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1. Раздел. Основные факты и выводы  
 
Номер Отчета об оценке Отчет №16181 от 05.07.2021 г. 

Общая информация, 

идентифицирующая объект оценки 

Материальный объект – недвижимое имущество, состоящее из 

следующих объектов: 

 Канализационная насосная станция, площадью 80,7 кв.м., 

кадастровый №14:36:105032:873; 

 Земельный участок, площадью 362 кв.м., кадастровый 

№14:36:105032:0059. 

 

Адрес (местонахождение) объекта: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, 
ул. Хабарова, д. 7 нс. 

 

Правообладатель: Акционерное общество «Водоканал»  

Результаты оценки, полученные при 

применении различных подходов к 

оценке 

Затратный подход: 3 400 000,00 руб. в том числе стоимость 

земельного участка и НДС. 

Сравнительный подход: не применялся 

Доходный подход: не применялся 

Итоговая величина рыночной 

стоимости объекта оценки 

3 400 000,00 руб., в том числе стоимость земельного участка:  

1 767 000,00 руб., и НДС: 518 644,07 руб. 

Ликвидационная стоимость 1 917 000,00 руб., в том числе стоимость земельного участка, и НДС.  
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3. Раздел. Сведения о заказчике 
 

Наименование предприятия Акционерное общество «Водоканал» 
Реквизиты 677001, РФ, РС(Я), г. Якутск, ул. Богдана-Чижика,19 

ИНН 1435219600 

КПП 143501001 

ОГРН 1091435008081 (10.09.2009) МИФНС №5 по РС(Я) 
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4. Раздел. Сведения об оценщике 

Юридическое лицо:  
Общество с ограниченной ответственностью «Аналитический центр 

оценки и консалтинга «Интеллект» 

Основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН):  
1081435003210 от 27.03.08 г. 

Место нахождения:  
677 000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Ойунского, д. 5, офис 

400,401,403. 

Телефон (факс): 
(411-2) 366-566, т. 8914-290-0840, 8924-167-6313, 8924-177-3385, 8914-

237-2948 

Свидетельство о государственной 

регистрации:  
№1081435003210 от 27.03.2008 г. 

Страховой полис: 

Договор №Д-71450010-5.1-2-000002-21 страхования ответственности 
юридического лица, заключающего договоры на проведение оценки от 

20.01.2021 г., срок действия страхования с 30.01.2021 г. по 29.01.2022 г. 

Банковские реквизиты: 

Наименование банка: Дальневосточный филиал ПАО 

«ПРОМСВЯЗЬБАНК» г. Хабаровск  

ИНН 1435199810  

КПП 143501001 

БИК 040813744 

К/с 30101810700000000744 

в ул Запарина, 57 Банка России 

Р/с 40702810607000008149 

 

ФИО Коркин Андрей Олегович 

Информация о членстве в СРОО 

Коркин Андрей Олегович является членом саморегулируемой 

организации оценщиков – Некоммерческого партнерства «Деловой союз 

оценщиков», регистрационный № 0122 от 20.01.2011 г. 

Местонахождение СРОО 111396, г. Москва, ул. Алексея Дикого, д. 18Б, стр. 1.  

№, дата документа, 

подтверждающего получение 

профессиональных знаний в области 

оценочной деятельности 

Диплом о профессиональной переподготовке в Центре 

профессиональной переподготовки ИЭ и ВЭС Южного федерального 

университета, по программе: «Оценка стоимости предприятия» ПП-1 № 

596169 от 31 мая 2011 г. 

Стаж работы в оценочной 

деятельности 
10 лет 

Сведения о страховании гр. 

ответственности 

Договор №Д-71450010-5.1-1-000020-20 страхования ответственности 

оценщика от 27.07.2020 г., срок действия страхования с 28.07.2020 г. по 

27.07.2021 г.; 

Документ, подтверждающий 

квалификацию в оценочной 

деятельности 

Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности 

№002628-1 от 30.01.2018 г. до 30.01.2021 г.; 

Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности 

№002629-2 от 30.01.2018 г. до 30.01.2021 г. 

Серия и номер документа, 

удостоверяющего личность, кем и 

когда выдан 

Паспорт: серия – 98 08 № 118841, выдан Отделом УФМС России по РС 

(Я) в г. Якутске 03.04.2008 г. 

Адрес местонахождения 

677 000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Ойунского,5, офис 

400,401,403. 

Телефон (факс): (411-2) 366-566, 8-924-167-63-13   

e-mail: intellcom@mail.ru  

Информация о привлекаемых к 

проведению оценки и подготовке 

Отчета об оценке организациях, 

оценщиках, специалистах 

Не привлекались 

Степень участия в составлении 

Отчета об оценке 

Проведение расчетов 

Составление Отчета об оценке 

Подписание Отчета об оценке 

 

 

mailto:remb@mail.ru
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5. Раздел. Допущения и ограничительные условия, использованные 

оценщиком при проведении оценки  
 

Настоящий отчет ограничивается нижеследующими условиями: 

 В процессе подготовки настоящего отчета, Оценщик исходил из достоверности предоставленных 

Заказчиком документов, устанавливающих качественные и количественные характеристики 
объекта оценки (см. Перечень документов, используемых оценщиком и устанавливающих 

количественные и качественные характеристики объекта оценки), а также из достоверности 

данных, полученных в результате осмотра объекта, интервью с руководителями и сотрудниками 

организации-собственника/арендатора оцениваемого имущества.  

 Ответственность за достоверность сведений о составе имущественных прав на оцениваемый 
объект, их ограничениях и обременениях лежит на лице, предоставившем эти документы, т.е. на 

Заказчике. Оцениваемые имущественные права рассматриваются свободными от каких-либо 

претензий или ограничений, кроме оговоренных в отчете. Юридическая экспертиза имущественных 
прав Оценщиком не проводилась. 

 Чертежи и схемы, приведенные в отчете, являются приблизительными, призваны помочь 

пользователю получить наглядное представление об оцениваемом объекте и не должны 

использоваться в каких-либо других целях. 

 Оценщик не занимался измерениями физических параметров оцениваемого объекта (все размеры и 
объемы, содержащиеся в документах, представленных Заказчиком, рассматривались как истинные) 

и не несет ответственности за вопросы соответствующего характера. 

 При проведении оценки предполагалось отсутствие каких-либо скрытых факторов, влияющих на 

стоимость оцениваемого имущества. На Оценщике не лежит ответственность по обнаружению (или 

в случае обнаружения) подобных факторов. 

 Исходные данные, использованные оценщиком при подготовке отчета, были получены из 
надежных источников (см. Приложение к отчету) и считаются достоверными. Тем не менее, 

оценщики не могут гарантировать их абсолютную точность, поэтому там, где это необходимо и 

возможно, приводятся ссылки на источник информации. 

 

Ограничения и пределы применения полученного результата: 

 От оценщика не требуется появляться в суде или свидетельствовать иным образом по поводу 

составленного отчета или оцененного имущества, кроме как на основании отдельного договора с 
заказчиком или официального вызова суда. Заказчик принимает на себя обязательство заранее 

освободить оценщика от всякого рода расходов и материальной ответственности, происходящих из 

иска третьих лиц к оценщику, вследствие легального использования результатов настоящего 

отчета, кроме случаев, когда окончательным судебным порядком определено, что возникшие 
убытки, потери и задолженности явились следствием мошенничества, халатности или умышленно 

неправомочных действий со стороны оценщиков в процессе выполнения работ по оценке. 

 Ни заказчик, ни оценщики не могут использовать отчет (или любую его часть) иначе, чем это 

предусмотрено договором об оценке. 

 Мнение оценщиков относительно рыночной стоимости действительно на дату оценки. Оценщики 
не принимают на себя ответственность за последующие изменения социальных, экономических, 

юридических и природных условий, которые могут повлиять на стоимость оцениваемого 

имущества.  

 Отчет об оценке содержит профессиональное мнение оценщиков относительно стоимости 
оцениваемого имущества и не является гарантией того, что оно перейдет из рук в руки по цене, 

равной указанной в отчете стоимости. 

 Настоящий отчет достоверен только в полном объеме и лишь в указанных в нем целях. 

 

Специальные ограничения и допущения: 

 Инвентаризация, юридическая, строительно-техническая и технологическая экспертизы не 

производились.  

 Предполагается, что объект оценки не обременен никакими обязательствами и ограничениями 

на использование и распоряжение. Оценщик не имеет информации о наличии обременений, 

экологического загрязнения. В отсутствие документально подтвержденных имущественных 
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прав третьих лиц в отношении оцениваемого объекта недвижимости, ограничений 

(обременений), а также экологического загрязнения оценка объекта проводится исходя из 

предположения об отсутствии таких прав, ограничений (обременений) и загрязнений с учетом 
обстоятельств, выявленных в процессе осмотра. 

 Оценка производится по фактическому состоянию имущества на дату осмотра. 

 Стоимость определяется в соответствии с принципом наиболее эффективного использования 

без учёта возможностей изменения категории земли и её разрешённого использования.  

 При расчетах некоторые значения округлялись. При проверке расчетов могут быть 

незначительные расхождения из-за применения округления. Округление несущественно влияет 
на результат оценки. 
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6. Раздел. Применяемые стандарты оценочной деятельности  
 

Отчет об оценке составлен в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.07.1998 г. 

№135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»  
 

Применяемые федеральные стандарты оценочной деятельности: 

1. Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению 
оценки», утвержден приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. № 297; 

2. Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости», утвержден приказом 

Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. № 298; 
3. Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке», утвержден приказом 

Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. № 299; 

4. Федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимости», утвержденный приказом 

Минэкономразвития России от 25.09.2014 г.; 
5. Федеральный стандарт оценки «Оценка для целей залога», утвержденный приказом 

Минэкономразвития России от 01.06.20115 г. № 327»; 

6. Федеральный стандарт оценки «Определение ликвидационной стоимости», утвержденный 
приказом Минэкономразвития России №721 от 17.11.2016 г.   

 

Применяемые стандарты СРО «Деловой союз оценщиков»:  

1. СРО ДСО «Цели, сфера применения и организация стандартов» ОСТ ДСО 1.01 (с изменениями 
и дополнениями, утверждено Решением Президиума Некоммерческого партнерства СРО 

«Деловой Союз Оценщиков» (Протокол №59 от 10 августа 2015 года)); 

2. «Составление отчета об оценке» ОСТ ДСО 2.03 (с изменениями и дополнениями, утверждено 
Решением Президиума Некоммерческого партнерства СРО «Деловой Союз Оценщиков» 

(Протокол №59 от 10 августа 2015 года)); 

3. «Оценка стоимости недвижимого имущества» ОСТ ДСО 3.01 (с изменениями и дополнениями, 
утверждено Решением Президиума Некоммерческого партнерства СРО «Деловой Союз 

Оценщиков» (Протокол №105 от 26 ноября 2014 года)). 

 

Данные стандарты обязательны к применению всеми субъектами оценочной деятельности на 
территории Российской Федерации.  
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7. Раздел. Определение рыночной стоимости. 
 

В соответствии с Законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» под 
рыночной стоимостью объекта оценки понимается «наиболее вероятная цена, по которой данный 

объект оценки может быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны 

сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не 
отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства, т.е. когда: 

 одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая сторона не обязана 

принимать исполнение; 

 стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих интересах; 

 объект оценки представлен на открытый рынок в форме публичной оферты, типичной для 

аналогичных объектов оценки; 

 цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки, и принуждения 
к совершению сделки в отношении сторон сделки с чей-либо стороны не было; 

 платеж за объект оценки выражен в денежной форме»1. 

 

Возможность отчуждения на открытом рынке означает, что объект оценки представлен на 
открытом рынке посредством публичной оферты, типичной для аналогичных объектов, при этом срок 

экспозиции объекта на рынке должен быть достаточным для привлечения внимания достаточного 

числа потенциальных покупателей.  
Разумность действий сторон сделки означает, что цена сделки - наибольшая из достижимых по 

разумным соображениям цен для продавца и наименьшая из достижимых по разумным соображениям 

цен для покупателя.  
Полнота располагаемой информации означает, что стороны сделки в достаточной степени 

информированы о предмете сделки, действуют, стремясь достичь условий сделки, наилучших с точки 

зрения каждой из сторон, в соответствии с полным объемом информации о состоянии рынка и объекте 
оценки, доступным на дату оценки.  

Отсутствие чрезвычайных обстоятельств означает, что у каждой из сторон сделки имеются 

мотивы для совершения сделки, при этом в отношении сторон нет принуждения совершить сделку.2 
 

                                                
1 Федеральный закон от 29.07.1998 г. №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» 
2 Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости» (ФСО N 2) от 20.07.2007 г. 
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8. Раздел. Содержание и объем работ, использованных для проведения оценки 
 

При проведении оценки были выполнены следующие работы: 

 Осмотр оцениваемого имущества и близлежащей территории. 

 Сбор информации о качественных и количественных характеристиках, текущем 

использовании объекта оценки. 

 Проведение интервью с представителями Заказчика с целью сбора информации об объекте 
оценки. 

 Сбор необходимой для проведения оценки информации (сбор рыночных данных, цены 

продаж (предложений) аналогичных объектов недвижимости, сбор данных для расчета 

корректировок, цены на строительство объектов и пр.). 

 Анализ достаточности и достоверности полученной информации. 

 Анализ рынка и выявление ценообразующих факторов на рынке объекта оценки. 

 Выбор подходов к оценке стоимости и выбор метода (методов) расчета в рамках каждого из 
подходов к оценке. 

 Осуществление необходимых расчетов для установления стоимости в рамках выбранных 

подходов к оценке. 

 Согласование результатов оценки стоимости, полученных различными методами и 
подходами, если применялось несколько подходов и методов к установлению стоимости, и 

получение итогового значения стоимости объекта. 

 Подготовка отчета об оценке. 
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9. Раздел. Описание объекта оценки 

9.1. Перечень документов, используемых оценщиком и устанавливающих количественные и 

качественные характеристики объекта оценки 

 
Документы, предоставленные Заказчиком 

 Свидетельство о государственной регистрации права 14-АА №581476 от 25.02.2010 г;  

 Свидетельство о государственной регистрации права 14-АА №581475 от 25.02.2010 г;  

 Технический паспорт от 04.02.2005 г. 

 

9.2. Анализ достаточности и достоверности информации 

 
Информация была получена из сети Интернет, в процессе интервью с представителями 

Заказчика во время осмотра и представителями собственников и риэлторских компаний во время 
общения по телефонам, указанным в объявлениях по объектам аналогам. 

Поскольку получившиеся в процессе сбора информации, данные являются достаточно 

однородными, полагаем, что собранные данные удовлетворяют требованиям достаточности и 
достоверности. 

Анализ достаточности информации показал, что полученная от Заказчика и из других 

источников информация является достаточной для проведения оценки. Полагаем, на основе 
имеющейся информации, что использование дополнительной информации не приведет к 

существенному изменению характеристик, использованных при проведении оценки объекта оценки, а 

также не ведет к существенному изменению итоговой величины стоимости объекта оценки.  

В процессе подготовки настоящего отчета, оценщики исходил из достоверности 
предоставленных Заказчиком документов, а также сведений, сообщенных во время интервью в процессе 

сбора рыночных данных. По мнению оценщиков, документы, представленные Заказчиком, достоверны, 

т.к. сведения, сообщенные в них, подтверждаются данными осмотра. Данных, которые бы 
противоречили сообщенной Заказчиком информации, не имеется. 

Анализ достоверности имеющейся информации показал, что полученная от Заказчика и из 

других источников информация не противоречит друг другу, поэтому может быть признана 

достоверной, если не будут представлены новые факты, которые поставят под сомнение достоверность 
информации. 

9.3.  Описание объекта оценки 

9.3.1. Сведения об имущественных правах, обременениях, связанных с объектом оценки 

Наименование 
Правообладатель 

(и) 

Правоустанавливающий 

документ 

Наличие обременения 

и их характер (если 

есть) 

Канализационная насосная 

станция 

АО «Водоканал» 

Свидетельство о государственной 

регистрации права 14-АА №581475 

от 25.02.2010 г. 
Не зарегистрировано 

Земельный участок 

Свидетельство о государственной 

регистрации права 14-АА №581476 

от 25.02.2010 г. 

9.3.2. Сведения о количественных и качественных характеристиках объекта оценки, текущем 

использовании объекта оценки, физических свойствах объекта оценки, износе, 

устареваниях 

 
Канализационная насосная станция 

Характеристика Значение Источник информации 

Тип объекта Канализационная насосная станция Визуальный осмотр 

Имущественные права Право собственности Свидетельство о государственной 

регистрации права 14-АА №581475 от 

25.02.2010 г. 
Правообладатель АО «Водоканал» 

Балансодержатель 
- Информация не предоставлена 

Балансовая стоимость, руб. 
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Кадастровый (условный) номер 14:36:105032:0059:12447 
Свидетельство о государственной 
регистрации права 14-АА №581475 от 

25.02.2010 г. 

Общая площадь, кв.м.  80,7 

Свидетельство о государственной 

регистрации права 14-АА №581475 от 

25.02.2010 г. 

Технический паспорт от 04.02.2005 г. 

Арендопригодная площадь, кв.м. 80,7 Технический паспорт от 04.02.2005 г. 

Группа капитальности  3 

Группа капитальности определена из 

конструктивных элементов здания 

согласно данным, представленным в 

Техническом паспорте от 04.02.2005 г. 

Фундамент ж/б сваи Технический паспорт от 04.02.2005 г. 

Стены Бетонные блоки Технический паспорт от 04.02.2005 г. 

Перекрытия д/утепленные Технический паспорт от 04.02.2005 г. 

Перегородки  кирпичные Технический паспорт от 04.02.2005 г. 

Год постройки 1971 Технический паспорт от 04.02.2005 г. 

Этаж/Этажность 1 
Технический паспорт от 04.02.2005 г. 

Визуальный осмотр 

Подземные этажи 1 Технический паспорт от 04.02.2005 г. 

Коммуникации 

Отопление  

Канализация 

Электроосвещение 

Технический паспорт от 04.02.2005 г. 

Высота потолков, м. (по 
внутреннему обмеру) 

1 этаж - 4,82 
Подземный – 4,7 

Технический паспорт от 04.02.2005 г. 

Наличие витринных окон Отсутствуют Визуальный осмотр 

Износ, %  82,81 Раздел 13 п.13.1.7. настоящего Отчета 

Устаревание объекта 
Признаки устаревания 

присутствуют.  
Визуальный осмотр 

Внешняя отделка 

Стены Бетонные блоки Визуальный осмотр 

Внутренняя отделка 

 Проемы 
Дверные: простые 

Оконные: 2-ые глухие 
Технический паспорт от 04.02.2005 г. 

 Стены Штукатурка, побелка 

Визуальный осмотр 

 Потолок Побелка  

 Пол Бетонные 

Внутренняя отделка Требуется капитальный ремонт 

Парковка Стихийная  

Ограждение По периметру территории  

Подъездные пути (материал) Асфальт, грунт 

Территория (грунт, асфальт, 

бетон и т.д.) 
Бетон, грунт 

План/экспликация недвижимого 

имущества, права на которое 

оцениваются 

Имеется  

Соответствие планировки 

недвижимого имущества, права 

на которое оцениваются, 

поэтажному плану 

Соответствует Визуальный осмотр 

Информация о текущем 

использовании Объекта оценки  
Не эксплуатируется    Визуальный осмотр 

 
Земельный участок 

Характеристика Значение Источник информации 

Тип объекта Земельный участок  

Имущественные права Собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права 14-АА №581476 от 

25.02.2010 г. 
Правообладатель (и) АО «Водоканал» 

Балансодержатель Информация не предоставлена 
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Балансовая стоимость, руб. 

Кадастровый номер 14:36:105032:0059 
Свидетельство о государственной 
регистрации права 14-АА №581476 от 

25.02.2010 г. 

Кадастровая стоимость, руб. 47 907,08 
Публичная кадастровая карта 

http://pkk5.rosreestr.ru/  

Общая площадь, кв.м.  362,0 
Свидетельство о государственной 

регистрации права 14-АА №581476 от 

25.02.2010 г. 

Категория земель Земли населенных пунктов  

Разрешенное использование 
Под канализационно-насосную 

станцию    

Информация о текущем 

использовании объекта оценки 
По назначению    Визуальный осмотр 

Землеустроительное дело, номер -  

Территориальный пояс 7 Сборники укрупнённых показателей 

восстановительной стоимости зданий 

и сооружений 

Климатический район 1 

Сейсмичность района 1,03 

Наличие строений 
Присутствуют, часть входит в состав 

объекта оценки 
Визуальный осмотр  

Наличие сооружений - Визуальный осмотр  

Площадь застройки, кв.м - - 

Наличие ГПЗУ 
Информация заказчиком не 

предоставлена 
 

Форма Близка к прямоугольной 
Публичная кадастровая карта 

http://pkk5.rosreestr.ru/ 

Рельеф 
Не требующий изменений, 

относительно ровный и сухой 
Визуальный осмотр 

 

9.3.3. Сведения о количественных и качественных характеристиках элементов, входящих в 

состав объекта оценки, которые имеют специфику, влияющую на результаты оценки 

объекта оценки 

 
Элементов, входящих в состав объекта оценки, которые имеют специфику, влияющую на 

результаты оценки объекта оценки, не имеется.  

