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Сопроводительное письмо 

В соответствии с договором №ИП-021-О-17 от 01.03.2017 г. оценщиком ИП Шлыкова О.А. 

произведена оценка рыночной стоимости следующего имущества: 

 

Залоговое недвижимое имущество: 

Таблица 1 

№ 

п/п 
Наименование объекта оценки Кадастровый номер 

Инвентарный 

номер 

1.  Нежилое строение, назначение: административное, 

торговое, общей площадью 7875,8 кв.м, 

расположенное по адресу: Владимирская область, г. 

Ковров, ул. Пугачева, д.34  

33:20:013807:560 00000001 

2.  Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

для производственных целей, общей площадью 3783 

кв. м., расположенный по адресу: Владимирская 

область, г. Ковров, ул. Пугачева, д.34. 

33:20:013807:10 00000026 

 

Не залоговое движимое имущество: 

Таблица 2 

№ 

п/п 
Наименование объекта оценки Количество, ед. 

Инвентарный 

номер 

1.  Система видеонаблюдения 1 00000033 

2.  Тепловая завеса FRICO AC-203 1 00000010 

3.  Тепловая завеса FRICO AC-203 1 00000011 

4.  Тепловой счетчик ТС-07-1-32 1 00000015 

5.  
Система речевого оповещения о пожаре здания 

Пугачева, 34 

1 
00000028 

6.  Автоматика управления системой дымоудаления 1 00000034 

7.  
Система адресных ручных извещателей о пожаре 

здания Пугачева, 34 

1 
00000029 

8.  Приточно-вытяжная вентиляция цокольного этажа 1 00000030 

9.  Телефонная линия связи 1 00000031 

10.  Кабельная линия связи 1 00000021 

11.  Шкаф аппаратуры коммутации + Вентилятор 1 00000032 

12.  САПТ 4 этажа 1 00000014 

13.  САПТ 5 этажа 1 00000027 

14.  Система охранной сигнализации 1 00000035 

15.  Кондиционер LG 07 1 00000154 

16.  Кондиционер SAMSUNG 09 1 00000155 

17.  Насос 1 00000092 

18.  Огнетушитель 11 00000052 

19  октября 2017 г.  

 

 

Конкурсному управляющему   

Общества с ограниченной ответственностью 

«Ковровпроект» 

Манойловой Евгении Александровне  
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19.  Инвертор 1 С0000175 

20.  Мини АТС "Панасоник" 1 00000003 

21.  Дрель 1 00000282 

22.  Компьютер Р600(С)/32/10/8 2 00000009 

23.  Кресло Илона-Н 2 00000158 

24.  Ксерокс КАНОН 1 00000014 

25.  Лестница 1 00000364 

26.  Принтер 1 00000019 

27.  Стул 12 00000156 

28.  Планка 1 С0000124 

29.  Кассовый аппарат 1 С0000109 

30.  Стремянка 1 С0000266 

31.  Бланки трудовых книжек 1 С0000047 

32.  Стол АС 012М 74х114х56 1 00000017 

33.  Стол ИОМ 03.03 74х70х70 1 00000018 

34.  Стол С 85 74х100х70 1 00000019 

35.  Стул ВК-01 тк чер.мет. 1 00000021 

36.  Стул ВК-03 тк чер.мет.по 1 00000020 

37.  Тумба АС 62х44х64 1 00000022 

38.  Шкаф АС 021.06 228х84х35 1 00000023 

39.  Шкаф АС 021.07 228х84х35 1 00000024 

40.  Компьютер Р600(С)/32/10/8 1 00000002 

41.  Копир. аппарат CANON NP-1215 1 00000004 

42.  КПП 1 00000013 

43.  Многоф. устройство CANON MF-3110 1 00000025 

44.  Переплетная машина Star 1 00000005 

45.  Принтер HP LJ 5100 A3 16Mb 1 00000006 

46.  Системный блок С2000/256/40/64 и Samsung17 1 00000009 

47.  Системный блок Intel PIII 1 00000008 

48.  Системный блок  PIII с монитором 17*LG 1 00000007 

49.  Стол АС 008.03 74х152х70 1 00000016 

 

Результаты анализа имеющейся в нашем распоряжении информации позволяют сделать вывод о 

том, что с учетом ограничительных условий и сделанных допущений, рыночная стоимость объектов 

оценки, округленно составляет:  

149 708 583,69 (Сто сорок девять миллионов семьсот восемь тысяч пятьсот восемьдесят три) 

рубля, 69 копеек 

В том числе: 

 

Залоговое имущество 148 035 860  (Сто сорок восемь миллионов тридцать пять тысяч 

восемьсот шестьдесят) рублей 

Недвижимое имущество 

Таблица 3 

№ 

п/п 
Наименование объекта оценки 

Кадастровый 

номер 

Инвентар

ный 

номер 

Итоговая 

величина 

рыночной 

стоимости, 

руб. 

1.  Нежилое строение, назначение: 33:20:013807:560 00000001 139 218 898 
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административное, торговое, общей площадью 

7875,8 кв.м, расположенное по адресу: 

Владимирская область, г. Ковров, ул. Пугачева, 

д.34  

2.  

Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное 

использование: для производственных целей, 

общей площадью 3783 кв. м., расположенный 

по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. 

Пугачева, д.34. 

33:20:013807:10 00000026 8 816 962 

 ИТОГО 148 035 860 

 

Не залоговое имущество 1 672 723, 69 (Один миллион шестьсот семьдесят две тысячи 

семьсот двадцать три) рубля, 69 копеек. 

Движимое имущество 

Таблица 4 

№ 

п/п 
Наименование объекта оценки 

Количе

ство, 

ед. 

Инвентар

ный 

номер 

Величина 

рыночной 

стоимос

ти, 

руб./ед. 

Итоговая 

величина 

рыночной 

стоимост

и, руб. 

1.  Система видеонаблюдения 1 00000033 405 900 405 900 

2.  Тепловая завеса FRICO AC-203 1 00000010 12 288 12 288 

3.  Тепловая завеса FRICO AC-203 1 00000011 12 288 12 288 

4.  Тепловой счетчик ТС-07-1-32 1 00000015 10 996 10 996 

5.  
Система речевого оповещения о пожаре 

здания Пугачева, 34 

1 
00000028 382 678 382 678 

6.  
Автоматика управления системой 

дымоудаления 

1 
00000034 269 844 269 844 

7.  
Система адресных ручных извещателей о 

пожаре здания Пугачева, 34 

1 
00000029 78 418 78 418 

8.  
Приточно-вытяжная вентиляция цокольного 

этажа 

1 
00000030 90 000 90 000 

9.  Телефонная линия связи 1 00000031 45 674 45 674 

10.  Кабельная линия связи 1 00000021 37 400 37 400 

11.  Шкаф аппаратуры коммутации + Вентилятор 1 00000032 28 512 28 512 

12.  САПТ 4 этажа 1 00000014 86 900 86 900 

13.  САПТ 5 этажа 1 00000027 79 158,69 79 158,69 

14.  Система охранной сигнализации 1 00000035 31 910 31 910 

15.  Кондиционер LG 07 1 00000154 11 525 11 525 

16.  Кондиционер SAMSUNG 09 1 00000155 9 492 9 492 

17.  Насос 1 00000092 2 538 2 538 

18.  Огнетушитель 11 00000052 362 3 982 

19.  Инвертор 1 С0000175 2 678 2 678 

20.  Мини АТС "Панасоник" 1 00000003 11 831 11 831 

21.  Дрель 1 00000282 1 525 1525 

22.  Компьютер Р600(С)/32/10/8 2 00000009 1 641 3282 

23.  Кресло Илона-Н 2 00000158 1 699 3398 

24.  Ксерокс КАНОН 1 00000014 527 527 

25.  Лестница 1 00000364 1 881 1881 
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26.  Принтер 1 00000019 283 283 

27.  Стул 12 00000156 350 4200 

28.  Планка 1 С0000124 144 144 

29.  Кассовый аппарат 1 С0000109 2 407 2407 

30.  Стремянка 1 С0000266 998 998 

31.  Бланки трудовых книжек 1 С0000047 177 177 

32.  Стол АС 012М 74х114х56 1 00000017 1 333 1333 

33.  Стол ИОМ 03.03 74х70х70 1 00000018 1 493 1493 

34.  Стол С 85 74х100х70 1 00000019 1 333 1333 

35.  Стул ВК-01 тк чер.мет. 1 00000021 408 408 

36.  Стул ВК-03 тк чер.мет.по 1 00000020 408 408 

37.  Тумба АС 62х44х64 1 00000022 1 928 1928 

38.  Шкаф АС 021.06 228х84х35 1 00000023 2 319 2319 

39.  Шкаф АС 021.07 228х84х35 1 00000024 1 503 1503 

40.  Компьютер Р600(С)/32/10/8 1 00000002 1 641 1641 

41.  Копир. аппарат CANON NP-1215 1 00000004 5 388 5388 

42.  КПП 1 00000013 6 020 6020 

43.  Многоф. устройство CANON MF-3110 1 00000025 1 522 1522 

44.  Переплетная машина Star 1 00000005 1 569 1569 

45.  Принтер HP LJ 5100 A3 16Mb 1 00000006 351 351 

46.  Системный блок С2000/256/40/64 и Samsung17 1 00000009 4 615 4615 

47.  Системный блок Intel PIII 1 00000008 2 983 2983 

48.  Системный блок  PIII с монитором 17*LG 1 00000007 3 742 3742 

49.  Стол АС 008.03 74х152х70 1 00000016 1 333 1333 

 ИТОГО 1 672 723,69 

 

Оценка была проведена по состоянию на 17 апреля 2017 г., осмотр проводился. 

Настоящий Отчет составлен в соответствии с Федеральным Законом «Об оценочной деятельности 

в РФ» от 29 июля 1998 г. №135-Ф3, Федеральным стандартом оценки «Общие понятия оценки, подходы 

и требования к проведению оценки»  (ФСО N1)» (утвержденным Приказом Минэкономразвития России  

от 20 мая 2015г. №297), Федеральным стандартом оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО N2)» 

(утвержденным Приказом Минэкономразвития России  от 20 мая 2015 г. №298), Федеральным 

стандартом оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО N3)» (утвержденным Приказом 

Минэкономразвития России  от 20 мая 2015г. №299), Федеральный стандарт «Оценка недвижимости» 

(ФСО №7) (утвержденным Приказом Минэкономразвития России от 25 сентября 2014 г. №611), 

Федеральным стандартом оценки «Оценка стоимости машин и оборудования (ФСО N 10)» 

(утвержденным Приказом Минэкономразвития России от 1 июня 2015 г. N 328), стандартами 

Российского общества оценщиков.  

Всю информацию и анализ, использованные для оценки стоимости имущества, Вы найдете в 

соответствующих разделах отчета. 
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Индивидуальный  

предприниматель                                    

 

 /О.А. Шлыкова/ 
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1. ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ 

Объекты оценки  

Движимое и недвижимое имущество ООО «Ковровпроект» 

расположенное по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. 

Пугачева, д.34 

Зарегистрированные права на 

Объекты оценки 
Право собственности 

Существующие ограничения 

(обременения) объектов 

Недвижимое имущество находится в ипотеке, в данной работе 

не учитываются. На движимое имущество обременения 

отсутствуют. 

Оцениваемые права  Право собственности 

Цель оценки (цели и задачи 

оценки) 
Определение рыночной стоимости Объектов оценки 

Предполагаемое использование 

результатов оценки и связанные 

с эти ограничения (пределы 

применения полученного 

результата) 

Для реализации объектов оценки в условиях открытого рынка. 

Результаты оценки могут быть использованы исключительно для 

целей и предполагаемого использования результатов оценки, 

указанных в задании. 

Вид определяемой стоимости 

(база оценки)  
Рыночная 

Дата оценки  17 апреля 2017 г. 

Необходимость осмотра Да, полный 

Необходимость приведения 

Оценщиком своего суждения о 

возможных границах интервала, 

в котором, по его мнению, может 

находиться стоимость объектов 

оценки 

Нет. 

Применяемые стандарты 

оценочной деятельности 

 Федеральный Закон от 29 июля 1998 г. №135-ФЗ с 

изменениями и дополнениями; 

 Федеральные стандарты оценки: 

 «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к 

проведению 

 оценки (ФСО №1)», утв. приказом Минэкономразвития 

России от 20 мая 

 2015 г. №297, 

 «Цель оценки и виды стоимости (ФСО №2)», утв. приказом 

Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. №298, 

 «Требования к отчету об оценке (ФСО №3)», утв. приказом 

Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. №299; 

 «Оценка недвижимости (ФСО № 7)» (Утвержден приказом 

Минэкономразвития России от 25/09/2014 N 611), 

 «Оценка стоимости машин и оборудования (ФСО N 10)» 

(утвержденным Приказом Минэкономразвития России от 1 июня 

2015 г. N 328) 

 Поскольку Оценщик является членом Общероссийской 

общественной организации «Российское общество оценщиков», 

в своей деятельности он обязан руководствоваться Стандартами 

ООО «РОО». 

Допущения и ограничения, на 

которых должна основываться 

оценка 

1. Результаты расчетов могут применяться исключительно в 

указанных в Задании на оценку целях. 

2. Итоговая величина рыночной или иной стоимости объекта 
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оценки, указанная в отчете, составленном по основаниям и в 

порядке, которые предусмотрены Федеральным законом от 

29.07.1998 г. №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации», признается достоверной и 

рекомендуемой для целей совершения сделки с объектом 

недвижимости, если в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, или в судебном 

порядке не установлено иное
1
. 

3. Прочие допущения и ограничения будут приведены в отчете. 

Перечень документов по 

Объектам оценки, 

предоставленных Заказчиком 

 Копии свидетельств о государственной регистрации права 33 

АВ №121429 от 23 декабря 2003 г.,  33АГ №034737 от 16 мая 

2005г.; 

 Копия выписки из Единого государственного реестра прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним о правах отдельного 

лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимого 

имущества Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии Филиала  ФГБУ "ФКП РОСРЕЕСТРА" 

по Самарской области №63/116/712/2016-7851 от 29.06.2016 г.; 

 Копия выписки из Реестра объектов капитального 

строительства №17:425/2012-358 от 01 марта 2012 г., ФГУП 

"Ростехинвентаризации-Федеральное БТИ"  Владимирской 

области; 

 Копия кадастровой выписки о земельном участке 

Управления Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Владимирской области от 18.05.2010 

№33/201/10-9099; 

  Копия Технического паспорта Федерального 

государственного унитарного предприятия, основанное на праве 

хозяйственного ведения, "Российский государственный центр 

инвентаризации и учета объектов недвижимости- Федеральное 

Бюро технической инвентаризации" "ФГУП 

"Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ" Владимирский 

филиал; 

 Копии инвентаризационных описей №1 и №2 от 09.11.2016 г. 

 

2. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНКИ 

Оценка объектов, указанных в настоящем Отчете выполнена в полном соответствии с 

требованиями: 

1. Гражданского кодекса Российской Федерации (части I и II). 

В отношении оценочной деятельности ГК РФ содержит значительное число положений, 

связанных с определением стоимости, а также устанавливает объекты гражданских прав, их 

классификацию, виды и возможность участия в гражданском обороте. 

2. Федерального закона Российской Федерации №135 от 29 июля 1998 г. «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации» с изменениями и дополнениями. 

                                                      

1
 Ст. 3 Федерального стандарта оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО №3)», утвержденного приказом Минэкономразвития 

России от 20.05.2015 г. №299. 
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В соответствии с ФЗ об оценке (ст. 1) он является специальным по отношению к иным актам, 

регулирующим вопросы оценочной деятельности в гражданских правоотношениях. Это означает, что 

федеральные законы, законы субъектов РФ, иные нормативные акты в части, затрагивающей вопросы 

оценочной деятельности, не должны противоречить Закону об оценке. Если такие противоречия 

возникают, то соответствующие положения иных законов и нормативных актов применению не 

подлежат. 

3. Федеральных стандартов оценки:  

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

утв. приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. №297; 

 «Цель оценки и виды стоимости (ФСО №2)», утв. приказом Минэкономразвития России от 20 

мая 2015 г. №298; 

 «Требования к отчету об оценке (ФСО №3)», утв. приказом Минэкономразвития России от 20 

мая 2015 г. №299; 

 «Оценка недвижимости (ФСО № 7)» Утвержден приказом Минэкономразвития России от 

25/09/2014 N 611; 

  «Оценка стоимости машин и оборудования (ФСО N 10)» (утвержденным Приказом 

Минэкономразвития России от 1 июня 2015 г. N 328) 

Поскольку Оценщик является членом Общероссийской общественной организации «Российское 

общество оценщиков», в своей деятельности он обязан руководствоваться Стандартами ООО «РОО». 

 

3.  ПРИНЯТЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ДОПУЩЕНИЯ 

3.1. Общие предположения и допущения 

Настоящий отчет достоверен лишь в полном объеме в указанных в настоящем тексте целях. 

Понимается, что проведенный нами анализ и данные нами заключения не содержат полностью или 

частично предвзятые мнения. 

Оценщик не несет ответственность за юридическое описание прав оцениваемой собственности 

или за вопросы, связанные с рассмотрением прав собственности. Право оцениваемой собственности 

считается достоверным. Оцениваемая собственность считается свободной от каких-либо претензий или 

ограничений, кроме оговоренных в отчете. 

Оценщик не проводил юридической экспертизы полученных документов и исходил из 

собственного понимания их содержания и влияния такового на оцениваемую стоимость. Он не несет 

ответственности за точность описания (и сами факты существования) оцениваемых прав, но ссылается 

на документы, которые явились основанием для вынесения суждений о составе и качестве прав на 

оцениваемое имущество Заказчика. Оценщик не проводил аудиторской проверки документации и 

информации представленной для проведения оценки. 

Оценщик предполагает отсутствие каких-либо скрытых факторов, влияющих на стоимость 

оцениваемого имущества, и не несет ответственность за наличие подобных факторов. 

Исходные данные, использованные Оценщиком и содержащиеся в отчете, считаются 

достоверными. Однако Оценщик не может гарантировать абсолютную точность информации, поэтому 

для всех сведений указывается источник информации. 
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Ни Заказчик, ни Оценщик не могут использовать отчет (или любую его часть) иначе, чем это 

предусмотрено договором на оценку. 

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

произведенной оценки, иначе как по официальному вызову суда. 

Содержание отчёта является конфиденциальным для заказчика и оценщика за исключением 

случаев, предоставления в соответствующие органы для целей сертификации и лицензирования, а также 

для контроля качества при возникновении спорных ситуаций. 

Итоговый результат в отчете округлен в соответствии с правилами арифметики и сообразно 

качеству исходных данных. Промежуточные результаты не округляются в целях избежание 

«наращения» ошибки итогового результата.  

Отчет об оценке содержит профессиональное мнение Оценщика относительно рыночной 

стоимости оцениваемого имущества и не является гарантией того, что оно будет продано на свободном 

рынке по цене, равной стоимости, указанной в отчете. 

Содержащие в отчете анализ, мнения и заключения принадлежат самому Оценщику и 

действительны строго в пределах ограничительных условий и допущений, являющихся частью 

настоящего отчета. Недвижимое имущество находится в ипотеке, в данной работе не учитываются. На 

движимое имущество обременения отсутствуют. 

Оценщик не обязан приводить подробные обзорные материалы (фотографии, планы, чертежи и 

т.п.). Все иллюстративные материалы представляются в Отчёте исключительно в целях облегчения 

читателю визуального восприятия.  

При проведении оценки предполагалось отсутствие каких-либо скрытых внешних и внутренних 

факторов, кроме доступных в результате наружного осмотра, влияющих на стоимость Объекта оценки. 

На Оценщике не лежит ответственность по обнаружению подобных факторов, либо в случае их 

последующего обнаружения.  

Оценщик не занимается измерениями, обследованиями физических параметров оцениваемого 

объекта (все размеры и объемы, содержащиеся в документах, предоставленных Заказчиком, 

рассматриваются как истинные) и не несет ответственности за вопросы соответствующего характера. 

Более частные предположения, допущения и ограничивающие обстоятельства приведены в тексте 

отчета. 

3.2.  Особые допущения 

В рамках настоящей работы определение рыночной стоимости оцениваемого недвижимого 

имущества произведено в соответствии с условиями Задания на оценку. 

Определение стоимости Объектов произведено на основании предоставленных Заказчиком 

документов. Поиск (в т.ч. запрос в сторонних организациях) других документов по Объектам оценки в 

обязанности Оценщика не входит. 
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4. СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ ОЦЕНКИ И ОБ ОЦЕНЩИКЕ 

4.1. Сведения о заказчике 

Таблица 5 

Показатель Характеристика 

Заказчик  Общество с ограниченной ответственностью "Ковровпроект" 

ИНН/ КПП 3305038029 /330501001 

ОГРН 1023301954103   дата присвоения 24.07.2009 

Юридический адрес 601907, Владимирская область, г.Ковров, проезд Северный, д.11А 

Фактический адрес 601907, Владимирская область, г.Ковров, ул.Першутова, д.25 

 

4.2. Сведения об оценщике 

Таблица 6 

Показатель Характеристика 

Сведения об оценщике 

Фамилия, имя, 

отчество 
Лахурина Екатерина Геннадьевна 

Контактные данные  
Почтовый адрес: 214018, г. Смоленск, ул. Раевского, д.6, т.(4812) 426-000, e-

mail: 426000@rambler.ru 

Профессиональное 

образование 

Диплом о профессиональной переподготовке ГОУ ВПО Академия Народного 

хозяйства при Правительстве Российской Федерации по программе «Оценка 

стоимости предприятия (бизнеса)» ПП № 957895 выдан 13.06.2009г. 

Членство в СРО 

Член Общероссийская общественная организация «Российское общество 

оценщиков». Свидетельство ООО «РОО» регистрационный № 008771 от 08 

ноября 2013 

Страхование 

ответственности 

Страховой полис: №6991R/776/00071/6,   от «24» октября 2016г. выдан 

страховой компанией ОАО «АльфаСтрахование» на сумму 10 000 000 

(Десять миллионов) рублей срок действия с 25.10.2016 г.  по 24.10.2017 г.  

включительно. 

Стаж с 2009 года 

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор 

Наименование Индивидуальный предприниматель Шлыкова Ольга Александровна 

Место нахождения  440014, г. Пенза, ул. Зеленая, д.14 А, кв.1 

ОГРН 315583500009733 от 10.12.2015 г. 

Страхование 

ответственности 

Страховой полис: №КР 153737-25-16 выдан страховой компанией ОАО 

«Страховое общество "Помощь" на сумму 5 000 000 (пять миллионов) рублей 

срок действия с 21 сентября 2016 года по 20 сентября 2017 года 

включительно 

Сведения о привлекаемых специалистах, их квалификации и степени участия 

Привлекаемые 

специалисты 
Специалисты сторонних организаций не привлекались 

5. ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ 

5.1. Общая информация, идентифицирующая объект оценки 

Основание для проведения оценки – договор №ИП-021-О-17 от 01.03.2017 г. включающий задание 

на оценку, представленное в разд. 1 настоящего отчета. 

Краткое описание объектов оценки:  

 

Залоговое недвижимое имущество: 
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Таблица 7 

№ 

п/п 
Наименование объекта оценки Кадастровый номер 

Инвентарный 

номер 

1.  Нежилое строение, назначение: административное, 

торговое, общей площадью 7875,8 кв.м, 

расположенное по адресу: Владимирская область, г. 

Ковров, ул. Пугачева, д.34  

33:20:013807:560 00000001 

2.  Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

для производственных целей, общей площадью 3783 

кв. м., расположенный по адресу: Владимирская 

область, г. Ковров, ул. Пугачева, д.34. 

33:20:013807:10 00000026 

 

Не залоговое движимое имущество: 

Таблица 8 

№ 

п/п 
Наименование объекта оценки Количество, ед. 

Инвентарный 

номер 

1.  Система видеонаблюдения 1 00000033 

2.  Тепловая завеса FRICO AC-203 1 00000010 

3.  Тепловая завеса FRICO AC-203 1 00000011 

4.  Тепловой счетчик ТС-07-1-32 1 00000015 

5.  
Система речевого оповещения о пожаре здания 

Пугачева, 34 

1 
00000028 

6.  Автоматика управления системой дымоудаления 1 00000034 

7.  
Система адресных ручных извещателей о пожаре 

здания Пугачева, 34 

1 
00000029 

8.  Приточно-вытяжная вентиляция цокольного этажа 1 00000030 

9.  Телефонная линия связи 1 00000031 

10.  Кабельная линия связи 1 00000021 

11.  Шкаф аппаратуры коммутации + Вентилятор 1 00000032 

12.  САПТ 4 этажа 1 00000014 

13.  САПТ 5 этажа 1 00000027 

14.  Система охранной сигнализации 1 00000035 

15.  Кондиционер LG 07 1 00000154 

16.  Кондиционер SAMSUNG 09 1 00000155 

17.  Насос 1 00000092 

18.  Огнетушитель 11 00000052 

19.  Инвертор 1 С0000175 

20.  Мини АТС "Панасоник" 1 00000003 

21.  Дрель 1 00000282 

22.  Компьютер Р600(С)/32/10/8 2 00000009 

23.  Кресло Илона-Н 2 00000158 

24.  Ксерокс КАНОН 1 00000014 

25.  Лестница 1 00000364 

26.  Принтер 1 00000019 

27.  Стул 12 00000156 

28.  Планка 1 С0000124 

29.  Кассовый аппарат 1 С0000109 

30.  Стремянка 1 С0000266 
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31.  Бланки трудовых книжек 1 С0000047 

32.  Стол АС 012М 74х114х56 1 00000017 

33.  Стол ИОМ 03.03 74х70х70 1 00000018 

34.  Стол С 85 74х100х70 1 00000019 

35.  Стул ВК-01 тк чер.мет. 1 00000021 

36.  Стул ВК-03 тк чер.мет.по 1 00000020 

37.  Тумба АС 62х44х64 1 00000022 

38.  Шкаф АС 021.06 228х84х35 1 00000023 

39.  Шкаф АС 021.07 228х84х35 1 00000024 

40.  Компьютер Р600(С)/32/10/8 1 00000002 

41.  Копир. аппарат CANON NP-1215 1 00000004 

42.  КПП 1 00000013 

43.  Многоф. устройство CANON MF-3110 1 00000025 

44.  Переплетная машина Star 1 00000005 

45.  Принтер HP LJ 5100 A3 16Mb 1 00000006 

46.  Системный блок С2000/256/40/64 и Samsung17 1 00000009 

47.  Системный блок Intel PIII 1 00000008 

48.  Системный блок  PIII с монитором 17*LG 1 00000007 

49.  Стол АС 008.03 74х152х70 1 00000016 

 

5.1. Результаты оценки, полученные при применении различных подходов к оценке 

Результаты оценки, полученные при применении различных подходов к оценке, представлены в 

таблице ниже. 

 

Залоговое недвижимое имущество: 

Таблица 9 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта оценки 

Кадастровый 

номер 

Инвента

рный 

номер 

Рыночная 

стоимость по 

затратному 

подходу, 

руб.ед. 

Рыночная 

стоимость 

по 

доходному 

подходу, руб. 

Рыночная 

стоимость 

по 

сравнительн

ому подходу, 

руб. 

1.  Нежилое 

строение, 

назначение: 

административное

, торговое, общей 

площадью 7875,8 

кв.м, 

расположенное по 

адресу: 

Владимирская 

область, г. 

Ковров, ул. 

Пугачева, д.34  

33:20:013807:560 00000001 
Не 

применялся 76 009 906 153 094 043 

2.  Земельный 

участок, 

категория земель: 

земли населенных 

33:20:013807:10 00000026 
Не 

применялся 

Не 

применялся 
8 816 962 
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пунктов, 

разрешенное 

использование: 

для 

производственны

х целей, общей 

площадью 3783 

кв. м., 

расположенный 

по адресу: 

Владимирская 

область, г. 

Ковров, ул. 

Пугачева, д.34. 

 

Не залоговое движимое имущество: 

Таблица 10 

№ 

п/п 

Наименование объекта 

оценки 

Количес

тво, ед. 

Инвента

рный 

номер 

Рыночная 

стоимость 

по 

затратному 

подходу, руб. 

Рыночная 

стоимость 

по доходному 

подходу, руб. 

Рыночная 

стоимость 

по 

сравнительн

ому подходу, 

руб. 

1.  
Система видеонаблюдения 1 

00000033 405 900 
Не 

применялся 

Не 

применялся 

2.  
Тепловая завеса FRICO AC-

203 

1 
00000010 12 288 

Не 

применялся 

Не 

применялся 

3.  
Тепловая завеса FRICO AC-

203 

1 
00000011 12 288 

Не 

применялся 

Не 

применялся 

4.  
Тепловой счетчик ТС-07-1-

32 

1 
00000015 10 996 

Не 

применялся 

Не 

применялся 

5.  
Система речевого 

оповещения о пожаре 

здания Пугачева, 34 

1 

00000028 382 678 
Не 

применялся 

Не 

применялся 

6.  
Автоматика управления 

системой дымоудаления 

1 
00000034 269 844 

Не 

применялся 

Не 

применялся 

7.  
Система адресных ручных 

извещателей о пожаре 

здания Пугачева, 34 

1 

00000029 78 418 
Не 

применялся 

Не 

применялся 

8.  
Приточно-вытяжная 

вентиляция цокольного 

этажа 

1 

00000030 90 000 
Не 

применялся 

Не 

применялся 

9.  
Телефонная линия связи 1 

00000031 45 674 
Не 

применялся 

Не 

применялся 

10.  
Кабельная линия связи 1 

00000021 37 400 
Не 

применялся 

Не 

применялся 
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11.  
Шкаф аппаратуры 

коммутации + 

Вентилятор 

1 

00000032 28 512 
Не 

применялся 

Не 

применялся 

12.  
САПТ 4 этажа 1 

00000014 86 900 
Не 

применялся 

Не 

применялся 

13.  
САПТ 5 этажа 1 

00000027 79 158,69 
Не 

применялся 

Не 

применялся 

14.  
Система охранной 

сигнализации 

1 
00000035 31 910 

Не 

применялся 

Не 

применялся 

15.  
Кондиционер LG 07 1 00000154 

11 525 

Не 

применялся 

Не 

применялся 

16.  
Кондиционер SAMSUNG 09 1 00000155 

9 492 

Не 

применялся 

Не 

применялся 

17.  
Насос 1 00000092 

2 538 

Не 

применялся 

Не 

применялся 

18.  
Огнетушитель 11 00000052 

3 982 

Не 

применялся 

Не 

применялся 

19.  
Инвертор 1 С0000175 

2 678 

Не 

применялся 

Не 

применялся 

20.  
Мини АТС "Панасоник" 1 00000003 

11 831 

Не 

применялся 

Не 

применялся 

21.  
Дрель 1 00000282 

1525 
Не 

применялся 

Не 

применялся 

22.  
Компьютер Р600(С)/32/10/8 2 00000009 

3282 
Не 

применялся 

Не 

применялся 

23.  
Кресло Илона-Н 2 00000158 

3398 
Не 

применялся 

Не 

применялся 

24.  
Ксерокс КАНОН 1 00000014 

527 
Не 

применялся 

Не 

применялся 

25.  
Лестница 1 00000364 

1881 
Не 

применялся 

Не 

применялся 

26.  
Принтер 1 00000019 

283 
Не 

применялся 

Не 

применялся 

27.  
Стул 12 00000156 

4200 
Не 

применялся 

Не 

применялся 

28.  
Планка 1 С0000124 

144 
Не 

применялся 

Не 

применялся 

29.  
Кассовый аппарат 1 С0000109 

2407 
Не 

применялся 

Не 

применялся 

30.  
Стремянка 1 С0000266 

998 
Не 

применялся 

Не 

применялся 

31.  
Бланки трудовых книжек 1 С0000047 177 Не Не 
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применялся применялся 

32.  
Стол АС 012М 74х114х56 1 00000017 

1333 
Не 

применялся 

Не 

применялся 

33.  
Стол ИОМ 03.03 74х70х70 1 00000018 

1493 
Не 

применялся 

Не 

применялся 

34.  
Стол С 85 74х100х70 1 00000019 

1333 
Не 

применялся 

Не 

применялся 

35.  
Стул ВК-01 тк чер.мет. 1 00000021 

408 
Не 

применялся 

Не 

применялся 

36.  
Стул ВК-03 тк чер.мет.по 1 00000020 

408 
Не 

применялся 

Не 

применялся 

37.  
Тумба АС 62х44х64 1 00000022 

1928 
Не 

применялся 

Не 

применялся 

38.  
Шкаф АС 021.06 

228х84х35 

1 00000023 
2319 

Не 

применялся 

Не 

применялся 

39.  
Шкаф АС 021.07 

228х84х35 

1 00000024 
1503 

Не 

применялся 

Не 

применялся 

40.  
Компьютер Р600(С)/32/10/8 1 00000002 

1641 
Не 

применялся 

Не 

применялся 

41.  
Копир. аппарат CANON 

NP-1215 

1 00000004 
5388 

Не 

применялся 

Не 

применялся 

42.  
КПП 1 00000013 

6020 
Не 

применялся 

Не 

применялся 

43.  
Многоф. устройство 

CANON MF-3110 

1 00000025 
1522 

Не 

применялся 

Не 

применялся 

44.  
Переплетная машина Star 1 00000005 

1569 
Не 

применялся 

Не 

применялся 

45.  
Принтер HP LJ 5100 A3 

16Mb 

1 00000006 
351 

Не 

применялся 

Не 

применялся 

46.  
Системный блок 

С2000/256/40/64 и 

Samsung17 

1 00000009 

4615 
Не 

применялся 

Не 

применялся 

47.  
Системный блок Intel PIII 1 00000008 

2983 
Не 

применялся 

Не 

применялся 

48.  
Системный блок  PIII с 

монитором 17*LG 

1 00000007 
3742 

Не 

применялся 

Не 

применялся 

49.  
Стол АС 008.03 74х152х70 1 00000016 

1333 
Не 

применялся 

Не 

применялся 
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5.2. Итоговая величина стоимости 

Итоговая величина рыночной стоимости объектов оценки по состоянию на 17 апреля 2017 г. 

составила:  

Недвижимое имущество 

Таблица 11 

№ 

п/п 
Наименование объекта оценки 

Кадастровый 

номер 

Инвентар

ный 

номер 

Итоговая 

величина 

рыночной 

стоимости, 

руб. 

1.  

Нежилое строение, назначение: 

административное, торговое, общей площадью 

7875,8 кв.м, расположенное по адресу: 

Владимирская область, г. Ковров, ул. 

Пугачева, д.34  

33:20:013807:560 00000001 139 218 898 

2.  

Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное 

использование: для производственных целей, 

общей площадью 3783 кв. м., расположенный 

по адресу: Владимирская область, г. Ковров, 

ул. Пугачева, д.34. 

33:20:013807:10 00000026 8 816 962 

 ИТОГО 148 035 860 

 

Движимое имущество 

Таблица 12 

№ 

п/п 
Наименование объекта оценки 

Количе

ство, 

ед. 

Инвентар

ный 

номер 

Величина 

рыночной 

стоимос

ти, 

руб./ед. 

Итоговая 

величина 

рыночной 

стоимост

и, руб. 

1.  Система видеонаблюдения 1 00000033 405 900 405 900 

2.  Тепловая завеса FRICO AC-203 1 00000010 12 288 12 288 

3.  Тепловая завеса FRICO AC-203 1 00000011 12 288 12 288 

4.  Тепловой счетчик ТС-07-1-32 1 00000015 10 996 10 996 

5.  
Система речевого оповещения о пожаре 

здания Пугачева, 34 

1 
00000028 382 678 382 678 

6.  
Автоматика управления системой 

дымоудаления 

1 
00000034 269 844 269 844 

7.  
Система адресных ручных извещателей о 

пожаре здания Пугачева, 34 

1 
00000029 78 418 78 418 

8.  
Приточно-вытяжная вентиляция цокольного 

этажа 

1 
00000030 90 000 90 000 

9.  Телефонная линия связи 1 00000031 45 674 45 674 

10.  Кабельная линия связи 1 00000021 37 400 37 400 

11.  Шкаф аппаратуры коммутации + Вентилятор 1 00000032 28 512 28 512 

12.  САПТ 4 этажа 1 00000014 86 900 86 900 

13.  САПТ 5 этажа 1 00000027 79 158,69 79 158,69 

14.  Система охранной сигнализации 1 00000035 31 910 31 910 

15.  Кондиционер LG 07 1 00000154 11 525 11 525 
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16.  Кондиционер SAMSUNG 09 1 00000155 9 492 9 492 

17.  Насос 1 00000092 2 538 2 538 

18.  Огнетушитель 11 00000052 362 3 982 

19.  Инвертор 1 С0000175 2 678 2 678 

20.  Мини АТС "Панасоник" 1 00000003 11 831 11 831 

21.  Дрель 1 00000282 1 525 1525 

22.  Компьютер Р600(С)/32/10/8 2 00000009 1 641 3282 

23.  Кресло Илона-Н 2 00000158 1 699 3398 

24.  Ксерокс КАНОН 1 00000014 527 527 

25.  Лестница 1 00000364 1 881 1881 

26.  Принтер 1 00000019 283 283 

27.  Стул 12 00000156 350 4200 

28.  Планка 1 С0000124 144 144 

29.  Кассовый аппарат 1 С0000109 2 407 2407 

30.  Стремянка 1 С0000266 998 998 

31.  Бланки трудовых книжек 1 С0000047 177 177 

32.  Стол АС 012М 74х114х56 1 00000017 1 333 1333 

33.  Стол ИОМ 03.03 74х70х70 1 00000018 1 493 1493 

34.  Стол С 85 74х100х70 1 00000019 1 333 1333 

35.  Стул ВК-01 тк чер.мет. 1 00000021 408 408 

36.  Стул ВК-03 тк чер.мет.по 1 00000020 408 408 

37.  Тумба АС 62х44х64 1 00000022 1 928 1928 

38.  Шкаф АС 021.06 228х84х35 1 00000023 2 319 2319 

39.  Шкаф АС 021.07 228х84х35 1 00000024 1 503 1503 

40.  Компьютер Р600(С)/32/10/8 1 00000002 1 641 1641 

41.  Копир. аппарат CANON NP-1215 1 00000004 5 388 5388 

42.  КПП 1 00000013 6 020 6020 

43.  Многоф. устройство CANON MF-3110 1 00000025 1 522 1522 

44.  Переплетная машина Star 1 00000005 1 569 1569 

45.  Принтер HP LJ 5100 A3 16Mb 1 00000006 351 351 

46.  Системный блок С2000/256/40/64 и Samsung17 1 00000009 4 615 4615 

47.  Системный блок Intel PIII 1 00000008 2 983 2983 

48.  Системный блок  PIII с монитором 17*LG 1 00000007 3 742 3742 

49.  Стол АС 008.03 74х152х70 1 00000016 1 333 1333 

 ИТОГО 1 672 723,69 

6. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТОВ ОЦЕНКИ 

6.1. Описание оцениваемых прав 

Содержание права собственности: 

 Собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим 

имуществом; 

 Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему 

имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам, не нарушающие права 

и охраняемые законом интересы других лиц. В том числе, собственник вправе отчуждать свое 

имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставляя за собой право владения, 



 

20 

 

пользования и распоряжения имуществом, а также отдавать имущество в залог и обременять его 

другими способами, распоряжаться им иным образом
2.
 

Правоустанавливающие и правоподтверждающие документы представлены в таблице ниже.  

Таблица 13 

Объект оценки Собственник Вид права 
Правоустанавливающий 

документ 

Правоподтверждающие 

документы 

Нежилое 

строение, 

назначение: 

административное

, торговое, общей 

площадью 7875,8 

кв.м, кадастровый 

номер 

33:20:013807:560, 

расположенное по 

адресу: 

Владимирская 

область, г. 

Ковров, ул. 

Пугачева, д.34 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственност

ью 

«Ковровпроект

» 

Право 

собственности 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 33 

АВ №121429 от 23 

декабря 2003 г. 

Выписка из Единого 

государственного 

реестра прав на 

недвижимое 

имущество и сделок с 

ним о правах 

отдельного лица на 

имевшиеся 

(имеющиеся) у него 

объекты недвижимого 

имущества 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии 

Филиала  ФГБУ "ФКП 

РОСРЕЕСТРА" по 

Самарской области 

№63/116/712/2016-

7851 от 29.06.2016 г. 

Земельном 

участке, категория 

земель: земли 

населенных 

пунктов, 

разрешенное 

использование: 

для 

производственных 

целей, общей 

площадью 3783 

кв. м., 

кадастровый 

номер 

33:20:013807:10, 

расположенное по 

адресу: 

Владимирская 

Общество с 

ограниченной 

ответственност

ью 

«Ковровпроект

» 

 

Право 

собственност

и 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права   

33АГ №034737 от 16 

мая 2005г. 

 

Выписка из Единого 

государственного 

реестра прав на 

недвижимое 

имущество и сделок с 

ним о правах 

отдельного лица на 

имевшиеся 

(имеющиеся) у него 

объекты недвижимого 

имущества 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии 

                                                      
 2
 Гражданский кодекс Российской Федерации, часть 1, статья 209, принят Государственной Думой 21 октября 1994 года. 
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область, г. 

Ковров, ул. 

Пугачева, д.34 

Филиала  ФГБУ "ФКП 

РОСРЕЕСТРА" по 

Самарской области 

№63/116/712/2016-

7851 от 29.06.2016 г. 

 

Объекты движимого имущества принадлежат на праве собственности ООО «Ковровпроект». 

Недвижимое имущество находится в ипотеке, в данной работе не учитываются. На движимое 

имущество обременения отсутствуют. 

 

6.2. Перечень документов, используемых оценщиком и устанавливающих количественные и 

качественные характеристики 

Перечень документов, используемых Оценщиком: 

 Копии свидетельств о государственной регистрации права 33 АВ №121429 от 23 декабря 2003 

г.,  33АГ №034737 от 16 мая 2005г.; 

 Копия выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Филиала  ФГБУ "ФКП 

РОСРЕЕСТРА" по Самарской области №63/116/712/2016-7851 от 29.06.2016 г.; 

 Копия выписки из Реестра объектов капитального строительства №17:425/2012-358 от 01 марта 

2012 г., ФГУП "Ростехинвентаризации-Федеральное БТИ"  Владимирской области; 

 Копия кадастровой выписки о земельном участке Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области от 18.05.2010 

№33/201/10-9099; 

  Копия Технического паспорта Федерального государственного унитарного предприятия, 

основанное на праве хозяйственного ведения, "Российский государственный центр инвентаризации и 

учета объектов недвижимости- Федеральное Бюро технической инвентаризации" "ФГУП 

"Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ" Владимирский филиал; 

 Копии инвентаризационных описей №1 и №2 от 09.11.2016 г. 

 Копии документов, используемых Оценщиком, представлены в Приложениях. 

6.3. Описание объектов оценки 

Согласно Заданию на оценку, оценке подлежит: 

Залоговое недвижимое имущество: 

Таблица 14 

№ 

п/п 
Наименование объекта оценки Кадастровый номер 

Инвентарный 

номер 

1.  Нежилое строение, назначение: административное, 

торговое, общей площадью 7875,8 кв.м, 

расположенное по адресу: Владимирская область, г. 

Ковров, ул. Пугачева, д.34  

33:20:013807:560 00000001 

2.  Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

для производственных целей, общей площадью 3783 

кв. м., расположенный по адресу: Владимирская 

33:20:013807:10 00000026 
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область, г. Ковров, ул. Пугачева, д.34. 

 

Не залоговое движимое имущество: 

Таблица 15 

№ 

п/п 
Наименование объекта оценки Количество, ед. 

