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ЦЕНТР  НЕЗАВИСИМОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
СОБСТВЕННОСТИ 

 

107023, г. Москва, Малая Семеновская, д. 9, стр. 3 
Тел./факс: (495) 258-37-33, 640-65-05 
www.ciep.ru E-mail: mail@ciep.ru  

1. ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ 

Таблица 1.1 

Задание на оценку 

Объекты оценки 

№ п/п Наименование  Кадастровый номер Площадь Местоположение 

1 
Нежилое здание - 
Пункт варки смолы 

69:42:0071519:97 106,3 
Тверская область, 

г. Кимры, ул. 
Сосновая, 9 

2 

Нежилое здание - 
Здание ПВМ 

(система 
аспирации от 
линии МКШ) 

69:42:0071519:98 159,6 
Тверская область, 

г. Кимры, ул. 
Сосновая, 9 

3 

Нежилое здание - 
Цех по 

производству 
декоративного 
синтетического 

шпона 

69:42:0071519:99 2696,2 
Тверская область, 

г. Кимры, ул. 
Сосновая, 9 

4 
Нежилое здание - 
Склад метизов и 

фурнитуры 
69:42:0071519:122 840,8 

Тверская область, 
г. Кимры, ул. 
Сосновая, 9 

5 
Нежилое здание - 

Склад готовой 
продукции 

69:42:0071519:133 2264,5 
Тверская область, 

г. Кимры, ул. 
Сосновая, 9 

6 
Нежилое здание - 

Здание цеха 
клееных щитов 

69:42:0071519:158 1035,1 
Тверская область, 

г. Кимры, ул. 
Сосновая, 9 

7 Земельный участок 69:42:0071519:166 14165 

установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 

пределами 
земельного 

участка. Почтовый 
адрес ориентира: 
Тверская область, 

г. Кимры, от ул. 
Комбинатская до 

ул. Береговой, 
правый берег реки 

Волга 

8 Земельный участок 69:42:0071519:173 8373 

установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 

пределами 
земельного 

участка. Почтовый 
адрес ориентира: 
Тверская область, 

г. Кимры, от ул. 
Комбинатская до 

ул. Береговой, 
правый берег реки 

Волга 

9 Земельный участок 69:42:0071519:176 16813 

установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 

пределами 
земельного 

участка. Почтовый 
адрес ориентира: 
Тверская область, 

http://www.ciep.ru/
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г. Кимры, от ул. 
Комбинатская до 

ул. Береговой, 
правый берег реки 

Волга 

10 Земельный участок 69:42:0071519:179 4332 

установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 

пределами 
земельного 

участка. Почтовый 
адрес ориентира: 
Тверская область, 

г. Кимры, от ул. 
Комбинатская до 

ул. Береговой, 
правый берег реки 

Волга 
 

Состав объектов оценки с 
указанием сведений, 
достаточных для 
идентификации каждой из 
их частей 

№ п/п Наименование  Кадастровый номер Площадь Местоположение 

1 
Нежилое здание - 
Пункт варки смолы 

69:42:0071519:97 106,3 
Тверская область, 

г. Кимры, ул. 
Сосновая, 9 

2 

Нежилое здание - 
Здание ПВМ 

(система 
аспирации от 
линии МКШ) 

69:42:0071519:98 159,6 
Тверская область, 

г. Кимры, ул. 
Сосновая, 9 

3 

Нежилое здание - 
Цех по 

производству 
декоративного 
синтетического 

шпона 

69:42:0071519:99 2696,2 
Тверская область, 

г. Кимры, ул. 
Сосновая, 9 

4 
Нежилое здание - 
Склад метизов и 

фурнитуры 
69:42:0071519:122 840,8 

Тверская область, 
г. Кимры, ул. 
Сосновая, 9 

5 
Нежилое здание - 

Склад готовой 
продукции 

69:42:0071519:133 2264,5 
Тверская область, 

г. Кимры, ул. 
Сосновая, 9 

6 
Нежилое здание - 

Здание цеха 
клееных щитов 

69:42:0071519:158 1035,1 
Тверская область, 

г. Кимры, ул. 
Сосновая, 9 

7 Земельный участок 69:42:0071519:166 14165 

установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 

пределами 
земельного 

участка. Почтовый 
адрес ориентира: 
Тверская область, 

г. Кимры, от ул. 
Комбинатская до 

ул. Береговой, 
правый берег реки 

Волга 

8 Земельный участок 69:42:0071519:173 8373 

установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 

пределами 
земельного 

участка. Почтовый 
адрес ориентира: 
Тверская область, 

г. Кимры, от ул. 
Комбинатская до 

ул. Береговой, 
правый берег реки 

Волга 

9 Земельный участок 69:42:0071519:176 16813 

установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 

пределами 
земельного 
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участка. Почтовый 
адрес ориентира: 
Тверская область, 

г. Кимры, от ул. 
Комбинатская до 

ул. Береговой, 
правый берег реки 

Волга 

10 Земельный участок 69:42:0071519:179 4332 

установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 

пределами 
земельного 

участка. Почтовый 
адрес ориентира: 
Тверская область, 

г. Кимры, от ул. 
Комбинатская до 

ул. Береговой, 
правый берег реки 

Волга 
 

Характеристики объектов 
оценки и их оцениваемых 
частей или ссылки на 
доступные для Оценщика 
документы, содержащие 
такие характеристики 

Таблица 7.1 

Права на каждую часть, 
входящую в состав 
объектов оценки, 
учитываемые при 
определении стоимости 
(оценки) объектов оценки 

 Здания – право собственности; 

 Земельные участки – право собственности 

Ограничение 
(обременение) прав, 
учитываемых при оценке 
объектов оценки, а также 
в отношении каждой из 
частей объектов оценки 

Согласно представленным документам, обременения в отношении объектов 
оценки не зарегистрированы 

Цель оценки 
Определение справедливой стоимости для совершения сделки с объектами 
оценки (заключения договора купли-продажи) 

Предполагаемое 
использование 
результатов оценки и 
связанные с этим 
ограничения 

Результаты оценки могут быть использованы для целей, предусмотренных ст. 
37 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» от 29.11.2001г. №156-
ФЗ, Правилами доверительного управления Фондом и иными нормативными 
актами в сфере финансовых рынках 
Настоящий отчет действителен только для целей и задач, указанных в отчете. 
Использование настоящего отчета в иных целях НЕПРАВОМЕРНО 

Вид определяемой 
стоимости 

Справедливая 

Дата оценки 08 июля 2021г. 

Суждения о возможных 
границах интервала, в 
котором может 
находиться справедливая 
стоимость 

После проведения процедуры согласования, помимо указания в отчете об 
оценке итогового результата оценки стоимости объектов оценки, от Оценщика 
не требуется суждение о возможных границах интервала, в котором может 
находиться эта стоимость 

Допущения и ограничения, 
на которых должна 
основываться оценка 

Имущество оценивается без учета обременений. 
Оценка проводилась по представленным Заказчиком фотографиям, осмотр 
объектов оценки не производился по инициативе Заказчика 
Прочие допущения и ограничения приведены в п. 3 настоящего отчета. 
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2. ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Оценка была проведена и отчет составлен в соответствии с требованиями Федеральных 
стандартов оценки:  

1 Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению 
оценки (ФСО №1)  (Приказ от 20 мая 2015 г. № 297 «Общие понятия оценки, подходы и 
требования к проведению оценки (ФСО № 1)»),  

2 Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости» (ФСО № 2)  (Приказ от 20 
мая 2015 г. № 298 «Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)»),  

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

4 Федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимости (ФСО №7)» (утв. Приказом 
Минэкономразвития РФ от 25 сентября 2014г. №611); 

5 Федеральный закон № 135-ФЗ от 29 июля 1998 года «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации»; 
Вышеуказанные стандарты применялись Оценщиком, так как являются обязательными к 

применению. 
Так как отчет выполнен Оценщиком, который является членом саморегулируемой 

организации Региональная Ассоциация Оценщиков (СРО РАО), отчет выполнен с 
использованием Стандартов Саморегулируемой организации Региональная Ассоциация 
Оценщиков (Стандарты 001 «Общие положения», утвержденный 16.10.2015г. Стандарт 006 
«Оценка недвижимости» утвержденный 16.10.2015г.). Вышеуказанные стандарты применялись, 
так как они являются рекомендуемыми для членов Саморегулируемой организации Региональная 
Ассоциация Оценщиков. 

3. ПРИНЯТЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТОВ ОЦЕНКИ 
ДОПУЩЕНИЯ 

Следующие допущения являются неотъемлемой частью настоящего Отчета. 

1 Результаты оценки могут быть использованы только в тех целях, для которых была 
произведена данная Оценка; 

2 Оценщик не несет ответственности 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;  

3 Оценщик не обязан приводить обзорные материалы (фотографии, планы, чертежи и т.п.) по 
объекту недвижимости; 

4 Оценщик предполагает отсутствие каких-либо скрытых факторов, влияющих на оценку 
объектов. Оценщик не несет ответственности ни за наличие таких скрытых фактов, ни за 
необходимость выявления таковых; 

5 Осмотр объектов не производился по инициативе Заказчика; 

6 Сведения, полученные Оценщиком и содержащиеся в Отчете, считаются достоверными. 
Однако Оценщик не может гарантировать абсолютную точность информации, поэтому для 
всех сведений указывается источник информации; 

7 Определенная в настоящем отчете справедливая стоимость включает в себя НДС. Итоговая 
величина справедливой стоимости приведена с округлением до рублей; 

8 Итоговая величина стоимости объектов оценки, указанная в отчете об оценке, может быть 
признана рекомендуемой для целей совершения сделки с объектами оценки, если в порядке, 
установленном законодательством РФ, или в судебном порядке не установлено иное (п.3 
ФСО №3) 

Отчет об оценке был составлен в соответствии с нижеследующими ограничениями: 

1 Отчет об оценке предназначен только для определенного круга пользователей. Оценщик не 
несет ответственности за распространение, Заказчиком данных (включая результаты оценки) 
отчета об оценке, на использование которого были наложены соответствующие ограничения. 
Ни отчет целиком, ни одна из его частей не могут распространяться среди населения 
посредством рекламы, PR, СМИ, почты, прямой пересылки и любых других средств 
коммуникации без получения на то предварительного письменного согласия исполнителя 
работ (за исключением случаев предусмотренных законодательством РФ); 



8 

 
ООО «Центр Независимой Экспертизы Собственности» 

2 От Оценщика не требуется появляться в суде или свидетельствовать иным способом по 
поводу произведенной оценки, иначе как по официальному вызову суда; 

3 Отчет об оценке достоверен лишь в полном объеме с учетом всех ограничений и допущений. 
Использование отдельных положений и выводов отчета вне данного контекста является 
некорректным и может привести к искажению результатов Оценки. Отчет об оценке содержит 
подтвержденное на основе собранной информации и расчетов профессиональное суждение 
Оценщика относительно стоимости объектов оценки; 

4 Мнение Оценщика относительно справедливой стоимости объекта действительно только на 
дату оценки. Оценщик не принимает на себя никакой ответственности за изменение 
экономических, юридических и иных фактов, которые могут возникнуть после этой даты и 
повлиять на рыночную ситуацию, а, следовательно, и на справедливую стоимость объекта; 

5 Отчет об оценке содержит профессиональное мнение Оценщика относительно 
справедливой стоимости объекта и не является гарантией того, что объект будет продан на 
свободном рынке по цене, равной стоимости объекта, указанной в данном Отчете; 

6 В силу вероятностной природы рынка, недостаточности исходной информации, 
неопределенности ожиданий рынка и неоднозначности прогнозов экспертов и других 
факторов неопределенности, определение стоимости не может быть выполнено абсолютно 
точно. Приведенная в Отчете итоговая величина стоимости представляет собой оценку, т.е. 
приближенное значение величины стоимости. Повторная оценка, выполненная другим 
оценщиком (экспертов – оценщиком), может отличаться от результата данного отчета на ту 
или иную величину. Такое различие, если оно не выходит за границы указанного в отчете 
интервала неопределенности, не является свидетельством того, что полученная в Отчете 
величина стоимости является ошибочной 

Пределы применения полученного результата 

Итоговая величина справедливой стоимости приведена с округлением до рублей, с учетом 
НДС. 

Специальные допущения и ограничительные условия  

Оценка проведена без осмотра. Осмотр объектов оценки не производился по инициативе 
Заказчика. В связи, с чем дополнительная информация о технических характеристиках объектов 
оценки принималась на основании опроса Заказчика или представленных фотографий. За 
информацию, не предоставленную Заказчиком, способную повлиять на результаты оценки 
Оценщик ответственности на себя не принимает, кроме собственных изысканий. 
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4. СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ ОЦЕНКИ И ОБ ОЦЕНЩИКЕ 

Таблица 4.1  
Сведения о Заказчике оценки 

Организационно-
правовая форма 

Общество с ограниченной ответственностью 

Полное 
наименование 

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Гамма Групп» 
Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Гарантия» 

Основной 
государственный 
регистрационный 
номер, дата 
присвоения ОГРН 

ОГРН: 1175476116420, Дата присвоения ОГРН: 13.11.2017 

Место нахождения 
630129, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Мясниковой, дом 30, 
этаж 1 

Таблица 5.2 
Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор 

Организационно-правовая 
форма 

Общество с ограниченной ответственностью 

Полное наименование  
Общество с ограниченной ответственностью «Центр независимой 
экспертизы собственности» 

Реквизиты юридического 
лица 

ОГРН 1027739642006, дата присвоения 28.11.2002г. 

Место нахождения 107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 9, стр. 3 

Сведения о страховании 
профессиональной 
ответственности 

Полис (Договор) страхования №0991R/776/90221/19 от 09.12.2019г. 
выданный страховой компанией АО «АльфаСтрахование» (Страховой 
полис по страхованию ответственности Исполнителя № 
0991R/776/90246/20, выданный на срок 01.01.2021 г. по 31.12.2023 г.). 
Страховая сумма 1 001 000 000 (Один миллиард один миллион) руб. 00 
коп. руб. 

Таблица 5.3  
Сведения об оценщике, работающем на основании трудового договора 

Фамилия, имя, отчество 
специалиста участвующего в 
оценке 

Баженова Юлия Васильевна, т.: (495) 258-37-33, e-mail: mail@ciep.ru, 
почтовый адрес: 107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 9, стр. 3 

Местонахождение Оценщика г. Новосибирск 

Информация о членстве в 
саморегулируемой организации 
оценщиков 

Член саморегулируемой организации Региональная ассоциация 
оценщиков (СРО РАО), реестровый номер 01199, местонахождение 
СРО РАО: 350001, г. Краснодар, ул. Адыгейская набережная, д.98,  тел: 
8 (800) 500 61 81, сайт: www.srorao.ru 

Номер и дата выдачи документа, 
подтверждающего получение 
профессиональных знаний в 
области оценочной 
деятельности 

Диплом о высшем образовании ВСБ 0855367 от 01.07.2004г. выдан 
Новосибирским государственным архитектурно-строительным 
университетом (Сибстрин); квалификация – специалист по 
недвижимости. 
Диплом о профессиональной переподготовке ПП №717111от 
30.09.2004г. выдан Алтайским государственным техническим 
университетом им. И.И.Ползунова; соответствие квалификации на 
ведение профессиональной деятельности в сфере оценки стоимости 
предприятия (бизнеса) 
Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации от 
15.10.2013г. выдано ФБГОУ ВПО «Алтайский государственный 
технический университет им. И.И.Ползунова» по программе «Оценка 
стоимости предприятия (бизнеса)» 
Удостоверение о повышении квалификации 5408001255703 от 2018г., 
выданное Новосибирским государственным университетом экономики и 
управления «НИНХ» 
Квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельность 
«Оценка недвижимости» № 59 от 12.04.2018г. 
Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 
03.04.2020г. №440 «О продлении действия разрешений и иных 
особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 году» 
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и Постановлению Правительства РФ № 109 от 04.02.2021г. срок 
действия квалификационных аттестатов продлен на четыре месяца 

Сведения о страховании 
гражданской ответственности 
Оценщика 

Ответственность оценщика застрахована АО «МАКС» (115184, г. 
Москва, ул. Малая Ордынка, д. 50), полис (договор) страхования 
ответственности оценщика при осуществлении оценочной деятельности 
№ 12189/125-5020689 от 01.07.2021г., страховая сумма 1 000 000 (Один 
миллион) рублей. Срок страхования с 01.07.2021г. по 30.06.2022г. 

Стаж работы в оценочной 
деятельности 

16 лет 

 

5. ИНФОРМАЦИЯ ОБО ВСЕХ ПРИВЛЕЧЕННЫХ К ПРОВЕДЕНИЮ ОЦЕНКИ И 
ПОДГОТОВКЕ ОТЧЕТА ОБ ОЦЕНКЕ ОРГАНИЗАЦИЯХ И СПЕЦИАЛИСТАХ 

Специалисты не привлекались. 

6. ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ 

6.1. Основание для проведения оценки 

Договор № ПИФ-190822 от 03.06.2019г. заключен между ООО УК «Гамма Групп» Д.У. 
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Гарантия» и ООО «Центр 
независимой экспертизы собственности» 

6.2. Общая информация, идентифицирующая объекты оценки 

Таблица 6.1 
Идентификация объектов оценки 

Объекты оценки 

№ п/п Наименование  Кадастровый номер Площадь Местоположение 

1 Нежилое здание 69:42:0071519:97 106,3 
Тверская область, 

г. Кимры, ул. 
Сосновая, 9 

2 Нежилое здание 69:42:0071519:98 159,6 
Тверская область, 

г. Кимры, ул. 
Сосновая, 9 

3 Нежилое здание 69:42:0071519:99 2696,2 
Тверская область, 

г. Кимры, ул. 
Сосновая, 9 

4 Нежилое здание 69:42:0071519:122 840,8 
Тверская область, 

г. Кимры, ул. 
Сосновая, 9 

5 Нежилое здание 69:42:0071519:133 2264,5 
Тверская область, 

г. Кимры, ул. 
Сосновая, 9 

6 Нежилое здание 69:42:0071519:158 1035,1 
Тверская область, 

г. Кимры, ул. 
Сосновая, 9 

7 Земельный участок 69:42:0071519:166 14165 

установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 

пределами 
земельного 

участка. Почтовый 
адрес ориентира: 
Тверская область, 

г. Кимры, от ул. 
Комбинатская до 

ул. Береговой, 
правый берег реки 

Волга 

8 Земельный участок 69:42:0071519:173 8373 

установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 

пределами 
земельного 

участка. Почтовый 
адрес ориентира: 
Тверская область, 

г. Кимры, от ул. 
Комбинатская до 
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ул. Береговой, 
правый берег реки 

Волга 

9 Земельный участок 69:42:0071519:176 16813 

установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 

пределами 
земельного 

участка. Почтовый 
адрес ориентира: 
Тверская область, 

г. Кимры, от ул. 
Комбинатская до 

ул. Береговой, 
правый берег реки 

Волга 

10 Земельный участок 69:42:0071519:179 4332 

установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 

пределами 
земельного 

участка. Почтовый 
адрес ориентира: 
Тверская область, 

г. Кимры, от ул. 
Комбинатская до 

ул. Береговой, 
правый берег реки 

Волга 
 

Кадастровый (условный) номер 
объектов оценки 

№ п/п Наименование  Кадастровый номер 

1 Нежилое здание - Пункт варки смолы 69:42:0071519:97 

2 
Нежилое здание - Здание ПВМ (система аспирации 

от линии МКШ) 
69:42:0071519:98 

3 
Нежилое здание - Цех по производству 
декоративного синтетического шпона 

69:42:0071519:99 

4 Нежилое здание - Склад метизов и фурнитуры 69:42:0071519:122 

5 Нежилое здание - Склад готовой продукции 69:42:0071519:133 

6 Нежилое здание - Здание цеха клееных щитов 69:42:0071519:158 

7 Земельный участок 69:42:0071519:166 

8 Земельный участок 69:42:0071519:173 

9 Земельный участок 69:42:0071519:176 

10 Земельный участок 69:42:0071519:179 
 

Местоположение объектов 
оценки 

Тверская область, г. Кимры, ул. Сосновая, 9 

Тип оцениваемого имущества Недвижимое имущество  

Существующие права, 
учитываемые при 
определении стоимости 
(оценки) объектов оценки 

 Здание – право собственности; 

 Земельные участки – право собственности 

Правообладатель имущества Общество с ограниченной ответственностью «ЦентрИнвестПроект», ИНН 5407037726 

Оцениваемые права, 
учитываемые при определении 
стоимости (оценки) объектов 
оценки 

 Здания – право собственности; 

 Земельные участки – право собственности 

Используемые стандарты 

Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к 
проведению оценки» (ФСО №1)  (Приказ Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. 
№ 297);  
Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости» (ФСО № 2)  (Приказ 
Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. № 298);  
Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке» (ФСО № 3)  (Приказ 
Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. № 299); 
Федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимости» (ФСО №7) (Приказ 
Минэкономразвития РФ от 25 сентября 2014г. № 611); 
Стандарты Саморегулируемой организации Региональная Ассоциация Оценщиков 
(Стандарты 001 «Общие положения», утвержденный 16.10.2015г. Стандарт 006 
«Оценка недвижимости» утвержденный 16.10.2015г.) 

Порядковый номер отчета НК-210708 

Дата оценки 08 июля 2021г. 
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Дата осмотра объектов Осмотр объектов не производился по инициативе Заказчика 

Срок проведения оценки 08 июля 2021г. 

Дата составления отчета 08 июля 2021г. 

Ограничения и пределы 
применения полученной 
итоговой стоимости 

Настоящий отчет действителен только для целей и задач, указанных в отчете. 
Использование настоящего отчета в иных целях НЕПРАВОМЕРНО 

 

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

Таблица 6.2 

Результаты оценки, полученные при применении различных подходов к оценке 
объектов оценки 

Стоимость, рассчитанная 
затратным подходом, руб., в т.ч. 

НДС (20%) 

Стоимость, рассчитанная 
сравнительным (рыночным) 

подходом, руб., в т.ч. НДС (20%) 

Стоимость, рассчитанная 
доходным подходом, руб., в 

т.ч. НДС (20%) 

не применялся 52 669 776 Не применялся 

6.4. Итоговая величина Справедливой стоимости объектов 

 
Справедливая стоимость объектов оценки, рассчитанная по состоянию на 08 июля 2021 

года составляет: 

52 669 776  
(Пятьдесят два миллиона шестьсот шестьдесят девять тысяч семьсот семьдесят 

шесть) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС (20%), в т.ч.: 
 

1 
Нежилое здание - Пункт 

варки смолы 
69:42:0071519:97 106,3 

Тверская область, г. Кимры, ул. 
Сосновая, 9 

566 685 

2 

Нежилое здание - 
Здание ПВМ (система 
аспирации от линии 

МКШ) 

69:42:0071519:98 159,6 
Тверская область, г. Кимры, ул. 

Сосновая, 9 
1 072 672 

3 

Нежилое здание - Цех по 
производству 
декоративного 

синтетического шпона 

69:42:0071519:99 2696,2 
Тверская область, г. Кимры, ул. 

Сосновая, 9 
14 373 442 

4 
Нежилое здание - Склад 

метизов и фурнитуры 
69:42:0071519:122 840,8 

Тверская область, г. Кимры, ул. 
Сосновая, 9 

4 473 897 

5 
Нежилое здание - Склад 

готовой продукции 
69:42:0071519:133 2264,5 

Тверская область, г. Кимры, ул. 
Сосновая, 9 

12 049 405 

6 
Нежилое здание - 

Здание цеха клееных 
щитов 

69:42:0071519:158 1035,1 
Тверская область, г. Кимры, ул. 

Сосновая, 9 
5 647 506 

7 Земельный участок 69:42:0071519:166 14165 

установлено относительно 
ориентира, расположенного за 
пределами земельного участка. 

Почтовый адрес ориентира: 
Тверская область, г. Кимры, от ул. 
Комбинатская до ул. Береговой, 

правый берег реки Волга 

4 575 295 

8 Земельный участок 69:42:0071519:173 8373 

установлено относительно 
ориентира, расположенного за 
пределами земельного участка. 

Почтовый адрес ориентира: 
Тверская область, г. Кимры, от ул. 
Комбинатская до ул. Береговой, 

правый берег реки Волга 

2 838 447 

9 Земельный участок 69:42:0071519:176 16813 

установлено относительно 
ориентира, расположенного за 
пределами земельного участка. 

Почтовый адрес ориентира: 
Тверская область, г. Кимры, от ул. 
Комбинатская до ул. Береговой, 

правый берег реки Волга 

5 430 599 

10 Земельный участок 69:42:0071519:179 4332 

установлено относительно 
ориентира, расположенного за 
пределами земельного участка. 

Почтовый адрес ориентира: 
Тверская область, г. Кимры, от ул. 
Комбинатская до ул. Береговой, 

1 641 828 
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правый берег реки Волга 

  ВСЕГО       52 669 776 
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Справедливая стоимость объектов оценки, рассчитанная по состоянию на 08 июля 2021 
года составляет: 

46 305 841,50  
46305841 (Сорок шесть миллионов триста пять тысяч восемьсот сорок один) рубль 50 

копеек, без НДС (20%), в т.ч.: 
 

1 
Нежилое здание - Пункт 

варки смолы 
69:42:0071519:97 106,3 

Тверская область, г. Кимры, ул. 
Сосновая, 9 

472 237,50 

2 

Нежилое здание - 
Здание ПВМ (система 
аспирации от линии 

МКШ) 

69:42:0071519:98 159,6 
Тверская область, г. Кимры, ул. 

Сосновая, 9 
893 893,33 

3 

Нежилое здание - Цех по 
производству 
декоративного 

синтетического шпона 

69:42:0071519:99 2696,2 
Тверская область, г. Кимры, ул. 

Сосновая, 9 
11 977 868,33 

4 
Нежилое здание - Склад 

метизов и фурнитуры 
69:42:0071519:122 840,8 

Тверская область, г. Кимры, ул. 
Сосновая, 9 

3 728 247,50 

5 
Нежилое здание - Склад 

готовой продукции 
69:42:0071519:133 2264,5 

Тверская область, г. Кимры, ул. 
Сосновая, 9 

10 041 170,83 

6 
Нежилое здание - 

Здание цеха клееных 
щитов 

69:42:0071519:158 1035,1 
Тверская область, г. Кимры, ул. 

Сосновая, 9 
4 706 255,00 

7 Земельный участок 69:42:0071519:166 14165 

установлено относительно 
ориентира, расположенного за 
пределами земельного участка. 

Почтовый адрес ориентира: 
Тверская область, г. Кимры, от ул. 
Комбинатская до ул. Береговой, 

правый берег реки Волга 

4 575 295,00 

8 Земельный участок 69:42:0071519:173 8373 

установлено относительно 
ориентира, расположенного за 
пределами земельного участка. 

Почтовый адрес ориентира: 
Тверская область, г. Кимры, от ул. 
Комбинатская до ул. Береговой, 

правый берег реки Волга 

2 838 447,00 

9 Земельный участок 69:42:0071519:176 16813 

установлено относительно 
ориентира, расположенного за 
пределами земельного участка. 

Почтовый адрес ориентира: 
Тверская область, г. Кимры, от ул. 
Комбинатская до ул. Береговой, 

правый берег реки Волга 

5 430 599,00 

10 Земельный участок 69:42:0071519:179 4332 

установлено относительно 
ориентира, расположенного за 
пределами земельного участка. 

Почтовый адрес ориентира: 
Тверская область, г. Кимры, от ул. 
Комбинатская до ул. Береговой, 

правый берег реки Волга 

1 641 828,00 

  ВСЕГО       46 305 841,50 
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7. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТОВ ОЦЕНКИ С УКАЗАНИЕМ ПЕРЕЧНЯ ДОКУМЕНТОВ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ОЦЕНЩИКОМ И УСТАНАВЛИВАЮЩИХ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ 

И КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТОВ ОЦЕНКИ 

7.1. Перечень документов, устанавливающих количественные и качественные 
характеристики объектов оценки 

Таблица 7.1  
Перечень документов, устанавливающих количественные и качественные 

характеристики объектов оценки 1 

№ п/п Наименование документа  

 Юридическая документация 

1 
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 
№99/2021/384744757 от 01.04.2021г. 

2 
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 
№99/2021/384686892 от 01.04.2021г. 

3 
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 
№99/2021/384666331 от 31.03.2021г. 

4 
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 
№99/2021/384654424 от 31.03.2021г. 

5 
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 
№99/2021/384651491 от 31.03.2021г. 

6 
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 
№99/2021/384655222 от 31.03.2021г. 

7 
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 
№99/2021/384089947 от 29.03.2021г. 

8 
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 
№99/2021/384678147 от 01.04.2021г. 

9 
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 
№99/2021/384664564 от 31.03.2021г. 

10 
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 
№99/2021/384665147 от 31.03.2021г. 

 Техническая документация 

1 Технический паспорт на Склад метизов и фурнитуры по ул. Советская, 9 г. Кимры 

2 Технический паспорт на Склад готовой продукции по ул. Советская, 9 г. Кимры 

3 Технический паспорт на Здание цеха клееных щитов по ул. Советская, 9 г. Кимры 

 Бухгалтерская документация 

 Не представлена 

7.2. Точное описание объектов оценки 

В таблицах 7.2 – 7.4 приведено точное описание объектов оценки 

                                                 
1
 Документы предоставлены в скан-копиях 
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Таблица 7.2 

Сведения об объектах оценки 

№ 
п/п 

Наименование  
Кадастров
ый номер 

Площадь Местоположение 

Права, 
учитываемые 

при 
определении 

стоимости 
объектов 
оценки 

Правооблада
тель 

оцениваемог
о имущества 

Балансовая 
(остаточная) 

стоимость 
объектов 

оценки, руб., 
без НДС 

Кадастровая 
стоимость 

Обременения, 
связанные с 

объектом оценки 

Информация 
об 

использовани
и объектов на 
дату оценки 

Другие факторы и 
характеристики, 
относящиеся к 

объектам оценки, 
существенно 

влияющие на их 
стоимость 

Источник информации 

1 
Нежилое 

здание - Пункт 
варки смолы 

69:42:0071
519:97 

106,3 
Тверская область, г. 

Кимры, ул. Сосновая, 
9 

Право 
собственности 

ООО 
"ЦентрИнвест

Проект" 

Информация 
не 

предоставлена 
588723,42 

Не 
зарегистрированы 

Производств
енно-

складское 

Техническое 
состояние 

характеризуется, как 
неудовлетворительно

е, требующее 
дополнительных 

капитальных 
вложений в ремонт 

Выписка из Единого 
государственного 

реестра 
недвижимости об 

объекте 
недвижимости 

№99/2021/384744757 
от 01.04.2021г. 

2 

Нежилое 
здание - Здание 
ПВМ (система 
аспирации от 
линии МКШ) 

69:42:0071
519:98 

159,6 
Тверская область, г. 

Кимры, ул. Сосновая, 
9 

Право 
собственности 

ООО 
"ЦентрИнвест

Проект" 

Информация 
не 

предоставлена 
883915,87 

Не 
зарегистрированы 

Производств
енно-

складское 

Техническое 
состояние 

характеризуется, как 
неудовлетворительно

е, требующее 
дополнительных 

капитальных 
вложений в ремонт 

Выписка из Единого 
государственного 

реестра 
недвижимости об 

объекте 
недвижимости 

№99/2021/384686892 
от 01.04.2021г. 

3 

Нежилое 
здание - Цех по 
производству 
декоративного 
синтетического 

шпона 

69:42:0071
519:99 

2696,2 
Тверская область, г. 

Кимры, ул. Сосновая, 
9 

Право 
собственности 

ООО 
"ЦентрИнвест

Проект" 

Информация 
не 

предоставлена 
14932418,38 

Не 
зарегистрированы 

Производств
енно-

складское 

Техническое 
состояние 

характеризуется, как 
неудовлетворительно

е, требующее 
дополнительных 

капитальных 
вложений в ремонт 

Выписка из Единого 
государственного 

реестра 
недвижимости об 

объекте 
недвижимости 

№99/2021/384666331 
от 31.03.2021г. 

4 

Нежилое 
здание - Склад 

метизов и 
фурнитуры 

69:42:0071
519:122 

840,8 
Тверская область, г. 

Кимры, ул. Сосновая, 
9 

Право 
собственности 

ООО 
"ЦентрИнвест

Проект" 

Информация 
не 

предоставлена 
4656619,46 

Не 
зарегистрированы 

Производств
енно-

складское 

Техническое 
состояние 

характеризуется, как 
неудовлетворительно

е, требующее 
дополнительных 

капитальных 
вложений в ремонт 

Выписка из Единого 
государственного 

реестра 
недвижимости об 

объекте 
недвижимости 

№99/2021/384654424 
от 31.03.2021г. 

5 

Нежилое 
здание - Склад 

готовой 
продукции 

69:42:0071
519:133 

2264,5 
Тверская область, г. 

Кимры, ул. Сосновая, 
9 

Право 
собственности 

ООО 
"ЦентрИнвест

Проект" 

Информация 
не 

предоставлена 
12541525,64 

Не 
зарегистрированы 

Производств
енно-

складское 

Техническое 
состояние 

характеризуется, как 
неудовлетворительно

е, требующее 
дополнительных 

капитальных 
вложений в ремонт 

Выписка из Единого 
государственного 

реестра 
недвижимости об 

объекте 
недвижимости 

№99/2021/384651491 
от 31.03.2021г. 

6 

Нежилое 
здание - Здание 

цеха клееных 
щитов 

69:42:0071
519:158 

1035,1 
Тверская область, г. 

Кимры, ул. Сосновая, 
9 

Право 
собственности 

ООО 
"ЦентрИнвест

Проект" 

Информация 
не 

предоставлена 
5732715,03 

Не 
зарегистрированы 

Производств
енно-

складское 

Техническое 
состояние 

характеризуется, как 
неудовлетворительно

е, требующее 
дополнительных 

капитальных 
вложений в ремонт 

Выписка из Единого 
государственного 

реестра 
недвижимости об 

объекте 
недвижимости 

№99/2021/384655222 
от 31.03.2021г. 

7 Земельный 69:42:0071 14165 установлено Право ООО Информация 5931000 Не для В непосредственной Выписка из Единого 
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№ 
п/п 

Наименование  
Кадастров
ый номер 

Площадь Местоположение 

Права, 
учитываемые 

при 
определении 

стоимости 
объектов 
оценки 

Правооблада
тель 

оцениваемог
о имущества 

Балансовая 
(остаточная) 

стоимость 
объектов 

оценки, руб., 
без НДС 

Кадастровая 
стоимость 

Обременения, 
связанные с 

объектом оценки 

Информация 
об 

использовани
и объектов на 
дату оценки 

Другие факторы и 
характеристики, 
относящиеся к 

объектам оценки, 
существенно 

влияющие на их 
стоимость 

Источник информации 

участок 519:166 относительно 
ориентира, 

расположенного за 
пределами 

земельного участка. 
Почтовый адрес 

ориентира: Тверская 
область, г. Кимры, от 
ул. Комбинатская до 

ул. Береговой, правый 
берег реки Волга 

собственности "ЦентрИнвест
Проект" 

не 
предоставлена 

зарегистрированы размещения 
производстве

нной базы 

близости проложены 
железнодорожные 

пути, дающие 
возможность 
осуществлять 

разгрузку и выгрузку с 
ж/д вагонов, из чего 
следует, что объект 

обеспечен ж/д путями 

государственного 
реестра 

недвижимости об 
объекте 

недвижимости 
№99/2021/384089947 

от 29.03.2021г. 

8 
Земельный 

участок 
69:42:0071

519:173 
8373 

установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 

пределами 
земельного участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: Тверская 
область, г. Кимры, от 
ул. Комбинатская до 

ул. Береговой, правый 
берег реки Волга 

Право 
собственности 

ООО 
"ЦентрИнвест

Проект" 

Информация 
не 

предоставлена 
3675000 

Не 
зарегистрированы 

для 
размещения 

производстве
нной базы 

В непосредственной 
близости проложены 

железнодорожные 
пути, дающие 
возможность 
осуществлять 

разгрузку и выгрузку с 
ж/д вагонов, из чего 
следует, что объект 

обеспечен ж/д путями 

Выписка из Единого 
государственного 

реестра 
недвижимости об 

объекте 
недвижимости 

№99/2021/384678147 
от 01.04.2021г. 

9 
Земельный 

участок 
69:42:0071

519:176 
16813 

установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 

пределами 
земельного участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: Тверская 
область, г. Кимры, от 
ул. Комбинатская до 

ул. Береговой, правый 
берег реки Волга 

Право 
собственности 

ООО 
"ЦентрИнвест

Проект" 

Информация 
не 

предоставлена 
6981000 

Не 
зарегистрированы 

для 
размещения 

производстве
нной базы 

В непосредственной 
близости проложены 

железнодорожные 
пути, дающие 
возможность 
осуществлять 

разгрузку и выгрузку с 
ж/д вагонов, из чего 
следует, что объект 

обеспечен ж/д путями 

Выписка из Единого 
государственного 

реестра 
недвижимости об 

объекте 
недвижимости 

№99/2021/384664564 
от 31.03.2021г. 

10 
Земельный 

участок 
69:42:0071

519:179 
4332 

установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 

пределами 
земельного участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: Тверская 
область, г. Кимры, от 
ул. Комбинатская до 

ул. Береговой, правый 
берег реки Волга 

Право 
собственности 

ООО 
"ЦентрИнвест

Проект" 

Информация 
не 

предоставлена 
1997000 

Не 
зарегистрированы 

для 
размещения 

производстве
нной базы 

В непосредственной 
близости проложены 

железнодорожные 
пути, дающие 
возможность 
осуществлять 

разгрузку и выгрузку с 
ж/д вагонов, из чего 
следует, что объект 

обеспечен ж/д путями 

Выписка из Единого 
государственного 

реестра 
недвижимости об 

объекте 
недвижимости 

№99/2021/384665147 
от 31.03.2021г. 
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Таблица 7.3 
Сведения о физических свойствах объектов оценки (для улучшений) 

Наименование  
Нежилое здание - Пункт 

варки смолы 

Нежилое здание - 
Здание ПВМ 

(система аспирации 
от линии МКШ) 

Нежилое здание - Цех по 
производству 
декоративного 

синтетического шпона 

Нежилое здание - Склад 
метизов и фурнитуры 

Нежилое здание - 
Склад готовой 
продукции 

Нежилое здание - Здание 
цеха клееных щитов 

Год постройки 1989 1989 1988 1991 1984 1993 

Общая площадь здания, м
2
 106,3 159,6 2696,2 840,8 2264,5 1035,1 

Оцениваемая площадь, м
2
 106,3 159,6 2696,2 840,8 2264,5 1035,1 

Строительный объем здания, 
м

3
 

- - - - - - 

Число этажей 1 1 3 1 1 1 

Инвентарный номер 1-7681 1-7682 1-7683 414 414 414 

Фундамент Бетонный Бетонный Бетонный бутобетонный ленточный 
свайный с 

монолитным бетонным 
ростверком 

бутобетонный ленточный 

Стены и перегородки Кирпичные Кирпичные Кирпичные 

металлический каркас, 
обшивка металлом, 

утеплитель, перегородки 
кирпичные 

панельные, 
перегородки 
кирпичные 

металлический каркас, 
обшивка металлом, 

утеплитель, перегородки 
кирпичные, деревянные 

Перекрытие чердачное железобетонное железобетонное железобетонное металлоконструкция железобетонное металлоконструкция 

Перекрытие междуэтажное - - железобетонное - - - 

Перекрытие подвальное - - - - - - 

Крыша мягкая кровля мягкая кровля мягкая кровля металлический профиль мягкая кровля металлический профиль 

Полы - - - бетонные асфальтовые плиточные 

Проемы оконные двойные глухие двойные глухие двойные глухие двойные глухие 2 глухих переплета 2 глухих переплета 

Проемы дверные простые простые простые простые простые простые 

Внутренняя отделка - - - 
частично - штукатурка, 

окраска 
окраска 

частично - штукатурка, 
окраска 

Наружная отделка - - - - - - 

электроосвещение проводка открытая проводка открытая проводка открытая проводка открытая проводка открытая проводка открытая 

отопление - - - от групповой котельной 
от групповой 

котельной 
от групповой котельной 

горячее водоснабжение - - - - - - 

водопровод центральный центральный центральный центральный - центральный 

канализация - - - центральная - центральная 

вентиляция - - - приточно-вытяжная приточно-вытяжная приточно-вытяжная 

Прочие работы отмостки отмостки отмостки отмостки отмостки отмостки 

Источник информации 
Фотографии, 

предоставленные 
Заказчиком 

Фотографии, 
предоставленные 

Заказчиком 

Фотографии, 
предоставленные 

Заказчиком 

Технический паспорт на 
Склад метизов и фурнитуры 
по ул. Советская, 9 г. Кимры 

Технический паспорт 
на Склад готовой 
продукции по ул. 

Советская, 9 г. Кимры 

Технический паспорт на 
Здание цеха клееных щитов 
по ул. Советская, 9 г. Кимры 
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Таблица 7.4 
Сведения о физических свойствах объектов оценки (для земельных участков) 

Наименование Земельный участок Земельный участок Земельный участок Земельный участок 

Кадастровый номер 69:42:0071519:166 69:42:0071519:173 69:42:0071519:176 69:42:0071519:179 

Местоположение 

установлено относительно 
ориентира, расположенного за 
пределами земельного участка. 

Почтовый адрес ориентира: Тверская 
область, г. Кимры, от ул. 

Комбинатская до ул. Береговой, 
правый берег реки Волга 

установлено относительно 
ориентира, расположенного за 
пределами земельного участка. 