9.3.4. Другие факторы и характеристики, относящиеся к объекту оценки, существенно 

влияющие на его стоимость 
 

Других факторов и характеристик, относящихся к объекту оценки, существенно влияющих на его 

стоимость, оценщиком в процессе изучения документации на объект оценки и осмотра объекта оценки 
не обнаружено. 

9.3.5. Анализ местоположения оцениваемого имущества 

 
Оцениваемое имущество расположено в г. Якутск, ул. Хабарова, д. 7 нс.  

Транспортная доступность характеризуется как «свободная». Автобусное сообщение 

представлено маршрутами №6,7,15,17,108,111. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

http://pkk5.rosreestr.ru/
http://pkk5.rosreestr.ru/
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Расположение Объекта оценки на карте г. Якутска (Объект оценки выделен красным цветом) 

 

 
 

Вывод о степени ликвидности объекта. 

Объект оценки расположен в г. Якутск. Локальное местоположение, внутри данного района, 

охарактеризовано как хорошее. Объект расположен на ул. Хабарова, рядом с центральной частью г. 
Якутска. Преобладающий тип застройки района – жилые многоквартирные дома.  

Объект оценки представлен канализационной насосной станцией, общей площадью 80,70 кв.м., 

а также земельным участком площадью 362 кв.м. В целом, состояние здания охарактеризовано как 
неудовлетворительное, и для эксплуатации не пригодное. На момент оценки здание не 

эксплуатируется.  

Правоустанавливающие документы и технический паспорт в наличии. 
Показатель ликвидности определяется исходя из сроков реализации: 

Показатель ликвидности Высокая Выше среднего Средняя Ниже среднего Низкая 

Примерный срок 

реализации (месяцы) 
Менее 1 1-2 2-4 4-6 Более 6 

Учитывая местоположение, функциональное назначение объекта, а также активность на рынке 

недвижимости, данный объект может быть реализован по рыночной стоимости в срок от 6 и более 

месяцев, исходя из чего, показатель ликвидности определяется как низкий.  
Принимая во внимание местоположение Объекта оценки, его функциональное назначение, а 

также текущее использование, потенциальными покупателями оцениваемого имущества выступают, в 
первую очередь, лица, сфера деятельности которых непосредственно связана с производственной 

сферой. На основании вышеизложенного, главными покупателями оцениваемого имущественного 

комплекса являются частные предприниматели.  
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9.3.6. Фотографические изображения оцениваемого имущества 
 

  
Фото 1. Общий вид оцениваемого имущества Фото 2. Общий вид оцениваемого имущества 

 

  
Фото 3. Общий вид оцениваемого имущества Фото 4. Общий вид оцениваемого имущества 
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Фото 5. Территория оцениваемого имущества    Фото 6. Территория оцениваемого имущества    

 

  
Фото 7. Территория оцениваемого имущества    Фото 8. Территория оцениваемого имущества    

  
Фото 9. Территория оцениваемого имущества    Фото 10. Территория оцениваемого имущества    
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Фото 11. Территория оцениваемого имущества    Фото 12. Территория оцениваемого имущества    

  
Фото 13. Территория оцениваемого имущества    Фото 14. Территория оцениваемого имущества    
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Фото 15. Входная дверь   Фото 16. Внутреннее помещение    

 

  
Фото 17. Внутреннее помещение    Фото 18. Внутреннее помещение    
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Фото 19. Внутреннее помещение    Фото 20. Внутреннее помещение    

  
Фото 21. Внутреннее помещение    Фото 22. Внутреннее помещение    
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Фото 23. Внутреннее помещение      
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10. Раздел. Анализ рынка объекта оценки, а также анализ других внешних 

факторов, не относящихся непосредственно к объекту оценки, но 

влияющих на его стоимость 
 

10.1. Социально-экономическое положение Российской Федерации по состоянию на 

Апрель 2021 года3. 

Экономическая активность  

По оценке Минэкономразвития России, в марте 2021 года темп роста ВВП впервые с конца 1 

квартала прошлого года перешел в положительную область и составил 0,5% г/г (после снижения на -

2,5% г/г1 в феврале, -2,2% г/г в январе). По итогам 1кв21 снижение ВВП замедлилось до -1,3% г/г (в 
4кв20, по данным Росстата, снижение на -1,8% г/г, в 2020 г. -3,0% г/г).  

Поддержку ВВП оказывают производственные и связанные с ними отрасли.  

Так, в марте в обрабатывающей промышленности наблюдалось улучшение динамики (выпуск 
увеличился на 4,2% г/г после снижения на -1,7% г/г в феврале, по итогам 1кв21 – рост на 0,9% г/г).  

Основной вклад в рост обрабатывающей промышленности внесли отрасли 

машиностроительного и химического комплексов. Также продолжился уверенный рост в легкой 
промышленности и деревообрабатывающем комплексе, возобновилась положительная динамика в 

пищевой промышленности, замедлился спад в нефтепереработке и металлургическом комплексе.  

В добыче полезных ископаемых спад также замедлился (до -5,6% г/г в марте с -9,0% г/г в 

феврале, -7,3% г/г в 1кв21) (подробнее см. комментарий «О динамике промышленного производства. 
Апрель 2021 года»).  

Продолжилось улучшение динамики грузооборота транспорта – в марте показатель увеличился 

на 3,9% г/г (после снижения на -0,5% г/г в феврале2 и -2,1% г/г в январе) за счет железнодорожного, 
трубопроводного, морского и автомобильного транспорта. По итогам 1кв21 показатель увеличился на 

0,4% г/г (после снижения на -2,2% г/г в 4кв20).  

Объем строительных работ в марте увеличился на 0,4% г/г после около нулевой динамики в 

январе–феврале (в целом за 1кв21 – рост на 0,2% г/г).  
В сельском хозяйстве в 1кв21 сохранилась положительная динамика выпуска (0,4% в 1кв21). 

При этом в марте несколько улучшилась ситуация в животноводстве: производство молока 

увеличилось на 1,3% г/г (в феврале – снижение на -0,3% г/г), замедлилось снижение производства 
скота и птицы (до -1,1% г/г с -2,2% г/г в феврале) и яиц (-0,3% г/г и -4,3% г/г соответственно).  

На потребительском рынке наблюдается разнонаправленная динамика в розничной торговле и 

секторе услуг.  
В марте 2021 г. показатели, характеризующие сектор услуг, вышли в область положительных 

значений (в годовом выражении). Объем платных услуг населению вырос на +1,4% г/г после -5,5% г/г в 

феврале (в целом за 1кв21 – снижение на -4,3% г/г). Оборот общественного питания увеличился на 

+2,3% г/г после -9,1% г/г месяцем ранее (за 1кв21: -6,0% г/г).  
Вместе с тем оборот розничной торговли в марте 2021 г. снизился на -3,4% г/г3 на фоне 

высокой базы аналогичного месяца прошлого года (когда рост показателя ускорился до 6,9% г/г после 

4,9% г/г в феврале 2020 г. и достиг максимальных с 2012 года уровней).  

Рынок труда  

Продолжается планомерное снижение уровня безработицы – на -0,3 п.п. до 5,4% от рабочей 

силы в марте (с исключением сезонности – 5,4% SA4 после 5,6% SA месяцем ранее).  
Общая численность безработных с исключением сезонного фактора снизилась на 134,9 тыс. 

человек (-3,2% м/м SA). Численность занятых с исключением сезонного фактора снизилась на 47,2 тыс. 

человек (-0,1% м/м SA).  

Снижение уровня безработицы по методологии МОТ сопровождается снижением численности 
официально зарегистрированных безработных в органах службы занятости населения. По данным 

сайта «Работа в России», их численность на конец марта составила 1,8 млн. человек (на конец февраля 

2,4 млн. человек), в апреле снижение продолжилось – до 1,6 млн. человек.  
В феврале 2021 г. рост заработных плат ускорился до +7,8% г/г в номинальном выражении 

(+5,3% г/г в январе) и до +2,0% г/г в реальном (+0,1% г/г месяцем ранее). С начала года номинальная 

заработная плата выросла на +7,1% г/г, реальная – на +1,6% г/г. 

                                                
3 https://economy.gov.ru/material/file/5ed989233f7d439ae833c64485a09131/201019_.pdf   

https://economy.gov.ru/material/file/5ed989233f7d439ae833c64485a09131/201019_.pdf
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10.2. Социально-экономическое положение Республики Саха (Якутия)по состоянию на 

Январь-Март 2021года4. 
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

(предварительные данные; по оперативной отчетности)  

  

Январь-март 

2021г. 

Индекс промышленного производства, в % к соответствующему периоду предыдущего года1) 112,2 

Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий  
за январь-декабрь 2020г., в % к соответствующему периоду предыдущего года Х) 100,6 

Индекс физического объема, в % к соответствующему периоду предыдущего года   

работ, выполненных по виду деятельности "строительство" Х) 47,6 

оборота розничной торговли Х) 99,2 

объема платных услуг населению Х) 97,6 

инвестиции в основной капитал за январь-декабрь 2020г.  Х) 50,9 

Ввод в действие жилых домов, кв. метров общей площади2) 49 643 

в % к соответствующему периоду предыдущего года 49,6 

                                                
4 Раздел подготовлен с использованием информации, представленной в Социально-экономическом положении, опубликованным, 

Госкомстатом и Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по РС (Я), http://sakha.gks.ru 

http://sakha.gks.ru/
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в том числе построено населением индивидуальных жилых домов, кв. метров общей площади 21 711 

в % к соответствующему периоду предыдущего года 43,2 

Индекс потребительских цен на товары и услуги   

январь-март 2021 года в % к январю-марту предыдущего года 104,7 

март 2021 года в % к декабрю 2020 года 101,2 

март 2021 года в % к февралю 2021 года  100,1 

Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг3), на конец периода                           

за март 2021 года, рублей 21 528,1 

в % к среднероссийской стоимости (17 599.0 руб.) 122,3 

в % к декабрю предыдущего года 101,2 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника,  
за январь-февраль 2021 года, рублей 73 201,5 

Реальная начисленная заработная плата, за январь-февраль 2021 года, в % к соответствующему 
периоду предыдущего года 100,5 

Просроченная задолженность по заработной плате по кругу видов экономической деятельности, 

наблюдаемых в соответствии с Федеральным планом статработ (без субъектов малого 

предпринимательства), на 1 апреля 2021 года, тыс. рублей 4) 13 746 

Безработные, зарегистрированные в государственных учреждениях службы занятости, на конец 
марта 2021 года5)   

человек 24 948 

в % к соответствующему периоду предыдущего года 2.5р 

Потребность работодателей в работниках, заявленная в государственные учреждения службы 

занятости, на конец марта 2021 года5)   

человек 9 986 

в % к соответствующему периоду предыдущего года 110,1 

Численность населения, на 1 января 2021 года, человек 981 971 

в том числе:    

городское 651 070 

сельское 330 901 

Число родившихся, за январь-февраль 2021 года, человек 1 959 

Число умерших, за январь-февраль 2021 года, человек 1 542 

Естественный прирост (+), убыль (-) населения, за январь-февраль 2021 года, человек 417 

Миграционный прирост (+), убыль (-) населения, за январь-февраль 2021 года, человек -98 

Величина прожиточного минимума на 2021 год в целом по РС(Я) на душу населения, рублей в месяц 6)   

все население 18 368 

в том числе по социально-демографическим группам населения:   

трудоспособное население 19 476 

пенсионеры 15 438 

дети 19 201 
х) Темпы роста (снижения) приведены в сопоставимых ценах. 
1) С января 2020 года формирование индекса промышленного производства осуществляется согласно «Официальной 

статистической методологии исчисления индекса промышленного производства», утвержденной приказом Росстата от 
16.01.2020г. № 7. В расчетах индексов производства по видам экономической деятельности B, C, D, E и индекса 
промышленного производства осуществлен переход на новый базисный 2018 год (в 2014-2019гг. в качестве базисного года 
применялся 2010 год). Детализация индексов производства по видам экономической деятельности определена Росстатом на 
уровне не ниже группы (4-х знаков) ОКВЭД2, за исключением кодов 06.10.1, 06.10.2, 06.10.3, 29.10.1 
2) С 2019 года показатель разрабатывается с учетом жилых домов на участках для ведения садоводства.  
3) Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг для межрегиональных сопоставлений 
покупательной способности населения исчисляется на основе единых, установленных в целом по России, условных 

объемов потребления товаров и услуг, а также средних цен на них по России и ее субъектам. В состав набора включены 83 
наименования товаров и услуг, в том числе 30 видов продовольственных товаров, 41 вид непродовольственных товаров и 
12 видов услуг. 
4) По данным организаций (кроме субъектов малого предпринимательства), основной вид деятельности которых относится 
к следующим группам ОКВЭД2: растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в 
этих областях; лесозаготовки; рыболовство и рыбоводство;  добыча полезных ископаемых; обрабатывающая 
промышленность; обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха; водоснабжение; 
водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений; строительство; 

деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта; деятельность водного транспорта; деятельность воздушного и 
космического транспорта; складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность; управление недвижимым 
имуществом за вознаграждение или на договорной основе; научные исследования и разработки; образование; деятельность 
в области здравоохранения и социальных услуг; производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ; 
деятельность в области телевизионного и радиовещания; деятельность творческая, деятельность в области искусства и 
организации развлечений; деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры; деятельность в области 
отдыха и развлечений. 
5) По данным Государственного комитета Республики Саха (Якутия) по занятости населения. 
6) В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2020 года № 473-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», начиная с 2021 года величина прожиточного минимума в Российской 
Федерации и в ее субъектах устанавливается на год. 
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10.3. Анализ рынка недвижимости г. Якутска. 

Рынок коммерческой недвижимости г. Якутск находится на начальном этапе развития – в 

городе ведется строительство новых коммерческих объектов, тем не менее, рынок коммерческой 
недвижимости г. Якутск в основном представлен объектами старой постройки, встроено-

пристроенными комплексами к жилым домам, а также помещениями рыночного формата и формата 

street-retail с непродуманной навигацией, неэффективными планировками, отсутствием паркинга. В 

городе функционирует несколько новых, качественных бизнес-центров.  
Местами основного сосредоточения коммерческой и деловой активности г. Якутск является 

центр города, а также крупные магистрали города – пр. Ленина, ул. Дзержинского, ул. Лермонтова, ул. 
Ойунского, ул. Орджоникидзе.  

Являясь административным центром республики, г. Якутск нуждается в современных 

высококлассных объектах коммерческой недвижимости, которые будут востребованы на рынке, 

соответствуя требованиям арендаторов и потребителей, а также будут оказывать благоприятное 
влияние на имидж города, привлекая инвесторов и дополнительные финансовые потоки.  

Рынок торговой недвижимости 
По состоянию на 2 квартал 2021 г. в городе насчитывается около 20 современных торговых 

комплексов суммарной около площадью 100 000 кв.м., все они сосредоточены в центральной части г. 

Якутск в зонах с высоким пешеходным и автомобильным трафиком. 

Объекты торговой недвижимости г. Якутск условно можно разделить на три категории: 

 Объекты старого фонда, отдельно стоящие устаревшие здания, встроенные торговые 
помещениями, универмаги, дома быта и рынки 

 Комплексы новой постройки высотой 1-2 этажа, отдельно стоящие, встроенные или 

пристроенные к жилым домам. Для таких объектов характерны бессистемный набор 

арендаторов, неэффективные планировки, низкие потолки, узкие коридоры, 

недостаточное количество парковочных мест или их отсутствие, непродуманная 
навигация, отсутствие эскалаторов и лифтов.  

 Современные торговые комплексы – существующие и строящиеся. Данные объекты 

представляют собой отдельно стоящие комплексы площадью от 2 000 кв.м., чаще всего 

с выделенной парковкой на несколько машиномест, высотой от 2 этажей.  

 Арендаторами торговых комплексов в подавляющем большинстве являются локальные 
частные и индивидуальные предприниматели, реализующие товары широкого 

потребления, а также ограниченное количество региональных и федеральных сетевых 

операторов.  

Уровень арендных ставок 

По сравнению с другими аналогичными городами России г. Якутск занимает среднюю позицию 

по величине арендных ставок на торговые помещения. Данный показатель составляет в среднем 1 350 

руб./кв.м/месяц, включая НДС и не включая расходы на коммунальные услуги. 
Средний диапазон уровня арендных ставок на торговые площади в г. Якутск колеблется от 700 

до 3 500 руб./кв.м, включая НДС.  

 
 

Средняя стоимость продажи 1 кв.м торговой недвижимости составляет 40 – 200 тыс. руб./кв.м.  

Основными торговыми объектами г. Якутск являются ТК «Гранд Сити», ТРК «Аквариум», ТК 
«Апельсин», ТК «Этажи», ТЦ «Айсберг», ТЦ «Оптимист», ТЦ «Палладиум», ТЦ «ЦУМ», ТРК 

«Туймаада», ТЦ «Дэлэй», ТЦ «Улурумол», ТЦ «Проспект», ТЦ «Республика», ТРК «Азия», ТВК 

«Саха-экспоцентр». 

Рынок развлечений досуга г. Якутска 
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Основными местами проведения досуга для жителей и гостей г. Якутск являются 

развлекательные центры, кинотеатры, бильярдные клубы и дискоклубы. 

Наиболее современными объектами развлечений г. Якутск являются кинотеатр Cinema Center, 
«Азия», культурно-развлекательный центр «Муус Хайа» и боулинг-центр «Космобол», центр отдыха 

для всей семью «МАНДАРИН» - все они построены недавно, оснащены современным оборудованием. 

Развлекательные центры предоставляют как минимум 2-3 вида развлекательных услуг. В многозальных 

кинотеатрах «Cinema Center» и «Азия» установлено современное оборудование, в том числе 
приспособленное для показа фильмов в формате 3D. Остальные объекты сегмента развлечений и 

досуга г. Якутск располагаются в зданиях старой постройки. 

Следует отметить, что средний уровень цен на услуги развлекательных центров г. Якутск 
отличается от уровня цен в крупных городах лишь на 20-30%, что говорит о востребованности 

развлекательных услуг населением г. Якутск.  

Помимо развлекательных центров и кинотеатров в городе есть цирк, парк культуры и отдыха – 
место проведения городских праздничных мероприятий, большое число различных ресторанов, 

спортивные комплексы и бассейны. 

Рынок офисной недвижимости г. Якутска 

Рынок офисной недвижимости г. Якутск, как и рынок торговой недвижимости, в основном 
представлен объектами старого фонда, административными зданиями и встроенно-пристроенными 

помещениями. В течение последних пяти лет в городе появились современные высококлассные 

объекты.  
Современными объектами, представленными на офисном рынке г. Якутск, являются «Бизнес-

центр» по ул. Кирова, «Деловой центр - Утум» по ул. Орджоникидзе, «LG – Центр» по ул. 

Орджоникидзе.  
Остальной объем предложения офисных площадей в г. Якутске представлен 

административными зданиями, перепрофилированными в офисные центры или 1-2-этажными 

пристройками к новым многоэтажным жилым домам. 

Уровень заполняемости площадей в деловых центрах города высокий – более 80%, что 

свидетельствует о высоком спросе местных и федеральных игроков рынка на качественные офисные 

площади. 

 
 

Основными арендаторами бизнес-центров в г. Якутске являются отделения банков, страховые 
компании, организации малого и среднего бизнеса. Зачастую первые этажи арендованы магазинами, 

салонами красоты, кафе. 

Величина арендных ставок на офисные площади в составе современных бизнес-центров и 

административных зданий в среднем составляет – 1 000 – 1 800 руб./кв. месяц с учетом НДС, не 
включая стоимости коммунальных услуг, в центральной части города и от 500 до 1000 руб. в 

периферийной части города.   

На офисные площади, расположенные во встроенно-пристроенных помещениях, средняя 
арендная ставка находится в диапазоне от 700 до 2 500 руб./кв. месяц с учетом НДС, не включая 

стоимости коммунальных услуг. 
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Цена продажи офисных площадей в г. Якутске составляет 40 000 – 170 000 руб./кв.м в 

зависимости от местоположения объекта (в случае продажи офисной площади в составе бизнес-центра 

– от этажа, на котором располагается помещение). 

