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                                                   СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО 
 

 

Уважаемый Заказчик! 

Специалист Общества с ограниченной ответственностью «Коллегия независимых оценщиков и 

экспертов» в соответствии с Договором №107/2021 от 26.09.2021года, заключенным с  

Никифоровым Юрием Владимировичем, произвел оценку рыночной стоимости нежилого 

здания, расположенного по адресу: Нижегородская область, г.Лысково 

Оценка произведена по состоянию на 29.09.2021 г. и выполнена в соответствии с Федеральным 

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

стандартами оценки ФСО №1, №2, №3, утвержденными приказами Минэкономразвития России 

№№ 297, 298, 299 от 20.05.2015 г., ФСО №7, утвержденным приказом Минэкономразвития 

России от 25.09.2014 г. №611. 

Характеристика объекта оценки, анализ рынка, необходимая информация и расчеты 

представлены в отчете об оценке, отдельные части которого не могут трактоваться раздельно, а 

только в связи с полным его текстом, с учетом всех принятых допущений и ограничений. 

Проведенный анализ и выполненные расчеты, с учетом сделанных допущений и 

ограничивающих условий, позволяют сделать вывод, что по состоянию на 29.09.2021 г. 

итоговая рыночная стоимость объектов оценки составляет, с учетом округления:  

№ Объекты оценки 
Дата 

оценки 

Итоговая 

рыночная 

стоимость, 

руб. 

1 

Нежилое отдельно-стоящее здание (магазин),   

Общая площадь  675 кв.м, этажность:3, в том числе 

подземных - 1,  

Кадастровый номер: 52:27:0090009:1822 

Адрес объекта: Нижегородская область, р-н 

Лысковский, г Лысково, ул Космонавтов, д 7 

29.09.2021 

5 726 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С уважением,  

Директор ООО «Коллегия независимых оценщиков и экспертов» 

 

______________________  / Вородеев Сергей Владимирович/ 
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1. ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ 

 

Основание для проведения оценщиком оценки объекта оценки: Договор на 

проведение оценочных работ №107/2021 от 26.09.2021г.  

Общая информация, идентифицирующая объект оценки  

Оценивается право собственности на объекты недвижимости: 

1 

Нежилое отдельно-стоящее здание (магазин),   

Общая площадь  675 кв.м, этажность:3, в том числе подземных - 1, ,  

Кадастровый номер: 52:27:0090009:1822 

Адрес объекта: Нижегородская область, р-н Лысковский, г Лысково, ул 

Космонавтов, д 7 

Порядковый номер отчета №77/09-ОКС/2021 

Дата осмотра:26.09.2021г. 

 

Результаты оценки, полученные при применении различных подходов к оценке 
Результаты, полученные при применении различных подходов, даны в таблице ниже. 

Таблица 1. Результаты применения 

подходов к оценке 

№  

Затратный подход, Сравнительный подход, Доходный подход, 
объекта Кадастровый номер 

руб. руб. руб. 
оценки 

 

    

1 
52:27:0090009:1822 6583808 4321350 

7494491 
 

 

Итоговая величина стоимости объекта оценки 

По состоянию на 29.09.2021 г. рыночная стоимость объекта оценки с учетом округления,  

№ Объекты оценки 

Итоговая 

рыночная 

стоимость, 

руб. 

1 

Нежилое отдельно-стоящее здание (магазин),   
Общая площадь  675 кв.м, этажность:3, в том числе подземных 
- 1, ,  
Кадастровый номер: 52:27:0090009:1822 
Адрес объекта: Нижегородская область, р-н Лысковский, г 
Лысково, ул Космонавтов, д 7 5 726 000 

Ограничения и пределы применения полученной итоговой стоимости: 
Итоговая стоимость может быть использована только по предполагаемому использованию, указанному в 

задании на оценку. 

2. ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 

СТАНДАРТОВ ОЦЕНКИ 

Состав объекта оценки с указанием сведений, достаточных для идентификации каждой из 

его частей (при наличии) и характеристики объекта оценки и его оцениваемых частей или 

ссылки на доступные для оценщика документы, содержащие такие характеристики: 

1 

Нежилое отдельно-стоящее здание (магазин),   

Общая площадь  675 кв.м, этажность:3, в том числе подземных - 1, ,  

Кадастровый номер: 52:27:0090009:1822 

Адрес объекта: Нижегородская область, р-н Лысковский, г Лысково, ул 

Космонавтов, д 7 
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Имущественные права на объект оценки 

Вид права, субъект права 

вид права: собственность 

 

Права на объект оценки, учитываемые при определении стоимости объекта оценки 

Право собственности 

 

Ограничения (обременения) этих прав, в том числе в отношении каждой из частей 

объекта оценки 

аренда1 

Цель оценки 

Целью оценки является определение рыночной стоимости. 

 

Предполагаемое использование результатов оценки  

Оценка производится в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 г. N 135-ФЗ 

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации» для представления в государственное 

бюджетное учреждение (ГБУ) или суд. Альтернативное использование результатов оценки не 

предусмотрено. Ограничения - результаты оценки могут использоваться только для целей, 

указанных в задании на оценку. 

Вид стоимости 

Рыночная стоимость 

 

Дата оценки 

29.09.2021 

 

Допущения и ограничения, на которых должна основываться оценка 
 

 на усмотрение оценщика в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации; 

 итоговая величина стоимости должна быть представлена в виде конкретного числа с 

округлением по математическим правилам округления, без приведения суждения о возможных 

границах интервала, в котором может находиться эта стоимость; 

 техническое состояние объекта оценки на дату проведения оценки соответствует 

техническому состоянию объекта оценки на дату проведения визуального осмотра. 

 

3. ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ 

Подписавший данный отчет Оценщик настоящим удостоверяет, что в соответствии с 

имеющимися у него данными: 

1. Утверждения о фактах, представленные в отчете, правильны и основываются на 

знаниях Оценщика. 

2. Анализ и заключения ограничены только изложенными допущениями и условиями. 

3.  Образование Оценщика соответствует необходимым требованиям. 

                                                           
1 Согласно выпискам из ЕГРН 
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4. Оценщик имеет опыт оценки, связанный с местонахождением и категорией 

аналогичного имущества. 

5. Оценщик произвел обследование земельного участка лично. 

6. Никто, кроме лиц, указанных в отчете, не оказывал профессиональной помощи в 

подготовке отчета. 

Сведения о независимости юридического лица, с которым оценщик заключил 

трудовой договор: 

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Коллегия независимых 

оценщиков и экспертов» подтверждает полное соблюдение принципов независимости, 

установленных ст. 16 Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации». 

Общество с ограниченной ответственностью «Коллегия независимых оценщиков и 

экспертов» подтверждает, что не имеет имущественного интереса в объекте оценки и (или) не 

является аффилированным лицом заказчика. 

Размер денежного вознаграждения за проведение оценки объекта оценки не зависит от 

итоговой величины стоимости объекта оценки, указанной в настоящем отчете об оценке. 

Сведения о независимости оценщика: 

Настоящим оценщик Куприна Екатерина Дмитриевна подтверждает полное соблюдение 

принципов независимости, установленных ст. 16 Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ 

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», при осуществлении оценочной 

деятельности и составлении настоящего отчета об оценке. 

Оценщик Куприна Екатерина Дмитриевна не является учредителем, собственником, 

акционером, должностным лицом или работником юридического лица - заказчика, лицом, 

имеющим имущественный интерес в объекте оценки. Оценщик не состоит с указанными 

лицами в близком родстве или свойстве. 

Оценщик Куприна Екатерина Дмитриевна не имеет в отношении объекта оценки вещных 

или обязательственных прав вне договора и не является участником (членом) или кредитором 

юридического лица – заказчика, равно как и заказчик не является кредитором или 

страховщиком оценщика. 

Размер оплаты оценщику за проведение оценки объекта оценки не зависит от итоговой 

величины стоимости объекта оценки, указанной в настоящем отчете об оценке. 

4. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ РАБОТ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ОЦЕНКИ 

Проведение оценки включает следующие этапы: 

а) заключение договора на проведение оценки, включающего задание на оценку; 

б) сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки; 

в) применение подходов к оценке, включая выбор методов оценки и осуществление 

необходимых расчетов; 

г) согласование (в случае необходимости) результатов и определение итоговой величины 

стоимости объекта оценки; 

д) составление отчета об оценке. 
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5. СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ ОЦЕНКИ И ОБ ОЦЕНЩИКЕ 

Таблица 2. Сведения о Заказчике и о юридическом лице, с которым Оценщик заключил 

трудовой договор 

Сведения о Заказчике  Никифоров Юрий Владимирович 

Паспорт 2201 №978099 выдан Лысковским РОВД 

Нижегородской области от 02.03.2002 г. 

Место жительства: г. Лысково, ул. Минина, д.71 

Сведения о 

юридическом лице, с 

которым оценщик 

заключил трудовой 

договор 

Общество с ограниченной ответственностью «Коллегия 

независимых оценщиков и экспертов» 

ИНН/КПП 5257002062/526301001 
ОГРН 1025202411200 от 24.12.2002 г. 
Банковские реквизиты: 
р/сч: 40702810942000008963 

кор.сч: 30101810900000000603 
БИК банка42202603 
Наименование банка: ПАО СБЕРБАНК 
тел: 8(831)415-16-34 
e-mail: kollegia.ocenki.nn@mail.ru 
Договор обязательного страхования ответственности при 
осуществлении оценочной деятельности №433-542-006190/21 от 

26.01.2021 г. 
Период страхования с 28.02.2021 по 27.02.2022 г. 

 

Таблица 3. Сведения об оценщике 

Оценщик Куприна Екатерина Дмитриевна 

Информация о членстве в 
саморегулируемой 
организации оценщиков  

Включена в реестр членов СРО «СФСО» «24» октября 2018 г, 
Регистрационный номер  729 

Сведения о страховании 
гражданской 
ответственности оценщика 

Полис обязательного страхования ответственности оценщика № 
2000SB4003999, период страхования с 28.09.2020 г. по 27.09.2021 г., 
выданный САО «ВСК». Страховая сумма составляет 300 000 (Триста 
тысяч) рублей 00 копеек 

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

Профессиональная переподготовка в Нижегородском 
государственном университете  
им. Н. И. Лобачевского по программе «Оценка стоимости 
недвижимости», «Оценка стоимости машин, оборудования и 
транспортных средств» диплом ПП №240003361 от 30.06.2013 г. 

Почтовый адрес оценщика 603022, г. Нижний Новгород, ул. Даргомыжского, д.19/6, кв.18 

Телефон и электронная 

почта оценщика 
сот: +79030605530, kollegia.ocenki.nn@mail.ru 

Стаж работы в оценочной 
деятельности 

С 2013 года 

Квалификационный аттестат в 

области оценочной 

деятельности 
№024911-1 от 15.07.2021 г. 

Адрес места нахождения 
Оценщика 

603076, г. Нижний Новгород, пр-т Ленина, 54 а, эт. 6, офис 603 

 

mailto:kollegia.ocenki.nn@mail.ru
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Информация обо всех привлеченных к проведению оценки и подготовке отчета 

организациях и специалистах с указанием их квалификации, и степени их участия в 

проведении оценки объекта оценки 

Иные сторонние организации и специалисты к проведению оценки и к подготовке отчета 

об оценке не привлекались. 

 

6. ПРИНЯТЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ ДОПУЩЕНИЯ 

 

Заключение о стоимости, рассчитанной в рамках настоящего Отчета, ограничивается 

следующими условиями: 

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

Проведенный анализ и данные заключения не содержат полностью или частично предвзятые 

мнения. 

2. В обязанности Оценщика не входит проведение экспертизы правоустанавливающих 

документов на объект оценки на предмет их подлинности и соответствия действующему 

законодательству. Оцениваемая собственность считается свободной от каких-либо претензий 

или ограничений, кроме оговоренных в отчете. Оценщик не несет ответственности за 

истинность информации, связанной с подтверждением прав на оцениваемую собственность 

и/или за истинность юридического описания этих прав. 

3. В обязанности Оценщика не входит обмер земельного участка, зданий и сооружений, а 

также проведение технического освидетельствования объектов недвижимости. При оценке 

технического состояния недвижимости Оценщик использует информацию, представленную 

Заказчиком, и результаты визуального осмотра. Оценщик выполняет оценку в предположении, 

что отсутствуют какие-либо скрытые факты, влияющие на оцениваемую собственность и на 

результат ее оценки. Оценщик не несет ответственности за наличие таких скрытых фактов. 

4. Оценщик использует сведения из внешних источников, а также документацию, 

представленную Заказчиком. В Отчете указываются ссылки на источники информации, в т. ч. 

на данные Интернет. Оценщик не несет ответственность за достоверность этих данных и не 

может гарантировать точность информации большую, чем точность исходных материалов. 

Оценщик также не несет ответственность за отсутствие этих данных на сайте, поскольку 

информация в любой момент может быть удалена с сайта по независящим от Оценщика 

причинам. 

5. В Отчете могут использоваться различные модели и расчетные формулы, в основе 

которых лежат те или иные допущения. Эти допущения Оценщик отражает в Отчете. 

6. Итоговая оценка рыночной стоимости объекта оценки действительна только на дату 

оценки. Оценщик не принимает на себя никакой ответственности за изменение экономических, 

юридических или иных факторов, которые могут возникнуть после этой даты и повлиять на 

рыночную (и/или общеэкономическую, и/или социальную и др.) ситуацию, а, следовательно, и 

на стоимость оцениваемого объекта. 

7. В Отчете могут не учитываться отдельные факторы, оказывающие незначительное 

влияние на результаты оценки (в пределах погрешности метода). 

