 г.;  

Технический паспорт нежилого помещения, 

инв. №0361/35 от 05.02.2002 г. 

Балансовая стоимость: Информация Заказчиком не предоставлена  

Остаточная стоимость: Информация Заказчиком не предоставлена  

Обременения, связанные с объектом оценки Не зарегистрировано 

Разрешенное/текущее использование объекта 

оценки 

Подсобно-производственное, 

административное 

Устаревания  Отсутствуют 

Факторы и характеристики, относящиеся к 

объекту оценки, существенно влияющие на его 

стоимость 

отсутствуют 

Физический износ, % См. п. Определение рыночной стоимости 

затратным подходом 

 

Описание конструктивных элементов здания 

 

Элементы Характеристика 

Фундаменты Ж/бетонный ленточный  

Стены Кирпичные 

Перегородки Кирпичные 

Перекрытия Ж/б плиты 

Крыша, кровля Совмещенная рулонная 

Полы Бетонные 

Проемы дверные Простые 

Проемы оконные Двойные и одинарные глухие 

Внутренняя 

отделка 

Штукатурка, окраска 

Инженерное 

оборудование  

Все необходимое в соответствии с назначением: 

отопление, водопровод, канализация, 

электроснабжение 
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Насосная, общей площадью 78,2 кв. м., кадастровый номер 69:43:0070509:14:8, адрес 

объекта: Тверская область, городское поселение г. Конаково, г. Конаково, пл. Калинина, д. 3 

 

Параметры Показатели 

Год постройки здания Нет сведений 

Количество этажей 1 

Общая площадь объекта, кв. м.  78,2  

Кадастровый номер  69:43:0070509:14:8 

Инвентарный номер 0361/2 

Вид права Собственность 

Субъект права ЗАО «Кузнецовское» ИНН/КПП 

6911029502/69110101, ОГРН 1086911001407 

от 28.10.2008 г. Адрес: Тверская область, 

городское поселение г. Конаково, г. 

Конаково, пл. Калинина, д. 3 

Предоставленные документы  Свидетельство о государственной 

регистрации права на объект недвижимого 

имущества серия 69-АБ № 538007 от 

02.10.2009 г.;  

Технический паспорт нежилого помещения, 

инв. №0361/2 от 14.02.2008 г.; 

Кадастровый паспорт от 27.05.2008 г. 

Балансовая стоимость: Информация Заказчиком не предоставлена  

Остаточная стоимость: Информация Заказчиком не предоставлена  

Обременения, связанные с объектом оценки Не зарегистрировано 

Разрешенное/текущее использование объекта 

оценки 

Подсобно-производственное 

Устаревания  Отсутствуют 

Факторы и характеристики, относящиеся к 

объекту оценки, существенно влияющие на его 

стоимость 

отсутствуют 

Физический износ, % См. п. Определение рыночной стоимости 

затратным подходом 

 

Описание конструктивных элементов здания 

 

Элементы Характеристика 

Фундаменты Ж/бетонный ленточный  

Стены Кирпичные 

Перегородки Кирпичные 

Перекрытия Ж/б плиты 

Крыша, кровля Совмещенная рулонная 

Полы Бетонные 

Проемы дверные Простые 

Проемы оконные Двойные и одинарные глухие 

Внутренняя 

отделка 

Штукатурка, окраска 

Инженерное 

оборудование  

электроснабжение 
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Здание вспомогательного корпуса, общей площадью 2539 кв. м., кадастровый номер 

69:43:0070509:14:4, адрес объекта: Тверская область, городское поселение г. Конаково, г. 

Конаково, пл. Калинина, д. 3 

 

Параметры Показатели 

Год постройки здания Нет сведений 

Количество этажей 1,2 

Общая площадь объекта, кв. м.  2539  

Кадастровый номер  69:43:0070509:14:4 

Инвентарный номер 0361/20 

Вид права Собственность 

Субъект права ЗАО «Кузнецовское» ИНН/КПП 

6911029502/69110101, ОГРН 1086911001407 

от 28.10.2008 г. Адрес: Тверская область, 

городское поселение г. Конаково, г. 

Конаково, пл. Калинина, д. 3 

Предоставленные документы  Свидетельство о государственной 

регистрации права на объект недвижимого 

имущества серия 69-АБ № 536399 от 

02.10.2009 г.;  

Технический паспорт нежилого помещения, 

инв. №0361/20 от 14.02.2008 г.; 

Кадастровый паспорт от 27.05.2008 г. 

Балансовая стоимость: Информация Заказчиком не предоставлена  

Остаточная стоимость: Информация Заказчиком не предоставлена  

Обременения, связанные с объектом оценки Не зарегистрировано 

Разрешенное/текущее использование объекта 

оценки 

Подсобно-производственное 

Устаревания  Отсутствуют 

Факторы и характеристики, относящиеся к 

объекту оценки, существенно влияющие на его 

стоимость 

отсутствуют 

Физический износ, % См. п. Определение рыночной стоимости 

затратным подходом 

 

Описание конструктивных элементов здания 

 

Элементы Характеристика 

Фундаменты Ж/бетонный ленточный  

Стены Кирпичные 

Перегородки Кирпичные 

Перекрытия Ж/б плиты 

Крыша, кровля Совмещенная рулонная 

Полы Бетонные 

Проемы дверные Простые 

Проемы оконные Двойные глухие 

Внутренняя 

отделка 

Штукатурка, окраска 

Инженерное 

оборудование  

Все необходимое в соответствии с назначением: отопление, 

водопровод, канализация, электроснабжение 
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Здание лесопильного корпуса, общей площадью 152,7 кв. м., кадастровый номер 

69:43:0070509:14:6, адрес объекта: Тверская область, городское поселение г. Конаково, г. 

Конаково, пл. Калинина, д. 3 

 

Параметры Показатели 

Год постройки здания 1967 

Количество этажей 1 

Общая площадь объекта, кв. м.  152,7  

Кадастровый номер  69:43:0070509:14:6 

Инвентарный номер 1-0361/6 

Вид права Собственность 

Субъект права ЗАО «Кузнецовское» ИНН/КПП 

6911029502/69110101, ОГРН 1086911001407 

от 28.10.2008 г. Адрес: Тверская область, 

городское поселение г. Конаково, г. 

Конаково, пл. Калинина, д. 3 

Предоставленные документы  Свидетельство о государственной 

регистрации права на объект недвижимого 

имущества серия 69-АБ № 538008 от 

02.10.2009 г.;  

Технический паспорт нежилого помещения, 

Инв. №1-0361/6 от 14.02.2008 г.; 

Кадастровый паспорт от 27.05.2008 г. 

Балансовая стоимость: Информация Заказчиком не предоставлена  

Остаточная стоимость: Информация Заказчиком не предоставлена  

Обременения, связанные с объектом оценки Не зарегистрировано 

Разрешенное/текущее использование объекта 

оценки 

Подсобно-производственное 

Устаревания  Отсутствуют 

Факторы и характеристики, относящиеся к 

объекту оценки, существенно влияющие на его 

стоимость 

отсутствуют 

Физический износ, % См. п. Определение рыночной стоимости 

затратным подходом 

 

Описание конструктивных элементов здания 

 

Элементы Характеристика 

Фундаменты Ж/б ленточный   

Стены Кирпичные 

Перекрытия Деревянные 

Крыша, кровля Шиферная по деревянное 

обрешетке 

Полы Бетонные 

Проемы оконные 2-глухие 

Проемы дверные Простые 

Инженерное 

оборудование  

электроснабжение 
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Здание склада готовой продукции, общей площадью 923,3 кв. м., кадастровый номер 

69:43:0070509:14:15, адрес объекта: Тверская область, городское поселение г. Конаково, г. 

Конаково, пл. Калинина, д. 3 

 

Параметры Показатели 

Год постройки здания 1989 

Количество этажей 1 

Общая площадь объекта, кв. м.  923,3  

Кадастровый номер  69:43:0070509:14:15 

Инвентарный номер 1-0361/19 

Вид права Собственность 

Субъект права ЗАО «Кузнецовское» ИНН/КПП 

6911029502/69110101, ОГРН 1086911001407 

от 28.10.2008 г. Адрес: Тверская область, 

городское поселение г. Конаково, г. 

Конаково, пл. Калинина, д. 3 

Предоставленные документы  Свидетельство о государственной 

регистрации права на объект недвижимого 

имущества серия 69-АБ № 538006 от 

02.10.2009 г.;  

Технический паспорт нежилого помещения, 

Инв. №1-0361/19 от 14.02.2008 г.; 

Кадастровый паспорт от 27.05.2008 г. 

Балансовая стоимость: Информация Заказчиком не предоставлена  

Остаточная стоимость: Информация Заказчиком не предоставлена  

Обременения, связанные с объектом оценки Не зарегистрировано 

Разрешенное/текущее использование объекта 

оценки 

Складское 

Устаревания  Отсутствуют 

Факторы и характеристики, относящиеся к 

объекту оценки, существенно влияющие на его 

стоимость 

отсутствуют 

Физический износ, % См. п. Определение рыночной стоимости 

затратным подходом 

 

Описание конструктивных элементов здания 

 

Элементы Характеристика 

Фундаменты Ж/Бетонный ленточный  

Стены 2 металлические с утеплителем  

Перекрытия Металлические конструкции 

Крыша, кровля Металлическая 

Полы Бетонные 

Проемы дверные Металлические ворота 

Внутренняя 

отделка 

Окраска 

Инженерное 

оборудование  

Электроснабжение 
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Отдельно стоящее (бывшее здание гипс), общей площадью 831,6 кв. м., кадастровый 

номер 69:43:0070509:14:10, адрес объекта: Тверская область, городское поселение г. Конаково, 

г. Конаково, пл. Калинина, д. 3 

 

Параметры Показатели 

Год постройки здания 1977 

Количество этажей 1 

Общая площадь объекта, кв. м.  831,6  

Кадастровый номер  69:43:0070509:14:10 

Инвентарный номер 1-0361/42 

Вид права Собственность 

Субъект права ЗАО «Кузнецовское» ИНН/КПП 

6911029502/69110101, ОГРН 1086911001407 

от 28.10.2008 г. Адрес: Тверская область, 

городское поселение г. Конаково, г. 

Конаково, пл. Калинина, д. 3 

Предоставленные документы  Свидетельство о государственной 

регистрации права на объект недвижимого 

имущества серия 69-АБ № 538005 от 

02.10.2009 г.;  

Технический паспорт нежилого помещения, 

Инв. №1-0361/42 от 14.02.2008 г.; 

Кадастровый паспорт от 27.05.2008 г. 

Балансовая стоимость: Информация Заказчиком не предоставлена  

Остаточная стоимость: Информация Заказчиком не предоставлена  

Обременения, связанные с объектом оценки Не зарегистрировано 

Разрешенное/текущее использование объекта 

оценки 

Подсобно-производственное 

Устаревания  Отсутствуют 

Факторы и характеристики, относящиеся к 

объекту оценки, существенно влияющие на его 

стоимость 

отсутствуют 

Физический износ, % См. п. Определение рыночной стоимости 

затратным подходом 

 

Описание конструктивных элементов здания 

 

Элементы Характеристика 

Фундаменты Ж/б ленточный  

Стены Панели ж/б 

Перегородки Кирпичные 

Перекрытия Ж/б плиты 

Крыша, кровля Совмещенная рулонная 

Полы Бетонные 

Проемы дверные Филенчатые 

Проемы оконные Ленточное остекление  

Внутренняя отделка Штукатурка, окраска, побелка 

Инженерное 

оборудование  

Все необходимое в соответствии с назначением: отопление, 

водопровод, канализация, электроснабжение 
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Здание ремонтно-строительного цеха, общей площадью 720 кв. м., кадастровый номер 

69:43:07:05:09:01:2/0361/1/15:1001/1, адрес объекта: Тверская область, городское поселение г. 

Конаково, г. Конаково, пл. Калинина, д. 3 

 

Параметры Показатели 

Год постройки здания Нет сведений 

Количество этажей 1 

Общая площадь объекта, кв. м.  720 

Кадастровый номер  69:43:07:05:09:01:2/0361/1/15:1001/1 

Инвентарный номер Нет сведений 

Вид права Собственность 

Субъект права ЗАО «Кузнецовское» ИНН/КПП 

6911029502/69110101, ОГРН 1086911001407 

от 28.10.2008 г. Адрес: Тверская область, 

городское поселение г. Конаково, г. 

Конаково, пл. Калинина, д. 3 

Предоставленные документы  Свидетельство о государственной 

регистрации права на объект недвижимого 

имущества серия 69-АБ № 538013 от 

02.10.2009 г.; 

Технический паспорт инв. №0361/1 от 

10.01.2002 г. 

Балансовая стоимость: Информация Заказчиком не предоставлена  

Остаточная стоимость: Информация Заказчиком не предоставлена  

Обременения, связанные с объектом оценки Не зарегистрировано 

Разрешенное/текущее использование объекта 

оценки 

Подсобно-производственное 

Устаревания  Отсутствуют  

Факторы и характеристики, относящиеся к 

объекту оценки, существенно влияющие на его 

стоимость 

отсутствуют 

Физический износ, % См. п. Определение рыночной стоимости 

затратным подходом 

 

Описание конструктивных элементов здания 

 

Элементы Характеристика 

Фундаменты Ж/бетонный ленточный  

Стены Кирпичные 

Перегородки Кирпичные 

Перекрытия Ж/б плиты 

Крыша, кровля Совмещенная рулонная 

Полы Бетонные 

Проемы дверные Простые 

Проемы оконные Двойные глухие 

Внутренняя 

отделка 

Штукатурка, окраска 

Инженерное 

оборудование  

Все необходимое в соответствии с назначением: 

отопление, водопровод, канализация, электроснабжение 
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Здание ремонтно-механического цеха, общей площадью 1360,6 кв. м., кадастровый 

номер 69:43:07:05:09:01:2/0361/25/15:1001/42, адрес объекта: Тверская область, городское 

поселение г. Конаково, г. Конаково, пл. Калинина, д. 3 

 

Параметры Показатели 

Год постройки здания Нет сведений 

Количество этажей 1 

Общая площадь объекта, кв. м.  1360,6 

Кадастровый номер  69:43:07:05:09:01:2/0361/25/15:1001/42 

Инвентарный номер Нет сведений 

Вид права Собственность 

Субъект права ЗАО «Кузнецовское» ИНН/КПП 

6911029502/69110101, ОГРН 1086911001407 

от 28.10.2008 г. Адрес: Тверская область, 

городское поселение г. Конаково, г. 

Конаково, пл. Калинина, д. 3 

Предоставленные документы  Свидетельство о государственной 

регистрации права на объект недвижимого 

имущества серия 69-АБ № 538014 от 

02.10.2009 г.; 

Технический паспорт инв. №0361/25 от 

10.03.2002 г. 

Балансовая стоимость: Информация Заказчиком не предоставлена  

Остаточная стоимость: Информация Заказчиком не предоставлена  

Обременения, связанные с объектом оценки Не зарегистрировано 

Разрешенное/текущее использование объекта 

оценки 

Подсобно-производственное 

Устаревания  Отсутствуют  

Факторы и характеристики, относящиеся к 

объекту оценки, существенно влияющие на его 

стоимость 

отсутствуют 

Физический износ, % См. п. Определение рыночной стоимости 

затратным подходом 

 

Описание конструктивных элементов здания 

 

Элементы Характеристика 

Фундаменты Ж/бетонный ленточный  

Стены Кирпичные 

Перегородки Кирпичные 

Перекрытия Ж/б плиты 

Крыша, кровля Совмещенная рулонная 

Полы Бетонные 

Проемы дверные Простые 

Проемы оконные Двойные глухие 

Внутренняя 

отделка 

Штукатурка, окраска 

Инженерное 

оборудование  

Все необходимое в соответствии с назначением: 

отопление, водопровод, канализация, 

электроснабжение 
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Здание гаража на 20 машин, общей площадью 474,4 кв. м., кадастровый номер 

69:43:07:05:09:01:2/0361/16/15:1001/12, адрес объекта: Тверская область, городское поселение г. 

Конаково, г. Конаково, пл. Калинина, д. 3 

 

Параметры Показатели 

Год постройки здания Нет сведений 

Количество этажей 1 

Общая площадь объекта, кв. м.  474,4 

Кадастровый номер  69:43:07:05:09:01:2/0361/16/15:1001/12 

Инвентарный номер Нет сведений 

Вид права Собственность 

Субъект права ЗАО «Кузнецовское» ИНН/КПП 

6911029502/69110101, ОГРН 1086911001407 

от 28.10.2008 г. Адрес: Тверская область, 

городское поселение г. Конаково, г. 

Конаково, пл. Калинина, д. 3 

Предоставленные документы  Свидетельство о государственной 

регистрации права на объект недвижимого 

имущества серия 69-АБ № 538015 от 

02.10.2009 г.; 

Технический паспорт инв. №0361/25 от 

10.03.2002 г. 

Балансовая стоимость: Информация Заказчиком не предоставлена  

Остаточная стоимость: Информация Заказчиком не предоставлена  

Обременения, связанные с объектом оценки Не зарегистрировано 

Разрешенное/текущее использование объекта 

оценки 

Подсобно-производственное 

Устаревания  Отсутствуют  

Факторы и характеристики, относящиеся к 

объекту оценки, существенно влияющие на его 

стоимость 

отсутствуют 

Физический износ, % См. п. Определение рыночной стоимости 

затратным подходом 

 

Описание конструктивных элементов здания 

 

Элементы Характеристика 

Фундаменты Ж/бетонный ленточный  

Стены Кирпичные 

Перегородки Кирпичные 

Перекрытия Ж/б плиты 

Крыша, кровля Совмещенная рулонная 

Полы Бетонные 

Проемы дверные Простые 

Проемы оконные Двойные глухие 

Внутренняя 

отделка 

Штукатурка, окраска 

Инженерное 

оборудование  

Все необходимое в соответствии с назначением: отопление, 

водопровод, канализация, электроснабжение 
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Корпус автогаража, общей площадью 672,3 кв. м., кадастровый номер 

69:43:07:05:09:01:2/0361/17/15:1001/19, адрес объекта: Тверская область, городское поселение г. 

Конаково, г. Конаково, пл. Калинина, д. 3 

 

Параметры Показатели 

Год постройки здания Нет сведений 

Количество этажей 1 

Общая площадь объекта, кв. м.  672,3 

Кадастровый номер  69:43:07:05:09:01:2/0361/17/15:1001/19 

Инвентарный номер Нет сведений 

Вид права Собственность 

Субъект права ЗАО «Кузнецовское» ИНН/КПП 

6911029502/69110101, ОГРН 1086911001407 

от 28.10.2008 г. Адрес: Тверская область, 

городское поселение г. Конаково, г. 

Конаково, пл. Калинина, д. 3 

Предоставленные документы  Свидетельство о государственной 

регистрации права на объект недвижимого 

имущества серия 69-АБ № 538016 от 

02.10.2009 г.; 

Технический паспорт инв. №0361/17 от 

10.01.2002 г. 

Балансовая стоимость: Информация Заказчиком не предоставлена  

Остаточная стоимость: Информация Заказчиком не предоставлена  

Обременения, связанные с объектом оценки Не зарегистрировано 

Разрешенное/текущее использование объекта 

оценки 

Подсобно-производственное 

Устаревания  Отсутствуют  

Факторы и характеристики, относящиеся к 

объекту оценки, существенно влияющие на его 

стоимость 

отсутствуют 

Физический износ, % См. п. Определение рыночной стоимости 

затратным подходом 

 

Описание конструктивных элементов здания 

 

Элементы Характеристика 

Фундаменты Ж/бетонный ленточный  

Стены Кирпичные 

Перегородки Кирпичные 

Перекрытия Ж/б плиты 

Крыша, кровля Совмещенная рулонная 

Полы Бетонные 

Проемы дверные Простые 

Проемы оконные Двойные глухие 

Внутренняя 

отделка 

Штукатурка, окраска 

Инженерное 

оборудование  

Все необходимое в соответствии с назначением: 

отопление, водопровод, канализация, электроснабжение 
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Трансформаторная подстанция №7, общей площадью 59,9 кв. м., кадастровый номер 

69:43:0070509:14:5, адрес объекта: Тверская область, городское поселение г. Конаково, г. 

Конаково, пл. Калинина, д. 3 

 

Параметры Показатели 

Год постройки здания Нет сведений 

Количество этажей 1 

Общая площадь объекта, кв. м.  59,9 

Кадастровый номер  69:43:0070509:14:5 

Инвентарный номер 1-0361/22 

Вид права Собственность 

Субъект права ЗАО «Кузнецовское» ИНН/КПП 

6911029502/69110101, ОГРН 1086911001407 

от 28.10.2008 г. Адрес: Тверская область, 

городское поселение г. Конаково, г. 

Конаково, пл. Калинина, д. 3 

Предоставленные документы  Свидетельство о государственной 

регистрации права на объект недвижимого 

имущества серия 69-АБ № 538017 от 

02.10.2009 г.; Технический паспорт Инв. №1-

0361/22 от 14.02.2008 г. 

Кадастровый паспорт от 27.05.2008 г. 

Балансовая стоимость: Информация Заказчиком не предоставлена  

Остаточная стоимость: Информация Заказчиком не предоставлена  

Обременения, связанные с объектом оценки Не зарегистрировано 

Разрешенное/текущее использование объекта 

оценки 

Подсобно-производственное 

Устаревания  Отсутствуют  

Факторы и характеристики, относящиеся к 

объекту оценки, существенно влияющие на его 

стоимость 

отсутствуют 

Физический износ, % См. п. Определение рыночной стоимости 

затратным подходом 

 

Описание конструктивных элементов здания 

 

Элементы Характеристика 

Фундаменты Ж/бетонный ленточный  

Стены Кирпичные 

Перегородки Кирпичные 

Перекрытия Ж/б плиты 

Крыша, кровля Совмещенная рулонная 

Полы Бетонные 

Проемы дверные Простые 

Внутренняя 

отделка 

Штукатурка, окраска 

Инженерное 

оборудование  

Электроснабжение 
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Трансформаторная подстанция №6, назначение: нежилое, общей площадью 54,8 кв. м., 

кадастровый номер 69:43:0070509:14:18, адрес объекта: Тверская область, городское поселение 

г. Конаково, г. Конаково, пл. Калинина, д. 3 

 

Параметры Показатели 

Год постройки здания 1970 

Количество этажей 1 

Общая площадь объекта, кв. м.  54,8 

Кадастровый номер  69:43:0070509:14:18 

Инвентарный номер 1-0361/45 

Вид права Собственность 

Субъект права ЗАО «Кузнецовское» ИНН/КПП 

6911029502/69110101, ОГРН 1086911001407 

от 28.10.2008 г. Адрес: Тверская область, 

городское поселение г. Конаково, г. 

Конаково, пл. Калинина, д. 3 

Предоставленные документы  Свидетельство о государственной 

регистрации права на объект недвижимого 

имущества серия 69-АБ № 538019 от 

02.10.2009 г.; Технический паспорт Инв. №1-

0361/45 от 15.02.2008 г. 

Балансовая стоимость: Информация Заказчиком не предоставлена  

Остаточная стоимость: Информация Заказчиком не предоставлена  

Обременения, связанные с объектом оценки Не зарегистрировано 

Разрешенное/текущее использование объекта 

оценки 

Подсобно-производственное 

Устаревания  Отсутствуют  

Факторы и характеристики, относящиеся к 

объекту оценки, существенно влияющие на его 

стоимость 

отсутствуют 

Физический износ, % См. п. Определение рыночной стоимости 

затратным подходом 

 

Описание конструктивных элементов здания 

 

Элементы Характеристика 

Фундаменты Ж/бетонный ленточный  

Стены Кирпичные 

Перегородки Кирпичные 

Перекрытия Ж/б плиты 

Крыша, кровля Совмещенная рулонная 

Полы Бетонные 

Проемы дверные Простые 

Внутренняя 

отделка 

Штукатурка, окраска 

Инженерное 

оборудование  

Электроснабжение 
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Трансформаторная подстанция №5, общей площадью 49 кв. м., кадастровый номер 

69:43:0070509:14:14, адрес объекта: Тверская область, городское поселение г. Конаково, г. 

Конаково, пл. Калинина, д. 3 

 

Параметры Показатели 

Год постройки здания Нет сведений 

Количество этажей 1 

Общая площадь объекта, кв. м.  49 

Кадастровый номер  69:43:0070509:14:14 

Инвентарный номер 1-0361/21 

Вид права Собственность 

Субъект права ЗАО «Кузнецовское» ИНН/КПП 

6911029502/69110101, ОГРН 1086911001407 

от 28.10.2008 г. Адрес: Тверская область, 

городское поселение г. Конаково, г. 

Конаково, пл. Калинина, д. 3 

Предоставленные документы  Свидетельство о государственной 

регистрации права на объект недвижимого 

имущества серия 69-АБ № 538003 от 

02.10.2009 г.;  

Технический паспорт Инв. №1-0361/21 от 

14.02.2008 г. 

Балансовая стоимость: Информация Заказчиком не предоставлена  

Остаточная стоимость: Информация Заказчиком не предоставлена  

Обременения, связанные с объектом оценки Не зарегистрировано 

Разрешенное/текущее использование объекта 

оценки 

Подсобно-производственное 

Устаревания  Отсутствуют  

Факторы и характеристики, относящиеся к 

объекту оценки, существенно влияющие на его 

стоимость 

отсутствуют 

Физический износ, % См. п. Определение рыночной стоимости 

затратным подходом 

 

Описание конструктивных элементов здания 

 

Элементы Характеристика 

Фундаменты Ж/бетонный ленточный  

Стены Кирпичные 

Перегородки Кирпичные 

Перекрытия Ж/б плиты 

Крыша, кровля Совмещенная рулонная 

Полы Бетонные 

Проемы дверные Простые 

Внутренняя 

отделка 

Штукатурка, окраска 

Инженерное 

оборудование  

Электроснабжение 
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Здание трансформаторной подстанции, общей площадью 36 кв. м., кадастровый номер 

69:43:0070509:14:3, адрес объекта: Тверская область, городское поселение г. Конаково, г. 

Конаково, пл. Калинина, д. 3 

 

Параметры Показатели 

Год постройки здания Нет сведений 

Количество этажей 1 

Общая площадь объекта, кв. м.  36 

Кадастровый номер  69:43:0070509:14:3 

Инвентарный номер 1-0361/44 

Вид права Собственность 

Субъект права ЗАО «Кузнецовское» ИНН/КПП 

6911029502/69110101, ОГРН 1086911001407 

от 28.10.2008 г. Адрес: Тверская область, 

городское поселение г. Конаково, г. 

Конаково, пл. Калинина, д. 3 

Предоставленные документы  Свидетельство о государственной 

регистрации права на объект недвижимого 

имущества серия 69-АБ № 538004 от 

02.10.2009 г.; Технический паспорт Инв. №1-

0361/44 от 15.02.2008 г. 

Балансовая стоимость: Информация Заказчиком не предоставлена  

Остаточная стоимость: Информация Заказчиком не предоставлена  

Обременения, связанные с объектом оценки Не зарегистрировано 

Разрешенное/текущее использование объекта 

оценки 

Подсобно-производственное 

Устаревания  Отсутствуют  

Факторы и характеристики, относящиеся к 

объекту оценки, существенно влияющие на его 

стоимость 

отсутствуют 

Физический износ, % См. п. Определение рыночной стоимости 

затратным подходом 

 

Описание конструктивных элементов здания 

 

Элементы Характеристика 

Фундаменты Ж/бетонный ленточный  

Стены Кирпичные 

Перегородки Кирпичные 

Перекрытия Ж/б плиты 

Крыша, кровля Совмещенная рулонная 

Полы Бетонные 

Проемы дверные Простые 

Внутренняя 

отделка 

Штукатурка, окраска 

Инженерное 

оборудование  

Электроснабжение 
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ОРУ-35кВ, общей площадью 1144 кв. м., кадастровый номер 69:43:0070509:13:16, адрес 

объекта: Тверская область, городское поселение г. Конаково, г. Конаково, пл. Калинина, д. 3 

 

Параметры Показатели 

Год постройки здания Нет сведений 

Количество этажей 1 

Общая площадь объекта, кв. м.  1144 

Кадастровый номер  69:43:0070509:13:16 

Инвентарный номер Нет сведений 

Вид права Собственность 

Субъект права ЗАО «Кузнецовское» ИНН/КПП 

6911029502/69110101, ОГРН 1086911001407 

от 28.10.2008 г. Адрес: Тверская область, 

городское поселение г. Конаково, г. 

Конаково, пл. Калинина, д. 3 

Предоставленные документы  Свидетельство о государственной 

регистрации права на объект недвижимого 

имущества серия 69-АБ № 538012 от 

02.10.2009 г.; 

Технический паспорт, инв. №1-0361/41 от 

14.02.2008 г. 

Балансовая стоимость: Информация Заказчиком не предоставлена  

Остаточная стоимость: Информация Заказчиком не предоставлена  

Обременения, связанные с объектом оценки Не зарегистрировано 

Разрешенное/текущее использование объекта 

оценки 

Подсобно-производственное 

Устаревания  Отсутствуют  

Факторы и характеристики, относящиеся к 

объекту оценки, существенно влияющие на его 

стоимость 

отсутствуют 

Физический износ, % См. п. Определение рыночной стоимости 

затратным подходом 

 

Описание конструктивных элементов здания 

 

Элементы Характеристика 

Фундаменты Ж/бетонный ленточный  

Стены Кирпичные 

Перегородки Кирпичные 

Перекрытия Ж/б плиты 

Крыша, кровля Совмещенная рулонная 

Полы Бетонные 

Проемы дверные Простые 

Внутренняя 

отделка 

Штукатурка, окраска 

Инженерное 

оборудование  

Электроснабжение 
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Экскаватор гусеничный LIBHERR 921LC, 1997 г.в., зав.№ 921-R-LC3590, гос.рег.знак 

8124 ТМ 69 

 

Год выпуска 191997 

Заводской № машины (рамы) 921-R-LC3590 

Цвет Желтый 

Вид движителя Гусеничный 

Собственник ЗАО «Кузнецовское» 

Дата регистрации в инспекции Гостехнадзора 18.07.2011 г. 

Балансовая стоимость, руб. 700 000,00 

Состояние Разукомплектован. 

Восстановлению не подлежит. 

Состояние лома. 

 

 

С 1950 года компания Liebherr приступила к производству гидравлических экскаваторов. 

В настоящее время Liebherr производит 19 моделей гусеничных экскаваторов среднего и 

тяжелого класса. Линейка карьерных экскаваторов содержит гидравлические, электрические и 

канатные модели. 

Гусеничные экскаваторы Liebherr выпускаются массой от 14 до 101 тонн, мощность 

двигателя составляет 76 - 400 кВт. Объем ковша равен 0,17 – 6,5 куб.м. Масса карьерных 

экскаваторов составляет 110-800 тонн, мощность двигателя равна 504 - 2984 кВт, объем ковша 

– от 6,8 до 42 куб.м. 

Все рабочее оборудование - ковш прямой лопаты, ковш обратной лопаты, оборудование 

для разборки зданий и для перевалки грузов - изготовляется компанией Liebherr. 

Гусеничные экскаваторы Liebherr подойдут для землеройных работ, для разборки и 

сноса зданий, для утилизации отходов и разборки грузов, в гидротехническом строительстве. 
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Сооружения 
 

№п/п 

Наименование, 

назначение объекта 

Год ввода в 

эксплуатацию 
Материал Диаметр, мм 

Протяженность, 

м 
Описание 

1 Канализационная сеть 1966 Ж/б 400 428,00 Канализационная сеть, назначение: нежилое, 

протяженность 8079 м., инв. № 1-0361/50, лит. 

IV, кадастровый номер 69:43:0070509:0:22, 

адрес объекта: Тверская область, городское 

поселение г. Конаково, г. Конаково, пл. 

Калинина, д. 3. Свидетельство о 

государственной регистрации права серия 69 

АБ №634716 от 31.12.2009 г. Технический 

паспорт инв. № 1-0361/50 от 02.10.2008 г. 

Канализационная сеть 1966 сталь 400 544,00 

Канализационная сеть 1966 керамика 200 4545,00 

Канализационная сеть 1966 сталь 300 1205,00 

Канализационная сеть 1966 керамика 400 249,00 

Канализационная сеть 1966 сталь 150 652,00 

Канализационная сеть 1966 ж/б 600 148,00 

Канализационная сеть 1966 сталь 100 308,00 

2 Наружный газопровод 

1970 сталь 89 1535,00 

Наружный газопровод, протяженность 1535 м., 

инв. № 1-0361/48, лит. II, кадастровый номер 

69:43:0070509:0:25, адрес объекта: Тверская 

область, городское поселение г. Конаково, г. 

Конаково, пл. Калинина, д. 3. Свидетельство о 

государственной регистрации права серия 69 

АБ №634714 от 31.12.2009 г. Технический 

паспорт инв. № 1-0361/48 от 02.10.2008 г. 

3 Наружные тепловые 

сети 

1966 сталь 

40/50/ 75/80/ 

100/150/ 

200/219/ 

250/270/ 350 

2713,00 

Наружные тепловые сети, протяженность 2713 

м., инв. № 1-0361/47, лит. I, кадастровый номер 

69:43:0070509:0:24, адрес объекта: Тверская 

область, городское поселение г. Конаково, г. 

Конаково, пл. Калинина, д. 3. Свидетельство о 

государственной регистрации права серия 69 

АБ №634836 от 31.12.2009 г. Технический 

паспорт инв. № 1-0361/47 от 02.10.2008 г. 

4 Водопроводная сеть 1970 сталь 150 2231,00 Водопроводная сеть, протяженность 3429 м., 

инв. № 1-0361/49, лит. III, кадастровый номер 

69:43:0070509:0:21, адрес объекта: Тверская 

область, городское поселение г. Конаково, г. 

Конаково, пл. Калинина, д. 3. Свидетельство о 

государственной регистрации права серия 69 

АБ №634835 от 31.12.2009 г. Технический 

паспорт инв. № 1-0361/49 от 02.10.2008 г. 

Водопроводная сеть 1970 сталь 100 556,00 

Водопроводная сеть 1970 сталь 25 115,00 

Водопроводная сеть 1970 сталь 76 207,00 

Водопроводная сеть 1970 сталь 200 289,00 

Водопроводная сеть 
1970 сталь 40 31,00 
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№п/п 

Наименование, 

назначение объекта 

Год ввода в 

эксплуатацию 
Материал Диаметр, мм 

Протяженность, 

м 
Описание 

5 Электрическая сеть 

уличного освещения 

1970 воздушная АС-50 3647 

Электрическая сеть уличного освещения, 

протяженность 3647 м., инв. № 1-0361/53, 

лит. VII, кадастровый номер 

69:43:0070509:0:23, адрес объекта: Тверская 

область, городское поселение г. Конаково, г. 

Конаково, пл. Калинина, д. 3. Свидетельство 

о государственной регистрации права серия 

69 АБ №634717 от 31.12.2009 г. Технический 

паспорт инв. № 1-0361/53 от 02.10.2008 г. 

6 Наружные 

электрические сети 0,4 

квт 

1954/1956 кабельная 

АСБ 

(3*35)/ААШВ 

(3*95) 

3045 

Наружные электрические сети 0,4 квт, 

протяженность 3045 м., инв. № 1-0361/51, 

лит. V, кадастровый номер 

69:43:0070509:0:27, адрес объекта: Тверская 

область, городское поселение г. Конаково, г. 

Конаково, пл. Калинина, д. 3. Свидетельство 

о государственной регистрации права серия 

69 АБ №634715 от 31.12.2009 г. Технический 

паспорт инв. № 1-0361/51 от 02.10.2008 г. 

7 Наружные 

электрические сети 6 

квт 

1970 кабельная АСБ 3*120 3648 

Наружные электрические сети 6 квт, 

протяженность 3648 м., инв. № 1-0361/52, 

лит. VI, кадастровый номер 

69:43:0070509:0:26, адрес объекта: Тверская 

область, городское поселение г. Конаково, г. 

Конаково, пл. Калинина, д. 3. Свидетельство 

о государственной регистрации права серия 

69 АБ №634853 от 31.12.2009 г. Технический 

паспорт инв. № 1-0361/52 от 02.10.2008 г. 
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9.  АНАЛИЗ РЫНКА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ И ОБОСНОВАНИЕ ЗНАЧЕНИЙ 

ЦОНООБРАЗУЮЩИХ ФАКТОРОВ 

 

Анализ социально-экономического развития Российской Федерации 
 

Обзор экономической ситуации в Российской Федерации был подготовлен на основе 

доклада Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации «Об итогах 

социально-экономического развития Российской Федерации»(www.economy.gov.ru). 

Тенденции рынка недвижимости напрямую зависят от экономической ситуации в 

стране. В связи с этим необходимо проанализировать экономическую ситуацию в России и 

Тверской области, а также состояние рынка земельных участков и рынка недвижимости за 

период, соответствующий дате оценки. При проведении оценки существенное влияние на 

результаты расчетов могут оказать данные макроэкономического анализа по следующим 

причинам: 

 

Затратный подход в процедуре начисления полных затрат использует рыночную 

информацию о ценах, формирующихся на рынке под воздействием макроэкономических 

факторов. Адекватное отражение функционального и экономического устареваний 

оцениваемых объекта требует знания информации о правительственных нормативных 

документах и инвестициях бюджетных средств в инновационные программы. 

В Сравнительном подходе информация макроэкономического уровня позволяет выявить 

особенности рыночной конъюнктуры, определить соотношение спроса и предложения, уровень 

покупательной способности населения, непосредственно воздействующих на процесс 

рыночного ценообразования. 

В Доходном подходе невозможно достоверное формирование ставки дисконта и 

прогнозирование денежных потоков без знания уровня инфляции, значения индекса 

потребительских цен, тенденций развития экономики в целом и той или иной отрасли в 

частности. Необходима также информация об уровне систематических рисков и рисков 

инвестирования в ту или иную конкретную сферу бизнеса. 

При проведении оценки существенное влияние на результаты расчетов могут оказать данные 

макроэкономического анализа. Таким образом, изучение экономико-политической ситуации в 

стране, состояния кредитно-денежной системы и инвестиционного климата, ситуации на 

внутренних и внешних финансовых рынках и динамики инвестиций (в том числе и 

иностранных) в реальный сектор экономики необходимо для проведения полноценной оценки, 

что делает данный раздел неотъемлемой частью отчета об оценке. 

 

Основные тенденции социально-экономического развития Российской Федерации январь 

– декабрь 2016 года 

 

В четвертом квартале 2016 года происходило последовательное замедление 

экономического спада. Если в I квартале снижение ВВП составляло -1,2 % к соответствующему 

периоду прошлого года, то во II квартале оно составило, по оценке Минэкономразвития 

России, -0,6 процента. Темп спада ВВП сокращался с -0,8 % в апреле, до -0,6 % в мае и -0,5 % в 

июне. При этом сезонно очищенный спад ВВП практически остановился (в апреле он составлял 
-0,2 %, в мае - -0,1 %, в июне – 0 %). 

 

Основное влияние на замедление экономического спада во III квартале оказали 

промышленное производство, транспорт, сельское хозяйство. Отрицательное влияние 

продолжают оказывать строительство и розничная торговля.  
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По оценке Минэкономразвития России, снижение ВВП за второе полугодие составило -

0,9 % к соответствующему периоду прошлого года. 

 

Июньская статистика по промышленному производству свидетельствует об 

определенном улучшении ситуации: сезонно очищенный показатель, рассчитываемый 

Минэкономразвития России, вырос на 0,3 %, м/м (в мае: -0,2 %, м/м). Отмечен рост во всех трех 

компонентах: добыча полезных ископаемых выросла на 0,1 %, м/м, обрабатывающие 

производства продемонстрировали темпы прироста в 0,5 %, м/м, производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды возросло на 0,2 %, м/м. 

Производство сельскохозяйственной продукции продолжает показывать положительную 

динамику. Темп прироста производства сельскохозяйственной продукции с исключением 

сезонности в июне составил 0,1 процента.  

В ноябре безработица снизилась до 5,4 % от рабочей силы, с исключением сезонного 

фактора – до 5,6 % от рабочей силы.  

Реальная заработная плата с исключением сезонного фактора в июне, по 

предварительным данным, снизилась на 0,1 % относительно мая (по уточненным данным в мае 

сезонно очищенный рост составил 1,4 процента). После двух месяцев снижения реальные 

располагаемые доходы с исключением сезонного фактора в июне вновь вышли в область 

положительных значений: рост на 0,4 процента. 

Снижение оборота розничной торговли с исключением сезонного фактора в июне 

замедлилось до 0,3 % после 0,6 % в мае текущего года. 

Платные услуги населению (с исключением сезонного фактора) в июне снизились на 0,7 

процента. 

Экспорт товаров в январе-декабре 2016 г., по оценке, составил 127,7 млрд. долл. США 

(снижение на 29,7 % к январю-декабрю к 2015 г.). 

Импорт товаров в январе-декабре 2016 г., по оценке, составил 83,6 млрд. долл. США 

(снижение на 9,5 % к январю-декабрю 2015 года). 

Положительное сальдо торгового баланса в январе-декабрь 2016 г., по оценке, составило 44,1 

млрд. долл. США, относительно января-декабрю 2015 г. снизилось на 50,6 процента. 

По данным Росстата, инфляция в июне составила 0,4 %, с начала года – 3,3 %, за годовой 

период – 7,5 процента. 

 
Основные показатели социально-экономического развития России 

 

Росстат опубликовал информацию о первой оценке по использованию валового 

внутреннего продукта (ВВП) в III квартале 2016 года. 

Потребительский спрос продолжил сокращение, в то время как инвестиционный 

возобновил рост, благодаря замедлению сокращения запасов. 

Расходы на конечное потребление сократились в квартальной оценке на 3,5 процента. 

Потребление домашних хозяйств снизилось на 4,3 %, сектора государственного управления – 

на 1,5 %, а расходы некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства, 

выросли на 0,2 процента. В I квартале 2015 г. динамика потребительских расходов населения и 

государства сократилась на 6,9 % и 1,8 % соответственно, а расходы некоммерческих 

организаций, обслуживающих домашние хозяйства увеличились на 0,5 процента. 

В то же время произошел рост инвестиционного спроса. Валовое накопление 

увеличилось в годовой оценке на 8,2 % против падения на 32,2 % в IV квартале 2015 года. 

Увеличение валового накопления связано со снижением изменения запасов 

материальных средств, объем снижения которых в номинальном выражении составил лишь 0,5 

% ВВП, по сравнению с их сокращением на 3,2 % ВВП в IV квартале 2015 года.  

В то же время значительно увеличился спад накопления основного капитала (до 9,9 % 

против 6,4 % в IV квартале 2015 года). Таким образом, отмечается замедление сокращения 

запасов материальных оборотных средств (МОС), а 8 %-ый рост валового накопления при 
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почти 10 %-ом сокращении накопления основного капитала связан с шемтикратным 

номинальным сокращением отрицательного прироста запасов МОС.  

Отрицательная динамика импорта товаров и услуг (-10,9 %), почти вдвое опередившая 

сокращение их экспорта (-5,6 %), оказала поддерживающее влияние на чистый экспорт товаров 

и услуг, рост которого по итогам IV квартала 2016 г. составил 3,2 % в годовой оценке. 

 

Таб. 1 

 

Показатели 

  

  

2016 г. 

I II III IV год - 

квартал квартал квартал квартал всего 

 

          

Валовой внутренний продукт 1), 

млрд.руб.   

           за квартал 18209,7 19284,1 21294,4 22016,1 80804,3 

       нарастающим итогом с начала года 18209,7 37493,8 58788,2 

 

80804,3 

 в % к соответствующему периоду  

предыдущего года  

(в постоянных ценах)   

           за квартал 97,2 95,5 96,3 96,2 96,3 

       нарастающим итогом с начала года 97,2 96,3 96,3 

 

96,3 

Индекс-дефлятор ВВП 1), в % к 

соответствующему периоду 

предыдущего года    

           за квартал 109,3 107,0 108,4 106,4 107,7 

       нарастающим итогом с начала года 109,3 108,1 108,2 

 

107,7 

Индекс потребительских цен,  в % на 

конец периода   

           к концу предыдущего квартала 107,4 101,0 101,7 102,3 

        к декабрю предыдущего года 107,4 108,5 110,4 112,9 112,9 

Индекс  промышленного 

производства 2),  

в % к соответствующему периоду 

предыдущего года   

           за квартал 99,6 95,1 95,8 96,1 96,6 

       нарастающим итогом с начала года 99,6 97,3 96,8 96,6 

  Добыча полезных ископаемых    

    - в % к соответствующему периоду 

предыдущего года 100,7 99,2 100,6 100,5 100,3 

 - в % нарастающим итогом с начала 

года к соответствующему периоду 

предыдущего года 100,7 100,0 100,3 100,3 

 Обрабатывающие производства    

    - в % к соответствующему периоду 

предыдущего года 98,4 92,6 93,6 94,2 94,6 

 - в % нарастающим итогом с начала 

года к соответствующему периоду 

предыдущего года 98,4 95,5 94,8 94,6   

 
1) Оценка Минэкономразвития России. 

2) Май, июнь - в % к предыдущему месяцу, январь-июнь – в % к декабрю предыдущего года. 

3) Агрегированный индекс производства по видам деятельности "Добыча полезных ископаемых", 

"Обрабатывающие производства", "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды". 

4) Предварительные данные. 

5) Оценка. 

6) В целях статистической сопоставимости показатели рассчитаны без учёта сведений по Республике Крым и г. 

Севастополю. 
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В строительстве ситуация остается драматичной, объем работ по виду деятельности 

«Строительство» сокращается уже четвертый месяц подряд (-9,7 %, г/г в июне), причем сезонно 

сглаженный индекс показывает аналогичную динамику ускоряющегося спада. Рецессия в 

отрасли все так же обусловлена низким внутренним, внешним и инвестиционным спросом. 

Производство стройматериалов, в свою очередь, по большинству позиций замедлило 

падение: выпуск цемента снизился на 8,5 %, г/г, кирпича на 13,7 %, г/г, блоков на 4,3 %, г/г. 

Индекс производства прочих неметаллических минеральных продуктов (стройматериалов) за I 

полугодие сократился на 10,5 %, а в июне на 3,0 %, г/г. 

Таб. 2 
 

Инвестиции в основной капитал, млрд. 

рублей  1) 

(в ценах соответствующих лет)  I II III IV год - 

       за квартал 1969,7 3020,8 3560,2 6005,2 

        нарастающим итогом с начала года 1969,7 4990,5 8550,7 14555,9 14555,9 

в % к соответствующему периоду 

предыдущего года  

(в сопоставимых ценах)    

           за квартал 95,2 91,2 87,0 93,6 

        нарастающим итогом с начала года 95,2 92,7 90,4 91,6 91,6 

Сводный индекс цен на продукцию 

(затраты, услуги) инвестиционного 

назначения   

          нарастающим итогом с начала 

квартала 102,3 101,8 104,1 101,7 

       нарастающим итогом с начала года  102,3 104,2 108,4 110,3 110,3 

Ввод в действие жилых домов (за счет 

всех источников финансирования), млн. 

кв м общей площади   

           за квартал 18,6 16,1 17,7 32,9 

        нарастающим итогом с начала года 18,6 34,7 52,4 85,3 85,3 

в % к соответствующему периоду 

предыдущего года   

           за квартал 133,5 102,0 93,8 92,5 

        нарастающим итогом с начала года 133,5 116,8 107,9 101,4 101,4 

Оборот розничной торговли 4), млрд. 

руб.  

(в ценах соответствующих лет)   

           за квартал 6271,5 6595,9 7000,4 7670,6 

        нарастающим итогом с начала года 6271,5 12867,4 19867,8 27538,4 27538,4 

в % к соответствующему периоду 

предыдущего года (в сопоставимых 

ценах)    

           за квартал 93,0 90,4 90,1 87,3 

        нарастающим итогом с начала года 93,0 91,6 91,1 90,0 90,0 

Обеспеченность оборота розничной 

торговли запасами (на конец периода), 

в днях 35 36 37 33 

 Объем платных услуг населению 5), 

млрд. руб.  

(в ценах соответствующих лет)    

    за квартал 1873,1 1912,2 2012,9 2084,0 7882,2 

       нарастающим итогом с начала года 1873,1 3785,3 5798,2 7882,2 

 в % к соответствующему периоду 

предыдущего года (в сопоставимых 

ценах)    

           за квартал 99.77) 98.17) 97.47) 97.37) 

        нарастающим итогом с начала года 99.77) 98.67) 98.27) 98.07) 98.07) 
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Реальная заработная плата работников продолжает демонстрировать позитивную 

динамику. После роста на 1 % в мае (уточненные данные) в июне реальная зарплата ускорилась 

до 1,4 % относительно июня прошлого года. В целом за первое полугодие реальная заработная 

плата сохранилась на уровне аналогичного периода 2015 года. 

Сокращение реальных располагаемых доходов в июне замедлилось до 4,8 % к 

соответствующему периоду предыдущего года вероятнее всего за счет роста заработной платы. 

Однако в результате существенного снижения в апреле-мае за первое полугодие реальные 

располагаемые доходы сократились сильнее – на 5 % к соответствующему периоду 

предыдущего года. 

 

Таб.3 

 
Денежные доходы и расходы на душу населения 
1)2) I II III IV 

  денежные доходы, рублей в среднем за месяц 25392 29627 30432 35562 

   в % к предыдущему периоду 77,83) 116,7 102,7 116,9 

  денежные расходы, рублей в среднем за месяц 26996 29542 30546 34882 

   в % к предыдущему периоду 83,23) 109,4 103,4 114,2 

Реальные располагаемые денежные доходы 2)   

    в % к соответствующему периоду предыдущего 

года 97,73) 95,23) 94,83) 95,63) 

 в % к предыдущему периоду 72,63) 114,6 100,9 113,9 

Номинальная начисленная среднемесячная 

заработная плата на одного работника, рублей  31566 34703 32983 36692 

 в % к соответствующему периоду предыдущего  

года 

105,7 
5) 105,9 5) 

104,7 
5) 

103,3 
5) 

    в том числе пересчитанная в долларах 507,8 659,4 524,8 557,1 

    в % к соответствующему периоду предыдущего  

года 59,0 70,0 59,8 73,3 

Реальная начисленная заработная плата одного 

работника (с учётом ИПЦ)   

    в % к соответствующему периоду предыдущего  

года 91,05) 91,55) 90,55) 90,25) 

 в % к предыдущему периоду 82,25) 107,5 93,7 109,1 

Суммарная просроченная задолженность по 

заработной плате (на конец периода), млрд. рублей 2,9 3,3 3,5 3,6 

    в % к предыдущему периоду 137,5 112,5 104,6 103,1 

Прирост сбережений населения во вкладах и 

ценных бумагах1), включая покупку валюты, млрд. 

рублей 692,3 1456,1 1392,3 2146,1 

        в т.ч. покупка валюты, млрд. рублей 449,8 532,2 637,0 614,6 

Доля  денежных доходов населения 1), 

использованных как сбережения во вкладах и 

ценных бумагах, включая покупку валюты, в % 6,2 11,2 10,4 13,8 

        в т.ч. на покупку валюты, в % 4,0 4,1 4,8 3,9 

Общая численность безработных  

(в среднем за период) , млн. человек   4,4 4,3 4,1 4,4 

Численность зарегистрированных безработных, 

млн.человек 1,0 1,0 1,0 1,0 

Уровень безработицы к экономически 

активному населению (в среднем за период)   

    общей безработицы, % 5,7 5,6 5,3 5,7 

 официально зарегистрированной безработицы, % 1,3 1,3 1,2 1,2 
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За второе полугодие 2016 года потребительская инфляция составила 3,3%, 

приблизившись к докризисным значениям 2012-2013 гг. (3,2% и 3,5% соответственно). На 

протяжении первого полугодия траектория инфляции менялась.  

В первом квартале ежемесячные темпы инфляции замедлялись – с 1,0% в январе до 0,5% 

в марте в основном за счет замедления  продовольственной инфляции.  

Во II квартале инфляция сохранялась на уровне 0,4% при сохранении высоких 

инфляционных ожиданий. Базовая инфляция, не учитывающая влияние сезонных и 

административных факторов, замедлялась с января (0,8%), и в июне составила 0,4% (0,5% в 

мае).  

За годовой период инфляция к концу первого квартала замедлилась до 7,3% с 12,9% в 

декабре 2015 года. Однако после стабилизации на уровне 7,3% в апреле-мае в июне инфляция 

вновь усилилась до 7,5%, что обусловлено низкой базой прошлого года (в июне 2015 года – 

прирост цен за месяц составил 0,2%). 

За период с начала месяца по 18 июля инфляция составила 0,5%, вследствие очередной 

индексации коммунальных тарифов. Вместе с тем на продовольственные и 

непродовольственные товары в июле еженедельные темпы роста цен замедляются по 

сравнению с июнем. За годовой период рост цен замедлился до 7,1%, что обусловлено более 

низкой индексацией тарифов на продукцию (услуги) компаний инфраструктурного сектора. 

В отдельных сегментах потребительского рынка в первом полугодии значительнее всего  

выросли цены на непродовольственные товары без бензина – прирост на 3,8%, что выше 

инфляции. Несмотря на снизившийся спрос и укрепление рубля с марта текущего года на цены 

на непродовольственные товары продолжает оказывать влияние предшествующее ослабление 

рубля в ноябре 2015 года – декабре 2016 года за счет роста издержек у производителей при 

высокой доле импорта. В том числе в июне рост цен сохранился на уровне мая – 0,4%, что не 

характерно для данного месяца (обычно на фоне низкого сезонного спроса рост цен  

замедляется). За годовой период цены на непродовольственные товары также растут 

опережающими темпами – в июне прирост на 8,5 процента. 

На продовольственные товары с начала года по июнь цены выросли всего на 3,2%, что 

стало наименьшим ростом цен с 2008 года. В июне цены практически перестали расти – 

прирост на 0,1%, вследствие удешевления плодоовощной продукции и замедления роста цен на 

отдельные продовольственные товары без плодоовощной продукции при сезонном росте их 

предложения. За годовой период рост цен на продовольственные товары возобновился – 

прирост цен на 6,2% против 5,6% в мае. На рыночные услуги рост цен примерно на уровне 

инфляции – 3,4% с начала года и 7,1% за годовой период. В июне рост цен усилился до 0,8%, 

что связанно с подорожанием отдельных видов услуг, пользующихся повышенным спросом в 

период отпускного сезона (санаторно-оздоровительные услуги, услуги в сфере зарубежного 

туризма, услуги воздушного транспорта). 

 

В июне укрепление номинального эффективного курса рубля составило 1%, а в целом 

за январь-июнь 2016 года (из расчета декабрь 2016 года к декабрю 2015 года) – 5,5%. Реальный 

эффективный курс за июнь укрепился на 1,2%, в целом за первые шесть месяцев текущего 

года его укрепление оценивается Банком России в 7,5 процента. 

При этом, по расчетам Минэкономразвития России, за июнь текущего года укрепление 

рубля в реальном выражении к доллару составило 0,6%, к евро – 1,4%, к фунту стерлингов – 

2,5%, к швейцарскому франку – 0,2%, к канадскому доллару – 0,7%, ослабление к японской 

иене – 1,5%, к австралийскому доллару – 0,1%. В целом за январь-июнь (из расчета июнь 2016 

года к декабрю 2015 года) реальное укрепление рубля к доллару США составило 8,15%, к евро 

– 6,2%, к фунту стерлингов – 15,55%, к швейцарскому франку – 7,25%, к канадскому доллару – 

2,1%, к австралийскому доллару – 7,7%, ослабление к японской иене - 4 процента. 

 

http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/monitoring 
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Анализ влияния политической и социально-экономической обстановки на рынок 

недвижимости на дату оценки. 

Одной из особенностей Российской Федерации и, соответственно, всех ее регионов, 

являлось то, что все  политические изменения в стране были только видимостью активности. 

По сути, курс страны не менялся, и в политике наблюдалась преемственность. Следовательно, 

политическая ситуация была стабильна. На рынке недвижимости также отмечалась 

относительно стабильная ситуация и при отсутствии каких-либо резких политических 

заявлений, обещала оставаться более-менее спокойной и предсказуемой. 

В целом же, глобального влияния на недвижимость политика не имела. Во всяком 

случае, вероятность обвала  рынка вследствие перестановок в правительстве или выборов  

Была очень низка. Политические катаклизмы не только не могли нанести серьезный урон 

рынку недвижимости, а наоборот, могли спровоцировать его рост. Предпосылок к изменению 

текущего политического курса России на дату оценки не было, так что можно было с 

уверенностью утверждать, вне зависимости от того, какие новые имена появлялись в 

правительстве, рынок недвижимости мог спать спокойно. 

Российский рынок более резко реагировал на экономику, чем на политику. 

Рассматривая влияние на рынок недвижимости экономики страны, следует отметить, что 

данное влияние обусловлено, прежде всего, инфляцией. Инфляция оказывает на рынок 

недвижимости как положительное, так и негативное влияние.  

Причины привлекательности вложений в недвижимость в условиях инфляции: 

 быстрое обесценение денег при недостаточной надежности их сохранности в кредитных 

учреждениях; 

 частое несоответствие банковской ставки уровню инфляции; 

 ограниченность более доходных направлений инвестирования; 

 достаточная доступность и простота инвестирования в жилье. 

С другой стороны, инфляция негативно влияла на рынок недвижимости, сдерживая его 

развитие: 

 чем выше инфляция, тем труднее собрать достоверную информацию для совершения 
операций с недвижимостью, в частности сложнее достоверно определить стоимость 

недвижимости, изучать рынок, учитывать его состояние, проводить корректировку 

рыночных условий во времени; 

 снижение инвестиционной активности вследствие невозможности точного 
прогнозирования соотношения между затратами и ожидаемой выгодой, что стимулирует 

к вложению денег в другие сферы; 

 падение реальных доходов и проблематичность получения долгосрочного кредита под 
приемлемый процент приводит к недостатку финансовых ресурсов у покупателей. 

 

Таким образом, говоря о внешних факторах, влияющих на рынок недвижимости, можно 

сделать вывод о том, что ситуация на дату оценки была относительно стабильной и 

отсутствовали предпосылки для изменения данной ситуации. 
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Общие сведения о Тверской области. 

 

 
 
Местоположение. 

Тверская область расположена в северо-западной  части России, на 55,5-58,5 градусов северной  

широты и 31-38 градусов восточной долготы и входит в состав Центрального экономического 

 района России. 

Площадь и границы. 

Площадь Тверской области 84,2 тыс. кв. км.  Расстояние от областного центра до Москвы 

167 км, до Санкт-Петербурга - 485 км. 

История.  

Область образована 29 января 1935 г. До 1990 называлась Калининская область.  

Население.  

Численность населения области составляет около 1,5 млн. человек. Трудовые ресурсы – 56% 

от численности населения. 

Административное деление.   

Тверская область включает в себя 36 административных районов, 23 города, 31 поселок 

городского типа, свыше 10000 других населенных пунктов. Административным центром области 

является город Тверь, население которого составляет более 400 тыс. чел.  

Транспортная сеть. Транспортное сообщение в области достаточно развито и включает в 

себя: железнодорожные магистрали,  автодороги (в т.ч. две магистрали международного значения: 

«Москва- Рига» и «Москва – Санкт-Петербург»), нефтепровод и два газопровода, судоходство, 

международный аэропорт «Мигалово».  

Климат: умеренно континентальный. Средняя температура января -9С, июля +17С. Осадков 

около 650 мм в год. Вегетационный период около 650 мм в год.  

География и  рельеф. Тверская область находится в центральной части Восточно-

европейской равнины. Поверхность равнинная, с чередованием моренных холмистых 

возвышенностей и зандровых понижений. На западе - Валдайская возвышенность (высота до 346 

м), на юго-востоке - Приволжская низина.  

Экосистема. 

Тверская область расположена в южно-таежной и подтаёжной зонах. Почвы подзолистые, 

дерново-подзолистые, болотные. Сохранились: медведь, белка, крот, лесная куница, чёрный хорь. 

На территории Тверской области - Центрально-лесной заповедник.  
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Почти половина территории области (48%) занята смешанными или хвойно- 

широколиственными лесами. Общая площадь лесов составляет около 5 млн. гектаров, а ежегодная 

расчётная лесосека – более 6 млн. кубических метров.  

Гидрография.  

Область являет собой уникальный геоэкологический регион, включающий водораздел 

бассейнов трех морей: Балтийского, Каспийского и Черного – основной естественный источник 

питьевой воды Центральной России. На территории области расположено более 800 рек общей 

протяженностью 17 тыс. кв. км.,  600 крупных озер, 9 водохранилищ.  

Геология, полезные ископаемые. 

Песчано-гравийные материалы, пески строительные и силикатные, легкоплавкие и 

огнеупорные глины, известняки различного назначения, торф, сапропель, пресные подземные воды, 

бурый уголь. В регионе имеются целебные минеральные источники. 

 

Общие сведения г. Конаково 

 

Город Конаково 

Флаг Герб  

 

 

 

Страна Россия 

Субъект федерации  Тверская область 

Муниципальный район Конаковский 

Городское поселение  город Конаково  

Координаты 

56°42′00″ с. ш. 

36°46′00″ в. д. (G) (O) (Я)Координаты: 

56°42′00″ с. ш. 36°46′00″ в. д. (G) (O) (Я) 

Показать географическую карту 

Глава Максимов В. В. 

Основан в 1806 году 

Прежние названия Кузнецово 

Грод с 1937 года 

Площадь 39,03 км² 

Высота центра 124 м 

Население ↘40 617[1] человек (2015) 

Плотность 1040,66 чел./км² 

Агломерация 42113 человек 
 

 
Конако́во — город (с 1937[2]) в России, административный центр Конаковского района 

Тверской области. 

 

Население — 40 617[1] чел. (2015). 

Город расположен на берегу Иваньковского водохранилища на Волге, в 82 км к юго-востоку от 

Твери и в 22 км от федеральной автомагистрали М10. 

География 

Город расположен в устье реки Донховки, на берегу Иваньковского водохранилища, существует 

несколько бесплатных пляжей, находящихся в 30 минутах пешего хода от станции электропоезда 

«Конаково-ГРЭС» (не путать с ныне несуществующей станцией «Конаково»). Река Сучок отделяет 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B3_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Konakovo_%28Tver_oblast%29_%282010%29.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_Konakovo_%28Tver_oblast%29_Russia_2007.png?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%28%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%28%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=ru&pagename=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE&params=56_42_00_N_36_46_00_E_type:city%2839337%29_region:RU_scale:100000
https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=ru&pagename=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE&params=56_42_00_N_36_46_00_E_type:city%2839337%29_region:RU_scale:100000
https://maps.google.com/maps?ll=56.70000,36.76667&q=56.70000,36.76667&spn=0.1,0.1&t=h&hl=ru
http://www.openstreetmap.org/?mlat=56.70000&mlon=36.76667&zoom=12
https://maps.yandex.ru/?ll=36.76667,56.70000&pt=36.76667,56.70000&spn=0.1,0.1&l=sat,skl
https://maps.yandex.ru/?ll=36.76667,56.70000&pt=36.76667,56.70000&spn=0.1,0.1&l=sat,skl
https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=ru&pagename=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE&params=56_42_00_N_36_46_00_E_type:city%2839337%29_region:RU_scale:100000
https://maps.google.com/maps?ll=56.70000,36.76667&q=56.70000,36.76667&spn=0.1,0.1&t=h&hl=ru
http://www.openstreetmap.org/?mlat=56.70000&mlon=36.76667&zoom=12
https://maps.yandex.ru/?ll=36.76667,56.70000&pt=36.76667,56.70000&spn=0.1,0.1&l=sat,skl
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1806_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1937_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BC_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE#cite_note-2015DS-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/2015_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE#cite_note-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE#cite_note-2015DS-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C10_%28%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0,_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
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микрорайон Зелёный Бор от Карачарово. Также имеется водоотводной канал ГРЭС (вода в нём не 

замерзает даже зимой), который впадает в Мошковский залив. В городе два понтонных моста. Город 

условно делится на две части — «старую» (юг) и «новую»(север и центр) (в зависимости от времени 

застройки), а также микрорайон Зелёный Бор, микрорайон Заборье и множество дачных кооперативов. 

Также имеется лодочная станция и яхт-клуб, примыкающий к Бору. 

 

Население 

Численность населения 

1931[4] 1939[5] 1959[6] 1967[4] 1970[7] 1979[8] 1989[9] 1992[4] 

5100 ↗11 949 ↗13 705 ↗24 000 ↗29 545 ↗36 828 ↗42 522 ↗43 100 

1996[4] 1998[4] 2002[10] 2003[4] 2005[4] 2006[4] 2007[4] 2009[11] 

↗44 300 ↗44 600 ↘42 335 ↘42 300 ↘40 800 ↘40 200 ↘39 900 ↘39 533 

2010[12] 2011[4] 2012[13] 2013[14] 2014[15] 2015[1] 2016[1] 
 

↗41 291 ↗41 300 ↗41 310 ↘41 205 ↗41 434 ↘40 617 ↘39 889 
 

 
Город Конаково является центром муниципального образования «городское поселение „Город 

Конаково“», входящего в состав территории муниципального образования Тверской области 

«Конаковский район». Население 42131 жителей (на 2010 год). На территории поселения находятся 

следующие населённые пункты[17]: 

гор. Конаково, 41310 жителей (2012) 

дер. Белавино, 52 

дер. Речицы, 13 

дер. Шумново 

дер. Вахромеево, 125 

пос. Карачарово, 374 

пос. Энергетик, 263 

 

Экономика 

Конаковская ГРЭС 

Конаковский фаянсовый завод (Завод им. Калинина, ЗиК) 

Конаковский завод механизированного инструмента (ЗМИ) 

Конаковский завод стальных конструкций (ЗСК) 

производство стройматериалов 

Конаковский хлебокомбинат 

Конаковский молочный завод 

Транспорт 

В Конаково находится станция Конаково ГРЭС, которая является конечной станцией 

ответвления Решетниково — Конаково ГРЭС, Октябрьской железной дороги. Ежедневно в Москву 

отправляется 8 пар поездов. По будням добавляется к ним ещё 2 экспресса(1 до Крюково и 1 до 

Петровско-Разумовского), идущих с остановками в Клину и Подсолнечной. Прямое сообщение с 

городами Клин, Солнечногорск, Зеленоград, Химки, на станции Решетниково, можно пересесть на 

электропоезда до станции Тверь. Среднее время движения от Ленинградского вокзала 2 часа 30 минут. 

На привокзальной площади располагается автовокзал, с которого отправляются автобусы на 

Москву (около 10 рейсов в день) и Тверь (12 рейсов в день), также действует постоянное автобусное 

сообщение с Дубной (до паромной переправы на канале им. Москвы) и крупнейшими населёнными 

пунктами Конаковского района, посёлками (Редкино и Новозавидовский). 

В городе действует несколько внутригородских автобусных маршрутов № 1, 1Б, 6, 10, 104, и 

маршрутных такси № 2, 8Б, 11, 114. Необходимости увеличивать число маршрутов нет, так как все 

пригородные автобусы следуют со всеми остановками по городу. 

Также имеется пристань на Иваньковском водохранилище, обслуживающая, в основном, прогулочные 

катера. Действует постоянное водное сообщение с посёлком Первое Мая и нерегулярное с городом 

Тверь[источник не указан 1856 дней]. От микрорайона Зелёный Бор с весны по осень курсируют 2 

парома на другой берег Волги. 