Почтовый адрес ориентира: 
Тверская область, г. Кимры, от 

ул. Комбинатская до ул. 
Береговой, правый берег реки 

Волга 

установлено относительно 
ориентира, расположенного за 

пределами земельного 
участка. Почтовый адрес 

ориентира: Тверская область, 
г. Кимры, от ул. Комбинатская 

до ул. Береговой, правый 
берег реки Волга 

установлено относительно 
ориентира, расположенного за 

пределами земельного 
участка. Почтовый адрес 

ориентира: Тверская область, 
г. Кимры, от ул. Комбинатская 

до ул. Береговой, правый 
берег реки Волга 

Площадь, м
2
 14165 8373 16813 4332 

Кадастровая стоимость, руб. 5931000 3675000 6981000 1997000 

Разрешенное использование под производственную базу под производственную базу под производственную базу под производственную базу 

Текущее использование 
для размещения производственной 

базы 
для размещения 

производственной базы 
для размещения 

производственной базы 
для размещения 

производственной базы 

Форма участка неправильной формы неправильной формы неправильной формы близка к прямоугольной 

Рельеф ровный ровный ровный ровный 

Покрытие участка грунт, асфальт грунт, асфальт грунт, асфальт грунт, асфальт 

Наличие улучшений 

Нежилое здание - Пункт варки 
смолы, площадь 106,3 кв.м., 

кадастровый номер: 
69:42:0071519:97; Нежилое здание - 
Цех по производству декоративного 

синтетического шпона, площадь 
2696,2 кв.м., кадастровый номер: 

69:42:0071519:99 

Нежилое здание - Склад 
метизов и фурнитуры, площадь 
840,8 кв.м., кадастровый номер: 

69:42:0071519:122; Нежилое 
здание - Склад готовой 

продукции, площадь 2264,5 
кв.м., кадастровый номер: 

69:42:0071519:133 

Нежилое здание - Здание ПВМ 
(система аспирации от линии 
МКШ), площадь 159,6 кв.м., 

кадастровый номер: 
69:42:0071519:98 

Нежилое здание - Здание цеха 
клееных щитов, площадь 
1035,1 кв.м., кадастровый 
номер: 69:42:0071519:158 

Наличие коммуникаций 
центральные коммуникации 

(электроснабжение, отопление, 
водоснабжение, канализация) 

центральные коммуникации 
(электроснабжение, отопление, 
водоснабжение, канализация) 

центральные коммуникации 
(электроснабжение, 

отопление, водоснабжение, 
канализация) 

центральные коммуникации 
(электроснабжение, 

отопление, водоснабжение, 
канализация) 

Количественные и качественные 
характеристики элементов, 
входящих в объект оценки, 
которые имеют специфику, 

влияющую на результаты оценки 
объектов оценки 

Нет Нет Нет Нет 

Источник информации 

Выписка из Единого 
государственного реестра 
недвижимости об объекте 

недвижимости №99/2021/384089947 
от 29.03.2021г. 

Выписка из Единого 
государственного реестра 
недвижимости об объекте 

недвижимости 
№99/2021/384678147 от 

01.04.2021г. 

Выписка из Единого 
государственного реестра 
недвижимости об объекте 

недвижимости 
№99/2021/384664564 от 

31.03.2021г. 

Выписка из Единого 
государственного реестра 
недвижимости об объекте 

недвижимости 
№99/2021/384665147 от 

31.03.2021г. 
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Сведения об износе 
По состоянию на дату оценки сведения об износе Заказчиком не предоставлены 

Сведения об устареваниях 
Анализ показал, что внешнее и функциональное устаревание объектов оценки отсутствует. 
Количественные и качественные характеристики элементов, входящих в состав 

объектов оценки, которые имеют специфику, влияющую на результаты объектов оценки 
Анализ показал, что элементы, входящие в состав объектов оценки, которые имеют 

специфику, влияющую на результаты оценки объектов оценки, отсутствуют. 
Осмотр объектов оценки Оценщиком не производился, согласно представленным 

фотографиям, техническое состояние здания характеризуется, как удовлетворительное/рабочее 

7.3. Анализ расположения объектов оценки2 

 
Ки мры — город в России. Административный центр Кимрского района Тверской области. 

Расположен на Волге, при впадении в неё речки Кимрки. Население — 43 216 человек ( на 2020г). 
Площадь — 44 км². 

Кимры являются самостоятельным муниципальным образованием в составе Тверской 
области — городским округом. Его официальное наименование — муниципальное образование 
«город Кимры Тверской области». 

Местное самоуправление осуществляется на основании устава. 
Представительным органом местного самоуправления является городская дума. Она 

состоит из 21 депутата, избираемых на муниципальных выборах сроком на 5 лет. 
Высшим должностным лицом, осуществляющим местное самоуправление, является Глава 

города (мэр). Он избирается жителями города сроком на 5 лет. 
Исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления города является 

администрация. Она имеет статус юридического лица и печать с изображением герба города 
Кимры. Структура администрации города Кимры утверждается Кимрской городской Думой по 
представлению Главы города Кимры. Заместители главы администрации города назначаются 
Главой города. 

В Кимрах работают 48 больших и малых предприятий, которые занимаются различным 
производством — станкостроением (недействующий ООО «Савёловский станкостроительный 
завод», ОАО «Кимрский машиностроительный завод»), деревообработкой, строительными 
технологиями (ООО «Квант», Компания «Каменный Век»), высокотехнологичным 
приборостроением (НПФ «Центргазгеофизика» ), металлообработкой (ЗАО «ХС-Наука», ОАО 
«МДС-микро», КЗТО «Радиатор») производством изделий из пластмассы (Завод «КИН», ООО 
«МСТК ГРУПП»), обувной (ЗАО «Никс», ЗАО «Компания „ФАРАДЕЙ“», ООО «Красная звезда») 
швейной промышленностью (ЗАО «Кимрский льнотрикотаж», ЗАО «Тверской трикотаж», Кимрская 
швейная фабрика «Сириус») пищевой промышленностью (Кимрский хлебокомбинат, молокозавод 
«Центральный»), а также производством средств индивидуальной защиты человека (ОАО 
«Кимрская фабрика им. Горького») и т. д. 

По данным Федеральной налоговой службы Российской Федерации, в 2013 году городские 
предприятия выпустили продукции на 4 миллиарда 318 миллионов рублей, что в 7 раз больше 
городского бюджета Кимр. 

В 1990—2000-е годы Савёловский машиностроительный завод пережил упадок. Вёлся 
ремонт помещений и процесс установки нового оборудования. Планировалось, что СМЗ станет 
головным поставщиком металлообрабатывающего оборудования для предприятий госкорпорации 
«Ростехнологии». После завод выкупил станкостроительный холдинг «СТАН». На момент 2020-
2021 года завод не функционирует. 

Фабрика имени Горького является одним из лидером отрасли по производству средств 
индивидуальной защиты человека. Предприятие оснащено современным европейским 
оборудованием. Весной 2014 года генеральный директор фабрики Игорь Жохов был отмечен 
Благодарностью губернатора Тверской области Андрея Шевелёва «за многолетний 
добросовестный труд и значительный личный вклад в социально-экономическое развитие 
Тверской области». 

                                                 
2
 https://ufacity.info/district/2476/; https://ufa-sdam.ru/putevoditel/rajony-ufy/oktyabrskiy/; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Октябрьский_район_(Уфа)   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BC%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BC%D1%80%D0%BA%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%9F%D0%9E_%C2%AB%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BC%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D0%BC._%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BC%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D0%BC._%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/2013_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1990-%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/2000-%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/2014_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ufacity.info/district/2476/
https://ufa-sdam.ru/putevoditel/rajony-ufy/oktyabrskiy/
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Ведущим предприятием обувной промышленности города является фабрика «Никс», 
выпустившая 10 августа 1999 года свою первую продукцию. 

В 2013 году в Тверской области началась реализация проекта «Сохранение и 
использование культурного наследия в России». В Кимрах было решено реализовать проект 
«Столица сапожного царства». 

На территории Кимр и района с 2011 года проводится один из крупнейших в России 
фестивалей исторической реконструкции «Былинный берег», посвящённый культуре и 
традициям древнерусского государства и скандинавских народов в IX—XI веках, а также 
становлению Волжского торгового пути. 

В городе функционирует Кимрский краеведческий музей, основанный в 1918 
году кооперативной организацией «Кредитсоюз». Постоянно действующая экспозиция, 
рассказывающая об истории края и о развитии в Кимрах обувной промышленности, была открыта 
в июле 1990 года. 

В Кимрах расположена железнодорожная станция Савёлово (на правом берегу Волги) на 
линии Москва — Калязин. На правом берегу также расположен грузовой порт. На левом берегу 
находятся пассажирские причалы. 

Левобережная и правобережная части города связаны между собой мостом через Волгу. До 
этого времени переправа осуществлялась при помощи пассажирского и грузового паромов. 
Заречье и центр города связаны мостом через Кимрку. 

В полутора километрах от города находится аэродром «Борки», эксплуатантом которого 
является ФГУП «Национальный аэроклуб России им. В. П. Чкалова». 

В городе функционирует общественный транспорт. 
В городе Кимры и Кимрском районе Тверской области c 2011 года ежегодно проводится 

фестиваль исторической реконструкции «Былинный берег», поддерживаемый государственными 
органами. В 2018 году фестиваль, по данным аналитического агентства ТурСтат, вошел в топ-3 
самых ожидаемых событий России, а также получил Гран-при престижной премии в области 
событийного туризма Russian Event Awards в номинации «Лучшее туристическое событие 
исторической направленности». 

В городе работает театр драмы и комедии, основанный в 1942 году. Директором и 
художественным руководителем театра был Народный артист России Олег Лавров (1948—2018). 

12 июня 2016 года на базе Выставочного зала города Кимры состоялось торжественное 
открытие городской художественной галереи. 

Всего в городе 119 памятников архитектуры, из них 98 охраняются государством на местном 
уровне, 1 — на республиканском (Вознесенская церковь). 

Крупные разрушительные пожары 1787 и 1859 годов практически полностью уничтожили 
деревянную застройку села Кимры. Самое старое здание Кимр (не считая церковь Вознесения 
Господня 1813 года постройки) — двухэтажный бревенчатый дом, построенный в 1815 году и 
расположенный на пересечении улиц Карла Либкнехта и Шевченко. 

В Кимрах сохранилась часть ансамбля купеческой застройки конца XIX — начала XX века. 
Среди них особо выделяются деревянные дома, выполненные в стиле «модерн», это дом купцов 
братьев Лужиных, более известный как «Теремок» (1900-е годы, улица Кирова, 28б), дом 
А. Е. Рыбкина (1912 год, набережная Фадеева, 10), дом доктора Н. А. Жардецкого (1920-е годы, 
улица Кирова, 3) и другие. Яркие образцы каменного модерна в Кимрах — дом купца Кожевникова 
(1911 год, улица К. Маркса, 3), здание почтамта (1910 год, улица Володарского, 18), дом купца 
Теплова (1906 год, улица Кирова, 5), дом производителя обуви В. С. Шокина (1917 год, улица 
Володарского, 11). Часть домов была построена обогатившимися горожанами в период НЭПа. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1999_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2013_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2011_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8B%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/IX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1990_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%B7%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BC%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BC%D1%80%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BC%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8B%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BC%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%8B_%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/1787
https://ru.wikipedia.org/wiki/1859_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1813_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1815_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1900-%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/1912_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1920-%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/1911_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1910_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1906_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%AD%D0%9F
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Рисунок 1 – Расположение объекта на карте города3 
 

Таблица 7.4 
Описание местоположения 

Характеристика Значение 

Адрес объекта оценки Тверская область, г. Кимры, ул. Сосновая, 9 

Местоположение по отношению 
к центру города 

Объект расположен примерно в 6,5 км от центра города. В качестве 
точки расчета была выбрана Администрация города 

Близость к скоростным 
магистралям 

Нет 

Размещенность объекта Внутриквартально 

Ближайшее окружение Здания производственно-складского назначения 

Этажность застройки Здания различной этажности 

Благоустройство территории Территория благоустроена 

Наличие инженерной 
инфраструктуры 

Теплоснабжение, водоснабжение, электроснабжение, водоотведение 

Транспортная доступность Средняя 

Интенсивность движения 
транспорта 

Движение транспорта характеризуется низкой активностью 

Подъездные пути, парковка Подъезд к зданию осуществляется со стороны Борковского шоссе. 
Парковка и маневрирование транспорта осуществляется на 
прилегающей территории. Покрытие подъездных путей и парковки – 
асфальто-бетонное, грунтовое. Состояние подъездных путей - 
удовлетворительное. 

Деловая активность района, где 
расположен объект 

Низкая 

Экологическая обстановка Средняя 

 
  

                                                 
3
 

https://www.google.com/maps/place/%D0%9A%D0%B8%D0%BC%D1%80%D1%8B,+%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1

%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB./@56.8209822,37.3437725,2126m/data=!3m1!1

e3!4m5!3m4!1s0x46b46f20e3c6205b:0xf60b7310eff225c5!8m2!3d56.8603977!4d37.3598915?hl=ru-RU  

https://www.google.com/maps/place/%D0%9A%D0%B8%D0%BC%D1%80%D1%8B,+%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB./@56.8209822,37.3437725,2126m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x46b46f20e3c6205b:0xf60b7310eff225c5!8m2!3d56.8603977!4d37.3598915?hl=ru-RU
https://www.google.com/maps/place/%D0%9A%D0%B8%D0%BC%D1%80%D1%8B,+%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB./@56.8209822,37.3437725,2126m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x46b46f20e3c6205b:0xf60b7310eff225c5!8m2!3d56.8603977!4d37.3598915?hl=ru-RU
https://www.google.com/maps/place/%D0%9A%D0%B8%D0%BC%D1%80%D1%8B,+%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB./@56.8209822,37.3437725,2126m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x46b46f20e3c6205b:0xf60b7310eff225c5!8m2!3d56.8603977!4d37.3598915?hl=ru-RU
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8. АНАЛИЗ РЫНКА ОБЪЕКТОВ ОЦЕНКИ, ЦЕНООБРАЗУЮЩИХ ФАКТОРОВ, А 
ТАКЖЕ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ЕГО СТОИМОСТЬ 

В разделе анализа рынка объектов оценки представлена информация по всем 
ценообразующим факторам, использовавшимся при определении стоимости объектов оценки, 
включая информацию о политических, экономических, социальных и экологических факторах. 

8.1. Информация по всем ценообразующим факторам, использовавшимся при 
определении стоимости 

8.1.1. Информация об общей политической и социально-экономической обстановке в стране 1 
квартале 2021г 4 

 
Промышленное производство в марте 2021 г. выросло на 1,1% г/г (после снижения на -3,2% 

в феврале 2021 г. 1 ; в 1кв21 – снижение на -1,3% г/г). В обрабатывающей промышленности в 
марте наблюдалось улучшение динамики (рост составил 4,2% г/г после -1,7% г/г в феврале, по 
итогам 1кв21 – 0,9% г/г).  

Основными драйверами как по итогам марта, так и в 1кв21 выступали отрасли 
машиностроительного и химического комплексов. Показатели машиностроительного комплекса в 
марте 2021 г. выросли на 28,9% г/г, что, в основном, связано с завершением ряда долгосрочных 
контрактов, а по итогам 1кв21 выпуск машиностроительных производств увеличился на 13,9% г/г.  

В химическом комплексе рост производства в марте составил 8,4% г/г (12,2% г/г в 1кв21), в 
том числе, производство химических веществ увеличилось на 5,4% г/г (6,7% г/г в 1кв21), 
производство резиновых и пластмассовых изделий – на 11,5% г/г (10,3% г/г в 1кв21), 
фармацевтическое производство – на 18,8% г/г (40,7% г/г в 1кв21). Кроме того, положительные 
темпы роста показали отрасли легкой промышленности (12,2% г/г в марте, 8,8% г/г в 1кв21) и 
пищевой промышленности (2,5% г/г в марте, 0,8% г/г в 1кв21).  

При этом продолжился спад в секторе нефтепереработки (-3,7% г/г в марте, -7,0% г/г в 
1кв21) и металлургическом комплексе (-3,5% г/г в марте, -4,1% г/г в 1кв21). Влияние на годовые 
темпы роста обрабатывающей промышленности в марте текущего года также оказали 
ограничительные меры, направленные на борьбу с распространением новой коронавирусной 
инфекции, введенные в конце марта 2020 года.  

В добывающих производствах также наблюдалось улучшение ситуации – спад в этих 
отраслях замедлился до -5,6% г/г в марте после -9,0% в феврале текущего года, завершив 1кв21 
снижением на -7,3% г/г.  

На динамику показателей добывающих производств продолжает оказывать влияние 
действие соглашения ОПЕК+ об ограничении добычи нефти, направленного на поддержку 
ценовой конъюнктуры мирового рынка. Вместе с тем поддержку выпуску оказали добыча угля 
(11,3% г/г в марте, 9,5% г/г в 1кв21) и прочих полезных ископаемых (2,3% г/г в марте, 2,5% г/г в 
1кв21). Также в марте в положительную область вышли темпы роста добычи металлических руд 
(1,5% г/г в марте, -0,6% г/г в 1кв21). 

В марте 2021 г. потребительская инфляция замедлилась до 0,66% м/м (после 0,78% м/м в 
феврале), с исключением сезонного фактора – до 0,53% м/м SA1 (0,57% м/м SA месяцем ранее).  

Основной вклад в снижение темпов роста потребительских цен в марте внесла 
продовольственная инфляция, которая замедлилась до 0,82% м/м с 1,2% м/м в феврале (с 
исключением сезонного фактора – до 0,53% м/м SA c 0,78% м/м SA месяцем ранее).  

Сдерживающее влияние оказало удешевление плодоовощной продукции (-1,7% м/м после 
роста на 5,6% м/м в феврале).  

В марте снизились цены на огурцы и помидоры после значительного роста в 
предшествующие периоды. При этом по отдельным продуктам плодоовощной группы, как и 
месяцем ранее, сохраняются повышенные темпы роста цен (картофель, морковь, капуста, лук). 
Вместе с тем темпы роста цен на продовольственные товары, за исключением плодоовощной 
продукции, в марте увеличились за счет удорожания мясопродуктов (в том числе – куриного 
мяса), яиц и ряда других социально значимых товаров. В марте возобновился рост цен на сахар 
(+2,1% м/м в марте после -6,4% за предшествующие три месяца), при этом цены сохраняются 
ниже декабрьских пиков. Ускорился рост цен на подсолнечное масло (1,2% в марте после 0,2% 
м/м соответственно).  

                                                 
4
 https://www.rbc.ru/economics/03/04/2020/5e85e9e69a7947fba5df59ec; https://economy.gov.ru/ 
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Давление на динамику цен на данные товары оказывает внешнеэкономическая 
конъюнктура: так, рост экспортных цен на подсолнечное масло с начала года составил 22,1%, 
цены фьючерсных контрактов на сахар на Межконтинентальной бирже выросли с начала года на 
2,7%.  

Сдерживающее влияние на рост внутренних цен на сахар и подсолнечное масло оказывают 
реализованные Правительством Российской Федерации меры, направленные на сглаживание 
негативного влияния внешнеэкономической конъюнктуры. С учетом складывающейся ситуации на 
мировых рынках принят ряд дополнительных решений: действия соглашений по сахару продлено 
до 1 июня, по подсолнечному маслу – до 1 октября. Вводятся субсидии производителям данных 
товаров. Определены параметры демпферного механизма по подсолнечному маслу и семенам 
подсолнечника, который в будущем позволит оперативно и в автоматическом режиме 
реагировать на колебания мировых цен.  

В непродовольственном сегменте рост цен ускорился до 0,7% м/м после 0,6% м/м месяцем 
ранее, с исключением сезонного фактора – до 0,66% м/м SA c 0,53% м/м SA в феврале. Давление 
на ценовую динамику в данном сегменте продолжает вносить удорожание бензина (1,1% против 
0,9% м/м в феврале).  

В сегменте непродовольственных товаров за исключением подакцизной продукции 
зафиксировано ускорение роста цен на строительные товары, а также на отдельные товары со 
значительной импортной составляющей: легковые автомобили, телерадиотовары, бытовую 
химию. Вместе с тем продолжилось снижение цен на электро- и бытовые приборы и средства 
связи.  

Темп роста цен на услуги составил 0,4% м/м четвертый месяц подряд, с исключением 
сезонного фактора – 0,37 % м/м SA c 0,34% м/м SA в феврале. Сохраняется повышенный рост 
цен на туристические услуги: услуги зарубежного туризма, услуги воздушного транспорта, услуги 
гостиниц. При этом рост цен на санаторно-курортные и медицинские услуги замедлился, 
экскурсионные услуги начали дешеветь.  
По оценке Минэкономразвития России, в марте пройден пик годовой инфляции (5,8% г/г после 
5,7% г/г в феврале и 5,2% г/г в январе). Начиная с апреля ожидается замедление годовой 
инфляции в условиях выхода из расчета низкой базы начала прошлого года. По итогам апреля 
инфляция в помесячном выражении, по оценке, составит 0,5–0,6% м/м, что соответствует 
диапазону 5,5–5,6% г/г в годовом выражении. 

 
Обновление прогноза на 2020–2024 годы состояло в учете негативного эффекта 

пандемии коронавируса5, последствий прекращения и возобновления сделки ОПЕК+ для 
конъюнктуры нефтяного рынка и влияния компенсирующих мер Правительства РФ и Банка 
России на российскую экономику. Необходимые карантинные  меры  в  рамках  борьбы  с  
пандемией  привели     к резкому спаду активности в секторе услуг и нарушению 
производственных цепочек в большинстве стран мира. Наблюдаемая ситуация  сохранится  как  
минимум  в  течение 2020 года  и  усугубит  эффект  промышленного  спада  2019  года в 
некоторых странах. Продолжительность и глубина кризисных явлений будут в первую очередь 
зависеть от длительности острого периода пандемии, а в случае увеличения данного периода все 
большую роль будут играть достаточность государственной поддержки компаний и населения и 
эффективность банковских систем пострадавших стран. 

Базовый сценарий для России предполагает снижение реального ВВП на 4–4,5%  в 
2020-м и восстановление  на 2–3%  в 2021-м. Этот сценарий основан на предположении, что 
карантинные ограничения примут периодически повторяющийся характер и будут полностью 
сняты в случае появления эффективного лекарства или когда большая часть населения 
перенесет заболевание или вакцинируется и таким образом приобретет иммунитет. Длительность 
восстановления экономики критическим образом зависит от того, насколько банковская система    
будет    способна     закрыть     разрывы     ликвидности в пострадавших трудоемких отраслях, а 
также от того, будет ли государство увеличивать поддержку потребительского спроса. 
Пессимистичный сценарий предусматривает падение реального ВВП на 7–7,5% и начало 
восстановления экономики лишь в 2022-м. 

Некоторые выводы из текущего экономического кризиса можно сделать уже сейчас. 
Основные параметры российского бюджетного правила наконец настроены на шоки нефтяных 
цен, однако в случае шока, не связанного с нефтяным рынком, гибкость бюджетного правила 

                                                 
5
 https://www.acra-ratings.ru/research/1769  

https://www.acra-ratings.ru/research/1769
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может оказаться недостаточной. Течение кризиса будет зависеть от способности банковского 
сектора поддерживать ликвидность компаний малого и среднего бизнеса (МСБ), что в свою 
очередь потребует помощи со стороны правительства  и Банка России. Наконец, здоровье 
населения  и здравоохранение — это не просто один из факторов нематериального 
благосостояния, а экономическая категория, оказывающая   прямое    влияние    на    
производство,    доходы  и богатство. 

Таблица 8.1 
Основные показатели базового сценария * макроэкономического прогноза 

Показатели Ед. изм. 
Факт Оценка Прогноз 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Цена нефти 

марки Urals 

(среднегодовая) 
долл./барр. 53,8 69,8 63,7 35 35 45 47 47 

Мировой ВВП1 % г/г 3,1 3,0 2,8 -2,6 3,6 2,7 2,4 2,5 

Темпы 

прироста 

реального 

ВВП 

% г/г 1,8 2,5 1,3 -4,5 2,2 3,5 1,8 1,5 

Курс доллара к рублю 

(среднегодовой) руб./долл. 58,3 62,7 64,7 75,9 74,0 69,3 69,2 69,4 

Реальные 

располагаемые 

доходы населения 
% г/г -0,5 0,1 0,8 -6,4 2,7 1,3 1,2 1,5 

Уровень безработицы % от ЭАН2 5,2 4,8 4,6 6,7 5,9 4,5 4,5 4,4 

Инфляция (ИПЦ3) % дек./дек. 2,5 4,3 3,0 5,2 2,2 3,0 3,4 3,5 

Ключевая 

ставка (на 

конец 

года) 

% 7,75 7,75 6,25 5,5 5,5 5,5 5,0 5,0 

Ставка пятилетней 

бескупонной ОФЗ (на 

конец года) 

% 7,2 8,5 6,1 8,3 6,9 5,4 5,3 5,2 

Сальдо 

федерального бюджета % от ВВП -1,4 2,6 1,8 -5,6 -3,1 -1,5 -0,4 -0,5 

Таблица 8.2 
Основные показатели пессимистичного сценария макроэкономического прогноза 

Показатели Ед. изм. 
Факт Оценка Прогноз 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Цена нефти марки 

Urals 

(среднегодовая) 
долл./барр. 53,8 69,8 63,7 25 35 45 47 47 

Мировой ВВП % г/г 3,1 3,0 2,8 -3,8 0,8 2,7 2,4 2,5 

Темпы 

прироста 

реального 

ВВП 

% г/г 1,8 2,5 1,3 -7,5 0,5 3,9 2,5 1,5 

Курс доллара к 

рублю 

(среднегодовой) 
руб./долл. 58,3 62,7 64,7 86,2 77,0 68,5 69,2 69,4 

Реальные располагаемые 

доходы населения % г/г -0,5 0,1 0,8 -9,9 2,7 2,1 1,8 1,5 

Уровень безработицы % от ЭАН 5,2 4,8 4,6 8,9 7,2 5,1 4,5 4,4 

Инфляция (ИПЦ) % дек./дек. 2,5 4,3 3,0 7,7 1,3 2,2 3,5 3,5 

Ключевая 

ставка (на 

конец года) 
% 7,75 7,75 6,25 8,0 6,0 5,0 5,0 5,0 
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Показатели Ед. изм. 
Факт Оценка Прогноз 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Ставка 

пятилетней 

бескупонной 

ОФЗ (на конец 

года) 

% 7,2 8,5 6,1 9,8 6,5 5,0 5,1 5,2 

Сальдо 

федерального бюджета % от ВВП -1,4 2,6 1,8 -8,5 -4,2 -1,8 -0,4 -0,5 

 
Как будет развиваться ситуация с коронавирусом? Все сценарии развития ситуации 

объединяет тот факт, что распространение коронавируса, будучи основным фактором текущего 
экономического кризиса, не завершится ни через месяц, ни в  течение  2020  года,  вакцина же в 
лучшем случае будет создана в 2021 году. 

Согласно оптимистичному сценарию, либо к лету этого года вирус трансформируется в 
сторону меньшей летальности, либо проведенные выборочно тесты покажут, что на самом деле 
значительная часть населения уже перенесла заболевание в легкой или бессимптомной форме. 
При реализации этого предположения существенная часть карантинных   мер   может   быть   
признана   избыточной   уже   летом.   В противном случае экономическая деятельность будет по-
прежнему ограничена карантинными мерами, а ситуация может развиваться по двум другим 
сценариям. 

Базовый сценарий предполагает снятие значительной части ограничений при сокращении 
до минимума активных случаев болезни (по аналогии     с Китаем после третьего месяца 
карантина). При этом карантинные меры могут быть введены снова только в случае подозрения 
на новую вспышку заболевания. Такое развитие событий также возможно, если вирус 
продемонстрирует сезонность и его распространение летом естественным образом сократится. В 
описанных случаях ограничения, вероятно, примут периодически повторяющийся характер (один-
два раза в год) и будут полностью сняты после появления эффективного лекарства или когда 
большая часть населения перенесет заболевание или вакцинируется, приобретя таким образом 
иммунитет. При этом необходимость быстро реагировать на возможные новые вспышки может 
привести к частичному сохранению  ограничений   междугородних   пассажирских   перевозок   и 
режима закрытых для пассажиров границ России. 

Пессимистичный сценарий предусматривает также существенное ограничение сектора 
«социальных» услуг до момента приобретения основной частью населения иммунитета к 
коронавирусной инфекции. 

Описанные варианты развития событий соответствуют трем макроэкономическим 
сценариям АКРА и непосредственно влияют на глубину и продолжительность кризиса (табл. 3, 
строка 1). Пессимистичный сценарий, помимо введения более жестких ограничений, 
предусматривает, что период ожидания эффективного медицинского ответа (появления вакцины 
от вируса или лекарства) может превысить два года от момента начала пандемии. 

8.1.2. Информация о социально-экономическом положении республики Татарстан в 
январе-апреле 2021г. 6 

 
В первом квартале 2021 года в РФ отмечена отрицательная динамика большинства 

макроэкономических показателей. По оценке Росстата, сокращение ВВП составило 0,7% по 
отношению к первому кварталу прошлого года. Падение произошло в промышленной сфере, 
торговле, снизились реальные денежные доходы населения, выросла безработица. Среди 
положительных моментов можно отметить увеличение объема инвестиций в основной капитал и 
небольшой рост в строительной сфере. 

Общие показатели по стране складывались из результатов отдельных регионов, динамика 
макроэкономических показателей в которых была не всегда однородной. В целях оценки 
региональных тенденций экономического развития эксперты Рейтингового агентства «РИА 
Рейтинг» медиагруппы МИА «Россия сегодня» провели анализ социально-экономического 

                                                 
6
https://tatstat.gks.ru/storage/mediabank/6wOFQ50y/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB

%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B

B%D0%B0%D0%B4_04_2021.pdf  

https://tatstat.gks.ru/storage/mediabank/6wOFQ50y/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4_04_2021.pdf
https://tatstat.gks.ru/storage/mediabank/6wOFQ50y/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4_04_2021.pdf
https://tatstat.gks.ru/storage/mediabank/6wOFQ50y/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4_04_2021.pdf


27 

 
ООО «Центр Независимой Экспертизы Собственности» 

развития субъектов РФ в I квартале 2021 года, результаты которого приведены в аналитическом 
бюллетене «Социально-экономическое положение регионов РФ – итоги I квартала 2021 года». 

Число регионов с положительной динамикой промпроизводства снизилось на 11 
По итогам первого квартала 2021 года промышленное производство в РФ сократилось на 

0,9%. При этом в январе и феврале было падение производства, а в марте промышленный сектор 
продемонстрировал положительную динамику (+2,3%). Одновременно с падением 
промышленного производства в целом по стране сократилось число субъектов РФ с 
положительной динамикой промпроизводства. Таких регионов стало 54, что на 11 меньше, чем по 
итогам первого квартала прошлого года. 

Лидером по росту промышленного производства в I квартале 2021 года стала Республика 
Северная Осетия-Алания (+44,6%). Существенное влияние на такой результат оказало 
увеличение производства в сфере водоснабжения (более чем в 2 раза). 

Второе место по темпам роста промышленного производства заняла Республика Алтай. По 
итогам первого квартала 2021 года промпроизводство здесь выросло на 39,1%. Рост произошел 
во всех четырех сферах промпроизводства, наиболее значительный - в добыче полезных 
ископаемых (+76,7%).  

Третью позицию по росту промышленного производства занимает Республика Дагестан 
(+23,2%). Увеличение промпроизводства здесь произошло из-за существенного роста 
обрабатывающих производств (+35,8%). 

Регионы-лидеры по индексу промышленного производства в I квартале 2021 года 
Снизилось промышленное производство в 30 субъектах РФ. Наиболее значительный спад 

произошел в Ненецком автономном округе. Индекс промышленного производства здесь составил 
85,9% по отношению к первому кварталу прошлого года. Это было обусловлено спадом добычи в 
нефтегазовом секторе. 

Всего же в шести регионах падение промышленного производства превысило 10%. В 
Чувашской Республике промпроизводство сохранилось на прежнем уровне. 

Производство в обрабатывающей сфере по итогам первого квартала 2021 года выросло в 
56 регионах. По сравнению с первым кварталом прошлого года их число уменьшилось на семь. 

Лидером стала Республика Алтай. Здесь производство в обрабатывающей сфере в первом 
квартале 2021 года выросло на 61,9%. Высокая динамика отмечается в производстве 
текстильных изделий, напитков, а также в сфере ремонта и монтажа машин и оборудования. 

В тройку лидеров по росту производства в обрабатывающей отрасли также вошли 
Республика Дагестан и Ненецкий автономный округ, где увеличение производства составило 
более 35%. 

В строительной отрасли был небольшой рост, позитивная динамика отмечается в 36 
субъектах РФ 

По итогам I квартала 2021 года в строительной отрасли в целом по стране произошел 
незначительный рост. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», 
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увеличился на 0,2%. При этом за аналогичный период прошлого года в строительной сфере был 
рост на 2,8%. 

Среди регионов РФ лидером по темпам роста строительных работ в первом квартале 2021 
года стал г. Севастополь, где объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», 
вырос более чем в 3,6 раза. Также существенное увеличение (более чем в 3,3 раза) произошло в 
Иркутской области. Еще в четырех регионах объем строительных работ вырос более чем в два 
раза. Всего же позитивная динамика строительной отрасли отмечается в 36 субъектах РФ, что на 
десять меньше, чем по итогам первого квартала 2020 года. 

По итогам первого квартала 2021 года объем инвестиций в основной капитал в РФ 
увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,0%. При этом по итогам 
первого квартала 2020 года отмечалось увеличение объема инвестиций на 3,5%. 

Объем инвестиций в основной капитал в первом квартале 2021 года увеличился в 45 
субъектах РФ. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число регионов с 
положительной динамикой объема инвестиций снизилось на четыре. 

Лидером по темпам роста объема инвестиций стал г. Севастополь, где показатель 
увеличился более чем в 2,3 раза. Еще в девяти регионах рост превысил 50%. 

В большинстве регионов снизился оборот розничной торговли 
В розничной торговле продолжился спад. По итогам I квартала 2021 года сокращение 

оборота розничной торговли составило 1,6% после роста на 4,9% в аналогичном периоде 
прошлого года. 

Рост оборота розничной торговли произошел в 26 субъектах РФ. Наиболее существенный - 
в Камчатском крае, где он составил +5,0%. Также более чем на 3% оборот розничной торговли 
увеличился в Ярославской области и в Чеченской Республике.  В 57 субъектах РФ оборот 
розничной торговли снизился. В Псковской области и в Республике Хакасия оборот розничной 
торговли остался на прежнем уровне. 

Реальные денежные доходы снизились во всех субъектах РФ, кроме двух 
По итогам первого квартала 2021 года, согласно данным Росстата, реальные денежные 

доходы населения в РФ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизились на 2,8% 
против роста на 2,2% в январе-марте 2020 года. 

Реальные денежные доходы населения в первом квартале 2021 года выросли только в 
Чукотском автономном округе (+5,8%) и в г. Москве (+1,7%). В остальных регионах денежные 
доходы населения сократились. Наибольшее падение отмечается в Свердловской области (-
10,4%). Еще в 21 регионе сокращение составило более 5%. 

По итогам первого квартала 2021 года номинальная заработная плата в РФ выросла на 
7,2%. По сравнению с первым кварталом прошлого года темп роста заработной платы снизился 
(по итогам января-марта 2020 года номинальная заработная плата в целом по РФ увеличилась на 
8,8%). 

На региональном уровне увеличение заработной платы произошло в 84 регионах, наиболее 
значительное - в Чукотском автономном округе и в г. Севастополь (+12,8%). Снизилась 
заработная плата лишь в Вологодской области (-0,1%). 

Отношение денежных доходов населения к стоимости фиксированного набора 
потребительских товаров и услуг по итогам первого квартала 2021 года по РФ составило 1,87. 
При этом в первом квартале прошлого года значение показателя было 1,94. 

Соотношение денежных доходов и стоимости набора потребительских товаров и услуг в 
первом квартале 2021 года выросло в 7 регионах, в 78 субъектах РФ этот показатель снизился. 

Лидерами по отношению денежных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и 
услуг стали Ямало-Ненецкий автономный округ и Ненецкий автономный округ, где данный 
показатель превышает значение 3,5. 

Лишь в десяти регионах не произошло роста безработицы 
Несмотря на смягчение ограничений, связанных с пандемией, уровень безработицы в РФ в 

первом квартале 2021 года был выше, чем за аналогичный период прошлого года. За январь-
март 2021 года уровень безработицы составил 5,6%, в то время как за январь-март прошлого 
года уровень безработицы был на уровне 4,6%. 

По итогам января-марта 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
уровень безработицы снизился в семи регионах. Наиболее существенное снижение произошло в 
Чукотском автономном округе (-2,7 процентных пункта). В остальных регионах снижение было 
менее одного процентного пункта. 
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В Тверской области, Курганской области и в Иркутской области безработица сохранилась на 
прежнем уровне, а в 75 регионах уровень безработицы вырос. 

Самое значительное увеличение безработицы отмечается в Республике Тыва (+7,3 
процентных пункта), в Республике Ингушетия (+5,8 процентных пункта) и в Чеченской Республике 
(+5,7 процентных пункта). 

Рост ключевых показателей произошел только в одном регионе 
Проведенный экспертами «РИА Рейтинг» анализ позволил выделить регионы, имеющие 

отрицательную и положительную динамику по основным показателям по итогам первого квартала 
2021 года. Во внимание принимался индекс промышленного производства, динамика объема 
строительных работ, динамика оборота розничной торговли, динамика реальных денежных 
доходов населения. 

По всем перечисленным показателям рост произошел только в г. Москве. Падение по всем 
ключевым показателям отмечается в тринадцати регионах. Это Пермский край, Свердловская 
область, Забайкальский край, Республика Крым, Астраханская область, Оренбургская область, 
Республика Тыва, Омская область, Удмуртская Республика, Томская область, Карачаево-
Черкесская Республика, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра и Сахалинская область. 

В большинстве регионов выросли налоговые и неналоговые доходы, и при этом 
увеличилось число субъектов РФ с профицитным бюджетом 

Согласно данным Федерального казначейства, в первом квартале 2021 года суммарные 
доходы консолидированных бюджетов всех регионов РФ выросли по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года на 11,3% (+347,4 млрд рублей). Увеличились как налоговые и 
неналоговые доходы, так и безвозмездные поступления. 

Доходы консолидированных бюджетов выросли в 77 субъектах РФ. Лидером стала Липецкая 
область, где совокупные доходы увеличились почти в 1,5 раза. Также более чем на 40% доходы 
выросли в Белгородской области и в Самарской области. 

По итогам первого квартала 2021 года суммарные налоговые и неналоговые доходы 
консолидированных бюджетов всех субъектов РФ увеличились на 8,4%, или на 214,8 млрд руб. 
Рост произошел в 72 регионах. 

Суммарные безвозмездные поступления в консолидированные бюджеты всех регионов в 
первом квартале 2021 года выросли на 26,2% (+132,5 млрд руб.). Увеличение показателя 
отмечается в 73 субъектах РФ. 

По итогам первого квартала 2021 года суммарный профицит консолидированных бюджетов 
всех субъектов РФ составил 246,6 млрд рублей, что на 27,7% меньше, чем за аналогичный 
период прошлого года. Консолидированные бюджеты были исполнены с профицитом в 72 
субъектах РФ. Это на 3 региона больше, чем в первом квартале прошлого года. 

В дальнейшем следует ожидать продолжения восстановительного роста российской 
экономики. Должен сыграть свою роль и фактор низкой базы прошлого года. Однако на это можно 
рассчитывать, если не случится нового кризиса в связи с пандемией и введения массовых 
ограничений. На региональном уровне, соответственно, также можно ожидать положительную 
динамику по основным социально-экономическим показателям.  

Подробный анализ тенденций, складывавшихся в экономике регионов РФ в I квартале 2021 
года Вы сможете найти в бюллетене «Социально-экономическое положение регионов РФ – итоги I 
квартала 2021 года», подготовленном экспертами Рейтингового агентства «РИА Рейтинг» 
медиагруппы МИА «Россия сегодня». 

Объем бюллетеня – 62 страницы формата А4, включая 50 графиков, 5 таблиц и 14 
рэнкингов по динамике основных социально-экономических показателей. В качестве источников 
информации используются данные Росстата, Федерального казначейства, Министерства 
финансов РФ, данные СМИ и региональных органов власти. 

Бюллетень выпускается с 2016 года на ежеквартальной основе. График выпуска 
бюллетеня: итоги года – март-апрель, итоги первого квартала – май-июнь, итоги первого 
полугодия – август-сентябрь, итоги девяти месяцев – ноябрь-декабрь. 

Бюллетень распространяется по платной подписке. Для получения полной версии 
бюллетеня свяжитесь с нами: e-mail: rating@rian.ru, или оформите заявку по ссылке. 

Содержание аналитического бюллетеня «Социально-экономическое положение регионов 
РФ» (итоги января – марта 2021 года), ключевые тенденции первого квартала 2021 года в сфере 
регионального развития, а также примеры графиков, таблиц и рэнкингов доступны по ссылке >>> 

РИА Рейтинг – это универсальное рейтинговое агентство медиагруппы МИА «Россия 
сегодня», специализирующееся на оценке социально-экономического положения регионов РФ, 

mailto:rating@rian.ru
https://riarating.ru/newsletters/#regions
http://vid1.rian.ru/ig/ratings/regions_demo42.pdf
http://vid1.rian.ru/ig/ratings/regions_demo42.pdf
http://vid1.rian.ru/ig/ratings/regions_demo42.pdf
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экономического состояния компаний, банков, отраслей экономики, стран. Основными 
направлениями деятельности агентства являются: создание рейтингов регионов РФ, банков, 
предприятий, муниципальных образований, страховых компаний, ценных бумаг, другим 
экономических объектов; комплексные экономические исследования в финансовом, 
корпоративном и государственном секторах. 