Инвентарный 

номер 

1.  Система видеонаблюдения 1 00000033 

2.  Тепловая завеса FRICO AC-203 1 00000010 

3.  Тепловая завеса FRICO AC-203 1 00000011 

4.  Тепловой счетчик ТС-07-1-32 1 00000015 

5.  
Система речевого оповещения о пожаре здания 

Пугачева, 34 

1 
00000028 

6.  Автоматика управления системой дымоудаления 1 00000034 

7.  
Система адресных ручных извещателей о пожаре 

здания Пугачева, 34 

1 
00000029 

8.  Приточно-вытяжная вентиляция цокольного этажа 1 00000030 

9.  Телефонная линия связи 1 00000031 

10.  Кабельная линия связи 1 00000021 

11.  Шкаф аппаратуры коммутации + Вентилятор 1 00000032 

12.  САПТ 4 этажа 1 00000014 

13.  САПТ 5 этажа 1 00000027 

14.  Система охранной сигнализации 1 00000035 

15.  Кондиционер LG 07 1 00000154 

16.  Кондиционер SAMSUNG 09 1 00000155 

17.  Насос 1 00000092 

18.  Огнетушитель 11 00000052 

19.  Инвертор 1 С0000175 

20.  Мини АТС "Панасоник" 1 00000003 

21.  Дрель 1 00000282 

22.  Компьютер Р600(С)/32/10/8 2 00000009 

23.  Кресло Илона-Н 2 00000158 

24.  Ксерокс КАНОН 1 00000014 

25.  Лестница 1 00000364 

26.  Принтер 1 00000019 

27.  Стул 12 00000156 

28.  Планка 1 С0000124 

29.  Кассовый аппарат 1 С0000109 

30.  Стремянка 1 С0000266 

31.  Бланки трудовых книжек 1 С0000047 

32.  Стол АС 012М 74х114х56 1 00000017 

33.  Стол ИОМ 03.03 74х70х70 1 00000018 

34.  Стол С 85 74х100х70 1 00000019 

35.  Стул ВК-01 тк чер.мет. 1 00000021 

36.  Стул ВК-03 тк чер.мет.по 1 00000020 

37.  Тумба АС 62х44х64 1 00000022 

38.  Шкаф АС 021.06 228х84х35 1 00000023 

39.  Шкаф АС 021.07 228х84х35 1 00000024 

40.  Компьютер Р600(С)/32/10/8 1 00000002 

41.  Копир. аппарат CANON NP-1215 1 00000004 

42.  КПП 1 00000013 
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43.  Многоф. устройство CANON MF-3110 1 00000025 

44.  Переплетная машина Star 1 00000005 

45.  Принтер HP LJ 5100 A3 16Mb 1 00000006 

46.  Системный блок С2000/256/40/64 и Samsung17 1 00000009 

47.  Системный блок Intel PIII 1 00000008 

48.  Системный блок  PIII с монитором 17*LG 1 00000007 

49.  Стол АС 008.03 74х152х70 1 00000016 

Количественные и качественные характеристики объекта оценки представлены в таблицах ниже на 

основании документов, приведенных в п. 6.2 и результатов непосредственного осмотров объекта, 

произведенного Оценщиком. 

6.4. Количественные и качественные характеристики объектов оценки 

Описание объектов оценки выполнено на основании документации, представленной Заказчиком и 

данных визуального осмотра объекта оценки, проведенного оценщиком.  

Объекты оценки представляют собой объекты движимого и недвижимого имущества Общество с 

ограниченной ответственностью "Ковровпроект", расположенные во Владимирской области, г. Ковров, 

ул. Пугачева, д.34 

6.5. Объекты недвижимого имущества 

Описание Нежилого строения, назначение: административное, торговое, общей площадью 7875,8 

кв.м, кадастровый номер 33:20:013807:560, расположенное по адресу: Владимирская область, г. 

Ковров, ул. Пугачева, д.34 

Таблица 16 

Параметры Описание, значение 

Наименование объекта оценки Нежилое строение 

Общая площадь, кв.м. 

7875,8 (согласно экспликации Технического паспорта 

ФГУП, основанное на праве хозяйственного ведения, 

"Российский государственный центр инвентаризации и 

учета объектов недвижимости - Федеральное Бюро 

технической инвентаризации" ФГУП 

"Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ" 

Владимирский филиал от 30 марта 2012 г. площадь 

здания составляет 7930,3 кв.м) 

Адрес объекта оценки Владимирская область, г. Ковров, ул. Пугачева, д.34 

Местоположение объекта 

Расположение (удаленность) от города – находится в 

центральной части города, ближайшее окружение – 

административные здания, жилые дома 

Обеспеченность общественным 

транспортом 

Высокая (маршрутное такси, муниципальный транспорт, 

личный автомобильный транспорт) 

Особые условия Не выявлены 

Неблагоприятные условия окружающей 

среды 
Не выявлены 

Обособленность Отдельно-стоящее 

Наличие обременений Ипотека. В данной работе они не учитываются. 

Имущественные права на объект 

оценки 
Право собственности 

Субъект права 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Ковровпроект» 
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Параметры Описание, значение 

Правоустанавливающие/правоподтверж

дающие документы 

Свидетельство о государственной регистрации права 33 

АВ №121429 от 23 декабря 2003 г./Выписка из Единого 

государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на 

имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимого 

имущества Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии Филиала  ФГБУ 

"ФКП РОСРЕЕСТРА" по Самарской области 

№63/116/712/2016-7851 от 29.06.2016 г. 

Кадастровый номер 33:20:013807:560 

Назначение административное, торговое 

Текущее использование объекта В качестве торговых, офисных и складских помещений 

Наличие отдельного входа Имеется 

Инвентарный номер 00000001 

Балансовая стоимость, руб. 

7 403 101,64 (согласно инвентаризационной описи №2 от 

09.11.2016 г. соответствует позиции №28 

"Производственный корпус-Пугачева, 34")  

Описание конструктивных элементов здания (Литера А-А1) 

Год постройки 1974-1977 

Группа капитальности 1 

Вид внутренней отделки  простая 

Фундамент железобетонный 

Стены кирпичные, бетонные  

Перекрытия 
чердачные - железобетонные; междуэтажные - 

железобетонные; надподвальные- железобетонные 

Крыша рулонная 

Полы Бетонные, керамические 

Проемы Дверные - дерево, оконные - стеклопакет двойной. 

Отделочные работы 
Внутренняя отделка - стены оштукатурены, окрашены, 

облицованы плиткой, оклеены обоями, потолок побелен 

Наличие внутренних инженерных 

коммуникаций 

Центральное отопление водяное (паровое), 

водоснабжение от центральной сети, канализация 

центральная, горячее водоснабжение местное, 

центральное электроснабжение, радио, телефон, лифты 

пассажирские 

Прочие работы Отмостки, крыльца, ступени 

Техническое состояние/уровень 

внутренней отделки  
Удовлетворительное/среднее 

Описание конструктивных элементов здания (Литера А2) 

Год постройки - 

Группа капитальности 1 

Вид внутренней отделки  простая 

Фундамент железобетонный 

Стены кирпичные  

Перекрытия чердачные - железобетонные 

Крыша рулонная 

Полы бетонные, керамические 

Проемы Дверные - пластик, оконные - стеклопакет  

Отделочные работы 
Внутренняя отделка - стены оштукатурены, обшиты 

пластиком, панели МДФ, плитка, подвесной потолок 
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Параметры Описание, значение 

Наличие внутренних инженерных 

коммуникаций 

Центральное отопление водяное (паровое), 

водоснабжение от центральной сети, канализация 

центральная, горячее водоснабжение местное, 

центральное электроснабжение, радио, телефон, лифты 

пассажирские 

Прочие работы Отмостки, ступени 

Техническое состояние/уровень 

внутренней отделки  
Удовлетворительное/среднее 

Описание конструктивных элементов здания (Литера А3) 

Год постройки - 

Группа капитальности 1 

Вид внутренней отделки  простая 

Фундамент железобетонный 

Стены кирпичные  

Перекрытия чердачные - деревянные 

Крыша асбестоцементная 

Полы дощатые 

Проемы Дверные - дерево, оконные - двойные 

Отделочные работы Внутренняя отделка - штукатурка, стены окрашены 

Наличие внутренних инженерных 

коммуникаций 

Центральное отопление водяное (паровое), центральное 

электроснабжение 

Прочие работы Отмостки 

Техническое состояние/уровень 

внутренней отделки  
Удовлетворительное/среднее 

Описание конструктивных элементов здания (Литера А4) 

Год постройки - 

Группа капитальности 1 

Вид внутренней отделки  простая 

Фундамент бетонный 

Стены кирпичные  

Перекрытия чердачные - железобетонные 

Крыша рулонная 

Полы Керамические, бетонные 

Проемы Дверные - металл, оконные - стеклопакет 

Отделочные работы 
Внутренняя отделка - стены штукатурены, наружная 

отделка -облицовано плиткой 

Наличие внутренних инженерных 

коммуникаций 

Центральное отопление водяное (паровое), центральное 

электроснабжение 

Прочие работы Отмостки 

Техническое состояние/уровень 

внутренней отделки  
Удовлетворительное/среднее 

Количественные и качественные 

характеристики элементов, входящих в 

объект оценки, которые имеют 

специфику, влияющую на результаты 

оценки 

Не выявлены 

Другие факторы и характеристики, 

относящиеся к объекту оценки, 

существенно влияющие на его 

стоимость 

Не выявлены 
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Параметры Описание, значение 

Примечание 

 

Расчет рыночной стоимости объекта оценки 

производится исходя из площади 7930,3 кв.м согласно 

данным экспликации Технического паспорта ФГУП, 

основанное на праве хозяйственного ведения, 

"Российский государственный центр инвентаризации 

и учета объектов недвижимости - Федеральное Бюро 

технической инвентаризации" ФГУП 

"Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ" 

Владимирский филиал от 30 марта 2012 г.  

В том числе технические устройства в составе: 

№ 

п/п 
Наименование объекта оценки 

Коли

честв

о, ед. 

Год 

выпуск

а 

Инвентар

ный 

номер 

Балансовая 

стоимость

, руб. 

Состояние 

объекта 

оценки, 

выявленное в 

процессе 

осмотра по 

данным 

заказчика 

1.1.  Система видеонаблюдения 1 
Нет 

данных 
00000033 405 900,00 

Удовлетворит

ельное 

1.2.  Тепловая завеса FRICO AC-203 1 
Нет 

данных 
00000010 15 400, 00 

Удовлетворит

ельное 

1.3.  Тепловая завеса FRICO AC-203 1 
Нет 

данных 
00000011 15 400,00 

Удовлетворит

ельное 

1.4.  Тепловой счетчик ТС-07-1-32 1 
Нет 

данных 
00000015 21 100,00 

Удовлетворит

ельное 

1.5.  
Система речевого оповещения о 

пожаре здания Пугачева, 34 
1 2009 00000028 382 678,00 

Удовлетворит

ельное 

1.6.  
Автоматика управления 

системой дымоудаления 
1 2012 00000034 269 844,00 

Удовлетворит

ельное 

1.7.  

Система адресных ручных 

извещателей о пожаре здания 

Пугачева, 34 

1 2009 00000029 78 418,00 
Удовлетворит

ельное 

1.8.  
Приточно-вытяжная 

вентиляция цокольного этажа 
1 2009 00000030 90 000,00 

Удовлетворит

ельное 

1.9.  Телефонная линия связи 1 2010 00000031 45 674,00 
Удовлетворит

ельное 

1.10.  Кабельная линия связи 1 
Нет 

данных 
00000021 37 400,00 

Удовлетворит

ельное 

1.11.  
Шкаф аппаратуры коммутации 

+ Вентилятор 
1 

Нет 

данных 
00000032 52 817,50 

Удовлетворит

ельное 

1.12.  САПТ 4 этажа 1 
Нет 

данных 
00000014 86 900,00 

Удовлетворит

ельное 

1.13.  САПТ 5 этажа 1 
Нет 

данных 
00000027 79 158,69 

Удовлетворит

ельное 

1.14.  Система охранной сигнализации 1 2015 00000035 31 910,00 
Удовлетворит

ельное 

1.15.  Кондиционер LG 07 1 
Нет 

данных 
00000154 6 100,00 

Удовлетворит

ельное 

1.16.  Кондиционер SAMSUNG 09 1 
Нет 

данных 
00000155 7 100,00 

Удовлетворит

ельное 
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Параметры Описание, значение 

1.17.  Насос 1 
Нет 

данных 
00000092 4 250,00 

Удовлетворит

ельное 

1.18.  Огнетушитель 11 
Нет 

данных 
00000052 9 587,69 

Удовлетворит

ельное 

1.19.  Инвертор 1 
Нет 

данных 
С0000175 7 183,00 

Удовлетворит

ельное 

1.20.  Мини АТС "Панасоник" 1 
Нет 

данных 
00000003 59 000,00 

Удовлетворит

ельное 

 

Описание земельного участка, общей площадью 3783 кв. м., кадастровый номер 33:20:013807:10, 

расположенное по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Пугачева, д.34 

Таблица 17 

Параметры Описание, значение 

Наименование объекта оценки Земельный участок 

Площадь участка, кв.м. 3783 

Адрес объекта оценки Владимирская область, г. Ковров, ул. Пугачева, д.34 

Категория земель Земли населенных пунктов 

Разрешенное использование Для производственных целей 

Улучшения земельного участка 

Нежилое строение, назначение: административное, 

торговое, общей площадью 7875,8 кв.м, кадастровый 

номер 33:20:013807:560  

Кадастровый номер 33:20:013807:10 

Имущественные права на объект оценки Право собственности  

Правоустанавливающие/правоподтвержда

ющие документы 

Свидетельство о государственной регистрации права 33 

АГ №034737 от 16 мая 2005 г./Выписка из Единого 

государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на 

имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимого 

имущества Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии Филиала  ФГБУ 

"ФКП РОСРЕЕСТРА" по Самарской области 

№63/116/712/2016-7851 от 29.06.2016 г. 

Субъект права 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Ковровпроект» 

Наличие обременений Ипотека. В данной работе они не учитываются. 

Форма участка Неправильная   

Рельеф участка Ровный 

Кадастровая стоимость, руб. 8 276 560,89 

Инвентарный номер 00000026 

Балансовая стоимость, руб. 

681 630,60 (согласно инвентаризационной описи №2 от 

09.11.2016 г.соответствует позиции №18 "Земельный 

участок Пугачева, 34")  

Доступные инженерные коммуникации Водоснабжение, канализация, электроснабжение,  

Количественные и качественные 

характеристики элементов, входящих в 

объект оценки, которые имеют специфику, 

влияющую на результаты оценки 

Не выявлены 

Другие факторы и характеристики, 

относящиеся к объекту оценки, 

существенно влияющие на его стоимость 

Не выявлены 
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6.6. Объекты движимого имущества 

Количественные и качественные характеристики Объектов оценки представлены в следующей таблице: 

Таблица 18 

№ 

п/п 
Наименование объекта оценки 

Количе

ство, 

ед. 

Инвентарны

й номер 

Балансовая 

стоимость, 

руб. 

Состояние 

объекта 

оценки, 

выявленное в 

процессе 

осмотра по 

данным 

заказчика 

1.  Дрель 1 00000282 5 230,00 Удовлетворит

ельное 

2.  Компьютер Р600(С)/32/10/8 2 00000009 19 200,00 Условно 

пригодное 

3.  Кресло Илона-Н 2 00000158 5 240,00 Удовлетворит

ельное 

4.  Ксерокс КАНОН 1 00000014 1 700,00 Условно 

пригодное 

5.  Лестница 1 00000364 4 170,50 Удовлетворит

ельное 

6.  Принтер 1 00000019 1 500,00 Условно 

пригодное 

7.  Стул 12 00000156 8 688,00 Удовлетворит

ельное 

8.  Планка 1 С0000124 650,00 Удовлетворит

ельное 

9.  Кассовый аппарат 1 С0000109 12 600,00 Условно 

пригодное 

10.  Стремянка 1 С0000266 1 890,00 Удовлетворит

ельное 

11.  Бланки трудовых книжек 1 С0000047 90,00 Новое 

12.  Стол АС 012М 74х114х56 1 00000017 2 584,80 Удовлетворит

ельное 

13.  Стол ИОМ 03.03 74х70х70 1 00000018 1 540,80 Удовлетворит

ельное 

14.  Стол С 85 74х100х70 1 00000019  8 400,00 Удовлетворит

ельное 

15.  Стул ВК-01 тк чер.мет. 1 00000021 2 040,00 Удовлетворит

ельное 

16.  Стул ВК-03 тк чер.мет.по 1 00000020 
1 526,40 

Удовлетворит

ельное 

17.  Тумба АС 62х44х64 1 00000022 8 010,00 Удовлетворит
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ельное 

18.  Шкаф АС 021.06 228х84х35 1 00000023 
14 997,60 

Удовлетворит

ельное 

19.  Шкаф АС 021.07 228х84х35 1 00000024 
4 968,00 

Удовлетворит

ельное 

20.  Компьютер Р600(С)/32/10/8 1 00000002 
10 100,00 

Условно 

пригодное 

21.  Копир. аппарат CANON NP-1215 1 00000004 
10 700,00 

Условно 

пригодное 

22.  КПП 1 00000013 
28 300,00 

Условно 

пригодное 

23.  Многоф. устройство CANON MF-

3110 

1 00000025 
7 545,00 

Условно 

пригодное 

24.  Переплетная машина Star 1 00000005 
10 700,00 

Условно 

пригодное 

25.  Принтер HP LJ 5100 A3 16Mb 1 00000006 
38 400,00 

Условно 

пригодное 

26.  Системный блок С2000/256/40/64 и 

Samsung17 

1 00000009 
24 600,00 

Условно 

пригодное 

27.  Системный блок Intel PIII 1 00000008 
19 700,00 

Условно 

пригодное 

28.  Системный блок  PIII с монитором 

17*LG 

1 00000007 
19 300,00 

Условно 

пригодное 

29.  Стол АС 008.03 74х152х70 1 00000016 
6 654,00 

Удовлетворит

ельное 
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6.7. Местоположение Объекта оценки представлено на рисунках ниже. 

Рисунок 1– Глобальное местоположение объектов оценки 

 

Источник: сервис «Яндекс. Карты» (https://maps.yandex.ru/) 

Рисунок 2– Локальное местоположение объектов оценки 

  

Источник: сервис «Яндекс. Карты» (https://maps.yandex.ru/) 

Фотографии объектов оценки представлены в Приложениях. 

7. АНАЛИЗ РЫНКА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ, ЦЕНООБРАЗУЮЩИХ ФАКТОРОВ, А ТАКЖЕ 

ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ЕГО СТОИМОСТЬ 

Для определения стоимости недвижимого имущества оценщик исследует рынок в тех его 

сегментах, к которым относится фактическое использование оцениваемых объектов и другие виды 

Объект 

оценки 

Объект оценки  

https://maps.yandex.ru/
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использования, необходимые для определения его стоимости. Объем исследований определяется 

оценщиком исходя из принципа достаточности  

7.1. Анализ социально-экономического положения Российской Федерации  

в январе-декабре 2016 года
3
 

Промышленное производство.  Индекс промышленного производства по итогам декабря 

показал лучшие темпы прироста за весь год, увеличившись на 3,2 % г/г, что способствовало тому, что 

по итогам 2016 года по сравнению с прошлым годом индекс промышленного производства вырос на 1,1 

процента. В декабре добыча полезных ископаемых выросла на 2,9 % г/г, за 2016 год рост сегмента 

составил 2,5 %, что внесло основной положительный вклад в рост индекса промышленного 

производства. Обрабатывающие производства увеличились в декабре на 2,6 %, по итогам года сегмент 

сумел выйти в область положительных значений – 0,1 % г/г. Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды возросло в декабре на 5,5 % г/г, в 2016 году рост составил 1,5 % г/г.  

Рассчитываемый Минэкономразвития России сезонно сглаженный показатель промышленного 

производства увеличился на 0,4 % (м/м), рост в добыче полезных ископаемых и обрабатывающих 

производствах составил 0,3 % м/м, производство электроэнергии, газа и воды по сравнению с ноябрем 

выросло на 0,6 процента.  

Сельское хозяйство. Индекс производства продукции сельского хозяйства в декабре показал 

ускорение положительной динамики. В декабре прирост составил 3,4 % г/г, а в целом за год 4,8 

процента. По данным Минэкономразвития России, сезонно сглаженный индекс производства продукции 

сельского хозяйства в декабре составил -0,2 % м/м.  

Инвестиционная активность и строительство. По итогам девяти месяцев 2016 г., сокращение 

инвестиций в основной капитал составляет -2,3 % г/г. Поведение индикаторов инвестиционной 

активности в декабре свидетельствует о ее снижении. В 2016 году производство инвестиционных 

товаров продолжило сокращаться, хотя и несколько медленнее по сравнению с 2015 годом (-10,3 % и -

13,5 % г/г соответственно).  

Росстат уточнил динамику работ по виду деятельности «Строительство» за 2016 год в сторону 

незначительного повышения. По итогам 2016 года в строительном секторе сохраняется негативная 

тенденция (-4,3 % г/г). После разового выхода в положительную область в ноябре в декабре динамика 

работ по виду деятельности «Строительство» вновь стала отрицательной (-5,4 % г/г, сезонно 

сглаженный показатель -1,4 % м/м).  

Усиление негативной тенденции наблюдается в динамике вводов жилых домов (в декабре -6,7% 

г/г, с устранением сезонности -4,0% м/м, введено 16,9 млн. кв. м общей площади). Риелторы и 

застройщики продолжают отмечать падение спроса на недвижимость, что привело к номинальному 

снижению цен на первичном рынке и падению ввода жилья на 6,5% г/г за 2016 год в целом (введено 

79,8 млн. кв. м общей площади, что на 5,5 млн. кв. м меньше, чем в 2015 году).  

По итогам одиннадцати месяцев 2016 года сохраняется существенный рост сальдированного 

финансового результата по всей экономике - на 16,8 % г/г. 

Инфляция. В 2016 году под влиянием мер, принятых Правительством Российской Федерации по 

насыщению рынков, проводимой тарифной и денежно-кредитной политики, потребительская инфляция 

в России снизилась до однозначных значений. По итогам года инфляция составила 5,4 %, в среднем за 

год потребительские цены выросли на 7,1 % (в 2015 году – 12,9 % и 15,5 % соответственно).  

Столь значительное замедление инфляции обеспечивалось низким ростом цен на 

продовольственные товары в результате процессов импортозамещения и хорошего урожая, что 

способствовало росту предложения более дешевой отечественной продукции. Также положительный 

                                                      
3
Анализ подготовлен по данным Минэкономразвития России (http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/9056bb04-390c-47f9-b47f-

8e3b061bc7b8/monitor1-12.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=9056bb04-390c-47f9-b47f-8e3b061bc7b8). 
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эффект на снижение инфляции оказала более низкая индексация цен и тарифов на продукцию (услуги) 

компаний инфраструктурного сектора. Основной вклад в инфляцию 2016 года внес рост цен на 

непродовольственные товары вследствие пролонгированного переноса курсовых издержек из-за 

снижения платежеспособности населения. Однако влияние данного фактора к концу года практически 

исчерпалось.  

В начале 2017 года тенденция снижения инфляции сохранилась. По состоянию на 23 января за 

годовой период инфляция снизилась до 5,3 % (по состоянию на 16 января инфляция составила 5,4 %). 

Рынок труда. На рынке труда в декабре 2016 г. отмечено незначительное увеличение 

численности рабочей силы за счет роста численности занятого населения.  

В декабре безработица снизилась до 5,3 % от рабочей силы (с исключением сезонного фактора до 

5,2 % от рабочей силы). В среднем за 2016 год уровень безработицы составил 5,5 % от рабочей силы (в 

методологии баланса трудовых ресурсов, по оценке Минэкономразвития России, 5,8 процента).  

Доходы населения и потребительский рынок. Реальная заработная плата работников 

демонстрирует прирост в годовом выражении пятый месяц подряд. В целом за 2016 год реальная 

заработная плата увеличилась, по предварительной оценке, на 0,6 процента.  

В декабре 2016 г. снижение реальных располагаемых доходов несколько ускорилось (сокращение 

в декабре 6,1 % г/г, в ноябре – 6,0 % г/г). В целом за год сокращение реальных располагаемых доходов 

составило, по предварительным данным, 5,9 процента.  

В декабре 2016 г. ускорилось сокращение оборота розничной торговли как в годовом выражении 

(декабрь -5,9 % г/г против -4,1 % г/г в ноябре), так и по данным с исключением сезонного фактора 

(ускорение снижения с 0,5 % м/м в ноябре до -1,0 % м/м в декабре). В целом за 2016 год снижение 

оборота розничной торговли составило 5,2 процента.  

Платные услуги населению в годовом выражении в декабре сократились на 0,1% г/г, с 

исключением сезонного фактора – на 0,2 % м/м. В целом за 2016 год платные услуги населению 

снизились на 0,3 процента. 

Внешняя торговля. По данным ФТС России, экспорт товаров в январе-ноябре 2016 г. снизился 

на 19,2 % г/г до 254,1 млрд. долл. США, импорт – на 1,4 % г/г до 163,9 млрд. долл. США. В результате 

внешнеторговый оборот, составил 418,0 млрд. долл. США, уменьшившись на 13,0 % г/г. Об итогах 

социально-экономического развития Российской Федерации в 2016 году.  

При этом впервые с июля 2014 г., в ноябре стоимостной объем экспорта товаров вырос на 4,8% г/г 

за счет восстановления мировых цен на сырье. Импорт товаров продолжил восстанавливаться, 

замедлившись до 6,3% г/г после 8,0% г/г в октябре.  

По данным ФТС России, индекс физического объема экспорта товаров в ноябре 2016 г. вырос на 

9,0 % г/г, при этом отмечается рост поставок по всем товарным группам в структуре экспорта кроме 

топливно-энергетических товаров, текстиля, текстильных изделий и обуви. Индекс физического объема 

импорта товаров также вырос и составил 11,2 % г/г, прежде всего, за счет роста машин, оборудования и 

транспортных средств. Сократились только закупки текстиля, текстильных изделий и обуви, металлов и 

изделий из них.  

В январе-ноябре 2016 г. отмечается замедление восстановления импорта инвестиционных 

товаров, импорт потребительских продолжает сокращаться.  

Внешнеторговый оборот, по методологии платёжного баланса, по оценке Министерства 

экономического развития, в 2016 г. составил 470,6 млрд. долл. США, уменьшившись на 11,9 % 

относительно 2015 г. При этом, экспорт снизился на 18,2 %, импорт – на 0,8 процента. Темпы снижения 

российской внешней торговли замедлились и составили – 40,9 % к 2015 г.  

ВВП. Характеристики ВВП за 2015 год (по результатам 3-ей оценки Росстата) пересмотрены в 

лучшую сторону – как номинал, так и динамика его физического объема. Годовой номинал ВВП 

составил 83232.6 млрд. рублей, темп снижения ВВП замедлился до 2.8 % г/г. Со стороны производства – 
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ключевыми положительными сдвигами стал пересмотр номиналов и динамики ВДС в торговле, 

промышленности и строительстве. Со стороны доходов – после пересмотра значительно увеличилась 

доля валовой прибыли и валовых смешанных доходов. Со стороны расходов - повышательная 

корректировка динамики ВВП (на 0.9 п. п.) проявилась преимущественно в замедлении падения 

инвестиционного и внешнего спроса, на фоне ускорения падения потребления.  

Номинал ВВП за 2014 год (по результатам последнего, 5-го пересмотра), также повышен и 

составил 79199.7 млрд. рублей, при сохранении динамики (0.7 % г/г). Повышательная корректировка 

номинала ВВП связана с увеличением ВДС по Об итогах социально-экономического развития 

Российской Федерации в 2016 году 7 операциям с недвижимостью и транспорта. Со стороны доходов – 

после пересмотра уменьшилась доля в ВВП валовой прибыли и валовых смешанных доходов. Со 

стороны расходов – номинал ВВП изменен за счет существенной корректировки инвестиционного и 

внешнего спроса, на фоне незначительного уменьшения расходов на конечное потребление. Пересмотр 

динамики компонентов ВВП со стороны использования затронул все составляющие.  

В соответствии с 1-ой оценкой, в 2016 г. произведенный ВВП составил 85880,6 млрд. руб. 

Снижение ВВП замедлилось до 0.2 % г/г. В структуре ВВП по источникам доходов снизилась доля 

валовой прибыли и валовых смешанных доходов, на фоне увеличения удельного веса доли оплаты труда 

наемных работников и сокращения чистых налогов на производство и импорт. Со стороны расходов – 

динамику произведенного ВВП поддержали инвестиционный (3,3 % г/г) и внешний спрос (2,3 % г/г), в 

то время как потребительский показал отрицательную динамику (-3,8 % г/г). 

Банковский сектор. Продолжается снижение активов банковского сектора, сопровождаемое, в 

целом улучшением их структуры. В декабре кредитная активность ухудшилась по сравнению с ноябрем. 

Вместе с тем, качество кредитного портфеля улучшается – просроченная задолженность как по 

кредитам в рублях, так и по кредитам в валюте продолжает снижаться.  

Депозиты населения показывают положительную динамику, депозиты юридических лиц - 

отрицательную. За декабрь количество действующих кредитных организаций сократилось с 635 до 623, 

при этом кредитные организации продолжают показывать высокую прибыль.  

Федеральный бюджет. За 2016 г. поступление доходов в федеральный бюджет сократилось, по 

сравнению с 2015 г., что было обусловлено падением нефтегазовых доходов из-за снижения цен на 

углеводородное сырье, прежде всего на нефть. Сокращение нефтегазовых доходов было частично 

скомпенсировано ростом ненефтегазовых доходов федерального бюджета, в частности – доходами от 

использования государственного имущества.  

Дефицит федерального бюджета в 2016 г. существенно увеличился за счёт роста расходов 

федерального бюджета и в меньшей степени за счёт сокращения общего объема доходов федерального 

бюджета.  

Согласно предварительной оценке Минфина России, доходы федерального бюджета за 2016 г., по 

сравнению с 2015 г., сократились на 199,7 млрд. руб., или на 1,5 %, из них нефтегазовые доходы – на 1 

031,0 млрд. руб.  

Ненефтегазовые доходы выросли за 2016 г. по отношению к предыдущему году на 10,7 % 

(декабрь к декабрю – на 49,9 %) и составили 10,3 % ВВП за весь 2016 г., в декабре 2016 г. – 18,6 % ВВП. 

Увеличение ненефтегазовых доходов в частности связано с ростом поступлений доходов от 

использования имущества. Прирост поступлений этих доходов составил по отношению к 2015 г. 86,1 %, 

включая продажу акций ПАО «НК «Роснефть» на сумму 710,8 млрд. руб. в декабре 2016 г.  

Денежно-кредитная политика. В течение 2016 года Банк России проводил умеренно жесткую 

денежно- кредитную политику, направленную на замедление инфляции к концу 2017 г. до целевого 

уровня 4%. При этом Банк России учитывал ситуацию в экономике и необходимость обеспечения 

финансовой стабильности.  

Практически до конца I полугодия 2016 г. ключевая ставка сохранялась на уровне 11 процентов. 

Однако, на протяжении I полугодия наблюдалось повышение устойчивости российской экономики к 
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колебаниям цен на нефть, замедление инфляции, некоторое снижение инфляционных ожиданий, что 

позволило Банку России в июне понизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов (далее – б.п.) до 

10,5 процентов.  

Во II полугодии 2016 г. инфляционные риски несколько снизились, но оставались на повышенном 

уровне, сохранялась инерция повышенных инфляционных ожиданий. В сентябре Банк России принял 

решение о снижении ключевой ставки еще на 50 б.п. до 10%, указывая на необходимость ее 

поддержания на достигнутом уровне до конца 2016 г. с возможностью ее снижения в I-II квартале 2017 

г. по мере закрепления тенденции к устойчивому снижению темпа роста потребительских цен.  

Государственный долг. Совокупный объем государственного долга возрос за декабрь 2016 г. на 

177,65 млрд. руб., или на 1,6 %, а в целом за прошедший год – на 157,89 млрд. руб., или на 1,4 %. Таким 

образом, объем государственного долга по состоянию на 1 января 2017 года составил 11109,8 млрд. 

руб., или 12,9 % ВВП против 10951,91 млрд. руб. - на начало 2016 года (13,1 % ВВП). 

Выводы:  

 ВВП снизился на 0,7 %, за девять месяцев – на 0,7 % г/г. в 2016 г. произведенный ВВП 

составил 85880,6 млрд. руб. Снижение ВВП замедлилось до 0.2 % г/г. Позитивную динамику показала 

добыча полезных ископаемых выросла на 2,9 % г/г, за 2016 год, что внесло основной положительный 

вклад в рост индекса промышленного производства. Индекс промышленного производства за декабрь 

показал лучшие темпы прироста за весь год, увеличившись на 3,2 % г/г, что способствовало тому, что 

по итогам 2016 года по сравнению с прошлым годом индекс промышленного производства вырос на 1,1 

процента.  

 В 2016 году производство инвестиционных товаров продолжило сокращаться, хотя и несколько 

медленнее по сравнению с 2015 годом (-10,3 % и -13,5 % г/г соответственно). Объем работ по виду 

деятельности «Строительство» по итогам 2016 года снизился (-4,3 % г/г).  

 По итогам года инфляция составила 5,4 %, в среднем за год потребительские цены выросли на 

7,1 % (в 2015 году – 12,9 % и 15,5 % соответственно). Значительное замедление инфляции 

обеспечивалось низким ростом цен на продовольственные товары в результате процессов 

импортозамещения и хорошего урожая, что способствовало росту предложения более дешевой 

отечественной продукции. 

 В декабре безработица снизилась до 5,3 % от рабочей силы (с исключением сезонного фактора 

до 5,2 % от рабочей силы). В среднем за 2016 год уровень безработицы составил 5,5 % от рабочей силы. 

 Реальная заработная плата работников демонстрирует прирост в годовом выражении пятый 

месяц подряд. В целом за 2016 год реальная заработная плата увеличилась, по предварительной оценке, 

на 0,6 процента.  

7.2. Анализ социально-экономического положения Владимирской области в январе-декабре 

2016 года
4
 

Географическое положение. Владимирская область находится граничит со столицей Российской 

Федерации – Москвой. Рассматриваемая область располагается на территории Восточно-Европейской 

равнины и входит в состав Центрального экономического района, поэтому географическое положение 

области оценивается как центральное. Граничит с Московской, Ивановской, Нижегородской, Рязанской, 

Ярославской областями. Владимирская область находится в Центральном федеральном округе, который 

по площади занимает 652 800 км² территории Российской Федерации, а данный субъект занимает 

примерно 29 000 км², что составляет примерно 4,4% от всей территории Центрального округа. 

Промышленное производство. Объём отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами организаций по виду деятельности «добыча 

полезных ископаемых» составил 3384,8 млн. рублей или 86,3% к 2015 году. Индекс промышленного 

производства - 96%. Предприятиями «обрабатывающих производств» отгружено товаров собственного 

производства, выполнено работ и услуг собственными силами на 397814,7  млн. рублей, что в 

                                                      
4 Анализ подготовлен по данным Администрации Владимирской области –  http://avo.ru/itogi-social-no-ekonomiceskogo-razvitia 



 

35 

 

действующих ценах на 9,2% больше, чем в 2015 году. Индекс промышленного производства составил 

96,5%. Рост выпуска продукции обеспечен в производстве кожи, изделий из кожи и обуви (126,5%), 

прочих неметаллических минеральных продуктов (115,3%), пищевых продуктов, включая напитки 

(109,6%), обработке древесины и производстве изделий из дерева (107%), транспортных средств и 

оборудования (105,1%), производстве резиновых и пластмассовых изделий (104,9%), металлургическом 

и готовых металлических изделий (102,8%). Снижение объёмов отмечено в текстильном и швейном 

производстве (95,7%), целлюлозно-бумажном, издательской и полиграфической деятельности (94,7%), 

химическом (93,8%), машин и оборудования (81,1%), электрооборудования, электронного и оптического 

оборудования (80,7%). В структуре отгруженной продукции обрабатывающих производств наибольший 

удельный вес занимали следующие виды деятельности: производство пищевых продуктов, включая 

напитки (34,9%); электрооборудования, электронного и оптического оборудования (11,7%); 

производство машин и оборудования (7,9%); химическое (7,8%); металлургическое и готовых 

металлических изделий (7%), прочих неметаллических минеральных продуктов (6,2%). Доля 

производства резиновых и пластмассовых изделий составила 3,9%, обработки древесины и 

производства изделий из дерева - 2,4%, текстильного и швейного производства - 2,4%, транспортных 

средств и оборудования - 1,9%, целлюлозно-бумажного, издательской и полиграфической деятельности 

- 0,8%, кожи, изделий из кожи и обуви - 0,3%. Индекс промышленного производства по виду 

деятельности «производство и распределение электроэнергии, газа и воды» в 2016 году составил 

101,6%. Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами организаций сложился в сумме 35511,4 млн. рублей или 108,9% к 2015 году. 

Производство электроэнергии снизилось на 12,6%, теплоэнергии (отпущенной) выросло на 1,9%. 

Потребительский рынок. Оборот розничной торговли в 2016 году уменьшился на 5,5% и 

составил 197302,9 млн. рублей. Основная его часть (94,7%) формировалась торгующими организациями 

и индивидуальными предпринимателями, реализующими товары вне рынка. При этом объём их продаж 

сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,4%, рынков и ярмарок - на 8%. 

В структуре оборота розничной торговли доля пищевых продуктов, включая напитки, и табачных 

изделий составила 51,7%, непродовольственных товаров - 48,3% (в 2015 году - соответственно 52,1% и 

47,9%). Населению области продано пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий на 

101933,5 млн. рублей, что на 5,3% меньше, чем в 2015 году, непродовольственных товаров - 

соответственно на 95369,4 млн. рублей (94,2%). Уровень товарных запасов в розничной торговле по 

состоянию на 1 января 2017 года - 29 дней. Оборот общественного питания уменьшился на 4,7% и 

составил 9866 млн. рублей. Населению области оказано платных услуг на 66818,8 млн. рублей, что на 

4,5% меньше, чем в 2015 году. Наибольший рост наблюдался на услуги культуры (112,2%), 

коммунальные (105,3%), транспорта (105%). В структуре платных услуг 70% приходилось на услуги, 

«обязательные» к оплате - жилищные, коммунальные, транспорт и связь. Объём услуг бытового 

характера уменьшился на 33,1% и составил 6178,6 млн. рублей. Положительная динамика отмечена по 

ремонту, окраске и пошиву обуви (129,9%), услугам фотографий (106,6%), по ремонту бытовой 

радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов (102,9%). 

Внешняя торговля (экспорт и импорт). По данным таможенной статистики ЦТУ России  

внешнеторговый оборот в январе-ноябре 2016 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года увеличился на 15% и составил 1682,9 млн. долларов США, при этом экспорт увеличился в 1,6 раза 

(591,5 млн. долл.), импорт - на 0,7% (1091,4 млн. долл.). Предприятия и организации области 

осуществляли внешнюю торговлю с партнёрами из 103 стран мира. На страны дальнего зарубежья 

приходилось 79,3% товарооборота. Основные торговые партнеры области в январе-ноябре 2016 года - 

Китай, товарооборот с которым составил 224,2 млн. долларов США, Германия - 195,2  млн., Италия - 

124,4 млн., Индия - 102,9  млн., Польша - 75,7 млн., Турция - 67,6 млн., Нидерланды - 62,3 млн.,  Бельгия 

- 34,1 млн., Франция - 32 млн., Финляндия  - 21,5 млн. долларов США. Основные торговые партнеры 

среди стран СНГ - Казахстан - 106,7 млн. долларов США,  Беларусь - 98,5 млн.,  Украина - 83 млн., 

Узбекистан - 16 млн., Азербайджан - 11,9 млн., Туркмения - 8,8 млн., Киргизия - 8,7 млн., Армения - 7,2 

млн., Республика Молдова - 4,5 млн., Таджикистан - 3,1 млн. долларов США. В страны дальнего 

зарубежья направлялось 56,5% всей экспортируемой продукции. Основу экспорта составили 

продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье  (18,3%), вывоз которых сложился в сумме 

108,3 млн. долларов. Экспорт машин, оборудования и транспортных средств (16,3%) составил 96,4 млн. 
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долл., продукции химической промышленности (15,4%) - 90,9 млн. долл., древесины и целлюлозно-

бумажных изделий (9,9%) - 58,6 млн. долларов США. На долю стран дальнего зарубежья приходилось 

91,7% от всего объёма импортных поставок. В товарной структуре импорта наибольший удельный вес 

занимали продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (30,9%), ввоз которых составил 

337,5 млн. долл., продукция химической промышленности (28%) - 305,8 млн. долл., машины и 

оборудование (18,5%) - 201,6 млн. долл., металлы и изделия из них (6,6%) - 71,6 млн. долл., текстильные 

изделия и обувь (3,4%) - 37,2 млн. долларов США. 

Цены. По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Владимирской области индекс потребительских цен на товары и услуги в декабре 2016 года к декабрю 

2015 года составил 105% против 112,5% в аналогичном месяце 2015 года. Продовольственные товары 

подорожали на 5,2% (12,5%), непродовольственные - 6,3% (17%), платные услуги населению - 2,8% 

(6,6%). Индекс цен производителей промышленных товаров составил 106,5%, продукции 

инвестиционного назначения - 104,5%, сельскохозяйственной продукции - 100,6%. Тарифы на грузовые 

перевозки автомобильным транспортом выросли на 3,2%. Стоимость условного (минимального) набора 

продуктов питания в расчёте на месяц в среднем по области в конце декабря 2016 года составила 3572,7 

рублей, по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась на 1,1% (началом года - на 4,5%). 

Уровень жизни населения. Денежные доходы населения в январе-октябре 2016 года, по 

предварительной оценке, увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 0,7% и 

сложились в сумме 310802,7 млн. рублей, денежные расходы соответственно на 0,7% (313276,7 млн. 

рублей). Превышение расходов над доходами составило 2473,9 млн. рублей. В структуре использования 

денежных доходов несколько увеличились доли потребительских расходов и обязательных платежей 

при уменьшении доли сбережений. Из общего объёма денежных доходов население израсходовало на 

покупку товаров и оплату услуг 228951,4 млн. рублей (73,7%), обязательные платежи и разнообразные 

взносы - 40028,2 млн. (12,9%), накопление сбережений во вкладах и ценных бумагах - 19596,3 млн. 

(6,3%), покупку валюты - 5792,4 млн. рублей (1,9%). Реальные располагаемые денежные доходы 

населения (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских 

цен) по сравнению с январем-октябрем 2015 года снизились на 7,7%. Денежные доходы населения (в 

среднем на душу в месяц), по предварительной оценке, сложились в сумме 22245,2 рубля (101,4%). 

Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника, включая субъекты малого 

предпринимательства, в 2016 году увеличилась на 4,7% и составила 25779,6 рубля. Реальная заработная 

плата снизилась на 1,4%. Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в IV 

квартале 2016 года утверждена постановлением администрации области от 07.02.2017 года № 70 в 

сумме 9092 рубля, что меньше величины предыдущего квартала на 294 рубля или на 3,1%. Уменьшение 

связано с изменением расходов на продукты питания, которые зависят от цен на продукты питания и 

норм потребления. 

Рынок труда. В 2016 году в центры занятости населения за предоставлением государственных 

услуг по содействию в поиске подходящей работы обратилось 49745 человек, из них 43096 - не занятых 

трудовой деятельностью. Признано в установленном порядке безработными 20611 человек. На 1 января 

т.г. в органах службы занятости области зарегистрировано 11563 не занятых граждан, из них 8637 

безработных (1,1% экономически активного населения). Уровень безработицы, рассчитанный как 

отношение численности зарегистрированных безработных к численности трудоспособного населения в 

трудоспособном возрасте, составил в целом по области 1,1%. При этом в ряде муниципальных 

образований уровень безработицы значительно превысил среднеобластной показатель. Так, в 

Селивановском районе он составил 2,4%, Гороховецком и Камешковском - 2,2%, Судогодском - 2,1%, г. 

