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КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
Общество с ограниченной ответственностью «Джи Би Эй» (ООО «ГБА») обращает внимание 

получателя настоящего отчета об оценке (далее – Отчет) на то, что изложенная ниже информация 

является конфиденциальной и представляет собой объект нематериального вещного права. Все права 

на ее использование, обязанности и доходы, вытекающие из существующих контрактов, исков, работ 

в незавершенной фазе, также принадлежат ООО «ГБА». Данная конфиденциальная информация была 

создана или получена путем значительных и продолжительных вложений времени, усилий, 

финансовых затрат.  

В соответствии с требованием конфиденциальности и защиты персональных данных 

Исполнитель Отчета, накладывает следующие ограничения на использование Отчета: запрет на 

использование результатов отчета об оценке для любых целей, кроме указанных в настоящем Отчете 

об оценке. 

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 
ООО «ГБА», выступающее в качестве Исполнителя, обращает внимание получателя 

настоящего Отчета на следующие принципиальные моменты. 

Настоящий Отчет может рассматриваться только как целое. Использование отдельных его 

частей или выводов вне контекста и/или в отрыве от целей оценки и предполагаемого использования 

ее результатов будет некорректным и может привести к нежелательным искажениям. Во избежание 

таких искажений любые ссылки третьих лиц на материалы Отчета, цитирование или перевод текста 

Отчета на другие языки без предварительного письменного разрешения Исполнителя не допускаются. 

Отчет об оценке отражает профессиональное мнение Оценщика, работающего по трудовому 

договору с Исполнителем, относительно той цены, по которой могла бы совершиться сделка, 

соответствующая целям оценки, а также принятым допущениям и ограничениям, но никакое мнение, 

очевидно, не может являться гарантией проведения реальной сделки именно по этой цене. Оценщик 

не может также взять на себя ответственность за изменение рыночной ситуации, которое может 

произойти после даты оценки и повлиять на стоимость Объекта. 

Вся используемая Оценщиком и Исполнителем информация считается достоверной, однако 

Оценщик не может гарантировать абсолютную точность данных. Когда информации недостаточно или 

погрешность входящих данных велика - тогда становятся нецелесообразными количественные методы 

расчета, и Оценщик считает оправданным применение любых доступных качественных методов. 

Такой подход к расчетам позволяет не вводить читателя в заблуждение кажущейся точностью 

математических вычислений и не должен рассматриваться как недостаточный или ущербный. 

Результат оценки полностью зависит от точности исходной информации, а также от принятых 

допущений и ограничений, вследствие чего полученная величина стоимости имеет вероятностный 

характер независимо от того, выражена она числом или диапазоном. 

Оценщик и Исполнитель не принимают на себя ответственность за наличие скрытых дефектов 

зданий, вредных веществ в почве, экологических проблем и за иные обстоятельства, которые не могли 

быть выявлены визуальным осмотром Объекта и его окружения и/или изучением предоставленных 

документов. Оценщик и Исполнитель не обязаны проводить исследования или предпринимать 

действия по поиску каких-либо специальных данных, не доступных на открытом рынке, включая 

юридическую экспертизу прав на объект, техническую экспертизу объекта и/или иные специальные 

исследования, если иное прямо не оговорено в Задании на оценку. 

Оценщик и Исполнитель не обязаны предоставлять Отчет или какие-либо ставшие ему 

известными материалы или факты в чье-либо распоряжение иначе как по требованию 

правоохранительных, судебных, иных уполномоченных государственных органов. Однако Оценщик и 

Исполнитель имеют право предоставления Отчета в органы сертификации, лицензирования, а в случае 

возникновения спорных ситуаций – в экспертные советы саморегулируемых организаций или в иной 

орган профессионального контроля.  

Пользователем Отчета об оценке будет являться ООО «РГСН» для продажи имущества 

с торгов в конкурсном производстве. 
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1. ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ 

Задание на оценку определено в Договоре на проведение оценки № 1997/19-Н от 

18.12.2019, заключенном между ООО «РГСН» (Заказчик) и ООО «ГБА» (Исполнитель). 
Объект оценки; состав объекта 

оценки с указанием сведений, 

достаточных для идентификации 

каждой из его частей 

Здание с кадастровым номером 58:02:0240130:59, общей площадью 

549,3 кв.м, расположенное на земельном участке с кадастровым 

номером 58:02:0240130:15 по адресу: Пензенская область, Спасский 

район, г. Спасск, пл. Советская, д. 36 

Характеристики объекта оценки и 

его оцениваемых частей или 

ссылки на доступные для 

оценщика документы, содержащие 

такие характеристики 

Документы, содержащие характеристики объекта оценки: 

Свидетельство о государственной регистрации права 58 КТ 244525 от 

26.02.2004 г.; 

Свидетельство о государственной регистрации права 58 КТ 450426 от 

12.09.2006 г.; 

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости № 99/2019/304236491 от 

24.12.2019 г.; 

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости № 99/2019/304236496 от 

24.12.2019 г. 

Права, учитываемые при оценке 

Объекта оценки 
Право собственности 

Ограничения (обременения) прав, 

учитываемые при оценке Объекта 

оценки 

Ограничения (обременения) прав при оценке не учитываются 

Имущественные права на объект 

оценки 

Вид права – собственность. 

Правообладатель - Общество с ограниченной ответственностью 

«РГСН».  

ОГРН: 1037714015767, дата регистрации: 20.02.2003. 

Адрес местонахождения: 119017, г. Москва, ул. Б. Ордынка, д. 40, 

корп. 4; 

Ограничения (обременения) права: ипотека, весь объект. 

Цель оценки Определение рыночной стоимости Объекта оценки 

Задачи оценки 

1. Заключение договора на проведение оценки, включающего задание 

на оценку. 

2. Сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки. 

3. Применение подходов к оценке, включая выбор методов оценки и 

осуществление необходимых расчетов.  

4. Согласование (в случае необходимости) результатов и определение 

итоговой величины стоимости Объекта оценки. 

5. Составление отчета об оценке 

Предполагаемое использование 

результатов оценки 

Результаты оценки будут использованы продажи имущества с торгов 

в конкурсном производстве 

Вид определяемой стоимости Рыночная стоимость 

Дата оценки 20.03.2020 

Допущения, на которых должна 

основываться оценка 

Общие допущения, на которых основывается оценка, представлены в 

Разделе 4 настоящего отчёта об оценке. 

Иная информация, 

предусмотренная федеральными 

стандартами оценки 

Отсутствует 

Иная информация 

Расчетные процедуры проводятся с помощью программного продукта Excel 

(пакет программ MS Office). В ходе производимых расчетов оценщиком не 

используется функция округления. Округление производится только при 

указании итоговой величины рыночной стоимости 
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2. ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ 

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

Основание для проведения 

оценщиком оценки объекта оценки 
Договор на проведение оценки № 1997/19-Н от 18.12.2019 

Общая информация, 

идентифицирующая объект оценки 

Здание с кадастровым номером 58:02:0240130:59, общей площадью 

549,3 кв.м, расположенное на земельном участке с кадастровым 

номером 58:02:0240130:15 по адресу: Пензенская область, Спасский 

район, г. Спасск, пл. Советская, д. 36 
Результаты оценки, полученные 

при применении различных 

подходов к оценке (НДС 

отсутствует1), руб. 

- затратный подход: не применялся 

- сравнительный подход: 3 634 878,66  

- доходный подход: не применялся 

Итоговая величина стоимости 

объекта оценки округлённо (НДС 

отсутствует), руб.: 

3 635 000,00 (Три миллиона шестьсот тридцать пять тысяч рублей) 

в том числе: 

- стоимость объекта капитального строительства (здания): 

2 944 000,00 (Два миллиона девятьсот сорок четыре тысячи рублей); 

- стоимость прав на земельный участок: 691 000,00 (Шестьсот 

девяносто одна тысяча рублей) 

2.2. Ограничения и пределы применения полученной итоговой стоимости 

Настоящий отчет может рассматриваться только, как единое целое и достоверен в 

полном объеме лишь в указанных в данном тексте целях.  

Заказчик принимает условие не упоминать настоящий отчет, полностью или 

частично, в каком-либо документе, передаваемом третьим лицам без письменного на то 

согласия Исполнителя, за исключением предоставления отчета в уполномоченные 

государственные структуры в соответствии с целью оценки. 

Отчет содержит профессиональное мнение оценщика относительно наиболее 

вероятной цены отчуждения объекта оценки на дату оценки. 

Сделанный анализ, высказанные мнения и полученные выводы и оценки 

действительны исключительно в пределах оговоренных допущений и ограничений. 

Результаты настоящей оценки (включая величину итоговой стоимости и других 

расчетных величин) ограничиваются положениями раздела 4. 

                                                 
1 Согласно пп. 15 п. 2 ст. 146 Налогового кодекса Российской Федерации, операции по реализации имущества и 

(или) имущественных прав должников, признанных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации несостоятельными (банкротами), не признаются объектами налогообложения налога на 

добавленную стоимость. 
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3. СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ, ИСПОЛНИТЕЛЕ И ОБ ОЦЕНЩИКАХ 

3.1. Сведения о Заказчике 

Организационно-правовая форма 

и полное наименование 
Общество с ограниченной ответственностью «РГСН» 

Сокращенное наименование ООО «РГСН» 

Место нахождения юридического 

лица 
119017, г. Москва, ул. Б. Ордынка, д. 40, корп. 4 

ОГРН и дата его присвоения ОГРН: 1037714015767, дата присвоения: 20.02.2003 

Все специалисты со стороны Заказчика (в тексте Отчёта именуются и как 

«представители Заказчика», и др.), дававшие наиболее существенные пояснения, 

предоставлявшие документы и сведения относительно Объекта оценки, относительно 

внешнего окружения, действовали в пределах своих должностных полномочий.  

3.2. Сведения об Оценщике, подписавшем Отчет 

Оценщик, выполнивший и подписавший Отчет, работает на основании трудового 

договора с ООО «ГБА» и в тексте Отчета именуется – Оценщик. 
Фамилия, имя, отчество оценщика Савченко Тимофей Николаевич 

Информация о членстве в 

саморегулируемой организации 

оценщиков 

Ассоциация СРОО «СВОД» (620100, г. Екатеринбург, ул. Ткачей, д. 23, 
офис 13), Регистрационный № 007 от 25.07.2013 

Номер и дата выдачи документа, 

подтверждающего получение 

профессиональных знаний в 

области оценочной деятельности 

Диплом о профессиональной переподготовке ПП № 517133 НОУ ВПО 
«Сибирская академия финансов и банковского дела» от 30.06.2011.  
Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности по 
направлению оценочной деятельности «Оценка недвижимости» 
№ 005397-1 от 16.03.2018 

Сведения о страховании 

гражданской ответственности 

Оценщика  

Полис № 922/1565973261 выдан СПАО «РЕСО-Гарантия» 09.07.2019, 
период страхования с 12.07.2019 по 11.07.2020, страховая сумма 15 000 
000 (Пятнадцать миллионов) руб. 

Сведения о трудовом договоре 
Трудовой договор № 05/18 от 01.08.2018 заключен с Обществом с 
ограниченной ответственностью «Джи Би Эй»  

Место нахождения Оценщика 119435, г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 14, с. 5 

Почтовый адрес  119435, г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 14, с. 5 

Стаж работы в оценочной 

деятельности 

С 2005 года по настоящее время 

Контактная информация e-mail: info@gba.ru; телефон: +7 (495) 225-22-98  

Сведения о независимости 

оценщика 
Требование о независимости выполнено 

3.3. Сведения о юридическом лице, с которым Оценщик заключил трудовой договор 

Организационно-правовая форма 

и полное наименование 
Общество с ограниченной ответственностью «Джи Би Эй» 

Сокращенное наименование ООО «ГБА» 

Зарегистрированный товарный 

знак и знак обслуживания  
GBA (свидетельство № 368257) 

ОГРН и дата его присвоения ОГРН: 1047796052567, дата присвоения: 02.02.2004 

Почтовый адрес юридического 

лица 
119435, г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 14, стр. 5 

Страхование гражданской 

ответственности 

Полис № 433-191-015182/19 выдан СПАО «Ингосстрах» 28.02.2019. 

Срок действия с 10.03.2019 по 23.09.2020.  

Размер страхового покрытия – 100 000 000 (Сто миллионов) рублей 

Сведения о независимости 

юридического лица 
Требование о независимости выполнено 

3.4. Сведения о привлеченных специалистах 

Привлеченные специалисты не были задействованы. 
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4. ДОПУЩЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ОЦЕНЩИКОМ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ  

При выполнении настоящей работы Оценщик исходил из следующих допущений и 

ограничений, являющихся неотъемлемой частью данного Отчета: 

1. Настоящий Отчет достоверен и может использоваться только в полном объеме 

и лишь для цели, указанной в Отчете (см. раздел 1 «Задание на оценку») и договоре на 

оказание услуг по оценке. 

2. Оценка объекта оценки производилась при допущении, что предоставленная 

Заказчиком информация об Объекте оценки действительна на дату оценки, достоверна, и 

Оценщик не несёт ответственности за возможные изменения данной информации. Копии 

документов, предоставленных Заказчиком, представлены в Приложении 1 к Отчету. 

3. Для выполнения работ по оценке Заказчиком могла быть предоставлена 

информация (документы), являющаяся конфиденциальной. Оценщик считает, что данная 

информация получена Заказчиком правомерным образом и передана Оценщику с согласия 

собственника (владельца) этой информации. Возможные претензии третьих лиц об 

использовании конфиденциальной информации не могут быть предъявлены Оценщику в 

отношении вышеуказанной информации. 

4. Оценщик не несет ответственности за обстоятельства юридического характера, 

связанные с Объектом оценки и исходит из того, что он не являлся в прошлом предметом 

залога или объектом судебного иска. При проведении оценки в задачу Оценщика не входило 

проведение юридической экспертизы права собственности Заказчика на оцениваемый объект. 

Оценщик исходил из условия законности указанного в Отчете (см. Раздел 1 «Задание на 

оценку») и Договоре на оценку права, а также отсутствия ограничений этого права, кроме 

оговоренных в Отчете и Договоре. Оценщик не несет ответственности за возможность 

оспаривания прав Заказчика на оцениваемый объект. 

5. При проведении оценки предполагалось отсутствие каких-либо скрытых 

факторов, влияющих на стоимость объекта оценки. На Оценщике не лежит ответственность 

по обнаружению (или в случае обнаружения) подобных факторов. 

6. Проверка юридической чистоты прав на объект оценки не проводилась. Оценка 

производилась из предположения, что права собственника на объект оценки бесспорны, их 

гражданский оборот на территории России возможен, все необходимые лицензии, решения 

законодательных и исполнительных властей местного и федерального уровня существуют и 

действуют или могут быть получены в разумные сроки. 

7. Информация, использованная Оценщиком при проведении оценки, была 

получена из надежных источников и считается достоверной. Оценщик не несет полной 

ответственности за абсолютную ее точность, поэтому там, где это возможно, приводятся 

ссылки на источники информации. 

8. Вся использованная при проведении оценки информация относится к периоду 

времени до даты оценки (до 20.03.2020). Исключение составляют: материалы, использованные 

для написания раздела 8 Отчета (точные ссылки и названия статей приведены по тексту 

раздела). 

Учитывая, что информация из указанных источников (документов) использовалась 

для подтверждения тенденций, сложившихся на дату оценки, и соответствует сложившимся 

ожиданиям рынка на дату оценки, по мнению Оценщика, ее использование не противоречит 

требованиям ФСО № 1, п. 8.  

9. Выводы Оценщика относительно стоимости объекта оценки действительны 

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

социальных, экономических и природных условий, а также изменение местного или 

федерального законодательства, которые могут произойти после выполнения работ по оценке 

и повлиять на стоимость оцениваемых объектов. 

10. Ввиду того, что доступ к оцениваемому объекту ограничен, осмотр Объекта 

оценки не проводился. Количественные и качественные характеристики Объекта оценки 

установлены по документам, предоставленным Заказчиком, а также фотоматериалам (период 

создания снимков 30.10.2019). Определение рыночной стоимости производилось исходя из 
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допущения, что существенных изменений качественных и количественных характеристик 

объекта с даты создания фотографий до даты оценки не происходило. Информация о составе 

и состоянии оцениваемого имущества, предоставленная Заказчиком, соответствует 

действительности. 

11. Поскольку Заказчиком не предоставлена техническая документация на объект 

оценки, Оценщик определяет качественные характеристики на основании фотографий 

Заказчика, исходит из допущения, что здание обеспечено электроснабжением, 

водоснабжением, отоплением и канализацией, стены – кирпичные. Такую информацию 

Оценщик принимает как достоверную. Итоговая стоимость является наиболее вероятной и 

может быть скорректирована в случае предоставления документов. 

12. Отчет об оценке содержит профессиональное мнение Оценщика относительно 

стоимости оцениваемого объекта и не является гарантией того, что он перейдет из рук в руки 

по цене, равной указанной в Отчете стоимости. 

13. Заказчик принимает на себя обязательство заранее освободить Оценщика от вся-

кого 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 не-

правомочных действий со стороны Оценщика в процессе выполнения работ по определению 

стоимости данного объекта. 

14. Расчетные процедуры по определению рыночной стоимости объекта оценки 

проводились с помощью программного продукта Excel (пакет программ MS Office). 

Округление осуществлялось на завершающем этапе расчетов. В данной связи промежуточные 

расчетные показатели, приведенные в тексте Отчета, не следует рассматривать как точные 

значения, так как они показаны без учета дробных составляющих. 

15. От оценщика не требуется появляться в суде или свидетельствовать иным 

способом по поводу произведенной оценки, иначе как по официальному вызову суда. 

Допущения, связанные с различными этапами расчетов, приведены в виде сносок по 

тексту. 
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5. ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

5.1. Федеральные стандарты оценки 

Стандарты, применение которых явным образом предписано законодательством РФ 

(ст. 20 Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от 29 

июля 1998 г. № 135-ФЗ): 

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

проведению оценки (ФСО № 1)», утвержденный приказом Минэкономразвития России от 

20.05.2015 № 297; 

- Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)», 

утвержденный приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 № 298; 

- Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)», 

утвержденный приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 № 299; 

- Федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимости (ФСО № 7)», утвержденный 

приказом Минэкономразвития России от 25.09.2014 № 611. 

5.2. Прочие стандарты и правила, применяемые Оценщиком 

Также обязательными к применению согласно ст. 3 Федерального стандарта оценки 

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

России от 20.05.2015 № 299, являются стандарты и правила оценочной деятельности, 

установленные и применяемые саморегулируемой организацией оценщиков, членом которой 

является Оценщик. В данном случае Оценщик руководствовался Стандартами и правилами 

оценочной деятельности Ассоциации Саморегулируемой Организации Оценщиков 

«Свободный Оценочный Департамент». 