Рынок гостиничной недвижимости г. Якутска 

Рынок гостиничной недвижимости г. Якутске представлен отелями различной категории – от 

мини-гостиниц до отелей уровня 4*. Большинство гостиничных комплексов расположены в 
центральной части города, а также на выезде из города. 

Наиболее распространенными являются мини-гостиницы квартирного типа, а также гостиницы 

категории 3-4.  

Потребителями гостиничных услуг г. Якутска являются российские и иностранные 
специалисты, приезжающие в город и республику в подавляющем большинстве случаев с деловыми 

целями. 

Средняя стоимость одноместного номера в гостиницах г. Якутск составляет: 

 800 – 3 000 руб./сутки в мини-гостиницах и гостиницах эконом-класса 

 3 500 – 7 000 руб./сутки в гостиницах категории 3*-4*. 

Рынок производственной недвижимости г. Якутска. 
На ряду, с общим развитием рынка недвижимости, развивается и его сегмент, представленный 

производственной (промышленной) недвижимостью. 
Период времени, отражающий дату оценки, в большинстве случаев охарактеризован наличием 

на рынке производственных помещений, участвующих в обороте недвижимости, в результате 

приватизации государственной собственности. И лишь незначительная доля представлена объектами 

построенными непосредственно частными структурами. 
Все производственные помещения можно разделить на несколько условно принятых групп: 

 Узкоспециализированные помещения низколиквидны, сектор покупателей очень узок, 

перепрофилирование маловероятно, срок реализации высок, затраты на маркетинговые 

услуги высокие. 

 Помещения металлообработки и строительной сферы слаболиквидны, сектор покупателей 
по прямому назначению узок, т.к. высоки затраты на перепрофилирование. Помещения 

данного типа обладают высокими потолками (более 6м.) и большими размерами площадей 

помещений, что приводит к большим косвенным затратам на содержание. Затраты на 

маркетинговые услуги также высоки. 

 Гаражи, котельные и ремонтные мастерские высоколиквидны, так как сектор покупателей 
самый широкий. В основном покупатель применяет помещение по назначению или 

небольшими работами перепрофилирует его, так как высота помещений и их площадь 

минимизирует затраты будущих периодов покупателя. Затраты на маркетинговые услуги 
невысокие.  

 Помещения пищевой и перерабатывающей промышленности обладают большей 

капиталоемкостью в связи с высокими санитарно-гигиеническими требованиями. Они 

более ликвидны, так как сектор покупателей средний и постоянно присутствует на рынке. 
Вероятность перепрофилирования его мала, затраты на содержание укладываются на 

средне сложившиеся, маркетинговые затраты невысоки, что в совокупности повышает 

привлекательность данных помещений. 
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 Рынок производственных помещений менее подвержен сезонным колебаниям. В большей 

степени он подвержен влиянию количества и качества предложений на нем. Так, уже при ликвидации 

среднего предприятия происходит относительно большой выброс площадей, что приводит к 
отрицательным свойствам стоимостных характеристик и увеличения сроков реализации. На 

стоимостные характеристики оказывает также влияние размер помещения. Так, помещения до 100 м2 

пользуются большим спросом мелких и средних частных предпринимателей, и сделки совершаются 

быстро и за наличный расчет. Продавец проводит малые маркетинговые работы. Помещения до 600 м2 
покупают так называемые крепкие предприниматели, сделки совершаются через банк и в сроки, 

удовлетворяющие участников сделок, но стоимость 1м2 здесь ниже, чем в первом случае, так как 

затраты на перепрофилирование, маркетинговые исследования, приведение в нормальное состояние 
выше. Покупатель помещений площадью более 600 м2 случаен, и от продавца требуется немалые 

маркетинговые затраты для привлечения реального покупателя.  

 Следствие этого является значительно заниженная стоимость 1 м2. На стоимостные 
характеристики влияют и остальные параметры, каждый в свой мере со своей динамикой. 

Рынок промышленных объектов Республики Саха (Якутия) в основном повторяет тенденции 

его развития в других населенных пунктах России. Как и во всей Российской Федерации он самый 

представительный и пока самый неразвитый. Это и неудивительно, ведь для его оживления 
необходимо выполнить множество подготовительных мероприятий, в том числе и на местном 

законодательном уровне. Земля, как особо ценный материальный актив, может повысить 

привлекательность всего производственного комплекса, выставляемого на продажу. 
 

Основные характеристики рынка коммерческой недвижимости  
Показатели Характеристика показателя 

Динамика рынка Цены предложения стабильные 

Спрос Стабильный 

Предложение Среднее 

Ликвидность Средняя 

Колебания цен на рынке оцениваемого 

объекта 
Отсутствуют 

Емкость рынка Незначительная  

 
Ценообразующие факторы на рынке коммерческой недвижимости в г. Якутске  

Ценообразующий фактор Диапазоны значений ценообразующих 

факторов/корректировок 

Продаваемое право Продается только собственность 

Тип цены (цена предложения / цена сделки) Сделка – 0%, предложение: скидка 0-20% 

Дата сделки, дата предложения Конъюнктура рынка стабильная: 0% 

Условия финансирования и сделки 

Типичные условия сделки: расчет денежными средствами в 

день сделки 

Нетипичные условия: расчет не денежными средствами 

(векселя, другая недвижимость), наличие отсрочки платежа, 

опционов и другие условия увеличивают цену сделки 

Назначение объекта 

Торговые помещения в центре дороже офисных зданий, 

коммерческая недвижимость дороже промышленной. 

[-10; 10]  

Местоположение 
Центр – дороже, окраины – дешевле 
[-20; 20] 

Конструктивная схема 

Капитальные здания ценятся дороже некапитальных, наиболее 

ценны объекты самого высокого класса в своем сегменте 

[-20; 20] 

Инженерные системы здания 

Отсутствие какой-либо инженерной системы удешевляет 

объект 

[-20; 20] 

Качество (состояние) здания, помещений 
Стоимость ремонта: качественный ремонт – 15 000 руб./кв.м, 

эконом-класс – 8 000 руб./кв.м 

Существующая или согласно ГПЗУ плотность 

застройки (отношение общей площади 

строений к площади земельного участка) 

является ценообразующим фактором для отдельно стоящих 

зданий/сооружений, т.к. объекты с малой плотностью 

застройки более перспективны для дальнейшего развития 

бизнес-процессов 
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[-10;10] 

Площадь объекта 

Действует принцип оптовости – чем больше площадь, тем 
меньше стоимости 1 кв.м. и наоборот, чем меньше площадь, 

тем больше стоимость 1 кв.м. 

[-20; 20] 

Год постройки 

При прочих равных объекты более свежих годов постройки 

обладают большей инвестиционной привлекательностью 

[-20; 20] 

Выход на красную линию 
Объекты имеющих выход на красную/первую линию обладают 

большей инвестиционной привлекательностью [-20; 20] 

Этаж расположения 

Для встроенно-пристроенных помещений. Помещения, 

расположенные на этаже выше 1го при прочих равных ценятся 

ниже, чем помещения на 1х этажах, т.к. обладают меньшей 

проходимостью [-12;12] 

Наличие отдельного входа 

Объекты, обладающие отдельным входом, ценятся 

значительно выше аналогичных объектов с общим входом т.к. 

обладают большей инвестиционной привлекательностью в 

виду возможности установления индивидуального графика 
работы, более удобной посещаемости и т.д. 

[-25; 25] 

Тип здания 

Для встроенно-пристроенных помещений. Объекты, 

расположенные в торговых и бизнес центрах обладают 

большей проходимостью нежели объекты, расположенные в 

жилых домах 

[-10;10] 
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№ 

п/п 
Наименование 

Местоположе

ние 

S зем. 

участ

ка 

S 

постро

ек 

Год 

пост

р. 

Материа

лы стен 
Тип отделки 

Инженерные 

коммуникации 
Цена 

Стоимость 

1 кв.м., 

руб. 

Контакт Дата предл. Источник информации  

1 
Отдельно-стоящее 

нежилое здание 

РС(Я), г. 

Якутск, ул. 

Покровский 

тракт, 8 км 

900 180 2019 
Панели 

"Сэндвич" 

Простая, 

проведение 

ремонтных работ 

не требуется 

 Все необходимые 

для полноценного 

функционирования 

коммуникации  

10 000 000,00 55 555,56 79248676120 Июнь 2021 г. 
https://yakutsk.etagi.com/com

merce/3925208/ 

2 
Производственная 

база - гаражи 

г. Якутск, ул. 

ул. 

Чернышевско

го, д. 110/2 

13872 3456,6 1974 Брус 

Простая, 

проведение 

ремонтных работ 

не требуется 

Все необходимые 

для полноценного 

функционирования 

коммуникации 

90 000 000,00 26 037,15 79248670159 Июнь 2021 г. 
https://yakutsk.etagi.com/com

merce/2766570/ 

3 
Отдельно-стоящее 

нежилое здание 

РС (Я), г. 

Якутск, ул. 

Чкалова, д. 17 

550 350 2015 Блочное 

Простая, 

проведение 

ремонтных работ 

не требуется 

Все необходимые 

для полноценного 

функционирования 

коммуникации 

20 000 000,00 57 142,86 79241777738 Июнь 2021 г. https://doska.ykt.ru/12481970 

4 
Производственная 

база - здание-склад 

РС (Я), г. 

Якутск, ул. 

Котенко 

1400 600 2017 
Металличес

кое 

Простая, 

проведение 

ремонтных работ 

не требуется 

Все необходимые 

для полноценного 

функционирования 

коммуникации 

20 000 000,00 33 333,33 79142703680 Июнь 2021 г. 
https://yakutsk.etagi.com/com

merce/2932518/ 

5 
Производственная 

база - здание-склад 

мкр. Марха, 

ул. 

Ярославского, 

д. 29/1 

1900 664,8 2015 Арболит 

Простая, 

проведение 

ремонтных работ 

не требуется 

Все необходимые 

для полноценного 

функционирования 

коммуникации 

25 000 000,00 37 605,29 79142238869 Июнь 2021 г. https://doska.ykt.ru/11396972 

6 
Отдельно-стоящее 

нежилое здание 

РС (Я), г. 

Якутск, ул. 

Чайковского 

275 359,3 2014 Блочное 

Простая, 

проведение 

ремонтных работ 

не требуется 

Все необходимые 

для полноценного 

функционирования 

коммуникации 

25 000 000,00 69 579,74 79248670128 Июнь 2021 г. 
https://yakutsk.etagi.com/com

merce/2457873/ 

7 
Производственная 

база - гараж 

РС (Я), г. 

Якутск, пер. 

Базовый 

3600,0

0 
1100,00 2002 

1 

(шлакоблок) 

Простая, 

проведение 

ремонтных работ 

не требуется 

Все необходимые 

для полноценного 

функционирования 

коммуникации 

33 000 000,00 30 000,00 79142687456 Июнь 2021 г. 

https://multilisting.su/g-

yakutsk/sale-storage/22463744-

1100-0-m-na-uchastke-3600-0-

sot-33000000-rub-per-

bazovyy-yakutsk  

8 
Производственная 

база - гараж 

РС(Я), г. 

Якутск, пер. 

Вилюйский, д. 

16/2 

5036 851,9 1992 

Ад.здание - 

блочное, 

склады - 

метллическ

ое 

Простая, 

проведение 

ремонтных работ 

не требуется 

Все необходимые 

для полноценного 

функционирования 

коммуникации 

(отключено) 

35 000 000,00 41 084,63 79247655650 Июнь 2021 г. https://doska.ykt.ru/10924249 

9 
Отдельно-стоящее 

нежилое здание 

РС(Я), г. 

Якутск, р-н 

Сайсары, ул. 

Ильменская, 

д. 49 

695 487 2011 Блочное 

Простая, 

проведение 

ремонтных работ 

не требуется 

Все необходимые 

для полноценного 

функционирования 

коммуникации 

19 000 000,00 39 014,37 79248670165 Июнь 2021 г. 
https://yakutsk.etagi.com/com

merce/3374178/ 

10 
Производственная 

база - здание-склад 

РС(Я), г. 

Якутск, 

Окружное 

шоссе 

3 

200,00 
732,00 2016 

3 

(шлакоблок

и, 

металлокон

струкции) 

Простая, 

проведение 

ремонтных работ 

не требуется 

Все необходимые 

для полноценного 

функционирования 

коммуникации 

39 900 000,00 54 508,20 79247658525 Июнь 2021 г. https://doska.ykt.ru/12345385 

11 
Отдельно-стоящее 

нежилое здание 

РС(Я), г. 

Якутск, ул. 

Дежнева-

Чкалова 

550 350 
2000

-х 
Блочное 

Простая, 

проведение 

ремонтных работ 

не требуется 

Все необходимые 

для полноценного 

функционирования 

коммуникации 

20 000 000,00 57 142,86 79142611201 Июнь 2021 г. https://doska.ykt.ru/11366154 

https://yakutsk.etagi.com/commerce/3925208/
https://yakutsk.etagi.com/commerce/3925208/
https://yakutsk.etagi.com/commerce/2766570/
https://yakutsk.etagi.com/commerce/2766570/
https://doska.ykt.ru/12481970
https://yakutsk.etagi.com/commerce/2932518/
https://yakutsk.etagi.com/commerce/2932518/
https://doska.ykt.ru/11396972
https://yakutsk.etagi.com/commerce/2457873/
https://yakutsk.etagi.com/commerce/2457873/
https://doska.ykt.ru/11381250
https://doska.ykt.ru/11381250
https://doska.ykt.ru/11381250
https://doska.ykt.ru/11381250
https://doska.ykt.ru/11381250
https://doska.ykt.ru/10924249
https://yakutsk.etagi.com/commerce/3374178/
https://yakutsk.etagi.com/commerce/3374178/
https://doska.ykt.ru/12345385
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12 
Отдельно-стоящее 

нежилое здание 

ул. 

Автодорожная

, д. 4/2к1 

1250 975,6 1982 Блочное 

Простая, 

проведение 

ремонтных работ 

не требуется 

Все необходимые 

для полноценного 

функционирования 

коммуникации 

80 000 000,00 82 000,82 79142638455 Июнь 2021 г. 
https://yakutsk.cian.ru/sale/com

mercial/218293909/ 

13 
Отдельно-стоящее 

нежилое здание 

г. Якутск, ул. 

Ильменская 
1400 690 2013 Шлакоблок 

Простая, 

проведение 

ремонтных работ 

не требуется 

Все необходимые 

для полноценного 

функционирования 

коммуникации 

41 000 000,00 59 420,29 79141053828 Июнь 2021 г. https://doska.ykt.ru/10675724 

14 
Производственная 

база - гаражи 

РС (Я), г. 

Якутск, ул. 

Автодорожная

, д.  14/1 

5 

200,00 
981,00 2015 

4 

(шлакоблок, 

металлокон

струкции, 

брус) 

Простая, 

проведение 

ремонтных работ 

не требуется 

Все необходимые 

для полноценного 

функционирования 

коммуникации 

45 000 000,00 45 871,56 79142745503 Июнь 2021 г. https://doska.ykt.ru/11042324 

15 
Производственная 

база - гаражи 

г. Якутск, 50 

лет Советской 

Армии, д. 9м 

2170 1260 1985 

Шлакоблок

и, 

металлокарк

ас 

Простая, 

проведение 

ремонтных работ 

не требуется 

Все необходимые 

для полноценного 

функционирования 

коммуникации 

55 000 000,00 43 650,79 79244688608 Июнь 2021 г. https://doska.ykt.ru/11805867 

16 
Производственная 

база - гаражи 

г. Якутск, ул. 

Автодорожная

, д. 10/1 

1386 1282,3 1994 

Бетонные 

блоки, 

металлокон

струкции 

Простая, 

проведение 

ремонтных работ 

не требуется 

Все необходимые 

для полноценного 

функционирования 

коммуникации 

45 000 000,00 35 093,19 79248670097 Июнь 2021 г. 
https://yakutsk.etagi.com/com

merce/1825631/ 

17 
Производственная 

база - гаражи 

г. Якутск, 

Окружное 

шоссе, д. 26А 

700 508,9 1995 
сендвич-

панели 

Простая, 

проведение 

ремонтных работ 

не требуется 

Все необходимые 

для полноценного 

функционирования 

коммуникации 

19 500 000,00 38 317,94 79246643838 Июнь 2021 г. https://doska.ykt.ru/11839747 

18 
Отдельно-стоящее 

нежилое здание 

г. Якутск, ул. 

Дзержинского

, д. 23 

3065,0

0 
5569,00 2005 Блочное 

Простая, 

проведение 

ремонтных работ 

не требуется 

Все необходимые 

для полноценного 

функционирования 

коммуникации 

500 000 

000,00 
89 782,73 79246644700 Июнь 2021 г. https://doska.ykt.ru/11835356 

19 
Производственная 

база - гаражи 

г. Якутск, ул. 

Можайского, 

д. 70 

2485 422,9 1998 

5 (бетонные 

блоки, 

металлокон

струкции) 

Простая, 

проведение 

ремонтных работ 

не требуется 

Все необходимые 

для полноценного 

функционирования 

коммуникации 

27 600 000,00 65 263,66 79248728211 Июнь 2021 г. 
https://yakutsk.cian.ru/sale/com

mercial/242483512/ 

Средняя стоимость 1 кв.м производственно-складских объектов, руб. 40 978,70 

Средняя стоимость 1 кв.м торгово-офисных объектов, руб. 63 704,90 

 
 

https://yakutsk.cian.ru/sale/commercial/218293909/
https://yakutsk.cian.ru/sale/commercial/218293909/
https://doska.ykt.ru/10675724
https://yakutsk.etagi.com/commerce/2400865/
https://yakutsk.etagi.com/commerce/1825631/
https://yakutsk.etagi.com/commerce/1825631/
https://doska.ykt.ru/11839747
https://yakutsk.cian.ru/sale/commercial/242483512/
https://yakutsk.cian.ru/sale/commercial/242483512/
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Заключение, перспективы и тенденции развития рынка коммерческой недвижимости г. Якутск 

Вследствие проведенного анализа, можно сделать следующие выводы.  
Типичные продавцы и покупатели на рынке недвижимости представлены частными лицами 

(физические и юридические лица). Диапазон скидок при заключении реальных сделок достигает 10%, 

это зависит и от самого объекта сделки, его ликвидности и от условий реализации и финансирования. 
Основными ценообразующими факторами являются, конечно же, характеристики самого объекта, в 

первую очередь его местоположение, причем как в части удаленности от центра города, так и в части 

локального расположения (внутри жилого массива, вблизи оживленного пешеходного и 

автомобильного трафика и т.д.). Также имеют значение состояние объекта (степень износа, качество 
ремонта, оснащенность коммуникациями и т.д.), благоустройство территории (парковка, ограждение, 

качество подъездных путей).  

Уровень заполняемости площадей можно отразить следующим образом: 

 Торговая недвижимость: 80-90% 

 Офисная недвижимость: 70-80% 

 Производственная недвижимость: 30-50%  
Согласно данным рейтингового агентства «Эксперт РА», Республика Саха(Якутия) обладает 

благоприятным инвестиционным климатом с высоким уровнем надежности. 

С учетом быстрого экономического развития, г. Якутск является перспективным региональным 
центром с точки зрения развития рынка коммерческой недвижимости. 

Так, с учетом растущего потока игроков рынка и предпринимателей, посещающих город, г. 

Якутск должен быть обеспечен в полной мере качественной гостиничной недвижимостью, 

соответствующей международным стандартам и отвечающей требованиям потребителей с любым 
уровнем дохода. 

В силу своего статуса – административный центр – г. Якутск является местом сосредоточения 

деловой активности республики. Вследствие этого среди городов республики в г. Якутск самая высокая 
обеспеченность офисными площадями, а также самый высокий спрос на офисные площади. Учитывая 

то, что в настоящее время новые объекты не строятся, в течение ближайшего времени можно ожидать 

дефицит офисных площадей. Он может быть восполнен либо новыми помещениями, появляющимися 
во встроенных помещениях и административных зданиях, либо новыми бизнес-центрами. 

Рынок торговой недвижимости г. Якутск также обладает большим потенциалом развития, 

строительство новых концептуальных объектов с эффективным пулом арендаторов с обязательным 

присутствием федеральных сетевых операторов, а также с сильной развлекательной зоной, поднимет 
рынок торговой недвижимости города на уровень выше. 

10.4. Анализ земельного рынка г. Якутска 

 
Рынок земельных участков на территории Республики Саха (Якутии) можно охарактеризовать 

как «среднеразвитый». Поскольку, в основной своей доле, рынок по предложению земельных участков 

различных по назначению и характеристикам присутствует только в крупных населенных пунктах 

республики, к таким можно отнести следующие города: Якутск, Мирный, Ленск, Олекминск, 
Покровск, Вилюйск.  