Радужный и Муромском районе - 1,9%, Гусь-Хрустальном районе - 1,8%, Киржачском и Меленковском 

районах - 1,7%. Заявленная работодателями потребность в работниках для замещения свободных 

рабочих мест (вакантных должностей) на 1 января 2017 года составила 14272 единицы. Коэффициент 

напряжённости (численность незанятых граждан в расчёте на одну заявленную в органы службы 

занятости вакансию) в среднем по области - 0,8 человека. Наибольший его значение отмечено в 

Муромском (4) и Селивановском (2) районах. По данным мониторинга в предстоящие три месяца 

планируются увольнения 713 работников в 11 организациях области. Работают в режиме неполного 

рабочего времени, а также находятся в вынужденных отпусках по инициативе администрации 4,4 тыс. 

человек в 44 организациях области. В 2016 году трудоустроено 36190 человек. В оплачиваемых 
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общественных работах приняли участие 3657 человек. Прошли профессиональное обучение или 

получили дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости 

2107 безработных граждан, 193 женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения 

возраста трёх лет, 108 пенсионеров. Услуги по профориентации, социальной адаптации, 

психологической поддержке оказаны 31082 гражданам. 

Демография. Демографическая ситуация в 2016 году характеризовалась увеличением 

естественной убыли населения по сравнению с предыдущим годом на 343 человека или на 5%. Число 

родившихся уменьшилось на 3,4% и составило 15662 человека, умерших - на 0,9%  (22908). Число 

умерших превысило число родившихся в 1,5 раза. Коэффициент естественной убыли по области - 5,2 на 

1000 человек населения (в 2015 году - 4,9). Коэффициент рождаемости уменьшился на 3,4% и составил 

11,2, смертности - на 0,6% (16,4). Увеличение смертности наблюдалось от болезней системы 

кровообращения (104,1%), новообразований (103,2%). Отмечено снижение смертности от болезней 

органов пищеварения на 21,5%, некоторых инфекционных и паразитарных болезней - на 8,5%, болезней 

нервной системы - на 7,3%, внешних причин - на 7%, болезней органов дыхания - на 1,3%. 

Бюджетная система. По данным департамента финансов, бюджетной и налоговой политики в 

консолидированный бюджет Владимирской области в 2016 году поступило доходов на общую сумму 

62061,7 млн. рублей (107,8% к уровню 2015 года), в том числе налоговых и неналоговых платежей - 

49809,9 млн. (112,1%), безвозмездных поступлений - 12251,9 млн. рублей. Поступления по налогу на 

прибыль организаций составили 12214,7 млн. рублей (124,2%). Налога на доходы физических лиц 

мобилизовано в бюджет на сумму 18608,3 млн. рублей (108,4%). Налогов на совокупный доход в 2016 

году зачислено в бюджет области  в сумме 3692,8 млн. рублей (104,3% к уровню 2015 года), в том числе 

единого налога, взимаемого в связи с применением упрощённой системы налогообложения - 2502,6 

млн., единого налога на вменённый доход - 1118,5 млн., налога, взимаемого с применением патентной 

системы налогообложения, - 47,9 млн. рублей. Поступления акцизов сложились в сумме 4869,0 млн. 

рублей (142,7%). Расходы консолидированного бюджета за 2016 год профинансированы на сумму 

61917,7 млн. рублей, кассовые расходы составили 60359,6 млн. рублей (105,8% к уровню 2015 года). 

Доля расходов, осуществляемых за счёт налоговых и неналоговых доходов - 82,5%. Расходы 

консолидированного бюджета на капитальные вложения за 2016 год сложились в сумме 5487,4 млн. 

рублей (9,1% от объёма расходов бюджета области). 

 

Выводы: 

 В 2016 году обеспечен рост основных показателей, характеризующих социально-

экономическое развитие региона. Так, по сравнению с 2015 годом объём отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами увеличился на 8,9% (в 

том числе по обрабатывающим производствам - 9,2%, производству и распределению электроэнергии, 

газа и воды - 8,9%). Достигнуто увеличение объёмов работ, выполненных по виду деятельности 

«строительство» на 2,9%, ввода жилья - 1,4%, услуг связи - 0,9%. 

 Среднемесячная заработная плата одного работника в 2016 году по сравнению с предыдущим 

годом выросла на 4,7% и составила 25779,6 рубля. Денежные доходы населения (в среднем на душу в 

месяц), по предварительной оценке, в январе-октябре 2016 года сложились в сумме 22245,2 рубля 

(101,4%). 

 Вместе с тем, по отдельным показателям не удалось преодолеть отрицательную динамику. 

Индекс промышленного производства составил 97%, в том числе в «обрабатывающих производствах» - 

96,5%, «добыче полезных ископаемых» - 96%. Объём отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами по виду деятельности «добыча полезных 

ископаемых» сократился на 13,7%. Допущено уменьшение объёма платных услуг населению (95,5%), 

оборота розничной торговли (94,5%), грузооборота автомобильного транспорта (92,1%). 

  Реальные денежные доходы населения, по предварительной оценке, в январе-октябре 2016 

года к аналогичному периоду 2015 года уменьшились на 5,3%. 
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7.3. Анализ рынка коммерческой недвижимости Владимирской области
5
 

Владимирский рынок нежилых объектов, способных приносить доход 
владельцам, развит менее, нежели сектор жилья. Это объясняется тем, что нежилой фонд нуждается 
в значительных капиталовложениях на строительство, а большинство зданий в областном центре 
предназначено для промышленности и социальной сферы. Вместе с тем, рынок Владимира является 
бесспорным лидером в регионе: здесь существует большое количество предложений купли-продажи, а 
также аренды. Они привлекают не только местных игроков, но и бизнес Москвы и Московской области. 
В городе пользуется спросом следующая коммерческая недвижимость: офисы, торговые здания, бизнес-
центры и бизнес-парки, логистические складские сооружения. Особую популярность имеют помещения 
торговли – в последнее время было введено в эксплуатацию множество крупных объектов этого типа. 
Офисный сегмент представлен, в первую очередь, площадями в бывших административных и 
производственных зданиях, с минимальными удобствами, но демократичными по стоимости. Также в 
областном центре расположены здания для гостиниц и автосервисов, имеются складские мощности. 
Широко востребованы сооружения, предназначенные для компактных производств, предприятий 
малого и среднего бизнеса. 

Торговая коммерческая недвижимость Владимира включает разнообразные варианты организации 
розничной и мелкооптовой продажи тех или иных видов продукции. В этот сегмент входят магазины, 
павильоны, а также объекты уличного ритейла. Ежемесячно выставляются на продажу и открываются 
для арендаторов десятки заведений. 

Второй по популярности сегмент – офисы. Следует выделить два основных типа. Первый – 
отдельные участки в торговых центрах. Второй – специализированные комплексы, как правило, на 
территориях бывших промышленных зон и не действующих ныне научных институтов. Примером 
такого комплекса является бизнес-парк «Техника», который занимает нескольких бывших заводских 
корпусов непосредственно в деловом районе города. В ряде случаев аренда офиса в областном центре 
предпочтительнее, чем покупка. Съем позволяет минимизировать инвестиционные риски как для 
расширяющегося, так и для нового бизнеса, особенно в сфере услуг. Офисная коммерческая 
недвижимость во Владимире представлена преимущественно вариантами класса «В» и «С». К первым 
относятся реконструированные объекты с экономичной, но качественной отделкой и скромным 
инфраструктурным сопровождением. Ко вторым, более дешевым – помещения с ограниченной 
транспортной доступностью и скудной инфраструктурой. К складскому сегменту относятся сооружения 
метражом от 10 тыс. м2 и выше, их предназначение – хранение различных видов продукции. Этот 
сектор наименее развит, представлен преимущественно вариантами «С» и «D»-класса. К ним относятся 
производственные помещения или ангары с высотой потолков не более 4 м, утепленные и 
неутепленные. Отдельные из них оснащены пожарной сигнализацией, системами отопления и 
вентиляции. Следует отметить низкую долю свободных площадей на рынке торговой и офисной 
коммерческой недвижимости Владимира. 

 

Ценовые диапазоны продаж коммерческой недвижимости г. Владимира и Владимирской 

области 

Таблица 19 

Коммерческая недвижимость - продажа 

Минимальное 

значение, 

руб./кв.м. 

Максимальное 

значение, 

руб./кв.м. 

Продажа офисных помещений 23 000 140 000 

Продажа торговых помещений 50 000 200 000 

Продажа производственно-складских 

помещений 
12 000 32 000 

Продажа административных зданий 30 000 60 000 

Продажа торговых центров и зданий 47 000 88 000 

                                                      

5
 Анализ составлен по аналитическим данным http://vladimironline.ru, http://rbpinfo.ru, http://1fe.ru – ООО «СТК-Групп» 
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Продажа производственно-складских зданий 10 000 30 000 

 

Ценовые диапазоны арендных ставок коммерческой недвижимости г. Владимира и 

Владимирской области 

 

Таблица 20 

Коммерческая недвижимость - аренда 

Минимальное 

значение, руб./кв.м. в 

мес. 

Максимальное 

значение, руб./кв.м. в 

мес 

Аренда офисных помещений 220 1 200 

Аренда торговых помещений 450 2 000 

Аренда производственно-складских 

помещений 
100 250 

 

Рисунок 3 

 
Рисунок 4 
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Рисунок 5 

 
Рисунок 6 

 
 

Рисунок 7 
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Рисунок 8 

 
Рисунок 9 

 
Рисунок 10 
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Рисунок 11 

 

7.4. Анализ рынка земельных учаcтков во Владимирской области по итогам 2015 г.
6
 

Более половины земельного фонда области занимает категория земель лесного фонда 1481,5 

тыс.га, на долю которого приходится 51,0 %,. Доля земель сельскохозяйственного назначения 

составляет  33,9 %, или 986,7 тыс.га.  На долю категории земель населенных пунктов приходится 7,0 % 

территории или 204,4 тыс. га, из них города и поселки городского типа занимают 74,0 тыс. га, а площадь 

сельских населенных пунктов составляет 130,4 тыс. га. Земли промышленности, транспорта и иного 

специального назначения составляют 4,5 % территории области, или 131,7 тыс.га. В категорию земель 

водного фонда входят наиболее крупные реки и озера области, эта категория составляет 0,4 %, или 10,9 

тыс.г 

Площадь категории земель сельскохозяйственного назначения по сравнению с прошлым годом 

уменьшилась составило 1,5 тыс. га, из них: 

 - 117 га переведено в категорию земель промышленности; 

 - 1319 га переведено в земли населенных пунктов. 

 - 3 га переведено в земли особо охраняемых территорий.  

В 2015 году переведено в установленном порядке из категории земель сельскохозяйственного 

назначения в категорию земель промышленности и иного специального назначения  117 га,  

 Из категории земель сельскохозяйственного назначения переведено 1319 га в земли населенных 

пунктов, из них: 

 - 26 га в Александровском районе в связи с изменениями границ д. Аксеновка Андреевского 

сельского поселения  на основании Постановления Губернатора Владимирской области от 15.06.2010 г. 

№698. 

 - 3 га в Камешковском районе  в связи с изменением границ д. Бураково Сергеихинского 

сельского поселения на основании Постановления Губернатора Владимирской области от 25.12.2009 г. 

№1122. 

 - 247 га в Киржачском районе в связи с изменением границ  Филипповского сельского поселения 

на основании Генерального плана муниципального образования, утвержденного решением Совета 

народных депутатов от 28.04.2010 №67/954. 

                                                      

6
Источник информации: http://www.tvernedra.ru/content/Zemuchastkivladobl.html 
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 - 22 га в Меленковском районе в связи с изменением границ населенных пунктов: д. Иватино 

Даниловского сельского поселения на основании Постановления Губернатора Владимирской области от 

26.11.2010 № 1258; с. Казнево Ляховского сельского поселения на основании Постановления 

Губернатора Владимирской области от 02.10.2010 г. № 1068;                                   с. Илькино 

Илькинского сельского поселения на основании Постановления Губернатора Владимирской области от 

20.07.2010 г. № 833; 

 - 55 га в Муромском районе в связи с изменением границы населенного пункта с. Ковардицы на 

основании Постановления Губернатора Владимирской области от 25.12.2009 г. № 1124. 

 - 77 га в Петушинском районе в связи с изменением границ населенных пунктов д. Черкасово 

Пекшинское сельское поселение на основании Постановления Губернатора Владимирской области от 

31.12.2009 г. №1154; д. Желтухино Пекшинского сельского поселения на основании Постановления 

Губернатора Владимирской области от 06.10.2009 г. № 83; д. Старые Петушки Петушинского сельского 

поселения на основании Постановления Губернатора Владимирской области от 06.10.2009 г. №832. 

 - 6 га в Судогодском районе в связи с изменением границы населенного пункта д. Попелёнки 

Лавровского сельского поселения на основании Постановления Губернатора Владимирской области от 

05.11.2009 г. № 906; д. Трухачево Лавровского сельского поселения на основании Постановления 

Губернатора Владимирской области от 31.12.2009 г. № 1153. 

 - 883 га в Суздальском районе в связи с изменением границ  Павловского сельского поселения на 

основании Генерального плана муниципального образования, утвержденного решением Совета 

народных депутатов от 27.05.2009 г. № 47, изменение границ Новоалександровского сельского 

поселения  на основании Постановления Губернатора Владимирской области от 31.12.2009 г. №1150. 

Из земель запаса  переведено 63 га из них: 

- в земли особо охраняемых территорий – 3 га; 

- в земли сельскохозяйственного назначения - 60 га.   

 - 3 га в Гусь – Хрустальном районе   из земель запаса переведено в категорию земель 

особоохраняемых территорий  под строительство дома охотника (Постановление Губернатора 

Владимирской области от 01.09.2010г. № 967); 

 - 27 га в Ковровском районе из земель запаса переведено в категорию земель 

сельскохозяйственного назначения для ведения личного подсобного хозяйства (Постановление 

Губернатора Владимрской области от 21.06.2010 г. № 708); 

 -  33 га в Селивановском районе из земель запаса переведено в земли сельскохозяйственного 

назначения под организацию крестьянского (фермерского) хозяйства (Постановление Губернатора 

Владимирской области от 21.04.2010 г. № 482). 

 

Земли сельскохозяйственного назначения 

Площадь категории земель сельскохозяйственного назначения составляет 986,7 тыс. га. Эти 

земли, в основном, используются сельскохозяйственными предприятиями, организациями и 

гражданами, занимающимися производством товарной сельскохозяйственной продукции.  

К этой категории относятся также земли, используемые за границами населенных пунктов для 

производства сельхозпродукции, используемой в личных целях (садоводство, огородничество, 

животноводство, сенокошение и пастьба скота). 

В составе земель сельскохозяйственного назначения преобладают сельскохозяйственные угодья, 

площадь которых составляет  844,1  тыс. га (по сравнению с прошлым годом уменьшение составило на 

1,5 тыс. га). Это связано с включением земель в границы населенных пунктов.                          

Площадь земель под лесами и лесными насаждениями, не входящими в лесной фонд, в данной 

категории земель  составляют 91,4 тыс. га.   

Общая площадь несельскохозяйственных угодий в структуре земель сельскохозяйственного 

назначения составила 142,6 тыс.га. Это - земли под зданиями, сооружениями, внутрихозяйственными 

дорогами, защитными древесно-кустарниковыми насаждениями, поверхностными водными объектами, 

а также земельными участками, предназначенными для обслуживания сельскохозяйственного 

производства. 
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В течение 2015 года в составе земель сельскохозяйственного назначения продолжал 

формироваться фонд перераспределения земель (таблица 1.3), его площадь увеличилась на 10,1 тыс. га. 

Наибольшее увеличение  произошло в Вязниковском районе (5805 га), в Камешковском  районе (2129 

га) в Судогодском районе (675 га).  

Основанием включения земельных участков в фонд перераспределения являлись решения 

исполнительных органов власти о переводе в него земель сельскохозяйственного назначения в случае 

добровольного отказа сельскохозяйственных предприятий от земельных участков.  

Кроме того, на первом этапе земельной реформы с 1992 по 2000 годы при приватизации земель в 

сельскохозяйственных организациях в соответствии с Указом Президента РСФСР «О неотложных мерах 

по осуществлению земельной реформы в РСФСР», 40,9 тыс. га были включены в фонд 

перераспределения земель запаса, и в настоящее время учитываются там же. 

  

Земли  населенных пунктов 
В соответствии с действующим законодательством землями населенных пунктов признаются 

земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов.  Границы 

городских и сельских населенных пунктов отделяют земли населенных пунктов от земель иных 

категорий. 

 По состоянию на 1 января 2015 года площадь земель населенных пунктов составляет  205,9 тыс. 

га или  7,0 %  земельного фонда области, увеличение в течение года на 1,5 тыс.га. 

Увеличение связано с включением земель сельхозназначения в границы сельских населенных 

пунктов согласно решениям, принятыми соответствующими органами государственной власти.  

В структуре земель населенных пунктов наибольший удельный вес приходится на земли 

сельскохозяйственного использования 98,9 тыс. га  и  земли общего пользования 28,3 тыс. га. Земли, не 

вовлеченные в градостроительную или иную деятельность, занимают 19,2 тыс. га. 

По состоянию на 1 января 2015 года 22 города и 19 поселков городского типа занимают 74 тыс. га.  

На землях городов и поселков преобладают земли жилой застройки, на их долю  приходится 13,6 

тыс. га или 18,3 %, земли лесопарков составляют 13,6 тыс. га (18,4%). На долю земель 

сельскохозяйственного использования приходится 10,1 тыс. га (14 %), а земли промышленности и земли 

транспорта  занимают 7,9 тыс. га (10,6 %). 

Сельские населенные пункты занимают 131,9  тыс. га земель (площадь увеличилась по сравнению 

с прошлым годом на 1,5 тыс. га). В этой категории  преобладают земли сельскохозяйственного 

использования – 88,8 тыс. га (67,3 %), на земли жилой и общественно-деловой застройки приходится 6,6 

тыс. га (5 %), земли промышленности и земли транспорта – 3,9 тыс. га (3 %). 

 

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности  и иного 

специального назначения 
В данную категорию включены земли, которые расположены за границами населенных пунктов и 

используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и эксплуатации объектов 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, объектов 

для обеспечения космической деятельности, объектов обороны и безопасности, осуществления иных 

специальных задач. 

Общая площадь земель рассматриваемой категории на 1 января 2015 года составила 131,8 тыс.га.   

Земли промышленности и иного специального назначения  включают территории промышленных 

предприятий, автомобильного, железнодорожного транспорта, войсковых частей, земли трубопроводов 

и прочих предприятий, расположенных за границей населенных пунктов. Земли промышленности в 

данной категории занимают 6,7 тыс. га (5 %), земли транспорта – 21 тыс. га (16 %), земли для 

обеспечения космической деятельности – 0,2 тыс. га (0,2 %), земли обороны и  безопасности – 74,2 тыс. 

га (56,1 %), земли иного специального назначения – 29,6 тыс. га (22,3 %).  
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В структуре угодий, вошедших в состав данной категории земель, преобладают площади, занятые 

лесами и древесно-кустарниковой растительностью – 97,4 тыс. га или 72 %, из них 68,4 тыс. га (70 %) – 

это земли обороны и безопасности. 

Земли особо охраняемых территорий и объектов 

К землям особо охраняемых территорий относятся земли, имеющие особое природоохранное, 

научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение. 

В целях их сохранения они изымаются полностью или частично из хозяйственного использования и 

гражданского оборота постановлениями органов власти. 

По данным государственного учета, по состоянию на 1 января 2015 года, площадь этой 

категории составляет 0,4 тыс. га.  

Земли лечебно-оздоровительных местностей и курортов занимают 0,1 тыс. га. Земли 

рекреационного назначения составляют 0,3 тыс. га. В данную категорию включены, в основном, 

профилактории, дома отдыха, туристические базы. 

Помимо этого, земли с особым режимом использования имеются и в других категориях земель. 

Общая площадь земель особо охраняемых природных территорий в области составляет 453,4 тыс. га. В 

целях сохранения типичных и уникальных природных комплексов, охраны редких видов растений и 

животных в области созданы национальный парк «Мещера», общая площадь которого составляет 118,8 

тыс. га, из них 72 тыс.га – это земли лесного фонда, 34 заказника, из них 2 зоологических заказника 

федерального значения, 175 природных объектов объявлено памятниками природы и историко-

ландшафтными комплексами. 

Земли лесного фонда. 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации к данной категории относят лесные 

и нелесные земли. Лесные земли представлены участками, покрытыми лесной растительностью, и 

участками, не покрытыми лесной растительностью, но предназначенными для ее восстановления 

(вырубки, гари, участки, занятые питомниками и т. п.). К нелесным отнесены земли, предназначенные 

для ведения лесного хозяйства (просеки, дороги, и др.). 

Площадь земель лесного фонда  на 1 января 2011 года  составляет  1481,5 тыс. га (51 % 

территории области) и включает лесные (1427,3 тыс. га) и  нелесные (54,2 тыс. га) земли.  Из общей 

площади лесных земель 1376,4 тыс. га покрыто лесами, остальная часть – 50,9 тыс. га занята лесными 

питомниками, вырубками, прогалинами, пустырями.  

Площадь сельскохозяйственных угодий в составе лесного фонда составляет 8 тыс. га, из них 

сенокосов 6,6 тыс. га, водные объекты занимают 3,2 тыс. га, застроенные территории – 0,7 тыс. га, 

дороги – 12,6 тыс. га, болота – 14,5 тыс. га, нарушенные земли – 0,9 тыс. га, прочие – 14,3 тыс. га. 

В целом по области  лесопокрытыми землями, включенными в состав других категорий земель, 

занято 1523,9 тыс. га. 

Земли водного фонда. 
Согласно Земельному кодексу Российской Федерации к землям водного фонда относятся земли, 

покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных объектах, а также занятые 

гидротехническими и иными сооружениями, расположенными на водных объектах. 

Земли водного фонда в области занимают 10,9 тыс. га (0,4%). По сравнению с прошлым годом в 

площади данной категории земель изменений не произошло. В эту категорию включены реки, озера, 

водохранилища области, не учтенные в других категориях земель, это реки: Ока, Клязьма, Судогда, Б. 

Киржач и др., озера: Великое, Святое, Смехра и др. 

  

Земли запаса 

Землями запаса являются земли, находящиеся в государственной и муниципальной собственности 

и не предоставленные гражданам или юридическим лицам. Таким образом, земли запаса – это 

неиспользуемые земли. 
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Площадь категории земель запаса в области 91,2  тыс. га (3,1 % территории области).  

Наибольший удельный вес в структуре угодий данной категории приходится на сельскохозяйственные 

угодья, их площадь составляет 41 тыс. га  или 46,0 %.  

Основными ценообразующими факторами, учитываемые при выборе объектов – аналогов, 

являются: 

 передаваемые имущественные права, ограничения (обременения) этих прав; 

 условия финансирования;  

 условия продажи; 

 условия рынка (изменения цен за период между датами сделки и оценки, скидки к ценам 

предложений, иные условия); 

 местоположение объекта; 

 общая площадь; 

 техническое состояние, состояние отделки; 

 подъезд;  

Ниже представлена трактовка данных факторов.
7
 

Передаваемые имущественные права, ограничения (обременения) этих прав. Цена сделки 

определяется составом имущественных прав. Многие типы недвижимости, в частности коммерческие 

объекты, продают с учетом действующих договоров аренды, которые могут быть заключены по ставкам 

ниже рыночных. В этом случае необходимо вносить корректировку в цену аналога на разницу в ставках 

аренды по договору и по рынку. 

Условия финансирования состоявшейся или предполагаемой сделки (вид оплаты, условия 

кредитования, иные условия). Цены сделок для разных объектов недвижимости могут отличаться из-за 

разных условий финансирования. Так, например, могут использоваться кредитные схемы, в которых 

сделку финансирует продавец с процентными ставками по кредиту ниже рыночного уровня. 

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

условия). Корректировки на условия продажи обычно выявляются на основе анализа взаимоотношений 

покупателя и продавца. Как правило, условия продажи существенно влияют на цену сделки. Она может 

быть заключена по цене ниже рыночной, если продавцу срочно требуются наличные денежные 

средства. Финансовые, корпоративные или родственные связи могут также оказывать влияние на цену 

объекта недвижимости. В любом случае обстоятельства продажи должны быть тщательным образом 

изучены и сделаны соответствующие корректировки цены сделки. 

Условия рынка (изменения цен за период между датами сделки и оценки, скидки к ценам 

предложений, иные условия). Под корректировкой цен на рыночные условия понимается корректировка 

цен на время. На рынке цены с течением времени изменяются. Причиной этого могут быть 

инфляционные или дефляционные процессы в экономике. Изменение цен может произойти в результате 

принятия новых законов, налоговых норм, высотных или уплотнительных ограничений на строительные 

работы, а также в связи с колебанием спроса и предложения на недвижимость в целом или ее отдельные 

типы. 

Кроме того, как правило, на рынке цены сделок отличаются от цен предложения, для 

корректировки данного факта в оценке используется поправка на торг, средний размер которого берется 

с рынка по состоянию на дату оценки. 

Местоположение является одним из важнейших факторов стоимости, именно поэтому подбор 

аналогов осуществляется, как правило, с территории, которая непосредственно примыкает к объекту 

оценки, либо с территории, которая по своим характеристикам аналогична ей. 

Общая площадь объекта - необходимо отметить, что традиционно при увеличении площади 

объекта продавцы готовы идти на определенное снижение платежа, являющееся аналогом «скидки на 

опт».  

Техническое состояние, состояние отделки является важным фактором, влияющим на стоимость 

                                                      

7
Источник информации: Грибовский С.В. Оценка стоимости недвижимости: Учебное пособие. – М.: Маросейка, 2009. – с.86-93., 

п.22е ФСО №7. 
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объекта. Объект недвижимости может иметь различного вида качество внутренней отделки. Чем лучше 

состояние, тем выше удельный показатель стоимости.  

Подъезд. Наличие круглогодичного подъезда является важным фактором при выборе объекта.  

Информация об использовании данных корректировок и обоснование их размера будет приведено 

в соответствующем разделе настоящего Отчета (Оценка сравнительным подходом). 

7.5. Анализ рынка офисной мебели по итогам 2016 года
8
 

Существует тенденция к сокращению рыночной доли сегмента дешевой мебели и расширение 

доли мебели средней ценовой категории. Сегмент офисной мебели непосредственно связан с развитием 

самого предприятия. 

Основными потребителями выступают новые предприятия (преимущественно покупают дешевую 

мебель), а также предприятия, которые развиваются (требующие дорогих и качественных мебели). 

Как показывает практика, предприятия меняют обстановку 2-3 раза в 4 года. Предпочтение они 

оказывают непосредственное покупке мебели на фирмах-поставщиках. Доля рынка этого сегмента 

несколько сократилась, но все равно остается достаточно привлекательной для выхода на нее новых 

операторов. 

Емкость рынка составляет около 155 млн. Долл. США в год, поэтому количество предприятий-

производителей постоянно растет. Так сегодня в этом сегменте работает примерно 350 предприятий. На 

рынке офисной мебели доминирует отечественная продукция. Для этого рынка характерна значительная 

доля «гаражных» производителей - 30% продаж, хотя и имеются крупные производители и дилеры, 

занимающиеся продажей мебели для офисов, например, компании «Экспресс офис», страничка которого 

расположена по адресу в интернете www.express-office.ru. 

Объемы продаж на рынке в денежном выражении сокращаются в связи с повышением 

конкуренции и связанные с этим падение цен (в среднем на 10-15% в год), хотя в натуральном 

выражении продажи несколько возросли. 

На сегодня корпусная мебель занимает доминирующее положение на рынке офисной мебели. 

Емкость этого сегмента составляет около 115 млн. Долл. США. Значительно повысился спрос на 

комплексное обслуживание клиентов (дизайн помещения, комплексная поставка комплектов). В 

зависимости от ценовой группы меняется структура спроса. 

Если в сегменте «дорогая мебель» предпочтение отдается комплексным решением и закупки 

комплектов мебели, то в сегменте «дешевые мебель» основную долю занимает продажа раздробленных 

(отдельных) единиц продукции. Объем продаж специальной мебели напрямую зависит от развития 

сферы услуг и торговой инфраструктуры. 

В прошлом году емкость рынка несколько возросла и сегодня доля рынка этого сегмента 

составляет 25% или 135 млн. Долл. США в год. Прежде всего, это связано с оживлением экономической 

активности в стране. Основной чертой сегмента является специфичность распространения - 

подавляющее большинство продукции распространяется непосредственно от производителя к 

покупателю прямыми продажами.  

Вторичный рынок мебели по итогам 2016 года 

Вторичный рынок мебели практически вымер. Увеличение доходов граждан вкупе с массивным 

поступлением на отечественный рынок дешевой китайской мебели и мебели выполненной по 

современным технологиям на местных производствах привело к тому, что даже новые предприятия 

приобретают новую офисную мебель, нежели пытаются найти что-либо на вторичном рынке. 

Основным фактором, вызывающим спрос на мебельную продукцию на российском рынке, 

выступает низкая цена. Так на вторичном рынке мебель находиться  в ценовой категории от 500 рублей. 

                                                      

8
 Анализ подготовлен по данным: http://www.hv-info.ru/info/web/1139-analiz-rynka-ofisnoi-mebeli.html 

 

http://www.express-office.ru/catalog/cabinets/premium-class/
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7.6. Состояние рынка компьютеров и оргтехники в России в 2016 году
9 

В 2015 году рынок персональных компьютеров и оргтехники продемонстрировал резкое падение 

(45%). 2016 год продолжил – снижение продаж еще на 5,5%. 

Дестабилизация рынка ПК и оргтехники в России началась еще в 2012 году и продолжается до сих 

пор. Вместе с невостребованностью ПК и оргтехники негативное воздействие на продажи оказало и 

колебание валюты. Однако, многие эксперты едины во мнении, что 2016-2017 гг. – последний низко-

доходный период для производителей персональных компьютеров и оргтехники. С начала 2016 года 

рынок компьютеров и оргтехники опустился до показателя 2004 года, когда оборот товара составил 2 

млрд долларов. Лидером продаж в прошлом году, по данным PriceOk, была компания Lenovo. В 2016 

производитель планирует снизить уровень поставок. Он уверен, что во время, когда рынок сокращается, 

нужно работать над новыми технологиями и выделяться, чтобы потребителю было, на что обратить 

внимание. Основное влияние на продажи ПК и оргтехники оказывали планшеты в прошлом году, 

уровень реализации которых увеличился в 2 раза.  

В 2016 году влияние модных гаджетов значительно снизится, однако аналоги с возможностью 

подключения клавиатуры смогут составить прежнюю конкуренцию. Но на сегодняшний день из общего 

числа продаж ПК на планшеты приходится все еще не менее 6%. При этом, если даже объединить обе 

категории (планшеты и ПК), то в 2016 году не произошел рост продаж. Рынок ПК и оргтехники 

испытывает большие трудности за счет продолжительности жизни устройства. В среднем срок работы 

компьютера и оргтехники составляет 6-7 лет. Большинство производителей не заинтересованы в 

длительном периоде эксплуатации, однако используемые технологии и качество деталей позволяет 

создавать хорошие модели, которые при надлежащем обслуживании могут увеличить срок полезного 

использования до 8-9 лет.  

Большинство компаний не дает гарантию на товары более 5 лет, что говорит само за себя. 

Дополнительным фактором сдерживания рынка является укрепление доллара относительно валют 

других стран. Для россиян это не является новостью, однако данный фактор окажет влияние на 

дальнейшее повышение цен на компьютерную технику. Хуже всего придется покупателям, которые 

рассчитывают приобрести товар до 500 долларов. Им придется покупать модели с худшей 

комплектацией. Те, кто предпочитают покупать компьютерную технику по цене 500-800 долларов, 

скорее всего, отложат данную покупку до лучших времен. Покупатели, рассчитывающие на сумму от 

800 долларов при покупке ПК, будут увеличивать срок эксплуатации имеющейся техники, по меньшей 

мере, на 10%. Такое течение обстоятельств заставит корпоративный сегмент сократить к концу года 

свои расходы на 20%. Срок службы компьютера будет продлен в среднем на полгода.  

Закупки оптических аксессуаров будут снижены до минимума. Средний бизнес снизит закупки 

товаров премиум-класса, отдавая предпочтение более доступным (потребительским). Падение рынка 

ПК и оргтехники, начиная с 2015 года, оказало влияние на поведение многих производителей в России. 

Например, завод по изготовлению компьютеров Hewlett-Packard, который базировался под Санкт-

Петербургом, прекратил свою деятельность и перенес производственные мощности на территорию 

Чехии. При этом падение показателя продаж характерно не только для России, но и многих стран мира в 

целом (11%). Есть предположение о том, что данная тенденция вскоре затронет и рынок смартфонов. Но 

есть и хорошие новости, к примеру, вице-президент «IDC» Лорен Ловерде прогнозирует на второе 

полугодие 2017 года возобновление покупательской способности на рынке ПК. Долгосрочный прогноз 

(5 лет) говорит о возможном увеличении спроса на тонкие ноутбуки и ноутбуки-трансформеры. 
Вторичный рынок компьютеров и оргтехники по итогам 2016 года 

После завершения «потребительского бума» 90-х годов (происходившего в условиях 

ограниченной платежеспособности российских потребителей) и насыщения «первичного» спроса, в 

настоящее время российский рынок имеет вполне сложившийся характер и развивается 

преимущественно как рынок «вторичного» потребления (для замены техники в соответствии с ее 

жизненным циклом), за исключением новых появляющихся сегментов и видов продукции. 

                                                      

9
 Анализ подготовлен по данным: https://www.rusdialog.ru/news/62963_1460651107 
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В сравнении с западными рынками, маржинальность (доходность от поставок и продаж) 

российского рынка компьютерной техники для иностранных производителей техники сравнительно 

невысока. На сегодняшний день фактически на рынке России доминирует недорогая техника с 

невысоким уровнем добавленной стоимости. 

Сам модельный ряд, представленный в стране, намного хуже ряда, представленного на западе. По 

количеству продаж, в наиболее интересном для ведущих производителей премиальном сегменте, Россия 

проигрывает западным, а по общему объему сделок азиатским странам. Кроме того, на конъюнктуре 

сказался и кризис. 

Цены на вторичном рынке, по сравнению с первоначальным этапом, заметно стабилизировались, 

они уже в значительной мере регулируются уровнем спроса. И, что важно, при приемлемых ценах и 

достаточном ассортименте продавец может действительно получать заказы достаточно крупных 

торговых предприятий.  

В абсолютных величинах цены могут варьироваться от 1 000 тыс. руб. до 30 000. руб. Самую 

дешевую компьютерную технику можно приобрести за 1 000 руб. 

7.7. Анализ рынка пожаро – охранной системы по итогам 2016 года
10 

Общий объем российского рынка охранной системы и  автоматического пожаротушения в 

стоимостном выражении составил по итогам 2016 года 9,332 млрд. руб. За последний год данный 

показатель увеличился на 5,7%. 

Рынок охранной системы и  автоматического пожаротушения подразделяется на рынок 

оборудования и рынок монтажных услуг. Рынок оборудования для охраны и пожаротушения в 2016 

году составил 3,192 млрд. руб., что на 1%, чем в 2015 году. Рынок услуг по монтажу охранной системы 

автоматического пожаротушения за последний год вырос на 9,25% и составил 6,14 млрд. рублей, что 

связано с ростом числа введенных в эксплуатацию нежилых зданий. 

Рынок оборудования для систем автоматического пожаротушения классифицируется в 

зависимости от огнегасящего вещества: водяные, пенные, газовые, порошковые и прочие (аэрозольные, 

композитные и другие) системы пожаротушения. 

Доля импортированной продукции в стоимостном выражении составила 8,7% от общего объема 

рынка оборудования для охраны и автоматического пожаротушения.  

В 2016 году больше всего в Россию было завезено систем газового пожаротушения – 40% от 

общего импорта в стоимостном выражении, на водяное пожаротушение пришлось 10,9%, на пенное – 

4%, а доля прочих систем, в том числе комбинированных, составила 44%. 

Оборудование в Россию в 2016 году в основном поставлялось из Германии, Китая, Дании и 

США. 

Экспорт оборудования для охраны и автоматического пожаротушения из России довольно мал и 

составил в стоимостном выражении чуть менее 1% от всего отечественного производства. 

Оборудование из России в основном экспортировалось в Армению, Азербайджан, Киргизию и 

Монголию. 

Вторичный рынок пожаро – охранной системы по итогам 2016 года 

В абсолютных величинах цены на оборудование для пожаро – охранной системы могут 

варьироваться от 200 руб. до 100 000 руб. Самое дешевое б/у оборудование можно приобрести за 200 

руб., дешевая цена, как правило означает разукомплектованность системы, что губительно сказывается 

на работоспособности оборудования и требует значительных материальных затрат для нового 

собственника. 

 

Анализ основных факторов, влияющих на спрос/предложение и цены 

                                                      

10
 Анализ подготовлен по данным: http://re-port.ru/research/analiz_rossiiskogo_rynka_sistem_avtomaticheskogo_pozharotushenija/ 

 



 

50 

 

 

Основные ценообразующие факторы: 

 скидка с цены предложения (корректировка на уторговывание); 

 дата предложения; 

 имущественные права; 

 комплектация; 

 год выпуска; 

 состояние. 

 

Скидка с цены предложения (корректировка на уторговывание). 

Перевод цены предложения в цену сделки - связан с тем, что реальные сделки по купле-продаже 

объектов при переходе на вторичном рынке несколько отличаются от цен предложения, т.к. цена 

оферты, как правило, изначально несколько завышена на т.н. «торг». Кроме того, в эту цену могут быть 

«заложены» комиссионные посредников. Однако, в ряде случаев, цена оферты и цена сделки могут 

совпадать. Для проведения корректировок, оценщик использует исследование под руководством 

Живаева Максима Витальевича, члена правления НРО РОО: «Результаты экспертных оценок величин 

значимых параметров, используемых в оценочной деятельности» табл.ниже. 

Таблица 21 

 
Дата предложения 

Диапазон данного фактора зависит от колебаний на рынке движимого имущества, а также темпов 

инфляции на основании статистических отчетов Росстата РФ (http://www.gks.ru/). 

Имущественные права 

Корректировка вносится при отягощении прав покупателя залогом или арестом. Диапазон данного 

фактора определяется из индивидуальных условий обременений / имущественных прав на объект.  

Комплектация 

При сделках купли/продажи у объектов как правило присутствует определенный набор опций, 

которыми оно агрегировано. Как правило, производители предусматривают для каждой модели, 

поступающей на современный рынок, несколько вариантов оснащения. В зависимости от комплектации 

изменяется уровень комфортабельности, степень его эргономичности, функциональность и цена. 

Корректировки определяются разницей базовых цен производителей на различные комплектации. 

http://www.gks.ru/
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Год выпуска 

В процессе эксплуатации объекты неоднократно подвергаются ремонту: какие-то их части 

заменяются, другие ремонтируются. В результате возраст отдельных элементов оцениваемого объекта 

получается различным. В этой ситуации оценщик определяет средневзвешенный возраст оцениваемого 

объекта на основе возраста обновленных элементов технического устройства, который принято 

называть эффективным возрастом. По своему экономическому содержанию эффективный возраст 

представляет собой разницу между нормативным сроком службы объекта и сроком его экономической 

жизни, то есть это период времени, в течение которого объект можно использовать, извлекая прибыль. 

В этот период технические улучшения объекта вносят вклад в его стоимость. Заканчивается срок 

экономической жизни объекта тогда, когда производимые улучшения уже не могут изменить стоимость 

стареющего объекта. Корректировки основываются на разнице в годе выпуска объектов аналогов с 

объектом оценки и поправкой на эффективный возраст оборудования. 

Состояние 

Диапазон данного фактора зависит от разницы в текущего состояния объекта оценки и аналогов и 

необходимых ремонтных воздействий на оборудования в соответствии с нормами завода изготовителя и 

стоимости запасных частей.  

8. АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Процедура выявления и обоснования альтернативного использования собственности, 

обеспечивающего максимальную продуктивность – называется анализом наиболее эффективного 

использования. 

Согласно п. 12 ФСО №7: «Наиболее эффективное использование представляет собой такое 

использование недвижимости, которое максимизирует ее продуктивность (соответствует ее наибольшей 

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

объекта оценки) и финансово оправдано». 

Анализ наиболее эффективного использования лежит в основе оценок рыночной стоимости 

недвижимости. 

Наиболее эффективное использование объекта недвижимости может соответствовать его 

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

реконструкцию) имеющихся на земельном участке объектов капитального строительства. 

Анализ наиболее эффективного использования позволяет выявить наиболее прибыльное 

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

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

руководствуется результатами этого анализа для выбора подходов и методов оценки объекта оценки и 

выбора сопоставимых объектов недвижимости при применении каждого подхода. 

Как следует из определения рыночной стоимости, способ использования недвижимости, 

определяющий ее наиболее эффективное использование, должен быть типичен для рынка 

недвижимости того района, где она расположена. Оценщик на стадии анализа «экономической 

оправданности» сводит варианты использования Объекта к тем, которые наиболее вероятны в 

сложившихся рыночных реалиях и правовом поле. НЭИ — это типичное использование для данной 

местности, апробированное рынком. 

Анализ НЭИ выполняется путем проверки соответствия рассматриваемых вариантов 

использования следующим критериям: 

 физическая осуществимость: рассмотрение физически возможных для объекта способов 

использования; 

 юридическая допустимость: рассмотрение законных способов использования, которые не 

противоречат распоряжениям о зонировании, нормам градостроительства, положениям об исторических 

зонах и памятниках, экологическому законодательству и т.д.; 

 финансовая оправданность: рассмотрение тех физически осуществимых и разрешенных 

законом вариантов использования, которые будут приносить доход владельцу объекта; 

 максимальная эффективность: рассмотрение того, какой из физически осуществимых, 

правомочных и финансово оправданных вариантов использования объекта будет приносить 
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максимальный чистый доход или максимальную чистую текущую стоимость. 

 

8.1. Движимое имущество 

При рассмотрении наилучшего использования объектов оценки оценщик учитывает то, что по 

данным Заказчика все оцениваемое имущество, хотя и нуждается в техническом обслуживании разной 

степени сложности и чистке, находится в рабочем состоянии при этом все оцениваемые объекты имеют 

узкоспециализированное функциональное назначение. 

В данном случае, какого-либо изменения функционального назначения не предусматривается, да 

и вариантов подобного изменения нет. 

Таким образом, наилучшим и наиболее эффективным вариантом использования движимого 

имущества является его использование по прямому назначению. 

 

8.2. Недвижимое имущество 

 

Анализ НЭИ условно-свободного земельного участка 

 

Обязательным требованием при анализе наиболее эффективного использования является анализ 

наилучшего использования участка как условно свободного. 

Для целей данного анализа предполагается, что на участке нет строительных улучшений. Другими 

словами, Оценщик решает проблему, которая заключается в следующем, какое было бы наилучшее 

потенциальное использование участка, если бы он был не освоен? Какие улучшения принесли бы 

максимум выгоды с точки зрения денег и удобств? Оценщик должен описать тип строения или строений 

и других улучшений (если они необходимы), которые надо построить на неосвоенной земле. 

Не каждый земельный участок, даже уже улучшенный, экономически пригоден для развития, и 

действительно, большинство вакантных земель попадают в эту категорию. В этих случаях правильным 

будет заключение о том, что НЭИ состоит в том, чтобы оставить участок пустующим до некоторого 

момента в будущем, когда его освоение станет экономически целесообразно. 

Если делается заключение о том, что участок экономически целесообразно улучшать, то Оценщик 

должен указать, какой тип улучшений и с какими параметрами необходимо произвести. Существующее 

использование участка может и не быть наиболее эффективным. Земля часто является пригодной для 

гораздо более интенсивного использования, чем существующее. Таким образом, для определения 

наиболее эффективного использования необходимо рассчитать стоимость свободного земельного 

участка при различных использованиях. 

Физическая осуществимость 

Под физической осуществимостью предполагается такое возможное использование, которое 

соответствует размеру, форме и ландшафту земельного участка. Кроме того, необходимо учитывать 

наличие коммуникаций или возможность их прокладки. Предполагается, что конфигурация будущей 

застройки не затрагивает существующие инженерные коммуникации.  