Оценка выполнена в соответствии с требованиями Федерального закона «Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации» от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ. 
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6. ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ И ПРОЦЕДУРА ОЦЕНКИ 

6.1. Разъяснение общих понятий, на которых базируется настоящая оценка 

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

это дата, по состоянию на которую определена стоимость объекта оценки 

(ФСО № 1, утв. Приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 № 297, 

п. 8). 

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

обстоятельств, связанных с объектом оценки или подходами к оценке, 

которые не требуют проверки оценщиком в процессе оценки (ФСО № 1, утв. 

Приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 № 297, п. 9). 

Доходный подход – совокупность методов оценки, основанных на определении ожидаемых 

доходов от использования объекта оценки (ФСО № 1, утв. Приказом 

Минэкономразвития России от 20.05.2015 № 297, п. 15). 

Затратный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных 

на определении затрат, необходимых для приобретения, воспроизводства 

либо замещения объекта оценки с учетом износа и устареваний (ФСО № 1, 

утв. Приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 № 297, п. 18). 

Итоговая величина стоимости – стоимость объекта оценки, рассчитанная при 

использовании подходов к оценке и обоснованного оценщиком 

согласования (обобщения) результатов, полученных в рамках применения 

различных подходов к оценке (ФСО № 1, утв. Приказом 

Минэкономразвития России от 20.05.2015 № 297, п. 6).  

Метод оценки – это последовательность процедур, позволяющая на основе существенной для 

данного метода информации определить стоимость объекта оценки в рамках 

одного из подходов к оценке (ФСО № 1, утв. Приказом Минэкономразвития 

России от 20.05.2015 № 297, п. 7). 

Наиболее эффективное использование объекта оценки – 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 (ФСО № 7, утв. Приказом Минэкономразвития России от 

25.09.2014 № 611, п. 13). 

Недвижимое имущество (недвижимость) - земельные участки, участки недр, обособленные 

водные объекты и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, 

перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению 

невозможно, в том числе леса, многолетние насаждения, здания, 

сооружения. К недвижимым вещам относятся также подлежащие 

государственной регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего 

плавания, космические объекты (Гражданский кодекс, часть 1, ст. 130).  

Объект оценки – объекты гражданских прав, в отношении которых законодательством 

Российской Федерации установлена возможность их участия в гражданском 

обороте (ФСО № 1, утв. Приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 

№ 297, п. 3). К объектам оценки относятся отдельные материальные объекты 

(вещи); совокупность вещей, составляющих имущество лица, в т.ч. 

имущество определенного вида (движимое или недвижимое, в том числе 

предприятия); право собственности или иные вещные права на имущество 

или отдельные вещи из состава имущества; права требования, обязательства 

(долги); работы, услуги, информация; иные объекты гражданских прав, в 

отношении которых законодательством РФ установлена возможность их 

участия в гражданском обороте (Федеральный закон «Об оценочной 

деятельности в РФ» от 29.07.1998 № 135-ФЗ, ст. 5). 

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

экономическим, материальным, техническим и другим характеристикам, 
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определяющим его стоимость (ФСО № 1, утв. Приказом 

Минэкономразвития России от 20.05.2015 № 297, п. 10). 

Объект капитального строительства – здание, строение, сооружение, объекты, 

строительство которых не завершено, за исключением временных построек, 

киосков, навесов и других подобных построек (Градостроительный кодекс 

РФ, ст.1) 

Ограничение (обременение) – наличие установленных законом или уполномоченными 

органами в предусмотренном законом порядке условий, запрещений, 

стесняющих правообладателя при осуществлении права собственности либо 

иных вещных прав на конкретный объект недвижимого имущества 

(сервитута, ипотеки, доверительного управления, аренды, ареста имущества 

и других)» (Федеральный закон «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним» от 21.07.1997 № 122-ФЗ, ст. 1). 

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

(ФСО № 1, утв. Приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 № 297, 

п. 7). 

Право собственности – право владения, пользования и распоряжения своим имуществом. 

Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении при-

надлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и 

иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом 

интересы других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в 

собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, 

права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать 

имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им 

иным образом (Гражданский кодекс РФ, часть 1, ст. 209). 

Рыночная стоимость объекта оценки – наиболее вероятная цена, по которой данный объект 

оценки может быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, 

когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой 

информацией, а на величине цены сделки не отражаются какие-либо 

чрезвычайные обстоятельства, то есть когда: одна из сторон сделки не 

обязана отчуждать объект оценки, а другая сторона не обязана принимать 

исполнение; стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и 

действуют в своих интересах; объект оценки представлен на открытом 

рынке посредством публичной оферты, типичной для аналогичных 

объектов оценки; цена сделки представляет собой разумное вознаграждение 

за объект оценки и принуждения к совершению сделки в отношении сторон 

сделки с чьей-либо стороны не было; платеж за объект оценки выражен в 

денежной форме (Федеральный закон «Об оценочной деятельности в РФ» 

от 29.07.1998 № 135-ФЗ, ст. 3). 

Сравнительный подход – совокупность методов оценки, основанных на получении 

стоимости объекта оценки путем сравнения оцениваемого объекта с 

объектами-аналогами (ФСО № 1, утв. Приказом Минэкономразвития 

России от 20.05.2015 № 297, п. 12). 

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

дату оценки в соответствии с выбранным видом стоимости согласно 

требованиям Федерального стандарта оценки «Цель оценки и виды 

стоимости (ФСО № 2)» (ФСО № 1, утв. Приказом Минэкономразвития 

России от 20.05.2015 № 297, п. 5). 

Цена объекта оценки – это денежная сумма, запрашиваемая, предлагаемая или уплачиваемая 

участниками в результате совершенной или предполагаемой сделки (ФСО 

№ 1, утв. Приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 № 297, п. 4). 

6.2. Перечень сокращений и условных обозначений 

В отчете использовались следующие сокращения и условные обозначения: 
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БТИ Бюро технической инвентаризации; 

ГК РФ  Гражданский кодекс Российской Федерации; 

п.  пункт; 

РФ  Российская Федерация; 

ФЗ  Федеральный закон; 

ФСО  федеральные стандарты оценки; 

ОКС Объект капитального строительства 

кв. м квадратный метр; 

куб. м кубический метр. 

Остальные «стандартные» сокращения слов и словосочетаний на русском языке – по 

ГОСТ 7.12. 

6.3. Последовательность определения стоимости объекта оценки 

Последовательность проведения оценки в соответствии с п. 23 ФСО № 1 «Общие 

понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки», утвержденного Приказом 

Минэкономразвития России от 20.05.2015 № 297, включала в себя следующие этапы: 

1. Заключение договора на проведение оценки, включающего задание на 

оценку 

В рамках данного этапа определялись цели и задачи оценки. Проведена 

идентификация Объекта оценки и соответствующих ему имущественных прав. Определен вид 

стоимости, соответствующий целям и задачам оценки. 

2. Сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки  

2.1. Сбор информации об Объекте оценки  

На данном этапе Оценщиком собиралась детальная информация, относящаяся к 

оцениваемому объекту. Сбор данных осуществлялся путем анализа информации об объекте, 

предоставленной Заказчиком. Сбор информации производился по следующим направлениям: 

- имущественные права и обременения, связанные с Объектом оценки; 

- местоположение Объекта оценки; 

- количественные и качественные характеристики Объекта оценки; 

- информация о текущем использовании Объекта оценки. 

2.2. Анализ рынка Объекта оценки, ценообразующих факторов, а также внешних 

факторов, влияющих на его стоимость  

На этом этапе Оценщиком собиралась и анализировалась информация по всем 

ценообразующим факторам, влияющим на рыночную стоимость оцениваемого объекта и 

использовавшимся при определении его стоимости. В соответствии с п. 11 ФСО № 7 анализ 

производился в следующей последовательности: 

- анализ влияния общей политической и социально-экономической обстановки в стране и 

регионе расположения объекта оценки на рынок оцениваемого объекта, в том числе 

тенденций, наметившихся на рынке, в период, предшествующий дате оценки; 

- определение сегмента рынка, к которому принадлежит оцениваемый объект; 

- анализ фактических данных о ценах сделок и (или) предложений с объектами 

недвижимости из сегментов рынка, к которым может быть отнесен оцениваемый объект 

при фактическом варианте его использования (согласно п. 20 ФСО № 7); 

- анализ основных факторов, влияющих на спрос, предложение и цены сопоставимых 

объектов недвижимости на рынке недвижимости; 

- формулировка основных выводов относительно рынка недвижимости в сегментах, 

необходимых для оценки Объекта оценки. 

3. Анализ наиболее эффективного использования  

На основе собранной информации с учетом существующих ограничений, специфики 

оцениваемого объекта и типичных способов использования подобных объектов Оценщик 

сделал вывод о наиболее эффективном использовании Объекта оценки. 
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4. Применение подходов к оценке, включая выбор методов оценки и 

осуществление необходимых расчетов  

На данном этапе Оценщик рассмотрел возможность применения к оценке стоимости 

Объекта оценки трех стандартных подходов: затратного, сравнительного и доходного, и 

произвел расчеты с использованием приемлемых подходов. 

5. Согласование (в случае необходимости) результатов и определение 

итоговой величины стоимости Объекта оценки 

На данном этапе путем проведения специальных процедур согласования Оценщик 

привел полученные в результате использования различных подходов значения стоимости к 

итоговому результату оценки. 

6. Составление отчета об оценке 

Отчет об оценке составляется на бумажном носителе и (или) в форме электронного 

документа в соответствии с законодательством Российской Федерации, Федеральными 

стандартами оценки, стандартами и правилами оценочной деятельности, установленными 

саморегулируемой организацией оценщиков, членом которой является оценщик, 

подготовивший и подписавший отчет. 
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7. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ  

Объектом оценки является Здание с кадастровым номером 58:02:0240130:59, общей 

площадью 549,3 кв.м, расположенное на земельном участке с кадастровым номером 

58:02:0240130:15 по адресу: Пензенская область, Спасский район, г. Спасск, пл. Советская, д. 

36. 

7.1. Перечень документов, используемых оценщиком и устанавливающих 

количественные и качественные характеристики объекта оценки и перечень 

использованных при проведении оценки данных с указанием источником их 

получения 

При проведении оценки Оценщик использовал данные документации, полученной от 

Заказчика. Документы перечислены в Разделе 1 Отчета, копии приложены к Приложениям. 

Также данные открытых источников информации. 

Сбор рыночной информации для проведения настоящей работы осуществлялся с 

привлечение следующих открытых источников: 

- сайт «Аvito» (www.avito.ru); 

- ЯндексКарты (https://yandex.ru/maps/).  

Сбор информации об объектах осуществлялся с использованием следующих 

источников:  

- справочная информация по объектам недвижимости в режиме online, опубликованная на 

официальном сайте https://rosreestr.ru/wps/portal/online_request; 

- сервис Яндекс.Карты (https://maps.yandex.ru/); 

- информация официального сайта Публичная кадастровая карта 

http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/; http://pkk5.rosreestr.ru/; 

- данные сайта Федеральной налоговой службы http://egrul.nalog.ru/. 

 Справочная литература: 

- «Справочник оценщика недвижимости - 2018. Офисно-торговая недвижимость и сходные 

типы объектов. Корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного подхода», 

Нижний Новгород, 2018 г; 

- «Справочник оценщика недвижимости - 2018. Офисно-торговая недвижимость и сходные 

типы объектов. Корректирующие коэффициенты и скидки для доходного подхода», 

Нижний Новгород, 2018 г. 

Также использовались иные источники информации, ссылки на которые указаны в 

настоящем Отчёте. Описание местоположения оцениваемого объекта. 

7.2. Количественные и качественные характеристики Объекта оценки 

7.2.1. Описание оцениваемого здания 

К оценке представлено Здание с кадастровым номером 58:02:0240130:59, общей 

площадью 549,3 кв.м, расположенное на земельном участке с кадастровым номером 

58:02:0240130:15 по адресу: Пензенская область, Спасский район, г. Спасск, пл. Советская, д. 

36. 

Подробное описание объекта оценки представлено в таблице ниже. 

Таблица 7.1 
Параметр Значение 

Сведения об имущественных правах Собственность 

Правообладатель 

Общество с ограниченной ответственностью «РГСН» (ООО «РГСН», 

ОГРН 1037714015767, дата регистрации: 20.02.2003 г., адрес: 119017, 

г. Москва, ул. Большая Ордынка, 40, стр. 4) 

Обременения Не зарегистрировано 

Назначение (по документам) Нежилое 

Текущее использование Административное 

Кадастровый номер 58:02:0240130:59 

Местоположение Пензенская область, Спасский район, г. Спасск, пл. Советская, д. 36 

Год постройки 1992 

http://www.avito.ru/
https://rosreestr.ru/wps/portal/online_request
https://maps.yandex.ru/
http://egrul.nalog.ru/
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Параметр Значение 

Физический износ на дату оценки, 

%2 
30,5 

Сведения о проведенных 

капитальных ремонтах, 

реконструкции, переоборудовании 

Нет данных 

Общая площадь, кв. м 549,3 

Этаж расположения 1, подвал 

Этажность 2, в том числе подземных 1 

Высота потолка, м Нет данных 

Парковка Стихийная 

Отдельный вход Есть 

Фундаменты Нет данных 

Стены Кирпич 

Перекрытия Нет данных 

Кровля Нет данных 

Внутренняя отделка 

Полы – линолеум; 

Потолок – окрашены; 

Стены – обои. 

Проемы Оконные – в деревянных переплетах; дверные - филенчатые 

Инженерные системы и 

коммуникации 

Электричество, водоснабжение, отопление, канализация – 

центральные 

Техническое состояние 

конструктивных элементов здания 
Удовлетворительное 

Состояние отделки Среднее 

Функциональное устаревание на дату 

оценки 

Конструктивные и объемно-планировочные решения, а также 

инженерные системы и оборудование оцениваемого нежилого здания 

выполнены с учетом современных требований, предъявляемых к 

административным зданиям соответствующего класса, и позволяют 

выполнять все необходимые функции, соответствующие его 

назначению здания. Функциональное устаревание по состоянию на 

дату оценки отсутствует 

Внешнее устаревание на дату оценки 
Признаков внешнего устаревания по состоянию на дату оценки не 

выявлено 

 
Определение физического износа 
Физический износ – это потеря стоимости в результате утраты первоначальных тех-

нико-эксплуатационных качеств объекта от воздействия природно-климатических и времен-
ных факторов, а также жизнедеятельности человека. 

Физический износ, или физическое разрушение, вызывается разрушением конструк-
ций и материалов под действием различных физических факторов (физическое и химическое 
выветривание, усталость материалов, перегрузки, неправильная эксплуатация и т.д.). 

Ниже приведены характеристики износа по каждому конструктивному элементу из 
«Методики определения физического износа гражданских зданий»3. 

                                                 
2 Экспертно, по данным фотографий, предоставленных Заказчиком на объект оценки, по данным Таблицы 7.2 

настоящего отчета 
3 Методика определения физического износа гражданских зданий. Утверждена приказом по Министерству 

коммунального хозяйства РСФСР от 27 октября 1970 года N 404. http://docs.cntd.ru/document/1200005761 

http://docs.cntd.ru/document/1200005761
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Таблица 7.2 
Расчет физического износа здания 

Физический из-

нос 

Оценка технического 

состояния 

Общая характеристика 

технического состояния 

Примерная стоимость капи-

тального ремонта в % от вос-

становительной стоимости 

конструктивных элементов 

1 2 3 4 

0 - 20 Хорошее 

Повреждений и деформаций 

нет. Имеются отдельные, 

устраняемые при текущем 

ремонте, мелкие дефекты, не 

влияющие на эксплуатацию 

конструктивного элемента. 

Капитальный ремонт может 

производиться лишь на 

отдельных участках, 

имеющих относительно 

повышенный износ. 

0 - 11 

21 - 40 Удовлетворительное 

Конструктивные элементы в 

целом пригодны для эксплу-

атации, но требуют некото-

рого капитального ремонта, 

который наиболее целесооб-

разен именно на данной ста-

дии. 

12 - 36 

41 - 60 Неудовлетворительное 

Эксплуатация конструктив-

ных элементов возможна 

лишь при условии значи-

тельного капитального ре-

монта. 

38 - 90 

61 - 80 Ветхое 

Состояние несущих кон-

структивных элементов ава-

рийное, а несущих - весьма 

ветхое. Ограниченное вы-

полнение конструктивными 

элементами своих функций 

возможно лишь по проведе-

нии охранных мероприятий 

или полной смены конструк-

тивного элемента 

93 - 120 

81 - 100 Негодное 

Конструктивные элементы 

находятся в разрушенном со-

стоянии. При износе 100% 

остатки конструктивного 

элемента полностью ликви-

дированы. 

- 

Здание находится в удовлетворительном состоянии. 

7.2.2. Описание земельного участка, на котором расположено здание 

Представленное в таблице ниже описание земельного участка, на котором 

расположено оцениваемое помещение, составлено по данным, содержащимся на сайте 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестра) в 

сервисах «Справочная информации по объектам недвижимости в режиме online»4, «Фонд 

данных государственной кадастровой оценки»5 и «Публичная кадастровая карта»6, а также по 

данным документов, предоставленных Заказчиком. Копии документов приведены в 

Приложении 1 к Отчету. 

                                                 
4 Росреестр. Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online // 

https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_ib_portal_services/online_request, 27.04.2020. 
5 Росреестр. Фонд данных государственной кадастровой оценки // 

https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_ib_portal_services/cc_ib_ais_fdgko, 27.04.2020. 
6 Росреестр. Публичная кадастровая карта // http://pkk5.rosreestr.ru, 27.04.2020. 



________________________________ _______________________________ 

Отчет об оценке № 1997-352/19-Н здания с кадастровым номером 58:02:0240130:59, общей площадью 549,3 кв.м, расположенного на 

земельном участке с кадастровым номером 58:02:0240130:15 по адресу: Пензенская область, Спасский район, г. Спасск, пл. Советская, д. 36 

18 

Таблица 7.3 

Количественные и качественные характеристики земельного участка 
Параметр Значение 

Кадастровый номер земельного 

участка 
58:02:0240130:15 

Сведения об имущественных правах Собственность 

Правообладатель 

Общество с ограниченной ответственностью «РГСН» (ООО «РГСН», 

ОГРН 1037714015767, дата регистрации: 20.02.2003 г., адрес: 119017, г. 