В поселениях городского и сельского типа республики рынок по предложению земельных 

участков в основном представлен участками под индивидуальное жилищное строительство. Также 
следует отметить, что во многих районах республики земля находится в муниципальном распоряжении 

и выдается на безвозмездной основе физическим и юридическим лицам с целью развития уровня жизни 

и инфраструктуры населенного пункта. Земельные участки, имеющие площади в несколько тысяч 
гектаров, как правило, редко выходят на открытый рынок, в основном подобного рода объекты 

принадлежат крупным компаниям, которые являются бюджетообразующими. 

Наиболее развитым рынком по предложению земельных участков является рынок города 

Якутска, поскольку Якутск - является административным центром Республики Саха (Якутии). 
Рынок Земельных участков под ИЖС и дачное строительство г. Якутска. 

Наиболее активный спрос и предложение на земельные участки под ИЖС и дачное садоводство 

прослеживаются в городской черте, в таких районах, как «Сергеляхское шоссе», «Сайсарский округ» 
(Билибина, Ильменская, Чайковского, Лонгинова, Чехова и т.д.), «Покровский Тракт», «Хатынг-

Юряхское шоссе», «Объездное шоссе». Из данной категории земельных участков наиболее 

востребованы земельные участки с возможностью переоформления в ИЖС или уже оформленные под 
ИЖС для проживания и прописки. Цена на земельные участки, расположенные в данных районах, 

http://www.arendator.ru/go.php?tp=ctx&id=219
http://www.arendator.ru/go.php?tp=ctx&id=219
http://www.arendator.ru/go.php?tp=ctx&id=220
http://www.arendator.ru/go.php?tp=ctx&id=220
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варьируется в среднем от 800 руб. до 4 000 руб. за 1 кв.м. в зависимости от местоположения 

удаленности от дороги (наиболее дорогие участки расположены на 1й линии) и проходимости. 

Рынок земельных участков под коммерческое использование г. Якутска 

Наибольшим спросом пользуются земельные участки, расположенные непосредственно в 

центральной части города, но поскольку в центре земельные участки выходят на открытые торги 
крайне редко, спрос на земельные участки перешел на периферийные районы с наиболее интенсивным 

транспортным потоком. К таким улицам можно отнести: Автодорожная, Чернышевского, Дежнева, 

Чайковского, Ильменская, Жорницкого, Строителей, Пионерская, Космонавтов, Окружное шоссе, 

Авиационная, Б. Марлинского и т.д. Зачастую участки, расположенные в этих районах оформлены под 
ИЖС, и приобретаются с целью коммерческого использования и последующего перевода в «нежилое». 

Цены на земельные участки, расположенные в данных районах, варьируется в среднем от 4 000 руб. до 

20 000 руб. за 1 кв.м. (независимо от разрешенного использования) в зависимости от местоположения 
удаленности от дороги (наиболее дорогие участки расположены на 1й линии) и пешеходной 

проходимости. 

Сравнивая цены на земельные участки, необходимо учитывать ценообразующие факторы, 
присущие земле: 

1. Продаваемое право; 

2. Местоположение; 

3. Категория земель и вид разрешенного использования (ВРИ); 
4. Наличие обременений (сервитуты, доля инвестора/муниципалитета и проч.); 

5. Наличие инженерных коммуникаций / согласованных и оплаченных ТУ на подключение 

инженерных коммуникаций; 
6. Площадь участка (эффект масштаба); 

7. Форма участка (влияет на плотность застройки); 

8. Рельеф (плоский участок часто дороже аналогичного с уклоном); 

9. Разрешенная плотность застройки; 
10. Имеет значение и наличие замощения (асфальтирование, бетонирование) и ограждения. 

Следует отметить, что факторы 7-10 могут быть или не быть ценообразующими в зависимости 

от вида разрешенного использования земельного участка. Так плотность застройки мало важна для 
промышленных объектов, и является важной для жилищного строительства, торговой и офисной 

недвижимости. Форма участка важна для ИЖС, для других ВРИ она менее значима. Эффект масштаба 

(зависимость удельной цены от размера участка) проявляется только для небольших (до 10 соток) 
участков. 

Из теории оценки известно, что чем больше отношение длины участка к его ширине, тем 

дешевле, при прочих равных, в расчете на единицу площади становится участок. Поэтому, чаще всего, 

участок квадратной формы может иметь большую удельную цену, чем прямоугольный или 
неправильной формы. Этот фактор имеет немаловажное значение при строительстве какого-либо 

объекта, т.к. согласно СНиПам и Градостроительного устава имеются ограничения, как по площади 

застройки, так и прочих параметров (минимальная ширина вдоль фронта улицы, минимальные отступы 
строений от границ участка и т.д.). Значение имеет и рельеф участка. В случаях, когда участок 

представляет собой склон, либо неровную поверхность, то цена его, естественно, будет ниже, чем у 

относительно плоского, ровного участка. Улучшения таких участков удорожают строительство, а 
значит, при прочих равных условиях, снижает стоимость земли.  

Площадь участков обычно указывается в сотках или квадратных метрах (типично для участков 

ИЖС и дачного строительства), квадратных метрах (для коммерческой недвижимости и многоэтажного 

строительства), в га (для с/х назначения). Наиболее часто встречающейся единицей сравнения является 
количество рублей за кв. м площади земельного участка. 

Далее приводится мониторинг по предложениям земельных участков в г. Якутске, по 

состоянию на дату оценки. 
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№  

п/п 
Адрес  

Район (удаленность от 

центра города) 

Площадь, 

кв.м. 

Стоимость, 

руб. 

Стоимость, 

руб./ кв.м. 

Стоимость, 

руб./ сот. 
Комм-ции  Примечания 

Вид 

разрешенного 

использования 

Дата 

продажи 

Контактная 

информация 

Источник 

информации 

Земельные участки под жилое строительство 

1 Хатын юряхское ш. 
В удалении от 

центральной части 
1212,3 3 000 000 2474,63 247463,50 По границе Без построек под ИЖС Июнь 2021 г. 79109770773 

https://doska.ykt.ru/

12325824 

2 
р-н Бело озеро, пер Тэкки 

Одулока 

В удалении от 

центральной части 
1000 2 600 000 2600,00 260000,00 По границе Без построек под ИЖС Июнь 2021 г. 79243631573 

https://doska.ykt.ru/

12517013 

3 Хатын-Юряхское шоссе 
В удалении от 

центральной части 
900 1 800 000 2000,00 200000,00 По границе Без построек под ИЖС Июнь 2021 г. 79841092868 

https://doska.ykt.ru/

12572842 

4 СОТ Маяк 
В удалении от 

центральной части 
1000 2 700 000 2700,00 270000,00 По границе Без построек под ИЖС Июнь 2021 г. 79248706177 

https://doska.ykt.ru/

12578665 

5 мкр Марха 
В удалении от 

центральной части 
1300 1 000 000 769,23 76923,08 По границе Без построек под ИЖС Июнь 2021 г. 79659949308 

https://doska.ykt.ru/

10450334 

6 Покровский тракт 9 км 
В удалении от 

центральной части 
550 3 000 000 5454,55 545454,55 По границе Без построек под ИЖС Июнь 2021 г. 79142751000 

https://doska.ykt.ru/

12512113 

7 ул. Строда 
Прилегающий к 

центральной части города 
630 5 000 000 7936,51 793650,79 По границе ветхий дом под ИЖС Июнь 2021 г. 79244695382 

https://doska.ykt.ru/

12571260 

8 
мкр. Марха, пер. 

Стахановский, д. 5 

В удалении от 

центральной части 
1470 1 100 000 748,30 74829,93 По границе Без построек под ИЖС Июнь 2021 г. 79681628887 

https://doska.ykt.ru/

12376814 

9 мкр. Птицефабрика 
В удалении от 

центральной части 
1400 1 600 000 1142,86 114285,71 По границе 

присутствует 

фундамент 
под ИЖС Июнь 2021 г. 79319647838 

https://doska.ykt.ru/

12561198 

10 
Покровский тракт, ДПК 

Надежда 

В удалении от 

центральной части 
1010 1 800 000 1782,18 178217,82 По границе Без построек под ИЖС Июнь 2021 г. 79142289821 

https://doska.ykt.ru/

11630888 

11 Вилюйский тракт 6 км 
В удалении от 

центральной части 
1500 3 500 000 2333,33 233333,33 По границе Без построек под ИЖС Июнь 2021 г. 79244607539 

https://doska.ykt.ru/

12549785 

12 Сергеляхское шоссе 11 км 

В незначительном 

удалении от центральной 

части 

1300 4 500 000 3461,54 346153,85 По границе Без построек под ИЖС Июнь 2021 г. 79244698888 
https://doska.ykt.ru/

12543187 

13 ул. Партизана Егорова 
Прилегающий к 

центральной части города 
850 3 000 000 3529,41 352941,18 По границе Без построек под ИЖС Июнь 2021 г. 79142359684 

https://doska.ykt.ru/

12541843 

14 мкр. Марха 
В удалении от 

центральной части 
1000 1 500 000 1500,00 150000,00 По границе Без построек под ИЖС Июнь 2021 г. 79142222336 

https://doska.ykt.ru/

12512784 

15 ул. Ивана Крафта, д. 118/3 
В удалении от 

центральной части 
1000 1 500 000 1500,00 150000,00 Все Без построек под ИЖС Июнь 2021 г. 79644243900 

https://doska.ykt.ru/

12309272 

16 ул. Тихонова 
В удалении от 

центральной части 
800 2 600 000 3250,00 325000,00 По границе Без построек под ИЖС Июнь 2021 г. 79143007181 

https://doska.ykt.ru/

12411036 

17 ул. Набережная, д. 50/4 
В удалении от 

центральной части 
700 2 500 000 3571,43 357142,86 По границе Без построек под ИЖС Июнь 2021 г. 79241710762 

https://doska.ykt.ru/

11425906 

18 ул. Билибина, д. 48/11 

В незначительном 

удалении от центральной 

части 

1500 4 100 000 2733,33 273333,33 По границе Без построек под ИЖС Июнь 2021 г. 79142645936 
https://doska.ykt.ru/

12586957 

19 ул. Кржижановского, д. 23 В незначительном 1200 3 500 000 2916,67 291666,67 По границе Без построек под ИЖС Июнь 2021 г. 79142708228 https://doska.ykt.ru/



     Аналитический центр оценки и консалтинга «Интеллект» 
г. Якутск, ул. Ойунского 5, офис 400,401,403, тел/факс (4112) 366-566, т. 8924-177-33-85, 8914-237-29-48, 8914-290-08-40, 8924-167-63-13 

 

                __________________________________________________________________________________________________________________ 

37 

 

удалении от центральной 

части 

12585861 

20 ул. Чепалова, д. 56 
Прилегающий к 

центральной части города 
900 19 000 000 21111,11 2111111,11 По границе Строения под ИЖС Июнь 2021 г. 79142713356 

https://doska.ykt.ru/

7369564 

21 Хатын-Юряхское шоссе 
В удалении от 

центральной части 
2300 2 500 000 1086,96 108695,65 По границе Без построек под ИЖС Июнь 2021 г. 79142739972 

https://doska.ykt.ru/

11335795 

22 Покровский тракт 9 км 
В удалении от 

центральной части 
819 800 000 976,80 97680,10 По границе Без построек под ИЖС Июнь 2021 г. 79142734070 

https://doska.ykt.ru/

12557246 

23 Окрушное шоссе 

В незначительном 

удалении от центральной 

части 

1200 6 500 000 5416,67 541666,67 По границе Без построек под ИЖС Июнь 2021 г. 79247658525 
https://doska.ykt.ru/

12453309 

24 Хатын-Юряхское шоссе 
В удалении от 

центральной части 
821 1 750 000 2131,55 213154,69 По границе Без построек под ИЖС Июнь 2021 г. 79243657772 

https://doska.ykt.ru/

12517971 

25 
мкр. Марха, ул. 

Мохсоголлохская 

В удалении от 

центральной части 
1200 1 600 000 1333,33 133333,33 По границе Без построек под ИЖС Июнь 2021 г. 79142714070 

https://doska.ykt.ru/

12017875 

26 ул. Лонгинова 
Прилегающий к 

центральной части города 
558 4 300 000 7706,09 770609,32 По границе Без построек под ИЖС Июнь 2021 г. 79241713569 

https://doska.ykt.ru/

12539905 

27 Маганский тракт 2 км 
В удалении от 

центральной части 
600 2 000 000 3333,33 333333,33 По границе 

Недостроен. 

дом 
под ИЖС Июнь 2021 г. 79241681668 

https://doska.ykt.ru/

12324825 

28 
ул. Тимофея Бутакова, д. 

91/1 

В незначительном 

удалении от центральной 

части 

745 2 100 000 2818,79 281879,19 По границе Без построек под ИЖС Июнь 2021 г. 79141009948 
https://doska.ykt.ru/

11304489 

29 СОТ Озерный 
В удалении от 

центральной части 
1420 2 500 000 1760,56 176056,34 По границе Без построек под ИЖС Июнь 2021 г. 79644287778 

https://doska.ykt.ru/

12591069 

30 
Хатын-Юряхское шоссе, 6 

км, СОПК Пламя 

В незначительном 

удалении от центральной 

части 

800 1 500 000 1875,00 187500,00 По границе Без построек под ИЖС Июнь 2021 г. 79679144178 
https://doska.ykt.ru/

12590097 

31 р-н Залог, 54 квартал 
Прилегающий к 

центральной части города 
1000 3 700 000 3700,00 370000,00 По границе Без построек под ИЖС Июнь 2021 г. 79142370543 

https://doska.ykt.ru/

12579224 

32 Хатын-Юряхское шоссе 7 км 

В незначительном 

удалении от центральной 

части 

800 1 900 000 2375,00 237500,00 Все 
Ветхое 

строение 
под ИЖС Июнь 2021 г. 79644202585 

https://doska.ykt.ru/

12307098 

33 ДСК Птицевод 
В удалении от 

центральной части 
1000 2 500 000 2500,00 250000,00 По границе Без построек под ИЖС Июнь 2021 г. 79141027660 

https://doska.ykt.ru/

12169587 

34 
Хатын-Юряхское шоссе, 

СОТ Зеленая долина 

В незначительном 

удалении от центральной 

части 

1282 3 000 000 2340,09 234009,36 Все Без построек под ИЖС Июнь 2021 г. 79142727779 
https://doska.ykt.ru/

12241518 

35 Объездное шоссе 

В незначительном 

удалении от центральной 

части 

1200 7 000 000 5833,33 583333,33 Все Без построек под ИЖС Июнь 2021 г. 79142257921 
https://doska.ykt.ru/

6664261 

36 р-н Строительного рынка 

В незначительном 

удалении от центральной 

части 

1200 5 950 000 4958,33 495833,33 Все Без построек под ИЖС Июнь 2021 г. 79142268644 
https://doska.ykt.ru/

12587613 
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37 Намский тракт 13 км 
В удалении от 

центральной части 
800 1 250 000 1562,50 156250,00 По границе 

Строения 

под снос 
под ИЖС Июнь 2021 г. 79841053237 

https://doska.ykt.ru/

11488200 

38 Покровский тракт 
В удалении от 

центральной части 
1200 4 500 000 3750,00 375000,00 По границе Без построек под ИЖС Июнь 2021 г. 79142715001 

https://doska.ykt.ru/

12078919 

39 ул. Три сосны 

В незначительном 

удалении от центральной 

части 

750 3 200 000 4266,67 426666,67 Все Без построек под ИЖС Июнь 2021 г. 79142722225 
https://doska.ykt.ru/

12585699 

  Средняя стоимость, руб. 3539,34 353933,56             

Земельные участки под нежилое строительство 

1 Покровский тракт 16 км 
В удалении от 

центральной части 
30000 3 000 000 100,00 10 000,00 По границе Без построек Сельхоз Июнь 2021 г. 79992448060 

https://doska.ykt.ru/

12032020 

2 Покровский тракт 16 км 
В удалении от 

центральной части 
30000 4 000 000 133,33 13 333,33 По границе Без построек Сельхоз Июнь 2021 г. 79644271505 

https://doska.ykt.ru/

11776325 

3 ул. Чкалова, д. 15 
Прилегающий к 

центральной части города 
670 5 750 000 8 582,09 858 208,96 По границе ветхий дом МЖС Июнь 2021 г. 79243638797 

https://doska.ykt.ru/

12029538 

4 Окружное шоссе 

В незначительном 

удалении от центральной 

части 

790 5 000 000 6 329,11 632 911,39 По границе Без построек под магазин Июнь 2021 г. 79142740504 
https://doska.ykt.ru/

10278556 

5 
ул. Федора Попова, (кад. 

№14:36:105008:1040) 

Прилегающий к 

центральной части города 
4197 29 070 000 6 926,38 692 637,60 По границе Без построек под ад.здание Июнь 2021 г. 79241710791 

https://doska.ykt.ru/

11946695 

6 
ул. Пекарского, д. 5/1 

В удалении от 

центральной части 
3400 20 000 000 5 882,35 588 235,29 По границе Без построек МЖС Июнь 2021 г. 79241706769 

https://doska.ykt.ru/

11821448 

7 
Покровское шоссе, д. 6 км, 

6/3 

В удалении от 

центральной части 
600 2 000 000 3 333,33 333 333,33 По границе Без построек 

под 

придорожный 

сервис 

Июнь 2021 г. 79142755635 
https://doska.ykt.ru/

12468454 

8 ул. Билибина, 4/8 

В незначительном 

удалении от центральной 

части 

10001 8 000 000 799,92 79 992,00 По границе Без построек под базу Июнь 2021 г. 79248670176 
https://yakutsk.etagi.co

m /commerce/3263847/ 

9 ул. 50 лет Советской Армии 

В незначительном 

удалении от центральной 

части 

11292 6 000 000 531,35 53 134,96 По границе Без построек под базу Июнь 2021 г. 79244643114 
https://doska.ykt.ru/

12170691 

10 ул. Чепалова, д. 25 
Прилегающий к 

центральной части города 
550 17 000 000 30 909,09 3 090 909,09 По границе Без построек под магазин Июнь 2021 г. 79142704007 

https://doska.ykt.ru/

12483764 

11 Даркылахская 

В незначительном 

удалении от центральной 

части 

4250 18 000 000 4 235,29 423 529,41 По границе Без построек под базу Июнь 2021 г. 79245910115 
https://doska.ykt.ru/

11585889 

12 Покровский тракт 5 км 

В незначительном 

удалении от центральной 

части 

1500 7 000 000 4 666,67 466 666,67 По границе Без построек под торговлю Июнь 2021 г. 79243631203 
https://yakutsk.etagi.co

m /realty_out/2766398/ 

13 Рыдзинского, д. 7 
Прилегающий к 

центральной части города 
1350 25 000 000 18 518,52 1 851 851,85 По границе Без построек МЖС Июнь 2021 г. 79142709675 

https://doska.ykt.ru/

11716478 

14 
район гаражных боксов на 

Автостраде 50 лет Октября, 

В удалении от 

центральной части 
246 1 200 000 4 878,05 487 804,88 По границе Без построек 

под 

размещение 
Июнь 2021 г. 79142709589 

https://doska.ykt.ru/

12340464 

https://doska.ykt.ru/12032020
https://doska.ykt.ru/12032020
https://doska.ykt.ru/11776325
https://doska.ykt.ru/11776325
https://doska.ykt.ru/12029538
https://doska.ykt.ru/12029538
https://doska.ykt.ru/10278556
https://doska.ykt.ru/10278556
https://doska.ykt.ru/11946695
https://doska.ykt.ru/11946695
https://doska.ykt.ru/11821448
https://doska.ykt.ru/11821448
https://doska.ykt.ru/12170691
https://doska.ykt.ru/12170691
https://doska.ykt.ru/11716478
https://doska.ykt.ru/11716478
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(кад. №14:36:101036:86) АТС 

15 Покровское шоссе, 5 км 
В удалении от 

центральной части 
1400 7 000 000 5 000,00 500 000,00 По границе Без построек под магазин Июнь 2021 г. 79246625257 

https://doska.ykt.ru/

12352616 

16 

с. Хатассы, СХПК Хатасский 

(кад.№14:35:112002:2347, 

14:35:112002:2348) 

В удалении от 

центральной части 
60000 3 900 000 65,00 6 500,00 По границе Без построек Сельхоз Июнь 2021 г. 79241694713 

https://doska.ykt.ru/

12570536 

17 
с. Хатассы, СХПК Хатасский 

(кад.№14:35:112003:10232) 

В удалении от 

центральной части 
30000 2 500 000 83,33 8 333,33 По границе Без построек Сельхоз Июнь 2021 г. 79992448060 

https://doska.ykt.ru/

12032020 

18 с. Хатассы, СХПК Хатасский 
В удалении от 

центральной части 
30000 3 000 000 100,00 10 000,00 По границе Без построек Сельхоз Июнь 2021 г. 79991736573 

https://doska.ykt.ru/

11573595 

19 Губина, д. 37/1 
Прилегающий к 

центральной части города 
178 1 699 999 9 550,56 955 055,62 По границе свайное поле 

под 

обслуживание 

транспорта 

Июнь 2021 г. 79248703883 
https://doska.ykt.ru/

11465617 

20 ул. Кирова 
Прилегающий к 

центральной части города 
783 11 999 999 15 325,67 1 532 566,92 По границе 

здание 1963 

г.п. 
под магазин Июнь 2021 г. 79248703883 

https://doska.ykt.ru/

12403193 

21 СОТ 40 лет Победы 

В незначительном 

удалении от центральной 

части 

1504 10 300 000 6 848,40 684 840,43 По границе Без построек под МЖС Июнь 2021 г. 79247656099 
https://doska.ykt.ru/

12578776 

Средняя стоимость, руб. 6 372,99 637 299,35             
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Ценообразующие факторы на рынке земельных участков в г. Якутске  
Ценообразующий фактор Диапазоны значений ценообразующих факторов 

Продаваемое право 

Права пользования на условиях аренды, диапазон скидки от 

права собственности [0;80%], величина скидки зависит от 

объема предложения права собственности, срока аренды 

Тип цены (цена предложения / цена сделки) Сделка – 0%, предложение: скидка [0; 20%] 

Дата сделки, дата предложения Конъюнктура рынка стабильная: 0% 

Местоположение [-50%; 200%] 

Вид разрешенного использования [-20%; 20%] 

Наличие обременений (сервитуты, доля 

инвестора/муниципалитета и проч.) 
[-50%; 80%] 

Наличие инженерных коммуникаций / 

согласованных и оплаченных ТУ на подключение 

инженерных коммуникаций 

[-20%; 20%] 

Площадь земельного участка (эффект масштаба) [-20%; 20%] 

Форма участка [-10%; 10%] 

Рельеф участка [-10%; 10%] 

Наличие объектов благоустройства [-20%; 20%] 
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11. Раздел. Анализ наиболее эффективного использования 
 

Анализ наиболее эффективного использования позволяет определить наиболее доходное и 
конкурентное использование объекта недвижимости - то использование, которому соответствует 

максимальная стоимость объекта. 