8. Отчет предназначен исключительно для выше оговоренного использования. Оценщик 

не принимает юридической и финансовой ответственности перед Заказчиком в случае какого-

либо другого использования. 

9. Отчет об оценке содержит профессиональное мнение Оценщика относительно 

рыночной стоимости оцениваемого объекта для оговоренного в Задании использования 

результатов оценки.  

10. Нередки случаи, когда информация, отражающая события на дату оценки, 

публикуется позднее. Это касается в основном аналитических обзоров рынка недвижимости, 
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что в свою очередь закономерно, в связи с тем, что для обзора необходимо время на сбор, 

обработку и публикацию информации об уже свершившихся фактах. Оценщик счел возможным 

использовать информацию, отражающую события на дату оценки, отстоящей от даты 

публикации данной информации, для подтверждения фактов, раскрытых в отдельных разделах 

отчета. 

11. Другие допущения и ограничения принимаются на усмотрение Оценщика в 

соответствии с действующим законодательством. Принятые допущения и ограничения 

Оценщик отражает в отчете. Оценщик не принимает на себя ответственность за убытки, 

которые могут возникнуть у Заказчика или другой стороны вследствие нарушения и/или 

игнорирования сформулированных ограничивающих условий. 

7. ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Отчет составлен в соответствии с действующими нормативными документами в области 

оценочной деятельности:  

Федеральный Закон «Об оценочной деятельности в РФ» №135–ФЗ;  

Федеральные стандарты оценки ФСО №1, ФСО №2, ФСО №3, утвержденные приказами 

Минэкономразвития России от 20.05.2015 г. №№297, 298, 299; ФСО №7, утвержденный  

приказом Минэкономразвития России от 25.09.2014 г. №611. Применение стандартов 

обязательно в силу закона. 

Правила деловой и профессиональной этики СРО «СФСО», утвержденные Уставом (от 

«09» декабря 2015 г.). 

Данные правила являются обязательными к использованию (в соответствии с 

положениями ст.15 Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации» от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ), так как оценщик является членом СРО «СФСО». 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА 

ОЦЕНКИ ДАННЫХ С УКАЗАНИЕМ ИСТОЧНИКОВ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

2. Федеральный закон РФ № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации» с изменениями и дополнениями. 

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

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

20.05.2015 г. № 297. 

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

утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 г. № 298. 

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

утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 г. № 299. 

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

Приказом Минэкономразвития России от 25.09.2014 г. № 611. 

7. Оценка стоимости недвижимости. Грибовский С.В., Иванова Е.Н., Львов Д.С., 

Медведева О.Е. – М.: ИНТЕРРЕКЛАМА, 2003. – 704 с. 

8. Рутгайзер В. «Оценка рыночной стоимости недвижимости» Учебно-практическое 

пособие. М.:Дело,1998.  

9. Тарасевич Е.И. Оценка недвижимости. – СПбГТУ, СПб.,1997г. 

10. Оценка объектов недвижимости: теоретические и практические аспекты. Под ред. 

В.В.Григорьева. – М.: ИНФРА-М, 1997г. 

11. Методы оценки и технической экспертизы недвижимости. Учебное пособие – М. ИКЦ 

«МарТ»; Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2006. – 448 с. (Серия «Экономика и 

управление»). 
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12. Все прочие источники информации, использованные при написании Отчета, 

приведены далее в тексте отчета. 

9. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ2 

Объект оценки.К объектам оценки относятся объекты гражданских прав, в отношении 

которых законодательством Российской Федерации установлена возможность их участия в 

гражданском обороте. 

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

строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за 

исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек. 

Цена – это денежная сумма, запрашиваемая, предлагаемая или уплачиваемая участниками 

в результате совершенной или предполагаемой сделки. 

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)». 

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. 

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. 

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

– это дата, по состоянию на которую определена стоимость объекта оценки. 

Наиболее эффективное использование объекта оценки.  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. 
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. 

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

материальным, техническим и другим характеристикам, определяющим его стоимость. 

Подходы к оценке: 

                                                           
2
В соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», Федеральным 

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

Минэкономразвития России от 20.05.2015 г. №297; Федеральным стандартом оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО №2)», 

утвержденным Приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 г. №298; Федеральным стандартом оценки «Требования к отчету об оценке 
(ФСО №3)», утвержденным Приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 г. №299; Федеральным стандартом оценки «Оценка 

недвижимости (ФСО №7)», утвержденным Приказом Минэкономразвития России от 25.09.2014 г. № 611. 
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 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. 

 сравнительный подход – совокупность методов оценки, основанных на получении 

стоимости объекта оценки путем сравнения оцениваемого объекта с объектами-аналогами. 

 доходный подход – совокупность методов оценки, основанных на определении 

ожидаемых доходов от использования объекта оценки. 

10. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ С УКАЗАНИЕМ ПЕРЕЧНЯ ДОКУМЕНТОВ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ОЦЕНЩИКОМ И УСТАНАВЛИВАЮЩИХ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И 

КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

 

10.1. Перечень документов, используемых оценщиком и устанавливающих 

количественные и качественные характеристики объекта оценки 

1. Выписка из ЕГРН 23.08.2021 № 99/2021/412598797 

2. Технический паспорт от 26.02.2004 г. 

Оценивается право собственности на объект;  

 

1 

Нежилое отдельно-стоящее здание (магазин),   

Общая площадь  675 кв.м, этажность:3, в том числе подземных - 1, ,  

Кадастровый номер: 52:27:0090009:1822 

Адрес объекта: Нижегородская область, р-н Лысковский, г Лысково, ул 

Космонавтов, д 7 

 

 

Правообладатель;Правоподтверждающие документы 

Объект оценки субъект права 

52:27:0090009:1822 Никифоров Юрий Владимирович 

 

Обременения:  

1)аренда 

Балансовая стоимость объекта оценки. 

Объект оценки в собственности физического лица 

 

10.2. Анализ расположения объекта оценки 

Нижегородская область 

Нижегородская область – субъект Российской Федерации в центре Европейской части 

России. Входит в состав Приволжского федерального округа. Административный центр – 

Нижний Новгород. 

Один из крупнейших регионов Центральной России. Площадь – 76 900 км², протяжённость 

с юго-запада на северо-восток – более 400 км. 

Граничит: на северо-западе с Костромской областью, на северо-востоке – с Кировской, на 

востоке – с республиками Марий Эл и Чувашия, на юге – с республикой Мордовия, на юго-

западе – с Рязанской областью, на западе – с Владимирской и Ивановской областями. 

Нижегородская область расположена в центральной части Восточно-Европейской 

равнины. 

Река Волга делит область на низменное Левобережье (Заволжье) и возвышенное 

Правобережье – продолжение Приволжской возвышенности (Мордовская возвышенность, 
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Чувашская возвышенность, Дятловы, Перемиловские, Фаддеевы горы, возвышенность 

Межпьянье). 

Источник информации: Материал из Википедии – свободной энциклопедии. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Нижегородская_область. дата публикации и автор не указаны. 

 

Рисунок 1. Нижегородская область(источник информации: Сайт Главного федерального 

инспектора по Нижегородской области http://www.gfi-no.ru/nn/) 

Административно-территориальное деление Нижегородской области 

В состав Нижегородской области входят:  

 9 городских округов; 

 43 муниципальных района, включающих:  

 64 городских поселения; 

 298 сельских поселений. 

Административным центром является город Нижний Новгород. 

 

Лысковский муниципальный район3 — муниципальное образование в Нижегородской 
области России. 

Административный центр — город Лысково. 

Лысковский район расположен в центральной части Нижегородской области. Граничит 

с Городским округом город Бор, а также с Воскресенским,  Воротынским,  Спасским, 

 Княгининским, Большемурашкинским и Кстовским районами Нижегородской области. 

                                                           
3 Источник информации Материал из Википедии — свободной энциклопедии 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1

%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD#cite_note-2014CQ-7  , дата публикации актуальна на дату оценки. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Нижегородская_область
http://www.gfi-no.ru/nn/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%91%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD#cite_note-2014CQ-7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD#cite_note-2014CQ-7
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Источник: https://yandex.ru/maps/-/CVTNUIIc  

Рекой Волгой район делится на две части: левобережную — лесную и правобережную — 
лесостепную. 

На территории района имеются большие запасы глины, в левобережье — торфа, 

используемого в качестве удобрения. Остальные полезные ископаемые выявлены, но не 

используются (керамзит, гравий, карбонатные породы для обжига на известь). Преобладают 

серые лесные, среднесуглинистые почвы. Площадь района 2134 квадратных километра или 
213400 гектар. 

Муниципально-территориальное устройство 

№ Городское и сельские поселения Административный центр 

Количество 

населённых 

пунктов 

1 Городское поселение город Лысково  город Лысково 2 

2 Барминский сельсовет село Бармино 4 

3 Берендеевский сельсовет  село Берендеевка 11 

4 Валковский сельсовет село Валки 12 

5 Кириковский сельсовет село Кириково 12 

6 Кисловский сельсовет посёлок Нива 19 

7 Красноосельский сельсовет село Красный Оселок 10 

8 Леньковский сельсовет село Леньково 25 

9 Трофимовский сельсовет  село Трофимово 7 

 

Промышленность 

 Лысковский металлофурнитурный завод 

 Лысковский пивоваренный завод 

 Лысковский электротехнический завод 

 предприятия пищевой промышленности 

https://yandex.ru/maps/-/CVTNUIIc
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B7%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%9B%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B8_(%D0%9B%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_(%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_(%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B2%D0%B0_(%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9E%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_(%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)&action=edit&redlink=1
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 строчевышивальная, трикотажная, швейная фабрики 

Промышленность района представлена 17 предприятиями. 

Предприятия Объём млн.руб 

1. ОАО «ЛЭТЗ» 357,1 

2. ОАО «МФЗ» 3,4 

3. Лысковский хлебозавод 28,7 

4.ОАО «Маслосырзавод» 9,2 

5. ЗАО "Пивзавод «Лысковский» 77,8 

6.ЗАО «Лысковские узоры» 2,1 

7. ОАО «Ремонтник» 4,4 

8. ЗАО «Консервный завод» 4,2 

9. ОАО «Реалбаза хлебопродукт» 2,4 

10. ОАО «Трикотажная фабрика» 3,9 

11. Мебельная фабрика 0,9 

12. ИТК-16 23,5 

13. МУП «Типография» 0,8 

14. ООО «Колос» 1,5 

15. Райпотребсоюз 6,5 

16. МУП «Дом бытовых услуг» 1,2 

Наибольший удельный вес по объёму выпускаемой продукции в общем объёме 

промышленного производства района имеет ОАО «Лысковский электротехнический завод» 

(67,7 %). 

Транспорт 

Протяжённость дорог в районе составляет 290 километров. По территории района 

проходит участок федеральной автотрассы Москва — Уфа (М-7 «Волга»), протяжённостью 65 

километров. Протяжённость реки Волги, протекающей по территории района составляет 72 

километра. Также насчитывается 11 несудоходных рек. Расстояние от райцентра до областного 
центра — 93 километра. 

На территории района функционируют 3 транспортных предприятия:  

 ОАО «Лысковоавтотранс» — грузоперевозки автомобильным транспортом; 

 МУП «Лысковское ПАП» — пассажироперевозки; 

 речной порт — перевозка пассажиров и грузов речным транспортом. 

Пристани на Волге: Вязилки, Макарьево, Просек, Красный Яр, Великовское, Бармино. 

Паромная переправа Лысково — Макарьево. 

 

Нижегородская область 

Нижегородская область – субъект Российской Федерации в центре Европейской части 

России. Входит в состав Приволжского федерального округа. Административный центр – 

Нижний Новгород. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%84%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0_(%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C)
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Один из крупнейших регионов Центральной России. Площадь – 76 900 км², протяжённость 

с юго-запада на северо-восток – более 400 км. 

Граничит: на северо-западе с Костромской областью, на северо-востоке – с Кировской, на 

востоке – с республиками Марий Эл и Чувашия, на юге – с республикой Мордовия, на юго-

западе – с Рязанской областью, на западе – с Владимирской и Ивановской областями. 

Нижегородская область расположена в центральной части Восточно-Европейской 

равнины. 

Река Волга делит область на низменное Левобережье (Заволжье) и возвышенное 

Правобережье – продолжение Приволжской возвышенности (Мордовская возвышенность, 

Чувашская возвышенность, Дятловы, Перемиловские, Фаддеевы горы, возвышенность 

Межпьянье). 

Источник информации: Материал из Википедии – свободной энциклопедии. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Нижегородская_область. дата публикации и автор не указаны. 

 

Рисунок 2. Нижегородская область(источник информации: Сайт Главного федерального инспектора 

по Нижегородской области http://www.gfi-no.ru/nn/) 

Административно-территориальное деление Нижегородской области4 

В состав Нижегородской области входят:  

 9 городских округов; 

 43 муниципальных района, включающих:  

 64 городских поселения; 

 298 сельских поселений. 

Административным центром области является город Нижний Новгород. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4источник информации: Портал Википедия. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0

%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B

8%D0%B9. дата публикации и автор не указаны. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Нижегородская_область
http://www.gfi-no.ru/nn/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
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Характеристика объекта оценки 

 

Подъездные пути – асфальтированные автомобильные дороги, которые находятся в 

удовлетворительном состоянии. Подъезд машин скорой помощи, пожарных и другой 

спецтехники – обеспечен. 

Транспортная доступность: удовлетворительная. К объекту ведет дорога с твердым 

покрытием 
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Объект оценки расположен внутриквартально, в зоне жилой застройки. 

До ожиывленной улицы – 300 м.  