 

https://ru.wikipedia.org

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%28%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE#cite_note-1931FE-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE#cite_note-5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE#cite_note-1959C-6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE#cite_note-1931FE-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE#cite_note-1970E-7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE#cite_note-1979D-8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE#cite_note-1989C-9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE#cite_note-1931FE-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE#cite_note-1931FE-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE#cite_note-1931FE-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE#cite_note-2002B-10
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE#cite_note-1931FE-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE#cite_note-1931FE-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE#cite_note-1931FE-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE#cite_note-1931FE-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE#cite_note-2009D-11
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE#cite_note-2010BN-12
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE#cite_note-1931FE-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE#cite_note-2012A-13
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE#cite_note-2013W-14
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE#cite_note-2014CQ-15
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE#cite_note-2015DS-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE#cite_note-2016AA-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE#cite_note-17
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE_%28%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%86%D1%8B_%28%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%28%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BE_%28%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%28%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA_%28%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%A0%D0%AD%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%28%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%E2%80%94_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%93%D0%A0%D0%AD%D0%A1&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BD_%28%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%28%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE_%28%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8C
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Социально-экономическое положение Тверской области январь-февраль 2017 г. 

  

 

Сводные итоги млн. Рублей 

 
  Абсолютные данные В % к соответ-

ствующему периоду  
предыдущего года 

Справочно: 
январь- 
февраль 
2016 в % к 
январю-
февралю  
2015 

февраль 
2017 

январь- 
февраль 
2017 

февраль 
2017 

январь- 
февраль 
2017 

Индекс промышленного 

производства 1) х х 106,4 105,2 113,2 

Объем работ, выполненных  

по виду деятельности 

«Строительство» 977,8 1766 111 114 47 

Ввод в действие жилых 

домов, тыс. м2 15,0 18,7 138 71 76 

Оборот розничной торговли 16802 33354 99,2 99 94 

Оборот общественного  

питания 606,0 1190 100,8 96 95 

Объем платных услуг 

населению 5061 10008 103 102 100,0 

Индекс потребительских цен, 

% 100,32) х 100,83) 103,8 

101,93) 

Среднесписочная 

численность  

работающих по крупным, 

средним и малым 

предприятиям, тыс. человек 4) 361,17) х 100,27) х 98 

Численность официально 

зарегистрированных 

безработных, тыс. человек 5) 7,1 х 79 х 118 

Реальные располагаемые 

денежные доходы населения 
6)  х х 119,7 х 94,0 

Начисленная средняя  

заработная плата  

одного работника 4)         

  

     номинальная, рублей 249067) х 104,97) х 104,2 

     реальная   х 100,97) х 95,4 
  
  
  
    
1) по видам деятельности "Добыча полезных ископаемых”, "Обрабатывающие производства”,  

   "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха", "Водоснабжение; 

    водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений"; 
2) к предыдущему месяцу 
3) февраль к декабрю предыдущего года 
4) за январь 2017г.; в % к январю 2016г.; январь 2016г. в % к январю 2015г.; 
5) на конец периода 
6) предварительные данные за январь 2017г. в % к январю 2016г.; январь 2016г. в % к январю 2015г.  
7) предварительные данные, в дальнейшем могут быть изменены 
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Оборот организаций отражает их коммерческую деятельность. В оборот организаций включается 

стоимость отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг, а 

также выручка от продажи приобретенных на стороне товаров (без налога на добавленную стоимость, акцизов и 

других аналогичных обязательных платежей). 

Оборот по организациям с основным видам деятельности в действующих ценах 

 

  Январь-февраль 

2017, млн. рублей 

В % к  

январю-февралю 
2016 

Всего 102511 103 

в том числе:     

сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 4016 123 

добыча полезных ископаемых 160 103 

обрабатывающие производства 27773 110 

из них:     

производство пищевых продуктов 6408 108 

производство напитков 716 84 

производство текстильных изделий 511 78 

производство одежды 484 121 

производство кожи и изделий из кожи 727 93 

обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме 
мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения 1587 126 

производство бумаги и бумажных изделий 1278 93 

деятельность полиграфическая и копирование носителей информации 643 95 

производство химических веществ и химических продуктов 451 94 

производство лекарственных средств и материалов, применяемых в 
медицинских целях 293 96 

производство резиновых и пластмассовых изделий 2409 100,5 

производство прочей неметаллической минеральной продукции 1237 99,6 

производство металлургическое 659 119 

производство готовых металлических изделий, кроме машин, оборудования 1086 140 

производство компьютеров, электронных и оптических изделий 943 119 

производство электрического оборудования 761 113 

производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки 2038 107 

производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов 382 184 

производство прочих транспортных средств и оборудования 2155 168 

производство мебели 207 в 2,0 р. 

производство прочих готовых изделий 172 100,2 

обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 21886 97 

водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 743 100,6 

строительство 2281 111 

торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и 

мотоциклов 30593 95 

в том числе:     

торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и 

мотоциклами и их ремонт 1266 100,0 

торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и 

мотоциклами 10450 72 

торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и 
мотоциклами 18877 115 

транспортировка и хранение 4462 118 

деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 943 86 

деятельность в области информации и связи 2292 105 

деятельность по операциям с недвижимым имуществом 2611 132 

деятельность профессиональная, научная и техническая 1771 138 

деятельность административная и сопутствующие дополнительные 

услуги 718 104 

образование 459 107 

деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 1135 104 

деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и 

развлечений 217 122 

предоставление прочих видов услуг 172 93 
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  Индексы промышленного производства 1) в процентах  

 
  Тверская область  

к соответствующему 

периоду предыдущего года 

к предыдущему периоду 

2016 104,3   

Январь 107,7 70,2 

Февраль 118,7 107,3 

Март 132,9 133,5 

Апрель 104,8 81,2 

Май 118,3 100,0 

Июнь 81,3 89,3 

Июль 93,8 130,7 

Август 95,6 93,5 

Сентябрь 94,4 113,0 

Октябрь 97,1 97,9 

Ноябрь 121,7 98,6 

Декабрь 105,1 108,1 

2017     

Январь2) 103,9 68,9 

Февраль 106,4 110,2 

Январь-февраль 105,2   

  
1)  Индекс промышленного производства исчисляется по видам деятельности «Добыча полезных 

ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и 

паром; кондиционирование воздуха, водоснабжение»; «Водоотведение, организация сбора и 

утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» на основе данных о динамике 

производства важнейших товаров-представителей (в натуральном или стоимостном выражении).  
В связи с внедрением в Российской Федерации с 2017 года новых общероссийских классификаторов видов 

экономической деятельности ОКВЭД2 и продукции ОКПД2 произведен ретроспективный пересчет индексов 

за 2016 год. 
2)  Индексы сформированы на основании уточненных данных предприятий. 

 

Добыча полезных ископаемых 

Индекс производства по виду деятельности «добыча полезных ископаемых» в январе-феврале 

2017 года составил 92,8% по сравнению с январем-февралем 2016 года. 

Динамика добычи полезных ископаемых  в процентах  
  Тверская область  

к соответствующему 

периоду предыдущего года 

к предыдущему периоду 

2016 98,9   

Январь 136,5 56,7 

Февраль 135,3 104,9 

Март 100,6 89,4 

Апрель 93,0 162,5 

Май 116,5 97,2 

Июнь 98,6 109,8 

Июль 97,8 118,8 

Август 113,5 116,5 

Сентябрь 103,6 87,3 

Октябрь 93,6 97,0 

Ноябрь 81,9 78,4 

Декабрь 62,8 74,2 

2017     

Январь1) 82,0 65,3 

Февраль 103,1 131,8 

Январь-февраль 92,8   
1)  Индексы сформированы на основании уточненных данных предприятий. 
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Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг  

по виду деятельности «добыча полезных ископаемых» 1) 

в действующих ценах 

  Январь-февраль 2017 Февраль 2017 в % к 

млн.  

рублей 

в % к  

январю-

февралю 

2016 

январю 

2017 

февралю 

2016 

Добыча полезных ископаемых 106 97 104 91 

в том числе:         

добыча прочих полезных ископаемых 87 96 104 90 

предоставление услуг в области добычи 

полезных ископаемых 19 100,0 100,0 100,0 
1)  Группировки по видам деятельности представляют совокупность соответствующих 

фактических видов  

    деятельности, осуществляемых организациями, независимо от их основного вида 

деятельности. 

 

Обрабатывающие производства 

Индекс производства по виду деятельности «обрабатывающие производства» в январе-

феврале 2017 года составил  109,7% по сравнению с январем-февралем 2016 года. 

Динамика по обрабатывающим производствам  

в процентах  
  Тверская область  

к соответствующему 

периоду предыдущего года 

к предыдущему периоду 

2016 111,9   

Январь 112,2 56,5 

Февраль 136,0 124,7 

Март 159,9 139,5 

Апрель 114,8 79,4 

Май 129,3 103,8 

Июнь 82,3 85,3 

Июль 101,0 140,4 

Август 108,8 95,5 

Сентябрь 98,6 112,9 

Октябрь 105,0 96,9 

Ноябрь 130,7 93,8 

Декабрь 102,5 108,0 

2017     

Январь1) 116,6 62,9 

Февраль 104,3 112,9 

Январь-февраль 109,7   
1)  Индексы сформированы на основании уточненных данных предприятий. 
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Индексы производства по основным видам обрабатывающих производств 
  Январь-февраль 

2017  

в % к январю-

февралю 2016 

Февраль 2017 в % к 

январю 2017 февралю 

2016 

Обрабатывающие производства 109,7 112,9 104,3 

из них:       

производство пищевых продуктов 104,0 107,1 102,9 

производство напитков 108,3 120,5 97,1 

производство текстильных изделий 166,9 136,9 190,8 

производство одежды 112,6 105,2 96,4 

производство кожи и изделий из кожи 102,1 102,8 91,2 

обработка древесины и производство изделий из дерева и 

пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и 

материалов для плетения 120,9 117,2 110,2 

производство бумаги и бумажных изделий 94,0 118,9 96,6 

деятельность полиграфическая и копирование носителей 

информации 91,5 116,4 82,7 

производство химических веществ и химических продуктов 99,4 88,3 86,4 

производство лекарственных средств и материалов, 

применяемых в медицинских целях 84,1 100,4 87,6 

производство резиновых и пластмассовых изделий 116,7 111,6 112,3 

производство прочей неметаллической минеральной 

продукции 100,7 122,5 106,1 

производство металлургическое 130,6 118,1 119,5 

производство готовых металлических изделий, кроме машин 

и оборудования 89,8 121,1 81,2 

производство компьютеров, электронных и оптических 

изделий 85,1 107,4 87,1 

производство электрического оборудования 64,7 85,6 48,8 

производство машин и оборудования, не включенных в 

другие группировки 98,0 89,8 72,5 

производство автотранспортных средств, прицепов и 

полуприцепов 155,4 125,0 125,7 

производство прочих транспортных средств и оборудования в 4,3 р. в 2,7 р. в 4,2 р. 

производство мебели 124,3 110,4 101,0 

производство прочих готовых изделий 108,7 102,4 106,2 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

обрабатывающих производств 1) 

в действующих ценах 
  Январь-февраль 2017 Февраль 2017 в % к 

млн.  

рублей 

в % к  

январю-

февралю 

2016 

январю 

2017 

февралю 

2016 

Обрабатывающие производства 28449 111 120 103 

из них:         

производство пищевых продуктов 7286 108 102 107 

производство напитков 789 88 152 86 

производство текстильных изделий 424 70 136 53 

производство одежды 575 135 81 99,5 

производство кожи и изделий из кожи 763 96 113 84 

обработка древесины и производство изделий 

из дерева и пробки, кроме мебели, 

производство изделий из соломки и материалов 

для плетения 1534 109 114 92 

производство бумаги и бумажных изделий 1265 93 97 95 

деятельность полиграфическая и копирование 

носителей 625 97 108 84 
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  Январь-февраль 2017 Февраль 2017 в % к 

млн.  

рублей 

в % к  

январю-

февралю 

2016 

январю 

2017 

февралю 

2016 

производство химических веществ и 

химических продуктов 521 99 81 94 

производство лекарственных средств и 

материалов, применяемых в медицинских 

целях 292 82 124 83 

производство резиновых и пластмассовых 

изделий 1343 99,1 117 94 

производство прочей неметаллической 

минеральной продукции 1198 95 134 87 

производство металлургическое 516 112 154 115 

производство готовых металлических изделий, 

кроме машин и оборудования 1371 137 125 120 

производство компьютеров, электронных и 

оптических изделий 1059 117 112 111 

производство электрического оборудования 736 91 107 82 

производство машин и оборудования, не 

включенных в другие группировки 2137 107 176 99,1 

производство автотранспортных средств, 

прицепов и полуприцепов 345 в 2,0 р. 88 140 

производство прочих транспортных средств и 

оборудования 1824 171 150 159 

производство мебели 179 148 142 112 

производство прочих готовых изделий 142 98 103 97 
1) Группировки по видам деятельности представляют совокупность соответствующих фактических видов 

деятельности, осуществляемых организациями, независимо от их основного вида деятельности. 

 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха 
Индекс производства по виду деятельности «обеспечение электрической энергией, газом и 

паром; кондиционирование воздуха» в январе-феврале 2017 года составил 97,1% по сравнению 

с январем-февралем 2016 года. 

Динамика производства по виду деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и 

паром; кондиционирование воздуха»  

в процентах  
  Тверская область  

к соответствующему 

периоду предыдущего года 

к предыдущему периоду 

2016 87,6   

Январь 101,4 112,7 

Февраль 91,0 80,3 

Март 91,0 121,4 

Апрель 87,1 83,9 

Май 97,0 90,1 

Июнь 79,7 100,6 

Июль 74,8 105,9 

Август 64,3 85,4 

Сентябрь 80,5 115,8 

Октябрь 76,2 102,1 

Ноябрь 103,0 116,3 

Декабрь 114,1 109,8 

2017     

Январь1) 85,3 84,2 

Февраль 111,7 105,1 

Январь-февраль 97,1   
1)  Индексы сформированы на основании уточненных данных предприятий  
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Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по 

виду деятельности « Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 

воздуха» 1) 

в действующих ценах 
  Январь-февраль 2017 Февраль 2017 в % к 

млн.  

рублей 

в % к  

январю-

февралю 2016 

январю 

2017 

февралю 

2016 

Обеспечение электрической энергией, 

газом и паром; кондиционирование 

воздуха 15520 96 90 89 

из него:         

обеспечение электрической энергией, газом и 

паром; кондиционирование воздуха 15520 96 90 89 
1) Группировки по видам деятельности представляют совокупность соответствующих фактических видов 

деятельности, осуществляемых организациями, независимо от их основного вида деятельности. 

 

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов,  

деятельность по ликвидации загрязнений 
Индекс производства по виду деятельности «водоснабжение; водоотведение, организация 

сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» в январе-феврале 2017 

года составил 99,4% по сравнению с январем-февралем 2016 года. 

Динамика производства по виду деятельности «Водоснабжение; водоотведение, организация 

сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений»  

в процентах  
  Тверская область  

к соответствующему 

периоду предыдущего года 

к предыдущему периоду 

2016 91,3   

Январь 96,1 97,9 

Февраль 97,5 94,8 

Март 98,0 100,5 

Апрель 71,0 105,6 

Май 68,9 98,0 

Июнь 62,9 98,2 

Июль 100,1 128,1 

Август 99,9 96,6 

Сентябрь 104,3 99,1 

Октябрь 101,9 92,4 

Ноябрь 110,0 101,8 

Декабрь 110,9 101,4 

2017     

Январь1) 96,9 98,9 

Февраль 102,2 97,2 

Январь-февраль 99,4   
 

1) Индексы сформированы на основании уточненных данных предприятий  
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Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по 

виду деятельности « водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений» 1) 

в действующих ценах 
  Январь-февраль 2017 Февраль 2017 в % к 

млн.  

рублей 

в % к  

январю-

февралю 

2016 

январю 

2017 

февралю 

2016 

Водоснабжение; водоотведение, 

организация сбора и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений 762 94 96 96 

из него:         

забор, очистка и распределение воды 256 101 99,2 104 

сбор и обработка сточных вод 237 96 105 97 

сбор, обработка и утилизация отходов;  

обработка вторичного сырья 171 102 94 97 

предоставление услуг в области ликвидации 

последствий загрязнений и прочих услуг, 

связанных с удалением отходов 97 66 76 73 
1) Группировки по видам деятельности представляют совокупность соответствующих фактических  

видов деятельности, осуществляемых организациями, независимо от их основного вида деятельности. 

 

Индексы производства1) по видам экономической деятельности  

по отдельным областям ЦФО в январе-феврале 2017 года 

в процентах к январю-февралю 2016 
  Индекс  

промышленног

о 

производства 
2) 

Добыча 

полезных 

ископаемы

х 

Обрабатывающ

ие производства 

Обеспечение 

электрической 

энергией, газом и 

паром; 

кондиционировани

е воздуха 

Водоснабжени

е; 

водоотведение

, организация 

сбора и 

утилизации 

отходов, 

деятельность 

по ликвидации 

загрязнений 

Белгородская 104,9 94,6 110,2 104,8 115,9 

Брянская 108,6 66,8 108,7 95,0   

Воронежская 104,3 108,1 104,4 104,8 90,8 

Ивановская 94,7 96,0 104,9 79,0 113,3 

Калужская 118,1 85,5 119,4 88,3 105,3 

Костромская 110,4 87,7 110,4 110,6 108,2 

Липецкая 104,3 99,0 105,1 92,7 135,4 

Орловская 101,4 60,8 98,4 100,7 145,0 

Рязанская 101,1 127,1 104,9 84,6 100,3 

Тамбовская 101,5 173,8 100,8 105,3 100,2 

Тверская 105,2 92,8 109,7 97,1 99,4 

Тульская 112,1 104,0 112,8 87,5 152,4 

Ярославская 112,6 71,0 113,4 110,1 94,6 

Справочно: 

Россия 99,7 101,7 98,2 101,7 90,7 
1) Индекс производства – относительный показатель, характеризующий изменение объемов производства  

    в сравниваемых периодах. 
2) По видам деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», 

«Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха, водоснабжение»; 

«Водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений». 
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Строительство 

Строительная деятельность  
Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности "Строительство", в феврале 

2017 года составил 977,8 млн. рублей, или 111% к соответствующему периоду предыдущего 

года, в январе-феврале 2017 года – 1766,5 млн. рублей, или 114%. 

Динамика объема работ, выполненных по виду экономической деятельности 

«Строительство» 

 
  Млн. рублей В % к  

соответствующему 

периоду предыдущего 

года 

предыдущему 

периоду  

2016       

январь 639,0 48 23 

февраль 871,4 45 137 

январь-февраль 1510,4 47   

март 1219,0 79 158 

I квартал 2729,4 57 48 

апрель 684,9 50 72 

май 1398,3 81 192 

июнь 1976,8 84 150 

II квартал 4060,0 73 145 

I полугодие 6789,4 67   

июль 1109,5 81 81 

август 1401,0 71 124 

сентябрь 2344,4 92 171 

III квартал 4854,8 80 116 

январь-сентябрь 11644,2 72   

октябрь 2401,8 164 101 

ноябрь 1494,7 81 61 

декабрь 3578,0 66 в 2,4 р. 

IV квартал 7474,4 85 151 

год 19118,6 76   

2017       

январь 788,7 114 18 

февраль 977,8 111 122 

январь-февраль 1766,5 114   

  

Организациями по виду экономической деятельности «Строительство» (без субъектов 

малого предпринимательства) в январе-феврале 2017 года выполнено работ и услуг 

собственными силами на 478,1 млн. рублей, что составляет 135% к соответствующему периоду 

2016 года. 
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Жилищное строительство  
В феврале 2017 года за счет всех источников финансирования построено 224 квартиры, в 

январе-феврале 2017 года - 255 квартир. 

Динамика ввода в действие общей площади жилых домов 

 
  Квадратных метров В % к  

соответствующему  

периоду предыдущего  

года 

предыдущему 

периоду 

2016       

январь 15424 79 8 

февраль 10876 71 71 

январь-февраль 26300 76   

март 25903 59 в 2,4 р. 

I квартал 52203 67 15 

апрель 28696 162 111 

май 10629 76 37 

июнь 15348 65 144 

II квартал 54673 99,1 105 

I полугодие 106876 80   

июль 37451 146 в 2,4 р. 

август 30138 114 80 

сентябрь 68842 в 2,3 р. в 2,3 р. 

III квартал 136431 168 в 2,5 р. 

январь-сентябрь 243307 113   

октябрь 27870 136 40 

ноябрь 14300 11 51 

декабрь 206840 110 в 14,5 р. 

IV квартал 249010 73 183 

год 492317 89   

2017       

январь 3704 24 2 

февраль 15024 138 в 4,1 р. 

январь-февраль 18728 71   

 

Населением в январе-феврале 2017 года построено 9274 кв. м общей площади жилых 

домов, или 62% к соответствующему периоду 2016 года. 

 

РЫНКИ ТОВАРОВ И УСЛУГ 

Розничная торговля 

Оборот розничной торговли в январе-феврале 2017г. составил 33,4 млрд. рублей, что в 

сопоставимых ценах составляет 99% к соответствующему периоду предыдущего года.  

Динамика оборота розничной торговли  

 
  Млн. рублей В % к 

соответствующему периоду 

предыдущего года 

предыдущему  

периоду 

2016       

январь 16161,4 91 73 

февраль 16333,2 96 100,4 

март 16948,9 95 103 

I квартал 49443,4 94 84 

апрель 17002,4 95 99,9 

май 17700,0 97 104 

июнь 17986,8 96 100,9 

II квартал 52689,2 96 105 

I полугодие 102132,6 95   

июль 18469,7 96 103 
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  Млн. рублей В % к 

соответствующему периоду 

предыдущего года 

предыдущему  

периоду 

август 18355,9 95 99,8 

сентябрь 17631,0 96 96 

III квартал 54456,7 96 103 

9 месяцев 156589,4 95   

октябрь 18117,0 97 102 

ноябрь 17930,6 96 99 

декабрь 21515,0 94 120 

IV квартал 57562,5 96 105 

Год в целом 214151,9 95   

2017       

январь 16552,3 98 76 

февраль 16802,0 99,2 101 

январь-февраль 33354,3 99   

 

В январе-феврале 2017г. оборот розничной торговли на 94,4% формировался 

торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 

деятельность вне рынка, доля розничных рынков и ярмарок составила 5,6% (в январе-феврале 

2016г. - соответственно 93,9% и 6,1%). 

Оборот розничной торговли торгующих организаций и продажа товаров 

на розничных рынках и ярмарках 
  Январь-февраль 2017 Справочно:  

январь-февраль 2016 

в % к 

январю-февралю 2015 

млн. рублей в % к соответст- 

вующему периоду 

предыдущего года 

Всего 33354,3 99 94 

в том числе:       

оборот торгующих организаций 

 и индивидуальных предприни- 

 мателей вне рынка 31493,7 99,3 94 

продажа товаров на розничных 

 рынках и ярмарках 1860,6 90 89 

 

В январе-феврале 2017г. в структуре оборота розничной торговли удельный вес 

пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий составил 49,3%, 

непродовольственных товаров – 50,7% (в январе-феврале 2016г. – 52,2% и 47,8% 

соответственно). 
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Динамика оборота розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными 

изделиями, непродовольственными товарами 

 
  Пищевые продукты1)  Непродовольственные товары  

млн. 

рублей 

в % к млн. 

рублей 

в % к 

соответ-

ствующему 

периоду предыду- 

щего года  

преды- 

дущему 

периоду 

соответ-

ствующему 

периоду 

предыду- 

щего года  

преды- 

дущему 

периоду 

2016             

январь 8485,9 96 77 7675,5 86 70 

февраль 8471,2 99,4 99,7 7862,0 92 101 

март 8841,0 96 104 8107,8 93 103 

I квартал 25798,1 97 87 23645,3 90 81 

апрель 8923,8 97 100,3 8078,6 93 99,4 

май 9395,5 97 105 8304,5 96 102 

июнь 9253,9 94 97 8732,9 97 105 

II квартал 27573,2 96 105 25116,0 96 105 

I полугодие 53371,3 97   48761,4 93    

июль 9494,0 93 103 8975,8 99 102 

август 9150,2 92 97 9205,8 99 102 

сентябрь 8571,3 92 94 9059,8 99,8 98 

III квартал 27215,4 93 99 27241,3 99 108 

9 месяцев 80586,7 95   76002,7 95   

октябрь 8642,0 92 100,3 9475,0 103 104 

ноябрь 8629,5 92 99,5 9301,0 100,2 98 

декабрь 10223,7 90 118 11291,3 98 121 

IV квартал 27495,2 91 100,6 30067,3 100,3 109 

Год в целом 108081,9 94   106070,0 97   

2017             

январь 8154,5 93 79 8397,8 104 74 

февраль 8304,9 95 102 8497,1 104 100,9 

январь-февраль 16459,4 94   16894,9 104   
1)  Включая напитки, и табачные изделия 

 
 

Изменение цен по секторам экономики 

Изменение цен по секторам экономики в 2017 году 

на конец периода, в процентах 
  К предыдущему 

месяцу 

Февраль к Январь-

февраль к 

январю-

февралю 

2016 

Справочно: 

февраль 

2016 к  

декабрю 

2015 

январь февраль декабрю 

2016 

февралю 

2016 

Индекс потребительских цен 100,5 100,3 100,8 103,7 103,8 101,9 

Индекс цен производителей 

промышленных товаров1)  100,8 99,5 100,2 102,1 102,8 101,3 

Индекс цен производителей на 

строительную продукцию 97,0 101,3 98,3 103,5 105,3 102,5 

Индекс тарифов на грузовые  

перевозки 99,6 100,0 99,6 106,4 106,4 100,0 

Индекс цен производителей 

сельскохозяйственной продукции 100,9 96,6 97,4 109,0 109,9 97,9 
1) на товары, предназначенные для реализации на внутреннем рынке. 

потребительские цены 
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Динамика цен в потребительском секторе  
на конец периода, в % к предыдущему периоду 

  Индекс 

потребительских 

цен 

В том числе 

продовольст-

венные товары 

непродовольст-

венные товары 

услуги  

2016 

январь 101,3 101,1 101,1 101,9 

февраль 100,6 100,2 101,3 100,4 

март 100,4 100,5 100,6 99,9 

апрель 100,5 100,6 100,3 100,6 

май 100,5 100,4 100,4 100,9 

июнь 100,7 101,2 100,2 100,8 

июль 100,4 100,01 100,3 101,5 

август 99,6 98,9 100,3 99,8 

сентябрь 99,96 99,8 100,7 99,3 

октябрь 100,3 100,5 100,5 99,8 

ноябрь 100,2 100,4 100,2 100,0 

декабрь 100,2 100,2 100,2 100,1 

декабрь  

к декабрю 2015 104,8 103,6 106,1 105,0 

2017 

январь 100,5 100,5 100,7 100,2 

февраль 100,3 100,04 100,3 100,8 

  
Базовый индекс потребительских цен (БИПЦ), исключающий изменения цен на 

отдельные товары, подверженные влиянию факторов административного или сезонного 

характера, в феврале 2017г. по отношению к предыдущему месяцу составил 100,1% (в феврале 

2016г. – 100,8%). 

Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг для 

межрегиональных сопоставлений покупательной способности населения в среднем по 

Тверской области в феврале 2017г. составила 13899 рублей в расчете на одного человека и за 

месяц увеличилась на 0,1% (в феврале 2016г. – на 0,2%). Тверская область занимала 34 место 

среди 82 регионов России (кроме автономных округов, входящих в состав области) и 7 место в 

Центральном федеральном округе. 

  

В феврале 2017г. цены на продовольственные товары увеличились на 0,04%, к 

декабрю 2016г.– на 0,5% (в феврале 2016г. – на 0,2%, к декабрю  2015г.– на 1,2%). 
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Максимальное и минимальное изменение цен в феврале 2017 года  

на отдельные группы продовольственных товаров 

на конец месяца, в % к предыдущему месяцу 

Наименование группы Индекс цен  

в среднем 

по группе 

Максимальные и минимальные  

индексы цен внутри группы 

товары индекс цен 

Мясо и птица 97,7 баранина 

свинина (кроме бескостного 

мяса) 

100,9 

96,7 

Колбасные изделия и 

продукты из мяса и птицы 

101,5 колбаса полукопченая и варено-

копченая 

колбаса сырокопченая 

 

102,1 

100,4 

Рыбопродукты 99,8 сельдь соленая  

рыба живая и охлажденная  

101,4 

96,9 

Молоко и молочная 

продукция 

100,2 молоко сгущенное с сахаром 

творог жирный 

102,1 

99,1 

Хлеб и хлебобулочные  

изделия 

100,0 бараночные изделия 

хлопья из злаков 

100,2 

99,8 

Крупа и бобовые 99,3 крупы овсяная и перловая 

крупа гречневая-ядрица 

102,3 

97,6 

Плодоовощная продукция, 

включая картофель 

101,9 картофель 

помидоры 

110,0 

88,8 

Алкогольные напитки 100,2 коньяк 

водка 

101,5 

99,8 

 

Стоимость минимального набора продуктов питания в среднем на конец февраля 

2017г. составила 3693 рубля в расчете на 1 человека и за месяц увеличилась на 0,5% (в феврале 

2016г. снизилась – на 0,2%). Тверская область занимала 40 место среди 82 регионов России 

(кроме автономных округов, входящих в состав области) и 5 место в Центральном федеральном 

округе. 

Цены на непродовольственные товары в феврале 2017г. выросли на 0,3%, к декабрю 

2016г. года – на 1% (в феврале 2016г. – на 1,3%, к декабрю 2015г. – на 2,4%). 

Максимальное и минимальное изменение цен в феврале 2017 года 

на отдельные группы непродовольственных товаров 
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на конец месяца, в % к предыдущему месяцу 
Наименование группы Индекс цен  

в среднем 

по группе 

Максимальные и минимальные  

индексы цен внутри группы  

товары индекс цен 

Ткани 100,0     

Одежда и белье 100,8 платье летнее для девочек дошкольного 

возраста 

куртка мужская из натуральной кожи 

 

110,3 

100,0 

Обувь 100,4 полуботинки мужские с верхом  

из натуральной кожи 

туфли детские летние 

 

101,9 

100,0 

Моющие и чистящие средства 100,3 жидкие моющие и чистящие средства  

стиральный порошок 

101,7 

99,5 

Парфюмерно-косметические 

товары 

101,1 краска для волос 

тушь для ресниц 

103,0 

100,0 

Галантерея 99,98 сумка женская из искусственной кожи 

коляска для новорожденных 

101,8 

93,5 

Табачные изделия 99,8 сигареты с фильтром зарубежных  

торговых марок 

сигареты с фильтром отечественные  

 

100,1 

99,8 

Электротовары и другие бытовые 

приборы 

100,1 миксер, блендер  

холодильник 

102,4 

98,8 

Телерадиотовары 98,6 DVD-диск с записью 

флеш-накопитель USB 

100,1 

95,0 

Мебель 99,7 табурет для кухни 

набор мягкой мебели 

100,0 

98,4 

Строительные материалы 100,1 ламинат 

металлочерепица 

101,5 

99,1 

Легковые автомобили 100,0     

Медикаменты 99,7 корвалол 

валидол 

101,8 

97,1 

  

Изменение цен на рынке автомобильного топлива в 2017 году составило: 

в процентах 

  Февраль к Среднемесячный  

прирост цен  

за 2 месяца  

(февраль 2017 к 

декабрю 2016) 

Средняя цена  

в феврале,  

руб. за литр 
январю  

2017 

декабрю 

2016 

Бензин         

 марки АИ-92 (АИ-93) 100,7 101,1 0,55 35,55 

 марки АИ-95 101,1 102,2 1,09 38,95 

Дизельное топливо 101,0 102,6 1,29 37,39 

Газовое моторное 

топливо 

99,7 99,1 -0,45 18,45 

  

Изменение цен на бензин в 2016-2017г.г. 

(в процентах к декабрю 2015г.)  
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Цены и тарифы на услуги в феврале 2017г. увеличились на 0,8%, к декабрю 2016г. – на 

1% (в феврале 2016г. – на 0,4%, к декабрю 2015г.- на 2,3%). 

  

Максимальное и минимальное изменение цен и тарифов  

в феврале 2017 года на отдельные виды услуг 

на конец месяца, в % к предыдущему месяцу 
Наименование группы Индекс цен  

и тарифов 

в среднем 

по группе 

Максимальные и минимальные  

индексы цен внутри группы 

услуги индекс цен 

Бытовые услуги 100,03 выполнение обойных работ 

услуги организатора проведения 

торжеств 

107,1 

 

93,0 

Услуги пассажирского  

транспорта 

101,4 проезд в поездах дальнего следования 

городской электрический 

 

111,0 

100,0 

Услуги связи 100,2 абонентская плата за телевизионную 

антенну 

все остальные 

 

102,0 

100,0 

Жилищно-коммунальные 

услуги 

101,1 услуги по эксплуатации домов ЖСК  

холодное водоснабжение 

118,1 

95,2 

Услуги в системе образования 100,0     

Услуги организаций культуры 107,1 театры 

музеи и выставки 

121,3 

100,0 

Медицинские 101,8 изготовление съемного протеза 

первичный прием у врача специалиста 

109,7 

 

99,7 

Услуги в сфере зарубежного 

туризма 

100,2 поездка на отдых в Таиланд 

экскурсионная поездка по городам 

Европы 

111,7 

 

91,2 

Услуги физической культуры и 

спорта 

100,0     

Ветеринарные услуги 101,8 прививка животного 

клинический осмотр 

102,3 

100,0 
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Цены производителей  

Индекс цен производителей промышленных товаров1) в феврале 2017г. относительно 

предыдущего месяца составил 99,5%. 

на конец периода, в процентах к предыдущему периоду 

  Всего1) В том числе по видам экономической деятельности 

добыча  

полезных 

ископаемых 

обрабатыв

ающие  

производст

ва 

обеспечение 

электричес

кой 

энергией, 

газом и 

паром; 

кондициони

рование 

воздуха 

водоснабж

ение; 

водоотведе

ние, 

организация 

сбора и 

утилизации 

отходов, 

деятельнос

ть по 

ликвидации 

загрязнений 

20162) 

январь 100,4 97,3 100,6 100,2 100,0 

февраль 100,9 101,8 100,7 101,3 100,0 

март 99,4 100,1 99,3 99,6 100,0 

апрель 100,1 101,4 101,0 98,4 100,0 

май 100,2 100,1 99,4 101,7 100,0 

июнь 101,1 99,99 100,8 101,6 100,0 

июль 102,4 100,5 100,7 105,7 100,0 

август 101,2 103,7 101,2 101,0 102,0 

сентябрь 101,0 101,1 101,2 100,8 100,0 

октябрь 99,4 99,5 99,6 99,0 100,0 

ноябрь 98,0 99,9 99,2 95,8 100,0 

декабрь 99,2 99,7 99,7 98,2 100,0 

декабрь  

к декабрю 

2015 103,2 105,0 103,3 103,0 102,0 

2017 

январь 100,8 101,0 100,9 100,6 95,7 

февраль 99,5 105,8 99,0 100,5 100,01 
1)         На товары, предназначенные для реализации на внутреннем рынке, по  видам 

деятельности "Добыча полезных  ископаемых", "Обрабатывающие производства", 

"Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха", 

"Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по 

ликвидации  

загрязнений. 
2)         В целях обеспечения сопоставимости ранее опубликованные данные за периоды 2016 года 

пересчитаны в соответствии с группировками ОКВЭД2. 
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Индексы цен производителей промышленных товаров по отдельным видам  

экономической деятельности (на внутренний рынок) 

на конец периода, в процентах 

  К предыдущему 

месяцу1) 

Февраль 

2017 к 

декабрю 

2016 

Справочно: 

февраль 

2016 

к декабрю 

2015 

январь 

2017 

февраль 

2017 

Индекс цен производителей промышленных 

товаров 100,8 99,5 100,2 101,3 

Добыча полезных ископаемых 101,0 105,8 106,8 99,1 

Обрабатывающие производства 100,9 99,0 99,9 101,3 

    в том числе:         

производство пищевых продуктов 102,5 96,3 98,7 99,0 

производство напитков 102,7 99,3 102,0 101,3 

производство текстильных изделий 100,9 100,7 101,6 104,1 

производство одежды 100,0 99,8 99,8 100,2 

производство кожи и изделий из кожи  98,9 100,4 99,3 101,3 

обработка древесины и производство изделий из 

дерева  99,6 100,4 99,95 99,3 

производство бумаги и бумажных изделий 101,6 100,6 102,2 99,0 

деятельность полиграфическая и копирование 

носителей информации 106,6 93,1 99,2 107,5 

производство кокса и нефтепродуктов  98,8 94,8 93,6 103,5 

производство химических веществ и химических 

продуктов 97,5 98,0 95,5 111,4 

производство лекарственных средств и 

материалов, применяемых в медицинских целях 99,5 100,6 100,1 100,4 

производство резиновых и пластмассовых 

изделий 101,6 101,0 102,6 102,4 

производство прочей неметаллической 

минеральной продукции 99,3 100,1 99,4 99,3 

производство металлургическое  100,0 103,1 103,1 103,1 

производство готовых металлических изделий, 

кроме машин и оборудования 100,5 100,4 100,9 99,8 

производство компьютеров, электронных и 

оптических изделий 107,4 100,0 107,4 108,0 

производство электрического оборудования 98,4 101,6 99,9 101,6 

производство машин и оборудования, не 

включенных в другие группировки 99,7 101,1 100,7 103,1 

производство транспортных средств, прицепов и 

полуприцепов 100,2 99,7 99,9 99,2 

производство прочих транспортных средств и 

оборудования 100,0 99,96 99,96 101,5 

производство мебели 111,3 98,8 110,0 104,5 

производство прочих готовых изделий 100,0 100,0 100,0 113,6 

Обеспечение электрической энергией, газом и 

паром; кондиционирование воздуха 100,6 100,5 101,1 101,5 

Водоснабжение; водоотведение, организация 

сбора и утилизации отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений 95,7 100,01 95,7 100,0 
1)         Предварительные данные. 
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Динамика цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения 
на конец периода, в % к предыдущему периоду 

  Сводный индекс 

цен на продукцию 

(затраты, услуги) 

инвестиционного 

назначения 

В том числе 

индекс цен  

производителей 

на строительную 

продукцию 

индекс цен 

приобретения 

машин и 

оборудования 

инвестиционного 

назначения 

индекс цен  

на прочую 

продукцию 

(затраты, услуги) 

инвестиционного 

назначения 

2016         

январь 100,3 97,9 104,4 101,6 

февраль 103,0 104,7 100,2 99,2 

март 98,3 97,8 99,0 101,0 

апрель 98,6 98,3 99,2 100,2 

май 103,3 105,4 99,7 99,9 

июнь 100,6 101,2 99,6 100,7 

июль 99,3 99,5 98,9 101,6 

август 101,5 102,1 100,4 102,7 

сентябрь 98,7 98,0 99,8 100,6 

октябрь 100,0 101,0 98,2 99,9 

ноябрь 101,4 102,2 100,0 99,5 

декабрь 99,4 100,0 98,4 99,5 

декабрь  

к декабрю 2015 104,3 108,0 97,8 106,4 

2017         

январь 98,7 97,0 101,5 101,6 

февраль 99,2 101,3 99,3 98,6 

Индексы тарифов на грузовые перевозки по видам транспорта в 2017 году  
на конец периода, в % к предыдущему периоду 

  Транспорт- 

всего 

В том числе: 

автомоби-

льный 

из них внутренний 

водный междугородно

е сообщение 

внутригород-

ское и 

пригородное 

сообщение 

2016 

январь 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

февраль 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

март 100,01 100,01 100,01 100,0 100,0 

апрель 103,5 101,4 101,5 100,0 114,7 

май 100,02 100,0 100,0 100,0 100,1 

июнь 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

июль 100,03 100,04 100,05 100,0 100,0 

август 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

сентябрь 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

октябрь 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

ноябрь 100,1 100,1 100,1 100,0 100,0 

декабрь 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

декабрь  

к декабрю 2015 103,7 101,5 101,7 100,0 114,8 

2017 

январь 99,6 99,3 99,2 100,0 100,0 

февраль 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Индексы цен производителей сельскохозяйственной продукции в 2017 году 
на конец периода, в % к предыдущему периоду 

  Продукци

я 

всего 

В том числе: 

картофе

ль 

овощи крупный 

рогатый 

скот 

свиньи птица молоко 

2016 

январь 100,2 99,6 100,6 102,4 99,5 100,6 102,8 

февраль 97,7 97,2 100,2 100,8 100,6 94,4 99,6 

март 100,0 106,6 101,9 99,5 94,0 103,3 100,2 

апрель 100,4 97,9 109,4 102,4 104,6 97,9 100,1 

май 100,5 98,6 100,0 100,4 98,4 102,9 98,6 

июнь 101,2 101,4 100,0 99,7 102,2 101,9 98,5 

июль 101,4 97,0 102,7 99,9 105,4 100,8 97,4 

август 103,3 115,0 92,1 99,6 104,1 103,4 101,4 

сентябрь 103,4 94,9 92,3 100,3 109,5 100,2 102,1 

октябрь 102,4 98,0 96,9 100,5 100,03 105,6 103,6 

ноябрь 99,4 97,7 90,6 99,99 95,9 99,9 103,3 

декабрь 99,6 101,1 98,6 101,4 98,0 99,9 103,3 

декабрь  

к декабрю 2015 109,7 103,5 84,8 107,0 111,9 110,6 111,1 

2017 

январь 100,9 104,2 103,5 97,2 102,6 99,4 102,1 

февраль 96,6 101,7 100,0 100,3 96,7 94,5 99,1 
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РЫНОК ТРУДА 

Численность рабочей силы в декабре 2016г. – феврале 2017г.1)  по итогам выборочного 

обследования рабочей силы в возрасте 15-72 лет составила 678,8 тыс. человек, в их числе 643,1 

тыс. человек, или 94,7% рабочей силы  были заняты в экономике и 35,7 тыс. человек (5,3%) не 

имели занятия, но активно его искали (в соответствии с методологией Международной 

Организации Труда они классифицируются как безработные). 

Динамика численности рабочей силы 

в среднем за месяц 

  Рабочая 

сила, 

тыс.  

человек 

В том числе  Уровень 

занятост

и, 

% 

Уровень  

безработиц

ы, 

% 

заняты

е  

безраб

отные  

2016           

ноябрь 2015г.- январь 2016г. 700,1 660,2 39,9 66,4 5,7 

декабрь 2015г.- февраль 

2016г. 688,0 648,0 40,0 65,5 5,8 

I квартал  677,6 635,6 42,0 64,5 6,2 

февраль - апрель 675,2 632,7 42,5 64,2 6,3 

март-май 677,4 633,8 43,6 64,3 6,4 

II квартал 680,7 636,3 44,4 64,6 6,5 

май - июль 687,1 642,3 44,8 65,2 6,5 

июнь - август 692,5 651,2 41,3 66,1 6,0 

III квартал 696,9 659,3 37,6 66,9 5,4 

август - октябрь 697,7 663,4 34,3 67,3 4,9 

сентябрь - ноябрь 698,7 663,1 35,6 67,3 5,1 

IV квартал 699,0 663,3 35,7 67,3 5,1 

год 688,6 648,6 39,9 65,8 5,8 

2017           

ноябрь 2016г.- январь 2017г. 688,8 652,4 36,4 66,4 5,3 

декабрь 2016г.- февраль 

2017г. 678,8 643,1 35,7 65,6 5,3 
1) В целях повышения представительности данных о  рабочей силе показатели  приводятся в 

среднем 

    за три месяца. 

В январе 2017г. численность работающих на крупных, средних и малых предприятиях и 

организациях (с учетом дорасчета) составила 361,1 тыс. человек, что на 0,2% больше 

аналогичного периода 2016г. 
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Численность работающих на крупных, средних и малых предприятиях и в 

организациях (с учетом дорасчета) в январе 2017 года 1) 
  Январь, 

человек 

  в % к 

декабрю 

2016 

январю  

2016 

общей  

численности 

Всего 361108 102,0 100,2 100,0 

в т.ч. по видам экономической 

деятельности:         

Сельское, лесное хозяйство, 

охота, рыболовство и 

рыбоводство 15107 100,0 98,5 4,2 

Добыча полезных ископаемых 673 98,6 112,7 0,2 

Обрабатывающие производства 73004 101,5 99,1 20,2 

Обеспечение электрической 

энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 18529 99,0 96,5 5,1 

Водоснабжение; водоотведение, 

организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по  

ликвидации загрязнений 6460 101,9 113,0 1,8 

Строительство 16025 99,2 90,2 4,4 

Торговля оптовая и розничная; 

ремонт автотранспортных 

средств и мотоциклов 43651 105,3 109,9 12,1 

Транспортировка и хранение 19909 101,8 100,0 5,5 

Деятельность гостиниц и 

предприятий общественного 

питания 5765 109,2 100,5 1,6 

Деятельность в области 

информации и связи 6514 101,3 98,3 1,8 

Деятельность финансовая и 

страховая 5138 114,1 105,7 1,4 

Деятельность по операциям с  

недвижимым имуществом 7700 108,6 86,2 2,1 

Деятельность профессиональная, 

научная и техническая 10787 103,4 100,4 3,0 

Деятельность административная 

и сопутствующие 

дополнительные услуги 6575 100,9 98,7 1,8 

Государственное управление и 

обеспечение военной 

безопасности; социальное 

обеспечение 35456 102,5 100,5 9,8 

Образование 44647 101,5 101,2 12,4 

Деятельность в области 

здравоохранения и социальных 

услуг 36160 99,5 98,7 10,0 

Деятельность в области 

культуры, спорта, организации 

досуга и развлечений 6939 99,9 99,6 1,9 

Предоставление прочих видов 

услуг 2070 117,1 107,5 0,6 
1) Данные текущей отчетности темпы роста рассчитываются по сопоставимой совокупности 

организаций    отчетного и предыдущих периодов 
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В январе 2017г. численность штатных работников (без учета совместителей) 

предприятий и организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, 

средняя численность работников которых превышает 15 человек, составила 269,8 тыс. 

человек. На условиях совместительства и по договорам гражданско-правового характера 

для работы в этих организациях (в эквиваленте полной занятости) привлекалось еще 11,5 

тыс. человек. Число замещенных рабочих мест работниками списочного состава, 

совместителями и лицами, выполнявшими работы по договорам гражданско-правового 

характера, в организациях в январе 2017г. составило 281,3 тыс. человек. 
Безработица 

К концу февраля  2017г. в органах государственной службы занятости состояло на учете 8,7 

тыс. человек, не занятых трудовой деятельностью, из них 7,1 тыс. человек имели статус 

безработного. Уровень регистрируемой безработицы составил 1,0% рабочей силы.  

Динамика числа незанятых граждан, состоящих на учете в службе занятости 

на конец месяца 
  Число незанятых 

граждан, 

состоящих на 

учете  

в службе  

занятости,  

тыс. человек 

Из них имеют статус безработного 

тыс. человек в % к 

предыдущему 

периоду 

соответству-

ющему периоду  

предыдущего  

года 

2016         

январь 10,2 8,4 100,8 123 

февраль 10,8 9,0 107 118 

март 10,7 8,8 98 111 

I квартал  

(в среднем за месяц) 10,5 8,8 111 117 

апрель 10,4 8,8 99,8 108 

май 10,1 8,7 99 105 

июнь 9,7 8,3 96 103 

II квартал 

(в среднем за месяц) 10,1 8,6 98 105 

июль 9,5 8,2 98 99,1 

август 9,1 7,8 95 95 

сентябрь 8,5 7,2 93 93 

III квартал  

(в среднем за месяц) 9,0 7,7 90 96 

октябрь 8,2 6,7 94 90 

ноябрь 8,2 6,6 98 86 

декабрь 8,1 6,9 105 83 

IV квартал  

(в среднем за месяц) 8,2 6,8 88 86 

2017         

январь 8,6 7,0 100,2 82 

февраль 8,7 7,1 103 79 
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ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 

На 1 февраля 2017г., по оценке, численность населения составила 1295,5 тыс.человек и 

уменьшилась с начала 2017 года на 1,3 тыс. человек. В основном, сокращение вызвано 

естественной убылью населения. 

Число умерших за январь 2017 года превысило число родившихся в 2,3 раза. В январе 

2017 года в сравнении с январём 2016 года рождаемость снизилась на 7,3%,смертность 

увеличилась на 3,6%. 

Показатели естественного движения населения Тверской области  

  

  

Январь 

человек на 1000 человек населения 1) 

2017 справочно: 

2016 

прирост 

(+), 

снижение 

(-) 

2017  справочно: 

2016 

Родившихся 978 1060 -82 8,9 9,6 

Умерших 2215 2142 73 20,1 19,4 

из них детей 

в возрасте до 1 года 3 11 -8 2,52) 9,02) 

Естественный 

прирост (+), убыль 

(-) -1237 -1082   -11,2 -9,8 

Браков 459 427 32 4,2 3,9 

Разводов 442 386 56 4,0 3,5 
1) Здесь и далее в разделе показатели помесячной регистрации приведены в пересчёте на 

год 
2) На 1000 родившихся живыми 

  

Третью часть населения области составляют жители центра региона – г.Твери. В 

областном центре в январе 2017 года число умерших превысило число родившихся в 1,8 раза. 

Рождаемость по сравнению с январём прошлого года уменьшилась на 14,3%, смертность 

увеличилась на 10,5%. 

Показатели естественного движения населения г.Твери 

  

  

Январь 

человек на 1000 человек населения 

2017  справочно: 

2016 

прирост 

(+), 

снижение 

(-) 

2017 справочно: 

2016 

Родившихся 341 396 -55 9,6 11,2 

Умерших 602 538 64 16,9 15,3 

Естественный 

прирост (+), убыль 

(-) -261 -142   -7,3 -4,1 
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Распределение умерших Тверской 

области по причинам смерти 1)  

Январь 

человек 2017 

в % ко 

всем  

умершим 

на 100 тыс. человек 

населения 2017 справоч

-но: 

2016 

прирост 

(+), сни- 

жение (-) 
2017  справоч-

но: 

2016 

2017 

в % к 

2016 

Всего умерших 2215 2142 73 100 2012,1 1940,1 103,7 

из них от:               

болезней системы кровообращения 1263 1125 138 57,0 1147,3 1018,9 112,6 

новообразований 270 265 5 12,2 245,3 240,0 102,2 

внешних причин смерти 176 206 -30 7,9 159,9 186,6 85,7 

из них от:               

всех видов транспортных 

несчастных случаев 15 22 -7 0,7 13,6 19,9 68,3 

в том числе от:               

ДТП 12 21 -9 0,5 10,9 19,0 57,3 

случайных отравлений алкоголем 22 23 -1 1,0 20,0 20,8 96,2 

самоубийств 27 13 14 1,2 24,5 11,8 2,1р 

убийств 13 10 3 0,6 11,8 9,1 129,7 

болезней органов пищеварения 131 130 1 5,9 119,0 117,7 101,1 

болезней органов дыхания 85 107 -22 3,8 77,2 96,9 79,7 

некоторых инфекционных  

и паразитарных болезней 37 35 2 1,7 33,6 31,7 106,0 
1) По данным помесячной регистрации (без учета диагнозов окончательных медицинских свидетельств) 

  

Общие итоги миграции Тверской области 

  

  

Январь 

2017 справочно:2016 

человек на 10 тыс. 

человек населения  

человек на 10 тыс. 

человек населения 

Миграция - всего         

прибывшие 2400 218,0 2755 249,4 

выбывшие 2503 227,4 2658 240,6 

миграционный прирост (+), снижение (-) -103 -9,4 97 8,8 

в том числе: в пределах России         

прибывшие 1988 180,6 2209 200,0 

выбывшие 2188 198,8 2366 214,2 

миграционный прирост (+), снижение (-) -200 -18,2 -157 -14,2 

в том числе межрегиональная         

прибывшие 1065 96,7 1096 99,2 

выбывшие 1265 114,9 1253 113,4 

миграционный прирост (+), снижение (-) -200 -18,2 -157 -14,2 

Международная миграция         

прибывшие 412 37,4 546 49,4 

выбывшие 315 28,6 292 26,4 

миграционный прирост (+), снижение (-) 97 8,8 254 23,0 

в том числе: 

с государствами-участниками СНГ         

прибывшие 390 35,4 521 47,2 

выбывшие 300 27,3 281 25,4 

миграционный прирост (+), снижение (-) 90 8,2 240 21,7 

со странами дальнего зарубежья         

прибывшие 22 2,0 25 2,3 

выбывшие 15 1,4 11 1,0 

миграционный прирост (+), снижение (-) 7 0,6 14 1,3 

  

 

http://www.gks.ru/region/docl1128/Main.htm 
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Анализ сегмента рынка недвижимости, к которому относятся объекты оценки 

 

Объектами оценки в рамках данного отчета являются здания складского назначения. 

 

В связи с тем, что на дату проведения оценки рынок объектов данного сегмента рынка в 

Ржевском районе крайне ограничен, что привело к невозможности сделать репрезентабельную 

выборку и как следствие провести анализ рынка недвижимости, по мнению Оценщика, анализ 

рынка Тверской области в целом сможет дать представление о рынке недвижимости в 

Ржевском районе. 

 

Анализ рынка коммерческой недвижимости Тверской области был проведен за шесть 

месяце в период с октября 2016 по март 2017 г. 

 

Данный анализ проведен с целью определения реальной ситуации на рынке коммерческой 

недвижимости. Он выполнен на основе данных предложений продажи и аренды в настоящий 

момент наиболее полных и достоверных источников информации о рынке коммерческой 

недвижимости.  

 

Наиболее существенное влияние на рынок недвижимости оказывают такие 

ценообразующие факторы как: 

 

а) объективные факторы – это экономические факторы, которые определяют средний уровень 

цен конкретных сделок субъектами недвижимости. Их можно подразделить на 

макроэкономические (факторы, связанные с общей конъюнктурой рынка – налоги, пошлины, 

динамика курса доллара, инфляция, безработица, уровень и условия оплаты труда, потребность 

в объектах недвижимости, развитие внешнеэкономической деятельности и т.д.) и 

микроэкономические (факторы, характеризующие объективные параметры конкретных 

сделок); 

б) физические факторы – местонахождение (удаленность от центра, степень развития 

инфраструктуры и транспортного сообщения, архитектурно-конструктивные решения, 

состояние объекта недвижимости, наличие коммуникаций); 

в) факторы, влияющие на скорость продажи – количество аналогичных предложений, их 

соотношение со спросом именно в этой части города, характер сделки («прямая» или 

«встречная» продажа), юридическая «чистота» объекта; 

г) факторы, связанные с феноменом массового сознания и факторы психологического 

характера (реклама, инфляционные ожидания, симпатии, осведомленность и т.д.). 

 

Коммерческая недвижимость по функциональному назначению может быть 

классифицирована на торговую, офисную и производственно-складскую. 

 

В стоимость 1 кв.м исследуемых объектов строительства включена стоимость права на 

земельный участок в тех случаях, когда к продаже предлагается отдельно стоящее здание 

(комплекс зданий). 

 

Предполагается, что выявленные предложения как продажи, так и аренды включают 

НДС (18%). Анализ сложившейся деловой практики показывает, что арендные ставки не 

включают величину коммунальных платежей, т.е. они оплачиваются арендатором отдельно. 

Следует также отметить, что типовым показателем является цена аренды 1 кв.м площади в 

интервал времени, равный месяцу. 
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Интервал осуществляемого исследования принят равным месяцу.  

 

Совокупный рынок производственно-складской недвижимости может быть подразделен 

на рынок продажи и рынок аренды. Общая структура предложения коммерческой 

недвижимости представлена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Общая структура предложения 

Продажа производственно-складской недвижимости 

Структура предложений продажи в выделенных сегментах коммерческой недвижимости 

по функциональному назначению представлена на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Структура предложений продажи по функциональному назначению 

Анализ показывает, что по функциональному назначению наиболее выставляемыми на 

продажу являлись объекты недвижимости торгового назначения (57%), а наименее 

выставляемыми объекты производственно-складского назначения (13%). 



 

100 

 

 

На начало 2017 года средняя цена предложений продажи производственно-складской 

недвижимости составила 14 689 руб./кв. м. – 13,15% к началу периода, изменение к предыдущему 

месяцу -2,5%. Средняя цена предложений продажи 1 кв. м производственно-складской 

недвижимости колебалась в пределах от 12 000 руб. до 15 000 руб. в зависимости от 

ценообразующих факторов (Источник информации: http://realty.dmir.ru/tvr/sale/; 

http://www.tvermetr.ru/catalog/production/prodazha; http://www.beboss.ru/kn/tver-obl/industry/sell). 

Цена предложения продажи единого объекта недвижимости производственно-складского назначения, 

млн. руб. 

Средняя 20,5 

Максимальная 83 

Минимальная 2,75 

Общая площадь предложения продажи единого объекта недвижимости производственно-складского 

назначения, кв.м 

Средняя 1 205 

Максимальная 5 000 

Минимальная 125 

Анализ краткосрочной динамики цен (с интервалом 1 месяц) к началу года, составляет: 

Таблица 1 – Краткосрочная динамика средних цен предложений продажи производственно-складской 

недвижимости, руб./кв. м. 

 

  

Октябрь 

2016 

Ноябрь 

2016 

Декабрь 

2016 

Январь 

2017 

Февраль 

2017 

Март 

2017 
Диапазон цен исследуемого месяца 

Средняя 14 713 14 359 14 925 14 552 14 121 14 689 12 000 – 15 000 

Динамика 119% 117% 114% 118% 115% 113% - 

Краткосрочная динамика средней цены предложений продажи производственно-

складской недвижимости, выраженная в процентах, в графическом виде представлена на 

рисунке. 

 
 

Рисунок 4 – Краткосрочная динамика средней цены предложений продажи 1 кв.м 

производственно-складской недвижимости в % 

 

Таким образом, краткосрочный анализ динамики изменения цен с октября 2016 года по 

март 2017 показал, что цены предложений производственно-складской недвижимости 

продолжают плавное падение. 
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Аренда производственно-складской недвижимости 

 

Структура предложений аренды в выделенных сегментах коммерческой недвижимости 

по функциональному назначению представлена на рисунке 5. 

 

Рисунок 5 – Структура предложений аренды по функциональному назначению 

Анализ показывает, что по функциональному назначению наиболее выставляемыми в 

наем являлись объекты недвижимости торгового назначения – 48%, а наименее выставляемыми 

объекты производственно-складского назначения (10%). 

В марте 2017 года средняя цена предложений аренды производственно-складской 

недвижимости составила 150 руб./кв. м/мес. - 19,65% к началу расчетного периода, изменение к 

предыдущему месяцу -7,3%. Средняя цена предложений аренды 1 кв. м/мес. производственно-

складской недвижимости колебалась в пределах от 100 руб. до 214 руб. в зависимости от 

ценообразующих факторов (Источник информации: 

http://www.tvermetr.ru/catalog/production/arenda/; http://realty.dmir.ru/tvr/rent/arenda-proizvodstv-v-

tverskoy-oblasti/; http://www.beboss.ru/kn/tver-obl/industry/rent?). 

Цена предложения аренды единого объекта недвижимости производственно-складского 

назначения, тыс. руб./мес. 

Средняя 103 

Максимальная 285 

Минимальная 9 

Общая площадь предложения аренды единого объекта недвижимости производственно-

складского назначения, кв.м 

Средняя 640 

Максимальная 1 800 

Минимальная 45 

 

Анализ краткосрочной динамики цен (с интервалом 1 месяц) к началу года. 

Для анализа краткосрочной динамики цен предложений аренды производственно-складской 

недвижимости были рассмотрены и отобраны доступные объявления предложений аренды в данном 

сегменте коммерческой недвижимости. В качестве базиса (100%) используется средний показатель 

на 01 март 2017 года (202 руб./кв.м/мес.).  
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Результат представлен в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Краткосрочная динамика средних цен предложений аренды производственно-

складской недвижимости, руб./кв.м 

 

Район Октябрь 2016 Ноябрь 2016 

Декабрь 

2016 

Январь 

2017 

Февраль 

2017 

Март 

2017 
Диапазон цен исследуемого месяца 

Средняя 162 165 164 163 161 150 100 - 214 

Динамика 131% 133% 132% 132% 130% 121% - 

Краткосрочная динамика средней цены предложений аренды производственно-

складской недвижимости, выраженная в руб., в графическом виде представлена на рисунке 6. 

 

Рисунок 6 – Краткосрочная динамика средней цены предложений аренды 1 кв.м/мес. 

производственно-складской недвижимости в руб. 

Краткосрочная динамика средней цены предложений аренды производственно-

складской недвижимости, выраженная в процентах, в графическом виде представлена на 

рисунке 7. 

 

Рисунок 7 – Краткосрочная динамика средней цены предложений аренды 1 кв.м/мес. производственно-

складской недвижимости в % 
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Скидка на торг, согласно данным исследования «Коллективные экспертные оценки 

характеристик рынка недвижимости», при сделках с производственно-складской 

недвижимостью находится в диапазоне 7-16% при продаже и 6-14% при сдаче в аренду, что 

коррелирует с данными тверских риэлтеров, которые говорят о скидке на торг при совершении 

сделки с нежилой недвижимостью в пределах до 20%. 

 

Тенденции и прогнозы 

Долгосрочный анализ предложений продажи свидетельствует о продолжающемся спаде 

в данном сегменте рынка. Долгосрочный же анализ предложений аренды также 

свидетельствует о спаде. В связи с этим, прогнозируется снижение ценовых показателей и 

уровня спроса для данных объектов в ближайшей перспективе. 

Анализ ликвидности  определение потенциальных покупателей 

С начала текущего года спрос на покупку производственно-складских объектов 

площадью более 1500 квадратных метров упал до минимума.  

По данным риэлтерских фирм города Твери спад активности на рынке производственно-

складской недвижимости начался в конце ноября - начале декабря прошлого года. Эти 

изменения не стали какой-то неожиданностью для продавцов и риэлтеров, поскольку 

традиционны для такого времени года. Как правило, после января потенциальные покупатели 

производственно-складской недвижимости возобновляли свою активность. Причем спрос 

пропорционально увеличивался на все типы производственно-складских объектов. Но 

нынешний год стал исключением из правил. 

После непродолжительного затишья спрос активизировался только на рынке небольших 

производственно-складских объектов - площадью до 1200 кв. метров. Причем, по сравнению с 

февралем-апрелем прошлого года число желающих купить такую недвижимость увеличилось 

более чем в два раза, тогда как предложение осталось практически на прежнем уровне. То есть, 

можно сказать, что дефицит небольших производственно-складских площадей стал еще более 

ощутимым. 

В то же время отмечается резкое падение, по сравнению с ноябрем прошлого года, 

интереса потенциальных покупателей к все тем же небольшим объектам, которые 

выставляются по цене свыше 17 000 руб./ кв. м. Все, что дороже, продается с большим трудом. 

Что касается производственно-складских объектов площадью от 1500 до 2500 кв. 

метров, то спрос на них уменьшился в два раза, а свыше 3000 кв. метров - почти в пять раз. 

Причины увеличения спроса на сравнительно небольшие производственно-складские 

объекты вполне очевидны. Для представителей малого бизнеса, в связи с ростом арендных 

ставок и трудностями при поиске помещений для аренды, более выгодно иметь собственный 

объект недвижимости. Однако за цену выше 17 000 руб./кв. м меленькие фирмы покупать 

производственно-складские объекты уже не могут. Это касается как уже готовых объектов, так 

и строящихся, предлагаемых за ту же цену без отделки. 

В принципе выгодность приобретения производственно-складских объектов в 

собственность очевидна и для субъектов, нуждающихся в средних по размеру площадях, - от 

1200 до 1500 кв. м. Но аппетиты таких покупателей, как уже было сказано, заметно снизились. 

Вполне возможно, спрос на небольшие производственно-складские объекты увеличился, в том 

числе и за счет этих фирм. Некоторыми из них приобретение небольшой площади теперь 

рассматривается уже не как возможность обеспечить себя нужным количеством помещений, а 

как необходимость застраховать себя на будущее. Например, на случай возникновения проблем 

с перерегистрацией, если таковая понадобиться, на арендуемых ныне площадях. 

А что же произошло с более крупными фирмами - потенциальными покупателями 

производственно-складских объектов площадью свыше 1500 кв. метров? От них, как отмечают 

риэлтеры, заявки почти не поступают. То ли все, кто хотел, уже приобрели в собственность 

деловую недвижимость, а новые не появляются. То ли они заняли выжидательную позицию, то 

ли стали финансово не способными осуществлять дорогостоящие покупки. Ведь 
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производственно-складские объекты площадью 2000 кв. метров по нынешним ценам - это 

около 3 500 000 руб. – 3 700 000 руб. 

Анализ рынка показал, что все перечисленные предположения не лишены здравого 

смысла и имеют место быть. Среди причин, которые не позволяют приобретать 

производственно-складские объекты площадью более 1500 кв. метров, следующие. Во-первых, 

это уменьшение прибыли от бизнеса и соответственно невозможность изыскать собственные 

средства для осуществления такой дорогостоящей покупки. Во-вторых, банковские кредиты 

по-прежнему дороги. Кроме того, для большинства фирм нет возможности взять кредит еще и 

по причине отсутствия основных фондов, которые могут быть предоставлены в качестве залога. 

В-третьих, за прошлый год скачок цен на производственно-складские объекты составил в 

среднем около 9-10%, соответственно увеличился объем средств, необходимых для 

приобретения нужного по размеру производственно-складского объектов.  

Какие же последствия для рынка производственно-складской недвижимости может 

иметь установившееся затишье на рынке больших и средних площадей? Это наряду с 

возросшим спросом на сравнительно небольшие объекты может подвигнуть продавцов как 

готовых, так и строящихся объектов к тому, чтобы уменьшить размеры предлагаемых на 

продажу площадей с одновременным увеличением их количества. То есть, как полагают 

риэлтеры, собственники могут начать продавать объекты не крупными отдельностоящими 

зданиями, как сегодня, а более мелкими площадями – отдельными помещениями в здании. Во-

вторых, те из фирм, которые намерены строить более дорогостоящие здания, попытаются 

пересмотреть свои планы в пользу возведения более доступных по цене объектов. А некоторые, 

что тоже вполне вероятно, могут и вовсе отказаться от запланированного строительства. 

  В тоже время, снижение цен вполне вероятно. Во-первых, у продавцов есть уверенность 

в том, что снижение покупательной активности приобретет устойчивый характер. Во-вторых, 

как бы там ни было, но цены в строительстве продолжают расти, дорожает и земля. В-третьих, 

никто из собственников не хочет продавать свою недвижимость себе в убыток - скорее всего 

они займут выжидательную позицию. В то же время, есть вероятность, что оживление в данном 

сегменте рынка все же начнется. (Информация получена в ходе переговоров с представителя 

агентств недвижимости г. Твери, таких как: «Лекс» «Единый Центр Недвижимости», 

систематизирована сотрудниками ООО «Актуальность»). 

 
Сведения о продаже, аренде объектов административно-производственного назначения были получены в 

результате анализа данных, представленных  на сайтах сети интернет: ООО «Аналитическая группа Г.М. 

Стерника» (http://realtymarket.ru), ООО «Центр «ИЛЕКТА» (http://www.ilecta.ru/), Компания «Росриэлт» 

(http://www.rosrealt.ru), Крупнейший федеральный ресурс по недвижимости (http://realty.dmir.ru), 

https://www.avito.ru/tver.  

http://realty.dmir.ru/
https://www.avito.ru/tver
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Анализ рынка земельных участков коммерческого назначения  

 

Рынок земли традиционно остаётся наименее развитым и наиболее закрытым сектором 

рынка коммерческой недвижимости Тверской области.  

 

Данный сегмент рынка характеризуется ограниченным объемом предложения участков 

под коммерческую застройку. Цены на земельные участки значительно варьируются. 