Рассматриваемый земельный участок по вертикальному профилю представляют собой ровную 

площадку, без видимых перепадов высот. Физические характеристики земельного участка не 

ограничивают возможности его использования под различные функции. 

Участок расположен в границах земель населенных пунктов, окружающая застройка –. жилые 

дома, административные здания, торгово-бытовые объекты.. Земельный участок оснащен 

электричеством, водоснабжением, канализацией. При проведении настоящей оценки Оценщик исходил 

из предположения, что состояние несущих грунтов и мощность существующих инженерных сетей не 

накладывают ограничений на параметры застройки. 
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Учитывая вышеизложенное, Оценщиком был сделан вывод, что характеристики участка не 

накладывают физических ограничений на вид его застройки, т.е. с точки зрения физической 

осуществимости возможен любой вариант застройки участка. 

Юридическая правомочность 

При рассмотрении вариантов возможного использования земельного участка следует учитывать 

целевое назначение, текущее использование, существующие ограничения и обременения, нормы 

зонооразования, положения об исторических зонах, экологическое законодательство и т.п. 

Согласно данным Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимого 

имущества Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Филиала  

ФГБУ "ФКП РОСРЕЕСТРА" по Самарской области №63/116/712/2016-7851 от 29.06.2016 г., 

оцениваемый участок расположен на землях населенных пунктов, назначение – для производственных 

целей. 

Оценщик проанализировал ПЗЗ г.Ковров, и установил, что Объект оценки расположен в зоне 

многоэтажной многоквартирной жилой застройки, с включением объектов общественно-деловой 

застройки, расположен в центральной части города, на территории с хорошей транспортной 

доступностью. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что текущее назначение участка для 

производственных целей является наиболее оправданным. С точки зрения вариантов застройки 

участка, точно соответствуют критерию юридической правомочности только варианты, 

относящиеся к основным видам разрешенного использования под коммерческую деятельность.  

Финансовая оправданность и максимальная эффективность 

Целью анализа финансовой оправданности является рассмотрение тех физически осуществимых и 

разрешенных законом вариантов использования, которые будут приносить доход владельцу объекта. 

При анализе критерия финансовой оправданности, прежде всего, следует учитывать потенциал 

местоположения оцениваемого земельного участка. Местоположение земли считается основным 

фактором, определяющим ее стоимость. На потенциал местоположения земельного участка значительно 

влияет характеристика окружающего типа землепользования. 

Транспортная доступность участка с точки зрения реализации его, как объекта коммерческого 

назначения очень хорошая, благодаря расположению в центральной части города. В окружении Объекта 

расположены жилые дома, административные здания, торгово-бытовые объекты. 

По мнению Оценщика, рассматриваемый земельный участок имеет достаточно выгодное 

месторасположение с точки зрения размещения административного здания, и его использование в 

соответствии с этой функцией будет финансово оправдано и максимально эффективно. 

Таким образом, наиболее эффективным использованием земельного участка как условно 

свободного будет его использование для административного объекта. 

Анализ НЭИ объектов оценки: 

Объект оценки – Нежилое строение, назначение: административное, торговое, общей площадью 

7875,8 кв.м, кадастровый номер 33:20:013807:560, расположенное по адресу: Владимирская область, г. 

Ковров, ул. Пугачева, д.34. 

Наиболее эффективное использование объекта может соответствовать его фактическому 

использованию или предполагать иное использование, например, ремонт или реконструкцию. Анализ 

наиболее эффективного использования позволяет выявить наиболее прибыльное использование объекта 

оценки, на который ориентируются участники рынка (покупатели и продавцы) при формировании цены 

сделки. При определении рыночной стоимости оценщик руководствуется результатами этого анализа 

для выбора подходов и методов оценки объекта оценки и выбора сопоставимых объектов при 

применении каждого подхода. 
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Юридическая допустимость 

Учитывая назначение оцениваемого здания (административное, торговое), назначение земельного 

участка, а также проведенный выше анализ НЭИ условно-свободного земельного участка, Оценщик 

пришел к выводу, что текущее использование здания соответствует критерию юридической 

допустимости. 

Физическая осуществимость и финансовая оправданность 

Физическая осуществимость диктуется физическими характеристиками улучшений (объемно-

планировочные решения, несущая способность конструкций и т.д.).  

При рассмотрении возможных вариантов использования здания Оценщик принял во внимание 

следующие факты: 

 здание является капитальным; 

 здание является нежилым, назначение здания – административное, торговое для покупателей 

из низшего покупательского сегмента, также здание перепрофилировано из проектного института - т.е. 

является низкоклассным объектом в своем сегменте рынка. 

 здание находится в удовлетворительном техническом состоянии, а, следовательно, не может 

приносить доход его владельцу. 

С учетом этого, с точки зрения физической осуществимости, возможны следующие варианты 

использования оцениваемого объекта:  

 использование объекта в текущем состоянии предоставляется возможным; 

 требуется проведение ремонтных работ косметического характера. 

Оценщик проанализировал рынок Объекта оценки, а также характеристики локального 

местоположения и пришел к выводу, что использование объекта недвижимости по его текущему 

назначению, будет соответствовать его физически возможному и максимально эффективному его 

использованию, после проведения косметического ремонта.  

Кроме того, текущее состояние оцениваемого здания в целом удовлетворяет требованиям, 

предъявляемым к подобным зданиям на рынке, при этом изменение функционального назначения 

Объекта неизбежно повлечет за собой существенные финансовые и временные затраты 

(реконструкция здания в целях соответствия новому функциональному назначению и т.п.). Это 

позволяет Оценщику предположить, что изменение функционального назначения здания будет 

финансово оправданным. 

Вывод: 

Таким образом, анализ НЭИ оцениваемого объекта недвижимости показал, что рассматриваемый 

объект относится к низкоклассному административно-торговому зданию сегмента рынка и его наиболее 

эффективным использованием является использование по текущему назначению 

9. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ В ЧАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПОДХОДОВ И МЕТОДОВ 

ОЦЕНКИ  

9.1. Основные определения и термины 

В соответствии с Федеральным законом №135-ФЗ от 29.07.98 г. «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации» под рыночной стоимостью объекта оценки понимается наиболее вероятная 

цена, по которой данный объект оценки может быть отчужден на открытом рынке в условиях 

конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а 

на величине цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства, то есть когда: 

 одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая сторона не обязана 

принимать исполнение; 
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 стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих интересах; 

 объект оценки представлен на открытый рынок посредством публичной оферты, типичной для 

аналогичных объектов оценки; 

 цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки и принуждения к 

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

 платеж за объект оценки выражен в денежной форме. 

При определении стоимости объекта оценки используют три подхода: 

 доходный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на 

определении ожидаемых доходов от использования объекта оценки. 

 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; 

 затратный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на 

определении затрат, необходимых для воспроизводства либо замещения объекта оценки с учетом износа 

и устареваний; 

Метод оценки – способ расчета стоимости объекта оценки в рамках одного из подходов к оценке.  

Дата оценки – календарная дата, по состоянию на которую определяется стоимость объекта 

оценки. 

Цена – денежная сумма, предлагаемая или уплаченная за объект оценки или его аналог.  

Аналог объекта оценки – сходный по основным экономическим, материальным, техническим и 

другим характеристикам объекту оценки другой объект, цена которого известна из сделки, 

состоявшейся при сходных условиях. 

Срок экспозиции объекта оценки – период времени, начиная с даты представления на открытый 

рынок (публичная оферта) объекта оценки до даты совершения сделки с ним. 

Итоговая величина стоимости объекта оценки – величина стоимости объекта оценки, полученная 

как итог обоснованного оценщиком обобщения результатов расчетов стоимости объекта оценки при 

использовании различных подходов к оценке и методов оценки. 

9.2. Описание процесса оценки 

Оценка – определенная последовательность процедур, используемая для получения стоимости 

объекта. Процесс оценки завершается отчетом об оценке, представляющим исходные данные, 

обоснование и расчеты итогового значения стоимости объекта оценки. 

Процесс оценки включает следующие работы: 

 заключение с заказчиком договора об оценке;  

 установление количественных и качественных характеристик объекта оценки;  

 анализ рынка, к которому относится объект оценки;  

 выбор метода (методов) оценки в рамках каждого из подходов к оценке и осуществление 

необходимых расчетов; 

 обобщение результатов, полученных в рамках каждого из подходов к оценке, и определение 

итоговой величины стоимости объекта оценки;    

 составление и передача Заказчику отчета об оценке. 

Оценщик осуществляет сбор и обработку:  

 правоустанавливающих документов, сведений об обременении объекта оценки правами иных 

лиц;  

 информации о технических и эксплуатационных характеристиках объекта оценки. 

Расчетные процедуры по определению рыночной стоимости объекта оценки проводились с 

помощью программного продукта Excel. Округление осуществлялось на завершающем этапе расчета – 

при получении итогового значения рыночной стоимости. В данной связи промежуточные расчетные 

показатели, приведенные в тексте Отчета, не следует рассматривать как точные значения, так как они 
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показаны без учета дробных составляющих. 

9.3. Обоснование выбора подходов и методов оценки 

Согласно стандартам оценочной деятельности, используются три подхода к оценке имущества: 

 доходный; 

 затратный; 

 сравнительный. 

В соответствии с действующими стандартами оценки, при наличии достаточного количества 

рыночной информации для оценки необходимо применять все три подхода. Невозможность или 

ограничения на применение какого-либо из них должны быть обоснованы в отчете об оценке. 

Использование различных подходов приводит, как правило, к получению различных величин стоимости 

одного и того же объекта. После анализа результатов, полученных разными подходами, окончательная 

оценка стоимости недвижимости устанавливается исходя из того, какой подход в большей, а какой в 

меньшей степени отражает реальную рыночную стоимость оцениваемого объекта. 

Доходный подход позволяет определить стоимость объекта, приносящего доход. В результате 

анализа ожидаемые будущие поступления дисконтируются на дату оценки, и производится 

капитализация дохода от продажи объекта в конце прогнозного периода. Доходный подход 

основывается на принципе ожидания, согласно которому потенциальный покупатель делает вывод о 

стоимости объекта в зависимости от ожидаемой отдачи, которая может быть получена в будущем от 

владения этим объектом. 

Доходный подход применяется, когда существует достоверная информация, позволяющая 

прогнозировать будущие доходы, которые объект оценки способен приносить, а также связанные с 

объектом оценки расходы. При применении доходного подхода оценщик определяет величину будущих 

доходов и расходов и моменты их получения. 

Последовательность оценки доходным подходом:  

 устанавливается период прогнозирования. Под периодом прогнозирования понимается период 

в будущем, на который от даты оценки производится прогнозирование количественных характеристик 

факторов, влияющих на величину будущих доходов; 

 исследуется способность объекта оценки приносить поток доходов в течение периода 

прогнозирования, а также делается заключение о способности объекта приносить поток доходов в 

период после периода прогнозирования; 

 определяется ставка дисконтирования, отражающая доходность вложений в сопоставимые с 

объектом оценки по уровню риска объекты инвестирования, используемая для приведения будущих 

потоков доходов к дате оценки; 

 осуществляется процедура приведения потока ожидаемых доходов в период прогнозирования, 

а также доходов после периода прогнозирования в стоимость на дату оценки. 

Доходный подход дает наиболее достоверный результат при оценке коммерческих объектов. 

Наиболее сложной задачей при применении этого подхода является выявление потока чистого 

операционного дохода от объекта оценки и выявление соответствующих ставки дисконтирования и 

коэффициента капитализации для последующего применения их к чистому операционному доходу.  

Необходимо также учесть потери от незаполняемости и возможную отсрочку или неуплату 

платежей.  

 

С учетом высокоразвитости рынка аренды объектов недвижимости, возможности подбора 

максимально схожих по основным характеристикам объектов-аналогов и внесения соответствующих 

корректировок на разность характеристик объектов, оценка рыночной стоимости рассматриваемого 

объекта недвижимости произведена в рамках доходного подхода. 
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Затратный подход. Рыночная стоимость недвижимости при использовании затратного подхода 

определяется как стоимость строительства улучшений (недвижимости) с учетом совокупного износа. 

Исходное положение затратного подхода состоит в том, что стоимость улучшений определяется как 

сумма затрат, которые должен понести типичный покупатель для получения на дату оценки путем 

строительства зданий и сооружений, адекватных по своей полезности Объекту оценки. Другими 

словами, стоимость улучшений определяется как стоимость строительства на дату оценки объекта 

аналогичной полезности.  

Высокая погрешность методов затратного подхода вызвана: укрупненными расчетами с большим 

количеством допущений при оценке встроенного помещения; определение рыночной стоимости прав на 

пропорциональную долю земельного участка, приходящегося на оцениваемый объект недвижимости; 

субъективное обоснование прибыли предпринимателя и косвенных издержек при оценке нового 

строительства; субъективные экспертные шкалы или устаревшие строительные методики советского 

периода (ведомственные строительные нормы) для оценки физического износа (затратный подход дает 

наиболее точные результаты для новых объектов); как правило, отсутствие объективных данных для 

обоснования внешнего (экономического) износа. 

 

Принимая во внимание весомость приведённых выше аргументов против использования 

затратного подхода, а также тот факт, что затратный подход основывается на принципе 

замещения, который гласит, что покупатель не заплатит за недвижимость больше той суммы, 

которую нужно будет потратить на приобретение земельного участка и строительства на нем 

объекта, аналогичного по своим потребительским характеристикам объекту оценки, а официальной 

сметой затрат на покупку земельного участка и строительства на нём оцениваемого объекта, 

Оценщик не располагает, а, оценка по затратному подходу с применением сборников УПВС или Ко-

Инвест, не формирует достаточно достоверное мнение о возможной цене реализации подобных 

объектов на рынке недвижимости. Учитывая вышесказанное, затратный подход по отношению к 

объекту оценки в данном отчете не применялся. 

 

Сравнительный подход применяется, когда существует достоверная и доступная для анализа 

информация о ценах и характеристиках объектов-аналогов. 

Последовательность оценки сравнительным подходом: 

 выбор единицы сравнения и проведение сравнительного анализа объекта оценки и каждого 

объекта-аналога по всем элементам сравнения. По каждому объекту-аналогу может быть выбрано 

несколько единиц сравнения. Выбор единиц сравнения должен быть обоснован. Оценщик должен 

обосновать отказ от использования других единиц сравнения, принятых при проведении оценки и 

связанных с факторами спроса и предложения; 

 корректировка значения единицы сравнения для объектов-аналогов по каждому элементу 

сравнения в зависимости от соотношения характеристик объекта оценки и объекта-аналога по данному 

элементу сравнения. При внесении корректировок вводится и обосновывается шкала корректировок и 

приводится объяснение того, при каких условиях значения введенных корректировок будут иными. 

Шкала и процедура корректирования единицы сравнения не меняются от одного объекта-аналога к 

другому; 

 согласование результатов корректирования значений единиц сравнения по выбранным 

объектам-аналогам. Обоснование схемы согласования скорректированных значений единиц сравнения и 

скорректированных цен объектов-аналогов. 

С учетом высокоразвитости рынка купли-продажи объектов недвижимости, возможности 

подбора максимально схожих по основным характеристикам объектов-аналогов и внесения 

соответствующих корректировок на разность характеристик объектов, оценка рыночной стоимости 

рассматриваемого объекта недвижимости произведена в рамках сравнительного подхода. 

 

Таким образом, в данной работе по оценке определение рыночной стоимости оцениваемого 
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недвижимого имущества проводилось в рамках доходного и сравнительного подходов. 

 

Методология оценки объектов движимого имущества. Обоснование применения подходов. 

 

Оценку движимого имущества, как и другого имущества, проводят в соответствии с 

общепринятыми понятиями и принципами, содержащимися в международных и отечественных 

стандартах оценки, рассматривающих интересы субъектов рынка в приобретении, продаже имущества 

как товара. 

Вместе с тем в отличие от других видов активов они характеризуются следующими 

отличительными чертами: 

 являются активной частью основных фондов; 

 могут быть перемещены в другое место без причинения невосполнимого физического ущерба, 

как самим себе, так и той недвижимости, к которой они были временно привязаны; 

 могут быть как функционально самостоятельными, так и образовывать технологические 

комплексы; 

 отличаются высокой конструктивной сложностью и наличием множества ценообразующих 

характеристик; 

 оцениваются в основном сравнительным и затратным подходом; возможности доходного 

подхода для оценки отдельных единиц оборудования ограничены; 

 тесной методологической связью затратного и сравнительного подходов при оценивании; 

 наличием специфических видов оценочных стоимостей и методов их расчета (полная 

восстановительная стоимость, рыночная стоимость при продолжающемся использовании и др.); 

 необходимостью учета в рассчитываемой стоимости приобретаемой полноты прав 

собственности; 

 отсутствием общепринятой нормативно-информационной базы (за исключением некоторых 

сегментов рынка, например, транспортных средств); 

 сложностью измерения общего накопленного износа и его составляющих; 

 тесной связью с оценкой производственного бизнеса в целом; 

 отличиями в ценообразовании, обусловленными наличием многих видов производств, начиная 

с экспериментального и заканчивая массовым, а также проводимой ценовой политикой предприятий-

изготовителей. 

 в зависимости от целей и мотивов оценки объектом оценки могут выступать: 

 одна отдельно взятая машина или единица оборудования (типичный случай - определение 

страховой стоимости или рыночной стоимости при сделках купли-продажи); 

 множество условно независимых друг от друга единиц (типичный случай – переоценка 

основных фондов); 

 производственно-технологические системы: комплекс машин и оборудования с учетом 

имеющихся производственно-технологических связей (типичный случай – при ликвидации 

предприятия, 

 когда имущество распродается так, чтобы на его основе потенциальный покупатель мог 

организовать собственное производство). 

В первом случае говорят об оценке «россыпью», во втором - «потоком», а в третьем имеет место 

«системная оценка». Системная оценка, в отличие от двух других случаев, наиболее близка к оценке 

производственного бизнеса в целом. Определение рыночной стоимости производится с учетом всех 

факторов, существенно влияющих как на рынок объекта оценки в целом, так и непосредственно на 

ценность рассматриваемой собственности. При определении рыночной стоимости обычно используют 

три основных подхода: 

1. Доходный подход; 

2. Сравнительный подход; 



 

59 

 

3. Затратный подход. 

При наличии достаточного количества рыночной информации для оценки необходимо применять 

все три подхода. Невозможность или ограничения на применение какого-либо из них должны быть 

обоснованы в отчете об оценке. Использование различных методов приводит, как правило, к получению 

различных величин стоимости одного и того же объекта. После анализа результатов, полученных 

разными подходами, окончательная оценка стоимости объекта оценки устанавливается исходя из того, 

какой в большей, а какой в меньшей степени отражает реальную рыночную стоимость оцениваемого 

объекта. 

Доходный подход - совокупность методов оценки стоимости Объектов оценки, основанных на 

определении ожидаемых доходов от использования Объектов оценки. доходный подход при оценке 

машин и оборудования может использоваться там, где распределенные во времени выгоды от его 

использования могут быть оценены в денежном выражении либо непосредственно, либо как 

соответствующая часть выгод, генерируемых более широким комплексом объектов, включающим 

оцениваемый объект и производящим продукт (товар, работу или услугу). 

В данном случаи применение доходного подхода не представляется корректным, так как объект 

оценки находится в удовлетворительном состоянии, не участвует в производственном процессе и не 

может генерировать доход или выгоды которые могут быть оценены в денежном выражении. 

Учитывая вышеизложенное, Оценщиком было принято решение отказаться от применения 

доходного подхода. 

 

Сравнительный подход - совокупность методов оценки стоимости объектов оценки, основанных 

на сравнении объектов оценки с объектами-аналогами объектов оценки, в отношении которых имеется 

информация о ценах. Объектом-аналогом объекта оценки для целей оценки признается объект, сходный 

объекту оценки по основным экономическим, материальным, техническим и другим характеристикам, 

определяющим его стоимость. 

Сравнительный подход наиболее эффективен для объектов оценки, по которым имеется 

значительная информация по сделкам купли-продажи. Как правило, данный метод задает лишь 

диапазон вероятной стоимости потому, что экономические характеристики объектов, определяющие 

стоимость, являются в современных условиях коммерческой тайной. 

Расчет величины стоимости при применении метода сравнения продаж выполняется в следующей 

последовательности: 

 подробное исследование рынка с целью получения достоверной информации, имеющей 

отношение к процессу оценки; 

 выбор единиц сравнения; 

 корректировка единиц сравнения по элементам сравнения с целью корректировки продажных 

цен объектов сравнения на отличия от объекта оценки; 

 обоснование окончательной величины или диапазона стоимости. 

 

Вывод: Применение сравнительного подхода для определения рыночной стоимости объектов 

оценки, у которых не развит вторичный рынок является некорректным в следствии отсутствия  на 

дату оценки рыночных данных, подходящих для сравнения с объектами оценки. 

 

Затратный подход - совокупность методов оценки стоимости объектов оценки, основанных на 

определении затрат, необходимых для воспроизводства либо замещения объектов оценки с учетом 

износа и устареваний. Затратами на воспроизводство объектов оценки являются затраты, необходимые 

для создания точной копии объектов оценки с использованием применявшихся при создании объектов 

оценки материалов и технологий. Затратами на замещение объектов оценки являются затраты, 
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необходимые для создания аналогичного объектов с использованием материалов и технологий, 

применяющихся на дату оценки. 

Затратный подход отличается универсальностью и применим к любому объекту. Для оценки 

специального и специализированного оборудования, уникальных образцов, изготовленных по 

индивидуальным заказам, методы затратного подхода являются единственно возможными. 

Ограничением на применения затратного подхода может быть недоступность для оценщика 

экономической и другой информации производителя такого оборудования 

 

В данном отчете, Оценщик использует затратный подход к оценке движимого имущества 

10. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

 

10.1. Определение рыночной стоимости оборудования затратным подходом. 

Выбранный алгоритм расчета стоимости объекта оценки затратным подходом. 

1. Сбор информации об оцениваемом объекте, ценах на идентичные объекты аналоги. 

2. Выбор метода расчета. Определение ПВС оцениваемых объектов путем внесения следующих 

корректировок цен предложения на новые образцы идентичных объектов: 

a) корректировка на наличии в цене предложения НДС, в случае наличия. 

b) корректировка на монтажные –пусконаладочные работы, не проводилась, в виду отсутствия их 

необходимости. 

c) корректировка на возможный торг не проводилась, т.к. такая корректировка для первичного 

рынка оборудования не типична. 

d) корректировка по фактору «время» не проводилась, т.к. время предложения подобранных для 

расчетов аналогов практически совпадает с датой оценки. 

3.  Определение износа оцениваемого объекта экспертным методом. 

4. Определение остаточной стоимости воспроизводства объекта в месте его положения в 

состоянии готовности к продаже. 

Для оценки ПВС там, где это, возможно, определялась стоимость нового оборудования по 

объектам аналогам. 

Как следует из описания, приведенного в п. 6.4. «Количественные и качественные характеристики 

объектов оценки», табл. № 10 и №12 настоящего отчета движимое имущество, представленное к оценке 

находится в различном состоянии. 

Таким образом, для оценки действующего оборудования были применены методы затратного 

подхода по схеме, приведенной выше. ПВС объектов определялась на основании рыночных данных. 

Физический износ определен Методом экспертизы состояния. 

Определение рыночной стоимости объектов оценки 

Метод экспертизы состояния 

Данный метод предполагает привлечение экспертов для оценки технического состояния объекта и 

определение степени его физического износа. При этом оценщик может воспользоваться уже 

имеющейся практикой обследования технического состояния оборудования, которое периодически 

проводят ремонтные службы предприятий. Обычно такие инспекционные осмотры делают для того, 

чтобы выяснить, в каком виде ремонта нуждается оборудование. Опытные ремонтники вполне 
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квалифицированно могут оценить и степень износа оборудования, если перед ним поставить такую 

задачу, но субъективный характер такой оценки снижает ценность. 

Таблица 22 

Состояние имущества Характеристика физического состояния 
Коэффициент 

износа, % 

Новое 
Новое, установленное и еще не эксплуатировавшееся 

оборудование в отличном состоянии 
0-5 

Очень хорошее 

Практически новое оборудование, бывшее в недолгой 

эксплуатации и не требующее ремонта или замены каких-

либо частей 

6-15 

Хорошее 

Бывшее в эксплуатации оборудование, полностью 

отремонтированное или реконструированное, в отличном 

состоянии 

16-35 

Удовлетворительное 

Бывшее в эксплуатации оборудование, требующее 

некоторого ремонта или замены отдельных мелких частей, 

таких, как подшипники, вкладыши, платы и др. 

36-60 

Условно пригодное 

Бывшее в эксплуатации оборудование в состоянии, 

пригодном для дальнейшей эксплуатации, но требующее 

значительного ремонта или замены главных частей, таких, 

как двигатель, и других ответственных узлов 

61-80 

Неудовлетворительное 

Бывшее в эксплуатации оборудование, требующее 

капитального ремонта, такого, как замена рабочих органов 

основных агрегатов 

81-90 

Негодное к применению 

или лом 

Оборудование, в отношении которого нет разумных 

перспектив на продажу, кроме как по стоимости основных 

материалов, которые можно из него извлечь 

91-100 

Принимая во внимание результаты внешнего осмотра оценщиком, объектов оценки, условия 

работы, а также консультации представителей заказчика, можно характеризовать состояние 

оборудования как новое, удовлетворительное и условно пригодное. Коэффициент износа, определенный 

методом экспертизы состояния представлен в сводной таблице по каждому объекту  

Установление стоимости имущества с учетом износа.  

Установление стоимости оборудования с учетом естественного износа (неустранимого и 

устранимого), совокупного износа производится по формуле: 

Срын = Сп * (1 – S / 100), где: 

Сп – стоимость нового оборудования, 

S – совокупный износ, 

Совокупный износ (S) определяется по формуле: 

S = (1 – (1 – Иф /100) * (1 – V /100) * (1– E /100)) * 100, где: 

Иф – физический износ (%); 

V – функциональное устаревание (%); 

E – экономический износ (%) 

Функциональное устаревание (обесценение) – потеря стоимости машин и оборудования, 

вызванная появлением новых технологий. Обычно рассматриваются две стороны возможного отличия 

новой техники от старой или две категории функционального устаревания: избыток капитальных затрат 

и избыток производственных затрат. Любое отличие нового оборудования от старого, вызывающего 

уменьшение привлекательности старого оборудования, приводит к его обесценению, и, следовательно, к 

ее функциональному устареванию. 

Для определения функционального износа применим данные следующей таблицы:  
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Шкала экспертного определения процента функционального износа оборудования 

Таблица 23 

Оценка состояния Характеристика состояния 
Функциональный 

износ, % 

Отличное Соответствует лучшим мировым образцам. 0 

Хорошее 
Вполне конкурентоспособно, однако имеются 

образцы, лучшие по второстепенным параметрам 
6-15 

Удовлетворительное 
Конкурентоспособно, однако, имеются образцы, 

незначительно лучше по основным параметрам 
16-40 

Неудовлетворительное 

Не конкурентоспособно, значительно уступает 

лучшим образцам по основным параметрам (почти в 2 

раза) 

41-70 

Безнадежно устарело 

Безнадежно не конкурентоспособно, снято с 

производства, во всех отношениях проигрывает 

аналогам. 

71-100 

Функциональный (моральный) износ (V)  объектов оценки указан в таблице 26.  

Е – экономический износ. Есть потеря стоимости, обусловленная влиянием внешних факторов. 

Под внешними факторами подразумевается экономическое местоположение, транспортная доступность, 

условия рынка, экологическая ситуация, нормативно-законодательная база и т.д. 

Для оцениваемых объектов признаком экономического износа не выявлено. 

Так как отсутствует техническая и проектная документа на технические устройства в 

Нежилом строении, общей площадью 7875,8 кв.м, расположенного по адресу: Владимирская 

область, г. Ковров, ул. Пугачева, д.34, указанные в таблице №24, рыночная стоимость их 

определялась, как остаточная балансовая стоимость, согласно инвентаризационной описи №1 от 

09.11.2016 г. 

Таблица 24 

№ 

п/п 
Наименование объекта оценки 

Количес

тво, ед. 

Инвентарны

й номер 

Величина 

рыночной 

стоимос

ти, 

руб./ед. 

Итоговая 

величина 

рыночной 

стоимост

и, руб. 

1.  Система видеонаблюдения 1 00000033 405 900 405 900 

2.  
Система речевого оповещения о пожаре 

здания Пугачева, 34 
1 00000028 382 678 382 678 

3.  
Автоматика управления системой 

дымоудаления 
1 00000034 269 844 269 844 

4.  
Система адресных ручных извещателей о 

пожаре здания Пугачева, 34 
1 00000029 78 418 78 418 

5.  
Приточно-вытяжная вентиляция 

цокольного этажа 
1 00000030 90 000 90 000 

6.  Телефонная линия связи 1 00000031 45 674 45 674 

7.  Кабельная линия связи 1 00000021 37 400 37 400 

8.  САПТ 4 этажа 1 00000014 86 900 86 900 

9.  САПТ 5 этажа 1 00000027 79 158,69 79 158,69 

10.  Система охранной сигнализации 1 00000035 31 910 31 910 

 ИТОГО 1 507 882,69 

 

 

Стоимость новых объектов оценки представлена в таблице 25: 

Таблица 25 
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№  

п/п 

Наименование объекта 

оценки 
Источник информации 

Стоимость 

объекта с 

учетом 

НДС, без 

доставки в 

руб. за 

единицу 

1.  
Тепловая завеса FRICO AC-

203 

http://daikin4you.ru/products/teplovaya_zavesa_fri

co_ac203.html?pclid=67905-ba11b-9d1a2  

29 000 

2.  
Тепловая завеса FRICO AC-

203 

http://daikin4you.ru/products/teplovaya_zavesa_fri

co_ac203.html?pclid=67905-ba11b-9d1a2  

29 000 

3.  Тепловой счетчик ТС-07-1-32 

http://www.askue-

spektr.ru/price.php?group_id=teploschetchiki&sub

group_id=elektromagnitnie#teploschetchik_ts_07  

25 950 

4.  
Шкаф аппаратуры коммутации 

+ Вентилятор 

http://www.atmcompany.ru/Ohranno-pozharnie-

sistemi/PLAZMA-T/-18877.html  

84 110 

 

5.  Кондиционер LG 07 
https://market.yandex.ru/product/1717686201?sho

w-uid=926954307797069816216001&nid=54976 

33 999 

6.  Кондиционер SAMSUNG 09 
https://market.yandex.ru/product/12254102?show-

uid=926956261626509423116001&nid=54976 

27 999 

7.  Насос http://www.eldorado.ru/cat/detail/71115789/  5 990 

8.  Огнетушитель 

http://www.vseinstrumenti.ru/avtogarazhnoe-

oborudovanie/pozharnoe/ognetushiteli/poroshkovye

/spets/z-a-v-s-e-5/?gclid=CKOnms-

vt9MCFRFeGQodpb8OaA 

853 

9.  Инвертор 

https://www.36volt.ru/ibp-ups/dlja-doma-i-

dachi/energiya/invertor-energija-pn-

500/?gclid=CKTqtInItdMCFUOoGAodEswExQ 

7 900 

10.  Мини АТС "Панасоник" 
http://kovrov.tiu.ru/p22722090-ats-panasonic-

tem824ru;all.html 

34 900 

11.  Дрель http://www.eldorado.ru/cat/detail/71159324/  3 999 

12.  Компьютер Р600(С)/32/10/8 http://profit77.ru/amd_fx_serii_8-i_yadernye_67/ 12 100 

13.  Кресло Илона-Н 
http://www.formex.ru/ofisnye-kresla/kresla-

rabochie-dlya-personala/kreslo-ilona-h-700154 

4 010 

14.  Ксерокс КАНОН 
https://market.yandex.ru/product/12900311?hid=13

8608&nid=54546&clid=698 

3 890 

15.  Лестница http://www.eldorado.ru/cat/detail/71194851/  4 440 

16.  Принтер 

http://www.computermarket.ru/main/catalog/catid/

1428943.aspx?utm_source=google&utm_medium=

cpc&utm_campaign=merchant-

new&utm_content=1428943&gclid=CMTp6aqStd

MCFQzcGQodCQ8AyQ  

2 086 

17.  Стул 

https://www.dolce-

mebel.ru/product_by_id/57013721?pclid=4048a-

50e81-3792c  

825 

18.  Планка http://www.stroyplat.ru/Planka_karniz_price.php  340 

19.  Кассовый аппарат 
http://www.askkt.ru/catalog/catalog/cash_registers/

ams_mini_100k/ 

17 750 

 

20.  Стремянка 

http://bizorg.su/stremyanki-r/p7803493-

svobodnostoyashtaya-stremyanka-krause-safety-

126320 

2 356 

http://daikin4you.ru/products/teplovaya_zavesa_frico_ac203.html?pclid=67905-ba11b-9d1a2
http://daikin4you.ru/products/teplovaya_zavesa_frico_ac203.html?pclid=67905-ba11b-9d1a2
http://daikin4you.ru/products/teplovaya_zavesa_frico_ac203.html?pclid=67905-ba11b-9d1a2
http://daikin4you.ru/products/teplovaya_zavesa_frico_ac203.html?pclid=67905-ba11b-9d1a2
http://www.askue-spektr.ru/price.php?group_id=teploschetchiki&subgroup_id=elektromagnitnie#teploschetchik_ts_07
http://www.askue-spektr.ru/price.php?group_id=teploschetchiki&subgroup_id=elektromagnitnie#teploschetchik_ts_07
http://www.askue-spektr.ru/price.php?group_id=teploschetchiki&subgroup_id=elektromagnitnie#teploschetchik_ts_07
http://www.atmcompany.ru/Ohranno-pozharnie-sistemi/PLAZMA-T/-18877.html
http://www.atmcompany.ru/Ohranno-pozharnie-sistemi/PLAZMA-T/-18877.html
https://market.yandex.ru/product/1717686201?show-uid=926954307797069816216001&nid=54976
https://market.yandex.ru/product/1717686201?show-uid=926954307797069816216001&nid=54976
https://market.yandex.ru/product/12254102?show-uid=926956261626509423116001&nid=54976
https://market.yandex.ru/product/12254102?show-uid=926956261626509423116001&nid=54976
http://www.eldorado.ru/cat/detail/71115789/
http://www.vseinstrumenti.ru/avtogarazhnoe-oborudovanie/pozharnoe/ognetushiteli/poroshkovye/spets/z-a-v-s-e-5/?gclid=CKOnms-vt9MCFRFeGQodpb8OaA
http://www.vseinstrumenti.ru/avtogarazhnoe-oborudovanie/pozharnoe/ognetushiteli/poroshkovye/spets/z-a-v-s-e-5/?gclid=CKOnms-vt9MCFRFeGQodpb8OaA
http://www.vseinstrumenti.ru/avtogarazhnoe-oborudovanie/pozharnoe/ognetushiteli/poroshkovye/spets/z-a-v-s-e-5/?gclid=CKOnms-vt9MCFRFeGQodpb8OaA
http://www.vseinstrumenti.ru/avtogarazhnoe-oborudovanie/pozharnoe/ognetushiteli/poroshkovye/spets/z-a-v-s-e-5/?gclid=CKOnms-vt9MCFRFeGQodpb8OaA
https://www.36volt.ru/ibp-ups/dlja-doma-i-dachi/energiya/invertor-energija-pn-500/?gclid=CKTqtInItdMCFUOoGAodEswExQ
https://www.36volt.ru/ibp-ups/dlja-doma-i-dachi/energiya/invertor-energija-pn-500/?gclid=CKTqtInItdMCFUOoGAodEswExQ
https://www.36volt.ru/ibp-ups/dlja-doma-i-dachi/energiya/invertor-energija-pn-500/?gclid=CKTqtInItdMCFUOoGAodEswExQ
http://kovrov.tiu.ru/p22722090-ats-panasonic-tem824ru;all.html
http://kovrov.tiu.ru/p22722090-ats-panasonic-tem824ru;all.html
http://www.eldorado.ru/cat/detail/71159324/
http://profit77.ru/amd_fx_serii_8-i_yadernye_67/
http://www.formex.ru/ofisnye-kresla/kresla-rabochie-dlya-personala/kreslo-ilona-h-700154
http://www.formex.ru/ofisnye-kresla/kresla-rabochie-dlya-personala/kreslo-ilona-h-700154
https://market.yandex.ru/product/12900311?hid=138608&nid=54546&clid=698
https://market.yandex.ru/product/12900311?hid=138608&nid=54546&clid=698
http://www.eldorado.ru/cat/detail/71194851/
http://www.computermarket.ru/main/catalog/catid/1428943.aspx?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=merchant-new&utm_content=1428943&gclid=CMTp6aqStdMCFQzcGQodCQ8AyQ
http://www.computermarket.ru/main/catalog/catid/1428943.aspx?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=merchant-new&utm_content=1428943&gclid=CMTp6aqStdMCFQzcGQodCQ8AyQ
http://www.computermarket.ru/main/catalog/catid/1428943.aspx?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=merchant-new&utm_content=1428943&gclid=CMTp6aqStdMCFQzcGQodCQ8AyQ
http://www.computermarket.ru/main/catalog/catid/1428943.aspx?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=merchant-new&utm_content=1428943&gclid=CMTp6aqStdMCFQzcGQodCQ8AyQ
http://www.computermarket.ru/main/catalog/catid/1428943.aspx?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=merchant-new&utm_content=1428943&gclid=CMTp6aqStdMCFQzcGQodCQ8AyQ
https://www.dolce-mebel.ru/product_by_id/57013721?pclid=4048a-50e81-3792c
https://www.dolce-mebel.ru/product_by_id/57013721?pclid=4048a-50e81-3792c
https://www.dolce-mebel.ru/product_by_id/57013721?pclid=4048a-50e81-3792c
http://www.stroyplat.ru/Planka_karniz_price.php
http://www.askkt.ru/catalog/catalog/cash_registers/ams_mini_100k/
http://www.askkt.ru/catalog/catalog/cash_registers/ams_mini_100k/
http://bizorg.su/stremyanki-r/p7803493-svobodnostoyashtaya-stremyanka-krause-safety-126320
http://bizorg.su/stremyanki-r/p7803493-svobodnostoyashtaya-stremyanka-krause-safety-126320
http://bizorg.su/stremyanki-r/p7803493-svobodnostoyashtaya-stremyanka-krause-safety-126320
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№  

п/п 

Наименование объекта 

оценки 
Источник информации 

Стоимость 

объекта с 

учетом 

НДС, без 

доставки в 

руб. за 

единицу 

21.  Бланки трудовых книжек 

https://kit-

hobby.ru/catalog/tovary_dlya_ofisa/blanki_buhgalt

erskie/15632/?frommarket=https%3A//market.yand

ex.ru/search%3Fclid%3D545%26cvredirect%3D0

%26text%3D%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%

B8%D1%82%D1%8C+%D0%B1%D0%BB%D0%

B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8+%D1%82%D1

%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1

%8B%D1%85+%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D

0%B6%D0%B5%D0%BA&ymclid=92755660349

2546678800001 

220,5 

22.  Стол АС 012М 74х114х56 http://www.istra-mebel.ru/catalog/office/stolyi2 3 146 

23.  Стол ИОМ 03.03 74х70х70 
http://leadermebel.ru/ofisnye-stojki-

resepshn/resepshn-edem.html 
3 523 

24.  Стол С 85 74х100х70 http://www.istra-mebel.ru/catalog/office/stolyi2 3 146 

25.  Стул ВК-01 тк чер.мет. 

https://kit-

hobby.ru/catalog/tovary_dlya_ofisa/ofisnaya_mebel

/24562/?frommarket=https%3A//market.yandex.ru/

search%3Fclid%3D545%26cvredirect%3D0%26te

xt%3D%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BB+%D

0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BE%D1%84%D

0%B8%D1%81%D0%B0+%D1%86%D0%B5%D

0%BD%D0%B0&ymclid=9284049015557698201

00010 

962 

26.  Стул ВК-03 тк чер.мет.по 

https://kit-

hobby.ru/catalog/tovary_dlya_ofisa/ofisnaya_mebel

/24562/?frommarket=https%3A//market.yandex.ru/

search%3Fclid%3D545%26cvredirect%3D0%26te

xt%3D%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BB+%D

0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BE%D1%84%D

0%B8%D1%81%D0%B0+%D1%86%D0%B5%D

0%BD%D0%B0&ymclid=9284049015557698201

00010 

962 

27.  Тумба АС 62х44х64 

https://www.komus.ru/katalog/mebel/mebel-dlya-

personala/tumby/tumby-pristavnye/tumba-

pristavnaya-rondo-orekh-4-yashhika-406x600x760-

mm-/p/351743/ 

4 550 

28.  Шкаф АС 021.06 228х84х35 

http://www.metmebel.ru/catalog/shkafy/shkaf-

ofisnyy-dlya-dokumentov-so-steklyannymi-

dverkami-

shl18/?utm_source=google_adwords&utm_medium

=cpc&utm_campaign=%7Bnetwork%7D&utm_con

tent=%7Bcreative%7D&utm_term=%7Bkeyword%

7D&gclid=CJSo7MnKtdMCFQK2GAodm-YGlQ 

5 474 

https://kit-hobby.ru/catalog/tovary_dlya_ofisa/blanki_buhgalterskie/15632/?frommarket=https%3A//market.yandex.ru/search%3Fclid%3D545%26cvredirect%3D0%26text%3D%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C+%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8+%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85+%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BA&ymclid=927556603492546678800001
https://kit-hobby.ru/catalog/tovary_dlya_ofisa/blanki_buhgalterskie/15632/?frommarket=https%3A//market.yandex.ru/search%3Fclid%3D545%26cvredirect%3D0%26text%3D%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C+%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8+%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85+%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BA&ymclid=927556603492546678800001
https://kit-hobby.ru/catalog/tovary_dlya_ofisa/blanki_buhgalterskie/15632/?frommarket=https%3A//market.yandex.ru/search%3Fclid%3D545%26cvredirect%3D0%26text%3D%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C+%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8+%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85+%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BA&ymclid=927556603492546678800001
https://kit-hobby.ru/catalog/tovary_dlya_ofisa/blanki_buhgalterskie/15632/?frommarket=https%3A//market.yandex.ru/search%3Fclid%3D545%26cvredirect%3D0%26text%3D%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C+%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8+%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85+%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BA&ymclid=927556603492546678800001
https://kit-hobby.ru/catalog/tovary_dlya_ofisa/blanki_buhgalterskie/15632/?frommarket=https%3A//market.yandex.ru/search%3Fclid%3D545%26cvredirect%3D0%26text%3D%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C+%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8+%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85+%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BA&ymclid=927556603492546678800001
https://kit-hobby.ru/catalog/tovary_dlya_ofisa/blanki_buhgalterskie/15632/?frommarket=https%3A//market.yandex.ru/search%3Fclid%3D545%26cvredirect%3D0%26text%3D%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C+%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8+%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85+%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BA&ymclid=927556603492546678800001
https://kit-hobby.ru/catalog/tovary_dlya_ofisa/blanki_buhgalterskie/15632/?frommarket=https%3A//market.yandex.ru/search%3Fclid%3D545%26cvredirect%3D0%26text%3D%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C+%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8+%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85+%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BA&ymclid=927556603492546678800001
https://kit-hobby.ru/catalog/tovary_dlya_ofisa/blanki_buhgalterskie/15632/?frommarket=https%3A//market.yandex.ru/search%3Fclid%3D545%26cvredirect%3D0%26text%3D%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C+%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8+%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85+%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BA&ymclid=927556603492546678800001
https://kit-hobby.ru/catalog/tovary_dlya_ofisa/blanki_buhgalterskie/15632/?frommarket=https%3A//market.yandex.ru/search%3Fclid%3D545%26cvredirect%3D0%26text%3D%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C+%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8+%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85+%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BA&ymclid=927556603492546678800001
https://kit-hobby.ru/catalog/tovary_dlya_ofisa/blanki_buhgalterskie/15632/?frommarket=https%3A//market.yandex.ru/search%3Fclid%3D545%26cvredirect%3D0%26text%3D%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C+%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8+%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85+%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BA&ymclid=927556603492546678800001
https://kit-hobby.ru/catalog/tovary_dlya_ofisa/blanki_buhgalterskie/15632/?frommarket=https%3A//market.yandex.ru/search%3Fclid%3D545%26cvredirect%3D0%26text%3D%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C+%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8+%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85+%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BA&ymclid=927556603492546678800001
http://www.istra-mebel.ru/catalog/office/stolyi2
http://www.istra-mebel.ru/catalog/office/stolyi2
https://www.komus.ru/katalog/mebel/mebel-dlya-personala/tumby/tumby-pristavnye/tumba-pristavnaya-rondo-orekh-4-yashhika-406x600x760-mm-/p/351743/
https://www.komus.ru/katalog/mebel/mebel-dlya-personala/tumby/tumby-pristavnye/tumba-pristavnaya-rondo-orekh-4-yashhika-406x600x760-mm-/p/351743/
https://www.komus.ru/katalog/mebel/mebel-dlya-personala/tumby/tumby-pristavnye/tumba-pristavnaya-rondo-orekh-4-yashhika-406x600x760-mm-/p/351743/
https://www.komus.ru/katalog/mebel/mebel-dlya-personala/tumby/tumby-pristavnye/tumba-pristavnaya-rondo-orekh-4-yashhika-406x600x760-mm-/p/351743/
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№  