Москва, ул. Большая Ордынка, 40, стр. 4 

Обременения Не зарегистрировано 

Особые отметки 

Сведения о видах разрешенного использовании имеют статус 

«Актуальные незасвидетельствованные». Право (ограничение права, 

обременение объекта недвижимости) зарегистрировано на данный 

объект недвижимости с видами разрешенного использования 

отсутствует. 

Общая площадь участка, кв. м 1360 

Адрес Пензенская область, Спасский район, г. Спасск, пл. Советская, д. 36 

Категория земель Земли населенных пунктов 

Вид разрешенного использования Для общественно-деловых целей (под административное здание) 

Фактическое использование Административное здание 

Инженерные коммуникации Электричество, водоснабжение, отопление, канализация 

Рельеф Ровный, без уклонов 

Форма Близка к квадратной 

Улучшения земельного участка Административное здание 

Балансовая стоимость по состоянию 

на 20.03.2020, руб. 
Нет данных 

 

7.3. Количественные и качественные характеристики элементов, входящих в состав 

объекта оценки, которые имеют специфику, влияющую на результаты оценки 

объекта оценки 

Элементов, входящих в состав объектов оценки, которые имеют специфику, 

влияющую на результаты оценки объектов оценки, не выявлено. 

7.4. Информация о текущем использовании объекта оценки 

Представленное к оценке здание на дату оценки эксплуатируется по назначению. 

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

влияющие на его стоимость 

Объект оценки расположен в Пензенской области, Спасский район, г. Спасск. 

Описание расположения объекта оценки представлено ниже. 

Таблица 7.4 

Характеристика местоположения объекта 
Параметр Значение 

Населённый пункт Спасск 

Административный район Спасский 

Жилой район (микрорайон) - 

Основной тип застройки Жилая, торгово-административная 

Плотность застройки Низкая 

Этажность застройки Низкая 

Транспортная инфраструктура Автобусные маршруты 

Благоустройство территории Типичное благоустройство территории 

Другие факторы и характеристики, существенно влияющие на стоимость Объекта 

оценки, отсутствуют. 
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7.6. Фотографические материалы7 

  
  

  
 

                                                 
7Фотографии предоставлены Заказчиком (п. 10, раздел 4 Отчета). 
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8. АНАЛИЗ РЫНКА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ, ЦЕНООБРАЗУЮЩИХ 

ФАКТОРОВ, А ТАКЖЕ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА 

ЕГО СТОИМОСТЬ 

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

стране и регионе расположения объекта оценки на рынок оцениваемого объекта, в 

том числе тенденций, наметившихся на рынке, в период, предшествующий дате 

оценки.8 

Рынок недвижимости находится под значительным влиянием факторов, 

определяющих социально-экономическое развитие как страны в целом, так и отдельных 

регионов, и факторов, определяющих политическую стабильность. Следовательно, на его 

стоимость оказывают влияние основные показатели социально-экономического развития 

Российской Федерации. 

8.1.1. Анализ влияния общей политической и социально-экономической обстановки в 

стране на рынок оцениваемого объекта, в том числе тенденций, наметившихся 

на рынке, в период, предшествующий дате оценки 

Общественно-политическая ситуация 

В условиях, сегодняшней государственной политики, говорить о наличии каких-либо 

политических факторов не приходится. Но все же определенные факторы, риски 

присутствуют, а именно в вопросах обеспечения прозрачных, не занимающих длительное 

время процедур получения исходной разрешительной документации. Существенных 

подвижек в этом направлении нет. Реализация большинства проектов в этой 

«административно чувствительной» сфере напрямую зависит от взаимоотношений между 

местными властями и предпринимателями. В условиях отсутствия четких, 

регламентированных законами процедур согласования отдельных стадий инвестиционного 

проекта, для получения необходимой исходно разрешительной документации потребуется 

несколько лет. 

Таким образом, политический фактор носит общий характер и не позволяет 

дифференцировать стоимость объекта недвижимости на уровне субъекта РФ, в связи с чем, 

для целей настоящей оценки не учитывается. 

Макроэкономика 

Рост ВВП, по оценке Минэкономразвития России, составил 0,8 % г/г во 2 кв. 2019 и 

0,7 % г/г в целом за 1 полугодие 2019. В отраслевом разрезе во 2 кв. 2019, как и в 1 кв. 2019, 

основной вклад в экономический рост внесло промышленное производство. Динамика в 

других базовых отраслях – строительстве, торговле, транспортно-логистическом комплексе – 

оставалась слабой. Некоторое ускорение экономического роста во 2 кв. 2019 связано главным 

образом с сокращением отрицательного вклада оптовой торговли.  

Во 2 кв. 2019 наблюдалось дальнейшее замедление потребительского спроса в 

условиях сохранения слабой динамики доходов населения. Рост оборота розничной торговли 

во 2 кв. 2019 продолжил замедление в годовом выражении, главным образом за счет 

непродовольственных товаров. Ухудшение годовой динамики наблюдалось также в сфере 

общественного питания и платных услуг населению.  

Реальные располагаемые доходы во 2 кв. 2019 сократились на 0,2 % г/г (-2,5 % г/г 

кварталом ранее) на фоне опережающего роста процентных платежей по кредитам. По оценке 

Минэкономразвития России, негативный вклад опережающего роста процентных платежей 

составил -0,7 п.п. Рост реальных располагаемых доходов без учета процентов по кредитам в 

апреле–июне оценивается на уровне 0,5 % г/г. При этом динамика компонентов реальных 

доходов населения остается разнонаправленной. Оплата труда наемных работников и 

социальные трансферты с учётом инфляции демонстрируют положительную динамику. В то 

                                                 
8 Министерство экономического развития РФ. Картина экономики. Июль 2019 года. 

(http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/bfd8a471-8106-4e61-9ee2-

56045ec5fa08/190806_econ_pic.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=bfd8a471-8106-4e61-9ee2-56045ec5fa08), 

27.04.2020. 
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же время такие компоненты доходов, как доходы от предпринимательской деятельности, 

доходы от собственности и ненаблюдаемые доходы, в реальном выражении продолжают 

сокращаться.  

Уровень безработицы сохраняется на историческом минимуме (4,6 % SA), что 

главным образом связано с ограничениями со стороны предложения трудовых ресурсов. Во 

2кв19 продолжилось снижение численности рабочей силы как в годовом выражении, так и в 

терминах последовательных приростов. Отрицательную динамику демонстрировала 

численность и занятого, и безработного населения. О формировании негативной тенденции 

спроса на трудовые ресурсы свидетельствуют данные портала HeadHunter: в мае и июне 

количество вакансий, размещенных на портале, сокращалось в годовом выражении.  

По оценке Минэкономразвития России, инвестиции в основной капитал во 2 кв. 2019 

демонстрировали околонулевую динамику, что в том числе связано с сокращением 

инвестиционных расходов федерального бюджета по сравнению с соответствующим 

периодом предыдущего года (на -11,9 % г/г в январе–мае). Отрицательный вклад данного 

фактора в годовые темпы роста инвестиций в основной капитал за период с начала года 

оценивается на уровне -0,9 п.п. Во 2 кв. 2019 индикаторы инвестиционного спроса 

демонстрировали слабую динамику: в апреле–июне выпуск отечественного оборудования и 

строительных материалов по-прежнему рос умеренными темпами, продолжилось падение 

инвестиционного импорта машин и оборудования, годовые темпы роста объема строительных 

работ с начала текущего года сохраняются вблизи нулевой отметки.  

Внешний спрос также оказывал негативное воздействие на уровень экономической 

активности. Экспорт товаров и услуг во 2 кв. 2019 сократился в годовом выражении впервые 

с сентября 2016 года. В апреле–июне нефтегазовый экспорт снизился на 8,1 % г/г, 

ненефтегазовый – на 5,0 % г/г, что было связано как с динамикой цен, так и с сокращением 

физических объемов экспорта по большинству товарных групп.  

В июне 2019 г. инфляция существенно замедлилась – до 4,66 % г/г после 5,13 % г/г 

месяцем ранее, что оказалось ниже прогнозного диапазона Минэкономразвития России (см. 

«Картина инфляции. Июнь 2019 года). В помесячном выражении (с устранением сезонности) 

инфляция в июне составила 0,11 % м/м SA после 0,30 % м/м SA в мае.  

Несмотря на замедление продовольственной инфляции, ее темпы в июне сохраняются 

на повышенном уровне – 5,5 % г/г после 6,4% г/г в мае. Замедление темпов роста цен 

произошло при сезонном удешевлении плодоовощной продукции, чему способствовали 

высокие темпы посевной кампании и, как следствие, более раннее начало сбора урожая в 

текущем году на фоне благоприятных агрометеорологических условий.  

В результате, с устранением сезонности в июне темпы роста перешли в 

отрицательную область – -0,16 % м/м SA после роста на 0,3–0,4 % м/м SA в предшествующие 

три месяца. 

Годовые темпы роста цен на непродовольственные товары в июне продолжили 

замедляться, опустившись до отметки 3,5 % – минимальные с мая прошлого года (с 

исключением эффекта от повышения НДС в начале года годовой рост цен оценивается на 

уровне около 2,5 % г/г). C устранением сезонности в июне темпы роста цен составили 0,23 % 

м/м SA (0,21 % SA м/м в мае).  

Инфляция в секторе услуг с исключением сезонного фактора в июне составила 0,36 % 

м/м SA после 0,39 % м/м SA в мае. Темпы роста цен на услуги в июне по отношению к 

соответствующему месяцу прошлого года снизились до 4,9 % г/г после 5,1 % г/г в мае.  

По оценке Минэкономразвития России, инфляция по итогам июля составит 0,2 % м/м, 

а в годовом выражении замедлится до 4,5–4,6 % г/г. Повышение тарифов в сфере ЖКХ на 2,4 

% с 1 июля приведет к нормализации годовых темпов роста цен на регулируемые услуги 

начиная с июля, поскольку суммарная индексация тарифов в текущем году (с учетом их 

повышения с 1 января) установлена на том же уровне, что и в 2018 году (4 %). 

Ситуация, сложившаяся на рынке недвижимости Пензенская области, находится в 

прямой зависимости от макроэкономических показателей и регулирования. Основными 

факторами, оказывающими влияние на рынок недвижимости, являются уровень роста ВВП, 

цены на нефть и уровень инфляции.  
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Государственное регулирование в последнее время является фактором, оказывающим 

существенное влияние на рынок. В данном случае речь идет о возможности определения 

кадастровой оценки объекта, корректировки данной оценки и изменения правил расчета в 

течение нескольких лет. Кроме того, на рынок может оказывать влияние и введение налога на 

недвижимость, что обуславливается снижением доли инвесторов на рынке. 

8.1.2. Анализ влияния общей политической и социально-экономической обстановки в 

регионе расположения объекта оценки на рынок оцениваемого объекта, в том 

числе тенденций, наметившихся на рынке, в период, предшествующий дате 

оценки9 

На различных рынках недвижимости и на различных стадиях его развития 

определенные макроэкономические показатели имеют неодинаковое влияние. Даже в 

различных регионах одной страны заметна разница воздействия конкретных 

макроэкономических показателей. Ниже приведена социально-экономическая 

характеристика региона расположения Объекта оценки. 

В январе 2020г. в Пензенской области по сравнению с январем 2019 г. по полному 

кругу предприятий индекс промышленного производства составил 110,1% (по РФ – 101,1%).  

Объем работ, выполненных собственными силами по виду деятельности 

"Строительство", в январе 2020г. составил 1392,7 млн руб., или 90,3% к январю 2019г. (в 

сопоставимой оценке), строительными организациями, не относящимися к субъектам малого 

предпринимательства, выполнено работ по договорам строительного подряда на 248,7 млн 

руб.  

Из числа введенных в действие в январе 2020г. зданий 96,6% составляют здания 

жилого назначения.  

В январе 2020г. возведено 2 многоквартирных дома. Населением построено 252 

жилых дома, из них 1 – на земельном участке, предназначенном для ведения садоводства. 

Всего построена 691 новая квартира (без учета квартир в жилых домах на участках для ведения 

садоводства - 690).  

За счет всех источников финансирования организациями всех форм собственности и 

индивидуальными застройщиками в январе текущего года введено жилых домов общей 

площадью 60,9 тыс. м2 или в 2,1р. больше января 2019г.  

За январь 2020г. автотранспортом предприятий всех видов экономической 

деятельности, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, перевезено 630,3 

тыс. т грузов с грузооборотом 54021,4 тыс. т-км, в том числе на коммерческой основе – 156,3 

тыс. т (24,8% от общего объема перевозки грузов) и 29519,9 тыс. т-км (54,6% от общего 

грузооборота), соответственно. К уровню января 2019г. грузооборот предприятий всех видов 

деятельности (без субъектов малого предпринимательства) уменьшился на 7,4%, объем 

грузоперевозок увеличился на 23,5% (по коммерческим организациям уменьшение 

грузооборота на 27,5 и грузоперевозок – на 4,4%, соответственно). 

Объем перевозок грузов автопредприятиями, не относящимися к субъектам малого 

предпринимательства, на коммерческой основе в январе 2020г. составил 88,5 тыс. т, что на 

4,8% меньше уровня января 2019г., грузооборот – 23285,5 тыс. т-км (меньше на 20,2%). 

В январе 2020г. пассажирским автомобильным транспортом по полному кругу 

организаций перевезено 5803,4 тыс. пассажиров, или 101,0% к январю 2019г., 

пассажирооборот составил 117739,2 тыс. пасс.-км, что больше января 2019г. на 1,6%. 

                                                 
9Министерство экономического развития Пензенской области 

(https://pnz.gks.ru/storage/mediabank/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B

D%D0%BE-

%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0

%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%

D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D

0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%

D1%80%D0%B5%202020.pdf) 

https://pnz.gks.ru/storage/mediabank/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B5%202020.pdf
https://pnz.gks.ru/storage/mediabank/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B5%202020.pdf
https://pnz.gks.ru/storage/mediabank/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B5%202020.pdf
https://pnz.gks.ru/storage/mediabank/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B5%202020.pdf
https://pnz.gks.ru/storage/mediabank/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B5%202020.pdf
https://pnz.gks.ru/storage/mediabank/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B5%202020.pdf
https://pnz.gks.ru/storage/mediabank/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B5%202020.pdf
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К началу февраля 2020г. на хозяйства населения и фермеров приходилось 63,7% 

поголовья крупного рогатого скота, 17,7 – свиней, 95,2% – овец и коз (к началу февраля 2019г., 

соответственно, 63,0%; 25,0; 95,2%). 

По состоянию на 1 февраля 2020г. поголовье крупного рогатого скота в крупных, 

средних, малых сельскохозяйственных организациях (включая микропредприятия) без учета 

подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов по сравнению с 

1 февраля 2019г. уменьшилось на 1,6 тыс. голов (на 2,8%); свиней возросло на 86,7 тыс. голов 

(на 46,5); овец – на 0,2 тыс. голов (на 3,9); птицы – на 754,8 тыс. голов (на 6,5%). 

К началу февраля 2020г. по сравнению с той же датой 2019г. поголовье крупного 

рогатого скота уменьшилось в хозяйствах 14 районов, в том числе коров – в хозяйствах 13 

районов; свиней – в хозяйствах Иссинского района; овец – в хозяйствах Вадинского, 

Колышлейского и Лопатинского районов. 

На долю хозяйств населения и фермеров приходится 7,6% производства мяса от 

общего его объема, 30,0 – молока и 45,6% – яиц (в январе 2019г., соответственно, 9,1%; 32,6; 

26,3%). 

В 2019г. по темпам изменения производства скота и птицы на убой (в живом весе) 

Пензенская область занимала 1-е место, яиц – 3-е и молока – 13-е место среди регионов 

Приволжского федерального округа. 

В январе 2020г. по сравнению с январем 2019г. в крупных, средних, малых 

сельскохозяйственных организациях (включая микропредприятия) без учета подсобных 

хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов производство скота и птицы 

на убой в живом весе возросло на 5,4 тыс. т (на 20,8%), производство молока – на 1,8 (на 13,6), 

яиц снизилось на 3,1 млн шт. (на 23,8%). 

В январе 2020г. по сравнению с январем 2019г. рост производства мяса имел место в 

хозяйствах 13 районов, молока – в хозяйствах 12 районов 

В январе 2020г. в крупных, средних, малых сельскохозяйственных организациях 

(включая микропредприятия) без учета подсобных хозяйств и сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов на одну корову получено в среднем 674 кг молока, что на 121 

кг (на 21,9%) больше, чем в январе 2019г. Средняя яйценоскость курицынесушки составила 

20 яиц, или на 9,1% меньше по сравнению с январем 2019г. 

В январе 2020г. оборот оптовой торговли составил 23617,6 млн руб., или 102,9% (в 

сопоставимых ценах) к январю 2019г. 

В январе 2020г. оборот оптовой торговли на 83,6% формировался организациями 

оптовой торговли (в январе 2019г. – на 81,9%), оборот которых составил 19738,7 млн руб. или 

102,6% (в сопоставимых ценах) к январю 2019г. 

На организации без субъектов малого предпринимательства приходится 47,7% 

оптового оборота по области (11269,3 млн руб.), на субъекты малого предпринимательства – 

52,3% (12348,3 млн руб.). 

В рыночных условиях широкое распространение получила оптовая перепродажа 

продукции (товаров) предприятиями всех видов деятельности, для которых торговля не 

является основным видом деятельности. В январе 2020г. ими продано товаров на 3878,9 млн 

руб., или 16,4% оптового оборота по области в целом. 

В январе 2020г. оборот розничной торговли во всех каналах реализации составил 

17652,8 млн руб., что в сопоставимых ценах на 1,3% больше января 2019г. 

Оборот розничной торговли в январе 2020г., в основном, формировался торгующими 

организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в 

стационарной торговой сети (вне рынка) – 94,6%. Доля продажи на розничных рынках и 

ярмарках в обороте розничной торговли в январе 2020г. составила 5,4%. 

В структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, напитков 

и табачных изделий в январе 2020г. составил 48,4%, непродовольственных товаров – 51,6%. 

Населению области за январь 2020г. продано пищевых продуктов, напитков и 

табачных изделий на 8536,8 млн руб., непродовольственных товаров – на 9116,0 млн руб., что 

в сопоставимых ценах составило к уровню января 2019г., соответственно, 103,1 и 99,7%. 
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По состоянию на 1 февраля 2020г. в розничной торговле области имелось текущих 

запасов потребительских товаров на 11524,5 млн руб. 

Товарные запасы в розничной торговле к началу февраля 2020г. обеспечивали работу 

торговых предприятий области в целом на 45 дней торговли. 