Структура предложения земельных участков в Калининском районе выглядит 

следующим образом: 

 наименьшее число экспонируемых объектов находится в районах наиболее удаленных 
от областного центра; 

 наибольшее количество предложений сосредоточено на окраинных районах города 

Твери, в центральных районах наиболее развитых крупных населенных пунктов 

расположенных вдоль трассы Москва-Санкт-Петербург. 

 

Разница в ценах между земельными участками коммерческого назначения, расположенных 

в непосредственной близости областного центра и центральных районах наиболее развитых 

крупных населенных пунктов расположенных вдоль трассы Москва-Санкт-Петербург, за счет 

развитости инфраструктуры. 
Что касается структуры предложения земельных участков коммерческого назначения в 

зависимости от разрешенного использования, то в настоящем анализе исследовались 

следующие сегменты: 

 участки под многоэтажное жилищное строительство; 

 участки под торгово-офисную застройку. 

 

Сведения о продаже земельных участков в г. Тверь были получены в результате анализа 

данных, представленных на сайте www.tvermetr.ru, авито, 69-dom.ru, и печатных изданиях 

Ярмарка - "Из рук в руки", опубликованных в первом квартале 2017 г. Анализ проведен в целом 

по г. Твери. В выборку не включены объекты без указания основных характеристик, площади 

и цены.  

 

Данный анализ проведен с целью определения реальной ситуации на рынке земельных 

участков. Он выполнен на основе данных предложений в настоящий момент наиболее полных 

и достоверных источников информации о рынке земельных участков. 

 

Наиболее существенное влияние на рынок недвижимости оказывают такие 

ценообразующие факторы как: 

а) объективные факторы – это экономические факторы, которые определяют средний уровень 

цен конкретных сделок субъектами недвижимости. Их можно подразделить на 

макроэкономические (факторы, связанные с общей конъюнктурой рынка – налоги, пошлины, 

динамика курса доллара, инфляция, безработица, уровень и условия оплаты труда, потребность 

в объектах недвижимости, развитие внешнеэкономической деятельности и т.д.) и 

микроэкономические (факторы, характеризующие объективные параметры конкретных 

сделок); 

б) физические факторы – местонахождение (удаленность от центра, степень развития 

инфраструктуры и транспортного сообщения, наличие коммуникаций); 

в) факторы, влияющие на скорость  – количество аналогичных предложений, их соотношение 

со спросом именно в этой части города, характер сделки («прямая» или «встречная» продажа), 

юридическая «чистота» объекта; 

г) факторы, связанные с феноменом массового сознания и факторы психологического 

характера (реклама, инфляционные ожидания, симпатии, осведомленность и т.д.). 

http://www.tvermetr.ru/
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Земельные участки, представленные на рынке недвижимости г. Твери, по функциональному 

назначению могут быть подразделены на участки под индивидуальное жилищное 

строительство (ИЖС), а также под коммерческую застройку, к которым можно отнести участки 

под строительство жилых, торгово-офисных, производственно-складских комплексов и т.д. 

 

В рамках данного исследования, на территории г. Твери выделяются следующие 

функциональные (географические) районы согласно общепринятому в населенном пункте 

районированию: Центральный, Пролетарский, Заволжский, Московский.  

Анализ рынка земельных участков проводился без сегментации по предлагаемым к 

продаже (переуступке) правам, т.е. анализируемая выборка содержит как земельные участки, 

находящиеся в собственности, так и в аренде. 

 

Индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) 

Анализ ситуации, сложившейся на рынке земельных участков может быть выполнен с 

точки зрения местонахождения объекта.  

 

В конце первого квартала 2017 года средняя цена предложений земельных участков составила 

190 000 руб./сот., изменение к предыдущему полугодию 0,6%. Средняя цена предложений 1 сотки 

земельных участков колебалась в пределах от 100 000 руб. до 160 000 руб. в зависимости от 

ценообразующих факторов. 

 

Цена предложения продажи единого земельного участка под ИЖС, млн. руб. 

Средняя 1,3 

Максимальная 2,5 

Минимальная 0,8 

Общая площадь предложения продажи единого земельного участка под ИЖС, сот. 

Средняя 8,8 

Максимальная 30 

Минимальная 3,5 

 

Анализ сегмента рынка, к которому относится объект оценки 

Сведения о продаже земельных участков в г. Тверь были получены в результате анализа 

данных, представленных  на сайте www.tvermetr.ru, авито, 69-dom.ru, и печатных изданиях 

Ярмарка - "Из рук в руки", опубликованных в первом квартале 2017 г. Анализ проведен в целом 

по г. Твери. В выборку не включены объекты без указания основных характеристик, площади 

и цены.  

Анализ предложения 

Рынок земельных участков г. Твери, характеризуется ограниченным объемом 

предложения участков под индустриальную застройку. Цены на земельные участки 

значительно варьируются. 

Структура предложения земельных участков по районам г. Твери выглядит следующим 

образом: 

 наименьшее число экспонируемых объектов находится в центре города, Заволжском 

районе; 

 наибольшее количество предложений сосредоточено на окраинных районах города, в 
Пролетарском и Московском районе. 

Сосредоточение большего количества предложения к продаже земельных участков 

коммерческого назначения в окраинных районах города Твери обусловлено тем фактом, что в 

развитых районах города Твери практически отсутствуют свободные от застройки земельные 

участки, то есть застройка уже сформирована. 

http://www.tvermetr.ru/
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Дефицит предложения к продаже свободных земельных участков в развитых районах города Твери, 

таких как (Центральный, Заволжский) повышает их стоимость относительно предлагаемых к продаже 

аналогичных земельных участков в окраинных районах. 

Также разница в ценах между земельными участками, располагающимися в развитых районах 

города Твери, по сравнению с земельными участками, расположенными на окраине города, также 

заключается в том, что такие районы города Твери имеют развитую инфраструктуру, то есть на 

территории данных районов города сосредоточено большое количество торгово-развлекательных 

объектов, жилых домов, административных центров, социально-направленных объектов, таких как 

взрослые и детские поликлиники, детские сады, школы, гимназии, ВУЗы, тогда как земельные участки 

на окраинах города не могут «похвастаться» развитой инфраструктурой этих районов города, в данных 

районах практически отсутствуют социально значимые объекты, торгово-развлекательные объекты, 

административные центры, количество данных объектов ограничено. 

Разница в ценах между земельными участками индустриального назначения, расположенных в 

развитых районах города Твери, по сравнению с окраинными районами города за счет развитости 

инфраструктуры, а также ограниченности предложения первых делают их более привлекательными, а, 

соответственно, и более дорогими (разница в ценах составляет 40%). 

Что касается структуры предложения земельных участков коммерческого назначения в зависимости 

от разрешенного использования, то в настоящем анализе исследовались следующие сегменты: 

 участки под промышленную застройку; 

 участки под коммерческую застройку. 

Большинство предлагаемых к продаже земельных участков коммерческого и промышленного 

назначения в г. Твери имеют площадь от 20 до 150 соток. 

Большинство из предлагаемых к продаже земельных участков данного сегмента рынка в г. Твери 

продаются на праве собственности. 

Анализ спроса 

Наибольший спрос при покупке земельных участков промышленно-коммерческого назначения 

приходится на земельные участки, площадь которых не превышает 0,5 га, менее востребованными 

являются земельные участки с площадью от 0,5 га и более. В настоящее время наблюдается явное 

смещение спроса в сторону небольших по площади земельных участков. 

Также наибольшим спросом являются земельные участки, расположенные в центральных частях 

города Твери, а также районах, приближенных к центральной части города и других районах, имеющих 

развитую инфраструктуру, земельные участки на окраинных районах города пользуются меньшим 

спросом. 

Анализ ценообразования 

По состоянию на конец марта 2017 года,  удельные цены предложений земельных участков 

коммерческого назначения в городе варьируются от 100 000 до 160 000 руб./сотка. 

Как уже было сказано ранее, стоимость земельных участков варьируется в зависимости от 

степени развития инженерной и транспортной инфраструктуры, в целом в г. Твери можно выявить два 

ценовых района в сегменте земельных участков промышленного назначения: районы с развитой 

инфраструктурой, а также окраинные районы города. 

Самые дорогие предложения по продаже земельных участков коммерческого назначения 

представлены от 150 000 до 160 000 руб./сотка, средневзвешенная цена 1 кв.м. земельных участков 

коммерческого назначения в данных районах достигает 155 000 руб./сотку. 

Помимо развитости инженерной и транспортной инфраструктуры района, в котором 

располагается земельный участок, на формирование цены продажи оказывает влияние наличие 

инженерных коммуникаций и площадь земельных участков, так удельная стоимость  земельного 

участка большей площади ниже удельной стоимости земельных участков с меньшей площадью. 

Ценообразующие факторы и диапазоны значений 

 

Изменение стоимости любого объекта оценки зависит от целого ряда факторов, которые 

проявляются на различных стадиях процесса оценки. Факторы, воздействующие на стоимость, могут 

быть отнесены к трем различным иерархическим уровням (см. таблицу 1). 

1-й  

Влияния результатов взаимодействия четырех основных факторов: социальных, экономических, 

физических и политических. На этом уровне анализу и оценке подлежат факторы, носящие общий 

характер не связанные с конкретным объектом и не зависящие непосредственно от него, но 
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опосредованно влияющие на процессы происходящие на рынке, и, следовательно, на оцениваемый 

объект. 

2-й  

Влияния локальных факторов, в основном в масштабе города или городского района. На этом 

уровне исследуются такие факторы, как местоположение объекта, его физические характеристики, 

условия продаж, временные факторы, условия финансирования. Эти факторы непосредственно связаны 

с оцениваемым объектом и анализом аналогичных объектов и сделок по ним. 

3-й  

Уровень влияния факторов, связанных с объектом оценки и во многом обусловленных его 

характеристиками. На этом уровне оцениваются следующие факторы: 

• масштабные; 

• финансово-эксплуатационные. 

 

Факторы, влияющие на стоимость                                                 Таблица 1 

 
Факторы влияния Учитываемые факторы 

1-й уровень (страна) 

Экономические 

Налоги; обеспеченность населения объектами 

общественного назначения; финансирование; уровень 

жизни населения 

Предложение; спрос; рынок недвижимости 

Социальные 

Свободное время; структура населения; 
Семейность; плотность заселения; рынок  

 уровень образования и культуры населения, потребности 

Физические 

Экология; природные ресурсы; Технологические решения в области 

землепользования; геодезические; 

топографические 
географические; сейсмические 

Факторы влияния Учитываемые факторы 

Политические 

Законодательство в сфере кредитования; налоговое 

законодательство; законы о собственности; законы об 

операциях с недвижимостью; законы в области экологии 

Зонирование территорий; закон о залоге; закон о 

кредитной политике; кадастры; правовое 

регулирование риэлтерской и оценочной 

деятельности; политическая стабильность 

2-й уровень (город, район) 

Местоположение 

Транспортная доступность; наличие объектов соцкульта; 

пешеходная доступность 

Размещение объектов в плане города (района); 

наличие и состояние коммуникации; 

примыкающее окружение 

Физические характеристики 

Физические параметры; функциональная пригодность и 

использование 

Состояние объекта; инвестиционная 

привлекательность,; качество эксплуатации 

Условия продаж 

Залоги и заклады; особые условия сделок Мотивы продавцов и покупателей 

Временные факторы 

Дата оценки Дата известных сделок по аналогам 

Условия финансирования 

Сроки кредитования; процентные ставки Условия выделения средств 

3-й уровень (здание) 

Финансово-эксплуатационные 

Доходы Эксплуатационные расходы 

 

Влияние факторов может происходить одновременно на различных уровнях, а 

учитываться последовательно, в зависимости от степени детализации оценки и вида 

оцениваемой стоимости. 
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Основные ценообразующие факторы: 

 
Ценообразующий 
фактор  

Диапазон влияния  Источник информации  

Вид права  Отношение цен земельных участков 

сельскохозяйственного назначения, 
передаваемых на праве долгосрочной 
аренды к ценам аналогичных земельных 

участков передаваемых на праве 
собственности = 0,87  
 

Справочник оценщика 

недвижимости. Характеристики 
рынка. Прогнозы. Поправочные 
коэффициенты.// Лейфер Л.А., к.т.н., 

научный руководитель ЗАО 
«Приволжский центр финансового 
консалтинга и оценки», Н.Новгород, 

20126 

Местоположение  Отношение цен земельных участков, 
расположенных в различных населенных 
пунктах =0,77-0,27 

Справочник оценщика 
недвижимости. Характеристики 
рынка. Прогнозы. Поправочные 

коэффициенты.// Лейфер Л.А., к.т.н., 
научный руководитель ЗАО 

«Приволжский центр финансового 
консалтинга и оценки», Н.Новгород, 
2016  

Наличие инженерных 

коммуникаций  

Большое влияние на стоимость оказывает 

степень развитости инфраструктуры. Так, 
участки на хорошо освоенных землеотводах 
ценятся значительно дороже, нежели на 

неосвоенных. А увеличение стоимости 
земельного участка в зависимости от 
наличия подведенных коммуникаций или 

наличии возможности подведения 
коммуникаций можно дифференцировать 
следующим образом:  

– 5-15%  
– 10-20%  

– 10-25%  

теплоснабжение, коммуникационные связи) 

– 5- 15%.  

Справочник оценщика 

недвижимости. Характеристики 
рынка. Прогнозы. Поправочные 
коэффициенты.// Лейфер Л.А., к.т.н., 

научный руководитель ЗАО 
«Приволжский центр финансового 
консалтинга и оценки», Н.Новгород, 

2016  
 

Площадь Участки меньшей площади в пересчете на 
единицу площади стоят дороже, а большей 
площади – дешевле. Это связано с 

повышением платежеспособного спроса на 
объекты меньшего масштаба. Вообще 
говоря, эта зависимость обычно весьма 

размытая. Корректировки обычно 
рассчитываются на основе статистических 

исследований зависимости цены на 
земельные участки от размера участков. 
Влияние масштаба: 0,78-1,28  

Справочник оценщика 
недвижимости. Характеристики 
рынка. Прогнозы. Поправочные 

коэффициенты.// Лейфер Л.А., к.т.н., 
научный руководитель ЗАО 
«Приволжский центр финансового 

консалтинга и оценки», Н.Новгород, 
2016  

 

 

Приволжского центра финансового консалтинга и оценки (Справочник оценщика 

недвижимости. Характеристики рынка, Прогнозы. Поправочные коэффициенты. Н. 

Новгород, Лейфер Л. А. 2016 г, Том III 

Сведения о продаже, аренде объектов административно-производственного назначения, а также о 

продаже земельных участков были получены в результате анализа данных, представленных  в печатных 

изданиях: Ярмарка - "Из рук в руки", опубликованных в первом квартале 2017г., а также на сайтах сети 

интернет: ООО «Аналитическая группа Г.М. Стерника» (http://realtymarket.ru), Компания «Росриэлт» 

(http://www.rosrealt.ru), Крупнейший федеральный ресурс по недвижимости (http://realty.dmir.ru), 

https://www.avito.ru/tver, http://69dom.ru.  

http://realty.dmir.ru/
https://www.avito.ru/tver
http://69dom.ru/
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Анализ цен на гусеничные экскаваторы в январе 2017 

 Проанализировав объявления по продаже гусеничных экскаваторов, размещенных в 

январе 2017 в Торговой системе спецтехники, можно сделать вывод, что произошло изменение 

структуры предложений.  

Соотношение брендов по регионам 

 

 На продажу в этот раз было выставлено гораздо меньше экскаваторов, произведенных в 

Китае. Лидирующие позиции по-прежнему принадлежат технике из Кореи и Японии (новая и 

бывшая в эксплуатации). Также отмечено уменьшение количества объявлений о продаже 

машин российского производства: 7% от общего количества объявлений в январе 2017 против 

19% в мае 2016-го (новые экскаваторы). 

Если говорить о конкретных марках новой техники, то лидером по количеству 

размещенных в январе в Торговой системе объявлений стал бренд Hyundai, потеснивший 

Doosan, хотя и незначительно. Отметим, что из ТОП-5 новых гусеничных экскаваторов ушли 

КРАНЭКС и Terex, уступив место маркам New Holland и Hyundai. Экскаваторы ТВЭКС 

продолжают удерживать за собой четвертое место ТОПа с мая 2016 года. 

 

Популярные бренды экскаваторов в январе 2017 (новая техника) 
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В январе количество выставленных на продажу подержанных экскаваторов 

определенных марок несколько превзошло прошлогодний майский ТОП. Также изменилась и 

структура предложений, хотя лидеры остались те же: Hitachi и Doosan. А, например, Komatsu в 

январе вытеснил с третьей позиции технику Caterpillar. Экскаваторы JCB также исчезли из 

рейтинга - на смену им пришли "бэушные" Volvo.  

 

Популярные бренды экскаваторов в январе 2017 (б/у техника) 

 
 

Влияние массы на стоимость. Данные января 2017 
Сейчас рассмотрим изменение цен на гусеничные экскаваторы в зависимости от их 

массы. Самым дешевым новым экскаватором в диапазоне 10-20 тонн стал Hitachi ZAXIS 

180LCN. Самая дорогая новая модель в январе 2017 года - 50-тонный гусеничный Daewoo 

SOLAR 500LC-V 2016 г.в. 

Сравнение стоимости экскаваторов в январе 2017 (новая техника) 

 
Минимальные цены на машины, бывшие в эксплуатации, варьируются от 530 тысяч до 

почти 2 миллионов российских рублей. А вот самый дорогой подержанный эксваватор 

"обогнал" в цене даже новую технику: за Komatsu PC400-7 в январе просили 18 миллионов. 

 

 

 

Сравнение стоимости экскаваторов в январе 2017 (б/у техника) 

 
 Далее рассмотрим изменение стоимости новых и подержанных гусеничных 

экскаваторов трех самых популярных моделей в разные периоды времени. Сравнивая 
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изменение цены на экскаваторы Caterpillar, видно, что они несколько прибавили в цене, хотя в 

целом в общей статистике объявлений Торговой системы их было представлено немного. 

Наибольшее падение стоимости за 8 месяцев показали машины LiuGong CLG920 DII. Средняя 

стоимость экскаваторов Hyundai также снизилась. 

 

Динамика стоимости новых экскаваторов трех конкретных моделей (май 2016-январь 

2017) 

 
Если новые экскаваторы Cat 320D с мая 2016 по январь 2017 несколько подорожали, то 

аналогичная подержанная машина показала падение цен, причем довольно ощутимое: почти 19 

процентов. Это, в частности, связано с тем, что в Торговой системе продавали довольно старые 

модели.  

 

Динамика стоимости б/у экскаваторов трех конкретных моделей (май 2016-январь 2017) 

 
Теперь проследим за тем, как изменилась стоимость на эти же модели за год. По всем трем 

позициям отмечено увеличение средней стоимости, хотя и не столь ощутимое.  

 

Изменение стоимости трех моделей экскаваторов за год (новые) 

 
Динамика стоимости подержанных экскаваторов выглядит более интересной: от падения 

средней цены на почти 29% до повышения стоимости на 36%.  

 

Изменение стоимости трех моделей экскаваторов за год (б/у) 
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В заключение хочется отметить, что, несмотря на прогнозы аналитиков о стабилизации 

рынка спецтехники, пока ситуация выглядит все еще неоднозначной. Возможно, для того, 

чтобы цены на новую и подержанную технику стали стабильными, нужно еще время. 

 

 

Рынок металлолома 

Цены на руду, по всей видимости, останутся в ближайшее время относительно 

стабильными или даже снизятся. Значит, и предпосылок для ощутимого роста цен на лом также 

не будет. 

Расценки на лом продолжают колебаться вслед за рынком руды. После достижения 

пиковых значений в середине мая котировки лома черных металлов обвалились, 

стабилизировавшись к середине лета. С августа опять начался рост цен, правда, далеко не такой 

стремительный, как ранее. При этом абсолютные значения котировок лома различаются на 

удаленных друг от друга региональных рынках. К примеру, в Турции, где 

электрометаллургические предприятия крайне зависимы от поставок металлолома, его 

котировки не так сильно просели в конце прошлого года и достаточно быстро росли весной 

текущего года. Свой вклад в ощутимое повышение расценок на турецком рынке лома внес и 

кратковременный рост экспортных пошлин в данном сегменте в Украине. Впрочем, пошлины 

вскоре опять снизили, расценки на мировом рынке руды просели, а к концу мая сложились 

условия для нового падения ценовых уровней металлолома в черноморском бассейне почти на 

треть. 

 
 

Рис. 1. Динамика цен на мировых рынках лома 
В ЮВА, где для металлургов металлолом играет лишь вспомогательную роль, колебания 

расценок в данном сегменте весной были менее выражены, хотя ценовая динамика и здесь 

следовала за общим трендом рынка руды. Нет сомнений, что в дальнейшем связь с 

котировками ЖРС будет весьма сильной. Весна текущего года показала, что спекулятивная 

составляющая на рынке руды может быть весьма ощутимой (в этот период котировки ЖРС 

росли лишь на оптимизме касательно улучшения ситуации в КНР, подкрепленном, правда, 

временными проблемами с поставками рудного сырья из Австралии). В конце концов майская 

коррекция явно завышенных ценовых уровней стала закономерным явлением. Для нового 

резкого роста цен на руду особых предпосылок нет и сейчас. Австралийские и бразильские 

производители ЖРС намерены продолжать его поставки в тех же объемах, а некоторые 

компании планируют даже их рост. Следовательно, дефицита дешевой рудной продукции 

возникнуть не должно, тем более что в последнее время ее запасы на складах в Китае только 

растут. Таким образом, нельзя исключать повторения прошлогоднего сценария со снижением 
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расценок на руду к концу года. Это, в свою очередь, может потянуть за собой вниз и котировки 

лома. Пока же они незначительно подросли в преддверии осеннего сезона, так как рынок, как 

всегда, надеялся, что активизация спроса с началом сентября позволит реализовать сырье и 

металлургическую продукцию по более высоким ценам. Так ли это — мы узнаем уже в 

ближайшее время. Однако явный избыток руды на рынке говорит о возможности скорее 

стабилизации или даже некоторого проседания цен, чем об их дальнейшем росте, что с 

определенными поправками на региональные особенности мы можем экстраполировать и на 

рынок металлолома. 

http://www.metalika.su/articles/14092016.html 

 

Тверская область — это регион, выгодно расположенный между самыми крупными 

городами России - Москва и Санкт-Петербург. Это порой имеет негативное влияние на 

экологическую ситуацию данного региона. Соседняя Московская область, где 

сконцентрировано большое количество промышленных предприятий, выступает 

неблагоприятным экологическим фоном. Кроме того в самой Тверской области присутствуют 

химические и машиностроительные заводы, которые вносят свою лепту в загрязнение почвы и 

воздуха. И, как и в каждом промышленном городе, остро стоит проблема бытовых отходов. 

Выбрасывая металлолом, мы не только вредим экологии, но и не бережем природные ресурсы, 

потому сегодня прием металлолома так актуален. 

 

Цены на металлолом в Тверской области 

Бытовой лом 7,92 - 15 руб. per кг. 

Черный 5,74 - 12,63 руб. per кг. 

Медь 223 - 305 руб. per кг. 

Алюминий 51 - 87 руб. per кг. 

Нержавейка 48 - 55 руб. per кг. 

Бронза 150 - 182 руб. per кг. 

Латунь 143 - 158 руб. per кг. 

Свинец 72 - 89 руб. per кг. 

Магний 40 - 40 руб. per кг. 

Титан 122 - 134 руб. per кг. 

Автомобили 2,50 - 7,57 руб. per кг. 

Аккумуляторы 35 - 49 руб. per кг. 

 

В Тверской области сдать металлолом достаточно легко в любой части региона, вне 

зависимости от района. Пунктов приема металлолома много. Это позволяет без задержек 

принимать металлолом от всех желающих жителей в разных концах области. Немало и 

желающих избавится от лишнего металла и подзаработать. Прием металлолома доступен всем 

и каждому без лишних формальностей. Нужно просто отнести ненужный метал в ближайший 

приемный пункт и получить свое вознаграждение. Абсолютно в любом таком пункте 

происходит прием черного и цветного металла, так что не придется искать отдельных 

приемщиков для каждого вида лома. 

Цена лома в Конаковском районе не слишком отличается от средней цены по области, 

ведь металл перерабатывается не на месте приема. 

 
Использована информация, полученная в ООО "ИНЧЕРМЕТ" 8 (904) 009-48-79, ООО "ЗубцовВторМет" 8 (961) 

018-46-14, ООО "Литком-Тверь" 8 (920) 177-70-76, Вторчермет Калязин  8 (900) 016-01-11, ООО "Инчермет"  8 

(952) 088-88-23, ООО Вторчермет 8 (904) 004-04-03, а так же на сайтах сети интернет http://bionover.ru, сдай-

лом.рф http://betosteel.ru. 

tel:8%20%28961%29%20018-46-14
tel:8%20%28961%29%20018-46-14
tel:8%20%28920%29%20177-70-76
tel:8%20%28900%29%20016-01-11
tel:8%20%28952%29%20088-88-23
tel:8%20%28952%29%20088-88-23
tel:8%20%28904%29%20004-04-03
http://bionover.ru/
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10. АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

  
 

Анализ наиболее эффективного использования лежит в основе оценки рыночной 

стоимости. 

Анализ наиболее эффективного использования представляет собой такое использование 

объекта оценки, которое максимизирует его продуктивность (соответствует его наибольшей 

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

стоимости объекта оценки) и финансово оправдано. 

Анализ наилучшего и наиболее эффективного использования выполняется:  

а) для участка земли как свободного 

При проведении данного анализа предполагается, что участок земли является 

незастроенным (или может быть освобожден путем сноса имеющихся зданий и сооружений).  

 

Рельеф земельного участка спокойный. Климат умеренно-континентальный. В районе 

расположения рассматриваемого участка имеется возможность для подключения таких 

коммуникаций как: (водоснабжение, электроснабжение). 

 

Физические характеристики участка, такие как: размеры, протяженность 

фронтальной границы, топография, почва, климатические условия и т. п. не накладывают 

ограничений на возможные варианты его использования под строительство объектов 

различного назначения. 

 

Критерий юридически разрешенного использования участка связан с тем, что 

различного рода ограничения и сервитуты (обременения) могут повлиять на возможные 

варианты использования земельного участка. Общественные юридические ограничения 

включают правила зонирования, строительные кодексы, законодательство в области 

окружающей среды и другие действующие законодательные акты. 

 Земельный участок, находятся по адресу: Тверская область, г. Конаково, пл. Калинина, д. 

3, в зоне промышленного землепользования. Земельный участок предоставлен под территорию 

завода. Однако Оценщик не исключает возможность получения разрешения на другие виды 

использования.  

При анализе альтернативных вариантов использования необходимо принять во 

внимание рыночный спрос на каждый из вариантов. Современная ситуация на рынке 

недвижимости состоит в том, что наибольшее внимание уделяется инвестиционным проектам 

строительства торговых, офисных, жилых зданий.  

Анализируя варианты наиболее эффективного использования земельного участка как 

свободного, учитывая размер земельного участка, местоположение, окружающую застройку и 

тип землепользования в данном районе, Оценщик считает наиболее продуктивным 

использование земельного участка под строительство объектов торгово-промышленного 

назначения. 

Для установления способа наиболее финансово оправданного использования 

свободного земельного участка необходим анализ всех экономически целесообразных, 
юридически разрешенных и физически возможных вариантов. 

Оценщик считает, что наиболее эффективным вариантом использования данного 

земельного участка (как свободного), обеспечивающим максимальный доход на вложенный 

капитал, определяющим максимальную  стоимость земельного участка, будет использование 

его под строительство промышленного объекта. 
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б) для участка земли с существующими улучшениями. 

Данный анализ позволяет определить наиболее эффективное использование земельного 

участка с уже имеющимися улучшениями. Определения наиболее эффективного варианта 

использования объекта недвижимости в текущем состоянии базируется также на  

вышеприведенных 4-х критериях. 

 

Физически возможные варианты использования 

Физические характеристики  накладывают ограничения на возможные варианты 

использования объекта оценки. Необходимо оценить размер, проектные характеристики и 

состояние имеющихся улучшений. Рассматривая объемно-планировочные характеристики 

объектов оценки, можно заметить, что общая схема размещения помещений, техническое 

состояние, масштаб (площадь) и высота помещений, обеспеченность коммуникациями здания 

наиболее соответствует назначению использования, под которые объект оценки возводился.  

Объекты недвижимого имущества расположенные на земельном участке (объекты-

оценки) – производственные, складские объекты, Оценщик полагает, что физически 

возможным вариантом использования оцениваемых объектов является продолжение их 

текущего использования – под производственной территорией завода.  

 

Юридически разрешенное использование 

На дату проведения оценки текущие улучшения не нарушают какие-либо имеющиеся 

юридические ограничения по использованию зданий. В связи с этим любой вариант 

использования здания отвечает требованиям юридически разрешенного использования. 

 

Варианты использования, финансово оправданные  

Текущее использование объекта недвижимости должно обеспечивать доход, 

превышающий стоимость земли. Имеющиеся улучшения должны обеспечивать доходность 

землепользования и тем самым создавать стоимость. С учетом назначения здания в целом, 

финансово оправданным можно считать использование объекта оценки по текущему 

назначению под размещение объекта торгово-промышленного назначения.  

 

Вариант использования, обеспечивающий максимальную продуктивность 

Объектами оценки является земельный участок с расположенными на нем зданием и 

сооружениями производственного и складского назначения, категория земель – земли 

поселений, разрешенное использование: под территорией завода, по мнению оценщика, 

перевод данного земельного участка под земли промышленного назначения с улучшениями в 

качестве объектов подсобно-производственного назначения, будет обеспечивать максимальную 

продуктивность из всех физически и юридически возможных вариантов, при соответствующем 

уровне ассоциированных рисков, связанных с объектами недвижимости. 

 

На основании вышеизложенного, Оценщик пришел к выводу, что наиболее эффективное 

использование земельного участка, с расположенными на нем улучшениями – использование, 

под размещение и обслуживание объекта подсобно-производственного назначения. 
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11. ОБЗОР ОБЩЕПРИНЯТЫХ ПОДХОДОВ ОЦЕНКИ 

 

Для объекта недвижимости 

Оценщик при проведении оценки обязан использовать затратный, сравнительный и 

доходный подходы к оценке или обосновать отказ от использования того или иного подхода. 

Оценщик вправе самостоятельно определять конкретные методы оценки в рамках 

применения каждого из подходов. В каждом конкретном случае выбираются техники и методы 

в рамках каждого из подходов, которые позволяют максимально объективно и обоснованно 

определить требуемый вид стоимости. Ниже приведено краткое описание подходов и методов и 

обоснование их применения. 

Определение стоимости осуществляется с учётом всех факторов, существенно 

влияющих как на рынок недвижимости в целом, так и непосредственно на ценность 

рассматриваемой собственности.  

 

При определении стоимости недвижимости обычно используют три подхода: 

 затратный подход - совокупность подходов оценки стоимости объекта оценки, 

основанных на определении затрат, необходимых для восстановления либо 

замещения объекта оценки, с учетом его износа; 

 сравнительный подход - совокупность подходов оценки стоимости объекта оценки, 

основанных на сравнении объекта оценки с аналогичными объектами, в отношении 

которых имеется информация о ценах сделок с ними; 

 доходный подход - совокупность подходов оценки стоимости объекта оценки, 

основанных на определении ожидаемых доходов от объекта оценки. 

Использование трёх подходов приводит к получению трёх различных величин 

стоимости одного и того же объекта. После анализа результатов, полученных разными 

подходов, окончательная оценка стоимости недвижимости устанавливается исходя из того, 

какой подход (подходы) наиболее соответствует оцениваемому объекту. 

 

 

Затратный подход 

 

При применении затратного подхода оценщик учитывает следующие положения:  

а) затратный подход рекомендуется применять для оценки объектов недвижимости - земельных 

участков, застроенных объектами капитального строительства, или объектов капитального 

строительства, но не их частей, например жилых и нежилых помещений;  

б) затратный подход целесообразно применять для оценки недвижимости, если она 

соответствует наиболее эффективному использованию земельного участка как незастроенного 

и есть возможность корректной оценки физического износа, а также функционального и 

внешнего (экономического) устареваний объектов капитального строительства;  

в) затратный подход рекомендуется использовать при низкой активности рынка, когда 

недостаточно данных, необходимых для применения сравнительного и доходного подходов к 

оценке, а также для оценки недвижимости специального назначения и использования 

(например, линейных объектов, гидротехнических сооружений, водонапорных башен, 

насосных станций, котельных, инженерных сетей и другой недвижимости, в отношении 

которой рыночные данные о сделках и предложениях отсутствуют);  

г) в общем случае стоимость объекта недвижимости, определяемая с использованием 

затратного подхода, рассчитывается в следующей последовательности:  

определение стоимости прав на земельный участок как незастроенный;  

расчет затрат на создание (воспроизводство или замещение) объектов капитального 

строительства;  

определение прибыли предпринимателя;  

определение износа и устареваний;  
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определение стоимости объектов капитального строительства путем суммирования затрат на 

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

устареваний;  

определение стоимости объекта недвижимости как суммы стоимости прав на земельный 

участок и стоимости объектов капитального строительства;  

д) для целей определения рыночной стоимости объекта недвижимости с использованием 

затратного подхода земельный участок оценивается как незастроенный в предположении его 

наиболее эффективного использования;  

е) расчет затрат на создание объектов капитального строительства производится на основании:  

данных о строительных контрактах (договорах) на возведение аналогичных объектов;  

данных о затратах на строительство аналогичных объектов из специализированных 

справочников;  

сметных расчетов;  

информации о рыночных ценах на строительные материалы;  

других данных;  

ж) затраты на создание объектов капитального строительства определяются как сумма 

издержек, входящих в состав, строительно-монтажных работ, непосредственно связанных с 

созданием этих объектов, и издержек, сопутствующих их созданию, но не включаемых в состав 

строительно-монтажных работ;  

з) для целей оценки рыночной стоимости недвижимости величина прибыли предпринимателя 

определяется на основе рыночной информации методами экстракции, экспертных оценок или 

аналитических моделей с учетом прямых, косвенных и вмененных издержек, связанных с 

созданием объектов капитального строительства и приобретением прав на земельный участок;  

и) величина износа и устареваний определяется как потеря стоимости недвижимости в 

результате физического износа, функционального и внешнего (экономического) устареваний. 

При этом износ и устаревания относятся к объектам капитального строительства, 

относящимся к оцениваемой недвижимости.  

 Затратный подход применяется, когда существует возможность заменить объект 

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

аналогичные полезные свойства. Если объекту оценки свойственно уменьшение стоимости в 

связи с физическим состоянием, функциональным или экономическим устареванием, при 

применении затратного подхода необходимо учитывать износ и все виды устаревания. 

 Существующая справочно-методическая литература позволяет с достаточной 

степенью достоверности рассчитать затраты на замещение здания. Расчет с точки зрения 

затратного подхода позволяет учесть особенности объекта оценки, такие как: физическое 

состояние объекта; износ (устаревание); степень готовности внутренней отделки. В связи со 

всем вышеперечисленным Оценщик принял решение о применении затратного подхода (метод 

замещения). 
 

Доходный подход 

Доходный подход основывается на принципе ожидания. Данный принцип утверждает, 

что типичный инвестор или покупатель приобретает недвижимость в ожидании будущих 

доходов или выгод. Другими словами, инвестор приобретает приносящую доход недвижимость 
на сегодняшние деньги в обмен на право получать в будущем доход от его коммерческой 

эксплуатации (например, от сдачи в аренду) и от последующей продажи. При данном подходе 

будущие денежные доходы, производимые собственностью, включая  доход от продажи, 

пересчитываются в настоящую стоимость. 

Стоимость объекта при данном подходе может быть определена как текущая стоимость 

будущих доходов, проистекающих из факта владения данным объектом. Основным при 

использовании данного подхода является определение потенциального, действительного или 

чистого дохода от эксплуатации объекта, что в свою очередь служит базой для определения 

стоимости объекта.  



 

119 

 

 

Для определения стоимости возможно использование метода прямой капитализации, 

который базируется на стабильных денежных потоках (постоянный доход) и метода 

дисконтирования денежных потоков, который наиболее приемлем при переменных денежных 

потоках (первичные инвестиционные вложения, а затем периодические потоки дохода и доход 

от реверсии – продажи объекта). Использование доходного подхода при оценке рыночной 

стоимости предполагает, прежде всего, определение политики эксплуатации оцениваемого 

объекта, с тем, чтобы точно установить какие направления использования являются доходными 

и в какой мере возможна реализация этих направлений. Данный подход оценки недвижимости 

применим только к доходной недвижимости, т.е. к такой недвижимости единственной целью 

владения которой является получение дохода. 

Первый метод более применим к объектам, приносящим доход со стабильными 

предсказуемыми суммами доходов и расходов. Второй метод – к объектам, имеющим 

нестабильные потоки доходов и расходов.  

На дату проведения оценки, рынок аренды аналогичных объектов в г. Конаково, развит 

слабо, что не позволяет спрогнозировать потенциальный доход от коммерческой 

эксплуатации Объектов оценки, а применение арендных ставок в других населенных пунктах и 

в самом областном центре Тверской области, может привести к серьёзным погрешностям в 

расчетах, соответственно Оценщик счел необходимым отказаться от применения доходного 

подхода.  
 

Сравнительный подход 

Сравнительный подход основан на том, что субъекты на рынке осуществляют сделки 

купли-продажи по аналогии, основываясь на информации об аналогичных сделках. Данный 

подход основывается на принципе замещения, согласно которому благоразумный покупатель 

за выставленную на продажу недвижимость не заплатит сумму большую, чем та, за которую 

можно приобрести аналогичный по качеству и пригодности объект.  

Использование метода прямого сравнительного анализа продаж зависит от наличия 

данных по сравнимым объектам собственности, проданным  или предлагаемым на рынке. 

Стоимость объекта определяется ценами недавних сделок купли-продажи схожих по своим 

характеристикам (сравнимых) объектов, после внесения к этим цен поправок, компенсирующих 

отличия между оцениваемым и сравнимым объектом. Данный подход включает сбор данных о 

рынке продаж и предложений по объектам недвижимости, сходным с оцениваемыми 

объектами. Цены на объекты-аналоги, затем корректируются с учетом параметров, по которым 

объекты отличаются друг от друга. После корректировки цен их можно использовать для 

определения рыночной стоимости оцениваемой собственности. 

Основные этапы процедуры оценки при данном подходе: 

 Исследование рынка с целью сбора достоверной информации о совершенных 

сделках, котировках, предложениях по продажам объектов недвижимости, 

аналогичных объекту оценки. 

 Отбор информации с целью повышения ее достоверности и получения 

подтверждения того, что совершенные сделки произошли в условиях и под 

влиянием факторов, аналогичных условиям продажи оцениваемого объекта. 

 Подбор подходящих единиц измерения и проведение сравнительного анализа для 
каждой выбранной единицы измерения. 

 Сопоставление оцениваемого объекта и отобранных для сравнения объектов, 

проданных или продающихся на рынке по отдельным элементам; определение цены 

оцениваемого объекта. 

 Установление стоимости оцениваемого объекта путем анализа сравнительных 

характеристик и сведению их к одному стоимостному показателю или группе 

показателей. В условиях недостатка или низкой достоверности информации о рынке 

вместо стоимостной оценки объекта выходные данные могут быть представлены в 

виде группы показателей или диапазона цен. 
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Рыночные данные о продаже аналогичных объектов анализируются с точки зрения 

сравнимости и соответствия оцениваемой собственности. Как правило, нельзя найти точно 

такой же проданный объект, поэтому в данные о сравнимой продаже вносятся корректировки 

для устранения различий между проданным и оцениваемым объектом.  

В практике оценочной деятельности применяют 4 основных элемента сравнения: права 

собственности на недвижимость; условия финансирования; условия продажи (продажа или 

предложение); время продажи; 

Данные четыре корректировки определяют цену объекта сравнения при нормальных 

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

В качестве остальных элементов сравнения могут рассматриваться физические 

характеристики; наличие коммуникаций; техническое состояние; близость к населенным 

пунктам; транспортная доступность; масштаб (площадь) объекта и иные показатели. 

При корректировке продажных цен объектов сравнения все поправки делаются от 

объекта сравнения к объекту оценки, в процентах и денежных единицах.  
 

ФСО  №№  1-3  содержат  следующие  положения  в  отношении сравнительного 

подхода: 

 Сравнительный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта 
оценки, основанных на сравнении объекта оценки с объектами аналогами 

объекта оценки, в отношении которых имеется информация о ценах (п.14 ФСО 

№1); 

 Объектом аналогом  объекта  оценки  для  целей  оценки  признается  объект, 
сходный с объектом оценки по основным экономическим, материальным, 

техническим и другим характеристикам, определяющим его стоимость (п.14 

ФСО №1); 

 Сравнительный    подход   применяется,  когда  существует   достоверная  и 

доступная для анализа информация о ценах и характеристиках объектов 

аналогов (п. 22 ФСО №1); 

 Применяя сравнительный подход к оценке, оценщик должен выбрать единицы 
сравнения и провести сравнительный анализ объекта оценки и каждого объекта 

аналога по всем элементам сравнения (п.22 ФСО №1); 

 Применяя сравнительный подход к оценке, оценщик должен скорректировать 
значения единицы сравнения для объектов аналогов по каждому элементу 

сравнения в зависимости от соотношения характеристик объекта оценки и 

объекта аналога по данному элементу сравнения (п.22 ФСО №1).  

Таким образом, агрегированными условиями корректного применения сравнительного 

подхода являются следующие:  

1. Имеется адекватное число объектов аналогов, по которым известна цена 

предложения. При этом рынок данного сегмента характеризуется ликвидностью, 

открытостью,    информативностью, объективностью, что  позволит  признать  

условия  совершения   сделки/предложения рыночными. 

2. По объектам аналогам известна достаточная, достоверная и доступная информация 

по   характеристикам   элементов   сравнения   наиболее   значимых   в формировании 

ценности объекта недвижимости. 

3. Имеется    достаточно   информации     (достоверной   и   доступной)   для 

осуществления корректного и обоснованного расчета корректировок на отличия 

между объектами аналогами и оцениваемым объектом.  

Для  получения  ценового  измерителя  Оценщику необходимо проанализировать   состояние  

рынка  недвижимости и  сделать  вывод  о  возможности реализации сравнительного подхода 

– существует ли достаточное количество достоверной и необходимой (сточки зрения  

достаточности)  информации о рыночных ценах на объекты недвижимого имущества 
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аналогичных объектов для  корректного  и  обоснованного  выбора и определения элементов 

сравнения, для расчета корректировок. 

Оценщик произвел в ходе данной работы анализ предложений по объектам 

являющимися аналогами объекту оценки, в  печатной версии газеты «Из рук в руки» и на 

сайтах сети Интернет с досками объявлений. Рынок продажи имущества являющегося 

аналогичным объектам оценки в г. Конаково в целом развит слабо, на дату проведения оценки 

не было обнаружено, ни одного предложения о продаже объектов которые были сопоставимы 

по характеристикам элементов сравнения наиболее значимых в формировании ценности 

объекта недвижимости, в связи со всем вышеперечисленным Оценщик принял решение 

отказаться от применении сравнительного подхода.   

 

Определение итогового значения рыночной стоимости  

Каждый из рассмотренных подходов приводит к получению различных ценовых 

характеристик объектов. Заключительным элементом процесса оценки является сравнение 

результатов, полученных на основе указанных подходов, и сведение полученных стоимостных 

оценок к единой стоимости объекта.  

Процесс сведения учитывает слабые и сильные стороны каждого подхода, определяет, 

насколько существенно они отражают объективное состояние рынка. Сравнительный анализ 

позволяет взвесить достоинства и недостатки каждого из используемых подходов и установить 

окончательную оценку объекта собственности на основании данных того подхода или 

подходов, которые расценены как наиболее надежные. Процесс сведения оценок приводит к 

установлению окончательной стоимости объекта, чем достигается цель оценки. 

Преимущество каждого подхода при оценке объекта недвижимости определяется по 

следующим критериям: 

1. Полнота и достоверность информации, на основе которой производится анализ. 

2. Способность подхода учитывать конъюнктуру рынка и ее изменения. 

3. Способность учитывать конструктивные особенности объекта, влияющие на его 

стоимость, такие как местоположение, размер, состояние, и, как следствие, его потенциальную 

доходность. 

4. Допущения, принятые при расчетах. 

 

Вывод: При определении рыночной стоимости объектов капитального строительства 

используется затратный подход.  

 

Для земельных участков 

 

Определение стоимости осуществляется с учётом всех факторов, существенно 

влияющих как на рынок недвижимости в целом, так и непосредственно на ценность 

рассматриваемой собственности. При определении стоимости земельного участка обычно 

используют следующие подходы: 

Сравнительный подход, отражающий совокупность ценообразующих факторов 

конкретного рынка (спрос и предложение, конкуренцию, ограничение и т.д.), присутствующих 

на дату проведения оценки. В рамках сравнительного подхода применяются следующие 

методы: метод сравнения (продаж), метод выделения, метод распределения. 

Метод корректировок 

Метод 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). 
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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. 

Наиболее важными факторами стоимости, как правило, являются: 

 местоположение и окружение; 

 целевое назначение, разрешенное использование, права иных лиц на земельный 

участок; 

 физические характеристики (рельеф, площадь, конфигурация и др.); 

 транспортная доступность; 

 инфраструктура (наличие или близость инженерных сетей и условия 
подключения к ним, объекты социальной инфраструктуры и т.п.). 

К характеристикам сделок с земельными участками, в том числе, относятся: 

 условия финансирования сделок с земельными участками (соотношение 

собственных и заемных средств, условия предоставления заемных средств); 

 условия платежа при совершении сделок с земельными участками (платеж 
денежными средствами, расчет векселями, взаимозачеты, бартер и т.п.); 

 обстоятельства совершения сделки с земельными участками (был ли земельный 
участок представлен на открытый рынок в форме публичной оферты, 

аффилированность покупателя и продавца, продажа в условиях банкротства и 

т.п.); 

 изменение цен на земельные участки за период с даты заключения сделки с 

аналогом до даты проведения оценки. 

Характер и степень отличий аналога от оцениваемого земельного участка 

устанавливаются в разрезе элементов сравнения путем прямого сопоставления каждого аналога 

с объектом оценки. 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 
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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. 
 

В результате определения и внесения корректировок цены аналогов (единицы измерения 

аналогов), как правило, должны быть близки друг к другу. В случае значительных различий 

скорректированных цен аналогов целесообразно выбрать другие аналоги; элементы, по 

которым проводится сравнение; значения корректировок. 

 

Метод выделения 

 

Метод применяется для оценки застроенных земельных участков. 

Условия применения метода: 

 наличие информации о ценах сделок с едиными объектами недвижимости, 
аналогичными единому объекту недвижимости, включающему в себя 

оцениваемый земельный участок. При отсутствии информации о ценах сделок 

допускается использование цен предложения (спроса); 

 соответствие улучшений земельного участка его наиболее эффективному 

использованию. 

 

Метод предполагает следующую последовательность действий: 

 определение элементов, по которым осуществляется сравнение единого объекта 
недвижимости, включающего в себя оцениваемый земельный участок, с 

объектами - аналогами; 

 определение по каждому из элементов сравнения характера и степени отличий 
каждого аналога от единого объекта недвижимости, включающего в себя 

оцениваемый земельный участок; 

 определение по каждому из элементов сравнения корректировок цен аналогов, 
соответствующих характеру и степени отличий каждого аналога от единого 

объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый земельный участок; 

 корректировка по каждому из элементов сравнения цен каждого аналога, 

сглаживающая их отличия от единого объекта недвижимости, включающего в 

себя оцениваемый земельный участок; 

 расчет рыночной стоимости единого объекта недвижимости, включающего в себя 
оцениваемый земельный участок, путем обоснованного обобщения 

скорректированных цен аналогов; 

 расчет затрат на замещение или затрат на воспроизводство улучшений 
оцениваемого земельного участка; 

 расчет рыночной стоимости оцениваемого земельного участка путем вычитания 

из рыночной стоимости единого объекта недвижимости, включающего в себя 

оцениваемый земельный участок, затраты на замещение или затраты на 

воспроизводство улучшений земельного участка. 

Сумма затрат на создание улучшений земельного участка может определяться с 

использованием укрупненных и (или) элементных стоимостных показателей. 

К укрупненным стоимостным показателям относятся как показатели, характеризующие 

параметры объекта в целом - квадратный, кубический, погонный метр, так и показатели по 

комплексам и видам работ. 

К элементным стоимостным показателям относятся элементные цены и расценки, 

используемые при определении суммы затрат на создание улучшений. 
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Укрупненные и элементные стоимостные показатели, рассчитанные в зафиксированном 

на конкретную дату уровне цен (базисном уровне цен), могут быть пересчитаны в уровень цен 

на дату оценки с использованием системы текущих и прогнозных индексов изменения 

стоимости строительства. 

Расчет суммы затрат на создание улучшений с использованием элементных 

стоимостных показателей может осуществляться также с использованием ресурсного и 

ресурсно - индексного методов. Ресурсный (ресурсно - индексный) метод состоит в 

калькулировании в текущих (прогнозных) ценах и тарифах всех ресурсов (элементов затрат), 

необходимых для создания улучшений. 

При определении суммы затрат на создание улучшений земельного участка следует 

учитывать прибыль инвестора - величину наиболее вероятного вознаграждения за 

инвестирование капитала в создание улучшений. Прибыль инвестора может рассчитываться 

как разность между ценой продажи и затратами на создание аналогичных объектов. Прибыль 

инвестора также может быть рассчитана как отдача на капитал при его наиболее вероятном 

аналогичном по уровню рисков инвестировании. 

При определении затрат на замещение или затрат на воспроизводство учитывается 

величина накопленного износа улучшений. 

Накопленный износ улучшений может определяться в целом или в денежном выражении 

как сумма физического, функционального и части экономического устариваний, относящегося 

к улучшениям. 

Физическим износом является потеря стоимости улучшений, обусловленная 

ухудшением их физических свойств. 

Функциональным устареванием является потеря стоимости улучшений, обусловленная 

несоответствием объемно - планировочного решения, строительных материалов и инженерного 

оборудования улучшений, качества произведенных строительных работ или других 

характеристик улучшений современным рыночным требованиям, предъявляемым к данному 

типу улучшений. 

Экономическим устареванием является потеря стоимости единого объекта 

недвижимости, обусловленная отрицательным воздействием внешних по отношению к нему 

факторов. 

Физический износ и функциональное устаревание могут быть устранимыми и 

неустранимыми. Экономическое устаревание, как правило, является неустранимым. При этом 

устаревание является устранимым, если затраты на его устранение меньше, чем увеличение 

стоимости объекта недвижимости в результате его устранения. 

 

 

Метод распределения 

 

Метод применяется для оценки застроенных земельных участков. 

Условия применения метода: 

 наличие информации о ценах сделок с едиными объектами недвижимости, 

аналогичными единому объекту недвижимости, включающему в себя 

оцениваемый земельный участок. При отсутствии информации о ценах сделок 

допускается использование цен предложения (спроса); 

 наличие информации о наиболее вероятной доле земельного участка в рыночной 
стоимости единого объекта недвижимости; 

 соответствие улучшений земельного участка его наиболее эффективному 
использованию. 
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Метод предполагает следующую последовательность действий: 

 определение элементов, по которым осуществляется сравнение единого объекта 

недвижимости, включающего в себя оцениваемый земельный участок, с 

объектами - аналогами; 

 определение по каждому из элементов сравнения характера и степени отличий 
каждого аналога от единого объекта недвижимости, включающего в себя 

оцениваемый земельный участок; 

 определение по каждому из элементов сравнения корректировок цен аналогов, 
соответствующих характеру и степени отличий каждого аналога от единого 

объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый земельный участок; 

 корректировка по каждому из элементов сравнения цен каждого аналога, 

сглаживающая их отличия от единого объекта недвижимости, включающего в 

себя оцениваемый земельный участок; 

 расчет рыночной стоимости единого объекта недвижимости, включающего в себя 
оцениваемый земельный участок, путем обоснованного обобщения 

скорректированных цен аналогов; 

 расчет рыночной стоимости оцениваемого земельного участка путем умножения 
рыночной стоимости единого объекта недвижимости, включающего в себя 

оцениваемый земельный участок, на наиболее вероятное значение доли 

земельного участка в рыночной стоимости единого объекта недвижимости. 

 

Доходный подход, отражающий позиции наиболее вероятного покупателя (инвестора). 

В рамках доходного подхода для оценки используются: метод капитализации земельной ренты, 

метод остатка для земли, метод предполагаемого использования. 

Метод капитализации земельной ренты 

Метод применяется для оценки застроенных и незастроенных земельных участков. 

Условие применения метода - возможность получения земельной ренты от оцениваемого 

земельного участка. 

Метод предполагает следующую последовательность действий: 

 расчет земельной ренты, создаваемой земельным участком; 

 определение величины соответствующего коэффициента капитализации 

земельной ренты; 

 расчет рыночной стоимости земельного участка путем капитализации земельной 
ренты. 

Под капитализацией земельной ренты понимается определение на дату проведения 

оценки стоимости всех будущих равных между собой или изменяющихся с одинаковым 

темпом величин земельной ренты за равные периоды времени. Расчет производится путем 

деления величины земельной ренты за первый после даты проведения оценки период на 

определенный оценщиком соответствующий коэффициент капитализации. 

В рамках данного метода величина земельной ренты может рассчитываться как доход от 

сдачи в аренду земельного участка на условиях, сложившихся на рынке земли. 

Основными способами определения коэффициента капитализации являются: 

деление величины земельной ренты по аналогичным земельным участкам на цену их 

продажи; 

увеличение безрисковой ставки отдачи на капитал на величину премии за риск, 

связанный с инвестированием капитала в оцениваемый земельный участок. 

При этом под безрисковой ставкой отдачи на капитал понимается ставка отдачи при 

наименее рискованном инвестировании капитала (например, ставка доходности по депозитам 

банков высшей категории надежности или ставка доходности к погашению по 

государственным ценным бумагам). 
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Метод остатка 

Метод применяется для оценки застроенных и незастроенных земельных участков. 

Условие применения метода - возможность застройки оцениваемого земельного участка 

улучшениями, приносящими доход. 

Метод предполагает следующую последовательность действий: 

 расчет стоимости воспроизводства или замещения улучшений, соответствующих 

наиболее эффективному использованию оцениваемого земельного участка; 

 расчет чистого операционного дохода от единого объекта недвижимости за 
определенный период времени на основе рыночных ставок арендной платы; 

 расчет чистого операционного дохода, приходящегося на улучшения, за 
определенный период времени как произведения стоимости воспроизводства или 

замещения улучшений на соответствующий коэффициент капитализации доходов 

от улучшений; 

 расчет величины земельной ренты как разности чистого операционного дохода от 

единого объекта недвижимости за определенный период времени и чистого 

операционного дохода, приходящегося на улучшения за соответствующий период 

времени; 

 расчет рыночной стоимости земельного участка путем капитализации земельной 
ренты. 

Метод допускает также следующую последовательность действий: 

 расчет стоимости воспроизводства или замещения улучшений, соответствующих 
наиболее эффективному использованию оцениваемого земельного участка; 

 расчет чистого операционного дохода от единого объекта недвижимости за 

определенный период времени на основе рыночных ставок арендной платы; 

 расчет рыночной стоимости единого объекта недвижимости путем капитализации 
чистого операционного дохода за определенный период времени; 

 расчет рыночной стоимости земельного участка путем вычитания из рыночной 
стоимости единого объекта недвижимости стоимости воспроизводства или замещения 

улучшений. 

Чистый операционный доход равен разности действительного валового дохода и 

операционных расходов. При этом из действительного валового дохода вычитаются только те 

операционные расходы, которые, как правило, несет арендодатель. 

Действительный валовой доход равен разности потенциального валового дохода и потерь от 

простоя помещений и потерь от неплатежей за аренду. 

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

площади единого объекта недвижимости в аренду при отсутствии потерь от невыплат арендной 

платы. При оценке земельного участка арендные ставки за пользование единым объектом 

недвижимости рассчитываются на базе рыночных ставок арендной платы (наиболее вероятных 

ставок арендной платы, по которым объект оценки может быть сдан в аренду на открытом 

рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей 

необходимой информацией, а на величине ставки арендной платы не отражаются какие-либо 

чрезвычайные обстоятельства). 

Для пустующих и используемых собственником для собственных нужд помещений также 

используются рыночные ставки арендной платы. В потенциальный доход включаются и другие 

доходы, получаемые за счет неотделимых улучшений недвижимости, но не включенные в 

арендную плату. 

Величина операционных расходов определяется исходя из рыночных условий сдачи в 

аренду единых объектов недвижимости. Операционные расходы подразделяются на: 

постоянные - не зависящие от уровня заполняемости единого объекта недвижимости, 

переменные - зависящие от уровня заполняемости единого объекта недвижимости и расходы на 

замещение элементов улучшений со сроком использования меньше, чем срок использования 

улучшений в целом (далее - элементов с коротким сроком использования). В состав 
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операционных расходов не входят амортизационные отчисления по недвижимости и расходы 

по обслуживанию долговых обязательств по недвижимости. 

Расчет расходов на замещение элементов улучшений с коротким сроком использования 

производится путем деления суммы затрат на создание данных элементов улучшений на срок 

их использования. В процессе выполнения данных расчетов целесообразно учитывать 

возможность процентного наращивания денежных средств для замены элементов с коротким 

сроком использования. 

Управленческие расходы включаются в состав операционных расходов независимо от того, 

кто управляет объектом недвижимости - собственник или управляющий. 

При расчете коэффициента капитализации для улучшений земельного участка следует 

учитывать наиболее вероятный темп изменения дохода от улучшений и наиболее вероятное 

изменение стоимости улучшений (например, при уменьшении стоимости улучшений - 

учитывать возврат капитала, инвестированного в улучшения). 

 

Метод предполагаемого использования  

Метод применяется для оценки застроенных и незастроенных земельных участков. 

Условие применения метода - возможность использования земельного участка способом, 

приносящим доход. 

Метод предполагает следующую последовательность действий: 

 определение суммы и временной структуры расходов, необходимых для 

использования земельного участка в соответствии с вариантом его наиболее 

эффективного использования (например, затрат на создание улучшений земельного 

участка или затрат на разделение земельного участка на отдельные части, 

отличающиеся формами, видом и характером использования); 

 определение величины и временной структуры доходов от наиболее эффективного 
использования земельного участка; 

 определение величины и временной структуры операционных расходов, 
необходимых для получения доходов от наиболее эффективного использования 

земельного участка; 

 определение величины ставки дисконтирования, соответствующей уровню риска 

инвестирования капитала в оцениваемый земельный участок; 

 расчет стоимости земельного участка путем дисконтирования всех доходов и 
расходов, связанных с использованием земельного участка. 

При этом под дисконтированием понимается процесс приведения всех будущих доходов и 

расходов к дате проведения оценки по определенной оценщиком ставке дисконтирования. 

Для приведения всех будущих доходов и расходов к дате проведения оценки используются 

ставки дисконтирования, получаемые на основе анализа ставок отдачи на капитал аналогичных 

по уровню рисков инвестиций. 

Источником доходов может быть сдача в аренду, хозяйственное использование земельного 

участка или единого объекта недвижимости либо продажа земельного участка или единого 

объекта недвижимости в наиболее вероятные сроки по рыночной стоимости. 

Расчет доходов в варианте сдачи объекта в аренду должен предусматривать учет дохода от 

продажи единого объекта недвижимости в конце прогнозного периода. 

 

Затратный подход практически не применяется для самостоятельной оценки 

земельного участка. Используются только элементы затратного подхода в части расчета 

стоимости воспроизводства или замещения улучшений земельного участка в методе остатка и 

методе выделения.  

Определение рыночной стоимости земельного участка основывается на следующих 

принципах. 
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- принцип полезности, в соответствии с которым рыночную стоимость имеют те объекты 

недвижимого имущества, которые способны удовлетворить потребности пользователя либо 

потенциального пользователя в течение определенного периода времени; 

- принцип спроса и предложения, в соответствии с которым рыночная стоимость  объекта 

недвижимого имущества зависит от спроса и предложения на рынке и характера конкуренции 

продавцов и покупателей; 

- принцип замещения, в соответствии с которым рыночная стоимость объекта имущества 

не может превышать наиболее вероятные затраты на приобретения объекта эквивалентной 

полезности; 

- принцип ожидания, в соответствии с которым рыночная стоимость объекта имущества 

зависит от ожидаемой величины, продолжительности, и вероятности получения дохода от 

объекта оценки определенный период времени при наиболее эффективном использовании, 

соответственно, собственником без учета доходов от иных факторов производства, 

привлекаемых к объекту недвижимого имущества для предпринимательской деятельности; 

-  принцип изменения, в соответствии с которым рыночная стоимость имущества 

изменяется во времени и определяется на конкретную дату; 

- принцип внешнего влияния, в соответствии с которым рыночная стоимость объекта 

недвижимого имущества зависит от его местоположения и влияния внешних факторов; 

- принцип наиболее эффективного использования, в соответствии с которым рыночная 

стоимость объекта оценки определяется исходя из его наиболее эффективного использования, 

то есть наиболее вероятного использования объекта оценки, являющегося физически 

(практически) возможным, экономически оправданным, соответствующим требованиям 

законодательства, финансово осуществимым и в результате которого расчетная величина 

стоимости имущества будет максимальной; 

- принцип соответствия, в соответствии с которым рыночная стоимость объекта оценки 

имеет наивысшею стоимость при условии его некоторого сходства с окружающими объектами 

по использованию и размеру, при минимальных затратах на его освоение; 

Величина рыночной стоимости земельного участка изменяется во времени и 

определяется на конкретную дату (дата проведения оценки). 

Выбор того или иного подхода для оценки осуществляется, исходя из специфики 

оцениваемого объекта, особенностей конкретного рынка и состава сведений, содержащихся в 

представленной информации.  

 

Обоснование выбора подходов и методов 

 

На основании анализа имеющихся данных сделаны следующие выводы: 

затратный подход не применяется для самостоятельной оценки земельного участка, так 

как земельный участок является не возобновляемым активом. Используются только элементы 

затратного подхода в сравнительном и доходном подходах для расчета стоимости улучшений 

земельного участка. Учитывая вышеизложенное, Оценщик отказывается от применения 

затратного подхода в отношении Объекта оценки. 

доходный подход. Расчет рыночной стоимости земельного участка доходным подходом 

не проводился, так как на дату проведения оценки информация в открытом доступе по 

арендным ставкам в г. Тверь и в Тверской области в целом, отсутствует, поэтому оценщик 

отказывается от применения метода капитализации земельной ренты для расчета стоимости 

земельного участка. 

Для оценки рыночной стоимости земельного участка методом остатка и методом 

предполагаемого использования необходимы данные о существующей застройке земельного 

участка (архитектурно-планировочные решения зданий), о расходах в процессе эксплуатации 

здания, о величине арендной ставки, о величине ставки капитализации и ставки 

дисконтирования соответственно для каждого метода. Основные недостатки, связанные с 
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применениям метода остатка и метода предполагаемого использования для расчета стоимости 

земельного участка: 

 

 большая неопределенность результатов из-за высокой субъективности определения 

коэффициента капитализации и ставок дисконтирования расчетными методами – 

результаты очень сильно меняются даже при незначительном изменении ставки 

дисконтирования; 

 величина расходов в процессе эксплуатации здания, может быть определена только 
экспертным путем на основании использования данных о расходах по аналогичным 

зданиям; 

 при расчете методом предполагаемого использования большая неопределенность 
результатов из-за использования в расчетах прогнозов; 

 на дату проведения оценки рынок аренды земельных участков с расположенными на них 

объектами капитального строительства развит слабо, Оценщику не удалось найти 

достаточного количества достоверной информации предложений о сдаче в аренду 

объектов, которые были-бы сопоставимы по основным ценообразующим факторам с 

объектом-оценки. 

В связи с вышеизложенным Оценщик отказывается от применения доходного подхода 

для расчета стоимости земельного участка. 

Сравнительный подход. Для оценки земельных участков сравнительным подходом 

требуется наличие информации о ценах сделок с земельными участками, являющимися 

аналогами объекту-оценки, при отсутствии информации о ценах сделок с земельными 

участками допускается использование цен предложения. В результате анализа рынка 

земельных участков, Оценщику удалось подобрать необходимое количество предложений о 

продаже земельных участков с известными ценами предложений, в связи с этим Оценщик 

считает возможным применение сравнительного подхода (метод корректировок). 

 

 

Для спецтехники 

 

Определение стоимости осуществляется с учётом всех факторов, существенно 

влияющих как на рынок недвижимости в целом, так и непосредственно на ценность 

рассматриваемой собственности. При определении стоимости недвижимости обычно 

используют три подхода: 

 затратный подход - совокупность подходов оценки стоимости объекта оценки, 

основанных на определении затрат, необходимых для восстановления либо 

замещения объекта оценки, с учетом его износа; 

 сравнительный подход - совокупность подходов оценки стоимости объекта оценки, 

основанных на сравнении объекта оценки с аналогичными объектами, в отношении 
которых имеется информация о ценах сделок с ними; 

 доходный подход - совокупность подходов оценки стоимости объекта оценки, 

основанных на определении ожидаемых доходов от объекта оценки. 

Использование трёх подходов приводит к получению трёх различных величин 

стоимости одного и того же объекта. После анализа результатов, полученных разными 

подходов, окончательная оценка стоимости недвижимости устанавливается исходя из того, 

какой подход (подходы) наиболее соответствует оцениваемому объекту. 

 

Затратный подход 

При подходе к оценке по затратам определяется стоимость аналогичного объекта, далее 

вычитается накопленный износ. Получившаяся величина определяет стоимость оцениваемого 

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

принцип замещения, который гласит, что осведомленный покупатель никогда не заплатит за 
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какой-либо объект больше, чем сумма денег, которую нужно будет потратить на приобретение 

и доставку аналогичного по своим потребительским характеристикам оцениваемому объекту. 

Основные шаги при применении данного подхода к определению стоимости: 

1.   Определить восстановительную стоимость ремонта объекта оценки; 

2. Определить величину накопленного износа объекта оценки (при необходимости); 

3. Вычесть величину износа и определить сумму компенсации за восстановительный 

ремонт объекта оценки (при необходимости). 

4. Определить стоимость объекта с учётом накопленного износа 

Учитывая, что, как описывалось выше, объект оценки находится в состоянии лома, и 

не подлежит восстановлению, т.е. износ объекта составляет более 90%, применение 

затратного подхода нецелесообразно.  

 

Доходный подход 

 Подход к оценке по доходу основывается на принципе ожидания, который гласит, 

что сегодня являются отражением будущих преимуществ. 

При применении данного подхода анализируется возможность генерировать 

определённый доход, который обычно выражается в форме дохода от эксплуатации и дохода от 

продажи. 

Для оценки стоимости применяют технику капитализации и дисконтирования. Метод 

капитализации позволяет на основании данных о доходе и ставке капитализации на момент 

оценки или перспективу сделать вывод о стоимости объекта оценки. Техника дисконтирования 

применяется для приведения потока доходов и затрат, распределенных во времени, к одному 

для получения текущей стоимости денежного патока как стоимости доходоприносящего 

объекта.  В условиях  постоянно меняющихся условий хозяйствования, невозможности 

спрогнозировать инфляцию и действия  государственных властей  в сфере налогообложения и 

экономике представляется достаточно сложным планирование потока доходов на длительный 

срок, требующийся для применения техники дисконтирования. 

Таким  образом,   на  сегодняшний  день  наиболее  правильно применение  техники 

капитализации при определении рыночной стоимости объекта оценки доходным подходом. 