 

8.1.3. Информация об экологических факторах, оказывающих влияние на стоимость 
объекта оценки 7 

Город областного значения (округ), образует городской округ город Кимры. 
Город расположен на реке Волге, при впадении в неё речки Кимрки, в 133 км к востоку 

от Твери. Из всех городов Тверской области Кимры — самый приближённый к столице. Высота 
над уровнем моря — 100—130 метров. 

Климат умеренно континентальный. Температурные показатели и характер осадков близки 
к тверским. Средняя температура января −9,1 °C, июля +18,2 °C. В год выпадает около 550—
750 мм осадков, значительное количество дней отличается пасмурной погодой. Преобладает 
мягкий климат, с умеренно холодной и достаточно длительной зимой и нежарким, влажным 
летом. Самый холодный месяц — январь, самый тёплый — июль. 

 
 

8.2. Анализ сектора рынка, к которому относится объект оценки. Обоснование значений 
или диапазон значений ценообразующих факторов 

8.2.1. Анализ рынка земельных участков8 

Рынок земли в отличие от большинства рынков менее организован и отличается от 
конкурентного рынка. При оценке стоимости земельных участков необходимо учитывать 
следующие особенности земельного рынка: 

 объекты на рынке земли сложно стандартизировать, сортировать и покупать по образцам, 
поскольку каждый земельный участок имеет конкретное местоположение и физические 
характеристики, кроме того, ценность участка в значительной мере зависит от внешнего 
окружения; 

 предложение на рынке земли неэластично и в границах административной единицы 
выступает как фиксированная величина, ограниченная самой природой. В этом проявляется 
одна из особенностей земли как свободно не воспроизводимого товара. Спрос менее 
эластичен, чем на других рынках, и во многом зависит от местонахождения участка. 
Например, в Республике Башкирия наибольшим спросом пользуются земельные участки в 
пределах наиболее крупных городов; 

 предложение и спрос, как правило, не сбалансированы, и возможности приведения их в 
равновесие посредством цен ограничены; 

 на рынке земли в качестве товара выступают права на объекты. Сами земельные участки 
имеют фиксированное положение. Сделки с земельными участками затрагивают много 
юридических формальностей и требуют документального оформления и государственной 
регистрации. Поэтому операции на рынке земли связаны со значительными издержками на 
проверку прав собственности и регистрацию; 

 информация на рынке земельных участков не столь открыта, как на рынках ценных бумаг 
или потребительских товаров, поскольку сделки с недвижимостью часто имеют 
конфиденциальный характер, что увеличивает риски инвесторов; 

 сделки с земельными участками требуют сравнительно крупных инвестиций, поэтому 
развитие рынка земельных участков сильно зависит от возможностей заемного 
финансирования, в частности от стоимости привлечения кредитов на освоение земли; 

 рынок земли отличается высокой степенью государственного регулирования 
законодательными нормами и зонированием территорий. Эффективное местное управление 
повышает инвестиционную привлекательность территорий и активно используется в 

                                                 
7
 Википедия 

8
 http://www.cons-s.ru/articles/68 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BC%D1%80%D0%BA%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%8E%D0%BB%D1%8C
http://www.cons-s.ru/articles/68
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некоторых городах, например в Москве, Санкт-Петербурге, для внесения земельных 
участков в качестве инвестиционной составляющей во многие проекты; 

 для Российского рынка земли характерна относительно низкая ликвидность объектов купли-
продажи по сравнению с развитыми странами. Это объясняется процессом становления 
земельного законодательства и прежде всего разделением государственной собственности 
на землю, созданием Государственного кадастра недвижимости, неразвитостью многих 
сегментов рынка (например, сельскохозяйственных угодий), что сдерживает развитие рынка 
и не позволяет реализовать основной рыночный принцип - эффективное управление 
собственностью. 

8.2.1.1. Сегментирование рынка земельных участков и описание сегмента рынка, в котором 
расположен объект оценки 

В данном разделе Оценщик провел сегментацию рынка земельных участков по следующим 
критериям. 

В зависимости от категории земель различают земли: 

 сельскохозяйственного назначения; 

 населенных пунктов; 

 промышленности и иного специального назначения; 

 особо охраняемых территорий и объектов; 

 лесного фонда; 

 водного фонда; 

 запаса. 
Данная классификация характеризует возможности гражданского оборота, т.е. совершения 

сделок купли-продажи, аренды и др., с земельными участками, относящимися к различным 
категориям земель. По законодательству допускаются сделки купли-продажи из земель 
сельскохозяйственного назначения, населенных пунктов, земель промышленности и иного 
специального назначения, отдельных объектов водного фонда. Земли лесного фонда по Лесному 
кодексу допускается вовлекать в арендные отношения. 

По данному параметру в качестве сегмента рынка выступают земли населенных 
пунктов. 

Землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для 
застройки. В состав земель населенных пунктов могут входить земельные участки, отнесенные в 
соответствии с градостроительными регламентами к следующим территориальным зонам, 
определяющим разрешенное использование: 
 жилым; 
 общественно-деловым; 
 производственным; 
 инженерных и транспортных инфраструктур; 
 рекреационным; 
 сельскохозяйственного использования; 
 специального назначения; 
 военных объектов; 
 иным территориальным зонам. 

Сегментирование земельных участков, исходя из вида разрешенного использования, 
обусловлено инвестиционной привлекательностью земли и возможностью дальнейшего развития 
территорий потенциальными инвесторами и девелоперами. Именно этот критерий важен при 
анализе аналогов и выработке решения о наиболее эффективном использовании конкретного 
земельного участка. 

По данному параметру, согласно проведенному анализу наиболее эффективного 
использования земельный участок относится к общественно-деловым землям. 

В зависимости от вида права на земельные участки: 

 право собственности; 

 право аренды; 

 право постоянного бессрочного пользования; 

 право пожизненного наследуемого владения; 

 сервитут. 



32 

 
ООО «Центр Независимой Экспертизы Собственности» 

Право собственности на земельный участок, зарегистрированное в установленном порядке, 
определяет возможности проведения сделок с данным участком на земельном рынке. 

По данному параметру в качестве сегмента рынка выступают земли населенных 
пунктов с разрешенным использованием - для общественно-деловой застройки, 
передаваемые на праве собственности. 

В зависимости от расстояния от областных и районных центров. В Республике 
Башкортостан можно классифицировать участки по удаленности от областного центра – города 
Уфы: 

 В пределах города (далее сегментация ведется по районам города, см. таблицу 8.8); 

 До 35 км; 

 До 100 км; 

 свыше 100 км. 
По данному параметру сегмент рынка определен, как земельные участки, 

расположенные в г. Уфе в столице Республики Башкортостан, в Октябрьском районе 
города. 

Следующим критерием после местоположения земельного участка является его площадь. 
Здесь желания потенциальных инвесторов и частных лиц расходятся в зависимости от целей 
использования земли. В зависимости от размера различают земельные участки: 

 до 0,1 га; 

 от 0,1га до 0,5 га; 

 от 0,5га до 1 га; 

 от 1 га до 3 га; 

 свыше 3 га. 
По данному параметру в качестве сегмента рынка выступают земли населенных 

пунктов площадью до 0,1 га. 
В зависимости от степени развитости инфраструктуры (наличия коммуникаций) 

земельных участков: 

 электроснабжение; 

 водоснабжение; 

 газоснабжение; 

 теплоснабжение; 

 канализация; 

 прочие коммуникации. 
Большое влияние на стоимость земельных участков оказывает степень развитости 

инфраструктуры. Это связано с тем, что, участки на хорошо освоенных землеотводах, ценятся 
значительно дороже, чем на неосвоенных землеотводах. 

По данному параметру в качестве сегмента рынка выступают земли населенных 
пунктов, обеспеченные центральными отоплением, канализацией, водоснабжением и 
электроснабжением. 

Проведя сегментацию земельного рынка, Оценщик пришел к выводу, что сегментом рынка, к 
которому относится объект оценки, является: земельные участки, с категорией земель – 
земли населенных пунктов, предназначенные для производственно-складской 
деятельности, передаваемые на праве собственности, обеспеченные центральными 
коммуникациями, кроме газоснабжения, и расположенные в г. Кимры Тверской области. 

Далее в заключении все выбираемые аналоги будут лежать в выбранном сегменте рынка, 
где будут изучаться возможные скидки и другие факторы. В том случае, если в ходе анализа 
рынка, Оценщиком не будут выявлены аналоги, совпадающие с объектом оценки по всем 
установленным параметрам, диапазон рынка аналогов будет расширен:  

 право собственности до права пользования на условиях договора аренды; 

 местоположение до районов, по которым имеется информация о земельных участках с 
разрешенным использованием, и сопоставимым с оцениваемым объектом 
местоположением; 

 площадь до ближайших установленных диапазонов; 

 обеспеченность коммуникациями до наиболее подходящих под выбранный сегмент рынка. 
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8.2.1.2 Информация о спросе и предложениях на рынке в выбранном и расширенном 
сегменте 

В данном пункте Оценщик произвел сбор данных о предложениях/сделках с земельными 
участками в выбранном сегменте рынка и расширенном сегменте рынка.  

Информация о выявленных предложениях, о продаже участков в выбранном и расширенном 
сегменте рынка представлена в таблице 8.2. Поиск информации о сделках с земельными 
участками или о предложениях, о продаже земельных участков осуществлялся с помощью 
информационных сайтов: http:// www.avito.ru, www.cian.ru и т.д. 

http://www.cian.ru/
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Таблица 8.2  
Информация о спросе и предложении на рынке земельных участков в выбранном и расширенном  сегменте рынка 

№ 
п/п 

Наименование 
объекта 

Местоположение 
Дата 

публичной 
оферты 

Стоимость, 
руб. 

Площадь, 
кв.м. 

Стоимость, 
руб./кв.м. 

Описание 
Контактные 

данные 
Источник информации 

1 
Земельный 

участок 

Тверская 
область, г. 

Кимры, 
Ильинское 
шоссе, 95 

апрель 
2021г. 

1 200 000 2 500 480,00 

Земельный участок пром.назначения, для строительства здания цеха 
площадью 765 кв. метров (по документу). Участок двухконтурный 19 и 
6 соток соответственно, расположены рядом. Рядом с шоссе Кимры - 

Тверь - Кашин, 70 метров! Хорошие возможности по энергетике, около 
100 кВт. Участок чистый, ровный, не захламлен, не заросший. 
Имеется отличная возможность сделать отдельный въезд от 

асфальтовой дороги. 
 

 Участок отлично подходит под строительство оптовой базы, 
производства, торговой и иной хозяйственной деятельности. 

7 960 710-
51-72, +7 

904 005-64-
20 

https://tver.cian.ru/sale/co
mmercial/255859570/  

2 
Земельный 

участок 

Тверская 
область, 
Конаково   

апрель 
2021г. 

1 250 000 4 270 292,74 Продаётся участок в аренде на 9 лет, пром.назначения 
7 920 152-

46-10 

https://tver.cian.ru/sale/co
mmercial/254626797/  

3 
Земельный 

участок 

Тверская 
область, 
Конаково   

ноябрь 
2020г. 

3 500 000 10 100 346,53 

Продаем земельный участок, торг возможен. Осмотр с 08:00 до 17:00 
в будни, с 12:00 до 13:00 - перерыв, сб и вс - выходной. Возможно 

организовать отдельный въезд на участок, сейчас сервитут. Участок 
огорожен бетонным забором. 

7 915 743-
69-00, 7 

903 800-48-
68 

https://tver.cian.ru/sale/co
mmercial/216165148/  

4 
Земельный 

участок 

Тверская 
область, г. 
Кимры, ул. 
Урицкого 

июль 
2021г. 

1 900 000 3 800 500,00 
Земельный участок по адресу: г. Кимры, ул. Урицкого, уч. 94 
Разрешенное использование: под производственную базу. 

Получены технические условия на газ. 

7 960 713-
82-83 

https://www.avito.ru/kimry/
zemelnye_uchastki/uchast
ok_38_sot._promnaznach

eniya_1642216706  

 
 

https://tver.cian.ru/sale/commercial/255859570/
https://tver.cian.ru/sale/commercial/255859570/
https://tver.cian.ru/sale/commercial/254626797/
https://tver.cian.ru/sale/commercial/254626797/
https://tver.cian.ru/sale/commercial/216165148/
https://tver.cian.ru/sale/commercial/216165148/
https://www.avito.ru/kimry/zemelnye_uchastki/uchastok_38_sot._promnaznacheniya_1642216706
https://www.avito.ru/kimry/zemelnye_uchastki/uchastok_38_sot._promnaznacheniya_1642216706
https://www.avito.ru/kimry/zemelnye_uchastki/uchastok_38_sot._promnaznacheniya_1642216706
https://www.avito.ru/kimry/zemelnye_uchastki/uchastok_38_sot._promnaznacheniya_1642216706
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В ходе анализа было установлено, что рынок земельных участков под производственно-
складскую деятельность в Тверской области и в г. Кимры не развит, предложения носят 
единичный и хаотичный характер. 

Стоимость 1м2 земельных участков коммерческого назначения, в выбранном и расширенном 
сегменте рынка, колеблется от 292 рублей за 1 кв.м. до 500 рублей за 1 кв.м. Разница в стоимости 
1м2 обусловлена местом расположения земельного участка (чем более развита ближайшая 
инфраструктура, тем дороже земельный участок), объемом передаваемых прав и наличием 
коммуникаций на земельном участке.  

В ходе анализа было также установлено, что для рынка земельных участков, присуще 
снижение стоимости в результате торга. Данная величина индивидуальна в каждом случае и 
зависит от пожеланий продавца, однако Оценщику удалось установить зависимость, что чем 
больше площадь земельного участка (и, соответственно его стоимость), тем выше может быть 
величина торга. Средние колебания величины торга установлены в диапазоне от 7 до 17%. 

8.2.1.3 Информация о факторах, влияющих на спрос и предложение, количественных и 
качественных характеристиках данных факторов 

Спрос и предложение на земельные участки формируются под влиянием многочисленных 
факторов, которые можно разделить на четыре группы. 

Первая группа − экономические факторы, зависящие от макроэкономического состояния и 
экономической ситуации в регионе. 

На величину спроса на землю прежде всего влияют: 

 уровень занятости населения; 

 величина доходов и цен; 

 доступность внешних источников финансирования (степень развития ипотеки, стоимость 
кредита); 

 издержки по оформлению и регистрации сделок. 
На величину предложения земли оказывают влияние: 

 число предлагаемых участков земли; 

 затраты на освоение и производство строительных работ; 

 налоги с продаж. 
Вторая группа − социальные и демографические факторы: 

 численность и плотность населения в данном регионе; 

 возрастной и профессиональный состав; 

 миграция населения, размер семьи и др. 
Третья группа − факторы, обусловленные государственным регулированием рынка земли: 

 правовое регулирование земельного рынка на федеральном и региональном уровне; 

 территориально-экономическое зонирование; 

 политика государства в области налогообложения, ценообразования, кредитования, 
инвестиций. 
Четвертая группа − факторы, отражающие физические характеристики участка и влияние 

окружающей среды (местоположения): 

 природно-климатические условия, продолжительность времен года, водный режим; 

 физические характеристики участка (тип почвы, рельеф, форма участка); 

 подверженность района местоположения земельного участка негативным воздействиям: 

 природных факторов: затопления, засуха, оползни, землетрясения, сильные ветры, 
чрезмерная влажность, 

 экологических факторов: изменение химических свойств атмосферы, почвы и воды, 
электромагнитное и радиационное излучение, повышенный уровень шума, изменение 
естественной освещенности и др., 

несовместимых вариантов землепользования, например промышленная зона, находящаяся 
рядом с жилой застройкой. 

8.2.1.4 Обоснование значений (диапазонов) ценообразующих факторов 

При исследовании рынка сделок (предложений) в качестве ценообразующих факторов 
(объектов сравнения) рассматриваются характеристики потребительских свойств собственно 
объекта и среды его функционирования. В сравнительном анализе сделок (предложений) 
изучаются только те факторы, которыми объекты сравнения отличаются от объектов оценки и 
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между собой. В процессе исследования выявляется исчерпывающий набор таких факторов и 
оценивается в денежных единицах изменение каждого фактора из этого набора. 

Поскольку общее число ценообразующих факторов для любого объекта недвижимости 
весьма велико, в процессе исследования посредством анализа чувствительности исключаются из 
рассмотрения факторы, изменение которых оказывает пренебрежимо малое влияние на 
изменение цены. Тем не менее, число факторов, влияние которых должно учитываться, 
оказывается значительным. Для упрощения процедур анализа оставшиеся факторы группируются 
и в этом случае в качестве элементов сравнения можно рассматривать упомянутые группы. В 
таблице 8.3 приведен перечень таких групп, а также элементы сравнения из этих групп, 
использовавшихся в анализе. 

Таблица 8.3 
Перечень ценообразующих факторов 

Группа факторов Элементы сравнения 

1. Качество прав 1.1. Объем передаваемых прав 

2. Условия финансирования 
2.1. Льготное кредитование продавцом 

2.2. Платеж эквивалентом денежных средств 

3. Условия продажи 
3.1. Наличие финансового давления на сделку 

3.2. Нерыночная связь цены продажи с арендной ставкой 

4. Условия рынка 
4.1. Изменение цен во времени 

4.2. Отличие цены предложения от цены сделки 

5. Местоположение 5.1. Адрес объекта 

6. Физические характеристики 

6.1. Категория земель  

6.2. Фактически (разрешенное) использование 

6.3 Размер (площадь) участка 

6.4. Наличие коммуникаций на земельном участке 

Далее подробнее проанализируем влияние факторов на изменение стоимости объекта. 
1. Качество прав для объектов-аналогов и объекта оценки связывается со степенью 

обремененности последних сервитутами или договорами аренды, приводящими к снижению 
ценности обремененного объекта в сравнении с объектом полного права собственности. 

1.1. Отличие качеств права на объект оценки проявляется в случае, когда собственник  
участка при сделке передает покупателю не право владения и пользования, а только право 
пользования или иное имущественное право на земельный участок.  

В данном случае поправка оценивается путем капитализации изменений платежей 
за пользование землей. Диапазон значения ценообразующего фактора зависит от 
величины арендной платы установленной в договоре аренды. В случае если 
передаваемые права по объектам-аналогам совпадают с правами оцениваемого 
объекта, корректировка на качество прав не применяется. 

В качестве основного ценообразующего параметра может выступать Справочник 
Оценщика недвижимости-2020 Земельные участки. Часть 2. Полная версия по 
состоянию на октябрь 2020г. Авторы Лейфер Л.А., Крайникова Т.В. Нижний Новгород, 
2020г., (ч. 2 стр. 67, табл. 12): 

Таблица 8.4 
Матрица коэффициентов корректировки на объем передаваемых прав на земельные 

участки 

Цены земельных участков под 
индустриальную застройку 

Аналог 

собственность 
долгосрочная 

аренда 
краткосрочная 

аренда 

Объект 
оценки 

собственность 1 1,18 1,30 

долгосрочная аренда 0,85 1 1,11 

краткосрочная 
аренда 

0,77 0,91 1 

2. При анализе условий финансирования рассматриваются субъективные договорные 
условия расчетов по предполагаемой сделке. При этом возможны варианты: 

2.1. Продавец кредитует покупателя по части платежа за покупку с условиями, 
отличающимися от условий на рынке капитала (процент по кредиту ниже рыночного) или 
предоставляет ему беспроцентную отсрочку платежей. 
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2.2. Платеж по сделке с объектом-аналогом полностью или частично осуществляется не 
деньгами, а эквивалентом денежных средств (уменьшается сумма наличных денег, участвующих 
в сделке), в том числе путем: передачи пакета ценных бумаг, включая закладные; передачи 
материальных ресурсов. 

В случае если условия финансирования сделки являются типичными, то есть 
отсутствует льготное кредитование продавцом или расчет по сделке 
осуществляется денежными средствами, то корректировка на условия 
финансирования не применяется. 

В случае если платеж по сделке осуществляется не деньгами, должна 
осуществляется оценка рыночной стоимости упомянутого платежного средства и 
именно сумма, соответствующая этой стоимости (а не сумма, указанная в договоре 
купли-продажи недвижимости) считается ценой (или соответствующей частью цены) 
сделки. При этом учитывая субъективность договорных условий приведение диапазона 
ценообразующего фактора невозможно, т.к. он зависит от многих субъективных 
условий и рассматривается в каждом случае индивидуально. 

3. Группа факторов, именуемая условиями продажи, включает прочие субъективные 
условия договора сделки, внешние по отношению к объекту и рассматриваемые в случае их 
отличия от условий, предусмотренных определением оцениваемого вида стоимости. 

3.1. Финансовое давление обстоятельств, связанных с банкротством или реализацией 
обязательств приводит к вынужденному ускорению совершения сделки, т. е. время экспозиции 
объекта на рынке заведомо уменьшено по сравнению с рыночным маркетинговым периодом. В 
этом случае продажа совершается срочно — за счет снижения цены. 

Учет влияния финансового давления на сделку родственных связей, партнерских и 
других отношений оказывается возможным лишь на уровне экспертных оценок, 
опирающихся на анализ реальной ситуации. Чаще всего такие оценки сделать 
затруднительно и сделки с объектами-аналогами, обремененными такого типа 
давлением, из рассмотрения исключаются. В случае ускоренной экспозиции объекта 
оценки связанной с реализацией в рамках процедуры банкротства либо реализаций 
банком залогового имущества, либо просто срочной продажи по субъективным 
причинам диапазон ценообразующего параметра можно рассчитать согласно формуле: 

1 рл СС ,                                                             (8.1) 

где    Сл – Справедливая стоимость в рамках ускоренной экспозиции; 
Ср – Справедливая стоимость в рамках нормального срока экспозиции; 

 – разница между сроками экспозиции. 

  


















mn

кэ
р

m
i

ПК
С

1
11                                                 (8.2) 

где:    i - годовая ставка дисконта; 
n - продолжительность периода дисконтирования, лет; 

n = tрд - tрл                                                                                                        (8.3) 
tрд - разумно долгий период реализации объекта; 
tрл - фиксированный период реализации объекта. 
m - количество периодов начисления процентов в течение года;  
n х m - количество периодов начисления процентов за срок, соответствующий 

периоду дисконтирования (tд); 
 - произведение значений поправочных коэффициентов, учитывающих влияние 

различных факторов на величину ликвидационной стоимости объекта оценки; 
Kэ - поправочный коэффициент, учитывающий влияние эластичности спроса по 

цене на реализуемый объекта 
3.2. Учет влияния на цены сделок нерыночных соотношений между арендной платой и 

ценой сделки необходим в случаях, когда покупатель и продавец связаны между собою 
отношениями купли-продажи и аренды одновременно. 

Распространенной является ситуация, когда покупатель дает разрешение продавцу 
арендовать продаваемые земельные участки (полностью или частично) в течение длительного 
времени после продажи. Для снижения налоговых платежей стороны договариваются об 
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одновременном снижении (против рыночных цен) цены купли-продажи и контрактных арендных 
ставок.  

Корректировку цены сделки объекта-аналога можно выполнить, исходя из условия, 
что продавец кредитует покупателя.  

К данным элементам сравнения относится также случай продажи объекта-аналога 
арендодателем арендатору на условиях, предусмотренных опционом, условия которого 
не соответствуют рыночным условиям на дату продажи. 

Диапазон данного ценообразующего параметра зависит от ставки, по которой 
происходит кредитование продавцом покупателя, чаще эта ставка находится в 
пределах ставки банковского кредитования, иначе эта сделка является невыгодной для 
покупателя. В качестве источника информации данного диапазона выступает сайт ЦБ 
РФ http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=int_rat, где указываются процентные ставки и 
структура кредитов и депозитов по срочности. Так по состоянию июнь 2019г., в 
отношении которой представлены данные на сайте ЦБ РФ, средневзвешенные 
процентные ставки по кредитам, предоставленным кредитными организациями 
нефинансовым организациям в рублях в октябре 2019г., находятся в диапазоне от 7,31% 
годовых до 11,27% годовых в зависимости от срока кредитования и организационно 
правовой формы нефинансовой организации. 

В случае если в предполагаемой сделке с объектом-аналогом отсутствует 
финансовое давление на сделку и покупатель и продавец не связаны между собою 
отношениями купли-продажи и аренды одновременно, корректировка на особые условия 
не применяется. 

4. Условия рынка связаны с изменениями соотношения спроса и предложения, в том числе 
из-за смены приоритетов по функциональному использованию объектов оцениваемого типа. Эти 
изменения влияют и па величину отличия цены предложения от цены сделки. 

4.1. Условиями рынка определяется изменение цен на недвижимость за промежуток 
времени от момента совершения сделки с объектом-аналогом (либо выставлением его на 
продажу) до даты оценки. Корректировке подлежат различия в рыночных ценах на объекты 
недвижимости, имеющие назначение, аналогичное объекту оценки, но переданные ранее от 
продавца к покупателю (либо выставленные на продажу) в момент, «отстоящий» от момента 
оценки более чем на один квартал. Приближенная оценка величины поправки на время сделки 
(дату оферты) с объектом-аналогом может осуществляться на основе анализа изменения во 
времени индекса инфляции, цен на строительную продукцию, а также цен сделок (предложений) с 
недвижимостью в различных сегментах рынка. 

В случае если с момента выставления объекта-аналога на продажу (совершения 
сделки с объектом-аналогом) до даты оценки не прошло более шести месяцев 
(предполагается, что в течение 6 месяцев изменения рынка несущественны), 
корректировка на изменение цен во времени не применяется.  

В случае если с момента выставления объекта-аналога на продажу (совершения 
сделки с объектом-аналогом) до даты оценки прошло более 6 месяцев, корректировка на 
изменение цен во времени определяется на основе инфляционных данных за период, 
превышающий 6 месяцев. 

За диапазон значений ценообразующего параметра можно принять изменение 
уровня инфляции в РФ согласно таблице приведенной на сайте: уровень-инфляции.рф. 

4.2. Если для объекта-аналога известна цена предложения, она корректируется внесением 
поправки (как правило, в сторону уменьшения), определенной на основе экспертных оценок 
операторов рынка недвижимости или на основе данных лиц, занимающихся реализацией 
объекта-аналога о возможной величине скидки на объект.  

В случае если для объекта-аналога известна цена сделки, то корректировка на 
отличие цены предложения от цены сделки не применяется. 

В качестве основного ценообразующего параметра о величине скидок на торг 
может выступать Справочник Оценщика недвижимости-2020 Земельные участки. 
Часть 2. Полная версия по состоянию на октябрь 2020г. Авторы Лейфер Л.А., 
Крайникова Т.В. Нижний Новгород, 2020г., (ч. 2 стр. 254, табл. 122), согласно которому, 
значение скидок на торг для земельных участков под офисно-торговую застройку на 
активном рынке колеблется от 7,3% до 16,4%. 

5. К факторам местоположения относятся: 
5.1. Местоположение 

http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=int_rat
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Местоположение одновременно учитывает удаленность от административного центра, 
транспортную доступность объекта при подборе аналогов по данному фактору. 

Влияние различий факторов этой группы на цены сделок (предложений) с 
объектами-аналогами и объектом оценки учитывается при корректировке цен сделок 
(предложений) техниками сравнительного анализа (метод парных продаж) на основе 
рыночных данных. Диапазон значений ценообразующего параметра зависит от того 
какое местоположение при этом сравнивается: является ли это сравнение между 
улицами одного района одного населенного пункта, между разными районами одного 
населенного пункта, либо сравниваются разные населенные пункты. Чем отдаленней 
друг от друга объекты, тем выше может быть корректировка.  

Например, в качестве диапазона ценообразующего параметра может выступать 
Справочник Оценщика недвижимости-2020 Земельные участки. Часть 1. Полная версия 
по состоянию на сентябрь 2020г. Авторы Лейфер Л.А., Крайникова Т.В. Нижний 
Новгород, 2020г. (ч.1, стр. 79, табл. 14), согласно которому разница в местоположении 
земельного участка определяется следующим образом: 
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В случае если местоположение объекта-аналога и объекта оценки совпадает, 
корректировка на местоположение не применяется.  

6. К физическим характеристикам земельного участка относятся: 
6.1. Категория земель 
6.2. Разрешенное использование 
6.3. Размер (площадь) земельного участка 
6.4. Наличие коммуникаций на земельном участке 
Корректировки по первым двум различиям факторов этой группы 

осуществляются на основании сравнения цен сделок (метод парных продаж). Диапазон 
значений ценообразующих факторов зависит от того какие категории (разрешенное 
использование) земельных участков сравниваются между собой. 

Например, в качестве диапазона ценообразующего параметра может выступать 
таблица 87, станица 204 Справочника Оценщика недвижимости-2020 Земельные 
участки. Часть 2. Полная версия по состоянию на октябрь 2020г. Авторы Лейфер Л.А., 
Крайникова Т.В. Нижний Новгород, 2020г. ч. 2, согласно которой разница между 
земельными участками, предназначенными для сельскохозяйственного производства и 
земельными участками, предназначенными для индустриальной застройки, находится в 
диапазоне от 23% до 261%. 

В случае если анализируемый участок является участком с категорией земель или 
разрешенным использованием, аналогичными объектам-аналогам, корректировка на 
категорию земельного участка не применяется. 

Разрешенное использование земельных участков влияет на их стоимость, т.к. 
различные варианты использования земли имеют различную доходность и 
соответствующим образом влияет на стоимость самого земельного участка.  

Корректировка на разницу в площади земельных участков производится путем 
выведения зависимости стоимости 1м2 земельного участка от его площади, при этом 
в расчет зависимости принимаются однородные земельные участки по категории 
земель, разрешенному использованию и по месту расположения. Диапазон значений 
ценообразующих факторов зависит от площади сравниваемых земельных участков, 
чем больше разница в площади между сравниваемыми участками, тем выше может 
выть размер корректировки. 

В качестве диапазона значений ценообразующего параметра для земельных участков 
под офисно-торговую застройку может выступать Справочник Оценщика 
недвижимости-2020 Земельные участки. Часть 2. Полная версия по состоянию на 
октябрь 2020г. Авторы Лейфер Л.А., Крайникова Т.В. Нижний Новгород, 2020г. (ч. 2, стр. 
98, таблица 40). 
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Застроенный земельный участок, по своей сути, является дороже земельного 

участка свободного от строений, т.к. в случае его застройки застройщику необходимо 
получить и выкупить технические условия на инженерные коммуникации. В случае, если 
анализируемый земельный участок, является участком с наличием на нем зданий и 
сооружений или с имеющимися коммуникациями, аналогичными объектами-аналогами, 
корректировка на наличие коммуникаций не применяется. В случае если у 
анализируемого земельного участка и у объектов-аналогов существует разница в 
обеспеченности коммуникациями, требуется введение корректировки. В качестве 
диапазона ценообразующего параметра может выступать, например Справочник 
Оценщика недвижимости-2020 Земельные участки. Часть 2. Полная версия по 
состоянию на октябрь 2020г. Авторы Лейфер Л.А., Крайникова Т.В. Нижний Новгород, 
2020г., согласно которому среднее значение корректирующего коэффициента на 
электроснабжение составляет - 1,19 д.ед. (диапазон 1,08-1,32); на газоснабжение – 1,22 
д.ед. (диапазон 1,12-1,34); на водоснабжение, отопление и канализацию – 1,19 д.ед. 
(диапазон 1,08-1,32) 

Последовательность внесения корректировок осуществляется следующим образом: 

 корректировки с первого по четвертый элемент сравнения осуществляются всегда в 
указанной очередности, после каждой корректировки цена продажи сравнимого объекта 
пересчитывается заново (до перехода к последующим корректировкам); 
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 последующие (после четвертого элемента сравнения) корректировки могут быть выполнены  
в любом порядке. 

8.2.2. Анализ рынка коммерческой недвижимости9 

Рынок недвижимости является одним из наиболее сложных рынков в системе рыночного 
хозяйства. Чаще всего в качестве рынка недвижимости рассматривается определенный набор 
механизмов, посредством которых передаются права на собственность и связанные с ней 
интересы, устанавливаются цены и распределяется пространство между различными 
конкурирующими вариантами землепользования. 

В данном определении отражена совокупность рыночных отношений по поводу операций с 
объектами недвижимости, в результате которых происходит ценообразование на объекты 
недвижимости, устанавливаются права собственности и приоритеты использования этих 
объектов. Рынок недвижимости локализован, поскольку его объекты недвижимы, неотделимы от 
земли и подвержены воздействию природной среды. Все объекты недвижимости 
дифференцированы и имеют уникальные характеристики. Эти общие черты рынков 
недвижимости создают предпосылки для возникновения неравновесия на рынке и длительного 
существования дисбаланса спроса и предложения по отдельным сегментам рынка.  

Объем рынка офисно-торговой недвижимости в 2018 году. 
Аналитики CBRE, ведущей международной консалтинговой компании в области 

недвижимости, провели исследование офисного рынка крупнейших городов России. Ввод 
офисных площадей в региональных городах-миллионниках (исключая Москву и Санкт-Петербург) 
в 2018 году остается на уровне 2017 года, когда в эксплуатацию было введено 65 000 кв. м 
качественных офисных площадей.  

Основной объем нового строительства сосредоточен в Екатеринбурге (86 тыс. кв. м), 
Новосибирске (29 тыс. кв. м) и Перми (17 тыс. кв. м). Также в стадии строительства находятся 
объекты в Казани, Волгограде и Воронеже. В Ростове-на-Дону, Самаре и Уфе нет проектов 
бизнес-центров в активной стадии строительства.  

Общий объем предложения качественных офисных площадей во всех городах России с 
населением более 1 млн. человек составляет 2,2 млн кв. м, что сопоставимо с объемом 
предложения в Санкт-Петербурге и в 6,9 раз меньше, чем объем качественных офисных 
площадей в Москве. Екатеринбург лидирует среди региональных городов России по совокупному 
объёму качественного офисного предложения. Этот показатель там составляет 495 000 кв. м. За 
ним следует Новосибирск с 275 000 кв. м качественной офисной недвижимости класса А и В. 
Замыкает тройку лидеров Ростов-на-Дону с 182 000 кв. м качественных офисных площадей. 
Меньше всего качественного офисного предложения оказалось в Казани (96 000 кв. м), 
Волгограде (95 000 кв. м) и Перми (93 000 кв. м).  

На фоне низкого объема ввода в эксплуатацию офисов классов А и В в Екатеринбурге, в 
первой половине 2018 года было зафиксировано снижение доли вакантных площадей на 2 п. п. до 
5%. В Новосибирске доля вакантных площадей сохранилась на уровне конца 2017 года и 
составила 6%. Сокращение вакансии спровоцировало рост арендных ставок.  

Так в Екатеринбурге средневзвешенная ставка аренды в первом полугодии 2018 года 
увеличилась на 12% и составила 1 146 руб за кв. м/месяц.  

Средневзвешенные ставки аренды находятся в диапазоне 764 - 1 486 руб./кв. м/месяц на 
помещения класса А и 567 - 1 006 руб./кв. м/месяц на помещения класса B.  

Офисные помещения площадью до 100 кв. м формируют 69% от общего объема 
предложения. Возможность аренды офисного помещения площадью более 1 000 кв. м 
существует в Екатеринбурге, Красноярске и Ростове-на-Дону. При этом, в Воронеже и Волгограде 
существует возможность арендовать бизнес-центр целиком (24 400 и 2 640 кв. м соответственно).  

Минимальный объем ввода в эксплуатацию сохраняется уже второй год подряд, в то время 
как спрос остается на стабильном уровне. В 1 полугодии 2018 года арендные ставки показали 
разнонаправленную динамику. Так, рост средних запрашиваемых ставок аренды был 
зафиксирован в городах с наиболее развитым офисным рынком (Екатеринбург, Новосибирск, 
Нижний Новгород и т.д.) В то время как в городах с меньшим объемом качественного офисного 
предложения (Уфа, Казань, Волгоград и т.д.) средние запрашиваемые ставки аренды имели 
противоположную динамику. 

                                                 
9
 Собственные исследования оценщика 

https://cbre.rentnow.ru/news/russian_regional_office_markets_h1_2018/; http://www.magazinmagazinov.ru/upload/medialibrary/Itogi_2018.pdf; 
https://alterainvest.ru/rus/blogi/analiz-rynka-kommercheskoy-nedvizhimosti-2018/ 

https://cbre.rentnow.ru/news/russian_regional_office_markets_h1_2018/
http://www.magazinmagazinov.ru/upload/medialibrary/Itogi_2018.pdf
https://alterainvest.ru/rus/blogi/analiz-rynka-kommercheskoy-nedvizhimosti-2018/
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В 2018 году объем ввода торговых площадей в России достиг минимального значения. В 
условиях наблюдавшейся несколько лет на рынке неопределенности, девелоперы с 
осторожностью запускали новые проекты. В 2018 году их активность возобновилась. Очередной 
пик открытий новых ТЦ придется на период 2019-2021 гг. 

На фоне повышения конкуренции и борьбы за потребителя, а также морального и 
физического устаревания ТЦ, заявляется всё больше проектов по редевелопменту и 
реконцепции. Активно реализуются проекты комплексного освоения территорий, включающие 
торговую составляющую. 

Переход к омниканальности – ритейлеры используют интернет как способ привлечения 
потребителей, а торговые центры – для формирования локального маркетплейса, 
объединяющего розничные сети. Управляющие торговыми центрами делают ставку на 
увеличение доли досуговоразвлекательной составляющей. 

В 2019 году прогнозируется, что объем нового строительства ТЦ в России в 2,5 раза 
превысит исторический минимум, отмеченный в 2018 году, и составит 1,2 млн кв. м качественных 
торговых площадей. Формат крупных торговых центров сохраняет актуальность в городах с 
невысоким уровнем обеспеченности качественными торговыми площадями. В 2019 году на рынке 
будет более равномерное распределение нового предложения по федеральным округам: 
активность девелоперов возрастает в Северо-Западном, Дальневосточном и СевероКавказском 
федеральных округах. 

В 2018 году было открыто всего 20 качественных ТЦ суммарной площадью 363 тыс. кв. м 
GLA, что стало историческим минимумом. Среди новых открытий – крупнейшие проекты в 
Ижевске ТЦ Матрица Молл GLA 40,5 тыс. кв. м, Пушкино Парк в Московской области GLA 30 тыс. 
кв. м, Парк в Ростове-на-Дону GLA 24,3 тыс. кв. м, ТРЦ РИО в Архангельске GLA 23 тыс. кв. м.  

Новый девелоперский цикл в 2019 году ознаменуется высоким объемом ввода качественных 
площадей, учитывая перенос ожидаемых открытий ТЦ текущего года. Пик открытий новых ТЦ 
придется на 2019-2021 гг. Прогнозируемый объем ввода ТЦ в России в 2019 году почти в 2,5 раза 
превысит исторический минимум, отмеченный в 2018 году, и составит 1 151 тыс. кв. м. 

Распределение нового предложения по федеральным округам становится более 
равномерным. Некоторые регионы, не проявлявшие особой активности в последние пару лет 
(СКФО, ДФО), возвращаются к реализации проектов, часть из которых перенеслась на 2019.  

В 2018 активизировался девелопмент в СЗФО – в 2019 году доля округа в общем 
распределении нового предложения увеличится в 2 раза. Только в Санкт-Петербурге планируется 
открытие 2-й очереди Скандинавии, 4-й очереди Заневского Каскада, 1-й очереди Fashion House 
Outlet Centre, ТЦ Искра; в Пскове Fjord Plaza, Плазма в Мурманске, 2-й очереди в Лотос Plaza.  

В ЦФО (не включая Москву и МО) на 2019 год не заявлено ни одного крупного проекта. 
Возобновится активность девелоперов в СКФО, где на стадии строительства находятся 3 важных 
для региона проекта.  

В 2019 году снова ожидается строительство новых крупных ТЦ в городах, недостаточно 
обеспеченных качественными торговыми площадями (Нижнекамск, Грозный, Хабаровск). 

Продолжается экспансия в города с населением до 300 тыс чел., преимущественно в 
европейской части России. Девелоперы и ритейлеры в стремлении уйти от высококонкурентных 
рынков активизируют свою деятельность в небольших городах, не так давно остававшихся без 
внимания. В это же время относительная совокупная доля Москвы и Санкт-Петербурга в общем 
составе распределения качественной торговой недвижимости по кластерам приближается к 50%, 
что может стать историческим рекордом. Это свидетельствует о том, что девелоперы и 
инвесторы видят в данных городах «тихую гавань», наиболее устойчивую к негативным 
кризисным влияниям. 
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Рисунок 1 - Рейтинг городов-миллионников по обеспеченности качественными торговыми 

площадями, кв. м/1000 жителей 

Подводя итоги анализа рынка аренды коммерческой недвижимости 2018 необходимо 
отметить общий спад отрасли. Основными факторами, довлеющими над нишей, являются 
экономический кризис и низкий уровень освоения неиспользуемых площадей. Как только бизнес 
ощутит нехватку в заброшенных территориях, он непременно начнет возвращаться к льготным 
условиям целевых объектов. 