По состоянию на 1 февраля 2020г. запасы угля у потребителей в организациях 

Пензенской области составили 4648 т угля (на 1 февраля 2019г. – 5306 т) и 20778 т мазута (на 

1 февраля 2019г. – 21116 т). 

Оборот общественного питания в январе 2020г. составил 842,2 млн руб., или 95,0% (в 

сопоставимых ценах) к январю 2019г. Оборот общественного питания на одного жителя 

области в январе 2020г. составил 645,4 руб. (в январе 2019г. – 643,8 руб.). 

В 2019г. населению Пензенской области оказано платных услуг по уточненным 

данным на 58562,6 млн руб., или 101,3% к 2018г. (в сопоставимой оценке). 

Индекс потребительских цен по Пензенской области в январе 2020г. по отношению к 

декабрю 2019г. составил 100,5%, в том числе на продовольственные товары – 100,6, 

непродовольственные товары – 100,3, услуги – 100,4%. 

Индекс потребительских цен на продовольственные товары в январе 2020г. по 

отношению к декабрю 2019г. составил 100,6%. 

В январе 2020г. по сравнению с предыдущим месяцем цены на яйца снизились на 

6,4%, кур охлажденных – на 4,4, рис шлифованный – на 2,7, пшено – на 2,3, свинину (кроме 

бескостного мяса) – на 2,2, сахар-песок – на 1,9, сельдь соленую – на 1,4%. 

Зарегистрировано снижение цен на апельсины на 13,4%. В то же время виноград 

подорожал на 11,3%, яблоки – на 6,8, груши – на 2,4, бананы – на 1,4%. 

Соки фруктовые подорожали на 2,9%, крупа гречневая-ядрица – на 2,5, 

кисломолочные продукты и печенье – на 1,5, макаронные изделия – на 1,3%. 

Повысились цены на плодоовощную продукцию на 7,2%, в том числе на огурцы 

свежие – на 40,1, помидоры свежие – на 25,2, лук репчатый – на 13,5, свеклу – на 9,6, чеснок 

– на 6,8, капусту белокочанную свежую – на 5,5, морковь – на 4,6, картофель – на 1,8%. 

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания по Пензенской 

области в январе 2020г. составила 3405,37 руб. и увеличилась по отношению к декабрю 2019г. 

на 0,5%. 

По г. Пензе стоимость набора составила 3417,64 руб. и увеличилась по отношению к 

предыдущему месяцу на 0,2%. 

В январе среди наблюдаемых непродовольственных товаров отмечено снижение цен 

на газовое моторное топливо на 2,4%, моноблоки – на 2,3, лампы энергосберегающие – на 

1,8%. Вместе с тем повысились цены на стекло оконное листовое на 3,9%, легковые 

автомобили отечественные новые – на 2,6, рубероид – на 1,8%. 

По сравнению с предыдущим месяцем в январе 2020г. снизилась стоимость услуг в 

сфере зарубежного туризма на 1,6%, проезд на железнодорожном транспорте – на 1,5%. 

В то же время за последний месяц ритуальные услуги подорожали на 7,6%, санаторно-

оздоровительные – на 7,2, оформление доверенности в нотариальной конторе – на 6,0, услуги 

физической культуры и спорта – на 4,3, первичный осмотр пациента у стоматолога – на 3,1, 

полет в самолете (в салоне экономического класса) – на 2,8%. 

Индекс цен производителей промышленных товаров по Пензенской области в январе 

2020г. по отношению к декабрю 2019г. составил 100,8%, в том числе по видам деятельности 

“Добыча полезных ископаемых” – 100,0, “Обрабатывающие производства” – 100,8, 

“Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха” – 101,0, 

“Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений” – 100,0%. 

В январе 2020г. по отношению к декабрю 2019г. снизились цены на услуги по 

печатанию книг на 25,7%, муку тонкого и грубого помола и гранулы из мяса или мясных 

субпродуктов – на 19,1, кирпич керамический неогнеупорный строительный – на 16,8, муку 

пшеничную – на 6,4, бумагу для гофрирования – на 4,6, электроды с покрытием и мясо 

домашней птицы – на 4,5, картон тарный небеленый, немелованный – на 4,4, жиры крупного 

рогатого скота, овец, коз и свиней – на 3,0, изделия колбасные и продукцию из мяса, 
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субпродуктов животных и птицы – на 2,6, отруби и прочие отходы от обработки зерновых 

культур – на 2,1, турбокомпрессоры – на 2,0%. 

Сводный индекс цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения в 

январе 2020г. по отношению к декабрю 2019г. составил 100,1%, в том числе индекс цен 

производителей на строительную продукцию – 100,2, индекс цен приобретения машин и 

оборудования инвестиционного назначения – 99,9, на прочую продукцию (затраты, услуги) 

инвестиционного назначения – 100,7%. 

Индекс цен на приобретенные основные строительные материалы, детали и 

конструкции в январе 2020г. по отношению к декабрю 2019г. составил 100,3%. В январе 2020г. 

по сравнению с предыдущим месяцем снизились цены на трубы полимерные на 1,8%, кабели 

и арматуру кабельную – на 1,5, материалы лакокрасочные на основе сложных полиэфиров – 

на 1,3, товарный бетон – на 1,0%. Выросли цены на опоры ЛЭП, связи и элементы контактной 

сети электрифицированных дорог и осветительной сети на 3,6%, электроэнергию – на 1,2%. 

Индекс тарифов на грузовые перевозки автомобильным транспортом в январе 2020г. 

по отношению к декабрю 2019г. составил 101,3%, в том числе на междугородном сообщении 

– 100,9, на городском и пригородном сообщении – 106,9%. 

По данным Министерства финансов Пензенской области за 2019г. доходы бюджета 

области составили 67584,5 млн руб., или 97,3% от годового плана, расходы – 68608,3 млн руб., 

или 96,4%. 

В 2019г. 23333,9 млн руб. (34,5% от доходов бюджета Пензенской области) составили 

безвозмездные поступления, 16300,4 млн руб. (24,1%) – налог на доходы физических лиц. 

По данным Управления Федеральной налоговой службы по Пензенской области за 

2019г. в бюджеты всех уровней поступило налогов и неналоговых платежей на сумму 54592,9 

млн руб., что на 413,8 млн руб., или на 0,8% больше поступлений за 2018г. 

За январь-ноябрь 2019г. положительный сальдированный финансовый результат 

организаций (без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций и 

государственных (муниципальных) учреждений) составил 10122,3 млн руб. против 

положительного финансового результата за январь-ноябрь 2018г. в сумме 7736,6 млн руб., что 

на 2385,7 млн руб., или на 30,8% больше. 

Внешнеторговый оборот по Пензенской области в 2019г. составил 560444,7 тыс. долл. 

США и по сравнению с 2018г. уменьшился на 1,9%. 

Численность рабочей силы к концу декабря 2019г. составила 653,3 тыс. чел., из них 

625,0 тыс. чел., или 95,7% классифицировались как занятые и 28,3 тыс. чел. (4,3%) как 

безработные с применением критериев МОТ (т.е. не имели работы или доходного занятия, 

искали работу и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю). 

2 тыс. чел. составляли штатные работники организаций, не относящихся к субъектам 

малого предпринимательства (без учета совместителей), средняя численность которых 

превышает 15 человек. На условиях совместительства и по договорам гражданско-правового 

характера для работы в этих организациях привлекалось 9,4 тыс. чел. Число работников 

списочного состава, совместителей и лиц, выполнявших работы по договорам гражданско-

правового характера, замещающих рабочие места в организациях (без субъектов малого 

предпринимательства), средняя численность которых превышает 15 человек, в ноябре 2019г. 

составило 238,6 тыс. чел. 

Средняя номинальная заработная плата, начисленная за ноябрь 2019г., в крупных, 

средних и малых организациях составила 32265,1 руб. По сравнению с октябрем 2019г. она 

увеличилась на 0,8% (на 252,6 руб.), по сравнению с ноябрем 2018г. – увеличилась на 7,1% (на 

2131,3 руб.). За январь-ноябрь 2019г. номинальная заработная плата составила 30005,4 руб. и 

возросла против января-ноября 2018г. на 6,8% (на 1904,3 руб.). 

По данным отчётности Пенсионного фонда Российской Федерации в Пензенской 

области на 1 января 2020г. состояло на учёте 440,9 тыс. пенсионеров (33,4% от всего населения 

области), из них 76,6 тыс. (17,4%) продолжали работать. На 1000 чел. населения приходится 

334 пенсионера. От общего числа пенсионеров 82,4% (363,4 тыс. чел.) составляли пенсионеры, 

получающие пенсии по старости, 3,6 (15,9) – по инвалидности, 3,3 (14,7) – по случаю потери 

кормильца, 4,5 (19,9) – пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф 
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и члены их семей, 6,0 (26,5) пенсионеров получали социальные пенсии, 0,1% (0,5 тыс. чел.) – 

пенсионерыгосслужащие и 1 бывший народный депутат РФ созыва 1990-1995гг. 

Среднемесячный размер пенсии по состоянию на 1 января 2020г. составил 13757,55 руб. 

Уровень пенсии в реальном выражении (с учётом индекса потребительских цен) вырос по 

сравнению с январем 2019г. на 4,0%. 

Численность населения Пензенской области на 1 января 2020г. составила 13048251 

чел., в том числе: городского населения – 899237 чел., сельского – 405588 чел. 

Основными причинами смерти являются болезни системы кровообращения, 

новообразования, внешние причины смерти. В расчете на 100 000 человек населения 

смертность от болезней нервной системы уменьшилась на 56,4%, болезней органов дыхания – 

на 16,4, инфекционных и паразитарных болезней – на 11,0, самоубийств – на 7,5, убийств – на 

7,0, внешних причин смерти – на 2,9, новообразований – на 2,5, болезней системы 

кровообращения – на 2,2%. Смертность от болезней эндокринной системы, расстройства 

питания и нарушения обмена веществ увеличилась на 45,9%, болезней органов пищеварения 

– на 7,1, случайных отравлений алкоголем – на 6,8%. 

8.2. Определение сегмента рынка, к которому принадлежит оцениваемый объект 

В результате сегментирования рынка недвижимости выделяют следующие виды 

недвижимости: 

- земельные участки; 

- здания; 

- сооружения;  

- помещения; 

- объекты незавершенного строительства. 

Согласно Справочника оценщика недвижимости - 201810 используется следующая 

классификация объектов офисно-торгового назначения: 

- офисно-торговые объекты свободного назначения и сходные типы объектов недвижимости 

– отдельно стоящие здания или встроенные помещения, в которых размещаются или могут 

быть размещены офисы категорий C и D, объекты уличной торговли, кафе, фитнес-центры, 

салоны красоты, танцевальные кружки, детские сады и т.п.; 

- высококлассные офисы (офисы классов А, В) – высококлассные бизнес-центры, деловые 

центры, оборудованные современными инженерными системами, а также офисные 

помещения, расположенные в них; 

- высококлассная торговая недвижимость – торговые центры, торговые комплексы, торгово-

развлекательные комплексы и торговые помещения, расположенные в них; 

- недвижимость, предназначенная для ведения определённого вида бизнеса – городские 

отели, загородные отели, специализированные спортивные объекты, культурно-

развлекательные центры, объекты общественного питания, автоцентры. 

Оцениваемое помещение на дату оценки эксплуатируется под офис. По результатам 

анализа НЭИ наиболее эффективное использование объекта оценки - торгово-офисное. В 

соответствии с приведенной классификацией объектов офисно-торгового назначения объект 

оценки относится к офисно-торговым объектам свободного назначения. 

8.3. Анализ фактических данных о ценах сделок и (или) предложений с объектами 

недвижимости из сегментов рынка, к которым может быть отнесен оцениваемый 

объект при фактическом, а также при альтернативных вариантах его 

использования, с указанием интервала значения цен 

Для подготовки данного раздела проведен сбор и анализ информации, необходимой 

для проведения оценки (п. 23б ФСО №1). 

                                                 
10Лейфер Л.А. Справочник оценщика недвижимости. Офисно-торговая недвижимость и сходные типы 

объектов. Корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного подхода. – Нижний Новгород: 

Приволжский центр консалтинга и оценки, 2018, с. 52-54 
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Оценщик исследовал рынок в тех его сегментах, к которым относятся фактическое 

использование оцениваемых объектов и другие (альтернативные) виды использования, 

необходимые для определения их стоимости (п. 10 ФСО №7). 

В разделе изложена вся информация, существенная с точки зрения оценщика для 

определения стоимости объектов оценки, она подтверждена ссылками на источники 

информации, не вводит в заблуждение пользователей отчета об оценке и не допускает 

неоднозначного толкования полученных результатов (п. 5 ФСО №3). 

В соответствии с п. 22в ФСО №7 в разделе описан объем доступных оценщику 

рыночных данных об объектах-аналогах и правила их отбора для проведения расчетов. 

Использование в расчетах лишь части доступных оценщику объектов-аналогов обосновано в 

отчете об оценке. 

8.3.1. Анализ фактических цен сделок и/или предложений 

Для анализа фактических данных о ценах предложений были использованы 

следующие источники: сайт «Аvito». Выборка представлена в приложении к отчету. 

Рассматривались предложения о продаже отдельно стоящих зданий и встроенных 

помещений офисно-торгового назначения, расположенных в г. Спасск Пензенской области и 

сходных по макроэкономическим показателям малым населенным пунктам области, а так же 

ввиду неразвитого рынка, рассматривались предложения во всех городах Пензенской области 

с численностью населения менее 25 000 чел. Не рассматривались помещения: расположенные 

в зданиях памятниках-архитектуры, на производственных территориях, помещения под 

общепит, помещения реализуемые посредством торгов, актуальных на дату оценки. 

В результате мониторинга рынка на дату оценки были выявлены следующие 

предложения о продаже: 
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Таблица 8.1 

Предложения о продаже объектов недвижимости, сопоставимых с объектом оценки 

№ п/п Адрес 
Источник ин-

формации 

Информация по поисково-информационных и кар-

тографических сервисов, информация, полученная 

в ходе телефонных переговоров с представителями 

продавцов11 

Состояние 
Этаж распо-

ложения 

Общая пло-

щадь, кв.м 

Стоимость, 

руб. 

Стоимость, 

руб./кв.м 

1 

Пензенская область, 

Заметчинский район, 

рп. Заметчино, ул. Ле-

нина, 172 

https://www.avito.r

u/zemetchino/kom

mercheskaya_nedv

izhimost/pomesche

nie_svobodnogo_n

aznacheniya_260_

m_1831627693 

Продается Здание - Магазин Рубин в Земетчино по ул. 

Ленина 172 

Отличное расположение, самый центр р.п. Земетчино, 

хорошая проходимость. Новое кирпичное здание с 

участком, с полной отделкой, со всеми коммуникациями 

(низкие платежи), все функционирует, новое торговое 

оборудование (стеллажи, прилавки, накопители) можно 

оставить за дополнительную плату. Учитывая располо-

жение, планировку и отделку, данное здание можно 

легко сдавать под любой вид торговли, также под офис-

ное помещение. Средняя цена аренды в центре р.п. Зе-

метчино 300-400 рублей с кв.м, итого 54000-72000 руб-

лей в месяц. Очень быстрая окупаемость от 3,5 до 4 лет. 

Также данное здание можно использовать для собствен-

ного бизнеса. Все документы оформлены, в собственно-

сти. Чистая продажа. 

Отличный вариант для желающих грамотно инвестиро-

вать свои средства, и получать стабильный пассивный 

доход. 

ТИП ЗДАНИЯ: Магазин 2015 года постройки. 

МАТЕРИАЛ СТЕН: Кирпич, снаружи сайдинг. 

ВСЕГО ЭТАЖЕЙ: 2 полных этажа + мансарда. 

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ЗДАНИЯ: 180,4 кв.м. 

ПЛОЩАДЬ ПЕРВОГО ЭТАЖА: 94,9 кв.м. (торговый 

зал, тамбур, склад, сан. узел, котельная). 

ПЛОЩАДЬ ВТОРОГО ЭТАЖА: 85,5 кв.м. (торговый 

зал, склад). 

ПЛОЩАДЬ МАНСАРДЫ: 80,0 кв.м. (без отделки). 

ПЛОЩАДЬ УЧАСТКА: 343 кв.м. = 3,4 сотки. Межевой 

план (границы установлены). 

Фундамент ленточный. Крыша металлочерепица, вы-

сота потолков 2,6 метра. Перед зданием парковка на не-

сколько автомобилей посетителей постоянно чистится 

Без отделки 

- 80 кв.м, 

среднее - 

180,4 

 

1-2 260,4 2 400 000,00 9 216,59 

                                                 
11 Недостающая информация об объектах была уточнена в ходе телефонных переговоров с представителями продавца (контактные данные приведены в объявлениях) 

https://www.avito.ru/zemetchino/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_260_m_1831627693
https://www.avito.ru/zemetchino/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_260_m_1831627693
https://www.avito.ru/zemetchino/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_260_m_1831627693
https://www.avito.ru/zemetchino/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_260_m_1831627693
https://www.avito.ru/zemetchino/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_260_m_1831627693
https://www.avito.ru/zemetchino/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_260_m_1831627693
https://www.avito.ru/zemetchino/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_260_m_1831627693
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№ п/п Адрес 
Источник ин-

формации 

Информация по поисково-информационных и кар-

тографических сервисов, информация, полученная 

в ходе телефонных переговоров с представителями 

продавцов11 

Состояние 
Этаж распо-

ложения 

Общая пло-

щадь, кв.м 

Стоимость, 

руб. 

Стоимость, 

руб./кв.м 

от снега. Здание стоит на 1 линии отличные подъездные 

пути. 

Современная внутренняя отделка на двух этажах, ман-

сарда без отделки, пластиковые окна, стены, полы и по-

толки ровные, стены покрышены, потолки подвесные, 

на полу керамогранит, чистый сан. узел, пластиковые 

трубы, новые радиаторы отопления с регуляторами, 

двухконтурный котел АГВ индивидуальное отопление, 

счетчики холодной воды, электричества и газа. 

2 

Пензенская область, 

Белинский район, г. 

Белинский, ул. Ленина, 

4 

https://www.avito.r

u/belinskiy/komme

rcheskaya_nedvizh

imost/prodayutsya

_pomescheniya_18

56512983 

Продаются помещения, в центре города Белинский. -1 

линия, двухэтажного здания( бывшее ателье "Берёзка" ). 

1помещение-47кв.м. - цена: 1 150 000 т.р. 

2помещение - 30.7кв.м - цена: 950 000т.р. 

3помещение-62.9кв.м- цена:1 350 000т.р. 

Реальному покупателю хороший торг. 

Среднее 1 140,6 3 450 000,00 24 537,70 

3 

Пензенская область, 

Пензенский район, с. 