Наиболее эффективное использование представляет собой такое использование недвижимости, 
которое максимизирует ее продуктивность (соответствует ее наибольшей стоимости) и которое 

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

финансово оправдано. 

Анализ наиболее эффективного использования состоит в проверке соответствия 
рассматриваемых вариантов использования следующим четырем критериям: 

 Законодательная разрешенность: рассмотрение тех способов использования, которые 

разрешены распоряжениями о зонообразовании, ограничениями на частную инициативу, 

положениями об исторических зонах, земельным и природоохранным законодательством. 

 Физическая осуществимость: рассмотрение физически реальных в данной местности 
способов использования. 

 Финансовая осуществимость: рассмотрение того, какие физически осуществимые и 

разрешенные законом виды использования являются доходными. 

 Максимальная эффективность: рассмотрение того, какое из финансово осуществимых видов 

использования будет приносить максимальный чистый доход и, соответственно, обеспечит 

максимальную текущую стоимость оцениваемого объекта. 
Для всех видов недвижимости существует вариант наиболее эффективного использования 

земельного участка как свободного и вариант наиболее эффективного использования земельного 

участка с существующими улучшениями. В том случае, если земельный участок с существующими 
улучшениями имеет стоимость большую, чем стоимость земельного участка без существующих 

улучшений за вычетом расходов на снос, то наиболее эффективного вариантом будет являться 

использование земельного участка с улучшениями. Исходя из этого, необходимо рассматривать два 
варианта состояния объекта: 

 анализ земельного участка как свободного (условно свободного); 

 анализ земельного участка с существующими улучшениями. 

Как следует из определения рыночной стоимости, способ использования недвижимости, 

определяющий ее наиболее эффективное использование, должен быть типичен для рынка 
недвижимости того района, где она расположена. Оценщик на стадии анализа «экономической 

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

сложившихся рыночных реалиях и правовом поле. Наиболее эффективное использование - это 
типичное использование объектов недвижимости, сопоставимых с объектом оценки, для данной 

местности, апробированное рынком. 

 

11.1. Наиболее эффективное использование земельного участка как свободного (условно 

свободного) 

Исходя из целей оценки, а также типа объекта оценки (объектом оценки является застроенный 

земельный участок), оценщику следует рассматривать объект в существующих границах и объеме, 
исключая рассмотрение вариантов сноса первичного объекта недвижимости или его 

реконструкции/надстройки. Следовательно, оптимальное использование земельного участка как 

неосвоенного не рассматривается в настоящем исследовании.  
 

11.2. Наиболее эффективное использование земельного участка с существующими улучшениями 

 
Земельный участок, входящий в состав оцениваемого имущества, имеет площадь 362,0 кв.м. 

На земельном участке расположена канализационная насосная станция. 

Определение наиболее эффективного варианта использования объекта недвижимости в 
текущем состоянии базируется также на вышеприведенных 4-х критериях. 

Законодательно разрешенное использование 
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В том случае, если текущее разрешенное использование будет признано запрещенным, тогда 

необходимо будет перепрофилировать или снести объект. Различного рода ограничения и сервитуты 
(обременения) могут повлиять на возможные варианты использования объекта оценки.  

Согласно ст. 35 «Виды и состав территориальных зон» Градостроительного кодекса Российской 

Федерации «В состав жилых зон могут включаться: 1) зоны застройки индивидуальными жилыми 
домами; 2) зоны застройки малоэтажными жилыми домами; 3) зоны застройки среднеэтажными 

жилыми домами; 4) зоны застройки многоэтажными жилыми домами; 5) зоны жилой застройки иных 

видов. …В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных 
объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов 

дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, 

стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не 

оказывающих негативного воздействия на окружающую среду…». 
Проведенное исследование не выявило законодательных ограничений, которые нарушал бы 

существующий вариант использования объекта. 

Физически возможные варианты использования 
При проведении анализа необходимо оценить размер, проектные характеристики и состояние 

имеющихся улучшений. Каждый из рассматриваемых вариантов использования должен быть 

физически возможен в данных условиях.  
Проведенное исследование показало, что помещения оцениваемого имущества физически 

пригодны для размещения помещений канализационной насосной станции с сопутствующими 

строениями и сооружениями. 

Финансово возможные варианты использования 
При проведении анализа необходимо рассмотреть, какие физически осуществимые и 

разрешенные законом виды использования являются доходными.  

Проведенное исследование показало, что помещения оцениваемого имущества не доходно 
пригодны. 

Варианты использования недвижимости, которые максимизирует ее продуктивность 

(соответствует ее наибольшей стоимости) 

Вариант использования, обеспечивающий максимальную доходность из всех законодательно и 
физически возможных вариантов при соответствующем уровне ассоциированных рисков, является 

наиболее эффективным использованием имеющихся улучшений. 

Помещение оцениваемого имущества на дату оценки не эксплуатируется. Использование 
оцениваемого имущества может быть при условии возведения всех конструктивных элементов 

строения, проведения капитального ремонта и проведения всех необходимых коммуникаций. 

Анализ НЭИ оцениваемых объектов недвижимости 
Критерии Возможные виды использования помещений 

Физически возможные способы использования канализационная насосная станция 
Правомочные способы использования канализационная насосная станция 
Финансово осуществимые способы использования канализационная насосная станция 
Максимально эффективный способ использования канализационная насосная станция 

Вывод: Основываясь на проведенном анализе и принимая во внимание месторасположение 
объекта, правовой режим, физические условия и текущее состояние, Оценщик пришел к выводу, что 

оптимальным вариантом использования помещений оцениваемого имущества будет являться 

размещение канализационной насосной станции. 
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12.  Раздел. Описание процесса оценки объекта оценки в части применения 

доходного, затратного и сравнительного подходов к оценке  
 

В практике оценки используются три подхода: 

 Затратный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на 
определении затрат, необходимых для воспроизводства либо замещения объекта оценки с 

зачетом износа и устареваний. Затратами на воспроизводство объекта оценки являются затраты, 

необходимые для создания точной копии объекта оценки с использованием применявшихся при 

создании объекта оценки материалов и технологий. Затратами на замещение объекта оценки 
являются затраты, необходимые для создания аналогичного объекта с использованием 

материалов и технологий, применяющихся на дату оценки. Затратный подход рекомендуется 

применять для оценки объектов недвижимости - земельных участков, застроенных объектами 
капитального строительства, или объектов капитального строительства, но не их частей, 

например, жилых и нежилых помещений. 

 Сравнительный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 

основанных на сравнении объекта оценки с объектами - аналогами объекта оценки, в 
отношении которых имеется информация о ценах. Объектом - аналогом объекта оценки для 

целей оценки признается объект, сходный объекту оценки по основным экономическим, 

материальным, техническим и другим характеристикам, определяющим его стоимость. 

Сравнительный подход применяется для оценки недвижимости, когда можно подобрать 
достаточное для оценки количество объектов-аналогов с известными ценами сделок и (или) 

предложений. 

 Доходный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на 

определении ожидаемых доходов от использования объекта оценки. Доходный подход 
применяется для оценки недвижимости, генерирующей или способной генерировать потоки 

доходов. 

Оценщик при проведении оценки обязан использовать затратный, сравнительный и доходный 

подходы к оценке или обосновать отказ от использования того или иного подхода. 

Согласование результатов 

Оценщик для получения итоговой стоимости объекта оценки осуществляет согласование 
(обобщение) результатов расчета стоимости объекта оценки при использовании различных подходов к 

оценке и методов оценки. 

Если в рамках применения какого-либо подхода оценщиком использовано более одного метода 
оценки, результаты применения методов оценки должны быть согласованы с целью определения 

стоимости объекта оценки, установленной в результате применения подхода. 

При согласовании результатов расчета стоимости объекта оценки, должны учитываться вид 

стоимости, установленный в задании на оценку, а также суждения оценщика о качестве результатов, 
полученных в рамках примененных подходов. 

Выбранный оценщиком способ согласования, а также все сделанные оценщиком при 

осуществлении согласования результатов суждения, допущения и использованная информация должны 
быть обоснованы. В случае применения для согласования процедуры взвешивания оценщик должен 

обосновать выбор использованных весов». 

В процессе согласования промежуточных результатов оценки недвижимости, полученных с 
применением разных подходов, следует проанализировать достоинства и недостатки этих подходов, 

объяснить расхождение промежуточных результатов и на основе проведенного анализа определить 

итоговый результат оценки недвижимости. 

В соответствии с установленными требованиями к проведению оценки, Оценщик при 
проведении оценки обязан использовать затратный, сравнительный и доходный подходы к оценке или 

обосновать отказ от использования того или иного подхода. 

Оценщик вправе самостоятельно определять конкретные методы оценки в рамках применения 
каждого из подходов. 

В настоящем исследовании был применен только один подход к оценке – затратный. 

 Затратный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 
основанных на определении затрат, необходимых для воспроизводства либо замещения 

объекта оценки с зачетом износа и устареваний. Затратами на воспроизводство объекта 
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оценки являются затраты, необходимые для создания точной копии объекта оценки с 

использованием применявшихся при создании объекта оценки материалов и 
технологий. Затратами на замещение объекта оценки являются затраты, необходимые 

для создания аналогичного объекта с использованием материалов и технологий, 

применяющихся на дату оценки. 
Затратный подход применяется, когда существует возможность заменить объект 

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

имеет аналогичные полезные свойства. При наличии достаточного количества 

достоверной информации о стоимости строительства улучшений, прибыли 
предпринимателя, износе и устареваниях, затратный подход позволяет получить 

результат, достаточно близко отражающий отношение рынка к объекту оценки, 

особенно для объектов с небольшими износами при развитом строительстве подобных 
объектов. У оценщика достаточно достоверной информации для применения затратного 

подхода в настоящей оценке.  

 
 Сравнительный подход применяется, когда существует достоверная и доступная для 

анализа информация о ценах и характеристиках объектов-аналогов. При наличии 

достаточного количества достоверной информации о недавних сделках с подобными 

объектами, сравнительный подход позволяет получить результат, максимально близко 
отражающий отношение рынка к объекту оценки. В настоящей оценке сравнительный 

подход реализуется методом прямого сравнения продаж (предложений к продаже) 

объектов, сходных объекту оценки по основным экономическим, материальным, 
техническим и другим характеристикам, определяющим его стоимость. Помимо 

стоимости, сравнительный подход может использоваться для определения других 

расчетных показателей, например, арендных ставок, износа и устареваний, ставок 
капитализации и дисконтирования. 

Сравнительный подход применяется, когда существует достоверная и доступная 

для анализа информация о ценах и характеристиках объектов-аналогов. При наличии 

достаточного количества достоверной информации о недавних сделках с подобными 
объектами, сравнительный подход позволяет получить результат, максимально близко 

отражающий отношение рынка к объекту оценки.  

 В данном случае, оцениваемое имущество представлено специализированным 

объектом недвижимости – канализационная насосная станция, с 
соответствующей внутренней планировкой, спроектированное под 

определенные производственные нужды, расположенное в г. Якутске.  

В результате анализа рынка оценщиком не было выявлено сопоставимых 

(по типу, местоположению и др. основным качественным и количественным 
характеристикам) объектов аналогов, что не позволяет применить 

сравнительный подход. На основании выше представленных доводов оценщик 

считает целесообразным отказаться от применения сравнительного подхода в 
рамках настоящего отчета об оценке.   

 

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

Доходный подход к оценке недвижимости заключается в оценке будущих доходов 

с учётом времени их поступления и связанного с этим риска и базируется на принципе 

ожидания, согласно которому текущая стоимость объекта является отражением 
ожидаемых в будущем доходов. 

При оценке стоимости приносящего доход объекта применяют метод 

дисконтирования и/или метод прямой капитализации. Метод прямой капитализации 
используется в случае стабильно приносящего доход объекта, имеющего 

незначительные колебания денежных потоков за разные годы - как правило, для 

объектов длительное время функционирующих в стабильных социально-экономических 
условиях. Метод основан на «прямой» капитализации нормализованных (усредненных) 

доходов от эксплуатации объекта с использованием адекватной ставки капитализации 

соответствующего вида дохода.  
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В случае высокой изменчивости денежных потоков оцениваемого объекта 

применяется метод дисконтирования денежных потоков, который считается 
универсальным с точки зрения своей практической применимости. Метод основан на 

моделировании динамики денежных потоков от эксплуатации и будущей перепродажи 

объекта. Допущения и предположения, заложенные в концепции метода, наиболее 
убедительны в случае применения метода для оценки объектов, имеющих 

определённую историю хозяйственной деятельности (желательно прибыльной), в 

несколько меньшей степени – для оценки убыточных объектов, а также для вновь 

созданных или эксплуатируемых объектов. 

 Оцениваемое имущество представлено специализированным комплексом 
недвижимости – канализационная насосная станция, с соответствующей 

внутренней планировкой, спроектированное под определенные 

производственные нужды, расположенное в г. Якутске. В результате анализа 
рынка аренды недвижимого имущества не было выявлено каких-либо 

предложений о сдаче в аренду сопоставимых (по типу, местоположению и т.д.) 

объектов, выставленных на открытом рынке; 

 Строительство подобного рода объектов для сдачи в аренду не целесообразно с 
экономической точки зрения, поскольку срок окупаемости такой инвестиции 

крайне продолжительный, т.к. оцениваемое имущество представлено 

площадями с невысокими арендными ставками; 

 Поскольку, ФСО №1 регламентирует, что «Доходный подход применяется, 

когда существует достоверная информация, позволяющая прогнозировать 
будущие доходы, которые объект оценки способен приносить, а также 

связанные с объектом оценки расходы», то с учетом требований п.13 и 21 

Федерального стандарта оценки «Общие понятия оценки, подходы и 
требования к проведению оценки» и в соответствии с п.20 ФСО №1, Оценщик 

решил не применять доходный подход к оценке объекта оценки в рамках 

настоящего отчета. 
 

Получение итоговой стоимости объекта оценки осуществляется согласованием (обобщением) 

результатов расчета стоимости объекта оценки при использовании различных подходов к оценке. 

Так как в оценке будет применен один подход к оценке, согласование не производится, а результат, 
полученный затратным подходом, будет являться итоговой рыночной стоимостью объекта оценки. 

Последовательность расчетов включаем в себя: 

1) Расчет стоимости затратным подходом; 
2) Согласование результатов и итоговое значение рыночной стоимости оцениваемого 

имущества; 

3) Расчет ликвидационной стоимости. 
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13. Раздел. Расчет стоимости объекта затратным подходом  
 

Подход к оценке по затратам базируется на сравнении стоимости строительства аналогичного 

объекта недвижимости со стоимостью существующего объекта. При этом подходе определяется 

стоимость строительства аналогичного объекта, далее вычитается накопленный износ и к результату 

добавляется стоимость земельного участка. Получившаяся величина определяет стоимость 
оцениваемого объекта: 

С объекта оценки = С земельного участка + (ПВС - С износа) 

где: 

С объекта оценки – стоимость объекта оценки, рассчитанная затратным подходом; 

С земельного участка – стоимость права на земельный участок, отведенного под объект оценки; 
ПВС – полная восстановительная стоимость объекта оценки; 

С износа – обесценение объекта, вызванное износом. 

 
В основе затратного подхода лежит принцип замещения, согласно которому будущий владелец 

не заплатит за объект недвижимости сумму большую, чем та, в которую обойдется получение 

соответствующего участка под застройку и возведение аналогичного по назначению и качеству 

объекта без чрезмерной задержки. 
 На основании данных о результатах осмотра окрестностей участка и изучения всей 

информации, относящихся к данной работе, применение затратного подхода обуславливает 

следующую последовательность шагов: 

 определение стоимости земельного участка; 

 определение полной восстановительной стоимости объекта, аналогичного оцениваемому по 
функциональным и техническим характеристикам, состоящим из тех же строительных материалов;  

 определение величин физического, функционального и внешнего износов; 

 уменьшение восстановительной стоимости на сумму износа;  

 увеличение полученной величины стоимости на стоимость земельного участка. 

 

13.1. Расчет и описание рыночной стоимости земельного участка  
 

Оценка стоимости земельного участка осуществляется в соответствии с Методическими 

рекомендациями по определению рыночной стоимости права аренды земельных участков, 

разработанных и утвержденных распоряжением Министерства имущественных отношений РФ 
№1102-р от 10.04.2003 г.  

 Данные методические рекомендации используются для оценки не изъятых из оборота 

земельных участков (объектов оценки), которые сформированы (или могут быть сформированы) в 
соответствии с законодательством. 

 Рыночную стоимость имеют те земельные участки, которые способны удовлетворять 

следующим принципам: 

 потребности пользователя (потенциального пользователя) в течение определенного времени 

(принцип полезности); 

 спроса и предложения – зависит от спроса и предложения на рынке и характера конкуренции 

продавцов и покупателей; 

 принцип замещения – не может превышать наиболее вероятные затраты на приобретение 

объекта эквивалентной полезности; 

 принцип ожидания – зависит от ожидаемой величины, срока и вероятности получения 

дохода от земельного участка за определенный период времени при наиболее эффективном 

его использовании без учета доходов от иных факторов производства, привлекаемых к 

земельному участку для предпринимательской деятельности; 

 принцип изменения – изменяется во времени и определяется на конкретную дату; 

 принцип внешнего влияния – зависит от его местоположения и влияния внешних факторов. 
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В соответствии с «Методическими рекомендациями по определению рыночной стоимости 

земельных участков», утвержденными распоряжением Министерства имущественных отношений 

России от 07.03.2002г. №568-р, и распоряжением Минимущества РФ от 10.04.2003 г. №1102-р при 

оценке рыночной стоимости земельных участков в рамках сравнительного подхода используются:  

 Метод сравнения продаж. Метод применяется для оценки, как застроенных земельных 

участков, так и незастроенных. Условие применения метода – наличие информации о ценах 

сделок с земельными участками, аналогичными оцениваемому. В случае отсутствия оных, 

допускается применение цен предложения и спроса. 

 Метод выделения. Применяется для оценки застроенных земельных участков. Условие 

применения - наличие информации о ценах сделок с едиными объектами недвижимости, 

аналогичными оцениваемому, включающему в себя земельный участок и расположенные на 

нем улучшения. В случае отсутствия оных, допускается применение цен предложения и 

спроса. 