Основные шаги при применении данного подхода к определению стоимости: 

1.   определение потенциального валового дохода; 

2.   определение   всех   затрат,   которые   несет   собственник   объекта   оценки   во   

время эксплуатации объекта; 

3.   вычисление чистого операционного дохода; 

4   определение параметров для расчета ставки капитализации по объекту оценки;  

5.   расчет ставки капитализации; 

6   определение рыночной стоимости объекта оценки. 

Объект оценки находятся в состоянии лома и его восстановление нецелесообразно. В 

связи с этим стоимость объекта была определена доходным подходом, при помощи расчета 

дохода от сдачи его в лом. 

 

Сравнительный подход 

Данный подход определяет рыночную стоимость на основе анализа недавних продаж 

объектов, которые схожи с оцениваемым объектом по физическим характеристикам, 

использованию, доходу, который они производят. Данный подход к оценке предполагает, что 

рынок установит стоимость для оцениваемого объекта тем же образом, что и для 

сопоставимых, конкурентных объектов. 

Подход базируется на принципе замещения, согласно которому при наличии нескольких 

товаров или услуг с относительно равной полезностью наиболее распространяемым и 

пользующимся спросом станет товар с наименьшей ценой. 

Этот подход наиболее подходит для объектов, по которым имеется достаточное 

количество достоверной информации о недавних сделках купли-продажи. 
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Основные шаги при применении данного подхода к определению стоимости: 

1.   подробное исследование рынка с целью получения достоверной информации о всех 

факторах, имеющих отношение к объектам сравнимой полезности; 

2.   подбор объектов сравнения и проведение сравнения по каждому параметру 

сравнения; 

3.   сопоставление объекта оценки с выбранными объектами для корректировки их 

продажных цен или исключения из списка сравнения; 

4.   приведение ряда показателей стоимости объектов сравнения к одному или к 

диапазону рыночной стоимости объекта оценки. 

Нужно отметить, что при корректировке продажных цен объектов сравнения все 

поправки делаются от объекта сравнения к объекту оценки. 

Объект оценки находятся в состоянии лома. Достоверной информации о продажах, 

либо о предложениях по продаже аналогичных объектов, находящихся в состоянии схожем с 

оцениваемым объектом не обнаружено. Применение корректировок на состояние негативно 

скажется на точности результата. Учитывая изложенное, Оценщик отказался от 

использования сравнительного подхода в данной работе. 

 

Определение итогового значения рыночной стоимости объекта 

Каждый из рассмотренных подходов приводит к получению различных ценовых 

характеристик объектов. Заключительным элементом процесса оценки является сравнение 

результатов, полученных на основе указанных подходов, и сведение полученных стоимостных 

оценок к единой стоимости объекта.  

Процесс сведения учитывает слабые и сильные стороны каждого подхода, определяет, 

насколько существенно они отражают объективное состояние рынка. Сравнительный анализ 

позволяет взвесить достоинства и недостатки каждого из используемых подходов и установить 

окончательную оценку объекта собственности на основании данных того подхода или 

подходов, которые расценены как наиболее надежные. Процесс сведения оценок приводит к 

установлению окончательной стоимости объекта, чем достигается цель оценки. 

Преимущество каждого подхода при оценке объекта недвижимости определяется по 

следующим критериям: 

- Полнота и достоверность информации, на основе которой производится анализ. 

- Способность подхода учитывать конъюнктуру рынка и ее изменения. 

- Способность учитывать конструктивные особенности объекта, влияющие на его 

стоимость, такие как местоположение, размер, состояние, и, как следствие, его 

потенциальную доходность. 

- Допущения, принятые при расчетах. 

В результате сравнения подходов по указанным критериям каждому подходу 

присваивается соответствующий весовой коэффициент, учитывающий его недостатки и 

преимущества. Результатом является средневзвешенная стоимость объекта, которая является 

его рыночной стоимостью. 

 

Вывод: при определении рыночной стоимости объекта оценки, используется доходный 

подход. 
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12. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

СРАВНИТЕЛЬНЫМ ПОДХОДОМ 
 

В рамках сравнительного подхода используется метод количественных корректировок, 

основывающийся на принципе замещения. Другими словами, метод имеет в своей основе 

предположение, что благоразумный покупатель за выставленный на продажу земельный 

участок заплатит не больше той суммы, за которую можно приобрести аналогичный по 

качеству и пригодности объект. 

Данный метод включает сбор данных о рынке продаж и предложений по земельным 

участкам, сходных с оцениваемым. Цены на объекты-аналоги затем корректируются с учетом 

параметров, по которым эти объекты отличаются от оцениваемого объекта. После 

корректировки цен их можно использовать для определения рыночной стоимости оцениваемой 

собственности. 

 

Сравнительный подход к оценке стоимости имущества включает следующие этапы: 

 Изучение рынка и выбор листингов (предложений на продажу) земельных участков, 
которые наиболее сопоставимы с оцениваемым объектом. 

 Сбор и проверка информации по каждому объекту (о цене предложения, дате 
выставления объектов-аналогов к продаже, физических характеристиках, 

местоположении объектов и др.). 

 Сравнение каждого объекта-аналога с оцениваемым объектом по нескольким 

параметрам (местоположению, физическим характеристикам, условиям продажи и др.). 

 Корректировка листинговых стоимостей по каждому сопоставимому объекту в 
соответствии с имеющимися различиями между ними и оцениваемым объектом. 

Величины поправок к ценам определяются на основе анализа рынка с использованием 

метода «сопоставимых пар», регрессионного анализа и других методов. 

 Согласование скорректированных стоимостей сопоставимых объектов и определение 
показателя стоимости оцениваемого объекта. 

 

Выбор единицы сравнения 

Можно выделить три основных критерия выбора данной единицы сравнения (1 кв. м., 1 

сотка, 1 га). 

В рамках данного отчета за единицу сравнения принята стоимость 1 кв. м площади 

земельных участков, как наиболее типичный показатель сектора рынка, к которому относится 

объект оценки, так как: 

1. Участок типичный для производственно-складской недвижимости. 

2. Данная единица сравнения используется покупателями и продавцами, а также другими 

специалистами на конкретном сегменте рынка.  

3. Данная единица сравнения является общей для объекта оценки и объектов-аналогов 

(«общий знаменатель»). 

4. Данная единица сравнения является удельной характеристикой (удельной ценой), что 

существенно ослабляет зависимость этой характеристики от общего количества 

ценообразующих факторов, а также позволяет избежать ряда погрешностей при 

расчетах. 

Исходя из вышеизложенного, в качестве единицы сравнения Оценщиком выбрана цена за 1 

кв. м., площади участка. Этим же и объясняется отказ от использования других единиц 

сравнения, таких как: сотка, гектар. 

Для вывода о стоимости земельного участка необходимо провести  согласование  

полученных  скорректированных   цен.  Согласование  - это процесс взвешивания и сравнения 

показателей с их характеристиками.  Согласование  проводится в соответствии с имеющимися 

отличиями  аналогов  от оцениваемого  объекта. 
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Для  согласования  широко используются различные методы. В частности, суждение о 

стоимости  объекта  можно принять в результате анализа четырех показателей: 

1) среднего арифметического значения  скорректированных цен;  

2) модального значения. Мода - наиболее часто встречающееся значение в числовом ряду.  

Могут быть взяты наиболее близкие часто встречающиеся вместе значения; 

3) медианного значения. Медиана - середина ранжированного числового ряда. Для определения 

медианы необходимо записать все  цены  от минимального до максимального значения и 

выбрать значение, находящееся в центре ряда, либо среднее между двумя - при четном 

количестве значений. Медиана не зависит от крайних величин, в отличие от среднего 

арифметического; 

4)  скорректированной   цены  самого похожего на оцениваемый  объект   аналога. Чем меньше 

количество и величина поправок, тем больше  аналог  похож на  объект  оценки. 

В данном случае в итоговом расчете из-за специфики объекта оценки, скудности 

общедоступной информации по данному сегменту рынка, вследствие применения скидок и 

корректировок отсутствуют часто близко встречающиеся значения (тем более бимодальные). В 

свою очередь медиана не зависит от крайних величин, а учитывая ограниченный объем 

исходной  информации, крайние величины играют немаловажную роль в определении итоговой 

величины объектов оценки.  

Вывод: для определения наиболее точного итогового значения рыночной стоимости 

объекта-оценки необходимо учесть каждое значение скорректированной цены объектов-

аналогов, поэтому для этого принимается среднее арифметическое значение 

скорректированных цен объектов-аналогов. 

 

Согласно п. 22 б) ФСО No7 указывается, что «в качестве объектов-аналогов 

используются объекты, которые относятся к одному с оцениваемым объектом сегменту рынка 

и сопоставимы с ним по ценообразующим факторам. При этом для всех объектов, включая 

оцениваемый, ценообразование по каждому из указанных факторов должно быть 

единообразным». То есть критерием отнесения объектов к аналогам является один сегмент 

рынка и сопоставимость по ценообразующим факторам. В результате анализа рынка, 

проведенного в п. 8 настоящего Отчета, были отобраны 4 объекта-аналога. Объекты-аналоги 

как и объект оценки предназначены для коммерческого использования, а так же имеют единый 

состав ценообразующих факторов: категория земли, местоположение, площадь.  

Согласно п. 22 ФСО No7: 

«б) в качестве объектов-аналогов используются объекты, 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; 

в) 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». 

Таким образом, федеральные стандарты оценки не содержат требований об указании 

кадастровых номерах аналогов, либо иных идентификационных сведений, а также требований 

об обеспечении проверки информации об их характеристиках и сделках. 

Оценщиком был проведен анализ сложившихся предложений на предмет продажи 

земельных участков в Калининском районе Тверской области. В связи с ограниченностью 

общедоступной информации в районе расположения объекта-оценки, Оценщиком были 

выбраны объекты-аналоги наиболее подходящие по основным ценообразующим факторам. 

Подробное описание объектов, выбранных в качестве объектов – аналогов 

оцениваемому объекту приведены в таблице расчетов. 
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Определение рыночной стоимости земельного участка 

 

Наименование Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 Аналог 5 

Местоположение Тверская область, г. 

Конаково, пл. 

Калинина, д. 3 

Тверская область, г. 

Тверь, пл.Гагарина 

улица, 1 

Тверская область, г. 

Тверь, Московский 

район, коммерческая 

зона Кривцово 

Тверская область, г. 

Тверь,  Пролетарский 

район, Старицкое 

шоссе 

Тверская область, г. 

Тверь, р-н Заволжский 

Тверская область, г. 

Тверь, р-н 

Пролетарский, 

промышленная зона 

Боровлево 

Общая площадь 

земельного участка, 

кв. м. 138 195,00   3 533,00   11 000,00   6 800,00   1 500,00   5 000,00   

Основные 

характеристики 

Земельный участок, 

категория земель: 

земли населенных 

пунктов, 

разрешенное 

использование: для 

размещения 

промышленных 

объектов, общей 

площадью 184260 кв. 

м., возможность 

подключения к 

инженерным сетям - 

имеется, 

транспортная 

доступность - 

хорошая, объекты 

недвижимого 

имущества - имеются 

продается земельный 

участок общей площадью 

3533,00 кв.м., категория 

земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное 

использование: под 

производство. К участку 

подведены 

коммуникации: вода, 

канализация, 

электричество. На 

земельном участке 

находится аварийный 

кирпичный склад. адрес: 

город Тверь, пл. 

Гагарина, д.1 (территория 

Химволокна). Выезд в 

город на улицу 

Индустриальная и на 

Московское шоссе. 

Земельный участок 1 га 

на 1-ой линии 

Ленинградского шоссе 

для строительства 

складов, придорожного 

сервиса или торговых 

объектов. Форма 

участка правильная, 

рельеф ровный, чистый 

не заросший, не 

заболоченный. 

Расположен в 150 км от 

МКАД и 1 км от Твери, 

восточнее развязки 

Ленинградского и 

Волоколамского шоссе. 

Категория: земли 

промышленности, ВРИ 

(вид разрешенного 

использования): для 

строительства 

торгового центра. 

 

Земля под 

промышленный бизнес-

проект в г. Тверь на 

трассе М10 (1-я линия), 

рядом с поворотом на 

Старицкое шоссе, у с. 

Никольское, 150 км от 

МКАД. Пл. участка 68 

соток. Категория: земли 

населенных пунктов, 

разрешенное 

использование: под 

строительство 

придорожного комплекса 

автосервиса. Эл-во и газ 

по границе участка. 

Свободная быстрая 

продажа! 

Калининский р-он, пос. 

Заволжский. Земельный 

участок 15 соток. 

Расположен на трассе 

М10. Под любой вид 

коммерческой 

деятельности. Размер 

58*26. Подъезд к участку 

по трассе со стороны 

города (рядом кафе 

"Сухов"). Возможен 

выкуп меньшей 

площади. 

Продам участок 50 

соток в районе деревни 

Боровлево. Земли 

промышленности. 

Площадь любая. Земля 

переведена. Документы 

готовы. Примыкает к 

"тургиновке", есть 

съезд на асфальт с 

участка. Рядом 

автодорога Москва-

Санкт-Петербург. Газ и 

электричество по 

границе. Цена 7 500 

000 рублей. Можно по 

ипотеке. Вся сумма в 

договоре. 

Собственник!!! 

Источник 

информации 
  

https://www.avito.ru/tver/z

emelnye_uchastki/uchastok

_35_sot._promnaznacheniy

a_450274332 

http://temp.bigland.ru/kat

alog/lands/promyshlenny

e_zemli/krivcovo2/  

https://tver.cian.ru/sale/sub

urban/149026894/  

https://www.avito.ru/tver/z

emelnye_uchastki/uchasto

k_15_sot._promnaznachen

iya_682056079  

https://www.avito.ru/tver

/zemelnye_uchastki/ucha

stok_50_sot._promnazna

cheniya_827190836  

https://www.avito.ru/tver/zemelnye_uchastki/uchastok_35_sot._promnaznacheniya_450274332
https://www.avito.ru/tver/zemelnye_uchastki/uchastok_35_sot._promnaznacheniya_450274332
https://www.avito.ru/tver/zemelnye_uchastki/uchastok_35_sot._promnaznacheniya_450274332
https://www.avito.ru/tver/zemelnye_uchastki/uchastok_35_sot._promnaznacheniya_450274332
http://temp.bigland.ru/katalog/lands/promyshlennye_zemli/krivcovo2/
http://temp.bigland.ru/katalog/lands/promyshlennye_zemli/krivcovo2/
http://temp.bigland.ru/katalog/lands/promyshlennye_zemli/krivcovo2/
https://tver.cian.ru/sale/suburban/149026894/
https://tver.cian.ru/sale/suburban/149026894/
https://www.avito.ru/tver/zemelnye_uchastki/uchastok_15_sot._promnaznacheniya_682056079
https://www.avito.ru/tver/zemelnye_uchastki/uchastok_15_sot._promnaznacheniya_682056079
https://www.avito.ru/tver/zemelnye_uchastki/uchastok_15_sot._promnaznacheniya_682056079
https://www.avito.ru/tver/zemelnye_uchastki/uchastok_15_sot._promnaznacheniya_682056079
https://www.avito.ru/tver/zemelnye_uchastki/uchastok_50_sot._promnaznacheniya_827190836
https://www.avito.ru/tver/zemelnye_uchastki/uchastok_50_sot._promnaznacheniya_827190836
https://www.avito.ru/tver/zemelnye_uchastki/uchastok_50_sot._promnaznacheniya_827190836
https://www.avito.ru/tver/zemelnye_uchastki/uchastok_50_sot._promnaznacheniya_827190836
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Рыночная стоимость 

объекта, руб. 
  5 500 000,00   14 300 000,00   7 700 000,00   1 700 000,00   7 500 000,00   

С зем. участка в 

руб./кв. м.   1 556,75   1 300,00   1 132,35   1 133,33   1 500,00   

 

Обстоятельства 

совершения сделки Открытый рынок Открытый рынок Открытый рынок Открытый рынок Открытый рынок Открытый рынок 

Поправка в %   0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Поправка в руб./кв. м.   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

Условия 

финансирования 

Единовременный 

платеж 

Единовременный 

платеж 

Единовременный 

платеж 

Единовременный 

платеж 

Единовременный 

платеж 

Единовременный 

платеж 

Поправка в %   0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Поправка в руб./кв. м.   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Продажа или 

предложение - Предложение Предложение Предложение Предложение Предложение 

Поправка в %   -18,6% -18,6% -18,6% -18,6% -18,6% 

Поправка в руб./кв. м.   -289,56 -241,80 -210,62 -210,80 -279,00 

Цена с учетом 

корректировки, руб./кв. 

м.   1267,20 1058,20 921,74 922,53 1221,00 

Дата 

продажи/предложения 

(дата оценки) 

Дата оценки 

24.04.2017 г. 

Дата публикации 

объявления  

31.03.2017 г., актуально 

на дату оценки 

 

Дата публикации 

объявления  

13.04.2017 г., 

актуально на дату 

оценки 

Дата публикации 

объявления  

14.04.2017 г., актуально 

на дату оценки 

Дата публикации 

объявления  

17.04.2017 г. 

Дата публикации 

объявления  

22.02.2017 г., 

актуально на дату 

оценки 

Поправка в %   0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Поправка в руб./кв. м.   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Имущественные 

права на земельный 

участок Собственность Собственность Собственность Собственность Собственность Собственность 

Поправка в %   0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Поправка в руб./кв. м.   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Местоположение 

Тверская область, г. 

Конаково, пл. 

Калинина, д. 3 

Тверская область, г. 

Тверь, пл.Гагарина 

улица, 1 

Тверская область, г. 

Тверь, Московский 

район, коммерческая 

зона Кривцово 

Тверская область, г. 

Тверь,  Пролетарский 

район, Старицкое 

шоссе 

Тверская область, г. 

Тверь, р-н Заволжский 

 

 

 

Тверская область, г. 

Тверь, р-н 

Пролетарский, 

промышленная зона 

Боровлево 

 

Поправка в %   -27% -27% -27% -27% -27% 

Поправка в руб./кв. м.   -342,14 -285,71 -248,87 -249,08 -329,67 

 

Общая площадь 

земельного участка, 

кв. м. 138 195,0   3 533,0   11 000,0   6 800,0   1 500,0   5 000,0   

Поправка в %   -20,00% -16,00% -20,00% -20,00% -20,00% 

Поправка в руб./кв. м.   -253,44 -169,31 -184,35 -184,51 -244,20 

 

Расположение 

относительно красной 

линии 

На незначительном 

удалении 

На незначительном 

удалении 

Граничит с красной 

линией 

На незначительном 

удалении 

На незначительном 

удалении 

Граничит с красной 

линией 

Поправка в %   0,00% -20,00% 0,00% 0,00% -20,00% 

Поправка в руб./кв. м.   0,00 -211,64 0,00 0,00 -244,20 

Коммуникации 

 

Электроснабжение, 

водоснабжение, 

канализация, 

газоснабжение 

Электроснабжение, 

водоснабжение, на 

участке 

Не обеспечен 

коммуникациями 

Не обеспечен 

коммуникациями 

Не обеспечен 

коммуникациями 

Не обеспечен 

коммуникациями 

Поправка в %   16,00% 48,00% 48,00% 48,00% 48,00% 

Поправка в руб./кв. м.   202,75 507,94 442,43 442,82 586,08 

Категория земель 

 

Земли населенных 

пунктов 

Земли населенных 

пунктов 

Земли населенных 

пунктов 

Земли населенных 

пунктов 

Земли населенных 

пунктов 

Земли населенных 

пунктов 

Поправка в %   0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Поправка в руб./кв. м.   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Разрешенное 

использование 

  

Для размещения 

промышленных 

объектов 

Под промышленную  

застройку 

Под промышленную и 

коммерческую  

застройку 

Под промышленную  

застройку 

Под промышленную и 

коммерческую  

застройку 

Под промышленную  

застройку 

Поправка в %   0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Поправка в руб./кв. м.   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Рельеф земельного 

участка Ровный Ровный Ровный Ровный Ровный Ровный 

Поправка в %   0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Поправка в руб./кв. м.   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Корректировка на 

инфраструктуру 

объекта Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

Поправка в %   0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Поправка в руб./кв. м.   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Цена с учетом 

корректировки, руб./кв. 

м.   

                                             

874,36р.  

                                            

899,47р.  

                                            

930,95р.  

                                              

931,76р.  

                                              

989,01р.  

Общая площадь земельного участка, кв. м. 138 195,00   

   Стоимость за кв. м., руб. 925,11         

Стоимость за объект, руб.  127 845 738,87         

Коэффициент на размер доли, % 15,85% 

   Рыночная стоимость 75/100 доли в праве на земельный участок, руб. 107 577 888,41   

   Рыночная стоимость 19/100 доли в праве на земельный участок, руб. 27 253 065,06 

   Рыночная стоимость 56/100 доли в праве на земельный участок, руб. 80 324 823,35 
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Описание скидок и корректировок 

 

Скидка на торг 

В рамках данного отчета для формирования пакета корректирующих коэффициентов для 

реализации сравнительного подхода был использован Справочник оценщика недвижимости. 

Земельные участки. Н. Новгород, Лейфер Л. А. 2016 г. По данным экспертов Приволжского 

центра финансового консалтинга и оценки, Том III, таб. 79, скидка на торг объектов данного 

сегмента рынка составляет 17,9%-19,4%, влияние на величину скидки оказывает ликвидность 

объекта на данном сегменте рынка. Если объект не имеет выраженных индивидуальных 

особенностей и условий продажи, то выбор конкретного значения этой величины 

осуществляется Оценщиком внутри приведенного диапазона с учетом факторов ликвидности, 

характерных для оцениваемого объекта. У Оценщика нет необходимой открытой информации о 

сделках совершенных с подобного рода объектами, в рамках экономического кризиса рынок 

недвижимости нельзя назвать активным, эти выводы дают основание принять в качестве скидки 

на торг среднее значение из интервала значений скидок равное: 18,6%. 

 

 
 

 

Корректировка на дату продажи (публикацию объявления объектов аналогов) 

Во многих случаях от даты продажи объекта оценки прошло некоторое время (например, 

больше квартала), соответственно, на рынке могли произойти изменения, которые коснулись, 

прежде всего, уровня цен. Корректировка на дату продажи учитывает эти изменения, а именно 

– тот временной промежуток, который имел место до момента публикации информации о цене 

продажи. Внесение корректировки на дату продажи означает, что были приняты во внимание и 

учтены изменения в росте цен на рынке. Этот момент очень важно учитывать при оценке и 

вносить поправки.  

Проверка актуальности объявлений на дату составления отчета показала, что все объявления 

актуальны на дату составления отчета, цена предложения с момента публикации не менялась, 

поэтому корректировка по данному признаку не применялась. 
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Корректировка на (локальное) местоположение 

На дату проведения экспертизы, предложений о продаже объектов данного сегмента рынка в 

г. Конаково в полном объеме подобрать не удалось, в связи с этим необходимо принять 

корректировку на местоположение. По данным экспертов Приволжского центра финансового 

консалтинга и оценки, Том III, таб. 11, корректировка местоположение составляет 0,49-0,81. Все 

объекты-аналоги расположены в областном центре, а объекты-экспертизы расположены в г. 

Конаково, поэтому понижающая корректировка составит 27%. 
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Корректировка на фактор масштаба 
Масштабный фактор представляет собой коэффициент уменьшения/увеличения удельной 

стоимости земельных участков в зависимости от диапазонов, к которым принадлежат объекты.  

По данным экспертов Приволжского центра финансового консалтинга и оценки (Справочник 

оценщика недвижимости. Характеристики рынка, Прогнозы. Поправочные коэффициенты. Н. 

Новгород, Лейфер Л. А. 2016 г.), Том III, таб. 52. Площадь объекта-оценки составляет  более 10 

га, при диапазоне площадей земельных участков до 1,0 га корректировка составляет 0,80, 

объекты-аналоги №№1,3,4,5 попадают в данный диапазон, поэтому понижающая корректировка 

составит 20%. При диапазоне площадей земельных участков 1,0-2,5 га корректировка составляет 

0,84. Площадь объекта-аналога №2 попадает в данный диапазон, поэтому понижающая 

корректировка составит 16%.  

 

 
 

Корректировка на удаленность от крупных автодорог 

По данным экспертов Приволжского центра финансового консалтинга и оценки, Том III, таб. 

28, отношение удельной цены земельных участков расположенных в непосредственной близости 

от крупных автодорог к удельной цене земельных участков расположенных на удалении 

составляет 1,27. Объекты-аналоги №№2,5 расположены в непосредственной близости от 

крупных автодорог, поэтому понижающая корректировка составит: 1/1,27=20% (округленно) 
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Корректировка на категорию земель и ВРИ 

 

Категория земли населенных пунктов имеет, пожалуй, самый широкий перечень видов 

разрешенного использования, включая, в том числе, и под размещение объектов 

промышленности. Вид разрешенного использования объекта оценки – под территорией завода, 

вид разрешенного использования объектов-аналогов – под коммерческую и промышленную 

застройку. В соответствие с разрешенными видами использования, имеется возможность 

использовать объекты-аналоги идентично объекту оценки. Основываясь на выше изложенном, 

Оценщик не применил корректировку на категорию земель.    

Данные предоставлены экспертами Приволжского центра финансового консалтинга и оценки 

(Справочник оценщика недвижимости. Характеристики рынка, Прогнозы. Поправочные 

коэффициенты. Н. Новгород, Лейфер Л. А. 2016 г.), таб. 3. 
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Корректировка на наличие коммуникаций 

По данным экспертов Приволжского центра финансового консалтинга и оценки (Справочник 

оценщика недвижимости. Характеристики рынка, Прогнозы. Поправочные коэффициенты. Н. 

Новгород, Лейфер Л. А. 2016 г.), Том III, таб. 62. Отношение удельной цены земельных участков, 

с электроснабжение, к удельной цене аналогичных участков без электроснабжения, составляет 

от 1,09 до 1,24. Отношение удельной цены земельных участков, с водоснабжением и 

канализацией, к удельной цене аналогичных участков без водоснабжения и канализации, 

составляет от 1,08 до 1,21. Отношение удельной цены земельных участков, с газоснабжением, к 

удельной цене аналогичных участков без газоснабжения, составляет от 1,09 до 1,24. У объекта-

оценки имеются коммуникации такие как: электроснабжение, водоснабжение и канализация, 

газоснабжение.  

У объекта-аналога №1, на участке расположены электроснабжение, водоснабжение, поэтому 

была принята усредненная  повышающая корректировка: в размере 16%.  

У объектов-аналогов №№2,3,4,5 коммуникации расположены на границе участка, поэтому 

были приняты средние значения повышающих корректировок: водоснабжение и канализация 

15%, электроснабжение 17%, газоснабжение 16%, суммарная повышающая корректировка 

составила 48%.  
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13. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

ЗАТРАТНЫМ ПОДХОДОМ 

 

Затратный подход определяет стоимость объекта оценки, как стоимость затрат на 

создание (воспроизводство или замещение) объектов капитального строительства, за минусом 

износа и устареваний, увеличенную на стоимость земли. Общая формула расчетов в затратном 

подходе выглядит следующим образом:  

                                   

Ст = Сзем + ПСВ - Инак, (1) 

где Ст стоимость объекта, рассчитанная затратным подходом, 

ПСВ   стоимость затрат на создание (воспроизводство или замещение) объектов 

капитального строительства 

Инак    накопленный износ объекта недвижимости 

Сзем стоимость земельного участка под объектом недвижимости 

Таким образом, рыночная стоимость объекта недвижимости, определяемая с 

использованием затратного подхода, рассчитывается в следующей последовательности:  

 определение стоимости прав на земельный участок как незастроенный;  

 расчет затрат на создание (воспроизводство или замещение) объектов капитального 

строительства;  

 определение прибыли предпринимателя;  

 определение износа и устареваний;  

 определение стоимости объектов капитального строительства путем суммирования 

затрат на создание этих объектов и прибыли предпринимателя и вычитания их 

физического износа и устареваний;  

 определение стоимости объекта недвижимости как суммы стоимости прав на земельный 

участок и стоимости объектов капитального строительства.  

Расчет затрат на создание (замещение) объекта капитального строительства 

 

Расчет затрат на создание объекта капитального строительства производится на основании 

укрупненных  показателей стоимости строительства с применением "Справочника оценщика"  

КО-ИНВЕСТа  "Общественные здания" 2011 г., "Промышленные здания" 2011 г., "Складские 

здания" 2011 г.,   и информационно-аналитического ежеквартального бюллетеня КО-ИНВЕСТ 

"Индексы цен в строительстве", №86, 95. 

 

По справочнику подбирается близкий аналог оцениваемому объекту; 

по справочной стоимости единицы строительного объема объекта капитального строительства 

(стоимости измерителя в руб./м3 по состоянию на 01.01.11 г.), с применением индексов 

изменения цен с 01.01.11 г. на дату оценки, регионального индекса и с учетом прибыли 

инвестора-застройщика рассчитывается полная стоимость воспроизводства объекта 

капитального строительства; 

определение износа и устареваний;  

определение стоимости объектов капитального строительства путем суммирования затрат на 

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

устареваний.  
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Отдельно стоящее (бывшее здание гипс), общей площадью 831,6 кв. м., кадастровый 

номер 69:43:0070509:14:10, адрес объекта: Тверская область, городское поселение г. Конаково, 

г. Конаково, пл. Калинина, д. 3 

Описание объекта аналога 

 

№п/п 

Наименование характеристик и параметров здания, 

ед. измерения Оцениваемый объект Объект-аналог 

      П3.03.062 

2 Назначение здания Производственное здание 

Производственно-

административное 

здание 

3 

Объемно-планировочные характеристики и 

функциональные параметры     

  строительный объем, м. куб. 6511 10000 

  общая площадь объекта, кв. м. 831,6 1500 

  количество этажей 1 1 

  преобладающая высота этажей 6,80 7,0 

  наличие подземной части - - 

  

со скольких сторон здание имеет наружные стены (т. е. 

здание отдельностоящее или пристроенное) отдельно стоящее отдельно стоящее 

4 Особые функциональные отличия здания - - 

5 Преобладающий материал:     

  горизонтальных наружных конструкций ж/б ж/б 

  вертикальных наружных конструкций - - 

  наружных стен Ж/б панель Ж/б панель 

  внутренних стен Ж/б панель Ж/б панель 

  перегородок Ж/б панель Ж/б панель 

  заполнение оконных проемов простые промышленные 

  заполнение дверных проемов простые, металлические промышленные 

  кровли рулонная рулонная 

  полов бетонные бетонные 

  отделка потолков побелка побелка 

  отделка внутренних стен и перегородок штукатурка, побелка, окраска штукатурка 

  прочих конструкций - - 

6 Класс конструктивной системы здания   кс-2 

7 Состояние грунтов (сухие, мокрые, вечномерзлые)     

8 Расчетное сопротивление грунта (кГс/кв. см.)     

9 Район сейсмичности (кол-во баллов) 1 1 

10 

Наличие (+, -) и особенности инженерного 

оборудования     

  

специальные конструкции (лифты, подъемники, 

эскалаторы и т. п.) - - 

  отопление, вентиляция и кондиционирование отопление отопление 

  водоснабжение и канализация + + 

  электроснабжение и освещение электроснабжение электроснабжение 

  слаботочные системы - - 

  

прочие системы и специальное оборудование 

(пожаротушение, турникеты, билетные автоматы и т. п.) - - 

11 

Класс качества объекта (de lux, premium, econom, 

standart-69) Э Э 
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Определение полной восстановительной стоимости  

 
Год постройки Нет сведений 

Строительный объем, м. куб. 6511 

Измеритель КО-ИНВЕСТ в ценах 01.01.2011, руб/м3 1985,35 

Поправка на различие в высоте этажа, (Цпер+Цпол+0,6*Цкарк)/(Ha-Ho)/Ho, руб./куб. м. -718,23 

Измеритель КО-ИНВЕСТ в ценах 01.01.2011, с учетом ΔСh, руб/м3 1 267,12 

Поправка на наличие подвала, руб. 0,00 

Поправка на наличие фонарей, руб. 0,00 

Поправка на степень учета стоимости специальных конструкций и других видов работ (Δсос), руб.  0,00 

Поправка на фундамент, руб. 0,00 

Коэффициент на разницу в объеме, % 0,65 

Справочная поправка на разницу в объеме, % 0,87 

Коэффициент на разницу в площади, % 0,55 

Справочная поправка на разницу в площади, % 1,00 

Стоимость объекта КО-ИНВЕСТ в ценах 01.01.2011, руб. 7 177 692,44 

Регионально-климатический коэффициент, % 1,00 

Корректирующий коэффициент на различие в сейсмичности, % 1,00 

Корректирующий коэффициент до начислений к стоимости прямых затрат, накладах расходов и 

прибыли, % 1,00 

Интегральный территориально-экономический корректирующий коэффициент, % 1,078 

Корректирующий коэффициент на изменение уровня цен в строительстве, % 1,060 

Общий коэффициент, % 1,14 

Прибыль предпринимателя, % 17% 

  

Результаты расчетов приведены в таблице. В расчетах необходимо учесть НДС и прибыль 

предпринимателя. 

 

Элемент 

Уд--ый 

вес, % 

Сспр. 

элемента, 

руб. 

Фс, 

% 

Фо, 

% 

Сэл. коэф., 

руб. 

С зам.  

Коэфф., руб. Сндс, руб. Спп, руб. 

Фундаменты 11,00 218,39 1,00 11,00 789 546,17 902 198,62 1 064 594,37 1 256 221,35 

Каркас 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Стены  25,00 496,34 1,00 25,00 1 794 423,11 2 050 451,40 2 419 532,65 2 855 048,53 

Перегородки 7,00 138,97 1,00 7,00 502 438,47 574 126,39 677 469,14 799 413,59 

Перекрытия и 

покрытия 23,00 456,63 1,00 23,00 1 650 869,26 1 886 415,29 2 225 970,04 2 626 644,65 

Кровли 9,00 178,68 1,00 9,00 645 992,32 738 162,50 871 031,75 1 027 817,47 

Проемы 5,00 99,27 1,00 5,00 358 884,62 410 090,28 483 906,53 571 009,71 

Полы 7,00 138,97 1,00 7,00 502 438,47 574 126,39 677 469,14 799 413,59 

Отделка 3,00 59,56 1,00 3,00 215 330,77 246 054,17 290 343,92 342 605,82 

Прочие 

работы 2,00 39,71 1,00 2,00 143 553,85 164 036,11 193 562,61 228 403,88 

Особостр.  

работы 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Отопление и 

вентиляция 3,20 63,53 1,00 3,20 229 686,16 262 457,78 309 700,18 365 446,21 

Водоснаб. и 

канализация 2,40 47,65 1,00 2,40 172 264,62 196 843,33 232 275,13 274 084,66 

Электро-ие 2,00 39,71 1,00 2,00 143 553,85 164 036,11 193 562,61 228 403,88 

Слаботочные 

устройства 0,40 7,94 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочее 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого  100,0 1985,35     7 148 981,67 8 168 998 9 639 418 11 374 513 



 

 

146 

 

Физическое состояние объекта оценки неудовлетворительное и наиболее 

целесообразным будет демонтировать оставшиеся элементы здания.  

Таким образом, Оценщик  пришел к выводу, определить рыночную стоимость объекта 

оценки в рамках затратного подхода, т. е., рыночная стоимость оставшихся элементов здания, 

после их демонтажа. 

 

Определение рыночной стоимости объекта экспертизы основывалось на строительных 

нормах СН 436-72. 
 

Примерные нормы выхода материалов,  

получаемых от разборки зданий при их сносе  
 

Разработаны - Научно-исследовательским институтом экономики строительства Госстроя 

СССР с участием институтов Мосжилпроект Мосгорисполкома, Белкоммунпроект 

Министерства коммунального хозяйства Белорусской ССР и Южгипрониисельстрой 

Минсельстроя СССР и предназначены для определения возвратных сумм в сводных сметах на 

строительство объектов. 

 

Внесены - Научно-исследовательским институтом экономики строительства Госстроя СССР. 

 

Утверждены - Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства 

24 февраля 1972 года. 

 

Общие положения  

 

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

предназначены для определения возвратных сумм в сводных сметах на строительство объектов. 

2. Нормами предусмотрен комбинированный метод разборки зданий, при котором каменные, 

бетонные и железобетонные конструкции обрушаются, а прочие конструкции разбираются по 

элементам. 

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

износа, а также в зависимости от материала стен, этажности и объема зданий. При применении 

норм исходить из данных Бюро технической инвентаризации соответствующих исполкомов 

местных Советов депутатов трудящихся, характеризующих сносимые здания. 

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

первый индекс шифра обозначает материал стен здания: 1 - каменные, 2 - деревянные, 3 - 

стены смешанной конструкции; 

второй индекс шифра обозначает этажность здания: 1 - одноэтажные, 2 - двухэтажные, 3 - 

трехэтажные; 

третий индекс шифра обозначает категорию износа здания: 1 - до 20%; 2 - от 21 до 40%; 3 - 

от 41 до 60%; 4 - от 61 до 80%; 

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

Пример. Норма, имеющая шифр 2-1-4-в, относится к зданиям с деревянными стенами (2), 
одноэтажным (1), с износом от 61 до 80% (4), имеющим объем до 1000 куб.м (в). 

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

состояние, пригодное для повторного использования в строительстве или для их реализации, а 

также затраты на транспортирование материалов к месту их складирования, погрузочно-

разгрузочные работы и хранение. 

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

организациями-заказчиками в соответствии с действующими положениями. 
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ПРИМЕРНЫЕ НОРМЫ 

 

выхода материалов, получаемых от разборки зданий при их сносе 

(в % от восстановительной стоимости зданий) 
 

Шифр (материал стен, 

этажность и категория 

износа здания) 

Объем здания в куб. м, до 

200 500 1000 1500 2000 3000 5000 и более 

 Индекс 

 а б в г д е ж 

1-1-1 11,3 10,9 10,2 - - - - 

1-1-2 10,6 9,50 8,37 - - - - 

1-1-3 6,00 5,40 5,0 - - - - 

1-1-4 1,85 1,60 1,40 - - - - 

1-2-1 - 14,2 12,7 12,4 9,50 8,38 6,29 

1-2-2 - 9,7 8,57 7,91 7,51 6,77 5,9 

1-2-3 - 7,2 6,38 6,19 6,17 5,57 4,65 

1-2-4 - 4,3 3,4 2,78 2,0 1,38 1,08 

1-3-1 - - - 12,1 11,1 9,40 8,20 

1-3-2 - - - 7,40 7,33 7,20 7,10 

1-3-3 - - - 6,11 5,45 4,65 4,49 

1-3-4 - - - 1,19 1,05 0,85 0,83 

2-1-1 8,70 8,67 8,40 6,9 6,14 - - 

2-1-2 6,85 6,73 6,70 6,4 6,02 - - 

2-1-3 7,22 5,21 4,96 3,66 3,48 - - 

2-1-4 1,88 1,43 1,37 1,26 1,16 - - 

2-2-1 - - 8,12 7,55 5,99 5,95 5,78 

2-2-2 - - 6,8 6,74 5,85 5,77 5,5 

2-2-3 - - 6,52 4,90 4,14 4,13 2,48 

2-2-4 - - 2,1 1,93 1,81 1,7 1,3 

3-2-1 - - 10,5 10,0 7,55 6,93 6,75 

3-2-2 - - 8,37 7,00 6,37 5,95 5,18 

3-2-3 - - 4,83 4,51 4,04 3,55 3,3 

3-2-4 - - 2,05 1,98 1,45 1,44 1,31 

 

Таким образом, шифр: 1-2-4, индекс выхода материалов, получаемых от разборки 

здания при его сносе – 1,08%. 

 

Итоговый расчет рыночной стоимости объекта 

 

Стоимость элементов, с 

учетом их наличия, 

руб. 

Коэффициент выхода 

материалов, получаемых от 

разборки зданий при их сносе, % 

Рыночная 

стоимость выхода 

материалов, руб. 

8 168 998,37 1,08% 88 225,18 
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Трансформаторная подстанция №7, общей площадью 59,9 кв. м., кадастровый номер 

69:43:0070509:14:5, адрес объекта: Тверская область, городское поселение г. Конаково, г. 

Конаково, пл. Калинина, д. 3 

Описание объекта аналога 

 

№п/п 

Наименование характеристик и параметров здания, 

ед. измерения Оцениваемый объект Объект-аналог 

      И4.4.01.002 

2 Назначение здания 

Трансформаторная 

подстанция 

Трансформаторная 

подстанция 

3 

Объемно-планировочные характеристики и 

функциональные параметры     

  строительный объем, м. куб. 379 1000 

  общая площадь объекта, кв. м. 59,9 150 

  количество этажей 1 1 

  преобладающая высота этажей 4,90 5,0 

  наличие подземной части - - 

  

со скольких сторон здание имеет наружные стены (т. е. 

здание отдельностоящее или пристроенное) Отдельно стоящее Отдельно стоящее 

4 Особые функциональные отличия здания - - 

5 Преобладающий материал:     

  горизонтальных наружных конструкций ж/б ж/б 

  вертикальных наружных конструкций - - 

  наружных стен кирпич кирпич 

  внутренних стен кирпич кирпич 

  перегородок кирпич кирпич 

  заполнение оконных проемов простые простые 

  заполнение дверных проемов простые простые 

  кровли рулонная рулонная 

  полов бетонные бетонные 

  отделка потолков побелка побелка 

  отделка внутренних стен и перегородок штукатурка, побелка, окраска штукатурка 

  прочих конструкций - - 

6 Класс конструктивной системы здания   кс-1 

7 Состояние грунтов (сухие, мокрые, вечномерзлые)     

8 Расчетное сопротивление грунта (кГс/кв. см.)     

9 Район сейсмичности (кол-во баллов) 1 1 

10 

Наличие (+, -) и особенности инженерного 

оборудования     

  

специальные конструкции (лифты, подъемники, 

эскалаторы и т. п.) - - 

  отопление, вентиляция и кондиционирование - - 

  водоснабжение и канализация - - 

  электроснабжение и освещение электроснабжение электроснабжение 

  слаботочные системы - - 

  

прочие системы и специальное оборудование 

(пожаротушение, турникеты, билетные автоматы и т. п.) - - 

11 

Класс качества объекта (de lux, premium, econom, 

standart-69) Э Э 
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Определение полной восстановительной стоимости  

 
Год постройки Нет сведений 

Строительный объем, м. куб. 379 

Измеритель КО-ИНВЕСТ в ценах 01.01.2011, руб/м3 7858,21 

Поправка на различие в высоте этажа, (Цпер+Цпол+0,6*Цкарк)/(Ha-Ho)/Ho, руб./куб. м. 317,54 

Измеритель КО-ИНВЕСТ в ценах 01.01.2011, с учетом ΔСh, руб/м3 7 540,67 

Поправка на наличие подвала, руб. 0,00 

Поправка на наличие фонарей, руб. 0,00 

Поправка на степень учета стоимости специальных конструкций и других видов работ (Δсос), руб. 0,00 

Поправка на фундамент, руб. 0,00 

Коэффициент на разницу в объеме, % 0,38 

Справочная поправка на разницу в объеме, % 1,00 

Коэффициент на разницу в площади, % 0,40 

Справочная поправка на разницу в площади, % 1,00 

Стоимость объекта КО-ИНВЕСТ в ценах 01.01.2011, руб. 2 857 915,51 

Регионально-климатический коэффициент, % 1,00 

Корректирующий коэффициент на различие в сейсмичности, % 1,00 

Корректирующий коэффициент до начислений к стоимости прямых затрат, накладах расходов и 

прибыли, % 1,00 

Интегральный территориально-экономический корректирующий коэффициент, % 1,078 

Корректирующий коэффициент на изменение уровня цен в строительстве, % 1,060 

Общий коэффициент, % 1,14 

Прибыль предпринимателя, % 17% 

  

Результаты расчетов приведены в таблице. В расчетах необходимо учесть НДС и прибыль 

предпринимателя. 

Элемент 

Уд--ый 

вес, % 

Сспр. 

элемента, 

руб. 

Фс, 

% 

Фо, 

% 

Сэл. коэф., 

руб. 

С зам.  

Коэфф., руб. Сндс, руб. Спп, руб. 

Фундаменты 24,00 1 885,97 1,00 24,00 685 899,72 783 763,89 924 841,40 1 091 312,85 

Каркас 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Стены  38,99 3 063,92 1,00 38,99 1 114 301,26 1 273 289,76 1 502 481,92 1 772 928,66 

Перегородки 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Перекрытия и 

покрытия 4,01 315,11 1,00 4,01 114 602,41 130 953,88 154 525,58 182 340,19 

Кровли 3,01 236,53 1,00 3,01 86 023,26 98 297,06 115 990,53 136 868,82 

Проемы 18,01 1 415,26 1,00 18,01 514 710,58 588 149,49 694 016,40 818 939,35 

Полы 1,98 155,59 1,00 1,98 56 586,73 64 660,52 76 299,42 90 033,31 

Отделка 4,01 315,11 1,00 4,01 114 602,41 130 953,88 154 525,58 182 340,19 

Прочие 

работы 5,00 392,91 1,00 5,00 142 895,78 163 284,14 192 675,29 227 356,84 

Особостр.  

работы 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Отопление и 

вентиляция 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Водоснаб. и 

канализация 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Электро-ие 0,99 77,80 1,00 0,99 28 293,36 32 330,26 38 149,71 45 016,65 

Слаботочные 

устройства 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочее 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого  100,0 7858,21     2 857 915,51 3 265 683 3 853 506 4 547 137 
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Исправимый физический износ  

 

В результате обследования объекта оценки Оценщик пришел к выводу, что ремонту 

или замене подлежат конструктивные элементы: 

 

Расчет исправимого физического износа (отложенный ремонт) 

 

Элемент 

Доля элементов 

подлежащих 

ремонту 

Стоимость 

элементов, с 

учетом НДС, руб. 

Затраты на ремонт 

(замену), руб. 

Фундаменты 65% 924 841,40 601 146,91 

Каркас 0% 0,00 0,00 

Стены  65% 1 502 481,92 976 613,25 

Перегородки 65% 0,00 0,00 

Перекрытия и покрытия 65% 154 525,58 100 441,63 

Кровли 75% 115 990,53 86 992,89 

Проемы 85% 694 016,40 589 913,94 

Полы 65% 76 299,42 49 594,62 

Отделка 75% 154 525,58 115 894,19 

Прочие работы 65% 192 675,29 125 238,94 

Особостроительные работы 0% 0,00 0,00 

Отопление и вентиляция 85% 0,00 0,00 

Водоснабжение и канализация 85% 0,00 0,00 

Электроосвещение 85% 38 149,71 32 427,25 

Слаботочные устройства 85% 0,00 0,00 

Прочее 0% 0,00 0,00 

Итого исправимый физический износ  2 678 264 

 

Неисправимый физический износ в короткоживущих элементах  
 

Элемент 
Воссстанов. 

стоимость 

Стоимость 

исправлений  

Остаточная 

восстанови. 

стоимость 

Эфф. 

возраст 

(лет) 

Общая 

эконом. 

Жизнь 

Износ 

элемента 

Неиспр. физ. 

износ в 

короткожив. 

эл-тах  

Кровли 115 990,53 86 992,89 28 997,63 20 40 75,0% 21 748,22 

Проемы 694 016,40 589 913,94 104 102,46 20 40 85,0% 88 487,09 

Полы 76 299,42 49 594,62 26 704,80 20 40 65,0% 17 358,12 

Отделка 154 525,58 115 894,19 38 631,40 15 30 75,0% 28 973,55 

Прочие работы 192 675,29 125 238,94 67 436,35 14 30 65,0% 43 833,63 

Особостроительные 

работы 0,00 0,00 0,00 0 30 0,0% 0,00 

Отопление и 

вентиляция 0,00 0,00 0,00 15 30 85,0% 0,00 

Водоснабжение и 

канализация 0,00 0,00 0,00 15 30 85,0% 0,00 

Электроосвещение 38 149,71 32 427,25 5 722,46 15 30 85,0% 4 864,09 

Слаботочные 

устройства 0,00 0,00 0,00 15 30 85,0% 0,00 

Прочее 0,00 0,00 0,00 0 40 0,0% 0,00 

Восстановительная стоимость короткоживущих эл-тов с неисправимым физическим износом 271 595 

Итого неисправимый физический износ в короткоживущих элементах 205 265 
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Неисправимый физический износ в долгоживущих элементах 

 

Стоимость замещения объекта, с учетом НДС, руб. 3 853 506 

Исправимый физический износ (отложенный ремонт), руб. -2 678 264 

Восстановительная стоимость короткоживущих эл-тов с 

неисправимым физ. Износом, руб. 

-271 595 

Восстановительная стоимость долгоживущих. эл-тов с 

неисправимым физ. Износом, руб. 

903 647 

Эффективный возраст (лет) 65 

Общая физическая жизнь (лет) 83,3 

Неисправимый физический износ в долгоживущих 

элементах, руб. 

705 127 

 

Эффективный возраст - это количество лет, которые соответствуют фактическому 

физическому состоянию объекта оценки. 

Общая физическая жизнь - показатель равный нормативному сроку службы объекта, 

определяется исходя из норм амортизации (шифр 4157). 

 

Функциональное устаревание 

Функциональное (моральное) устаревание - это потеря стоимости вследствие 

относительной неспособности данного сооружения обеспечить полезность по сравнению с 

новым сооружением, 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. Функциональное устаревание может быть исправимым и 

неисправимым. Функциональное устаревание считается исправимым, 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 неисправимым. В данном случае признаки  функционального износа 

отсутствуют, так как объект оценки полностью соответствует своему назначению, 

исправимый и неисправимый функциональное устаревание равны нулю. 

 

Внешнее устаревание. 

Внешнее (экономическое) устаревание в данном случае составляет 0%. 

 

Общий износ 

 

ПВС, руб. 4 547 136,86   

Физический износ, руб. 3 588 655,11   

  Исправимый физический износ в короткоживущих элементах, руб. 2 678 263,61   

  Неисправимый физический износ в короткоживущих элементах, руб. 205 264,69   

  Неисправимый физический износ в долгоживущих элементах, руб. 705 126,80   

Функциональное устаревание, руб. 0,00   

  Исправимый Функциональное устаревание, руб. 0,00   

  Неисправимый Функциональное устаревание, руб. 0,00   

Внешний износ, руб. 0,00   

Общий износ, руб. 3 588 655,11   

Рыночная стоимость объекта оценки, с учетом НДС (18%), руб.  958 481,76   



 

 

152 

 

Трансформаторная подстанция №6, назначение: нежилое, общей площадью 54,8 кв. м., 

кадастровый номер 69:43:0070509:14:18, адрес объекта: Тверская область, городское 

поселение г. Конаково, г. Конаково, пл. Калинина, д. 3  

Описание объекта аналога 

 

№п/п 

Наименование характеристик и параметров здания, 

ед. измерения Оцениваемый объект Объект-аналог 

      И4.4.01.002 

2 Назначение здания 

Трансформаторная 

подстанция 

Трансформаторная 

подстанция 

3 

Объемно-планировочные характеристики и 

функциональные параметры     

  строительный объем, м. куб. 282 1000 

  общая площадь объекта, кв. м. 54,8 150 

  количество этажей 1 1 

  преобладающая высота этажей 3,70 5,0 

  наличие подземной части - - 

  

со скольких сторон здание имеет наружные стены (т. е. 

здание отдельностоящее или пристроенное) Отдельно стоящее  Отдельно стоящее 

4 Особые функциональные отличия здания - - 

5 Преобладающий материал:     

  горизонтальных наружных конструкций ж/б ж/б 

  вертикальных наружных конструкций - - 

  наружных стен кирпич кирпич 

  внутренних стен кирпич кирпич 

  перегородок кирпич кирпич 

  заполнение оконных проемов простые простые 

  заполнение дверных проемов простые простые 

  кровли рулонная рулонная 

  полов бетонные бетонные 

  отделка потолков побелка побелка 

  отделка внутренних стен и перегородок штукатурка, побелка, окраска штукатурка 

  прочих конструкций - - 

6 Класс конструктивной системы здания   кс-1 

7 Состояние грунтов (сухие, мокрые, вечномерзлые)     

8 Расчетное сопротивление грунта (кГс/кв. см.)     

9 Район сейсмичности (кол-во баллов) 1 1 

10 

Наличие (+, -) и особенности инженерного 

оборудования     

  

специальные конструкции (лифты, подъемники, 

эскалаторы и т. п.) - - 

  отопление, вентиляция и кондиционирование - - 

  водоснабжение и канализация - - 

  электроснабжение и освещение электроснабжение электроснабжение 

  слаботочные системы - - 

  

прочие системы и специальное оборудование 

(пожаротушение, турникеты, билетные автоматы и т. п.) - - 

11 

Класс качества объекта (de lux, premium, econom, 

standart-69) Э Э 
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Определение полной восстановительной стоимости  

 
Год постройки Нет сведений 

Строительный объем, м. куб. 282 

Измеритель КО-ИНВЕСТ в ценах 01.01.2011, руб/м3 7858,21 

Поправка на различие в высоте этажа, (Цпер+Цпол+0,6*Цкарк)/(Ha-Ho)/Ho, руб./куб. м. -165,38 

Измеритель КО-ИНВЕСТ в ценах 01.01.2011, с учетом ΔСh, руб/м3 7 692,83 

Поправка на наличие подвала, руб. 0,00 

Поправка на наличие фонарей, руб. 0,00 

Поправка на степень учета стоимости специальных конструкций и других видов работ (Δсос), руб. 0,00 

Поправка на фундамент, руб. 0,00 

Коэффициент на разницу в объеме, % 0,28 

Справочная поправка на разницу в объеме, % 1,00 

Коэффициент на разницу в площади, % 0,37 

Справочная поправка на разницу в площади, % 1,00 

Стоимость объекта КО-ИНВЕСТ в ценах 01.01.2011, руб. 2 169 377,08 

Регионально-климатический коэффициент, % 1,00 

Корректирующий коэффициент на различие в сейсмичности, % 1,00 

Корректирующий коэффициент до начислений к стоимости прямых затрат, накладах расходов и 

прибыли, % 1,00 

Интегральный территориально-экономический корректирующий коэффициент, % 1,078 

Корректирующий коэффициент на изменение уровня цен в строительстве, % 1,060 

Общий коэффициент, % 1,14 

Прибыль предпринимателя, % 17% 

  

Результаты расчетов приведены в таблице. В расчетах необходимо учесть НДС и прибыль 

предпринимателя. 

Элемент 

Уд--ый 

вес, % 

Сспр. 

элемента, 

руб. 

Фс, 

% 

Фо, 

% 

Сэл. коэф., 

руб. 

С зам.  

Коэфф., руб. Сндс, руб. Спп, руб. 

Фундаменты 24,00 1 885,97 1,00 24,00 520 650,50 594 936,91 702 025,56 828 390,16 

Каркас 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Стены  38,99 3 063,92 1,00 38,99 845 840,12 966 524,59 1 140 499,02 1 345 788,84 

Перегородки 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Перекрытия и 

покрытия 4,01 315,11 1,00 4,01 86 992,02 99 404,04 117 296,77 138 410,19 

Кровли 3,01 236,53 1,00 3,01 65 298,25 74 615,00 88 045,71 103 893,93 

Проемы 18,01 1 415,26 1,00 18,01 390 704,81 446 450,58 526 811,68 621 637,78 

Полы 1,98 155,59 1,00 1,98 42 953,67 49 082,30 57 917,11 68 342,19 

Отделка 4,01 315,11 1,00 4,01 86 992,02 99 404,04 117 296,77 138 410,19 

Прочие 

работы 5,00 392,91 1,00 5,00 108 468,85 123 945,19 146 255,32 172 581,28 

Особостр.  

работы 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Отопление и 

вентиляция 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Водоснаб. и 

канализация 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Электро-ие 0,99 77,80 1,00 0,99 21 476,83 24 541,15 28 958,55 34 171,09 

Слаботочные 

устройства 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочее 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого  100,0 7858,21     2 169 377,08 2 478 904 2 925 106 3 451 626 
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Исправимый физический износ  

 

В результате обследования объекта оценки Оценщик пришел к выводу, что ремонту 

или замене подлежат конструктивные элементы: 

 

Расчет исправимого физического износа (отложенный ремонт) 

 

Элемент 

Доля элементов 

подлежащих 

ремонту 

Стоимость 

элементов, с 

учетом НДС, руб. 

Затраты на ремонт 

(замену), руб. 

Фундаменты 65% 702 025,56 456 316,61 

Каркас 0% 0,00 0,00 

Стены  65% 1 140 499,02 741 324,36 

Перегородки 65% 0,00 0,00 

Перекрытия и покрытия 65% 117 296,77 76 242,90 

Кровли 75% 88 045,71 66 034,28 

Проемы 85% 526 811,68 447 789,93 

Полы 65% 57 917,11 37 646,12 

Отделка 75% 117 296,77 87 972,58 

Прочие работы 65% 146 255,32 95 065,96 

Особостроительные работы 0% 0,00 0,00 

Отопление и вентиляция 85% 0,00 0,00 

Водоснабжение и канализация 85% 0,00 0,00 

Электроосвещение 85% 28 958,55 24 614,77 

Слаботочные устройства 85% 0,00 0,00 

Прочее 0% 0,00 0,00 

Итого исправимый физический износ  2 033 008 

 

Неисправимый физический износ в короткоживущих элементах  
 

Элемент 
Воссстанов. 

стоимость 

Стоимость 

исправлений  

Остаточная 

восстанови. 

стоимость 

Эфф. 

возраст 

(лет) 

Общая 

эконом. 

Жизнь 

Износ 

элемента 

Неиспр. физ. 

износ в 

короткожив. 

эл-тах  

Кровли 88 045,71 66 034,28 22 011,43 20 40 75,0% 16 508,57 

Проемы 526 811,68 447 789,93 79 021,75 20 40 85,0% 67 168,49 

Полы 57 917,11 37 646,12 20 270,99 20 40 65,0% 13 176,14 

Отделка 117 296,77 87 972,58 29 324,19 15 30 75,0% 21 993,14 

Прочие работы 146 255,32 95 065,96 51 189,36 14 30 65,0% 33 273,09 

Особостроительные 

работы 0,00 0,00 0,00 0 30 0,0% 0,00 

Отопление и 

вентиляция 0,00 0,00 0,00 15 30 85,0% 0,00 

Водоснабжение и 

канализация 0,00 0,00 0,00 15 30 85,0% 0,00 

Электроосвещение 28 958,55 24 614,77 4 343,78 15 30 85,0% 3 692,22 

Слаботочные 

устройства 0,00 0,00 0,00 15 30 85,0% 0,00 

Прочее 0,00 0,00 0,00 0 40 0,0% 0,00 

Восстановительная стоимость короткоживущих эл-тов с неисправимым физическим износом 206 162 

Итого неисправимый физический износ в короткоживущих элементах 155 812 
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Неисправимый физический износ в долгоживущих элементах 

 

Стоимость замещения объекта, с учетом НДС, руб. 2 925 106 

Исправимый физический износ (отложенный ремонт), руб. -2 033 008 

Восстановительная стоимость короткоживущих эл-тов с 

неисправимым физ. Износом, руб. 

-206 162 

Восстановительная стоимость долгоживущих. эл-тов с 

неисправимым физ. Износом, руб. 

685 937 

Эффективный возраст (лет) 65 

Общая физическая жизнь (лет) 83,3 

Неисправимый физический износ в долгоживущих 

элементах, руб. 

535 245 

 

Эффективный возраст - это количество лет, которые соответствуют фактическому 

физическому состоянию объекта оценки. 

Общая физическая жизнь - показатель равный нормативному сроку службы объекта, 

определяется исходя из норм амортизации (шифр 4157). 

 

Функциональное устаревание 

Функциональное (моральное) устаревание - это потеря стоимости вследствие 

относительной неспособности данного сооружения обеспечить полезность по сравнению с 

новым сооружением, 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. Функциональное устаревание может быть исправимым и 

неисправимым. Функциональное устаревание считается исправимым, 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 неисправимым. В данном случае признаки  функционального износа 

отсутствуют, так как объект оценки полностью соответствует своему назначению, 

исправимый и неисправимый функциональное устаревание равны нулю. 

 

Внешнее устаревание. 

Внешнее (экономическое) устаревание в данном случае составляет 0%. 

 

Общий износ 

 

ПВС, руб. 3 451 625,66   

Физический износ, руб. 2 724 064,49   

  Исправимый физический износ в короткоживущих элементах, руб. 2 033 007,51   

  Неисправимый физический износ в короткоживущих элементах, руб. 155 811,65   

  Неисправимый физический износ в долгоживущих элементах, руб. 535 245,33   

Функциональное устаревание, руб. 0,00   

  Исправимый Функциональное устаревание, руб. 0,00   

  Неисправимый Функциональное устаревание, руб. 0,00   

Внешний износ, руб. 0,00   

Общий износ, руб. 2 724 064,49   

Рыночная стоимость объекта оценки, с учетом НДС (18%), руб.  727 561,17   
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Трансформаторная подстанция №5, общей площадью 49 кв. м., кадастровый номер 

69:43:0070509:14:14, адрес объекта: Тверская область, городское поселение г. Конаково, г. 

Конаково, пл. Калинина, д. 3 

Описание объекта аналога 

 

№п/п 

Наименование характеристик и параметров здания, 

ед. измерения Оцениваемый объект Объект-аналог 

      И4.4.01.002 

2 Назначение здания 

Трансформаторная 

подстанция 

Трансформаторная 

подстанция 

3 

Объемно-планировочные характеристики и 

функциональные параметры     

  строительный объем, м. куб. 359 1000 

  общая площадь объекта, кв. м. 49 150 

  количество этажей 1 1 

  преобладающая высота этажей 5,60 5,0 

  наличие подземной части - - 

  

со скольких сторон здание имеет наружные стены (т. е. 

здание отдельностоящее или пристроенное) 
Отдельно стоящее  Отдельно стоящее 

4 Особые функциональные отличия здания - - 

5 Преобладающий материал:     

  горизонтальных наружных конструкций ж/б ж/б 

  вертикальных наружных конструкций - - 

  наружных стен кирпич кирпич 

  внутренних стен кирпич кирпич 

  перегородок кирпич кирпич 

  заполнение оконных проемов простые простые 

  заполнение дверных проемов простые простые 

  кровли рулонная рулонная 

  полов бетонные бетонные 

  отделка потолков побелка побелка 

  отделка внутренних стен и перегородок штукатурка, побелка, окраска штукатурка 

  прочих конструкций - - 

6 Класс конструктивной системы здания   кс-1 

7 Состояние грунтов (сухие, мокрые, вечномерзлые)     

8 Расчетное сопротивление грунта (кГс/кв. см.)     

9 Район сейсмичности (кол-во баллов) 1 1 

10 

Наличие (+, -) и особенности инженерного 

оборудования     

  

специальные конструкции (лифты, подъемники, 

эскалаторы и т. п.) - - 

  отопление, вентиляция и кондиционирование - - 

  водоснабжение и канализация - - 

  электроснабжение и освещение электроснабжение электроснабжение 

  слаботочные системы - - 

  

прочие системы и специальное оборудование 

(пожаротушение, турникеты, билетные автоматы и т. п.) - - 

11 

Класс качества объекта (de lux, premium, econom, 

standart-69) Э Э 
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Определение полной восстановительной стоимости  

 
Год постройки Нет сведений 

Строительный объем, м. куб. 359 

Измеритель КО-ИНВЕСТ в ценах 01.01.2011, руб/м3 7858,21 

Поправка на различие в высоте этажа, (Цпер+Цпол+0,6*Цкарк)/(Ha-Ho)/Ho, руб./куб. м. 50,43 

Измеритель КО-ИНВЕСТ в ценах 01.01.2011, с учетом ΔСh, руб/м3 7 807,78 

Поправка на наличие подвала, руб. 0,00 

Поправка на наличие фонарей, руб. 0,00 

Поправка на степень учета стоимости специальных конструкций и других видов работ (Δсос), руб.  0,00 

Поправка на фундамент, руб. 0,00 

Коэффициент на разницу в объеме, % 0,36 

Справочная поправка на разницу в объеме, % 1,00 

Коэффициент на разницу в площади, % 0,33 

Справочная поправка на разницу в площади, % 1,00 

Стоимость объекта КО-ИНВЕСТ в ценах 01.01.2011, руб. 2 802 991,99 

Регионально-климатический коэффициент, % 1,00 

Корректирующий коэффициент на различие в сейсмичности, % 1,00 

Корректирующий коэффициент до начислений к стоимости прямых затрат, накладах расходов и 

прибыли, % 1,00 

Интегральный территориально-экономический корректирующий коэффициент, % 1,078 

Корректирующий коэффициент на изменение уровня цен в строительстве, % 1,060 

Общий коэффициент, % 1,14 

Прибыль предпринимателя, % 17% 

  

Результаты расчетов приведены в таблице. В расчетах необходимо учесть НДС и прибыль 

предпринимателя. 

Элемент 

Уд--ый 

вес, % 

Сспр. 

элемента, 

руб. 

Фс, 

% 

Фо, 

% 

Сэл. коэф., 

руб. 

С зам.  

Коэфф., руб. Сндс, руб. Спп, руб. 

Фундаменты 24,00 1 885,97 1,00 24,00 672 718,08 768 701,49 907 067,76 1 070 339,96 

Каркас 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Стены  38,99 3 063,92 1,00 38,99 1 092 886,58 1 248 819,63 1 473 607,17 1 738 856,46 

Перегородки 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Перекрытия и 

покрытия 4,01 315,11 1,00 4,01 112 399,98 128 437,21 151 555,91 178 835,97 

Кровли 3,01 236,53 1,00 3,01 84 370,06 96 407,98 113 761,42 134 238,47 

Проемы 18,01 1 415,26 1,00 18,01 504 818,86 576 846,41 680 678,77 803 200,94 

Полы 1,98 155,59 1,00 1,98 55 499,24 63 417,87 74 833,09 88 303,05 

Отделка 4,01 315,11 1,00 4,01 112 399,98 128 437,21 151 555,91 178 835,97 

Прочие 

работы 5,00 392,91 1,00 5,00 140 149,60 160 146,14 188 972,45 222 987,49 

Особостр.  

работы 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Отопление и 

вентиляция 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Водоснаб. и 

канализация 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Электро-ие 0,99 77,80 1,00 0,99 27 749,62 31 708,94 37 416,55 44 151,52 

Слаботочные 

устройства 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочее 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого  100,0 7858,21     2 802 991,99 3 202 923 3 779 449 4 459 750 
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Исправимый физический износ  

 

В результате обследования объекта оценки Оценщик пришел к выводу, что ремонту 

или замене подлежат конструктивные элементы: 

 

Расчет исправимого физического износа (отложенный ремонт) 

 

Элемент 

Доля элементов 

подлежащих 

ремонту 

Стоимость 

элементов, с 

учетом НДС, руб. 

Затраты на ремонт 

(замену), руб. 

Фундаменты 65% 907 067,76 589 594,05 

Каркас 0% 0,00 0,00 

Стены  65% 1 473 607,17 957 844,66 

Перегородки 65% 0,00 0,00 

Перекрытия и покрытия 65% 151 555,91 98 511,34 

Кровли 75% 113 761,42 85 321,06 

Проемы 85% 680 678,77 578 576,95 

Полы 65% 74 833,09 48 641,51 

Отделка 75% 151 555,91 113 666,93 

Прочие работы 65% 188 972,45 122 832,09 

Особостроительные работы 0% 0,00 0,00 

Отопление и вентиляция 85% 0,00 0,00 

Водоснабжение и канализация 85% 0,00 0,00 

Электроосвещение 85% 37 416,55 31 804,06 

Слаботочные устройства 85% 0,00 0,00 

Прочее 0% 0,00 0,00 

Итого исправимый физический износ  2 626 793 

 

Неисправимый физический износ в короткоживущих элементах  
 

Элемент 
Воссстанов. 