Засечное, ул. Механи-

заторов, 15 

https://www.avito.r

u/zasechnoe/komm

ercheskaya_nedviz

himost/pomescheni

e_kommercheskoe

_-

_nado_brat_18243

67519 

Ребят, надо брать! 

Выгодное предложение в современных реалиях! 

Когда доллар растет! 

 

• Помещение свободного назначения 

• Земельный участок 108 м2 – в собственности! 

• Все коммуникации центральные в наличии: 

свет, вода, электричество, канализация 

• Два отдельных входа 

• Вид права: собственность 

• Все документы на руках 

Среднее 1 107 1 200 000,00 11 214,95 

4 

Пензенская область, 

Бекоский район, пос. 

Плодосовхоз, ул. Поч-

товая, 1 

https://www.avito.r

u/bekovo/kommerc

heskaya_nedvizhi

most/pomeschenie

_svobodnogo_nazn

acheniya_496_m_

1786702960 

Продается Нежилое здание свободного назначения об-

щей площадью 496 кв. м, кадастровый номер: 

58:03:2201001:460, 

 

с Земельным участком в собственности площадью 1 168 

кв. м, кадастровый номер: 58:03:2201001:129, раполо-

женные по адресу: Пензенская область, Бековский 

район, пос. Плодосовхоз «Беково», ул. Почтовая д.1.  

 

Здание в отличном состоянии, коммуникации централь-

ные (вода, электричество - 30 кВт, отопление). Высота 

Требует 

косметиче-

ского ре-

монта 

1-2 496 1 582 830,00 3 191,19 

https://www.avito.ru/belinskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/prodayutsya_pomescheniya_1856512983
https://www.avito.ru/belinskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/prodayutsya_pomescheniya_1856512983
https://www.avito.ru/belinskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/prodayutsya_pomescheniya_1856512983
https://www.avito.ru/belinskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/prodayutsya_pomescheniya_1856512983
https://www.avito.ru/belinskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/prodayutsya_pomescheniya_1856512983
https://www.avito.ru/belinskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/prodayutsya_pomescheniya_1856512983
https://www.avito.ru/zasechnoe/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_kommercheskoe_-_nado_brat_1824367519
https://www.avito.ru/zasechnoe/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_kommercheskoe_-_nado_brat_1824367519
https://www.avito.ru/zasechnoe/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_kommercheskoe_-_nado_brat_1824367519
https://www.avito.ru/zasechnoe/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_kommercheskoe_-_nado_brat_1824367519
https://www.avito.ru/zasechnoe/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_kommercheskoe_-_nado_brat_1824367519
https://www.avito.ru/zasechnoe/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_kommercheskoe_-_nado_brat_1824367519
https://www.avito.ru/zasechnoe/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_kommercheskoe_-_nado_brat_1824367519
https://www.avito.ru/zasechnoe/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_kommercheskoe_-_nado_brat_1824367519
https://www.avito.ru/bekovo/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_496_m_1786702960
https://www.avito.ru/bekovo/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_496_m_1786702960
https://www.avito.ru/bekovo/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_496_m_1786702960
https://www.avito.ru/bekovo/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_496_m_1786702960
https://www.avito.ru/bekovo/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_496_m_1786702960
https://www.avito.ru/bekovo/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_496_m_1786702960
https://www.avito.ru/bekovo/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_496_m_1786702960
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№ п/п Адрес 
Источник ин-

формации 

Информация по поисково-информационных и кар-

тографических сервисов, информация, полученная 

в ходе телефонных переговоров с представителями 

продавцов11 

Состояние 
Этаж распо-

ложения 

Общая пло-

щадь, кв.м 

Стоимость, 

руб. 

Стоимость, 

руб./кв.м 

потолков - 2,6 м. Парковка стихийная. Отличная транс-

портная доступность. Окружение - жилая застройка. 

 

Продажа от собственника. 

 

Предложение не является публичной офертой. 

5 

Пензенская область, 

Нижнеломовский 

район, г. Нижний Ло-

мов, ул. Сергеева, 66А 

https://www.avito.r

u/nizhniy_lomov/k

ommercheskaya_n

edvizhimost/pomes

chenie_svobodnog

o_naznacheniya_2

91_m_689117877 

Одноэтажное здание свободного назначения (торговля, 

производство), площадью 291 м², расположено в городе 

Нижний Ломов Пензенской области, трасса М-5, в 500 

км от г. Москвы, имеются все коммуникации, (газ, вода), 

земельный участок 753 м², возможность постройки вто-

рого этажа и перевод в жилой фонд. Возможен обмен на 

две квартиры в г. Нижний Ломов или г. Пенза, а так же 

автомобиль, возможна аренда данного помещения. 

Торг. Срочно! 

Среднее 1 291 2 900 000,00 9 965,64 

Максимальное значение, руб./кв.м 24 537,70 

Минимальное значение, руб./кв.м 3 191,19 

Среднее значение, руб./кв.м 11 625,21 

Правила отбора объектов-аналогов: 

- не используются максимальное и минимальное предложения по цене за 1 кв.м; 

Объекты, не соответствующие критериям отбора, для расчета не применялись. 

https://www.avito.ru/nizhniy_lomov/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_291_m_689117877
https://www.avito.ru/nizhniy_lomov/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_291_m_689117877
https://www.avito.ru/nizhniy_lomov/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_291_m_689117877
https://www.avito.ru/nizhniy_lomov/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_291_m_689117877
https://www.avito.ru/nizhniy_lomov/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_291_m_689117877
https://www.avito.ru/nizhniy_lomov/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_291_m_689117877
https://www.avito.ru/nizhniy_lomov/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_291_m_689117877
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8.3.2. Анализ основных факторов, влияющих на спрос, предложение и цены 

сопоставимых объектов недвижимости, с приведением интервалов значений этих 

факторов 

На рынке отсутствует чёткая классификация критериев, влияющих на стоимость 

коммерческих объектов недвижимости. На основании изучения имеющихся предложений на 

дату оценки, а также нормативной литературы, можно выделить следующие факторы12: 

1) экономические: изменение уровня доходов населения, изменение уровня доходов 

бизнеса, доступность финансовых, в частности, кредитных ресурсов, ставки арендной платы, 

стоимость строительства, тарифы на коммунальные услуги и платежи за ресурсы; 

2) социальные: изменение численности населения, изменение образовательного 

уровня, изменение уровня преступности;  

3) административные: реальная налоговая ставка, уровень налога на имущество, 

уровень земельного налога, зональные ограничения, условия совершения сделок, условия 

получения прав на застройку; 

4) условия окружающей среды: экологическая обстановка, уровень развития 

инфраструктуры. 

На разброс цен коммерческой недвижимости обычно влияют следующие факторы: 

местоположение объекта, площадь объекта, качество прав на объект, условия продажи, 

условия, финансового расчета, инфраструктура, использование или назначение объекта, 

материал основных конструкций и планировка объекта, техническое состояние объекта, 

транспортная и пешеходная доступность, наличие рядом аналогичных объектов, соответствие 

объекта принципу НЭИ. 

8.3.3. Анализ основных факторов, влияющих на цены на офисную недвижимость 

1. Факт сделки (уторговывание) 

Фактор уторгования учитывает скидки в условиях рыночной торговли в процессе 

переговоров между продавцом и покупателем. Размер скидки на торг приведен по данным 

Справочника оценщика недвижимости13. 

 
Рисунок 8.1 – Скидки на торг – коллективное мнение экспертов-оценщиков 

2. Состав передаваемых прав 

Корректировка вносится для объектов капитального строительства при наличии 

ограничений (обременений) и при различии прав на земельные участки объектов. 

Корректировка вводится к общей стоимости объектов коммерческой недвижимости, 

она вязана с реакцией рынка купли-продажи на различие прав для земельных участков (право 

собственности и право аренды), передаваемых в составе общих прав на ЗУ и улучшения. 

                                                 
12 Шевчук Д.А. Экономика недвижимости: Конспект лекций. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2007, Глава 2, табл. 2.1 

(http://www.e-reading.club/bookreader.php/97030/Shevchuk_-_Ekonomika_nedvizhimosti__konspekt_lekciii.html. 
13 Лейфер Л.А., Крайникова Т.В. Справочник оценщика недвижимости-2018. Офисно-торговая недвижимость и 

сходные типы объектов. Корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного подхода. - Нижний 

Новгород: ООО «Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки», 2018, с. 279. 
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Применяется в условиях прямой корректировки аналога и объекта оценки с различными 

правами на ЗУ.14 

 
Рисунок 8.2 – Средние соотношения между стоимостью коммерческой недвижимости с 

правами собственности и правами аренды в городах РФ 

Поскольку поправочный коэффициент для региона расположения объекта оценки вы-

явлен не был, поправочный коэффициент принимается, как среднее значение между попра-

вочными коэффициентами для различных регионов, представленных в таблице выше (по 

офисно-торговому сегменту). 

3. Местоположение 

Район / округ расположения 

Местоположение является одним из основных факторов, влияющим на 

ценообразование недвижимости. 

Анализ влияния фактора местоположения на стоимости недвижимости приведен по 

данным Справочника оценщика недвижимости15.  

                                                 
14 Сборник рыночных корректировок / Под ред. канд. техн. наук Е.Е. Яскевича. - М.: ООО «Научно-

практический Центр Профессиональной Оценки», 2018, стр. 51 
15 Лейфер Л.А., Крайникова Т.В. Справочник оценщика недвижимости-2018. Офисно-торговая недвижимость и 

сходные типы объектов. Корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного подхода. - Нижний 

Новгород: ООО «Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки», 2018, с. 61, 84. 
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Рисунок 8.3 – Классификация типовых территориальных зон внутри города 

 

 
Рисунок 8.4 – Отношение цен офисно-торговых объектов, расположенных в разных 

типовых зонах 

 

В отношении объектов, расположенных в разных населенных пунктах, может быть 

применены двухфакторная модель определения зависимости, выраженная в следующей 

формуле16: 

,                     (8.1) 

где y – удельная цена предложения или удельная арендная ставка на типовые объекты 

офисно-торговой недвижимости в городах, руб.; 

x1 – численность населения в населенном пункте, чел.; 

x2 – средняя заработная плата в населенном пункте, чел.; 

a, b, c – коэффициенты (параметры) регрессионного деления, руб. 

 
Рисунок 8.5 – Значения параметров линейной двухфакторной зависимости удельной 

цены предложения за объект недвижимости от численности населения и средней 

заработной платы в населенном пункте 

 

Расположение относительно красных линий 

Другим фактором местоположения, существенно влияющим на цены и ставки аренды, 

является расположение относительно крупных транспортных магистралей.  

                                                 
16 Лейфер Л.А., Крайникова Т.В. Справочник оценщика недвижимости-2018. Офисно-торговая недвижимость и 

сходные типы объектов. Корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного подхода. - Нижний 

Новгород: ООО «Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки», 2018, с. 128.  
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Влияние данного фактора на цену по данным Справочника оценщика недвижимости17 

приведено в таблице ниже. 

 
Рисунок 8.6 – Влияние фактора расположения относительно красной линии на цены 

офисно-торговых объектов 

 

Близость к остановкам общественного транспорта 

Остановки общественного транспорта являются локальным центром активности, 

местом концентрации пешеходных и транспортных потоков18.  

 
Рисунок 8.7 – Корректирующие коэффициенты на влияние близости остановок 

общественного транспорта 

 

4. Площадь 

Как правило, бóльшие по размеру объекты недвижимости стоят несколько дешевле в 

расчете на единицу площади, чем меньшие. Влияние данного фактора на цену по данным 

Справочника оценщика недвижимости19 приведены ниже. 

                                                 
17 Лейфер Л.А. Справочник оценщика недвижимости. Офисно-торговая недвижимость и сходные типы 

объектов. Корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного анализа. – Нижний Новгород: 

Приволжский центр консалтинга и оценки, 2018, с. 148. 
18 Лейфер Л.А., Крайникова Т.В. Справочник оценщика недвижимости-2018. Офисно-торговая недвижимость и 

сходные типы объектов. Корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного подхода. - Нижний 

Новгород: ООО «Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки», 2018, с. 152. 
19 Лейфер Л.А. Справочник оценщика недвижимости. Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов. 

Корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного анализа. – Нижний Новгород: Приволжский центр 

консалтинга и оценки, 2018, с. 187.  
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Рисунок 8.8 – Коэффициенты влияния ограниченности доступа к объекту на цены 

офисно-торговых объектов 

 

5. Ограниченность доступа к объекту 

Цены и ставки аренды за помещения на территории с ограниченным доступом 

отличается от ставки за помещения, расположенные в свободном доступе. Влияние данного 

фактора на цену по данным Справочника оценщика недвижимости20 приведено ниже. 

 
Рисунок 8.9 – Коэффициенты влияния ограниченности доступа к объекту на цены 

офисно-торговых объектов 

6. Этаж расположения 

Данная корректировка отражает влияние на стоимость коммерческой недвижимости 

в зависимости от расположения её в здании, корректировка используется при оценке 

встроенных помещений для корректировки цен и арендных ставок аналогов, если они 

находятся на других этажах внутри здания, чем объект оценки. Влияние данного фактора на 

цену по данным Справочника оценщика недвижимости21 приведено ниже. 

 
Рисунок 8.10 – Коэффициенты влияния этажа расположения на цены офисно-торговых 

объектов 

                                                 
20 Лейфер Л.А. Справочник оценщика недвижимости. Офисно-торговая недвижимость и сходные типы 

объектов. Корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного подхода. – Нижний Новгород: 

Приволжский центр консалтинга и оценки, 2018, с. 177. 
21 Лейфер Л.А. Справочник оценщика недвижимости. Офисно-торговая недвижимость и сходные типы 

объектов. Корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного подхода. – Нижний Новгород: 

Приволжский центр консалтинга и оценки, 2018, с. 217. 
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7. Состояние 

При продаже торговых объектов, требующих ремонта или отделки, их цена обычно 

ниже, чем цена аналогичных объектов, готовых к эксплуатации, либо находящихся в лучшем 

состоянии. Аналогичное правило существует и для ставок арендной платы: арендаторы 

обычно требуют либо снижения ставки аренды для компенсации своих затрат на ремонт и от 

простоя помещения, либо предоставления арендных каникул на срок проведения ремонтных 

работ. 

Влияние данного фактора на цену по данным Справочника оценщика 

недвижимости22и приведены в таблицах ниже. 

 
Рисунок 8.11 – Влияние состояния отделки на цены продажи офисного объекта 

 

 
Рисунок 8.12 – Влияние состояния здания на цены продажи 

8. Наличие парковки 

Наличие или отсутствие парковки существенно влияет на цену недвижимости. 

Влияние данного фактора на цену по данным Справочника оценщика недвижимости23 

приведены в таблице ниже. 

 
Рисунок 8.13 – Влияние наличия парковки на цены продажи и ставку аренды 

 

9. Наличие отдельного входа 

Наличие отдельного входа оказывает влияние на рыночную стоимость офисно-

торговых объектов. Влияние данного фактора на цену по данным Справочника оценщика 

недвижимости24, приведено ниже. 

                                                 
22 Лейфер Л.А. Справочник оценщика недвижимости. Офисно-торговая недвижимость и сходные типы 

объектов. Корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного подхода. – Нижний Новгород: 

Приволжский центр консалтинга и оценки, 2018, с. 236, 244. 
23 Лейфер Л.А. Справочник оценщика недвижимости. Офисно-торговая недвижимость и сходные типы 

объектов. Корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного анализа. – Нижний Новгород: 

Приволжский центр консалтинга и оценки, 2018, с. 173. 
24 Лейфер Л.А., Крайникова Т.В. Справочник оценщика недвижимости-2018. Офис-но-торговая недвижимость 

и сходные типы объектов. Корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного подхода. - Нижний 

Новгород: ООО «Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки», 2018, с. 221. 



________________________________ _______________________________ 

Отчет об оценке № 1997-352/19-Н здания с кадастровым номером 58:02:0240130:59, общей площадью 549,3 кв.м, расположенного на 

земельном участке с кадастровым номером 58:02:0240130:15 по адресу: Пензенская область, Спасский район, г. Спасск, пл. Советская, д. 36 

37 

 
Рисунок 8.14 – Влияние наличия отдельного входа на цену продажи и ставку аренды 

 

10. Обременения 

Наличие существенных обременений прав на объект недвижимости, например, залог 

в банке, заключенные долгосрочные договоры аренды по ставкам, отличным от рыночных, 

ограничений в пользовании и т.п., может значительно снизить удельную рыночную стоимость 

объекта недвижимости. Влияние данного ценообразующего фактора определяется в каждом 

случае индивидуально в зависимости от вида обременения и его экономических 

характеристик. 

11. Тип объекта 

Объекты разных типов (встроенно-пристроенные помещения или отдельно стоящие 

здания) имеют различные площади. Влияние данного фактора на цену по данным 

Справочника оценщика недвижимости25, приведено ниже. 

 
Рисунок 8.15 – Влияние типа объекта на цену продажи и ставку  

12. Структура площадей 

Данная корректировка отражает наличие в объектах аналогах площадей другого 

назначения. Влияние данного фактора на цену по данным Справочника оценщика 

недвижимости26, приведено ниже. 

 

 
Рисунок 8.16 – Влияние структуры площадей на цену продажи  

 

                                                 
25 Лейфер Л.А. Справочник оценщика недвижимости. Офисно-торговая недвижимость и сходные типы 

объектов. Корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного анализа. – Нижний Новгород: 

Приволжский центр консалтинга и оценки, 2018, с. 206. 
26 Лейфер Л.А. Справочник оценщика недвижимости. Производственно-складская недвижимость и сходные 

типы объектов. Корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного анализа. – Нижний Новгород: 

Приволжский центр консалтинга и оценки, 2018, с. 261. 
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13. Материал стен 

Данная корректировка отражает зависимость цены от класса конструктивной 

системы. Влияние данного фактора на цену по данным исследования, проведенного 

Ассоциацией развития рынка недвижимости «СтатРиелт»27, приведено ниже. 

 

 
Рисунок 8.17 – Влияние материала стен на цену продажи  

14. Коммуникации 

Данная корректировка отражает зависимость цены от коммуникаций, заведенных в 

здание. Влияние данного фактора на цену по данным исследования, проведенного 

Ассоциацией развития рынка недвижимости «СтатРиелт»28, приведено ниже. 