В ближайшей доступности магазины, жилая застройка, аптеки, в 500 м спортивный комплекс и 

промзона.  

 

10.3. Описание объекта оценки 

Таблица 4. Характеристика оцениваемого здания  

Наименование 

показателя 
Значение 

Объект оценки 

Нежилое отдельно-стоящее здание (магазин),   

Общая площадь  675 кв.м, этажность:3, в том числе подземных - 1, ,  

Кадастровый номер: 52:27:0090009:1822 

Адрес объекта: Нижегородская область, р-н Лысковский, г Лысково, 

ул Космонавтов, д 7 

Сведения об имущественных правах 

Вид права Собственность 

Существующие 

ограничения 

(обременения) права 

аренда 

Местоположение объекта 
Нижегородская область, р-н Лысковский, г Лысково, ул 

Космонавтов, д 7  

Сведения о физических свойствах объекта 

Площадь общая, кв. м 675 

Объем, куб.м. 1946 

Этажность 3 (подземных - 1) 

Кадастровый номер 52:27:0090009:1822 

Назначение здания Нежилое 

Текущее использование Торговое здание 

Год постройки 2004 

Сведения о конструктивном решении объекта  
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Фундамент 

 

Стены, перегородки 

Перекрытия 

Кровля 

Полы 

Окна 

Двери 

Отделка 

Коммуникации Водоснабжение, канализация, электроснабжение, газ, отопление5 

Описание площади застройки 

Площадь застройки  594 кв.м.  

Фактическое 

использование 
На земельном участке расположено торговое здание 

Коммуникации Отопление, электричество, водоснабжение, газ, канализация 

 

Таблица 5. Земельный участок, на котором расположено здание 
Наименование  Земельный участок 

Кадастровый  номер 52:27:0090009:47 

Местоположение в 
соответствии с 

кадастровым паспортом 

земельного участка 

Нижегородская область, р-н Лысковский, г Лысково, ул Космонавтов, д 7 

Категория  земель (земли населенных пунктов) 

Разрешённое  

использование 

(назначение) 

Для иных видов использования, характерных для населённых пунктов 

Текущее использование на 

дату оценки 
магазин 

Объекты, расположенные 

на земельном участке на 

дату составления отчета: 

магазин 

Площадь, кв. м. 256 

Форма участка многоугольная 

Рельеф  ровный 

Коммуникации Электроснабжение, вода, канализация, отопление, газ 

Износ и устаревания К стоимости земельных участков не применимы понятия «износа» и «устаревания» 

Положение относительно 

автомагистрали 

Доступ к объекту оценки осуществляется по дороге с асфальтовым покрытием. 

транспортная доступность объекта может быть охарактеризована как хорошая.   

 

                                                           
5 Согласно осмотру оценщика 
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Сведения об износе и устареваниях 
Согласно визуальному осмотру, здание в хорошем состоянии, (среднее значение) – износ 

25%.  

 «Шкала экспертных оценок для определения величины физического износа для объектов 

недвижимости», опубликованными Международным оценочным консорциумом (МОК) на 

Интернет-сайте: «Портал по оценочной деятельности» http://www.valnet.ru/m7-136.phtml 
 

Шкала экспертных оценок для определения величины физического износа для объектов 

недвижимости 

 
 

Функциональное устаревание может быть вызван несоответствием характеристик 

зданий или сооружений современным рыночным стандартам и представлениям о 

характеристиках рассматриваемого типа недвижимости в соответствии с характером 

наилучшего и наиболее эффективного использования объекта. Признаками функционального 

устаревания являются несоответствие объёмно-планировочного и/или конструктивного 

решения современным рыночным стандартам, устаревание инженерного оборудования, 

необходимого для нормальной эксплуатации здания в соответствии с его текущим или 

предполагаемым использованием. По мнению Оценщика, функциональные устаревание 

оцениваемого объекта отсутствует. 

Внешнее устаревание Факторы экономического (внешнего) происхождения мало 

изучены, и носят дискуссионный характер. 

Обязательная оценка экономического устаревания недвижимости при определении 

рыночной стоимости предопределена необходимостью привести в соответствие понесенные 
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затраты на воспроизводство/замещение объекта оценки и ожидаемые доходы от его 

использования или дальнейшей продажи. 

Полнота воздействия экономического устаревания имеет географическую основу.  

Локальное (местное) экономическое устаревание возникает в рамках конкретного 

местоположения. 

В российских и зарубежных источниках экономическое устаревание освещено косвенным 

образом.  

Российская же нормативная база только указывает на необходимость учёта 

экономического устаревания, однако чёткого определения данного понятия в ней не 

приводится. 

На сегодняшний день не существует ни одного 100% правильного (корректного) метода 

определения экономического устаревания. 

Экономическое устаревание определяется как потеря стоимости, вызванная 

неблагоприятными внешними условиями к объекту, такими, как экономика региона, экономика 

отрасли, доступность финансирования, появление загрязняющих экологию производств, потеря 

материальных и трудовых ресурсов, транспортная доступность, принятие нового 

законодательства и прочее. В настоящее время экономическое устаревание имеется. 

Количественные и качественные характеристики элементов, входящих в состав 

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

оценки 
Другие количественные и качественные характеристики элементов, входящих в состав 

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

отсутствуют. 

Другие факторы и характеристики, относящиеся к объекту оценки, существенно 

влияющие на его стоимость. 

Не выявлены. 

Фотоиллюстрация объекта оценки в приложении отчета. 

11. АНАЛИЗ РЫНКА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ, ЦЕНООБРАЗУЮЩИХ ФАКТОРОВ, А 

ТАКЖЕ  ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ,  ВЛИЯЮЩИХ НА ЕГО СТОИМОСТЬ 

11.1.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 

Информация о политических факторах, оказывающих влияние на стоимость объекта  

оценки6 

 

Политические факторы образуются ограничениями, налагаемыми на процессы 

функционирования региональных рынков недвижимости внутренней и внешней политикой 

страны. Влияние политической составляющей на формирование региональных рынков 

недвижимости часто не подвержено формализации, но абстрагироваться от этих факторов 

нельзя. К политическим факторам можно отнести:  

- социально-экономическую направленность политики правящей партии; 

- военные действия в зоне межнациональных конфликтов;  

- политику правительства и местных органов власти в области экономики - нормативно-

законодательные акты, касающиеся сегментов рынка недвижимости (рынка жилья, 

коммерческих помещений, рынка земли и т. д.);  

                                                           
6Источник информации: Все о недвижимости: http://nedvigovka.ru/is/5_2.htm. Дата публикации не указана. 

http://nedvigovka.ru/is/5_2.htm
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- элементы государственной политики в области производства, которые в свою очередь 

включают скорость и направленность процессов национализации и денационализации, 

налоговую систему, способы демонополизации, политику в области распределения, включая 

принятую систему социального обеспечения, политику в области защиты окружающей среды.  

Социально-экономическая направленность политики правящей партии «Единая Россия» 

имеет одинаковый вектор на территории Российской Федерации и не имеет дифференциации в 

зависимости от региона;  

На территории Нижегородской области отсутствуют какие-либо межнациональные 

конфликты;  

Законотворческая деятельность местных органов и органов власти субъекта РФ отражает 

основные направления законодательства РФ в области рынка недвижимости и проецирует их с 

учетом местных особенностей, а также не противоречит основным направлениям в области 

государственной политики относительно налоговой системы, системы социального 

обеспечения и т.д. 

Таким образом, политический фактор носит общий характер и не позволяет 

дифференцировать влияние на стоимость объекта недвижимости на уровне субъекта РФ, в 

связи с чем, для целей настоящей оценки не учитывается. 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В июне 2021 ГОДА  

Экономическая активность. Начиная с апреля 2021 года на годовую динамику 

основных макроэкономических показателей оказывает влияние низкая база соответствующих 

месяцев прошлого года, сформированная влиянием карантинных ограничений, направленных 

на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции. В этой связи годовая 

динамика в ближайшие месяцы непоказательна, поэтому для оценки восстановления экономики 

будет также использоваться сопоставление с 4кв19 с исключением сезонности1 (далее – 

допандемийный уровень). По оценке Минэкономразвития России, ВВП в апреле продолжил 

восстановление. По сравнению с апрелем 2020 г. прирост составил 10,7% г/г, при этом 

отставание от допандемийного уровня сократилось – менее 1% SA2 (примерно 2% SA в 1кв21). 

Поддержку ВВП оказывают производственные и связанные с ними отрасли. Превышение 

допандемийных уровней в среднем на 2% SA наблюдалось в базовых несырьевых отраслях 

экономики – обрабатывающей промышленности, грузообороте транспорта, строительстве, 

сельском хозяйстве. В отрицательной области относительно допандемийных уровней пока 

остается добыча полезных ископаемых в условиях действия соглашения ОПЕК+, 

направленного поддержку цен, при этом выпуск постепенно восстанавливается по мере 

планового ослабления ограничений на добычу нефти. На потребительском рынке сохраняется 

восстановительная динамика. Оборот розничной торговли, по оценке, в апреле превысил 

допандемийный уровень на 1,3% SA. Объем платных услуг населению и оборот общественного 

питания с учетом более значительного влияния карантинных ограничений пока отстают от 

показателей 4кв19 примерно на ~6% SA, при этом разрыв достаточно быстро сокращается. В 

результате cовокупный оборот по розничной торговле, услугам и общественному питанию, по 

оценке, в реальном выражении в апреле был всего на 0,5% SA ниже допандемийного уровня. 

Рынок труда Продолжается планомерное снижение уровня безработицы – на -0,2 п.п. до 

5,2% от рабочей силы в апреле (с исключением сезонности – 5,3% SA после 5,5% SA месяцем 

ранее). Наибольшее значение было отмечено в августе 2020 г. (6,4% от рабочей силы). Общая 

численность безработных с исключением сезонного фактора снизилась на 87,5 тыс. человек (-

2,1% м/м SA). Численность занятых с исключением сезонного фактора увеличилась на 80,1 тыс. 

человек (+0,1% м/м SA). Снижение уровня безработицы по методологии МОТ сопровождалось 

снижением численности официально зарегистрированных безработных в органах службы 

занятости населения. По данным сайта «Работа в России», их численность по состоянию на 3 

июня составляет 1,34 млн человек (на конец мая – 1,38 млн человек, на конец апреля – 1,54 млн 
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человек, пик – 3,70 млн человек на конец сентября 2020 года). В марте 2021 г. рост заработных 

плат незначительно замедлился до 7,7% г/г в номинальном выражении (+7,8% г/г в феврале) и 

до 1,8% г/г – в реальном (+2,0% г/г месяцем ранее). С начала года номинальная заработная 

плата выросла на 7,2% г/г, реальная – на 1,6% г/г (+3,5% SA к допандемийному уровню). 

Инвестиции в основной капитал Инвестиции в основной капитал (по полному кругу 

организаций) в 1кв21 выросли на 2,0% г/г (после роста на 1,2% г/г в 4кв20), по отношению к 

1кв19 рост составил 5,6%. Поддержку инвестициям оказало увеличение прибыли организаций, 

а также продолжение уверенного роста корпоративного кредитного портфеля (+7,3% г/г в 

январе–апреле). В структуре инвестиций по видам основных фондов опережающий рост 

капиталовложений наблюдается в объекты интеллектуальной собственности (18,5% в 

сопоставимых ценах к 1кв20, 42,9% к 1кв19), а также машины и оборудование (3,5% к 1кв20, 

+6,9% к 1кв19). В отраслевом разрезе (по крупным и средним организациям) основной вклад в 

увеличение общего объема инвестиций внесли обрабатывающая промышленность, 

транспортная отрасль, деятельность в области информационных технологий и связи, а также 

финансово-банковская деятельность. 

 

Источник данных: Министерство экономического развития РФ 

https://www.economy.gov.ru/material/directions/makroec/ekonomicheskie_obzory/kartina_delovoy_a

ktivnosti_iyun_2021_goda.html

 
 

Обзор социально-экономического положения Нижегородской области в мае 2021 г. 

Строительная деятельность. Объем работ, выполненных по виду экономической  

деятельности «Строительство», в мае 2021 г. составил 10344,7 млн рублей, или 91,4% (в  

сопоставимых ценах) к уровню соответствующего периода предыдущего года, в январе-мае 

50118,5 млн рублей, или 105,6%.  

Жилищное строительство. В мае 2021 г. предприятия, организации всех форм 

собственности, индивидуальные предприниматели и население построили 638 домов на 1000 

квартир общей площадью 105,6 тыс. кв. метров, в январе-мае - 3314 домов на 6473 квартиры 

общей площадью 642,5 тыс. кв. метров. Населением за счет собственных и привлеченных 

средств в январе-мае построено 3189 домов общей площадью 461,3 тыс. кв. метров.  

Индекс потребительских цен в мае 2021 г. по отношению к предыдущему месяцу 

составил 101,0%, в том числе индекс цен на продовольственные товары – 101,4%, на 
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непродовольственные товары – 100,8%, на услуги – 100,6%. За период с начала года индекс 

потребительских цен на все товары и услуги составил 103,8% (за аналогичный период 

прошлого года – 103,1%).  

Базовый индекс потребительских цен (БИПЦ), исключающий изменения цен на 

отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов, которые носят 

административный, а также сезонный характер, в мае 2021 г. по отношению к предыдущему 

месяцу составил 101,1%, с начала года – 104,1% (в мае 2020 г. – 100,3%, с начала года – 

102,4%). Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в среднем по области 

на конец мая 2021 г. составила 4717,94 рубля в расчете на 1 человека и за месяц повысилась на 

3,4%, с начал года – на 12,7% (в мае 2020 г. – 4130,30 рубля в расчете на 1 человека и за месяц 

повысилась на 1,3%, с начала года – на 8,4%). 

Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг Для 

межрегиональных сопоставлений покупательной способности населения в среднем по 

Нижегородской области в мае 2021 г. составила 17123,45 рубля в расчете на одного человека и 

за месяц повысилась на 1,0%, с начала года – на 4,5% (в мае 2020 г. – 15937,72 рубля в расчете 

на одного человека и за месяц повысилась на 0,2%, с начала года – на 2,5%). 

В мае 2021 г. индекс цен на продовольственные товары по отношению к предыдущему 

месяцу составил 101,4%, с начала года – 105,6% (в мае 2020 г. – 100,1%, с начала года – 

104,7%). 

 

Источник данных: https://nizhstat.gks.ru/folder/36748?print=1 

Дата публикации: 06.07.2021 г. 

 
 

Выводы по разделу «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»: 

1. Продолжается планомерное снижение уровня безработицы – на -0,2 п.п. до 5,2% 

от рабочей силы в апреле (с исключением сезонности – 5,3% SA после 5,5% SA месяцем ранее).  
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2. В мае 2021 г. индекс цен на продовольственные товары по отношению к 

предыдущему месяцу составил 101,4%, с начала года – 105,6% (в мае 2020 г. – 100,1%, с начала 

года – 104,7%). 

3. Политический фактор носит общий характер и не позволяет дифференцировать 

влияние на стоимость объекта недвижимости на уровне субъекта РФ, в связи с чем, для целей 

настоящей оценки не учитывается. 

4. Общеполитическая и социально-экономическая ситуация на дату 

определения рыночной стоимости объекта оценки не совсем стабильна. 
 

 

11.2. Определение сегмента рынка, к которому принадлежит оцениваемый объект 

 

В современных условиях экономической и финансовой нестабильности люди все чаще 

встают перед выбором наиболее выгодного объекта вложений своих сбережений, чтобы не 

только уберечь их от инфляции, но и суметь преумножить. По мнению многих специалистов, 

недвижимость является одной из наиболее надежных объектов в целях инвестиций, главным 

образом, потому что приобретается реальный объект, что существенно снижает риск 

инвестиций. 

Под сегментацией недвижимого имущества понимают разделение недвижимости на 

определенные однородные группы показателей. 

Классификация рынков недвижимости:  

 По географическому признаку:  

 городской; 

 местный; 

 региональный; 

 мировой; 

 национальный; 

 По степени готовности к эксплуатации:  

 рынки существующих объектов; 

 незавершенное строительство; 

 новое строительство; 

 По виду сделок:  

 купля-продажа; 

 аренда; 

 вещные права; 

 ипотека; 

 По форме собственности:  

 государственных и муниципальных объектов; 

 частных объектов; 

 По способу совершения сделок:  

 первичный рынок и вторичный рынок; 

 организованный и неорганизованный; 

 традиционный и компьютеризированный; 

 биржевой и внебиржевой. 

Основные сегменты рынка недвижимости: 

 рынок жилья; 

 рынок земли; 

 рынок коммерческой недвижимости. 
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Рынок коммерческой недвижимости условно можно разделить на несколько основных 

сегментов, различающихся по своему назначению. Так, выделяют объекты: 

1. Офисные. 

2. Торговые. 

3. Складские. 

4. Производственные. 

 

Объект оценки представляет собой здание коммерческого назначения (торговое здание - 

магазин) и относится к сегменту рынка зданий торгового назначения. 

 

11.3. 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 значений цен 

Так как объектом оценки является нежилое здание, расположенное в г. Лысково, - были 

проанализированы цены предложений объектов недвижимости офисно-торгового назначения в 

Нижегородской области. 
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Таблица 7. Цены предложений объектов коммерческой недвижимости  (Нижегородская область) 
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о
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1 

Продаётся здание 320 м2 с земельным участком 900 м2. В 

хорошем состоянии . Коммуникации центральные , своя 

котельная, новая крыша (2019), в здании действующий 

магазин - возможно покупка со всем оборудованием . 

Рассмотрим аренду. 

Варнавинский 

район, с. 

Макарий 

2900000 320 900 9063 

https://multilisting.s

u/r-n-

varnavinskiy/s-

makariy/sale-

trade/38221028-320-

0-m-2900000-rub-

17-varnavino 

30.01.2021 

использовалс

я 

2 

Красивое двухэтажное здание в центре города. Идеально для 

кафе, ресторана (наличие банкетных залов). Вода - 
централизованная подача (холодная). горячая вода - бойлер. 

Отопление - котел. Канализация центральная.. Напряжение 

380 вольт. Современный ремонт. Два этажа. Первый этаж - 

231 м.кв. 5 помещений (два по 20 м.кв,, два по 37м.кв., одно 
30м.кв.), вестибюль, а так же две туалетные комнаты и 

подсобные помещения Второй этаж - 232 м.кв. 3 помещения 

(два по 40м.кв., одно - 100м.кв.)и вестибюль. В данный 

момент на первом этаже здания проводятся отделочные 
работы (на момент продажи работы будут завершены). 

Остаются новому владельцу: семь морозильных камер 

(вертикальной загрузки) и аппарат для изготовления 

шаурмы. Ветлужский район. г.Ветлуга. 

Г. Ветлуга 3300000 471 - 7006 

https://www.gipernn.r

u/prodazha-

zdaniy/gorod-vetluga-
vetluzhskiy-rayon-

id2768883 

17.03.2021 

Не брался, т.к. 

предлагается с 
улучшением 

3 

Продается торговое помещение бывшее кафе "Ивушка". 

общей площадью 365 кв. м Земля 400 м. кв в 

собственности. Канализация, отопление автономное, 

капитальный ремонт, в собственности. Можно 

использовать под торговые площади или под 

производство. 

объект : отдельно стоящее здание 

г. Шахунья, 

Торговый 

переулок, 13 

(адрес согласно 

телефонным 

переговорам) 

 

2 000 000 365 400 5479 

https://www.gipernn

.ru/prodazha-

zdaniy/shahunya-

gorod-id1739913 

17.03.2021 

используется 

                                                           
7 Принтскрины объявлений приведены в приложении к данному Отчету 

https://multilisting.su/r-n-varnavinskiy/s-makariy/sale-trade/38221028-320-0-m-2900000-rub-17-varnavino
https://multilisting.su/r-n-varnavinskiy/s-makariy/sale-trade/38221028-320-0-m-2900000-rub-17-varnavino
https://multilisting.su/r-n-varnavinskiy/s-makariy/sale-trade/38221028-320-0-m-2900000-rub-17-varnavino
https://multilisting.su/r-n-varnavinskiy/s-makariy/sale-trade/38221028-320-0-m-2900000-rub-17-varnavino
https://multilisting.su/r-n-varnavinskiy/s-makariy/sale-trade/38221028-320-0-m-2900000-rub-17-varnavino
https://multilisting.su/r-n-varnavinskiy/s-makariy/sale-trade/38221028-320-0-m-2900000-rub-17-varnavino
https://multilisting.su/r-n-varnavinskiy/s-makariy/sale-trade/38221028-320-0-m-2900000-rub-17-varnavino
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объявление 

актуально на 

дату оценки 

 

4 

Магазин расположен в Балахнинском районе в поселке 
Ляхово (входит в поселок Большое Козино), поселок Ляхово 

является элитным местом Б.Козино, находится около Волги, 

в основном коттеджный . В 2017 году магазин фактически 

строили заново, сама прстройка из кирпича.Оставили только 
стены- обшили сайдингом. Метраж 170 метров земельный 

участок под магазином 3 сотки. На данный момент 

зарегистрировано в Ляхово около 300 домов, магазинов 

кроме этого нет, от Ляхово до Б.Козино 1.5км, дорога 
асфальт новый. Остается торговое оборудование. Цена 

значительно ниже рыночной потому что продажа срочная. 

Построить самому магазин в Б.Козино невозможно потому, 

что не переводят землю с ВРИ под торговлю.Рядом с 
магазином находится большая новая спортивная площадка с 

профессиональным баскетбольным полем (ограждения, 

резиновое покрытие) и сама площадка цивилизованная. 

Также рядом гостиница "Олимпия". 
 

Балахнинский 
район, п. Ляхово 

2550000 170 - 15000 

https://www.gipernn.r

u/prodazha-

zdaniy/poselok-

lyahovo-balahninskiy-
rayon-id2719065 

17.03.2021 Не брался, т.к. 
предлагается с 

оборудование

м 

5 

Арт. 38108184 Продаётся коммерческое помещение в 

нежилом фонде. Общая площадь 448 кв.м, площадь участка 

7 сот. Помещение расположено на 1 этаже 1 этажного дома. 

Сделан косметический ремонт. Центральное отопление. 
Имеется несколько входов. Используется как продуктовый и 

хозяйственный магазин. Расположен в центре поселка. 

Возможна продажа с оборудованием. 

Богородский 

район, с. Дуденево 
1900000 448 700 4241 

https://www.gipernn.r

u/prodazha-
zdaniy/selo-

dudenevo-

bogorodskiy-rayon-

id2728082 

17.03.2021 Не брался, т.к. 

расположен в 

районе более 

экономически 
развитом чем 

у объекта 

оценки 

6 

Магазин (отдельно стоящее здание (площадь 284 м2) 

расположен на земельном участке 403 кв.м., участок в 

собственности, возможность продажи действующего 
бизнеса: продуктовый магазин и магазин хозтоваров- два 

торговых зала, складские помещения. - центральное 

Богородский 

район, п. Окский 
3 700 000 284 403 13028 

https://www.gipernn.r

u/prodazha-

zdaniy/poselok-
okskiy-bogorodskiy-

rayon-id2683686  

17.03.2021 Не брался, т.к. 

расположен в 

районе более 
экономически 

развитом чем 

https://www.gipernn.ru/prodazha-zdaniy/selo-dudenevo-bogorodskiy-rayon-id2728082
https://www.gipernn.ru/prodazha-zdaniy/selo-dudenevo-bogorodskiy-rayon-id2728082
https://www.gipernn.ru/prodazha-zdaniy/selo-dudenevo-bogorodskiy-rayon-id2728082
https://www.gipernn.ru/prodazha-zdaniy/selo-dudenevo-bogorodskiy-rayon-id2728082
https://www.gipernn.ru/prodazha-zdaniy/selo-dudenevo-bogorodskiy-rayon-id2728082
https://www.gipernn.ru/prodazha-zdaniy/selo-dudenevo-bogorodskiy-rayon-id2728082
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водоснабжение - своя котельная - электричество (30 КВт, 

есть возможность увеличения мощности) - канализация 

(септик) -возможность надстройки второго этажа. Торг 
возможен. 

у объекта 

оценки 

7 

Центр деревни Понурово , красная линия.  В 145 км от 
города. Хорошая асфальтированная дорога до самого здания. 

Нежилое здание  бывшей школы - одноэтажное, кирпичное, 

433,6 м.кв. Участок земли- 66 соток. Назначение- земля 

населенных пунктов  с социальным разрешением на 
использование под пансионат, медицинский центр , 

реабилитационный центр,   Дом престарелых, гостиницу, 

возможно сделать стадион..Есть выход к реке, рядом 

березовая роща.    Здание крепкое, хорошая вновь 
отремонтированная крыша . Внутри здания требуется 

реконструкция. На участке стоят электрические столбы с 

заведенным электричеством.  Кадастровая стоимость земли-

1900000 руб. кадастровая стоимость здания- 2570000 руб. 
Срочная продажа   по привлекательной цене!Возможен торг 

или любой вид обмена 

Ковернинский 

район, д. 

Понурово 

1980000 433,6 6600 4566 

https://www.gipernn.r

u/prodazha-
zdaniy/derevnya-

ponurovo-

koverninskiy-rayon-

id2737086 

17.03.2021 

Не брался, т.к. 
в 

заброшенном 

состоянии и 

требует 
ремонта 

8 

В продаже Торговый центр "Гранд" на земельном участке 800 

кв.м расположен в центре города рядом с городским рынком, 

земля под зданием в собственности. 3-х этажное кирпичное 

здание: газ, вода, канализация, электричество, охрана, 

сигнализация, интернет. Первый этаж одно объемное помещение 

230 кв.м, второй этаж разделен перегородкой с подсобными 

помещениями 230 кв.м , третий одно объемное помещение 240 

кв.м. Электрическая мощность 40 кВт с возможностью 

расширения до 100 кВт. Дополнительные фото и планировки по 

запросу. Стоимость 10000 рублей за квадратный метр!!!. это в 

два с половиной раза ниже стоимости строительства.  

г. Лукоянов, ул. 

Октябрьская, д.82а 

 

7000000 

 

(в тексте 

объявления по 

10000 р. за 

кв.м.) 

700 800 10000 

https://multilisting.su/g

-lukoyanov/sale-

trade/21813430-700-0-

m-7500000-rub-ul-

oktyabrskaya 

13.03.2021 

использовалс

я 

9 

Пpoдaетcя магазин с земельным участкoм 7,5 сoток. в c. 
Дуденeво Богoрoдcкoгo paйона. Нaxодится радом c 

администрацией. Всe кoммуникaции: газ, вoдa, кaнализaция, 

видеонаблюдениe, oтдельно cтоящая кoтельная. Бoльшaя 

площaдь для cкладскoго пoмeщeния. Большая cтoянка пеpeд 
мaгазином. 