стоимость 

Стоимость 

исправлений  

Остаточная 

восстанови. 

стоимость 

Эфф. 

возраст 

(лет) 

Общая 

эконом. 

Жизнь 

Износ 

элемента 

Неиспр. физ. 

износ в 

короткожив. 

эл-тах  

Кровли 113 761,42 85 321,06 28 440,35 20 40 75,0% 21 330,27 

Проемы 680 678,77 578 576,95 102 101,81 20 40 85,0% 86 786,54 

Полы 74 833,09 48 641,51 26 191,58 20 40 65,0% 17 024,53 

Отделка 151 555,91 113 666,93 37 888,98 15 30 75,0% 28 416,73 

Прочие работы 188 972,45 122 832,09 66 140,36 14 30 65,0% 42 991,23 

Особостроительные 

работы 0,00 0,00 0,00 0 30 0,0% 0,00 

Отопление и 

вентиляция 0,00 0,00 0,00 15 30 85,0% 0,00 

Водоснабжение и 

канализация 0,00 0,00 0,00 15 30 85,0% 0,00 

Электроосвещение 37 416,55 31 804,06 5 612,48 15 30 85,0% 4 770,61 

Слаботочные 

устройства 0,00 0,00 0,00 15 30 85,0% 0,00 

Прочее 0,00 0,00 0,00 0 40 0,0% 0,00 

Восстановительная стоимость короткоживущих эл-тов с неисправимым физическим износом 266 376 

Итого неисправимый физический износ в короткоживущих элементах 201 320 
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Неисправимый физический износ в долгоживущих элементах 

 

Стоимость замещения объекта, с учетом НДС, руб. 3 779 449 

Исправимый физический износ (отложенный ремонт), руб. -2 626 793 

Восстановительная стоимость короткоживущих эл-тов с 

неисправимым физ. Износом, руб. 

-266 376 

Восстановительная стоимость долгоживущих. эл-тов с 

неисправимым физ. Износом, руб. 

886 281 

Эффективный возраст (лет) 65 

Общая физическая жизнь (лет) 83,3 

Неисправимый физический износ в долгоживущих 

элементах, руб. 

691 576 

 

Эффективный возраст - это количество лет, которые соответствуют фактическому 

физическому состоянию объекта оценки. 

Общая физическая жизнь - показатель равный нормативному сроку службы объекта, 

определяется исходя из норм амортизации (шифр 4157). 

 

Функциональное устаревание 

Функциональное (моральное) устаревание - это потеря стоимости вследствие 

относительной неспособности данного сооружения обеспечить полезность по сравнению с 

новым сооружением, 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. Функциональное устаревание может быть исправимым и 

неисправимым. Функциональное устаревание считается исправимым, 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 неисправимым. В данном случае признаки  функционального износа 

отсутствуют, так как объект оценки полностью соответствует своему назначению, 

исправимый и неисправимый функциональное устаревание равны нулю. 

 

Внешнее устаревание. 

Внешнее (экономическое) устаревание в данном случае составляет 0%. 

 

Общий износ 

 

ПВС, руб. 4 459 749,83   

Физический износ, руб. 3 519 688,21   

  Исправимый физический износ в короткоживущих элементах, руб. 2 626 792,65   

  Неисправимый физический износ в короткоживущих элементах, руб. 201 319,91   

  Неисправимый физический износ в долгоживущих элементах, руб. 691 575,65   

Функциональное устаревание, руб. 0,00   

  Исправимый Функциональное устаревание, руб. 0,00   

  Неисправимый Функциональное устаревание, руб. 0,00   

Внешний износ, руб. 0,00   

Общий износ, руб. 3 519 688,21   

Рыночная стоимость объекта оценки, с учетом НДС (18%), руб.  940 061,62   
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Здание трансформаторной подстанции, общей площадью 36 кв. м., кадастровый номер 

69:43:0070509:14:3, адрес объекта: Тверская область, городское поселение г. Конаково, г. 

Конаково, пл. Калинина, д. 3 

Описание объекта аналога 

 

№п/п 

Наименование характеристик и параметров здания, 

ед. измерения Оцениваемый объект Объект-аналог 

      И4.4.01.002 

2 Назначение здания 

Трансформаторная 

подстанция 

Трансформаторная 

подстанция 

3 

Объемно-планировочные характеристики и 

функциональные параметры     

  строительный объем, м. куб. 134 1000 

  общая площадь объекта, кв. м. 36 150 

  количество этажей 1 1 

  преобладающая высота этажей 2,80 5,0 

  наличие подземной части - - 

  

со скольких сторон здание имеет наружные стены (т. е. 

здание отдельностоящее или пристроенное) 
Отдельно стоящее  Отдельно стоящее 

4 Особые функциональные отличия здания - - 

5 Преобладающий материал:     

  горизонтальных наружных конструкций ж/б ж/б 

  вертикальных наружных конструкций - - 

  наружных стен ж/б кирпич 

  внутренних стен ж/б кирпич 

  перегородок кирпич кирпич 

  заполнение оконных проемов простые простые 

  заполнение дверных проемов простые простые 

  кровли рулонная рулонная 

  полов бетонные бетонные 

  отделка потолков побелка побелка 

  отделка внутренних стен и перегородок штукатурка, побелка, окраска штукатурка 

  прочих конструкций - - 

6 Класс конструктивной системы здания   кс-1 

7 Состояние грунтов (сухие, мокрые, вечномерзлые)     

8 Расчетное сопротивление грунта (кГс/кв. см.)     

9 Район сейсмичности (кол-во баллов) 1 1 

10 

Наличие (+, -) и особенности инженерного 

оборудования     

  

специальные конструкции (лифты, подъемники, 

эскалаторы и т. п.) - - 

  отопление, вентиляция и кондиционирование - - 

  водоснабжение и канализация - - 

  электроснабжение и освещение электроснабжение электроснабжение 

  слаботочные системы - - 

  

прочие системы и специальное оборудование 

(пожаротушение, турникеты, билетные автоматы и т. п.) - - 

11 

Класс качества объекта (de lux, premium, econom, 

standart-69) Э Э 
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Определение полной восстановительной стоимости  

 
Год постройки Нет сведений 

Строительный объем, м. куб. 134 

Измеритель КО-ИНВЕСТ в ценах 01.01.2011, руб/м3 7858,21 

Поправка на различие в высоте этажа, (Цпер+Цпол+0,6*Цкарк)/(Ha-Ho)/Ho, руб./куб. м. 25,26 

Измеритель КО-ИНВЕСТ в ценах 01.01.2011, с учетом ΔСh, руб/м3 7 832,95 

Поправка на наличие подвала, руб. 0,00 

Поправка на наличие фонарей, руб. 0,00 

Поправка на степень учета стоимости специальных конструкций и других видов работ (Δсос), руб.  0,00 

Поправка на фундамент, руб. 0,00 

Коэффициент на разницу в объеме, % 0,13 

Справочная поправка на разницу в объеме, % 1,00 

Коэффициент на разницу в площади, % 0,24 

Справочная поправка на разницу в площади, % 1,00 

Стоимость объекта КО-ИНВЕСТ в ценах 01.01.2011, руб. 1 049 615,50 

Регионально-климатический коэффициент, % 1,00 

Корректирующий коэффициент на различие в сейсмичности, % 1,00 

Корректирующий коэффициент до начислений к стоимости прямых затрат, накладах расходов и 

прибыли, % 1,00 

Интегральный территориально-экономический корректирующий коэффициент, % 1,078 

Корректирующий коэффициент на изменение уровня цен в строительстве, % 1,060 

Общий коэффициент, % 1,14 

Прибыль предпринимателя, % 17% 

  

Результаты расчетов приведены в таблице. В расчетах необходимо учесть НДС и прибыль 

предпринимателя. 

Элемент 

Уд--ый 

вес, % 

Сспр. 

элемента, 

руб. 

Фс, 

% 

Фо, 

% 

Сэл. коэф., 

руб. 

С зам.  

Коэфф., руб. Сндс, руб. Спп, руб. 

Фундаменты 24,00 1 885,97 1,00 24,00 251 907,72 287 849,91 339 662,90 400 802,22 

Каркас 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Стены  38,99 3 063,92 1,00 38,99 409 245,08 467 636,17 551 810,68 651 136,60 

Перегородки 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Перекрытия и 

покрытия 4,01 315,11 1,00 4,01 42 089,58 48 094,92 56 752,01 66 967,37 

Кровли 3,01 236,53 1,00 3,01 31 593,43 36 101,18 42 599,39 50 267,28 

Проемы 18,01 1 415,26 1,00 18,01 189 035,75 216 007,37 254 888,70 300 768,66 

Полы 1,98 155,59 1,00 1,98 20 782,39 23 747,62 28 022,19 33 066,18 

Отделка 4,01 315,11 1,00 4,01 42 089,58 48 094,92 56 752,01 66 967,37 

Прочие 

работы 5,00 392,91 1,00 5,00 52 480,77 59 968,73 70 763,10 83 500,46 

Особостр.  

работы 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Отопление и 

вентиляция 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Водоснаб. и 

канализация 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Электро-ие 0,99 77,80 1,00 0,99 10 391,19 11 873,81 14 011,09 16 533,09 

Слаботочные 

устройства 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочее 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого  100,0 7858,21     1 049 615,50 1 199 375 1 415 262 1 670 009 
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Физическое состояние объекта оценки неудовлетворительное и наиболее 

целесообразным будет демонтировать оставшиеся элементы здания.  

Таким образом, Оценщик  пришел к выводу, определить рыночную стоимость объекта 

оценки в рамках затратного подхода, т. е., рыночная стоимость оставшихся элементов здания, 

после их демонтажа. 

 

Определение рыночной стоимости объекта экспертизы основывалось на строительных 

нормах СН 436-72. 
 

Примерные нормы выхода материалов,  

получаемых от разборки зданий при их сносе  
 

Разработаны - Научно-исследовательским институтом экономики строительства Госстроя 

СССР с участием институтов Мосжилпроект Мосгорисполкома, Белкоммунпроект 

Министерства коммунального хозяйства Белорусской ССР и Южгипрониисельстрой 

Минсельстроя СССР и предназначены для определения возвратных сумм в сводных сметах на 

строительство объектов. 

 

Внесены - Научно-исследовательским институтом экономики строительства Госстроя 

СССР. 

 

Утверждены - Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам 

строительства 24 февраля 1972 года. 

 

Общие положения  

 

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

предназначены для определения возвратных сумм в сводных сметах на строительство 

объектов. 

2. Нормами предусмотрен комбинированный метод разборки зданий, при котором 

каменные, бетонные и железобетонные конструкции обрушаются, а прочие конструкции 

разбираются по элементам. 

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

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

применении норм исходить из данных Бюро технической инвентаризации соответствующих 

исполкомов местных Советов депутатов трудящихся, характеризующих сносимые здания. 

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

первый индекс шифра обозначает материал стен здания: 1 - каменные, 2 - деревянные, 3 - 

стены смешанной конструкции; 

второй индекс шифра обозначает этажность здания: 1 - одноэтажные, 2 - двухэтажные, 3 - 

трехэтажные; 

третий индекс шифра обозначает категорию износа здания: 1 - до 20%; 2 - от 21 до 40%; 3 - 

от 41 до 60%; 4 - от 61 до 80%; 

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

Пример. Норма, имеющая шифр 2-1-4-в, относится к зданиям с деревянными стенами (2), 

одноэтажным (1), с износом от 61 до 80% (4), имеющим объем до 1000 куб.м (в). 

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

в состояние, пригодное для повторного использования в строительстве или для их 

реализации, а также затраты на транспортирование материалов к месту их складирования, 

погрузочно-разгрузочные работы и хранение. 
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6. Учет, хранение и реализация материалов, полученных от разборки, производятся 

организациями-заказчиками в соответствии с действующими положениями. 
 

 

ПРИМЕРНЫЕ НОРМЫ 

 

выхода материалов, получаемых от разборки зданий при их сносе 

(в % от восстановительной стоимости зданий) 
 

Шифр (материал стен, 

этажность и категория 

износа здания) 

Объем здания в куб. м, до 

200 500 1000 1500 2000 3000 5000 и более 

 Индекс 

 а б в г д е ж 

1-1-1 11,3 10,9 10,2 - - - - 

1-1-2 10,6 9,50 8,37 - - - - 

1-1-3 6,00 5,40 5,0 - - - - 

1-1-4 1,85 1,60 1,40 - - - - 

1-2-1 - 14,2 12,7 12,4 9,50 8,38 6,29 

1-2-2 - 9,7 8,57 7,91 7,51 6,77 5,9 

1-2-3 - 7,2 6,38 6,19 6,17 5,57 4,65 

1-2-4 - 4,3 3,4 2,78 2,0 1,38 1,08 

1-3-1 - - - 12,1 11,1 9,40 8,20 

1-3-2 - - - 7,40 7,33 7,20 7,10 

1-3-3 - - - 6,11 5,45 4,65 4,49 

1-3-4 - - - 1,19 1,05 0,85 0,83 

2-1-1 8,70 8,67 8,40 6,9 6,14 - - 

2-1-2 6,85 6,73 6,70 6,4 6,02 - - 

2-1-3 7,22 5,21 4,96 3,66 3,48 - - 

2-1-4 1,88 1,43 1,37 1,26 1,16 - - 

2-2-1 - - 8,12 7,55 5,99 5,95 5,78 

2-2-2 - - 6,8 6,74 5,85 5,77 5,5 

2-2-3 - - 6,52 4,90 4,14 4,13 2,48 

2-2-4 - - 2,1 1,93 1,81 1,7 1,3 

3-2-1 - - 10,5 10,0 7,55 6,93 6,75 

3-2-2 - - 8,37 7,00 6,37 5,95 5,18 

3-2-3 - - 4,83 4,51 4,04 3,55 3,3 

3-2-4 - - 2,05 1,98 1,45 1,44 1,31 

 

Таким образом, шифр: 1-2-4, индекс выхода материалов, получаемых от разборки 

здания при его сносе – 1,08%. 

 

Итоговый расчет рыночной стоимости объекта 

 

Стоимость элементов, с 

учетом их наличия, 

руб. 

Коэффициент выхода 

материалов, получаемых от 

разборки зданий при их сносе, % 

Рыночная 

стоимость выхода 

материалов, руб. 

1 199 374,64 1,08% 12 953,25 
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Здание склада готовой продукции, общей площадью 923,3 кв. м., кадастровый номер 

69:43:0070509:14:15, адрес объекта: Тверская область, городское поселение г. Конаково, г. 

Конаково, пл. Калинина, д. 3 

Описание объекта аналога 

 

№п/п 

Наименование характеристик и параметров здания, 

ед. измерения Оцениваемый объект Объект-аналог 

      с.3.19.033 

2 Назначение здания Ангар Склад 

3 

Объемно-планировочные характеристики и 

функциональные параметры     

  строительный объем, м. куб. 5545 10000 

  общая площадь объекта, кв. м. 923,3 2000,00 

  количество этажей 1 1 

  преобладающая высота этажей 5,8 6,0 

  наличие подземной части - - 

  

со скольких сторон здание имеет наружные стены (т. е. 

здание отдельностоящее или пристроенное) 
Отдельно стоящее  Отдельно стоящее 

4 Особые функциональные отличия здания - - 

5 Преобладающий материал:     

  горизонтальных наружных конструкций Ж/б 

ж/б сборный, 

ленточный, бетонный 

  вертикальных наружных конструкций - стальной каркас 

  наружных стен металлические металлические 

  внутренних стен - - 

  перегородок - - 

  заполнение оконных проемов     

  заполнение дверных проемов металлические ворота 

металлические 

ворота 

  кровли металлические 

металлический 

сайдинг 

  полов бетонные 

цементные по 

бетонному 

основанию 

  отделка потолков - - 

  отделка внутренних стен и перегородок - - 

  прочих конструкций - - 

6 Класс конструктивной системы здания   кс-6 

7 Состояние грунтов (сухие, мокрые, вечномерзлые)     

8 Расчетное сопротивление грунта (кГс/кв. см.)     

9 Район сейсмичности (кол-во баллов) 1 1 

10 

Наличие (+, -) и особенности инженерного 

оборудования     

  

специальные конструкции (лифты, подъемники, 

эскалаторы и т. п.) - - 

  отопление, вентиляция и кондиционирование - - 

  водоснабжение и канализация - - 

  электроснабжение и освещение электроснабжение электроснабжение 

  слаботочные системы - - 

  

прочие системы и специальное оборудование 

(пожаротушение, турникеты, билетные автоматы и т. п.) - - 

11 

Класс качества объекта (de lux, premium, econom, 

standart-69) Э Э 
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Определение полной восстановительной стоимости  
Год постройки 1989 

Строительный объем, м. куб. 5545,00 

Измеритель КО-ИНВЕСТ в ценах 01.01.2011, руб/м3 1092,68 

Поправка на различие в высоте этажа, (Цпер+Цпол+0,6*Цкарк)/(Ha-Ho)/Ho, руб./куб. м. 91,65 

Измеритель КО-ИНВЕСТ в ценах 01.01.2011, с учетом ΔСh, руб/м3 1 001,03 

Поправка на наличие подвала, руб. 0,00 

Поправка на наличие фонарей, руб. 0,00 

Поправка на степень учета стоимости специальных конструкций и других видов работ (Δсос), руб. 0,00 

Поправка на фундамент, руб. 0,00 

Коэффициент на разницу в объеме, % 0,55 

Справочная поправка на разницу в объеме, % 1,00 

Коэффициент на разницу в площади, % 0,46 

Справочная поправка на разницу в площади, % 1,20 

Стоимость объекта КО-ИНВЕСТ в ценах 01.01.2011, руб. 4 625 577,80 

Регионально-климатический коэффициент, % 1,00 

Корректирующий коэффициент на различие в сейсмичности, % 1,00 

Корректирующий коэффициент до начислений к стоимости прямых затрат, накладах расходов и 

прибыли, % 1,00 

Интегральный территориально-экономический корректирующий коэффициент, % 1,033 

Корректирующий коэффициент на изменение уровня цен в строительстве, % 1,06 

Общий коэффициент, % 1,06 

Прибыль предпринимателя, % 17% 

  

Результаты расчетов приведены в таблице. В расчетах необходимо учесть НДС и прибыль 

предпринимателя. 

Элемент 

Уд--ый 

вес, % 

Сспр. 

элемента, 

руб. 

Фс, 

% 

Фо, 

% 

Сэл. коэф., 

руб. 

С зам.  

Коэфф., руб. Сндс, руб. Спп, руб. 

Земельные 

работы 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Подземная 

часть 

включающая 

фундаменты 19,91 217,55 1,00 19,91 920 952,54 978 972,55 1 227 964,43 1 436 718,38 

Каркас 14,00 152,98 1,00 14,00 647 580,89 688 378,49 863 460,67 1 010 248,99 

Стены  5,96 65,12 1,00 5,96 275 684,44 293 052,56 367 587,54 430 077,43 

Перегородки 1,33 14,53 1,00 1,33 61 520,18 65 395,96 82 028,76 95 973,65 
Перекрытия и 

покрытия 3,50 38,24 1,00 3,50 161 895,22 172 094,62 215 865,17 252 562,25 

Кровли 7,22 78,89 0,89 8,11 375 243,50 398 883,84 500 335,96 585 393,07 

Проемы 24,40 266,61 2,00 12,20 564 320,49 599 872,68 752 444,30 880 359,83 

Полы 0,00 0,00 2,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Отделка 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие работы 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Особостроител

ьные работы 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Отопление и 

вентиляция 5,75 62,83 0,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Водоснабжение 

и канализация 2,28 24,91 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Электроосвеще

ние 9,66 105,55 1,00 9,66 446 830,82 474 981,16 595 787,86 697 071,80 
Слаботочные 

устройства 0,85 9,29 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочее 5,13 56,05 1,00 5,13 237 292,14 252 241,55 316 396,66 370 184,09 

Итого  100,0 1092,6     3 691 320,2 3 923 873,4 4 921 871,4 5 758 589,5 
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Исправимый физический износ  

 

В результате обследования объекта оценки Оценщик пришел к выводу, что ремонту 

или замене подлежат конструктивные элементы: 

 

Расчет исправимого физического износа (отложенный ремонт) 

 

Элемент 

Доля элементов 

подлежащих 

ремонту 

Стоимость 

элементов, с 

учетом НДС, руб. 

Затраты на ремонт 

(замену), руб. 

Фундаменты 45% 1 227 964,43 552 583,99 

Каркас 0% 863 460,67 0,00 

Стены  50% 367 587,54 183 793,77 

Перегородки 45% 82 028,76 36 912,94 

Перекрытия и покрытия 45% 215 865,17 97 139,33 

Кровли 45% 500 335,96 225 151,18 

Проемы 50% 752 444,30 376 222,15 

Полы 50% 0,00 0,00 

Отделка 50% 0,00 0,00 

Прочие работы 45% 0,00 0,00 

Особостроительные работы 0% 0,00 0,00 

Отопление и вентиляция 0% 0,00 0,00 

Водоснабжение и канализация 0% 0,00 0,00 

Электроосвещение 45% 595 787,86 268 104,54 

Слаботочные устройства 0% 0,00 0,00 

Прочее 0% 316 396,66 0,00 

Итого исправимый физический износ  1 739 908 

 

Неисправимый физический износ в короткоживущих элементах  
 

Элемент 
Воссстанов. 

стоимость 

Стоимость 

исправлений  

Остаточная 

восстанови. 

стоимость 

Эфф. 

возраст 

(лет) 

Общая 

эконом. 

Жизнь 

Износ 

элемента 

Неиспр. физ. 

износ в 

короткожив. 

эл-тах  

Кровли 500 335,96 225 151,18 275 184,78 18 40 45,0% 123 833,15 

Проемы 752 444,30 376 222,15 376 222,15 20 40 50,0% 188 111,08 

Полы 0,00 0,00 0,00 20 40 50,0% 0,00 

Отделка 0,00 0,00 0,00 15 30 50,0% 0,00 

Прочие работы 0,00 0,00 0,00 14 30 45,0% 0,00 

Особостроительные 

работы 0,00 0,00 0,00 0 30 0,0% 0,00 

Отопление и 

вентиляция 0,00 0,00 0,00 0 30 0,0% 0,00 

Водоснабжение и 

канализация 0,00 0,00 0,00 0 30 0,0% 0,00 

Электроосвещение 595 787,86 268 104,54 327 683,33 14 30 45,0% 147 457,50 

Слаботочные 

устройства 0,00 0,00 0,00 9 30 30,0% 0,00 

Прочее 316 396,66 0,00 316 396,66 0 40 0,0% 0,00 

Восстановительная стоимость короткоживущих эл-тов с неисправимым физическим износом 1 295 487 

Итого неисправимый физический износ в короткоживущих элементах 459 402 
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Неисправимый физический износ в долгоживущих элементах 

 

Стоимость замещения объекта, с учетом НДС, руб. 4 921 871 

Исправимый физический износ (отложенный ремонт), руб. -1 739 908 

Восстановительная стоимость короткоживущих эл-тов с 

неисправимым физ. Износом, руб. 

-1 295 487 

Восстановительная стоимость долгоживущих. эл-тов с 

неисправимым физ. Износом, руб. 

1 886 477 

Эффективный возраст (лет) 50 

Общая физическая жизнь (лет) 58,8 

Неисправимый физический износ в долгоживущих 

элементах, руб. 

1 604 147 

 

Эффективный возраст - это количество лет, которые соответствуют фактическому 

физическому состоянию объекта оценки. 

Общая физическая жизнь - показатель равный нормативному сроку службы объекта, 

определяется исходя из норм амортизации (шифр 4157). 

 

Функциональное устаревание 

Функциональное (моральное) устаревание - это потеря стоимости вследствие 

относительной неспособности данного сооружения обеспечить полезность по сравнению с 

новым сооружением, 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. Функциональное устаревание может быть исправимым и 

неисправимым. Функциональное устаревание считается исправимым, 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 неисправимым. В данном случае признаки  функционального износа 

отсутствуют, так как объект оценки полностью соответствует своему назначению, 

исправимый и неисправимый функциональное устаревание равны нулю. 

 

Внешнее устаревание. 

Внешнее (экономическое) устаревание в данном случае составляет 0%. 

 

Общий износ 

 

ПВС, руб. 5 758 589,49   

Физический износ, руб. 3 803 456,35   

  Исправимый физический износ в короткоживущих элементах, руб. 1 739 907,90   

  Неисправимый физический износ в короткоживущих элементах, руб. 459 401,72   

  Неисправимый физический износ в долгоживущих элементах, руб. 1 604 146,72   

Функциональное устаревание, руб. 0,00   

  Исправимый Функциональное устаревание, руб. 0,00   

  Неисправимый Функциональное устаревание, руб. 0,00   

Внешний износ, руб. 0,00   

Общий износ, руб. 3 803 456,35   

Рыночная стоимость объекта оценки, с учетом НДС (18%), руб.  1 955 133,15   
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Здание лесопильного корпуса, общей площадью 152,7 кв. м., кадастровый номер 

69:43:0070509:14:6, адрес объекта: Тверская область, городское поселение г. Конаково, г. 

Конаково, пл. Калинина, д. 3 

Описание объекта аналога 

 

№п/п 

Наименование характеристик и параметров здания, 

ед. измерения Оцениваемый объект Объект-аналог 

      О3.09.031 

2 Назначение здания Лесопильный цех 

Производственное 

здание 

3 

Объемно-планировочные характеристики и 

функциональные параметры     

  строительный объем, м. куб. 707 1000 

  общая площадь объекта, кв. м. 152,7 200,00 

  количество этажей 1 1 

  преобладающая высота этажей 3,60 3,7 

  наличие подземной части - - 

  

со скольких сторон здание имеет наружные стены (т. е. 

здание отдельностоящее или пристроенное) отдельностоящее отдельностоящее 

4 Особые функциональные отличия здания - - 

5 Преобладающий материал:     

  горизонтальных наружных конструкций Ж/б  

Бутовый, 

бутобетонный 

  вертикальных наружных конструкций - - 

  наружных стен кирпичные кирпичные 

  внутренних стен кирпичные кирпичные 

  перегородок кирпичные кирпичные 

  заполнение оконных проемов 2-е глухие створные 

  заполнение дверных проемов 

щитовые, металлические 

ворота простые 

  кровли шиферная рулонная 

  полов бетонные бетонные, плитка 

  отделка потолков побелка побелка 

  отделка внутренних стен и перегородок штукатурка, окраска штукатурка, окраска 

  прочих конструкций -  

6 Класс конструктивной системы здания   кс-1 

7 Состояние грунтов (сухие, мокрые, вечномерзлые)     

8 Расчетное сопротивление грунта (кГс/кв. см.)    

9 Район сейсмичности (кол-во баллов) 1 1 

10 

Наличие (+, -) и особенности инженерного 

оборудования    

  

специальные конструкции (лифты, подъемники, 

эскалаторы и т. п.) - - 

  отопление, вентиляция и кондиционирование + + 

  водоснабжение и канализация + + 

  электроснабжение и освещение + + 

  слаботочные системы - + 

  

прочие системы и специальное оборудование 

(пожаротушение, турникеты, билетные автоматы и т. п.) - - 

11 

Класс качества объекта (de lux, premium, econom, 

standart-69) Е Е 
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Определение полной восстановительной стоимости  

 
Год постройки 1967 

Строительный объем, м. куб. 152,70 

Измеритель КО-ИНВЕСТ в ценах 01.01.2011, руб/м3 4298 

Поправка на различие в высоте этажа, (Цпер+Цпол+0,6*Цкарк)/(Ha-Ho)/Ho, руб./куб. м. 0,00 

Измеритель КО-ИНВЕСТ в ценах 01.01.2011, с учетом ΔСh, руб/м3 4 298,00 

Поправка на наличие подвала, руб. 0,00 

Поправка на наличие фонарей, руб. 0,00 

Поправка на степень учета стоимости специальных конструкций и других видов работ (Δсос), руб.  0,00 

Поправка на фундамент, руб. 0,00 

Коэффициент на разницу в объеме, % 0,71 

Справочная поправка на разницу в объеме, % 1,00 

Коэффициент на разницу в площади, % 0,76 

Справочная поправка на разницу в площади, % 1,00 

Стоимость объекта КО-ИНВЕСТ в ценах 01.01.2011, руб. 656 304,60 

Регионально-климатический коэффициент, % 1,00 

Корректирующий коэффициент на различие в сейсмичности, % 1,00 

Корректирующий коэффициент до начислений к стоимости прямых затрат, накладах расходов и 

прибыли, % 1,00 

Интегральный территориально-экономический корректирующий коэффициент, % 1,222 

Корректирующий коэффициент на изменение уровня цен в строительстве, % 1,060 

Общий коэффициент, % 1,30 

Прибыль предпринимателя, % 17% 

  

Результаты расчетов приведены в таблице. В расчетах необходимо учесть НДС и прибыль 

предпринимателя. 

Элемент 

Уд--ый 

вес, % 

Сспр. 

элемента, 

руб. 

Фс, 

% 

Фо, 

% 

Сэл. коэф., 

руб. 

С зам.  

Коэфф., руб. Сндс, руб. Спп, руб. 

Фундаменты 9,03 388,11 1,00 9,03 59 264,31 76 768,69 90 587,05 105 986,85 

Каркас 9,59 412,18 1,00 9,59 62 939,61 81 529,54 96 204,86 112 559,68 

Стены  13,17 566,05 1,00 13,17 86 435,32 111 964,97 132 118,66 154 578,83 

Перегородки 1,17 50,29 1,00 1,17 7 678,76 9 946,77 11 737,19 13 732,52 

Перекрытия и 

покрытия 9,03 388,11 1,00 9,03 59 264,31 76 768,69 90 587,05 105 986,85 

Кровли 9,03 388,11 1,00 9,03 59 264,31 76 768,69 90 587,05 105 986,85 

Проемы 4,00 171,92 1,00 4,00 26 252,18 34 006,06 40 127,16 46 948,77 

Полы 6,97 299,57 1,00 6,97 45 744,43 59 255,57 69 921,57 81 808,24 

Отделка 10,00 429,80 1,00 10,00 65 630,46 85 015,16 100 317,89 117 371,93 

Прочие 

работы 8,00 343,84 1,00 8,00 52 504,37 68 012,13 80 254,31 93 897,54 

Особостр.  

работы 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Отопление и 

вентиляция 6,97 299,57 1,00 6,97 45 744,43 59 255,57 69 921,57 81 808,24 

Водоснаб. и 

канализация 6,00 257,88 1,00 6,00 39 378,28 51 009,10 60 190,73 70 423,16 

Электро-ие 5,03 216,19 1,00 5,03 33 012,12 42 762,63 50 459,90 59 038,08 

Слаботочные 

устройства 2,00 85,96 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочее 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого  100,0 4297,6     643 112,9 833 063,6 983 015,0 1 150 127,5 
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Исправимый физический износ  

 

В результате обследования объекта оценки Оценщик пришел к выводу, что ремонту 

или замене подлежат конструктивные элементы: 

 

Расчет исправимого физического износа (отложенный ремонт) 

 

Элемент 

Доля элементов 

подлежащих 

ремонту 

Стоимость 

элементов, с 

учетом НДС, руб. 

Затраты на ремонт 

(замену), руб. 

Фундаменты 40% 90 587,05 36 234,82 

Каркас 0% 96 204,86 0,00 

Стены  45% 132 118,66 59 453,40 

Перегородки 45% 11 737,19 5 281,74 

Перекрытия и покрытия 45% 90 587,05 40 764,17 

Кровли 50% 90 587,05 45 293,53 

Проемы 50% 40 127,16 20 063,58 

Полы 50% 69 921,57 34 960,78 

Отделка 50% 100 317,89 50 158,94 

Прочие работы 45% 80 254,31 36 114,44 

Особостроительные работы 0% 0,00 0,00 

Отопление и вентиляция 50% 69 921,57 34 960,78 

Водоснабжение и канализация 50% 60 190,73 30 095,37 

Электроосвещение 50% 50 459,90 25 229,95 

Слаботочные устройства 50% 0,00 0,00 

Прочее 0% 0,00 0,00 

Итого исправимый физический износ  983 015 418 612 

 

Неисправимый физический износ в короткоживущих элементах  
 

Элемент 
Воссстанов. 

стоимость 

Стоимость 

исправлений  

Остаточная 

восстанови. 

стоимость 

Эфф. 

возраст 

(лет) 

Общая 

эконом. 

Жизнь 

Износ 

элемента 

Неиспр. физ. 

износ в 

короткожив. 

эл-тах  

Кровли 90 587,05 45 293,53 45 293,53 20 40 50,0% 22 646,76 

Проемы 40 127,16 20 063,58 20 063,58 20 40 50,0% 10 031,79 

Полы 69 921,57 34 960,78 34 960,78 20 40 50,0% 17 480,39 

Отделка 100 317,89 50 158,94 50 158,94 15 30 50,0% 25 079,47 

Прочие работы 80 254,31 36 114,44 44 139,87 14 30 45,0% 19 862,94 

Особостроительные 

работы 0,00 0,00 0,00 0 30 0,0% 0,00 

Отопление и 

вентиляция 69 921,57 34 960,78 34 960,78 15 30 50,0% 17 480,39 

Водоснабжение и 

канализация 60 190,73 30 095,37 30 095,37 15 30 50,0% 15 047,68 

Электроосвещение 50 459,90 25 229,95 25 229,95 15 30 50,0% 12 614,97 

Слаботочные 

устройства 0,00 0,00 0,00 15 30 50,0% 0,00 

Прочее 0,00 0,00 0,00 0 40 0,0% 0,00 

Восстановительная стоимость короткоживущих эл-тов с неисправимым физическим износом 284 903 

Итого неисправимый физический износ в короткоживущих элементах 140 244 
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Неисправимый физический износ в долгоживущих элементах 

 

Стоимость замещения объекта, с учетом НДС, руб. 983 015 

Исправимый физический износ (отложенный ремонт), руб. -418 612 

Восстановительная стоимость короткоживущих эл-тов с 

неисправимым физ. Износом, руб. 

-284 903 

Восстановительная стоимость долгоживущих. эл-тов с 

неисправимым физ. Износом, руб. 

279 501 

Эффективный возраст (лет) 45 

Общая физическая жизнь (лет) 83,3 

Неисправимый физический износ в долгоживущих 

элементах, руб. 

150 991 

 

Эффективный возраст - это количество лет, которые соответствуют фактическому 

физическому состоянию объекта оценки. 

Общая физическая жизнь - показатель равный нормативному сроку службы объекта, 

определяется исходя из норм амортизации (шифр 4157). 

 

Функциональное устаревание 

Функциональное (моральное) устаревание - это потеря стоимости вследствие 

относительной неспособности данного сооружения обеспечить полезность по сравнению с 

новым сооружением, 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. Функциональное устаревание может быть исправимым и 

неисправимым. Функциональное устаревание считается исправимым, 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 неисправимым. В данном случае признаки  функционального износа 

отсутствуют, так как объект оценки полностью соответствует своему назначению, 

исправимый и неисправимый функциональное устаревание равны нулю. 

 

Внешнее устаревание. 

Внешнее (экономическое) устаревание в данном случае составляет 0%. 

 

Общий износ 

 

ПВС, руб. 1 150 127,55   

Физический износ, руб. 709 846,68   

  Исправимый физический износ в короткоживущих элементах, руб. 418 611,51   

  Неисправимый физический износ в короткоживущих элементах, руб. 140 244,41   

  Неисправимый физический износ в долгоживущих элементах, руб. 150 990,77   

Функциональное устаревание, руб. 0,00   

  Исправимый Функциональное устаревание, руб. 0,00   

  Неисправимый Функциональное устаревание, руб. 0,00   

Внешний износ, руб. 0,00   

Общий износ, руб. 709 846,68   

Рыночная стоимость объекта оценки, с учетом НДС (18%), руб.  440 280,87   
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Здание вспомогательного корпуса, общей площадью 2539 кв. м., кадастровый номер 

69:43:0070509:14:4, адрес объекта: Тверская область, городское поселение г. Конаково, г. 

Конаково, пл. Калинина, д. 3 

Описание объекта аналога 

 

№п/п 

Наименование характеристик и параметров здания, 

ед. измерения Оцениваемый объект Объект-аналог 

      О3.09.121 

2 Назначение здания Вспомогательный корпус 

Производственное 

здание 

3 

Объемно-планировочные характеристики и 

функциональные параметры     

  строительный объем, м. куб. 13800 1000 

  общая площадь объекта, кв. м. 2539 200,00 

  количество этажей 1 1 

  преобладающая высота этажей 5,88 4,0 

  наличие подземной части - - 

  

со скольких сторон здание имеет наружные стены (т. е. 

здание отдельностоящее или пристроенное) отдельностоящее отдельностоящее 

4 Особые функциональные отличия здания - - 

5 Преобладающий материал:     

  горизонтальных наружных конструкций Ж/б  

Бутовый, 

бутобетонный 

  вертикальных наружных конструкций - - 

  наружных стен кирпичные кирпичные 

  внутренних стен кирпичные кирпичные 

  перегородок кирпичные кирпичные 

  заполнение оконных проемов 2-е глухие створные 

  заполнение дверных проемов 

щитовые, металлические 

ворота простые 

  кровли шиферная рулонная 

  полов бетонные бетонные, плитка 

  отделка потолков побелка побелка 

  отделка внутренних стен и перегородок штукатурка, окраска штукатурка, окраска 

  прочих конструкций -  

6 Класс конструктивной системы здания   кс-1 

7 Состояние грунтов (сухие, мокрые, вечномерзлые)     

8 Расчетное сопротивление грунта (кГс/кв. см.)    

9 Район сейсмичности (кол-во баллов) 1 1 

10 

Наличие (+, -) и особенности инженерного 

оборудования    

  

специальные конструкции (лифты, подъемники, 

эскалаторы и т. п.) - - 

  отопление, вентиляция и кондиционирование + + 

  водоснабжение и канализация + + 

  электроснабжение и освещение + + 

  слаботочные системы - + 

  

прочие системы и специальное оборудование 

(пожаротушение, турникеты, билетные автоматы и т. п.) - - 

11 

Класс качества объекта (de lux, premium, econom, 

standart-69) Е Е 
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Определение полной восстановительной стоимости  

 
Год постройки Нет сведений 

Строительный объем, м. куб. 2539,00 

Измеритель КО-ИНВЕСТ в ценах 01.01.2011, руб/м3 14200 

Поправка на различие в высоте этажа, (Цпер+Цпол+0,6*Цкарк)/(Ha-Ho)/Ho, руб./куб. м. 479,84 

Измеритель КО-ИНВЕСТ в ценах 01.01.2011, с учетом ΔСh, руб/м3 13 720,16 

Поправка на наличие подвала, руб. 0,00 

Поправка на наличие фонарей, руб. 0,00 

Поправка на степень учета стоимости специальных конструкций и других видов работ (Δсос), руб. 0,00 

Поправка на фундамент, руб. 0,00 

Коэффициент на разницу в объеме, % 13,80 

Справочная поправка на разницу в объеме, % 1,00 

Коэффициент на разницу в площади, % 12,70 

Справочная поправка на разницу в площади, % 1,00 

Стоимость объекта КО-ИНВЕСТ в ценах 01.01.2011, руб. 34 835 488,40 

Регионально-климатический коэффициент, % 1,00 

Корректирующий коэффициент на различие в сейсмичности, % 1,00 

Корректирующий коэффициент до начислений к стоимости прямых затрат, накладах расходов и 

прибыли, % 1,00 

Интегральный территориально-экономический корректирующий коэффициент, % 1,222 

Корректирующий коэффициент на изменение уровня цен в строительстве, % 1,060 

Общий коэффициент, % 1,30 

Прибыль предпринимателя, % 17% 

  

Результаты расчетов приведены в таблице. В расчетах необходимо учесть НДС и прибыль 

предпринимателя. 

Элемент 

Уд--ый 

вес, % 

Сспр. 

элемента, 

руб. 

Фс, 

% 

Фо, 

% 

Сэл. коэф., 

руб. 

С зам.  

Коэфф., руб. Сндс, руб. Спп, руб. 

Фундаменты 9,03 1 282,26 1,00 9,03 3 145 644,60 4 074 661,54 4 808 100,62 5 625 477,72 

Каркас 9,59 1 361,78 1,00 9,59 3 340 723,34 4 327 353,73 5 106 277,40 5 974 344,56 

Стены  13,17 1 870,14 1,00 13,17 4 587 833,82 5 942 778,79 7 012 478,97 8 204 600,40 

Перегородки 1,17 166,14 1,00 1,17 407 575,21 527 946,18 622 976,49 728 882,50 

Перекрытия и 

покрытия 9,03 1 282,26 1,00 9,03 3 145 644,60 4 074 661,54 4 808 100,62 5 625 477,72 

Кровли 9,03 1 282,26 1,00 9,03 3 145 644,60 4 074 661,54 4 808 100,62 5 625 477,72 

Проемы 4,00 568,00 1,00 4,00 1 393 419,54 1 804 944,20 2 129 834,16 2 491 905,97 

Полы 6,97 989,74 1,00 6,97 2 428 033,54 3 145 115,27 3 711 236,02 4 342 146,15 

Отделка 10,00 1 420,00 1,00 10,00 3 483 548,84 4 512 360,51 5 324 585,40 6 229 764,92 

Прочие 

работы 8,00 1 136,00 1,00 8,00 2 786 839,07 3 609 888,41 4 259 668,32 4 983 811,93 

Особостр.  

работы 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Отопление и 

вентиляция 6,97 989,74 1,00 6,97 2 428 033,54 3 145 115,27 3 711 236,02 4 342 146,15 

Водоснаб. и 

канализация 6,00 852,00 1,00 6,00 2 090 129,30 2 707 416,30 3 194 751,24 3 737 858,95 

Электро-ие 5,03 714,26 1,00 5,03 1 752 225,07 2 269 717,34 2 678 266,46 3 133 571,75 

Слаботочные 

устройства 2,00 284,00 1,00 2,00 696 709,77 902 472,10 1 064 917,08 1 245 952,98 

Прочее 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого  100,0 14198,6     34 832 004,9 45 119 092,7 53 240 529,4 62 291 419,4 
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Физическое состояние объекта оценки неудовлетворительное и наиболее 

целесообразным будет демонтировать оставшиеся элементы здания.  

Таким образом, Оценщик  пришел к выводу, определить рыночную стоимость объекта 

оценки в рамках затратного подхода, т. е., рыночная стоимость оставшихся элементов здания, 

после их демонтажа. 

 

Определение рыночной стоимости объекта экспертизы основывалось на строительных 

нормах СН 436-72. 
 

Примерные нормы выхода материалов,  

получаемых от разборки зданий при их сносе  
 

Разработаны - Научно-исследовательским институтом экономики строительства Госстроя 

СССР с участием институтов Мосжилпроект Мосгорисполкома, Белкоммунпроект 

Министерства коммунального хозяйства Белорусской ССР и Южгипрониисельстрой 

Минсельстроя СССР и предназначены для определения возвратных сумм в сводных сметах на 

строительство объектов. 

 

Внесены - Научно-исследовательским институтом экономики строительства Госстроя 

СССР. 

 

Утверждены - Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам 

строительства 24 февраля 1972 года. 

 

Общие положения  

 

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

предназначены для определения возвратных сумм в сводных сметах на строительство 

объектов. 

2. Нормами предусмотрен комбинированный метод разборки зданий, при котором 

каменные, бетонные и железобетонные конструкции обрушаются, а прочие конструкции 

разбираются по элементам. 

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

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

применении норм исходить из данных Бюро технической инвентаризации соответствующих 

исполкомов местных Советов депутатов трудящихся, характеризующих сносимые здания. 

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

первый индекс шифра обозначает материал стен здания: 1 - каменные, 2 - деревянные, 3 - 

стены смешанной конструкции; 

второй индекс шифра обозначает этажность здания: 1 - одноэтажные, 2 - двухэтажные, 3 - 

трехэтажные; 

третий индекс шифра обозначает категорию износа здания: 1 - до 20%; 2 - от 21 до 40%; 3 - 

от 41 до 60%; 4 - от 61 до 80%; 

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

Пример. Норма, имеющая шифр 2-1-4-в, относится к зданиям с деревянными стенами (2), 

одноэтажным (1), с износом от 61 до 80% (4), имеющим объем до 1000 куб.м (в). 

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

в состояние, пригодное для повторного использования в строительстве или для их 

реализации, а также затраты на транспортирование материалов к месту их складирования, 

погрузочно-разгрузочные работы и хранение. 
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6. Учет, хранение и реализация материалов, полученных от разборки, производятся 

организациями-заказчиками в соответствии с действующими положениями. 
 

 

ПРИМЕРНЫЕ НОРМЫ 

 

выхода материалов, получаемых от разборки зданий при их сносе 

(в % от восстановительной стоимости зданий) 
 

Шифр (материал стен, 

этажность и категория 

износа здания) 

Объем здания в куб. м, до 

200 500 1000 1500 2000 3000 5000 и более 

 Индекс 

 а б в г д е ж 

1-1-1 11,3 10,9 10,2 - - - - 

1-1-2 10,6 9,50 8,37 - - - - 

1-1-3 6,00 5,40 5,0 - - - - 

1-1-4 1,85 1,60 1,40 - - - - 

1-2-1 - 14,2 12,7 12,4 9,50 8,38 6,29 

1-2-2 - 9,7 8,57 7,91 7,51 6,77 5,9 

1-2-3 - 7,2 6,38 6,19 6,17 5,57 4,65 

1-2-4 - 4,3 3,4 2,78 2,0 1,38 1,08 

1-3-1 - - - 12,1 11,1 9,40 8,20 

1-3-2 - - - 7,40 7,33 7,20 7,10 

1-3-3 - - - 6,11 5,45 4,65 4,49 

1-3-4 - - - 1,19 1,05 0,85 0,83 

2-1-1 8,70 8,67 8,40 6,9 6,14 - - 

2-1-2 6,85 6,73 6,70 6,4 6,02 - - 

2-1-3 7,22 5,21 4,96 3,66 3,48 - - 

2-1-4 1,88 1,43 1,37 1,26 1,16 - - 

2-2-1 - - 8,12 7,55 5,99 5,95 5,78 

2-2-2 - - 6,8 6,74 5,85 5,77 5,5 

2-2-3 - - 6,52 4,90 4,14 4,13 2,48 

2-2-4 - - 2,1 1,93 1,81 1,7 1,3 

3-2-1 - - 10,5 10,0 7,55 6,93 6,75 

3-2-2 - - 8,37 7,00 6,37 5,95 5,18 

3-2-3 - - 4,83 4,51 4,04 3,55 3,3 

3-2-4 - - 2,05 1,98 1,45 1,44 1,31 

 

Таким образом, шифр: 1-2-4, индекс выхода материалов, получаемых от разборки 

здания при его сносе – 1,08%. 

 

Итоговый расчет рыночной стоимости объекта 

 

Стоимость элементов, с 

учетом их наличия, 

руб. 

Коэффициент выхода 

материалов, получаемых от 

разборки зданий при их сносе, % 

Рыночная 

стоимость выхода 

материалов, руб. 

45 119 092,72 1,08% 487 286,20 
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Насосная, общей площадью 78,2 кв. м., кадастровый номер 69:43:0070509:14:8, адрес 

объекта: Тверская область, городское поселение г. Конаково, г. Конаково, пл. Калинина, д. 3 

Описание объекта аналога 

 

№п/п 

Наименование характеристик и параметров здания, 

ед. измерения Оцениваемый объект Объект-аналог 

      И4.4.03.102 

2 Назначение здания Насосная Насосная 

3 

Объемно-планировочные характеристики и 

функциональные параметры     

  строительный объем, м. куб. 434 500 

  общая площадь объекта, кв. м. 78,2 150 

  количество этажей 1 1 

  преобладающая высота этажей 4,05 4,5 

  наличие подземной части - - 

  

со скольких сторон здание имеет наружные стены (т. е. 

здание отдельностоящее или пристроенное) отдельностоящее отдельностоящее 

4 Особые функциональные отличия здания - - 

5 Преобладающий материал:     

  горизонтальных наружных конструкций ж/б ж/б 

  вертикальных наружных конструкций - - 

  наружных стен ж/б кирпич 

  внутренних стен кирпич кирпич 

  перегородок кирпич кирпич 

  заполнение оконных проемов простые простые 

  заполнение дверных проемов простые простые 

  кровли рулонная рулонная 

  полов бетонные бетонные 

  отделка потолков побелка побелка 

  отделка внутренних стен и перегородок штукатурка, побелка, окраска штукатурка 

  прочих конструкций - - 

6 Класс конструктивной системы здания   кс-1 

7 Состояние грунтов (сухие, мокрые, вечномерзлые)     

8 Расчетное сопротивление грунта (кГс/кв. см.)     

9 Район сейсмичности (кол-во баллов) 1 1 

10 

Наличие (+, -) и особенности инженерного 

оборудования     

  

специальные конструкции (лифты, подъемники, 

эскалаторы и т. п.) - - 

  отопление, вентиляция и кондиционирование - - 

  водоснабжение и канализация - - 

  электроснабжение и освещение электроснабжение электроснабжение 

  слаботочные системы - - 

  

прочие системы и специальное оборудование 

(пожаротушение, турникеты, билетные автоматы и т. п.) - - 

11 

Класс качества объекта (de lux, premium, econom, 

standart-69) Э Э 
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Определение полной восстановительной стоимости  

 
Год постройки Нет сведений 

Строительный объем, м. куб. 434 

Измеритель КО-ИНВЕСТ в ценах 01.01.2011, руб/м3 9858,21 

Поправка на различие в высоте этажа, (Цпер+Цпол+0,6*Цкарк)/(Ha-Ho)/Ho, руб./куб. м. 107,10 

Измеритель КО-ИНВЕСТ в ценах 01.01.2011, с учетом ΔСh, руб/м3 9 751,11 

Поправка на наличие подвала, руб. 0,00 

Поправка на наличие фонарей, руб. 0,00 

Поправка на степень учета стоимости специальных конструкций и других видов работ (Δсос), руб.  0,00 

Поправка на фундамент, руб. 0,00 

Коэффициент на разницу в объеме, % 0,87 

Справочная поправка на разницу в объеме, % 1,00 

Коэффициент на разницу в площади, % 0,52 

Справочная поправка на разницу в площади, % 1,00 

Стоимость объекта КО-ИНВЕСТ в ценах 01.01.2011, руб. 4 231 981,07 

Регионально-климатический коэффициент, % 1,00 

Корректирующий коэффициент на различие в сейсмичности, % 1,00 

Корректирующий коэффициент до начислений к стоимости прямых затрат, накладах расходов и 

прибыли, % 1,00 

Интегральный территориально-экономический корректирующий коэффициент, % 1,078 

Корректирующий коэффициент на изменение уровня цен в строительстве, % 1,060 

Общий коэффициент, % 1,14 

Прибыль предпринимателя, % 17% 

  

Результаты расчетов приведены в таблице. В расчетах необходимо учесть НДС и прибыль 

предпринимателя. 

Элемент 

Уд--ый 

вес, % 

Сспр. 

элемента, 

руб. 

Фс, 

% 

Фо, 

% 

Сэл. коэф., 

руб. 

С зам.  

Коэфф., руб. Сндс, руб. Спп, руб. 

Фундаменты 24,00 2 365,97 1,00 24,00 1 015 675,46 1 160 592,03 1 369 498,60 1 616 008,34 

Каркас 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Стены  38,99 3 843,72 1,00 38,99 1 650 049,42 1 885 478,47 2 224 864,60 2 625 340,22 

Перегородки 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Перекрытия и 

покрытия 4,01 395,31 1,00 4,01 169 702,44 193 915,59 228 820,39 270 008,06 

Кровли 3,01 296,73 1,00 3,01 127 382,63 145 557,58 171 757,95 202 674,38 

Проемы 18,01 1 775,46 1,00 18,01 762 179,79 870 927,60 1 027 694,57 1 212 679,60 

Полы 1,98 195,19 1,00 1,98 83 793,23 95 748,84 112 983,63 133 320,69 

Отделка 4,01 395,31 1,00 4,01 169 702,44 193 915,59 228 820,39 270 008,06 

Прочие 

работы 5,00 492,91 1,00 5,00 211 599,05 241 790,01 285 312,21 336 668,41 

Особостр.  

работы 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Отопление и 

вентиляция 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Водоснаб. и 

канализация 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Электро-ие 0,99 97,60 1,00 0,99 41 896,61 47 874,42 56 491,82 66 660,34 

Слаботочные 

устройства 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочее 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого  100,0 9858,21     4 231 981,07 4 835 800 5 706 244 6 733 368 
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Физическое состояние объекта оценки неудовлетворительное и наиболее 

целесообразным будет демонтировать оставшиеся элементы здания.  

Таким образом, Оценщик  пришел к выводу, определить рыночную стоимость объекта 

оценки в рамках затратного подхода, т. е., рыночная стоимость оставшихся элементов здания, 

после их демонтажа. 

 

Определение рыночной стоимости объекта экспертизы основывалось на строительных 

нормах СН 436-72. 
 

Примерные нормы выхода материалов,  

получаемых от разборки зданий при их сносе  
 

Разработаны - Научно-исследовательским институтом экономики строительства Госстроя 

СССР с участием институтов Мосжилпроект Мосгорисполкома, Белкоммунпроект 

Министерства коммунального хозяйства Белорусской ССР и Южгипрониисельстрой 

Минсельстроя СССР и предназначены для определения возвратных сумм в сводных сметах на 

строительство объектов. 

 

Внесены - Научно-исследовательским институтом экономики строительства Госстроя 

СССР. 

 

Утверждены - Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам 

строительства 24 февраля 1972 года. 

 

Общие положения  

 

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

предназначены для определения возвратных сумм в сводных сметах на строительство 

объектов. 

2. Нормами предусмотрен комбинированный метод разборки зданий, при котором 

каменные, бетонные и железобетонные конструкции обрушаются, а прочие конструкции 

разбираются по элементам. 

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

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

применении норм исходить из данных Бюро технической инвентаризации соответствующих 

исполкомов местных Советов депутатов трудящихся, характеризующих сносимые здания. 

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

первый индекс шифра обозначает материал стен здания: 1 - каменные, 2 - деревянные, 3 - 

стены смешанной конструкции; 

второй индекс шифра обозначает этажность здания: 1 - одноэтажные, 2 - двухэтажные, 3 - 

трехэтажные; 

третий индекс шифра обозначает категорию износа здания: 1 - до 20%; 2 - от 21 до 40%; 3 - 

от 41 до 60%; 4 - от 61 до 80%; 

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

Пример. Норма, имеющая шифр 2-1-4-в, относится к зданиям с деревянными стенами (2), 

одноэтажным (1), с износом от 61 до 80% (4), имеющим объем до 1000 куб.м (в). 

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

в состояние, пригодное для повторного использования в строительстве или для их 

реализации, а также затраты на транспортирование материалов к месту их складирования, 

погрузочно-разгрузочные работы и хранение. 
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6. Учет, хранение и реализация материалов, полученных от разборки, производятся 

организациями-заказчиками в соответствии с действующими положениями. 
 

 

ПРИМЕРНЫЕ НОРМЫ 

 

выхода материалов, получаемых от разборки зданий при их сносе 

(в % от восстановительной стоимости зданий) 
 

Шифр (материал стен, 

этажность и категория 

износа здания) 

Объем здания в куб. м, до 

200 500 1000 1500 2000 3000 5000 и более 

 Индекс 

 а б в г д е ж 

1-1-1 11,3 10,9 10,2 - - - - 

1-1-2 10,6 9,50 8,37 - - - - 

1-1-3 6,00 5,40 5,0 - - - - 

1-1-4 1,85 1,60 1,40 - - - - 

1-2-1 - 14,2 12,7 12,4 9,50 8,38 6,29 

1-2-2 - 9,7 8,57 7,91 7,51 6,77 5,9 

1-2-3 - 7,2 6,38 6,19 6,17 5,57 4,65 

1-2-4 - 4,3 3,4 2,78 2,0 1,38 1,08 

1-3-1 - - - 12,1 11,1 9,40 8,20 

1-3-2 - - - 7,40 7,33 7,20 7,10 

1-3-3 - - - 6,11 5,45 4,65 4,49 

1-3-4 - - - 1,19 1,05 0,85 0,83 

2-1-1 8,70 8,67 8,40 6,9 6,14 - - 

2-1-2 6,85 6,73 6,70 6,4 6,02 - - 

2-1-3 7,22 5,21 4,96 3,66 3,48 - - 

2-1-4 1,88 1,43 1,37 1,26 1,16 - - 

2-2-1 - - 8,12 7,55 5,99 5,95 5,78 

2-2-2 - - 6,8 6,74 5,85 5,77 5,5 

2-2-3 - - 6,52 4,90 4,14 4,13 2,48 

2-2-4 - - 2,1 1,93 1,81 1,7 1,3 

3-2-1 - - 10,5 10,0 7,55 6,93 6,75 

3-2-2 - - 8,37 7,00 6,37 5,95 5,18 

3-2-3 - - 4,83 4,51 4,04 3,55 3,3 

3-2-4 - - 2,05 1,98 1,45 1,44 1,31 

 

Таким образом, шифр: 1-2-4, индекс выхода материалов, получаемых от разборки 

здания при его сносе – 1,08%. 

 

Итоговый расчет рыночной стоимости объекта 

 

Стоимость элементов, с 

учетом их наличия, 

руб. 

Коэффициент выхода 

материалов, получаемых от 

разборки зданий при их сносе, % 

Рыночная 

стоимость выхода 

материалов, руб. 

4 835 800,13 1,08% 52 226,64 
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Склад, общей площадью 425,2 кв. м., кадастровый номер 69:43:0070509:14:7, адрес 

объекта: Тверская область, городское поселение г. Конаково, г. Конаково, пл. Калинина, д. 3  

Описание объекта аналога 

 

№п/п 

Наименование характеристик и параметров здания, 

ед. измерения Оцениваемый объект Объект-аналог 

      с.3.19.052 

2 Назначение здания Склад Склад 

3 

Объемно-планировочные характеристики и 

функциональные параметры     

  строительный объем, м. куб. 1045 1500 

  общая площадь объекта, кв. м. 425,2 500,00 

  количество этажей 1 1 

  преобладающая высота этажей 2,3 5,0 

  наличие подземной части - - 

  

со скольких сторон здание имеет наружные стены (т. е. 

здание отдельностоящее или пристроенное) отдельностоящее отдельностоящее 

4 Особые функциональные отличия здания - - 

5 Преобладающий материал:     

  горизонтальных наружных конструкций кирпичный кирпичный 

  вертикальных наружных конструкций - - 

  наружных стен дощатые дощатые 

  внутренних стен - - 

  перегородок - - 

  заполнение оконных проемов     

  заполнение дверных проемов простые простые 

  кровли шиферная шиферная 

  полов бетонные бетонные 

  отделка потолков - - 

  отделка внутренних стен и перегородок - - 

  прочих конструкций - - 

6 Класс конструктивной системы здания   кс-6 

7 Состояние грунтов (сухие, мокрые, вечномерзлые)     

8 Расчетное сопротивление грунта (кГс/кв. см.)     

9 Район сейсмичности (кол-во баллов) 1 1 

10 

Наличие (+, -) и особенности инженерного 

оборудования     

  

специальные конструкции (лифты, подъемники, 

эскалаторы и т. п.) - - 

  отопление, вентиляция и кондиционирование - - 

  водоснабжение и канализация - - 

  электроснабжение и освещение - электроснабжение 

  слаботочные системы - - 

  

прочие системы и специальное оборудование 

(пожаротушение, турникеты, билетные автоматы и т. п.) - - 

11 

Класс качества объекта (de lux, premium, econom, 

standart-69) Э Э 
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Определение полной восстановительной стоимости  

 
Год постройки Нет сведений 

Строительный объем, м. куб. 1045,00 

Измеритель КО-ИНВЕСТ в ценах 01.01.2011, руб/м3 1092,68 

Поправка на различие в высоте этажа, (Цпер+Цпол+0,6*Цкарк)/(Ha-Ho)/Ho, руб./куб. м. 17,12 

Измеритель КО-ИНВЕСТ в ценах 01.01.2011, с учетом ΔСh, руб/м3 1 075,56 

Поправка на наличие подвала, руб. 0,00 

Поправка на наличие фонарей, руб. 0,00 

Поправка на степень учета стоимости специальных конструкций и других видов работ (Δсос), руб. 0,00 

Поправка на фундамент, руб. 0,00 

Коэффициент на разницу в объеме, % 0,70 

Справочная поправка на разницу в объеме, % 1,16 

Коэффициент на разницу в площади, % 0,85 

Справочная поправка на разницу в площади, % 1,20 

Стоимость объекта КО-ИНВЕСТ в ценах 01.01.2011, руб. 807 442,36 

Регионально-климатический коэффициент, % 1,00 

Корректирующий коэффициент на различие в сейсмичности, % 1,00 

Корректирующий коэффициент до начислений к стоимости прямых затрат, накладах расходов и 

прибыли, % 1,00 

Интегральный территориально-экономический корректирующий коэффициент, % 1,033 

Корректирующий коэффициент на изменение уровня цен в строительстве, % 1,06 

Общий коэффициент, % 1,06 

Прибыль предпринимателя, % 17% 

  

Результаты расчетов приведены в таблице. В расчетах необходимо учесть НДС и прибыль 

предпринимателя. 

Элемент 

Уд--ый 

вес, % 

Сспр. 

элемента, 

руб. 

Фс, 

% 

Фо, 

% 

Сэл. коэф., 

руб. 

С зам.  

Коэфф., руб. Сндс, руб. Спп, руб. 

Фундаменты 19,91 217,55 1,00 19,91 160 761,77 170 889,77 214 353,87 250 794,03 

Каркас 14,00 152,98 1,00 14,00 113 041,93 120 163,57 150 725,98 176 349,39 

Стены  5,96 65,12 1,00 5,96 48 123,56 51 155,35 64 166,20 75 074,46 

Перегородки 1,33 14,53 1,00 1,33 10 738,98 11 415,54 14 318,97 16 753,19 

Перекрытия и 

покрытия 3,50 38,24 1,00 3,50 28 260,48 30 040,89 37 681,49 44 087,35 

Кровли 7,22 78,89 0,89 8,11 65 502,63 69 629,29 87 338,81 102 186,40 

Проемы 24,40 266,61 2,00 12,20 98 507,97 104 713,97 131 346,92 153 675,90 

Полы 0,00 0,00 2,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Отделка 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

работы 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Особостр.  

работы 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Отопление и 

вентиляция 5,75 62,83 0,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Водоснаб. и 

канализация 2,28 24,91 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Электро-ие 9,66 105,55 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Слаботочные 

устройства 0,85 9,29 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочее 5,13 56,05 1,00 5,13 41 421,79 44 031,37 55 230,30 64 619,46 

Итого  100,0 1092,6     566 359,1 602 039,7 755 162,5 883 540,2 
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Физическое состояние объекта оценки неудовлетворительное и наиболее 

целесообразным будет демонтировать оставшиеся элементы здания.  

Таким образом, Оценщик  пришел к выводу, определить рыночную стоимость объекта 

оценки в рамках затратного подхода, т. е., рыночная стоимость оставшихся элементов здания, 

после их демонтажа. 

 

Определение рыночной стоимости объекта экспертизы основывалось на строительных 

нормах СН 436-72. 
 

Примерные нормы выхода материалов,  

получаемых от разборки зданий при их сносе  
 

Разработаны - Научно-исследовательским институтом экономики строительства Госстроя 

СССР с участием институтов Мосжилпроект Мосгорисполкома, Белкоммунпроект 

Министерства коммунального хозяйства Белорусской ССР и Южгипрониисельстрой 

Минсельстроя СССР и предназначены для определения возвратных сумм в сводных сметах на 

строительство объектов. 

 

Внесены - Научно-исследовательским институтом экономики строительства Госстроя 

СССР. 

 

Утверждены - Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам 

строительства 24 февраля 1972 года. 

 

Общие положения  

 

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

предназначены для определения возвратных сумм в сводных сметах на строительство 

объектов. 

2. Нормами предусмотрен комбинированный метод разборки зданий, при котором 

каменные, бетонные и железобетонные конструкции обрушаются, а прочие конструкции 

разбираются по элементам. 

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

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

применении норм исходить из данных Бюро технической инвентаризации соответствующих 

исполкомов местных Советов депутатов трудящихся, характеризующих сносимые здания. 

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

первый индекс шифра обозначает материал стен здания: 1 - каменные, 2 - деревянные, 3 - 

стены смешанной конструкции; 

второй индекс шифра обозначает этажность здания: 1 - одноэтажные, 2 - двухэтажные, 3 - 

трехэтажные; 

третий индекс шифра обозначает категорию износа здания: 1 - до 20%; 2 - от 21 до 40%; 3 - 

от 41 до 60%; 4 - от 61 до 80%; 

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

Пример. Норма, имеющая шифр 2-1-4-в, относится к зданиям с деревянными стенами (2), 

одноэтажным (1), с износом от 61 до 80% (4), имеющим объем до 1000 куб.м (в). 

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

в состояние, пригодное для повторного использования в строительстве или для их 

реализации, а также затраты на транспортирование материалов к месту их складирования, 

погрузочно-разгрузочные работы и хранение. 
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6. Учет, хранение и реализация материалов, полученных от разборки, производятся 

организациями-заказчиками в соответствии с действующими положениями. 
 

 

ПРИМЕРНЫЕ НОРМЫ 

 

выхода материалов, получаемых от разборки зданий при их сносе 

(в % от восстановительной стоимости зданий) 
 

Шифр (материал стен, 

этажность и категория 

износа здания) 

Объем здания в куб. м, до 

200 500 1000 1500 2000 3000 5000 и более 

 Индекс 

 а б в г д е ж 

1-1-1 11,3 10,9 10,2 - - - - 

1-1-2 10,6 9,50 8,37 - - - - 

1-1-3 6,00 5,40 5,0 - - - - 

1-1-4 1,85 1,60 1,40 - - - - 

1-2-1 - 14,2 12,7 12,4 9,50 8,38 6,29 

1-2-2 - 9,7 8,57 7,91 7,51 6,77 5,9 

1-2-3 - 7,2 6,38 6,19 6,17 5,57 4,65 

1-2-4 - 4,3 3,4 2,78 2,0 1,38 1,08 

1-3-1 - - - 12,1 11,1 9,40 8,20 

1-3-2 - - - 7,40 7,33 7,20 7,10 

1-3-3 - - - 6,11 5,45 4,65 4,49 

1-3-4 - - - 1,19 1,05 0,85 0,83 

2-1-1 8,70 8,67 8,40 6,9 6,14 - - 

2-1-2 6,85 6,73 6,70 6,4 6,02 - - 

2-1-3 7,22 5,21 4,96 3,66 3,48 - - 

2-1-4 1,88 1,43 1,37 1,26 1,16 - - 

2-2-1 - - 8,12 7,55 5,99 5,95 5,78 

2-2-2 - - 6,8 6,74 5,85 5,77 5,5 

2-2-3 - - 6,52 4,90 4,14 4,13 2,48 

2-2-4 - - 2,1 1,93 1,81 1,7 1,3 

3-2-1 - - 10,5 10,0 7,55 6,93 6,75 

3-2-2 - - 8,37 7,00 6,37 5,95 5,18 

3-2-3 - - 4,83 4,51 4,04 3,55 3,3 

3-2-4 - - 2,05 1,98 1,45 1,44 1,31 

 

Таким образом, шифр: 2-1-4, индекс выхода материалов, получаемых от разборки 

здания при его сносе – 1,26%. 

 

Итоговый расчет рыночной стоимости объекта 

 

Стоимость элементов, с 

учетом их наличия, 

руб. 

Коэффициент выхода 

материалов, получаемых от 

разборки зданий при их сносе, % 

Рыночная 

стоимость выхода 

материалов, руб. 