 

 
Рисунок 8.18 – Влияние коммуникаций на цену продажи  

 

 

                                                 
27 https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-04-2019g/korrektirovki-kommercheskoj-nedvizhimosti/1807-na-

klass-konstruktivnoj-sistemy-konstruktivnye-otlichiya-zdanij-i-pomeshchenij-korrektirovki-na-01-04-2019-goda 
28 https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-04-2019g/korrektirovki-kommercheskoj-nedvizhimosti/1798-na-

inzhenernye-kommunikatsii-kommercheskoj-nedvizhimosti-na-01-04-2019-goda 
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9. АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

9.1. Сущность анализа наиболее эффективного использования  

Согласно ФСО № 7 анализ наиболее эффективного использования лежит в основе 

оценки рыночной стоимости недвижимости. 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. Такое использование может соответствовать фактическому использованию 

объекта недвижимости или предполагать иное, альтернативное, использование. 

Таким образом, наиболее эффективное использование объекта оценки является 

основополагающей предпосылкой при определении его рыночной стоимости. 

Следовательно, для определения наиболее эффективного использования необходимо 

следовать четырем критериям: 

юридическая правомочность – рассмотрение тех способов использования, которые 

разрешены действующим законодательством и нормативными документами всех уровней 

(Генпланом, правилами землепользования и застройки, схемами территориального 

планирования, положениями о функциональном зонировании, ограничениями на 

хозяйственную деятельность, положениями об исторических зонах и т. п.); 

физическая возможность – рассмотрение физически реальных для данной местности 

и рассматриваемого объекта способов использования (форма и размеры земельного участка, 

свойства грунтов и т. п.); 

экономическая приемлемость – рассмотрение того, какое физически возможное и 

юридически правомочное использование будет давать приемлемый доход владельцу 

недвижимости; 

максимальная эффективность – рассмотрение того, какой из экономически 

приемлемых вариантов использования будет приносить максимальный чистый доход или 

иметь максимальную текущую стоимость. 

Необходимо отметить, что суждение о наиболее эффективном использовании 

отражает мнение Оценщика, исходя из анализа сложившихся к моменту оценки рыночных 

условий, состояния рынка. Анализ наиболее эффективного использования позволяет 

определить доходное и конкурентное использование объекта недвижимости - то есть то, 

которому соответствует максимальная его стоимость. При этом под максимальной 

стоимостью, которой следует достичь, понимается рыночная стоимость объекта. 

Результат анализа наиболее эффективного способа использования недвижимости 

может быть следствием расчетов рыночной стоимости оцениваемого объекта при 

рассмотрении различных способов его использования. Такие расчеты основываются на 

исходных данных, получаемых Оценщиком в результате анализа соответствующих сегментов 

рынка. В то же время перечень таких сегментов должен соответствовать тем способам 

использования, которые могут оказаться наилучшими. 

В тех случаях, когда Оценщик способен сделать обоснованное заключение о наиболее 

эффективном варианте использования на основании выводов, не требующих выполнения 

большого количества расчетов, ни один из известных Стандартов оценки не запрещает ему 

отказаться от соответствующих вычислений. 

Вывод о наиболее эффективном использовании может следовать из анализа 

окружающей среды объекта и известных перспектив ее изменения, исследования свойств 

самого объекта и т. д. Кроме того, Оценщик соотносит свои выводы с результатами ранее 

выполненных им расчетов по аналогичным объектам, основываясь на своем опыте и знаниях. 

9.2. Наиболее эффективное использование Объекта оценки 

Объектом оценки является Здание с кадастровым номером 58:02:0240130:59, общей 

площадью 549,3 кв.м, расположенное на земельном участке с кадастровым номером 
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58:02:0240130:15 по адресу: Пензенская область, Спасский район, г. Спасск, пл. Советская, д. 

36. 

Критерий 

Варианты использования объекта 

Производственно-

складское 
Торговое Офисное Иное 

Физическая осу-

ществимость 
- + + - 

Комментарий по 

критерию 

Для использования 

в этом назначении 

помещения потре-

буют реконструк-

ции. 

Помещение имеет 

подходящую плани-

ровку и пригодно 

для дальнейшего ис-

пользования в этом 

назначении. 

Помещение имеет 

подходящую плани-

ровку и пригодно для 

дальнейшего исполь-

зования в этом назна-

чении. 

Иное назначение по 

данному критерию 

не рассматривалось 

Допустимость с 

точки зрения за-

конодательства 

- + + - 

Комментарий по 

критерию 

Использование 

анализируемых 

объектов в этом 

назначении запре-

щено законода-

тельством. 

Использование ана-

лизируемого объ-

екта в этом назначе-

нии не запрещено 

законодательством. 

Использование анали-

зируемого объекта в 

этом назначении не 

запрещено законода-

тельством. 

Использование ана-

лизируемых объек-

тов в этом назначе-

нии запрещено зако-

нодательством. 

Финансовая 

обоснованность 
- + + - 

Комментарий по 

критерию 

С учетом трудно-

стей связанных с 

реконструкцией, 

использование в 

данном назначе-

нии финансово не 

обосновано. 

Учитывая реальную 

возможность при-

влечения аренда-

тора, данное назна-

чение финансово 

обосновано. 

Учитывая реальную 

возможность привле-

чения арендатора, 

данное назначение 

финансово обосно-

вано. 

Иное назначение по 

данному критерию 

не рассматривалось 

Максимальная 

продуктивность 
- + + - 

Комментарий по 

критерию 

Не соответствует 

данному критерию 

поскольку потре-

бует затрат на ре-

конструкцию, а 

перспективы сдачи 

в аренду мини-

мальны. 

По критерию макси-

мальной продуктив-

ности данное назна-

чение наиболее ве-

роятно, поскольку 

не требует затрат на 

перепрофилирова-

ние объекта, а воз-

можные арендные 

ставки будут самые 

высокие из рассмот-

ренных в данном 

анализе. 

По критерию макси-

мальной продуктив-

ности данное назначе-

ние наиболее веро-

ятно, поскольку не 

требует затрат на пе-

репрофилирование 

объекта, а возможные 

арендные ставки бу-

дут самые высокие из 

рассмотренных в дан-

ном анализе. 

Иное назначение по 

данному критерию 

не рассматривалось 

Вывод 
Наименее затратное, допустимое с точки зрения законодательства использование, способ-

ное обеспечить максимальную продуктивность - торгово-офисное. 
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10. МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ОБЪЕКТА 

10.1. Сущность методических подходов к оценке стоимости объектов недвижимости 

Согласно п. 24 ФСО № 1 «Оценщик вправе самостоятельно определять 

необходимость применения тех или иных подходов к оценке и конкретных методов оценки в 

рамках применения каждого из подходов». 

При выборе используемых при проведении оценки подходов следует учитывать не 

только возможность применения каждого из подходов, но и цели и задачи оценки, 

предполагаемое использование результатов оценки, допущения, полноту и достоверность 

исходной информации (п. 11 ФСО № 1). 

Затратный подход основан на предположении о том, что разумный инвестор не 

заплатит за объект недвижимости цену, большую, чем та, в которую обойдется приобретение 

соответствующего земельного участка под застройку и возведение на нем идентичного или 

аналогичного по назначению и качеству объекта. То есть сумма издержек на создание 

идентичного или аналогичного здания является приемлемым ориентиром при определении его 

стоимости с использованием затратного подхода. 

Затратный подход показывает оценку затрат на создание (воспроизводство или 

замещение) здания (строения, сооружения) за вычетом износа и устаревания, увеличенную на 

стоимость земли. Для расчета затрат воспроизводство (замещение) обычно применяют 

методы, перечисленные ниже: 

- метод сравнительной единицы (удельных показателей) основан на расчете удельных 

показателей затрат на строительство аналогичного объекта (здания, строения, 

сооружения). При этом удельная стоимость аналога должна быть скорректирована на 

имеющиеся различия в сравниваемых объектах; 

- метод разбивки по компонентам (ресурсный метод) отличается от предыдущего тем, что 

стоимость строительства всего объекта рассчитывается как сумма затрат на строительство 

его отдельных элементов. Данный метод применяется, в основном, для нетиповых 

построек; 

- метод количественного обследования основан на детальном количественном и 

строительном расчетах затрат на строительство, монтаж отдельных компонентов, 

оборудования и здания (строения, сооружения) в целом. Метод количественного 

обследования – база использования вышеуказанных методов расчета и дает наиболее 

точные результаты по сравнению с ними. Вместе с тем, данный метод является наиболее 

трудоемким, вследствие чего на практике применяется достаточно редко; 

- базисно-индексный метод – метод расчета затрат, в соответствии с которым показатели, 

взятые в ценах базисного года, пересчитываются по коэффициентам пересчета (индексам) 

на дату оценки. 

Оценка прав на земельный участок проводится в соответствии с Методическими 

рекомендациями по определению рыночной стоимости земельных участков, утвержденными 

Распоряжением Минимущества России от 06.03.2002 № 568-р, и/или Методическими 

рекомендациями по определению рыночной стоимости права аренды земельных участков, 

утвержденными Распоряжением Минимущества России от 10.04.2003 № 1102-р. 

Сравнительный подход основан на принципе замещения, суть которого в том, что 

рациональный инвестор (покупатель) не заплатит за конкретный объект недвижимости сумму, 

большую, чем та, в которую обойдется приобретение на рынке сходного объекта, 

обладающего такой же полезностью. То есть цены, заплаченные (предлагаемые) на рынке за 

аналогичные или сопоставимые объекты, должны отражать рыночную стоимость 

оцениваемой недвижимости. 

Рыночная стоимость объекта оценки, определяемая сравнительным подходом, 

рассчитывается исходя из данных о недавно совершенных сделках или предложениях о 

продажах объектов, сходных с оцениваемым. Поэтому возможность применения данного 

подхода основана на сборе и анализе информации о продажах (предложениях) аналогичных 

или сопоставимых объектов.  

Сравнительный подход включает два основных метода:  



________________________________ _______________________________ 

Отчет об оценке № 1997-352/19-Н здания с кадастровым номером 58:02:0240130:59, общей площадью 549,3 кв.м, расположенного на 

земельном участке с кадастровым номером 58:02:0240130:15 по адресу: Пензенская область, Спасский район, г. Спасск, пл. Советская, д. 36 

42 

- метод сравнения продаж (метод рыночных сравнений, рыночный метод); 

- метод валового рентного мультипликатора. 

Метод сравнения продаж - метод оценки рыночной стоимости объекта оценки, 

основанный на анализе рыночных цен сделок или предложений по продаже объектов, 

сопоставимых с оцениваемым (аналогов), имевших место на рынке оцениваемого объекта до 

даты оценки. Метод сравнения продаж используется в том случае, если рынок объекта оценки 

активен, т.е. на дату оценки имеется информация о достаточном для оценки количестве сделок 

или предложений. Например, метод рыночных сравнений позволяет получить достаточно 

хорошие результаты для оценки квартир, земельных участков. Его практически никогда не 

применяют для объектов специального назначения (церквей, школ, стадионов и т.п.), у 

которых нет рынка или их рынок является ограниченным. 

Цены на объекты-аналоги корректируются с учетом параметров, по которым аналоги 

отличаются от объекта оценки. После корректировки цен аналогов их можно использовать для 

определения рыночной стоимости оцениваемой недвижимости.  

Метод валового рентного мультипликатора основывается на объективной 

предпосылке наличия прямой взаимосвязи между ценой продажи недвижимости и 

соответствующим рентным (арендным) доходом от сдачи ее в аренду. Эта взаимосвязь 

измеряется валовым рентным мультипликатором. Валовой рентный мультипликатор 

рассчитывается на основе данных о нескольких объектах, для которых одновременно известна 

цена и размер арендной платы. Объекты, используемые для определения валового рентного 

мультипликатора должны быть сопоставимы с объектом оценки по двум основным 

параметрам: принадлежность к одному сегменту рынка недвижимости и сопоставимость 

варианта наилучшего и наиболее эффективного использования. Значение других 

ценообразующих характеристик у сопоставимых объектов и объекта оценки могут и не 

совпадать (физические характеристики, локальное местоположение). Для определения 

рыночной стоимости величина валового арендного дохода от объекта за определенный период 

умножается на мультипликатор, рассчитанный по сопоставимым объектам. 

Доходный подход основан на представлении о том, что стоимость оцениваемого 

объекта недвижимости зависит от величины дохода, который может быть извлечен 

собственником из факта владения этим имуществом. При применении данного подхода 

анализируется способность оцениваемой собственности генерировать определенный доход, 

который обычно выражается в форме дохода от эксплуатации объекта и дохода от его 

последующей (возможной) продажи. 

Рыночная стоимость объекта недвижимости, рассчитываемая доходным подходом, 

основана на определении текущей стоимости будущих чистых доходов от владения 

оцениваемым имуществом (с учетом фактора времени). 

В рамках доходного подхода обычно используют: метод прямой капитализации, 

метод капитализации по расчетным моделям и метод дисконтированных денежных потоков. 

В основе этих методов лежит анализ и оценка чистого операционного дохода и коэффициента 

капитализации (или дисконтирования). 

Метод прямой капитализации предполагает оценку чистого операционного дохода 

первого года использования актива при условии, что он находится в стадии генерации 

типичных доходов, и определение коэффициента капитализации для преобразования дохода в 

текущую стоимость. Коэффициент капитализации определяется на основе анализа рыночных 

данных о соотношениях доходов и цен объектов недвижимости, аналогичных оцениваемому 

объекту. 

Метод капитализации по расчетным моделям – во многом аналогичен методу 

прямой капитализации, с тем отличием, что ставка капитализации согласно данному методу 

конструируется на основе ставки дисконтирования, принимаемой в расчет модели возврата 

капитала, способов и условий финансирования, а также ожидаемых изменений доходов и 

стоимости недвижимости в будущем. 

Методы капитализации используются, если: 

- потоки доходов стабильны длительный период времени и представляют собой 

положительную величину; 
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- потоки доходов возрастают умеренными, устойчивыми темпами.  

Метод дисконтированных денежных потоков основан на прогнозе чистого 

операционного дохода в процессе использования актива, включая чистый доход от реверсии 

в конце прогнозного периода, и определение ставки дисконтирования для расчета суммы 

текущих стоимостей этих доходов. Данный метод более сложен и детален, и применяется, 

когда: 

- предполагается, что будущие доходы будут значительно отличаться от текущих; 

- имеются данные, позволяющие обосновать размер будущих потоков денежных средств от 

недвижимости; 

- потоки доходов и расходов носят сезонный характер; 

- оцениваемая недвижимость – крупный многофункциональный коммерческий объект; 

- объект недвижимости строится или только что построен и вводится (или введен) в 

действие. 

10.2. Выбор подходов и методов оценки 

Сравнительный подход опирается на принцип спроса и предложения и принцип 
замещения. Необходимой предпосылкой для применения методов сравнительного подхода 
является наличие информации о стоимости аналогичных объектов недвижимости.  

Аналогичным объектом признается сходный по основным экономическим, 
техническим и другим характеристикам оцениваемому объекту другой объект 
(административное здание), стоимость которого известна из доступных источников 
информации.  

Анализ показал, что на рынке достаточно сопоставимых аналогов для сравнения с 
объектом оценки. Поэтому в данном отчете был применен метод сравнения продаж в рамках 
сравнительного подхода. 

При проведении расчетов в рамках сравнительного подхода количество сходных 
объектов при определении рыночной стоимости должно быть не менее трех. 

Сходные объекты должны быть сопоставимы с объектом оценки по значениям 
основных ценообразующих факторов. 

В случае объективного отсутствия аналогов объекта оценки, сопоставимых по 
функциональному назначению в районе местоположения объекта аренды и/или сопоставимых 
по местоположению данного вида функционального использования, Оценщик может 
применять в качестве сходных объектов объекты иного функционального назначения в районе 
местоположения объекта оценки, расположенные в близлежащем районе с достаточно 
развитым сегментом рынка данного функционального назначения.  

При этом использование таких сходных объектов возможно только при условии 
подтверждения Оценщиком наличия и значимости статистической связи между ценовыми 
характеристиками объектов на используемых различных по функциональному 
назначению/местоположению сегментах рынка.  

При отсутствии сходных объектов, недостоверности или отсутствии полноты 
информации об объектах-аналогах, применение сравнительного подхода не допустимо. 

В рамках данного отчета возможность применения метода сравнения продаж для 
определения стоимости объекта оценки обусловлена, тем что: 
- имеется достаточно сопоставимых аналогов;  
- логика и методология соответствует целям и задачам оценки, предполагаемому 

использованию результатов оценки; 
- имеется необходимый объем информации об объекте оценки и объектах-аналогах для 

проведения расчетов в рамках данного метода. 
Таким образом, для определения рыночной стоимости объекта оценки в рамках 

настоящего отчета используются следующие подходы и методы: сравнительный подход, 
метод сравнения продаж. 
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11. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

СРАВНИТЕЛЬНЫМ ПОДХОДОМ 

11.1. Теоретические основы применения метода сравнения продаж 

Сравнительный подход – совокупность методов, основанных на сравнении объекта 

оценки с объектами-аналогами, в отношении которых имеется информация о ценах. При этом 

руководствуются принципом замещения, согласно которому рациональный инвестор не 

заплатит за данный объект больше, чем стоимость доступного к покупке аналогичного 

объекта, обладающего такой же полезностью, что и данный объект.  

Метод сравнения продаж основывается на том, что субъекты на рынке осуществляют 

сделки купли-продажи по аналогии, т.е. основываясь на информации об аналогичных сделках. 

Следует отметить, что сведения о реально совершенных сделках купли-продажи на 

рынке недвижимости носят, чаще всего, конфиденциальный характер, поэтому Оценщик в 

основном ориентируется на цены предложения с применением необходимых корректировок. 

Такой подход оправдан с той точки зрения, что потенциальный покупатель прежде, чем 

принять решение о покупке объекта недвижимости, проанализирует текущее состояние рынка 

и придет к заключению о возможной цене предлагаемого объекта, учитывая все его 

достоинства и недостатки относительно других объектов. 

Математическая модель оценки объекта недвижимости с использованием метода 

рыночных сравнений может быть представлена в виде следующей формулы: 
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где k – количество аналогов,  

Сo – рыночная стоимость объекта оценки,  

Coi – рыночная стоимость объекта оценки с использованием информации о цене i-го 

аналога, 

Wi – вклад i-го аналога в рыночную стоимость объекта оценки ( ) 

Оценка рыночной стоимости объекта оценки с использованием информации о цене i–

го аналога может быть записана следующим образом: 
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где Цi – цена i-го аналога,  

n – количество ценообразующих факторов,  

Δцij – корректировка цены i-го аналога по j-му ценообразующему фактору. 

Корректировка цены i-го аналога по j-му ценообразующему фактору оценивается по 

вкладу этого фактора в стоимость объекта оценки. Оценка по вкладу основана на том, сколько 

рынок заплатит за присутствие того или иного фактора в объекте. 