8.2.2.1 Сегментирование рынка коммерческой недвижимости и описание сегмента рынка, в 
котором расположен объект оценки 

Рынок нежилых помещений, или рынок коммерческой недвижимости, стал формироваться в 
связи с приватизацией предприятий, он гораздо меньше, чем рынок жилья, количество 
проводимых операций невелико, но в связи с высокой стоимостью объектов является 
привлекательным для структур, работающих на данном рынке. 

На рынке коммерческой недвижимости преобладают сделки аренды, а не купли-продажи 
или мены, как на рынке жилья. Рынок имеет большие перспективы и резервы для своего 
развития, особенно в крупных городах, но развивается медленно. Приобретая права на аренду 
нежилых помещений у муниципального фонда, арендаторы обязаны проводить за свой счет 
текущий ремонт, благоустраивать прилегающую территорию и т. д. Величина арендной ставки 
зависит от типа и месторасположения помещения, наличия отдельного входа, охраны, мест для 
парковки автомобилей, количества телефонных линий, близости к основным городским 
магистралям, удобства подъезда. 

Этот рынок подразделяется на несколько сегментов, которые дифференцируются по 
функциональному назначению:  

 офисные; 

 торговые; 

 складские; 

 производственные; 

 смешанные (производственно-складские; торгово-офисные; производственно-
административные); 

 объекты специального назначения 
На рынке офисов сформировалось три основных сектора: 
Первый сектор — престижные офисы, соответствующие мировым стандартам для 

административных помещений. Арендная ставка в таких помещениях очень высокая. По этой 
причине некоторые российские предприниматели часто арендуют первоклассные офисы за 
рубежом по более доступным ценам. 

Второй сектор образуют офисы, находящиеся в хорошо отделанных и оборудованных 
помещениях, а иногда и в расселенных и качественно отремонтированных квартирах большого 
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размера. Арендные ставки здесь приемлемы для успешно работающих фирм, на этом секторе 
наблюдается активный спрос, который постоянно растет. 

Третий сектор составляют помещения в зданиях муниципального и ведомственного 
нежилого фонда, государственных предприятий (в основном научных учреждений), 
кооперативных и частных предприятий, а также помещения на первых этажах жилых 
домов. Это помещения с минимальной отделкой и ремонтом невысокого качества, без 
сопутствующих услуг. Арендные ставки здесь невысокие. 

Рынок офисных помещений имеет хорошую перспективу для своего развития, так как 
свобода ведения предпринимательской деятельности ведет к созданию все новых 
предпринимательских структур, нуждающихся в помещениях для их функционирования. 

Рынок торговых помещений.  
Торговая площадь – это помещение коммерческого предприятия, в котором выставлены 

товары для ознакомления и продажи потребителям. Торговые площадки могут быть 
сгруппированы по различным критериям, но наибольшее значение имеет классификация в 
зависимости от принципа функционирования и размеров выставочного зала. В связи с этим виды 
торговой площади розничных магазинов бывают следующие: гипермаркеты, супермаркеты, 
универсамы, обычные магазины, павильоны и ларьки (киоски) и т.д. Классификация торговых 
зданий 
 

 
Признак классификации Классификационные группировки 

1. Место расположения 

1) отдельно стоящие – располагают в местах, удобных для 
населения, на специально отведенных площадках, на площадях, 
перекрестках дорог, у транспортных остановок; 2) отдельно 
стоящие здания совмещенного типа – торговые комплексы или 
торговые центры (включают кроме магазинов, предприятия питания 
и бытового обслуживания); здания, в которых находятся 
производственные предприятия и магазины по продаже готовой 
продукции этих предприятий;  
3) встроенные магазины – располагаются на первых этажа зданий; 
4) встроено-пристроенные магазины - торговый зал вынесен за 
пределы жилого дома (с фасада или с торца жилого дома) 

2. По капитальности 
1) капитальные – магазины;  
2) облегченного типа – предназначены для мелкорозничной 
торговой сети (ларьки, палатки, киоски, павильоны) 

3. В зависимости от 
материала стен и 
конструктивных элементов 

1) кирпичные;  
2) блочные;  
3) крупнопанельные;  
4) железобетонные;  
5) деревянные (каменные, кирпичные, блочные, крупнопанельные и 
железобетонные здания по степени огнестойкости – несгораемые и 
трудносгораемые; деревянные - сгораемые) 

4. По этажности 
1) одноэтажные;  
2) многоэтажные (двух- и более) 

5. По функциональному 
назначению и 
конструктивным 
особенностям 

1) универсальные – торгующие различными товарами товарных 
групп;  
2) специальные – для торговли особыми видами товаров (магазины-
салоны для торговли мебелью, бытовой техникой, магазины склады 
и т.п.) 

 
Производственные и складские объекты 
Динамично развивающимся сегментом рынка недвижимости является рынок складских 

помещений. Для него характерна стабильность, устойчивость спроса и предложения, цен. На 
рынке предлагаются специализированные склады, оснащенные погрузо-разгрузочной техникой, 
отапливаемые, ‘ имеющие надежную охрану ангары, подвальные и полуподвальные помещения в 
административных зданиях и др. Особо выделяются таможенные склады. 

В настоящее время применяются следующие основные формы предоставления складских 
помещений: аренда, ответственное хранение груза, ответственное хранение со страхованием. 
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Ставки арендной платы на рынке складских помещений дифференцированы в зависимости 
от степени автоматизации склада и наличия специального оборудования, месторасположения 
склада, удаленности от транспортных узлов. Предложение на рынке складов имеет тенденцию 
роста. Затраты на складское хозяйство значительно ниже затрат на жилье, офисные помещения. 
Увеличение потребности на складские объекты по мере увеличивающегося числа хозяйствующих 
субъектов будет предъявлять гарантированный спрос на складские помещения. 

Рынок промышленной недвижимости.  
Для вновь образующихся производственных структур, для перепрофилирования 

действующих нужны производственные площади. Большая часть производственных площадей 
предлагается в долгосрочную аренду. Требования к производственным помещениям зависят от 
специфики и технологии производства, требований по пожарной и экологической безопасности. В 
связи с продолжающимся экономическим кризисом продажа предприятий как имущественных 
комплексов не получила широкого распространения. Из-за несовершенства методической базы и 
опасений социального характера пока не распространяется процедура банкротств. 

Наибольший интерес деловые круги проявляют к промышленной недвижимости, 
расположенной в регионах, из-за значительной дешевизны. Перспектива этого рынка зависит от 
перспективы развития национальной экономики. 

Рынок производственных и складских объектов характеризуется следующими сегментами: 
1. в зависимости от отраслевой принадлежности: 

 для сельскохозяйственного производства; 

 общехозяйственного назначения; 

 для ведения определенного вида бизнеса; 
2. в зависимости от территориальной принадлежности: 

 город; 

 пригород; 

 областные центры; 

 районные центры; 

 поселки и сельские населенные пункты 
3. в зависимости от транспортной доступности: 

 автодороги любого класса; 

 наличие ж/д тупика; 

 наличие морского/речного порта 
4. в зависимости от вида строения: 

 отдельно стоящее здание; 

 сооружение; 
5. в зависимости от наличия инженерных коммуникаций: 

 разрешение на подключение к коммуникациям; 

 полный комплекс инженерных коммуникаций; 

 неполный комплекс инженерных коммуникаций; 
6. в зависимости от наличия земельного участка: 

 площадь земельного участка; 

 передаваемые права на земельный участок 
7. в зависимости от площади объектов 

Для рынка смешанных объектов характерны те же черты, что и для объектов, имеющих 
более узкое назначение. 

Объекты специального назначения 
К данным объектам относятся объекты, предназначенные для ведения определенно вида 

бизнеса, т.к. технические параметры данных объектов рассчитаны именно для ограниченного 
набора вариантов использования. К такому виду объектов недвижимости относятся все типы 
сооружений. Касаемо зданий, к объектам специального назначения относятся здания, 
предназначенные для общественного питания, санатории, гостиницы, туристические базы, 
котельные, памятники архитектуры, культурно-развлекательные центры (музеи, кинотеатры, 
театры, концертные залы), специализированные спортивные объекты  и т.д. Как правило, 
основным сегментом объектов специального назначения является именно назначение объекта. 

Кроме того рынок производственно-складских объектом может быть классифицирован на А, 
В, С и D классы: 
Складские помещения класса А 
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1. Современное одноэтажное складское здание из легких металлоконструкций и сэндвич-
панелей, предпочтительно прямоугольной формы без колонн или с шагом колонн не менее 
9 метров и с расстоянием между пролетами не менее 24 метров. 

2. Площадь застройки 45-55%. 
3. Ровный бетонный пол с антипылевым покрытием, с нагрузкой не менее 5 тонн/кв.м., на 

уровне 1,20 м от земли. 
4. Высокие потолки не менее 10 метров, позволяющие установку многоуровневого 

стеллажного оборудования. 
5. Регулируемый температурный режим. 
6. Система вентиляции. 
7. Наличие системы пожарной сигнализации и автоматической системы пожаротушения. 
8. Система охранной сигнализации и система видеонаблюдения. 
9. Наличие достаточного количества автоматических ворот докового типа (dock shelters) с 

погрузочно-разгрузочными площадками регулируемой высоты (dock levelers), (не менее 1 на 
700 кв.м.). 

10. Наличие площадок для отстоя большегрузных автомобилей и парковки легковых 
автомобилей. 

11. Наличие площадок для маневрирования большегрузных автомобилей. 
12. Наличие офисных помещений при складе. 
13. Наличие вспомогательных помещений при складе (туалеты, душевые, подсобные 

помещения, раздевалки для персонала). 
14. Оптико-волоконные телекоммуникации. 
15. Огороженная и круглосуточно охраняемая, освещенная благоустроенная территория. 
16. Расположение вблизи центральных магистралей. 
17. Профессиональная система управления. 
18. Опытный девелопер 
19. Наличие системы учета и контроля доступа сотрудников. 
20. Автономная электроподстанция и тепловой узел. 
21. Ж/Д ветка 

Складские помещения класса В 
1. Одно-, двухэтажное складское здание, предпочтительно прямоугольной формы вновь 

построенное или реконструированное. 
2. В случае двухэтажного строения v наличие достаточное количества грузовых 

лифтов/подъемников, грузоподъемностью не менее 3 тонн (не менее 1 на 2000 кв.м.). 
3. Высота потолков от 6 метров. 
4. Пол - асфальт или бетон без покрытия. 
5. Система отопления. 
6. Пожарная сигнализации и система пожаротушения. 
7. Пандус для разгрузки автотранспорта. 
8. Наличие площадок для отстоя и маневрирования большегрузных автомобилей. 
9. Охрана по периметру территории. 
10. Телекоммуникации. 
11. Система охранной сигнализации и система видеонаблюдения. 
12. Наличие вспомогательных помещений при складе. 
13. Система вентиляции. 
14. Офисные помещения при складе. 
15. Наличие системы учета и контроля доступа сотрудников. 
16. Автономная электроподстанция и тепловой узел. 
17. Ж/Д ветка. 

Складские помещения класса С 
1. Капитальное производственное помещение или утепленный ангар. 
2. Высота потолков от 4 метров. 
3. Пол - асфальт или бетонная плитка, бетон без покрытия. 
4. В случае многоэтажного строения v наличие грузовых лифтов/подъемников. 
5. Ворота на нулевой отметке. 
6. Наличие площадок для отстоя и маневрирования большегрузных автомобилей. 
7. Система вентиляции. 
8. Система отопления. 
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9. Пожарная сигнализации и система пожаротушения. 
10. Офисные помещения при складе. 
11. Ж/Д ветка. 
12. Пожарная сигнализации и система пожаротушения. 
13. Пандус для разгрузки автотранспорта. 
14. Охрана по периметру территории. 
15. Телекоммуникации. 
16. Наличие вспомогательных помещений при складе. 

Складские помещения класса D 
1. Подвальные помещения или объекты ГО, не отапливаемые производственные помещения 

или ангары. 
2. Наличие площадок для отстоя и маневрирования большегрузных автомобилей. 
3. Пожарная сигнализации и система пожаротушения. 
4. Система отопления. 
5. Система вентиляции. 
6. Офисные помещения при складе. 
7. Ж/Д ветка. 
8. Телекоммуникации. 
9. Охрана по периметру территории. 

 
Согласно проведенному анализу наиболее эффективного использования, 

сегментом рынка объекта оценки является: рынок смешанных объектов - для 
производственно-складской деятельности, расположенные в г. Кимры Тверской 
области. 

Далее в отчете все выбираемые аналоги будут лежать именно в этом сегменте рынка, где 
будут изучаться возможные скидки и другие факторы. В том случае, если в ходе анализа рынка, 
Оценщиком не будут выявлены аналоги в выбранном сегменте рынка, либо количество 
выбранных аналогов будет ограничено, диапазон рынка аналогов будет расширен: 

 отдельно стоящие здания до помещений; 

 от объектов, предназначенных для ведения определенного вида бизнеса до универсальных 
объектов; 

 местоположение до районов, по которым имеется информация об объектах с разрешенным 
использованием, и сопоставимым с оцениваемым объектом местоположением. 

8.2.2.2. Информация о спросе и предложениях на рынке в выбранном и расширенном 
сегменте 

В данном пункте, Оценщик произвел сбор данных о предложениях/сделках с объектами, 
аналогичными оцениваемому, в соответствии с выбранным и расширенным сегментом рынка.  

Информация о выявленных предложениях, о продаже объектов, в выбранном и 
расширенном сегменте рынка, представлена в таблице 8.8. Поиск информации о сделках с 
объектами, сопоставимыми с оцениваемыми, осуществлялся с помощью информационных сайтов: 
http://www.cian.ru,  www.avito.ru и т.д. 
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Таблица 8.8 

Информация о спросе и предложении на рынке коммерческой недвижимости в выбранном и расширенном сегменте рынка 
№ 
п/
п 

Наименование 
объекта 

Местоположение 
Дата 

публично
й оферты 

Стоимост
ь, руб. 

Площадь
, кв.м. 

Стоимост
ь, 

руб./кв.м. 
Описание 

Контактные 
данные 

Источник 
информации 

1 Склад 
Тверская область, 

г. Кимры, ул. 
Трудовая, 10 

ноябрь 
2020г. 

480 000 100 4 800,00 

Продается складское здание площадью 100 м2 на территории производственно-
складского комплекса "Русская мебель". Ранее здание использовалось как 

компрессорная.   Комплекс действующий, на территории работают производство 
и склады. 

Удобное месторасположение: недалеко от г. Москва, Тверь, Дубна и др. 
Расстояние от г. Москва - 130 км, от г. Тверь - 103 км. 

Транспортная доступность: 
Автомобильная: с г. Москва, Тверь, Дубна и пр. 

ж/д: соединительный путь с ж/д станцией Савелово 
водная: водный порт на правом берегу р.Волга, причал с двумя портальными 

кранами. 
Электрическая мощность: 620 кВа. 

Состояние здания хорошее, капитальный ремонт не требуется. 
Круглосуточная охрана территории, на территории  бесплатная парковка. 

7 985 763-
04-63 

https://tver.cian.ru/sale/c
ommercial/234504025/  

2 Склад 
Тверская область, 

г. Кимры, ул. 
Трудовая, 10 

ноябрь 
2020г. 

2 000 000 450 4 444,44 

Продается здание площадью 450 м2 на территории производственно-складского 
комплекса "Русская мебель". Ранее здание использовалось как столовая с 

подвалом. 
Комплекс действующий, на территории работают производство и склады. 

 
Удобное месторасположение: недалеко от г. Москва, Тверь, Дубна и др. 

Расстояние от г. Москва - 130 км, от г. Тверь - 103 км. 
Транспортная доступность: 

Автомобильная: с г. Москва, Тверь, Дубна и пр. 
ж/д: соединительный путь с ж/д станцией Савелово 

водная: водный порт на правом берегу р.Волга, причал с двумя портальными 
кранами. 

Электрическая мощность: 620 кВа. 
Состояние здания хорошее, капитальный ремонт не требуется. 

Круглосуточная охрана территории, на территории  бесплатная парковка. 

7 985 763-
04-63 

https://tver.cian.ru/sale/c
ommercial/234509138/  

3 Склад 
Тверская область, 

г. Кимры, ул. 
Трудовая, 10 

ноябрь 
2020г. 

4 200 000 1 000 4 200,00 

Продается отдельно стоящее здание площадью 1 000 м2 на территории 
производственно-складского комплекса "Русская мебель". Ранее здание 

использовалось для производства и хранения деревянной мебели. 
Комплекс действующий, на территории работает производство и склады. 

Территория огорожена и охраняется. 
Удобное месторасположение: недалеко от г. Москва, Тверь, Дубна и др. 

Расстояние от г. Москва 130 км, от г. Тверь 103 км, от г. Дубна 25 км. 
Транспортная доступность: 

Автомобильная: с г. Москва, Тверь, Дубна и пр. 
ж/д: соединительный путь с ж/д станцией Савелово 

водная: водный порт на правом берегу р.Волга, причал с двумя портальными 
кранами. 

Электрическая мощность: 620 кВа.  Ворота на нулевой отметке. Высота 
потолков: 6 м. 

Состояние здания хорошее, капитальный ремонт не требуется. 
Напрямую от собственника. 

7 985 763-
04-63 

https://tver.cian.ru/sale/c
ommercial/234512735/  

4 Склад 
Тверская область, 

г. Кимры, ул. 
Трудовая, 10 

ноябрь 
2020г. 

6 000 000 2 000 3 000,00 

Продается производственно-складское здание площадью 2 000 м2 на 
территории производственно-складского комплекса. Ранее комплекс 
принадлежал фабрике "Русская мебель", здание использовалось для 

производства и хранения мебели. 
Комплекс действующий, на территории работают производство и склады. 
Удобное месторасположение: недалеко от г. Москва, Тверь, Дубна и др. 

Расстояние от г. Москва - 130 км, от г. Тверь - 103 км. 
Транспортная доступность: 

Автомобильная: с г. Москва, Тверь, Дубна и пр. 

7 985 763-
04-63 

https://tver.cian.ru/sale/c
ommercial/234513178/  

https://tver.cian.ru/sale/commercial/234504025/
https://tver.cian.ru/sale/commercial/234504025/
https://tver.cian.ru/sale/commercial/234509138/
https://tver.cian.ru/sale/commercial/234509138/
https://tver.cian.ru/sale/commercial/234512735/
https://tver.cian.ru/sale/commercial/234512735/
https://tver.cian.ru/sale/commercial/234513178/
https://tver.cian.ru/sale/commercial/234513178/


50 

 
ООО «Центр Независимой Экспертизы Собственности» 

№ 
п/
п 

Наименование 
объекта 

Местоположение 
Дата 

публично
й оферты 

Стоимост
ь, руб. 

Площадь
, кв.м. 

Стоимост
ь, 

руб./кв.м. 
Описание 

Контактные 
данные 

Источник 
информации 

ж/д: соединительный путь с ж/д станцией Савелово 
водная: водный порт на правом берегу р.Волга, причал с двумя портальными 

кранами. 
Электрическая мощность: 620 кВа. 

Круглосуточная охрана территории, на территории  бесплатная парковка. 
Высота потолков: 6 м. 

Ворота на нулевой отметке. 
Состояние здания хорошее, капитальный ремонт не требуется. 

Напрямую от собственника.  

5 Склад 
Тверская область, 

г. Кимры, ул. 
Трудовая, 10 

ноябрь 
2020г. 

25 000 000 6 800 3 676,47 

Продается здание площадью 6 883 м2 на территории производственно-
складского комплекса. Ранее комплекс принадлежал фабрике "Русская мебель", 

здание использовалось для производства и хранения мебели.     Комплекс 
действующий, на территории работают производство и склады. 

Удобное месторасположение: недалеко от г. Москва, Тверь, Дубна и др. 
Расстояние от г. Москва - 130 км, от г. Тверь - 103 км. 

Транспортная доступность: 
Автомобильная: с г. Москва, Тверь, Дубна и пр. 

ж/д: соединительный путь с ж/д станцией Савелово. 
водная: водный порт на правом берегу р.Волга, причал с двумя портальными 

кранами. 
Электрическая мощность: 620 кВа. 

Состояние здания хорошее, капитальный ремонт не требуется. 
Круглосуточная охрана территории, на территории  бесплатная парковка. 

Высота потолков: 6 м. 
Ворота на нулевой отметке 

7 985 763-
04-63 

https://tver.cian.ru/sale/c
ommercial/234524247/  

6 
Производственн

ый комплекс 

Тверская область, 
г. Кимры, ул. 
Урицкого, 64 

март 
2021г. 

20 000 000 3 100 6 451,61 

Продается производственный комплекс 2007  2008 г.п. общей площадью 3100 
м2, расположенный в г. Кимры на земельном участке 0,7 га в 130 км от МКАД 

Общая площадь:                          3 100 м2 
Производственные помещения: 2 700 м2  
Офисные помещения:                 200 м2 
Земельный участок:                    0,7 га 
Высота потолков:                        5 - 6 м 
Крановое оборудование:             нет 

Коммуникации: 
Водопровод:        есть 
Канализация:      есть 
Отопление:          есть 

Электричество:  400 кВт 
Газ:                      нет 

Комплекс отлично подойдет для размещения деревообрабатывающего 
производства, швейного и текстильного производства, станочного парка, 

складского терминала.  
Строения в собственности, земельный участок не оформлен.   

В состав производственного комплекса входит: 
- производственный корпус общей площадью 1400 м2. Высота потолков 6 м. 

Полы бетонные. Двое ворот.  
 - складские помещения общей площадью 1300 м2. Высота потолков 5  6 м.  

- котельная на древесных отходах. Установлено два котла общей мощностью 
1700 кВт.  

- административное здание площадью 200 м2.   
Территория огорожена, удобный подъезд для большегрузного транспорта.  

7 930 173-
00-73 

https://tver.cian.ru/sale/c
ommercial/253689984/  

7 
Производственн

ый комплекс 

Тверская область, 
Фировский район, 

пгт. 
Великооктябрьский 

июнь 
2021г. 

60 000 000 15 000 4 000,00 

Предлагается к продаже производственный комплекс с ж/д веткой площадью 
15000 кв.м., расположенный в Фировском районе Тверской области на 

земельном участке 21 га.  
Общая площадь: 15000 кв.м. 

Производственные помещения: 14000 кв.м. 
Офисные помещения: 1000 кв.м. 

7 930 173-
00-73 

https://tver.cian.ru/sale/c
ommercial/236783312/  

https://tver.cian.ru/sale/commercial/234524247/
https://tver.cian.ru/sale/commercial/234524247/
https://tver.cian.ru/sale/commercial/253689984/
https://tver.cian.ru/sale/commercial/253689984/
https://tver.cian.ru/sale/commercial/236783312/
https://tver.cian.ru/sale/commercial/236783312/
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№ 
п/
п 

Наименование 
объекта 

Местоположение 
Дата 

публично
й оферты 

Стоимост
ь, руб. 

Площадь
, кв.м. 

Стоимост
ь, 

руб./кв.м. 
Описание 

Контактные 
данные 

Источник 
информации 

Земельный участок: 21 га 
Высота потолков: 7  11 м 

Крановое оборудование: 5 т 
Коммуникации: 

Водопровод: есть 
Канализация: есть 
Отопление: есть 

Электричество: 10 МВт 
Газ: есть 

Объект имеет выгодное географическое расположение с удобными подъездными 
путями. Планируется строительство скоростной дороги, которая будет проходит 

рядом с предприятием до Осташкова.  
Наличие больших лимитов и мощностей по коммуникациям позволяют 

реализовать на данной площадке практически любое производство: 
- лимиты по газу составляют 35 млн. м3 в год; 

- мощности по водоснабжению  2400 м3 в сутки (2 водонапорные башни с 
артскважинами); 

- мощности по электричеству - 10 МВт.  
Жилые дома расположены на удалении от объекта более 300 м.  

Земельный участок и все строения в собственности.  
В состав производственного комплекса входят производственные корпуса 

площадью 1800, 2900 и 5800 м2. Есть производственные помещения меньшей 
площадью.  

Имеются административно-бытовые помещения.  
Ж/д ветка требует восстановления.  

Территория огорожена, имеет 4 заезда.  
Имеется 4 силоса (банки) по 2900 м3 каждая 

8 
Производственн

ая база 

Тверская область, 
Конаково, 
Восточно-

Промышленный 
район 

май 2021г. 15 000 000 2 491 6 021,68 

Продам производственную базу в черте города на участке 15 500 кв.м.,  в 
собственности от 2009 года, зарегистрировано на юр. лицо. Строения: здание 

административного корпуса-общ.пл.-360,6 кв.м., кирп., 2-эт; здание 
механического корпуса-общ.пл.-1550,5 кв.м.,     здание склада-общ.пл.-289,2 

кв.м.,    гараж  на 5 а/машин-общ.пл.-290,8 кв.м. Хороший подъезд круглый год. 

7 915 743-
69-00, 7 903 
800-48-68 

https://tver.cian.ru/sale/c
ommercial/167122690/  

9 
Комплекс 

задний 

Тверская область, 
г. Кимры, ул. 

Орджоникидзе, 85 

июнь 
2021г. 

22 000 000 3 080 7 142,86 

Продаётся здание свободного назначения 1453.3 кв.м, расположенный на 
земельном участке 5306 кв.м с кадастровым номером 69:42:0070730:12. 

Продаётся здание 2-х этажное, свободного назначения 1101.5 кв.м. Здание 
расположено на земельном участке 2817 кв.м, с кадастровым номером 

69:42:0070730:13 земля так же в собственности. Документы готовы к продаже! 
Свет, Вода, Канализация подведены! Продаётся склад (ангар) 536 кв.м, 
расположен на земельном участке 11830 кв.м с кадастровым номером 

69:42:0070730:166. Земельный участок так же в собственности, все документы 
готовы к продаже! Торг уместен, на все вопросы отвечу по телефону, 

оперативный показ! 

89197705251 

https://www.avito.ru/kimr
y/kommercheskaya_ned
vizhimost/svobodnogo_n
aznacheniya_3080_m_2

107675512  

10 
Производственн

ая площадка 

Тверская область, 
г. Кимры, ул. 

Ильинское шоссе, 
8 

июнь 
2021г. 

75 000 000 4 260 17 607,70 

Предлагается к продаже на торгах единым лотом Производственная площадка: 
земельный участок с расположенными на нем зданиями, сооружениями по 

адресу: Тверская обл., г. Кимры, ш. Ильинское, д.8, в составе: 
1. Земельный участок общей площадью 60 907 +/- 86 кв.м, Кадастровый номер 
69:42:0070603:121, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: под производство, жилье. 
2. Административное здание общей площадью 630,1 кв.м, Кадастровый номер: 

69:42:0070603:158. Этажность: 2, в т.ч. подземных 0, год завершения 
строительства 1969. 

3. Склад запасных частей общей площадью 203,5 кв.м. Кадастровый номер: 
69:42:0070603:175. Этажность: 1, в т.ч. подземных 0, год завершения 

строительства 1983. 
4. Профилакторий для автомобилей общей площадью 2782,6 кв.м, Кадастровый 

номер: 69:42:0070603:174. Этажность: 2, в т.ч. подземных 0, год завершения 
строительства 1983. 

89807011525 

https://www.avito
.ru/kimry/kommer
cheskaya_nedviz
himost/proizvodst
vennaya_ploscha
dka_pl._4259.5m
zu_60907m_215

0528053  

https://tver.cian.ru/sale/commercial/167122690/
https://tver.cian.ru/sale/commercial/167122690/
https://www.avito.ru/kimry/kommercheskaya_nedvizhimost/svobodnogo_naznacheniya_3080_m_2107675512
https://www.avito.ru/kimry/kommercheskaya_nedvizhimost/svobodnogo_naznacheniya_3080_m_2107675512
https://www.avito.ru/kimry/kommercheskaya_nedvizhimost/svobodnogo_naznacheniya_3080_m_2107675512
https://www.avito.ru/kimry/kommercheskaya_nedvizhimost/svobodnogo_naznacheniya_3080_m_2107675512
https://www.avito.ru/kimry/kommercheskaya_nedvizhimost/svobodnogo_naznacheniya_3080_m_2107675512
https://www.avito.ru/kimry/kommercheskaya_nedvizhimost/proizvodstvennaya_ploschadka_pl._4259.5mzu_60907m_2150528053
https://www.avito.ru/kimry/kommercheskaya_nedvizhimost/proizvodstvennaya_ploschadka_pl._4259.5mzu_60907m_2150528053
https://www.avito.ru/kimry/kommercheskaya_nedvizhimost/proizvodstvennaya_ploschadka_pl._4259.5mzu_60907m_2150528053
https://www.avito.ru/kimry/kommercheskaya_nedvizhimost/proizvodstvennaya_ploschadka_pl._4259.5mzu_60907m_2150528053
https://www.avito.ru/kimry/kommercheskaya_nedvizhimost/proizvodstvennaya_ploschadka_pl._4259.5mzu_60907m_2150528053
https://www.avito.ru/kimry/kommercheskaya_nedvizhimost/proizvodstvennaya_ploschadka_pl._4259.5mzu_60907m_2150528053
https://www.avito.ru/kimry/kommercheskaya_nedvizhimost/proizvodstvennaya_ploschadka_pl._4259.5mzu_60907m_2150528053
https://www.avito.ru/kimry/kommercheskaya_nedvizhimost/proizvodstvennaya_ploschadka_pl._4259.5mzu_60907m_2150528053
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№ 
п/
п 

Наименование 
объекта 

Местоположение 
Дата 

публично
й оферты 

Стоимост
ь, руб. 

Площадь
, кв.м. 

Стоимост
ь, 

руб./кв.м. 
Описание 

Контактные 
данные 

Источник 
информации 

5. Мойка общей площадью 253,1 кв.м. Кадастровый номер: 69:42:0070603:171, 
Этажность: 1, в т.ч. подземных 0, год завершения строительства 1983. 

6. Трансформаторная подстанция общей площадью 13 кв.м. Кадастровый номер: 
69:42:0070603:128. Этажность: 1, в т.ч. подземных 0, год завершения 

строительства 1994. 
7. Уборная общей площадью 9,4 кв.м. Кадастровый номер: 69:42:0070603:127. 

Этажность: 1, в т.ч. подземных 0, год завершения строительства 1994. 
8. Сварочный цех общей площадью 24,6 кв.м. Кадастровый номер: 

69:42:0070603:154. Этажность: 1, в т.ч. подземных 0, год завершения 
строительства 1983. 

9. Котельная общей площадью 267,5 кв.м. Кадастровый номер: 
69:42:0070603:172. Этажность: 2, в т.ч. подземных 0, год завершения 

строительства 1983. 
10. Здание для заправки ГСМ общей площадью 13,2 кв.м. Кадастровый номер: 

69:42:0070603:145. Этажность: 1, в т.ч. подземных 0, год завершения 
строительства 1994. 

11. Проходная общей площадью 62,5 кв.м. Кадастровый номер: 
69:42:0070603:159. Этажность: 1, в т.ч. подземных 0, год завершения 

строительства 1986. 
Вся территория огорожена бетонным забором. 

Ограничения (обременения): не зарегистрированы по всем объектам. 
Наличие коммуникаций: 

Трансформаторная подстанция мощностью 250 кВт, с возможностью 
увеличения, водоснабжение и канализация-центральные, отопление, 

телефонная линия, подведена газовая труба, интернет, видеонаблюдение. 
Местонахождение и транспортная доступность: 

Реализуемый имущественный комплекс находится на границе Тверской и 
Московской областей, в черте г. Кимры. Подъезд к объекту по автодороге Р 116 
«Дубна-Кимры-Горицы». Рядом находится предприятие завода «Боинг», АЗС. В 

ближайшем окружении производственно-складские объекты, магазины, 
малоэтажные жилые дома. Остановка общественного транспорта в 240 м. 

Факторы инвестиционной привлекательности: 
- отличная транспортная доступность объекта; 

- возможность для использования под базу для спецтехники и транспортных 
средств; 

- возможность для использования логистического центра; 
- возможность использования зданий под склад; 

- возможность использования зданий для производственных нужд; 
- возможность строительства жилья. 

- арендный бизнес (часть площадей сдана в аренду с прибылью около 300 000 
рублей в месяц); 

Торги проводятся на электронной площадке Лот-онлайн, код лота РАД-260983. 
Убедительная просьба звонить в рабочее время. 

11 
Комплекс 

задний 

Тверская область, 
г. Кимры, ул. 

Орджоникидзе, 89 

июнь 
2021г. 

20 000 000 2 587 7 730,96 

Продаём бывший завод 2-х этажное здание 1566 кв.м свободного назначения с 
проходной, территория огорожена. Здание расположенно на земельном участке 
пром-назначения с кадастровым номером 69:42:0070730:160, 48 соток. г. Кимры, 

ул.Орджоникидзе, 89. Вода, свет, канализация подведено. Продаётся здание 
свободного назначения (склад) 1021 кв.м, расположено на земельном участке с 
кадастровым номером 69:42:0070730:162, общей площадью 4159 кв.м. Продаём 

земельный участок с кадастровым номером 69:42:0070730:531, вид 
разрешённого использования : под выходную базу, общей площадью 8439 кв.м. 
Рядом все земли под промназначения. Все в собственности и здания и земля, 

документы готовы к продаже. Торг уместен, на все вопросы отвечу по телефону, 
оперативный показ!!! 

89197705251 

https://www.avito
.ru/kimry/kommer
cheskaya_nedviz
himost/svobodno
go_naznacheniy
a_2587_m_2107

799653  

 
 

https://www.avito.ru/kimry/kommercheskaya_nedvizhimost/svobodnogo_naznacheniya_2587_m_2107799653
https://www.avito.ru/kimry/kommercheskaya_nedvizhimost/svobodnogo_naznacheniya_2587_m_2107799653
https://www.avito.ru/kimry/kommercheskaya_nedvizhimost/svobodnogo_naznacheniya_2587_m_2107799653
https://www.avito.ru/kimry/kommercheskaya_nedvizhimost/svobodnogo_naznacheniya_2587_m_2107799653
https://www.avito.ru/kimry/kommercheskaya_nedvizhimost/svobodnogo_naznacheniya_2587_m_2107799653
https://www.avito.ru/kimry/kommercheskaya_nedvizhimost/svobodnogo_naznacheniya_2587_m_2107799653
https://www.avito.ru/kimry/kommercheskaya_nedvizhimost/svobodnogo_naznacheniya_2587_m_2107799653
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В ходе анализа рынка было установлено, что стоимость 1м2 недвижимости в выбранном и 
расширенном сегменте колеблется от 3000 рублей за 1 кв.м. до 17607 рублей за 1 кв.м. Разница в 
стоимости 1м2 обусловлена разницей в местоположении, в техническом состоянии – качество 
проведенного ремонта, разницей в площади. 

В ходе анализа рынка было также установлено, что для рынка недвижимости специального и 
универсального назначения присуще снижение стоимости в результате торга. Данная величина 
индивидуальна в каждом случае и зависит от пожеланий продавца, однако Оценщику удалось 
установить зависимость, что чем больше площадь объекта (и, соответственно его стоимость), тем 
выше может быть величина торга. Средние колебания величины торга установлены в диапазоне 
от 6 до 18%. 

8.2.2.3 Информация о факторах, влияющих на спрос и предложение, количественных и 
качественных характеристиках данных факторов 

Спрос и предложение на коммерческую недвижимость формируются под влиянием 
многочисленных факторов, которые можно разделить на три группы. 

Первая группа (на региональном уровне) - уровень влияния факторов, носящих общий 
характер, не связанных с конкретным объектом недвижимости и не зависящих непосредственно 
от него, но косвенно влияющих на процессы, происходящие с недвижимостью на рынке, и, 
следовательно, на оцениваемый объект. 

Сюда относятся следующие 4 группы факторов:  
1. Социальные: 

 базовые потребности в приобретении объектов недвижимости, в варианте их 
использования; базовые потребности в общении с окружающими, отношение к соседним 
объектам и их владельцам, чувство собственности; 

 тенденции изменения численности населения, его омоложения или старения, размер семьи, 
плотность заселения, др.; 

 тенденции изменения образовательного уровня, уровня культуры, уровня преступности; 

 стиль и уровень жизни  
2. Экономические: 

 общее состояние мировой экономики; экономическая ситуация в стране, регионе, на 
местном уровне; финансовое состояние предприятий; 

 факторы спроса: уровень занятости, уровень доходов и тенденции его изменения, 
платежеспособность, доступность кредитных ресурсов, ставки процента и арендной платы, 
издержки при формировании продаж, обеспеченность населения объектами общественного 
назначения и др.; 

 факторы предложения: наличие источников и условия финансирования строительства и 
реконструкции, число объектов, выставленных на продажу; затраты на строительно-
монтажные работы и тенденция их изменения, налоги. 
В условиях равновесного рынка и стабильной экономики темп роста цен на недвижимость 
складывается из суммы темпа роста инфляции национальной валюты и темпа прироста 
ВВП (обычно около 1-3%). 
Состояние российской экономики сильно зависит от экспорта продукции топливно-
энергетического комплекса. Один процент населения занятого в нефтяной и газовой 
промышленности приносит четвертую часть ВНП. Таким образом, существующий на данный 
момент уровень мировых цен на нефть становится одним из макроэкономических факторов, 
который, способствуя экономическому росту в стране, опосредовано влияет на рынок 
недвижимости. Если же цена на нефть сильно упадет до того, как экономика Росси станет 
более диверсифицированной, то платежеспособный спрос сильно снизится, что окажет 
понижающее влияние на цены. 
Одной из особенностей рынка недвижимости в России является его двухвалютность. 
Привязка цены объекта недвижимости к американской валюте приводит к образованию 
зависимости цены от изменений курса доллара, его покупательной способности в России. 

3. Физические: 

 климатические условия, природные ресурсы и источники сырья, рельеф, топография, почва 
и др.; 

 экология; 

 сейсмические факторы. 
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4. Политические (административные): 

 политическая стабильность, безопасность; 

 налоговая политика, финансовая политика, предоставление разного рода льгот; 

 зонирование: запретительное, ограничительное или либеральное; 

 строительные нормы и правила: ограничительные или либеральные; 

 услуги муниципальных служб: дороги, благоустройство, инженерное оборудование, 
общественный транспорт, школы, противопожарная служба; 

 наличие и совершенство законодательства (об ипотеке, о собственности, об операциях с 
недвижимостью, в области экологии, о залоге, в области строительства, о кредитной 
политике и др.), лицензирование риэлтерской и оценочной деятельности. 
Правительственное регулирование заключается в издании нормативных актов 
формирующих правовое поле для рынка недвижимости.  
Вторая группа (на местном уровне) - уровень влияния локальных факторов в основном в 

масштабе города или городского района. Эти факторы непосредственно связаны с оцениваемым 
объектом и анализом аналогичных объектов недвижимости и сделок по ним. 

Сюда относятся следующие факторы:  
1. Местоположение: 

 по отношению к деловому центру, местам приложения труда, жилым территориям, 
автодороге, железной дороге, побережью, зеленым массивам, коммунальным учреждениям 
(свалкам и т.п.); 

 наличие и состояние коммуникаций; 

 наличие объектов социально-культурного назначения; 

 размещение объектов в плане города (района), примыкающее окружение. 
2. Условия продаж; 
3. Особые условия сделок; мотивы продавцов и покупателей 
4. Условия финансирования: сроки кредитования; процентные ставки; условия выделения 
средств. 

Третья группа (непосредственное окружение) - уровень влияния факторов, связанных с 
объектом недвижимости и во многом обусловленных его характеристиками. 

К третьей группе относятся следующие факторы:  
1. Физические характеристики: 

 физические параметры: площадь, размеры, форма, материал постройки, год постройки или 
реконструкции, этажность и др.; 

 качество строительства и эксплуатации; 

 наличие коммунальных услуг; 

 функциональная пригодность; 

 привлекательность, комфорт,  
2. Архитектурно-строительные: 

 стиль, планировка, конструкции и т. д.; 

 объемно-планировочные показатели и др. финансово-эксплуатационные: 

 эксплуатационные расходы; 

 стоимость строительства; 

 доходы, генерируемые объектом недвижимости. 

8.2.2.4. Обоснование значений (диапазонов) ценообразующих факторов значений  

При исследовании рынка сделок (предложений) в качестве ценообразующих факторов (объектов 
сравнения) рассматриваются характеристики потребительских свойств собственно объекта и среды его 
функционирования. В сравнительном анализе сделок (предложений) изучаются только те факторы, 
которыми объекты сравнения отличаются от объектов оценки и между собой. В процессе исследования 
выявляется исчерпывающий набор таких факторов и оценивается в денежных единицах изменение каждого 
фактора из этого набора. 

Поскольку общее число ценообразующих факторов для любого объекта недвижимости весьма велико, 
в процессе исследования посредством анализа чувствительности исключаются из рассмотрения факторы, 
изменение которых оказывает пренебрежимо малое влияние на изменение цены. Тем не менее, число 
факторов, влияние которых должно учитываться, оказывается значительным. Для упрощения процедур 
анализа оставшиеся факторы группируются и в этом случае в качестве элементов сравнения можно 
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рассматривать упомянутые группы. В таблице 8.5 приведен перечень таких групп, а также элементы 
сравнения из этих групп, использовавшихся в анализе. 