Богородский 

район, с. Дуденево 
3500000 247,5 750 14141 

https://nn.move.ru/obj
ects/prodaetsya_nejilo

e_zdanie_ploschadyu

_2475_kvm_nijegoro

dskaya_bogorodskiy_
municipalnyy_bogoro

16.03.2021 

Не брался, т.к. 
расположен в 

районе более 

экономически 

развитом чем 
у объекта 

https://www.gipernn.ru/prodazha-zdaniy/derevnya-ponurovo-koverninskiy-rayon-id2737086
https://www.gipernn.ru/prodazha-zdaniy/derevnya-ponurovo-koverninskiy-rayon-id2737086
https://www.gipernn.ru/prodazha-zdaniy/derevnya-ponurovo-koverninskiy-rayon-id2737086
https://www.gipernn.ru/prodazha-zdaniy/derevnya-ponurovo-koverninskiy-rayon-id2737086
https://www.gipernn.ru/prodazha-zdaniy/derevnya-ponurovo-koverninskiy-rayon-id2737086
https://www.gipernn.ru/prodazha-zdaniy/derevnya-ponurovo-koverninskiy-rayon-id2737086
https://multilisting.su/g-lukoyanov/sale-trade/21813430-700-0-m-7500000-rub-ul-oktyabrskaya
https://multilisting.su/g-lukoyanov/sale-trade/21813430-700-0-m-7500000-rub-ul-oktyabrskaya
https://multilisting.su/g-lukoyanov/sale-trade/21813430-700-0-m-7500000-rub-ul-oktyabrskaya
https://multilisting.su/g-lukoyanov/sale-trade/21813430-700-0-m-7500000-rub-ul-oktyabrskaya
https://multilisting.su/g-lukoyanov/sale-trade/21813430-700-0-m-7500000-rub-ul-oktyabrskaya
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dsk_dudenevskoe_sh_

19_6850422040/ 

оценки 

Выявленный диапазон цен предложений на отдельно стоящие коммерческие здания (Нижегородская область) составляет от 4241-

37 210 руб./кв.м. 

 

Данный диапазон зданий магазинов без вычета земельного участка и корректировок в целом. Значения от 17 000 -19 000 р./кв.м. у 

аналогов с предложением готового бизнеса или в более экономически развитом местоположении. 

Согласно ФСО 7 п.22 б,в, Оценщик проводил анализ и исследует рынок на дату оценки с достоверными аналогами, схожими по 

основных характеристикам и ценообразующим факторам.  

10 

Продаётся отдельно стоящее здание. Два этажа. Общая 

площадь 811 кв.м. На первом этаже столовая, на втором - 

офисы. Борский район, п. Неклюдово. 

Г.о. Бор, пос. 

Неклюдово 

 

14 000 000 811 - 17263 

https://www.gipernn.r
u/prodazha-

zdaniy/gorod-bor-

gorodskoy-okrug-bor-

id2698996 

12.07.2021 

Не брался, 

расположен в 
более 

экономически 

развитом 

местоположен
ии 

11 

Готовый бизнес - магазин. Перевозский район, город 

Перевоз. Центр город. Полностью кирпичный торговый 

центр. Собственная котельная. Парковочные места. Площади 

позволяют сдавать в аренду разным арендаторам. Возможна 
продажа как целиком так и доли. Земля в собственности. 

Торг.. 

Г. Перевоз 11 000 000 578 - 19031 

https://www.gipernn.r

u/prodazha-

zdaniy/gorod-

perevoz-perevozskiy-
gorodskoy-okrug-

id2714862 

12.07.2021 

Не брался, т.к. 

готовый 

бизнес  

12 

Продается территория центрального рынка в г.Лысково, ул 

Казанская. Готовый бизнес. Вся земля находится в 

собственности, а не в аренде. Объект находится на красной 

линии, что способствует развитию торговли и 
предоставлению разнообразных услуг клиентам. На 

территории построены и действуют кафе и предприятия 

общепита. Очень большой поток грузового и легкового 

транспорта. В 20 метрах проходит Федеральная трасса М7 
Москва-Казань. На территории строится комплекс по 

продаже строительных материалов. Имеется много 

Г. Лысково, ул. 

Казанская 
35 000 000 4615 - 7584 

https://nn.cian.ru/sale/

commercial/23969685
5/ 

28.09.2021 

Не брался, т.к. 

готовый 

бизнес 
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свободной земли для застройки. 

13 

Продам нежилое помещение в кооперативном доме, 

помещение оформлено в собственности, имеется вода и 

центральное отопление, канализация,сан узел,отдельный 
вход с крыльцом с улицы,( можно увеличить площадь 

крыльца) одно большое пластиковое окно с металлической 

створкой,створку можно открывать, небольшие 

коммунальные оплаты в сезон отопления,помещение очень 
теплое.(при желании можно использовать как квартиру). 

Продажа срочная по этому низкая цена. Возможен 

небольшой аргументированный торг. Так же рассматриваем 

варианты обмена на жилье или авто. 

Г. Лысково, ул. 

Полевая 
800 000 21,5 - 37210 

https://nn.cian.ru/sale/

commercial/25564036

3/ 

23.09.2021 

Не брался, т.к. 

является 

помещением 

 

 

Таблица 8. Цены арендных ставок на объекты коммерческой недвижимости (Нижегородская область) 

№п.п

. 

Площадь, 

кв.м 

Стоимость 

1 кв.м 

(руб.) 

Местоположение Источник данных Описание 

Дата публикации Отбор аналогов 

1 100 450 Г. Семенов, ул. Кирова 5 

https://www.avito.ru/semenov/kommerch
eskaya_nedvizhimost/sdam_pomeschenie

_svobodnogo_naznacheniya_100_m_200

2088991 

Сдаются в аренду нежилые помещения в 

административно-производственном 

здании в центре г. Семенов. Здание 
находится на красной линии в центре 

города, рядом проходят высокий 

пешеходный и автомобильный трафики. 

Район характеризуется развитой 
инфраструктурой: в шаговой доступности 

торговые помещения, офисные центры. 

Имеется парковка. Подходит для 

размещения офиса, пункта выдачи 
интернет заказов. Возможно размещение 

рекламной конструкции на фасаде здания. 

Аренда от собственника - ПАО 

"Ростелеком". Цена указана с учетом НДС 
20%. 

24.02.2021 Не брался, т.к. с 

НДС 

2 355 423 С. Вад, ул. Советская, 11 

https://100realt.ru/vad/arenda-torgovoy-

ploschadi-vadskiy-r-n-s-vad-sovetskaya-

ul-11-7323804 

Пpeдлагаeм Вaм помещение в aренду 355 

кв. м. на пеpвом этaже в 2х этажном TЦ 
«Престиж», зал имеет подсобное 

помещение, туалет, отдельный вход, 

недавно сделан ремонт. 

В самом центре Вада, большая 
проходимость, большая парковка. 

29.03.2021 использовался 
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3 45 222 
С. Вад, ул. 40 лет 

Октября, 31 

https://100realt.ru/vad/arenda-
pomescheniya-svobodnogo-naznacheniya-

selo-vad-ulitsa-40-let-oktyabrya-31-

5751181 

СДАЮ ПОМЕЩЕНИЕ: 45 КВ./М 

ЗАЕЗД С ЦЕНТРА ВАДА и 40 лет октября. 

ПОД ЛЮБОЙ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

(Услуги, торговля) 
Электричество 220/380, 

Телефон 

Интернет 

Охрана 
Отдельный вход 

Отдельная стоянка 

29.03.2021 использовался 

4 

160 100 

г. Семенов 

ул. станция семёнов 12а 

 

https://nn.move.ru/objects/sdaetsya_kom
mercheskaya_nedvijimost_ploschadyu_16

0_kvm_nijegorodskaya_semenov_ul_stan

ciya_semenov_12a_6834906950/ 

Торгово- Пpoизвoдственная Базa сдaет в 

aренду помещeния oт coбcтвeнникa пoд 
Производcтво,Cклад,Магазин, Бытoвыe 

помещeния, Oфиcы, а такжe откpытыe 

площади. 
Cвoбодные помeщения: 680 м2, 330 м2, 340 

м2, 160 м2, 72 м2, 36 м2. Всe нахoдятся нa 

однoй терpитоpии. 16.03.2021 

Не брался, т.к. как 

под торговлю так и 
под промку 

предлагается 

объект  

5 50 500 
Г. Перевоз, 

Комсомольский переулок,  

https://www.avito.ru/perevoz/kommerche

skaya_nedvizhimost/torgovoe_pomeschen

ie_50_m_2096177224 

Аренда торговой площади в ТЦ Галактика, 
50м2, с отдельным входом со стороны 

детской площадки, возможность 

размещения рекламного баннера 

6150×1500мм, дополнительной вывески и 
трансляции рекламы на мониторе. 

Стоимость аренды 25т.р. 

11.03.2021 Не брался, т.к. не 
удалось уточнить 

информацию об 

этаже 

расположения 
сдаваемой площади 

6 61 590 Г. Лысково, ул. Титова 7 

https://www.gipernn.ru/arenda-

pomescheniy/gorod-lyskovo-lyskovskiy-

municipalnyy-okrug-id2751621 

Сдам в аренду помещение по адресу: 
Нижегородская обл. г.Лысково ул. Титова 

д.7. Хорошее местоположение, центр 

города, жилой массив. Пристрой к зданию 

с индивидуальным входом. Общая 
площадь 91 кв метр. Пристрой к зданию 60 

м2. Стоянка для авто.Отдельный удобный 

вход для разгрузки товара, есть место для 

размещения вывески. Высокие потолки 3 
метра. Центральное 

отопление.Электричество более 5кВт. 

Стоимость аренды 25 тыс/мес + 
коммунальные платежи 11 тыс в мес и 

свет. Прилагаю фото, видео и план 

помещения. Идеально подойдет для 

аптеки. 

29.09.2021 использовался 

https://nn.move.ru/semenov/
https://www.avito.ru/perevoz/kommercheskaya_nedvizhimost/torgovoe_pomeschenie_50_m_2096177224
https://www.avito.ru/perevoz/kommercheskaya_nedvizhimost/torgovoe_pomeschenie_50_m_2096177224
https://www.avito.ru/perevoz/kommercheskaya_nedvizhimost/torgovoe_pomeschenie_50_m_2096177224
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7 90 444 
Г. Семенов, ул. 

Чернышевского, д.10а 

https://nn.move.ru/objects/sdaetsya_psn_p

loschadyu_90_kvm_nijegorodskaya_seme
nov_ul_chernyshevskogo_10a_68513223

05/ 

Cдaм в арeнду пoмещение под что душе 

угoдно. Tёплоe здaниe 90 кв.м плюс pядом 
имeeтcя xoлoдный cклад 120 кв.м плюс 2 

сoтки зeмли. Отопление газoвое, входит в 

стоимоcть apeнды. Электpичecтвo 15 кв.т. 

Хорoшee pаcполoжeниe на cамой 
oживлeнной улице Cемёнoвa. Внутpи пoкa 

чтo идёт рeмoнт, клaдётся плиткa на пoл и 

штукaтурятся стены. 

13.03.2021 Не брался, т.к. 

предлагается со 
складом 

Согласно данной выборке предложений к аренде объектов коммерческого назначения в Нижегородской области, можно сделать вывод, что 

арендные ставки на такую недвижимость колеблются от 100-500 руб. за кв.м. в месяц. 
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В Таблице ниже отобраны земельные участки с разрешенным видом использования – под 

застройку объектов коммерческого назначения. 
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Таблица 9. Перечень земельных участков под коммерческую застройку 

№ 
п/п 

Адрес, 
местоположение 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предло- 
жения, 

рублей 

Цена 1 

кв.м., 

рублей 

 
Описание 

Источник 
         информации 

Примечание 

1 
Г. Городец, ул. 

Кирова, д.146А 
10100 8900000 881 

Продается земельный участок 10100 м2 под 

инвестиционные проекты. 

Высокое напряжение на участке - есть возможность 

поставить ТП. 
Газ высокое/низкое давление через дорогу. 

Есть эскизный проект, строительства ТЦ с 

продуманными планировками, расчеты всех инженерных 
систем со стоимостью и необходимыми мощностями. 

Возможна помощь в реализации проекта (есть опыт 

строительства подобных Торговых центров "с нуля" и до 

запуска в эксплуатацию) 
в качестве соинвестора, генподрядчика, подрядчика... 

https://www.domofond.ru/k

ommercheskayanedvizhimos
t-na-prodazhu-gorodets-

153837502 

08.02.2021 

Не брался, т.к является 

инвестиционным проектом 

2 

Г. Городец,в 
районе объездной 

дороги, а именно 

около ул. Озерная 

(согласно 
кадастровому 

номеру) 

6810 2 500 000 367 

Кадастровый номер: 52:15:0080401:226Земельный 

участок 6810 кв.м., граничит с многоквартирными 

домами с одной стороны, с другой с объездной дорогой 

г. Городец. Участок огорожен забором из 
металлопрофиля. Ранее не использовался, строения 

отсутствовали.Идеально для: придорожное кафе, 

автосервис, автомойка, магазин, гостиница и 

т.д.Обременений нет. ТОРГ. 

https://onrealt.ru/gorodetc/k

ypit-uchastok/27558581 

сент 2020 

Не брался, т.к. в районе 
объездной 

3 
Богородский 

район, с. Доскино 
900 570000 633 

ул Магистральная рядом с Ярмаркой под строительство 

дома мотеля .к52:24:0031001:1641 

https://nn.cian.ru/sale/comme

rcial/232279173/ 

17.02.2021 

Не брался, т.к. расположен за 

пределами райцентра 

4 
Г. Урень, ул. 