602 039,75 1,26% 7 585,70 
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Склад, общей площадью 93,1 кв. м., кадастровый номер 69:43:0070509:14:12, адрес 

объекта: Тверская область, городское поселение г. Конаково, г. Конаково, пл. Калинина, д. 3  

Описание объекта аналога 

 

№п/п 

Наименование характеристик и параметров здания, 

ед. измерения Оцениваемый объект Объект-аналог 

      С3.07.120 

2 Назначение здания Склад Склад 

3 

Объемно-планировочные характеристики и 

функциональные параметры     

  строительный объем, м. куб. 462 1000 

  общая площадь объекта, кв. м. 93,1 200,00 

  количество этажей 1 1 

  преобладающая высота этажей 3,60 4,0 

  наличие подземной части - - 

  

со скольких сторон здание имеет наружные стены (т. е. 

здание отдельностоящее или пристроенное) отдельностоящее отдельностоящее 

4 Особые функциональные отличия здания - - 

5 Преобладающий материал:     

  горизонтальных наружных конструкций Ж/б  

Бутовый, 

бутобетонный 

  вертикальных наружных конструкций - - 

  наружных стен кирпичные кирпичные 

  внутренних стен кирпичные кирпичные 

  перегородок кирпичные кирпичные 

  заполнение оконных проемов 2-е глухие створные 

  заполнение дверных проемов 

щитовые, металлические 

ворота простые 

  кровли шиферная рулонная 

  полов бетонные бетонные, плитка 

  отделка потолков побелка побелка 

  отделка внутренних стен и перегородок штукатурка, окраска штукатурка, окраска 

  прочих конструкций -  

6 Класс конструктивной системы здания   кс-1 

7 Состояние грунтов (сухие, мокрые, вечномерзлые)     

8 Расчетное сопротивление грунта (кГс/кв. см.)    

9 Район сейсмичности (кол-во баллов) 1 1 

10 

Наличие (+, -) и особенности инженерного 

оборудования    

  

специальные конструкции (лифты, подъемники, 

эскалаторы и т. п.) - - 

  отопление, вентиляция и кондиционирование + + 

  водоснабжение и канализация + + 

  электроснабжение и освещение + + 

  слаботочные системы - + 

  

прочие системы и специальное оборудование 

(пожаротушение, турникеты, билетные автоматы и т. п.) - - 

11 

Класс качества объекта (de lux, premium, econom, 

standart-69) Е Е 
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Определение полной восстановительной стоимости  

 
Год постройки Нет сведений 

Строительный объем, м. куб. 93,10 

Измеритель КО-ИНВЕСТ в ценах 01.01.2011, руб/м3 7300 

Поправка на различие в высоте этажа, (Цпер+Цпол+0,6*Цкарк)/(Ha-Ho)/Ho, руб./куб. м. 704,35 

Измеритель КО-ИНВЕСТ в ценах 01.01.2011, с учетом ΔСh, руб/м3 8 004,35 

Поправка на наличие подвала, руб. 0,00 

Поправка на наличие фонарей, руб. 0,00 

Поправка на степень учета стоимости специальных конструкций и других видов работ (Δсос), руб.  0,00 

Поправка на фундамент, руб. 0,00 

Коэффициент на разницу в объеме, % 0,46 

Справочная поправка на разницу в объеме, % 1,00 

Коэффициент на разницу в площади, % 0,47 

Справочная поправка на разницу в площади, % 1,00 

Стоимость объекта КО-ИНВЕСТ в ценах 01.01.2011, руб. 745 204,86 

Регионально-климатический коэффициент, % 1,00 

Корректирующий коэффициент на различие в сейсмичности, % 1,00 

Корректирующий коэффициент до начислений к стоимости прямых затрат, накладах расходов и 

прибыли, % 1,00 

Интегральный территориально-экономический корректирующий коэффициент, % 1,222 

Корректирующий коэффициент на изменение уровня цен в строительстве, % 1,060 

Общий коэффициент, % 1,30 

Прибыль предпринимателя, % 17% 

  

Результаты расчетов приведены в таблице. В расчетах необходимо учесть НДС и прибыль 

предпринимателя. 

Элемент 

Уд--ый 

вес, % 

Сспр. 

элемента, 

руб. 

Фс, 

% 

Фо, 

% 

Сэл. коэф., 

руб. 

С зам.  

Коэфф., руб. Сндс, руб. Спп, руб. 

Фундаменты 9,03 659,19 1,00 9,03 67 292,00 87 167,45 102 857,59 120 343,39 

Каркас 9,59 700,07 1,00 9,59 71 465,15 92 573,19 109 236,36 127 806,54 

Стены  13,17 961,41 1,00 13,17 98 143,48 127 131,27 150 014,90 175 517,43 

Перегородки 1,17 85,41 1,00 1,17 8 718,90 11 294,12 13 327,06 15 592,66 

Перекрытия и 

покрытия 9,03 659,19 1,00 9,03 67 292,00 87 167,45 102 857,59 120 343,39 

Кровли 9,03 659,19 1,00 9,03 67 292,00 87 167,45 102 857,59 120 343,39 

Проемы 4,00 292,00 1,00 4,00 29 808,19 38 612,38 45 562,61 53 308,26 

Полы 6,97 508,81 1,00 6,97 51 940,78 67 282,08 79 392,85 92 889,63 

Отделка 10,00 730,00 1,00 10,00 74 520,49 96 530,96 113 906,53 133 270,64 

Прочие 

работы 8,00 584,00 1,00 8,00 59 616,39 77 224,76 91 125,22 106 616,51 

Особостр.  

работы 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Отопление и 

вентиляция 6,97 508,81 1,00 6,97 51 940,78 67 282,08 79 392,85 92 889,63 

Водоснаб. и 

канализация 6,00 438,00 1,00 6,00 44 712,29 57 918,57 68 343,92 79 962,38 

Электро-ие 5,03 367,19 1,00 5,03 37 483,80 48 555,07 57 294,98 67 035,13 

Слаботочные 

устройства 2,00 146,00 1,00 2,00 14 904,10 19 306,19 22 781,31 26 654,13 

Прочее 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого  100,0 7299,3     745 130,3 965 213,0 1 138 951,4 1 332 573,1 
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Исправимый физический износ  

 

В результате обследования объекта оценки Оценщик пришел к выводу, что ремонту 

или замене подлежат конструктивные элементы: 

 

Расчет исправимого физического износа (отложенный ремонт) 

 

Элемент 

Доля элементов 

подлежащих 

ремонту 

Стоимость 

элементов, с 

учетом НДС, руб. 

Затраты на ремонт 

(замену), руб. 

Фундаменты 65% 102 857,59 66 857,44 

Каркас 0% 109 236,36 0,00 

Стены  65% 150 014,90 97 509,68 

Перегородки 60% 13 327,06 7 996,24 

Перекрытия и покрытия 60% 102 857,59 61 714,56 

Кровли 65% 102 857,59 66 857,44 

Проемы 65% 45 562,61 29 615,70 

Полы 50% 79 392,85 39 696,43 

Отделка 65% 113 906,53 74 039,24 

Прочие работы 60% 91 125,22 54 675,13 

Особостроительные работы 0% 0,00 0,00 

Отопление и вентиляция 65% 79 392,85 51 605,35 

Водоснабжение и канализация 65% 68 343,92 44 423,55 

Электроосвещение 65% 57 294,98 37 241,74 

Слаботочные устройства 65% 22 781,31 14 807,85 

Прочее 0% 0,00 0,00 

Итого исправимый физический износ  647 040 

 

Неисправимый физический износ в короткоживущих элементах  
 

Элемент 
Воссстанов. 

стоимость 

Стоимость 

исправлений  

Остаточная 

восстанови. 

стоимость 

Эфф. 

возраст 

(лет) 

Общая 

эконом. 

Жизнь 

Износ 

элемента 

Неиспр. физ. 

износ в 

короткожив. 

эл-тах  

Кровли 102 857,59 66 857,44 36 000,16 26 40 65,0% 23 400,10 

Проемы 45 562,61 29 615,70 15 946,91 26 40 65,0% 10 365,49 

Полы 79 392,85 39 696,43 39 696,43 20 40 50,0% 19 848,21 

Отделка 113 906,53 74 039,24 39 867,28 20 30 65,0% 25 913,74 

Прочие работы 91 125,22 54 675,13 36 450,09 18 30 60,0% 21 870,05 

Особостроительные 

работы 0,00 0,00 0,00 0 30 0,0% 0,00 

Отопление и 

вентиляция 79 392,85 51 605,35 27 787,50 20 30 65,0% 18 061,87 

Водоснабжение и 

канализация 68 343,92 44 423,55 23 920,37 20 30 65,0% 15 548,24 

Электроосвещение 57 294,98 37 241,74 20 053,24 20 30 65,0% 13 034,61 

Слаботочные 

устройства 22 781,31 14 807,85 7 973,46 20 30 65,0% 5 182,75 

Прочее 0,00 0,00 0,00 0 40 0,0% 0,00 

Восстановительная стоимость короткоживущих эл-тов с неисправимым физическим износом 247 695 

Итого неисправимый физический износ в короткоживущих элементах 153 225 
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Неисправимый физический износ в долгоживущих элементах 

 

Стоимость замещения объекта, с учетом НДС, руб. 1 138 951 

Исправимый физический износ (отложенный ремонт), руб. -647 040 

Восстановительная стоимость короткоживущих эл-тов с 

неисправимым физ. Износом, руб. 

-247 695 

Восстановительная стоимость долгоживущих. эл-тов с 

неисправимым физ. Износом, руб. 

244 216 

Эффективный возраст (лет) 55 

Общая физическая жизнь (лет) 83,3 

Неисправимый физический износ в долгоживущих 

элементах, руб. 

161 247 

 

Эффективный возраст - это количество лет, которые соответствуют фактическому 

физическому состоянию объекта оценки. 

Общая физическая жизнь - показатель равный нормативному сроку службы объекта, 

определяется исходя из норм амортизации (шифр 4157). 

 

Функциональное устаревание 

Функциональное (моральное) устаревание - это потеря стоимости вследствие 

относительной неспособности данного сооружения обеспечить полезность по сравнению с 

новым сооружением, 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. Функциональное устаревание может быть исправимым и 

неисправимым. Функциональное устаревание считается исправимым, 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 неисправимым. В данном случае признаки  функционального износа 

отсутствуют, так как объект оценки полностью соответствует своему назначению, 

исправимый и неисправимый функциональное устаревание равны нулю. 

 

Внешнее устаревание. 

Внешнее (экономическое) устаревание в данном случае составляет 0%. 

 

Общий износ 

 

ПВС, руб. 1 332 573,1 

Физический износ, руб. 961 512 

  Исправимый физический износ в короткоживущих элементах, руб. 647 040 

  Неисправимый физический износ в короткоживущих элементах, руб. 153 225 

  Неисправимый физический износ в долгоживущих элементах, руб. 161 247 

Функциональное устаревание, руб. 0 

  Исправимый Функциональное устаревание, руб. 0 

  Неисправимый Функциональное устаревание, руб. 0 

Внешний износ, руб. 0 

Общий износ, руб. 961 512 

Рыночная стоимость объекта оценки, с учетом НДС (18%), руб.  371 061 
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Здание административного корпуса, заводоуправления (кроме того: подвал), общей 

площадью 16188,7 кв. м., кадастровый номер 69:43:07:05:09:01:3/0361/35/15:1001/79, адрес 

объекта: Тверская область, городское поселение г. Конаково, г. Конаково, пл. Калинина, д. 3 

Описание объекта аналога 

 

№п/п 

Наименование характеристик и параметров здания, 

ед. измерения Оцениваемый объект Объект-аналог 

      П3.03.062 

2 Назначение здания 

Производственно-

административное здание 

Производственно-

административное 

здание 

3 

Объемно-планировочные характеристики и 

функциональные параметры     

  строительный объем, м. куб. 78371 10000 

  общая площадь объекта, кв. м. 16188,7 1500 

  количество этажей 3 1 

  преобладающая высота этажей 5,00 5,0 

  наличие подземной части - - 

  

со скольких сторон здание имеет наружные стены (т. е. 

здание отдельностоящее или пристроенное) отдельностоящее отдельностоящее 

4 Особые функциональные отличия здания - - 

5 Преобладающий материал:     

  горизонтальных наружных конструкций ж/б ж/б 

  вертикальных наружных конструкций - - 

  наружных стен кирпич Ж/б панель, кирпич 

  внутренних стен кирпич кирпич 

  перегородок кирпич кирпич 

  заполнение оконных проемов простые промышленные 

  заполнение дверных проемов простые, металлические промышленные 

  кровли рулонная рулонная 

  полов бетонные бетонные 

  отделка потолков побелка побелка 

  отделка внутренних стен и перегородок штукатурка, побелка, окраска штукатурка 

  прочих конструкций - - 

6 Класс конструктивной системы здания   кс-2 

7 Состояние грунтов (сухие, мокрые, вечномерзлые)     

8 Расчетное сопротивление грунта (кГс/кв. см.)     

9 Район сейсмичности (кол-во баллов) 1 1 

10 

Наличие (+, -) и особенности инженерного 

оборудования     

  

специальные конструкции (лифты, подъемники, 

эскалаторы и т. п.) - - 

  отопление, вентиляция и кондиционирование отопление отопление 

  водоснабжение и канализация + + 

  электроснабжение и освещение электроснабжение электроснабжение 

  слаботочные системы - - 

  

прочие системы и специальное оборудование 

(пожаротушение, турникеты, билетные автоматы и т. п.) - - 

11 

Класс качества объекта (de lux, premium, econom, 

standart-69) Э Э 
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Определение полной восстановительной стоимости  

 
Год постройки 1910/1970 

Строительный объем, м. куб. 78371 

Измеритель КО-ИНВЕСТ в ценах 01.01.2011, руб/м3 1985,35 

Поправка на различие в высоте этажа, (Цпер+Цпол+0,6*Цкарк)/(Ha-Ho)/Ho, руб./куб. м. 0,00 

Измеритель КО-ИНВЕСТ в ценах 01.01.2011, с учетом ΔСh, руб/м3 1 985,35 

Поправка на наличие подвала, руб. 0,00 

Поправка на наличие фонарей, руб. 0,00 

Поправка на степень учета стоимости специальных конструкций и других видов работ (Δсос), руб.  0,00 

Поправка на фундамент, руб. 0,00 

Коэффициент на разницу в объеме, % 7,84 

Справочная поправка на разницу в объеме, % 0,86 

Коэффициент на разницу в площади, % 10,79 

Справочная поправка на разницу в площади, % 1,00 

Стоимость объекта КО-ИНВЕСТ в ценах 01.01.2011, руб. 133 810 723,77 

Регионально-климатический коэффициент, % 1,00 

Корректирующий коэффициент на различие в сейсмичности, % 1,00 

Корректирующий коэффициент до начислений к стоимости прямых затрат, накладах расходов и 

прибыли, % 1,00 

Интегральный территориально-экономический корректирующий коэффициент, % 1,078 

Корректирующий коэффициент на изменение уровня цен в строительстве, % 1,060 

Общий коэффициент, % 1,14 

Прибыль предпринимателя, % 17% 

  

Результаты расчетов приведены в таблице. В расчетах необходимо учесть НДС и прибыль 

предпринимателя. 

Элемент 

Уд--ый 

вес, % 

Сспр. 

элемента, 

руб. 

Фс, 

% 

Фо, 

% 

Сэл. коэф., 

руб. 

С зам.  

Коэфф., руб. Сндс, руб. Спп, руб. 

Фундаменты 11,00 218,39 1,00 11,00 14 719 179,61 16 819 312,16 19 846 788,35 23 419 210,25 

Каркас 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Стены  25,00 496,34 1,00 25,00 33 452 680,94 38 225 709,46 45 106 337,16 53 225 477,85 

Перегородки 7,00 138,97 1,00 7,00 9 366 750,66 10 703 198,65 12 629 774,41 14 903 133,80 

Перекрытия и 

покрытия 23,00 456,63 1,00 23,00 30 776 466,47 35 167 652,70 41 497 830,19 48 967 439,62 

Кровли 9,00 178,68 1,00 9,00 12 042 965,14 13 761 255,41 16 238 281,38 19 161 172,03 

Проемы 5,00 99,27 1,00 5,00 6 690 536,19 7 645 141,89 9 021 267,43 10 645 095,57 

Полы 7,00 138,97 1,00 7,00 9 366 750,66 10 703 198,65 12 629 774,41 14 903 133,80 

Отделка 3,00 59,56 1,00 3,00 4 014 321,71 4 587 085,14 5 412 760,46 6 387 057,34 

Прочие 

работы 2,00 39,71 1,00 2,00 2 676 214,48 3 058 056,76 3 608 506,97 4 258 038,23 

Особостр.  

работы 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Отопление и 

вентиляция 3,20 63,53 1,00 3,20 4 281 943,16 4 892 890,81 5 773 611,16 6 812 861,17 

Водоснаб. и 

канализация 2,40 47,65 1,00 2,40 3 211 457,37 3 669 668,11 4 330 208,37 5 109 645,87 

Электро-ие 2,00 39,71 1,00 2,00 2 676 214,48 3 058 056,76 3 608 506,97 4 258 038,23 

Слаботочные 

устройства 0,40 7,94 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочее 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого  100,0 1985,35     133 275 480,88 152 291 226 179 703 647 212 050 304 
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Исправимый физический износ  

 

В результате обследования объекта оценки Оценщик пришел к выводу, что ремонту 

или замене подлежат конструктивные элементы: 

 

Расчет исправимого физического износа (отложенный ремонт) 

 

Элемент 

Доля элементов 

подлежащих 

ремонту 

Стоимость 

элементов, с 

учетом НДС, руб. 

Затраты на ремонт 

(замену), руб. 

Фундаменты 65% 19 846 788,35 12 900 412,43 

Каркас 0% 0,00 0,00 

Стены  65% 45 106 337,16 29 319 119,16 

Перегородки 65% 12 629 774,41 8 209 353,36 

Перекрытия и покрытия 65% 41 497 830,19 26 973 589,62 

Кровли 75% 16 238 281,38 12 178 711,03 

Проемы 85% 9 021 267,43 7 668 077,32 

Полы 65% 12 629 774,41 8 209 353,36 

Отделка 75% 5 412 760,46 4 059 570,34 

Прочие работы 65% 3 608 506,97 2 345 529,53 

Особостроительные работы 0% 0,00 0,00 

Отопление и вентиляция 85% 5 773 611,16 4 907 569,48 

Водоснабжение и канализация 85% 4 330 208,37 3 680 677,11 

Электроосвещение 85% 3 608 506,97 3 067 230,93 

Слаботочные устройства 85% 0,00 0,00 

Прочее 0% 0,00 0,00 

Итого исправимый физический износ  123 519 194 

 

Неисправимый физический износ в короткоживущих элементах  
 

Элемент 
Воссстанов. 

стоимость 

Стоимость 

исправлений  

Остаточная 

восстанови. 

стоимость 

Эфф. 

возраст 

(лет) 

Общая 

эконом. 

Жизнь 

Износ 

элемента 

Неиспр. физ. 

износ в 

короткожив. 

эл-тах  

Кровли 

16 238 

281,38 12 178 711,03 4 059 570,34 26 40 75,0% 3 044 677,76 

Проемы 9 021 267,43 7 668 077,32 1 353 190,11 26 40 85,0% 1 150 211,60 

Полы 

12 629 

774,41 8 209 353,36 4 420 421,04 20 40 65,0% 2 873 273,68 

Отделка 5 412 760,46 4 059 570,34 1 353 190,11 20 30 75,0% 1 014 892,59 

Прочие работы 3 608 506,97 2 345 529,53 1 262 977,44 18 30 65,0% 820 935,34 

Особостроительные 

работы 0,00 0,00 0,00 0 30 0,0% 0,00 

Отопление и 

вентиляция 5 773 611,16 4 907 569,48 866 041,67 20 30 85,0% 736 135,42 

Водоснабжение и 

канализация 4 330 208,37 3 680 677,11 649 531,26 20 30 85,0% 552 101,57 

Электроосвещение 3 608 506,97 3 067 230,93 541 276,05 20 30 85,0% 460 084,64 

Слаботочные 

устройства 0,00 0,00 0,00 20 30 85,0% 0,00 

Прочее 0,00 0,00 0,00 0 40 0,0% 0,00 

Восстановительная стоимость короткоживущих эл-тов с неисправимым физическим износом 14 506 198 

Итого неисправимый физический износ в короткоживущих элементах 10 652 313 
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Неисправимый физический износ в долгоживущих элементах 

 

Стоимость замещения объекта, с учетом НДС, руб. 179 703 647 

Исправимый физический износ (отложенный ремонт), руб. -123 519 194 

Восстановительная стоимость короткоживущих эл-тов с 

неисправимым физ. Износом, руб. 

-14 506 198 

Восстановительная стоимость долгоживущих. эл-тов с 

неисправимым физ. Износом, руб. 

41 678 256 

Эффективный возраст (лет) 65 

Общая физическая жизнь (лет) 83,3 

Неисправимый физический износ в долгоживущих 

элементах, руб. 

32 522 048 

 

Эффективный возраст - это количество лет, которые соответствуют фактическому 

физическому состоянию объекта оценки. 

Общая физическая жизнь - показатель равный нормативному сроку службы объекта, 

определяется исходя из норм амортизации (шифр 4157). 

 

Функциональное устаревание 

Функциональное (моральное) устаревание - это потеря стоимости вследствие 

относительной неспособности данного сооружения обеспечить полезность по сравнению с 

новым сооружением, 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. Функциональное устаревание может быть исправимым и 

неисправимым. Функциональное устаревание считается исправимым, 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 неисправимым. В данном случае признаки  функционального износа 

отсутствуют, так как объект оценки полностью соответствует своему назначению, 

исправимый и неисправимый функциональное устаревание равны нулю. 

 

Внешнее устаревание. 

Внешнее (экономическое) устаревание в данном случае составляет 0%. 

 

Общий износ 

 

ПВС, руб. 212 050 303,76   

Физический износ, руб. 166 693 554,41   

  Исправимый физический износ в короткоживущих элементах, руб. 123 519 193,69   

  Неисправимый физический износ в короткоживущих элементах, руб. 10 652 312,58   

  Неисправимый физический износ в долгоживущих элементах, руб. 32 522 048,14   

Функциональное устаревание, руб. 0,00   

  Исправимый Функциональное устаревание, руб. 0,00   

  Неисправимый Функциональное устаревание, руб. 0,00   

Внешний износ, руб. 0,00   

Общий износ, руб. 166 693 554,41   

Рыночная стоимость объекта оценки, с учетом НДС (18%), руб.  45 356 749,35   
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Очистные сооружения, общей площадью 1510,7 кв. м., кадастровый номер 

69:43:0070509:14:9, адрес объекта: Тверская область, городское поселение г. Конаково, г. 

Конаково, пл. Калинина, д. 3 

Описание объекта аналога 

 

№п/п 

Наименование характеристик и параметров здания, 

ед. измерения Оцениваемый объект Объект-аналог 

      О3.09.121 

2 Назначение здания Здание очистных сооружений 

Здание очистных 

сооружений 

3 

Объемно-планировочные характеристики и 

функциональные параметры     

  строительный объем, м. куб. 8226 10000 

  общая площадь объекта, кв. м. 1510,7 2500,00 

  количество этажей 1 1 

  преобладающая высота этажей 4,50 7,5 

  наличие подземной части - - 

  

со скольких сторон здание имеет наружные стены (т. е. 

здание отдельностоящее или пристроенное) отдельностоящее отдельностоящее 

4 Особые функциональные отличия здания - - 

5 Преобладающий материал:     

  горизонтальных наружных конструкций Ж/б  

Бутовый, 

бутобетонный 

  вертикальных наружных конструкций - - 

  наружных стен кирпичные кирпичные 

  внутренних стен кирпичные кирпичные 

  перегородок кирпичные кирпичные 

  заполнение оконных проемов 2-е глухие створные 

  заполнение дверных проемов 

щитовые, металлические 

ворота простые 

  кровли шиферная рулонная 

  полов бетонные бетонные, плитка 

  отделка потолков побелка побелка 

  отделка внутренних стен и перегородок штукатурка, окраска штукатурка, окраска 

  прочих конструкций -  

6 Класс конструктивной системы здания   кс-1 

7 Состояние грунтов (сухие, мокрые, вечномерзлые)     

8 Расчетное сопротивление грунта (кГс/кв. см.)    

9 Район сейсмичности (кол-во баллов) 1 1 

10 

Наличие (+, -) и особенности инженерного 

оборудования    

  

специальные конструкции (лифты, подъемники, 

эскалаторы и т. п.) - - 

  отопление, вентиляция и кондиционирование + + 

  водоснабжение и канализация + + 

  электроснабжение и освещение + + 

  слаботочные системы - + 

  

прочие системы и специальное оборудование 

(пожаротушение, турникеты, билетные автоматы и т. п.) - - 

11 

Класс качества объекта (de lux, premium, econom, 

standart-69) Е Е 
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Определение полной восстановительной стоимости  

 
Год постройки 1972 

Строительный объем, м. куб. 8226,00 

Измеритель КО-ИНВЕСТ в ценах 01.01.2011, руб/м3 8262 

Поправка на различие в высоте этажа, (Цпер+Цпол+0,6*Цкарк)/(Ha-Ho)/Ho, руб./куб. м. -5 101,88 

Измеритель КО-ИНВЕСТ в ценах 01.01.2011, с учетом ΔСh, руб/м3 3 160,12 

Поправка на наличие подвала, руб. 0,00 

Поправка на наличие фонарей, руб. 0,00 

Поправка на степень учета стоимости специальных конструкций и других видов работ (Δсос), руб.  0,00 

Поправка на фундамент, руб. 0,00 

Коэффициент на разницу в объеме, % 0,82 

Справочная поправка на разницу в объеме, % 1,00 

Коэффициент на разницу в площади, % 0,60 

Справочная поправка на разницу в площади, % 1,00 

Стоимость объекта КО-ИНВЕСТ в ценах 01.01.2011, руб. 25 995 173,44 

Регионально-климатический коэффициент, % 1,00 

Корректирующий коэффициент на различие в сейсмичности, % 1,00 

Корректирующий коэффициент до начислений к стоимости прямых затрат, накладах расходов и 

прибыли, % 1,00 

Интегральный территориально-экономический корректирующий коэффициент, % 1,222 

Корректирующий коэффициент на изменение уровня цен в строительстве, % 1,060 

Общий коэффициент, % 1,30 

Прибыль предпринимателя, % 17% 

  

Результаты расчетов приведены в таблице. В расчетах необходимо учесть НДС и прибыль 

предпринимателя. 

Элемент 

Уд--ый 

вес, % 

Сспр. 

элемента, 

руб. 

Фс, 

% 

Фо, 

% 

Сэл. коэф., 

руб. 

С зам.  

Коэфф., руб. Сндс, руб. Спп, руб. 

Фундаменты 9,03 746,06 1,00 9,03 2 347 364,16 3 040 684,79 3 588 008,05 4 197 969,42 

Каркас 9,59 792,33 1,00 9,59 2 492 937,13 3 229 254,39 3 810 520,17 4 458 308,60 

Стены  13,17 1 088,11 1,00 13,17 3 423 564,34 4 434 752,89 5 233 008,42 6 122 619,85 

Перегородки 1,17 96,67 1,00 1,17 304 143,53 393 975,77 464 891,41 543 922,95 

Перекрытия и 

покрытия 9,03 746,06 1,00 9,03 2 347 364,16 3 040 684,79 3 588 008,05 4 197 969,42 

Кровли 9,03 746,06 1,00 9,03 2 347 364,16 3 040 684,79 3 588 008,05 4 197 969,42 

Проемы 4,00 330,48 1,00 4,00 1 039 806,94 1 346 925,71 1 589 372,34 1 859 565,63 

Полы 6,97 575,86 1,00 6,97 1 811 863,59 2 347 018,05 2 769 481,29 3 240 293,12 

Отделка 10,00 826,20 1,00 10,00 2 599 517,34 3 367 314,27 3 973 430,84 4 648 914,08 

Прочие 

работы 8,00 660,96 1,00 8,00 2 079 613,88 2 693 851,42 3 178 744,67 3 719 131,27 

Особостр.  

работы 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Отопление и 

вентиляция 6,97 575,86 1,00 6,97 1 811 863,59 2 347 018,05 2 769 481,29 3 240 293,12 

Водоснаб. и 

канализация 6,00 495,72 1,00 6,00 1 559 710,41 2 020 388,56 2 384 058,50 2 789 348,45 

Электро-ие 5,03 415,58 1,00 5,03 1 307 557,22 1 693 759,08 1 998 635,71 2 338 403,78 

Слаботочные 

устройства 2,00 165,24 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочее 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого  100,0 8261,2     25 472 670,5 32 996 312,5 38 935 648,8 45 554 709,1 
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Исправимый физический износ  

 

В результате обследования объекта оценки Оценщик пришел к выводу, что ремонту 

или замене подлежат конструктивные элементы: 

 

Расчет исправимого физического износа (отложенный ремонт) 

 

Элемент 

Доля элементов 

подлежащих 

ремонту 

Стоимость 

элементов, с 

учетом НДС, руб. 

Затраты на ремонт 

(замену), руб. 

Фундаменты 65% 3 588 008,05 2 332 205,23 

Каркас 0% 3 810 520,17 0,00 

Стены  65% 5 233 008,42 3 401 455,47 

Перегородки 60% 464 891,41 278 934,84 

Перекрытия и покрытия 60% 3 588 008,05 2 152 804,83 

Кровли 65% 3 588 008,05 2 332 205,23 

Проемы 65% 1 589 372,34 1 033 092,02 

Полы 50% 2 769 481,29 1 384 740,65 

Отделка 65% 3 973 430,84 2 582 730,05 

Прочие работы 60% 3 178 744,67 1 907 246,80 

Особостроительные работы 0% 0,00 0,00 

Отопление и вентиляция 85% 2 769 481,29 2 354 059,10 

Водоснабжение и канализация 85% 2 384 058,50 2 026 449,73 

Электроосвещение 85% 1 998 635,71 1 698 840,36 

Слаботочные устройства 85% 0,00 0,00 

Прочее 0% 0,00 0,00 

Итого исправимый физический износ  23 484 764 

 

Неисправимый физический износ в короткоживущих элементах  
 

Элемент 
Воссстанов. 

стоимость 

Стоимость 

исправлений  

Остаточная 

восстанови. 

стоимость 

Эфф. 

возраст 

(лет) 

Общая 

эконом. 

Жизнь 

Износ 

элемента 

Неиспр. физ. 

износ в 

короткожив. 

эл-тах  

Кровли 3 588 008,05 2 332 205,23 1 255 802,82 26 40 65,0% 816 271,83 

Проемы 1 589 372,34 1 033 092,02 556 280,32 26 40 65,0% 361 582,21 

Полы 2 769 481,29 1 384 740,65 1 384 740,65 20 40 50,0% 692 370,32 

Отделка 3 973 430,84 2 582 730,05 1 390 700,79 20 30 65,0% 903 955,52 

Прочие работы 3 178 744,67 1 907 246,80 1 271 497,87 18 30 60,0% 762 898,72 

Особостроительные 

работы 0,00 0,00 0,00 0 30 0,0% 0,00 

Отопление и 

вентиляция 2 769 481,29 2 354 059,10 415 422,19 20 30 85,0% 353 108,87 

Водоснабжение и 

канализация 2 384 058,50 2 026 449,73 357 608,78 20 30 85,0% 303 967,46 

Электроосвещение 1 998 635,71 1 698 840,36 299 795,36 20 30 85,0% 254 826,05 

Слаботочные 

устройства 0,00 0,00 0,00 20 30 85,0% 0,00 

Прочее 0,00 0,00 0,00 0 40 0,0% 0,00 

Восстановительная стоимость короткоживущих эл-тов с неисправимым физическим износом 6 931 849 

Итого неисправимый физический износ в короткоживущих элементах 4 448 981 
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Неисправимый физический износ в долгоживущих элементах 

 

Стоимость замещения объекта, с учетом НДС, руб. 38 935 649 

Исправимый физический износ (отложенный ремонт), руб. -23 484 764 

Восстановительная стоимость короткоживущих эл-тов с 

неисправимым физ. Износом, руб. 

-6 931 849 

Восстановительная стоимость долгоживущих. эл-тов с 

неисправимым физ. Износом, руб. 

8 519 036 

Эффективный возраст (лет) 55 

Общая физическая жизнь (лет) 83,3 

Неисправимый физический износ в долгоживущих 

элементах, руб. 

5 624 814 

 

Эффективный возраст - это количество лет, которые соответствуют фактическому 

физическому состоянию объекта оценки. 

Общая физическая жизнь - показатель равный нормативному сроку службы объекта, 

определяется исходя из норм амортизации (шифр 4157). 

 

Функциональное устаревание 

Функциональное (моральное) устаревание - это потеря стоимости вследствие 

относительной неспособности данного сооружения обеспечить полезность по сравнению с 

новым сооружением, 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. Функциональное устаревание может быть исправимым и 

неисправимым. Функциональное устаревание считается исправимым, 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 неисправимым. В данном случае признаки  функционального износа 

отсутствуют, так как объект оценки полностью соответствует своему назначению, 

исправимый и неисправимый функциональное устаревание равны нулю. 

 

Внешнее устаревание. 

Внешнее (экономическое) устаревание в данном случае составляет 0%. 

 

Общий износ 

 

УПВ, руб. 45 554 709,09   

Физический износ, руб. 33 558 558,78   

  Исправимый физический износ в короткоживущих элементах, руб. 23 484 764,30   

  Неисправимый физический износ в короткоживущих элементах, руб. 4 448 980,98   

  Неисправимый физический износ в долгоживущих элементах, руб. 5 624 813,50   

Функциональное устаревание, руб. 0,00   

  Исправимый Функциональное устаревание, руб. 0,00   

  Неисправимый Функциональное устаревание, руб. 0,00   

Внешний износ, руб. 0,00   

Общий износ, руб. 33 558 558,78   

Рыночная стоимость объекта оценки, с учетом НДС (18%), руб.  11 996 150,31   
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Котельная, общей площадью 200,4 кв. м., кадастровый номер 69:43:0070509:14:11, адрес 

объекта: Тверская область, городское поселение г. Конаково, г. Конаково, пл. Калинина, д. 3 

Описание объекта аналога 

 

№п/п 

Наименование характеристик и параметров здания, 

ед. измерения Оцениваемый объект Объект-аналог 

      П.3.19.071 

2 Назначение здания Котельная Котельная 

3 

Объемно-планировочные характеристики и 

функциональные параметры     

  строительный объем, м. куб. 608 10000 

  общая площадь объекта, кв. м. 200,4 2000,00 

  количество этажей 1 1 

  преобладающая высота этажей 2,9 5,0 

  наличие подземной части - - 

  

со скольких сторон здание имеет наружные стены (т. е. 

здание отдельностоящее или пристроенное) отдельностоящее отдельностоящее 

4 Особые функциональные отличия здания - - 

5 Преобладающий материал:     

  горизонтальных наружных конструкций Ж/б 

ж/б сборный, 

ленточный, бетонный 

  вертикальных наружных конструкций - стальной каркас 

  наружных стен металлические металлические 

  внутренних стен - - 

  перегородок - - 

  заполнение оконных проемов 2 глухие - 

  заполнение дверных проемов металлические ворота 

металлические 

ворота 

  кровли металлические 

металлический 

сайдинг 

  полов бетонные 

цементные по 

бетонному 

основанию 

  отделка потолков - - 

  отделка внутренних стен и перегородок - - 

  прочих конструкций - - 

6 Класс конструктивной системы здания   кс-6 

7 Состояние грунтов (сухие, мокрые, вечномерзлые)     

8 Расчетное сопротивление грунта (кГс/кв. см.)     

9 Район сейсмичности (кол-во баллов) 1 1 

10 

Наличие (+, -) и особенности инженерного 

оборудования     

  

специальные конструкции (лифты, подъемники, 

эскалаторы и т. п.) - - 

  отопление, вентиляция и кондиционирование - - 

  водоснабжение и канализация - - 

  электроснабжение и освещение электроснабжение электроснабжение 

  слаботочные системы - - 

  

прочие системы и специальное оборудование 

(пожаротушение, турникеты, билетные автоматы и т. п.) - - 

11 

Класс качества объекта (de lux, premium, econom, 

standart-69) Э Э 
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Определение полной восстановительной стоимости  

 
Год постройки 1989 

Строительный объем, м. куб. 608,00 

Измеритель КО-ИНВЕСТ в ценах 01.01.2011, руб/м3 14328 

Поправка на различие в высоте этажа, (Цпер+Цпол+0,6*Цкарк)/(Ha-Ho)/Ho, руб./куб. м. -3 909,05 

Измеритель КО-ИНВЕСТ в ценах 01.01.2011, с учетом ΔСh, руб/м3 10 418,95 

Поправка на наличие подвала, руб. 0,00 

Поправка на наличие фонарей, руб. 0,00 

Поправка на степень учета стоимости специальных конструкций и других видов работ (Δсос), руб.  0,00 

Поправка на фундамент, руб. 0,00 

Коэффициент на разницу в объеме, % 0,06 

Справочная поправка на разницу в объеме, % 1,00 

Коэффициент на разницу в площади, % 0,10 

Справочная поправка на разницу в площади, % 1,00 

Стоимость объекта КО-ИНВЕСТ в ценах 01.01.2011, руб. 6 334 719,23 

Регионально-климатический коэффициент, % 1,00 

Корректирующий коэффициент на различие в сейсмичности, % 1,00 

Корректирующий коэффициент до начислений к стоимости прямых затрат, накладах расходов и 

прибыли, % 1,00 

Интегральный территориально-экономический корректирующий коэффициент, % 1,033 

Корректирующий коэффициент на изменение уровня цен в строительстве, % 1,06 

Общий коэффициент, % 1,06 

Прибыль предпринимателя, % 17% 

  

Результаты расчетов приведены в таблице. В расчетах необходимо учесть НДС и прибыль 

предпринимателя. 

Элемент 

Уд--ый 

вес, % 

Сспр. 

элемента, 

руб. 

Фс, 

% 

Фо, 

% 

Сэл. коэф., 

руб. 

С зам.  

Коэфф., руб. Сндс, руб. Спп, руб. 

Фундаменты 19,91 2 852,70 1,00 19,91 1 261 242,60 1 340 700,88 1 681 694,75 1 967 582,85 

Каркас 14,00 2 005,92 1,00 14,00 886 860,69 942 732,92 1 182 507,61 1 383 533,90 

Стены  5,96 853,95 1,00 5,96 377 549,27 401 334,87 503 410,38 588 990,15 

Перегородки 1,33 190,56 1,00 1,33 84 251,77 89 559,63 112 338,22 131 435,72 

Перекрытия и 

покрытия 3,50 501,48 1,00 3,50 221 715,17 235 683,23 295 626,90 345 883,47 

Кровли 7,22 1 034,48 0,89 8,11 513 895,20 546 270,60 685 209,06 801 694,60 

Проемы 24,40 3 496,03 2,00 12,20 772 835,75 821 524,40 1 030 470,91 1 205 650,97 

Полы 0,00 0,00 2,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Отделка 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

работы 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Особостр.  

работы 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Отопление и 

вентиляция 5,75 823,86 0,63 9,13 578 168,82 614 593,45 770 909,15 901 963,71 

Водоснаб. и 

канализация 2,28 326,68 1,00 2,28 144 431,60 153 530,79 192 579,81 225 318,38 

Электро-ие 9,66 1 384,08 1,00 9,66 611 933,88 650 485,71 815 930,25 954 638,39 

Слаботочные 

устройства 0,85 121,79 1,00 0,85 53 845,11 57 237,36 71 795,10 84 000,27 

Прочее 5,13 735,03 1,00 5,13 324 971,10 345 444,28 433 304,57 506 966,35 

Итого  100,0 14326,6     5 831 701,0 6 199 098,1 7 775 776,7 9 097 658,8 
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Исправимый физический износ  

 

В результате обследования объекта оценки Оценщик пришел к выводу, что ремонту 

или замене подлежат конструктивные элементы: 

 

Расчет исправимого физического износа (отложенный ремонт) 

 

Элемент 

Доля элементов 

подлежащих 

ремонту 

Стоимость 

элементов, с 

учетом НДС, руб. 

Затраты на ремонт 

(замену), руб. 

Фундаменты 40% 1 681 694,75 672 677,90 

Каркас 0% 1 182 507,61 0,00 

Стены  45% 503 410,38 226 534,67 

Перегородки 40% 112 338,22 44 935,29 

Перекрытия и покрытия 45% 295 626,90 133 032,11 

Кровли 45% 685 209,06 308 344,08 

Проемы 50% 1 030 470,91 515 235,46 

Полы 50% 0,00 0,00 

Отделка 50% 0,00 0,00 

Прочие работы 45% 0,00 0,00 

Особостроительные работы 0% 0,00 0,00 

Отопление и вентиляция 0% 770 909,15 0,00 

Водоснабжение и канализация 0% 192 579,81 0,00 

Электроосвещение 45% 815 930,25 367 168,61 

Слаботочные устройства 0% 71 795,10 0,00 

Прочее 0% 433 304,57 0,00 

Итого исправимый физический износ  2 267 928 

 

Неисправимый физический износ в короткоживущих элементах  
 

Элемент 
Воссстанов. 

стоимость 

Стоимость 

исправлений  

Остаточная 

восстанови. 

стоимость 

Эфф. 

возраст 

(лет) 

Общая 

эконом. 

Жизнь 

Износ 

элемента 

Неиспр. физ. 

износ в 

короткожив. 

эл-тах  

Кровли 685 209,06 308 344,08 376 864,98 18 40 45,0% 169 589,24 

Проемы 1 030 470,91 515 235,46 515 235,46 20 40 50,0% 257 617,73 

Полы 0,00 0,00 0,00 20 40 50,0% 0,00 

Отделка 0,00 0,00 0,00 15 30 50,0% 0,00 

Прочие работы 0,00 0,00 0,00 14 30 45,0% 0,00 

Особостроительные 

работы 0,00 0,00 0,00 0 30 0,0% 0,00 

Отопление и 

вентиляция 770 909,15 0,00 770 909,15 0 30 0,0% 0,00 

Водоснабжение и 

канализация 192 579,81 0,00 192 579,81 0 30 0,0% 0,00 

Электроосвещение 815 930,25 367 168,61 448 761,64 14 30 45,0% 201 942,74 

Слаботочные 

устройства 71 795,10 0,00 71 795,10 9 30 30,0% 21 538,53 

Прочее 433 304,57 0,00 433 304,57 0 40 0,0% 0,00 

Восстановительная стоимость короткоживущих эл-тов с неисправимым физическим износом 2 809 451 

Итого неисправимый физический износ в короткоживущих элементах 650 688 
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Неисправимый физический износ в долгоживущих элементах 

 

Стоимость замещения объекта, с учетом НДС, руб. 7 775 777 

Исправимый физический износ (отложенный ремонт), руб. -2 267 928 

Восстановительная стоимость короткоживущих эл-тов с 

неисправимым физ. Износом, руб. 

-2 809 451 

Восстановительная стоимость долгоживущих. эл-тов с 

неисправимым физ. Износом, руб. 

2 698 398 

Эффективный возраст (лет) 45 

Общая физическая жизнь (лет) 58,8 

Неисправимый физический износ в долгоживущих 

элементах, руб. 

2 065 100 

 

Эффективный возраст - это количество лет, которые соответствуют фактическому 

физическому состоянию объекта оценки. 

Общая физическая жизнь - показатель равный нормативному сроку службы объекта, 

определяется исходя из норм амортизации (шифр 4157). 

 

Функциональное устаревание 

Функциональное (моральное) устаревание - это потеря стоимости вследствие 

относительной неспособности данного сооружения обеспечить полезность по сравнению с 

новым сооружением, 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. Функциональное устаревание может быть исправимым и 

неисправимым. Функциональное устаревание считается исправимым, 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 неисправимым. В данном случае признаки  функционального износа 

отсутствуют, так как объект оценки полностью соответствует своему назначению, 

исправимый и неисправимый функциональное устаревание равны нулю. 

 

Внешнее устаревание. 

Внешнее (экономическое) устаревание в данном случае составляет 0%. 

 

Общий износ 

 

ПВС, руб. 9 097 658,77   

Физический износ, руб. 4 983 716,78   

  Исправимый физический износ в короткоживущих элементах, руб. 2 267 928,11   

  Неисправимый физический износ в короткоживущих элементах, руб. 650 688,24   

  Неисправимый физический износ в долгоживущих элементах, руб. 2 065 100,43   

Функциональное устаревание, руб. 0,00   

  Исправимый Функциональное устаревание, руб. 0,00   

  Неисправимый Функциональное устаревание, руб. 0,00   

Внешний износ, руб. 0,00   

Общий износ, руб. 4 983 716,78   

Рыночная стоимость объекта оценки, с учетом НДС (18%), руб.  4 113 941,99   
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Склад, общей площадью 910,7 кв. м., кадастровый номер 69:43:0070509:14:2, адрес 

объекта: Тверская область, городское поселение г. Конаково, г. Конаково, пл. Калинина, д. 3 

Описание объекта аналога 

 

№п/п 

Наименование характеристик и параметров здания, 

ед. измерения Оцениваемый объект Объект-аналог 

      с.3.19.033 

2 Назначение здания Склад Склад 

3 

Объемно-планировочные характеристики и 

функциональные параметры     

  строительный объем, м. куб. 5457 10000 

  общая площадь объекта, кв. м. 310,7 2000,00 

  количество этажей 1 1 

  преобладающая высота этажей 5,6 6,0 

  наличие подземной части - - 

  

со скольких сторон здание имеет наружные стены (т. е. 

здание отдельностоящее или пристроенное) отдельностоящее отдельностоящее 

4 Особые функциональные отличия здания - - 

5 Преобладающий материал:     

  горизонтальных наружных конструкций Ж/б 

ж/б сборный, 

ленточный, бетонный 

  вертикальных наружных конструкций - стальной каркас 

  наружных стен металлические металлические 

  внутренних стен - - 

  перегородок - - 

  заполнение оконных проемов     

  заполнение дверных проемов металлические ворота 

металлические 

ворота 

  кровли металлические 

металлический 

сайдинг 

  полов бетонные 

цементные по 

бетонному 

основанию 

  отделка потолков - - 

  отделка внутренних стен и перегородок - - 

  прочих конструкций - - 

6 Класс конструктивной системы здания   кс-6 

7 Состояние грунтов (сухие, мокрые, вечномерзлые)     

8 Расчетное сопротивление грунта (кГс/кв. см.)     

9 Район сейсмичности (кол-во баллов) 1 1 

10 

Наличие (+, -) и особенности инженерного 

оборудования     

  

специальные конструкции (лифты, подъемники, 

эскалаторы и т. п.) - - 

  отопление, вентиляция и кондиционирование - - 

  водоснабжение и канализация - - 

  электроснабжение и освещение электроснабжение электроснабжение 

  слаботочные системы - - 

  

прочие системы и специальное оборудование 

(пожаротушение, турникеты, билетные автоматы и т. п.) - - 

11 

Класс качества объекта (de lux, premium, econom, 

standart-69) Э Э 
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Определение полной восстановительной стоимости  

 
Год постройки Нет сведений 

Строительный объем, м. куб. 5457,00 

Измеритель КО-ИНВЕСТ в ценах 01.01.2011, руб/м3 1092,68 

Поправка на различие в высоте этажа, (Цпер+Цпол+0,6*Цкарк)/(Ha-Ho)/Ho, руб./куб. м. 47,46 

Измеритель КО-ИНВЕСТ в ценах 01.01.2011, с учетом ΔСh, руб/м3 1 045,22 

Поправка на наличие подвала, руб. 0,00 

Поправка на наличие фонарей, руб. 0,00 

Поправка на степень учета стоимости специальных конструкций и других видов работ (Δсос), руб. 0,00 

Поправка на фундамент, руб. 0,00 

Коэффициент на разницу в объеме, % 0,55 

Справочная поправка на разницу в объеме, % 1,16 

Коэффициент на разницу в площади, % 0,16 

Справочная поправка на разницу в площади, % 1,20 

Стоимость объекта КО-ИНВЕСТ в ценах 01.01.2011, руб. 4 097 519,83 

Регионально-климатический коэффициент, % 1,00 

Корректирующий коэффициент на различие в сейсмичности, % 1,00 

Корректирующий коэффициент до начислений к стоимости прямых затрат, накладах расходов и 

прибыли, % 1,00 

Интегральный территориально-экономический корректирующий коэффициент, % 1,033 

Корректирующий коэффициент на изменение уровня цен в строительстве, % 1,06 

Общий коэффициент, % 1,06 

Прибыль предпринимателя, % 17% 

  

Результаты расчетов приведены в таблице. В расчетах необходимо учесть НДС и прибыль 

предпринимателя. 

Элемент 

Уд--ый 

вес, % 

Сспр. 

элемента, 

руб. 

Фс, 

% 

Фо, 

% 

Сэл. коэф., 

руб. 

С зам.  

Коэфф., руб. Сндс, руб. Спп, руб. 

Фундаменты 19,91 217,55 1,00 19,91 815 816,20 867 212,62 1 087 779,48 1 272 701,99 

Каркас 14,00 152,98 1,00 14,00 573 652,78 609 792,90 764 887,63 894 918,52 

Стены  5,96 65,12 1,00 5,96 244 212,18 259 597,55 325 623,59 380 979,60 

Перегородки 1,33 14,53 1,00 1,33 54 497,01 57 930,33 72 664,32 85 017,26 

Перекрытия и 

покрытия 3,50 38,24 1,00 3,50 143 413,19 152 448,23 191 221,91 223 729,63 

Кровли 7,22 78,89 0,89 8,11 332 405,54 353 347,09 443 217,39 518 564,35 

Проемы 24,40 266,61 2,00 12,20 499 897,42 531 390,96 666 544,93 779 857,57 

Полы 0,00 0,00 2,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Отделка 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

работы 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Особостр.  

работы 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Отопление и 

вентиляция 5,75 62,83 0,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Водоснаб. и 

канализация 2,28 24,91 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Электро-ие 9,66 105,55 1,00 9,66 395 820,42 420 757,10 527 772,46 617 493,78 

Слаботочные 

устройства 0,85 9,29 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочее 5,13 56,05 1,00 5,13 210 202,77 223 445,54 280 276,68 327 923,72 

Итого  100,0 1092,6     3 269 917,5 3 475 922,3 4 359 988,4 5 101 186,4 
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Физическое состояние объекта оценки неудовлетворительное и наиболее 

целесообразным будет демонтировать оставшиеся элементы здания.  

Таким образом, Оценщик  пришел к выводу, определить рыночную стоимость объекта 

оценки в рамках затратного подхода, т. е., рыночная стоимость оставшихся элементов здания, 

после их демонтажа. 

 

Определение рыночной стоимости объекта экспертизы основывалось на строительных 

нормах СН 436-72. 
 

Примерные нормы выхода материалов,  

получаемых от разборки зданий при их сносе  
 

Разработаны - Научно-исследовательским институтом экономики строительства Госстроя 

СССР с участием институтов Мосжилпроект Мосгорисполкома, Белкоммунпроект 

Министерства коммунального хозяйства Белорусской ССР и Южгипрониисельстрой 

Минсельстроя СССР и предназначены для определения возвратных сумм в сводных сметах на 

строительство объектов. 

 

Внесены - Научно-исследовательским институтом экономики строительства Госстроя 

СССР. 

 

Утверждены - Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам 

строительства 24 февраля 1972 года. 

 

Общие положения  

 

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

предназначены для определения возвратных сумм в сводных сметах на строительство 

объектов. 

2. Нормами предусмотрен комбинированный метод разборки зданий, при котором 

каменные, бетонные и железобетонные конструкции обрушаются, а прочие конструкции 

разбираются по элементам. 

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

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

применении норм исходить из данных Бюро технической инвентаризации соответствующих 

исполкомов местных Советов депутатов трудящихся, характеризующих сносимые здания. 

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

первый индекс шифра обозначает материал стен здания: 1 - каменные, 2 - деревянные, 3 - 

стены смешанной конструкции; 

второй индекс шифра обозначает этажность здания: 1 - одноэтажные, 2 - двухэтажные, 3 - 

трехэтажные; 

третий индекс шифра обозначает категорию износа здания: 1 - до 20%; 2 - от 21 до 40%; 3 - 

от 41 до 60%; 4 - от 61 до 80%; 

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

Пример. Норма, имеющая шифр 2-1-4-в, относится к зданиям с деревянными стенами (2), 

одноэтажным (1), с износом от 61 до 80% (4), имеющим объем до 1000 куб.м (в). 

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

в состояние, пригодное для повторного использования в строительстве или для их 

реализации, а также затраты на транспортирование материалов к месту их складирования, 

погрузочно-разгрузочные работы и хранение. 
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6. Учет, хранение и реализация материалов, полученных от разборки, производятся 

организациями-заказчиками в соответствии с действующими положениями. 
 

 

ПРИМЕРНЫЕ НОРМЫ 

 

выхода материалов, получаемых от разборки зданий при их сносе 

(в % от восстановительной стоимости зданий) 
 

Шифр (материал стен, 

этажность и категория 

износа здания) 

Объем здания в куб. м, до 

200 500 1000 1500 2000 3000 5000 и более 

 Индекс 

 а б в г д е ж 

1-1-1 11,3 10,9 10,2 - - - - 

1-1-2 10,6 9,50 8,37 - - - - 

1-1-3 6,00 5,40 5,0 - - - - 

1-1-4 1,85 1,60 1,40 - - - - 

1-2-1 - 14,2 12,7 12,4 9,50 8,38 6,29 

1-2-2 - 9,7 8,57 7,91 7,51 6,77 5,9 

1-2-3 - 7,2 6,38 6,19 6,17 5,57 4,65 

1-2-4 - 4,3 3,4 2,78 2,0 1,38 1,08 

1-3-1 - - - 12,1 11,1 9,40 8,20 

1-3-2 - - - 7,40 7,33 7,20 7,10 

1-3-3 - - - 6,11 5,45 4,65 4,49 

1-3-4 - - - 1,19 1,05 0,85 0,83 

2-1-1 8,70 8,67 8,40 6,9 6,14 - - 

2-1-2 6,85 6,73 6,70 6,4 6,02 - - 

2-1-3 7,22 5,21 4,96 3,66 3,48 - - 

2-1-4 1,88 1,43 1,37 1,26 1,16 - - 

2-2-1 - - 8,12 7,55 5,99 5,95 5,78 

2-2-2 - - 6,8 6,74 5,85 5,77 5,5 

2-2-3 - - 6,52 4,90 4,14 4,13 2,48 

2-2-4 - - 2,1 1,93 1,81 1,7 1,3 

3-2-1 - - 10,5 10,0 7,55 6,93 6,75 

3-2-2 - - 8,37 7,00 6,37 5,95 5,18 

3-2-3 - - 4,83 4,51 4,04 3,55 3,3 

3-2-4 - - 2,05 1,98 1,45 1,44 1,31 

 

Таким образом, шифр: 1-2-4, индекс выхода материалов, получаемых от разборки 

здания при его сносе – 1,08%. 

 

Итоговый расчет рыночной стоимости объекта 

 

Стоимость элементов, с 

учетом их наличия, 

руб. 

Коэффициент выхода 

материалов, получаемых от 

разборки зданий при их сносе, % 

Рыночная 

стоимость выхода 

материалов, руб. 

3 475 922 1,08% 37 539,96р. 
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Здание главного производственного корпуса, общей площадью 29326,9 кв. м., 

кадастровый номер 69:43:07:05:09:01:3/0361/32/15:1001/78, адрес объекта: Тверская область, 

городское поселение г. Конаково, г. Конаково, пл. Калинина, д. 3 

Описание объекта аналога 

 

№п/п 

Наименование характеристик и параметров здания, 

ед. измерения Оцениваемый объект Объект-аналог 

      П3.03.062 

2 Назначение здания Производственное здание 

Производственно-

административное 

здание 

3 

Объемно-планировочные характеристики и 

функциональные параметры     

  строительный объем, м. куб. 118000 10000 

  общая площадь объекта, кв. м. 29326,9 1500 

  количество этажей 1 1 

  преобладающая высота этажей 5,00 5,0 

  наличие подземной части - - 

  

со скольких сторон здание имеет наружные стены (т. е. 

здание отдельностоящее или пристроенное) пристроеннное отдельностоящее 

4 Особые функциональные отличия здания - - 

5 Преобладающий материал:     

  горизонтальных наружных конструкций ж/б ж/б 

  вертикальных наружных конструкций - - 

  наружных стен кирпич Ж/б панель, кирпич 

  внутренних стен кирпич кирпич 

  перегородок кирпич кирпич 

  заполнение оконных проемов простые промышленные 

  заполнение дверных проемов простые, металлические промышленные 

  кровли рулонная рулонная 

  полов бетонные бетонные 

  отделка потолков побелка побелка 

  отделка внутренних стен и перегородок штукатурка, побелка, окраска штукатурка 

  прочих конструкций - - 

6 Класс конструктивной системы здания   кс-2 

7 Состояние грунтов (сухие, мокрые, вечномерзлые)     

8 Расчетное сопротивление грунта (кГс/кв. см.)     

9 Район сейсмичности (кол-во баллов) 1 1 

10 

Наличие (+, -) и особенности инженерного 

оборудования     

  

специальные конструкции (лифты, подъемники, 

эскалаторы и т. п.) - - 

  отопление, вентиляция и кондиционирование отопление отопление 

  водоснабжение и канализация + + 

  электроснабжение и освещение электроснабжение электроснабжение 

  слаботочные системы - - 

  

прочие системы и специальное оборудование 

(пожаротушение, турникеты, билетные автоматы и т. п.) - - 

11 

Класс качества объекта (de lux, premium, econom, 

standart-69) Э Э 
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Определение полной восстановительной стоимости  

 
Год постройки 1910/1970 

Строительный объем, м. куб. 118000 

Измеритель КО-ИНВЕСТ в ценах 01.01.2011, руб/м3 1985,35 

Поправка на различие в высоте этажа, (Цпер+Цпол+0,6*Цкарк)/(Ha-Ho)/Ho, руб./куб. м. 0,00 

Измеритель КО-ИНВЕСТ в ценах 01.01.2011, с учетом ΔСh, руб/м3 1 985,35 

Поправка на наличие подвала, руб. 0,00 

Поправка на наличие фонарей, руб. 0,00 

Поправка на степень учета стоимости специальных конструкций и других видов работ (Δсос), руб. 0,00 

Поправка на фундамент, руб. 0,00 

Коэффициент на разницу в объеме, % 11,80 

Справочная поправка на разницу в объеме, % 0,87 

Коэффициент на разницу в площади, % 19,55 

Справочная поправка на разницу в площади, % 1,00 

Стоимость объекта КО-ИНВЕСТ в ценах 01.01.2011, руб. 203 816 031,00 

Регионально-климатический коэффициент, % 1,00 

Корректирующий коэффициент на различие в сейсмичности, % 1,00 

Корректирующий коэффициент до начислений к стоимости прямых затрат, накладах расходов и 

прибыли, % 1,00 

Интегральный территориально-экономический корректирующий коэффициент, % 1,078 

Корректирующий коэффициент на изменение уровня цен в строительстве, % 1,060 

Общий коэффициент, % 1,14 

Прибыль предпринимателя, % 17% 

  

Результаты расчетов приведены в таблице. В расчетах необходимо учесть НДС и прибыль 

предпринимателя. 

Элемент 

Уд--ый 

вес, % 

Сспр. 

элемента, 

руб. 

Фс, 

% 

Фо, 

% 

Сэл. коэф., 

руб. 

С зам.  

Коэфф., руб. Сндс, руб. Спп, руб. 

Фундаменты 11,00 218,39 1,00 11,00 22 419 763,41 25 618 615,25 30 229 966,00 35 671 359,88 

Каркас 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Стены  25,00 496,34 1,00 25,00 50 954 007,75 58 224 125,58 68 704 468,18 81 071 272,45 

Перегородки 7,00 138,97 1,00 7,00 14 267 122,17 16 302 755,16 19 237 251,09 22 699 956,29 

Перекрытия и 

покрытия 23,00 456,63 1,00 23,00 46 877 687,13 53 566 195,53 63 208 110,73 74 585 570,66 

Кровли 9,00 178,68 1,00 9,00 18 343 442,79 20 960 685,21 24 733 608,54 29 185 658,08 

Проемы 5,00 99,27 1,00 5,00 10 190 801,55 11 644 825,12 13 740 893,64 16 214 254,49 

Полы 7,00 138,97 1,00 7,00 14 267 122,17 16 302 755,16 19 237 251,09 22 699 956,29 

Отделка 3,00 59,56 1,00 3,00 6 114 480,93 6 986 895,07 8 244 536,18 9 728 552,69 

Прочие 

работы 2,00 39,71 1,00 2,00 4 076 320,62 4 657 930,05 5 496 357,45 6 485 701,80 

Особостр.  

работы 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Отопление и 

вентиляция 3,20 63,53 1,00 3,20 6 522 112,99 7 452 688,07 8 794 171,93 10 377 122,87 

Водоснаб. и 

канализация 2,40 47,65 1,00 2,40 4 891 584,74 5 589 516,06 6 595 628,95 7 782 842,16 

Электро-ие 2,00 39,71 1,00 2,00 4 076 320,62 4 657 930,05 5 496 357,45 6 485 701,80 

Слаботочные 

устройства 0,40 7,94 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочее 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого  100,0 1985,35     203 000 766,88 231 964 916 273 718 601 322 987 949 
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Исправимый физический износ  

 

В результате обследования объекта оценки Оценщик пришел к выводу, что ремонту 

или замене подлежат конструктивные элементы: 

 

Расчет исправимого физического износа (отложенный ремонт) 

 

Элемент 

Доля элементов 

подлежащих 

ремонту 

Стоимость 

элементов, с 

учетом НДС, руб. 

Затраты на ремонт 

(замену), руб. 

Фундаменты 65% 30 229 966,00 19 649 477,90 

Каркас 0% 0,00 0,00 

Стены  65% 68 704 468,18 44 657 904,32 

Перегородки 65% 19 237 251,09 12 504 213,21 

Перекрытия и покрытия 65% 63 208 110,73 41 085 271,97 

Кровли 75% 24 733 608,54 18 550 206,41 

Проемы 85% 13 740 893,64 11 679 759,59 

Полы 65% 19 237 251,09 12 504 213,21 

Отделка 75% 8 244 536,18 6 183 402,14 

Прочие работы 65% 5 496 357,45 3 572 632,35 

Особостроительные работы 0% 0,00 0,00 

Отопление и вентиляция 85% 8 794 171,93 7 475 046,14 

Водоснабжение и канализация 85% 6 595 628,95 5 606 284,60 

Электроосвещение 85% 5 496 357,45 4 671 903,84 

Слаботочные устройства 85% 0,00 0,00 

Прочее 0% 0,00 0,00 

Итого исправимый физический износ  188 140 316 

 

Неисправимый физический износ в короткоживущих элементах  
 

Элемент 
Воссстанов. 

стоимость 

Стоимость 

исправлений  

Остаточная 

восстанови. 

стоимость 

Эфф. 

возраст 

(лет) 

Общая 

эконом. 

Жизнь 

Износ 

элемента 

Неиспр. физ. 

износ в 

короткожив. 

эл-тах  

Кровли 

24 733 

608,54 18 550 206,41 6 183 402,14 26 40 75,0% 4 637 551,60 

Проемы 

13 740 

893,64 11 679 759,59 2 061 134,05 26 40 85,0% 1 751 963,94 

Полы 

19 237 

251,09 12 504 213,21 6 733 037,88 20 40 65,0% 4 376 474,62 

Отделка 8 244 536,18 6 183 402,14 2 061 134,05 20 30 75,0% 1 545 850,53 

Прочие работы 5 496 357,45 3 572 632,35 1 923 725,11 18 30 65,0% 1 250 421,32 

Особостроительные 

работы 0,00 0,00 0,00 0 30 0,0% 0,00 

Отопление и 

вентиляция 8 794 171,93 7 475 046,14 1 319 125,79 20 30 85,0% 1 121 256,92 

Водоснабжение и 

канализация 6 595 628,95 5 606 284,60 989 344,34 20 30 85,0% 840 942,69 

Электроосвещение 5 496 357,45 4 671 903,84 824 453,62 20 30 85,0% 700 785,58 

Слаботочные 

устройства 0,00 0,00 0,00 20 30 85,0% 0,00 

Прочее 0,00 0,00 0,00 0 40 0,0% 0,00 

Восстановительная стоимость короткоживущих эл-тов с неисправимым физическим износом 22 095 357 

Итого неисправимый физический износ в короткоживущих элементах 16 225 247 
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Неисправимый физический износ в долгоживущих элементах 

 

Стоимость замещения объекта, с учетом НДС, руб. 273 718 601 

Исправимый физический износ (отложенный ремонт), руб. -188 140 316 

Восстановительная стоимость короткоживущих эл-тов с 

неисправимым физ. Износом, руб. 

-22 095 357 

Восстановительная стоимость долгоживущих. эл-тов с 

неисправимым физ. Износом, руб. 

63 482 929 

Эффективный возраст (лет) 70 

Общая физическая жизнь (лет) 83,3 

Неисправимый физический износ в долгоживущих 

элементах, руб. 

53 346 999 

 

Эффективный возраст - это количество лет, которые соответствуют фактическому 

физическому состоянию объекта оценки. 

Общая физическая жизнь - показатель равный нормативному сроку службы объекта, 

определяется исходя из норм амортизации (шифр 4157). 

 

Функциональное устаревание 

Функциональное (моральное) устаревание - это потеря стоимости вследствие 

относительной неспособности данного сооружения обеспечить полезность по сравнению с 

новым сооружением, 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. Функциональное устаревание может быть исправимым и 

неисправимым. Функциональное устаревание считается исправимым, 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 неисправимым. В данном случае признаки  функционального износа 

отсутствуют, так как объект оценки полностью соответствует своему назначению, 

исправимый и неисправимый функциональное устаревание равны нулю. 

 

Внешнее устаревание. 

Внешнее (экономическое) устаревание в данном случае составляет 0%. 

 

Общий износ 

 

ПВС, руб. 322 987 949,45   

Физический износ, руб. 257 712 561,69   

  Исправимый физический износ в короткоживущих элементах, руб. 188 140 315,66   

  Неисправимый физический износ в короткоживущих элементах, руб. 16 225 247,21   

  Неисправимый физический износ в долгоживущих элементах, руб. 53 346 998,82   

Функциональное устаревание, руб. 0,00   

  Исправимый Функциональное устаревание, руб. 0,00   

  Неисправимый Функциональное устаревание, руб. 0,00   

Внешний износ, руб. 0,00   

Общий износ, руб. 257 712 561,69   

Рыночная стоимость объекта оценки, с учетом НДС (18%), руб.  65 275 387,76   
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Здание ремонтно-строительного цеха, общей площадью 720 кв. м., кадастровый номер 

69:43:07:05:09:01:2/0361/1/15:1001/1, адрес объекта: Тверская область, городское поселение г. 

Конаково, г. Конаково, пл. Калинина, д. 3 

Описание объекта аналога 

 

№п/п 

Наименование характеристик и параметров здания, 

ед. измерения Оцениваемый объект Объект-аналог 

      П3.03.062 

2 Назначение здания 

Здание ремонтно-

строительного цеха 

Производственное 

здание 

3 

Объемно-планировочные характеристики и 

функциональные параметры     

  строительный объем, м. куб. 3500 10000 

  общая площадь объекта, кв. м. 720 1500 

  количество этажей 1 1 

  преобладающая высота этажей 5,00 6,0 

  наличие подземной части - - 

  

со скольких сторон здание имеет наружные стены (т. е. 