Таблица 8.9 - Перечень ценообразующих факторов 

Группа факторов Элементы сравнения 

1. Качество прав 1.1. Обременение договорами аренды 

2. Условия финансирования 
2.1. Льготное кредитование продавцом 

2.2. Платеж эквивалентом денежных средств 

3. Условия продажи 
3.1. Наличие финансового давления на сделку 

3.2. Нерыночная связь цены продажи с арендной ставкой 

4. Условия рынка 
4.1. Изменение цен во времени 

4.2. Отличие цены предложения от цены сделки 

5. Местоположение 

5.1. Местоположение объекта 

5.2. Экологическая чистота среды 

5.3. Расположение относительно красной линии 

6. Физические характеристики  

6.1. Тип недвижимости 

6.2. Техническое состояние здания 

6.3. Назначение здания 

6.3. Общая площадь 

6.4. Наличие отдельного входа 

6.5. Этаж расположения 

7. Экономические характеристики 7.1. Текущее использование объекта 

Далее подробнее проанализируем влияние факторов на изменение стоимости объекта. 
1. Качество прав для объектов недвижимости связывается со степенью обремененности сервитутами 

или договорами аренды, приводящими к снижению ценности обремененного объекта в сравнении с 
объектом полного права собственности. 

1.1. Обременение договором аренды объекта недвижимости проявляется в случае, когда собственник 
объекта при сделке передает покупателю не полное право владения, пользования и распоряжения, а право 
обремененное долгосрочным договором аренды на объект с нерыночной величиной арендной ставки.  

Сравнительная корректировка оценивается путем вычитания капитализации разницы 
между рыночным размером арендной платы и размером арендой платы, указанным в договоре 
аренды, если размер арендной платы в договоре аренды ниже рыночной величины. Приведение 
диапазона значения ценообразующего фактора не представляется возможным, т.к. такие 
договоры являются индивидуальными и находятся вне действия рынка, в связи с чем, в каждом 
случае корректировка рассчитывается отдельно.  

2. При анализе условий финансирования рассматриваются субъективные договорные условия 
расчетов по предполагаемой сделке. При этом возможны варианты: 

2.1. Продавец кредитует покупателя по части платежа за покупку с условиями, отличающимися от 
условий на рынке капитала (процент по кредиту ниже рыночного) или предоставляет ему беспроцентную 
отсрочку платежей. 

2.2. Платеж по сделке полностью или частично осуществляется не деньгами, а эквивалентом 
денежных средств (уменьшается сумма наличных денег, участвующих в сделке), в том числе путем: 
передачи пакета ценных бумаг, включая закладные; передачи материальных ресурсов. 

В случае если платеж по сделке осуществляется не деньгами, должна осуществляется 
оценка справедливой стоимости упомянутого платежного средства и именно сумма, 
соответствующая этой стоимости (а не сумма, указанная в договоре купли-продажи 
недвижимости) считается ценой (или соответствующей частью цены) сделки. При этом 
учитывая субъективность договорных условий приведение диапазона ценообразующего 
фактора невозможно, т.к. он зависит от многих субъективных условий и рассматривается в 
каждом случае индивидуально. 

3. Группа факторов, именуемая условиями продажи, включает прочие субъективные условия договора 
сделки, внешние по отношению к объекту и рассматриваемые в случае их отличия от условий, 
предусмотренных определением оцениваемого вида стоимости. 

3.1. Финансовое давление обстоятельств, связанных с банкротством или реализацией обязательств, 
приводит к вынужденному ускорению совершения сделки, т. е. время экспозиции объекта на рынке 
заведомо уменьшено по сравнению с рыночным маркетинговым периодом. В этом случае продажа 
совершается срочно — за счет снижения цены. 

Учет влияния финансового давления на сделку родственных связей, партнерских и других 
отношений оказывается возможным лишь на уровне экспертных оценок, опирающихся на анализ 
реальной ситуации. Чаще всего такие оценки сделать затруднительно и сделки с объектами-
аналогами, обремененными такого типа давлением, из рассмотрения исключаются. В случае 
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ускоренной экспозиции, связанной с реализацией в рамках процедуры банкротства либо 
реализаций банком залогового имущества, либо просто срочной продажи по субъективным 
причинам диапазон ценообразующего параметра можно рассчитать согласно формуле: 

1 рл СС ,                                                             (8.1) 

где    Сл – справедливая стоимость в рамках ускоренной экспозиции; 
Ср – справедливая стоимость в рамках нормального срока экспозиции; 

 – разница между сроками экспозиции. 
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где:    i - годовая ставка дисконта; 
n - продолжительность периода дисконтирования, лет; 

n = tрд - tрл                                                                                                        (8.3) 
tрд - разумно долгий период реализации объекта; 
tрл - фиксированный период реализации объекта. 
m - количество периодов начисления процентов в течение года;  
n х m - количество периодов начисления процентов за срок, соответствующий периоду 

дисконтирования (tд); 
 - произведение значений поправочных коэффициентов, учитывающих влияние 

различных факторов на величину ликвидационной стоимости объекта; 
Kэ - поправочный коэффициент, учитывающий влияние эластичности спроса по цене на 

реализуемый объекта 
3.2. Учет влияния на цены сделок нерыночных соотношений между арендной платой и ценой сделки 

необходим в случаях, когда покупатель и продавец связаны между собою отношениями купли-продажи и 
аренды одновременно. 

Распространенной является ситуация, когда покупатель дает разрешение продавцу арендовать 
продаваемые помещения (полностью или частично) в течение длительного времени после продажи. Для 
снижения налоговых платежей стороны договариваются об одновременном снижении (против рыночных 
цен) цены купли-продажи и контрактных арендных ставок.  

Корректировку цены сделки можно выполнить, исходя из условия, что продавец кредитует 
покупателя.  

К данным элементам сравнения относится также случай продажи объекта арендодателем 
арендатору на условиях, предусмотренных опционом, условия которого не соответствуют 
рыночным условиям на дату продажи. 

Диапазон данного ценообразующего параметра зависит от ставки, по которой 
происходит кредитование продавцом покупателя, чаще эта ставка находится в пределах 
ставки банковского кредитования, иначе эта сделка является невыгодной для покупателя. В 
качестве источника информации данного диапазона выступает сайт ЦБ РФ 
http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=int_rat, где указываются процентные ставки и структура 
кредитов и депозитов по срочности.  

4. Условия рынка связаны с изменениями соотношения спроса и предложения, в том числе из-за 
смены приоритетов по функциональному использованию объектов оцениваемого типа. Эти изменения 
влияют и на величину отличия цены предложения от цены сделки. 

4.1. Условиями рынка определяется изменение цен на недвижимость за промежуток времени от 
момента совершения сделки с объектом (либо выставлением его на продажу) до даты оценки. 
Корректировке подлежат различия в рыночных ценах на объекты недвижимости, переданные ранее от 
продавца к покупателю (либо выставленные на продажу) в момент, «отстоящий» от момента оценки более 
чем на 6 месяцев. Приближенная оценка величины поправки на время сделки (дату оферты) может 
осуществляться на основе анализа изменения во времени индекса инфляции, цен на строительную 
продукцию, а также цен сделок (предложений) с недвижимостью в различных сегментах рынка. 

За диапазон значений ценообразующего параметра можно принять изменение уровня 
инфляции в РФ согласно таблице, приведенной на сайте: уровень-инфляции.рф. 

4.2. Если для объекта известна цена предложения, она корректируется внесением поправки (как 
правило, в сторону уменьшения), определенной на основе экспертных оценок операторов рынка 
недвижимости или на основе данных лиц, занимающихся реализацией недвижимости о возможной 
величине скидки на объект. 

В качестве диапазона ценообразующего параметра могут выступать данные 
«Справочника оценщика недвижимости-2020. Производственно-складская недвижимость и 
сходные типы объектов. Корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного 
подхода». Авторы: Лейфер Л.А., Крайникова Т.В. (стр.313, табл.188) 

http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=int_rat
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5. К факторам местоположения относятся: 
5.1. Местоположение; 
5.2. Экологическая чистота среды; 
5.3. Расположение относительно красной линии; 
Местоположение одновременно учитывает удаленность от административного центра, транспортную 

доступность объекта при подборе аналогов по данному фактору. 
Влияние различий факторов этой группы на цены сделок (предложений) с объектами-

аналогами и объектом оценки учитывается при корректировке цен сделок (предложений) 
техниками сравнительного анализа (метод парных продаж) на основе рыночных данных. 
Диапазон значений ценообразующего параметра зависит от того какое местоположение при 
этом сравнивается: является ли это сравнение между улицами одного района одного 
населенного пункта, между разными районами одного населенного пункта, либо сравниваются 
разные населенные пункты. Чем отдаленней друг от друга объекты, тем выше может быть 
корректировка.  

Например, в качестве диапазона ценообразующего параметра может выступать 
«Справочник оценщика недвижимости-2020. Производственно-складская недвижимость и 
сходные типы объектов. Корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного 
подхода». Авторы: Лейфер Л.А., Крайникова Т.В. (стр.139, табл.45) 
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В случае если все параметры местоположения объекта-аналога и объекта оценки 
совпадает, корректировка на местоположение не применяется. 

6. К физическим характеристикам относятся: 
6.1. Тип недвижимости; 
6.2. Техническое состояние; 
6.3. Назначение здания/помещения; 
6.4. Общая площадь; 
6.5. Наличие отдельного входа; 
6.6. Этаж расположения. 
Под типом объекта подразумевается, является ли объект отдельно стоящим зданием, 

либо объект - встроенное помещение. Как правило, отдельно стоящие здания стоят выше, 
нежели встроенные помещения, особенно, если помещение расположено в жилом здании. Это 
связано с тем, что эксплуатация помещения может иметь какие-либо ограничения, по 
назначению, по времени работы, по оплате коммунальных платежей по отношению к зданию. В 
качестве диапазона значений данного ценообразующего параметра могут выступать данные 
«Справочника оценщика недвижимости-2020. Производственно-складская недвижимость и 
сходные типы объектов. Корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного 
подхода». Авторы: Лейфер Л.А., Крайникова Т.В. (стр.129, табл.67) 
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Расчет корректировки на разницу в техническом состоянии между объектами носит 

экспертный характер, т.к. зачастую невозможно достоверно установить техническое 
состояние объектов, т.к. эта информация устанавливается на основании данных лиц, 
занимающихся реализацией недвижимости. Наиболее наглядным источником информации данных 
о техническом состоянии объектов недвижимости являются фотографии, прикрепленные к 
предложению о продаже. 

В качестве диапазона значений данного ценообразующего параметра могут выступать 
данные «Справочника оценщика недвижимости-2020. Производственно-складская недвижимость и 
сходные типы объектов. Корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного 
подхода». Авторы: Лейфер Л.А., Крайникова Т.В. (стр.247, табл.140) 

 
 

 
 
 

 
Под назначением подразумевается, является ли помещение универсальным, 

высококлассным или предназначенным для ведения определенного вида деятельности. В 
качестве диапазона значений данного ценообразующего параметра могут выступать данные 
«Справочника оценщика недвижимости-2020. Производственно-складская недвижимость и 
сходные типы объектов. Корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного 
подхода». Авторы: Лейфер Л.А., Крайникова Т.В. (стр.169, табл.101) 
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В случае отличия площади объектов по данному параметру проводится корректировка, 

обусловленная тем, что, согласно сложившейся на рынке недвижимости практике, чем меньше 
площадь помещения, тем легче его реализовать. Т.е., чем больше площадь, тем меньше удельная 
стоимость кв.м. площади объекта. В качестве диапазона значений ценообразующего параметра 
может выступать «Справочник оценщика недвижимости-2020. Производственно-складская 
недвижимость и сходные типы объектов. Корректирующие коэффициенты и скидки для 
сравнительного подхода». Авторы: Лейфер Л.А., Крайникова Т.В. (стр.193, табл.75): 

 

 
 
 

Последовательность внесения корректировок осуществляется следующим образом: 

 корректировки с первого по четвертый элемент сравнения осуществляются всегда в указанной 
очередности, после каждой корректировки цена продажи сравнимого объекта пересчитывается 
заново (до перехода к последующим корректировкам); 

 последующие (после четвертого элемента сравнения) корректировки могут быть выполнены в любом 
порядке. 

8.3. Краткие выводы по анализу ценообразующих факторов 

С учетом прогнозов, можно сделать вывод, что пандемия коронавируса также оказывает влияние на 
рынок коммерческой недвижимости в сторону снижения спроса на коммерческие площади. Вынужденная 
мера организации удаленных рабочих мест снизит потребность в офисных пространствах. Эффективность 
удаленной работы еще будет многократно оцениваться профильными специалистами и, скорей всего, такой 
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подход будет принят далеко не всеми отраслями. Но те, специальности, которые смогут доказать то, что 
такая модель работы не хуже традиционной, получат большую свободу организации рабочего времени. Это 
действительно может привести к переформатированию современных офисов. Долгосрочно это может 
привести к улучшению условий труда у тех, кто останется работать в офисных пространствах. 

Тренд, о котором много говорят последние 5-10 лет, получил новую базу для актуализации. 
Постепенное перераспределение каналов торговли идет давно и уверенно. Текущая ситуация ускорила эти 
изменения и запустила процесс формирования новых навыков у приверженцев старых форматов торговли. 
Когда ситуация стабилизируется, онлайн-магазинам будет проще расширить свою аудиторию. Торговые 
центры, которые в последнее время быстро двигались от торговли в сторону досуга и развлечений, 
действительно, могут столкнутся со сменой традиционной модели построения бизнеса. Ожидаемые 
качественные изменения торгово-развлекательных пространств ускорятся. Но эти изменения, для них не 
являются неожиданными. Новой угрозой для них является лишь страх заражения в больших общественных 
пространствах. 

В связи с этим, Оценщик пришёл к выводу, что в текущих условиях имеется обоснованная 
возможность использования в том числе максимальных значений ценообразующих факторов при 
определении справедливой стоимости объекта оценки, ввиду снижения активности рынка в настоящий 
момент и дальнейшего его снижения в перспективе, то есть можно говорить о том, что рынок недвижимости 
- неактивный 

8.4 Анализ наиболее эффективного использования 

Наиболее эффективное использование (НЭИ) земельного участка и улучшений – это 
вероятное, законное, физически возможное, экономически целесообразное и финансово 
осуществимое использование, которое приводит к максимальной продуктивности объекта и 
наивысшей его стоимости. 

Совокупность процедур отыскания и обоснование выбора варианта НЭИ из множества 
альтернативных вариантов использования объекта оценки, называется анализом НЭИ. 

Анализ НЭИ объекта оценки проводится по критериям соответствия законодательству, 
физической осуществимости, экономической целесообразности и финансовой осуществимости, 
максимальной доходности и наивысшей стоимости. 

Алгоритм поиска варианта наиболее эффективного использования оцениваемого 
объекта недвижимости состоит из пяти этапов: 

 составляется максимально полный (по возможности исчерпывающий) перечень 
вариантов использования, которые «в принципе» могут быть реализованы на базе 
оцениваемого объекта недвижимости; 

 из составленного перечня исключаются те принципиально возможные варианты, 
реализация которых может встреть непреодолимые препятствия вследствие 
законодательных и нормативно-правовых ограничений; 

 на третьем этапе анализа НЭИ определяются возможности физической осуществимости 
вариантов, остающихся в перечне после процедур этапа 2. На этом очередном этапе из 
перечня исключаются варианты, осуществление которых невозможно из-за недостаточно 
высокого качества земельного участка. Из этого перечня исключаются также варианты, 
которые не могут быть реализованы из-за невыполнимости каких-либо звеньев 
технологической цепочки планируемого строительства; 

 законодательно разрешенные и физически осуществимые варианты остаются в перечне 
потенциально возможных вариантов только в случае их экономической 
целесообразности; 

 на пятом этапе из экономически целесообразных вариантов выбирается вариант 
использования оцениваемого объекта недвижимости, обеспечивающий собственнику 
максимальную доходность и максимальную стоимость объекта оценки. 
Отбор законодательно допустимых вариантов использования объекта оценки 

осуществляется на основе: 

 акта разрешенного использования земельного участка; 

 функционального назначения (возможные варианты использования: офисный, торговый, 
зрелищно-развлекательный, сервисный, производственно-складской, жилой и др.); 

 конструктивных решений (возможные варианты: ремонт, реконструкция, снос и новое 
строительство). 
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Для дальнейшего анализа из всех отобранных вариантов, Оценщик оставляет только те 
варианты, которые предусмотрены в акте разрешенного использования или в кадастровой 
справке на земельный участок объекта оценки. 

Требования к проверке каждого из соответствующих законодательству вариантов 
использования объекта оценки на возможность их физической осуществимости. 

Для дальнейшего анализа в качестве физически возможных вариантов из первоначально 
отобранных вариантов используются: 

 варианты, не требующие изменения конструктивных решений объекта оценки (вариант 
текущего использования, вариант изменения функционального использования с 
проведением косметического ремонта и т.д.); 

 варианты использования объекта оценки, для определения возможности их физической 
осуществимости требуется проведение специального обследования технического состояния 
зданий и сооружений. 
Требования к проверке каждого из вариантов использования объекта на экономическую 

целесообразность. 
Критерием экономической целесообразности является положительный возврат 

инвестируемого капитала, то есть возврат, равный или больший расходов на компенсацию затрат 
по содержанию, финансовых обязательств и начальных инвестиций. 

Таким образом, все варианты использования, которые могут обеспечить положительный 
доход, рассматриваются как экономически целесообразные варианты. 

Если вариант использования не предполагает получения регулярного дохода от 
эксплуатации, то в ходе анализа отбираются те варианты, которые создают недвижимость, по 
стоимости равную или превышающую издержки на строительство или реконструкцию объекта для 
этого нового варианта использования. 

Требования к выявлению из отобранных вариантов такого варианта использования, 
который обеспечивает максимальную доходность и наивысшую стоимость объекта. 

Из всех экономически целесообразных вариантов использования, тот вариант 
использования объекта оценки, который обеспечивает собственнику максимальную доходность и 
максимальную стоимость, признается вариантом, отвечающим принципу НЭИ объекта оценки. 

8.4.1. Анализ наиболее эффективного использования земельного участка как свободного 

При проведении анализа наиболее эффективного использования земельного участка как 
свободного, предполагается, что участок является незастроенным (или может быть освобожден 
путем сноса имеющихся сооружений). Оценка земельного участка при этих условиях необходима 
для корректного применения затратного подхода. Кроме того, необходимо учитывать наличие 
коммуникаций. 

Допустимость с точки зрения законодательства 
Различного рода ограничения и сервитуты (обременения) могут повлиять на возможные 

варианты использования земельного участка. 
Земельный участок расположен в Октябрьском районе г. Уфы. Предполагается, что на 

оцениваемый участок распространяется действие типичных сервитутов (ограничения в 
использовании и обременения земель согласно условиям городских инженерных служб, 
Санэпиднадзора, Управления государственной противопожарной службы, штаба ГО ЧС), но они 
не окажут негативного влияния на последующее развитие участка. 

Перед тем как перейти к застройке участка, необходимо утверждение планов застройки 
административными органами, а также получение разрешения на застройку. 

Любая застройка должна быть совместима с использованием прилегающей территории в 
функциональном отношении и по архитектурному облику. 

Наличие вблизи объектов производственно-складского назначения дает возможность 
застройки земельного участка складскими зданиями и зданиями производственного назначения. 

Рассматриваемый земельный участок предназначен для размещения нежилого объекта. 
Физическая возможность 
Рассматриваемый, застроенный земельный участок имеет ровный спокойный рельеф. 

Инженерные коммуникации (водопровод, канализация и центральное отопление) присутствуют. 
Физические характеристики участка не накладывают ограничений на возможные варианты его 
застройки. 
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В данном случае, как это следует из анализа местоположения объекта, логично рассмотреть 
вариант возведения административного объекта. 

Экономическая целесообразность 
Земельный участок находятся в Октябрьском районе г. Уфы с, хорошим подъездом. 
Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод: современная ситуация на рынке 

недвижимости в районе (см. анализ рынка недвижимости в Отчете) показывает, что вариант 
строительства административного здания является наиболее предпочтительным. Анализ 
местоположения объекта также свидетельствует о предпочтительности варианта строительства 
административного здания.  

Максимальная продуктивность 
Максимальная продуктивность – это итоговый критерий для выбора НЭИ объекта оценки 

относительно всех отобранных юридических разрешенных, физически осуществимых и 
экономически оправданных видов использования. Максимальная доходность подразумевает 
соответственно, коммерческое использование объекта оценки. 

Поведя анализ наиболее эффективного использования земельного участка, Оценщик 
пришел к выводу: разрешенное использование земельных участков – под 
производственную базу, учитывая это, наиболее эффективным использованием 
земельного участка принимается использование его для эксплуатации коммерческих 
зданий производственно-складского назначения. 
 

8.4.2. Анализ наиболее эффективного использования земельного участка с улучшениями 

Анализ наиболее эффективного использования земельного участка с уже имеющимися 
улучшениями позволяет определить такое использование, которое обеспечит максимальную 
доходность объекта в долгосрочной перспективе. 

Рассмотрим оцениваемый объект недвижимости с точки зрения его наилучшего 
использования, исходя из конструктивно-планировочных решений и экономической 
целесообразности.  

Таблица 8.10 
Выбор наиболее эффективного использования земельного участка с улучшениями 

Варианты 
использования 
недвижимости 

Критерии наилучшего и наиболее эффективного использования Наилучшее и 
наиболее 

эффективное 
использование 

здания 

законодательная 
разрешенность  

физическая 
осуществимость  

финансовая 
целесообразность 

максимальная 
продуктивность 

Жилая 

не разрешено  ввиду 
несоответствия 

техническим нормам 
предъявляемым к 

здания ст. 15 
Жилищного кодекса 

РФ 

не 
рассматривается 

не 
рассматривается 

не 
рассматривается 

Производственно-
складская 

деятельность 

Торговая разрешено осуществимо 

не целесообразно, 
т.к. требует 

дополнительных 
затрат на 

реконструкцию 
объекта, т.к. 

планировка не 
соответствует 

офисному объекту 

не 
рассматривается 

Офисная разрешено осуществимо 

не целесообразно, 
т.к. требует 

дополнительных 
затрат на 

реконструкцию 
объекта, т.к. 

планировка не 
соответствует 

офисному объекту 

не 
рассматривается 

Складская разрешено осуществимо 

целесообразно, т.к. 
не требует 

дополнительных 
затрат на 

реконструкцию 
объекта 

вероятна 
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Варианты 
использования 
недвижимости 

Критерии наилучшего и наиболее эффективного использования Наилучшее и 
наиболее 

эффективное 
использование 

здания 

законодательная 
разрешенность  

физическая 
осуществимость  

финансовая 
целесообразность 

максимальная 
продуктивность 

Производственная  разрешено осуществимо 

целесообразно, т.к. 
не требует 

дополнительных 
затрат на 

реконструкцию 
объекта 

вероятна 

 
В результате анализа было установлено, что единственно законодательно разрешенным, физически 

осуществимым, финансово целесообразным вариантом использования, в том числе имеющим 
максимальную продуктивность, является использование в качестве производственно-складского объекта. 
Таким образом, наиболее эффективное использование объекта оценки принимается по его 
текущему назначению 
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9. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ ОБЪЕКТОВ ОЦЕНКИ В ЧАСТИ 
ПРИМЕНЕНИЯ ПОДХОДОВ С ПРИВЕДЕНИЕМ РАСЧЕТОВ ИЛИ 

ОБОСНОВАНИЕ ОТКАЗА ОТ ПРИМЕНЕНИЯ ПОДХОДОВ К ЦЕНКЕ ОБЪЕКТОВ 
ОЦЕНКИ 

Согласно «Федеральным Стандартам оценки №1», утверждённым Приказом 
Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. № 297, существуют три общепринятых подхода к 
определению стоимости объектов оценки: 

 затратный подход; 

 сравнительный подход; 

 доходный подход. 
Каждый из этих подходов приводит к получению различных ценовых характеристик объектов. 

Дальнейший сравнительный анализ позволяет взвесить достоинства и недостатки каждого из 
использованных методов и установить окончательную оценку объекта собственности на 
основании данных того метода или методов, которые расценены как наиболее надежные. В 
процессе выбора применяемых подходов, Оценщик опирается на п.11 Федерального Стандарта 
Оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки» (ФСО 
№1), утвержденного приказом Минэкономразвития РФ от 20 мая 2015 г. № 297, а также, ст. 14 ФЗ-
135 «Об оценочной деятельности в РФ». 

Далее приводится краткое описание подходов к оценке. 

9.1. Затратный подход 

Затратный подход (cost approach) - 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, необходимые для создания 
аналогичного объекта с использованием материалов и технологий, применяющихся на дату 
оценки. 

Затратный подход основан на принципе замещения, согласно которому предполагается, что 
разумный покупатель не заплатит за объект недвижимости больше, чем стоимость строительства 
объекта, аналогичного по своей полезности оцениваемому объекту. 

Применение затратного подхода к оценке недвижимости состоит из следующих этапов: 

 оценка справедливой стоимости земельного участка как свободного и доступного для 
наиболее эффективного использования; 

 оценка затрат на воспроизводство (затрат на замещение) объектов оценки на дату оценки; 

 оценка косвенных издержек, имеющих место в период после окончания строительства и до 
достижения первоначально свободным зданием рыночного уровня занятости и 
обустройства; 

 оценка подходящей для данного проекта величины прибыли предпринимателя (инвестора); 

 оценка величины накопленного износа; 

 оценка затрат на воспроизводство или замещения воспроизводства с учетом накопленного 
износа; 

 оценка стоимости полного права собственности на объект оценки на основе затратного 
подхода; 
Затратный подход применяется, когда существует возможность заменить объект оценки 

другим объектом, который либо является точной копией объектов оценки, либо имеет 
аналогичные полезные свойства. 

Данный подход наиболее полно отражает справедливую стоимость объекта оценки в 
части инвестиций в строительство аналогичных объектов, а также в части технического 
состояния объектов. Оценщику не представлены технические паспорта на часть зданий, 
установить технические характеристики (материал основных конструкций, строительный 
объем, группу капитальности и пр.), необходимые для расчета объектов оценки в рамках 
затратного подхода, не представляется возможным 



 

____________________________________________________________  

ООО «Центр Независимой Экспертизы Собственности» 

66 

Учитывая вышеизложенное, а также на основании п.11  Федерального Стандарта Оценки 
«Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки» (ФСО №1), 
утвержденного приказом Минэкономразвития РФ от 20 мая 2015 г. № 297, а также, ст. 14 ФЗ-
135 «Об оценочной деятельности в РФ», Оценщик счел возможным отказаться от применения 
затратного подхода для оценки справедливой стоимости объекта оценки. 

9.2. Сравнительный подход 

Сравнительный подход представляет собой совокупность методов оценки стоимости 
объекта оценки, основанных на сравнении объекта оценки с объектами-аналогами объекта 
оценки, в отношении которых имеется информация о ценах сделок и (или) предложений. 

Оценка справедливой стоимости недвижимости осуществляется в соответствии с 
Федеральным стандартом оценки №7 «Оценка недвижимости (ФСО № 7)» и в соответствии с 
Международным стандартом финансовой отчетности 13 «Оценка справедливой стоимости». В 
разделе VII указанного стандарта содержится условия применения подходов к оценке, а также 
описание методов определения справедливой стоимости недвижимости в рамках каждого из 
подходов. Ниже представлено краткое описание методов оценки справедливой стоимости 
недвижимости согласно ФСО № 7. 

Метод Применение 

Качественные 
методы 

метод экспертных 
оценок 

Оценка недвижимости выполняется путем изучения взаимосвязей, 
выявляемых на основе анализа цен сделок и/или предложений с объектами-
аналогами или соответствующей информации, полученной от экспертов, и 
использования этих взаимосвязей для проведения оценки в соответствии с 
технологией выбранного для оценки метода 

относительный 
сравнительный 
анализ 

Количественные 
методы 

метод 
корректировок 

Каждый объект-аналог сравнивается с объектом оценки по ценообразующим 
факторам (элементам сравнения), выявляются различия объектов по этим 
факторам и цена объекта-аналога или ее удельный показатель 
корректируется по выявленным различиям с целью дальнейшего 
определения стоимости объекта оценки. При этом корректировка по каждому 
элементу сравнения основывается на принципе вклада этого элемента в 
стоимость объекта 

методы 
регрессионного 
анализа 

Используя данные сегмента рынка оцениваемого объекта, эксперт 
конструирует модель ценообразования, соответствующую рынку этого 
объекта, по которой определяется расчетное значение искомой стоимости 

Другие методы --- 

В рамках сравнительного подхода ФСО № 7 допускает использование сочетания 
качественных и количественных методов оценки, а также применение других методов в рамках 
каждого из выбранных подходов, не описанных в стандарте (п. 25) 

Данный подход наиболее полно отвечает требованиям учета конъюнктуры рынка 
коммерческой недвижимости. Оценщик располагает достаточным количеством информации, 
позволяющей произвести расчет справедливой стоимости объектов в рамках сравнительного 
подхода. 

Учитывая вышеизложенное, а также на основании п.11  Федерального Стандарта Оценки 
«Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки» (ФСО №1), 
утвержденного приказом Минэкономразвития РФ от 20 мая 2015 г. № 297, а также, ст. 14 ФЗ-
135 «Об оценочной деятельности в РФ», Оценщик счел возможным применить сравнительный 
подход для оценки справедливой стоимости объектов оценки. 

В рамках сравнительного подхода Оценщик счел возможным использовать метод 
сравнения продаж. 

9.3. Доходный подход 

Доходный подход представляет собой совокупность методов оценки стоимости объекта 
оценки, основанных на определении ожидаемых доходов от использования объекта оценки. 

Оценка справедливой стоимости недвижимости осуществляется в соответствии с 
Федеральным стандартом оценки «Оценка недвижимости (ФСО № 7)» в соответствии с 
Международным стандартом финансовой отчетности 13 «Оценка справедливой стоимости». В 
разделе VII указанного стандарта содержится условия применения подходов к оценке, а также 
описание методов определения справедливой стоимости недвижимости в рамках каждого из 
подходов. Ниже представлено краткое описание методов оценки справедливой стоимости 
недвижимости в рамках доходного подхода согласно ФСО № 7. 
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Метод Применение 

Метод прямой 
капитализации 

Определение стоимости объектов недвижимости с использованием данного метода 
выполняется путем деления соответствующего рынку годового дохода от объекта на 
общую ставку капитализации, которая при этом определяется на основе анализа 
рыночных данных о соотношениях доходов и цен объектов недвижимости, 
аналогичных оцениваемому объекту 

Метод дисконтирования 
денежных потоков 

Стоимость объекта определяется путем дисконтирования потоков доходов с 
произвольной динамикой изменения во времени по ставке, соответствующей 
доходности инвестиций в аналогичную недвижимость 

Метод капитализации по 
расчетным моделям 

Капитализация доходов проводится по общей ставке капитализации, конструируемой 
на основе ставки дисконтирования, принимаемой в расчет модели возврата капитала, 
способов и условий финансирования, а также ожидаемых изменений доходов и 
стоимости недвижимости в будущем 

Согласно п. 24 Федерального стандарта оценки «Общие понятия оценки, подходы к 
оценке и требования к проведению оценки (ФСО № 1)», Оценщик при проведении оценки 
вправе самостоятельно определять необходимость применения тех или иных подходов к оценке 
и конкретных методов оценки в рамках применения каждого из подходов. При этом в 
соответствии с п. 11 ФСО № 1 при выборе используемых при проведении оценки подходов 
следует учитывать не только возможность применения каждого из подходов, но и цели и задачи 
оценки, предполагаемое использование результатов оценки, допущения, полноту и 
достоверность исходной информации. 

Согласно п. 23а ФСО № 7 доходный подход применяется для оценки недвижимости, 
генерирующей или способной генерировать потоки доходов. 

Оценщик не располагает достоверной информацией, позволяющей прогнозировать 
будущий доход, который объект оценки способен приносить, а также связанные с объектами 
оценки расходы. 

 Учитывая вышеизложенное, а также на основании п.11 Федерального Стандарта Оценки 
«Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки» (ФСО №1), 
утвержденного приказом Минэкономразвития РФ от 20 мая 2015 г. № 297, а также, ст. 14 ФЗ-
135 «Об оценочной деятельности в РФ», Оценщик счел возможным отказаться от применения 
доходного подхода к оценке справедливой стоимости объектов оценки. 

10. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД 

10.1. Методология 

Метод сравнения продаж - метод оценки справедливой стоимости объектов оценки, 
основанный на анализе рыночных цен сделок или предложений по продаже или аренде объектов, 
сопоставимых с оцениваемым, — аналогов, имевших место на рынке оцениваемого объекта до 
даты оценки. 

Для определения стоимости объекта недвижимости методом сравнения продаж 

используется следующая последовательность действий: 

1. Исследование рынка и сбор информации о сделках или предложениях по покупке или 

продаже объектов, аналогичных оцениваемому объекту. 

2. Проверка точности и надежности собранной информации и соответствие ее рыночной 

конъюнктуре. 

3. Выбор типичных для рынка оцениваемого объекта единиц сравнения и проведение 

сравнительного анализа по выбранной единице. 

4. Сравнение сопоставимых объектов-аналогов с оцениваемой недвижимостью (объектом 

оценки) с использованием единицы сравнения и внесение поправок в цену каждого объекта-

аналога относительно оцениваемого объекта. 

5. Сведение откорректированных значений цен объектов-аналогов, полученных в ходе их 

анализа, в единое значение или диапазон значений стоимости.  

Метод сравнения продаж базируется на принципе «спроса и предложения», в соответствии с 

которым цена на объект недвижимости определяется в результате взаимодействия спроса и 

предложения на объект в данном месте, в данное время и на данном рынке.  

Математическая модель оценки объекта недвижимости с использованием метода рыночных 
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сравнений может быть представлена в следующем виде: 

,РСi

K

i

iРС VV 
                                                                   (10.1)

 

где VРС- Справедливая стоимость объектов оценки на основе метода рыночных 
сравнений; 

 K- количество аналогов 
 VРСi- справедливая стоимость объекта оценка c использованием информации о 

цене i-го объекта-аналога; 
 αi- вклад i-го объекта-аналога в стоимость объектов оценки. 

Сумма вкладов равна единице 

.1
K

i

i
                                                                        (10.2)

 

Оценка справедливой стоимости объектов оценки с использованием информации о цене i -го 

объекта-аналога может быть представлена следующим образом : 

,
N

j

PijiРСi DPV

                                                                 (10.3)

 

где Pi- цена i-го объекта-аналога; 
 N- количество ценообразующих факторов; 
 DРij- значение корректировки цены i-го объекта-аналога по j-тому ценообразующему 

фактору в денежном выражении. 

10.2 Расчет стоимости земельного участка 

Выбор элементов сравнения 
При исследовании рынка сделок сделок купли-продажи и аренды недвижимости в качестве 

ценообразующих факторов рассматриваются характеристики потребительских свойств 
собственно объекта и среды его функционирования. 

Поскольку общее число ценообразующих факторов для любого объекта недвижимости 
весьма велико для упрощения процедур анализа ценообразующие факторы группируются  в  
основные и базовые элементы сравнения. Базовые элементы сравнения разбивают на 
подклассы, которые уточняют анализируемый элемент сравнения 

В оценочной практике принято выделять следующие элементы сравнения, которые должны 
анализироваться в обязательном порядке: качество прав, условия финансирования, условия 
продажи, условия рынка, местоположение, физические характеристики, экономические 
характеристики, характер использования и т.д. 

Произвести идентификацию аналогов по данныем элементам не всегда предоставляется 
возмжным, т.к. лица или организации реализующие объекты-аналоги не всегда считают нужным 
производить столь детальное описание аналогов. 

Таблица 10.1 
Перечень ценообразующих факторов 

Группа факторов Элементы сравнения 

1. Качество прав 1.1. Объем передаваемых прав 

2. Условия финансирования 
2.1. Льготное кредитование продавцом 

2.2. Платеж эквивалентом денежных средств 

3. Условия продажи 
3.1. Наличие финансового давления на сделку 

3.2. Нерыночная связь цены продажи с арендной ставкой 

4. Условия рынка 
4.1. Изменение цен во времени 

4.2. Отличие цены предложения от цены сделки 

5. Местоположение 5.1. Адрес объекта 

6. Физические характеристики 

6.1. Категория земель  

6.2. Фактически (разрешенное) использование 

6.3 Размер (площадь) участка 

6.4. Наличие коммуникаций на земельном участке 

Более подробное описание ценообразующих факторов приведено в разделе 8.2.1.4 
Выбор единиц сравнения 
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Поскольку объекты различаются по размеру и числу входящих в них единиц, при 
проведении сравнения проданных объектов с оцениваемым объектом неизбежны большие 
сложности и требуется приведение имеющихся данных к общему знаменателю, которым может 
быть физическая единица. 

При анализе продаж или предоставлении в аренду земельных участков можно выделить две 
основные единицы сравнения: 

 цену за весь участок; 

 цену за единицу площади, когда земельные участки, приносящие доход, различаются по 
площади и размеру имеющихся улучшений. 
Единицы сравнения используются, когда необходима предварительная информация для 

инвесторов или потенциальных покупателей. 
При сделках с незастроенными земельными участками используются следующие единицы 

сравнения: 
Цена за 1 га – при оценке больших массивов земли сельскохозяйственного или лесного 

назначения, под промышленное использование, при разделение земельных массивов на 
стандартные участки. 

Цена за 1 м² – при продажах земли в центрах городов под коммерческую застройку. Участки 
должны быть сопоставимы по важнейшим признакам: для офисных зданий – доступ к 
транспортным магистралям и местной парковке, другим офисным зданиям, банкам и т.п.; для 
складских помещений – доступ к транспортным коммуникациям. 

Цена за 1 фронтальный метр – при оценке земли, предназначенной для торговых 
предприятий, а также предприятий сферы обслуживания. Стоимость участка пропорциональна 
длине его границы по улице или шоссе при стандартной глубине участка, на которую приходиться 
небольшая часть стоимости. 

Цена за лот – цена за стандартные по форме и размеру земельные участки в районах 
массовой жилой или дачной застройки. Колебания цен на стандартные по размеру и форме 
участки могут быть вызваны перепадами в рельефе, дренажными проблемами или опасностью 
паводков. 

Цена за единицу плотности – коэффициент отношения площади застройки к площади 
земельного участка. Нормативные акты по зонированию обычно ограничивают плотность 
застройки на различных участках. На некоторых сегментах рынка это приводит к тому, что цена 
котируется на основе максимальной плотности, утвержденной нормами зонирования, например, 
на основе количества разрешенных для строительства единиц жилья. 

В качестве единицы сравнения для оцениваемого участка выбрана стоимость одного 
квадратного метра общей площади, так как другие принятые единицы сравнения к объекту оценки 
не применимы. 

10.2.1 Выбор объектов-аналогов 

При выборе аналогов, сопоставимых с оцениваемым земельным участком Оценщик 
руководствовался п. 22 ФСО 7. 

Выбор аналогов для оцениваемых земельных участков, производился на основании таблицы 
8.2, в которой приведены цены предложений/сделок земельных участков выявленные в ходе 
анализа рынка.  

Из представленных в таблице 8.2 аналогов, по мнению Оценщика, с объектом оценки 
сопоставимы все 4 аналога. Описание выбранных аналогов приведено в таблице 10.2. 
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Таблица 10.2 
Объекты-аналоги сопоставимые с объектом оценки 

Элементы сравнения Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог №3 Объект-аналог №4 

Наименование объекта земельный участок земельный участок земельный участок земельный участок 

Стоимость, руб. 1 200 000 1 250 000 3 500 000 1 900 000 

Источник информации 
https://tver.cian.ru/sale/commercial/255
859570/ 

https://tver.cian.ru/sale/commercial/254
626797/ 

https://tver.cian.ru/sale/commercial/21
6165148/ 

https://www.avito.ru/kimry/zemelnye_uchast
ki/uchastok_38_sot._promnaznacheniya_16

42216706 

Ценообразующие факторы:         

1.Качество прав право собственности 
право пользования на условиях 

договора аренды 
право собственности право собственности 

2.Условия финансирования 
типичные (льготное кредитование 

продавцом отсутствует; расчет 
денежными средствами) 

типичные (льготное кредитование 
продавцом отсутствует; расчет 

денежными средствами) 

типичные (льготное кредитование 
продавцом отсутствует; расчет 

денежными средствами) 

типичные (льготное кредитование 
продавцом отсутствует; расчет 

денежными средствами) 

3.Условия продажи 
типичные (отсутствует финансовое 

давление на сделку, продажа  
посредством публичной оферты) 

типичные (отсутствует финансовое 
давление на сделку, продажа  

посредством публичной оферты) 

типичные (отсутствует финансовое 
давление на сделку, продажа  

посредством публичной оферты) 

типичные (отсутствует финансовое 
давление на сделку, продажа  

посредством публичной оферты) 

4.Условия рынка         

4.1. Изменение цен во времени 
(дата оферты) 

апрель 2021г. апрель 2021г. ноябрь 2020г. июль 2021г. 

4.2. Отличие цены 
предложения от цены сделки 

торг возможен торг возможен торг возможен торг возможен 

Величина торга, % -10,4 -10,4 -10,4 -10,4 

5. Местоположение 
Тверская область, г. Кимры, 

Ильинское шоссе, 95 
Тверская область, Конаково   Тверская область, Конаково   Тверская область, г. Кимры, ул. Урицкого 

6. Физические характеристики         

6.1.Категория земель земли населенных пунктов земли населенных пунктов земли населенных пунктов земли населенных пунктов 

6.2. Фактическое  
(разрешенное) использование 

производственно-складская 
застройка 

производственно-складская 
застройка 

производственно-складская 
застройка 

производственно-складская застройка 

6.3. Площадь участка, кв.м. 2 500 4 270 10 100 3 800 

6.4. Наличие коммуникаций на 
земельном участке 

коммуникации по границе участка коммуникации по границе участка коммуникации по границе участка коммуникации по границе участка 

Стоимость, руб./м
2
 480 292,74 346,53 500 

Среднее отклонение стоимости 
аналога, руб./м

2
 

101 
      

Средняя стоимость объектов, 
руб./м

2
 

405 
      

Коэффициент вариации 25%       
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10.2.2 Расчет справедливой стоимости земельного участка методом сравнения продаж 

Таблица 10.3 
Расчет справедливой стоимости земельного участка методом сравнения продаж земельного участка с кадастровым 

номером 69:42:0071519:166 площадью 14165 кв.м 
 

Группы элементов 
сравнения 

Элементы группы 
сравнения (ед.изм.) 