п/п 

Наименование объекта 

оценки 
Источник информации 

Стоимость 

объекта с 

учетом 

НДС, без 

доставки в 

руб. за 

единицу 

29.  Шкаф АС 021.07 228х84х35 

http://www.metmebel.ru/catalog/shkafy/shkaf-

ofisnyy-dlya-odezhdy-2-kh-stvorchatyy-

shl16/?utm_source=google_adwords&utm_medium

=cpc&utm_campaign=%7Bnetwork%7D&utm_con

tent=%7Bcreative%7D&utm_term=%7Bkeyword%

7D&gclid=CLWJl-PKtdMCFcyQGAodsIcOhw  

3 548 

30.  Компьютер Р600(С)/32/10/8 http://profit77.ru/amd_fx_serii_8-i_yadernye_67/ 12 100 

31.  
Копир. аппарат CANON NP-

1215 

http://www.computermarket.ru/main/catalog/catid/

107627.aspx 

39 738 

32.  КПП http://securityrussia.com/skud/turnikety/139842 44 400 

33.  
Многоф. устройство CANON 

MF-3110 

http://gipper.ru/Printers/Canon_LaserBase_MF311

0-8966/  

11 227 

34.  Переплетная машина Star 

http://my-

shop.ru/shop/products/1740335.html?partner=240&

ymclid=926998931874401584500005 

9 254 

35.  Принтер HP LJ 5100 A3 16Mb http://www.eldorado.ru/cat/detail/71088891/  2 590 

36.  
Системный блок 

С2000/256/40/64 и Samsung17 

https://www.depo.ru/config_depo_c2047_i144283_

m2.aspx 

34 040 

37.  Системный блок Intel PIII 

http://www.dns-

shop.ru/product/84f4940c3f6a3330/pk-dexp-atlas-

h130/ 

21 999 

38.  
Системный блок  PIII с 

монитором 17*LG 

http://www.dns-

shop.ru/product/84f4940c3f6a3330/pk-dexp-atlas-

h130/ 

27 598 

39.  Стол АС 008.03 74х152х70 http://www.istra-mebel.ru/catalog/office/stolyi2 

3 146 

 

 

 

http://www.metmebel.ru/catalog/shkafy/shkaf-ofisnyy-dlya-odezhdy-2-kh-stvorchatyy-shl16/?utm_source=google_adwords&utm_medium=cpc&utm_campaign=%7Bnetwork%7D&utm_content=%7Bcreative%7D&utm_term=%7Bkeyword%7D&gclid=CLWJl-PKtdMCFcyQGAodsIcOhw
http://www.metmebel.ru/catalog/shkafy/shkaf-ofisnyy-dlya-odezhdy-2-kh-stvorchatyy-shl16/?utm_source=google_adwords&utm_medium=cpc&utm_campaign=%7Bnetwork%7D&utm_content=%7Bcreative%7D&utm_term=%7Bkeyword%7D&gclid=CLWJl-PKtdMCFcyQGAodsIcOhw
http://www.metmebel.ru/catalog/shkafy/shkaf-ofisnyy-dlya-odezhdy-2-kh-stvorchatyy-shl16/?utm_source=google_adwords&utm_medium=cpc&utm_campaign=%7Bnetwork%7D&utm_content=%7Bcreative%7D&utm_term=%7Bkeyword%7D&gclid=CLWJl-PKtdMCFcyQGAodsIcOhw
http://www.metmebel.ru/catalog/shkafy/shkaf-ofisnyy-dlya-odezhdy-2-kh-stvorchatyy-shl16/?utm_source=google_adwords&utm_medium=cpc&utm_campaign=%7Bnetwork%7D&utm_content=%7Bcreative%7D&utm_term=%7Bkeyword%7D&gclid=CLWJl-PKtdMCFcyQGAodsIcOhw
http://www.metmebel.ru/catalog/shkafy/shkaf-ofisnyy-dlya-odezhdy-2-kh-stvorchatyy-shl16/?utm_source=google_adwords&utm_medium=cpc&utm_campaign=%7Bnetwork%7D&utm_content=%7Bcreative%7D&utm_term=%7Bkeyword%7D&gclid=CLWJl-PKtdMCFcyQGAodsIcOhw
http://www.metmebel.ru/catalog/shkafy/shkaf-ofisnyy-dlya-odezhdy-2-kh-stvorchatyy-shl16/?utm_source=google_adwords&utm_medium=cpc&utm_campaign=%7Bnetwork%7D&utm_content=%7Bcreative%7D&utm_term=%7Bkeyword%7D&gclid=CLWJl-PKtdMCFcyQGAodsIcOhw
http://profit77.ru/amd_fx_serii_8-i_yadernye_67/
http://www.computermarket.ru/main/catalog/catid/107627.aspx
http://www.computermarket.ru/main/catalog/catid/107627.aspx
http://gipper.ru/Printers/Canon_LaserBase_MF3110-8966/
http://gipper.ru/Printers/Canon_LaserBase_MF3110-8966/
http://my-shop.ru/shop/products/1740335.html?partner=240&ymclid=926998931874401584500005
http://my-shop.ru/shop/products/1740335.html?partner=240&ymclid=926998931874401584500005
http://my-shop.ru/shop/products/1740335.html?partner=240&ymclid=926998931874401584500005
http://www.eldorado.ru/cat/detail/71088891/
https://www.depo.ru/config_depo_c2047_i144283_m2.aspx
https://www.depo.ru/config_depo_c2047_i144283_m2.aspx
http://www.dns-shop.ru/product/84f4940c3f6a3330/pk-dexp-atlas-h130/
http://www.dns-shop.ru/product/84f4940c3f6a3330/pk-dexp-atlas-h130/
http://www.dns-shop.ru/product/84f4940c3f6a3330/pk-dexp-atlas-h130/
http://www.dns-shop.ru/product/84f4940c3f6a3330/pk-dexp-atlas-h130/
http://www.dns-shop.ru/product/84f4940c3f6a3330/pk-dexp-atlas-h130/
http://www.dns-shop.ru/product/84f4940c3f6a3330/pk-dexp-atlas-h130/
http://www.istra-mebel.ru/catalog/office/stolyi2
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Расчет рыночной стоимости объектов оценки 

Таблица 26 

№ 

п/п 
Наименование объекта оценки 

Колич

ество, 

ед. 

Инвентар

ный 

номер 

Стоимо

сть 

нового 

объекта 

оценки, 

руб. 

Иф - 

износ 

физи

чески

й в % 

Е – 

экон

оми

ч. 

изно

с, в 

% 

V – 

функ

циона

льное 

устар

евани

е (%) 

S – 

совок

упны

й 

износ, 

в % 

Величина 

рыночной 

стоимост

и, в 

руб./ед, с 

учетом 

НДС 

Итоговая 

величина 

рыночной 

стоимос

ти,  руб., 

с учетом 

НДС 

Величина 

рыночной 

стоимос

ти, в 

руб./ед, 

без учета 

НДС 

Итоговая 

величина 

рыночной 

стоимости

,  руб., без 

учета НДС 

1.  Тепловая завеса FRICO AC-203 1 00000010 29 000 50 0 0 50 14 500 14 500 12 288 12 288 

2.  Тепловая завеса FRICO AC-203 1 00000011 29 000 50 0 0 50 14 500 14 500 12 288 12 288 

3.  Тепловой счетчик ТС-07-1-32 1 00000015 25 950 50 0 0 50 12 975 12 975 10 996 10 996 

4.  Шкаф аппаратуры коммутации + 

Вентилятор 
1 00000032 84 110 50 0 20 60 33 644 33 644 28 512 28 512 

5.  Кондиционер LG 07 1 00000154 33 999 50 0 20 60 13 600 13 600 11 525 11 525 

6.  Кондиционер SAMSUNG 09 1 00000155 27 999 50 0 20 60 11 200 11 200 9 492 9 492 

7.  Насос 1 00000092 5 990 50 0 0 50 2 995 2 995 2 538 2 538 

8.  Огнетушитель 11 00000052 853 50 0 0 50 427 4 697 362 3 982 

9.  Инвертор 1 С0000175 7 900 50 0 20 60 3 160 3 160 2 678 2 678 

10.  Мини АТС "Панасоник" 1 00000003 34 900 50 0 20 60 13 960 13 960 11 831 11 831 

11.  Дрель 1 00000282 3 999 50 0 10 55 1 800 1 800 1 525 1525 

12.  Компьютер Р600(С)/32/10/8 2 00000009 12 100 80 0 20 84 1 936 3872 1 641 3282 

13.  Кресло Илона-Н 2 00000158 4 010 50 0 0 50 2 005 4010 1 699 3398 

14.  Ксерокс КАНОН 1 00000014 3 890 80 0 20 84 622 622 527 527 

15.  Лестница 1 00000364 4 440 50 0 0 50 2 220 2220 1 881 1881 

16.  Принтер 1 00000019 2 086 80 0 20 84 334 334 283 283 

17.  Стул 12 00000156 825 50 0 0 50 413 4956 350 4200 

18.  Планка 1 С0000124 340 50 0 0 50 170 170 144 144 

19.  Кассовый аппарат 1 С0000109 17 750 80 0 20 84 2 840 2840 2 407 2407 

20.  Стремянка 1 С0000266 2 356 50 0 0 50 1 178 1178 998 998 

21.  Бланки трудовых книжек 1 С0000047 220,5 5 0 0 5 209 209 177 177 
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№ 

п/п 
Наименование объекта оценки 

Колич

ество, 

ед. 

Инвентар

ный 

номер 

Стоимо

сть 

нового 

объекта 

оценки, 

руб. 

Иф - 

износ 

физи

чески

й в % 

Е – 

экон

оми

ч. 

изно

с, в 

% 

V – 

функ

циона

льное 

устар

евани

е (%) 

S – 

совок

упны

й 

износ, 

в % 

Величина 

рыночной 

стоимост

и, в 

руб./ед, с 

учетом 

НДС 

Итоговая 

величина 

рыночной 

стоимос

ти,  руб., 

с учетом 

НДС 

Величина 

рыночной 

стоимос

ти, в 

руб./ед, 

без учета 

НДС 

Итоговая 

величина 

рыночной 

стоимости

,  руб., без 

учета НДС 

22.  Стол АС 012М 74х114х56 1 00000017 3 146 50 0 0 50 1 573 1573 1 333 1333 

23.  Стол ИОМ 03.03 74х70х70 1 00000018 3 523 50 0 0 50 1 762 1762 1 493 1493 

24.  Стол С 85 74х100х70 1 00000019 3 146 50 0 0 50 1 573 1573 1 333 1333 

25.  Стул ВК-01 тк чер.мет. 1 00000021 962 50 0 0 50 481 481 408 408 

26.  Стул ВК-03 тк чер.мет.по 1 00000020 962 50 0 0 50 481 481 408 408 

27.  Тумба АС 62х44х64 1 00000022 4 550 50 0 0 50 2 275 2275 1 928 1928 

28.  Шкаф АС 021.06 228х84х35 1 00000023 5 474 50 0 0 50 2 737 2737 2 319 2319 

29.  Шкаф АС 021.07 228х84х35 1 00000024 3 548 50 0 0 50 1 774 1774 1 503 1503 

30.  Компьютер Р600(С)/32/10/8 1 00000002 12 100 80 0 20 84 1 936 1936 1 641 1641 

31.  Копир. аппарат CANON NP-1215 1 00000004 39 738 80 0 20 84 6 358 6358 5 388 5388 

32.  КПП 1 00000013 44 400 80 0 20 84 7 104 7104 6 020 6020 

33.  Многоф. устройство CANON MF-3110 1 00000025 11 227 80 0 20 84 1 796 1796 1 522 1522 

34.  Переплетная машина Star 1 00000005 9 254 80 0 0 80 1 851 1851 1 569 1569 

35.  Принтер HP LJ 5100 A3 16Mb 1 00000006 2 590 80 0 20 84 414 414 351 351 

36.  Системный блок С2000/256/40/64 и 

Samsung17 
1 00000009 34 040 80 0 20 84 5 446 5446 4 615 4615 

37.  Системный блок Intel PIII 1 00000008 21 999 80 0 20 84 3 520 3520 2 983 2983 

38.  Системный блок  PIII с монитором 

17*LG 

1 
00000007 27 598 80 0 20 84 4 416 4416 3 742 3742 

39.  Стол АС 008.03 74х152х70 1 00000016 3 146 50 0 0 50 1 573 1573 1 333 1333 

 ИТОГО Х 194 512 Х 164 841 
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Таким образом, рыночная стоимость объектов оценки по состоянию на 17.04.2017 г., полученная в 

рамках затратного подхода и по данным инвентаризационной описи №1 от 09.11.2016 г., 

составила: 1 672 723,69 (Один миллион шестьсот семьдесят две тысячи семьсот двадцать три) 

рубля, 69 копеек 

 

11. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

11.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ ДОХОНЫМ ПОДХОДОМ К ОЦЕНКЕ 

Доходный подход представляет собой совокупность приемов и методов, позволяющих оценить 

стоимость объекта на основе его потенциальной способности приносить доход. Используя доходный 

подход, оценщики определяют текущую стоимость будущих выгод от владения недвижимым 

имуществом. Основным принципом доходного подхода является принцип ожидания, так как рыночная 

стоимость определяется как текущая стоимость прав на ожидаемые будущие выгоды. 

Доходный подход к оценке недвижимости включает два метода: 

 метод прямой капитализации; 

 метод дисконтированных денежных потоков. 

Метод дисконтирования денежных потоков. Метод дисконтирования денежного потока более 

применим к приносящим доход объектам, имеющим нестабильные потоки доходов и расходов. 

Формализуется данный подход следующим образом: 
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где: Сдох – рыночная стоимость объекта оценки по доходному подходу; 

       n – прогнозный период, 

      CF – денежный поток периода t, 

       I – ставка дисконтирования денежного потока периода t, 

       Rev – стоимость реверсии. 

Метод прямой капитализации. Метод прямой капитализации подразумевает выражение 

рыночной стоимости предприятия через величину дохода от владения объектом недвижимости в 

наиболее характерный год. Инструментом перевода таких доходов в текущую стоимость является 

ставка капитализации. Формализуется данный подход следующим образом: 

Cдох=
ЧОД

К  

где: Сдох – рыночная стоимость объекта оценки по доходному подходу; 

ЧОД – чистый операционный доход, полученный собственником от эксплуатации объекта оценки 

при его наилучшем и наиболее эффективном использовании; 

К – коэффициент капитализации. 

Коэффициент капитализации в оценке недвижимости состоит из двух элементов: 

К = on + of, 

где:on – ставка доходности на вложенный капитал (ставка дисконтирования) является 

компенсацией, которая должна быть выплачена инвестору за ценность денег с учетом фактора времени, 

риска и других факторов, связанных с конкретными инвестициями; 
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      of – норма возврата на вложенный капитал (норма возмещения капитала) Под возвратом 

капитала понимается погашение суммы первоначальных вложений. Причем этот элемент коэффициента 

капитализации применяется только к изнашиваемой, т.е. теряющей стоимость, части активов. 

Метод прямой капитализации используется, если:  

 потоки доходов стабильны длительный период времени, представляют собой значительную 

положительную величину; 

 потоки доходов возрастают устойчивыми, умеренными темпами 

Ограничивающие условия:  

 нестабильность потоков доходов; 

 если недвижимость находится в стадии реконструкции или незавершенного строительства 

Преимущества заключаются в том, что этот метод непосредственно отражает рыночную 

конъюнктуру, так как при его применении анализируются с точки зрения соотношения дохода и 

стоимости, как правило, большое количество сделок с недвижимостью, а также при расчете 

капитализируемого дохода составляется гипотетический отчет о доходах, основной принцип построения 

которого – предположение о рыночном уровне эксплуатации недвижимости 

Недостатки метода состоят в том, что применение его затруднительно, когда отсутствует 

информация о рыночных сделках. 

Метод прямой капитализации наиболее применим к объектам, приносящим доход, со 

стабильными предсказуемыми суммами доходов и расходов.  

С целью определения рыночной стоимости оцениваемого объекта в рамках доходного подхода 

предпринимаются следующие шаги:  

1. Определение потенциального валового дохода на основе арендных ставок по объектам-

аналогам; 

2. Минус потери от недозагрузки (недоиспользования актива); 

3. Минус потери от неплатежей; 

4. Плюс дополнительные доходы (например, автостоянка, реклама и т.п.) 

5. Результат – действительный валовой (эффективный) доход; 

6. Минус операционные расходы: 

 Текущие операционные расходы – расходы, связанные с повседневной эксплуатацией 

объекта недвижимости. Подразделяются на постоянные – величина которых не зависит от уровня 

загрузки объектов и переменные – изменяющиеся в зависимости от загрузки объекта; 

 Расходы капитального характера – денежные средства, отчисляемые в специальные фонды, 

создаваемые для стабилизации крупных единовременных затрат, связанных с эксплуатацией объекта 

недвижимости (ремонт и замена короткоживущих элементов здания) 

7. Результат – чистый операционный доход; 

8. Рассчитан коэффициент капитализации методом кумулятивного построения; 

9. Рассчитана рыночная стоимость объекта.  

 

Расчет потенциального валового дохода (ПВД) 

С учетом анализа наиболее эффективного использования и, исходя из анализа рынка аренды 

офисных, торговых и складских помещений, подобные объекты способны аккумулировать арендные 

платежи, приведенные в таблице расчета, при этом предполагается, что коммунальные расходы, охрана 

и уборка осуществляются за счет арендатора. Ставка арендной платы указана в рублях (с учетом НДС) 

за 1 кв.м. арендуемой общей площади за месяц, ПВД рассчитывается за 1 год. 

Произведем расчет рыночной арендной платы для офисных помещений Нежилого строения, 

общей площадью 7875,8 кв.м, расположенного по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. 

Пугачева, д.34  
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Расчет рыночной арендной платы для офисных помещений 

Таблица 27 

Характеристика 

сравнения 
Объект оценки Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 Аналог №4 Аналог №5 

Адрес 

Владимирская 

область, г. Ковров, 

ул. Пугачева, д.34 

Владимирская 

область, Ковров, 

ул.Ватутина 

Владимирская 

область, Ковров, 

пр.Ленина, д.24 

Владимирская 

область, Ковров, ул. 

Фурманова, д.18 

Владимирская 

область, Ковров, 

пр.Ленина, д.49 

Владимирская 

область, Ковров, 

ул. Муромская 

Источник информации 

 
https://www.avito.ru/

kovrov/kommerches

kaya_nedvizhimost/o

fisnoe_pomeschenie_

49_m_1178363300, 

тел. 8-980-756-65-

02, Сергей 

https://www.avito.ru/

kovrov/kommerches

kaya_nedvizhimost/o

fisnoe_pomeschenie_

50_m_917146898, 

тел. 8-980-756-65-

02, Сергей 

https://www.avito.ru

/kovrov/kommerche

skaya_nedvizhimost

/pomeschenie_svobo

dnogo_naznacheniy

a_73_m_916630275

, тел. 8-900-478-73-

73, Александр 

https://www.avito.ru

/kovrov/kommerche

skaya_nedvizhimost

/ofisnoe_pomeschen

ie_785.1_m_857920

142, тел. 8-915-758-

22-32, Татьяна 

https://www.avito.r

u/kovrov/kommerc

heskaya_nedvizhim

ost/ofisnoe_pomesc

henie_30_m_98006

5649, тел. 8-980-

756-65-02, Сергей 

Рыночная арендная плата, 

руб./кв.м, с учетом НДС 
Определятся 327 300 342 325 300 

Дата сдачи в аренду / 

предложения 
17 Апреля 2017 г. Апрель, 2017 г. Апрель, 2017 г. Апрель, 2017 г. Апрель, 2017 г. Апрель, 2017 г. 

Вид сделки Сделка Предложение Предложение Предложение Предложение Предложение 

Местоположение 

Владимирская 

область, г. Ковров, 

ул. Пугачева, д.34 

Владимирская 

область, Ковров, 

ул.Ватутина 

Владимирская 

область, Ковров, 

пр.Ленина, д.24 

Владимирская 

область, Ковров, ул. 

Фурманова, д.18 

Владимирская 

область, Ковров, 

пр.Ленина, д.49 

Владимирская 

область, Ковров, 

ул. Муромская 

Материал стен Кирпич Кирпич Кирпич Кирпич Кирпич Кирпич 

Назначение помещений Офисное Офисное Офисное Офисное Офисное Офисное 

Общая площадь, кв.м 1023,3/921,1 49 50 73 785,1 30 

Этаж расположения 4 этаж/5 этаж 1 этаж 1 этаж 1 этаж 1 этаж 1 этаж 

Техническое 

состояние/состояние 

внутренней отделки 

Удовлетворительное

/Среднее 

Удовлетворительное/

Среднее 

Удовлетворительное/

Среднее 

Удовлетворительное

/Среднее 

Удовлетворительное

/Среднее 

Удовлетворительно

е/Среднее 
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Характеристика 

сравнения 
Объект оценки Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 Аналог №4 Аналог №5 

Наличие доступных 

инженерных 

коммуникаций 

Электричество, 

отопление, 

водоснабжение, 

канализация 

Электричество, 

отопление, 

водоснабжение, 

канализация 

Электричество, 

отопление, 

водоснабжение, 

канализация 

Электричество, 

отопление, 

водоснабжение, 

канализация 

Электричество, 

отопление, 

водоснабжение, 

канализация 

Электричество, 

отопление, 

водоснабжение, 

канализация 

Оцениваемый объем 

прав 

Право 

собственности 

Право 

собственности 

Право 

собственности 

Право 

собственности 

Право 

собственности 

Право 

собственности 

Корректировка, %  0% 0% 0% 0% 0% 

Корректировка, руб.  0 0 0 0 0 

Условия 

финансирования 

Рыночные 
Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные 

Корректировка, %  0% 0% 0% 0% 0% 

Корректировка, руб.  0 0 0 0 0 

Условия аренды Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные 

Корректировка, %  0% 0% 0% 0% 0% 

Корректировка, руб.  0 0 0 0 0 

Дата сдачи в аренду / 

предложения 
17 Апреля 2017 г. Апрель, 2017 г. Апрель, 2017 г. Апрель, 2017 г. Апрель, 2017 г. Апрель, 2017 г. 

Корректировка, %  0% 0% 0% 0% 0% 

Корректировка, руб.  0 0 0 0 0 

Информация о сделке Сделка Предложение Предложение Предложение Предложение Предложение 

Корректировка, %  -13,90% -13,90% -13,90% -13,90% -13,90% 

Скорректированная 

арендная плата, руб. 

 
282 258 294 280 258 

Местоположение 

Владимирская 

область, г. Ковров, 

ул. Пугачева, д.34. 

Владимирская 

область, Ковров, 

ул.Ватутина 

Владимирская 

область, Ковров, 

пр.Ленина, д.24 

Владимирская 

область, Ковров, 

ул. Фурманова, 

д.18 

Владимирская 

область, Ковров, 

пр.Ленина, д.49 

Владимирская 

область, Ковров, 

ул. Муромская 

Корректировка, %  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Скорректированная 

арендная плата, руб. 

 
282 258 294 280 258 
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Характеристика 

сравнения 
Объект оценки Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 Аналог №4 Аналог №5 

Материал стен Кирпич Кирпич Кирпич Кирпич Кирпич Кирпич 

Корректировка, %  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Скорректированная 

арендная плата, руб. 

 
282 258 294 280 258 

Наличие обременений 

Ипотека. В данной 

работе не 

учитывается  

Не 

зарегистрировано 

Не 

зарегистрировано 

Не 

зарегистрировано 

Не 

зарегистрировано 

Не 

зарегистрировано 

Корректировка, %  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Скорректированная 

арендная плата, руб. 

 
282 258 294 280 258 

Техническое состояние 
Удовлетворительно

е/Среднее 

Удовлетворительно

е/Среднее 

Удовлетворительно

е/Среднее 

Удовлетворительн

ое/Среднее 

Удовлетворительн

ое/Среднее 

Удовлетворительн

ое/Среднее 

Корректировка, %  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Скорректированная 

арендная плата, руб. 

 
282 258 294 280 258 

Наличие коммуникаций 

Электричество, 

отопление, 

водоснабжение, 

канализация 

Электричество, 

отопление, 

водоснабжение, 

канализация 

Электричество, 

отопление, 

водоснабжение, 

канализация 

Электричество, 

отопление, 

водоснабжение, 

канализация 

Электричество, 

отопление, 

водоснабжение, 

канализация 

Электричество, 

отопление, 

водоснабжение, 

канализация 

Корректировка, %  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Скорректированная 

арендная плата, руб. 

 
282 258 294 280 258 

Форма оплаты Б/нал Б/нал Б/нал Б/нал Б/нал Б/нал 

Корректировка, %  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Скорректированная 

арендная плата, руб. 

 
282 258 294 280 258 

Структура платежа 
Без коммуникаций 

Без коммуникаций Без коммуникаций Без коммуникаций Без коммуникаций 
Без 

коммуникаций 

Корректировка, %  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
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Характеристика 

сравнения 
Объект оценки Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 Аналог №4 Аналог №5 

Скорректированная 

арендная плата, руб. 

 
282 258 294 280 258 

Наличие движимого 

имущества, не 

связанного с 

недвижимостью 

Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует 

Корректировка, %  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Скорректированная 

арендная плата, руб. 

 
282 258 294 280 258 

Назначение помещений Офисное Офисное Офисное Офисное Офисное Офисное 

Корректировка, %  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Скорректированная 

арендная плата, руб. 

 
282 258 294 280 258 

Корректировки для помещений, 4 этажа, общей площадью 1023,3 кв.м (помещения на поэтажном плане №1-30, 32-54)  

Общая площадь, кв.м 1023,3 49 50 73 785,1 30 

Корректировка, %  -25,00% -25,00% -25,00% -4,00% -25,00% 

Скорректированная 

арендная плата, руб. 

 
212 194 221 269 194 

Этаж расположения 4 этаж 1 этаж 1 этаж 1 этаж 1 этаж 1 этаж 

Корректировка, %  -14,00% -14,00% -14,00% -14,00% -14,00% 

Скорректированная 

арендная плата, руб. 

 
182 167 190 231 167 

Рыночная арендная 

плата объекта аренды, 

руб./кв.м/мес., с учетом 

НДС 

 

187 

Корректировки для помещений, 5 этажа, общей площадью 921,1 кв.м (помещения на поэтажном плане №1-35) 

Общая площадь, кв.м 921,1 49 50 73 785,1 30 

Корректировка, %  -22,00% -22,00% -22,00% 0,00% -22,00% 
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Характеристика 

сравнения 
Объект оценки Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 Аналог №4 Аналог №5 

Скорректированная 

арендная плата, руб. 

 
220 201 229 280 201 

Этаж расположения 5 этаж 1 этаж 1 этаж 1 этаж 1 этаж 1 этаж 

Корректировка, %  -14,00% -14,00% -14,00% -14,00% -14,00% 

Скорректированная 

арендная плата, руб. 

 
189 173 197 241 173 

Рыночная арендная 

плата объекта аренды, 

руб./кв.м/мес., с учетом 

НДС 

 

195 

 

Ниже представлено обоснование корректировок, примененных в таблице выше. 

Объем оцениваемых прав. У объекта оценки право собственности, так же как у объектов-аналогов, корректировку не вводим. 

Условия финансирования. У Оценщика нет данных о каких-либо дополнительных условиях финансирования. Все объекты-аналоги предложены к аренде 

на открытом рынке со сложившейся практикой аренды. Учитывая сопоставимые условия финансирования объектов сравнения и Объекта оценки, 

корректировка не проводилась. 

Условия сделки. Поскольку арендной платой объектов-аналогов являются предложения, а не ценами реальных сделок, так как объекты относятся к 

торгово-офисным объектам Оценщик ввел корректировку в виде величины «скидки на торг», размер которой принят равным 13,9%, со знаком "-" согласно 

"Справочник оценщика недвижимости - 2016 " Том 2 Офисно - торговая недвижимость и сходные типы объектов, под ред. Лейфер Л.А., Нижний Новгород, 

2016 г., стр.314, таблица 93. 

Дата сдачи в аренду / предложения. Поправка на сдачу в аренду равна нулю, так как все предложения объектов-аналогов по состоянию на дату оценки. 

Корректировка на местоположение. По этому показателю объект оценки не отличается от объектов – аналоги. В связи с этим, корректировка по данному 

фактору не проводилась. 

http://noroo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=310:spravochnik-otsenschika-nedvizhimosti-lejfer-la&catid=3:novosti&Itemid=10
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Корректировка на назначение объекта. По этому показателю объект оценки не отличается от объектов – аналоги. В связи с этим, корректировка по 

данному фактору не проводилась. 

Корректировка на коммуникации. По этому показателю объект оценки не отличается от объектов – аналоги. В связи с этим, корректировка по данному 

фактору не проводилась. 

Корректировка на техническое состояние. По этому показателю объект оценки не отличается от объектов – аналоги. В связи с этим, корректировка по 

данному фактору не проводилась. 

Корректировки для  4 этажа, общей площадью 1023,3 кв.м (помещения на поэтажном плане №1-30, 32-54) 

Корректировка на общую площадь (масштаб) учитывает, что при прочих равных условиях арендная плата единицы площади в большом помещении 

меньше, чем в помещении меньшей площади. Согласно "Справочник оценщика недвижимости - 2016" Том 2 Офисно-торговая недвижимость и сходные типы 

объектов, под ред. Лейфер Л.А., Нижний Новгород, 2016 г., стр.133, Таблица 39 для объектов-аналогов №1, 2, 3, 4 и 5 вводим корректировку в размере "25", 

"25", "25", "4" и "25" со знаком "-" соответственно. 

Корректировка на этаж расположения. Объекты - аналоги №1, 2, 3, 4 и 5 расположены на 1 этаже, в отличие от объекта оценки, который расположен на 

4 этаже, согласно "Справочник оценщика недвижимости - 2016 " Том 2 Офисно - торговая недвижимость и сходные типы объектов, под ред. Лейфер Л.А., 

Нижний Новгород, 2016 г., стр.164, таблица 51, для объектов-аналогов вводим корректировку со знаком "-" в размере 14%. 

Корректировки для помещений, 5 этажа, общей площадью 921,1 кв.м (помещения на поэтажном плане №1-35) 

Корректировка на общую площадь (масштаб) учитывает, что при прочих равных условиях арендная плата единицы площади в большом помещении 

меньше, чем в помещении меньшей площади. Согласно "Справочник оценщика недвижимости - 2016" Том 2 Офисно-торговая недвижимость и сходные типы 

объектов, под ред. Лейфер Л.А., Нижний Новгород, 2016 г., стр.133, Таблица 39 для объектов-аналогов №1, 2, 3, 4 и 5 вводим корректировку в размере "22", 

"22", "22", "0" и "22" со знаком "-" соответственно. 

Корректировка на этаж расположения. Объекты - аналоги №1, 2, 3, 4 и 5 расположены на 1 этаже, в отличие от объекта оценки, который расположен на 

5 этаже, согласно "Справочник оценщика недвижимости - 2016 " Том 2 Офисно - торговая недвижимость и сходные типы объектов, под ред. Лейфер Л.А., 

Нижний Новгород, 2016 г., стр.164, таблица 51, для объектов-аналогов вводим корректировку со знаком "-" в размере 14%. 

Произведем расчет рыночной арендной платы для торговых помещений Нежилого строения, общей площадью 7875,8 кв.м, расположенного по адресу: 

Владимирская область, г. Ковров, ул. Пугачева, д.34  

 

http://noroo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=310:spravochnik-otsenschika-nedvizhimosti-lejfer-la&catid=3:novosti&Itemid=10
http://noroo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=310:spravochnik-otsenschika-nedvizhimosti-lejfer-la&catid=3:novosti&Itemid=10
http://noroo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=310:spravochnik-otsenschika-nedvizhimosti-lejfer-la&catid=3:novosti&Itemid=10
http://noroo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=310:spravochnik-otsenschika-nedvizhimosti-lejfer-la&catid=3:novosti&Itemid=10
http://noroo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=310:spravochnik-otsenschika-nedvizhimosti-lejfer-la&catid=3:novosti&Itemid=10
http://noroo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=310:spravochnik-otsenschika-nedvizhimosti-lejfer-la&catid=3:novosti&Itemid=10
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Расчет рыночной арендной платы для торговых помещений 

Таблица 28 

Характеристика 

сравнения 
Объект оценки Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 Аналог №4 Аналог №5 

Адрес 
Владимирская 

область, г. Ковров, 

ул. Пугачева, д.34 

Владимирская 

область, Ковров, 

ул. Комсомольская, 

д.116. 

Владимирская 

область, Ковров, 

ул. Ленина, д.65 

Владимирская 

область, Ковров, 

ул. Строителей, 

д.29 

Владимирская 

область, Ковров, 

Ул. Гагарина, д. 4 

Владимирская 

область, Ковров, 

ул. Грибоедова, 

д.5/2 

Источник информации 

 
https://www.avito.ru/

kovrov/kommerches

kaya_nedvizhimost/p

omescheniya_v_tts_f

regat_1300_m_1097

795467, т.8980-756-

65-02, Сергей 

https://www.avito.ru

/kovrov/kommerche

skaya_nedvizhimost

/magazin_140_m_9

21385325, тел. 8-

910-670-46-70, 

Людмила 

https://www.avito.r

u/kovrov/kommerc

heskaya_nedvizhim

ost/svobodnogo_na

znacheniya_56_m_

904014874, тел. 8-

910-670-46-70, 

Людмила 

https://www.avito.ru

/kovrov/kommerche

skaya_nedvizhimost

/torgovoe_pomesche

nie_27.5_m_106613

1101, т.8904-959-

09-06, Надежда 

https://www.avito.ru

/kovrov/kommerche

skaya_nedvizhimost

/pomeschenie_svob

odnogo_naznacheni

ya_214_m_7826159

84, тел. 8-980-756-

65-02, Сергей 

Рыночная арендная 

плата, руб./кв.м, с учетом 

НДС 

Определяется 380 600 357 600 374 

Дата сдачи в аренду / 

предложения 
17 Апреля 2017 г. Апрель, 2017 г. Апрель, 2017 г. Апрель, 2017 г. Апрель, 2017 г. Апрель, 2017 г. 

Вид сделки Сделка Предложение Предложение Предложение Предложение Предложение 

Местоположение 

Владимирская 

область, г. Ковров, 

ул. Пугачева, д.34 

Владимирская 

область, Ковров, ул. 

Комсомольская, 

д.116. 

Владимирская 

область, Ковров, 

ул. Ленина, д.65 

Владимирская 

область, Ковров, 

ул. Строителей, 

д.29 

Владимирская 

область, Ковров, 

Ул. Гагарина, д. 4  

Владимирская 

область, Ковров, 

ул. Грибоедова, 

д.5/2 

Материал стен Кирпич Кирпич Кирпич Кирпич Кирпич Кирпич 

Назначение помещений Торговое Торговое Торговое Торговое Торговое Торговое 

Общая площадь, кв.м 
1265,7/1447,6/1535/

1530 
745 140 56 27,5 214 

https://www.avito.ru/kovrov/kommercheskaya_nedvizhimost/pomescheniya_v_tts_fregat_1300_m_1097795467,%20т.8980-756-65-02,%20Сергей
https://www.avito.ru/kovrov/kommercheskaya_nedvizhimost/pomescheniya_v_tts_fregat_1300_m_1097795467,%20т.8980-756-65-02,%20Сергей
https://www.avito.ru/kovrov/kommercheskaya_nedvizhimost/pomescheniya_v_tts_fregat_1300_m_1097795467,%20т.8980-756-65-02,%20Сергей
https://www.avito.ru/kovrov/kommercheskaya_nedvizhimost/pomescheniya_v_tts_fregat_1300_m_1097795467,%20т.8980-756-65-02,%20Сергей
https://www.avito.ru/kovrov/kommercheskaya_nedvizhimost/pomescheniya_v_tts_fregat_1300_m_1097795467,%20т.8980-756-65-02,%20Сергей
https://www.avito.ru/kovrov/kommercheskaya_nedvizhimost/pomescheniya_v_tts_fregat_1300_m_1097795467,%20т.8980-756-65-02,%20Сергей
https://www.avito.ru/kovrov/kommercheskaya_nedvizhimost/pomescheniya_v_tts_fregat_1300_m_1097795467,%20т.8980-756-65-02,%20Сергей
https://www.avito.ru/kovrov/kommercheskaya_nedvizhimost/magazin_140_m_921385325,%20тел.%208-910-670-46-70,%20Людмила
https://www.avito.ru/kovrov/kommercheskaya_nedvizhimost/magazin_140_m_921385325,%20тел.%208-910-670-46-70,%20Людмила
https://www.avito.ru/kovrov/kommercheskaya_nedvizhimost/magazin_140_m_921385325,%20тел.%208-910-670-46-70,%20Людмила
https://www.avito.ru/kovrov/kommercheskaya_nedvizhimost/magazin_140_m_921385325,%20тел.%208-910-670-46-70,%20Людмила
https://www.avito.ru/kovrov/kommercheskaya_nedvizhimost/magazin_140_m_921385325,%20тел.%208-910-670-46-70,%20Людмила
https://www.avito.ru/kovrov/kommercheskaya_nedvizhimost/magazin_140_m_921385325,%20тел.%208-910-670-46-70,%20Людмила
https://www.avito.ru/kovrov/kommercheskaya_nedvizhimost/magazin_140_m_921385325,%20тел.%208-910-670-46-70,%20Людмила
https://www.avito.ru/kovrov/kommercheskaya_nedvizhimost/svobodnogo_naznacheniya_56_m_904014874,%20тел.%208-910-670-46-70,%20Людмила
https://www.avito.ru/kovrov/kommercheskaya_nedvizhimost/svobodnogo_naznacheniya_56_m_904014874,%20тел.%208-910-670-46-70,%20Людмила
https://www.avito.ru/kovrov/kommercheskaya_nedvizhimost/svobodnogo_naznacheniya_56_m_904014874,%20тел.%208-910-670-46-70,%20Людмила
https://www.avito.ru/kovrov/kommercheskaya_nedvizhimost/svobodnogo_naznacheniya_56_m_904014874,%20тел.%208-910-670-46-70,%20Людмила
https://www.avito.ru/kovrov/kommercheskaya_nedvizhimost/svobodnogo_naznacheniya_56_m_904014874,%20тел.%208-910-670-46-70,%20Людмила
https://www.avito.ru/kovrov/kommercheskaya_nedvizhimost/svobodnogo_naznacheniya_56_m_904014874,%20тел.%208-910-670-46-70,%20Людмила
https://www.avito.ru/kovrov/kommercheskaya_nedvizhimost/svobodnogo_naznacheniya_56_m_904014874,%20тел.%208-910-670-46-70,%20Людмила
https://www.avito.ru/kovrov/kommercheskaya_nedvizhimost/svobodnogo_naznacheniya_56_m_904014874,%20тел.%208-910-670-46-70,%20Людмила
https://www.avito.ru/kovrov/kommercheskaya_nedvizhimost/torgovoe_pomeschenie_27.5_m_1066131101,%20т.8904-959-09-06,%20Надежда
https://www.avito.ru/kovrov/kommercheskaya_nedvizhimost/torgovoe_pomeschenie_27.5_m_1066131101,%20т.8904-959-09-06,%20Надежда
https://www.avito.ru/kovrov/kommercheskaya_nedvizhimost/torgovoe_pomeschenie_27.5_m_1066131101,%20т.8904-959-09-06,%20Надежда
https://www.avito.ru/kovrov/kommercheskaya_nedvizhimost/torgovoe_pomeschenie_27.5_m_1066131101,%20т.8904-959-09-06,%20Надежда
https://www.avito.ru/kovrov/kommercheskaya_nedvizhimost/torgovoe_pomeschenie_27.5_m_1066131101,%20т.8904-959-09-06,%20Надежда
https://www.avito.ru/kovrov/kommercheskaya_nedvizhimost/torgovoe_pomeschenie_27.5_m_1066131101,%20т.8904-959-09-06,%20Надежда
https://www.avito.ru/kovrov/kommercheskaya_nedvizhimost/torgovoe_pomeschenie_27.5_m_1066131101,%20т.8904-959-09-06,%20Надежда
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Характеристика 

сравнения 
Объект оценки Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 Аналог №4 Аналог №5 

Этаж расположения 

Подвал/1 этаж/ 2 

этаж/3 этаж 

соответственно 

1 этаж 1 этаж 1 этаж 1 этаж 1 этаж 

Техническое 

состояние/состояние 

внутренней отделки 

Удовлетворительно

е/Среднее 

Удовлетворительно

е/Среднее 

Удовлетворительн

ое/Среднее 

Удовлетворительн

ое/Среднее 

Удовлетворительн

ое/Среднее 

Удовлетворительн

ое/Среднее 

Наличие доступных 

инженерных 

коммуникаций 

Электричество, 

отопление, 

водоснабжение, 

канализация 

Электричество, 

отопление, 

водоснабжение, 

канализация 

Электричество, 

отопление, 

водоснабжение, 

канализация 

Электричество, 

отопление, 

водоснабжение, 

канализация 

Электричество, 

отопление, 

водоснабжение, 

канализация 

Электричество, 

отопление, 

водоснабжение, 

канализация 

Оцениваемый объем прав 
Право 

собственности 

Право 

собственности 

Право 

собственности 

Право 

собственности 

Право 

собственности 

Право 

собственности 

Корректировка, %  0% 0% 0% 0% 0% 

Корректировка, руб.  0 0 0 0 0 

Условия финансирования Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные 

Корректировка, %  0% 0% 0% 0% 0% 

Корректировка, руб.  0 0 0 0 0 

Условия аренды Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные 

Корректировка, %  0% 0% 0% 0% 0% 

Корректировка, руб.  0 0 0 0 0 

Дата сдачи в аренду / 

предложения 
17 Апреля 2017 г. Апрель, 2017 г. Апрель, 2017 г. Апрель, 2017 г. Апрель, 2017 г. Апрель, 2017 г. 

Корректировка, %  0% 0% 0% 0% 0% 

Корректировка, руб.  0 0 0 0 0 

Информация о сделке Сделка Предложение Предложение Предложение Предложение Предложение 

Корректировка, %  -13,90% -13,90% -13,90% -13,90% -13,90% 

Скорректированная 

арендная плата, руб. 

 
327 517 307 517 322 
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Характеристика 

сравнения 
Объект оценки Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 Аналог №4 Аналог №5 

Местоположение 
Владимирская 

область, г. Ковров, 

ул. Пугачева, д.34 

Владимирская 

область, Ковров, 

ул. 

Комсомольская, 

д.116. 