 Метод распределения. Применяется для оценки застроенных земельных участков. Условия 

применения: 

o Наличие информации наличие информации о ценах сделок с едиными 

объектами недвижимости, аналогичными оцениваемому, включающему в себя 

земельный участок и расположенные на нем улучшения. В случае отсутствия 

оных, допускается применение цен предложения и спроса. 

o Наличие информации о наиболее вероятной доле земельного участка в 

рыночной стоимости единого объекта недвижимости. 

На доходном подходе основаны: 

 Метод капитализации земельной ренты. Применяется для оценки застроенных и 

незастроенных земельных участков. Условие применения – возможность получения 

земельной ренты от оцениваемого земельного участка. 

 Метод инвестиционного остатка. Применяется для оценки застроенных и не застроенных 

земельных участков. Условия применения – возможность застройки земельного участка 

улучшениями, приносящими доход. 

 Метод предполагаемого использования. Применяется для оценки застроенных и не 

застроенных земельных участков. Условия применения – возможность использования 

земельного участка способом, приносящим доход. 

Элементы затратного подхода в части расчета стоимости воспроизводства или замещения 

улучшений земельного участка используются в методе остатка и методе выделения. 

13.1.1. Отказ от применения методов затратного и доходного подходов 

 

Затратный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на 

определении затрат, необходимых для воспроизводства либо замещения объекта оценки с учетом 
износа и устареваний.  

 Затратами на воспроизводство объекта оценки являются затраты, необходимые для 

создания точной копии объекта оценки с использованием применявшихся при создании 

объекта оценки материалов и технологий.  

 Затратами на замещение объекта оценки являются затраты, необходимые для создания 
аналогичного объекта с использованием материалов и технологий, применяющихся на 

дату оценки.  

Затратный подход применяется, когда существует возможность заменить объект оценки другим 

объектом, который либо является точной копией объекта оценки, либо имеет аналогичные полезные 
свойства. В рамках настоящего Отчета, рассматривается земельный участок, к которому невозможно 

применение принципов воссоздания или замены, следовательно, реализация данного подхода не 

представляется возможной. 
В основе доходного подхода лежит принцип ожидания, который гласит, что все стоимости 

сегодня являются отражением будущих преимуществ. При применении данного подхода анализируется 

возможность недвижимости генерировать определенный доход, который обычно выражается в форме 

дохода от эксплуатации и дохода от возможной продажи в конце периода владения. 
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 На доходном подходе основаны метод капитализации земельной ренты, метод остатка, метод 

предполагаемого использования.  
Условия применения метода капитализации земельной ренты – возможность получения дохода 

от использования земельного участка. Аренда земельных участков в Республике Саха (Якутия) не 

распространена, за исключением аренды земельных участков у государственных органов. Следует 
отметить, что государственная аренда носит нормативный характер, величина государственной 

арендной платы устанавливается законодательно и, зачастую, не отражает рыночного мнения о 

полезности земельных участков.  

Для оценки рыночной стоимости земельного участка методом остатка и методом 
предполагаемого использования необходимы данные о возможной застройке земельного участка 

(архитектурно-планировочное решение здания), о расходах в процессе эксплуатации здания, о 

величине арендной ставки, о величине ставки капитализации и ставки дисконтирования соответственно 
для каждого метода. Основные недостатки, связанные с применением метода остатка и метода 

предполагаемого использования для расчета стоимости земельного участка: 

 архитектурно-планировочное решение здания оказывает сильное влияние на величину 

затрат необходимых для строительства здания, выбор основных параметров здания 
(этажность, высота этажа, площадь, необходимое благоустройство) является не 

обоснованным, как при текущем варианте застройки объекта оценки, так и при 

возможном альтернативном варианте; 

 большая неопределенность результатов из-за высокой субъективности определения 

коэффициента капитализации и ставок дисконтирования расчетными методами – 
результаты очень сильно меняются даже при незначительном изменении ставки 

дисконтирования; 

 при расчете методом предполагаемого использования большая неопределенность 

результатов из-за использования в расчетах прогнозов. 
В методах доходного подхода используется ряд показателей, отражающих субъективное 

видение Оценщика, не имеющих нормативного подтверждения, вследствие чего, оценщиком было 

принято решение отказаться от применения данных методов. 

13.1.2. Использование методов сравнительного подхода 

 

Сравнительный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 

основанных на сравнении объекта оценки с объектами - аналогами объекта оценки, в отношении 
которых имеется информация о ценах. Объектом - аналогом объекта оценки для целей оценки 

признается объект, сходный объекту оценки по основным экономическим, материальным, техническим 

и другим характеристикам, определяющим его стоимость.  
Согласно пункту 22 ФСО-1 сравнительный подход применяется, когда существует достоверная 

и доступная для анализа информация о ценах и характеристиках объектов – аналогов. 

 Применяя сравнительный подход к оценке, оценщик должен: 

1. Выбрать единицы сравнения и провести сравнительный анализ объекта оценки каждого 
объекта-аналога по всем элементам сравнения. По каждому объекту-аналогу может быть 

выбрано несколько единиц сравнения. Выбор единиц сравнения должен быть обоснован 

оценщиком. 
2. Скорректировать значения единицы сравнения для объектов-аналогов по каждому 

элементу сравнения в зависимости от соотношения характеристик объекта оценки и 

объекта – аналога по данному элементу сравнения. При внесении корректировок 
оценщик должен ввести и обосновать шкалу корректировок и привести объяснение того, 

при каких условиях значения введенных корректировок будут иными. Шкала и 

процедура корректирования не должны меняться от одного объекта-аналога к другому. 

3. Согласовать результаты корректирования значений единиц сравнения по выбранным 
объектам - аналогам.  

На сравнительном подходе основаны метод сравнения продаж, метод выделения, метод 

распределения.  
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В настоящее время институт земельных отношений в Российской Федерации находится в 

стадии формирования. Стоимость земельного участка, получаемая путем вычитания из стоимости 
единого комплекса недвижимого имущества стоимость воспроизводства здания, не соответствует 

тенденциям и ситуации, сложившимся на рынке, недвижимого имущества, поэтому оценщик не 

применял метод выделения.  
Метод распределения не применялся по причине отсутствия достоверной информации о 

величине доли земельного участка в общей стоимости комплекса недвижимого имущества.  

Согласно мониторингу и анализу рынка земельных участков РС (Я) проведенному оценщиком, 

можно сделать вывод, о том, что рыночная стоимость права (аренды/собственности) наиболее 
достоверна будет отражена методом сравнения продаж и данный метод даст исчерпывающее 

представление о стоимости земельных участков расположенной в любой точке РС (Я). 

Следовательно, в рамках настоящего Отчета, земельный участок оценивается методом 
сравнения продаж. 

 

13.1.3. Выбор единицы сравнения  
В качестве единицы сравнения при оценке стоимости объекта оценки выбирается количество 

рублей за квадратный метр общей площади. Выбор данной единицы сравнения связан с тем, что это 

общепринятая единица сравнения, используемая участниками рынка при заключении договоров купли-

продажи, является общей для объекта оценки и объектов аналогов и имеющейся информации по 
аналогам достаточно для ее расчета. Выбранная единица сравнения является удельной величиной, что 

позволяет корректно сравнивать объекты различной площади, а также типичной величиной на рынке 

оцениваемого объекта. Иногда участниками рынка используется количество долларов за квадратный 
метр площади – данная единица сравнения кратна выше приведенной единице сравнения на курс 

доллара на дату оценки. 

 

13.1.4. Описание сопоставимых объектов-аналогов  

При подборе аналогов для земельного участка для проведения прямого сравнительного 

анализа необходимо проанализировать предложения по земельным участкам, расположенным в г. 

Якутск, сопоставимым с оцениваемым, по качественным и количественным характеристикам. 
Оценщику при выборе аналогов были доступны сведения о ценах предложений по земельным 

участкам из баз-данных недвижимости, в т.ч.:  

 Доска бесплатных объявлений г. Якутска (http://doska.ykt.ru/),  

 АВИТО (www.avito.ru),  

 Из рук в руки (www.irr.ru) 

 Мультилистинг (https://multilisting.su/) 

 Циан (https://www.cian.ru/) и т.д. 

 Основным правилом выбора аналогов был выбор земельных участков, наиболее сходных 
оцениваемому участку по основным экономическим, материальным, техническим и другим 

характеристикам (т.е. имеющих минимальное количество отличий). 

 

13.1.5. Описание и расчет вносимых корректировок при корректировании значения единицы 

сравнения для объектов-аналогов 

В настоящем расчете были определены корректировки по ценообразующим факторам:  

1. на наличие надворных построек; 
2. на условия продажи (финансирования и сделки), тип цены (цена предложения / цена 

сделки); 

3. на состояние рынка (дату предложения/сделки); 
4. на рассматриваемые права; 

5. на местоположение; 

6. на транспортную доступность; 

7. на площадь; 
8. на наличие инженерных коммуникаций; 

9. на форму и рельеф земельного участка; 

10. на разрешенное использование. 

http://doska.ykt.ru/
http://www.avito.ru/
http://www.irr.ru/
https://multilisting.su/
https://www.cian.ru/
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Формула расчета скорректированной единицы сравнения: 

Цп = Цд * Ккоэф. или Цп = Цд + Ка, где 

 

Цп – скорректированная величина единицы сравнения (скорректированная цена) после применения 
корректировки; 

Цд – скорректированная величина единицы сравнения (скорректированная цена) до применения 

корректировки; 

Ккоэф. – относительная корректировка в коэф.; 
Ка – абсолютная корректировка в руб./кв.м. 

 

Ниже представлен непосредственно расчет и объяснение примененных корректировок. 
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№ 

п/п 

Элементы сравнения Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

Назначение, состав земельный участок земельный участок земельный участок земельный участок 

Цена (руб.) 
 

3 000 000,00 3 000 000,00 7 500 000,00 

Цена 1 кв.м. (руб.) 
 

4 629,63 4 000,00 4 684,57 

1 

 Наличие надворных построек  
Незастроенный земельный 

участок 

Незастроенный земельный 

участок 

Незастроенный земельный 

участок 

Незастроенный земельный 

участок 

 Корректировка, руб.  
 

1,00 1,00 1,00 

 Цена после корректировки, руб.  
 

4 629,63 4 000,00 4 684,57 

2 

Сделка\предложение (наличие торга) 
 

Предложение Предложение Предложение 

Корректировка, коэф. 
 

0,880 0,880 0,880 

Цена после корректировки, руб. 
 

4074,07 3520,00 4122,42 

3 

Время прод./предл. Дата оценки Июнь 2021 г. Июнь 2021 г. Июнь 2021 г. Июнь 2021 г. 

Корректировка, коэф. 
 

1,00 1,00 1,00 

Цена после корректировки, руб. 
 

4074,07 3520,00 4122,42 

4 

Рассматриваемые права Собственность Собственность Собственность Собственность 

Корректировка, коэф. 
 

1,00 1,00 1,00 

Цена после корректировки, руб. 
 

4074,07 3520,00 4122,42 

5 

Местоположение 
РС (Я), г. Якутск, ул. 

Хабарова, д. 7 

РС (Я), г. Якутск, г. 
Якутск, ул. Портовское 

Кольцо, 5 

РС (Я), г. Якутск, ул. 
Партизана Егорова, р-н 

Областной больницы 

РС (Я), г. Якутск, г. Якутск, 
пер. Вилюйский, д. 8 

Корректировка, коэф. 
 

1,15 1,15 1,00 

Цена после корректировки, руб. 
 

4685,19 4048,00 4122,42 

6 

Транспортная доступность Свободная Свободная Свободная Свободная 

Корректировка, коэф. 
 

1,00 1,00 1,00 

Цена после корректировки, руб. 
 

4685,19 4048,00 4122,42 

7 

Площадь, кв.м. 362,00 648,00 750,00 1 601,00 

Корректировка, коэф. 
 

1,10 1,12 1,25 

Цена после корректировки, руб. 
 

5148,20 4548,49 5162,71 

8 

Инженерные коммуникации (наличие) Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют 

Корректировка, коэф. 
 

1,00 1,00 1,00 

 Цена после корректировки, руб.  
 

5148,20 4548,49 5162,71 

9 

 Форма и рельеф (состояние) участка  

Форма участка - близка к 

треугольной, рельеф 

ровный и сухой, отсыпка 

не требуется 

Форма участка - близка к 

прямоугольной, рельеф 

ровный и сухой, отсыпка 

не требуется 

Форма участка - близка к 

прямоугольной, рельеф 

ровный и сухой, отсыпка не 

требуется 

Форма участка - близка к 

прямоугольной, рельеф 

ровный и сухой, отсыпка не 

требуется 

Корректировка, коэф. 
 

1,000 1,000 1,000 

Цена после корректировки, руб. 
 

5148,20 4548,49 5162,71 

10 Разрешенное использование 
Под индустриальную 

застройку 
Под ИЖС Под ИЖС Под теплый гараж 
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Корректировка, коэф. 
 

0,98 0,98 1,00 

Цена после корректировки, руб. 
 

5045,24 4457,52 5162,71 

  

Источник информации 
 

https://doska.ykt.ru/13323
839 

https://doska.ykt.ru/126000
98 

https://doska.ykt.ru/130231
15 

Контактный номер 
 

89142201000 89142243385 89247626622 

Скорректированная стоимость 1 кв. 
 

5045,24 4457,52 5162,71 

Суммарная корректировка по модулю без 

учета поправки на торг  
0,269 0,294 0,252 

Суммарная корректировка по модулю с 

учетом поправки на торг  
0,389 0,414 0,372 

Весовой коэффициент  
 

0,323 0,343 0,333 

Отношение цены предложения к 

скорректированной цене  
0,918 0,897 0,907 

Стоимость 1 кв. м. (руб.) 4 882,56 

Стоимость объекта (руб.) 1 767 486,99 

Стоимость объекта с округлением (руб.) 1 767 000,00 

В результате проведенного анализа рынка, Оценщиком были выявлены и применены к расчетам наиболее сопоставимые объекты аналоги, но все 

вышеуказанные характеристики дают незначительное изменение стоимости объектов аналогов.  

В связи, с чем отношение цены предложения к скорректированной цене всех Аналогов превышает рекомендуемое значение в 30%. 

https://doska.ykt.ru/12600098
https://doska.ykt.ru/12600098
https://doska.ykt.ru/13023115
https://doska.ykt.ru/13023115
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Обоснование величин поправок: 
1. Корректировка на наличие строений: Земельный участок, входящий в состав Объекта оценки и 

Аналогов рассматриваются как незастроенные, поправочный коэф. не применялся. 

 

2. Корректировка на перевод цены предложения в цену сделки (корректировка на торг): По 
мнению Оценщика, объявленные цены должны быть подвергнуты корректировке в связи с 

неизбежным процессом снижения цены во время торгов5. 

 Поправочный коэф. к Аналогам сравнения применялся понижающий – в размере 0,88.  

Класс объектов 
Активный рынок 

Среднее Расширенный интервал 

Цены предложений объектов 

Земельные участки под индустриальную застройку 12,0% 10,4% 13,6% 

 

3. Корректировка на время продажи/предложения: Данная корректировка учитывает разницу во 

времени, в случае использования аналогов, сделки по которым были осуществлены ранее, 
относительно даты оценки. В данном случае время предложения Июне 2021 г., все Аналоги 

выставлены на продажу в Июне 2021 г., поправочный коэффициент не применялся. 

 
4. Корректировка на рассматриваемые права: Разница между оцениваемым имуществом и 

сопоставимым объектом, влияющая на его стоимость, достаточно часто определяется разницей их 

юридического статуса (набора прав). Поскольку в части объекта оценки рассматривается право 

собственности на земельный участок, как и у всех Аналогов сравнения, поправочный коэф. не 
применялся.  

 

5. Корректировка на местоположение. На стоимость объекта влияет местоположение объекта, равно 
так же как и инфраструктура, окружающая застройка. Объект, расположенный в «центре», т.е. в зоне 

с наиболее развитой инфраструктурой, ценится дороже, чем объект, расположенный на периферии, 

т.к. стоимость объекта увеличивается по мере его наилучшего и выгодного месторасположения.  
Рассматриваемый земельный участок, входящий в состав Объекта оценки расположен в г. Якутск, по 

ул. Хабарова 7 – центр деловой активности. 

 Аналог сравнения №3 расположен в центре деловой активности, как и Объект оценки. 

Поправочный коэф. не применялся. 

 Аналоги сравнения №№1,2 расположены в районе индивидуальных жилых домов, 

следовательно, согласно Справочнику6 оценщика применили повышающий поправочный 
коэф. 1,15. 

код 

Отношение цен земельных участков по 

районам города по отношению к самому 
дорогом району 

Среднее 
значение 

Доверительный 
интервал 

Под индустриальную застройку 

I Центр города 1,00 1,00 1,00 

II Центр деловой активности 0,86 0,85 0,88 

III Зоны автомагистралей 0,80 0,79 0,82 

IV Индивидуальные жилые дома 0,75 0,74 0,77 

V Многоквартирная жилая застройка 0,77 0,75 0,79 

VI Окраины города, промзоны 0,75 0,73 0,77 

 
Индустриальная 

застройка 
аналог 

I II III IV V VI 

О
б
ъ

ек
т 

о
ц

ен
к
и

 

I 1,00 1,16 1,25 1,33 1,30 1,33 

II 0,86 1,00 1,08 1,15 1,12 1,15 

III 0,80 0,93 1,00 1,07 1,04 1,07 

IV 0,75 0,87 0,94 1,00 0,97 1,00 

V 0,77 0,90 0,96 1,03 1,00 1,03 

VI 0,75 0,87 0,94 1,00 0,97 1,00 

 

                                                
5 «Справочник оценщика недвижимости – 2020 (под редакцией Лейфера Л.А.). Часть 2. Земельные участки», Нижний Новгород. 2020 г. стр.213 
6 «Справочник оценщика недвижимости – 2020 (под редакцией Лейфера Л.А.). Часть 1. Земельные участки», Нижний Новгород. 2020 г. стр.181 
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6. Корректировка на транспортную доступность: На стоимость объекта, также влияет его 
транспортная доступность, которая включает такие понятия как, удобные подъездные пути, чем они 

представлены: грунт естественный, асфальтовое покрытие; количество маршрутов городского 

транспорта. Транспортная доступность к Объекту оценки и всем Аналогам сравнения свободная, 

имеются хорошие подъездные пути, поправочный коэф. не применялся.   
 

7. Корректировка на площадь: Стоимость объекта возрастает соразмерно величине его площади, 

ограничиваясь при этом снижением стоимости 1 кв. м. (принцип «оптовости»). Площадь 
рассматриваемого земельного участка составляет: 362 кв.м. 

 В виду расхождения по площади между объектом оценки и аналогами, была принята 

корректировка на площадь (масштаб). Размер поправки производится по формуле 

отношения натуральных логарифмов площади аналога и оцениваемого земельного 
участка. На основании эмпирических данных рынка, получена модель влияния фактора 

размера земельного участка на его рыночную стоимость. (Журнал «Имущественные 

отношения в РФ» №1 (40), 2005 А.Д. Власов). Формула расчета, следующая: 

 
 ..оSоLn

SааналогLn
Kрразме   

где: 

Kрразме – коэффициент влияния размера земельного участка на его рыночную 

стоимость; 

Ln – натуральный логарифм; 

Sааналог  – площадь земельного участка аналога; 

..оSо – площадь оцениваемого земельного участка. 

 
8. Корректировка на инженерные коммуникации (наличие): В данном случае, земельный участок, 

входящий в состав оцениваемого имущества рассматривается как условно-освобожденный от 

наличия подключенных коммуникаций.  

 У всех Аналогов сравнения отсутствует подключение к каким-либо коммуникациям, 

следовательно, поправочный коэф. не применялся.  
 

9. Корректировка на форму и рельеф земельного участка: У рассматриваемого земельного участка 

форма – близка к прямоугольной, рельеф ровный, сухой. Участок готов к эксплуатации.   

 Форма всех Аналогов – близка к прямоугольной, отсыпка не требуется, состояние готовое 
к эксплуатации, следовательно, поправочный коэф. не применялся.   

 

10. Корректировка на разрешенное использование: Земельный участок, входящий в состав Объекта 

оценки выделен под индустриальную застройку. 
 Аналог сравнения №3 выделен под теплый гараж, поправочный коэф. не применялся. 

 Аналоги №№1,2 выделены под ИЖС, применили понижающий коэф. 0,98 согласно 

Справочнику7 оценщика. 

 
 

Расчет весового коэффициента по каждому аналогу определен по формуле: 

                                                
6 «Справочник оценщика недвижимости – 2020 (под редакцией Лейфера Л.А.). Часть 2. Земельные участки», Нижний Новгород. 2020 г. стр.168 
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где: 

К – искомый весовой коэффициент; 
n – номер аналога 

nS ...1
 – сумма корректировок аналога, для которого производится расчет; 

1S  – сумма корректировок 1-го аналога; 

2S  – сумма корректировок 2-го аналога; 

nS  – сумма корректировок n-го аналога. 