Оцениваемый объект 
Объекты-аналоги 

1 2 3 4 

Наименование объекта   земельный участок земельный участок земельный участок земельный участок земельный участок 

Источник получения 
информации 

    
https://tver.cian.ru/sale/com

mercial/255859570/ 
https://tver.cian.ru/sale/com

mercial/254626797/ 
https://tver.cian.ru/sale/comme

rcial/216165148/ 

https://www.avito.ru/kimry/zemel
nye_uchastki/uchastok_38_sot._
promnaznacheniya_1642216706 

Цена предложения руб.   1 200 000 1 250 000 3 500 000 1 900 000 

Общая площадь м
2
 14 165 2 500 4 270 10 100 3 800 

Цена за единицу 
площади 

руб.   480,00 292,74 346,53 500,00 

Качество прав 
Объем передаваемых 

прав 
право собственности право собственности 

право пользования на 
условиях договора аренды 

право собственности право собственности 

  Корректировка, [%]   0 17,65 0 0 

Скорректированная 
стоимость 

руб./м
2
   480,00 344,40 346,53 500,00 

Условия 
финансирования 

Способ платежа 

типичные (льготное 
кредитование 

продавцом 
отсутствует; расчет 

денежными 
средствами) 

типичные (льготное 
кредитование продавцом 

отсутствует; расчет 
денежными средствами) 

типичные (льготное 
кредитование продавцом 

отсутствует; расчет 
денежными средствами) 

типичные (льготное 
кредитование продавцом 

отсутствует; расчет 
денежными средствами) 

типичные (льготное 
кредитование продавцом 

отсутствует; расчет 
денежными средствами) 

  Корректировка, [%]   0 0 0 0 

Скорректированная 
стоимость 

руб./м
2
   480,00 344,40 346,53 500,00 

Условия продажи 
Условия совершения 

сделки 

типичные (отсутствует 
финансовое давление 

на сделку, продажа  
посредством 

публичной оферты) 

типичные (отсутствует 
финансовое давление на 

сделку, продажа  
посредством публичной 

оферты) 

типичные (отсутствует 
финансовое давление на 

сделку, продажа  
посредством публичной 

оферты) 

типичные (отсутствует 
финансовое давление на 

сделку, продажа  
посредством публичной 

оферты) 

типичные (отсутствует 
финансовое давление на 

сделку, продажа  посредством 
публичной оферты) 

  Корректировка, [%]   0 0 0 0 

Скорректированная 
стоимость 

руб./м
2
   480,00 344,40 346,53 500,00 

Условия рынка 
Изменение цен во 

времени (дата 
продажи) 

июль 2021г. апрель 2021г. апрель 2021г. ноябрь 2020г. июль 2021г. 

  Корректировка, [%]   0 0 0 0 

Скорректированная 
стоимость 

руб./м
2
   480,00 344,40 346,53 500,00 

  
Отличие цены 

предложения от цены 
сделки 

  торг возможен торг возможен торг возможен торг возможен 

  Корректировка, [%]   -10,4 -10,4 -10,4 -10,4 

Скорректированная 
стоимость 

руб./м
2
   430,08 308,58 310,50 448,00 
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Группы элементов 
сравнения 

Элементы группы 
сравнения (ед.изм.) 

Оцениваемый объект 
Объекты-аналоги 

1 2 3 4 

Наименование объекта   земельный участок земельный участок земельный участок земельный участок земельный участок 

Местоположение   
Тверская область, г. 

Кимры, ул. Сосновая, 9 

Тверская область, г. 
Кимры, Ильинское шоссе, 

95 

Тверская область, 
Конаково   

Тверская область, Конаково   
Тверская область, г. Кимры, 

ул. Урицкого 

  Корректировка, [%]   0 0 0 0 

Скорректированная 
стоимость 

руб./м
2
   430,08 308,58 310,50 448,00 

Физические 
характеристики 

Категория земель 
земли населенных 

пунктов 
земли населенных 

пунктов 
земли населенных пунктов земли населенных пунктов земли населенных пунктов 

  Корректировка, [%]   0 0 0 0 

Скорректированная 
стоимость 

руб./м
2
   430,08 308,58 310,50 448,00 

  
Фактическое  

(разрешенное) 
использование 

под производственную 
базу 

производственно-
складская застройка 

производственно-
складская застройка 

производственно-складская 
застройка 

производственно-складская 
застройка 

  Корректировка, [%]   0 0 0 0 

Скорректированная 
стоимость 

руб./м
2
   430,08 308,58 310,50 448,00 

  
Общая площадь 
объекта, [кв. м] 

14 165 2 500 4 270 10 100 3 800 

  Корректировка, [%]   -25 -14 0 -14 

Скорректированная 
стоимость 

руб./м
2
   322,56 265,38 310,50 385,28 

  Наличие коммуникаций 

центральные: 
водоснабжение; 

отопление; 
канализация 

коммуникации по границе 
участка 

коммуникации по границе 
участка 

коммуникации по границе 
участка 

коммуникации по границе 
участка 

  Корректировка, [%]   0 0 0 0 

Скорректированная 
стоимость 

руб./м
2
   322,56 265,38 310,50 385,28 

Весовой коэффициент д.ед.   0,23 0,21 0,30 0,26 

Средневзвешенная цена 
за единицу площади 
объекта оценки 

руб./м
2
 323,00 

        

Справедливая 
стоимость земельного 
участка, рассчитанная 
в рамках 
сравнительного 
подхода 

руб. 4 575 295,00 
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Таблица 10.4 
Расчет справедливой стоимости земельного участка методом сравнения продаж земельного участка с кадастровым 

номером 69:42:0071519:173 площадью 8373 кв.м 
 

Группы элементов 
сравнения 

Элементы группы 
сравнения (ед.изм.) 

Оцениваемый объект 
Объекты-аналоги 

1 2 3 4 

Наименование объекта   земельный участок земельный участок земельный участок земельный участок земельный участок 

Источник получения 
информации 

    
https://tver.cian.ru/sale/com

mercial/255859570/ 
https://tver.cian.ru/sale/co

mmercial/254626797/ 
https://tver.cian.ru/sale/commerc

ial/216165148/ 

https://www.avito.ru/kimry/zem
elnye_uchastki/uchastok_38_s
ot._promnaznacheniya_16422

16706 

Цена предложения руб.   1 200 000 1 250 000 3 500 000 1 900 000 

Общая площадь м
2
 8 373 2 500 4 270 10 100 3 800 

Цена за единицу 
площади 

руб.   480,00 292,74 346,53 500,00 

Качество прав 
Объем передаваемых 

прав 
право собственности право собственности 

право пользования на 
условиях договора 

аренды 
право собственности право собственности 

  Корректировка, [%]   0 17,65 0 0 

Скорректированная 
стоимость 

руб./м
2
   480,00 344,40 346,53 500,00 

Условия 
финансирования 

Способ платежа 

типичные (льготное 
кредитование 

продавцом 
отсутствует; расчет 

денежными 
средствами) 

типичные (льготное 
кредитование продавцом 

отсутствует; расчет 
денежными средствами) 

типичные (льготное 
кредитование продавцом 

отсутствует; расчет 
денежными средствами) 

типичные (льготное 
кредитование продавцом 

отсутствует; расчет 
денежными средствами) 

типичные (льготное 
кредитование продавцом 

отсутствует; расчет 
денежными средствами) 

  Корректировка, [%]   0 0 0 0 

Скорректированная 
стоимость 

руб./м
2
   480,00 344,40 346,53 500,00 

Условия продажи 
Условия совершения 

сделки 

типичные (отсутствует 
финансовое давление 

на сделку, продажа  
посредством 

публичной оферты) 

типичные (отсутствует 
финансовое давление на 

сделку, продажа  
посредством публичной 

оферты) 

типичные (отсутствует 
финансовое давление на 

сделку, продажа  
посредством публичной 

оферты) 

типичные (отсутствует 
финансовое давление на 

сделку, продажа  посредством 
публичной оферты) 

типичные (отсутствует 
финансовое давление на 

сделку, продажа  
посредством публичной 

оферты) 

  Корректировка, [%]   0 0 0 0 

Скорректированная 
стоимость 

руб./м
2
   480,00 344,40 346,53 500,00 

Условия рынка 
Изменение цен во 

времени (дата 
продажи) 

июль 2021г. апрель 2021г. апрель 2021г. ноябрь 2020г. июль 2021г. 

  Корректировка, [%]   0 0 0 0 

Скорректированная 
стоимость 

руб./м
2
   480,00 344,40 346,53 500,00 

  
Отличие цены 

предложения от цены 
сделки 

  торг возможен торг возможен торг возможен торг возможен 

  Корректировка, [%]   -10,4 -10,4 -10,4 -10,4 

Скорректированная 
стоимость 

руб./м
2
   430,08 308,58 310,50 448,00 

Местоположение   Тверская область, г. Тверская область, г. Тверская область, Тверская область, Конаково   Тверская область, г. Кимры, 
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Группы элементов 
сравнения 

Элементы группы 
сравнения (ед.изм.) 

Оцениваемый объект 
Объекты-аналоги 

1 2 3 4 

Наименование объекта   земельный участок земельный участок земельный участок земельный участок земельный участок 

Кимры, ул. Сосновая, 9 Кимры, Ильинское шоссе, 
95 

Конаково   ул. Урицкого 

  Корректировка, [%]   0 0 0 0 

Скорректированная 
стоимость 

руб./м
2
   430,08 308,58 310,50 448,00 

Физические 
характеристики 

Категория земель 
земли населенных 

пунктов 
земли населенных пунктов 

земли населенных 
пунктов 

земли населенных пунктов земли населенных пунктов 

  Корректировка, [%]   0 0 0 0 

Скорректированная 
стоимость 

руб./м
2
   430,08 308,58 310,50 448,00 

  
Фактическое  

(разрешенное) 
использование 

под производственную 
базу 

производственно-
складская застройка 

производственно-
складская застройка 

производственно-складская 
застройка 

производственно-складская 
застройка 

  Корректировка, [%]   0 0 0 0 

Скорректированная 
стоимость 

руб./м
2
   430,08 308,58 310,50 448,00 

  
Общая площадь 
объекта, [кв. м] 

16 813 2 500 4 270 10 100 3 800 

  Корректировка, [%]   -25 -14 0 -14 

Скорректированная 
стоимость 

руб./м
2
   322,56 265,38 310,50 385,28 

  
Наличие 

коммуникаций 

центральные: 
водоснабжение; 

отопление; 
канализация 

коммуникации по границе 
участка 

коммуникации по 
границе участка 

коммуникации по границе 
участка 

коммуникации по границе 
участка 

  Корректировка, [%]   0 0 0 0 

Скорректированная 
стоимость 

руб./м
2
   322,56 265,38 310,50 385,28 

Весовой коэффициент д.ед.   0,23 0,21 0,30 0,26 

Средневзвешенная 
цена за единицу 
площади объекта 
оценки 

руб./м
2
 323,00 

        

Справедливая 
стоимость 
земельного участка, 
рассчитанная в 
рамках 
сравнительного 
подхода 

руб. 5 430 599,00 
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Таблица 10.5 
Расчет справедливой стоимости земельного участка методом сравнения продаж земельного участка с кадастровым 

номером 69:42:0071519:176 площадью 16813 кв.м 
 

Группы элементов 
сравнения 

Элементы группы 
сравнения (ед.изм.) 

Оцениваемый объект 
Объекты-аналоги 

1 2 3 4 

Наименование объекта   земельный участок земельный участок земельный участок земельный участок земельный участок 

Источник получения 
информации 

    
https://tver.cian.ru/sale/com

mercial/255859570/ 
https://tver.cian.ru/sale/co

mmercial/254626797/ 
https://tver.cian.ru/sale/commerc

ial/216165148/ 

https://www.avito.ru/kimry/zem
elnye_uchastki/uchastok_38_s
ot._promnaznacheniya_16422

16706 

Цена предложения руб.   1 200 000 1 250 000 3 500 000 1 900 000 

Общая площадь м
2
 16 813 2 500 4 270 10 100 3 800 

Цена за единицу 
площади 

руб.   480,00 292,74 346,53 500,00 

Качество прав 
Объем передаваемых 

прав 
право собственности право собственности 

право пользования на 
условиях договора 

аренды 
право собственности право собственности 

  Корректировка, [%]   0 17,65 0 0 

Скорректированная 
стоимость 

руб./м
2
   480,00 344,40 346,53 500,00 

Условия 
финансирования 

Способ платежа 

типичные (льготное 
кредитование 

продавцом 
отсутствует; расчет 

денежными 
средствами) 

типичные (льготное 
кредитование продавцом 

отсутствует; расчет 
денежными средствами) 

типичные (льготное 
кредитование продавцом 

отсутствует; расчет 
денежными средствами) 

типичные (льготное 
кредитование продавцом 

отсутствует; расчет 
денежными средствами) 

типичные (льготное 
кредитование продавцом 

отсутствует; расчет 
денежными средствами) 

  Корректировка, [%]   0 0 0 0 

Скорректированная 
стоимость 

руб./м
2
   480,00 344,40 346,53 500,00 

Условия продажи 
Условия совершения 

сделки 

типичные (отсутствует 
финансовое давление 

на сделку, продажа  
посредством 

публичной оферты) 

типичные (отсутствует 
финансовое давление на 

сделку, продажа  
посредством публичной 

оферты) 

типичные (отсутствует 
финансовое давление на 

сделку, продажа  
посредством публичной 

оферты) 

типичные (отсутствует 
финансовое давление на 

сделку, продажа  посредством 
публичной оферты) 

типичные (отсутствует 
финансовое давление на 

сделку, продажа  
посредством публичной 

оферты) 

  Корректировка, [%]   0 0 0 0 

Скорректированная 
стоимость 

руб./м
2
   480,00 344,40 346,53 500,00 

Условия рынка 
Изменение цен во 

времени (дата 
продажи) 

июль 2021г. апрель 2021г. апрель 2021г. ноябрь 2020г. июль 2021г. 

  Корректировка, [%]   0 0 0 0 

Скорректированная 
стоимость 

руб./м
2
   480,00 344,40 346,53 500,00 

  
Отличие цены 

предложения от цены 
сделки 

  торг возможен торг возможен торг возможен торг возможен 

  Корректировка, [%]   -10,4 -10,4 -10,4 -10,4 

Скорректированная 
стоимость 

руб./м
2
   430,08 308,58 310,50 448,00 

Местоположение   Тверская область, г. Тверская область, г. Тверская область, Тверская область, Конаково   Тверская область, г. Кимры, 
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Группы элементов 
сравнения 

Элементы группы 
сравнения (ед.изм.) 

Оцениваемый объект 
Объекты-аналоги 

1 2 3 4 

Наименование объекта   земельный участок земельный участок земельный участок земельный участок земельный участок 

Кимры, ул. Сосновая, 9 Кимры, Ильинское шоссе, 
95 

Конаково   ул. Урицкого 

  Корректировка, [%]   0 0 0 0 

Скорректированная 
стоимость 

руб./м
2
   430,08 308,58 310,50 448,00 

Физические 
характеристики 

Категория земель 
земли населенных 

пунктов 
земли населенных пунктов 

земли населенных 
пунктов 

земли населенных пунктов земли населенных пунктов 

  Корректировка, [%]   0 0 0 0 

Скорректированная 
стоимость 

руб./м
2
   430,08 308,58 310,50 448,00 

  
Фактическое  

(разрешенное) 
использование 

под производственную 
базу 

производственно-
складская застройка 

производственно-
складская застройка 

производственно-складская 
застройка 

производственно-складская 
застройка 

  Корректировка, [%]   0 0 0 0 

Скорректированная 
стоимость 

руб./м
2
   430,08 308,58 310,50 448,00 

  
Общая площадь 
объекта, [кв. м] 

8 373 2 500 4 270 10 100 3 800 

  Корректировка, [%]   -21 -10 4 -10 

Скорректированная 
стоимость 

руб./м
2
   339,76 277,72 322,91 403,20 

  
Наличие 

коммуникаций 

центральные: 
водоснабжение; 

отопление; 
канализация 

коммуникации по границе 
участка 

коммуникации по 
границе участка 

коммуникации по границе 
участка 

коммуникации по границе 
участка 

  Корректировка, [%]   0 0 0 0 

Скорректированная 
стоимость 

руб./м
2
   339,76 277,72 322,91 403,20 

Весовой коэффициент д.ед.   0,23 0,21 0,29 0,27 

Средневзвешенная 
цена за единицу 
площади объекта 
оценки 

руб./м
2
 339,00 

        

Справедливая 
стоимость 
земельного участка, 
рассчитанная в 
рамках 
сравнительного 
подхода 

руб. 2 838 447,00 
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Таблица 10.6 
Расчет справедливой стоимости земельного участка методом сравнения продаж земельного участка с кадастровым 

номером 69:42:0071519:179 площадью 4332 кв.м 
 

Группы элементов 
сравнения 

Элементы группы 
сравнения (ед.изм.) 

Оцениваемый объект 
Объекты-аналоги 

1 2 3 4 

Наименование 
объекта 

  земельный участок земельный участок земельный участок земельный участок земельный участок 

Источник получения 
информации 

    
https://tver.cian.ru/sale/com

mercial/255859570/ 
https://tver.cian.ru/sale/co

mmercial/254626797/ 
https://tver.cian.ru/sale/commerc

ial/216165148/ 

https://www.avito.ru/kimry/zem
elnye_uchastki/uchastok_38_s
ot._promnaznacheniya_16422

16706 

Цена предложения руб.   1 200 000 1 250 000 3 500 000 1 900 000 

Общая площадь м
2
 4 332 2 500 4 270 10 100 3 800 

Цена за единицу 
площади 

руб.   480,00 292,74 346,53 500,00 

Качество прав 
Объем передаваемых 

прав 
право собственности право собственности 

право пользования на 
условиях договора 

аренды 
право собственности право собственности 

  Корректировка, [%]   0 17,65 0 0 

Скорректированная 
стоимость 

руб./м
2
   480,00 344,40 346,53 500,00 

Условия 
финансирования 

Способ платежа 

типичные (льготное 
кредитование 

продавцом 
отсутствует; расчет 

денежными 
средствами) 

типичные (льготное 
кредитование продавцом 

отсутствует; расчет 
денежными средствами) 

типичные (льготное 
кредитование продавцом 

отсутствует; расчет 
денежными средствами) 

типичные (льготное 
кредитование продавцом 

отсутствует; расчет 
денежными средствами) 

типичные (льготное 
кредитование продавцом 

отсутствует; расчет 
денежными средствами) 

  Корректировка, [%]   0 0 0 0 

Скорректированная 
стоимость 

руб./м
2
   480,00 344,40 346,53 500,00 

Условия продажи 
Условия совершения 

сделки 

типичные (отсутствует 
финансовое давление 

на сделку, продажа  
посредством 

публичной оферты) 

типичные (отсутствует 
финансовое давление на 

сделку, продажа  
посредством публичной 

оферты) 

типичные (отсутствует 
финансовое давление на 

сделку, продажа  
посредством публичной 

оферты) 

типичные (отсутствует 
финансовое давление на 

сделку, продажа  посредством 
публичной оферты) 

типичные (отсутствует 
финансовое давление на 

сделку, продажа  
посредством публичной 

оферты) 

  Корректировка, [%]   0 0 0 0 

Скорректированная 
стоимость 

руб./м
2
   480,00 344,40 346,53 500,00 

Условия рынка 
Изменение цен во 

времени (дата 
продажи) 

июль 2021г. апрель 2021г. апрель 2021г. ноябрь 2020г. июль 2021г. 

  Корректировка, [%]   0 0 0 0 

Скорректированная 
стоимость 

руб./м
2
   480,00 344,40 346,53 500,00 

  
Отличие цены 

предложения от цены 
сделки 

  торг возможен торг возможен торг возможен торг возможен 

  Корректировка, [%]   -10,4 -10,4 -10,4 -10,4 

Скорректированная 
стоимость 

руб./м
2
   430,08 308,58 310,50 448,00 
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Группы элементов 
сравнения 

Элементы группы 
сравнения (ед.изм.) 

Оцениваемый объект 
Объекты-аналоги 

1 2 3 4 

Наименование 
объекта 

  земельный участок земельный участок земельный участок земельный участок земельный участок 

Местоположение   
Тверская область, г. 

Кимры, ул. Сосновая, 9 

Тверская область, г. 
Кимры, Ильинское шоссе, 

95 

Тверская область, 
Конаково   

Тверская область, Конаково   
Тверская область, г. Кимры, 

ул. Урицкого 

  Корректировка, [%]   0 0 0 0 

Скорректированная 
стоимость 

руб./м
2
   430,08 308,58 310,50 448,00 

Физические 
характеристики 

Категория земель 
земли населенных 

пунктов 
земли населенных пунктов 

земли населенных 
пунктов 

земли населенных пунктов земли населенных пунктов 

  Корректировка, [%]   0 0 0 0 

Скорректированная 
стоимость 

руб./м
2
   430,08 308,58 310,50 448,00 

  
Фактическое  

(разрешенное) 
использование 

под производственную 
базу 

производственно-
складская застройка 

производственно-
складская застройка 

производственно-складская 
застройка 

производственно-складская 
застройка 

  Корректировка, [%]   0 0 0 0 

Скорректированная 
стоимость 

руб./м
2
   430,08 308,58 310,50 448,00 

  
Общая площадь 
объекта, [кв. м] 

4 332 2 500 4 270 10 100 3 800 

  Корректировка, [%]   -12 0 16 0 

Скорректированная 
стоимость 

руб./м
2
   378,47 308,58 360,17 448,00 

  
Наличие 

коммуникаций 

центральные: 
водоснабжение; 

отопление; 
канализация 

коммуникации по границе 
участка 

коммуникации по 
границе участка 

коммуникации по границе 
участка 

коммуникации по границе 
участка 

  Корректировка, [%]   0 0 0 0 

Скорректированная 
стоимость 

руб./м
2
   378,47 308,58 360,17 448,00 

Весовой коэффициент д.ед.   0,25 0,23 0,23 0,29 

Средневзвешенная 
цена за единицу 
площади объекта 
оценки 

руб./м
2
 379,00 

        

Справедливая 
стоимость 
земельного участка, 
рассчитанная в 
рамках 
сравнительного 
подхода 

руб. 1 641 828,00 
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Обоснование вносимых корректировок 
Корректировка на качество прав 
Объем передаваемых прав.  
Обременения договорами аренды земельного участка проявляется в случае, когда 

собственник земельного участка при сделке передает покупателю не полное право владения, 
пользования и распоряжения, а право обремененное долгосрочным договором аренды на 
земельный участок.  

В данном случае в отношении объекта оценки и объектов-аналогов передаче подлежит 
право собственности. Величина корректировки данных аналогов равна 0%. 

Условия финансирования 
Способ платежа 
Данная корректировка отражает изменение справедливой стоимости за объекты оценки в 

зависимости от условий финансирования сделки. Условия финансирования сделки с объектом 
оценки и с объектами-аналогами типичны для данного сектора рынка - за счет собственных 
средств; безналичный платеж; без рассрочки оплаты. Величина корректировки равна 0%. 

Условия продажи 
Условия совершения сделки 
Финансовое давление на сделку отсутствует, кредитование арендодателем арендатора не 

предполагается. Так как отсутствует финансовое давление при реализации объектов-аналогов, 
объекты-аналоги реализуются посредством публичной оферты (отсутствует связь купли-продажи 
и аренды одновременно). Величина корректировки равна 0%. 

Условия рынка 
Изменение цен во времени (дата предложения) 
Данная корректировка отражает изменение справедливой стоимости за объект оценки в 

зависимости от даты предложения объектов-аналогов. Дата оценки – июль 2021года. Дата 
публичной оферты объектов-аналогов – апрель 2021г., ноябрь 2020г. , июль 2021г.г. 

Учитывая, что между датой оценки и датой публичной оферты объектов-аналогов не прошло 
более 12 месяцев, величина корректировки по данному параметру равна 0%. 

Отличие цены предложения от цены сделки 
В отношении объектов-аналогов установить достоверную величину торга не представилось 

возможным. Учитывая это, данные о размере торга принимались на основании Справочника 
Оценщика недвижимости-2020 Земельные участки. Часть 2. Полная версия по состоянию на 
октябрь 2020г. Авторы Лейфер Л.А., Крайникова Т.В. Нижний Новгород, 2020г. ч. 2., согласно 
которому минимальная величина скидки на торг для земельных участков под производственно-
складскую застройку, при активном рынке составляет -10,4% (стр. 213, табл. 99). 
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Корректировка на местоположение 
Местоположение объекта недвижимости является определяющим фактором, влияющим на 

его стоимость.  
Объект оценки расположен по адресу: г. Кимры, Тверская область, ул. Сосновая, 9. 

Объекты-аналоги расположены соответственно:  
-Тверская область, г. Кимры, Ильинское шоссе, 95 
-Тверская область, Конаково   
-Тверская область, Конаково   
-Тверская область, г. Кимры, ул. Урицкого 
 
В ходе анализа населенных пунктов было установлено, что корректировка в отношении 

аналогов не требуется т.к. местоположение аналогов и объекта оценки характеризуются как 
окраины городов, промышленная зона. 

Корректировка на физические характеристики 
Категория земель 
Категория земель объекта оценки – земли населенных пунктов. Объекты-аналоги – земли 

населенных пунктов. Величина корректировки равна 0%. 
Разрешенное использование 
В качестве разрешенного использования объекта оценки принимается наиболее 

эффективное использование – для эксплуатации производственной базы. Разрешенное 
использование объектов-аналогов – производственно-складская застройка. Величина 
корректировки равна 0%. 

Общая площадь 
Согласно таблице 8.7 корректировка на разницу в площади требуется в отношении аналогов 

№№ 1-4. Корректировка аналогов согласно Справочника Оценщика недвижимости-2020 
Земельные участки. Часть 2. Полная версия по состоянию на октябрь 2020г. Авторы Лейфер Л.А., 
Крайникова Т.В. Нижний Новгород, 2020г. ч. 2. (стр. 99, табл. 42) 

 

 
 

Корректировка на площадь для земельных участков рассчитана в таблице 10.7 
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Таблица 10.7 
Расчет корректировки на площадь 

Наименование 
Площадь 
земельного 
участка 

Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 

69:42:0071519:166 14 165 2 500 4 270 10 100 3 800 

Корректировка, 
[%] 

  -25 -14 0 -14 

69:42:0071519:176 16 813 2 500 4 270 10 100 3 800 

Корректировка, 
[%] 

  -25 -14 0 -14 

69:42:0071519:173 8 373 2 500 4 270 10 100 3 800 

Корректировка, 
[%] 

  -21 -10 4 -10 

69:42:0071519:179 4 332 2 500 4 270 10 100 3 800 

Корректировка, 
[%] 

  -12 0 16 0 

 
Наличие коммуникаций на земельном участке 
Застроенный земельный участок, по своей сути, является дороже земельного участка 

свободного от строений, т.к. в случае его застройки застройщику необходимо получить и выкупить 
технические условия на инженерные коммуникации. В случае если анализируемый земельный 
участок, является участком с наличием на нем зданий и сооружений или с имеющимися 
коммуникациями, аналогичными объектами-аналогами, корректировка на наличие коммуникаций 
не применяется. В случае если у анализируемого земельного участка и у объектов-аналогов 
существует разница в обеспеченности коммуникациями, требуется введение корректировки. 

Объект оценки обеспечен водоснабжением, электроснабжение, отоплением. Учитывая, что 
объекты-аналоги расположены в черте города, а, следовательно, точки подключения к основным 
коммуникациям расположены в непосредственной близости от аналогов, в результате чего не 
требуется строительство дорогостоящих внешних коммуникаций. Величина корректировки равна 
0%. 

Правило внесения корректировок: 
Расчет весовых коэффициентов производится следующим путем: 

 
1. Суммируются абсолютные величины корректировок аналогов 
2. Находим вес поправки по аналогам: 

             
                                                           

                                      
 

 
3. Находим  сумму весов поправок по аналогам  

 
4. Находим размер весового коэффициента: 
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Расчет удельных весов 
Наименование 1 2 3 4 Сумма 

Земельный участок с кадастровым номером 69:42:0071519:166 

Сумма 35,40 42,05 10,40 24,40 112,25 

Вес поправки 0,68 0,63 0,91 0,78 3,00 

Весовой коэффициент 22,82% 20,85% 30,24% 26,09% 1,00 

Земельный участок с кадастровым номером 69:42:0071519:173 

Сумма 35,40 42,05 10,40 24,40 112,25 

Вес поправки 0,68 0,63 0,91 0,78 3,00 

Весовой коэффициент 22,82% 20,85% 30,24% 26,09% 1,00 

Земельный участок с кадастровым номером 69:42:0071519:176 

Сумма 31,40 38,05 14,40 20,40 104,25 

Вес поправки 0,70 0,64 0,86 0,80 3,00 

Весовой коэффициент 23,29% 21,17% 28,73% 26,81% 1,00 

Земельный участок с кадастровым номером 69:42:0071519:179 

Сумма 22,40 28,05 26,40 10,40 87,25 

Вес поправки 0,74 0,68 0,70 0,88 3,00 

Весовой коэффициент 24,78% 22,62% 23,25% 29,36% 1,00 

 
Справедливая стоимость земельных участков составляет: 
 

№ п/п Наименование Кадастровый номер Площадь Местоположение 

Справедливая 
стоимость, 

руб., НДС не 
облагается 

1 
Земельный 

участок 
69:42:0071519:166 14165 

установлено относительно 
ориентира, расположенного за 

пределами земельного 
участка. Почтовый адрес 

ориентира: Тверская область, 
г. Кимры, от ул. Комбинатская 

до ул. Береговой, правый берег 
реки Волга 

4 575 295,00 

2 
Земельный 

участок 
69:42:0071519:173 8373 

установлено относительно 
ориентира, расположенного за 

пределами земельного 
участка. Почтовый адрес 

ориентира: Тверская область, 
г. Кимры, от ул. Комбинатская 

до ул. Береговой, правый берег 
реки Волга 

2 838 447,00 

3 
Земельный 

участок 
69:42:0071519:176 16813 

установлено относительно 
ориентира, расположенного за 

пределами земельного 
участка. Почтовый адрес 

ориентира: Тверская область, 
г. Кимры, от ул. Комбинатская 

до ул. Береговой, правый берег 
реки Волга 

5 430 599,00 

4 
Земельный 

участок 
69:42:0071519:179 4332 

установлено относительно 
ориентира, расположенного за 

пределами земельного 
участка. Почтовый адрес 

ориентира: Тверская область, 
г. Кимры, от ул. Комбинатская 

до ул. Береговой, правый берег 
реки Волга 

1 641 828,00 
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10.3. Расчет справедливой стоимости улучшения 

Элементы и единицы сравнения 
Выбор элементов сравнения: 
При исследовании рынка сделок сделок купли-продажи и аренды недвижимости в качестве 

ценообразующих факторов рассматриваются характеристики потребительских свойств собственно 
объекта и среды его функционирования. 

Поскольку общее число ценообразующих факторов для любого объекта недвижимости 
весьма велико для упрощения процедур анализа ценообразующие факторы группируются  в  
основные и базовые элементы сравнения. Базовые элементы сравнения разбивают на подклассы, 
которые уточняют анализируемый элемент сравнения 

В оценочной практике принято выделять следующие элементы сравнения, которые должны 
анализироваться в обязательном порядке: качество прав, условия финансирования, условия 
продажи, условия рынка, местоположение, физические характеристики, экономические 
характеристики, характер использования и т.д. 

Произвести идентификацию аналогов по данныем элементам не всегда предоставляется 
возмжным, т.к. лица или организации реализующие объекты-аналоги не всегда считают нужным 
производить столь детальное описание аналогов. 

Таблица 10.8 
Элементы сравнения, учитываемые при корректировке стоимости коммерческой 

недвижимости 

Группа факторов Элементы сравнения 

1. Качество прав 1.1. Обременение договорами аренды 

2. Условия финансирования 
2.1. Льготное кредитование продавцом 

2.2. Платеж эквивалентом денежных средств 

3. Условия продажи 
3.1. Наличие финансового давления на сделку 

3.2. Нерыночная связь цены продажи с арендной ставкой 

4. Условия рынка 
4.1. Изменение цен во времени 

4.2. Отличие цены предложения от цены сделки 

5. Местоположение 

5.1. Местоположение объекта 

5.2. Экологическая чистота среды 

5.3. Расположение относительно красной линии 

6. Физические характеристики  

6.1. Тип недвижимости 

6.2. Техническое состояние здания 

6.3. Назначение здания 

6.4. Общая площадь 

6.5. Наличие отдельного входа 

6.6. Этаж расположения 

7. Экономические характеристики 7.1. Текущее использование объекта 

Более подробное описание ценообразующих факторов приведено в пункте 8.2.2.4 
Выбор единицы сравнения определяется, как правило, типом недвижимости. 
Для земельного участка без улучшений используются удельные характеристики (удельные 

цены): 
Цена за единицу площади участка: 

 квадратный метр – для участка под застройку в населенном пункте; 

 «сотка» (сто кв.м) – для участков под садоводство или индивидуальное жилищное 
строительство вне населенного пункта; 

 гектар – для сельскохозяйственных угодий. 
Нежилые (офисные, производственные, складские) здания и помещения, как правило, 

сравнивают на основе цены за квадратный метр  полезной (арендной, общей площади). 
В качестве единицы сравнения для оцениваемых объектов выбрана стоимость одного 

квадратного метра общей площади, так как другие принятые единицы сравнения к объектам 
оценки не применимы. 

10.3.1. Выбор объектов-аналогов 

При выборе аналогов, сопоставимых с оцениваемым объектом Оценщик руководствовался 
п. 22 ФСО 7. 
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Выбор объектов-аналогов для объекта оценки производился из данных о ценах 
предложений/сделок с объектами в выбранном и расширенном сегменте рынка, выявленных в 
ходе анализа рынка и представленных в таблице 8.8. 

 
Таким образом, из представленных в таблице 8.8 аналогов, с объектом оценки сопоставимы 

4 аналога под порядковыми номерами: 7,8,9,11. Описание выбранных аналогов, приведено в 
таблице 10.9. 

 
В связи с тем, что на земельных участках с кадастровыми номерами 69:42:0071519:166 и 

69:42:0071519:173 расположены по 2 здания, Оценщик пришёл к выводу о необходимости очистки 
объектов-аналогов от стоимости земельного участка. В дальнейшем будет производиться 
корректировка стоимости 1кв.м., приходящегося только на улучшения. 

Далее, после получения итоговой стоимости улучшений, к ним будет прибавлена стоимость 
земельных участков, расположенных под зданиями 
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Таблица 10.9 
Объекты-аналоги, принятые как сопоставимые с объектом оценки 

Элементы сравнения Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог №3 Объект-аналог №4 Объект-аналог №5 

Наименование объекта 
Производственный 

комплекс 
Производственный 

комплекс 
Производственная база Комплекс задний Комплекс задний 

Стоимость, руб., в т.ч. НДС 20 000 000 60 000 000 15 000 000 22 000 000 20 000 000 

Источник информации 
https://tver.cian.ru/sale/com

mercial/253689984/ 
https://tver.cian.ru/sale/com

mercial/236783312/ 
https://tver.cian.ru/sale/com

mercial/167122690/ 

https://www.avito.ru/kimry/ko
mmercheskaya_nedvizhimos
t/svobodnogo_naznacheniya

_3080_m_2107675512 

https://www.avito.ru/kimry/ko
mmercheskaya_nedvizhimos
t/svobodnogo_naznacheniya

_2587_m_2107799653 

Ценообразующие факторы:           

1. Качество прав           

1.1. Обременения 
договорами аренды 

обременения не 
зарегистрированы 

обременения не 
зарегистрированы 

обременения не 
зарегистрированы 

обременения не 
зарегистрированы 

обременения не 
зарегистрированы 

2.Условия финансирования 

типичные (льготное 
кредитование продавцом 

отсутствует; расчет 
денежными средствами) 

типичные (льготное 
кредитование продавцом 

отсутствует; расчет 
денежными средствами) 

типичные (льготное 
кредитование продавцом 

отсутствует; расчет 
денежными средствами) 

типичные (льготное 
кредитование продавцом 

отсутствует; расчет 
денежными средствами) 

типичные (льготное 
кредитование продавцом 

отсутствует; расчет 
денежными средствами) 

3.Условия продажи 

типичные (отсутствует 
финансовое давление на 

сделку; продажа 
посредством публичной 

оферты) 

типичные (отсутствует 
финансовое давление на 

сделку; продажа 
посредством публичной 

оферты) 

типичные (отсутствует 
финансовое давление на 

сделку; продажа 
посредством публичной 

оферты) 

типичные (отсутствует 
финансовое давление на 

сделку; продажа 
посредством публичной 

оферты) 

типичные (отсутствует 
финансовое давление на 

сделку; продажа 
посредством публичной 

оферты) 

4.Условия рынка           

4.1. Изменение цен во 
времени 

март 2021г. июнь 2021г. май 2021г. июнь 2021г. июнь 2021г. 

4.2. Отличие цены 
предложения от цены сделки 

торг возможен торг возможен торг возможен торг возможен торг возможен 

Величина торга, % -7,9 -7,9 -7,9 -7,9 -7,9 

5. Местоположение           

5.1. Местоположение 
Тверская область, г. 

Кимры, ул. Урицкого, 64 

Тверская область, 
Фировский район, пгт. 

Великооктябрьский 

Тверская область, 
Конаково, Восточно-

Промышленный район 

Тверская область, г. 
Кимры, ул. Орджоникидзе, 

85 

Тверская область, г. 
Кимры, ул. Орджоникидзе, 

89 

6. Физические 
характеристики 

          

6.1. Тип недвижимости производственная база производственная база производственная база производственная база производственная база 

6.2. Техническое состояние 
здания 

удовлетворительное/рабоч
ее 

удовлетворительное/рабоч
ее 

удовлетворительное/рабоч
ее 

удовлетворительное/рабоч
ее 

удовлетворительное/рабоч
ее 

6.3. Назначение здания 
универсальное 

производственно-
складское 

универсальное 
производственно-

складское 

универсальное 
производственно-

складское 

универсальное 
производственно-

складское 

универсальное 
производственно-

складское 

6.4. Общая площадь, м
2
 3 100 15 000 2 491 3 080 2 587 

6.5. Материал стен капитальные капитальные капитальные капитальные капитальные 

7. Экономические 
характеристики 

          



 

 

ООО «Центр Независимой Экспертизы Собственности» 

86 

Элементы сравнения Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог №3 Объект-аналог №4 Объект-аналог №5 

7.1. Текущее использование 
производственно-

складской комплекс 
производственно-

складской комплекс 
производственно-

складской комплекс 
производственно-

складской комплекс 
производственно-

складской комплекс 

8. Сервис и дополнительные 
улучшения 

          

8.1. Обеспеченность и техн. 
состояние инженерных 
коммуникаций 

отапливаемые объекты отапливаемые объекты отапливаемые объекты отапливаемые объекты отапливаемые объекты 

8.3. Наличие подъемных 
механизмов 

в наличии отсутствуют в наличии в наличии в наличии 

8.4. Наличие ж/д подъездный 
путей 

в наличии отсутствует в наличии в наличии в наличии 

Цена за единицу сравнения, 
руб./м

2
 

6 452 4 000 6 022 7 143 7 731 

Среднее отклонение 
стоимости аналога, руб./м

2
 

1 427   
      

Средняя стоимость 
объектов, руб./м

2
 

6 269   
      

Коэффициент вариации 23%         

 

10.3.2. Расчет справедливой стоимости объектов оценки 

Таблица 10.10 
Расчет стоимости 1 кв.м. улучшений объектов-аналогов без учета земельного участка с кадастровым номером 69:42:0071519:166 

Параметры расчета 

Объекты-аналоги 

1 2 3 4 5 

Источник получения информации 
https://tver.cian.ru/sale/co

mmercial/253689984/ 
https://tver.cian.ru/sale/co

mmercial/236783312/ 
https://tver.cian.ru/sale/co

mmercial/167122690/ 

https://www.avito.ru/kimry/ko
mmercheskaya_nedvizhimos
t/svobodnogo_naznacheniya

_3080_m_2107675512 

https://www.avito.ru/kimry
/kommercheskaya_nedvi
zhimost/svobodnogo_naz
nacheniya_2587_m_210

7799653 

Стоимость, руб., в т.ч. НДС 20 000 000 60 000 000 15 000 000 22 000 000 20 000 000 

Площадь улучшений, кв.м. 3 100 15 000 2 491 3 080 2 587 

Площадь земельного участка, руб. 7 000 21 000 15 500 5 306 17 398 

Стоимость права собственности на 
земельный участок, руб./кв.м. (таблица 
10.3) 323,00 

Объем передаваемых прав на земельный 
участок 

право собственности право собственности право собственности право собственности право собственности 

Корректировка на объем прав, % 0 0 0 0 0 

Стоимость земельного участка, 
скорректированная на объем прав, 
руб./кв.м. 