Ленина 
800 600000 750 

Продаю участок под постройку офисного здания 

(магазин). Отличный подъезд с трассы, первая линия 

домов. Участок оснащен всеми необходимыми 

коммуникациями: электричество, вода, канализация 

Хорошее вложение для начала своего дела. Можно 

спокойно делать бизнес! 

https://nn.domclick.ru/card

/sale__lot__1409427449?_g

a=2.79924116.26693572.161

5788786-

747260070.1591184822 

16.03.2021 

использовался 

5 
Р.п. Красные баки, 

ул.Свободы 
2500 1600000 640 

в продаже участок под коммерцию, торговые услуги, 

уличная сеть. 25 соток со всеми коммуникациями 

кроме газа. реальному покупателю торг. высокий 

пешеходный трафик. до центра 2 км 

https://nn.domclick.ru/card

/sale__commercial_land__1

432154886?_ga=2.26847051

3.1607477772.1621836183-

использовался 

https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-na-prodazhu-gorodets-153837502
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-na-prodazhu-gorodets-153837502
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-na-prodazhu-gorodets-153837502
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-na-prodazhu-gorodets-153837502
https://onrealt.ru/gorodetc/kypit-uchastok/27558581
https://onrealt.ru/gorodetc/kypit-uchastok/27558581
https://nn.cian.ru/sale/commercial/232279173/
https://nn.cian.ru/sale/commercial/232279173/
https://nn.domclick.ru/card/sale__lot__1409427449?_ga=2.79924116.26693572.1615788786-747260070.1591184822
https://nn.domclick.ru/card/sale__lot__1409427449?_ga=2.79924116.26693572.1615788786-747260070.1591184822
https://nn.domclick.ru/card/sale__lot__1409427449?_ga=2.79924116.26693572.1615788786-747260070.1591184822
https://nn.domclick.ru/card/sale__lot__1409427449?_ga=2.79924116.26693572.1615788786-747260070.1591184822
https://nn.domclick.ru/card/sale__lot__1409427449?_ga=2.79924116.26693572.1615788786-747260070.1591184822
https://nn.domclick.ru/card/sale__commercial_land__1432154886?_ga=2.268470513.1607477772.1621836183-956775532.1614581398
https://nn.domclick.ru/card/sale__commercial_land__1432154886?_ga=2.268470513.1607477772.1621836183-956775532.1614581398
https://nn.domclick.ru/card/sale__commercial_land__1432154886?_ga=2.268470513.1607477772.1621836183-956775532.1614581398
https://nn.domclick.ru/card/sale__commercial_land__1432154886?_ga=2.268470513.1607477772.1621836183-956775532.1614581398
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956775532.1614581398 

27.05.2021 

6 
Г. Заволжье, пр-т 

Дзержинского 
1000 840000 840 

Продается участок в г. Заволжье,под магазин, 

минимаркет. Собственник физлицо,на участке нет 

коммуникаций 

 

Примечание: согласно переписке, уточнили 

информацию что участок под торговое назначение 

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

mercial/251319660/ 

17.03.2021 

использовался 

7 

Дальнеконстантино

вский район, д. 

Криуша 

4800 4 000 000 833 

Продам участок 48 соток по цене ниже кадастровой 

стоимости на въезде д. Криуша в 30 км от Нижнего 

Новгорода Арзамаского направления. Назначение: для 
ведения предпринимательской деятельности. Участок 

ровный, расположен в 50 метрах от трассы. 

Использовался под придорожное кафе. Имеются: стоянка 

с освещением и помещением охраны, рассчитанная на 20 
грузовых авто, строения различного назначения, в том 

числе кафе, гочтиница, гараж, автомастерская, баня, 

туалет, хранилища и склады, ограждение по периметру, 

частная линия электропередач от промышленной сети с 
трансформатором мощностью 40 кВА, скважина с 

глубиной водозабора до 50 метров и дебитом около 5 

куб. м. в час., автономная канализация, газ по границе 

участка. Идеально подходит для организации 
гостиничного бизнеса, кафе, технического обслуживания 

автомобилей или АЗС (ближайшая АЗС в 5 км). 

Документы к продаже готовы. Реальному покупателю - 

торг. < br /> 

https://nizhniynovgorod.gdee
totdom.ru/obj/commercial/ni

zhniynovgorod/40391755804

/ 

 17.03.2021 

Не брался, т.к. на участке 
улучшения 

8 
Г. Городец, ул. 

Дорожная, д.1А 
475 1 300 000 2737 

Городец, ул. Дорожная д.1, 4.75 сотки. 

Газ, электричество, вода - все есть. Заезд на участок 

выкуплен. Под строительство складов, производственных 

помещений автосервиса, офисов и т.д. Красная линия 

большой Авто и пешеходный трафик. 
 

 

https://www.avito.ru/gorodet

s/zemelnye_uchastki/uchasto

k_4.8_sot._promnaznacheniy
a_1525355909 

 11.02.2021 

Не брался, из-за 

многопрофильного назначения 

9 
Г. Семенов, ул. 

Шевченко 
3300 2 460 000 745 

продажа участка без построек, электричество, вода 

канализация есть. на центральной дороге. можно 

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

mercial/257712643/ использовался 

https://nn.domclick.ru/card/sale__commercial_land__1432154886?_ga=2.268470513.1607477772.1621836183-956775532.1614581398
https://nn.cian.ru/sale/commercial/251319660/
https://nn.cian.ru/sale/commercial/251319660/
https://nizhniynovgorod.gdeetotdom.ru/obj/commercial/nizhniynovgorod/40391755804/
https://nizhniynovgorod.gdeetotdom.ru/obj/commercial/nizhniynovgorod/40391755804/
https://nizhniynovgorod.gdeetotdom.ru/obj/commercial/nizhniynovgorod/40391755804/
https://nizhniynovgorod.gdeetotdom.ru/obj/commercial/nizhniynovgorod/40391755804/
https://vk.com/share.php?url=https%3A%2F%2Fwww.avito.ru%2Fgorodets%2Fzemelnye_uchastki%2Fuchastok_4.8_sot._promnaznacheniya_1525355909&title=%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%90%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%20-%20%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%204.8%20%D1%81%D0%BE%D1%82.%20(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F)&description=%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%86%2C%20%D1%83%D0%BB.%20%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4.1%2C%204.75%20%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8.%20%D0%93%D0%B0%D0%B7%2C%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%2C%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20-%20%D0%B2%D1%81%D0%B5%20%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C.%20%D0%97%D0%B0%D0%B5%D0%B7%D0%B4%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD.%20%D0%9F%D0%BE%D0%B4%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0...&image=https%3A%2F%2Fwww.avito.ru%2Fimg%2Fshare%2Fauto%2F5406386670&utm_source=share2
https://vk.com/share.php?url=https%3A%2F%2Fwww.avito.ru%2Fgorodets%2Fzemelnye_uchastki%2Fuchastok_4.8_sot._promnaznacheniya_1525355909&title=%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%90%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%20-%20%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%204.8%20%D1%81%D0%BE%D1%82.%20(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F)&description=%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%86%2C%20%D1%83%D0%BB.%20%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4.1%2C%204.75%20%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8.%20%D0%93%D0%B0%D0%B7%2C%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%2C%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20-%20%D0%B2%D1%81%D0%B5%20%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C.%20%D0%97%D0%B0%D0%B5%D0%B7%D0%B4%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD.%20%D0%9F%D0%BE%D0%B4%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0...&image=https%3A%2F%2Fwww.avito.ru%2Fimg%2Fshare%2Fauto%2F5406386670&utm_source=share2
https://www.avito.ru/gorodets/zemelnye_uchastki/uchastok_4.8_sot._promnaznacheniya_1525355909
https://www.avito.ru/gorodets/zemelnye_uchastki/uchastok_4.8_sot._promnaznacheniya_1525355909
https://www.avito.ru/gorodets/zemelnye_uchastki/uchastok_4.8_sot._promnaznacheniya_1525355909
https://www.avito.ru/gorodets/zemelnye_uchastki/uchastok_4.8_sot._promnaznacheniya_1525355909
https://nn.cian.ru/sale/commercial/257712643/
https://nn.cian.ru/sale/commercial/257712643/
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поставить киоск, магазинчик, кафе придорожное. 

документы на руках 

27.05.2021 

10 
Г. Кстово, ул. 

Березовая 
3071 5 200 000 1693 

Продается земельный участок площадью 3071 м2, вдоль 

трассы М7 на пересечении улиц Магистральная и 

Берёзовая. Коммерческое назначение участка: 

Строительство автосервиса, магазина автозапчастей, 

автомойки, кафе и магазина. Возможен торг, звоните 

https://zem.mirkvartir.ru/26
0970753/ 

декабрь 2020 

Не брался т.к  не сопоставим по 

местоположению с объектом 
оценки, аналог расположен в 

более экономически развитом  

месте по расположению  

11 
Володарский район, 

д. Талашманово 
11400 9 600 000 842 

Уникальное предложение от агентства Монолит! 

Выставлен на продажу земельный участок общей 

площадью 114052 кв.м с выгодным расположением вдоль 

федеральной трассы М7 Волга в крупном населённом 

пункте. Категория земель - земли населенных пунктов, на 

красной линии. Ликвидность участка определяется его 

местоположением - Расстояние до районного центра г. 

Володарск (16 км.) Расстояние до областного центра г. 

Нижний Новгород ( 66 км ) Расстояние до столицы 

России г. Москва ( 334 км ) Расстояния до аэропорта в г. 

Нижний Новгород (52 км) Этим обосновано выделение 

данного участка под строительство торгово-гостиничного 

комплекса. Кадастровый номер 52:22:0900015:39 д. 

Талашманово Володарский район.Номер объекта: 

https://nn.domclick.ru/card/s

ale__commercial_land__136

1657943 

 25.12.2020 

Не брался, т.к. расположен за 

пределами райцентра и имеет 
наибольшую площадь, в разы 

отличающуюся от объекта 

оценки 

12 Г. Кстово 6300 13000000 2063 

Кстовский район, г.Кстово,промзона завода "Лукойл". 

Продаётся земельный участок площадью 63 сот., 

назначение "обслуживание автотранспорта". 

https://onrealt.ru/kstovo/kypi

t-uchastok/20749545 
декабрь 2020 

Не брался т.к расположен в 

райцентре. Не сопоставим по 

местоположению с объектом 

оценки 

https://zem.mirkvartir.ru/260970753/
https://zem.mirkvartir.ru/260970753/
https://nn.domclick.ru/card/sale__commercial_land__1361657943
https://nn.domclick.ru/card/sale__commercial_land__1361657943
https://nn.domclick.ru/card/sale__commercial_land__1361657943
https://onrealt.ru/kstovo/kypit-uchastok/20749545
https://onrealt.ru/kstovo/kypit-uchastok/20749545
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Ограждение- 3-метровый забор их металлпрофиля. 

Участок ровный, вода, канализация, газ низкого давления 

по границе, мощности есть. Электричество есть, 

напряжение сети 220 В + 380 В. Вода из водопровода. 

Есть газ. К объекту идёт асфальтовая дорога. Участок 

расположен относительно вблизи Северной проходной 

завода. Идеально для строительства базы. Есть 

возможность использования ж/д путей. Документы в 

полной готовности к продаже. Показ в любое время. 

13 
Г. Богородск, рядом 

с ул. Ленина 
2000 2300000 1150 

Продаю 2 участка по 20 соток в Богородске , на ул 

Ленина , назначение под строительство торгового центра 

, можно строить многоквартирные дома. 

https://onrealt.ru/bogorodsk/

kypit-uchastok/26538425 

август 2020 

Не брался, т.к. превыше срок 

экспозиции (почти год) 

 
Согласно анализу рынка, рынок продаж земельного участка без построек, под офисно-торговый сегмент рынка на дату оценки 

в ограниченном количестве. Небольшое количество участков, предлагается в данном районе под коммерческие цели, поскольку 

большинство участков застроено. Диапазон цен от 367 - 2737 руб./кв.м.  

  

В результате проведенного исследования рынка земельных участков Нижегородской области не выявлено ни одного предложения 

аренды незастроенных земельных участков, что указывает, на то, что рынок аренды свободных от улучшений земельных участков не развит.  

 

Объект оценки расположен в г. Лысково, который можно отнести в райцентрам с/х районов, также как и г. Урень, р.п. Красные Баки, 

с. Сеченово, р.п. Пильна, р.п. Варнавино, г. Шахунья, р.п. Тоншаево и другие. Диапазон цен согласно анализу, проведенным  Оценщиком, 

составляет от 640-842 р. без учета поправок на торг, коммуникаций и площади. В более развитых районах области – г. Городец, г. Кстово, г. 

Богородск, г. Заволжье,  ценовой диапазон выше и составляет от 840 до 2737 р.  В городах Богородск, г. Городец, и г. Заволжье, которые 

можно отнести на категорию выше – райцентры с развитой промышленностью цены 840, 881 и 1150 р./кв.м. 

 

https://onrealt.ru/bogorodsk/kypit-uchastok/26538425
https://onrealt.ru/bogorodsk/kypit-uchastok/26538425


 

11.4. Анализ основных факторов, влияющих на спрос, предложение и цены сопоставимых 

объектов недвижимости 

11.4.1. Анализ факторов, влияющих на стоимость коммерческой недвижимости 

 

На стоимость коммерческой недвижимости оказывает влияние множество факторов, 

основные из них следующие: 

- Передаваемые права. Юрисдикция объекта недвижимости играет ключевую роль в 

установлении его стоимости, а, следовательно, и цены продажи. Введение тех или иных 

ограничений на право собственности (отсутствие права на распоряжение земельным участком, 

наличие сервитута и т.п.) объективно снижает стоимость объекта недвижимости, а, 

следовательно, и цену продажи. 