здание отдельностоящее или пристроенное) пристроенное отдельностоящее 

4 Особые функциональные отличия здания - - 

5 Преобладающий материал:     

  горизонтальных наружных конструкций ж/б ж/б 

  вертикальных наружных конструкций - - 

  наружных стен кирпич Ж/б панель, кирпич 

  внутренних стен кирпич кирпич 

  перегородок кирпич кирпич 

  заполнение оконных проемов простые промышленные 

  заполнение дверных проемов простые, металлические промышленные 

  кровли рулонная рулонная 

  полов бетонные бетонные 

  отделка потолков побелка побелка 

  отделка внутренних стен и перегородок штукатурка, побелка, окраска штукатурка 

  прочих конструкций - - 

6 Класс конструктивной системы здания   кс-2 

7 Состояние грунтов (сухие, мокрые, вечномерзлые)     

8 Расчетное сопротивление грунта (кГс/кв. см.)     

9 Район сейсмичности (кол-во баллов) 1 1 

10 

Наличие (+, -) и особенности инженерного 

оборудования     

  

специальные конструкции (лифты, подъемники, 

эскалаторы и т. п.) - - 

  отопление, вентиляция и кондиционирование отопление отопление 

  водоснабжение и канализация + + 

  электроснабжение и освещение электроснабжение электроснабжение 

  слаботочные системы - - 

  

прочие системы и специальное оборудование 

(пожаротушение, турникеты, билетные автоматы и т. п.) - - 

11 

Класс качества объекта (de lux, premium, econom, 

standart-69) Э Э 
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Определение полной восстановительной стоимости  

 
Год постройки - 

Строительный объем, м. куб. 3500 

Измеритель КО-ИНВЕСТ в ценах 01.01.2011, руб/м3 1985,35 

Поправка на различие в высоте этажа, (Цпер+Цпол+0,6*Цкарк)/(Ha-Ho)/Ho, руб./куб. м. 55,59 

Измеритель КО-ИНВЕСТ в ценах 01.01.2011, с учетом ΔСh, руб/м3 1 929,76 

Поправка на наличие подвала, руб. 0,00 

Поправка на наличие фонарей, руб. 0,00 

Поправка на степень учета стоимости специальных конструкций и других видов работ (Δсос), руб.  0,00 

Поправка на фундамент, руб. 0,00 

Коэффициент на разницу в объеме, % 0,35 

Справочная поправка на разницу в объеме, % 1,00 

Коэффициент на разницу в площади, % 0,48 

Справочная поправка на разницу в площади, % 1,00 

Стоимость объекта КО-ИНВЕСТ в ценах 01.01.2011, руб. 6 754 160,70 

Регионально-климатический коэффициент, % 1,00 

Корректирующий коэффициент на различие в сейсмичности, % 1,00 

Корректирующий коэффициент до начислений к стоимости прямых затрат, накладах расходов и 

прибыли, % 1,00 

Интегральный территориально-экономический корректирующий коэффициент, % 1,078 

Корректирующий коэффициент на изменение уровня цен в строительстве, % 1,060 

Общий коэффициент, % 1,14 

Прибыль предпринимателя, % 17% 

  

Результаты расчетов приведены в таблице. В расчетах необходимо учесть НДС и прибыль 

предпринимателя. 

Элемент 

Уд--ый 

вес, % 

Сспр. 

элемента, 

руб. 

Фс, 

% 

Фо, 

% 

Сэл. коэф., 

руб. 

С зам.  

Коэфф., руб. Сндс, руб. Спп, руб. 

Фундаменты 11,00 218,39 1,00 11,00 742 957,68 848 962,88 1 001 776,20 1 182 095,91 

Каркас 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Стены  25,00 496,34 1,00 25,00 1 688 540,18 1 929 461,09 2 276 764,08 2 686 581,62 

Перегородки 7,00 138,97 1,00 7,00 472 791,25 540 249,10 637 493,94 752 242,85 

Перекрытия и 

покрытия 23,00 456,63 1,00 23,00 1 553 456,96 1 775 104,20 2 094 622,96 2 471 655,09 

Кровли 9,00 178,68 1,00 9,00 607 874,46 694 605,99 819 635,07 967 169,38 

Проемы 5,00 99,27 1,00 5,00 337 708,04 385 892,22 455 352,82 537 316,32 

Полы 7,00 138,97 1,00 7,00 472 791,25 540 249,10 637 493,94 752 242,85 

Отделка 3,00 59,56 1,00 3,00 202 624,82 231 535,33 273 211,69 322 389,79 

Прочие 

работы 2,00 39,71 1,00 2,00 135 083,21 154 356,89 182 141,13 214 926,53 

Особостр.  

работы 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Отопление и 

вентиляция 3,20 63,53 1,00 3,20 216 133,14 246 971,02 291 425,80 343 882,45 

Водоснаб. и 

канализация 2,40 47,65 1,00 2,40 162 099,86 185 228,26 218 569,35 257 911,84 

Электро-ие 2,00 39,71 1,00 2,00 135 083,21 154 356,89 182 141,13 214 926,53 

Слаботочные 

устройства 0,40 7,94 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочее 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого  100,0 1985,35     6 727 144,06 7 686 973 9 070 628 10 703 341 
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Исправимый физический износ  

 

В результате обследования объекта оценки Оценщик пришел к выводу, что ремонту 

или замене подлежат конструктивные элементы: 

 

Расчет исправимого физического износа (отложенный ремонт) 

 

Элемент 

Доля элементов 

подлежащих 

ремонту 

Стоимость 

элементов, с 

учетом НДС, руб. 

Затраты на ремонт 

(замену), руб. 

Фундаменты 65% 1 001 776,20 651 154,53 

Каркас 0% 0,00 0,00 

Стены  65% 2 276 764,08 1 479 896,65 

Перегородки 60% 637 493,94 382 496,37 

Перекрытия и покрытия 60% 2 094 622,96 1 256 773,77 

Кровли 65% 819 635,07 532 762,80 

Проемы 65% 455 352,82 295 979,33 

Полы 50% 637 493,94 318 746,97 

Отделка 65% 273 211,69 177 587,60 

Прочие работы 60% 182 141,13 109 284,68 

Особостроительные работы 0% 0,00 0,00 

Отопление и вентиляция 65% 291 425,80 189 426,77 

Водоснабжение и канализация 65% 218 569,35 142 070,08 

Электроосвещение 65% 182 141,13 118 391,73 

Слаботочные устройства 65% 0,00 0,00 

Прочее 0% 0,00 0,00 

Итого исправимый физический износ  5 654 571 

 

Неисправимый физический износ в короткоживущих элементах  
 

Элемент 
Воссстанов. 

стоимость 

Стоимость 

исправлений  

Остаточная 

восстанови. 

стоимость 

Эфф. 

возраст 

(лет) 

Общая 

эконом. 

Жизнь 

Износ 

элемента 

Неиспр. физ. 

износ в 

короткожив. 

эл-тах  

Кровли 819 635,07 532 762,80 286 872,27 26 40 65,0% 186 466,98 

Проемы 455 352,82 295 979,33 159 373,49 26 40 65,0% 103 592,77 

Полы 637 493,94 318 746,97 318 746,97 20 40 50,0% 159 373,49 

Отделка 273 211,69 177 587,60 95 624,09 20 30 65,0% 62 155,66 

Прочие работы 182 141,13 109 284,68 72 856,45 18 30 60,0% 43 713,87 

Особостроительные 

работы 0,00 0,00 0,00 0 30 0,0% 0,00 

Отопление и 

вентиляция 291 425,80 189 426,77 101 999,03 20 30 65,0% 66 299,37 

Водоснабжение и 

канализация 218 569,35 142 070,08 76 499,27 20 30 65,0% 49 724,53 

Электроосвещение 182 141,13 118 391,73 63 749,39 20 30 65,0% 41 437,11 

Слаботочные 

устройства 0,00 0,00 0,00 20 30 65,0% 0,00 

Прочее 0,00 0,00 0,00 0 40 0,0% 0,00 

Восстановительная стоимость короткоживущих эл-тов с неисправимым физическим износом 1 175 721 

Итого неисправимый физический износ в короткоживущих элементах 712 764 
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Неисправимый физический износ в долгоживущих элементах 

 

Стоимость замещения объекта, с учетом НДС, руб. 9 070 628 

Исправимый физический износ (отложенный ремонт), руб. -5 654 571 

Восстановительная стоимость короткоживущих эл-тов с 

неисправимым физ. Износом, руб. 

-1 175 721 

Восстановительная стоимость долгоживущих. эл-тов с 

неисправимым физ. Износом, руб. 

2 240 336 

Эффективный возраст (лет) 55 

Общая физическая жизнь (лет) 83,3 

Неисправимый физический износ в долгоживущих 

элементах, руб. 

1 479 213 

 

Эффективный возраст - это количество лет, которые соответствуют фактическому 

физическому состоянию объекта оценки. 

Общая физическая жизнь - показатель равный нормативному сроку службы объекта, 

определяется исходя из норм амортизации (шифр 4157). 

 

Функциональное устаревание 

Функциональное (моральное) устаревание - это потеря стоимости вследствие 

относительной неспособности данного сооружения обеспечить полезность по сравнению с 

новым сооружением, 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. Функциональное устаревание может быть исправимым и 

неисправимым. Функциональное устаревание считается исправимым, 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 неисправимым. В данном случае признаки  функционального износа 

отсутствуют, так как объект оценки полностью соответствует своему назначению, 

исправимый и неисправимый функциональное устаревание равны нулю. 

 

Внешнее устаревание. 

Внешнее (экономическое) устаревание в данном случае составляет 0%. 

 

Общий износ 

 

ПВС, руб. 10 703 341,17   

Физический износ, руб. 7 846 548,39   

  Исправимый физический износ в короткоживущих элементах, руб. 5 654 571,28   

  Неисправимый физический износ в короткоживущих элементах, руб. 712 763,76   

  Неисправимый физический износ в долгоживущих элементах, руб. 1 479 213,35   

Функциональное устаревание, руб. 0,00   

  Исправимый Функциональное устаревание, руб. 0,00   

  Неисправимый Функциональное устаревание, руб. 0,00   

Внешний износ, руб. 0,00   

Общий износ, руб. 7 846 548,39   

Рыночная стоимость объекта оценки, с учетом НДС (18%), руб.  2 856 792,77   
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Здание ремонтно-механического цеха, общей площадью 1360,6 кв. м., кадастровый 

номер 69:43:07:05:09:01:2/0361/25/15:1001/42, адрес объекта: Тверская область, городское 

поселение г. Конаково, г. Конаково, пл. Калинина, д. 3 

Описание объекта аналога 

 

№п/п 

Наименование характеристик и параметров здания, 

ед. измерения Оцениваемый объект Объект-аналог 

      П3.03.062 

2 Назначение здания 

Здание ремонтно-

механического цеха 

Производственное 

здание 

3 

Объемно-планировочные характеристики и 

функциональные параметры     

  строительный объем, м. куб. 4200 10000 

  общая площадь объекта, кв. м. 1360,6 1500 

  количество этажей 1 1 

  преобладающая высота этажей 5,00 6,0 

  наличие подземной части - - 

  

со скольких сторон здание имеет наружные стены (т. е. 

здание отдельностоящее или пристроенное) пристроенное отдельностоящее 

4 Особые функциональные отличия здания - - 

5 Преобладающий материал:     

  горизонтальных наружных конструкций ж/б ж/б 

  вертикальных наружных конструкций - - 

  наружных стен кирпич Ж/б панель, кирпич 

  внутренних стен кирпич кирпич 

  перегородок кирпич кирпич 

  заполнение оконных проемов простые промышленные 

  заполнение дверных проемов простые, металлические промышленные 

  кровли рулонная рулонная 

  полов бетонные бетонные 

  отделка потолков побелка побелка 

  отделка внутренних стен и перегородок штукатурка, побелка, окраска штукатурка 

  прочих конструкций - - 

6 Класс конструктивной системы здания   кс-2 

7 Состояние грунтов (сухие, мокрые, вечномерзлые)     

8 Расчетное сопротивление грунта (кГс/кв. см.)     

9 Район сейсмичности (кол-во баллов) 1 1 

10 

Наличие (+, -) и особенности инженерного 

оборудования     

  

специальные конструкции (лифты, подъемники, 

эскалаторы и т. п.) - - 

  отопление, вентиляция и кондиционирование отопление отопление 

  водоснабжение и канализация + + 

  электроснабжение и освещение электроснабжение электроснабжение 

  слаботочные системы - - 

  

прочие системы и специальное оборудование 

(пожаротушение, турникеты, билетные автоматы и т. п.) - - 

11 

Класс качества объекта (de lux, premium, econom, 

standart-69) Э Э 
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Определение полной восстановительной стоимости  

 
Год постройки - 

Строительный объем, м. куб. 4200 

Измеритель КО-ИНВЕСТ в ценах 01.01.2011, руб/м3 1985,35 

Поправка на различие в высоте этажа, (Цпер+Цпол+0,6*Цкарк)/(Ha-Ho)/Ho, руб./куб. м. 55,59 

Измеритель КО-ИНВЕСТ в ценах 01.01.2011, с учетом ΔСh, руб/м3 1 929,76 

Поправка на наличие подвала, руб. 0,00 

Поправка на наличие фонарей, руб. 0,00 

Поправка на степень учета стоимости специальных конструкций и других видов работ (Δсос), руб.  0,00 

Поправка на фундамент, руб. 0,00 

Коэффициент на разницу в объеме, % 0,42 

Справочная поправка на разницу в объеме, % 1,00 

Коэффициент на разницу в площади, % 0,91 

Справочная поправка на разницу в площади, % 1,00 

Стоимость объекта КО-ИНВЕСТ в ценах 01.01.2011, руб. 8 104 992,84 

Регионально-климатический коэффициент, % 1,00 

Корректирующий коэффициент на различие в сейсмичности, % 1,00 

Корректирующий коэффициент до начислений к стоимости прямых затрат, накладах расходов и 

прибыли, % 1,00 

Интегральный территориально-экономический корректирующий коэффициент, % 1,078 

Корректирующий коэффициент на изменение уровня цен в строительстве, % 1,060 

Общий коэффициент, % 1,14 

Прибыль предпринимателя, % 17% 

  

Результаты расчетов приведены в таблице. В расчетах необходимо учесть НДС и прибыль 

предпринимателя. 

Элемент 

Уд--ый 

вес, % 

Сспр. 

элемента, 

руб. 

Фс, 

% 

Фо, 

% 

Сэл. коэф., 

руб. 

С зам.  

Коэфф., руб. Сндс, руб. Спп, руб. 

Фундаменты 11,00 218,39 1,00 11,00 891 549,21 1 018 755,45 1 202 131,44 1 418 515,09 

Каркас 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Стены  25,00 496,34 1,00 25,00 2 026 248,21 2 315 353,30 2 732 116,90 3 223 897,94 

Перегородки 7,00 138,97 1,00 7,00 567 349,50 648 298,93 764 992,73 902 691,42 

Перекрытия и 

покрытия 23,00 456,63 1,00 23,00 1 864 148,35 2 130 125,04 2 513 547,55 2 965 986,11 

Кровли 9,00 178,68 1,00 9,00 729 449,36 833 527,19 983 562,08 1 160 603,26 

Проемы 5,00 99,27 1,00 5,00 405 249,64 463 070,66 546 423,38 644 779,59 

Полы 7,00 138,97 1,00 7,00 567 349,50 648 298,93 764 992,73 902 691,42 

Отделка 3,00 59,56 1,00 3,00 243 149,79 277 842,40 327 854,03 386 867,75 

Прочие 

работы 2,00 39,71 1,00 2,00 162 099,86 185 228,26 218 569,35 257 911,84 

Особостр.  

работы 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Отопление и 

вентиляция 3,20 63,53 1,00 3,20 259 359,77 296 365,22 349 710,96 412 658,94 

Водоснаб. и 

канализация 2,40 47,65 1,00 2,40 194 519,83 222 273,92 262 283,22 309 494,20 

Электро-ие 2,00 39,71 1,00 2,00 162 099,86 185 228,26 218 569,35 257 911,84 

Слаботочные 

устройства 0,40 7,94 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочее 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого  100,0 1985,35     8 072 572,87 9 224 368 10 884 754 12 844 009 
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Исправимый физический износ  

 

В результате обследования объекта оценки Оценщик пришел к выводу, что ремонту 

или замене подлежат конструктивные элементы: 

 

Расчет исправимого физического износа (отложенный ремонт) 

 

Элемент 

Доля элементов 

подлежащих 

ремонту 

Стоимость 

элементов, с 

учетом НДС, руб. 

Затраты на ремонт 

(замену), руб. 

Фундаменты 65% 1 202 131,44 781 385,43 

Каркас 0% 0,00 0,00 

Стены  65% 2 732 116,90 1 775 875,98 

Перегородки 60% 764 992,73 458 995,64 

Перекрытия и покрытия 60% 2 513 547,55 1 508 128,53 

Кровли 65% 983 562,08 639 315,35 

Проемы 65% 546 423,38 355 175,20 

Полы 50% 764 992,73 382 496,37 

Отделка 65% 327 854,03 213 105,12 

Прочие работы 60% 218 569,35 131 141,61 

Особостроительные работы 0% 0,00 0,00 

Отопление и вентиляция 65% 349 710,96 227 312,13 

Водоснабжение и канализация 65% 262 283,22 170 484,09 

Электроосвещение 65% 218 569,35 142 070,08 

Слаботочные устройства 65% 0,00 0,00 

Прочее 0% 0,00 0,00 

Итого исправимый физический износ  6 785 486 

 

Неисправимый физический износ в короткоживущих элементах  
 

Элемент 
Воссстанов. 

стоимость 

Стоимость 

исправлений  

Остаточная 

восстанови. 

стоимость 

Эфф. 

возраст 

(лет) 

Общая 

эконом. 

Жизнь 

Износ 

элемента 

Неиспр. физ. 

износ в 

короткожив. 

эл-тах  

Кровли 983 562,08 639 315,35 344 246,73 26 40 65,0% 223 760,37 

Проемы 546 423,38 355 175,20 191 248,18 26 40 65,0% 124 311,32 

Полы 764 992,73 382 496,37 382 496,37 20 40 50,0% 191 248,18 

Отделка 327 854,03 213 105,12 114 748,91 20 30 65,0% 74 586,79 

Прочие работы 218 569,35 131 141,61 87 427,74 18 30 60,0% 52 456,64 

Особостроительные 

работы 0,00 0,00 0,00 0 30 0,0% 0,00 

Отопление и 

вентиляция 349 710,96 227 312,13 122 398,84 20 30 65,0% 79 559,24 

Водоснабжение и 

канализация 262 283,22 170 484,09 91 799,13 20 30 65,0% 59 669,43 

Электроосвещение 218 569,35 142 070,08 76 499,27 20 30 65,0% 49 724,53 

Слаботочные 

устройства 0,00 0,00 0,00 20 30 65,0% 0,00 

Прочее 0,00 0,00 0,00 0 40 0,0% 0,00 

Восстановительная стоимость короткоживущих эл-тов с неисправимым физическим износом 1 410 865 

Итого неисправимый физический износ в короткоживущих элементах 855 317 
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Неисправимый физический износ в долгоживущих элементах 

 

Стоимость замещения объекта, с учетом НДС, руб. 10 884 754 

Исправимый физический износ (отложенный ремонт), руб. -6 785 486 

Восстановительная стоимость короткоживущих эл-тов с 

неисправимым физ. Износом, руб. 

-1 410 865 

Восстановительная стоимость долгоживущих. эл-тов с 

неисправимым физ. Износом, руб. 

2 688 403 

Эффективный возраст (лет) 55 

Общая физическая жизнь (лет) 83,3 

Неисправимый физический износ в долгоживущих 

элементах, руб. 

1 775 056 

 

Эффективный возраст - это количество лет, которые соответствуют фактическому 

физическому состоянию объекта оценки. 

Общая физическая жизнь - показатель равный нормативному сроку службы объекта, 

определяется исходя из норм амортизации (шифр 4157). 

 

Функциональное устаревание 

Функциональное (моральное) устаревание - это потеря стоимости вследствие 

относительной неспособности данного сооружения обеспечить полезность по сравнению с 

новым сооружением, 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. Функциональное устаревание может быть исправимым и 

неисправимым. Функциональное устаревание считается исправимым, 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 неисправимым. В данном случае признаки  функционального износа 

отсутствуют, так как объект оценки полностью соответствует своему назначению, 

исправимый и неисправимый функциональное устаревание равны нулю. 

 

Внешнее устаревание. 

Внешнее (экономическое) устаревание в данном случае составляет 0%. 

 

Общий износ 

 

ПВС, руб. 12 844 009,40   

Физический износ, руб. 9 415 858,07   

  Исправимый физический износ в короткоживущих элементах, руб. 6 785 485,53   

  Неисправимый физический износ в короткоживущих элементах, руб. 855 316,52   

  Неисправимый физический износ в долгоживущих элементах, руб. 1 775 056,02   

Функциональное устаревание, руб. 0,00   

  Исправимый Функциональное устаревание, руб. 0,00   

  Неисправимый Функциональное устаревание, руб. 0,00   

Внешний износ, руб. 0,00   

Общий износ, руб. 9 415 858,07   

Рыночная стоимость объекта оценки, с учетом НДС (18%), руб.  3 428 151,33   
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Здание гаража на 20 машин, общей площадью 474,4 кв. м., кадастровый номер 

69:43:07:05:09:01:2/0361/16/15:1001/12, адрес объекта: Тверская область, городское поселение 

г. Конаково, г. Конаково, пл. Калинина, д. 3 

Описание объекта аналога 

 

№п/п 

Наименование характеристик и параметров здания, 

ед. измерения Оцениваемый объект Объект-аналог 

      П3.03.078 

2 Назначение здания Здание гаража Здание гаража 

3 

Объемно-планировочные характеристики и 

функциональные параметры     

  строительный объем, м. куб. 1660,4 10000 

  общая площадь объекта, кв. м. 474,4 1500 

  количество этажей 1 1 

  преобладающая высота этажей 3,50 4,0 

  наличие подземной части - - 

  

со скольких сторон здание имеет наружные стены (т. е. 

здание отдельностоящее или пристроенное) отдельностоящее отдельностоящее 

4 Особые функциональные отличия здания - - 

5 Преобладающий материал:     

  горизонтальных наружных конструкций ж/б ж/б 

  вертикальных наружных конструкций - - 

  наружных стен кирпич Ж/б панель, кирпич 

  внутренних стен кирпич кирпич 

  перегородок кирпич кирпич 

  заполнение оконных проемов простые промышленные 

  заполнение дверных проемов простые, металлические промышленные 

  кровли рулонная рулонная 

  полов бетонные бетонные 

  отделка потолков побелка побелка 

  отделка внутренних стен и перегородок штукатурка, побелка, окраска штукатурка 

  прочих конструкций - - 

6 Класс конструктивной системы здания   кс-2 

7 Состояние грунтов (сухие, мокрые, вечномерзлые)     

8 Расчетное сопротивление грунта (кГс/кв. см.)     

9 Район сейсмичности (кол-во баллов) 1 1 

10 

Наличие (+, -) и особенности инженерного 

оборудования     

  

специальные конструкции (лифты, подъемники, 

эскалаторы и т. п.) - - 

  отопление, вентиляция и кондиционирование отопление отопление 

  водоснабжение и канализация + + 

  электроснабжение и освещение электроснабжение электроснабжение 

  слаботочные системы - - 

  

прочие системы и специальное оборудование 

(пожаротушение, турникеты, билетные автоматы и т. п.) - - 

11 

Класс качества объекта (de lux, premium, econom, 

standart-69) Э Э 
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Определение полной восстановительной стоимости  

 
Год постройки - 

Строительный объем, м. куб. 1660,4 

Измеритель КО-ИНВЕСТ в ценах 01.01.2011, руб/м3 1985,35 

Поправка на различие в высоте этажа, (Цпер+Цпол+0,6*Цкарк)/(Ha-Ho)/Ho, руб./куб. м. 158,83 

Измеритель КО-ИНВЕСТ в ценах 01.01.2011, с учетом ΔСh, руб/м3 1 826,52 

Поправка на наличие подвала, руб. 0,00 

Поправка на наличие фонарей, руб. 0,00 

Поправка на степень учета стоимости специальных конструкций и других видов работ (Δсос), руб.  0,00 

Поправка на фундамент, руб. 0,00 

Коэффициент на разницу в объеме, % 0,17 

Справочная поправка на разницу в объеме, % 1,00 

Коэффициент на разницу в площади, % 0,32 

Справочная поправка на разницу в площади, % 1,00 

Стоимость объекта КО-ИНВЕСТ в ценах 01.01.2011, руб. 3 032 757,13 

Регионально-климатический коэффициент, % 1,00 

Корректирующий коэффициент на различие в сейсмичности, % 1,00 

Корректирующий коэффициент до начислений к стоимости прямых затрат, накладах расходов и 

прибыли, % 1,00 

Интегральный территориально-экономический корректирующий коэффициент, % 1,078 

Корректирующий коэффициент на изменение уровня цен в строительстве, % 1,060 

Общий коэффициент, % 1,14 

Прибыль предпринимателя, % 17% 

  

Результаты расчетов приведены в таблице. В расчетах необходимо учесть НДС и прибыль 

предпринимателя. 

Элемент 

Уд--ый 

вес, % 

Сспр. 

элемента, 

руб. 

Фс, 

% 

Фо, 

% 

Сэл. коэф., 

руб. 

С зам.  

Коэфф., руб. Сндс, руб. Спп, руб. 

Фундаменты 11,00 218,39 1,00 11,00 333 603,28 381 201,80 449 818,12 530 785,39 

Каркас 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Стены  25,00 496,34 1,00 25,00 758 189,28 866 367,73 1 022 313,92 1 206 330,43 

Перегородки 7,00 138,97 1,00 7,00 212 293,00 242 582,96 286 247,90 337 772,52 

Перекрытия и 

покрытия 23,00 456,63 1,00 23,00 697 534,14 797 058,31 940 528,81 1 109 823,99 

Кровли 9,00 178,68 1,00 9,00 272 948,14 311 892,38 368 033,01 434 278,95 

Проемы 5,00 99,27 1,00 5,00 151 637,86 173 273,55 204 462,78 241 266,09 

Полы 7,00 138,97 1,00 7,00 212 293,00 242 582,96 286 247,90 337 772,52 

Отделка 3,00 59,56 1,00 3,00 90 982,71 103 964,13 122 677,67 144 759,65 

Прочие 

работы 2,00 39,71 1,00 2,00 60 655,14 69 309,42 81 785,11 96 506,43 

Особостр.  

работы 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Отопление и 

вентиляция 3,20 63,53 1,00 3,20 97 048,23 110 895,07 130 856,18 154 410,29 

Водоснаб. и 

канализация 2,40 47,65 1,00 2,40 72 786,17 83 171,30 98 142,14 115 807,72 

Электро-ие 2,00 39,71 1,00 2,00 60 655,14 69 309,42 81 785,11 96 506,43 

Слаботочные 

устройства 0,40 7,94 1,00 0,40 12 131,03 13 861,88 16 357,02 19 301,29 

Прочее 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого  100,0 1985,35     3 032 757,13 3 465 471 4 089 256 4 825 322 
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Физическое состояние объекта оценки неудовлетворительное и наиболее 

целесообразным будет демонтировать оставшиеся элементы здания.  

Таким образом, Оценщик  пришел к выводу, определить рыночную стоимость объекта 

оценки в рамках затратного подхода, т. е., рыночная стоимость оставшихся элементов здания, 

после их демонтажа. 

 

Определение рыночной стоимости объекта экспертизы основывалось на строительных 

нормах СН 436-72. 
 

Примерные нормы выхода материалов,  

получаемых от разборки зданий при их сносе  
 

Разработаны - Научно-исследовательским институтом экономики строительства Госстроя 

СССР с участием институтов Мосжилпроект Мосгорисполкома, Белкоммунпроект 

Министерства коммунального хозяйства Белорусской ССР и Южгипрониисельстрой 

Минсельстроя СССР и предназначены для определения возвратных сумм в сводных сметах на 

строительство объектов. 

 

Внесены - Научно-исследовательским институтом экономики строительства Госстроя 

СССР. 

 

Утверждены - Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам 

строительства 24 февраля 1972 года. 

 

Общие положения  

 

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

предназначены для определения возвратных сумм в сводных сметах на строительство 

объектов. 

2. Нормами предусмотрен комбинированный метод разборки зданий, при котором 

каменные, бетонные и железобетонные конструкции обрушаются, а прочие конструкции 

разбираются по элементам. 

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

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

применении норм исходить из данных Бюро технической инвентаризации соответствующих 

исполкомов местных Советов депутатов трудящихся, характеризующих сносимые здания. 

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

первый индекс шифра обозначает материал стен здания: 1 - каменные, 2 - деревянные, 3 - 

стены смешанной конструкции; 

второй индекс шифра обозначает этажность здания: 1 - одноэтажные, 2 - двухэтажные, 3 - 

трехэтажные; 

третий индекс шифра обозначает категорию износа здания: 1 - до 20%; 2 - от 21 до 40%; 3 - 

от 41 до 60%; 4 - от 61 до 80%; 

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

Пример. Норма, имеющая шифр 2-1-4-в, относится к зданиям с деревянными стенами (2), 

одноэтажным (1), с износом от 61 до 80% (4), имеющим объем до 1000 куб.м (в). 

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

в состояние, пригодное для повторного использования в строительстве или для их 

реализации, а также затраты на транспортирование материалов к месту их складирования, 

погрузочно-разгрузочные работы и хранение. 
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6. Учет, хранение и реализация материалов, полученных от разборки, производятся 

организациями-заказчиками в соответствии с действующими положениями. 
 

 

ПРИМЕРНЫЕ НОРМЫ 

 

выхода материалов, получаемых от разборки зданий при их сносе 

(в % от восстановительной стоимости зданий) 
 

Шифр (материал стен, 

этажность и категория 

износа здания) 

Объем здания в куб. м, до 

200 500 1000 1500 2000 3000 5000 и более 

 Индекс 

 а б в г д е ж 

1-1-1 11,3 10,9 10,2 - - - - 

1-1-2 10,6 9,50 8,37 - - - - 

1-1-3 6,00 5,40 5,0 - - - - 

1-1-4 1,85 1,60 1,40 - - - - 

1-2-1 - 14,2 12,7 12,4 9,50 8,38 6,29 

1-2-2 - 9,7 8,57 7,91 7,51 6,77 5,9 

1-2-3 - 7,2 6,38 6,19 6,17 5,57 4,65 

1-2-4 - 4,3 3,4 2,78 2,0 1,38 1,08 

1-3-1 - - - 12,1 11,1 9,40 8,20 

1-3-2 - - - 7,40 7,33 7,20 7,10 

1-3-3 - - - 6,11 5,45 4,65 4,49 

1-3-4 - - - 1,19 1,05 0,85 0,83 

2-1-1 8,70 8,67 8,40 6,9 6,14 - - 

2-1-2 6,85 6,73 6,70 6,4 6,02 - - 

2-1-3 7,22 5,21 4,96 3,66 3,48 - - 

2-1-4 1,88 1,43 1,37 1,26 1,16 - - 

2-2-1 - - 8,12 7,55 5,99 5,95 5,78 

2-2-2 - - 6,8 6,74 5,85 5,77 5,5 

2-2-3 - - 6,52 4,90 4,14 4,13 2,48 

2-2-4 - - 2,1 1,93 1,81 1,7 1,3 

3-2-1 - - 10,5 10,0 7,55 6,93 6,75 

3-2-2 - - 8,37 7,00 6,37 5,95 5,18 

3-2-3 - - 4,83 4,51 4,04 3,55 3,3 

3-2-4 - - 2,05 1,98 1,45 1,44 1,31 

 

Таким образом, шифр: 2-1-4, индекс выхода материалов, получаемых от разборки 

здания при его сносе – 1,26%. 

 

Итоговый расчет рыночной стоимости объекта 

 

Стоимость элементов, с 

учетом их наличия, 

руб. 

Коэффициент выхода 

материалов, получаемых от 

разборки зданий при их сносе, % 

Рыночная 

стоимость выхода 

материалов, руб. 

3 465 471 1,26% 43 664,93р. 
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Корпус автогаража, общей площадью 672,3 кв. м., кадастровый номер 

69:43:07:05:09:01:2/0361/17/15:1001/19, адрес объекта: Тверская область, городское поселение 

г. Конаково, г. Конаково, пл. Калинина, д. 3 

Описание объекта аналога 

 

№п/п 

Наименование характеристик и параметров здания, 

ед. измерения Оцениваемый объект Объект-аналог 

      П3.03.078 

2 Назначение здания Здание гаража Здание гаража 

3 

Объемно-планировочные характеристики и 

функциональные параметры     

  строительный объем, м. куб. 2353,05 10000 

  общая площадь объекта, кв. м. 672,3 1500 

  количество этажей 1 1 

  преобладающая высота этажей 3,50 4,0 

  наличие подземной части - - 

  

со скольких сторон здание имеет наружные стены (т. е. 

здание отдельностоящее или пристроенное) отдельностоящее отдельностоящее 

4 Особые функциональные отличия здания - - 

5 Преобладающий материал:     

  горизонтальных наружных конструкций ж/б ж/б 

  вертикальных наружных конструкций - - 

  наружных стен кирпич Ж/б панель, кирпич 

  внутренних стен кирпич кирпич 

  перегородок кирпич кирпич 

  заполнение оконных проемов простые промышленные 

  заполнение дверных проемов простые, металлические промышленные 

  кровли рулонная рулонная 

  полов бетонные бетонные 

  отделка потолков побелка побелка 

  отделка внутренних стен и перегородок штукатурка, побелка, окраска штукатурка 

  прочих конструкций - - 

6 Класс конструктивной системы здания   кс-2 

7 Состояние грунтов (сухие, мокрые, вечномерзлые)     

8 Расчетное сопротивление грунта (кГс/кв. см.)     

9 Район сейсмичности (кол-во баллов) 1 1 

10 

Наличие (+, -) и особенности инженерного 

оборудования     

  

специальные конструкции (лифты, подъемники, 

эскалаторы и т. п.) - - 

  отопление, вентиляция и кондиционирование отопление отопление 

  водоснабжение и канализация + + 

  электроснабжение и освещение электроснабжение электроснабжение 

  слаботочные системы - - 

  

прочие системы и специальное оборудование 

(пожаротушение, турникеты, билетные автоматы и т. п.) - - 

11 

Класс качества объекта (de lux, premium, econom, 

standart-69) Э Э 
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Определение полной восстановительной стоимости  

 
Год постройки - 

Строительный объем, м. куб. 2353,05 

Измеритель КО-ИНВЕСТ в ценах 01.01.2011, руб/м3 1985,35 

Поправка на различие в высоте этажа, (Цпер+Цпол+0,6*Цкарк)/(Ha-Ho)/Ho, руб./куб. м. 0,00 

Измеритель КО-ИНВЕСТ в ценах 01.01.2011, с учетом ΔСh, руб/м3 1 985,35 

Поправка на наличие подвала, руб. 0,00 

Поправка на наличие фонарей, руб. 0,00 

Поправка на степень учета стоимости специальных конструкций и других видов работ (Δсос), руб. 0,00 

Поправка на фундамент, руб. 0,00 

Коэффициент на разницу в объеме, % 0,24 

Справочная поправка на разницу в объеме, % 1,20 

Коэффициент на разницу в площади, % 0,45 

Справочная поправка на разницу в площади, % 1,00 

Стоимость объекта КО-ИНВЕСТ в ценах 01.01.2011, руб. 5 605 953,38 

Регионально-климатический коэффициент, % 1,00 

Корректирующий коэффициент на различие в сейсмичности, % 1,00 

Корректирующий коэффициент до начислений к стоимости прямых затрат, накладах расходов и 

прибыли, % 1,00 

Интегральный территориально-экономический корректирующий коэффициент, % 1,078 

Корректирующий коэффициент на изменение уровня цен в строительстве, % 1,060 

Общий коэффициент, % 1,14 

Прибыль предпринимателя, % 17% 

  

Результаты расчетов приведены в таблице. В расчетах необходимо учесть НДС и прибыль 

предпринимателя. 

Элемент 

Уд--ый 

вес, % 

Сспр. 

элемента, 

руб. 

Фс, 

% 

Фо, 

% 

Сэл. коэф., 

руб. 

С зам.  

Коэфф., руб. Сндс, руб. Спп, руб. 

Фундаменты 11,00 218,39 1,00 11,00 616 654,87 704 639,19 831 474,24 981 139,61 

Каркас 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Стены  25,00 496,34 1,00 25,00 1 401 488,35 1 601 452,70 1 889 714,19 2 229 862,74 

Перегородки 7,00 138,97 1,00 7,00 392 416,74 448 406,76 529 119,97 624 361,57 

Перекрытия и 

покрытия 23,00 456,63 1,00 23,00 1 289 369,28 1 473 336,49 1 738 537,05 2 051 473,72 

Кровли 9,00 178,68 1,00 9,00 504 535,80 576 522,97 680 297,11 802 750,59 

Проемы 5,00 99,27 1,00 5,00 280 297,67 320 290,54 377 942,84 445 972,55 

Полы 7,00 138,97 1,00 7,00 392 416,74 448 406,76 529 119,97 624 361,57 

Отделка 3,00 59,56 1,00 3,00 168 178,60 192 174,32 226 765,70 267 583,53 

Прочие 

работы 2,00 39,71 1,00 2,00 112 119,07 128 116,22 151 177,14 178 389,02 

Особостр.  

работы 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Отопление и 

вентиляция 3,20 63,53 1,00 3,20 179 390,51 204 985,95 241 883,42 285 422,43 

Водоснаб. и 

канализация 2,40 47,65 1,00 2,40 134 542,88 153 739,46 181 412,56 214 066,82 

Электро-ие 2,00 39,71 1,00 2,00 112 119,07 128 116,22 151 177,14 178 389,02 

Слаботочные 

устройства 0,40 7,94 1,00 0,40 22 423,81 25 623,24 30 235,43 35 677,80 

Прочее 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого  100,0 1985,35     5 605 953,38 6 405 811 7 558 857 8 919 451 
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Физическое состояние объекта оценки неудовлетворительное и наиболее 

целесообразным будет демонтировать оставшиеся элементы здания.  

Таким образом, Оценщик  пришел к выводу, определить рыночную стоимость объекта 

оценки в рамках затратного подхода, т. е., рыночная стоимость оставшихся элементов здания, 

после их демонтажа. 

 

Определение рыночной стоимости объекта экспертизы основывалось на строительных 

нормах СН 436-72. 
 

Примерные нормы выхода материалов,  

получаемых от разборки зданий при их сносе  
 

Разработаны - Научно-исследовательским институтом экономики строительства Госстроя 

СССР с участием институтов Мосжилпроект Мосгорисполкома, Белкоммунпроект 

Министерства коммунального хозяйства Белорусской ССР и Южгипрониисельстрой 

Минсельстроя СССР и предназначены для определения возвратных сумм в сводных сметах на 

строительство объектов. 

 

Внесены - Научно-исследовательским институтом экономики строительства Госстроя 

СССР. 

 

Утверждены - Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам 

строительства 24 февраля 1972 года. 

 

Общие положения  

 

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

предназначены для определения возвратных сумм в сводных сметах на строительство 

объектов. 

2. Нормами предусмотрен комбинированный метод разборки зданий, при котором 

каменные, бетонные и железобетонные конструкции обрушаются, а прочие конструкции 

разбираются по элементам. 

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

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

применении норм исходить из данных Бюро технической инвентаризации соответствующих 

исполкомов местных Советов депутатов трудящихся, характеризующих сносимые здания. 

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

первый индекс шифра обозначает материал стен здания: 1 - каменные, 2 - деревянные, 3 - 

стены смешанной конструкции; 

второй индекс шифра обозначает этажность здания: 1 - одноэтажные, 2 - двухэтажные, 3 - 

трехэтажные; 

третий индекс шифра обозначает категорию износа здания: 1 - до 20%; 2 - от 21 до 40%; 3 - 

от 41 до 60%; 4 - от 61 до 80%; 

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

Пример. Норма, имеющая шифр 2-1-4-в, относится к зданиям с деревянными стенами (2), 

одноэтажным (1), с износом от 61 до 80% (4), имеющим объем до 1000 куб.м (в). 

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

в состояние, пригодное для повторного использования в строительстве или для их 

реализации, а также затраты на транспортирование материалов к месту их складирования, 

погрузочно-разгрузочные работы и хранение. 
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6. Учет, хранение и реализация материалов, полученных от разборки, производятся 

организациями-заказчиками в соответствии с действующими положениями. 
 

 

ПРИМЕРНЫЕ НОРМЫ 

 

выхода материалов, получаемых от разборки зданий при их сносе 

(в % от восстановительной стоимости зданий) 
 

Шифр (материал стен, 

этажность и категория 

износа здания) 

Объем здания в куб. м, до 

200 500 1000 1500 2000 3000 5000 и более 

 Индекс 

 а б в г д е ж 

1-1-1 11,3 10,9 10,2 - - - - 

1-1-2 10,6 9,50 8,37 - - - - 

1-1-3 6,00 5,40 5,0 - - - - 

1-1-4 1,85 1,60 1,40 - - - - 

1-2-1 - 14,2 12,7 12,4 9,50 8,38 6,29 

1-2-2 - 9,7 8,57 7,91 7,51 6,77 5,9 

1-2-3 - 7,2 6,38 6,19 6,17 5,57 4,65 

1-2-4 - 4,3 3,4 2,78 2,0 1,38 1,08 

1-3-1 - - - 12,1 11,1 9,40 8,20 

1-3-2 - - - 7,40 7,33 7,20 7,10 

1-3-3 - - - 6,11 5,45 4,65 4,49 

1-3-4 - - - 1,19 1,05 0,85 0,83 

2-1-1 8,70 8,67 8,40 6,9 6,14 - - 

2-1-2 6,85 6,73 6,70 6,4 6,02 - - 

2-1-3 7,22 5,21 4,96 3,66 3,48 - - 

2-1-4 1,88 1,43 1,37 1,26 1,16 - - 

2-2-1 - - 8,12 7,55 5,99 5,95 5,78 

2-2-2 - - 6,8 6,74 5,85 5,77 5,5 

2-2-3 - - 6,52 4,90 4,14 4,13 2,48 

2-2-4 - - 2,1 1,93 1,81 1,7 1,3 

3-2-1 - - 10,5 10,0 7,55 6,93 6,75 

3-2-2 - - 8,37 7,00 6,37 5,95 5,18 

3-2-3 - - 4,83 4,51 4,04 3,55 3,3 

3-2-4 - - 2,05 1,98 1,45 1,44 1,31 

 

Таким образом, шифр: 2-1-4, индекс выхода материалов, получаемых от разборки 

здания при его сносе – 1,26%. 

 

Итоговый расчет рыночной стоимости объекта 

 

Стоимость элементов, с 

учетом их наличия, 

руб. 

Коэффициент выхода 

материалов, получаемых от 

разборки зданий при их сносе, % 

Рыночная 

стоимость выхода 

материалов, руб. 

6 405 811 1,26% 80 713,22р. 
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ОРУ-35кВ, общей площадью 1144 кв. м., кадастровый номер 69:43:0070509:13:16, адрес 

объекта: Тверская область, городское поселение г. Конаково, г. Конаково, пл. Калинина, д. 3 

Описание объекта аналога 

 

№п/п 

Наименование характеристик и параметров здания, 

ед. измерения Оцениваемый объект Объект-аналог 

      И4.4.01.002 

2 Назначение здания 

Трансформаторная 

подстанция 

Трансформаторная 

подстанция 

3 

Объемно-планировочные характеристики и 

функциональные параметры     

  строительный объем, м. куб. 3203,2 3000 

  общая площадь объекта, кв. м. 1144 1500 

  количество этажей 1 1 

  преобладающая высота этажей 2,80 5,8 

  наличие подземной части - - 

  

со скольких сторон здание имеет наружные стены (т. е. 

здание отдельностоящее или пристроенное) пристроенное отдельностоящее 

4 Особые функциональные отличия здания - - 

5 Преобладающий материал:     

  горизонтальных наружных конструкций ж/б ж/б 

  вертикальных наружных конструкций - - 

  наружных стен ж/б кирпич 

  внутренних стен ж/б кирпич 

  перегородок кирпич кирпич 

  заполнение оконных проемов простые простые 

  заполнение дверных проемов простые простые 

  кровли рулонная рулонная 

  полов бетонные бетонные 

  отделка потолков побелка побелка 

  отделка внутренних стен и перегородок штукатурка, побелка, окраска штукатурка 

  прочих конструкций - - 

6 Класс конструктивной системы здания   кс-1 

7 Состояние грунтов (сухие, мокрые, вечномерзлые)     

8 Расчетное сопротивление грунта (кГс/кв. см.)     

9 Район сейсмичности (кол-во баллов) 1 1 

10 

Наличие (+, -) и особенности инженерного 

оборудования     

  

специальные конструкции (лифты, подъемники, 

эскалаторы и т. п.) - - 

  отопление, вентиляция и кондиционирование - - 

  водоснабжение и канализация - - 

  электроснабжение и освещение электроснабжение электроснабжение 

  слаботочные системы - - 

  

прочие системы и специальное оборудование 

(пожаротушение, турникеты, билетные автоматы и т. п.) - - 

11 

Класс качества объекта (de lux, premium, econom, 

standart-69) Э Э 
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Определение полной восстановительной стоимости  

 
Год постройки Нет сведений 

Строительный объем, м. куб. 3203,2 

Измеритель КО-ИНВЕСТ в ценах 01.01.2011, руб/м3 7858,21 

Поправка на различие в высоте этажа, (Цпер+Цпол+0,6*Цкарк)/(Ha-Ho)/Ho, руб./куб. м. 5 556,88 

Измеритель КО-ИНВЕСТ в ценах 01.01.2011, с учетом ΔСh, руб/м3 2 301,33 

Поправка на наличие подвала, руб. 0,00 

Поправка на наличие фонарей, руб. 0,00 

Поправка на степень учета стоимости специальных конструкций и других видов работ (Δсос), руб. 0,00 

Поправка на фундамент, руб. 0,00 

Коэффициент на разницу в объеме, % 1,07 

Справочная поправка на разницу в объеме, % 1,00 

Коэффициент на разницу в площади, % 0,76 

Справочная поправка на разницу в площади, % 1,00 

Стоимость объекта КО-ИНВЕСТ в ценах 01.01.2011, руб. 7 371 629,64 

Регионально-климатический коэффициент, % 1,00 

Корректирующий коэффициент на различие в сейсмичности, % 1,00 

Корректирующий коэффициент до начислений к стоимости прямых затрат, накладах расходов и 

прибыли, % 1,00 

Интегральный территориально-экономический корректирующий коэффициент, % 1,078 

Корректирующий коэффициент на изменение уровня цен в строительстве, % 1,060 

Общий коэффициент, % 1,14 

Прибыль предпринимателя, % 17% 

  

Результаты расчетов приведены в таблице. В расчетах необходимо учесть НДС и прибыль 

предпринимателя. 

Элемент 

Уд--ый 

вес, % 

Сспр. 

элемента, 

руб. 

Фс, 

% 

Фо, 

% 

Сэл. коэф., 

руб. 

С зам.  

Коэфф., руб. Сндс, руб. Спп, руб. 

Фундаменты 24,00 1 885,97 1,00 24,00 1 769 191,11 2 021 619,30 2 385 510,77 2 814 902,71 

Каркас 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Стены  38,99 3 063,92 1,00 38,99 2 874 198,40 3 284 289,02 3 875 461,05 4 573 044,03 

Перегородки 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Перекрытия и 

покрытия 4,01 315,11 1,00 4,01 295 602,35 337 778,89 398 579,09 470 323,33 

Кровли 3,01 236,53 1,00 3,01 221 886,05 253 544,75 299 182,81 353 035,72 

Проемы 18,01 1 415,26 1,00 18,01 1 327 630,50 1 517 056,82 1 790 127,04 2 112 349,91 

Полы 1,98 155,59 1,00 1,98 145 958,27 166 783,59 196 804,64 232 229,47 

Отделка 4,01 315,11 1,00 4,01 295 602,35 337 778,89 398 579,09 470 323,33 

Прочие 

работы 5,00 392,91 1,00 5,00 368 581,48 421 170,69 496 981,41 586 438,07 

Особостр.  

работы 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Отопление и 

вентиляция 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Водоснаб. и 

канализация 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Электро-ие 0,99 77,80 1,00 0,99 72 979,13 83 391,80 98 402,32 116 114,74 

Слаботочные 

устройства 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочее 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого  100,0 7858,21     7 371 629,64 8 423 414 9 939 628 11 728 761 
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Исправимый физический износ  

 

В результате обследования объекта оценки Оценщик пришел к выводу, что ремонту 

или замене подлежат конструктивные элементы: 

 

Расчет исправимого физического износа (отложенный ремонт) 

 

Элемент 

Доля элементов 

подлежащих 

ремонту 

Стоимость 

элементов, с 

учетом НДС, руб. 

Затраты на ремонт 

(замену), руб. 

Фундаменты 65% 2 385 510,77 1 550 582,00 

Каркас 0% 0,00 0,00 

Стены  65% 3 875 461,05 2 519 049,68 

Перегородки 60% 0,00 0,00 

Перекрытия и покрытия 60% 398 579,09 239 147,46 

Кровли 65% 299 182,81 194 468,83 

Проемы 65% 1 790 127,04 1 163 582,58 

Полы 50% 196 804,64 98 402,32 

Отделка 65% 398 579,09 259 076,41 

Прочие работы 60% 496 981,41 298 188,85 

Особостроительные работы 0% 0,00 0,00 

Отопление и вентиляция 65% 0,00 0,00 

Водоснабжение и канализация 65% 0,00 0,00 

Электроосвещение 65% 98 402,32 63 961,51 

Слаботочные устройства 65% 0,00 0,00 

Прочее 0% 0,00 0,00 

Итого исправимый физический износ  6 386 460 

 

Неисправимый физический износ в короткоживущих элементах  
 

Элемент 
Воссстанов. 

стоимость 

Стоимость 

исправлений  

Остаточная 

восстанови. 

стоимость 

Эфф. 

возраст 

(лет) 

Общая 

эконом. 

Жизнь 

Износ 

элемента 

Неиспр. физ. 

износ в 

короткожив. 

эл-тах  

Кровли 299 182,81 194 468,83 104 713,98 20 40 65,0% 68 064,09 

Проемы 1 790 127,04 1 163 582,58 626 544,47 20 40 65,0% 407 253,90 

Полы 196 804,64 98 402,32 98 402,32 20 40 50,0% 49 201,16 

Отделка 398 579,09 259 076,41 139 502,68 15 30 65,0% 90 676,74 

Прочие работы 496 981,41 298 188,85 198 792,56 14 30 60,0% 119 275,54 

Особостроительные 

работы 0,00 0,00 0,00 0 30 0,0% 0,00 

Отопление и 

вентиляция 0,00 0,00 0,00 15 30 65,0% 0,00 

Водоснабжение и 

канализация 0,00 0,00 0,00 15 30 65,0% 0,00 

Электроосвещение 98 402,32 63 961,51 34 440,81 15 30 65,0% 22 386,53 

Слаботочные 

устройства 0,00 0,00 0,00 15 30 65,0% 0,00 

Прочее 0,00 0,00 0,00 0 40 0,0% 0,00 

Восстановительная стоимость короткоживущих эл-тов с неисправимым физическим износом 1 202 397 

Итого неисправимый физический износ в короткоживущих элементах 756 858 
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Неисправимый физический износ в долгоживущих элементах 

 

Стоимость замещения объекта, с учетом НДС, руб. 9 939 628 

Исправимый физический износ (отложенный ремонт), руб. -6 386 460 

Восстановительная стоимость короткоживущих эл-тов с 

неисправимым физ. Износом, руб. 

-1 202 397 

Восстановительная стоимость долгоживущих. эл-тов с 

неисправимым физ. Износом, руб. 

2 350 772 

Эффективный возраст (лет) 65 

Общая физическая жизнь (лет) 83,3 

Неисправимый физический износ в долгоживущих 

элементах, руб. 

1 834 336 

 

Эффективный возраст - это количество лет, которые соответствуют фактическому 

физическому состоянию объекта оценки. 

Общая физическая жизнь - показатель равный нормативному сроку службы объекта, 

определяется исходя из норм амортизации (шифр 4157). 

 

Функциональное устаревание 

Функциональное (моральное) устаревание - это потеря стоимости вследствие 

относительной неспособности данного сооружения обеспечить полезность по сравнению с 

новым сооружением, 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. Функциональное устаревание может быть исправимым и 

неисправимым. Функциональное устаревание считается исправимым, 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 неисправимым. В данном случае признаки  функционального износа 

отсутствуют, так как объект оценки полностью соответствует своему назначению, 

исправимый и неисправимый функциональное устаревание равны нулю. 

 

Внешнее устаревание. 

Внешнее (экономическое) устаревание в данном случае составляет 0%. 

 

Общий износ 

 

ПВС, руб. 11 728 761,31   

Физический износ, руб. 8 977 653,31   

  Исправимый физический износ в короткоживущих элементах, руб. 6 386 459,63   

  Неисправимый физический износ в короткоживущих элементах, руб. 756 857,96   

  Неисправимый физический износ в долгоживущих элементах, руб. 1 834 335,72   

Функциональное устаревание, руб. 0,00   

  Исправимый Функциональное устаревание, руб. 0,00   

  Неисправимый Функциональное устаревание, руб. 0,00   

Внешний износ, руб. 0,00   

Общий износ, руб. 8 977 653,31   

Рыночная стоимость объекта оценки, с учетом НДС (18%), руб.  2 751 108,00   
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Здание майоликового цеха, общей площадью 10955,6 кв. м., кадастровый номер 

69:43:0070509:14:17, адрес объекта: Тверская область, городское поселение г. Конаково, г. 

Конаково, пл. Калинина, д. 3 

Описание объекта аналога 

 

№п/п 

Наименование характеристик и параметров здания, 

ед. измерения Оцениваемый объект Объект-аналог 

      П3.3.1.1624 

2 Назначение здания Майоловый цех 

Производственное 

здание 

3 

Объемно-планировочные характеристики и 

функциональные параметры     

  строительный объем, м. куб. 88054 2000 

  общая площадь объекта, кв. м. 10955,6 650,00 

  количество этажей 1 2 

  преобладающая высота этажей 3,5 4,0 

  наличие подземной части - - 

  

со скольких сторон здание имеет наружные стены (т. е. 

здание отдельностоящее или пристроенное) Отдельностоящее отдельностоящее 

4 Особые функциональные отличия здания - - 

5 Преобладающий материал:     

  горизонтальных наружных конструкций Ж/б плиты Ж/б плиты 

  вертикальных наружных конструкций - - 

  наружных стен Кирпичные Кирпичные 

  внутренних стен кирпичные кирпичные 

  перегородок кирпичные кирпичные 

  заполнение оконных проемов Двойные створные Двойные створные 

  заполнение дверных проемов Филенчатые Филенчатые 

  кровли Совмещенная рулонная 

Совмещенная 

рулонная 

  полов дощатые бетонные, линолеум 

  отделка потолков - - 

  отделка внутренних стен и перегородок 

Штукатурка, окраска, 

побелка - 

  прочих конструкций - - 

6 Класс конструктивной системы здания   кс-1 

7 Состояние грунтов (сухие, мокрые, вечномерзлые)     

8 Расчетное сопротивление грунта (кГс/кв. см.)     

9 Район сейсмичности (кол-во баллов) 1 1 

10 

Наличие (+, -) и особенности инженерного 

оборудования     

  

специальные конструкции (лифты, подъемники, 

эскалаторы и т. п.) - - 

  отопление, вентиляция и кондиционирование отопление + 

  водоснабжение и канализация + + 

  электроснабжение и освещение электроснабжение + 

  слаботочные системы   + 

  

прочие системы и специальное оборудование 

(пожаротушение, турникеты, билетные автоматы и т. п.) - + 

11 

Класс качества объекта (de lux, premium, econom, 

standart-69) Э Standart 
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Основными этапами расчета при данном методе является: 

 расчёт величины полной восстановительной стоимости с учетом НДС (18%); 

 расчет процента оставшихся элементов здания; 

 расчёт стоимости оставшихся элементов здания, с учетом их наличия; 

 определение коэффициента выхода материалов, получаемых от разборки зданий 

при их сносе; 

 расчёт рыночной стоимости выхода материала при разборке/сносе здания. 
 

Физическое состояние объекта оценки неудовлетворительное. Данный объект оценки 

находится в разрушенном, разобранном состоянии, не подлежит реконструкции и 

капитальному ремонту, и наиболее целесообразным будет демонтировать оставшиеся 

элементы здания.  

Таким образом, Оценщик пришел к выводу, определить рыночную стоимость объекта 

оценки в рамках затратного подхода, т. е., рыночная стоимость оставшихся элементов здания, 

после их демонтажа. 

Определение рыночной стоимости объектов оценки основывалось на строительных 

нормах СН 436-72. 
 

Примерные нормы выхода материалов,  

получаемых от разборки зданий при их сносе  
 

Разработаны - Научно-исследовательским институтом экономики строительства Госстроя 

СССР с участием институтов Мосжилпроект Мосгорисполкома, Белкоммунпроект 

Министерства коммунального хозяйства Белорусской ССР и Южгипрониисельстрой 

Минсельстроя СССР и предназначены для определения возвратных сумм в сводных сметах на 

строительство объектов. 

 

Внесены - Научно-исследовательским институтом экономики строительства Госстроя 

СССР. 

 

Утверждены - Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам 

строительства 24 февраля 1972 года. 

 

Общие положения  

 

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

предназначены для определения возвратных сумм в сводных сметах на строительство 

объектов. 

 

2. Нормами предусмотрен комбинированный метод разборки зданий, при котором 

каменные, бетонные и железобетонные конструкции обрушаются, а прочие конструкции 

разбираются по элементам. 

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

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

применении норм исходить из данных Бюро технической инвентаризации соответствующих 

исполкомов местных Советов депутатов трудящихся, характеризующих сносимые здания. 

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

первый индекс шифра обозначает материал стен здания: 1 - каменные, 2 - деревянные, 3 - 

стены смешанной конструкции; 

второй индекс шифра обозначает этажность здания: 1 - одноэтажные, 2 - двухэтажные, 3 - 

трехэтажные; 
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третий индекс шифра обозначает категорию износа здания: 1 - до 20%; 2 - от 21 до 40%; 3 - 

от 41 до 60%; 4 - от 61 до 80%; 

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

Пример. Норма, имеющая шифр 2-1-4-в, относится к зданиям с деревянными стенами (2), 

одноэтажным (1), с износом от 61 до 80% (4), имеющим объем до 1000 куб.м (в). 

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

в состояние, пригодное для повторного использования в строительстве или для их 

реализации, а также затраты на транспортирование материалов к месту их складирования, 

погрузочно-разгрузочные работы и хранение. 

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

организациями-заказчиками в соответствии с действующими положениями. 
 

 

ПРИМЕРНЫЕ НОРМЫ 

 

выхода материалов, получаемых от разборки зданий при их сносе 

(в % от восстановительной стоимости зданий) 
 

Шифр (материал стен, 

этажность и категория 

износа здания) 

Объем здания в куб. м, до 

200 500 1000 1500 2000 3000 5000 и более 

 Индекс 

 а б в г д е ж 

1-1-1 11,3 10,9 10,2 - - - - 

1-1-2 10,6 9,50 8,37 - - - - 

1-1-3 6,00 5,40 5,0 - - - - 

1-1-4 1,85 1,60 1,40 - - - - 

1-2-1 - 14,2 12,7 12,4 9,50 8,38 6,29 

1-2-2 - 9,7 8,57 7,91 7,51 6,77 5,9 

1-2-3 - 7,2 6,38 6,19 6,17 5,57 4,65 

1-2-4 - 4,3 3,4 2,78 2,0 1,38 1,08 

1-3-1 - - - 12,1 11,1 9,40 8,20 

1-3-2 - - - 7,40 7,33 7,20 7,10 

1-3-3 - - - 6,11 5,45 4,65 4,49 

1-3-4 - - - 1,19 1,05 0,85 0,83 

2-1-1 8,70 8,67 8,40 6,9 6,14 - - 

2-1-2 6,85 6,73 6,70 6,4 6,02 - - 

2-1-3 7,22 5,21 4,96 3,66 3,48 - - 

2-1-4 1,88 1,43 1,37 1,26 1,16 - - 

2-2-1 - - 8,12 7,55 5,99 5,95 5,78 

2-2-2 - - 6,8 6,74 5,85 5,77 5,5 

2-2-3 - - 6,52 4,90 4,14 4,13 2,48 

2-2-4 - - 2,1 1,93 1,81 1,7 1,3 

3-2-1 - - 10,5 10,0 7,55 6,93 6,75 

3-2-2 - - 8,37 7,00 6,37 5,95 5,18 

3-2-3 - - 4,83 4,51 4,04 3,55 3,3 

3-2-4 - - 2,05 1,98 1,45 1,44 1,31 
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Определение полной восстановительной стоимости  

 
Год постройки Нт сведений 

Строительный объем, м. куб. 88054,00 

Измеритель КО-ИНВЕСТ в ценах 01.01.2011, руб/м3 21049 

Поправка на различие в высоте этажа, (Цпер+Цпол+0,6*Цкарк)/(Ha-Ho)/Ho, руб./куб. м. 4 971,41 

Измеритель КО-ИНВЕСТ в ценах 01.01.2011, с учетом ΔСh, руб/м3 16 077,59 

Поправка на наличие подвала, руб. 0,00 

Поправка на наличие фонарей, руб. 0,00 

Поправка на степень учета стоимости специальных конструкций и других видов работ (Δсос), руб. 0,00 

Поправка на фундамент, руб. 0,00 

Коэффициент на разницу в объеме, % 44,03 

Справочная поправка на разницу в объеме, % 1,00 

Коэффициент на разницу в площади, % 16,85 

Справочная поправка на разницу в площади, % 1,00 

Стоимость объекта КО-ИНВЕСТ в ценах 01.01.2011, руб. 1 415 695 849,22 

Регионально-климатический коэффициент, % 1,00 

Корректирующий коэффициент на различие в сейсмичности, % 1,00 

Корректирующий коэффициент до начислений к стоимости прямых затрат, накладах расходов и 

прибыли, % 1,00 

Интегральный территориально-экономический корректирующий коэффициент, % 0,9800 

Корректирующий коэффициент на изменение уровня цен в строительстве, % 1,060 

Общий коэффициент, % 1,04 

Прибыль предпринимателя, % 17% 

  

Результаты расчетов приведены в таблице. В расчетах необходимо учесть НДС и прибыль 

предпринимателя. 

Элемент 

Уд--ый 

вес, % 

Сспр. 

элемента, 

руб. 

Фс, 

% 

Фо, 

% 

Сэл. коэф., 

руб. 

С зам.  

Коэфф., руб. Сндс, руб. Спп, руб. 

Фундаменты 6,93 1 458,70 1,00 6,93 98 107 722,35 101 914 301,98 120 258 876,33 140 702 885,31 

Каркас 35,77 7 529,23 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Стены  7,71 1 622,88 1,00 7,71 109 150 149,97 113 385 175,79 133 794 507,44 156 539 573,70 

Перегородки 11,92 2 509,04 1,00 11,92 168 750 945,23 175 298 481,90 206 852 208,64 242 017 084,11 

Перекрытия и 

покрытия 0,46 96,83 1,00 0,46 6 512 200,91 6 764 874,30 7 982 551,68 9 339 585,46 

Кровли 11,14 2 344,86 1,00 11,14 157 708 517,60 163 827 608,09 193 316 577,54 226 180 395,72 

Проемы 7,07 1 488,16 1,00 7,07 100 089 696,54 103 973 176,77 122 688 348,58 143 545 367,84 

Полы 7,95 1 673,40 1,00 7,95 112 547 820,01 116 914 675,43 137 959 317,01 161 412 400,90 

Отделка 1,41 296,79 1,00 1,41 19 961 311,47 20 735 810,36 24 468 256,22 28 627 859,78 

Прочие 

работы 3,27 688,30 1,00 3,27 46 293 254,27 48 089 432,54 56 745 530,39 66 392 270,56 

Особостр.  

работы 1,02 214,70 1,00 1,02 14 440 097,66 15 000 373,45 17 700 440,67 20 709 515,59 

Отопление и 

вентиляция 1,18 248,38 1,00 1,18 16 705 211,02 17 353 373,21 20 476 980,39 23 958 067,05 

Водоснаб. и 

канализация 1,80 378,88 1,00 1,80 25 482 525,29 26 471 247,27 31 236 071,78 36 546 203,98 

Электро-ие 0,54 113,66 1,00 0,54 7 644 757,59 7 941 374,18 9 370 821,53 10 963 861,19 

Слаботочные 

устройства 1,19 250,48 1,00 1,19 16 846 780,61 17 500 435,69 20 650 514,12 24 161 101,52 

Прочее 0,60 126,29 1,00 0,60 8 494 175,10 8 823 749,09 10 412 023,93 12 182 067,99 

Итого  100,0 21040,6     908 735 165,6 943 994 090,0 1 113 913 026,2 1 303 278 240,7 
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Определение стоимости элементов, с учетом их наличия 

 

Элемент Спп, руб. 

Коэффициент 

оставшихся 

элементов здания, % 

Стоимость 

элементов, с учетом 

их наличия, руб. 

Земельные работы 0,00 0,00% 0,00 

Подземная часть включающая 

фундаменты 140 702 885,31 50,00% 70 351 442,66 

Каркас 0,00 0,00% 0,00 

Стены  156 539 573,70 0,00% 0,00 

Перегородки 242 017 084,11 0,00% 0,00 

Перекрытия и покрытия 9 339 585,46 0,00% 0,00 

Кровли 226 180 395,72 0,00% 0,00 

Проемы 143 545 367,84 0,00% 0,00 

Полы 161 412 400,90 0,00% 0,00 

Отделка 28 627 859,78 0,00% 0,00 

Прочие работы 66 392 270,56 0,00% 0,00 

Особостроительные работы 20 709 515,59 0,00% 0,00 

Отопление и вентиляция 23 958 067,05 0,00% 0,00 

Водоснабжение и канализация 36 546 203,98 0,00% 0,00 

Электроосвещение 10 963 861,19 0,00% 0,00 

Слаботочные устройства 24 161 101,52 0,00% 0,00 

Прочее 12 182 067,99 0,00% 0,00 

Итого  1 303 278 240,7   70 351 442,66 

 

Определение коэффициент выхода материалов, получаемых от разборки зданий при их сносе, 

%. 

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

3 - стены смешанной конструкции. Материал стен объекта оценки – кирпич. 

Второй индекс шифра обозначает этажность здания: 1 - одноэтажные, 2 - двухэтажные, 

3 – трехэтажные. Объект оценки – одноэтажное строение. 

Третий индекс шифра обозначает категорию износа здания: 1 - до 30%; 2 - от 31 до 

50%; 3 - от 51 до 80%; 4 - от 81%. В данном случае был принят индекс №4. 

Четвертый индекс шифра определяет объем здания.  