323,00 323,00 323,00 323,00 323,00 

Местоположение аналога Тверская область, г. Тверская область, Тверская область, Тверская область, г. Тверская область, г. 
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Кимры, ул. Урицкого, 64 Фировский район, пгт. 
Великооктябрьский 

Конаково, Восточно-
Промышленный район 

Кимры, ул. Орджоникидзе, 
85 

Кимры, ул. 
Орджоникидзе, 89 

Корректировка на местоположение, % 0 0 0 0 0 

Стоимость земельного участка, 
скорректированная на местоположение, 
руб./кв.м. 

323,00 323,00 323,00 323,00 323,00 

Корректировка на площадь, % 4 0 0 16 0 

Стоимость земельного участка, 
скорректированная на площадь, руб./кв.м. 

335,92 323,00 323,00 374,68 323,00 

Стоимость земельного участка, в составе 
объекта недвижимости, руб. 

2 351 440 6 783 000 5 006 500 1 988 052 5 619 554 

Стоимость улучшений, без учета 
земельного участка, руб. 

17 648 560 53 217 000 9 993 500 20 011 948 14 380 446 

Стоимость улучшений, без учета 
земельного участка, руб./кв.м. 

5 693,08 3 547,80 4 011,84 6 497,39 5 558,73 

 
Таблица 10.11 

Расчет стоимости 1 кв.м. улучшений объектов-аналогов без учета земельного участка с кадастровым номером 69:42:0071519:173 

Параметры расчета 

Объекты-аналоги 

1 2 3 4 5 

Источник получения информации 
https://tver.cian.ru/sale/co

mmercial/253689984/ 
https://tver.cian.ru/sale/co

mmercial/236783312/ 
https://tver.cian.ru/sale/co

mmercial/167122690/ 

https://www.avito.ru/kimry/ko
mmercheskaya_nedvizhimos
t/svobodnogo_naznacheniya

_3080_m_2107675512 

https://www.avito.ru/kimry/k
ommercheskaya_nedvizhi
most/svobodnogo_naznac
heniya_2587_m_21077996

53 

Стоимость, руб., в т.ч. НДС 20 000 000 60 000 000 15 000 000 22 000 000 20 000 000 

Площадь улучшений, кв.м. 3 100 15 000 2 491 3 080 2 587 

Площадь земельного участка, руб. 7 000 21 000 15 500 5 306 17 398 

Стоимость права собственности на 
земельный участок, руб./кв.м. (таблица 
10.4) 339,00 

Объем передаваемых прав на земельный 
участок 

право собственности право собственности право собственности право собственности право собственности 

Корректировка на объем прав, % 0 0 0 0 0 

Стоимость земельного участка, 
скорректированная на объем прав, 
руб./кв.м. 

339,00 339,00 339,00 339,00 339,00 

Местоположение аналога 
Тверская область, г. 

Кимры, ул. Урицкого, 64 

Тверская область, 
Фировский район, пгт. 

Великооктябрьский 

Тверская область, 
Конаково, Восточно-

Промышленный район 

Тверская область, г. 
Кимры, ул. Орджоникидзе, 

85 

Тверская область, г. 
Кимры, ул. 

Орджоникидзе, 89 

Корректировка на местоположение, % 0 0 0 0 0 

Стоимость земельного участка, 
скорректированная на местоположение, 
руб./кв.м. 

339,00 339,00 339,00 339,00 339,00 

Корректировка на площадь, % 0 -4 -4 11 -4 
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Стоимость земельного участка, 
скорректированная на площадь, руб./кв.м. 

339,00 325,44 325,44 376,29 325,44 

Стоимость земельного участка, в составе 
объекта недвижимости, руб. 

2 373 000 6 834 240 5 044 320 1 996 595 5 662 005 

Стоимость улучшений, без учета 
земельного участка, руб. 

17 627 000 53 165 760 9 955 680 20 003 405 14 337 995 

Стоимость улучшений, без учета 
земельного участка, руб./кв.м. 

5 686,13 3 544,38 3 996,66 6 494,61 5 542,33 

Таблица 10.12 
Расчет стоимости 1 кв.м. улучшений объектов-аналогов без учета земельного участка с кадастровым номером 69:42:0071519:176 

Параметры расчета 

Объекты-аналоги 

1 2 3 4 5 

Источник получения информации 
https://tver.cian.ru/sale/co

mmercial/253689984/ 
https://tver.cian.ru/sale/co

mmercial/236783312/ 
https://tver.cian.ru/sale/co

mmercial/167122690/ 

https://www.avito.ru/kimry/ko
mmercheskaya_nedvizhimos
t/svobodnogo_naznacheniya

_3080_m_2107675512 

https://www.avito.ru/kimry
/kommercheskaya_nedvi
zhimost/svobodnogo_naz
nacheniya_2587_m_210

7799653 

Стоимость, руб., в т.ч. НДС 20 000 000 60 000 000 15 000 000 22 000 000 20 000 000 

Площадь улучшений, кв.м. 3 100 15 000 2 491 3 080 2 587 

Площадь земельного участка, руб. 7 000 21 000 15 500 5 306 17 398 

Стоимость права собственности на 
земельный участок, руб./кв.м. (таблица 
10.5) 323,00 

Объем передаваемых прав на земельный 
участок 

право собственности право собственности право собственности право собственности право собственности 

Корректировка на объем прав, % 0 0 0 0 0 

Стоимость земельного участка, 
скорректированная на объем прав, 
руб./кв.м. 

323,00 323,00 323,00 323,00 323,00 

Местоположение аналога 
Тверская область, г. 

Кимры, ул. Урицкого, 64 

Тверская область, 
Фировский район, пгт. 

Великооктябрьский 

Тверская область, 
Конаково, Восточно-

Промышленный район 

Тверская область, г. 
Кимры, ул. Орджоникидзе, 

85 

Тверская область, г. 
Кимры, ул. 

Орджоникидзе, 89 

Корректировка на местоположение, % 0 0 0 0 0 

Стоимость земельного участка, 
скорректированная на местоположение, 
руб./кв.м. 

323,00 323,00 323,00 323,00 323,00 

Корректировка на площадь, % 4 0 0 16 0 

Стоимость земельного участка, 
скорректированная на площадь, руб./кв.м. 

335,92 323,00 323,00 374,68 323,00 

Стоимость земельного участка, в составе 
объекта недвижимости, руб. 

2 351 440 6 783 000 5 006 500 1 988 052 5 619 554 

Стоимость улучшений, без учета 
земельного участка, руб. 

17 648 560 53 217 000 9 993 500 20 011 948 14 380 446 

Стоимость улучшений, без учета 
земельного участка, руб./кв.м. 

5 693,08 3 547,80 4 011,84 6 497,39 5 558,73 



 

 

ООО «Центр Независимой Экспертизы Собственности» 

89 

Таблица 10.13 
Расчет стоимости 1 кв.м. улучшений объектов-аналогов без учета земельного участка с кадастровым номером 69:42:0071519:179 

Параметры расчета 

Объекты-аналоги 

1 2 3 4 5 

Источник получения информации 
https://tver.cian.ru/sale/co

mmercial/253689984/ 
https://tver.cian.ru/sale/co

mmercial/236783312/ 
https://tver.cian.ru/sale/co

mmercial/167122690/ 

https://www.avito.ru/kimry/ko
mmercheskaya_nedvizhimos
t/svobodnogo_naznacheniya

_3080_m_2107675512 

https://www.avito.ru/kimry
/kommercheskaya_nedvi
zhimost/svobodnogo_naz
nacheniya_2587_m_210

7799653 

Стоимость, руб., в т.ч. НДС 20 000 000 60 000 000 15 000 000 22 000 000 20 000 000 

Площадь улучшений, кв.м. 3 100 15 000 2 491 3 080 2 587 

Площадь земельного участка, руб. 7 000 21 000 15 500 5 306 17 398 

Стоимость права собственности на 
земельный участок, руб./кв.м. (таблица 
10.5) 339,00 

Объем передаваемых прав на земельный 
участок 

право собственности право собственности право собственности право собственности право собственности 

Корректировка на объем прав, % 0 0 0 0 0 

Стоимость земельного участка, 
скорректированная на объем прав, 
руб./кв.м. 

339,00 339,00 339,00 339,00 339,00 

Местоположение аналога 
Тверская область, г. 

Кимры, ул. Урицкого, 64 

Тверская область, 
Фировский район, пгт. 

Великооктябрьский 

Тверская область, 
Конаково, Восточно-

Промышленный район 

Тверская область, г. 
Кимры, ул. Орджоникидзе, 

85 

Тверская область, г. 
Кимры, ул. 

Орджоникидзе, 89 

Корректировка на местоположение, % 0 0 0 0 0 

Стоимость земельного участка, 
скорректированная на местоположение, 
руб./кв.м. 

339,00 339,00 339,00 339,00 339,00 

Корректировка на площадь, % -10 -14 -14 0 -14 

Стоимость земельного участка, 
скорректированная на площадь, руб./кв.м. 

305,10 291,54 291,54 339,00 291,54 

Стоимость земельного участка, в составе 
объекта недвижимости, руб. 

2 135 700 6 122 340 4 518 870 1 798 734 5 072 213 

Стоимость улучшений, без учета 
земельного участка, руб. 

17 864 300 53 877 660 10 481 130 20 201 266 14 927 787 

Стоимость улучшений, без учета 
земельного участка, руб./кв.м. 

5 762,68 3 591,84 4 207,60 6 558,85 5 770,31 
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1) Расчет стоимости земельных участков производился исходя из права собственности, в 
отношении аналогов земельные участки также передаются на основании права собственности, 
корректировка по данному параметру не требуется. 

2) Расчет стоимости земельных участков производился исходя из расположения в зоне 
производственно-складской застройки г. Кимры. В ходе проведенного анализа было 
установлено, что объекты-аналоги также расположены в зоне производственно-складской 
застройки, в связи, с чем корректировка аналогов по данному параметру не требуется. 

3) Расчет стоимости земельных участков производился с учетом разницы в площади: 
 

Наименование 
Площадь 
земельного 
участка 

Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 Аналог 5 

69:42:0071519:166 14 165 7 000 21 000 15 500 5 306 17 398 

Корректировка, [%]   4 0 0 16 0 

69:42:0071519:176 16 813 7 000 21 000 15 500 5 306 17 398 

Корректировка, [%]   4 0 0 16 0 

69:42:0071519:173 8 373 7 000 21 000 15 500 5 306 17 398 

Корректировка, [%]   0 -4 -4 11 -4 

69:42:0071519:179 4 332 7 000 21 000 15 500 5 306 17 398 

Корректировка, [%]   -10 -14 -14 0 -14 
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Таблица 10.14 
Расчет стоимости Нежилого здания – Пункт варки смолы и Нежилого здания – Цех по производству декоративного 

синтетического шпона, расположенные на земельном участке с кадастровым номером 69:42:0071519:166 
 

Группы элементов 
сравнения 

Элементы группы 
сравнения (ед.изм.) 

Оцениваемый объект 
Объекты-аналоги 

1 2 3 4 5 

Цена за единицу площади руб./м
2
   5 754,14 3 584,20 4 173,63 6 549,34 5 733,59 

Качество прав 
Обременение 

договорами аренды 
обременения не 

зарегистрированы 
обременения не 

зарегистрированы 
обременения не 

зарегистрированы 
обременения не 

зарегистрированы 
обременения не 

зарегистрированы 
обременения не 

зарегистрированы 

  Корректировка, [%]   0 0 0 0 0 

Скорректированная 
стоимость 

руб./м
2
   5 754,14 3 584,20 4 173,63 6 549,34 5 733,59 

Условия финансирования Способ платежа 

типичные (льготное 
кредитование 

продавцом отсутствует; 
расчет денежными 

средствами) 

типичные (льготное 
кредитование 

продавцом 
отсутствует; расчет 

денежными 
средствами) 

типичные (льготное 
кредитование 

продавцом 
отсутствует; расчет 

денежными 
средствами) 

типичные (льготное 
кредитование 

продавцом 
отсутствует; расчет 

денежными 
средствами) 

типичные (льготное 
кредитование 

продавцом 
отсутствует; расчет 

денежными 
средствами) 

типичные (льготное 
кредитование 

продавцом 
отсутствует; расчет 

денежными 
средствами) 

  Корректировка, [%]   0 0 0 0 0 

Скорректированная 
стоимость 

руб./м
2
   5 754,14 3 584,20 4 173,63 6 549,34 5 733,59 

Условия продажи 
Условия совершения 

сделки 

типичные (отсутствует 
финансовое давление 

на сделку; продажа 
посредством публичной 

оферты) 

типичные (отсутствует 
финансовое давление 

на сделку; продажа 
посредством 

публичной оферты) 

типичные 
(отсутствует 
финансовое 

давление на сделку; 
продажа 

посредством 
публичной оферты) 

типичные (отсутствует 
финансовое давление 

на сделку; продажа 
посредством 

публичной оферты) 

типичные 
(отсутствует 
финансовое 
давление на 

сделку; продажа 
посредством 

публичной оферты) 

типичные 
(отсутствует 
финансовое 

давление на сделку; 
продажа 

посредством 
публичной оферты) 

  Корректировка, [%]   0 0 0 0 0 

Скорректированная 
стоимость 

руб./м
2
   5 754,14 3 584,20 4 173,63 6 549,34 5 733,59 

Условия рынка               

  
Изменение цен во 

времени (дата 
предложения) 

июль 2021г. март 2021г. июнь 2021г. май 2021г. июнь 2021г. июнь 2021г. 

  Корректировка, [%]   0 0 0 0 0 

Скорректированная 
стоимость 

руб./м
2
   5 754,14 3 584,20 4 173,63 6 549,34 5 733,59 

  
Отличие цены 

предложения от 
цены сделки 

торг невозможен торг возможен торг возможен торг возможен торг возможен торг возможен 

  Корректировка, [%]   -7,9 -7,9 -7,9 -7,9 -7,9 

Скорректированная 
стоимость 

руб./м
2
   5 243,33 3 267,52 3 694,91 5 984,09 5 119,59 

Местоположение               

  Местоположение 
Тверская область, г. 

Кимры, ул. Сосновая, 9 

Тверская область, г. 
Кимры, ул. Урицкого, 

64 

Тверская область, 
Фировский район, 

пгт. 
Великооктябрьский 

Тверская область, 
Конаково, Восточно-

Промышленный район 

Тверская область, 
г. Кимры, ул. 

Орджоникидзе, 85 

Тверская область, г. 
Кимры, ул. 

Орджоникидзе, 89 

  Корректировка, [%]   0 0 0 0 0 
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Группы элементов 
сравнения 

Элементы группы 
сравнения (ед.изм.) 

Оцениваемый объект 
Объекты-аналоги 

1 2 3 4 5 

Скорректированная 
стоимость 

руб./м
2
   5 243,33 3 267,52 3 694,91 5 984,09 5 119,59 

Физические характеристики               

  Тип недвижимости Производственная база 
производственно-

складской комплекс 
производственно-

складской комплекс 
производственно-

складской комплекс 

производственно-
складской 
комплекс 

производственно-
складской комплекс 

  Корректировка, [%]   0 0 0 0 0 

Скорректированная 
стоимость 

руб./м
2
   5 243,33 3 267,52 3 694,91 5 984,09 5 119,59 

  
Техническое 

состояние здания 
удовлетворительное/ра

бочее 
удовлетворительное/р

абочее 
удовлетворительное/

рабочее 
удовлетворительное/р

абочее 
удовлетворительно

е/рабочее 
удовлетворительное/

рабочее 

  Корректировка, [%]   0 0 0 0 0 

Скорректированная 
стоимость 

руб./м
2
   5 243,33 3 267,52 3 694,91 5 984,09 5 119,59 

  Назначение объекта 
универсальное 

производственно-
складское 

универсальное 
производственно-

складское 

универсальное 
производственно-

складское 

универсальное 
производственно-

складское 

универсальное 
производственно-

складское 

универсальное 
производственно-

складское 

  Корректировка, [%]   0 0 0     

Скорректированная 
стоимость 

руб./м
2
   5 243,33 3 267,52 3 694,91 5 984,09 5 119,59 

  
Общая площадь 
объекта, [кв. м] 

2 802,50 3 100 15 000 2 491 3 080 2 587 

  Корректировка, [%]   0 27 0 0 0 

Скорректированная 
стоимость 

руб./м
2
   5 243,33 4 149,76 3 694,91 5 984,09 5 119,59 

  Материал стен капитальные капитальные капитальные капитальные капитальные капитальные 

  Корректировка, [%]   0 0 0 0 0 

Скорректированная 
стоимость 

руб./м
2
   5 243,33 4 149,76 3 694,91 5 984,09 5 119,59 

Экономические 
характеристики 

          
    

  
Текущее 

использование 
производственно-

складские помещения 
производственно-

складские помещения 

производственно-
складские 

помещения 

производственно-
складские помещения 

производственно-
складские 

помещения 

производственно-
складские 

помещения 

Корректировка [%]   0 0 0 0 0 

Скорректированная 
стоимость 

руб./м
2
   5 243,33 4 149,76 3 694,91 5 984,09 5 119,59 

Сервис и дополнительные 
элементы 

          
    

  

Обеспеченность и 
техн. состояние 

инженерных 
коммуникаций 

отопление возможно 
отапливаемые 

объекты 
отапливаемые 

объекты 
отапливаемые 

объекты 
отапливаемые 

объекты 
отапливаемые 

объекты 

  Корректировка, [%]   0 0 0     

Скорректированная 
стоимость 

руб./м
2
   5 243,33 4 149,76 3 694,91 5 984,09 5 119,59 

  
Наличие подъемных 

механизмов 
отсутствуют имеются отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют 

  Корректировка, [%]   -11 0 0 0 0 
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Группы элементов 
сравнения 

Элементы группы 
сравнения (ед.изм.) 

Оцениваемый объект 
Объекты-аналоги 

1 2 3 4 5 

Скорректированная 
стоимость 

руб./м
2
   4 666,56 4 149,76 3 694,91 5 984,09 5 119,59 

  
Наличие ж/д 

подъездных путей 
в наличии отсутствует в наличии отсутствует отсутствует отсутствует 

  Корректировка, [%]   15 0 15 15 15 

Скорректированная 
стоимость 

руб./м
2
   5 366,55 4 149,76 4 249,14 6 881,71 5 887,53 

Весовой коэффициент д.ед.   0,188 0,187 0,208 0,208 0,208 

Итоговая справедливая 
стоимость помещений, 
рассчитанная в рамках 

сравнительного подхода, 
в т.ч. НДС 

руб./м
2
 5 331           
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Обоснование вносимых корректировок 
КАЧЕСТВО ПРАВ 
Обременения 
Обременения договорами аренды объекта оценки проявляется в случае, когда 

собственник объекта  при сделке передает покупателю не полное право владения, пользования 
и распоряжения, а право обремененное долгосрочным договором аренды на объект оценки с 
нерыночной величиной арендной ставки.  

В данном отчете в отношении объекта оценки и объектов – аналогов оценке подлежит 
полное право собственности, обременения не зарегистрированы. Величина корректировки 
равна 0%. 

УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
Способ платежа 
Данная корректировка отражает изменение справедливой стоимости за объект оценки в 

зависимости от условий финансирования сделки. Условия финансирования сделки с объектом 
оценки и с объектами-аналогами типичны для данного сектора рынка - за счет собственных 
средств; безналичный платеж; без рассрочки оплаты. Величина корректировки равна 0%. 

УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ 
Условия совершения сделки 
Финансовое давление на сделку отсутствует, кредитование продавцом покупателя не 

предполагается. Так как отсутствует финансовое давление при продаже объектов-аналогов, 
объекты-аналоги продаются посредством публичной оферты (отсутствует связь купли-продажи 
и аренды одновременно). Величина корректировки равна 0%. 

УСЛОВИЯ РЫНКА 
Изменение цен во времени (дата предложения) 
Данная корректировка отражает изменение справедливой стоимости за объект оценки в 

зависимости от даты выставления объекта на продажу или даты продажи. Дата оценки – июль 
2021г. Дата предложения объектов-аналогов соответственно: март 2021г., июнь 2021г., май 
2021г., июнь 2021г., июнь 2021г. 

Учитывая, что между датой оценки и датой сделки с аналогами прошло менее 6 месяцев, 
Корректировка не требуется 

Отличие цены предложения от цены сделки 
В отношении объектов-аналогов установить достоверную величину торга не 

представилось возможным. Учитывая это, данные о размере торга принимались на основании 
Справочника Оценщика недвижимости – 2020, «Производственно-складская недвижимость и 
сходные типы объектов», корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного 
подхода, Нижний Новгород, 2020 (стр. 313, табл. 188).  
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Учитывая ликвидность объекта, его техническое состояние и местоположение, в 

отношении объектов оценки Оценщик счел возможным принять в расчет скидку на торг в 
размере  -7,9%. 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ  
Местоположение 
Местоположение объекта недвижимости является определяющим фактором, влияющим на 

его стоимость. Объекты оценки расположены в г. Кимры Тверской области. Объекты-аналоги 
расположены соответственно:  

- Тверская область, г. Кимры, ул. Урицкого, 64 
- Тверская область, Фировский район, пгт. Великооктябрьский  
- Тверская область, Конаково, Восточно-Промышленный район  
- Тверская область, г. Кимры, ул. Орджоникидзе, 85 
- Тверская область, г. Кимры, ул. Орджоникидзе, 89 
 
Согласно проведенному Оценщиком анализу, местоположение объектов оценки и 

объектов-аналогов характеризуется, как пром.зоны города. Величина корректировки равна 0%. 
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
Тип недвижимости 
Под типом объекта подразумевается, является ли объект отдельно  стоящим здание, либо 

объект - встроенное помещение. Как правило, отдельно стоящие здания стоят выше, нежели 
встроенные помещения.  

Объекты оценки – отдельно стоящие здания, также как и объекты-аналоги №№ 1-5. 
Корректировка не применяется.  

Техническое состояние здания 
На основании видеоматериалов было установлено, что техническое состояние объектов 

оценки, характеризуется как удовлетворительное / рабочее.  
Техническое состояние объектов-аналогов на основании данных объявлений, также 

характеризуется как удовлетворительное/рабочее.  
Корректировка не применяется 
Назначение здания 
Под назначением здания подразумевается, к какому типу производственно-складских 

объектов относятся объект оценки и объекты-аналоги. Являются ли объекты универсальными 
производственно-складскими объектами, либо высококлассными производственно-складскими 
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объектами, либо они относятся к производственно-складским, специализированным объектам 
сельскохозяйственного назначение и т.д. 

Объекты оценки – универсальный производственно-складской объект. Объекты-аналоги 
также универсальные производственно-складские объекты. Величина корректировки равна 0%. 

Общая площадь объекта 
В связи с тем, что площадь объекта оценки и объекта-аналога №2 отличается, необходимо 

ввести корректировку на данный факт.  
Корректировка на разницу в площади рассчитывалась на основании Справочника 

Оценщика недвижимости – 2020, «Производственно-складская недвижимость и сходные типы 
объектов», корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного подхода, Нижний 
Новгород, 2020 (стр. 247, табл. 140) 

 

 
Корректировка равна +21% для аналога №2 
Материал стен 
Объекты оценки – капитальные здания. Объекты-аналоги №№ 1-5 также являются  

капитальными зданиями. Величина корректировки равна 0%. 
 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Текущее использование 
Объект оценки – производственно-складские помещения, как и объекты-аналоги №№ 1-5. 

Корректировка равна 0% 

 

КОРРЕКТИРОВКА НА СЕРВИС И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

Обеспеченность и техническое состояние инженерных коммуникаций.  
Объект оценки и объекты-аналоги - отапливаемые здания и помещения. Величина 

корректировки равна 0%.  
Наличие подъемных механизмов  
Объект оценки не обеспечен подъемными механизмами, также как объекты-аналоги №№ 

2-5. Объект-аналог №1 обеспечен грузоподъемными механизмами. Данная разница требует 
введения корректировки по данному параметру. 

Корректировка по данному параметру проводилась на основании Справочника Оценщика 
недвижимости – 2020, «Производственно-складская недвижимость и сходные типы объектов», 
корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного подхода, Нижний Новгород, 2020 
(стр. 221, табл. 111), согласно которому, среднее отношение удельной цены объекта не 
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обеспеченного грузоподъемными механизмами, к удельной цене такого же объекта, 
обеспеченного грузоподъемными механизмами, составляет 0,89.  

 

 
 
 
Корректировка для аналога №1 составляет -11% 
Наличие ж/д подъездных путей  
Объект оценки обеспечен ж/д подъездными путями, как и объект-аналог №2. Объекты-

аналоги №№1,3-5 не обеспечен ж/д подъездными путями.  
Данная разница требует введения корректировки по данному параметру аналогов №№1,3-

5. Корректировка по данному параметру проводилась на основании Справочника Оценщика 
недвижимости – 2020, «Производственно-складская недвижимость и сходные типы объектов», 
корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного подхода, Нижний Новгород, 2020 
(стр. 221, табл. 111), согласно которому, среднее отношение удельной цены объекта 
оборудованного ж/д веткой, к удельной цене такого же объекта без ж/д ветки 1,15 или +15%.  
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Правило внесения корректировок: 
Расчет весовых коэффициентов производится следующим путем: 

 
5. Суммируются абсолютные величины корректировок аналогов 
6. Находим вес поправки по аналогам: 

             
                                                           

                                      
 

 
7. Находим  сумму весов поправок по аналогам  

 
8. Находим размер весового коэффициента: 

             
            

                                
 

 
Наименование 1 2 3 4 5 Сумма 

Сумма 33,90 34,90 22,90 22,90 22,90 137,50 

Вес поправки 0,75 0,75 0,83 0,83 0,83 4,00 

Весовой коэффициент 18,84% 18,65% 20,84% 20,84% 20,84% 1,00 

 

Наименование Кадастровый номер Площадь 

Стоимость, 
руб., в т.ч. 
НДС на 

улучшения 

Справедливая 
стоимость 

объекта, руб., в 
т.ч. НДС на 
улучшения 

Нежилое здание - Пункт 
варки смолы 

69:42:0071519:97 106,30 5 331,00 566 685 

Нежилое здание - Цех по 
производству декоративного 

синтетического шпона 
69:42:0071519:99 2 696,20 5 331,00 14 373 442 

Земельный участок 69:42:0071519:166 14 165,00 323,00 4 575 295 

ИТОГО       19 515 423 
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Таблица 10.15 
Расчет стоимости Нежилого здания – Склад метизов фурнитуры и Нежилого здания –Склад готовой продукции, 

расположенные на земельном участке с кадастровым номером 69:42:0071519:173 
 

Группы элементов 
сравнения 

Элементы группы 
сравнения (ед.изм.) 

Оцениваемый объект 
Объекты-аналоги 

1 2 3 4 5 

Цена за единицу площади руб./м
2
   5 749,35 3 582,02 4 163,92 6 548,15 5 723,10 

Качество прав 
Обременение 

договорами аренды 
обременения не 

зарегистрированы 
обременения не 

зарегистрированы 
обременения не 

зарегистрированы 
обременения не 

зарегистрированы 
обременения не 

зарегистрированы 
обременения не 

зарегистрированы 

  Корректировка, [%]   0 0 0 0 0 

Скорректированная 
стоимость 

руб./м
2
   5 749,35 3 582,02 4 163,92 6 548,15 5 723,10 

Условия финансирования Способ платежа 

типичные (льготное 
кредитование 

продавцом отсутствует; 
расчет денежными 

средствами) 

типичные (льготное 
кредитование 

продавцом 
отсутствует; расчет 

денежными 
средствами) 

типичные (льготное 
кредитование 

продавцом 
отсутствует; расчет 

денежными 
средствами) 

типичные (льготное 
кредитование 

продавцом 
отсутствует; расчет 

денежными 
средствами) 

типичные (льготное 
кредитование 

продавцом 
отсутствует; расчет 

денежными 
средствами) 

типичные (льготное 
кредитование 

продавцом 
отсутствует; расчет 

денежными 
средствами) 

  Корректировка, [%]   0 0 0 0 0 

Скорректированная 
стоимость 

руб./м
2
   5 749,35 3 582,02 4 163,92 6 548,15 5 723,10 

Условия продажи 
Условия совершения 

сделки 

типичные (отсутствует 
финансовое давление 

на сделку; продажа 
посредством публичной 

оферты) 

типичные (отсутствует 
финансовое давление 

на сделку; продажа 
посредством 

публичной оферты) 

типичные 
(отсутствует 
финансовое 

давление на сделку; 
продажа 

посредством 
публичной оферты) 

типичные (отсутствует 
финансовое давление 

на сделку; продажа 
посредством 

публичной оферты) 

типичные 
(отсутствует 
финансовое 
давление на 

сделку; продажа 
посредством 

публичной оферты) 

типичные 
(отсутствует 
финансовое 

давление на сделку; 
продажа 

посредством 
публичной оферты) 

  Корректировка, [%]   0 0 0 0 0 

Скорректированная 
стоимость 

руб./м
2
   5 749,35 3 582,02 4 163,92 6 548,15 5 723,10 

Условия рынка               

  
Изменение цен во 

времени (дата 
предложения) 

июль 2021г. март 2021г. июнь 2021г. май 2021г. июнь 2021г. июнь 2021г. 

  Корректировка, [%]   0 0 0 0 0 

Скорректированная 
стоимость 

руб./м
2
   5 749,35 3 582,02 4 163,92 6 548,15 5 723,10 

  
Отличие цены 

предложения от 
цены сделки 

торг невозможен торг возможен торг возможен торг возможен торг возможен торг возможен 

  Корректировка, [%]   -7,9 -7,9 -7,9 -7,9 -7,9 

Скорректированная 
стоимость 

руб./м
2
   5 236,92 3 264,38 3 680,92 5 981,54 5 104,48 

Местоположение               

  Местоположение 
Тверская область, г. 

Кимры, ул. Сосновая, 9 

Тверская область, г. 
Кимры, ул. Урицкого, 

64 

Тверская область, 
Фировский район, 

пгт. 
Великооктябрьский 

Тверская область, 
Конаково, Восточно-

Промышленный район 

Тверская область, 
г. Кимры, ул. 

Орджоникидзе, 85 

Тверская область, г. 
Кимры, ул. 

Орджоникидзе, 89 

  Корректировка, [%]   0 0 0 0 0 
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Группы элементов 
сравнения 

Элементы группы 
сравнения (ед.изм.) 

Оцениваемый объект 
Объекты-аналоги 

1 2 3 4 5 

Скорректированная 
стоимость 

руб./м
2
   5 236,92 3 264,38 3 680,92 5 981,54 5 104,48 

Физические характеристики               

  Тип недвижимости Производственная база 
производственно-

складской комплекс 
производственно-

складской комплекс 
производственно-

складской комплекс 

производственно-
складской 
комплекс 

производственно-
складской комплекс 

  Корректировка, [%]   0 0 0 0 0 

Скорректированная 
стоимость 

руб./м
2
   5 236,92 3 264,38 3 680,92 5 981,54 5 104,48 

  
Техническое 

состояние здания 
удовлетворительное/ра

бочее 
удовлетворительное/р

абочее 
удовлетворительное/

рабочее 
удовлетворительное/р

абочее 
удовлетворительно

е/рабочее 
удовлетворительное/

рабочее 

  Корректировка, [%]   0 0 0 0 0 

Скорректированная 
стоимость 

руб./м
2
   5 236,92 3 264,38 3 680,92 5 981,54 5 104,48 

  Назначение объекта 
универсальное 

производственно-
складское 

универсальное 
производственно-

складское 

универсальное 
производственно-

складское 

универсальное 
производственно-

складское 

универсальное 
производственно-

складское 

универсальное 
производственно-

складское 

  Корректировка, [%]   0 0 0     

Скорректированная 
стоимость 

руб./м
2
   5 236,92 3 264,38 3 680,92 5 981,54 5 104,48 

  
Общая площадь 
объекта, [кв. м] 

3 105,30 3 100 15 000 2 491 3 080 2 587 

  Корректировка, [%]   0 27 0 0 0 

Скорректированная 
стоимость 

руб./м
2
   5 236,92 4 145,76 3 680,92 5 981,54 5 104,48 

  Материал стен капитальные капитальные капитальные капитальные капитальные капитальные 

  Корректировка, [%]   0 0 0 0 0 

Скорректированная 
стоимость 

руб./м
2
   5 236,92 4 145,76 3 680,92 5 981,54 5 104,48 

Экономические 
характеристики 

          
    

  
Текущее 

использование 
производственно-

складские помещения 
производственно-

складские помещения 

производственно-
складские 

помещения 

производственно-
складские помещения 

производственно-
складские 

помещения 

производственно-
складские 

помещения 

Корректировка [%]   0 0 0 0 0 

Скорректированная 
стоимость 

руб./м
2
   5 236,92 4 145,76 3 680,92 5 981,54 5 104,48 

Сервис и дополнительные 
элементы 

          
    

  

Обеспеченность и 
техн. состояние 

инженерных 
коммуникаций 

отопление возможно 
отапливаемые 

объекты 
отапливаемые 

объекты 
отапливаемые 

объекты 
отапливаемые 

объекты 
отапливаемые 

объекты 

  Корректировка, [%]   0 0 0     

Скорректированная 
стоимость 

руб./м
2
   5 236,92 4 145,76 3 680,92 5 981,54 5 104,48 

  
Наличие подъемных 

механизмов 
отсутствуют имеются отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют 

  Корректировка, [%]   -11 0 0 0 0 
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Группы элементов 
сравнения 

Элементы группы 
сравнения (ед.изм.) 

Оцениваемый объект 
Объекты-аналоги 

1 2 3 4 5 

Скорректированная 
стоимость 

руб./м
2
   4 660,86 4 145,76 3 680,92 5 981,54 5 104,48 

  
Наличие ж/д 

подъездных путей 
в наличии отсутствует в наличии отсутствует отсутствует отсутствует 

  Корректировка, [%]   15 0 15 15 15 

Скорректированная 
стоимость 

руб./м
2
   5 359,99 4 145,76 4 233,06 6 878,77 5 870,15 

Весовой коэффициент д.ед.   0,188 0,187 0,208 0,208 0,208 

Итоговая справедливая 
стоимость помещений, 
рассчитанная в рамках 

сравнительного подхода, 
в т.ч. НДС 

руб./м
2
 5 321           
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Обоснование вносимых корректировок 
КАЧЕСТВО ПРАВ 
Обременения 
Обременения договорами аренды объекта оценки проявляется в случае, когда 

собственник объекта  при сделке передает покупателю не полное право владения, пользования 
и распоряжения, а право обремененное долгосрочным договором аренды на объект оценки с 
нерыночной величиной арендной ставки.  

В данном отчете в отношении объекта оценки и объектов – аналогов оценке подлежит 
полное право собственности, обременения не зарегистрированы. Величина корректировки 
равна 0%. 

УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
Способ платежа 
Данная корректировка отражает изменение справедливой стоимости за объект оценки в 

зависимости от условий финансирования сделки. Условия финансирования сделки с объектом 
оценки и с объектами-аналогами типичны для данного сектора рынка - за счет собственных 
средств; безналичный платеж; без рассрочки оплаты. Величина корректировки равна 0%. 

УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ 
Условия совершения сделки 
Финансовое давление на сделку отсутствует, кредитование продавцом покупателя не 

предполагается. Так как отсутствует финансовое давление при продаже объектов-аналогов, 
объекты-аналоги продаются посредством публичной оферты (отсутствует связь купли-продажи 
и аренды одновременно). Величина корректировки равна 0%. 

УСЛОВИЯ РЫНКА 
Изменение цен во времени (дата предложения) 
Данная корректировка отражает изменение справедливой стоимости за объект оценки в 

зависимости от даты выставления объекта на продажу или даты продажи. Дата оценки – июль 
2021г. Дата предложения объектов-аналогов соответственно: март 2021г., июнь 2021г., май 
2021г., июнь 2021г., июнь 2021г. 

Учитывая, что между датой оценки и датой сделки с аналогами прошло менее 6 месяцев, 
Корректировка не требуется 

Отличие цены предложения от цены сделки 
В отношении объектов-аналогов установить достоверную величину торга не 

представилось возможным. Учитывая это, данные о размере торга принимались на основании 
Справочника Оценщика недвижимости – 2020, «Производственно-складская недвижимость и 
сходные типы объектов», корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного 
подхода, Нижний Новгород, 2020 (стр. 313, табл. 188).  
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Учитывая ликвидность объекта, его техническое состояние и местоположение, в 

отношении объектов оценки Оценщик счел возможным принять в расчет скидку на торг в 
размере  -7,9%. 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ  
Местоположение 
Местоположение объекта недвижимости является определяющим фактором, влияющим на 

его стоимость. Объекты оценки расположены в г. Кимры Тверской области. Объекты-аналоги 
расположены соответственно:  

- Тверская область, г. Кимры, ул. Урицкого, 64 
- Тверская область, Фировский район, пгт. Великооктябрьский  
- Тверская область, Конаково, Восточно-Промышленный район  
- Тверская область, г. Кимры, ул. Орджоникидзе, 85 
- Тверская область, г. Кимры, ул. Орджоникидзе, 89 
 
Согласно проведенному Оценщиком анализу, местоположение объектов оценки и 

объектов-аналогов характеризуется, как пром.зоны города. Величина корректировки равна 0%. 
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
Тип недвижимости 
Под типом объекта подразумевается, является ли объект отдельно  стоящим здание, либо 

объект - встроенное помещение. Как правило, отдельно стоящие здания стоят выше, нежели 
встроенные помещения.  

Объекты оценки – отдельно стоящие здания, также как и объекты-аналоги №№ 1-5. 
Корректировка не применяется.  

Техническое состояние здания 
На основании видеоматериалов было установлено, что техническое состояние объектов 

оценки, характеризуется как удовлетворительное/рабочее.  
Техническое состояние объектов-аналогов на основании данных объявлений, также 

характеризуется как удовлетворительное/рабочее. Корректировка не применяется 
Назначение здания 
Под назначением здания подразумевается, к какому типу производственно-складских 

объектов относятся объект оценки и объекты-аналоги. Являются ли объекты универсальными 
производственно-складскими объектами, либо высококлассными производственно-складскими 
объектами, либо они относятся к производственно-складским, специализированным объектам 
сельскохозяйственного назначение и т.д. 
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Объекты оценки – универсальный производственно-складской объект. Объекты-аналоги 
также универсальные производственно-складские объекты. Величина корректировки равна 0%. 

Общая площадь объекта 
В связи с тем, что площадь объекта оценки и объекта-аналога №2 отличается, необходимо 

ввести корректировку на данный факт.  
Корректировка на разницу в площади рассчитывалась на основании Справочника 

Оценщика недвижимости – 2020, «Производственно-складская недвижимость и сходные типы 
объектов», корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного подхода, Нижний 
Новгород, 2020 (стр. 247, табл. 140) 

 

 
Корректировка равна +21% для аналога №2 
Материал стен 
Объекты оценки – капитальные здания. Объекты-аналоги №№ 1-5 также являются  

капитальными зданиями. Величина корректировки равна 0%. 
 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Текущее использование 
Объект оценки – производственно-складские помещения, как и объекты-аналоги №№ 1-5. 

Корректировка равна 0% 

 

КОРРЕКТИРОВКА НА СЕРВИС И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

Обеспеченность и техническое состояние инженерных коммуникаций.  
Объект оценки и объекты-аналоги - отапливаемые здания и помещения. Величина 

корректировки равна 0%.  
Наличие подъемных механизмов  
Объект оценки не обеспечен подъемными механизмами, также как объекты-аналоги №№ 

2-5. Объект-аналог №1 обеспечен грузоподъемными механизмами. Данная разница требует 
введения корректировки по данному параметру. 

Корректировка по данному параметру проводилась на основании Справочника Оценщика 
недвижимости – 2020, «Производственно-складская недвижимость и сходные типы объектов», 
корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного подхода, Нижний Новгород, 2020 
(стр. 221, табл. 111), согласно которому, среднее отношение удельной цены объекта не 
обеспеченного грузоподъемными механизмами, к удельной цене такого же объекта, 
обеспеченного грузоподъемными механизмами, составляет 0,89.  
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Корректировка для аналога №1 составляет -11% 
Наличие ж/д подъездных путей  
Объект оценки обеспечен ж/д подъездными путями, как и объект-аналог №2. Объекты-

аналоги №№1,3-5 не обеспечен ж/д подъездными путями.  
Данная разница требует введения корректировки по данному параметру аналогов №№1,3-

5. Корректировка по данному параметру проводилась на основании Справочника Оценщика 
недвижимости – 2020, «Производственно-складская недвижимость и сходные типы объектов», 
корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного подхода, Нижний Новгород, 2020 
(стр. 221, табл. 111), согласно которому, среднее отношение удельной цены объекта 
оборудованного ж/д веткой, к удельной цене такого же объекта без ж/д ветки 1,15 или +15%.  
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Правило внесения корректировок: 
Расчет весовых коэффициентов производится следующим путем: 

 
1. Суммируются абсолютные величины корректировок аналогов 

2. Находим вес поправки по аналогам: 

             
                                                           

                                      
 

 
3. Находим  сумму весов поправок по аналогам  

 
4. Находим размер весового коэффициента: 

             
            

                                
 

 
Наименование 1 2 3 4 5 Сумма 

Сумма 33,90 34,90 22,90 22,90 22,90 137,50 

Вес поправки 0,75 0,75 0,83 0,83 0,83 4,00 

Весовой коэффициент 18,84% 18,65% 20,84% 20,84% 20,84% 1,00 

 
 

Наименование Кадастровый номер Площадь 

Стоимость, 
руб., в т.ч. 
НДС на 

улучшения 

Справедливая 
стоимость 

объекта, руб., в 
т.ч. НДС на 
улучшения 

Нежилое здание - Склад 
метизов и фурнитуры 

69:42:0071519:97 840,80 5 321,00 4 473 897 

Нежилое здание - Склад 
готовой продукции 

69:42:0071519:99 2 264,50 5 321,00 12 049 405 

Земельный участок 69:42:0071519:166 8 373,00 339,00 2 838 447 

ИТОГО       19 361 748 
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Таблица 10.16 
Расчет стоимости Нежилого здания – Здание ПВМ (система аспирации от линии МКШ), расположенное на земельном участке 

с кадастровым номером 69:42:0071519:176 
 

Группы элементов сравнения 
Элементы группы 
сравнения (ед.изм.) 