Владимирская 

область, Ковров, 

ул. Ленина, д.65 

Владимирская 

область, Ковров, 

ул. Строителей, 

д.29 

Владимирская 

область, Ковров, 

Ул. Гагарина, д. 4  

Владимирская 

область, Ковров, 

ул. Грибоедова, 

д.5/2 

Корректировка, %  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Скорректированная 

арендная плата, руб. 

 
327 517 307 517 322 

Материал стен Кирпич Кирпич Кирпич Кирпич Кирпич Кирпич 

Корректировка, %  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Скорректированная 

арендная плата, руб. 

 
327 517 307 517 322 

Наличие обременений 

Ипотека. В данной 

работе не 

учитывается 

Не 

зарегистрировано 

Не 

зарегистрировано 

Не 

зарегистрирован

о 

Не 

зарегистрировано 

Не 

зарегистрировано 

Корректировка, %  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Скорректированная 

арендная плата, руб. 

 
327 517 307 517 322 

Техническое состояние 
Удовлетворительн

ое/Среднее 

Удовлетворительн

ое/Среднее 

Удовлетворитель

ное/Среднее 

Удовлетворитель

ное/Среднее 

Удовлетворитель

ное/Среднее 

Удовлетворитель

ное/Среднее 

Корректировка, %  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Скорректированная 

арендная плата, руб. 

 
327 517 307 517 322 

Наличие коммуникаций 

Электричество, 

отопление, 

водоснабжение, 

канализация 

Электричество, 

отопление, 

водоснабжение, 

канализация 

Электричество, 

отопление, 

водоснабжение, 

канализация 

Электричество, 

отопление, 

водоснабжение, 

канализация 

Электричество, 

отопление, 

водоснабжение, 

канализация 

Электричество, 

отопление, 

водоснабжение, 

канализация 

Корректировка, %  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Скорректированная 

арендная плата, руб. 

 
327 517 307 517 322 
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Характеристика 

сравнения 
Объект оценки Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 Аналог №4 Аналог №5 

Форма оплаты Б/нал Б/нал Б/нал Б/нал Б/нал Б/нал 

Корректировка, %  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Скорректированная 

арендная плата, руб. 

 
327 517 307 517 322 

Структура платежа Без коммуникаций Без коммуникаций 
Без 

коммуникаций 

Без 

коммуникаций 

Без 

коммуникаций 

Без 

коммуникаций 

Корректировка, %  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Скорректированная 

арендная плата, руб. 

 
327 517 307 517 322 

Наличие движимого 

имущества, не 

связанного с 

недвижимостью 

Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует 

Корректировка, %  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Скорректированная 

арендная плата, руб. 

 
327 517 307 517 322 

Назначение помещений Торговое Торговое Торговое Торговое Торговое Торговое 

Корректировка, %  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Скорректированная 

арендная плата, руб. 

 
327 517 307 517 322 

Корректировки для помещений  подвала, общей площадью 1265,7 кв.м (помещения на поэтажном плане №1, 3-28, 30-42, 44-49) 

Общая площадь, кв.м 1265,7 745 140 56 27,5 214 

Корректировка, %  -8,00% -20,00% -25,00% -25,00% -20,00% 

Скорректированная 

арендная плата, руб. 

 
301 414 230 388 258 

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

Корректировка, %  -28 -28 -28 -28 -28 

Скорректированная 

арендная плата, руб. 

 
217 298 166 279 186 



 

80 

 

Характеристика 

сравнения 
Объект оценки Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 Аналог №4 Аналог №5 

Рыночная арендная 

плата объекта аренды, 

руб./кв.м/мес., с учетом 

НДС 

 

229 

Корректировки для помещений  1 этажа, общей площадью 1447,6 кв.м (помещения на поэтажном плане №1-4, 6-50) 

Общая площадь, кв.м 1447,6 745 140 56 27,5 214 

Корректировка, %  -8,00% -20,00% -25,00% -25,00% -20,00% 

Скорректированная 

арендная плата, руб. 

 
301 414 230 388 258 

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

Корректировка, %  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Скорректированная 

арендная плата, руб. 

 
301 414 230 388 258 

Рыночная арендная 

плата объекта аренды, 

руб./кв.м/мес., без учета 

НДС 

 

318 

Корректировки для помещений  2 этажа, общей площадью 1535 кв.м (помещения на поэтажном плане №1-16, 18, 20-22)/ 3 этажа, общей площадью 

1530 кв.м (помещения на поэтажном плане №2-21) 

Общая площадь, кв.м 1535 /1530 745 140 56 27,5 214 

Корректировка, %  -11,00% -23,00% -28,00% -28,00% -23,00% 

Скорректированная 

арендная плата, руб. 

 
291 398 221 372 248 

Этаж расположения 2 и 3 этаж 745 140 56 27,5 214 

Корректировка, %  -14,00% -14,00% -14,00% -14,00% -14,00% 

Скорректированная 

арендная плата, руб. 

 
250 342 190 320 213 
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Характеристика 

сравнения 
Объект оценки Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 Аналог №4 Аналог №5 

Рыночная арендная 

плата объекта аренды, 

руб./кв.м/мес., без учета 

НДС 

 

263 

Ниже представлено обоснование корректировок, примененных в таблице выше. 

Объем оцениваемых прав. У объекта оценки право собственности, так же как у объектов-аналогов, корректировку не вводим. 

Условия финансирования. У Оценщика нет данных о каких-либо дополнительных условиях финансирования. Все объекты-аналоги предложены к аренде 

на открытом рынке со сложившейся практикой аренды. Учитывая сопоставимые условия финансирования объектов сравнения и Объекта оценки, 

корректировка не проводилась. 

Условия сделки. Поскольку арендной платой объектов-аналогов являются предложения, а не ценами реальных сделок, так как объекты относятся к 

торгово-офисным объектам Оценщик ввел корректировку в виде величины «скидки на торг», размер которой принят равным 13,9%, со знаком "-" согласно 

"Справочник оценщика недвижимости - 2016 " Том 2 Офисно - торговая недвижимость и сходные типы объектов, под ред. Лейфер Л.А., Нижний Новгород, 

2016 г., стр.314, таблица 93. 

Дата сдачи в аренду / предложения. Поправка на сдачу в аренду равна нулю, так как все предложения объектов-аналогов по состоянию на дату оценки. 

Корректировка на местоположение. По этому показателю объект оценки не отличается от объектов – аналоги. В связи с этим, корректировка по данному 

фактору не проводилась. 

Корректировка на назначение объекта. По этому показателю объект оценки не отличается от объектов – аналоги. В связи с этим, корректировка по 

данному фактору не проводилась. 

Корректировка на коммуникации. По этому показателю объект оценки не отличается от объектов – аналоги. В связи с этим, корректировка по данному 

фактору не проводилась. 

Корректировка на техническое состояние. По этому показателю объект оценки не отличается от объектов – аналоги. В связи с этим, корректировка по 

данному фактору не проводилась. 

Корректировки для помещений  подвала, общей площадью 1265,7 кв.м (помещения на поэтажном плане №1, 3-28, 30-42, 44-49) 

http://noroo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=310:spravochnik-otsenschika-nedvizhimosti-lejfer-la&catid=3:novosti&Itemid=10
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Корректировка на общую площадь (масштаб) учитывает, что при прочих равных условиях арендная плата единицы площади в большом помещении 

меньше, чем в помещении меньшей площади. Согласно "Справочник оценщика недвижимости - 2016" Том 2 Офисно-торговая недвижимость и сходные типы 

объектов, под ред. Лейфер Л.А., Нижний Новгород, 2016 г., стр.133, Таблица 39 для объектов-аналогов №1, 2, 3, 4 и 5 вводим корректировку в размере "8", 

"20", "25", "25" и "20" со знаком "-" соответственно. 

Корректировка на этаж расположения. Объекты - аналоги №1, 2, 3, 4 и 5 расположены на 1 этаже, в отличие от объекта оценки, который расположен в 

подвале, согласно "Справочник оценщика недвижимости - 2016 " Том 2 Офисно - торговая недвижимость и сходные типы объектов, под ред. Лейфер Л.А., 

Нижний Новгород, 2016 г., стр.164, таблица 51, для объектов-аналогов вводим корректировку со знаком "-" в размере 28%. 

Корректировки для помещений  1 этажа, общей площадью 1447,6 кв.м (помещения на поэтажном плане №1-4, 6-50) 

Корректировка на общую площадь (масштаб) учитывает, что при прочих равных условиях арендная плата единицы площади в большом помещении 

меньше, чем в помещении меньшей площади. Согласно "Справочник оценщика недвижимости - 2016" Том 2 Офисно-торговая недвижимость и сходные типы 

объектов, под ред. Лейфер Л.А., Нижний Новгород, 2016 г., стр.133, Таблица 39 для объектов-аналогов №1, 2, 3, 4 и 5 вводим корректировку в размере "8", 

"20", "25", "25" и "20" со знаком "-" соответственно. 

Корректировка на этаж расположения. По этому показателю объект оценки не отличается от объектов – аналоги. В связи с этим, корректировка по 

данному фактору не проводилась. 

Корректировки для помещений  2 этажа, общей площадью 1535 кв.м (помещения на поэтажном плане №1-16, 18, 20-22)/ 3 этажа, общей 

площадью 1530 кв.м (помещения на поэтажном плане №2-21) 

Корректировка на общую площадь (масштаб) учитывает, что при прочих равных условиях арендная плата единицы площади в большом помещении 

меньше, чем в помещении меньшей площади. Согласно "Справочник оценщика недвижимости - 2016" Том 2 Офисно-торговая недвижимость и сходные типы 

объектов, под ред. Лейфер Л.А., Нижний Новгород, 2016 г., стр.133, Таблица 39 для объектов-аналогов №1, 2, 3, 4 и 5 вводим корректировку в размере "11", 

"23", "28", "28" и "23" со знаком "-" соответственно. 

Корректировка на этаж расположения. Объекты - аналоги №1, 2, 3, 4 и 5 расположены на 1 этаже, в отличие от объектов оценки, которые расположены 

на 2 и 3 этаже, согласно "Справочник оценщика недвижимости - 2016 " Том 2 Офисно - торговая недвижимость и сходные типы объектов, под ред. Лейфер 

Л.А., Нижний Новгород, 2016 г., стр.164, таблица 51, для объектов-аналогов вводим корректировку со знаком "-" в размере 14%. 

Произведем расчет рыночной арендной платы для складских помещений Нежилого строения, общей площадью 7875,8 кв.м, расположенного по адресу: 

Владимирская область, г. Ковров, ул. Пугачева, д.34  

http://noroo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=310:spravochnik-otsenschika-nedvizhimosti-lejfer-la&catid=3:novosti&Itemid=10
http://noroo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=310:spravochnik-otsenschika-nedvizhimosti-lejfer-la&catid=3:novosti&Itemid=10
http://noroo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=310:spravochnik-otsenschika-nedvizhimosti-lejfer-la&catid=3:novosti&Itemid=10
http://noroo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=310:spravochnik-otsenschika-nedvizhimosti-lejfer-la&catid=3:novosti&Itemid=10
http://noroo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=310:spravochnik-otsenschika-nedvizhimosti-lejfer-la&catid=3:novosti&Itemid=10
http://noroo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=310:spravochnik-otsenschika-nedvizhimosti-lejfer-la&catid=3:novosti&Itemid=10
http://noroo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=310:spravochnik-otsenschika-nedvizhimosti-lejfer-la&catid=3:novosti&Itemid=10
http://noroo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=310:spravochnik-otsenschika-nedvizhimosti-lejfer-la&catid=3:novosti&Itemid=10
http://noroo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=310:spravochnik-otsenschika-nedvizhimosti-lejfer-la&catid=3:novosti&Itemid=10
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Расчет рыночной арендной платы для складских помещений 

Таблица 29 

Характеристика 

сравнения 
Объект оценки Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 Аналог №4 Аналог №5 

Адрес 

Владимирская 

область, г. Ковров, 

ул. Пугачева, д.34 

Владимирская 

область, Ковров, ул. 

Клязьменская 

Владимирская 

область, Ковров, 

ул.Социалистическа

я 

Владимирская 

область, Ковров, 

ул.Пугачева 

Владимирская 

область, Ковров, 

ул.Набережная, 

д.23а 

Владимирская 

область, Ковров, 

мкр.Чкалово, 

Источник информации 

 

https://vladimir.move

.ru/objects/sdaetsya_

sklad_ul_klyazmensk

aya_2278836046, 

тел. 8-980-756-65-

02, Сергей 

https://vladimir.mov

e.ru/objects/sdaetsya

_pp_ulsocialistiches

kaya_2278836002, 

тел. 8-980-756-65-

02, Сергей 

https://www.avito.r

u/kovrov/kommerc

heskaya_nedvizhim

ost/proizvodstvenn

oe_pomeschenie_1

20_m_927506943, 

тел. 8-980-756-65-

02, Сергей 

https://www.avito.r

u/kovrov/kommerc

heskaya_nedvizhim

ost/proizvodstvenn

oe_pomeschenie_2

00_m_903696331, 

тел. 8-905-142-59-

41, Александр 

https://vladimir.move

.ru/objects/sdaetsya_

pp_mkr_chkalovo_2

268808931, тел. 8-

980-756-65-02, 

Сергей 

Рыночная арендная плата, 

руб./кв.м, с учетом НДС 
Определяется 150 168 150 150 152 

Дата сдачи в аренду / 

предложения 
17 Апреля 2017 г. Апрель, 2017 г. Апрель, 2017 г. Апрель, 2017 г. Апрель, 2017 г. Апрель, 2017 г. 

Вид сделки Сделка Предложение Предложение Предложение Предложение Предложение 

Местоположение 

Владимирская 

область, г. Ковров, 

ул. Пугачева, д.34 

Владимирская 

область, Ковров, ул. 

Клязьменская 

Владимирская 

область, Ковров, 

ул.Социалистическ

ая 

Владимирская 

область, Ковров, 

ул.Пугачева 

Владимирская 

область, Ковров, 

ул.Набережная, 

д.23а 

Владимирская 

область, Ковров, 

мкр.Чкалово, 

Материал стен Кирпич Кирпич Кирпич Кирпич Кирпич Кирпич 

Назначение помещений Складские 
Производственно-

складские 

Производственно-

складские 

Производственно-

складские 

Производственно-

складские 

Производственно-

складские 

Общая площадь, кв.м 
75,6/10,3/23,9/21,8/1

8,6/57,4 
480 268 120 200 657 

Этаж расположения 

Подвал/1/2/ 3/ 4/6 

этаж 

соответственно 

1 этаж 1 этаж 1 этаж 1 этаж 1 этаж 
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Техническое 

состояние/состояние 

внутренней отделки 

Удовлетворительное/

Среднее 

Удовлетворительно

е/Среднее 

Удовлетворительно

е/Среднее 

Удовлетворительн

ое/Среднее 

Удовлетворительн

ое/Среднее 

Удовлетворительно

е/Среднее 

Наличие доступных 

инженерных 

коммуникаций 

Электричество, 

отопление, 

водоснабжение, 

канализация 

Электричество, 

отопление, 

водоснабжение, 

канализация 

Электричество, 

отопление, 

водоснабжение, 

канализация 

Электричество, 

отопление, 

водоснабжение, 

канализация 

Электричество, 

отопление, 

водоснабжение, 

канализация 

Электричество, 

отопление, 

водоснабжение, 

канализация 

Оцениваемый объем 

прав 

Право 

собственности 

Право 

собственности 

Право 

собственности 

Право 

собственности 

Право 

собственности 

Право 

собственности 

Корректировка, %  0% 0% 0% 0% 0% 

Корректировка, руб.  0 0 0 0 0 

Условия 

финансирования 
Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные 

Корректировка, %  0% 0% 0% 0% 0% 

Корректировка, руб.  0 0 0 0 0 

Условия аренды Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные 

Корректировка, %  0% 0% 0% 0% 0% 

Корректировка, руб.  0 0 0 0 0 

Дата сдачи в аренду / 

предложения 
17 Апреля 2017 г. Апрель, 2017 г. Апрель, 2017 г. Апрель, 2017 г. Апрель, 2017 г. Апрель, 2017 г. 

Корректировка, %  0% 0% 0% 0% 0% 

Корректировка, руб.  0 0 0 0 0 

Информация о сделке Сделка Предложение Предложение Предложение Предложение Предложение 

Корректировка, %  -15,00% -15,00% -15,00% -15,00% -15,00% 

Скорректированная 

арендная плата, руб. 

 
128 143 128 128 129 

Местоположение 

Владимирская 

область, г. Ковров, 

ул. Пугачева, д.34 

Владимирская 

область, Ковров, 

ул. Клязьменская 

Владимирская 

область, Ковров, 

ул.Социалистичес

кая 

Владимирская 

область, Ковров, 

ул.Пугачева 

Владимирская 

область, Ковров, 

ул.Набережная, 

д.23а 

Владимирская 

область, Ковров, 

мкр.Чкалово, 

Корректировка, %  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
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Скорректированная 

арендная плата, руб. 

 
128 143 128 128 129 

Материал стен Кирпич Кирпич Кирпич Кирпич Кирпич Кирпич 

Корректировка, %  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Скорректированная 

арендная плата, руб. 

 
128 143 128 128 129 

Наличие обременений 

Ипотека. В данной 

работе не 

учитывается 

Не 

зарегистрировано 

Не 

зарегистрировано 

Не 

зарегистрирован

о 

Не 

зарегистрирован

о 

Не 

зарегистрировано 

Корректировка, %  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Скорректированная 

арендная плата, руб. 

 
128 143 128 128 129 

Техническое состояние 
Удовлетворительн

ое/Среднее 

Удовлетворительн

ое/Среднее 

Удовлетворитель

ное/Среднее 

Удовлетворитель

ное/Среднее 

Удовлетворитель

ное/Среднее 

Удовлетворительн

ое/Среднее 

Корректировка, %  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Скорректированная 

арендная плата, руб. 

 
128 143 128 128 129 

Наличие коммуникаций 

Электричество, 

отопление, 

водоснабжение, 

канализация 

Электричество, 

отопление, 

водоснабжение, 

канализация 

Электричество, 

отопление, 

водоснабжение, 

канализация 

Электричество, 

отопление, 

водоснабжение, 

канализация 

Электричество, 

отопление, 

водоснабжение, 

канализация 

Электричество, 

отопление, 

водоснабжение, 

канализация 

Корректировка, %  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Скорректированная 

арендная плата, руб. 

 
128 143 128 128 129 

Форма оплаты Б/нал Б/нал Б/нал Б/нал Б/нал Б/нал 

Корректировка, %  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Скорректированная 

арендная плата, руб. 

 
128 143 128 128 129 

Структура платежа Без коммуникаций Без коммуникаций 
Без 

коммуникаций 

Без 

коммуникаций 

Без 

коммуникаций 

Без 

коммуникаций 

Корректировка, %  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
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Скорректированная 

арендная плата, руб. 

 
128 143 128 128 129 

Наличие движимого 

имущества, не 

связанного с 

недвижимостью 

Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует 

Корректировка, %  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Скорректированная 

арендная плата, руб. 

 
128 143 128 128 129 

Назначение помещений Складские 
Производственно-

складские 

Производственно-

складские 

Производственно

-складские 

Производственно

-складские 

Производственно-

складские 

Корректировка, %  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Скорректированная 

арендная плата, руб. 

 
128 143 128 128 129 

Корректировки для помещений  подвала, общей площадью 75,6 кв.м (помещения на поэтажном плане №2, 29, 43) 

Общая площадь, кв.м 75,6 480 268 120 200 657 

Корректировка, %  15,00% 3,00% 3,00% 3,00% 15,00% 

Скорректированная 

арендная плата, руб. 

 
147 147 132 132 148 

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

Корректировка, %  -22 -22 -22 -22 -22 

Скорректированная 

арендная плата, руб. 

 
115 115 103 103 115 

Рыночная арендная 

плата объекта аренды, 

руб./кв.м/мес., с учетом 

НДС 

 

110 

Корректировки для помещений  1 этажа, общей площадью 10,3 кв.м (помещения на поэтажном плане №5) 

Общая площадь, кв.м 10,3 480 268 120 200 657 

Корректировка, %  15,00% 3,00% 3,00% 3,00% 15,00% 

Скорректированная 

арендная плата, руб. 

 
147 147 132 132 148 
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Этаж расположения 1 этаж 1 этаж 1 этаж 1 этаж 1 этаж 1 этаж 

Корректировка, %  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Скорректированная 

арендная плата, руб. 

 
147 147 132 132 148 

Рыночная арендная 

плата объекта аренды, 

руб./кв.м/мес., с учетом 

НДС 

 

141 

Корректировки для помещений  2 этажа, общей площадью 23,9 кв.м (помещения на поэтажном плане №17, 19); 3 этажа, общей площадью 21,8 кв.м; 

4 этажа, общей площадью 18,6 кв.м и 6 этаж, общей площадью 57,4 кв.м 

Общая площадь, кв.м 
23,9/21,8/18,6/57,4 

соответственно 
480 268 120 200 657 

Корректировка, %  15,00% 3,00% 3,00% 3,00% 15,00% 

Скорректированная 

арендная плата, руб. 

 
147 147 132 132 148 

Этаж расположения 
2, 3, 4 и 6 этаж 

соответственно 
1 этаж 1 этаж 1 этаж 1 этаж 1 этаж 

Корректировка, %  -15,00% -15,00% -15,00% -15,00% -15,00% 

Скорректированная 

арендная плата, руб. 

 
125 125 112 112 126 

Рыночная арендная 

плата объекта аренды, 

руб./кв.м/мес., с учетом 

НДС 

 

120 

Ниже представлено обоснование корректировок, примененных в таблице выше. 

Объем оцениваемых прав. У объекта оценки право собственности, так же как у объектов-аналогов, корректировку не вводим. 

Условия финансирования. У Оценщика нет данных о каких-либо дополнительных условиях финансирования. Все объекты-аналоги предложены к аренде 

на открытом рынке со сложившейся практикой аренды. Учитывая сопоставимые условия финансирования объектов сравнения и Объекта оценки, 

корректировка не проводилась. 
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Условия сделки. Поскольку арендной платой объектов-аналогов являются предложения, а не ценами реальных сделок, так как объекты относятся к 

торгово-офисным объектам Оценщик ввел корректировку в виде величины «скидки на торг», размер которой принят равным 15%, со знаком "-" согласно 

«Справочник оценщика недвижимости-2016» Том 1 часть 2 «Производственно-складская недвижимость и сходные типы объектов», под. ред. Лейфер Л.А., 

Нижний Новгород,  2016 г., таблица 29, стр. 175 для объектов-аналогов вводим корректировку в размере 15% со знаком "-". 

Дата сдачи в аренду / предложения. Поправка на сдачу в аренду равна нулю, так как все предложения объектов-аналогов по состоянию на дату оценки. 

Корректировка на местоположение. По этому показателю объект оценки не отличается от объектов – аналоги. В связи с этим, корректировка по данному 

фактору не проводилась. 

Корректировка на назначение объекта. По этому показателю объект оценки не отличается от объектов – аналоги. В связи с этим, корректировка по 

данному фактору не проводилась. 

Корректировка на коммуникации. По этому показателю объект оценки не отличается от объектов – аналоги. В связи с этим, корректировка по данному 

фактору не проводилась. 

Корректировка на техническое состояние. По этому показателю объект оценки не отличается от объектов – аналоги. В связи с этим, корректировка по 

данному фактору не проводилась. 

Корректировки для помещений  подвала, общей площадью 75,6 кв.м (помещения на поэтажном плане №2, 29, 43) 

Корректировка на общую площадь (масштаб) учитывает, что при прочих равных условиях арендная плата единицы площади в большом помещении 

меньше, чем в помещении меньшей площади. Согласно «Справочник оценщика недвижимости-2016» Том 1 часть 1 «Производственно-складская 

недвижимость и сходные типы объектов», под. ред. Лейфер Л.А., Нижний Новгород,  2016 г., стр. 156,  таблица 52, для объектов-аналогов №1, 2, 3, 4 и 5 

вводим корректировку в размере "15", "3", "3", "3" и "15" со знаком "+" соответственно. 

Корректировка на этаж расположения. Объекты - аналоги №1, 2, 3, 4 и 5 расположены на 1 этаже, в отличие от объекта оценки, который расположен в 

подвале, согласно "Справочник оценщика недвижимости-2016" Том 1 часть 1 «Производственно-складская недвижимость и сходные типы объектов», под. ред. 

Лейфер Л.А., Нижний Новгород,  2016 г., стр. 193,  таблица 68, для объектов-аналогов вводим корректировку со знаком "-" в размере 22%. 

Корректировки для помещений  1 этажа, общей площадью 10,3 кв.м (помещения на поэтажном плане №5) 

Корректировка на общую площадь (масштаб) учитывает, что при прочих равных условиях арендная плата единицы площади в большом помещении 

меньше, чем в помещении меньшей площади. Согласно «Справочник оценщика недвижимости-2016» Том 1 часть 1 «Производственно-складская 
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недвижимость и сходные типы объектов», под. ред. Лейфер Л.А., Нижний Новгород,  2016 г., стр. 156,  таблица 52, для объектов-аналогов №1, 2, 3, 4 и 5 

вводим корректировку в размере "15", "3", "3", "3" и "15" со знаком "+" соответственно. 

Корректировка на этаж расположения. По этому показателю объект оценки не отличается от объектов – аналоги. В связи с этим, корректировка по 

данному фактору не проводилась. 

Корректировки для помещений  2 этажа, общей площадью 23,9 кв.м (помещения на поэтажном плане №17, 19); 3 этажа, общей площадью 21,8 

кв.м; 4 этажа, общей площадью 18,6 кв.м и 6 этаж, общей площадью 57,4 кв.м 

Корректировка на общую площадь (масштаб) учитывает, что при прочих равных условиях арендная плата единицы площади в большом помещении 

меньше, чем в помещении меньшей площади. Согласно «Справочник оценщика недвижимости-2016» Том 1 часть 1 «Производственно-складская 

недвижимость и сходные типы объектов», под. ред. Лейфер Л.А., Нижний Новгород,  2016 г., стр. 156,  таблица 52, для объектов-аналогов №1, 2, 3, 4 и 5 

вводим корректировку в размере "15", "3", "3", "3" и "15" со знаком "+" соответственно. 

Корректировка на этаж расположения. Объекты - аналоги №1, 2, 3, 4 и 5 расположены на 1 этаже, в отличие от объектов оценки, которые расположены 

на 2, 3, 4 и 6 этаже, согласно "Справочник оценщика недвижимости-2016" Том 1 часть 1 «Производственно-складская недвижимость и сходные типы 

объектов», под. ред. Лейфер Л.А., Нижний Новгород,  2016 г., стр. 193,  таблица 68,  для объектов-аналогов вводим корректировку со знаком "-" в размере 15%. 
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По остальным факторам аналоги схожи с объектом оценки, корректировок не вводим. 

В процессе оценки арендная плата объектов-аналогов приводятся к арендной плате оцениваемого 

объекта через систему корректировок. Полученные после проведения корректировок результаты 

формируют окончательную рыночную арендную плату объекта. 

В рамках настоящей работы, итоговая рыночная арендная плата объекта определялась как среднее 

значение полученных скорректированных арендных плат объектов-аналогов. 

Потенциальный валовой доход (ПВД) – суммарная арендная плата, которая была бы получена, 

если бы объект недвижимости был полностью занят все время.  

Расчет ПВД производится по формуле: 

ПВД = А × S , 

где:   А – ставка арендной платы (годовая); 

S – площадь, сдаваемая в аренду (общая площадь объекта). 

Эффективный валовой доход – сумма, остающаяся после того, как из потенциального валового 

дохода вычтены потери, связанные с ожидаемой недозагрузкой площадей и от возможной неуплаты за 

аренду помещений – если такая ситуация прогнозируется.  

При определении ЭВД от сдачи оцениваемого объекта в аренду, допущения на потери от 

незанятости  и неуплаты суммарно составляют:  

 для офисных и торговых помещений -12,3% согласно "Справочник оценщика недвижимости - 

2016 " Том 2 Офисно - торговая недвижимость и сходные типы объектов, под ред. Лейфер Л.А., Нижний 

Новгород, 2016 г., стр.215, таблица 68. 

 для складских помещений -12,0 % согласно "Справочник оценщика недвижимости-2016" Том 1 

часть 2  Производственно-складская недвижимость и сходные типы объектов, под ред. Лейфер Л.А. 

Нижний Новгород, 2016 г., стр.7, таблица 1. 

Чистый эксплуатационный доход представляет собой полученный эффективный валовой доход, 

уменьшенный на величину операционных расходов. 

Операционные расходы  представляют  собой  текущие  расходы, связанные с владением и 

эксплуатацией объекта  недвижимости.  Они подразделяются на  постоянные  -  величина  которых не 

зависит от степени загруженности здания пользователями (налоги на имущество и на землю) и 

переменные – зависящие от степени загрузки помещения (оплата электроэнергии, воды и др.). 

Предполагается, что арендатор производит возмещение расходов собственника по оплате 

коммунальных услуг (сбор и вывоз бытовых отходов,  электроснабжение), эксплуатационных расходов 

по содержанию арендованного имущества согласно двустороннему договору между арендатором и 

собственником по фактическим затратам собственника.  

Кроме того, в процессе настоящей оценки было сделано допущение, что расходы по обеспечению 

безопасности оцениваемых объектов будут осуществляться за счет арендатора. Данное допущение 

основывалось на предположении, что выбранная стоимость аренды имущества, принятая за основу при 

оценке недвижимости, компенсируется оплатой потенциальным арендатором всех операционных 

расходов.  

Включение расходов на управление объектом  в операционные издержки связано с особенностью 

объекта недвижимости, как источника доходов. Владение недвижимостью,  в отличии от владения 

денежным вкладом в банке, требует определенных усилий по управлению объектом.  Независимо от 

того, собственник ли осуществляет это управление или сторонняя фирма,  включая расходы на 

управление в общие затраты,  мы тем самым признаем, что часть валового дохода от аренды создается 

не непосредственно объектом недвижимости, а усилиями управляющего. На отечественном рынке 

недвижимости не принято привлекать для этого специализированные (трастовые) фирмы. Однако для 

управления крупным объектом недвижимости  целесообразно нанимать управляющего. Под затратами 

на управление объектом оценщики понимают зарплату управляющего (и его “команды”).  

Налог на помещение (имущество) выплачивает собственник помещения. Согласно п.1, ст.380 

"Налоговые ставки"  Налогового кодекса РФ,  налог на имущество организаций в Смоленской области 

составляет 2,2 %. 

http://noroo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=310:spravochnik-otsenschika-nedvizhimosti-lejfer-la&catid=3:novosti&Itemid=10
http://noroo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=310:spravochnik-otsenschika-nedvizhimosti-lejfer-la&catid=3:novosti&Itemid=10
http://noroo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=310:spravochnik-otsenschika-nedvizhimosti-lejfer-la&catid=3:novosti&Itemid=10
http://noroo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=310:spravochnik-otsenschika-nedvizhimosti-lejfer-la&catid=3:novosti&Itemid=10
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Текущий ремонт. Данные расходы  включают  затраты  на  ремонт  инженерного оборудования, 

замену быстроизнашивающихся элементов. Владелец помещения, сдавая его в аренду, может возложить 

расходы по текущему ремонту на арендатора. На рынке в настоящее время преобладает именно такая 

тенденция. 

Капитальные резервы - эта статья расходов учитывает затраты на капитальный ремонт 

помещения. Капитальный ремонт производится один раз в 25 лет, нас же интересует величина 

ежегодных отчислений для накопления суммы, достаточной для проведения такого ремонта. 

Суммарно средний уровень перечисленных операционных расходов объекта оценки составляет  

 для офисных и торговых помещений 17,9 % согласно "Справочник оценщика недвижимости - 

2016 " Том 2 Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов, под ред. Лейфер Л.А., Нижний 

Новгород, 2016 г., стр.229, таблица 72. 

 для складских помещений -18,0 % согласно "Справочник оценщика недвижимости-2016" Том 

1 часть 2  Производственно-складская недвижимость и сходные типы объектов, под ред. Лейфер Л.А. 

Нижний Новгород, 2016 г., стр.28, таблица 5. 

Определение коэффициента капитализации. 

Ставка капитализации, в общем виде, отражает текущую доходность вложений в объект 

недвижимости и состоит из двух составляющих - ставки дисконтирования и ставки возврата капитала. 

 Ставка дисконтирования представляет собой уровень доходности, на который согласился бы 

инвестор, принимая решение о вложении денег в конкретный проект (компанию). Чем выше уровень 

риска, связанный с данным проектом, тем более высокую норму доходности требует инвестор. В связи с 

этим расчет ставки дисконта заключается в оценке рисков, связанных с вложением денег в конкретный 

актив. 

Ставка возврата капитала учитывает изменение стоимости самого объекта в конце срока его 

эксплуатации и отвечает за возврат вложенных в объект средств. 

Поскольку ставка дисконтирования является «инструментом» перевода будущего денежного 

потока в стоимость на текущий момент, способ ее расчета зависит от того, какой денежный поток 

выбран оценщиком в качестве базы оценки. Если в качестве базы расчета стоимости принимается 

денежный поток для собственного капитала, то для расчета ставки дисконтирования используется метод 

кумулятивного построения (метод суммирования). 

Если же составляется прогноз динамики инвестированного капитала, то для расчета ставки 

дисконтирования может быть использован только метод средневзвешенной стоимости капитала. 

Поскольку в настоящем Отчете был рассчитан денежный поток для собственного капитала, 

оценщики использовали метод кумулятивного построения для расчета ставки дисконтирования. 

Расчет ставки дисконтирования методом кумулятивного построения 

 Этот метод предусматривает определение процентной ставки с использованием безрисковой 

ставки в качестве базовой, к последней прибавляются компенсации за риск, низкую ликвидность и 

инвестиционный менеджмент. Формула для расчета имеет следующий вид: 

Ro= Rб/р + Rр  

где     Rо   - общая ставка дисконтирования (доход на капитал); 

Rб/р- безрисковая ставка; 

Rр   - поправка на риски; 

Безрисковая ставка 

По мнению оценщика в качестве такой ставки следует взять ставку бескупонной доходности 

долгосрочных вложений сроком на 30 лет. Безрисковая ставка  принимается равной 8,45% (по данным,  

полученным на официальном сайте Банка России - http://www.cbr.ru/GCurve/Curve.asp на дату оценки). 

 

Расчет ставки дисконтирования 

Таблица 30 

http://noroo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=310:spravochnik-otsenschika-nedvizhimosti-lejfer-la&catid=3:novosti&Itemid=10
http://noroo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=310:spravochnik-otsenschika-nedvizhimosti-lejfer-la&catid=3:novosti&Itemid=10
http://noroo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=310:spravochnik-otsenschika-nedvizhimosti-lejfer-la&catid=3:novosti&Itemid=10
http://noroo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=310:spravochnik-otsenschika-nedvizhimosti-lejfer-la&catid=3:novosti&Itemid=10
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Вид риска /Уровень риска 0 1 2 3 4 5 

Комментарий, 

описание риска 

(Max уровень 

риска 5) 

Размер предприятия 

Объем чистых активов выше 

или равен среднему значению 

по отрасли 

1 
     

средний 

Объем выручки выше или равен 

среднему значению по отрасли 
1 

     
средний 

Объем чистой прибыли выше 

или равен среднему значению 

по отрасли 

1 
     

средний 

Объем валюты баланса выше 

или равен среднему значению 

по отрасли 

1 
     

средний 

Среднесписочная численность 

сотрудников выше или равна 

среднему значению по отрасли 

1 
     

средний 

Наличие сети филиалов 
 

1 
    

нет 

Количество наблюдений 4 1 0 0 0 0 
 

Взвешенная сумма 0 1 0 0 0 0 
 

Сумма взвешенных 1 
      

Количество факторов 6 
      

Средневзвешенная величина 0,17 
      

Качество управления/ Ключевая фигура 

Ключевая фигура 
   

1 
  

Предприятия 

зависят от 

ключевой 

фигуры и ее 

связей 

Стратегия маркетинга 
  

1 
   

Наличие 

общего плана 

маркетинга, 

зависимая 

ценовая 

политика 

Финансовая структура 
   

1 
  

Среднеотрасле

вая 

Ретроспективная 

прогнозируемость    
1 

  

Удовлетворите

льная 

Мотивация 
   

1 
  

Средняя 

Количество наблюдений 0 0 1 4 0 0 
 

Взвешенная сумма 0 0 2 12 0 0 
 

Сумма взвешенных 14 
      

Количество факторов 5 
      

Средневзвешенная величина 2,8 
      

Товарная/территориальная диверсификация 

Филиалы, представительства 
   

1 
  

нет 

Гибкие технологические линии 
   

1 
  

Жесткая 

технолгия с 

ноу-хау 

Работа на разных сегментах 

рынка 
1 
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Вид риска /Уровень риска 0 1 2 3 4 5 

Комментарий, 

описание риска 

(Max уровень 

риска 5) 

Ассортимент продукции, услуг 1 
      

Количество наблюдений 2 0 0 2 0 0 
 

Взвешенная сумма 0 0 0 6 0 0 
 

Сумма взвешенных 6 
      

Количество факторов 4 
      

Средневзвешенная величина 1,5 
      

Финансовая структура (источники финансирования предприятия) 

Значение коэффициента 

платежеспособности отвечает 

нормативным значениям (>0,2)     1 0     
 

Значение коэффициента 

текущей ликвидности отвечает 

нормативным значениям (>2)     1 0     
 

Значение коэффициента 

автономии выше или равно 

среднему значению по отрасли     1 0     
 

Значение коэффициента 

соотношения привлеченных и 

собственных средств ниже или 

равно среднему значению по 

отрасли     1 0     

 

Значение коэффициента 

концентрации привлеченного 

капитала ниже или равно 

среднему значению по отрасли     1 0 0   

 

Количество наблюдений 0 0 5 0 0 0 
 

Взвешенная сумма 0 0 10 0 0 0 
 

Сумма взвешенных 10           
 

Количество факторов 5           
 

Средневзвешенная величина 2           
 

Диверсификация клиентуры 

Наличие государственных 

заказов     1       
нет 

Наличие корпоративных 

заказчиков   1         
есть 

Наличие частных заказчиков 1           есть 

Наличие зарубежных 

заказчиков 1           
нет 

Равномерное распределение 

всего объема выручки по 

заказчикам (отсутствие одного 

или нескольких заказчиков, 

формирующих доминирующую 

часть выручки) 1           

есть 

Наличие сети сбыта продукции 1           нет 

Число потребителей продукции 
1           

велико 
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Вид риска /Уровень риска 0 1 2 3 4 5 

Комментарий, 

описание риска 

(Max уровень 

риска 5) 

География поставок 1           неограничена 

Количество наблюдений 6 1 1 0 0 0   

Взвешенная сумма 0 1 2 0 0 0   

Сумма взвешенных 3             

Количество факторов 8             

Средневзвешенная величина 
0,375             

Прогнозирование прибыли: нормы и ретроспективная прогнозируемость 

Высокорисковая ("новая") 

отрасль 1 

     

да 

Средняя прибыль в отрасли 

1 

     

Отрасль 

находится в 

развитии 

Кредитная политика банков 

1 

     

Высокий 

процент по 

кредитам 

Количество наблюдений 3 0 0 1 0 0   

Взвешенная сумма 0 0 0 3 0 0   

Сумма взвешенных 3 

     

  

Количество факторов 3 

     

  

Средневзвешенная величина 1,00 

     

  

Прочие  риски, связанные с объектом оценки 

Технологические риски 
   

1 
   

Внутренние риски 
   

1 
   

Внешние риски 1 
     

1 

Действия конкурентов 1 
     

1 

Юридические риски 1 
     

1 

Количество наблюдений 3 0 0 2 0 0 3 

Взвешенная сумма 0 0 0 6 0 0 0 

Сумма взвешенных 6 
     

6 

Количество факторов 5 
     

5 

Средневзвешенная величина 1,2 
     

1,2 

Итого рисков 9,05 Безрисковая ставка-8,45 Итого СД =17,50 

Таким образом, ставка дисконтирования, рассчитанная Оценщиком методом кумулятивного 

построения с учетом принятых допущений, составила округленно 17,50%. 

В рамках данной оценки учет возврата капитала в ставке капитализации производится по методу 

Ринга, т.е. по норме отдачи и линейному фонду возмещения, что предполагает возврат капитала 

равными частями в течение срока владения активом, который совпадает с оставшимся сроком 

экономической жизни объекта оценки. Исходя из изложенного выше, ставка капитализации рассчитыва-

ется по формуле: 

К = Rо +100/n, 

где Rо - ставка дисконтирования; 

п - оставшийся срок экономической жизни объекта 

Для оцениваемых объектов оценки произведем расчет ставки капитализации:  
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Таблица 31 

№ 

п/п 

Наименование объекта 

оценки 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Срок 

службы 

Год ввода в 

эксплуата

цию 

Срок 

оставшейся 

экономическо

й жизни 

Норма 

возврата 

капитала 

Ставка 

капитализа

ции, % 

1  Нежилое строение 7875,8 150 1977 110 0,91 18,41 

 

Определим рыночную стоимость Нежилого строения, общей площадью 7875,8 кв.м, кадастровый 

номер 33:20:013807:560, расположенного по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Пугачева, 

д.34.  методом прямой капитализации (торговые помещения), результаты расчетов представлены в 

следующей таблице ниже: 

 

Расчет рыночной стоимости Нежилого строения, общей площадью 7875,8 кв.м, кадастровый 

номер 33:20:013807:560, расположенного по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Пугачева, 

д.34.  методом прямой капитализации (торговые помещения) 

Таблица 32 

Показатель 
Торговые помещения 

Подвал 1 этаж 2 этаж 3 этаж 

Общая площадь, кв.м 1265,7 1447,6 1535 1530 

Арендная ставка для здания, руб./кв.м/ мес. 229 318 263 263 

Потенциальный валовый доход от сдачи в 

аренду (ПВД), руб. 
3 478 143,60   5 524 041,60   4 844 460,00   4 828 680,00   

Потери от недозагрузки, 
427 811,66 679 457,12 595 868,58 593 927,64 

Потери от неуплаты, руб. 

Эффективный валовый доход, руб. 3 050 332 4 844 584 4 248 591 4 234 752 

Чистый операционный доход, руб. 2 504 323 3 977 403 3 488 093 3 476 731 

Ставка капитализации 0,1841 0,1841 0,1841 0,1841 

Рыночная стоимость объекта оценка, 

руб., с учетом НДС 
13 603 058 21 604 579 18 946 730 18 885 014 

Итоговая рыночная стоимость объекта 

оценка, руб., с учетом НДС 
73 039 381   

 

Определим рыночную стоимость Нежилого строения, общей площадью 7875,8 кв.м, кадастровый 

номер 33:20:013807:560, расположенного по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Пугачева, 

д.34.  методом прямой капитализации (складские помещения), результаты расчетов представлены в 

следующей таблице ниже: 

 

Расчет рыночной стоимости Нежилого строения, общей площадью 7875,8 кв.м, кадастровый 

номер 33:20:013807:560, расположенного по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Пугачева, 

д.34.  методом прямой капитализации (складские помещения) 

Таблица 33 

Показатель 
Складские помещения 

Подвал  1 этаж 2 этаж 3 этаж 4 этаж 6 этаж 

Общая площадь, кв.м 75,6 10,3 23,9 21,8 18,6 57,4 

Арендная ставка для здания, 

руб./кв.м/ мес. 
110 141 120 120 120 120 

Потенциальный валовый доход 

от сдачи в аренду (ПВД), руб. 
99 792,00 17 427,60 34 416,00 31 392,00 26 784,00 82 656,00 
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Потери от недозагрузки 
11 975,00 2 091,60 4 130,00 3 767,00 3 214,00 9 919,00 

Потери от неуплаты, руб. 