- Условия финансирования. При нетипичных условиях финансирования сделки купли 

– продажи объекта недвижимости необходим тщательный анализ, в результате которого 

вносится соответствующая поправка к цене данной сделки. 

- Условия продажи. Данный элемент сравнения позволяет исключить объекты 

недвижимости из ряда сравнимых либо провести по ним корректировки цен продаж при 

выявлении отклонений от чисто рыночных условий продажи, предопределяемых нетипичной 

мотивацией приобретения недвижимости. 

- Дата продажи. Этот элемент сравнения позволяет выявить влияние фактора 

времени в широком контексте на динамику сделок на рынке недвижимости и соответственно на 

уровень цен продаж. Срок экспозиции для земельных участков для размещений общественных 

зданий составляет от 2-11 месяцев. 

Источник данных: https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-01-2021g/korrektirovki-

stoimosti-zemli/2401-sroki-likvidnosti-sroki-prodazhi-ekspozitsii-tipichnye-dlya-rynka-zemelnykh-

uchastkov-i-massivov-na-01-01-2021-goda 

 
 

 

- Местоположение 

Так же на стоимость влияют такие характеристики местоположения, как интенсивность 

пешеходного трафика, первый ряд домов, удаленность от основных транспортных магистралей. 
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Такое местоположение, как правило, называют «красной линией». Как правило, объекты на 

красной линии стоят дороже. 

Источник данных: Справочник оценщика недвижимости. Офисно-торговая 

недвижимость. Скидки для сравнительного подхода. Н.Новгород, 2020 г., стр.15 под редакцией 

Л.А. Лейфера  
 

 
- красная линия 

Источник данных: Справочник оценщика недвижимости. Офисно-торговая 

недвижимость. Скидки для сравнительного подхода. Н.Новгород, 2020 г., стр.90 под редакцией 

Л.А. Лейфера  
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Площадь 

При приобретении недвижимости различных площадей действует принцип оптовой 

покупки. Как правило, большие по размеру объекты недвижимости стоят несколько дешевле в 

расчете на единицу площади, чем меньшие по размеру объекты. 

Источник данных: Справочник оценщика недвижимости. Офисно-торговая 

недвижимость. Скидки для сравнительного подхода. Н.Новгород, 2020 г., стр.115 под 

редакцией Л.А. Лейфера  

 
 

Физическое состояние 

На стоимость торговой недвижимости оказывает влияние техническое и ремонтное 

состояние помещений (потребуется ли делать дополнительный ремонт). 

Для того, чтобы учесть различие в состоянии объектов-аналогов и объекта оценки, 

оценщик применил корректировку на состояние объекта, которая рассчитывалась как 

отношение физического состояния объекта оценки к физическому состоянию объекта- аналога 

по формуле: 

Пи = (100 – Ио) / (100 – И аналога)  

где  

П и – корректировка на износ, 

 

И о – физический износ объекта оценки,  

И аналога - физический износ аналога.  

 

«Шкала экспертных оценок для определения величины физического износа для объектов 

недвижимости», опубликованными Международным оценочным консорциумом (МОК) на 

Интернет-сайте: «Портал по оценочной деятельности» http://www.valnet.ru/m7-136.phtml 
 

Шкала экспертных оценок для определения величины физического износа для объектов 

недвижимости 
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Расположение объекта в здании (этаж расположения): 

Влияние фактора этаж расположения обусловлен удобством доступа, а значит и 

наибольшей проходимостью. Как правило, наибольшим спросом пользуются помещения, 

расположенные на первых этажах.  

Источник данных: Источник данных: Справочник оценщика недвижимости. Офисно-

торговая недвижимость. Скидки для сравнительного подхода. Н.Новгород, 2020 г., стр.133 под 

редакцией Л.А. Лейфера  

 
 

 

Материал стен:  

По данным https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-10-2020g/korrektirovki-

kommercheskoj-nedvizhimosti/2299-na-klass-konstruktivnoj-sistemy-konstruktivnye-otlichiya-zdanij-

i-pomeshchenij-korrektirovki-na-01-10-2020-goda 
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Отдельный вход 

Источник данных: Справочник оценщика недвижимости. Офисно-торговая 

недвижимость. Скидки для сравнительного подхода. Н.Новгород, 2020 г., стр.133 под 

редакцией Л.А. Лейфера  

 

 
Размер земельного участка, на котором расположен объект недвижимости 

На стоимость единого объекта (здание + земельный участок) влияет размер участка. 

Объектом оценки является улучшение без учета земли. В связи с этим, из общей 

стоимости объекта вычитается стоимость земельного участка, относящегося к нему. 

Вследствие высокой стоимости земли в городской черте, при прочих равных условиях, 

дороже будет стоить объект, к которому отмежеван больший земельный участок. 

При этом стоимость всего объекта напрямую зависит от стоимости земельного участка, 

относящегося к нему. Стоимость объекта, земельный участок которого стоит больше, 
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соответственно будет иметь большую стоимость, чем аналогичный объект с меньшей 

стоимостью земельного участка. Факторы, влияющие на стоимость земельных участков 

коммерческого назначения, описаны в п.11.4.2. данного Отчета. 

 

11.4.2. Анализ факторов, влияющих на стоимость земельного участка 

На стоимость земельных участков оказывает влияние множество факторов, основные из 

них следующие: 

- Передаваемые права. Юрисдикция объекта недвижимости играет ключевую роль в 

установлении его стоимости, а, следовательно, и цены продажи. Введение тех или иных 

ограничений на право собственности (отсутствие права на распоряжение земельным участком, 

наличие сервитута и т.п.) объективно снижает стоимость объекта недвижимости, а, 

следовательно, и цену продажи. 

- Условия финансирования. При нетипичных условиях финансирования сделки купли 

– продажи объекта недвижимости необходим тщательный анализ, в результате которого 

вносится соответствующая поправка к цене данной сделки. 

- Условия продажи. Данный элемент сравнения позволяет исключить объекты 

недвижимости из ряда сравнимых либо провести по ним корректировки цен продаж при 

выявлении отклонений от чисто рыночных условий продажи, предопределяемых нетипичной 

мотивацией приобретения недвижимости. 

- Дата продажи. Этот фактор учитывает следующую поправку: изменение цен за 

промежуток времени от момента совершения сделки с объектом-аналогом до даты оценки. Этот 

элемент сравнения позволяет выявить влияние фактора времени на динамику сделок на рынке 

недвижимости и соответственно на уровень цен продаж (предложений).  

- Торг. 

Поправка на торг принимается по данным Справочника оценщика недвижимости-2020. 

Земельные участки. Часть 2. под ред. Лейфера Л.А. Приволжский центр методического и 

информационного обеспечения оценки, 2020 год, стр.213 поправка 10,1%. 

 
 

Местоположение. Для земельных участков офисно-торгового назначения фактор 

«местоположение» определяется: 

1) районом области 

Отношение средних цен представлено в Справочнике оценщика недвижимости-2020. 

Земельные участки. Часть 1. «Территориальные характеристики и корректирующие 

коэффициенты на локальное местоположение», под ред. Лейфера Л.А. Приволжский центр 

методического и информационного обеспечения оценки, 2020 год, стр.79. 
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- Красная линия 

Источник данных: Справочнике оценщика недвижимости-2020. Земельные участки. Часть 1 

«Территориальные характеристики и корректирующие коэффициенты на локальное 

местоположение», под ред. Лейфера Л.А. Приволжский центр методического и 

информационного обеспечения оценки, 2020 год, стр. 203 

 

 
 

- Физические характеристики. Определяют полезность (а, значит, и стоимость) самого 

объекта недвижимости. Перечень этих характеристик разнообразен: размеры, вид и рельеф и 

другие характеристики, на которые вносятся поправки. 

-      Размер объекта.   

Одним из основных ценообразующих факторов для земельных участков является фактор 

масштаба.     Данные согласно Справочнику оценщика недвижимости-2020. Земельные участки. 

Часть 2. под ред. Лейфера Л.А. Приволжский центр методического и информационного 

обеспечения оценки, 2020 год, стр.96 
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- Коммуникации. Справочника оценщика недвижимости-2020. Земельные участки. Часть 2. под 

ред. Лейфера Л.А. Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки, 

2020 год, стр.136 
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11.5. Основные выводы 

Основные выводы относительно рынка недвижимости в сегменте, к которому 

принадлежит объект оценки 

В результате анализа рынка, проведенного оценщиком, было выявлено следующее:                                                                                                      

 На цены предложений коммерческой недвижимости (отдельно стоящих зданий) 

на территории Нижегородской области влияют такие факторы, как: 

 Местоположение; 

 Площадь; 

 Физическое состояние; 

 Размер земельного участка, на котором расположен объект недвижимости. 

 Материал стен. 
 

12. АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТА 

ОЦЕНКИ 

Основополагающий принцип оценки при определении рыночной стоимости объекта 

– принцип наиболее эффективного использования (НЭИ), который выявляет наиболее 

прибыльный и конкурентоспособный вид использования объекта оценки. Причем, 

стоимостной основой любого объекта недвижимости является стоимость участка земли, 

расположенные на нем улучшения могут быть изменены. 

Наиболее эффективное использование объекта недвижимости – это вероятное 

использование свободной земли или собственности с улучшениями, которое физически 

возможно, юридически разрешено, финансово целесообразно и приводит к наивысшей 

стоимости. 

Анализ наиболее эффективного использования объекта недвижимости, как правило, 

проводится в два этапа: сначала для участка земли как условно свободного 

(незастроенного), а затем - для этого же участка, но с существующими улучшениями. 

12.1. Наиболее эффективное использование участка земли как свободного 

При определении наиболее эффективного использования участка земли, как 

свободного, принимаются во внимание: 

- целевое назначение и разрешенное использование; 

- преобладающие способы землепользования в ближайшей окрестности 

оцениваемого земельного участка; 

- перспективы развития района, в котором расположен земельный участок; 

- ожидаемые изменения на рынке земли и иной недвижимости; 

- текущее использование земельного участка. 

Выбор варианта наиболее эффективного использования земли может 

осуществляться среди вариантов, являющихся физически возможными, экономически 

оправданными, соответствующими требованиям законодательства, финансово 

осуществимыми, и в результате которого расчетная величина стоимости земельного 

участка будет максимальна. 

В первую очередь проверяется юридическая допустимость. 

Рассматриваются частные ограничения, нормы зонирования, строительные нормы и 

правила, нормативные акты по охране исторических зданий, а также экологическое 

законодательство.  

Далее рассматривается физическая осуществимость. 
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Критерии физической осуществимости – размер, форма, район, дизайн, состояние 

грунта и подъездные пути к участку, а также риск стихийных бедствий (таких, как 

наводнение или землетрясение) – влияют на предполагаемый вариант использования 

земли.  

Финансовая обеспеченность. 

Вариант считается финансово приемлемым, если он обеспечивает доход от 

эксплуатации, равный или превышающий объем эксплуатационных затрат, расходы на 

финансирование и требуемую схему возврата капитала. Таким образом, все виды ис-

пользования, которые могут обеспечить положительный доход, рассматриваются как 

выполнимые в финансовом отношении.  

Экономическая оправданность (максимальная продуктивность). 

Реализация данного критерия предполагает выбор того вида использования, который 

обеспечивает максимальную стоимость основы недвижимости — земельного участка.  

Принимая во внимание, цель, задачу и предполагаемое использование настоящей 

оценки, наиболее эффективное использование свободного земельного участка 

соответствует фактическому. 

12.2. Анализ земельного участка с существующими улучшениями 

При анализе наиболее эффективного использования земельного участка с 

улучшениями, рассматриваются две возможности:  сохранение существующего 

назначения объекта оценки или его изменение. 

В соответствии с п.20 ФСО 7 «Рыночная стоимость земельного участка, 

застроенного объектами капитального строительства, или объектов капитального 

строительства для внесения этой стоимости в государственный кадастр недвижимости 

оценивается исходя из вида фактического использования оцениваемого объекта. При этом 

застроенный земельный участок оценивается как незастроенный, предназначенный для 

использования в соответствии с видом его фактического использования».   

Учитывая, что результаты оценки объекта в рамках настоящего отчета будут 

использованы для оспаривания кадастровой стоимости, наиболее эффективное 

использование оцениваемого объекта капитального строительства принимается в 

соответствии с видом его текущего (фактического) использования – под нежилое здание 

коммерческого назначения. Иные варианты использования ОКС не рассматриваются. 

Поэтому, наиболее эффективным использованием объектов оценки, являются 

текущее (фактическое) использование объектов – под нежилое здание торгового 

назначения – магазин. 

13. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ В ЧАСТИ 

ПРИМЕНЕНИЯ ПОДХОДА (ПОДХОДОВ) К ОЦЕНКЕ 

13.1. Обоснование выбора подходов, используемых оценщиком 

Раздел III. «Подходы к оценке» ФСО №1. Основными подходами, используемыми 

при проведении оценки, являются сравнительный, доходный и затратный подходы.  

Сравнительный подход – совокупность методов оценки, основанных на получении 

стоимости объекта оценки путем сравнения оцениваемого объекта с объектами-

аналогами.  

Доходный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 

основанных на определении ожидаемых доходов от использования объекта оценки.  
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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.   

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 

На основе анализа указанных факторов обосновывается выбор подходов, 

используемых оценщиком. 

Подпунктом «и» пункта 8 ФСО №3 установлено, что оценщик самостоятельно 

выбирает подходы к оценке, уместные для оценки стоимости конкретного объекта оценки, 

и приводит в отчете об оценке обоснование выбора. 