Оцениваемый объект 
Объекты-аналоги 

1 2 3 4  

Цена за единицу площади руб./м
2
   5 754,14 4 173,63 6 549,34 5 733,59  

Качество прав 
Обременение договорами 

аренды 
обременения не 

зарегистрированы 
обременения не 

зарегистрированы 
обременения не 

зарегистрированы 
обременения не 

зарегистрированы 
обременения не 

зарегистрированы 
 

  Корректировка, [%]   0 0 0 0  

Скорректированная 
стоимость 

руб./м
2
   5 754,14 4 173,63 6 549,34 5 733,59  

Условия финансирования Способ платежа 

типичные (льготное 
кредитование продавцом 

отсутствует; расчет 
денежными средствами) 

типичные (льготное 
кредитование продавцом 

отсутствует; расчет 
денежными средствами) 

типичные (льготное 
кредитование 

продавцом 
отсутствует; расчет 

денежными 
средствами) 

типичные (льготное 
кредитование продавцом 

отсутствует; расчет 
денежными средствами) 

типичные (льготное 
кредитование 

продавцом 
отсутствует; расчет 

денежными 
средствами) 

 

  Корректировка, [%]   0 0 0 0  

Скорректированная 
стоимость 

руб./м
2
   5 754,14 4 173,63 6 549,34 5 733,59  

Условия продажи 
Условия совершения 

сделки 

типичные (отсутствует 
финансовое давление на 

сделку; продажа посредством 
публичной оферты) 

типичные (отсутствует 
финансовое давление на 

сделку; продажа 
посредством публичной 

оферты) 

типичные (отсутствует 
финансовое давление 

на сделку; продажа 
посредством 

публичной оферты) 

типичные (отсутствует 
финансовое давление на 

сделку; продажа 
посредством публичной 

оферты) 

типичные 
(отсутствует 
финансовое 
давление на 

сделку; продажа 
посредством 

публичной оферты) 

 

  Корректировка, [%]   0 0 0 0  

Скорректированная 
стоимость 

руб./м
2
   5 754,14 4 173,63 6 549,34 5 733,59  

Условия рынка              

  
Изменение цен во времени 

(дата предложения) 
июль 2021г. март 2021г. май 2021г. июнь 2021г. июнь 2021г.  

  Корректировка, [%]   0 0 0 0  

Скорректированная 
стоимость 

руб./м
2
   5 754,14 4 173,63 6 549,34 5 733,59  

  
Отличие цены 

предложения от цены 
сделки 

торг невозможен торг возможен торг возможен торг возможен торг возможен  

  Корректировка, [%]   -7,9 -7,9 -7,9 -7,9  

Скорректированная 
стоимость 

руб./м
2
   5 243,33 3 694,91 5 984,09 5 119,59  

Местоположение              

  Местоположение 
Тверская область, г. Кимры, 

ул. Сосновая, 9 
Тверская область, г. 

Кимры, ул. Урицкого, 64 

Тверская область, 
Конаково, Восточно-

Промышленный район 

Тверская область, г. 
Кимры, ул. Орджоникидзе, 

85 

Тверская область, 
г. Кимры, ул. 

Орджоникидзе, 89 
 

  Корректировка, [%]   0 0 0 0  

Скорректированная 
стоимость 

руб./м
2
   5 243,33 3 694,91 5 984,09 5 119,59  
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Группы элементов сравнения 
Элементы группы 
сравнения (ед.изм.) 

Оцениваемый объект 
Объекты-аналоги 

1 2 3 4  

Физические характеристики              

  Тип недвижимости Производственная база 
производственно-

складской комплекс 
производственно-

складской комплекс 
производственно-

складской комплекс 

производственно-
складской 
комплекс 

 

  Корректировка, [%]   0 0 0 0  

Скорректированная 
стоимость 

руб./м
2
   5 243,33 3 694,91 5 984,09 5 119,59  

  
Техническое состояние 

здания 
удовлетворительное/рабочее 

удовлетворительное/раб
очее 

удовлетворительное/р
абочее 

удовлетворительное/рабоч
ее 

удовлетворительно
е/рабочее 

 

  Корректировка, [%]   0 0 0 0  

Скорректированная 
стоимость 

руб./м
2
   5 243,33 3 694,91 5 984,09 5 119,59  

  Назначение объекта 
универсальное 

производственно-складское 

универсальное 
производственно-

складское 

универсальное 
производственно-

складское 

универсальное 
производственно-

складское 

универсальное 
производственно-

складское 
 

  Корректировка, [%]   0 0      

Скорректированная 
стоимость 

руб./м
2
   5 243,33 3 694,91 5 984,09 5 119,59  

  
Общая площадь объекта, 

[кв. м] 
159,60 3 100 2 491 3 080 2 587  

  Корректировка, [%]   20 20 20 20  

Скорректированная 
стоимость 

руб./м
2
   6 292,00 4 433,89 7 180,91 6 143,51  

  Материал стен капитальные капитальные капитальные капитальные капитальные  

  Корректировка, [%]   0 0 0 0  

Скорректированная 
стоимость 

руб./м
2
   6 292,00 4 433,89 7 180,91 6 143,51  

Экономические характеристики              

  Текущее использование 
производственно-складские 

помещения 
производственно-

складские помещения 
производственно-

складские помещения 
производственно-

складские помещения 

производственно-
складские 

помещения 
 

Корректировка [%]   0 0 0 0  

Скорректированная 
стоимость 

руб./м
2
   6 292,00 4 433,89 7 180,91 6 143,51  

Сервис и дополнительные 
элементы 

        
     

  

Обеспеченность и техн. 
состояние инженерных 

коммуникаций 
отопление возможно отапливаемые объекты 

отапливаемые 
объекты 

отапливаемые объекты 
отапливаемые 

объекты 
 

  Корректировка, [%]   0 0      

Скорректированная 
стоимость 

руб./м
2
   6 292,00 4 433,89 7 180,91 6 143,51  

  
Наличие подъемных 

механизмов 
отсутствуют имеются отсутствуют отсутствуют отсутствуют  

  Корректировка, [%]   -11 0 0 0  

Скорректированная 
стоимость 

руб./м
2
   5 599,88 4 433,89 7 180,91 6 143,51  

  
Наличие ж/д подъездных 

путей 
в наличии отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует  
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Группы элементов сравнения 
Элементы группы 
сравнения (ед.изм.) 

Оцениваемый объект 
Объекты-аналоги 

1 2 3 4  

  Корректировка, [%]   15 15 15 15  

Скорректированная 
стоимость 

руб./м
2
   6 439,86 5 098,97 8 258,05 7 065,04  

Весовой коэффициент д.ед.   0,235 0,255 0,255 0,255  

Итоговая справедливая 
стоимость помещений, 
рассчитанная в рамках 

сравнительного подхода, в 
т.ч. НДС 

руб./м
2
 6 721          

 
 
 



110 

 

ООО «Центр Независимой Экспертизы Собственности» 

Обоснование вносимых корректировок 
КАЧЕСТВО ПРАВ 
Обременения 
Обременения договорами аренды объекта оценки проявляется в случае, когда 

собственник объекта  при сделке передает покупателю не полное право владения, пользования 
и распоряжения, а право обремененное долгосрочным договором аренды на объект оценки с 
нерыночной величиной арендной ставки.  

В данном отчете в отношении объекта оценки и объектов – аналогов оценке подлежит 
полное право собственности, обременения не зарегистрированы. Величина корректировки 
равна 0%. 

УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
Способ платежа 
Данная корректировка отражает изменение справедливой стоимости за объект оценки в 

зависимости от условий финансирования сделки. Условия финансирования сделки с объектом 
оценки и с объектами-аналогами типичны для данного сектора рынка - за счет собственных 
средств; безналичный платеж; без рассрочки оплаты. Величина корректировки равна 0%. 

УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ 
Условия совершения сделки 
Финансовое давление на сделку отсутствует, кредитование продавцом покупателя не 

предполагается. Так как отсутствует финансовое давление при продаже объектов-аналогов, 
объекты-аналоги продаются посредством публичной оферты (отсутствует связь купли-продажи 
и аренды одновременно). Величина корректировки равна 0%. 

УСЛОВИЯ РЫНКА 
Изменение цен во времени (дата предложения) 
Данная корректировка отражает изменение справедливой стоимости за объект оценки в 

зависимости от даты выставления объекта на продажу или даты продажи. Дата оценки – июль 
2021г. Дата предложения объектов-аналогов соответственно: март 2021г., май 2021г., июнь 
2021г., июнь 2021г. 

Учитывая, что между датой оценки и датой сделки с аналогами прошло менее 6 месяцев, 
Корректировка не требуется 

Отличие цены предложения от цены сделки 
В отношении объектов-аналогов установить достоверную величину торга не 

представилось возможным. Учитывая это, данные о размере торга принимались на основании 
Справочника Оценщика недвижимости – 2020, «Производственно-складская недвижимость и 
сходные типы объектов», корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного 
подхода, Нижний Новгород, 2020 (стр. 313, табл. 188).  
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Учитывая ликвидность объекта, его техническое состояние и местоположение, в 

отношении объектов оценки Оценщик счел возможным принять в расчет скидку на торг в 
размере  -7,9%. 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ  
Местоположение 
Местоположение объекта недвижимости является определяющим фактором, влияющим на 

его стоимость. Объекты оценки расположены в г. Кимры Тверской области. Объекты-аналоги 
расположены соответственно:  

- Тверская область, г. Кимры, ул. Урицкого, 64 
- Тверская область, Фировский район, пгт. Великооктябрьский  
- Тверская область, Конаково, Восточно-Промышленный район  
- Тверская область, г. Кимры, ул. Орджоникидзе, 85 
- Тверская область, г. Кимры, ул. Орджоникидзе, 89 
 
Согласно проведенному Оценщиком анализу, местоположение объектов оценки и 

объектов-аналогов характеризуется, как пром.зоны города. Величина корректировки равна 0%. 
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
Тип недвижимости 
Под типом объекта подразумевается, является ли объект отдельно  стоящим здание, либо 

объект - встроенное помещение. Как правило, отдельно стоящие здания стоят выше, нежели 
встроенные помещения.  

Объекты оценки – отдельно стоящие здания, также как и объекты-аналоги №№ 1-4. 
Корректировка не применяется.  

Техническое состояние здания 
На основании видеоматериалов было установлено, что техническое состояние объектов 

оценки, характеризуется как удовлетворительное/рабочее.  
Техническое состояние объектов-аналогов на основании данных объявлений, также 

характеризуется как удовлетворительное/рабочее. Необходимо ввести корректировку 
Корректировка не применяется. 
Назначение здания 
Под назначением здания подразумевается, к какому типу производственно-складских 

объектов относятся объект оценки и объекты-аналоги. Являются ли объекты универсальными 
производственно-складскими объектами, либо высококлассными производственно-складскими 
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объектами, либо они относятся к производственно-складским, специализированным объектам 
сельскохозяйственного назначение и т.д. 

Объекты оценки – универсальный производственно-складской объект. Объекты-аналоги 
также универсальные производственно-складские объекты. Величина корректировки равна 0%. 

Общая площадь объекта 
В связи с тем, что площадь объекта оценки и объектов-аналогов №№1-4 отличается, 

необходимо ввести корректировку на данный факт.  
Корректировка на разницу в площади рассчитывалась на основании Справочника 

Оценщика недвижимости – 2020, «Производственно-складская недвижимость и сходные типы 
объектов», корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного подхода, Нижний 
Новгород, 2020 (стр. 247, табл. 140) 

 

 
Корректировка равна +42% для всех аналогов 
Материал стен 
Объекты оценки – капитальные здания. Объекты-аналоги №№ 1-5 также являются  

капитальными зданиями. Величина корректировки равна 0%. 
 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Текущее использование 
Объект оценки – производственно-складские помещения, как и объекты-аналоги №№ 1-4. 

Корректировка равна 0% 

 

КОРРЕКТИРОВКА НА СЕРВИС И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

Обеспеченность и техническое состояние инженерных коммуникаций.  
Объект оценки и объекты-аналоги - отапливаемые здания и помещения. Величина 

корректировки равна 0%.  
Наличие подъемных механизмов  
Объект оценки не обеспечен подъемными механизмами, также как объекты-аналоги №№ 

2-4. Объект-аналог №1 обеспечен грузоподъемными механизмами. Данная разница требует 
введения корректировки по данному параметру. 

Корректировка по данному параметру проводилась на основании Справочника Оценщика 
недвижимости – 2020, «Производственно-складская недвижимость и сходные типы объектов», 
корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного подхода, Нижний Новгород, 2020 
(стр. 221, табл. 111), согласно которому, среднее отношение удельной цены объекта не 
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обеспеченного грузоподъемными механизмами, к удельной цене такого же объекта, 
обеспеченного грузоподъемными механизмами, составляет 0,89.  

 

 
 
 
Корректировка для аналога №1 составляет -11% 
Наличие ж/д подъездных путей  
Объект оценки обеспечен ж/д подъездными путями. Объекты-аналоги №№1-4 не 

обеспечены ж/д подъездными путями.  
Данная разница требует введения корректировки по данному параметру аналогов №№1-4. 

Корректировка по данному параметру проводилась на основании Справочника Оценщика 
недвижимости – 2020, «Производственно-складская недвижимость и сходные типы объектов», 
корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного подхода, Нижний Новгород, 2020 
(стр. 221, табл. 111), согласно которому, среднее отношение удельной цены объекта 
оборудованного ж/д веткой, к удельной цене такого же объекта без ж/д ветки 1,15 или +15%.  
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Правило внесения корректировок: 
Расчет весовых коэффициентов производится следующим путем: 

 
1. Суммируются абсолютные величины корректировок аналогов 

2. Находим вес поправки по аналогам: 

             
                                                           

                                      
 

 
3. Находим  сумму весов поправок по аналогам  

 
4. Находим размер весового коэффициента: 

             
            

                                
 

 
Наименование 1 2 3 4 Сумма 

Сумма 108,90 97,90 97,90 97,90 402,60 

Вес поправки 0,73 0,76 0,76 0,76 3,00 

Весовой коэффициент 24,32% 25,23% 25,23% 25,23% 1,00 

 

Наименование Кадастровый номер Площадь 

Стоимость, 
руб., в т.ч. 
НДС на 

улучшения 

Справедливая 
стоимость 

объекта, руб., в 
т.ч. НДС на 
улучшения 

Нежилое здание - Здание 
ПВМ (система аспирации от 

линии МКШ) 
69:42:0071519:98 159,60 6 721,00 1 072 672 

Земельный участок 69:42:0071519:176 16 813,00 323,00 5 430 599 

ИТОГО       6 503 271 
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Таблица 10.17 
Расчет стоимости Нежилого здания – Здания цеха клееных щитов, расположенного на земельном участке с кадастровым 

номером 69:42:0071519:179 
Группы элементов 

сравнения 
Элементы группы 
сравнения (ед.изм.) 

Оцениваемый объект 
Объекты-аналоги 

1 2 3 4 5 

Цена за единицу площади руб./м
2
   5 819,58 3 625,56 4 357,43 6 607,09 5 932,25 

Качество прав 
Обременение 

договорами аренды 
обременения не 

зарегистрированы 
обременения не 

зарегистрированы 
обременения не 

зарегистрированы 
обременения не 

зарегистрированы 
обременения не 

зарегистрированы 
обременения не 

зарегистрированы 

  Корректировка, [%]   0 0 0 0 0 

Скорректированная 
стоимость 

руб./м
2
   5 819,58 3 625,56 4 357,43 6 607,09 5 932,25 

Условия финансирования Способ платежа 

типичные (льготное 
кредитование 

продавцом отсутствует; 
расчет денежными 

средствами) 

типичные (льготное 
кредитование 

продавцом 
отсутствует; расчет 

денежными 
средствами) 

типичные (льготное 
кредитование 

продавцом 
отсутствует; расчет 

денежными 
средствами) 

типичные (льготное 
кредитование 

продавцом 
отсутствует; расчет 

денежными 
средствами) 

типичные (льготное 
кредитование 

продавцом 
отсутствует; расчет 

денежными 
средствами) 

типичные (льготное 
кредитование 

продавцом 
отсутствует; расчет 

денежными 
средствами) 

  Корректировка, [%]   0 0 0 0 0 

Скорректированная 
стоимость 

руб./м
2
   5 819,58 3 625,56 4 357,43 6 607,09 5 932,25 

Условия продажи 
Условия совершения 

сделки 

типичные (отсутствует 
финансовое давление 

на сделку; продажа 
посредством публичной 

оферты) 

типичные (отсутствует 
финансовое давление 

на сделку; продажа 
посредством 

публичной оферты) 

типичные 
(отсутствует 
финансовое 

давление на сделку; 
продажа 

посредством 
публичной оферты) 

типичные (отсутствует 
финансовое давление 

на сделку; продажа 
посредством 

публичной оферты) 

типичные 
(отсутствует 
финансовое 
давление на 

сделку; продажа 
посредством 

публичной оферты) 

типичные 
(отсутствует 
финансовое 

давление на сделку; 
продажа 

посредством 
публичной оферты) 

  Корректировка, [%]   0 0 0 0 0 

Скорректированная 
стоимость 

руб./м
2
   5 819,58 3 625,56 4 357,43 6 607,09 5 932,25 

Условия рынка               

  
Изменение цен во 

времени (дата 
предложения) 

июль 2021г. март 2021г. июнь 2021г. май 2021г. июнь 2021г. июнь 2021г. 

  Корректировка, [%]   0 0 0 0 0 

Скорректированная 
стоимость 

руб./м
2
   5 819,58 3 625,56 4 357,43 6 607,09 5 932,25 

  
Отличие цены 

предложения от 
цены сделки 

торг невозможен торг возможен торг возможен торг возможен торг возможен торг возможен 

  Корректировка, [%]   -7,9 -7,9 -7,9 -7,9 -7,9 

Скорректированная 
стоимость 

руб./м
2
   5 307,43 3 308,09 3 875,20 6 040,70 5 314,45 

Местоположение               

  Местоположение 
Тверская область, г. 

Кимры, ул. Сосновая, 9 

Тверская область, г. 
Кимры, ул. Урицкого, 

64 

Тверская область, 
Фировский район, 

пгт. 
Великооктябрьский 

Тверская область, 
Конаково, Восточно-

Промышленный район 

Тверская область, 
г. Кимры, ул. 

Орджоникидзе, 85 

Тверская область, г. 
Кимры, ул. 

Орджоникидзе, 89 

  Корректировка, [%]   0 0 0 0 0 

Скорректированная руб./м
2
   5 307,43 3 308,09 3 875,20 6 040,70 5 314,45 
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Группы элементов 
сравнения 

Элементы группы 
сравнения (ед.изм.) 

Оцениваемый объект 
Объекты-аналоги 

1 2 3 4 5 

стоимость 

Физические характеристики               

  Тип недвижимости Производственная база 
производственно-

складской комплекс 
производственно-

складской комплекс 
производственно-

складской комплекс 

производственно-
складской 
комплекс 

производственно-
складской комплекс 

  Корректировка, [%]   0 0 0 0 0 

Скорректированная 
стоимость 

руб./м
2
   5 307,43 3 308,09 3 875,20 6 040,70 5 314,45 

  
Техническое 

состояние здания 
удовлетворительное/тр

ебуется ремонт 
удовлетворительное/р

абочее 
удовлетворительное/

рабочее 
удовлетворительное/р

абочее 
удовлетворительно

е/рабочее 
удовлетворительное/

рабочее 

  Корректировка, [%]   0 0 0 0 0 

Скорректированная 
стоимость 

руб./м
2
   5 307,43 3 308,09 3 875,20 6 040,70 5 314,45 

  Назначение объекта 
универсальное 

производственно-
складское 

универсальное 
производственно-

складское 

универсальное 
производственно-

складское 

универсальное 
производственно-

складское 

универсальное 
производственно-

складское 

универсальное 
производственно-

складское 

  Корректировка, [%]   0 0 0     

Скорректированная 
стоимость 

руб./м
2
   5 307,43 3 308,09 3 875,20 6 040,70 5 314,45 

  
Общая площадь 
объекта, [кв. м] 

1 035,10 3 100 15 000 2 491 3 080 2 587 

  Корректировка, [%]   0 27 0 0 0 

Скорректированная 
стоимость 

руб./м
2
   5 307,43 4 201,27 3 875,20 6 040,70 5 314,45 

  Материал стен капитальные капитальные капитальные капитальные капитальные капитальные 

  Корректировка, [%]   0 0 0 0 0 

Скорректированная 
стоимость 

руб./м
2
   5 307,43 4 201,27 3 875,20 6 040,70 5 314,45 

Экономические 
характеристики 

          
    

  
Текущее 

использование 
производственно-

складские помещения 
производственно-

складские помещения 

производственно-
складские 

помещения 

производственно-
складские помещения 

производственно-
складские 

помещения 

производственно-
складские 

помещения 

Корректировка [%]   0 0 0 0 0 

Скорректированная 
стоимость 

руб./м
2
   5 307,43 4 201,27 3 875,20 6 040,70 5 314,45 

Сервис и дополнительные 
элементы 

          
    

  

Обеспеченность и 
техн. состояние 

инженерных 
коммуникаций 

отопление возможно 
отапливаемые 

объекты 
отапливаемые 

объекты 
отапливаемые 

объекты 
отапливаемые 

объекты 
отапливаемые 

объекты 

  Корректировка, [%]   0 0 0     

Скорректированная 
стоимость 

руб./м
2
   5 307,43 4 201,27 3 875,20 6 040,70 5 314,45 

  
Наличие подъемных 

механизмов 
отсутствуют имеются отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют 

  Корректировка, [%]   -11 0 0 0 0 

Скорректированная руб./м
2
   4 723,61 4 201,27 3 875,20 6 040,70 5 314,45 
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Группы элементов 
сравнения 

Элементы группы 
сравнения (ед.изм.) 

Оцениваемый объект 
Объекты-аналоги 

1 2 3 4 5 

стоимость 

  
Наличие ж/д 

подъездных путей 
в наличии отсутствует в наличии отсутствует отсутствует отсутствует 

  Корректировка, [%]   15 0 15 15 15 

Скорректированная 
стоимость 

руб./м
2
   5 432,15 4 201,27 4 456,48 6 946,81 6 111,62 

Весовой коэффициент д.ед.   0,188 0,187 0,208 0,208 0,208 

Итоговая справедливая 
стоимость помещений, 
рассчитанная в рамках 

сравнительного подхода, 
в т.ч. НДС 

руб./м
2
 5 456           
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Обоснование вносимых корректировок 
КАЧЕСТВО ПРАВ 
Обременения 
Обременения договорами аренды объекта оценки проявляется в случае, когда 

собственник объекта  при сделке передает покупателю не полное право владения, пользования 
и распоряжения, а право обремененное долгосрочным договором аренды на объект оценки с 
нерыночной величиной арендной ставки.  

В данном отчете в отношении объекта оценки и объектов – аналогов оценке подлежит 
полное право собственности, обременения не зарегистрированы. Величина корректировки 
равна 0%. 

УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
Способ платежа 
Данная корректировка отражает изменение справедливой стоимости за объект оценки в 

зависимости от условий финансирования сделки. Условия финансирования сделки с объектом 
оценки и с объектами-аналогами типичны для данного сектора рынка - за счет собственных 
средств; безналичный платеж; без рассрочки оплаты. Величина корректировки равна 0%. 

УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ 
Условия совершения сделки 
Финансовое давление на сделку отсутствует, кредитование продавцом покупателя не 

предполагается. Так как отсутствует финансовое давление при продаже объектов-аналогов, 
объекты-аналоги продаются посредством публичной оферты (отсутствует связь купли-продажи 
и аренды одновременно). Величина корректировки равна 0%. 

УСЛОВИЯ РЫНКА 
Изменение цен во времени (дата предложения) 
Данная корректировка отражает изменение справедливой стоимости за объект оценки в 

зависимости от даты выставления объекта на продажу или даты продажи. Дата оценки – июль 
2021г. Дата предложения объектов-аналогов соответственно: март 2021г., июнь 2021г., май 
2021г., июнь 2021г., июнь 2021г. 

Учитывая, что между датой оценки и датой сделки с аналогами прошло менее 6 месяцев, 
Корректировка не требуется 

Отличие цены предложения от цены сделки 
В отношении объектов-аналогов установить достоверную величину торга не 

представилось возможным. Учитывая это, данные о размере торга принимались на основании 
Справочника Оценщика недвижимости – 2020, «Производственно-складская недвижимость и 
сходные типы объектов», корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного 
подхода, Нижний Новгород, 2020 (стр. 313, табл. 188).  
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Учитывая ликвидность объекта, его техническое состояние и местоположение, в 

отношении объектов оценки Оценщик счел возможным принять в расчет скидку на торг в 
размере  -7,9%. 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ  
Местоположение 
Местоположение объекта недвижимости является определяющим фактором, влияющим на 

его стоимость. Объекты оценки расположены в г. Кимры Тверской области. Объекты-аналоги 
расположены соответственно:  

- Тверская область, г. Кимры, ул. Урицкого, 64 
- Тверская область, Фировский район, пгт. Великооктябрьский  
- Тверская область, Конаково, Восточно-Промышленный район  
- Тверская область, г. Кимры, ул. Орджоникидзе, 85 
- Тверская область, г. Кимры, ул. Орджоникидзе, 89 
 
Согласно проведенному Оценщиком анализу, местоположение объектов оценки и 

объектов-аналогов характеризуется, как пром.зоны города. Величина корректировки равна 0%. 
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
Тип недвижимости 
Под типом объекта подразумевается, является ли объект отдельно  стоящим здание, либо 

объект - встроенное помещение. Как правило, отдельно стоящие здания стоят выше, нежели 
встроенные помещения.  

Объекты оценки – отдельно стоящие здания, также как и объекты-аналоги №№ 1-5. 
Корректировка не применяется.  

Техническое состояние здания 
На основании видеоматериалов было установлено, что техническое состояние объектов 

оценки, характеризуется как удовлетворительное/рабочее.  
Техническое состояние объектов-аналогов на основании данных объявлений, также 

характеризуется как удовлетворительное/рабочее.  
Корректировка не применяется 
Назначение здания 
Под назначением здания подразумевается, к какому типу производственно-складских 

объектов относятся объект оценки и объекты-аналоги. Являются ли объекты универсальными 
производственно-складскими объектами, либо высококлассными производственно-складскими 
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объектами, либо они относятся к производственно-складским, специализированным объектам 
сельскохозяйственного назначение и т.д. 

Объекты оценки – универсальный производственно-складской объект. Объекты-аналоги 
также универсальные производственно-складские объекты. Величина корректировки равна 0%. 

Общая площадь объекта 
В связи с тем, что площадь объекта оценки и объекта-аналога №2 отличается, необходимо 

ввести корректировку на данный факт.  
Корректировка на разницу в площади рассчитывалась на основании Справочника 

Оценщика недвижимости – 2020, «Производственно-складская недвижимость и сходные типы 
объектов», корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного подхода, Нижний 
Новгород, 2020 (стр. 247, табл. 140) 

 

 
Корректировка равна +21% для аналога №2 
Материал стен 
Объекты оценки – капитальные здания. Объекты-аналоги №№ 1-5 также являются  

капитальными зданиями. Величина корректировки равна 0%. 
 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Текущее использование 
Объект оценки – производственно-складские помещения, как и объекты-аналоги №№ 1-5. 

Корректировка равна 0% 

 

КОРРЕКТИРОВКА НА СЕРВИС И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

Обеспеченность и техническое состояние инженерных коммуникаций.  
Объект оценки и объекты-аналоги - отапливаемые здания и помещения. Величина 

корректировки равна 0%.  
Наличие подъемных механизмов  
Объект оценки не обеспечен подъемными механизмами, также как объекты-аналоги №№ 

2-5. Объект-аналог №1 обеспечен грузоподъемными механизмами. Данная разница требует 
введения корректировки по данному параметру. 

Корректировка по данному параметру проводилась на основании Справочника Оценщика 
недвижимости – 2020, «Производственно-складская недвижимость и сходные типы объектов», 
корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного подхода, Нижний Новгород, 2020 
(стр. 221, табл. 111), согласно которому, среднее отношение удельной цены объекта не 
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обеспеченного грузоподъемными механизмами, к удельной цене такого же объекта, 
обеспеченного грузоподъемными механизмами, составляет 0,89.  

 

 
 
 
Корректировка для аналога №1 составляет -11% 
Наличие ж/д подъездных путей  
Объект оценки обеспечен ж/д подъездными путями, как и объект-аналог №2. Объекты-

аналоги №№1,3-5 не обеспечен ж/д подъездными путями.  
Данная разница требует введения корректировки по данному параметру аналогов №№1,3-

5. Корректировка по данному параметру проводилась на основании Справочника Оценщика 
недвижимости – 2020, «Производственно-складская недвижимость и сходные типы объектов», 
корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного подхода, Нижний Новгород, 2020 
(стр. 221, табл. 111), согласно которому, среднее отношение удельной цены объекта 
оборудованного ж/д веткой, к удельной цене такого же объекта без ж/д ветки 1,15 или +15%.  
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Правило внесения корректировок: 
Расчет весовых коэффициентов производится следующим путем: 

 
1. Суммируются абсолютные величины корректировок аналогов 

2. Находим вес поправки по аналогам: 

             
                                                           

                                      
 

 
3. Находим  сумму весов поправок по аналогам  

 
4. Находим размер весового коэффициента: 

             
            

                                
 

 
Наименование 1 2 3 4 5 Сумма 

Сумма 33,90 34,90 22,90 22,90 22,90 137,50 

Вес поправки 0,75 0,75 0,83 0,83 0,83 4,00 

Весовой коэффициент 18,84% 18,65% 20,84% 20,84% 20,84% 1,00 

 

Наименование Кадастровый номер Площадь 

Стоимость, 
руб., в т.ч. 
НДС на 

улучшения 

Справедливая 
стоимость 

объекта, руб., в 
т.ч. НДС на 
улучшения 

Нежилое здание - Здание 
цеха клееных щитов 

69:42:0071519:158 1 035,10 5 456,00 5 647 506 

Земельный участок 69:42:0071519:179 4 332,00 379,00 1 641 828 

ИТОГО       7 289 334 
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Таблица 10.18 
Расчет справедливой стоимости объектов оценки в рамках сравнительного подхода 

№ п/п Наименование  Кадастровый номер Площадь Местоположение 

Справедливая 
стоимость 
объектов 

оценки, руб., в 
т.ч. НДС 20% 
на улучшения 

Справедливая 
стоимость 
объектов 

оценки, руб., 
без НДС 

1 
Нежилое здание - Пункт 

варки смолы 
69:42:0071519:97 106,3 

Тверская область, г. 
Кимры, ул. Сосновая, 9 

566 685 472 237,50 

2 

Нежилое здание - 
Здание ПВМ (система 
аспирации от линии 

МКШ) 

69:42:0071519:98 159,6 
Тверская область, г. 

Кимры, ул. Сосновая, 9 
1 072 672 893 893,33 

3 

Нежилое здание - Цех по 
производству 
декоративного 

синтетического шпона 

69:42:0071519:99 2696,2 
Тверская область, г. 

Кимры, ул. Сосновая, 9 
14 373 442 11 977 868,33 

4 
Нежилое здание - Склад 

метизов и фурнитуры 
69:42:0071519:122 840,8 

Тверская область, г. 
Кимры, ул. Сосновая, 9 

4 473 897 3 728 247,50 

5 
Нежилое здание - Склад 

готовой продукции 
69:42:0071519:133 2264,5 

Тверская область, г. 
Кимры, ул. Сосновая, 9 

12 049 405 10 041 170,83 

6 
Нежилое здание - 

Здание цеха клееных 
щитов 

69:42:0071519:158 1035,1 
Тверская область, г. 

Кимры, ул. Сосновая, 9 
5 647 506 4 706 255,00 

7 Земельный участок 69:42:0071519:166 14165 

установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 

пределами земельного 
участка. Почтовый 
адрес ориентира: 

Тверская область, г. 
Кимры, от ул. 

Комбинатская до ул. 
Береговой, правый 
берег реки Волга 

4 575 295 4 575 295,00 

8 Земельный участок 69:42:0071519:173 8373 

установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 

пределами земельного 
участка. Почтовый 
адрес ориентира: 

Тверская область, г. 
Кимры, от ул. 

Комбинатская до ул. 
Береговой, правый 
берег реки Волга 

2 838 447 2 838 447,00 

9 Земельный участок 69:42:0071519:176 16813 

установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 

пределами земельного 
участка. Почтовый 
адрес ориентира: 

Тверская область, г. 
Кимры, от ул. 

Комбинатская до ул. 
Береговой, правый 
берег реки Волга 

5 430 599 5 430 599,00 

10 Земельный участок 69:42:0071519:179 4332 

установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 

пределами земельного 
участка. Почтовый 
адрес ориентира: 

Тверская область, г. 
Кимры, от ул. 

Комбинатская до ул. 
Береговой, правый 
берег реки Волга 

1 641 828 1 641 828,00 

  ВСЕГО       52 669 776 46 305 841,50 
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11. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Справедливая стоимость объектов оценки, рассчитанная по состоянию на 08 июля 
2021 года составляет: 

52 669 776  
(Пятьдесят два миллиона шестьсот шестьдесят девять тысяч семьсот семьдесят 

шесть) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС (20%), в т.ч.: 
 

1 
Нежилое здание - Пункт 

варки смолы 
69:42:0071519:97 106,3 

Тверская область, г. Кимры, ул. 
Сосновая, 9 

566 685 

2 

Нежилое здание - 
Здание ПВМ (система 
аспирации от линии 

МКШ) 

69:42:0071519:98 159,6 
Тверская область, г. Кимры, ул. 

Сосновая, 9 
1 072 672 

3 

Нежилое здание - Цех по 
производству 
декоративного 

синтетического шпона 

69:42:0071519:99 2696,2 
Тверская область, г. Кимры, ул. 

Сосновая, 9 
14 373 442 

4 
Нежилое здание - Склад 

метизов и фурнитуры 
69:42:0071519:122 840,8 

Тверская область, г. Кимры, ул. 
Сосновая, 9 

4 473 897 

5 
Нежилое здание - Склад 

готовой продукции 
69:42:0071519:133 2264,5 

Тверская область, г. Кимры, ул. 
Сосновая, 9 

12 049 405 

6 
Нежилое здание - 

Здание цеха клееных 
щитов 

69:42:0071519:158 1035,1 
Тверская область, г. Кимры, ул. 

Сосновая, 9 
5 647 506 

7 Земельный участок 69:42:0071519:166 14165 

установлено относительно 
ориентира, расположенного за 
пределами земельного участка. 

Почтовый адрес ориентира: 
Тверская область, г. Кимры, от ул. 
Комбинатская до ул. Береговой, 

правый берег реки Волга 

4 575 295 

8 Земельный участок 69:42:0071519:173 8373 

установлено относительно 
ориентира, расположенного за 
пределами земельного участка. 

Почтовый адрес ориентира: 
Тверская область, г. Кимры, от ул. 
Комбинатская до ул. Береговой, 

правый берег реки Волга 

2 838 447 

9 Земельный участок 69:42:0071519:176 16813 

установлено относительно 
ориентира, расположенного за 
пределами земельного участка. 

Почтовый адрес ориентира: 
Тверская область, г. Кимры, от ул. 
Комбинатская до ул. Береговой, 

правый берег реки Волга 

5 430 599 

10 Земельный участок 69:42:0071519:179 4332 

установлено относительно 
ориентира, расположенного за 
пределами земельного участка. 

Почтовый адрес ориентира: 
Тверская область, г. Кимры, от ул. 
Комбинатская до ул. Береговой, 

правый берег реки Волга 

1 641 828 

  ВСЕГО       52 669 776 

 
Справедливая стоимость объектов оценки, рассчитанная по состоянию на 08 июля 

2021 года составляет: 

46 305 841,50  
46305841 (Сорок шесть миллионов триста пять тысяч восемьсот сорок один) рубль 

50 копеек, без НДС (20%), в т.ч.: 
 

1 
Нежилое здание - Пункт 

варки смолы 
69:42:0071519:97 106,3 

Тверская область, г. Кимры, ул. 
Сосновая, 9 

472 237,50 

2 

Нежилое здание - 
Здание ПВМ (система 
аспирации от линии 

МКШ) 

69:42:0071519:98 159,6 
Тверская область, г. Кимры, ул. 

Сосновая, 9 
893 893,33 

3 
Нежилое здание - Цех по 

производству 
декоративного 

69:42:0071519:99 2696,2 
Тверская область, г. Кимры, ул. 

Сосновая, 9 
11 977 868,33 
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синтетического шпона 

4 
Нежилое здание - Склад 

метизов и фурнитуры 
69:42:0071519:122 840,8 

Тверская область, г. Кимры, ул. 
Сосновая, 9 

3 728 247,50 

5 
Нежилое здание - Склад 

готовой продукции 
69:42:0071519:133 2264,5 

Тверская область, г. Кимры, ул. 
Сосновая, 9 

10 041 170,83 

6 
Нежилое здание - 

Здание цеха клееных 
щитов 

69:42:0071519:158 1035,1 
Тверская область, г. Кимры, ул. 

Сосновая, 9 
4 706 255,00 

7 Земельный участок 69:42:0071519:166 14165 

установлено относительно 
ориентира, расположенного за 
пределами земельного участка. 

Почтовый адрес ориентира: 
Тверская область, г. Кимры, от ул. 
Комбинатская до ул. Береговой, 

правый берег реки Волга 

4 575 295,00 

8 Земельный участок 69:42:0071519:173 8373 

установлено относительно 
ориентира, расположенного за 
пределами земельного участка. 

Почтовый адрес ориентира: 
Тверская область, г. Кимры, от ул. 
Комбинатская до ул. Береговой, 

правый берег реки Волга 

2 838 447,00 

9 Земельный участок 69:42:0071519:176 16813 

установлено относительно 
ориентира, расположенного за 
пределами земельного участка. 

Почтовый адрес ориентира: 
Тверская область, г. Кимры, от ул. 
Комбинатская до ул. Береговой, 

правый берег реки Волга 

5 430 599,00 

10 Земельный участок 69:42:0071519:179 4332 

установлено относительно 
ориентира, расположенного за 
пределами земельного участка. 

Почтовый адрес ориентира: 
Тверская область, г. Кимры, от ул. 
Комбинатская до ул. Береговой, 

правый берег реки Волга 

1 641 828,00 

  ВСЕГО       46 305 841,50 

 
Руководитель Новосибирского дополнительного офиса  
ООО «Центр независимой экспертизы собственности» 
 
 
 
Титова Ю.С.  
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Оценщик:  
Член Региональной  
Ассоциации Оценщиков (СРО РАО) 
номер по реестру № 01199 от 25.10.2019года, 
 
 
 
 
 
 
Баженова Ю.В.  
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проведению оценки (ФСО №1)  (Приказ от 20 мая 2015 г. № 297 «Общие понятия оценки, 
подходы и требования к проведению оценки (ФСО № 1)»),  

5. Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости» (ФСО № 2)  (Приказ от 
20 мая 2015 г. № 298 «Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)»),  

6. Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке» (ФСО № 3)  (Приказ от 
20 мая 2015 г. № 299 «Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)»)  

7. Федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимости (ФСО №7)» (утв. Приказом 
Минэкономразвития РФ от 25 сентября 2014г. №611); 

8. Федеральный стандарт оценки «Оценка для целей залога (ФСО №9)» (утв. Приказом 
Минэкономразвития РФ от 01 июня 2015г., № 327); 

9. Международные стандарты оценки МСО 2007 Международного комитета по стандартам 
оценки (МКСО); 

10. Европейские стандарты оценки ЕСО 2003 и последующие публикации Европейской 
группы ассоциации оценщиков (ЕГАО). 

 2. СПРАВОЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Справочник Оценщика недвижимости том 3 «Корректирующие коэффициенты для оценки 
земельных участков» издание третье актуализированное и расширенное, Нижний 
Новгород, 2014. 

2. Справочник Оценщика недвижимости-2016 том 1, часть 1, часть 2 «Производственно-
складская недвижимость и сходные типы объектов» издание четвертое, Нижний 
Новгород, 2016. 

3. Интернет-ресурсы. 

3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 
1. А.И. Попеско, А.В. Ступин, С.А. Чесноков. «Износ технологических машин и 

оборудования при оценке их рыночной стоимости». Учебное пособие. Москва 2002. 
2. Ковалев А.П. и др. Оценка рыночной стоимости машин и оборудования. Учебно-

практическое пособие. Под общей редакцией В.М. Рутгайзера. – М.:  Дело, 1998. –      240 
с.  

3. Оценка машин и оборудования. Учебное пособие. Под общей редакцией Антонова В.П.-
М.: Институт оценки природных ресурсов, 2000. 

4. Саприцкий Э.Б. Методология оценки стоимости промышленного оборудования. –М.: 
Институт промышленного развития (Информэлектро), 1996. 

5. Попеско А.И. и др. Износ технологических машин и оборудования при оценке их 
рыночной стоимости: Учебное пособие. М.: «Российское общество оценщиков», 2002. – 
241 с.: ил. (сер. «Энциклопедия оценки»). 
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