 

Следовательно, расчет стоимости 1 кв.м. определяется по формуле: 

Стоимость 1 кв.м.=      332211 *** КАКАКА  , 

где: 

А1, 2, 3 – стоимость 1 кв.м. каждого из аналогов после корректировок; 
К1, 2, 3   – весовой коэффициент каждого из аналогов. 

 

Итого, стоимость права собственности на земельный участок, входящий в состав 

оцениваемого имущества, с учетом округления составляет: 1 767 000,00 (один миллион семьсот 

шестьдесят семь тысяч) рублей, 00 копеек. 

 

13.1.6. Определение восстановительной стоимости объекта недвижимости 

 

Восстановительная стоимость (ВС) строительства оцениваемого объекта рассчитывается как в 

текущих ценах, нового (без учета накопленного износа) строительства, так и соотносится к дате оценки. 

Восстановительная стоимость может быть рассчитана на базе стоимости воспроизводства или на 
стоимости замещения. 

Стоимость воспроизводства - затраты на строительство в текущих ценах на действительную 

дату оценки точной копии оцениваемого здания (сооружении) используя такие же строительные 
материалы, стандарты и проекты. 

Стоимость замещения - затраты на строительство в текущих ценах на действительную дату 

оценки объекта одинаковой полезности с использованием современных материалов, стандартов, 
проектов и архитектурных решений. 

Как показывает практика оценочной деятельности, наиболее предпочтительным является расчет 

стоимости воспроизводства, поскольку в противном случае определяются затраты на строительство 

здания, отличающегося от оцениваемого по многим характеристикам. 
Полная восстановительная стоимость (ПВС) – определяется затратами, исчисленными в 

ценах на дату оценки, на воспроизводство объекта оценки из аналогичных материалов с применением 

аналогичных конструктивных решений, с тем же качеством работ и эксплуатационных характеристик с 

учетом сопутствующих затрат, необходимых для начала эксплуатации активов.  
Выделяют три метода определения полной восстановительной стоимости8: 

 Метод сравнительной единицы 

 Метод разбивки по компонентам  

 Метод количественного обследования 

Метод сравнительной единицы предполагает расчет стоимости строительства сравнительной 
единицы (1 шт., 1 м., 1 м2, 1 м3) аналогичного здания (сооружения). Полная восстановительная 

стоимость, рассчитываемая методом сравнительной единицы равна произведению стоимости 

строительства одной единицы на количество данных единиц в рассматриваемом объекте оценки. 

Метод разбивки по компонентам определяет полную восстановительную стоимость здания 
(сооружения), как сумму стоимостей его отдельных строительных компонентов – фундамент, стены, 

перекрытия и т. д. Стоимость каждого компонента получают исходя из суммы прямых и косвенных 

затрат, необходимых для устройства единицы объема. 

                                                
8 Выделение методов определения восстановительной стоимости и их описание взято из следующего источника - Оценка недвижимости, под 

редакцией А. Г. Грязновой, М. А. Федотовой, учебник, М. «Финансы и статистика», 2004 г. 
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Метод количественного обследования основан на детальных количественном и стоимостном 
расчетах затрат на монтаж отдельных компонентов, оборудования и строительства здания в целом. 

Кроме расчета прямых затрат необходим учет накладных расходов и иных затрат, т.е.  составляется 

полная смета воссоздания оцениваемого. 

В рамках настоящего Отчета, полная восстановительная стоимость рассчитана на базе стоимости 
воспроизводства методом сравнительной единицы.  

Метод сравнительной единицы предполагает следующую последовательность действий: 

 
1. Выбор показателя сравнительной единицы. В рамках настоящего Отчета, при определении 

величины полной восстановительной стоимости единицы сравнения применяются сборники УПВС 

(Укрупненные показатели восстановительной стоимости). Номера использованных сборников с 
указанием таблиц и колонок обозначены непосредственно в таблице расчета полной 

восстановительной стоимости. В зависимости от объекта оценки, показателем сравнительной 

единицы может быть строительный объем, площадь либо длинна. 

2. Определение стоимостной характеристики сравнительной единицы. Стоимостные характеристики 
представлены в сборниках УПВС в рублях, по состоянию на 1969 год и в рамках настоящего Отчета 

обозначается коэффициентом: Ссе. 

3. Приведение в соответствие группы капитальности. В случае несоответствия типа конструктивных 
элементов объекта оценки и объекта выбранного для сравнения, применяется коэффициент, 

корректирующий группу капитальности: Кгк - величина коэффициента определяется согласно 

Технической части используемого сборника УПВС. Данный коэффициент применяется лишь в 
случае описанной выше необходимости и не носит постоянного характера. 

4. Приведение в соответствие климатического района. В случае несоответствия климатического 

района объекта оценки и объекта, выбранного для сравнения, применяется коэффициент, 

корректирующий климатический район: Ккр - величина коэффициента определяется согласно 
Технической части используемого сборника УПВС. Данный коэффициент применяется лишь в 

случае описанной выше необходимости и не носит постоянного характера. 

5. Приведение в соответствие степени благоустройства. В случае несоответствия степени 
благоустройства объекта оценки и объекта выбранного для сравнения, применяется коэффициент, 

корректирующий степень благоустройства: Ксб - величина коэффициента определяется согласно 

данных представленных в используемом сборнике УПВС. Данный коэффициент применяется лишь 

в случае описанной выше необходимости и не носит постоянного характера. 
6. Применение скорректированной стоимостной характеристики сравнительной единицы к объекту 

оценки. Скорректированную стоимостную характеристику сравнительной единицы: Сск, следует 

соотнести с количественной характеристикой сравнительной единицы объекта: Ксе. Данная 
процедура производится посредством произведения двух упомянутых выше величин. 

7. Пересчет величины восстановительной стоимости. Стоимость сравнительной единицы, дающаяся 

в сборниках УПВС, определена по состоянию на 1969 год, для ее перевода на дату проведения 
оценки используется ряд коэффициентов: 

 Индекс пересчета стоимостного показателя их цен 1969 г. в уровень цен 1984 г.  -  К1 

(Постановление Госстроя СССР №94 от 11.05.1983 г. «Об утверждении индексов изменения 

сметной стоимости строительно-монтажных работ и территориальных коэффициентов к 

ним для пересчета сводных сметных расчетов (сводных смет) строек»). Данный 
коэффициент включает в себя: 

o К1,1 – отраслевой индекс пересчета стоимости строительства; 

o К1,2 – территориальный коэффициент пересчета стоимости строительства; 

 Индекс изменения для пересчета стоимостного показателя в ценах 1984 г. в уровень цен 1991 
г. - К2 (Письмо Госстроя СССР №14-д от 06.09.1990г. «Об индексах изменения стоимости 

строительно-монтажных работ и прочих работ и затрат в строительстве»). Данный 

коэффициент включает в себя: 
o К2,1 – отраслевой коэффициент пересчета стоимости строительства; 

o К2,2 – территориальный коэффициент пересчета стоимости строительства;  

o Индекс изменения с уровня цен 1991 г. на дату оценки – К3 = 94,35 с НДС.  

Последними данными, которые находились в свободном доступе, были индексы к 1991 году, 
которые публиковались в Приложении 1 к письму Минрегиона России от 20.01.2010 №1289-

СК/08. Согласно данному письму, индекс для РС (Я) г. Якутск составляет 50,32. Данный 

индекс позволяет получить восстановительную стоимость в уровне цена на 01.01.2010 г. 
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Следовательно, для определения величины восстановительной стоимости по состоянию на 
дату оценки, необходимо определить во сколько раз изменились цены на дату оценки по 

сравнению с уровнем цен на 01.01.2010 г. Для этого оценщиком использовался индекс из 

графы «Индекс на СМР к ФЕР-2001» из того же Приложения к письму Минрегиона, который 

составил 9,60 и индекс из графы «Индекс на СМР к ФЕР-2001» из аналогичного письма, 
рекомендующее индексы по состоянию на дату оценки, который составил 15,00. 

Следовательно, расчет индекса пересчета по состоянию на дату оценки выглядит следующим 

образом:  
Индекс = 50,32 * (15,00/9,60) = 78,63 * 1,20 = 94,35. 

8. Учет прибыли предпринимателя (застройщика). Прибыль предпринимателя представляет собой 

вознаграждение за риск, связанный с реализацией строительного проекта. С целью отражения 
прибыли предпринимателя, закладываемой в стоимость строительства, применяется 

соответствующий коэффициент - Кпп.  

 Кпп в рамках настоящего отчета для производственно-складских объектов – 15%, данная 

величина принята согласно, Справочника оценщика недвижимости9, и принято, как среднее 

арифметическое значение между коллективным мнением оценщиков и мнением сотрудников 
банка. 

Класс объектов Среднее Доверительный интервал 

Универсальные производственно-складские объекты 15,0% 14,0% 16,1% 

Расчет полной восстановительной стоимости производиться по следующей формуле, с 

применением представленных выше коэффициентов: 

 

ПВС = Ссе • Кгк • Ккр • Ксб •  Ксе • К1,1 •  К1,2 • К2,1 • К2,2 • Кпп 

  

С применением количественных характеристик данных коэффициентов, расчет ПВС, выглядит 
следующим образом: 

                                                
9Справочник оценщика недвижимости – 2020. Производственно-складская недвижимость и сходные типы объектов. Текущие и прогнозные 

характеристики рынка для доходного подхода. Нижний Новгород, 2020 г. – стр.56. 
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1 
Канализационная 

насосная станция 
1971 3 27-3-139б 7 м3 68,00 1,00 1,14 1,000 1,00 77,52 629,00 48 760,08 1,18 0,97 1,60 0,98 94,35 1,1500 9 495 000,00 

ИТОГО, руб.: 9 495 000,00 

  Итого, полная восстановительная стоимость оцениваемого имущества с учетом округления, составляет: 9 495 000,00 (девять миллионов четыреста 

девяносто пять тысяч) рублей, 00 копеек, с учетом НДС. 
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13.1.7. Оценка износа 
 

В оценке недвижимости износ рассматривается как потеря стоимости в связи с ухудшением 

физического состояния и/или морального устаревания. Износ характеризуется уменьшением полезности 

объекта недвижимости, его потребительской привлекательностью с точки зрения потенциального 
инвестора и выражается в снижении со временем стоимости (обесценении) под воздействием различных 

факторов. В ходе эксплуатации объекта постепенно ухудшаются параметры, характеризующие 

конструктивную надежность зданий и сооружений, а также их функциональное соответствие текущему 
и будущему использованию.  

Накопленный износ определяется как разница между текущей стоимостью восстановления 

(замещения) и реальной стоимостью объекта на дату оценки. 
Как правило, величину износа определяют в относительных величинах (%). Абсолютные же 

величины применимы к обесценению – стоимостное выражение износа.  

В зависимости от причин, вызывающих обесценение объекта оценки, выделяют следующие виды 

износа10: 
ИЗНОС 

Физический 

Функциональный  

Внешний (экономический) 

устранимый 
Как правило неустранимый 

неустранимый 

 

Определение физического износа 

Физический износ - это постепенная утрата изначально заложенных при строительстве технико – 
эксплуатационных качеств объекта под воздействием природно-климатических факторов, а также 

жизнедеятельности человека. 

Различают следующие методы определения физического износа11: 

 Нормативный метод  

 Стоимостной метод  

 Метод срока жизни 

Нормативный метод определения физического износа предполагает использование различных 
нормативных инструкций межотраслевого или ведомственного уровня. 

Стоимостной метод определения физического износа представляет собой определение 

величины стоимости объективно необходимых ремонтных мероприятий, устраняющих повреждения 
конструкции, элемента, системы или здания в целом. 

Метод срока жизни основан на определенном соотношении между показателями физического 

износа – эффективный возраст и срок экономической жизни. 
Согласно классификации видов износа Физический износ подразделяется на следующие группы: 

 Устранимый физический износ 

 Неустранимый физический износ 

Устранимый физический износ представляет собой затраты на ремонт зданий, сооружений, 

передаточных устройств необходимый для эффективного использования их и оправданный с 

экономической точки зрения. 
В рамках настоящего Отчета, определение устранимого физического износа производится 

методом срока жизни. 
Расчет устранимого физического износа нормативным методом производится по формуле: 

n 

Fф    = [∑Fi ∙ Li] : 100 
1 

где 

Fф – устранимый физический износ объекта оценки, %; 

Fi  - устранимый физический износ  i–го конструктивного элемента, %; 

                                                
10 Использована классификация видов износа изложенная в учебнике Оценка недвижимости, под редакцией А. Г. Грязновой, М. А. Федот овой, 

учебник, М. «Финансы и статистика», 2004 г 
11 Методы определения физического износа представлены в учебнике Оценка недвижимости, под редакцией А. Г. Грязновой, М. А. Федотовой, 

учебник, М. «Финансы и статистика» 
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Li – коэффициент соответствующий доле восстановительной стоимости i–го конструктивного 
элемента в общей восстановительной стоимости объекта оценки; 

n – количество конструктивных элементов в объекте оценки. 

  

Степень физического устранимого износа устанавливается на основе натурального обследования 
объекта оценки.  

 

Оценочная шкала для определения устранимого физического износа 
Физический 

износ, % 

Техническое 

состояние 
Общая характеристика технического состояния 

0-20 Хорошее 
Повреждений и деформаций нет. Имеются отдельные неисправности, 
не влияющие на эксплуатацию элемента, и устраняются в период 

текущего ремонта 

21-40 Удовлетворительное 
Для эксплуатации элементы в целом пригодны, однако, требуют 

ремонта уже на данной стадии эксплуатации 

41-60 Неудовлетворительное 
Эксплуатация элементов возможна лишь при условии проведения 

ремонта 

61-80 Аварийное 

Состояние элементов аварийное. Выполнение элементами своих 

функций возможно лишь при проведении специальных охранительных 

работ или полной замене этих элементов 

81-100 Непригодное Элементы находятся в не пригодном к эксплуатации состоянии 

 

Расчет устранимого физического износа 
1 Основное строение  27-3-139 (б) 

№ Конструктивный элемент 
Удельный 

вес элемента 

Устранимый физ. износ 

По 

результатам 

оценки, % 

Износ по 

каждому 

элементу 

1 Земляные работы 29 35 10,15 

2 

Стены и перегородки кирпичные 

Бетонные и железобетонные 

конструкции 

51 55 28,05 

3 Металлоконструкции 1 55 0,55 

4 Основания и полы 5 50 2,50 

5 Кровля 2 45 0,90 

6 Проемы  2 100 2,00 

7 Отделочные работы  3 100 3,00 

8 
Санитарно-технические работы и 

электроосвещение 
3 100 3,00 

9 Разные работы 4 100 4,00 

         ИТОГО: 100   54,15 

 
Неустранимый физический износ связан с устареванием основных конструктивных элементов, 

ремонт которых невозможен или экономически нецелесообразен. Неустранимый физический износ 

определяется методом срока жизни, в соответствии со следующей формулой: 

 

Fф = (ЭФ : ФЖ) ∙ 100 

где: 

Fф – неустранимый физический износ объекта оценки, %; 
ЭФ - Эффективный возраст рассчитывается на основе хронологического возраста с учетом 

технического состояния и сложившихся на дату оценки экономических факторов, влияющих на 

стоимость объекта. В случае нормальной (типично) эксплуатации объекта, эффективный возраст, 

правило равен хронологическому; 
ФЖ – физическая жизнь – период эксплуатации, в течении которого несущие конструктивные 

элементы соответствуют определенным критериям. 
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Как было сказано в определении компонентов представленной выше формулы, при нормальной 
(типичной) эксплуатации объекта, эффективный возраст может быть равен хронологическому возрасту. 

Оценщик не располагает данными о каких-либо нарушениях и отклонениях от нормы эксплуатации 

объекта оценки, в связи с чем, в рамках настоящего Отчета эффективный возраст приравнивается к 

хронологическому.  
Хронологический возраст (ХВ) – это период времени, прошедший со дня ввода в эксплуатацию 

до даты проведения оценки. Понятие Физической жизни (ФЖ) соответствует иному, применяемому в 

оценке понятию – нормативный срок жизни. Показатель нормативного срока12 жизни устанавливается 
для всех видов основных средств. 

 

Расчет неустранимого физического износа выглядит следующим образом: 
№ 

п\п 
Наименование  

Эффективный 

возраст, (лет) 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Нормативный срок 

службы, (лет) 

Неустранимый 

физический износ % 

1 
Канализационная насосная 
станция 

50 1971 80 62,50 

   

Определение функционального износа 

 
Данный тип износа определяет степень соответствия примененных архитектурно-

планировочных решений, строительных материалов, теплотехнических и электротехнических 

характеристик требованиям современной нормативно-технической документации (СНиП, ГОСТ, 
СанПиН, ВСН и др.), необходимых для нормальной эксплуатации сооружения в соответствии с его 

текущим или предполагаемым использованием. 

Также функциональный износ заключается в несоответствии объекта оценки современным 

стандартам с точки зрения его функциональной полезности. Он обычно вызван плохой планировкой, 
несоответствием техническим и функциональным требованиям по таким параметрам как размер, стиль, 

срок службы и т.д. 

Функциональный износ подразделяют на устранимый и неустранимый. 
Устранимый функциональный износ определяется затратами на необходимую 

реконструкцию, способствующую более эффективной эксплуатации объекта недвижимости. 

Причины функционального износа: 

 недостатки, требующие добавления элементов; 

 недостатки, требующие замены или модернизации элементов; 

 избыточность площадей; 

 сверхдостаточные неоправданные улучшения. 
К недостаткам, требующим добавления, относят элементы здания и оборудования, которых нет в 

объекте оценки, без которых оцениваемое имущество не может соответствовать современным 

эксплуатационным стандартам. К недостаткам, требующим замены или модернизации элементов, 

относят позиции, которые еще выполняют свои функции, но уже не соответствуют современным 

стандартам. 

В рамках настоящего Отчета, не выявлено ни каких признаков устранимого функционального 

износа. 
Неустранимый функциональный износ вызывается устаревшими объемно– планировочными 

решениями и/или конструктивными характеристиками объекта оценки относительно современных 

стандартов строительства, затраты на преодоление данных недостатков считаются выше стоимости 
объекта. Признаком неустранимого функционального износа является экономическая 

нецелесообразность осуществления затрат на устранение этих недостатков: излишний фундамент, 

излишняя толщина стен здания, неудачная планировка внутренних помещений, не отвечающая 

современным требованиям, а также «сверхулучшениями».  
В рамках настоящего Отчета не выявлено никаких признаков неустранимого функционального 

износа. 

 

 

                                                
12 Средние нормативные сроки службы основных фондов учреждений и организаций, состоящих на государственном бюджете. «Статистика»  

М. 1982. 
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Определение внешнего износа 
Представляет собой убытки, вызванные внешними по отношению к границам недвижимости 

факторами. На стоимость объекта прямо влияют природные условия, его местоположение (ближайшее 

окружение, район, город и т.д.). При анализе местоположения и окружающей среды учитываются 

экологическая ситуация, влияние природных условий, правительственная политика, экономические 
факторы, демографическая ситуация и т.д. Также следует принимать во внимание факторы 

непосредственной близости к природным или искусственным объектам. 

 

Определение совокупного износа 

Совокупный износ призван привести показатели определенных ранее видов износа к единому 

значению. В связи с тем, что, обозначенные выше виды износов определены в относительных величинах 
(%), формула расчета совокупного износа выглядит следующим образом: 

 

И = 1 - (1 - ИФиз) * (1 - Ифункц) * (1 - Ивнеш) ,13 

где: 

И – совокупный износ; 

ИФиз – физический износ; 
Ифункц – функциональный износ; 

Ивнеш – внешний износ. 
№ 

п/п 
Наименование 

Физический износ, % Функциональный 

износ, % 

Внешний 

износ, % 

Совокупный 

износ, % Устр.  Неустр. 

1 Канализационная насосная станция 54,15 62,50 0,00 0,00 82,81 

 

                                                
13 Формула определения совокупного износа опубликована в бюллетене «Российский Оценщик» № 9 -10 (49) от сентября-октября 1999 г. В 

статье «Аттестация оценщиков Российского общества оценщиков и сертификация оценочных фирм и индивидуальных предпринимателей 
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13.1.8. Расчет итоговой рыночной стоимости затратным подходом 

№ 

п/н 
Наименование 

Полная 

восстановительная 

стоимость, руб. 

(округленно) 

Износ, 

% 
Износ, руб. 

Остаточная 

стоимость, 

руб. 

(округленно) 

Доля единицы в 

стоимости 

воспроизводства 

Рыночная 

стоимость 

земельного 

участка, 

руб.  