 

ПРИМЕРНЫЕ НОРМЫ 

выхода материалов, получаемых от разборки зданий при их сносе 

(в % от восстановительной стоимости зданий) 
 

Шифр (материал стен, 

этажность и категория 

износа здания) 

Объем здания в куб. м, до 

200 500 1000 1500 2000 3000 5000 и более 

 Индекс 

 а б в г д е ж 

1-1-1 11,3 10,9 10,2 - - - - 

1-1-2 10,6 9,50 8,37 - - - - 

1-1-3 6,00 5,40 5,0 - - - - 

1-1-4 1,85 1,60 1,40 - - - - 

1-2-1 - 14,2 12,7 12,4 9,50 8,38 6,29 

1-2-2 - 9,7 8,57 7,91 7,51 6,77 5,9 

1-2-3 - 7,2 6,38 6,19 6,17 5,57 4,65 

1-2-4 - 4,3 3,4 2,78 2,0 1,38 1,08 

1-3-1 - - - 12,1 11,1 9,40 8,20 

1-3-2 - - - 7,40 7,33 7,20 7,10 

1-3-3 - - - 6,11 5,45 4,65 4,49 
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1-3-4 - - - 1,19 1,05 0,85 0,83 

2-1-1 8,70 8,67 8,40 6,9 6,14 - - 

2-1-2 6,85 6,73 6,70 6,4 6,02 - - 

2-1-3 7,22 5,21 4,96 3,66 3,48 - - 

2-1-4 1,88 1,43 1,37 1,26 1,16 - - 

2-2-1 - - 8,12 7,55 5,99 5,95 5,78 

2-2-2 - - 6,8 6,74 5,85 5,77 5,5 

2-2-3 - - 6,52 4,90 4,14 4,13 2,48 

2-2-4 - - 2,1 1,93 1,81 1,7 1,3 

3-2-1 - - 10,5 10,0 7,55 6,93 6,75 

3-2-2 - - 8,37 7,00 6,37 5,95 5,18 

3-2-3 - - 4,83 4,51 4,04 3,55 3,3 

3-2-4 - - 2,05 1,98 1,45 1,44 1,31 

 

Таким образом, шифр: 1-2-4, индекс выхода материалов, получаемых от разборки 

здания при его сносе – 1,08%. 

Итоговый расчет рыночной стоимости объекта 

 

Стоимость элементов, с 

учетом их наличия, 

руб. 

Коэффициент выхода материалов, 

получаемых от разборки зданий 

при их сносе, % 

Рыночная стоимость 

выхода материалов, 

руб. 

70 351 443 1,08% 759 795,58р. 
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Корпус туннельных печей, общей площадью 16952,8 кв. м., кадастровый номер 

69:43:0070509:14:19, адрес объекта: Тверская область, городское поселение г. Конаково, г. 

Конаково, пл. Калинина, д. 3 

Описание объекта аналога 

 

№п/п 

Наименование характеристик и параметров здания, 

ед. измерения Оцениваемый объект Объект-аналог 

      П3.3.1.1624 

2 Назначение здания Корпус туннельных печей 

Производственное 

здание 

3 

Объемно-планировочные характеристики и 

функциональные параметры     

  строительный объем, м. куб. 137017 2000 

  общая площадь объекта, кв. м. 16952,8 650,00 

  количество этажей 1 2 

  преобладающая высота этажей 5,0 5,5 

  наличие подземной части - - 

  

со скольких сторон здание имеет наружные стены (т. е. 

здание отдельностоящее или пристроенное) Отдельностоящее отдельностоящее 

4 Особые функциональные отличия здания - - 

5 Преобладающий материал:     

  горизонтальных наружных конструкций Ж/б плиты Ж/б плиты 

  вертикальных наружных конструкций - - 

  наружных стен Кирпичные Кирпичные 

  внутренних стен кирпичные кирпичные 

  перегородок кирпичные кирпичные 

  заполнение оконных проемов Двойные створные Двойные створные 

  заполнение дверных проемов Филенчатые Филенчатые 

  кровли Совмещенная рулонная 

Совмещенная 

рулонная 

  полов дощатые бетонные, линолеум 

  отделка потолков - - 

  отделка внутренних стен и перегородок 

Штукатурка, окраска, 

побелка - 

  прочих конструкций - - 

6 Класс конструктивной системы здания   кс-1 

7 Состояние грунтов (сухие, мокрые, вечномерзлые)     

8 Расчетное сопротивление грунта (кГс/кв. см.)     

9 Район сейсмичности (кол-во баллов) 1 1 

10 

Наличие (+, -) и особенности инженерного 

оборудования     

  

специальные конструкции (лифты, подъемники, 

эскалаторы и т. п.) - - 

  отопление, вентиляция и кондиционирование отопление + 

  водоснабжение и канализация + + 

  электроснабжение и освещение электроснабжение + 

  слаботочные системы   + 

  

прочие системы и специальное оборудование 

(пожаротушение, турникеты, билетные автоматы и т. п.) - + 

11 

Класс качества объекта (de lux, premium, econom, 

standart-69) Э Standart 
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Определение полной восстановительной стоимости  

 
Год постройки Нет сведений 

Строительный объем, м. куб. 137017,00 

Измеритель КО-ИНВЕСТ в ценах 01.01.2011, руб/м3 21049 

Поправка на различие в высоте этажа, (Цпер+Цпол+0,6*Цкарк)/(Ha-Ho)/Ho, руб./куб. м. 348,00 

Измеритель КО-ИНВЕСТ в ценах 01.01.2011, с учетом ΔСh, руб/м3 20 701,00 

Поправка на наличие подвала, руб. 0,00 

Поправка на наличие фонарей, руб. 0,00 

Поправка на степень учета стоимости специальных конструкций и других видов работ (Δсос), руб.  0,00 

Поправка на фундамент, руб. 0,00 

Коэффициент на разницу в объеме, % 68,51 

Справочная поправка на разницу в объеме, % 1,00 

Коэффициент на разницу в площади, % 26,08 

Справочная поправка на разницу в площади, % 1,00 

Стоимость объекта КО-ИНВЕСТ в ценах 01.01.2011, руб. 2 836 389 066,73 

Регионально-климатический коэффициент, % 1,00 

Корректирующий коэффициент на различие в сейсмичности, % 1,00 

Корректирующий коэффициент до начислений к стоимости прямых затрат, накладах расходов и 

прибыли, % 1,00 

Интегральный территориально-экономический корректирующий коэффициент, % 0,9800 

Корректирующий коэффициент на изменение уровня цен в строительстве, % 1,060 

Общий коэффициент, % 1,04 

Прибыль предпринимателя, % 17% 

  

Результаты расчетов приведены в таблице. В расчетах необходимо учесть НДС и прибыль 

предпринимателя. 

Элемент 

Уд--ый 

вес, % 

Сспр. 

элемента, 

руб. 

Фс, 

% 

Фо, 

% 

Сэл. коэф., 

руб. 

С зам.  

Коэфф., руб. Сндс, руб. Спп, руб. 

Фундаменты 6,93 1 458,70 1,00 6,93 196 561 762,32 204 188 358,70 240 942 263,27 281 902 448,02 

Каркас 35,77 7 529,23 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Стены  7,71 1 622,88 1,00 7,71 218 685 597,05 227 170 598,21 268 061 305,89 313 631 727,89 

Перегородки 11,92 2 509,04 1,00 11,92 338 097 576,75 351 215 762,73 414 434 600,02 484 888 482,03 

Перекрытия и 

покрытия 0,46 96,83 1,00 0,46 13 047 389,71 13 553 628,43 15 993 281,54 18 712 139,41 

Кровли 11,14 2 344,86 1,00 11,14 315 973 742,03 328 233 523,22 387 315 557,41 453 159 202,16 

Проемы 7,07 1 488,16 1,00 7,07 200 532 707,02 208 313 376,05 245 809 783,74 287 597 446,97 

Полы 7,95 1 673,40 1,00 7,95 225 492 930,81 234 242 056,52 276 405 626,69 323 394 583,23 

Отделка 1,41 296,79 1,00 1,41 39 993 085,84 41 544 817,57 49 022 884,73 57 356 775,14 

Прочие 

работы 3,27 688,30 1,00 3,27 92 749 922,48 96 348 619,47 113 691 370,98 133 018 904,05 

Особостр.  

работы 1,02 214,70 1,00 1,02 28 931 168,48 30 053 697,82 35 463 363,42 41 492 135,21 

Отопление и 

вентиляция 1,18 248,38 1,00 1,18 33 469 390,99 34 768 003,36 41 026 243,96 48 000 705,44 

Водоснаб. и 

канализация 1,80 378,88 1,00 1,80 51 055 003,20 53 035 937,33 62 582 406,04 73 221 415,07 

Электро-ие 0,54 113,66 1,00 0,54 15 316 500,96 15 910 781,20 18 774 721,81 21 966 424,52 

Слаботочные 

устройства 1,19 250,48 1,00 1,19 33 753 029,89 35 062 647,45 41 373 924,00 48 407 491,07 

Прочее 0,60 126,29 1,00 0,60 17 018 334,40 17 678 645,78 20 860 802,01 24 407 138,36 

Итого  100,0 21040,6     1 820 678 141,9 1 891 320 453,8 2 231 758 135,5 2 611 157 018,6 
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Определение стоимости элементов, с учетом их наличия 

 

Элемент Спп, руб. 

Коэффициент 

оставшихся элементов 

здания, % 

Стоимость элементов, 

с учетом их наличия, 

руб. 

Земельные работы 0,00 0,00% 0,00 

Подземная часть включающая фундаменты 281 902 448,02 50,00% 140 951 224,01 

Каркас 0,00 0,00% 0,00 

Стены  313 631 727,89 0,00% 0,00 

Перегородки 484 888 482,03 0,00% 0,00 

Перекрытия и покрытия 18 712 139,41 0,00% 0,00 

Кровли 453 159 202,16 0,00% 0,00 

Проемы 287 597 446,97 0,00% 0,00 

Полы 323 394 583,23 0,00% 0,00 

Отделка 57 356 775,14 0,00% 0,00 

Прочие работы 133 018 904,05 0,00% 0,00 

Особостроительные работы 41 492 135,21 0,00% 0,00 

Отопление и вентиляция 48 000 705,44 0,00% 0,00 

Водоснабжение и канализация 73 221 415,07 0,00% 0,00 

Электроосвещение 21 966 424,52 0,00% 0,00 

Слаботочные устройства 48 407 491,07 0,00% 0,00 

Прочее 24 407 138,36 0,00% 0,00 

Итого  2 611 157 018,6   140 951 224,01 

 

Определение коэффициент выхода материалов, получаемых от разборки зданий при их сносе, 

%. 

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

3 - стены смешанной конструкции. Материал стен объекта оценки – кирпич. 

Второй индекс шифра обозначает этажность здания: 1 - одноэтажные, 2 - двухэтажные, 

3 – трехэтажные. Объект оценки – одноэтажное строение. 

Третий индекс шифра обозначает категорию износа здания: 1 - до 30%; 2 - от 31 до 

50%; 3 - от 51 до 80%; 4 - от 81%. В данном случае был принят индекс №4. 

Четвертый индекс шифра определяет объем здания.  

 

ПРИМЕРНЫЕ НОРМЫ 

выхода материалов, получаемых от разборки зданий при их сносе 

(в % от восстановительной стоимости зданий) 
 

Шифр (материал стен, 

этажность и категория 

износа здания) 

Объем здания в куб. м, до 

200 500 1000 1500 2000 3000 5000 и более 

 Индекс 

 а б в г д е ж 

1-1-1 11,3 10,9 10,2 - - - - 

1-1-2 10,6 9,50 8,37 - - - - 

1-1-3 6,00 5,40 5,0 - - - - 

1-1-4 1,85 1,60 1,40 - - - - 

1-2-1 - 14,2 12,7 12,4 9,50 8,38 6,29 

1-2-2 - 9,7 8,57 7,91 7,51 6,77 5,9 

1-2-3 - 7,2 6,38 6,19 6,17 5,57 4,65 

1-2-4 - 4,3 3,4 2,78 2,0 1,38 1,08 

1-3-1 - - - 12,1 11,1 9,40 8,20 

1-3-2 - - - 7,40 7,33 7,20 7,10 

1-3-3 - - - 6,11 5,45 4,65 4,49 

1-3-4 - - - 1,19 1,05 0,85 0,83 
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2-1-1 8,70 8,67 8,40 6,9 6,14 - - 

2-1-2 6,85 6,73 6,70 6,4 6,02 - - 

2-1-3 7,22 5,21 4,96 3,66 3,48 - - 

2-1-4 1,88 1,43 1,37 1,26 1,16 - - 

2-2-1 - - 8,12 7,55 5,99 5,95 5,78 

2-2-2 - - 6,8 6,74 5,85 5,77 5,5 

2-2-3 - - 6,52 4,90 4,14 4,13 2,48 

2-2-4 - - 2,1 1,93 1,81 1,7 1,3 

3-2-1 - - 10,5 10,0 7,55 6,93 6,75 

3-2-2 - - 8,37 7,00 6,37 5,95 5,18 

3-2-3 - - 4,83 4,51 4,04 3,55 3,3 

3-2-4 - - 2,05 1,98 1,45 1,44 1,31 

 

Таким образом, шифр: 1-2-4, индекс выхода материалов, получаемых от разборки 

здания при его сносе – 1,08%. 

Итоговый расчет рыночной стоимости объекта 

 

Стоимость элементов, с 

учетом их наличия, 

руб. 

Коэффициент выхода материалов, 

получаемых от разборки зданий 

при их сносе, % 

Рыночная стоимость 

выхода материалов, 

руб. 

140 951 224 1,08% 1 522 273,22р. 
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Определение рыночной стоимости сооружений 

 
Порядок оценки: 

- на первом этапе Оценщиком была определена восстановительная стоимость 

имущества на дату оценки по ценам заводов-изготовителей и фирм-поставщиков с учётом 

доставки и НДС; 

- на втором этапе рассматривались различные виды износа (описанные ниже), 

которому подверглось имущество, начиная с момента его выпуска; 

- на заключительном этапе была рассчитана рыночная стоимость оцениваемых 

объектов с учётом условий чистой сделки (адекватное маркетинговое время, 

осведомлённость покупателя и продавца о предмете сделки и т. д.);  

В оценочной деятельности износ машин и оборудования - это действительная потеря в 

стоимости машин и оборудования в результате действия комплекса факторов, приводящего к 

ухудшению или утрате машиной или оборудованием своих потребительских свойств. При 

оценке машин и оборудования, как правило, выделяют два вида износа - физический износ и 

моральный износ.  

Физический износ машин и оборудования - это действительная потеря в стоимости машин 

и оборудования вызванная снижением их работоспособности в результате постепенной 

потери ими своих естественных (физических, химических, биологических и т.п.) свойств в 

результате эксплуатации или бездействия, влияния сил природы или влияния внешних 

неблагоприятных факторов (землетрясений, наводнений, пожаров и т.д.).  

Моральный износ машин и оборудования - частичная утрата стоимости машин и 

оборудования в связи с удешевлением их воспроизводства или в связи с более низкой 

производительностью по сравнению с новыми.  

В настоящей статье авторами сделана попытка обобщить существующие методы оценки 

износа машин и оборудования, а также представлены методы расчета износа машин и 

оборудования, разработанные авторами на основе исследования и обработки большого 

объема исходной информации о стоимости машин и оборудования.  

Физический износ машин и оборудования может определяться следующими методами:  

- метод эффективного возраста;  

- метод эффективного остаточного ресурса;  

- расчетный метод с учетом возраста и нормативного срока службы до списания;  

- расчетный метод с учетом возраста и проведенных капитальных ремонтов;  

- расчетный метод с учетом возраста и остаточного ресурса;  

- метод экспертизы состояния;  

- метод амортизационных отчислений;  

- метод поэлементного расчета.  

Метод эффективного возраста применяется в случае, когда известен нормативный срок 

службы объекта оценки и можно с помощью средств инструментальной диагностики 

определить эффективный возраст объекта оценки:  

Иф= (Тэф / Тн) * 100%, (1)  

где:  

Тэф - эффективный возраст объекта оценки на дату оценки, лет;  

Тн - нормативный срок службы объекта оценки до списания, лет.  

Метод эффективного остаточного ресурса применяется в случае, когда известен 

нормативный срок службы объекта оценки и можно с помощью средств инструментальной 

диагностики определить эффективный остаточный ресурс объекта оценки:  
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Иф= [(Тн - Тэфост) / Тн] * 100%, (2)  

где  

Тэфост - эффективный остаточный ресурс объекта оценки на дату оценки, лет.  

В случае если нормативно-технической документацией установлен срок службы объекта 

оценки до списания и не предусмотрено проведение капитальных ремонтов объекта оценки, 

применяется метод расчета износа с учетом возраста и нормативного срока службы до 

списания:  

 

где: е - основание натурального логарифма, е ≈ 2,72;  

Тф - фактический срок службы объекта оценки, лет;  

Тн - нормативный срок службы объекта оценки до списания, лет.  

При отсутствии информации о нормативном сроке службы до списания значение 

нормативного срока службы Тн может определяться по данным "Классификации основных 

средств, включаемых в амортизационные группы" (Утверждена постановлением 

Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1).  

Метод определения физического износа с учетом возраста и проведенных капитальных 

ремонтов применяется к объектам оценки, для которых технической документацией 

предусмотрено проведение плановых капитальных ремонтов. Износ определяется по 

формуле:  

 

где: а - постоянная величина, на которую увеличивается физический износ после 

проведения одного капитального ремонта, %;  

k - число капитальных ремонтов, проведенных до даты оценки;  

е - основание натурального логарифма, е ≈ 2,72;  

Tk - фактический срок службы объекта оценки на дату оценки с момента проведения 

последнего капитального ремонта;  

Тнкр - нормативный срок службы объекта оценки до капитального ремонта;  

Как правило, постоянная величина а, на которую увеличивается физический износ после 

проведения одного капитального ремонта можно принять равной 20%.  

Нормативный срок службы объекта оценки до капитального ремонта определяется по 

данным нормативно-технической документации на объект оценки. При отсутствии таких 

данных, значение нормативного срока службы может определяться по данным 

"Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы".  

Метод расчета физического износа на основании данных о возрасте и остаточном ресурсе 

объекта оценки применяется в случае, когда отсутствуют данные о нормативном сроке 

службы объекта оценки до списания, но возможно с использованием инструментальной 

диагностики или экспертным методом определить остаточный ресурс, срок службы объекта 

оценки:  
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Иф = [Тф / (Тф + Тост)] * 100%, (5)  

При определении физического износа методом экспертизы состояния физический износ 

объекта оценки рассчитывается по формуле:  

Иф = i=1∑nИфi * ai, (6)  

где:  

Ифi - оценка износа i-го эксперта;  

ai - весомость мнения i-го эксперта;  

n - число экспертов.  

Весомость мнений экспертов определяется из условия i=1∑nai = 1  

В таблице 1 представлена шкала экспертных оценок для определения износа при 

обследовании физического состояния машин.  

Таблица 1. Справочная таблица для оценки физического износа  

Вид Состояние объекта оценки - Описание 

Диапазо

н износа Иф, 

% 

Новое 
Новый, установленный и неиспользованный объект в 

отличном состоянии 
0 ÷ 5 

Очень хорошее 

Объект практически новый, использованный в течение очень 

непродолжительного интервала времени, не требующий замены 

каких-либо его составных частей или комплектующих изделий, а 

также ремонта 

10 ÷ 15 

Хорошее 

Объект находится в эксплуатации, однако пребывает в 

отличном состоянии за счет своевременного технического 

обслуживания и ремонта 

20 ÷ 35 

Удовлетворител

ьное 

Объект находится в продолжительной эксплуатации, может 

использоваться, однако требует текущего ремонта 
40 ÷ 60 

Плохое 
Объект находится в продолжительной эксплуатации, 

значительно изношен и требует капитального ремонта 
65 ÷ 80 

Состояние лома 

Объект не подлежит ремонту для восстановления своих 

функций и может быть продан лишь на разукомплектацию или 

лом 

85 ÷ 95 

 

Метод амортизационных отчислений может применяться в случае оценки объекта, 

находящегося в собственности юридического лица, для которого отсутствуют данные о 

нормативном сроке службы:  

Иф = Nam * Тф, (7)  

где:  

Nam - норма амортизационных отчислений в % за год.  

Норма амортизационных отчислений рассчитывается в соответствии с действующими на 

момент нормами расчета амортизационных отчислений для группы основных средств, к 

которой относится объект оценки.  

Метод поэлементного расчета физического износа применяется для сложных, состоящих 

из отдельных блоков, систем, агрегатов, объектов оценки, таких как производственные линии 

или аппаратные комплексы. В соответствии с данным методом выделяется ограниченное 

число, как правило, до 10 основных элементов (блоков, систем, агрегатов) объекта оценки, 
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суммарная стоимость которых составляет до 90% его общей стоимости. Затем рассчитывается 

физический износ и стоимость в новом состоянии каждого из указанных агрегатов, а также 

общий физический износ и стоимость в новом состоянии невыделенной части 

комплектующих объекта оценки. На основании указанных предварительных расчетов 

определяется общий физический износ объекта оценки:  

Иф = i=1∑mλi Ифi + λост Ифост, (8)  

где:  

m - число выделенных основных элементов объекта оценки;  

λi - стоимостной вестовой коэффициент для i-го основного элемента;  

Ифi - физический износ i-го основного элемента на дату оценки,  

λост - стоимостной вссовой коэффициент для оставшейся невыделенной части 

комплектующих объекта оценки;  

Ифост - физический износ оставшейся невыделенной части комплектующих объекта 

оценки на дату оценки, %.  

Стоимостной весовой коэффициент для i-го основного элемента равен:  

λi = Ciэл / Соб, (9)  

где  

Ciэл - стоимость в новом состоянии i-го основного элемента объекта оценки в месте 

оценки на дату оценки, руб.;  

Соб - общая стоимость объекта оценки в новом состоянии в месте оценки на дату оценки, 

руб.  

Физический износ i-го основного элемента объекта оценки определяется по формулам (1)-

(7).  

Стоимостной весовой коэффициент λост для оставшейся невыделенной части 

комплектующих объекта оценки равен:  

λост = (Соб - i=1∑mCiэл) / Соб, (10)  
Сумма стоимостных весовых коэффициентов λi и λост должна быть равна единице.  

Физический износ Ифост оставшейся невыделенной части комплектующих объекта оценки 

определяется методом экспертизы состояния по общему состоянию объекта оценки.  

Моральный износ машин и оборудования определяется следующим образом:  

Им = Им1 + Им2, (11)  
где:  

Им1 - моральный износ в результате производства фондов такой же производительности, 

но с меньшими затратами, на дату оценки %;  

Им2 - моральный износ в результате создания более производительных фондов по 

прежней цене, на дату оцени, %.  

Моральный износ в результате производства машин и оборудования такой же 

производительности, но с меньшими затратами, определяется по формуле:  

Им1 = [(So - Sнов) / So] * 100%, (12)  
где:  

So - полная себестоимость объекта оценки на дату оценки в месте оценки, руб.  

Sнов - себестоимость точного функционального аналога объекта оценки выпускаемого на 

дату оценки с меньшими затратами, на дату оценки в месте оценки руб.  

Моральный износ в результате создания более производительных фондов по прежней цене 

определяется по формуле:  

Им2 = [1 - {(Сoнов * П * Тн) / (Co * Пнов * Тннов)}] * 100%, (13)  
где  
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Co - стоимость в новом состоянии объекта оценки на дату оценки в месте оценки, руб.; 

Сoнов - стоимость в новом состоянии точного функционального аналога объекта оценки, 

выпускаемого на момент оценки, имеющего большую производительность, чем объект 

оценки и продаваемого по той же или близкой цене, на дату оценки в месте оценки, руб.;  

П - годовая производительность объекта оценки, изделий в год;  

Пнов - годовая производительность точного функционального аналога объекта оценки, 

выпускаемого на момент оценки, имеющего большую производительность, чем объект 

оценки и продаваемого по той же или близкой цене, изделий в год;  

Тн - нормативный срок службы объекта оценки, годы;  

Тннов - нормативный срок службы точного функционального аналога объекта оценки, 

выпускаемого на момент оценки, имеющего большую производительность, чем объект 

оценки и продаваемого по той же или близкой цене, годы.  

Оцениваемое имущество претерпело различные виды износа: 

Физический износ - ухудшение первоначальных технико-экономических параметров 

объектов оценки, вследствие их изнашивания в процессе хранения и эксплуатации, а также 

под влиянием природных воздействий. В результате физического износа не только возникают 

те или иные ухудшения технико-экономических параметров товарно-материальных 

ценностей, но и увеличивается вероятность их возникновения, т. е. снижается надёжность 

объекта. Физический износ определялся как отношение эффективного возраста к сроку 

службы. Значение эффективного возраста для оцениваемого имущества приведено в таблице 

расчетов (см. ниже). 

Эффективный возраст - это количество лет, которые соответствуют фактическому 

физическому состоянию объекта оценки. 

Общая физическая жизнь - показатель равный нормативному сроку службы объекта, 
определяется исходя из норм амортизации. 

Функциональное устаревание - функциональное (моральное) устаревание - это потеря 

стоимости вследствие относительной неспособности данного объекта обеспечить полезность 

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

техническим и функциональным требованиям по таким параметрам, как размер, стиль, срок 

службы и  т.д. Функциональное устаревание у объектов оценки отсутствует и равно 0%. 

 

Внешнее (экономическое) устаревание  

Внешнее (экономическое) устаревание вызывается изменением ситуации на рынке, 

изменением финансовых и законодательных условий. Объектами оценки являются 

передаточные устройства, поскольку у Оценщика нет необходимой открытой информации о 
сделках совершенных с подобного рода объектами и об инвестиционной привлекательности 

объекта, внешнее экономическое устаревание у объекта оценки было принято в размере 0%. 
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Определение полной восстановительной стоимости 

 

 

№п/п 

Наименование, 

назначение 

объекта 

Год Материал Диаметр, мм 
Протяженность, 

м 

Данные о восст. 

стоимости предоставлены 

Показатель, 

руб./м. 

Ктв., % 

(Крег-

эк*Кзон-

эк) 

Кинф., % 

(Ио/Испр) 

ПВС с НДС 

(18%), СПП 

(23%), руб 

1 Канализационная 

сеть 1966 Ж/б 400 428,00 

Сборник КО-Инвест 

"Сооружения городской 

инфраструктуры"  

3 814,51   1,392 1,060 3 496 451,75   

Канализационная 

сеть 1966 сталь 400 544,00 

Сборник КО-Инвест 

"Сооружения городской 

инфраструктуры"  

12 042,00   0,999 1,060 10 069 638,79   

Канализационная 

сеть 1966 керамика 200 4545,00 

Сборник КО-Инвест 

"Сооружения городской 

инфраструктуры"  

2 626,18   1,392 1,060 25 562 503,79   

Канализационная 

сеть 1966 сталь 300 1205,00 

Сборник КО-Инвест 

"Сооружения городской 

инфраструктуры"  

6 035,37   0,999 1,060 11 179 112,24   

Канализационная 

сеть 1966 керамика 400 249,00 

Сборник КО-Инвест 

"Сооружения городской 

инфраструктуры"  

4 174,24   1,392 1,060 2 225 982,65   

Канализационная 

сеть 1966 сталь 150 652,00 

Сборник КО-Инвест 

"Сооружения городской 

инфраструктуры"  

3 257,84   0,999 1,060 3 265 079,17   

Канализационная 

сеть 1966 ж/б 600 148,00 

Сборник КО-Инвест 

"Сооружения городской 

инфраструктуры"  

7 525,93   1,392 1,060 2 385 431,24   

Канализационная 

сеть 1966 сталь 100 308,00 

Сборник КО-Инвест 

"Сооружения городской 

инфраструктуры"  

1 925,57   0,999 1,060 911 646,35   

1 Наружный 

газопровод 1970 сталь 89 1535,00 

Сборник КО-Инвест 

"Сооружения городской 

инфраструктуры"  

2 960,20   0,999 1,060 6 984 678,21   

2 Наружные 

тепловые сети 
1966 сталь 

40/50/ 75/80/ 

100/150/ 

200/219/ 

250/270/350 

2713,00 
Сборник КО-Инвест 

"Сооружения городской 

инфраструктуры"  

31 757,53   0,999 1,060 132 438 081,38   
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№п/п 

Наименование, 

назначение 

объекта 

Год Материал Диаметр, мм 
Протяженность, 

м 

Данные о восст. 

стоимости предоставлены 

Показатель, 

руб./м. 

Ктв., % 

(Крег-

эк*Кзон-

эк) 

Кинф., % 

(Ио/Испр) 

ПВС с НДС 

(18%), СПП 

(23%), руб 

3 Водопроводная 

сеть 1970 сталь 150 2231,00 

Сборник КО-Инвест 

"Сооружения городской 

инфраструктуры"  

3 333,82   0,999 1,060 11 432 944,30   

Водопроводная 

сеть 1970 сталь 100 556,00 

Сборник КО-Инвест 

"Сооружения городской 

инфраструктуры"  

1 925,57   0,999 1,060 1 645 699,25   

Водопроводная 

сеть 1970 сталь 25 115,00 

Сборник КО-Инвест 

"Сооружения городской 

инфраструктуры"  

1 925,57   0,999 1,060 340 387,44   

Водопроводная 

сеть 1970 сталь 76 207,00 

Сборник КО-Инвест 

"Сооружения городской 

инфраструктуры"  

1 925,57   0,999 1,060 612 697,38   

Водопроводная 

сеть 1970 сталь 200 289,00 

Сборник КО-Инвест 

"Сооружения городской 

инфраструктуры"  

3 333,82   0,999 1,060 1 481 004,44   

Водопроводная 

сеть 1970 сталь 40 31,00 

Сборник КО-Инвест 

"Сооружения городской 

инфраструктуры"  

1 925,57   0,999 1,060 91 756,61   

7 Электрическая 

сеть уличного 

освещения 

1970 воздушная АС-50 3647 

Сборник КО-Инвест 

"Сооружения городской 

инфраструктуры"  

216,46   1,273 1,060 1 483 162,46   

7 Наружные 

электрические 

сети 0,4 квт 
1954/1956 кабельная 

АСБ 

(3*35)/ААШВ 

(3*95) 

3045 
Сборник КО-Инвест 

"Сооружения городской 

инфраструктуры"  

910,84   1,273 1,060 5 210 681,71   

7 Наружные 

электрические 

сети 6 квт 

1970 кабельная АСБ 3*120 3648 

Сборник КО-Инвест 

"Сооружения городской 

инфраструктуры"  

2 277,10   1,273 1,060 15 606 376,81   
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Определение рыночной стоимости 

 

 

№п/п 

Наименование, 

назначение объекта 

Год ввода в 

эксплуатацию 

ПВС с НДС 

(18%), СПП 

(23%), руб 

Эффективный 

возраст, лет 

Нормативный 

срок службы, 

лет 

Ифиз., 

% 

И ф, 

% 

Иэ., 

% 

И 

общ, 

% 

И общ, руб./ед. 

Рыночная 

стоимость, руб., 

с учетом НДС 

(18%) 

1 Канализационная сеть 1966 3 496 451,75   51,00   65,00   78,46% 0,00% 0,00% 78% 2 743 369,83   753 081,92   

Канализационная сеть 1966 10 069 638,79   51,00   65,00   78,46% 0,00% 0,00% 78% 7 900 793,52   2 168 845,28   

Канализационная сеть 1966 25 562 503,79   51,00   65,00   78,46% 0,00% 0,00% 78% 20 056 733,75   5 505 770,05   

Канализационная сеть 1966 11 179 112,24   51,00   65,00   78,46% 0,00% 0,00% 78% 8 771 303,45   2 407 808,79   

Канализационная сеть 1966 2 225 982,65   51,00   65,00   78,46% 0,00% 0,00% 78% 1 746 540,23   479 442,42   

Канализационная сеть 1966 3 265 079,17   51,00   65,00   78,46% 0,00% 0,00% 78% 2 561 831,35   703 247,82   

Канализационная сеть 1966 2 385 431,24   51,00   65,00   78,46% 0,00% 0,00% 78% 1 871 646,05   513 785,19   

Канализационная сеть 1966 911 646,35   51,00   65,00   78,46% 0,00% 0,00% 78% 715 291,75   196 354,60   

1 Наружный газопровод 1970 6 984 678,21   47,00   65,00   72,31% 0,00% 0,00% 72% 5 050 459,63   1 934 218,58   

2 Наружные тепловые 

сети 
1966 132 438 081,38   51,00   65,00   78,46% 0,00% 0,00% 78% 103 912 956,16   28 525 125,22   

3 Водопроводная сеть 1970 11 432 944,30   47,00   60,00   78,33% 0,00% 0,00% 78% 8 955 806,37   2 477 137,93   

Водопроводная сеть 1970 1 645 699,25   47,00   60,00   78,33% 0,00% 0,00% 78% 1 289 131,08   356 568,17   

Водопроводная сеть 1970 340 387,44   47,00   60,00   78,33% 0,00% 0,00% 78% 266 636,82   73 750,61   

Водопроводная сеть 1970 612 697,38   47,00   60,00   78,33% 0,00% 0,00% 78% 479 946,28   132 751,10   

Водопроводная сеть 1970 1 481 004,44   47,00   60,00   78,33% 0,00% 0,00% 78% 1 160 120,14   320 884,30   

Водопроводная сеть 1970 91 756,61   47,00   60,00   78,33% 0,00% 0,00% 78% 71 876,01   19 880,60   

7 Электрическая сеть 

уличного освещения 
1970 1 483 162,46   47,00   60,00   78,33% 0,00% 0,00% 78% 1 161 810,59   321 351,87   

7 Наружные 

электрические сети 0,4 

квт 

1954/1956 5 210 681,71   61,00   60,00   95,00% 0,00% 0,00% 95% 4 950 147,62   260 534,09   

7 Наружные 

электрические сети 6 квт 
1970 15 606 376,81   47,00   60,00   78,33% 0,00% 0,00% 78% 12 224 995,17   3 381 381,64   
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14. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА СПЕЦТЕХНИКИ 

ДОХОДНЫМ ПОДХОДОМ 
 

Как было сказано выше, объект оценки находится в состоянии лома и его 

восстановление нецелесообразно. В связи с этим стоимость объекта была определена 

доходным подходом, при помощи расчета дохода от сдачи его в лом. 

 Для определения стоимости вероятной прибыли от сдачи объекта оценки в лом, 

Оценщик изучил предложения по приему лома черных металлов в Тверской области в 

целом и в Конаковском районе в частности. Использовалась информация, полученная в 

Филиале ООО "Инчермет" (Тверская обл., г. Конаково, ул. Учебная, тел.: 8 (952) 088-88-

23), в Филиале ООО «Вторчермет Конаково» (Тверская обл., г. Конаково, ул. Восточно-

промышленный р-н 2а), на сайтах сети интернет http://bionover.ru, сдай-лом.рф 

http://betosteel.ru. 

Средняя цена за 1 т лома составляет 7 362 руб. При сдаче лома более чем на тонну 

выезд, резка и погрузка осуществляется бесплатно. 

Информация о рабочей массе объекта оценки была получена на сайте сети интернет 

https://exkavator.ru/. Учитывая, что объект оценки разукомплектован, Оценщик принял 

решение снизить массу до 17 т. 

В расчетах необходимо учесть процент засора лома. Существуют таблицы засоров 

на лом черных металлов, однако данные данных таблиц применимы к лому не 

содержащему включений цветных и других металлов, не относящихся к данной группе, а 

так же грязи, стекла, электропроводки, пластика, резины и влаги. В другом случае процент 

засоренности устанавливается весовщиком по согласованию с клиентом. 

 По информации, размещенной на сайтах сети интернет http://bionover.ru, сдай-

лом.рф http://betosteel.ru, процент засора для данной категории лома составляет 5%-7%.  

 

Исходные и полученные данные 

Марка, модель 
Экскаватор гусеничный 

LIBHERR 921LC  

Рабочий вес, т 17 

Процент засора лома 6% 

Выход лома, т 15,98 

Стоимость лома на пункте приема, руб. 7362 

Вероятная прибыль от сдачи объекта в лом, в т.ч. 

НДС-18%, руб. 
117 644,76    

 

Таким образом, рыночная стоимость объекта оценки, определенная доходным 

подходом составляет (округленно) 117 600 (Сто семнадцать тысяч шестьсот) рублей, 

в т.ч. НДС-18%. 

ффтр ДИПИИ 21 
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15. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ДЕБИТОРСКОЙ 

ЗАДОЛЖЕННОСТИ ДОХОДНЫМ ПОДХОДОМ 

 

В связи с тем, что какая-либо первичная документация по дебиторской задолженности 

ЗАО «Кузнецовское» к ООО «Лагуна» в размере 15 593 000 рублей отсутствует, 

финансовое состояние данной организации неизвестно, большинство методов оценки 

задолженностей, основанных на финансовом и сравнительном анализе, в данном случае не 

применимы.  

В связи с этим, оценка дебиторской задолженности в рамках доходного подхода 

производилась единственным возможным в этом случае коэффициентным методом:  

Коэффициентная методика определения стоимости дебиторской задолженности 

(в рамках доходного подхода) 

 1. Вычленение из общей массы дебиторской задолженности предприятия суммы 

безнадежной задолженности, стоимость которой принимается равной нулю. 

В данном случае в часть предприятий дебиторов находятся в стадии ликвидации, 

погашение  ими задолженностей маловероятно, учитывая ситуацию с отсутствием договоров и 

актов сверок), но тем не менее возможно, поэтому безнадежные задолженности не выявлены 

2. Разбиение оставшейся части возможной к взысканию дебиторской задолженности на 

группы, в зависимости от сроков ее возникновения. 

3. Умножение каждой дебиторской задолженности (группы задолженности) на 

соответствующий коэффициент дисконтирования. В экономической литературе можно 

встретить несколько шкал коэффициентов дисконтирования. Наиболее близко отражает 

рыночную ситуацию и реальный процент взыскания  дебиторских задолженностей, по мнению 

оценщика, данная шкала (Financial management CARANA Corporation - USAID-RPС. — 

Moscow, 1997., Оценка бизнеса (Грязнова, Федотова) 

 

Шкала коэффициентов дисконтирования, составленная на основе вероятности 

безнадежности долгов 

  
Срок существования 

дебиторской задолженности, 

мес.  

до 1 

мес.  

1-2 

мес.  

2-3 

мес.  

3-4 

мес.  

4-5 

мес.  

5-6 

мес.  

6-12 

мес.  

12-

24 

мес.  

свыше 

24 

мес.  

Вероятность безнадежности 

долгов  
0,025  0,050  0,075  0,100  0,150  0,300  0,500  0,750  0,950  

Коэффициент 

дисконтирования  
0,975  0,950  0,925  0,900  0,850  0,700  0,500  0,250  0,050  

 

Срок возникновения всей задолженности превышает 24 месяца, вероятность безнадежности 

долгов составляет 0.95, коэффициент дисконтирования равен 0.05 

 

Вид задолженности 
Сумма 

задолженности 

Вероятность 

Безнад. 
Кдиск. С рын, руб. 

Право требования дебиторской 

задолженности ЗАО 

«Кузнецовское» к ООО 

«Лагуна» в размере 15 593 000 

рублей. 

15 593 000   0,95 0,05 780 00  

 

 

Таким образом, рыночная стоимость объекта оценки, определенная доходным подходом 

составила на дату оценки: 780 000  рублей

http://7995895.ru/biznes/index.htm?214
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16. СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИТОГОВОЙ ВЕЛИЧИНЫ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ 

 
Целью сведения результатов всех используемых подходов является определение преимуществ и недостатков каждого из них, и, тем самым, 

выработка единой стоимостной оценки. Преимущество каждого подхода при оценке объекта определяется по следующим критериям:  

1. Возможность отразить действительные намерения потенциального покупателя или продавца. 

2. Тип, качество и обширность информации, на основе которой производится анализ. 

3. Способность параметров используемых подходов учитывать конъюнктурные колебания и стоимость денежных средств.  

4. Способность учитывать специфические особенности объекта, влияющие на его стоимость, такие как местоположение, площадь, потенциальная 

доходность. 

Согласно п.24 «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки (ФСО № 1)»: «…Оценщик вправе самостоятельно 

определять конкретные методы оценки в рамках применения каждого из подходов». 

Затратный подход. В практике оценки затратный подход наиболее применим для оценки уникальных, а также новых зданий и сооружений. 

Данный подход имеет достаточную информационную базу, но не учитывает то, что оцениваемый объект является доходоприносящим. В настоящем 

Отчете для определения рыночной стоимости затратный подход применялся. 

Доходный подход. Оценка по доходности отражает ту предельную стоимость, больше которой не будет платить потенциальный инвестор, 

рассчитывающий на типичное использование объекта и на принятые нами ставки доходности. Результатам, полученным с использованием этого подхода, 

как правило, придается наибольший вес при оценке объектов коммерческой недвижимости. В настоящем Отчете для определения рыночной стоимости 

доходный подход применялся. 

Сравнительный подход более всего отражает ту цену, которая может возникнуть на рынке недвижимости. В то же время возникают проблемы 

получения достоверной информации об условиях продаж объектов, их цене и т.д. Результатам, полученным по подходу прямого сравнительного анализа 

продаж, придается значительный вес при хорошо развитом рынке недвижимости. В данном отчете для определения рыночной стоимости сравнительный 

подход применялся.  

Для расчета итоговой величины необходимо определить вес каждого из примененных подходов. Прежде всего, необходимо дать разъяснения 

различию между результатами, полученными в ходе применения обязательных подходов к оценке стоимости, которые необходимы для полного и 

недвусмысленного толкования результатов проведения оценки, а так же рассмотреть адекватность отражения рыночной стоимости объекта оценки 

различными подходами. 

В общем случае итоговая стоимость объектов оценки определяется по формуле: 

 

V=V1*Q1+V2*Q2+V3*Q3 

где V – рыночная стоимость объекта оценки, руб.; 

V1, V2, V3 - стоимость объекта, определенная с использованием затратного, сравнительного и доходного подходjd соответственно, руб.; 

Q1, Q2, Q3 - средневзвешенное значение достоверности затратного, сравнительного и доходного подхода соответственно. 

 

Далее согласно процедуре согласования необходимо обосновать выбор использованных весовых коэффициентов. 

Ввиду того, что в настоящем Отчете для определения рыночной стоимости объектов оценки применялись затратный, доходный и сравнительный 

подходы, весовые коэффициенты распределились следующим образом (результаты согласования представлены в таблице ниже): 
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№ 

п/п 
Наименование 

Стоимость по 

затратному подходу, 

руб. 

Стоимость по 

сравнительному 

подходу, руб. 

Стоимость по 

доходному 

подходу, руб. 

Рыночная стоимость, 

рублей 

1 

Наружные электрические сети 6 квт, 

протяженность 3648 м., инв. № 1-0361/52, 

лит. VI, кадастровый номер 

69:43:0070509:0:26, адрес объекта: 

Тверская область, городское поселение г. 

Конаково, г. Конаково, пл. Калинина, д. 3 

3 381 381,64 Не применялся Не применялся 3 380 000,00 

 
Вес 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

2 

 

ОРУ-35кВ, общей площадью 1144 кв. м., 

кадастровый номер 69:43:0070509:13:16, 

адрес объекта: Тверская область, 

городское поселение г. Конаково, г. 

Конаково, пл. Калинина, д. 3 

2 751 108,00 Не применялся Не применялся 2 750 000,00 

 
Вес 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

3 

 

Трансформаторная подстанция №7, 

общей площадью 59,9 кв. м., 

кадастровый номер 69:43:0070509:14:5, 

адрес объекта: Тверская область, 

городское поселение г. Конаково, г. 

Конаково, пл. Калинина, д. 3 

958 481,76 Не применялся Не применялся 958 000,00 

 
Вес 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

4 

 

Трансформаторная подстанция №6, 

назначение: нежилое, общей площадью 

54,8 кв. м., кадастровый номер 

69:43:0070509:14:18, адрес объекта: 

Тверская область, городское поселение г. 

Конаково, г. Конаково, пл. Калинина, д. 3 

727 561,17 Не применялся Не применялся 728 000,00 

 
Вес 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 
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№ 

п/п 
Наименование 

Стоимость по 

затратному подходу, 

руб. 

Стоимость по 

сравнительному 

подходу, руб. 

Стоимость по 

доходному 

подходу, руб. 

Рыночная стоимость, 

рублей 

5 

Наружные тепловые сети, протяженность 

2713 м., инв. № 1-0361/47, лит. I, 

кадастровый номер 69:43:0070509:0:24, 

адрес объекта: Тверская область, 

городское поселение г. Конаково, г. 

Конаково, пл. Калинина, д. 3 

28 525 125,22 Не применялся Не применялся 28 525 000,00 

 
Вес 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

6 

 

Водопроводная сеть, протяженность 3429 

м., инв. № 1-0361/49, лит. III, 

кадастровый номер 69:43:0070509:0:21, 

адрес объекта: Тверская область, 

городское поселение г. Конаково, г. 

Конаково, пл. Калинина, д. 3 

3 380 972,71 Не применялся Не применялся 3 380 000,00 

 
Вес 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

7 

 

Электрическая сеть уличного освещения, 

протяженность 3647 м., инв. № 1-0361/53, 

лит. VII, кадастровый номер 

69:43:0070509:0:23, адрес объекта: 

Тверская область, городское поселение г. 

Конаково, г. Конаково, пл. Калинина, д. 3 

321 351,87 Не применялся Не применялся 321 000,00 

 
Вес 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

8 

 

Канализационная сеть, назначение: 

нежилое, протяженность 8079 м., инв. № 

1-0361/50, лит. IV, кадастровый номер 

69:43:0070509:0:22, адрес объекта: 

Тверская область, городское поселение г. 

Конаково, г. Конаково, пл. Калинина, д. 3 

12 728 336,06 Не применялся Не применялся 12 728 000,00 

 
Вес 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 
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№ 

п/п 
Наименование 

Стоимость по 

затратному подходу, 

руб. 

Стоимость по 

сравнительному 

подходу, руб. 

Стоимость по 

доходному 

подходу, руб. 

Рыночная стоимость, 

рублей 

9 

 

Наружные электрические сети 0,4 квт, 

протяженность 3045 м., инв. № 1-0361/51, 

лит. V, кадастровый номер 

69:43:0070509:0:27, адрес объекта: 

Тверская область, городское поселение г. 

Конаково, г. Конаково, пл. Калинина, д. 3 

260 534,09 Не применялся Не применялся 260 000,00 

 
Вес 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

10 

 

Наружный газопровод, протяженность 

1535 м., инв. № 1-0361/48, лит. II, 

кадастровый номер 69:43:0070509:0:25, 

адрес объекта: Тверская область, 

городское поселение г. Конаково, г. 

Конаково, пл. Калинина, д. 3 

1 934 218,58 Не применялся Не применялся 1 934 000,00 

 
Вес 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

11 

 

Трансформаторная подстанция №5, 

общей площадью 49 кв. м., кадастровый 

номер 69:43:0070509:14:14, адрес 

объекта: Тверская область, городское 

поселение г. Конаково, г. Конаково, пл. 

Калинина, д. 3 

940 061,62 Не применялся Не применялся 940 000,00 

 
Вес 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

12 

 

Здание трансформаторной подстанции, 

общей площадью 36 кв. м., кадастровый 

номер 69:43:0070509:14:3, адрес объекта: 

Тверская область, городское поселение г. 

Конаково, г. Конаково, пл. Калинина, д. 3 

12 953,25 Не применялся Не применялся 13 000,00 

 
Вес 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 
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№ 

п/п 
Наименование 

Стоимость по 

затратному подходу, 

руб. 

Стоимость по 

сравнительному 

подходу, руб. 

Стоимость по 

доходному 

подходу, руб. 

Рыночная стоимость, 

рублей 

13 

 

Очистные сооружения, общей площадью 

1510,7 кв. м., кадастровый номер 

69:43:0070509:14:9, адрес объекта: 

Тверская область, городское поселение г. 

Конаково, г. Конаково, пл. Калинина, д. 3 

11 996 150,31 Не применялся Не применялся 11 996 000,00 

 
Вес 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

14 

 

Корпус автогаража, общей площадью 

672,3 кв. м., кадастровый номер 

69:43:07:05:09:01:2/0361/17/15:1001/19, 

адрес объекта: Тверская область, 

городское поселение г. Конаково, г. 

Конаково, пл. Калинина, д. 3 

80 713,22 Не применялся Не применялся 81 000,00 

 
Вес 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

15 

 

Здание вспомогательного корпуса, общей 

площадью 2539 кв. м., кадастровый 

номер 69:43:0070509:14:4, адрес объекта: 

Тверская область, городское поселение г. 

Конаково, г. Конаково, пл. Калинина, д. 3 

487 286,20 Не применялся Не применялся 487 000,00 

 
Вес 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

16 

 

Здание гаража на 20 машин, общей 

площадью 474,4 кв. м., кадастровый 

номер 

69:43:07:05:09:01:2/0361/16/15:1001/12, 

адрес объекта: Тверская область, 

городское поселение г. Конаково, г. 

Конаково, пл. Калинина, д. 3 

43 664,93 Не применялся Не применялся 44 000,00 

 
Вес 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 
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№ 

п/п 
Наименование 

Стоимость по 

затратному подходу, 

руб. 

Стоимость по 

сравнительному 

подходу, руб. 

Стоимость по 

доходному 

подходу, руб. 

Рыночная стоимость, 

рублей 

17 

Здание склада готовой продукции, общей 

площадью 923,3 кв. м., кадастровый номер 

69:43:0070509:14:15, адрес объекта: 

Тверская область, городское поселение г. 

Конаково, г. Конаково, пл. Калинина, д. 3 

1 955 133,15 Не применялся Не применялся 1 955 000,00 

 
Вес 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

18 

Здание ремонтно-механического цеха, 

общей площадью 1360,6 кв. м., 

кадастровый номер 

69:43:07:05:09:01:2/0361/25/15:1001/42, 

адрес объекта: Тверская область, городское 

поселение г. Конаково, г. Конаково, пл. 

Калинина, д. 3 

3 428 151,33 Не применялся Не применялся 3 428 000,00 

 
Вес 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

19 

Здание административного корпуса, 

заводоуправления (кроме того: подвал), 

общей площадью 16188,7 кв. м., 

кадастровый номер 

69:43:07:05:09:01:3/0361/35/15:1001/79, 

адрес объекта: Тверская область, городское 

поселение г. Конаково, г. Конаково, пл. 

Калинина, д. 3 

45 356 749,35 Не применялся Не применялся 45 357 000,00 

 
Вес 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

20 

 

Здание главного производственного 

корпуса, общей площадью 29326,9 кв. м., 

кадастровый номер 

69:43:07:05:09:01:3/0361/32/15:1001/78, 

адрес объекта: Тверская область, городское 

поселение г. Конаково, г. Конаково, пл. 

Калинина, д. 3 

65 275 387,76 Не применялся Не применялся 65 275 000,00 

 
Вес 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 
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№ 

п/п 
Наименование 

Стоимость по 

затратному подходу, 

руб. 

Стоимость по 

сравнительному 

подходу, руб. 

Стоимость по 

доходному 

подходу, руб. 

Рыночная стоимость, 

рублей 

21 

Котельная, общей площадью 200,4 кв. м., 

кадастровый номер 69:43:0070509:14:11, 

адрес объекта: Тверская область, 

городское поселение г. Конаково, г. 

Конаково, пл. Калинина, д. 3 

4 113 941,99 Не применялся Не применялся 4 114 000,00 

 
Вес 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

22 

Склад, общей площадью 93,1 кв. м., 

кадастровый номер 69:43:0070509:14:12, 

адрес объекта: Тверская область, 

городское поселение г. Конаково, г. 

Конаково, пл. Калинина, д. 3 

371 060,91 Не применялся Не применялся 371 000,00 

 
Вес 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

23 

Склад, общей площадью 425,2 кв. м., 

кадастровый номер 69:43:0070509:14:7, 

адрес объекта: Тверская область, 

городское поселение г. Конаково, г. 

Конаково, пл. Калинина, д. 3 

7 585,70 Не применялся Не применялся 8 000,00 

 
Вес 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

24 

Насосная, общей площадью 78,2 кв. м., 

кадастровый номер 69:43:0070509:14:8, 

адрес объекта: Тверская область, 

городское поселение г. Конаково, г. 

Конаково, пл. Калинина, д. 3 

52 226,64 Не применялся Не применялся 52 000,00 

 
Вес 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

25 

Склад, общей площадью 910,7 кв. м., 

кадастровый номер 69:43:0070509:14:2, 

адрес объекта: Тверская область, 

городское поселение г. Конаково, г. 

Конаково, пл. Калинина, д. 3 

37 539,96 Не применялся Не применялся 38 000,00 

 
Вес 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 
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№ 

п/п 
Наименование 

Стоимость по 

затратному подходу, 

руб. 

Стоимость по 

сравнительному 

подходу, руб. 

Стоимость по 

доходному 

подходу, руб. 

Рыночная стоимость, 

рублей 

26 

Корпус туннельных печей, общей 

площадью 16952,8 кв. м., кадастровый 

номер 69:43:0070509:14:19, адрес 

объекта: Тверская область, городское 

поселение г. Конаково, г. Конаково, пл. 

Калинина, д. 3 

1 522 273,22 Не применялся Не применялся 1 522 000,00 

 
Вес 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

27 

Здание ремонтно-строительного цеха, 

общей площадью 720 кв. м., кадастровый 

номер 

69:43:07:05:09:01:2/0361/1/15:1001/1, 

адрес объекта: Тверская область, 

городское поселение г. Конаково, г. 

Конаково, пл. Калинина, д. 3 

2 856 792,77 Не применялся Не применялся 2 857 000,00 

 
Вес 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

28 

 

Отдельно стоящее (бывшее здание гипс), 

общей площадью 831,6 кв. м., 

кадастровый номер 69:43:0070509:14:10, 

адрес объекта: Тверская область, 

городское поселение г. Конаково, г. 

Конаково, пл. Калинина, д. 3 

88 225,18 Не применялся Не применялся 88 000,00 

 
Вес 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

29 

 

Здание майоликового цеха, общей 

площадью 10955,6 кв. м., кадастровый 

номер 69:43:0070509:14:17, адрес 

объекта: Тверская область, городское 

поселение г. Конаково, г. Конаково, пл. 

Калинина, д. 3 

759 795,58 Не применялся Не применялся 760 000,00 

 
Вес 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 
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№ 

п/п 
Наименование 

Стоимость по 

затратному подходу, 

руб. 

Стоимость по 

сравнительному 

подходу, руб. 

Стоимость по 

доходному 

подходу, руб. 

Рыночная стоимость, 

рублей 

30 

Здание лесопильного корпуса, общей 

площадью 152,7 кв. м., кадастровый 

номер 69:43:0070509:14:6, адрес объекта: 

Тверская область, городское поселение г. 

Конаково, г. Конаково, пл. Калинина, д. 3 

440 280,87 Не применялся Не применялся 440 000,00 

 
Вес 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

 

Экскаватор гусеничный LIBHERR 

921LC, 1997 г.в., зав.№ 921-R-LC3590, 

гос.рег.знак 8124 ТМ 69 

117 644,76 Не применялся Не применялся 117 600,00 

 
Вес 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

31 

19/100 доли в праве на земельный 

участок из земель населенных пунктов 

под территорией завода, общей 

площадью 184 260 кв. м., кадастровый 

номер 69:43:0070509:0014, адрес объекта: 

Тверская область, городское поселение г. 

Конаково, г. Конаково, пл. Калинина, д. 3 

Не применялся 27 253 065,06 Не применялся 27 250 000,00 

 
Вес 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 

32 

56/100 доли в праве на земельный 

участок из земель населенных пунктов 

под территорией завода, общей 

площадью 184 260 кв. м., кадастровый 

номер 69:43:0070509:0014, адрес объекта: 

Тверская область, городское поселение г. 

Конаково, г. Конаково, пл. Калинина, д. 3 

Не применялся 80 324 823,35 Не применялся 80 325 000,00 

 
Вес 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 
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Итоговая величина рыночной стоимости  
 

№ 

п/п 
Наименование 

Рыночная стоимость, 

рублей 

1 

Наружные электрические сети 6 квт, протяженность 3648 м., 

инв. № 1-0361/52, лит. VI, кадастровый номер 

69:43:0070509:0:26, адрес объекта: Тверская область, городское 

поселение г. Конаково, г. Конаково, пл. Калинина, д. 3 

3 380 000,00 

2 

ОРУ-35кВ, общей площадью 1144 кв. м., кадастровый номер 

69:43:0070509:13:16, адрес объекта: Тверская область, городское 

поселение г. Конаково, г. Конаково, пл. Калинина, д. 3 

2 750 000,00 

3 

Трансформаторная подстанция №7, общей площадью 59,9 кв. 

м., кадастровый номер 69:43:0070509:14:5, адрес объекта: 

Тверская область, городское поселение г. Конаково, г. 

Конаково, пл. Калинина, д. 3 

958 000,00 

4 

Трансформаторная подстанция №6, назначение: нежилое, общей 

площадью 54,8 кв. м., кадастровый номер 69:43:0070509:14:18, 

адрес объекта: Тверская область, городское поселение г. 

Конаково, г. Конаково, пл. Калинина, д. 3 

728 000,00 

5 

Наружные тепловые сети, протяженность 2713 м., инв. № 1-

0361/47, лит. I, кадастровый номер 69:43:0070509:0:24, адрес 

объекта: Тверская область, городское поселение г. Конаково, г. 

Конаково, пл. Калинина, д. 3 

28 525 000,00 

6 

Водопроводная сеть, протяженность 3429 м., инв. № 1-0361/49, 

лит. III, кадастровый номер 69:43:0070509:0:21, адрес объекта: 

Тверская область, городское поселение г. Конаково, г. 

Конаково, пл. Калинина, д. 3 

3 380 000,00 

7 

Электрическая сеть уличного освещения, протяженность 3647 

м., инв. № 1-0361/53, лит. VII, кадастровый номер 

69:43:0070509:0:23, адрес объекта: Тверская область, городское 

поселение г. Конаково, г. Конаково, пл. Калинина, д. 3 

321 000,00 

8 

Канализационная сеть, назначение: нежилое, протяженность 

8079 м., инв. № 1-0361/50, лит. IV, кадастровый номер 

69:43:0070509:0:22, адрес объекта: Тверская область, городское 

поселение г. Конаково, г. Конаково, пл. Калинина, д. 3 

12 728 000,00 

9 

Наружные электрические сети 0,4 квт, протяженность 3045 м., 

инв. № 1-0361/51, лит. V, кадастровый номер 

69:43:0070509:0:27, адрес объекта: Тверская область, городское 

поселение г. Конаково, г. Конаково, пл. Калинина, д. 3 

260 000,00 

10 

Наружный газопровод, протяженность 1535 м., инв. № 1-

0361/48, лит. II, кадастровый номер 69:43:0070509:0:25, адрес 

объекта: Тверская область, городское поселение г. Конаково, г. 

Конаково, пл. Калинина, д. 3 

1 934 000,00 

11 

Трансформаторная подстанция №5, общей площадью 49 кв. м., 

кадастровый номер 69:43:0070509:14:14, адрес объекта: 

Тверская область, городское поселение г. Конаково, г. 

Конаково, пл. Калинина, д. 3 

940 000,00 

12 

Здание трансформаторной подстанции, общей площадью 36 кв. 

м., кадастровый номер 69:43:0070509:14:3, адрес объекта: 

Тверская область, городское поселение г. Конаково, г. 

Конаково, пл. Калинина, д. 3 

13 000,00 
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№ 

п/п 
Наименование 

Рыночная стоимость, 

рублей 

13 

Очистные сооружения, общей площадью 1510,7 кв. м., 

кадастровый номер 69:43:0070509:14:9, адрес объекта: Тверская 

область, городское поселение г. Конаково, г. Конаково, пл. 

Калинина, д. 3 

11 996 000,00 

14 

Корпус автогаража, общей площадью 672,3 кв. м., кадастровый 

номер 69:43:07:05:09:01:2/0361/17/15:1001/19, адрес объекта: 

Тверская область, городское поселение г. Конаково, г. 

Конаково, пл. Калинина, д. 3 

81 000,00 

15 

Здание вспомогательного корпуса, общей площадью 2539 кв. м., 

кадастровый номер 69:43:0070509:14:4, адрес объекта: Тверская 

область, городское поселение г. Конаково, г. Конаково, пл. 

Калинина, д. 3 

487 000,00 

16 

Здание гаража на 20 машин, общей площадью 474,4 кв. м., 

кадастровый номер 69:43:07:05:09:01:2/0361/16/15:1001/12, 

адрес объекта: Тверская область, городское поселение г. 

Конаково, г. Конаково, пл. Калинина, д. 3 

44 000,00 

17 

Здание склада готовой продукции, общей площадью 923,3 кв. 

м., кадастровый номер 69:43:0070509:14:15, адрес объекта: 

Тверская область, городское поселение г. Конаково, г. 

Конаково, пл. Калинина, д. 3 

1 955 000,00 

18 

Здание ремонтно-механического цеха, общей площадью 1360,6 

кв. м., кадастровый номер 

69:43:07:05:09:01:2/0361/25/15:1001/42, адрес объекта: Тверская 

область, городское поселение г. Конаково, г. Конаково, пл. 

Калинина, д. 3 

3 428 000,00 

19 

Здание административного корпуса, заводоуправления (кроме 

того: подвал), общей площадью 16188,7 кв. м., кадастровый номер 

69:43:07:05:09:01:3/0361/35/15:1001/79, адрес объекта: Тверская 

область, городское поселение г. Конаково, г. Конаково, пл. 

Калинина, д. 3 

45 357 000,00 

20 

Здание главного производственного корпуса, общей площадью 

29326,9 кв. м., кадастровый номер 

69:43:07:05:09:01:3/0361/32/15:1001/78, адрес объекта: Тверская 

область, городское поселение г. Конаково, г. Конаково, пл. 

Калинина, д. 3 

65 275 000,00 

21 
Котельная, общей площадью 200,4 кв. м., кадастровый номер 

69:43:0070509:14:11, адрес объекта: Тверская область, городское 

поселение г. Конаково, г. Конаково, пл. Калинина, д. 3 

4 114 000,00 

22 
Склад, общей площадью 93,1 кв. м., кадастровый номер 

69:43:0070509:14:12, адрес объекта: Тверская область, городское 

поселение г. Конаково, г. Конаково, пл. Калинина, д. 3 

371 000,00 

23 
Склад, общей площадью 425,2 кв. м., кадастровый номер 

69:43:0070509:14:7, адрес объекта: Тверская область, городское 

поселение г. Конаково, г. Конаково, пл. Калинина, д. 3 
8 000,00 

24 
Насосная, общей площадью 78,2 кв. м., кадастровый номер 

69:43:0070509:14:8, адрес объекта: Тверская область, городское 

поселение г. Конаково, г. Конаково, пл. Калинина, д. 3 
52 000,00 

25 
Склад, общей площадью 910,7 кв. м., кадастровый номер 

69:43:0070509:14:2, адрес объекта: Тверская область, городское 

поселение г. Конаково, г. Конаково, пл. Калинина, д. 3 
38 000,00 
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№ 

п/п 
Наименование 

Рыночная стоимость, 

рублей 

26 

Корпус туннельных печей, общей площадью 16952,8 кв. м., 

кадастровый номер 69:43:0070509:14:19, адрес объекта: 

Тверская область, городское поселение г. Конаково, г. 

Конаково, пл. Калинина, д. 3 

1 522 000,00 

27 

Здание ремонтно-строительного цеха, общей площадью 720 кв. 

м., кадастровый номер 69:43:07:05:09:01:2/0361/1/15:1001/1, 

адрес объекта: Тверская область, городское поселение г. 

Конаково, г. Конаково, пл. Калинина, д. 3 

2 857 000,00 

28 

Отдельно стоящее (бывшее здание гипс), общей площадью 

831,6 кв. м., кадастровый номер 69:43:0070509:14:10, адрес 

объекта: Тверская область, городское поселение г. Конаково, г. 

Конаково, пл. Калинина, д. 3 

88 000,00 

29 

Здание майоликового цеха, общей площадью 10955,6 кв. м., 

кадастровый номер 69:43:0070509:14:17, адрес объекта: 

Тверская область, городское поселение г. Конаково, г. 

Конаково, пл. Калинина, д. 3 

760 000,00 

30 

Здание лесопильного корпуса, общей площадью 152,7 кв. м., 

кадастровый номер 69:43:0070509:14:6, адрес объекта: Тверская 

область, городское поселение г. Конаково, г. Конаково, пл. 

Калинина, д. 3 

440 000,00 

31 
Экскаватор гусеничный LIBHERR 921LC, 1997 г.в., зав.№ 921-

R-LC3590, гос.рег.знак 8124 ТМ 69 
117 600,00 

32 

19/100 доли в праве на земельный участок из земель населенных 

пунктов под территорией завода, общей площадью 184 260 кв. 

м., кадастровый номер 69:43:0070509:0014, адрес объекта: 

Тверская область, городское поселение г. Конаково, г. 

Конаково, пл. Калинина, д. 3 

27 250 000,00 

33 

56/100 доли в праве на земельный участок из земель населенных 

пунктов под территорией завода, общей площадью 184 260 кв. 

м., кадастровый номер 69:43:0070509:0014, адрес объекта: 

Тверская область, городское поселение г. Конаково, г. 

Конаково, пл. Калинина, д. 3 

80 325 000,00 

34 

Право требования дебиторской задолженности 

ЗАО «Кузнецовское» к ООО «Лагуна» в размере 15 593 000 

рублей. 

780 000 

Общая итоговая стоимость: 303 262 600 
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17. ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ  
 

Я, ниже подписавшийся, подтверждаю, что: 

 

1. Факты, изложенные в отчете, верны и соответствуют действительности. 

2. Содержащийся в отчете анализ, мнение и заключения принадлежат самому Оценщику 

и действительны строго в пределах ограничительных условий и допущений, являющихся 

частью настоящего отчета. 

3. Оценщик не имеет ни настоящей, ни ожидаемой заинтересованности в оцениваемом 

имуществе и действует без предубеждений по отношению к участвующим сторонам. 

4. Вознаграждение Оценщика не зависит от итоговой стоимости оценки, а также тех 

событий, которые могут наступить в результате использования Заказчиком или третьими 

сторонами выводов и заключений, содержащихся в отчете. 

5. Оценщик лично произвел осмотр оцениваемого имущества. 

6. Квалификация оценщика: 

 

 

 

Образование: 

 

 

 

 
Действительный член Российского Общества Оценщиков, оценщик 

недвижимости, машин и оборудования: 

 

-«Московский международный институт эконометрики, информатики, финансов и 

права, 2005 г.» 

 

 

__________________  Кузнецов П. И 
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18. ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА 
 

1. Федеральный Закон «Об оценочной деятельности в РФ» от 29 июля 1998 г. №135-ФЗ со всеми 

имеющимися изменениями и дополнениями; 

В данной работе были использованы федеральные стандарты оценки: 

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

проведению оценки (ФСО № 1)» (утв. Приказ Минэкономразвития РФ от 20 мая 2015 г. N 

297); 

 Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)» (утв. Приказ 

Минэкономразвития РФ от 20 мая 2015 г. N 298); 

 Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)» (утв. Приказ 

Минэкономразвития РФ от 20 мая 2015 г. N 299); 

 Федеральный стандарт оценки «Определение кадастровой стоимости (ФСО № 4)» (утв. 

приказом Минэкономразвития России от 22 октября 2010 года N508); 

 Федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимости (ФСО № 7)» (утв. приказом 

Минэкономразвития России от 25 сентября 2014 года N611), 

 Федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимости (ФСО № 9)» (утв. приказом 

Минэкономразвития России от 01 июня 2015 года N327); 

 Федеральный стандарт оценки «Оценка стоимости машин и оборудования (ФСО № 10)» 

(утв. приказом Минэкономразвития России от 01 июня 2015 года N328); 

 Федеральный стандарт оценки «Определение ликвидационной стоимости (ФСО № 12)» 

(утв. приказом Минэкономразвития России от 17 ноября 2016 года N 721), 

так как они являются обязательными к применению при осуществлении оценочной деятельности и 

определении рыночной стоимости объектов. 

2. Стандарты ССО РОО 2015 г. 
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