11.2. Основные этапы применения метода сравнения продаж для оценки объекта 

недвижимости 

1-й этап. Изучаются состояние и тенденции развития рынка недвижимости и 

особенно того сегмента, к которому принадлежит оцениваемый объект. Выявляются объекты-

аналоги, наиболее сопоставимые с оцениваемым. Сопоставимые объекты должны относиться 

к одному сегменту рынка и сделки с ними осуществляться на типичных для данного сегмента 

условиях. 

При любом анализе сопоставимых данных важно, чтобы объекты имущества, по 

которым собираются сопоставимые данные, имели характеристики, аналогичные 

оцениваемому имуществу.  

2-й этап. Собирается и проверяется информация по объектам-аналогам, 

анализируются собранные данные и каждый объект-аналог сравнивается с оцениваемым 

объектом. Сравнение оцениваемого объекта с объектами-аналогами проводится по элементам 
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сравнения. В соответствии с Международными стандартами оценки элементы сравнения – 

конкретные характеристики объектов имущества и сделок, которые приводят к вариациям в 

ценах, уплачиваемых за недвижимость.  

Основные элементы сравнения следующие:  

- передаваемые имущественные права, ограничения (обременения) этих прав; 

- условия финансирования состоявшейся или предполагаемой сделки (вид оплаты, условия 

кредитования, иные условия); 

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

лицами, иные условия); 

- вид использования и (или) зонирование; 

- местоположение объекта; 

- физические характеристики объекта, в т.ч. свойства земельного участка, состояние 

объектов капитального строительства, соотношение площади земельного участка и 

площади его застройки; 

- экономические характеристики (уровень операционных расходов, условия аренды, состав 

арендаторов, иные характеристики); 

- наличие движимого имущества, не связанного с недвижимостью; 

3-й этап. На выявленные различия между оцениваемым объектом и объектами-

аналогами по каждому указанному выше элементу сравнения вносятся корректировки 

(поправки) к ценам продажи (предложения) аналогов. 

Поскольку объекты могут различаться по размеру и числу входящих в них единиц, 

при проведении сравнения проданных (или предлагаемых к продаже) объектов с оцениваемым 

объектом требуется приведение имеющихся данных к общему знаменателю, которым может 

быть либо физическая единица (например, цена за 1 кв. м), либо экономическая. 

Корректировки цен могут рассчитываться в денежном или процентном выражении. 

Процентные (коэффициентные) поправки вносятся путем умножения цены продажи 

объекта-аналога или его единицы сравнения на коэффициент, отражающий степень различий 

в характеристиках объекта-аналога и оцениваемого объекта. Если оцениваемый объект лучше 

сопоставимого аналога, то к цене последнего применяется повышающий коэффициент, если 

хуже - понижающий. К процентным поправкам можно отнести, например, поправки на 

местоположение, время продажи. 

Денежные (стоимостные) поправки изменяют цену объекта-аналога на 

определенную сумму, в которую оценивается различие в характеристиках объекта-аналога и 

оцениваемого объекта. Поправка вносится положительная, если оцениваемый объект лучше 

сопоставимого аналога, если хуже, применяется отрицательная поправка. 

Денежные поправки, вносимые к цене объекта-аналога в целом, изменяют ее на 

определенную сумму, в которую оценивается различие в характеристиках объекта-аналога и 

оцениваемого объекта.  

Процентные поправки обычно вносятся первыми к каждой предыдущей, уже 

скорректированной величине цены сопоставимой продажи (предложения). 

Последовательность внесения денежных (абсолютных) поправок зависит от влияния 

на корректируемые различия общих факторов, учитываемых процентными корректировками. 

Величины корректировок цен, как правило, определяются следующими способами: 

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

одному элементу сравнения, и определением на базе полученной таким образом 

информации корректировки по данному элементу сравнения; 

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

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

доходах корректировки по данному элементу сравнения; 

- корреляционно-регрессионным анализом связи между изменением элемента сравнения и 

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

связи между значением элемента сравнения и величиной рыночной стоимости земельного 

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

которому аналог отличается от объекта оценки; 

- экспертным обоснованием корректировок цен аналогов; 

- математическими методами (метод попарных сравнений, метод анализа иерархий). 

В результате определения и внесения корректировок цены аналогов (единицы 

измерения аналогов), как правило, должны быть близки друг к другу. В случае значительных 

различий скорректированных цен аналогов целесообразно выбрать другие аналоги, элементы, 

по которым проводится сравнение, значения корректировок. 

4-й этап. Согласовываются скорректированные цены объектов-аналогов и выводится 

итоговая величина стоимости объекта на основе сравнительного подхода. 

Заключительным этапом сравнительного подхода является анализ произведенных 

расчетов с целью получения итоговой величины стоимости оцениваемого объекта. При этом 

проводятся следующие процедуры: 

- проверка использованных для расчета данных по сопоставимым продажам и их 

скорректированных величин, в т.ч. проверка однородности выборки; 

- проведение согласования скорректированных величин сопоставимых продаж путем 

расчета средневзвешенной / среднеарифметической величины. 

Наибольший вес при согласовании результатов корректировок будут иметь те 

аналоги, которые наиболее сопоставимы с оцениваемым объектом и цены которых 

соответственно корректировались в меньшей степени. Возможен расчет таких величин, как 

мода и медиана. Расчет среднеарифметической величины оправдан, если: 

- количество отобранных аналогов минимально; 

- величины их скорректированных цен достаточно близки. 

Рассчитанная средневзвешенная величина будет являться итоговой стоимостью 

оцениваемого объекта, которая может быть округлена в допустимых пределах в каждом 

конкретном случае. 

11.3. Выбор единицы сравнения и отказ от использования других единиц сравнения 

Можно выделить три основных критерия выбора единицы сравнения: 

1. Данная единица сравнения используется покупателями и продавцами, а также 

другими специалистами на конкретном сегменте рынка.  

2. Данная единица сравнения является общей для объекта оценки и объектов-

аналогов («общий знаменатель»). 

3. Данная единица сравнения является удельной характеристикой (удельной 

ценой), что существенно ослабляет зависимость этой характеристики от общего количества 

ценообразующего фактора. 

Исходя из перечисленных критериев, в качестве единицы сравнения Оценщиком была 

выбрана цена за 1 кв. м общей площади объекта недвижимости, выраженную в рублях. Этим 

же объясняется отказ от использования других единиц сравнения. 

11.4. Определение корректировок цен предложений объектов-аналогов 

На первом этапе выполняется корректировка цен аналогов по первым четырем 

элементам сравнения – первой группе элементов сравнения (корректировка на 

имущественные права, корректировка на условия финансирования, корректировка на условия 

продажи, корректировка на время продажи/предложения). Эти корректировки делаются 

последовательно, то есть каждая последующая корректировка цены аналога делается на базе 

результата, полученного в процессе предыдущей корректировки. 

На втором этапе выполняются корректировки по второй группе – остальным 

элементам сравнения. Они выполняются на независимой основе. Итоговое значение 

корректировки определяется произведением корректировок по каждому параметру сравнения. 

Данная величина используется для внесения поправки в цену аналога, полученную после 

внесения поправок по первым четырем элементам сравнения. 

Следует отметить, что Оценщик зачастую вынужден использовать не только 

информацию по совершённым сделкам, но и данные о ценах предложений к продаже. Однако 
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цены продаж и цены предложений, как известно из ценообразования, отличаются 

компонентой на уторговывание. 

Часто совокупная величина этих надбавок известна в процентах к цене продажи из 

анализа рынка. Поэтому следует учесть эту разницу до проведения всех последующих 

корректировок, поскольку для проведения корректировок все ценовые характеристики 

должны иметь однородную структуру. 

Отнесение этой процедуры к поправкам на условия продажи или на рыночные 

условия методологически неверно, поскольку она не выражает ни особенности мотивации 

сделки, ни изменение рыночных условий во времени, которые определяют эти поправки. 

1. Корректировка на торг 

На основании анализа информации по ценообразующим факторам (см. раздел 8.3.3.), 

учитывая экономическую ситуацию в стране и регионе, принята поправка на торг по среднему 

значению диапазона в размере -10,3%. Используемые данные соответствуют рыночным 

условиям на дату оценки. 

2. Корректировка на имущественные права.  

На основании анализа информации по ценообразующим факторам (см. раздел 8.3.3.), 

применяются следующие поправочные коэффициенты: 

- для аналога № 1 – 0 %; 

- для аналога № 2 – 0 %; 

- для аналога № 3 – 0 %. 

Размер корректировки принят на основании среднего значения по всем населенным 

пунктам России для сегмента офисно-торговых объектов (см. раздел 8.3.3.). 

3. Корректировка на условия финансирования.  

В процессе проверки информации установлено, что все аналоги покупатели 

приобретали за собственные средства, таким образом, цены аналогов не требуют 

корректировки по данному фактору. 

4. Корректировка на условия продажи.  

В ходе проведенного анализа было выявлено, что все представленные аналоги 

сопоставимы по данному критерию сравнения, поэтому данная корректировка равна 0. 

5. Корректировка на состояние рынка (время продажи/предложения).  

Данной корректировки не требует ни один аналог, так как предложения по аналогам 

актуальны на дату оценки. 

6. Корректировка на местоположение 

На основании анализа информации по ценообразующим факторам (см. раздел 8.3.3.), 

расчет представлен в Таблице 11.1. 

7. Корректировка на расположение относительно красной линии.  

На основании анализа информации по ценообразующим факторам (см. раздел 8.3.3.), 

применяются следующие поправочные коэффициенты: 

- для аналога № 1 – 1; 

- для аналога № 2 – 1,25; 

- для аналога № 3 – 1,25. 

Расположение на красной линии, если объект находится на границе с дорогой. 

8. Корректировка на масштаб 

На основании анализа информации по ценообразующим факторам (см. раздел 8.3.3.), 

применяются следующие поправочные коэффициенты: 

- для аналога № 1 – 0,91; 

- для аналога № 2 – 0,83; 

- для аналога № 3 – 0,91. 

9. Корректировка на отдельный вход 

На основании анализа информации по ценообразующим факторам (см. раздел 8.3.3.), 

применяются следующие поправочные коэффициенты:  

- для аналога № 1 – 1; 

- для аналога № 2 – 1; 

- для аналога № 3 – 1. 
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10. Корректировка на физическое состояние 

На основании анализа информации по ценообразующим факторам (см. раздел 8.3.3.), 

применяются следующие поправочные коэффициенты:  

- для аналога № 1 – 0,82; 

- для аналога № 2 – 1; 

- для аналога № 3 – 1. 

11. Корректировка на этаж расположения 

На основании анализа информации по ценообразующим факторам (см. раздел 8.3.3.), 

расчет представлен в Таблице 11.2. 

Данные о распределении площадей по этажам не предоставлены Заказчиком, в связи 

с чем Оценщик исходит из допущения, что площади на 1м этаже и в подвале распределены 

равномерно. 

12. Корректировка на структуру площадей 

На основании анализа информации по ценообразующим факторам (см. раздел 8.3.3.), 

применяются следующие поправочные коэффициенты: 

- для аналога № 1 – 1; 

- для аналога № 2 – 1; 

- для аналога № 3 – 1. 

13. Корректировка на состояние отделки 

На основании анализа информации по ценообразующим факторам (см. раздел 8.3.3.), 

расчет представлен в Таблице 11.3. 

14. Корректировка на тип объекта 

На основании анализа информации по ценообразующим факторам (см. раздел 8.3.3.), 

применяются следующие поправочные коэффициенты:  

- для аналога № 1 – 1; 

- для аналога № 2 – 1,1236; 

- для аналога № 3 – 1. 

15. Корректировка на материал стен 

На основании анализа информации по ценообразующим факторам (см. раздел 8.3.3.), 

применяются следующие поправочные коэффициенты:  

- для аналога № 1 – 1; 

- для аналога № 2 – 1; 

- для аналога № 3 – 1. 

16. Корректировка на наличие коммуникаций 

На основании анализа информации по ценообразующим факторам (см. раздел 8.3.3.), 

применяются следующие поправочные коэффициенты:  

- для аналога № 1 – 1; 

- для аналога № 2 – 1; 

- для аналога № 3 – 1. 

17. Корректировка на расположение относительно остановок общественного 

транспорта 

На основании анализа информации по ценообразующим факторам (см. раздел 8.3.3.), 

применяются следующие поправочные коэффициенты:  

- для аналога № 1 – 0,8621; 

- для аналога № 2 – 0,8621; 

- для аналога № 3 – 0,8621. 

Какие-либо другие существенные отличия объектов-аналогов от оцениваемого 

объекта не выявлены. 

Расчет стоимости удельной единицы сравнения оцениваемых площадей представлен 

в таблице ниже. 
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Таблица 11.1 

Расчет корректировки на местоположение 
Показатель Объект оценки  Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

Адрес 

Пензенская область, Спасский 

район, г. Спасск, пл. Советская, 

д. 36 

Пензенская область, Заметчин-

ский район, рп. Заметчино, ул. 

Ленина, 172 

Пензенская область, Пензен-

ский район, с. Засечное, ул. 

Механизаторов, 15 

Пензенская область, Нижнело-

мовский район, г. Нижний Ло-

мов, ул. Сергеева, 66А 

Численность населения, чел. 7 442 10 772 4 999 22 678 

Параметр 1* 

 (= 0,0080 * значение для объекта 

оценки и аналога) 

59,54 86,18 39,99 181,42 

Среднемесячная заработная плата 

в городском округе / муниципаль-

ном р-не, руб.  

25 856,80 26 635,90 31 515,20 32 646,90 

Параметр 2* 

( = 1,1022 * значение для объекта 

оценки и аналога) 

28 499,36 29 358,09 34 736,05 35 983,41 

Параметр 3* 

(Параметр 1) + (Параметр 2) + 16 

541 

45 099,90 45 985,26 51 317,05 52 705,84 

Корректировочный коэффициент  

(= параметр 3 объекта оценки / пара-

метр 3 объекта-аналога)  

  0,9807 0,8788 0,8557 

 

Таблица 11.2 

Расчет корректировки на этаж 
№ пп Наименование Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

1  К S2/S1 0,80 

2  К S3/S1 0,73 

3  К S4/S1 0,85 

4  Общая площадь S, м.кв. 549,30 260,40 107,00 291,00 

5  площадь помещений на 1 этаже (S1), кв.м 274,65 94,90 107,00 291,00 

6  площадь помещений в цоколе (S2), кв.м 0,00 0,00 0,00 0,00 

7  площадь помещений в подвале (S3), кв.м 274,65 0,00 0,00 0,00 

8  
площадь помещений на 2 и выше этаже (S4), 

кв.м 
0,00 165,50 0,00 0,00 

9  S1/S 0,50 0,36 1,00 1,00 

10  S2/S 0,00 0,00 0,00 0,00 

11  S3/S 0,50 0,00 0,00 0,00 

12  S4/S 0,00 0,64 0,00 0,00 
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№ пп Наименование Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

13  
Коэффициент отношения площадей объекта 

оценки к площадям аналога 
  0,96 0,87 0,87 

 

Таблица 11.3 

Расчет корректировки на состояние отделки 
№ пп Наименование Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

1  К S2/S1 0,70 

2  К S3/S1 0,64 

3  К S4/S1 0,81 

4  Общая площадь S, м.кв. 549,30 260,40 107,00 291,00 

5  площадь помещений отделка люкс (S1), кв.м 0,00 0,00 0,00 0,00 

6  
площадь помещений требующих косметиче-

скогоремонта (S2), кв.м 
0,00 0,00 0,00 0,00 

7  площадь помещений без отделки (S3), кв.м 0,00 80,00 0,00 0,00 

8  
площадь помещений в среднем состоянии 

(S4), кв.м 
549,30 180,40 107,00 291,00 

9  S1/S 0,00 0,00 0,00 0,00 

10  S2/S 0,00 0,00 0,00 0,00 

11  S3/S 0,00 0,31 0,00 0,00 

12  S4/S 1,00 0,69 1,00 1,00 

13  
Коэффициент отношения площадей объекта 

оценки к площадям аналога 
  1,07 1,00 1,00 

 

 

Таблица 11.4 

Расчет стоимости удельной единицы сравнения оцениваемых площадей 
№ 

пп 
Характеристики Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

1 Местоположение 

Пензенская область, Спас-

ский район, г. Спасск, пл. 

Советская, д. 36 

Пензенская область, За-

метчинский район, рп. За-

метчино, ул. Ленина, 172 

Пензенская область, Пен-

зенский район, с. Засеч-

ное, ул. Механизаторов, 

15 

Пензенская область, Ниж-

неломовский район, г. 