Итого рыночная 

стоимость объекта 

оценки, полученная 

затратным подходом, 

руб. (округленно) 

1 Канализационная насосная станция 9 495 000,00 82,81 7 862 000,00 1 633 000,00 100,00 1 767 000,00 3 400 000,00 

 
9 495 000,00   7 862 000,00 1 633 000,00 100,00 1 767 000,00 3 400 000,00 

Рыночная стоимость земельного участка, руб. 1 767 000,00 
   

Итоговая рыночная стоимость затратным подходом с учетом стоимости земельного 

участка и НДС, руб. 
3 400 000,00 

   

НДС, руб. 518 644,07    

Итоговая рыночная стоимость затратным подходом без учета НДС, руб. 2 881 355,93    

Проведя соответствующую процедуру расчета, Оценщик пришел к выводу, что по состоянию на дату оценки, стоимость оцениваемого имущества 

(земельного участка с расположенными на нем улучшениями), определенная в рамках затратного подхода, составляет, округленно: 3 400 000,00 (три 

миллиона четыреста тысяч) рублей, 00 копеек, в том числе НДС. 
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14. Раздел. Согласование результатов и итоговое значение рыночной 

стоимости объекта оценки  
 
В данном разделе производится согласование результатов, полученных различными подходами. 

Определяется степень достоверности, эффективности и наиболее реального отображения ситуации 
сложившейся на рынке недвижимости. 

В настоящем Отчете определение рыночной стоимости оцениваемого имущества, 
представлено только затратным подходом, соответственно согласование не требуется, а результат, 
полученный затратным подходом, является итоговой рыночной стоимостью. 

Итого, стоимость оцениваемого имущества, составляет, округленно: 3 400 000,00 (три 

миллиона четыреста тысяч) рублей, 00 копеек, в том числе стоимость земельного участка: 1 767 

000,00 (один миллион семьсот шестьдесят семь тысяч) рублей, 00 копеек. 

Согласно ФСО «После проведения процедуры согласования оценщик, помимо указания в отчете 
об оценке итогового результата оценки стоимости недвижимости, приводит свое суждение о возможных 

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

оценку не указано иное». Задание на оценку не требует указывать интервал. 
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15. Раздел. Расчет ликвидационной стоимости. 
 

Данный раздел Отчета посвящен определению ликвидационной стоимости14 объекта оценки на 

базе его рыночной стоимости.  

Таким образом, определение величины ликвидационной стоимости объекта залога носит 

выраженный прогностический характер, что проявляется особенно четко при предоставлении кредита 

на длительный период. 

В основе подобного прогнозирования лежит методика, изложенная в Методических 

рекомендациях по оценке имущества и имущественных прав в условиях вынужденной реализации и 

сокращенного периода экспозиции (на базе метода Галасюков (GMLV - GALASYUKS’ METHOD OF 

LIQUIDATING VALUE EVALUATION))15 В соответствии с данной методикой ликвидационная 

стоимость объекта оценки определяется на основе их рыночной стоимости в соответствии с 

концепцией вынужденности и ускоренности реализации объекта. 

Концепция оценки объектов в условиях вынужденной реализации и сокращенного периода 

экспозиции заключается в следующем.  

1. Концепция вынужденности и ускоренности реализации объектов состоит в том, что 

реализация объектов носит экономически вынужденный характер, который обуславливает 

необходимость сокращения периода экспозиции.  

2. Экономическая вынужденность реализации объектов может быть внешней, или внешней и 

внутренней. 

3. Внешняя экономическая вынужденность реализации объектов обусловлена 

необходимостью выполнения обязательств или другими внешними факторами.  

a. Внешняя экономическая вынужденность реализации имущества и имущественных 

прав должников существует всегда, независимо от того, какие процедуры 

применяются по отношению к должнику. 

b. Внешняя экономическая вынужденность реализации объектов залога существует 

всегда из-за необходимости выполнения обязательств перед залогодержателем, 

независимо от того, какие процедуры применяются по отношению к залогодателю.  

c. Внутренняя экономическая вынужденность реализации объектов возникает в 

ситуациях, в которых отрицательные условно-денежные потоки, связанные с 

контролем этих объектов, превышают положительные условно-денежные потоки, 

связанные с их контролем. При этом следует учитывать, что внутренняя 

экономическая вынужденность реализации объектов всегда возникает, если объект 

перестает использоваться для получения экономических выгод.  

3. Ускоренность реализации объектов может быть обусловлена как внешней, так и 

внутренней экономической вынужденностью реализации.  

4. Ускоренность реализации объектов означает необходимость установления при 

осуществлении оценки фиксированного периода экспозиции этих объектов, который 

короче разумно длинного периода экспозиции таких объектов. При этом оценка объектов 

осуществляется исходя из продолжительности фиксированного периода экспозиции этих 

объектов. 

Расчет ликвидационной стоимости производится по следующей формуле: 
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14

 Ликвидационная стоимость  - при определении ликвидационной стоимости объекта оценки определяется расчетная величина, отражающая 

наиболее вероятную цену, по которой данный объект оценки может быть отчужден за срок экспозиции объекта оценки, меньший типич ного 

срока экспозиции для рыночных условий, в условиях, когда продавец вынужден совершить сделку по отчуждению имущества. При 

определении ликвидационной стоимости, в отличие от определения рыночной стоимости, учитывается влияние чрезвычайных обстоятел ьств, 

вынуждающих продавца продавать объект оценки на условиях, не соответствующих рыночным. ФСО №2. 
15

 http://www.appraiser.ru/info/method/index.htm#n8 

http://www.appraiser.ru/info/method/index.htm#n8
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где:  

VL – ликвидационная стоимость объекта оценки, соответствующая фиксированному периоду его 

экспозиции (tf), который короче разумно долгого периода экспозиции; 

Vm – рыночная стоимость объекта оценки; 

kL – коэффициент соотношения ликвидационной и рыночной стоимости объекта оценки; 

td – период дисконтирования (лет); 

m – количество периодов начисления процентов в течении года; 

i – годовая ставка дисконта, используемая при расчете ликвидационной стоимости (выраженная как 

десятичная дробь); 

Ke – коэффициент, учитывающий влияние эластичности спроса по цене на ликвидационную стоимость 

объекта оценки. 

Для учета фактора изменения во времени рыночной стоимости объекта залога, при определении 

ликвидационной стоимости этого объекта, представляется целесообразным представить данную 

формулу, применяемую для расчета величины ликвидационной стоимости объекта оценки, в 

следующем виде: 
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где: 

V'm - прогнозируемая рыночная стоимость объекта оценки, соответствующая моменту его 

предполагаемой реализации. 

В нашем случае, перед Оценщиком не стоит задача учета фактора изменения стоимости 

объекта во времени, соответственно та часть методики, которая посвящена определению этого 

фактора, в настоящем расчете не рассматривается. 

Далее производится идентификация каждого элемента формулы с целью последующего расчета 

величины ликвидационной стоимости с учетом фактора изменения во времени рыночной стоимости 

объекта оценки.  

Первым этапом определения ликвидационной стоимости объекта является определение   

периода экспозиции этого объекта. Разумный период экспозиции объекта оценки (tr) может быть 

определен исходя из имеющейся рыночной информации или путем проведения опросов операторов 

соответствующих рынков, специалистов. Оценщик считает, что период времени, в течении которого 

рыночная стоимость может быть признана рекомендуемой для целей совершения сделки с объектом 

оценки – 12 месяцев с даты составления отчета об оценке до даты совершения сделки с объектом 

оценки или даты представления публичной оферты16, наилучшим образом отразит период времени 

экспозиции объекта оценки. Соответственно tr = 1 (12 месяцев). 

Вторым этапом определения ликвидационной стоимости объекта является установление 

фиксированного периода экспозиции этого объекта (tf).  

Необходимо учитывать, что в случае наличия внутренней экономической вынужденности 

реализации объекта, последняя предопределяет необходимость установления минимально возможного 

фиксированного периода экспозиции объекта (tf), который приравнивается к : tf  = 0,5 (6 месяцев). 

Третьим этапом определения ликвидационной стоимости объекта является вычисление 

периода дисконтирования (td), которое осуществляется с использованием результатов выполнения 

предыдущих этапов, методических рекомендаций, по формуле:  

td= tr– tf=  1 – 0,5 = 0,5 

Четвертым этапом определения ликвидационной стоимости объекта является определение 

годовой ставки дисконта, используемой при расчете ликвидационной стоимости (i). 

                                                
16

 Федеральные стандарты оценки (ФСО) №1 
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Если объект оценки является объектом залога, и залогодержателем выступает банк, то годовая 

ставка дисконта, используемая при расчете ликвидационной стоимости (i), принимается на уровне 

годовой ставки по банковским кредитам, которая определяется по рыночным данным.  

В других случаях годовая ставка дисконта, используемая при расчете ликвидационной 

стоимости (i), принимается на уровне годовой ставки по банковским депозитам, которая определяется 

по рыночным данным.  

При этом в качестве годовой ставки дисконта, используемой при расчете ликвидационной 

стоимости (i), должна быть избрана годовая ставка по депозитам/кредитам, период которых 

максимально приближен к периоду дисконтирования (td), определенному в соответствии с данными 

Методических рекомендаций. 

В данном случае, определение рыночной стоимости объекта оценки производится с целью 

кредитования Собственника под залог объекта оценки. Соответственно необходимо определить 

уровень годовой ставки по банковским кредитам. Для этого, оценщиком был проведен анализ по 

предлагаемым банками годовым ставкам по кредитам, предоставляемых предприятиям и 

организациям на территории РС (Я):  

№ 

п/п 
Банк 

Процентная 

ставка по 

кредиту, % 

Средняя 

процентная 

ставка по 

кредиту, % 

Ссылка 

1 ПАО "Сбербанк России" от 11 11,00 
http://www.sberbank.ru/ru/s_m_business/c

redits/long/express_ip 

2 ПАО Банк ВТБ от 10,9 10,90 
https://www.vtb.ru/personal/kredit-

nalichnymi/#tab_0# 

3 
«Восточный банк» (ПАО КБ 
«Восточный») 

до 19 19,00 
https://www.vostbank.ru/legal/business-

credit/ 

4 ПАО РОСБАНК от 9,76 9,76 
https://www.rosbank.ru/malomu-

biznesu/kredity-dlya-biznesa/ 

5 Россельхозбанк 9 9,00 https://www.rshb.ru/smallbusiness/ 

6 
ПАО "Азиатско-Тихоокеанский 
Банк" 

от 9,6 до 10,6 10,10 
https://www.atb.su/business/get/loans/?cre

dit_programms=y 

7 ПАО МОСОБЛБАНК от 9 9,00 https://mosoblbank.ru/business/credits/ 

8 Банк Открытие от 8,5 8,50 https://www.open.ru/credits/cash 

9 Солид банк от 8,5 8,50 
https://solidbank.ru/for-business/loans/a-

soft-loan-with-government-support/ 

Средняя процентная ставка по кредиту, % 10,64 

Как показывает анализ по предлагаемым банками годовым ставкам по кредитам, 

предоставляемым предприятиям и организациям на территории РС (Я), средняя величина годовой 

ставки составляет – 10,64%. 

 Пятым этапом определения ликвидационной стоимости объекта является определение 

количества периодов начисления процентов в течение года (m). В данном случае, согласно устной 

информации, полученной от Собственника, количество периодов начисления процентов в течение года, 

составляет – 12 (т.е. ежемесячно).  

 Шестым этапом определения ликвидационной стоимости объекта является определение 

коэффициента, учитывающего влияние эластичности спроса по цене на ликвидационную стоимость 

объекта. Для определения коэффициента, учитывающего влияние эластичности спроса по цене на 

ликвидационную стоимость объекта (Кe), используется следующая таблица17:  
Количество 

потенциальных 

покупателей объекта 

Степень специализации 

объекта 
Подтип спроса 

Значение 

коэффициента Кe 

Значительное 

Незначительная Абсолютно эластичный 1 

Средняя Сильно-эластичный 1 

Значительная Средне-эластичный 0,94 

Среднее 

Незначительная Слабо-эластичный 0,85 

Средняя С единичной эластичностью 0,76 

Значительная Слабо-неэластичный 0,68 

Незначительное Незначительная Средне-неэластичный 0,46 

                                                
17

 Таблица и значения в ней приведены в методических рекомендация используемых для определения ликвидационной стоимости в рамках 

настоящего Отчета. 
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Средняя Сильно-неэластичный 0,16 

Значительная Абсолютно неэластичный * 

*Для этой ситуации в соответствии с поправкой Я.И.Маркуса и А.А.Петрищева невозможно 

определение коэффициента Кe, поскольку имеющиеся экономические условия не соответствуют 

условиям, согласно которым может определяться рыночная стоимость. 

Выбор показателей, характеризующих объект оценки, производится Оценщиком 

самостоятельно. В данном случае Оценщик считает, что количество потенциальных покупателей 

объекта оценки является «средним», а его специализация «средняя». Соответственно значение 

коэффициента Кe составляет – 0,76. 

Седьмым этапом определения ликвидационной стоимости объекта является определение 

коэффициента соотношения ликвидационной и рыночной стоимости объекта (kL), которое 

осуществляется с использованием результатов предыдущих этапов Методических рекомендаций. В 

случае необходимости более точного определения коэффициента соотношения ликвидационной и 

рыночной стоимости объекта (kL), он может быть вычислен по формуле: 

 
m  dt

m
i1

eK

Lk 



 

Восьмым заключительным этапом определения ликвидационной стоимости объекта является 

непосредственное вычисление его ликвидационной стоимости. Вычисление ликвидационной 

стоимости объекта осуществляется умножением рыночной стоимости объекта (Vm) на коэффициент 

соотношения ликвидационной и рыночной стоимости объекта (kL) 

VL =Vm * kL 

№ 

п/п 
Наименование 

Рыночная 

стоимость 

(V'), руб. 

kL td m i Ke 

Ликвидационная 

стоимость с 

учетом 

округления (VL), 

руб. 

1 Канализационная насосная станция 1 633 000,00 0,563891061 1,00 12 0,1887 0,76 921 000,00 

2 Земельный участок 1 767 000,00 0,563891061 1,00 12 0,1887 0,76 996 000,00 

Итого, руб.: 3 400 000,00 Итого: 1 917 000,00 

Таким образом: 

 Рыночная стоимость составляет: 3 400 000,00 (три миллиона четыреста тысяч) рублей, 00 

копеек, в том числе стоимость земельного участка и НДС. 
 Ликвидационная стоимость составляет: 1 917 000,00 (один миллион девятьсот семнадцать 

тысяч) рублей, 00 копеек, в том числе стоимость земельного участка и НДС. 
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16. Раздел. Заявление о проведенной оценке (сертификат оценки)  
 
Лица, нижеподписавшиеся, являются профессиональными оценщикам, настоящим удостоверяет, что: 

 Все факты, изложенные в настоящем отчете, Оценщиком проверены. Приведенные в отчете факты, 

на основе которых проводились анализ, предположения и выводы, были собраны Оценщиком с 

наибольшей степенью использования знаний и профессиональных навыков, и являются, на взгляд 

Оценщика, достоверными и не содержащими фактических ошибок. 

 Приведенные анализы, мнения и выводы ограничиваются лишь принятыми Оценщиком 
предположениями и существующими ограничительными условиями и представляют собой личные 

беспристрастные профессиональные формулировки Оценщика. 

 В отношении объекта оценки, являющегося предметом настоящего отчета, Оценщик не имеет 

никакой личной заинтересованности ни сейчас, ни в перспективе, а также Оценщик не состоит в 
родстве, не имеет никаких личных интересов или пристрастности по отношению к лицам, 

являющимся на дату вступления в силу настоящего отчета владельцами объекта оценки или 

намеревающихся совершить с ним сделку. 

 В отношении объекта оценки Оценщик не имеет вещные или обязательственные права вне 
договора. 

 Оценщик не является участником (членом) или кредитором юридического лица - заказчика и такое 

юридическое лицо не является кредитором или страховщиком Оценщика. 

 Не допускалось вмешательство заказчика либо иных заинтересованных лиц в деятельность 

Оценщика, которое могло негативно повлиять на достоверность результата проведения оценки 

объекта оценки, в том числе ограничение круга вопросов, подлежащих выяснению или 
определению при проведении оценки объекта оценки. 

 Задание на оценку не основывалось на требовании определения минимального, максимального, или 

заранее оговоренного результата. 

 Оплата услуг Оценщика не связана с обусловленной или заранее установленной стоимостью 

объекта оценки или с деятельностью по его оценке, благоприятствующей интересам клиента, с 
суммой стоимости объекта оценки, с достижением оговоренных или с возникновением 

последующих событий и совершением сделки с объектом оценки. 

 ООО «АЦОК «Интеллект» не имеет имущественного интереса в объекте оценки, не является 

аффилированным лицом Заказчика оценки. 

 Анализы, мнения и выводы осуществлялись, а отчет об оценке объекта оценки составлен в полном 
соответствии с требованиями Федерального закона от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации», Федеральными стандартами оценки, утвержденными 

Министерства экономического развития РФ.  

 В ходе подготовки отчета об оценке никто не оказывал Оценщику существенной профессиональной 

помощи. 

 Результат оценки признается действительным на дату оценки. 
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17. Раздел. Копии документов, используемые оценщиком и 

устанавливающие количественные и качественные характеристики 

объекта оценки 

17.1. Законы, нормативные акты, стандарты, использованные при проведении оценки 

 

 Гражданский кодекс Российской Федерации; 

 Налоговый кодекс Российской Федерации; 

 Земельный кодекс Российской Федерации; 

 Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 29.07.1998 г. №135-ФЗ, «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации»; 

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

оценки», утвержден приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. № 297; 

 Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости», утвержден приказом 

Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. № 298; 

 Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке», утвержден приказом 
Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. № 299; 

 Федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимости», утвержденный приказом 

Минэкономразвития России от 25.09.2014 г.; 

 Федеральный стандарт оценки «Оценка для целей залога», утвержденный приказом 

Минэкономразвития России от 01.06.20115 г. № 327.»; 

 Федеральный стандарт оценки «Определение ликвидационной стоимости», утвержденный 
приказом Минэкономразвития России №721 от 17.11.2016 г.; 

 СРО ДСО «Цели, сфера применения и организация стандартов» ОСТ ДСО 1.01 (с изменениями 

и дополнениями, утверждено Решением Президиума Некоммерческого партнерства СРО 

«Деловой Союз Оценщиков» (Протокол №59 от 10 августа 2015 года)); 

 «Составление отчета об оценке» ОСТ ДСО 2.03 (с изменениями и дополнениями, утверждено 

Решением Президиума Некоммерческого партнерства СРО «Деловой Союз Оценщиков» 
(Протокол №59 от 10 августа 2015 года)); 

 «Оценка стоимости недвижимого имущества» ОСТ ДСО 3.01 (с изменениями и дополнениями, 

утверждено Решением Президиума Некоммерческого партнерства СРО «Деловой Союз 

Оценщиков» (Протокол №105 от 26 ноября 2014 года)). 

17.2.Перечень документов, определяющих количественные и качественные 

характеристики объекта оценки, полученных от Заказчика 
 

 Свидетельство о государственной регистрации права 14-АА №581476 от 25.02.2010 г;  

 Свидетельство о государственной регистрации права 14-АА №581475 от 25.02.2010 г;  

 Технический паспорт от 04.02.2005 г. 
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18. Раздел. Приложения  
 

 Свидетельство о государственной регистрации права 14-АА №581476 от 25.02.2010 г;  

 Свидетельство о государственной регистрации права 14-АА №581475 от 25.02.2010 г;  

 Технический паспорт от 04.02.2005 г.; 

 Выкопировки из источников информации (интернет-сайты, газеты, форумы и т.д.); 

 Диплом о профессиональной переподготовке в Центре профессиональной переподготовки ИЭ и 

ВЭС Южного федерального университета, по программе: «Оценка стоимости предприятия» 

ПП-1 № 596169 от 31 мая 2011 г.; 

 Свидетельство о членстве в саморегулируемой организации оценщиков: Некоммерческого 

партнерства «Деловой союз оценщиков», регистрационный №122 от 20.01.2011 г.; 

 Договор №Д-71450010-5.1-1-000020-20 страхования ответственности оценщика от 27.07.2020 г., 

срок действия страхования с 28.07.2020 г. по 27.07.2021 г.; 

 Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности №002628-1 от 30.01.2018 г. до 

30.01.2021 г.; 

 Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности №002629-2 от 30.01.2018 г. до 

30.01.2021 г.; 

 Договор №71450010-5.1-2-000002-21 страхования ответственности юридического лица, 

заключающего договоры на проведение оценки от 20.01.2021 г., срок действия страхования с 

30.01.2021 г. по 29.01.2022 г. 
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