Эффективный валовый доход, 

руб. 
87 817 15 336 30 286 27 625 23 570 72 737 

Чистый операционный доход, 

руб. 
72 010 12 576 24 835 22 653 19 327 59 644 

Ставка капитализации 0,1841 0,1841 0,1841 0,1841 0,1841 0,1841 

Рыночная стоимость объекта 

оценка, руб., с учетом НДС 
391 146 68 311 134 900 123 047 104 981 323 976 

Итоговая рыночная 

стоимость объекта оценка, 

руб., с учетом НДС 

1 146 361   

 

Определим рыночную стоимость Нежилого строения, общей площадью 7875,8 кв.м, кадастровый 

номер 33:20:013807:560, расположенного по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Пугачева, 

д.34. методом прямой капитализации (офисные помещения), результаты расчетов представлены в 

следующей таблице ниже: 

 

Расчет рыночной стоимости Нежилого строения, общей площадью 7875,8 кв.м, кадастровый 

номер 33:20:013807:560, расположенного по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Пугачева, 

д.34.  методом прямой капитализации (офисные помещения) 

Таблица 34 

Показатель 
Офисные помещения 

4 этаж 5 этаж 

Общая площадь, кв.м 1023,3 921,1 

Арендная ставка для здания, руб./кв.м/ мес. 187 195 

Потенциальный валовый доход от сдачи в аренду (ПВД), руб. 2 296 285,20   2 155 374,00   

Потери от недозагрузки 
282 443,20 265 111,00 

Потери от неуплаты, руб. 

Эффективный валовый доход, руб. 2 013 842 1 890 263 

Чистый операционный доход, руб. 1 653 364 1 551 906 

Ставка капитализации 0,1841 0,1841 

Рыночная стоимость объекта оценка, руб., с учетом НДС 8 980 793   8 429 690   

Итоговая рыночная стоимость объекта оценка, руб., с 

учетом НДС 
17 410 483   

 

Расчет итоговой рыночной стоимости Нежилого строения, общей площадью 7875,8 кв.м, 

кадастровый номер 33:20:013807:560, расположенного по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. 

Пугачева, д.34.  доходным подходом  представлен в следующей таблице ниже: 

 

Сводная таблица применения доходного подхода 

Таблица 35 

№ 

п/п 
Наименование Площадь, кв.м 

Итоговая рыночная 

стоимость объекта 

оценка, руб., с учетом 

НДС 

Итоговая рыночная 

стоимость объекта 

оценка, руб., без 

учета НДС 

1.  Торговые помещения 5 778,3 73 039 381 61 897 781 

2.  Складские помещения 207,6 1 146 361 971 492 

3.  Офисные помещения 1 944,4 17 410 483 14 754 646 

 Итого 7 930,30 91 596 225 77 623 919 
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Таким образом, стоимость Нежилого строения, общей площадью 7875,8 кв.м, кадастровый номер 

33:20:013807:560 рассчитанная по доходному подходу, составляет:  

 91 596 225 (Девяносто один миллион пятьсот девяносто шесть тысяч двести двадцать пять) 

рублей, с учетом НДС; 

 77 623 919 (Семьдесят семь миллионов шестьсот двадцать три тысячи девятьсот девятнадцать) 

рублей, без учета НДС; 

 

Так как недвижимое имущества находится в залоге, рыночная стоимость которого в рамках 

доходного подхода составляет 77 623 919 (Семьдесят семь миллионов шестьсот двадцать три тысячи 

девятьсот девятнадцать) рублей, без учета НДС, а движимое имущество входящее в состав здания 

согласно таблице 16, стоимость которого составляет 1 614 012,69 (Один миллион шестьсот 

четырнадцать тысяч двенадцать) рублей, 69 копеек, без учета НДС (таблице 36), является не залоговым 

имуществом, определим рыночную стоимость здания без учета рыночный стоимости движимого 

имущества. 

Таблица 36 

№ 

п/п 
Наименование объекта оценки 

Количе

ство, 

ед. 

Инвентар

ный 

номер 

Величина 

рыночной 

стоимос

ти, 

руб./ед. 

Итоговая 

величина 

рыночной 

стоимост

и, руб. 

1.  Система видеонаблюдения 1 00000033 405 900 405 900 

2.  Тепловая завеса FRICO AC-203 1 00000010 12 288 12 288 

3.  Тепловая завеса FRICO AC-203 1 00000011 12 288 12 288 

4.  Тепловой счетчик ТС-07-1-32 1 00000015 10 996 10 996 

5.  Система речевого оповещения о пожаре 

здания Пугачева, 34 

1 
00000028 382 678 382 678 

6.  Автоматика управления системой 

дымоудаления 

1 
00000034 269 844 269 844 

7.  Система адресных ручных извещателей о 

пожаре здания Пугачева, 34 

1 
00000029 78 418 78 418 

8.  Приточно-вытяжная вентиляция цокольного 

этажа 

1 
00000030 90 000 90 000 

9.  Телефонная линия связи 1 00000031 45 674 45 674 

10.  Кабельная линия связи 1 00000021 37 400 37 400 

11.  Шкаф аппаратуры коммутации + 

Вентилятор 

1 
00000032 28 512 28 512 

12.  САПТ 4 этажа 1 00000014 86 900 86 900 

13.  САПТ 5 этажа 1 00000027 79 158,69 79 158,69 

14.  Система охранной сигнализации 1 00000035 31 910 31 910 

15.  Кондиционер LG 07 1 00000154 11 525 11 525 

16.  Кондиционер SAMSUNG 09 1 00000155 9 492 9 492 

17.  Насос 1 00000092 2 538 2 538 

18.  Огнетушитель 11 00000052 362 3 982 

19.  Инвертор 1 С0000175 2 678 2 678 

20.  Мини АТС "Панасоник" 1 00000003 11 831 11 831 

 ИТОГО 1 614 012,69 

 

Таким образом рыночная стоимость Нежилого строения, общей площадью 7875,8 кв.м, 

кадастровый номер 33:20:013807:560 в рамках доходного подхода составляет 76 009 906 

(Семьдесят шесть миллионов девять тысяч девятьсот шесть) рублей, без учета НДС 
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11.2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ СРАВНИТЕЛЬНЫМ ПОДХОДОМ К 

ОЦЕНКЕ 

При применении сравнительного подхода стоимость объекта оценки определяется по сравнению 

с ценой продажи аналогичных объектов. Основой применения данного метода является тот факт, что 

стоимость объекта оценки непосредственно связана с ценой продажи алогичных объектов. Каждая 

сопоставимая продажа сравнивается с оцениваемой недвижимостью. В цену сопоставимой продажи 

вносятся поправки, отражающие существенные различия между ними. 

Сравнительный подход представлен двумя методами:  

I. Метод прямого сравнительного анализа продаж.  

Метод прямого сравнительного анализа продаж заключается в анализе фактических сделок купли-

продажи объектов недвижимости и сравнении объектов, по которым эти сделки проводились с 

оцениваемым объектом недвижимости. Данный метод оценки недвижимости основан на принципе 

замещения, который гласит: покупатель не купит объект недвижимости, если его стоимость будет 

превышать затраты на приобретение на рынке схожего объекта, обладающего такой же полезностью. 

Поэтому предполагается, что цены, по которым на рынке недвижимости состоялись сделки купли-

продажи объекта, схожего или аналогичного оцениваемому объекту, отражают его рыночную 

стоимость. 

II. Метод валового рентного мультипликатора.  

При реализации метода валового рентного мультипликатора последовательно осуществляется 

несколько этапов: 

1. определяется годовая арендная ставка для данного объекта; 

2. рассчитывается оптимальный для данного сектора рынка валовой рентный мультипликатор 

(GRM) исходя из рыночных данных последних продаж сопоставимых объектов недвижимости; 

3. умножается годовая арендная ставка для оцениваемого объекта на оптимальный валовой 

рентный мультипликатор, рассчитанный на базе сопоставимых объектов. 

В данном Отчете расчет произведен методом сравнительного анализа продаж. 

При использовании данного метода к оценке стоимости объекта предпринимаются  следующие 

шаги: 

 изучение рынка и  предложений на продажу, т. е. объектов недвижимости, которые наиболее 

сопоставимы с оцениваемым объектом; 

 сбор и проверка информации по каждому отобранному объекту о цене продажи и 

запрашиваемой цене, оплате сделки, физических характеристиках, местоположении и любых условиях 

сделки; 

 анализ и сравнение каждого объекта с оцениваемым по времени продажи, местоположению, 

физическим характеристикам и условиям продажи; 

 корректировка цен продаж или запрашиваемые цены по каждому сопоставимому объекту в 

соответствии с имеющимися различиями между ним и оцениваемым объектом; 

 согласование скорректированных цен сопоставимых объектов недвижимости и вывод 

показателя стоимости оцениваемого объекта. 

Выбор единицы сравнения определяется, как правило, типом недвижимости. Единицы сравнения 

используются для того, чтобы сделать удобной процедуру сравнения оцениваемого объекта и его 

аналогов. Гораздо проще ориентироваться в стоимости, имея информацию о цене за квадратный метр, 

чем информацию о стоимости объекта целиком.  

Вывод: 

Оценщик при проведении расчетов в качестве единицы сравнения использует типичные для 

аналогичного объекта сложившиеся на рынке оцениваемого объекта удельные показатели стоимости 
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(единицы сравнения), в частности цена или арендная плата за единицу площади или единицу объема. 

Учитывая специфику российского рынка недвижимости (информация об условиях сделки в 

большинстве случаев конфиденциальна, а доступная информация не всегда отражает реальную цену 

сделки) цена предложения является более надежным и реальным ориентиром. Информация в листингах 

предложения общедоступна, наглядна и может быть подтверждена (копии интернет-страниц, 

коммерческое предложение, данные периодических специализированных изданий и т.д.), поэтому ее 

использование не противоречит федеральным стандартам оценки. 

10.1. Элементы сравнения
11

 

Различают девять основных элементов сравнения, по которым выполняется корректировка цен 

аналогов: 

1. передаваемые имущественные права, ограничения (обременения) этих прав. 

Цена сделки определяется составом имущественных прав. Многие типы недвижимости, в 

частности коммерческие объекты, продают с учетом действующих договоров аренды, которые могут 

быть заключены по ставкам ниже рыночных. В этом случае необходимо вносить корректировку в цену 

аналога на разницу в ставках аренды по договору и по рынку. 

2. условия финансирования состоявшейся или предполагаемой сделки (вид оплаты, условия 

кредитования, иные условия). 

Цены сделок для разных объектов недвижимости могут отличаться из-за разных условий 

финансирования. Так, например, могут использоваться кредитные схемы, в которых сделку 

финансирует продавец с процентными ставками по кредиту ниже рыночного уровня. 

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

иные условия). 

Корректировки на условия продажи обычно выявляются на основе анализа взаимоотношений 

покупателя и продавца. Как правило, условия продажи существенно влияют на цену сделки. Она может 

быть заключена по цене ниже рыночной, если продавцу срочно требуются наличные денежные 

средства. Финансовые, корпоративные или родственные связи могут также оказывать влияние на цену 

объекта недвижимости. В любом случае обстоятельства продажи должны быть тщательным образом 

изучены и сделаны соответствующие корректировки цены сделки. 

4. условия рынка (изменения цен за период между датами сделки и оценки, скидки к ценам 

предложений, иные условия). 

Под корректировкой цен на рыночные условия понимается корректировка цен на время. На рынке 

цены с течением времени изменяются. Причиной этого могут быть инфляционные или дефляционные 

процессы в экономике. Изменение цен может произойти в результате принятия новых законов, 

налоговых норм, высотных или уплотнительных ограничений на строительные работы, а также в связи с 

колебанием спроса и предложения на недвижимость в целом или ее отдельные типы. 

5. вид использования и (или) зонирование. 

Рыночная стоимость объекта недвижимости определяется его наиболее эффективным 

использованием. Если использование сопоставимого объекта не соответствует наиболее эффективному 

использованию объекта оценки, необходимо выполнить корректировку цены сопоставимого объекта.  

6. местоположение объекта. 

Местоположение является одним из важнейших факторов стоимости, именно поэтому подбор 

аналогов осуществляется, как правило, с территории, которая непосредственно примыкает к объекту 

оценки, либо с территории, которая по своим характеристикам аналогична ей.  

                                                      

11
 Грибовский С.В. Оценка стоимости недвижимости: Учебное пособие. – М.: Маросейка, 2009. – с.86-93., п.22е ФСО №7. 
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7. физические характеристики объекта, в том числе свойства земельного участка, состояние 

объектов капитального строительства, соотношение площади земельного участка и площади его 

застройки, иные характеристики. 

8. экономические характеристики (уровень операционных расходов, условия аренды, состав 

арендаторов, иные характеристики). 

9. наличие движимого имущества, не связанного с недвижимостью. 

Иногда в состав стоимости передаваемого объекта недвижимости включают компоненты, не 

являющиеся недвижимым имуществом, например, мебель или оборудование, являющееся предметами 

бизнеса (кухонные плиты или встроенные холодильники). Стоимость таких предметов необходимо 

вычесть из стоимости сопоставимого объекта. 

На момент проведения оценки были подобраны 3 объекта, сопоставимых по своим 

характеристикам с оцениваемым объектом. В качестве объектов-аналогов были выбраны отдельно 

стоящие офисные здания. Характеристики объектов-аналогов и расчет методом сравнительного анализа 

представлены ниже.  

Итоговая рыночная стоимость оцениваемого объекта определяется как среднее значение 

полученных скорректированных величин цен объектов-аналогов. 

10.2. Расчет рыночной стоимости объектов оценки и обоснование размера корректировок 

Согласно Заданию на оценку, оценке подлежат:  

1. Нежилое строение, назначение: административное, торговое, общей площадью 7875,8 кв.м, 

кадастровый номер 33:20:013807:560, расположенное на земельном участке, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: для производственных целей, общей площадью 3783 

кв. м., кадастровый номер 33:20:013807:10, расположенное по адресу: Владимирская область, г. Ковров, 

ул. Пугачева, д.34. 

При проведении подбора объектов аналогов для применения сравнительного подхода Оценщик 

использовал доступную информацию о рыночных данных аналогов, в основном, из сети Интернет 

(http://www.avito.ru, http://vladimir.realty.dmir.ru, https://vladimir.move.ru, и др.). 

При проведении анализа применялись следующие правила отбора: предложения о продаже 

отдельно-стоящих зданий офисно-торгового назначения, расположенных в месторасположении 

оцениваемого объекта - в г. Коврове и других близлежащих городах Владимирской области 

(относящихся к тому же сегменту рынка, что и объект оценки), выставленные на продажу по состоянию 

на дату оценки. 

Исходя из условий Задания на оценку и характеристик оцениваемого объекта, Оценщиком были 

подобраны объекты-аналоги, максимально сопоставимые по своим экономическим и техническим 

характеристикам с Объектом оценки. Использованная в расчете информация об объектах-аналогах и 

расчет стоимости Объекта оценки представлены в таблице ниже
12

. 

 

Расчет рыночной стоимости Нежилого строения, назначение: административное, торговое, общей 

площадью 7875,8 кв.м, кадастровый номер 33:20:013807:560, расположенного по адресу: 

Владимирская область, г. Ковров, ул. Пугачева, д.34. 

Таблица 37 

Характеристика Объект оценки Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 

                                                      

12
 Копии соответствующих страниц и интернет-страниц представлены в Приложении 2. Более подробная 

информация была получена по результатам консультаций с представителями собственников, что не противоречит ст. 14 

Федерального закона «Об оценочной деятельности» №135-ФЗ от 29 июля 1998 года, в соответствии с которым «Оценщик 

имеет право …запрашивать в письменной или устной форме у третьих лиц информацию, необходимую для проведения оценки 

объекта оценки». 
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сравнения 

Источник информации 
 

https://www.avito

.ru/murom/komm

ercheskaya_nedvi

zhimost/zdanie_7

60056820, тел. 8-

930-838-04-02, 

Алексей 

https://www.avito

.ru/kovrov/komm

ercheskaya_nedvi

zhimost/pomesch

enie_svobodnogo

_naznacheniya_9

40_m_103274296

0, тел. 8-980-

756-65-02, 

Сергей 

https://www.avito

.ru/murom/komm

ercheskaya_nedvi

zhimost/pomesch

enie_svobodnogo

_naznacheniya_3

44_m_876675095

, тел. 8-495-909-

00-00, Ольга 

Адрес 

Владимирская 

область, г. 

Ковров, ул. 

Пугачева д.34 

Владимирская 

область, г. 

Муром, ул. 

Октябрьская, 

д.75 

Владимирская 

область, г. 

Ковров, ул. 

Абельмана, д.32 

Владимирская 

область, г. 

Муром, ул. 

Ленинградская, 

д.12/2 

Цена предложения, руб. Определяется 10 290 000 38 000 000 8 667 000 

Общая площадь, кв.м. 

7 875,8 (расчет 

производится 

исходя из 7930,3 

кв.м согласно 

данным 

Технического 

паспорта  от 

30.03.2012 г.) 

281,60 940,00 344,00 

Площадь земельного 

участка, соток 
37,83 2,04  40 Отсутствует 

Права на земельный 

участок 

Право 

собственности 
Право аренды 

Право 

собственности 
Отсутствует 

Стоимость земельного 

участка, руб. 
Определяется 404 140 9 322 720 -- 

Цена предложения без 

земли, руб. 
Определяется 9 885 860 28 677 280 8 667 000 

Цена предложения, 

руб./кв.м 
Определяется 35 106 30 508 25 195 

Дата продажи / 

предложения 
17 Апреля 2017 Март, 2017 Март, 2018 Март, 2017 

Вид сделки Сделка Предложение Предложение Предложение 

Местоположение 

Владимирская 

область, г. 

Ковров, ул. 

Пугачева д.34 

Владимирская 

область, г. 

Муром, ул. 

Октябрьская, д.75 

Владимирская 

область, г. 

Ковров, ул. 

Абельмана, д.32 

Владимирская 

область, г. Муром, 

ул. 

Ленинградская, 

д.12/2 

Наличие обременений 

Ипотека. В 

данном отчете 

не учитываются 

Не 

зарегистрировано 

Не 

зарегистрировано 

Не 

зарегистрировано 

Материал стен Кирпич Кирпич Кирпич Кирпич 

Конструктивные 

особенности 

Отдельно 

стоящее 

Отдельно 

стоящее 

Отдельно 

стоящее 

Отдельно 

стоящее 

Назначение помещений 
Офисно-

торговое 

Офисно-

торговое 

Офисно-

торговое 

Офисно-

торговое 

Техническое Удовлетворител Удовлетворител Удовлетворител Удовлетворител



 

102 

 

состояние/внутренняя 

отделка 

ьное/среднее ьное/среднее ьное/среднее ьное/среднее 

Наличие доступных 

инженерных 

коммуникаций 

Все городские 

коммуникации 

Все городские 

коммуникации 

Все городские 

коммуникации 

Все городские 

коммуникации 

Внесение корректировок 

Оцениваемый объем 

прав 

Право 

собственности 

Право 

собственности 

Право 

собственности 

Право 

собственности 

Корректировка, % 
 

0,00 0,00 0,00 

Скорректированная 

цена, руб./кв. м.  
35 106 30 508 25 195 

Условия 

финансирования 
Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные 

Корректировка, % 
 

0,00 0,00 0,00 

Скорректированная 

цена, руб./кв. м.  
35 106 30 508 25 195 

Условия продажи Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные 

Корректировка, % 
 

0,00 0,00 0,00 

Скорректированная 

цена, руб./кв. м.  
35 106 30 508 25 195 

Дата продажи / 

предложения 
17 Апреля 2017 Март, 2017 Март, 2017 Март, 2017 

Корректировка, % 
 

0,00 0,00 0,00 

Скорректированная 

цена, руб./кв. м.  
35 106 30 508 25 195 

Информация о сделке Сделка Предложение Предложение Предложение 

Корректировка на торг, 

%  
-10,2 -10,2 -10,2 

Скорректированная 

цена, руб./кв. м.  
31 525 27 396 22 625 

Местоположение 

Владимирская 

область, г. 

Ковров, ул. 

Пугачева д.34 

Владимирская 

область, г. 

Муром, ул. 

Октябрьская, 

д.75 

Владимирская 

область, г. 

Ковров, ул. 

Абельмана, д.32 

Владимирская 

область, г. 

Муром, ул. 

Ленинградская, 

д.12/2 

Корректировка, % 
 

0,00 0,00 0,00 

Скорректированная 

цена, руб./кв. м.  
31 525 27 396 22 625 

Конструктивные 

особенности 

Отдельно 

стоящее 

Отдельно 

стоящее 

Отдельно 

стоящее 

Отдельно 

стоящее 

Корректировка, % 
 

0,00 0,00 0,00 

Скорректированная 

цена, руб./кв. м.  
31 525 27 396 22 625 

Материал стен Кирпич Кирпич Кирпич Кирпич 

Корректировка, % 
 

0,00 0,00 0,00 

Скорректированная 

цена, руб./кв. м.  
31 525 27 396 22 625 

Наличие обременений 

Ипотека. В 

данном отчете 

не 

учитываются 

Не 

зарегистрирова

но 

Не 

зарегистрирова

но 

Не 

зарегистрирова

но 

Корректировка, % 
 

0,00 0,00 0,00 
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Скорректированная 

цена, руб./кв. м.  
31 525 27 396 22 625 

Общая площадь, кв.м 7 875,8 281,60 940,00 344,00 

Корректировка, % 
 

-18 -10 -18 

Скорректированная 

цена, руб./кв. м.  
25 851 24 656 18 553 

Наличие доступных 

инженерных 

коммуникаций 

Все городские 

коммуникации 

Все городские 

коммуникации 

Все городские 

коммуникации 

Все городские 

коммуникации 

Корректировка, %   0,00 0,00 0,00 

Скорректированная 

цена, руб./кв. м. 
  25 851 24 656 18 553 

Техническое 

состояние/внутренняя 

отделка 

Удовлетворите

льное/среднее 

Удовлетворите

льное/среднее 

Удовлетворите

льное/среднее 

Удовлетворите

льное/среднее 

Корректировка, % 
 

0,00 0,00 0,00 

Скорректированная 

цена, руб./кв. м.  
25 851 24 656 18 553 

Средняя 

скорректированная 

стоимость, руб./кв.м., 

с учетом НДС 

23 020 

Стоимость по 

сравнительному 

подходу, руб., с учетом 

НДС 

182 555 506 

Стоимость по 

сравнительному 

подходу, руб., без учета 

НДС 

154 708 056 

 

Ниже представлено обоснование корректировок, примененных в таблице выше. 

Корректировка на  объем оцениваемых прав. У объекта оценки право собственности, так же как 

у объектов-аналогов, корректировку не вводим. 

Корректировка на условия финансирования. У Оценщика нет данных о каких-либо 

дополнительных условиях финансирования. Все объекты-аналоги предложены к продаже на открытом 

рынке со сложившейся практикой продаж. Учитывая сопоставимые условия финансирования объектов 

сравнения и Объекта оценки, корректировка не проводилась. 

Корректировка на условия сделки. Поскольку цены объектов-аналогов являются ценами 

предложения, а не ценами реальных сделок, так как объект относится к офисно - торговым объектам 

свободного назначения Оценщик ввел корректировку в виде величины «скидки на торг», размер 

которой принят равным 10,2%, со знаком "-" согласно "Справочник оценщика недвижимости - 2016", 

Том II Офисно - торговая недвижимость и сходные типы объектов, под ред. Лейфер Л.А., Нижний 

Новгород, 2016 г. стр.299, таб.90). 

Корректировка на дату предложения. Поправка по данному фактору равна нулю, так как все 

предложения объектов-аналогов по состоянию на дату оценки. 

Корректировка на местоположение. По этому показателю объект оценки не отличается от 

объектов-аналогов. В связи с этим, корректировка по данному фактору не проводилась. 
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Корректировка на назначение объекта. По этому показателю объект оценки не отличается от 

объектов – аналогов. В связи с этим, корректировка по данному фактору не проводилась. 

Корректировка на коммуникации. По этому показателю объект оценки не отличается от 

объектов – аналогов. В связи с этим, корректировка по данному фактору не проводилась. 

Корректировка на общую площадь (масштаб). Корректировка на площадь (масштаб) 

учитывает, что при прочих равных условиях цена единицы площади в большом помещении меньше, чем 

в помещении меньшей площади. Корректировка определена по таблице №38 «Матрицы 

коэфиициентов» п.5.1. «Элемент сравнения общая площадь (фактор масштаба)» справочника оценщика 

недвижимости – 2016, Том II. «Офисно - торговая недвижимость и сходные типы объектов», под ред. 

Лейфер Л.А., Нижний Новгород, 2016 г.», стр.133. 

Таблица 38 

Наименование Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог №3 

Корректировка на общую площадь -18% -10% -17% 

 

Корректировка на материал стен. Объект оценки и объекты-аналоги по этому показателю не 

отличаются, корректировку не вводим. 

Корректировка на техническое состояние. Объект оценки и объекты-аналоги по этому 

показателю не отличаются, корректировку не вводим. 

Корректировка на наличие обременений (ограничений). Поскольку по объекту оценки в 

настоящем отчете обременения не учитываются, а по объектам-аналогам наличие обременений и 

ограничений не выявлено, в вязи с этим, корректировка по данному фактору не проводилась. 

Корректировка на конструктивные особенности. По этому показателю объект оценки имеет 

одинаковые параметры с объектами-аналогами – отдельно стоящие здания. В связи с этим, 

корректировка по данному фактору не проводилась.  

 

Таким образом, стоимость Нежилого строения, общей площадью 7875,8 кв.м, кадастровый номер 

33:20:013807:560 рассчитанная по сравнительному подходу, составляет:  

 182 555 506 (Сто восемьдесят два миллиона пятьсот пятьдесят пять тысяч пятьсот шесть) 

рублей, с учетом НДС; 

 154 708 056 (Сто пятьдесят четыре миллиона семьсот восемь тысяч пятьдесят шесть) рублей, 

без учета НДС; 

 

Так как недвижимое имущества находится в залоге, стоимость которого в рамках сравнительного 

подхода составляет 154 708 056 (Сто пятьдесят четыре миллиона семьсот восемь тысяч пятьдесят 

шесть) рублей, без учета НДС, а движимое имущество входящее в состав здания согласно таблице 16, 

стоимость которого составляет 1 614 012,69 (Один миллион шестьсот четырнадцать тысяч двенадцать) 

рублей, 69 копеек, без учета НДС (таблице 36), является не залоговым имуществом, определим 

рыночную стоимость здания без учета рыночный стоимости движимого имущества. 

 

Таким образом рыночная стоимость Нежилого строения, общей площадью 7875,8 кв.м, 

кадастровый номер 33:20:013807:560 рассчитанная по сравнительному подходу составляет  

153 094 043 (Сто пятьдесят три миллиона девяносто четыре тысячи сорок  три) рубля 

 

 

Корректировка на стоимость земельного участка для объектов-аналогов. Объекты-аналоги 

включают в свою стоимость, стоимость земельных участков, поэтому необходимо из продажной цены 

предложения объектов-аналогов вычесть стоимость земельных участков под ними, для этого 

произведем расчет стоимости земельных участков под объектами-аналогами методом сравнительных 
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продаж. Расчет представлен в таблице ниже.  

Характеристики объектов - аналогов для расчета рыночной стоимости земельных участков под 

офисно - торговыми зданиями методом сравнения продаж 

Таблица 39 

Объект оценки Местоположение 
Площадь, 

сот. 

Разрешенное 

использование/ 

категория земель 

Передаваемые 

права на объект 

Объект-аналог 

№1/Объект 

оценки №1 

Владимирская область, 

г.Ковров, ул.Элеваторная 
2,04 

под коммерческую 

застройку/ земли 

населенных пунктов 

Право аренды 

Объект-аналог 

№2/ Объект 

оценки №2 

Владимирская область, 

г.Ковров, ул.Абельмана, 

д.32 

40,00 

под коммерческую 

застройку / земли 

населенных пунктов 

Право 

собственности 

 

Таблица 40 

Характеристика сравнения 
Объекты-аналоги: 

1 2 3 

Местоположение 

Владимирская 

область, г. Ковров, 

ул. Грибоедова 

Владимирская 

область, г. 

Ковров, ул. 

Брюсова 

Владимирская 

область, г. Ковров, 

ул. Володарского 

Источник информации 

https://www.avito.ru/

kovrov/zemelnye_uc

hastki/uchastok_10_s

ot._promnaznacheniy

a_916484329, тел. 8-

904-031-20-59, 

Светлана 

https://www.avito.r

u/kovrov/zemelnye

_uchastki/uchastok

_6.3_sot._promnaz

nacheniya_118987

3432, 8-980-756-

65-02, Сергей 

https://www.avito.ru

/kovrov/zemelnye_u

chastki/uchastok_33

_sot._promnaznache

niya_766908990, 

тел. 8-920-940-00-

90, Евгений 

Цена продажи/ предложения, руб. 2 600 000 2 000 000 4 500 000 

Площадь, сот. 10,00 6,30 33,00 

Стоимость, руб./1 сот 260 000 317 460 136 364 

Дата продажи/ предложения Март, 2017 г. Март, 2017 г. Март, 2017 г. 

Вид сделки Предложение Предложение Предложение 

Условия финансирования Рыночные Рыночные Рыночные 

Передаваемые права на объект 
Право 

собственности 

Право 

собственности 

Право 

собственности 

Категория земель 
Земли населенных 

пунктов 

Земли населенных 

пунктов 

Земли населенных 

пунктов 

Разрешенное использование 

Под строительство 

складских и 

промышленных 

объектов 

Под 

строительство 

автотехцентра, 

промышленных 

объектов 

Под строительство 

промышленного 

объекта 

Расположение относительно 

автомагистралей 

На удалении от 

крупной автодороги 

На удалении от 

крупной 

автодороги 

На удалении от 

крупной автодороги 

Возможность/отсутствие 

круглогодичного подъезда к 

земельному участку и заезд на 

легковом автомобильном транспорте 

Круглогодичный 

подъезд, дорога до 

участка 

Круглогодичный 

подъезд, дорога до 

участка 

Круглогодичный 

подъезд, дорога до 

участка 
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Характеристика сравнения 
Объекты-аналоги: 

1 2 3 

Наличие обременений Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют 

Улучшения земельного участка Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют 

Наличие коммуникаций Электричество Электричество 
Все коммуникации 

по границе участка 

Рельеф участка Ровный Ровный Ровный 

Конфигурация Неправильная Неправильная Неправильная 

Оцениваемый объем прав 
Право 

собственности 

Право 

собственности 

Право 

собственности 

Информация о сделке Предложение Предложение Предложение 

Корректировка, % -10,2% -10,2% -10,2 

Скорректированная цена, руб./сот. 233 480 285 079 122 455 

Местоположение 

Владимирская 

область, г. Ковров, 

ул. Грибоедова 

Владимирская 

область, г. 

Ковров, ул. 

Брюсова 

Владимирская 

область, г. 

Ковров, ул. 

Володарского 

Корректировка, % 0% 0% 0% 

Скорректированная цена, руб./сот. 233 480 285 079 122 455 

Оцениваемый объем прав 
Право 

собственности 

Право 

собственности 

Право 

собственности 

Корректировка, % 0% 0% 0% 

Скорректированная цена, руб./сот. 233 480 285 079 122 455 

Условия финансирования Рыночные Рыночные Рыночные 

Корректировка, % 0% 0% 0% 

Скорректированная цена, руб./сот. 233 480 285 079 122 455 

Условия продажи Рыночные Рыночные Рыночные 

Корректировка, % 0% 0% 0% 

Скорректированная цена, руб./сот. 233 480 285 079 122 455 

Дата продажи / предложения Март, 2017 г. Март, 2017 г. Март, 2017 г. 

Корректировка, % 0% 0% 0% 

Скорректированная цена, руб./сот. 233 480 285 079 122 455 

Категория земель 
Земли населенных 

пунктов 

Земли 

населенных 

пунктов 

Земли 

населенных 

пунктов 

Корректировка, % 0% 0% 0% 

Скорректированная цена, руб./сот. 233 480 285 079 122 455 

Разрешенное использование 

Под строительство 

складских и 

промышленных 

объектов 

Под 

строительство 

автотехцентра, 

промышленных 

объектов 

Под 

строительство 

промышленного 

объекта 

Корректировка, % 0% 0% 0% 

Скорректированная цена, руб./сот. 233 480 285 079 122 455 

Расположение относительно 

автомагистралей 

На удалении от 

крупной 

автодороги 

На удалении от 

крупной 

автодороги 

На удалении от 

крупной 

автодороги 
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Характеристика сравнения 
Объекты-аналоги: 

1 2 3 

Корректировка, % 0% 0% 0% 

Скорректированная цена, руб./сот. 233 480 285 079 122 455 

Наличие обременений 
Не 

зарегистрировано 

Не 

зарегистрировано 

Не 

зарегистрировано 

Корректировка, % 0% 0% 0% 

Скорректированная цена, руб./сот. 233 480 285 079 122 455 

Наличие улучшений на  

земельном участке 
Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют 

Корректировка, % 0% 0% 0% 

Скорректированная цена, руб./сот. 233 480 285 079 122 455 

Наличие коммуникаций Электричество Электричество 

Электричество, 

водоснабжение, 

канализация, 

газоснабжение 

Корректировка, % 0% 0% 0% 

Скорректированная цена, руб./сот. 233 480 285 079 122 455 

Наличие круглогодичного 

подъезда 
Имеется Имеется Имеется 

Корректировка, % 0% 0% 0% 

Скорректированная цена, руб./сот. 233 480 285 079 122 455 

Корректировки для земельного участка, общей площадью 2,04 сот. (объект-аналог №1) 

Передаваемые имущественные 

права 

Право 

собственности 

Право 

собственности 

Право 

собственности 

Корректировка, % -15 -15 -15 

Скорректированная цена, руб./сот. 198 458 242 317 104 087 

Площадь, сот. 10,00 6,30 33,00 

Корректировка, % 0% 0% 0% 

Скорректированная цена, руб./сот. 198 458 242 317 104 087 

Наличие газоснабжения Отсутствует Отсутствует Имеется 

Корректировка, % 0% 0% -16% 

Скорректированная цена, руб./сот. 198 458 242 317 87 433 

Наличие водоснабжения и 

канализации 
Отсутствует Отсутствует Имеется 

Корректировка, % 15% 15% 0% 

Скорректированная цена, руб./сот. 228 227 278 665 87 433 

Рыночная стоимость объекта 

оценки, руб./сот 
198 108 

Рыночная стоимость земельного 

участка, общей площадью 2,04 

сот., руб., НДС не облагается 

404 140 

 

Корректировки для земельного участка, общей площадью 40,00 сот. (объект-аналог №2) 

Передаваемые имущественные 

права 

Право 

собственности 

Право 

собственности 

Право 

собственности 

Корректировка, % 0% 0% 0% 

Скорректированная цена, руб./сот. 233 480 285 079 122 455 
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Характеристика сравнения 
Объекты-аналоги: 

1 2 3 

Площадь, сот. 10,00 6,30 33,00 

Корректировка, % 0% 0% 0% 

Скорректированная цена, руб./сот. 233 480 285 079 122 455 

Наличие газоснабжения Отсутствует Отсутствует Имеется 

Корректировка, % 0% 0% -16% 

Скорректированная цена, руб./сот. 233 480 285 079 102 862 

Наличие водоснабжения и 

канализации 
Отсутствует Отсутствует Имеется 

Корректировка, % 15% 15% 0% 

Скорректированная цена, руб./сот. 268 502 327 841 102 862 

Рыночная стоимость объекта 

оценки, руб./сот. 
233 068 

Рыночная стоимость земельного 

участка, общей площадью 40,00 

сот., руб., НДС не облагается 

9 322 720 

 

Ниже представлено обоснование корректировок, примененных в таблице выше. 

Корректировки первой группы 

 

Корректировка на объем оцениваемых прав. У всех аналогов и у Объекта оценки в результате 

продажи передается право собственности, поэтому корректировка не проводилась. 

Корректировка на условия финансирования. У Оценщика нет данных о каких-либо 

дополнительных условиях финансирования. Все объекты-аналоги предложены к продаже на открытом 

рынке со сложившейся практикой оплаты права собственности. Учитывая сопоставимые условия 

финансирования объектов сравнения и Объекта оценки, корректировка не проводилась. 

Корректировка на условия сделки. Поскольку цены объектов-аналогов являются ценами 

предложения, а не ценами реальных сделок, Оценщик ввел корректировку в виде величины «скидки на 

торг», размер которой принят равным 10,2% со знаком «-» согласно Справочнику оценщика 

недвижимости – 2016, Том III. «Земельные участки», под ред. Лейфер Л.А., Нижний Новгород, 2016 г., 

стр.279, таблица 77. 

Корректировка на дату продажи. Поправка на дату продажи равна нулю, так как все объекты-

аналоги выставлены на продажу по состоянию на дату оценки. 

Корректировки второй группы 

Корректировка на местоположение. По этому показателю объект оценки не отличается от 

объектов-аналогов. Корректировку не вводим. 

Корректировка на расположение относительно автомагистралей. По этому показателю 

объект оценки не отличается от объектов-аналогов. Корректировку не вводим. 

Корректировка на подъезд. Объекты оценки и аналоги имеют круглогодичный подъезд. 

Корректировки не вводим. 

Корректировка на категорию земель. По этому показателю объект оценки не отличается от 

объектов-аналогов. Корректировку не вводим. 
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Корректировка на разрешенное и фактическое использование. По этому показателю объект 

оценки сопоставим с объектами-аналогами. Корректировку не вводим. 

Корректировка на наличие улучшений земельного участка. Рыночная стоимость оцениваемого 

земельного участка определяется как свободного, за вычетом существующего улучшения, поскольку, 

стоимость улучшения в данном отчете определялась отдельно, поэтому корректировку не вводим 

Корректировки для земельного участка, общей площадью 2,04 сот. (объект-аналог №1) 

Корректировка на передаваемые имущественные права. Показывает отношение удельной цены 

земельного участка в собственности, к удельной цене аналогичного земельного участка, находящегося в 

аренде для объектов-аналогов вводим корректировку в размере 15% со знаком "-", так как они находятся 

в собственности, согласно Справочнику оценщика недвижимости – 2016, Том III. «Земельные участки», 

под ред. Лейфер Л.А., Нижний Новгород, 2016 г., стр.148, таблица 43. 

Корректировка на общую площадь. Корректировка на площадь (масштаб) учитывает, что при 

прочих равных условиях цена единицы площади большого земельного участка меньше, чем меньшего 

земельного участка. Объект оценки и объекты – аналоги имеют незначительные расхождения в 

площадях, корректировку не вводим. 

Корректировка на наличие газоснабжения. Показывает отношение удельной цены земельного 

участка, обеспеченного газоснабжением, к удельной цене алогичных земельных участков не 

обеспеченных газоснабжением. У объекта оценки газоснабжение отсутствует, в отличие от объекта-

аналога №3, для него вводим корректировку в размере 16%  со знаком "-", согласно Справочнику 

оценщика недвижимости – 2016, Том III. «Земельные участки», под ред. Лейфер Л.А., Нижний 

Новгород, 2016 г., стр.213, таблица 61. 

Корректировка на наличие водоснабжения и канализации. Показывает отношение удельной 

цены земельного участка, обеспеченного водоснабжением и канализацией, к удельной цене алогичных 

земельных участков не обеспеченных водоснабжением и канализацией. У объектов-аналогов №1 и 2 

отсутствуют водоснабжение и канализация, для них вводим корректировку в размере 15%  со знаком 

"+", согласно Справочнику оценщика недвижимости – 2016, Том III. «Земельные участки», под ред. 

Лейфер Л.А., Нижний Новгород, 2016 г., стр.213, таблица 61. 

Корректировки для земельного участка, общей площадью 40,00 сот. (объект-аналог №2) 

 

Корректировка на передаваемые имущественные права. По этому показателю объект оценки 

сопоставим с объектами-аналогами. Корректировку не вводим. 

Корректировка на общую площадь. Корректировка на площадь (масштаб) учитывает, что при 

прочих равных условиях цена единицы площади большого земельного участка меньше, чем меньшего 

земельного участка. Объект оценки и объекты – аналоги имеют незначительные расхождения в 

площадях, корректировку не вводим. 

Корректировка на наличие газоснабжения. Показывает отношение удельной цены земельного 

участка, обеспеченного газоснабжением, к удельной цене алогичных земельных участков не 

обеспеченных газоснабжением. У объекта оценки газоснабжение отсутствует, в отличие от объекта-

аналога №3, для него вводим корректировку в размере 16%  со знаком "-", согласно Справочнику 

оценщика недвижимости – 2016, Том III. «Земельные участки», под ред. Лейфер Л.А., Нижний 

Новгород, 2016 г., стр.213, таблица 61. 

Корректировка на наличие водоснабжения и канализации. Показывает отношение удельной 

цены земельного участка, обеспеченного водоснабжением и канализацией, к удельной цене алогичных 

земельных участков не обеспеченных водоснабжением и канализацией. У объектов-аналогов №1 и 2 

отсутствуют водоснабжение и канализация, для них вводим корректировку в размере 15%  со знаком 

"+", согласно Справочнику оценщика недвижимости – 2016, Том III. «Земельные участки», под ред. 

Лейфер Л.А., Нижний Новгород, 2016 г., стр.213, таблица 61. 

Сводная таблица применения сравнительного подхода 
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Таблица 41 

№ 

п/п 

№ 

объекта

- 

аналога 

Объект оценки 
Площадь, 

кв.м. 

Площадь, 

сот. 

Средняя 

скорректированная 

стоимость, 

руб./сот. 

Итоговая рыночная 

стоимость объекта 

оценки, руб., НДС не 

облагается 

1.  1 Земельный участок 204 2,04 198 108 404 140 

2.  2 Земельный участок 4000 40,00 233 068 9 322 720 

 

 

12. ОЦЕНКА РЫНОЧНОЙ СТОМОСТИ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК ДЛЯ ОБЪЕКТОВ -АНАЛОГОВ  

Отличия земельного участка от других видов недвижимости обусловлены следующими 

особенностями: 

 земля является  природным ресурсом, который невозможно свободно воспроизвести в отличие от 

других объектов недвижимости; 

 при оценке необходимо учитывать возможность многоцелевого использования земли; 

 к стоимости земельных участков не применяются понятия физического и функционального 

износа, а также амортизации, поскольку срок эксплуатации земельных участков не ограничен. 

Согласно «Методическим рекомендациям по определению рыночной стоимости земельных 

участков», утвержденным распоряжением от 6 марта 2002 г. № 568-р " (в ред. распоряжения 

Минимущества РФ от 31.07.2002 г. № 2314-р) при проведении оценки используются затратный, 

сравнительный и доходный подходы к оценке. В рамках каждого из подходов к оценке  определяются 

конкретные методы оценки. При этом учитывается объем и достоверность доступной для использования 

того или иного метода рыночной информации. 

Как правило, при оценке рыночной стоимости земельных участков используются метод сравнения 

продаж, метод выделения, метод распределения, метод капитализации земельной ренты, метод остатка, 

метод предполагаемого использования. 

На сравнительном подходе основаны метод сравнения продаж, метод выделения, метод 

распределения. На доходном подходе основаны метод капитализации земельной ренты, метод остатка, 

метод предполагаемого использования. Элементы затратного подхода в части расчета стоимости 

воспроизводства или замещения улучшений земельного участка используются в методе остатка и методе 

выделения. 

1. Метод сравнения продаж 

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). 

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; 
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 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. 

2. 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 стоимости замещения или стоимости воспроизводства улучшений оцениваемого 

земельного участка; 

 расчет рыночной стоимости оцениваемого земельного участка путем вычитания из рыночной 

стоимости единого объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый земельный участок, 

стоимости замещения или стоимости воспроизводства улучшений земельного участка. 

 

3. 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. 

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 
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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. 

4. 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). 

5. 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; 
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 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. 

6. 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 недвижимости в аренду должен предусматривать учет дохода от 

продажи единого объекта недвижимости в конце прогнозного периода. 
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Возможность использования подходов и методов оценки стоимости прав на земельные участки в 

настоящее время ограничена отсутствием исходной информации. Существующий земельный рынок, во-

первых, все еще недостаточно развит, а во-вторых,  не позволяет определить ставки аренды 

оцениваемых земельных участков, которые действительно можно было бы назвать рыночными. 