Нижний Ломов, ул. Серге-

ева, 66А 

2 Назначение помещения Универсальное Универсальное Универсальное Универсальное 

3 Ссылка на источник информации   

https://www.avito.ru/zemetc

hino/kommercheskaya_nedv

izhimost/pomeschenie_svob

odnogo_naznacheniya_260_

m_1831627693 

https://www.avito.ru/zasech

noe/kommercheskaya_nedvi

zhimost/pomeschenie_kom

mercheskoe_-

_nado_brat_1824367519 

https://www.avito.ru/nizhni

y_lomov/kommercheskaya_

nedvizhimost/pomeschenie_

svobodnogo_naznacheniya_

291_m_689117877 
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№ 

пп 
Характеристики Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

4 Время продажи/предложения   Март 2020 Март 2020 Март 2020 

5 Передаваемые права  
Собственность/Собствен-

ность 

Собственность/Собствен-

ность 

Собственность/Собствен-

ность 

Собственность/Собствен-

ность 

6 Окружение 

Жилые объекты, админи-

стративно-торговые объ-

екты 

Жилые объекты, админи-

стративно-торговые объ-

екты 

Жилые объекты, админи-

стративно-торговые объ-

екты 

Жилые объекты, админи-

стративно-торговые объ-

екты 

7 Территориальная зона - - - - 

8 Расположение относительно «красной линии» Красная Красная Внутриквартально Внутриквартально 

9 
Расположение относительно остановок обще-

ственного транспорта 
На удалении 

В непосредственной бли-

зости 

В непосредственной бли-

зости 

В непосредственной бли-

зости 

10 Тип парковки Стихийная Стихийная Стихийная Стихийная 

11 Тип объекта Здание Здание Помещение Здание 

12 Этаж 1, подвал 1-2 1 1 

13 Состояние отделки Среднее 
Без отделки - 80 кв.м, 

среднее - 180,4 
Среднее Среднее 

14 Физическое состояние Удовлетворительное Хорошее Удовлетворительное Удовлетворительное 

15 Материал стен Кирпич капитальные капитальные капитальные 

16 Наличие отдельного входа Есть Есть Есть Есть 

17 Площадь помещения, кв.м 549,3 260,40 107,00 291,00 

18 Стоимость объекта, руб.    2 400 000,00 1 200 000,00 2 900 000,00 

19 Стоимость 1 кв.м., руб.    9 216,59 11 214,95 9 965,64 

20 Корректировка на уторговывание   -10,30% -10,30% -10,30% 

21 Скорректированная стоимость, руб./кв.м   8 267,28 10 059,81 8 939,18 

22 Корректировка на имущественные права   0,00% 0,00% 0,00% 

23 Скорректированная стоимость, руб./кв.м   8 267,28 10 059,81 8 939,18 

24 Корректировка на условия финансирования   0,00% 0,00% 0,00% 

25 Скорректированная стоимость, руб./кв.м   8 267,28 10 059,81 8 939,18 

26 Корректировка на условия продажи   0,00% 0,00% 0,00% 

27 Скорректированная стоимость, руб./кв.м   8 267,28 10 059,81 8 939,18 

28 
Корректировка на время продажи/предложе-

ния 
  0,00% 0,00% 0,00% 

29 Скорректированная стоимость, руб./кв.м   8 267,28 10 059,81 8 939,18 

30 
Корректирующий коэффициент на местопо-

ложение 
  0,9807 0,8788 0,8557 

31 
Корректирующий коэффициент на располо-

жение относительно «красной линии» 
  1,0000 1,2500 1,2500 
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№ 

пп 
Характеристики Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

32 
Корректирующий коэффициент на располо-

жение относительно остановок обществен-

ного транспорта 

  0,8621 0,8621 0,8621 

33 
Корректирующий коэффициент на наличие 

парковки 
  1,0000 1,0000 1,0000 

34 
Корректирующий коэффициент на доступ к 

объекту 
  1,0000 1,0000 1,0000 

35 Корректирующий коэффициент на масштаб   0,9100 0,8300 0,9100 

36 
Корректирующий коэффициент на наличие 

отдельного входа 
  1,0000 1,0000 1,0000 

37 
Корректирующий коэффициент на материал 

стен 
  1,0000 1,0000 1,0000 

38 
Корректирующий коэффициент на структуру 

площадей 
  1,0000 1,0000 1,0000 

39 
Корректирующий коэффициент на тип объ-

екта 
  1,0000 1,1236 1,0000 

40 
Корректирующий коэффициент на физиче-

ское состояние объекта 
  0,8200 1,0000 1,0000 

41 
Корректирующий коэффициент на этаж рас-

положения 
  0,9562 0,8650 0,8650 

42 
Корректирующий коэффициент на наличие 

коммуникаций 
  1,0000 1,0000 1,0000 

43 
Корректирующий коэффициент на состояние 

отделки 
  1,0689 1,0000 1,0000 

44 
Итоговая корректировка, рассчитанная как 

произведение корректировок по каждому па-

раметру сравнения 

  0,6448 0,7640 0,7258 

45 
Итоговая корректировка в процентном выра-

жении 
  -35,52% -23,60% -27,42% 

46 Скорректированная величина, руб./кв.м.   5 330,78 7 685,29 6 488,19 

47 Аj, %   45,82% 33,90% 37,72% 

48 1/Аj   2,18 2,95 2,65 

49 qj   0,28 0,38 0,34 

50 Взвешенное значение, руб.   1 494,80 2 912,39 2 210,10 

51 
Средневзвешенная стоимость, принятая для 

расчётов, руб./кв.м 
  6 617,29 

52 
Рыночная стоимость, принятая для расчётов, 

руб. 
  3 634 878,66 
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11.5. Согласование результатов корректировки цен объектов-аналогов  

Анализируемая совокупность данных является однородной, итоговая стоимость 1 

кв.м оцениваемого объекта определяется как средневзвешенное значение скорректированных 

стоимостей 1 кв.м указанных аналогов. 

Следующим действием является согласование скорректированных цен аналогов, и 

расчет рыночной стоимости оцениваемого участка в рамках сравнительного подхода. 

Весовые коэффициенты qj, в сумме равные единице, определяются по формуле: 

 (11.3) 

где qj - весовой коэффициент для j-го объекта-аналога; 

N - количество объектов-аналогов; 

J - порядковый номер объекта-аналога; 

Аj - абсолютная валовая коррекция для j-го объекта-аналога. 

Оценщик рассчитал: 

- показатель совокупной корректировки (путем суммирования абсолютных значений 

внесенных корректировок); 

- коэффициент соответствия аналога оцениваемому объекту (обратно пропорционален 

показателю совокупной корректировки); 

- показатель стоимости с учетом коэффициента соответствия; 

- вес объектов-аналогов с учетом коэффициента соответствия; 

- средневзвешенную величину стоимости, руб. / кв. м. 

Наибольший вес присваивается скорректированным величинам цен тех аналогов, к 

которым вводились меньшее количество и величина поправок (иначе говоря, наибольший вес 

при согласовании результатов корректировок будут иметь те аналоги, которые наиболее 

сопоставимы с оцениваемым объектом). 

Согласно приведенным расчетам, определенная методом сравнения продаж рыночная 

стоимость здания с кадастровым номером 58:02:0240130:59, общей площадью 549,3 кв.м, 

расположенного на земельном участке с кадастровым номером 58:02:0240130:15 по адресу: 

Пензенская область, Спасский район, г. Спасск, пл. Советская, д. 36, по состоянию на 

20.03.2020 составляет (НДС отсутствует): 

 

3 634 878,66 рублей. 

11.6. Определение рыночной стоимости прав на земельный участок в составе единого 

объекта недвижимости 

В состав объекта оценки входит земельный участок, на котором расположено здание. 

Проанализировав предложения о продаже незастроенных земельных участков, 

расположенных в Пензенской области, Спасском районе, г. Спасск и предназначенных для 

размещения зданий офисно-торгового назначения, Оценщик пришел к следующим выводам: 

- предложение земельных участков, предназначенных для коммерческого использования 

весьма ограничено. 

- стоимость земельных участков под коммерческую недвижимость крайне неоднородна. 

Оценщиком не было выявлено достаточного количества земельных участков, 

сопоставимых по местоположению, площади, назначению с оцениваемым земельным 

участком, таким образом, использование метода сравнения продаж сравнительного подхода 

не даст достоверного результата. 

В то же время, в рамках анализа рынка рассматриваемого здания было выявлено 

достаточное количество данных для расчета единого объекта недвижимости в рамках 

сравнительного подхода. Учитывая это, а также наличие информации о наиболее вероятной 
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доле земельного участка в рыночной стоимости единого объекта недвижимости, 

расположенного на рассматриваемом участке, Оценщик счел возможным применение метода 

распределения сравнительного подхода. 

Применение метода распределения предполагает следующую последовательность 

действий: 

1. Расчет рыночной стоимости единого объекта недвижимости, включающего 

оцениваемый земельный участок, путем обобщения скорректированных цен аналогов. 

2. Расчет наиболее вероятного значения доли земельного участка в рыночной 

стоимости единого объекта недвижимости. 

3. Расчет рыночной стоимости оцениваемого земельного участка путем умножения 

рыночной стоимости единого объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый 

земельный участок, на наиболее вероятное значение доли земельного участка в рыночной 

стоимости единого объекта недвижимости. 

При этом по данным Ассоциации Statrielt29 на стоимость прав на земельный участок 

приходится от 10 до 35 %. 

 
Рисунок 11.1 – Доли стоимости земельного участка в стоимости комплекса 

недвижимости 

Аналогичное исследование приведено в Справочнике оценщика недвижимости30, 

результаты которого приведены ниже. 

 
Рисунок 11.2 – Доли стоимости земельного участка в стоимости единого объекта 

недвижимости 

На основании вышеприведенной информации наиболее вероятное значение доли 

земельного участка в рыночной стоимости единого объекта недвижимости составляет 0,190 

((0,15 + 0,23) / 2 = 0,190). 

                                                 
29 https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-04-2019g/korrektirovki-stoimosti-zemli/1826-dolya-stoimosti-

zemli-v-stoimosti-kompleksa-nedvizhimosti-na-01-04-2019-goda. 
30 Лейфер Л.А., Крайникова Т.В. Справочник оценщика недвижимости-2018. Офисно-торговая недвижимость и 

сходные типы объектов. Текущие и прогнозные характеристики рынка для доходного подхода. - Нижний 

Новгород: ООО «Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки», 2018, с. 145. 
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Таким образом, рыночная стоимость прав на земельный участок на дату оценки 

составляет: 

Таблица 11.5 

Площадь земельного 

участка, кв.м. 
Стоимость ЕОН, руб. 

Доля в стоимости земли 

в стоимости комплекса 

недвижимости 

Рыночная стоимость 

прав на земельный 

участок, руб. 

1360 3 634 878,66 0,190 690 626,95 
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12. СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТОВ, ПОЛУЧЕННЫХ 

С ПРИМЕНЕНИЕМ РАЗЛИЧНЫХ ПОДХОДОВ 

Целью сведения результатов всех использованных методов является учет в итоговой 

стоимости преимуществ и недостатков каждого из них, возможно, корректировка полученных 

оценок и, тем самым, выработка единой максимально обоснованной стоимостной 

характеристики.  

Рыночная стоимость Объекта оценки определялась одним подходом – 

сравнительным. Следовательно, согласования в его классическом виде, как процедуры 

определения некоторой взвешенной итоговой величины рыночной стоимости, не 

производится. В качестве итоговой величины рыночной стоимости объекта признается 

величина, полученная в рамках сравнительного подхода. 

Таблица 12.1 

Результаты оценки рыночной стоимости Объекта оценки различными подходами 

Объект оценки 
Наименование 

подхода 

Стоимость 

по подходу, 

руб. 

Весовая 

доля 

Стоимость в 

соответствии с 

весовой долей, руб. 

Здание с кадастровым номером 

58:02:0240130:59, общей площадью 

549,3 кв.м, расположенное на 

земельном участке с кадастровым 

номером 58:02:0240130:15 по 

адресу: Пензенская область, 

Спасский район, г. Спасск, пл. 

Советская, д. 36 

Затратный 
Не 

применялся 
- - 

Сравнительный 3 634 878,66 1,000 3 634 878,66 

Доходный 
Не 

применялся 
- - 

Итоговая стоимость объекта оценки, руб. (НДС 

отсутствует) 
3 634 878,66 

Итоговая стоимость объекта оценки 

округлённо, руб. 
3 635 000,00 
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13. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ 

ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

На основании проведенного анализа и выполненных расчётов Оценщик получил 

следующие результаты: 

Рыночная стоимость здания с кадастровым номером 58:02:0240130:59, общей 

площадью 549,3 кв.м, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 

58:02:0240130:15 по адресу: Пензенская область, Спасский район, г. Спасск, пл. Советская, д. 

36 по состоянию на 20.03.2020 составляет (округленно, НДС отсутствует31):  

 

3 635 000,00 (Три миллиона шестьсот тридцать пять тысяч) руб. 

 

В том числе рыночная стоимость объекта капитального строительства (здания), 

кадастровый номер 58:02:0240130:59, общей площадью 549,3 кв. м, расположенного по 

адресу: Пензенская область, Спасский район, г. Спасск, пл. Советская, д. 36 по состоянию на 

20.03.2020 составляет (округленно, НДС отсутствует):  

 

2 944 000,00 (Два миллиона девятьсот сорок четыре тысячи) руб. 

 

В том числе рыночная стоимость прав на земельный участок с кадастровым номером 

58:02:0240130:59, общей площадью 1360 кв.м, расположенного по адресу: Пензенская 

область, Спасский район, г. Спасск, пл. Советская, д. 36 по состоянию на 20.03.2020 составляет 

(округленно, НДС отсутствует):  

 

691 000,00 (Шестьсот девяносто одна тысяча) руб. 

 

В соответствии с Заданием на оценку итоговая величина рыночной стоимости 

Объекта оценки представлена в виде конкретного числа (без указания возможных границ 

интервала, в котором может находиться эта стоимость). 

 

14. СПИСОК ОТВЕТСТВЕННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ, ПРИНИМАВШИХ 

УЧАСТИЕ В ПОДГОТОВКЕ НАСТОЯЩЕГО ОТЧЕТА 

 

В подготовке отчета принимали участие специалисты, имеющие соответствующее 

образование в области оценочной деятельности, а также необходимую профессиональную 

квалификацию. 

 

 

 

Оценщик: ________________________ Т. Н. Савченко 

 

27.04.2020 

                                                 
31 Согласно пп. 15 п. 2 ст. 146 Налогового кодекса Российской Федерации, операции по реализации имущества 

и (или) имущественных прав должников, признанных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации несостоятельными (банкротами), не признаются объектами налогообложения налога на 

добавленную стоимость. 
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15. ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ 

Подписавший данный Отчет Оценщик заявляет, что в соответствии с имеющимися у 

него данными: 

1. Вся информация, приведенная в настоящем Отчете, нами проверена и верна. 

При проведении проверки использованной в Отчете информации Оценщик установил, что 

использование дополнительной информации не приведет к существенному изменению 

характеристик, использованных при проведении оценки объекта оценки, а также итоговой 

величины стоимости объекта оценки. Кроме того, данная информация соответствует 

действительности и позволяет пользователю Отчета делать правильные выводы о 

характеристиках, исследовавшихся Оценщиком при проведении оценки и определении 

итоговой стоимости объекта оценки, и принимать базирующиеся на этих выводах 

обоснованные решения. Таким образом, использованная информация удовлетворяет 

требованиям достаточности и достоверности. 

2. Содержащиеся в Отчете анализ, мнения и заключения принадлежат Оценщику, 

специалистам Исполнителя и привлеченным специалистам (авторство каждого мнения 

идентифицировано). Проведенный анализ, высказанные мнения и полученные выводы 

ограничены только пределами оговоренных в Отчете допущений и ограничивающих условий, 

являющихся частью Отчета, и представляют собой наши личные беспристрастные 

профессиональные формулировки. 

3. Приведенные анализы, мнения и выводы ограничиваются лишь принятыми 

нами допущениями и существующими ограничительными условиями, являются частью 

настоящего Отчета, и представляют собой наши личные беспристрастные профессиональные 

формулировки. 

4. В отношении Объекта оценки, являющегося предметом настоящего Отчета, 

Оценщик не имеет никакой личной заинтересованности ни сейчас, ни в перспективе, а также 

не состоит в родстве, не имеет никаких интересов или пристрастности по отношению к лицам, 

являющимися на дату вступления в силу настоящего Отчета, владельцами оцененной нами 

недвижимости или намеревающихся совершить с ней сделку. 

5. Оплата работы Исполнителя и его сотрудников, включая Оценщика, 

привлеченных специалистов не зависит от итоговой величины стоимости, а также тех 

событий, которые могут наступить в результате использования Заказчиком или третьими 

лицами выводов и заключений, содержащихся в Отчете. Стоимость работ изначально 

установлена договором в виде фиксированной суммы. 

6. Задание на оценку не основывалось на требовании определения минимального, 

максимального, или заранее оговоренного результата. Анализ, мнения и выводы были 

получены, а Отчет составлен в полном соответствии с Федеральным Законом «Об оценочной 

деятельности в РФ», Федеральными стандартами оценки №1-3 и № 7, стандартам и правилам 

Ассоциации Саморегулируемой Организации Оценщиков «Свободный Оценочный 

Департамент», а также требованиями Задания на оценку. 

Копия Отчета и все использованные, но не вошедшие в его состав материалы, будут 

храниться в архиве Исполнителя с даты составления отчета в течение общего срока исковой 

давности, установленного законодательством РФ. 

 

 

 

Оценщик  __________________________ Т. Н. Савченко 

  

27.04.2020 
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16. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ 

ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ ДАННЫХ 

16.1. Перечень документов, используемых оценщиком и устанавливающих 

количественные и качественные характеристики объекта оценки 

1. Свидетельство о государственной регистрации права 58 КТ 244525 от 26.02.2004 

г.; 

2. Свидетельство о государственной регистрации права 58 КТ 450426 от 12.09.2006 

г.; 

3. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости № 99/2019/304236491 от 24.12.2019 

г.; 

4. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости № 99/2019/304236496 от 24.12.2019 

г. 

16.2. Законодательные и иные нормативно-правовые акты 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-

ФЗ.  

2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-

ФЗ. 

3. Федеральный закон от 29.07.1998 №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации». 

4. Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования 

к проведению оценки (ФСО № 1)», утвержденный приказом Минэкономразвития России от 

20.05.2015 № 297. 

5. Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)», 

утвержденный приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 № 298. 

6. Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)», 

утвержденный приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 № 299. 

7. Федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимости (ФСО № 7)», 

утвержденный приказом Минэкономразвития России от 25.09.2014 № 611. 

16.3. Справочная и деловая литература, методические рекомендации 

1. Оценка недвижимости. Под ред. Грязновой А. Г., Федотовой М. А.— М.: 

Финансы и статистика, 2005. 

2. Иванова Е. Н. Оценка стоимости недвижимости. Под ред. М.А. Федотовой. — 

М.: Кнорус, 2007. 

3. Ахметов О. А., Мжельский М. Б., Метод анализа иерархий как составная часть 

методологии оценки проведения оценки недвижимости // Актуальные вопросы оценочной 

деятельности, 2001 г.  

4. Лейфер Л.А., Крайникова Т.В. Справочник оценщика недвижимости-2018. 

Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов. Текущие и прогнозные 

характеристики рынка для доходного подхода. - Нижний Новгород: ООО «Приволжский 

центр методического и информационного обеспечения оценки», 2018. 

5.  Лейфер Л.А., Крайникова Т.В. Справочник оценщика недвижимости-2018. 

Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов. Корректирующие коэффициенты 

и скидки для сравнительного подхода. - Нижний Новгород: ООО «Приволжский центр 

методического и информационного обеспечения оценки», 2018. 

16.4. Данные из сети Интернет (ссылки на сайты Интернета), использованные для 

составления Отчета 

Данные сети Интернет, использованные в настоящем Отчете, подробно указаны в 

виде ссылок по тексту. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1. Копии документов, используемые Оценщиком и устанавливающие 

количественные и качественные характеристики объекта оценки 
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Приложение 2. Рыночная и справочная информация, используемая в Отчете 

1. Предложения о продаже объектов недвижимости, сопоставимых с 

объектом оценки 
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dnogo_naznacheniya_291_m_689117877 

 

2. Обоснование корректировок, использованных в рамках применения 

сравнительного подхода  

Копии страниц используемых справочников приведены ранее в Отчете в разделе 8.3. 

Расчет корректировки на местоположение 
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