Применение метода капитализации земельной арендной платы невозможно или приводит к получению 

некорректных результатов. Информация о сделках с объектами недвижимости, состоящих из  

земельных участков и расположенных на них строениях, либо недоступны, либо недостоверны, что 

делает невозможным применение методов оценки, основанных на использовании данных о доле 

стоимости земельного участка в общей стоимости объекта недвижимости или доле дохода от единого 

объекта недвижимости, приходящегося на земельный участок.  

На момент проведения оценки были подобраны 3 объекта сопоставимых по своим 

характеристикам с оцениваемыми земельными участками. В качестве объектов-аналогов были выбраны 

земельные участки, расположенные в г. Коврове, Владимирской области, предназначенные под 

индустриальную застройку. Характеристики объектов-аналогов и расчет методом сравнительного 

анализа представлены ниже.  

При проведении подбора объектов аналогов для применения сравнительного подхода Оценщик 

использовал доступную информацию о рыночных данных аналогов, в основном, из сети Интернет 

(https://vladimir.move.ru, https://www.avito.ru и др.). 

Рыночная стоимость объектов-аналогов указана в руб., НДС не облагается. 

Характеристики объектов - аналогов для расчета стоимости земельного участка методом 

сравнения продаж 

Таблица 42 

Характеристика 

сравнения 
Объект оценки 

Объекты-аналоги: 

1 2 3 

Местоположение 

Владимирская 

область, г. 

Ковров, ул. 

Пугачева, д.34 

Владимирская 

область, г. 

Ковров, ул. 

Грибоедова 

Владимирская 

область, г. 

Ковров, ул. 

Брюсова 

Владимирская 

область, г. 

Ковров, ул. 

Володарского 

Источник информации  

https://www.avito.

ru/kovrov/zemelny

e_uchastki/uchasto

k_10_sot._promna

znacheniya_91648

4329, тел. 8-904-

031-20-59, 

Светлана 

https://www.avito

.ru/kovrov/zemel

nye_uchastki/uch

astok_6.3_sot._pr

omnaznacheniya_

1189873432, 8-

980-756-65-02, 

Сергей 

https://www.avito.

ru/kovrov/zemeln

ye_uchastki/uchas

tok_33_sot._prom

naznacheniya_766

908990, тел. 8-

920-940-00-90, 

Евгений 

Цена продажи/ 

предложения, руб. 
Определяется 2 600 000 2 000 000 4 500 000 

Площадь, сот. 37,83 10,00 6,30 33,00 

Стоимость, руб./1 сот. Определяется 233 480 285 079 122 455 

Дата продажи/ 

предложения 
17 апреля 2017 г. Март, 2017 г. Март, 2017 г. Март, 2017 г. 

Вид сделки Сделка Предложение Предложение Предложение 

Условия 

финансирования 
Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные 

Передаваемые права на 

объект 

Право 

собственности 

Право 

собственности 

Право 

собственности 

Право 

собственности 

Категория земель 

Земли 

населенных 

пунктов 

Земли 

населенных 

пунктов 

Земли 

населенных 

пунктов 

Земли 

населенных 

пунктов 
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Характеристика 

сравнения 
Объект оценки 

Объекты-аналоги: 

1 2 3 

Разрешенное 

использование 

Для 

производственны

х целей 

Под 

строительство 

складских и 

промышленных 

объектов 

Под 

строительство 

автотехцентра, 

промышленных 

объектов 

Под 

строительство 

промышленного 

объекта 

Возможность/отсутстви

е  круглогодичного 

подъезда к земельному 

участку и заезд на 

легковом 

автомобильном 

транспорте 

Круглогодичный 

подъезд, дорога 

до участка 

Круглогодичный 

подъезд, дорога 

до участка 

Круглогодичный 

подъезд, дорога 

до участка 

Круглогодичный 

подъезд, дорога 

до участка 

Наличие обременений 

Ипотека. В 

данном отчете не 

учитываются 

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют 

Улучшения земельного 

участка 

Имеются (не 

учитываются в 

расчете, 

поскольку 

стоимость 

улучшений 

рассчитывалась 

отдельно) 

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют 

Наличие коммуникаций 
Электричество, 

водоснабжение, 

канализация 

Электричество Электричество 

Электричество, 

водоснабжение, 

канализация, 

газоснабжение 

Рельеф участка Ровный Ровный Ровный Ровный 

Конфигурация Неправильная Неправильная Неправильная Неправильная 

Корректировки первой группы 

Оцениваемый объем 

прав 

Право 

собственности 

Право 

собственности 

Право 

собственности 

Право 

собственности 

Корректировка, %   0% 0% 0% 

Корректировка, руб.   0 0 0 

Условия 

финансирования 
Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные 

Корректировка, %   0% 0% 0% 

Корректировка, руб.   0 0 0 

Условия продажи Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные 

Корректировка, %   0% 0% 0% 

Корректировка, руб.   0 0 0 

Дата продажи / 

предложения 
17 апреля 2017 г. Март, 2017 г. Март, 2017 г. Март, 2017 г. 

Корректировка, %   0% 0% 0% 

Корректировка, руб.   0 0 0 

Информация о сделке сделка Предложение Предложение Предложение 

Корректировка, %   -10,2% -10,2% -10,2% 
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Характеристика 

сравнения 
Объект оценки 

Объекты-аналоги: 

1 2 3 

Скорректированная 

цена, руб./сот. 
  233 480 285 079 122 455 

Корректировки второй группы 

Местоположение 

Владимирская 

область, г. 

Ковров, ул. 

Пугачева, д.34 

Владимирская 

область, г. 

Ковров, ул. 

Грибоедова 

Владимирская 

область, г. 

Ковров, ул. 

Брюсова 

Владимирская 

область, г. 

Ковров, ул. 

Володарского 

Корректировка, %   0% 0% 0% 

Корректировка, руб.   0 0 0 

Расположение 

относительно 

автомагистралей 

На удалении от 

крупной 

автодороги 

На удалении от 

крупной 

автодороги 

На удалении от 

крупной 

автодороги 

На удалении от 

крупной 

автодороги 

Корректировка, %  0% 0% 0% 

Корректировка, руб.  0 0 0 

Категория земель 

Земли 

населенных 

пунктов 

Земли 

населенных 

пунктов 

Земли 

населенных 

пунктов 

Земли 

населенных 

пунктов 

Корректировка, %  0% 0% 0% 

Скорректированная 

цена, руб./сот. 
 0 0 0 

Разрешенное 

использование 

Для 

производственн

ых целей 

Под 

строительство 

складских и 

промышленных 

объектов 

Под 

строительство 

автотехцентра, 

промышленны

х объектов 

Под 

строительство 

промышленног

о объекта 

Корректировка, %  0% 0% 0% 

Скорректированная 

цена, руб./сот. 
 0 0 0 

Наличие обременений 

Ипотека. В 

данном отчете 

не учитываются 

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют 

Корректировка, %  0% 0% 0% 

Скорректированная 

цена, руб./сот. 
 0 0 0 

Общая площадь, сот. 37,83 10,00 6,30 33,00 

Корректировка, %   0% 0% 0% 

Скорректированная 

цена, руб./сот. 
  268 502 327 841 102 862 

Наличие 

газоснабжения 
Отсутствует 

Отсутствует Отсутствует Имеется 

Корректировка, %  0% 0% -16% 

Скорректированная 

цена, руб./сот. 
 233 480 285 079 102 862 

Наличие 

водоснабжения и 

канализации 

Имеется Отсутствует Отсутствует Имеется 

Корректировка, %  15% 15% 0% 
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Характеристика 

сравнения 
Объект оценки 

Объекты-аналоги: 

1 2 3 

Скорректированная 

цена, руб./сот. 
 268 502 327 841 102 862 

Наличие улучшений 

на земельном участке 

Имеются (не 

учитываются в 

расчете, 

поскольку 

стоимость 

улучшений 

рассчитывалась 

отдельно) 

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют 

Корректировка, %  0% 0% 0% 

Скорректированная 

цена, руб./сот. 
 268 502 327 841 102 862 

Рыночная стоимость 

объекта оценки, 

руб./сот 

233 068 

Стоимость объекта 

оценки, рассчитанная 

по сравнительному 

подходу, руб., НДС не 

облагается 

8 816 962 

Ниже представлено обоснование корректировок, примененных в таблице выше. 

Корректировки первой группы 

 

Корректировка на объем оцениваемых прав. У всех аналогов и у Объекта оценки в результате 

продажи передается право собственности, поэтому корректировка не проводилась. 

Корректировка на условия финансирования. У Оценщика нет данных о каких-либо 

дополнительных условиях финансирования. Все объекты-аналоги предложены к продаже на открытом 

рынке со сложившейся практикой оплаты права собственности. Учитывая сопоставимые условия 

финансирования объектов сравнения и Объекта оценки, корректировка не проводилась. 

Корректировка на условия сделки. Поскольку цены объектов-аналогов являются ценами 

предложения, а не ценами реальных сделок, Оценщик ввел корректировку в виде величины «скидки на 

торг», размер которой принят равным 10,2% со знаком «-» согласно Справочнику оценщика 

недвижимости – 2016, Том III. «Земельные участки», под ред. Лейфер Л.А., Нижний Новгород, 2016 г., 

стр.279, таблица 77. 

Корректировка на дату продажи. Поправка на дату продажи равна нулю, так как все объекты-

аналоги выставлены на продажу по состоянию на дату оценки. 

Корректировки второй группы 

 

Корректировка на местоположение. По этому показателю объект оценки не отличается от 

объектов-аналогов. Корректировку не вводим. 

Корректировка на расположение относительно автомагистралей. По этому показателю 

объект оценки не отличается от объектов-аналогов. Корректировку не вводим. 

Корректировка на подъезд. Объекты оценки и аналоги имеют круглогодичный подъезд. 

Корректировки не вводим. 
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Корректировка на категорию земель. По этому показателю объект оценки не отличается от 

объектов-аналогов. Корректировку не вводим. 

Корректировка на разрешенное и фактическое использование. По этому показателю объект 

оценки сопоставим с объектами-аналогами. Корректировку не вводим. 

Корректировка на общую площадь. Корректировка на площадь (масштаб) учитывает, что при 

прочих равных условиях цена единицы площади большого земельного участка меньше, чем меньшего 

земельного участка. Объект оценки и объекты – аналоги имеют незначительные расхождения в 

площадях, корректировку не вводим. 

Корректировка на наличие газоснабжения. Показывает отношение удельной цены земельного 

участка, обеспеченного газоснабжением, к удельной цене алогичных земельных участков не 

обеспеченных газоснабжением. У объекта оценки газоснабжение отсутствует, в отличие от объекта-

аналога №3, для него вводим корректировку в размере 16%  со знаком "-", согласно Справочнику 

оценщика недвижимости – 2016, Том III. «Земельные участки», под ред. Лейфер Л.А., Нижний 

Новгород, 2016 г., стр.213, таблица 61. 

Корректировка на наличие водоснабжения и канализации. Показывает отношение удельной 

цены земельного участка, обеспеченного водоснабжением и канализацией, к удельной цене алогичных 

земельных участков не обеспеченных водоснабжением и канализацией. У объектов-аналогов №1 и 2 

отсутствуют водоснабжение и канализация, для них вводим корректировку в размере 1+%  со знаком 

"+", согласно Справочнику оценщика недвижимости – 2016, Том III. «Земельные участки», под ред. 

Лейфер Л.А., Нижний Новгород, 2016 г., стр.213, таблица 61. 

Корректировка на наличие улучшений земельного участка. Рыночная стоимость оцениваемого 

земельного участка определяется как свободного, за вычетом существующего улучшения, поскольку, 

стоимость улучшения в данном отчете определялась отдельно, поэтому корректировку не вводим. 

 

Таким образом, рыночная стоимость земельного участка, общей площадью 3 783 кв. м., с 

кадастровым номером 33:20:013807:10, рассчитанная сравнительным подходом, составляет 8 816 

962 (Восемь миллионов восемьсот шестнадцать тысяч девятьсот шестьдесят два) рубля, НДС не 

облагается 

 

13. СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Для того чтобы дать как можно более четкий и однозначный ответ относительно величины 

стоимости, проводится итоговое согласование величин стоимости на основе значений, полученных 

различными подходами. При выводе итоговой величины стоимости оценщик руководствуется, прежде 

всего, целью оценки, а также количеством и качеством исходной информации, имеющейся по каждому 

методу.  

Для согласования результатов оценщиком использован формализованный экспертный метод 

согласования результатов, основанный на бальных оценках. Данный метод отражает важность 

полученных промежуточных результатов оценки с точки зрения их вклада в итоговое значение 

рыночной или иной стоимости. Общая идея данного метода состоит в следующем: 

Экспертно определяют количественные и/или качественные факторы согласования, которым 

должны удовлетворять полученные в рамках каждого из примененных методов оценки результаты в 

целях их приемлемости в качестве показателя итоговой стоимости. Соответствующие факторы должны 

характеризовать цели согласования с различных сторон. Например, учитывают модельную 

неопределенность примененного метода (способность метода отражать рыночные ценообразующие 

факторы, принимаемые во внимание типичными рыночными участниками), гибкость метода 

(способность метода отражать всю полноту информации о технических, юридических и экономических 

особенностях объекта оценки с учетом конкретно заданной цели оценки) и общую неопределенность 

входных переменных метода; 
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Затем с помощью той или иной бальной шкалы оценивают степень соответствия результата 

каждого метода каждому из факторов согласования. Путем агрегации оценок соответствия метода по 

каждому из факторов согласования выводят общую экспертную оценку приемлемости результата 

данного метода в качестве показателя итоговой стоимости. Данная общая оценка служит базой для 

присвоения веса результатам метода при согласовании; 

Учитывая вышеуказанные факторы согласования и используя 9-балльную шкалу для присвоения 

экспертных оценок соответствия13, можно формализовать процедуру экспертного определения весов 

примененных методов при итоговом согласовании; 

Применение экспертных методов, в которых при согласовании используются балльные оценки 

критериального соответствия, характеризуется неизбежными ограничениями субъективности и 

условности балльных шкал, поэтому алгебраическую точность весов, полученных на основании 

обработки указанных шкал, не следует путать с методологической определенностью вклада подходов в 

итоговый результат оценки. Чтобы подчеркнуть это обстоятельство, округление весов рекомендуется 

проводить с точностью до десяти процентов в значении веса (с точностью до первого процентного 

знака). 

Расчет итоговой стоимости объекта оценки с использованием формализованного экспертного 

метода, основанного на бальных оценках соответствия результатов оценочных подходов факторам 

согласования. 

Таблица 43 

Объект оценки: Нежилое строение, назначение: административное, торговое, общей площадью 7875,8 

кв.м, кадастровый номер 33:20:013807:560, расположенное по адресу: Владимирская область, г. 

Ковров, ул. Пугачева, д.34 

 

Результат применения 

сравнительного подхода к 

оценке (метод 

сравнительных продаж) 

Результат применения 

доходного подхода к 

оценке (метод 

капитализации) 

Результат применения 

затратного подхода к 

оценке (не 

применялся) 

Результат оценки, 

полученный в рамках 

каждого примененного 

подхода, руб. с учетом НДС 

153 094 043 76 009 906 Не применялся 

Общий комментарий 

Удалось подобрать 

выборку из сопоставимых 

аналогов советского 

периода постройки, 

сопоставимой этажности. 

Все объекты отдельно 

стоящие, с возможностью 

аналогичного 

использования под 

производственное 

назначение. 

Использовались цены 

предложений, поэтому 

цены сделок могли бы 

характеризоваться 

заметной 

неопределенностью 

и большей 

Учитывая 

капитализацию чистого 

дохода с помощью 

ставки капитализации, 

предполагается, что 

подход согласован с 

целью определения 

рыночной стоимости 

полного права 

собственности (его 

результат экономически 

сопоставим с 

результатом 

сравнительного 

подхода). 

Не применялся 

                                                      

13
 Можно использовать и более ограниченные по числу баллов шкалы оценок соответствия (например, 5-балльные 

шкалы). Как правило, возможности проведения качественных различий соответствия ограничены порогом чувствительности 

оценщиков, максимально передаваемым 10-балльной шкалой. 
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изменчивостью. 

Фактор согласования 1: 

Соответствие критерию 

модельной приемлемости 

(максимальное отражение 

рыночных ценообразующих 

факторов при определении 

рыночной стоимости) (min 1 

балл — max 9 баллов) 

9 2 Не применялся 

Комментарий к фактору 1 

Ценообразование офисных 

зданий осуществляется на 

рынке также с учетом их 

индивидуального 

доходоприносящего 

потенциала, который в 

сравнительном подходе 

учитывается лишь 

косвенно. 

Учитывается 

индивидуальная 

доходоприносящая 

способность объекта. 

Не применялся 

Фактор согласования 2: 

Соответствие критерию 

максимально гибкого учета 

индивидуальных 

особенностей объекта 

оценки и цели оценки (min 1 

балл — max 9 баллов) 

9 2 Не применялся 

Комментарий к фактору 2 

Сравнительный подход 

гибко учитывает 

индивидуальные 

особенности оцениваемого 

здания через внесение 

соответствующих 

корректировок и поправок. 

Как правило, на рынке 

договора аренды зданий 

- краткосрочные, 

поэтому определение 

потенциального дохода 

от аренды на основе 

рыночных сравнений 

отражает в достаточной 

степени 

индивидуальные 

особенности объекта. 

Операционные затраты 

учтены с учетом 

рыночных данных. 

Не применялся 

Фактор согласования 3: 

Неопределенность входных 

переменных относительно 

других примененных 

подходов (max 1 балл — 

min 9 баллов) 

9 2 Не применялся 

 

Наименьшая из 

достижимых по сравнению 

с другими подходами 

неопределенность 

входных переменных в 

связи с тем, что в 

сравнительном подходе 

Более высокая 

неопределенность, чем 

в случае сравнительного 

подхода в связи с 

дополнительной 

неопределенностью ряда 

переменных, включая 

Не применялся 
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используется наименьшее 

количество входных 

переменных, и многие из 

них наблюдаемы 

непосредственно. 

Использование цен 

предложений – главный 

источник 

неопределенности. 

ставки капитализации, 

имеющие значимую 

рыночную 

неопределенность. 

Сумма баллов для каждого 

из подходов 
27 6 Не применялся 

Общая сумма баллов 33 

Вес, присваиваемый 

результатам каждого из 

подходов (расчет) 

82% (=27/33) 18% (=6/33) Не применялся 

Вес, присваиваемый 

результатам каждого из 

подходов (округленно) 

82% 18% Не применялся 

Результат согласования 

подходов (рыночная 

стоимость), руб.  
139 218 898 

 

Поскольку для определения рыночной стоимости земельного участка, общей площадью 3783 кв. 

м., кадастровый номер 33:20:013807:10 и движимого имущества применялся один из существующих 

подходов к оценке., согласование результатов подходов не проводится. 

 

14. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБ ИТОГОВОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ. 

Оценщик, выполнивший данную работу, подтверждает на основании своих знаний и убеждений, что: 

 оценщик, выполнивший оценку объектов оценки и подготовивший данный отчёт, является 

полномочным представителем оценочной компании - исполнителя, имеет необходимое 

профессиональное образование и достаточный практический опыт в области оценки движимости; 

 утверждения и факты, содержащиеся в данном отчете, являются правильными и 

корректными; 

 анализ, мнения и заключения соответствуют сделанным допущениям и ограничивающим 

условиям и являются личными, независимыми и профессиональными; 

 у оценщика не было текущего имущественного интереса, отсутствует будущий 

имущественный интерес в оцениваемом объекте и отсутствуют какие-либо дополнительные 

обязательства (кроме обязательств по настоящему договору) по отношению к какой-либо из сторон, 

связанных с оцениваемым объектом; 

 оплата услуг оценщика не связана с определенной итоговой величиной стоимости объектов, и 

также не связана с заранее предопределенной стоимостью или стоимостью, определенной в пользу  

 оценщиком была произведена персональная инспекция оцениваемого объектов; 

 квалификация оценщика, участвовавшего в выполнении экспертного заключения, 

соответствует профессиональным критериям саморегулируемой организации оценщиков, членом 

которой состоит оценщик. 

 

Итоговая величина рыночной стоимости объектов оценки по состоянию на 17 апреля 2017 г. 

составила: 
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149 708 583,69 (Сто сорок девять миллионов семьсот восемь тысяч пятьсот восемьдесят три) 

рубля, 69 копеек 

В том числе: 

Залоговое имущество 148 035 860  (Сто сорок восемь миллионов тридцать пять тысяч 

восемьсот шестьдесят) рублей 

 

Недвижимое имущество 

Таблица 44 

№ 

п/п 
Наименование объекта оценки 

Кадастровый 

номер 

Инвентар

ный 

номер 

Итоговая 

величина 

рыночной 

стоимости, 

руб. 

1.  

Нежилое строение, назначение: 

административное, торговое, общей площадью 

7875,8 кв.м, расположенное по адресу: 

Владимирская область, г. Ковров, ул. Пугачева, 

д.34  

33:20:013807:560 00000001 139 218 898 

2.  

Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное 

использование: для производственных целей, 

общей площадью 3783 кв. м., расположенный 

по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. 

Пугачева, д.34. 

33:20:013807:10 00000026 8 816 962 

 ИТОГО 148 035 860 

 

Не залоговое имущество 1 672 723, 69 (Один миллион шестьсот семьдесят две тысячи 

семьсот двадцать три) рубля, 69 копеек. 

 

Движимое имущество 

Таблица 45 

№ 

п/п 
Наименование объекта оценки 

Количе

ство, 

ед. 

Инвентар

ный 

номер 

Величина 

рыночной 

стоимос

ти, 

руб./ед. 

Итоговая 

величина 

рыночной 

стоимост

и, руб. 

1.  Система видеонаблюдения 1 00000033 405 900 405 900 

2.  Тепловая завеса FRICO AC-203 1 00000010 12 288 12 288 

3.  Тепловая завеса FRICO AC-203 1 00000011 12 288 12 288 

4.  Тепловой счетчик ТС-07-1-32 1 00000015 10 996 10 996 

5.  
Система речевого оповещения о пожаре 

здания Пугачева, 34 

1 
00000028 382 678 382 678 

6.  
Автоматика управления системой 

дымоудаления 

1 
00000034 269 844 269 844 

7.  
Система адресных ручных извещателей о 

пожаре здания Пугачева, 34 

1 
00000029 78 418 78 418 

8.  
Приточно-вытяжная вентиляция цокольного 

этажа 

1 
00000030 90 000 90 000 

9.  Телефонная линия связи 1 00000031 45 674 45 674 

10.  Кабельная линия связи 1 00000021 37 400 37 400 
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11.  Шкаф аппаратуры коммутации + Вентилятор 1 00000032 28 512 28 512 

12.  САПТ 4 этажа 1 00000014 86 900 86 900 

13.  САПТ 5 этажа 1 00000027 79 158,69 79 158,69 

14.  Система охранной сигнализации 1 00000035 31 910 31 910 

15.  Кондиционер LG 07 1 00000154 11 525 11 525 

16.  Кондиционер SAMSUNG 09 1 00000155 9 492 9 492 

17.  Насос 1 00000092 2 538 2 538 

18.  Огнетушитель 11 00000052 362 3 982 

19.  Инвертор 1 С0000175 2 678 2 678 

20.  Мини АТС "Панасоник" 1 00000003 11 831 11 831 

21.  Дрель 1 00000282 1 525 1525 

22.  Компьютер Р600(С)/32/10/8 2 00000009 1 641 3282 

23.  Кресло Илона-Н 2 00000158 1 699 3398 

24.  Ксерокс КАНОН 1 00000014 527 527 

25.  Лестница 1 00000364 1 881 1881 

26.  Принтер 1 00000019 283 283 

27.  Стул 12 00000156 350 4200 

28.  Планка 1 С0000124 144 144 

29.  Кассовый аппарат 1 С0000109 2 407 2407 

30.  Стремянка 1 С0000266 998 998 

31.  Бланки трудовых книжек 1 С0000047 177 177 

32.  Стол АС 012М 74х114х56 1 00000017 1 333 1333 

33.  Стол ИОМ 03.03 74х70х70 1 00000018 1 493 1493 

34.  Стол С 85 74х100х70 1 00000019 1 333 1333 

35.  Стул ВК-01 тк чер.мет. 1 00000021 408 408 

36.  Стул ВК-03 тк чер.мет.по 1 00000020 408 408 

37.  Тумба АС 62х44х64 1 00000022 1 928 1928 

38.  Шкаф АС 021.06 228х84х35 1 00000023 2 319 2319 

39.  Шкаф АС 021.07 228х84х35 1 00000024 1 503 1503 

40.  Компьютер Р600(С)/32/10/8 1 00000002 1 641 1641 

41.  Копир. аппарат CANON NP-1215 1 00000004 5 388 5388 

42.  КПП 1 00000013 6 020 6020 

43.  Многоф. устройство CANON MF-3110 1 00000025 1 522 1522 

44.  Переплетная машина Star 1 00000005 1 569 1569 

45.  Принтер HP LJ 5100 A3 16Mb 1 00000006 351 351 

46.  Системный блок С2000/256/40/64 и Samsung17 1 00000009 4 615 4615 

47.  Системный блок Intel PIII 1 00000008 2 983 2983 

48.  Системный блок  PIII с монитором 17*LG 1 00000007 3 742 3742 

49.  Стол АС 008.03 74х152х70 1 00000016 1 333 1333 

 ИТОГО 1 672 723,69 

 

14.1. Ограничения и пределы применения полученного результата 

Требования об предполагаемом использовании результата оценки указано Заказчиком в Задании 

на оценку. 

Информация о пределах применения полученного результата приведена в разделе 4 настоящего 

Отчета об оценке. 
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14.2. Суждение оценщика о возможных границах интервала, в котором может находится 

итоговая величина рыночной стоимости объектов оценки 

 

Результатом оценки является итоговая величина стоимости объектов оценки (п.4 ФСО-2). В 

соответствии с Заданием на оценку определяется рыночная стоимость. 

Согласно задания на оценку, ограничения и пределы применения полученного результата, итоговая 

величина стоимости объектов оценки является точечным значением. Интервал, в котором может 

находиться итоговая величина рыночной стоимости объектов оценки, не приводятся. 

 

 

Оценщик Лахурина Е.Г. 

Индивидуальный  

предприниматель                                    

 

 /О.А. Шлыкова/ 

 

 

 

 

 



 

125 

 

 

 

15. БИБЛИОГРАФИЯ 

Нормативные акты: 

1. Федеральный закон «Об оценочной деятельности в РФ» от 29 июля 1998 г. №135-Ф3 (с 

изменениями на 13 июля 2015г.). 

2. Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению 

оценки»  (ФСО N1)» (утвержденный Приказом Минэкономразвития России  от 20 мая 2015. №297). 

3. Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО N2)» (утвержденный 

Приказом Минэкономразвития России  от 20 мая 2015 г. №298). 

4. Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО N3)» (утвержденный 

Приказом Минэкономразвития России  от 20 мая 2015 г. №299). 

5. Федеральный стандарт «Оценка недвижимости» (ФСО №7) (утвержденным Приказом 

Минэкономразвития России от 25 сентября 2014 г. №611) 

6. «Оценка стоимости машин и оборудования (ФСО N 10)» (утвержденным Приказом 

Минэкономразвития России от 1 июня 2015 г. N 328) 

7. «Свод стандартов и правил РОО 2015». 

8. Международные стандарты оценки. Седьмое издание. 2005/Пер. с англ. И.Л. Артеменкова, Г.И. 

Микерина, Н.В. Павлова. М.: ООО «Российское общество оценщиков», 2006. 

9. Европейские стандарты оценки. 2000/Пер. с англ. Г.И. Микерина, Н.В. Павлова, И.Л. 

Артеменкова. М.: ООО «Российское общество оценщиков», 2003 

10. International Valuation Standards, Eighth Edition, International Valuation Standards Committee, 2007 

 

Научная литература: 

11. «Оценка недвижимости». Учебник А.Г.Грязнова, М.А.Федотова. М: Финансы и статистика.2005 

12. «Оценка стоимости недвижимости». Е.Н.Иванова. Москва: Кнорус, 2008г. 

13. Грибовский С. В. «Оценка доходной недвижимости». С.-Пб., «Питер», 2001. 

14. «Оценка для целей залога: теория, практика, рекомендации». М.А. Федотова, В.Ю. Рослов, 

О.Н.Щербакова, А.И. Мышанов. Москва: «Финансы и статистика», 2008г. 

15. «Методы оценки имущества: бизнес, недвижимость, земля, машины, оборудование и 

транспортные средства». Н.Е. Симонова. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2006. 

16. Конспект лекций по основным принципам оценки технического состояния объектов 

недвижимости «Основы оценки недвижимости». Ю.В. Бейлезон, Москва. 2003 г. 

17.  "Рекомендации по определению и обоснованию границ интервала, в котором может находиться 

стоимость объекта оценки (пп.25 и 26 ФСО №1 и п.30 ФСО №7) часть 1. Приволжского центра 

методического и информационного обеспечения оценки. Нижний Новгород.  Информ - оценка. 2015 г.  

18. "Справочник оценщика недвижимости-2016 " Том 1 часть 1 и 2 Производственно-складская 

недвижимость и сходные типы объектов, под ред. Лейфер Л.А. Шегурова Д.А Нижний Новгород, 2016 г. 

19. "Справочник оценщика недвижимости-2016" Том 3 Земельные участки, под ред. Лейфер Л.А. 

Шегурова Д.А Нижний Новгород, 2016 г. 

20. "Справочник оценщика недвижимости - 2016" Том 2 Офисно-торговая недвижимость и 

сходные типы объектов, под ред. Лейфер Л.А., Нижний Новгород, 2016 г. 

21.  «Основы оценки недвижимости». Ю.В. Бейлезон, Москва. 2003 г.  

22. «Методы оценки имущества: бизнес, недвижимость, земля, машины, оборудование и 

транспортные средства». Н.Е. Симонова. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2006. 

23. Оценка машин и оборудования. Учебные материалы, подготовленные для семинаров ИЭР 

Всемирно-го банка Робертом Б.Подвальным и Эдвардом В. Рэтэром. - СПб; 1995г.  

24. Оценивая машины и оборудование. Под ред. Дж. Алико. Перевод избранных глав, 

http://noroo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=310:spravochnik-otsenschika-nedvizhimosti-lejfer-la&catid=3:novosti&Itemid=10
http://noroo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=310:spravochnik-otsenschika-nedvizhimosti-lejfer-la&catid=3:novosti&Itemid=10
http://noroo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=310:spravochnik-otsenschika-nedvizhimosti-lejfer-la&catid=3:novosti&Itemid=10
http://noroo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=310:spravochnik-otsenschika-nedvizhimosti-lejfer-la&catid=3:novosti&Itemid=10
http://noroo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=310:spravochnik-otsenschika-nedvizhimosti-lejfer-la&catid=3:novosti&Itemid=10


 

126 

 

подготовленный ИЭР ВБ при содействии РОО. – 1995 г.  

25. Оценка рыночной стоимости машин и оборудования. Серия «Оценочная деятельность». 

/Ответственный редактор В.М. Рутгайзер: Учебно - практическое пособие.-М.:Дело, 1998 г. - 240 с.  

26.  Методическое пособие по расчету цен на комплектные объекты. -М.: ЭКОТРАНС, 1996 г.  

27. Гельберг Б.Т., Пекелис Г.Д. Ремонт промышленного оборудования. - М.: Высшая школа, 1988 г.  

28.  Касьяненко Т.Г. Оценка машин и оборудования. Учебное пособие. – СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 

2002 г. – 150 с.  

29. Ковалев А.П. Оценка машин, оборудования и транспортных средств. М.: Академия оценки, 1996 

г.  

30. О.С. Назарова, Э.А. Третьяков «Оценка рыночной стоимости машин и оборудования».  

31. Общесоюзный классификатор промышленной и сельскохозяйственной продукции. М.: 

НИИмаш,1988 г.  

32.  Огурцов А.П. Состояние и перспективы развития машиностроительного комплекса России \\ 

Вестник машиностроения. 1996. №5.  

33. Оценка стоимости машин, оборудования и транспортных средств / А.П.Ковалев и др. – М.: 

Интерре-клама,2003 г.  

34. Пономарев В.В. Ценообразование в международной капиталистической торговле машинами и 

обору-дованием. - М.: Всесоюзная академия внешней торговли, 1984 г.  

35. Саприцкий Э.Б. Методология оценки стоимости промышленного оборудования. - М.: Институт 

про-мышленного развития (Информэлектро), 1996 г. – 64 с. Строительные нормы и правила. Сборники 

расценок на монтаж оборудования (металлообрабатывающее оборудование). - М.: Госстрой, 1983 г.  

36. Андрианов Ю.В. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Оценка стоимости 

транспортных средств», Москва, 2010, 114 стр.  

 

Информационно-аналитические материалы: 

37. Порталы по оценочной деятельности: www.appraiser.ru, www.ocenchik.ru. 

38. Сайты: http://economy.gov.ru/wps/wcm, http://avo.ru/itogi-social-no-ekonomiceskogo-razvitia, 

http://vladimironline.ru, http://rbpinfo.ru, http://1fe.ru , 

http://www.tvernedra.ru/content/Zemuchastkivladobl.html, http://www.hv-info.ru/info/web/1139-analiz-rynka-

ofisnoi-mebeli.html, https://www.rusdialog.ru/news/62963_1460651107, http://re-

port.ru/research/analiz_rossiiskogo_rynka_sistem_avtomaticheskogo_pozharotushenija/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.appraiser.ru/


 

127 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Источники информации 
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https://www.avito.ru/kovrov/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_940_m

_1032742960 
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https://www.avito.ru/murom/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_344_m

_876675095 
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https://www.avito.ru/kovrov/zemelnye_uchastki/uchastok_10_sot._promnaznacheniya_916484329 
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https://www.avito.ru/kovrov/zemelnye_uchastki/uchastok_6.3_sot._promnaznacheniya_1189873432 
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https://www.avito.ru/kovrov/zemelnye_uchastki/uchastok_33_sot._promnaznacheniya_766908990 
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https://www.avito.ru/murom/kommercheskaya_nedvizhimost/zdanie_760056820 
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https://vladimir.move.ru/objects/sdaetsya_sklad_ul_klyazmenskaya_2278836046/ 
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https://vladimir.move.ru/objects/sdaetsya_pp_pos_melehovo_2278836039/ 
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https://vladimir.move.ru/objects/sdaetsya_pp_ulsocialisticheskaya_2278836002/ 
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https://vladimir.move.ru/objects/sdaetsya_pp_ul_pugacheva_2277947369/ 
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https://www.avito.ru/kovrov/kommercheskaya_nedvizhimost/proizvodstvennoe_pomeschenie_200_m_9036963
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https://vladimir.move.ru/objects/sdaetsya_pp_mkr_chkalovo_2268808931/ 
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https://www.avito.ru/kovrov/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_50_m_917146898 
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https://www.avito.ru/kovrov/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_785.1_m_857920142 
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https://www.avito.ru/kovrov/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_49_m_1178363300 
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https://www.avito.ru/kovrov/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_30_m_980065649 
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https://www.avito.ru/kovrov/kommercheskaya_nedvizhimost/magazin_140_m_921385325 
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https://www.avito.ru/kovrov/kommercheskaya_nedvizhimost/torgovoe_pomeschenie_27.5_m_1066131101 
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https://www.avito.ru/kovrov/kommercheskaya_nedvizhimost/pomescheniya_v_tts_fregat_1300_m_109779546

7 

 

 

https://www.avito.ru/kovrov/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_73_m_

916630275 
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https://www.avito.ru/kovrov/kommercheskaya_nedvizhimost/svobodnogo_naznacheniya_56_m_904014874 

 

https://www.avito.ru/kovrov/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_214_m

_782615984 
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http://www.eldorado.ru/cat/detail/71159324/ 

 

 

http://profit77.ru/amd_fx_serii_8-i_yadernye_67/ 

http://www.eldorado.ru/cat/detail/71159324/
http://profit77.ru/amd_fx_serii_8-i_yadernye_67/
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8 (495) 971-59-81 

 

https://market.yandex.ru/product/1717686201?show-uid=926954307797069816216001&nid=54976 

 

https://market.yandex.ru/product/12254102?show-uid=926956261626509423116001&nid=54976 

https://market.yandex.ru/product/1717686201?show-uid=926954307797069816216001&nid=54976
https://market.yandex.ru/product/12254102?show-uid=926956261626509423116001&nid=54976
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http://www.formex.ru/ofisnye-kresla/kresla-rabochie-dlya-personala/kreslo-ilona-h-700154 

 

https://market.yandex.ru/product/12900311?hid=138608&nid=54546&clid=698 

http://www.formex.ru/ofisnye-kresla/kresla-rabochie-dlya-personala/kreslo-ilona-h-700154
https://market.yandex.ru/product/12900311?hid=138608&nid=54546&clid=698
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http://www.eldorado.ru/cat/detail/71194851/ 

 

http://www.eldorado.ru/cat/detail/71115789/ 

http://www.eldorado.ru/cat/detail/71194851/
http://www.eldorado.ru/cat/detail/71115789/
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http://www.vseinstrumenti.ru/avtogarazhnoe-oborudovanie/pozharnoe/ognetushiteli/poroshkovye/spets/z-a-v-s-

e-5/?gclid=CKOnms-vt9MCFRFeGQodpb8OaA 

 

 

http://www.computermarket.ru/main/catalog/catid/1428943.aspx?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm

_campaign=merchant-new&utm_content=1428943&gclid=CMTp6aqStdMCFQzcGQodCQ8AyQ 

http://www.vseinstrumenti.ru/avtogarazhnoe-oborudovanie/pozharnoe/ognetushiteli/poroshkovye/spets/z-a-v-s-e-5/?gclid=CKOnms-vt9MCFRFeGQodpb8OaA
http://www.vseinstrumenti.ru/avtogarazhnoe-oborudovanie/pozharnoe/ognetushiteli/poroshkovye/spets/z-a-v-s-e-5/?gclid=CKOnms-vt9MCFRFeGQodpb8OaA
http://www.computermarket.ru/main/catalog/catid/1428943.aspx?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=merchant-new&utm_content=1428943&gclid=CMTp6aqStdMCFQzcGQodCQ8AyQ
http://www.computermarket.ru/main/catalog/catid/1428943.aspx?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=merchant-new&utm_content=1428943&gclid=CMTp6aqStdMCFQzcGQodCQ8AyQ
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https://www.dolce-mebel.ru/product_by_id/57013721?pclid=4048a-50e81-3792c 

 

 

http://www.stroyplat.ru/Planka_karniz_price.php 

https://www.dolce-mebel.ru/product_by_id/57013721?pclid=4048a-50e81-3792c
http://www.stroyplat.ru/Planka_karniz_price.php
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http://www.askkt.ru/catalog/catalog/cash_registers/ams_mini_100k/ 

 

https://www.36volt.ru/ibp-ups/dlja-doma-i-dachi/energiya/invertor-energija-pn-

500/?gclid=CKTqtInItdMCFUOoGAodEswExQ 

http://www.askkt.ru/catalog/catalog/cash_registers/ams_mini_100k/
https://www.36volt.ru/ibp-ups/dlja-doma-i-dachi/energiya/invertor-energija-pn-500/?gclid=CKTqtInItdMCFUOoGAodEswExQ
https://www.36volt.ru/ibp-ups/dlja-doma-i-dachi/energiya/invertor-energija-pn-500/?gclid=CKTqtInItdMCFUOoGAodEswExQ
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http://bizorg.su/stremyanki-r/p7803493-svobodnostoyashtaya-stremyanka-krause-safety-126320 

 

 

https://kit-

hobby.ru/catalog/tovary_dlya_ofisa/blanki_buhgalterskie/15632/?frommarket=https%3A//market.yandex.ru/sea

http://bizorg.su/stremyanki-r/p7803493-svobodnostoyashtaya-stremyanka-krause-safety-126320
https://kit-hobby.ru/catalog/tovary_dlya_ofisa/blanki_buhgalterskie/15632/?frommarket=https%3A//market.yandex.ru/search%3Fclid%3D545%26cvredirect%3D0%26text%3D%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C+%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8+%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85+%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BA&ymclid=927556603492546678800001
https://kit-hobby.ru/catalog/tovary_dlya_ofisa/blanki_buhgalterskie/15632/?frommarket=https%3A//market.yandex.ru/search%3Fclid%3D545%26cvredirect%3D0%26text%3D%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C+%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8+%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85+%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BA&ymclid=927556603492546678800001
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rch%3Fclid%3D545%26cvredirect%3D0%26text%3D%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1

%8C+%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8+%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%

D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85+%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BA&ymclid

=927556603492546678800001 

 

http://www.istra-mebel.ru/catalog/office/stolyi2 

 

http://leadermebel.ru/ofisnye-stojki-resepshn/resepshn-edem.html 

http://www.istra-mebel.ru/catalog/office/stolyi2
http://leadermebel.ru/ofisnye-stojki-resepshn/resepshn-edem.html
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http://rossi.ru/catalog/monitory/philips_203v5lsb/ 

 

http://videooko.ru/videonablyudenie/komplekty-videonablyudeniya-dlya-doma-dachi-ofisa/komplekt-hd-

videonablyudeniya-na-8-kupolnykh-videokamer-pro/ 

http://rossi.ru/catalog/monitory/philips_203v5lsb/
http://videooko.ru/videonablyudenie/komplekty-videonablyudeniya-dlya-doma-dachi-ofisa/komplekt-hd-videonablyudeniya-na-8-kupolnykh-videokamer-pro/
http://videooko.ru/videonablyudenie/komplekty-videonablyudeniya-dlya-doma-dachi-ofisa/komplekt-hd-videonablyudeniya-na-8-kupolnykh-videokamer-pro/
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https://kit-

hobby.ru/catalog/tovary_dlya_ofisa/ofisnaya_mebel/24562/?frommarket=https%3A//market.yandex.ru/search%

3Fclid%3D545%26cvredirect%3D0%26text%3D%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BB+%D0%B4%D0%BB

%D1%8F+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%B0+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0&ymclid

=928404901555769820100010 

 

http://daikin4you.ru/products/teplovaya_zavesa_frico_ac203.html?pclid=67905-ba11b-9d1a2 

https://kit-hobby.ru/catalog/tovary_dlya_ofisa/ofisnaya_mebel/24562/?frommarket=https%3A//market.yandex.ru/search%3Fclid%3D545%26cvredirect%3D0%26text%3D%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BB+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%B0+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0&ymclid=928404901555769820100010
https://kit-hobby.ru/catalog/tovary_dlya_ofisa/ofisnaya_mebel/24562/?frommarket=https%3A//market.yandex.ru/search%3Fclid%3D545%26cvredirect%3D0%26text%3D%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BB+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%B0+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0&ymclid=928404901555769820100010
https://kit-hobby.ru/catalog/tovary_dlya_ofisa/ofisnaya_mebel/24562/?frommarket=https%3A//market.yandex.ru/search%3Fclid%3D545%26cvredirect%3D0%26text%3D%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BB+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%B0+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0&ymclid=928404901555769820100010
https://kit-hobby.ru/catalog/tovary_dlya_ofisa/ofisnaya_mebel/24562/?frommarket=https%3A//market.yandex.ru/search%3Fclid%3D545%26cvredirect%3D0%26text%3D%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BB+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%B0+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0&ymclid=928404901555769820100010
https://kit-hobby.ru/catalog/tovary_dlya_ofisa/ofisnaya_mebel/24562/?frommarket=https%3A//market.yandex.ru/search%3Fclid%3D545%26cvredirect%3D0%26text%3D%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BB+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%B0+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0&ymclid=928404901555769820100010
http://daikin4you.ru/products/teplovaya_zavesa_frico_ac203.html?pclid=67905-ba11b-9d1a2
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+7 (495) 287-31-90 

ООО МЕЛТОН г. Москва, Большой Тишинский переулок, дом 38 

 

http://www.askue-
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