Выбор подходов к оценке основывается на сопоставлении достоверности 

результатов, получаемых на их основе. Целесообразно отказаться от применения подхода 

к оценке, если результаты, получаемые на его основе, существенно менее достоверны, чем 

результаты, получаемые посредством применения другого использованного подхода к 

оценке. 

Специфика применения подходов к оценке рыночной стоимости ОКС для целей 

оспаривания результатов определения кадастровой стоимости: 

 затратный – не учитывается стоимость прав на земельный участок; 

 сравнительный – в качестве объектов-аналогов используются единые объекты 

недвижимости. Стоимость ЕОН очищается от стоимости прав относящегося к нему 

земельного участка; 

 доходный – аналогично сравнительному подходу к оценке расчет проводится 

через стоимость ЕОН с очисткой от стоимости прав на земельный участок «на выходе». 

«Очистка» ЕОН от вклада стоимости прав на земельный участок может быть 

осуществлена по двум основным схемам: 

 «на выходе» – стоимость ЕОН, в состав которого входит оцениваемый ОКС, 

уменьшается на стоимость прав относящегося к нему земельного участка; 

 «на входе» – стоимость ЕОН-аналогов уменьшается на стоимость прав 

относящихся к ним земельных участков. 

Источник информации: http://srosovet.ru/content/editor/IOv-RF_Ilin.pdf. 

Имущественные отношения в Российской Федерации. 2016. №6 (177).Статья «Оценка 

объектов капитального строительства для целей оспаривания». Автор: М.О. Ильин 

(исполнительный директор НП «СРОО «Экспертный совет», кандидат экономических 

наук (г. Москва)). 

 

http://srosovet.ru/content/editor/IOv-RF_Ilin.pdf
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Источник информации: http://srosovet.ru/content/editor/present/Ilin_OKS.pdf. «Методические решения 

проблемных вопросов оценки ОКС». Автор: М.О. Ильин (исполнительный директор НП «СРОО 

«Экспертный совет», кандидат экономических наук). 2016 год. 

 

 

13.1.1. Затратный подход 

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. 

Затратный подход рекомендуется применять для оценки объектов недвижимости - 

земельных участков, застроенных объектами капитального строительства, или объектов 

капитального строительства. 

Затратный подход целесообразно применять для оценки недвижимости, если она 

соответствует наиболее эффективному использованию земельного участка как 

незастроенного и есть возможность корректной оценки физического износа, а также 

функционального и внешнего (экономического) устареваний объектов капитального 

строительства. 

Необходимо учитывать, что во многих случаях затратный подход в оценке 

недвижимости не отражает рыночную стоимость, так как затраты инвестора не всегда 

создают рыночную стоимость из-за разницы в издержках на воссоздание сопоставимых 

объектов, и, напротив создаваемая стоимость не всегда бывает адекватной понесенным 

затратам, таким образом данный метод является очень трудоемким, в существующих 

рыночных условиях ту информацию, которую мы найдем, не будет репрезентативной.  

Затратный подход применялся. 

 

13.1.2. Сравнительный подход 

Сравнительный подход – совокупность методов оценки, основанных на получении 

стоимости объекта оценки путем сравнения оцениваемого объекта с объектами-

аналогами. 

Данный подход применяется при наличии «рыночных индикаторов», 

свидетельствующих о существовании «активного рынка» объектов недвижимости в 

соответствующем регионе. Активный рынок – это рынок, где соблюдаются все 

нижеперечисленные условия:  

http://srosovet.ru/content/editor/present/Ilin_OKS.pdf
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 объекты сделок на рынке являются однородными;  

 обычно в любое время могут быть найдены желающие совершить сделку 

продавцы и покупатели;  

 информация о ценах является общедоступной.  

Оценщик провел анализ рынка купли-продажи объектов коммерческого 

назначения, земельных участков коммерческого назначения в Нижегородской области. 

Проведенный анализ показал, что имеются все необходимые данные для применения 

сравнительного подхода. 

13.1.3. Доходный подход 

Доходный подход – совокупность методов оценки, основанных на определении 

ожидаемых доходов от использования объекта оценки. 

Доходный подход применяется для оценки недвижимости, генерирующей или 

способной генерировать потоки доходов. Объектом оценки является объект коммерческой 

недвижимости. Проведенный анализ показал, что имеются все необходимые данные для 

применения доходного подхода. 

 

13.2. Определение стоимости объекта оценки затратным подходом 

Для расчета затрат, необходимых для замещения объекта, в данном отчете выбран 

метод укрупненных обобщенных показателей стоимости (метод сравнительной единицы). 

Метод основан на сравнении стоимости единицы потребительских свойств (1 м2 

полезной площади, 1м3 строительного объема, 1п.м., км и т. п.) оцениваемого объекта со 

стоимостью аналогичной единицы измерения подобного типового объекта. 

Стоимость нового строительства в данном методе определяется выражением: 

С= Сin х N х К х ….. х Кn,    где: 

Сin - стоимость единицы потребительских свойств; 

N - количество единиц потребительских свойств на объекте; 

Кn – корректирующие коэффициенты. 

В результате корректировки стоимости типового объекта на условия рынка и 

физические различия с объектом оценки определяется искомая величина рыночной 

стоимости. 

В большинстве случаев применения данного метода для определения Сin 

используются показатели единичных стоимостей, взятые из специальных справочников и 

ценников. Такие справочники содержат статистические данные по рынку недвижимости, 

предоставляемые институтами оценки. Единичные стоимости типовых или базовых 

зданий и сооружений приводятся для строений определенных размеров, поэтому 

необходимо производить их корректировку на реальные габариты. 

К нормативной базе метода укрупненных обобщенных показателей стоимости 

относятся сборники УПВС и справочники оценщика «КО-ИНВЕСТ». 

Исходя из качества и объема полученной информации и на основании исходных 

данных, был осуществлен расчет затрат на замещение объекта недвижимости методом 

сравнительной единицы. 

Метод сравнительной единицы предполагает использование показателей стоимости 

строительства (1 кв. м, 1 куб. м, 1 п.м. и т.п.) аналогичного/идентичного объекта. В 

данном случае были использованы: 

 Укрупненные показатели стоимости строительства для условий строительства в 

Московской области, разработанные ООО «КО-ИНВЕСТ» (г. Москва): Общественные 

здания. Укрупненные показатели стоимости строительства. В уровне цен на 01.01.2016 г., 

для условий строительства в Московской области. Серия «Справочник оценщика». – М.: 

ООО «КО-ИНВЕСТ», 2016 
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Этапы определения стоимости объекта оценки затратным подходом: 

- расчет затрат на замещение объекта капитального строительства; 

- определение прибыли предпринимателя; 

- определение износа и устареваний; 

- определение стоимости объекта капитального строительства путем суммирования 

затрат на замещение объекта и прибыли предпринимателя и вычитания физического 

износа и устареваний. 

Расчет затрат на замещение объекта оценки с использованием «Справочника 

Оценщика» осуществлен по формуле: 

Сстр = Сбаз х N х К1 х К2 

где: 

Сстр – затраты на замещение объекта недвижимости; 

Сбаз – базовый удельный показатель стоимости строительства в расчете на единицу 

измерения (1 кв.м или 1 куб.м.) здания/сооружения для условий строительства в 

Московской области, определенный на основе укрупненных показателей стоимости 

строительства издания КО-ИНВЕСТ серии «Справочник оценщика»; 

N – количество единиц сравнения (площадь, объем оцениваемого объекта и т.п.); 

K1 – коэффициент, учитывающий различия в объемно-планировочных показателях, 

конструктивных параметрах, качестве применяемых материалов, конструкций, типе 

инженерных систем оцениваемого и сопоставимого объектов. Поправки рассчитываются в 

соответствии с рекомендациями по использованию справочника; 

K2 – коэффициент пересчета стоимости строительства по характерным 

конструктивным системам зданий и сооружений на дату оценки по сравнению с 

01.01.2016 г. 
 

В качестве аналога оценщиком были выбраны Магазины от 1 до 2 этажей, высота 
этажа до 3,5м, КС-1, класс качества Econom (Сборник КО-ИНВЕСТ «Общественные 
здания 2016 год»). 

Стоимость строительства 1 м
3
 аналога составляет 7024  (Сборник КО-ИНВЕСТ 

«Общественные здания 2016 год», табл. П03.08.000.0015).  
 

 
 
К терр. -0,804 

- территориальный коэффициент (Сборник КО-ИНВЕСТ «Общественные здания 2016 год» 
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Покрупнее 
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Покрупнее 

 
 

 

1) Индекс перехода цен от 01.01.2016 г. к ценам на 2 квартал 2020 г.: 

8,848/7,868=1,13 
  
2) 8,51/7,63= 1,116 коэффициент перехода от цен 2 квартала 2020 года к ценам 

1 квартала 2021 года Рассчитывается как отношение показателя прогнозного 

уровня цен 2 квартала 2020г. к показателю уровня цен 1 квартала 2021 г. 

(«Индексы цен в строительстве», «Региональный информационный 
бюллетень, №4 (120) за 4 квартал 2020 года) 

 Индекс перехода: Индекс перехода: Индекс перехода (стр.1*стр.2)*К терр.= 

0,804*1,116*1,13=1,014. 
3) Региональный бюллетень https://depgrad.government-nnov.ru/?id=257747 

https://depgrad.government-nnov.ru/?id=257747
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Расчет корректировки на отличия в площади/объеме (Кпл/Ко) 

Поправка на разницу в объеме (V, м3) или площади (S, м2) между оцениваемым 

зданием (Vо, Sо соответственно) и ближайшим параметром из справочника (Vспр, Sспр) 

определяется с помощью коэффициентов следующей таблицы. 
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Таблица 16. Поправка на разницу в объеме (V, м3) или площади (S, м2)8 

На разницу в объеме На разницу в площади 

Voбъекта оценки/Vаналога Ко Soбъекта оценки/Sаналога Кпл 

<0,10 1,24 <0,25 1,25 

0,29-0,1 1,22 0,49-0,25 1,20 

0,49-0,3 1,20 0,84-0,5 1,10 

0,69-0,5 1,16 0,85-1,15 1,00 

0,7-1,3 1,00 1,16-1,5 0,95 

1,31-2 0,87 >1,5 0,93 

>2 0,86     
 

Объем объекта оценки- 1946 куб.м., объем аналога – 1400 куб.м. 

Поправка вводилась в размере 1946/1400=1,39 – 0,87 
 

Определение строительного объема объекта 

Согласно техническому паспорту строительный объем объекта оценки – 1946 куб.м.,  

 

Расчет прибыли предпринимателя 

ПП – прибыль предпринимателя (т.е. компенсация за использование средств 

инвестора в течение срока осуществления строительства).  

Прибыль предпринимателя - это вознаграждение инвестора за риск строительства 

объекта недвижимости. Она отражает рыночно обоснованную величину, которую 

предприниматель (он одновременно может быть и застройщиком) рассчитывает получить 

сверх всех затрат (материалы + труд + управление) в качестве вознаграждения за свою 

деятельность. 

Прибыль предпринимателя принимается Оценщиком в размере 5% – среднее 

значение для торговых объектов. 

https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-10-2020g/korrektirovki-kommercheskoj-

nedvizhimosti/2302-pribylnost-investitsij-v-novoe-stroitelstvo-ob-ektov-nedvizhimosti-na-01-

10-2020-goda 
 

 

                                                           
8 Источник информации: таблица 1.5. раздела «Поправки, выраженные в виде корректирующих 

коэффициентов к стоимости всего здания» (Промышленные здания. Укрупненные показатели стоимости 

строительства. В уровне цен на 01.01.2016 г., для условий строительства в Московской области. Серия 

«Справочник оценщика». – М.: ООО «КО-ИНВЕСТ», 2016.) 
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Расчет затрат на замещение приведен в таблице ниже. 

 

Таблица 17. Расчет затрат на замещение здания 

С
б
о
р
н

и
к
 К

О
-И

н
в
ес

т
 

С
т

о
и

м
о
ст

ь
 1

 к
уб

.м
 п

о
 

сб
о
р
н

и
к
у 

К
О

-И
н

в
ес

т
, 

р
уб

. 

Е
д
. 

и
зм

ер
ен

и
я
 

К
о

л
-в

о
 е

д
и

н
и

ц
 и

зм
ер

ен
и

я
 

К
п

л
 

К
т

ек
 

П
П

 

З
а

т
р
а
т

ы
 н

а
 з

а
м

ещ
ен

и
е 

(б
ез

 

уч
ет

а
 и

зн
о
са

),
 р

уб
. 

Ко-Инвест 

«Общественные 

здания 2016» 

7024 

1 

куб.

м 

1946 0,87 1,014 
1,0

5 
12661170 

 

Определение величины физического износа, функционального и экономического 

устареваний объекта  

Износ и устаревания определяются снижением стоимости объекта недвижимости из-

за воздействия различных факторов. Накопленный износ принято делить на три группы: 

 физический износ; 

 функциональное устаревание; 

 экономическое устаревание. 

Физический износ строения (здания, сооружения) – это потеря стоимости за счёт 

естественных процессов старения во время эксплуатации, разложения (ветхости), сухого 

гниения, коррозии или конструктивных дефектов, а также механических повреждений 

элементов строения, то есть снижение физико-механических характеристик объекта – 

ухудшение, способное отразиться на долговечности, надёжности, удобстве и затратах 

эксплуатации, а также на эстетических характеристиках объекта. 

Функциональное устаревание может быть вызван несоответствием 

характеристик зданий или сооружений современным рыночным стандартам и 

представлениям о характеристиках рассматриваемого типа недвижимости в соответствии 

с характером наилучшего и наиболее эффективного использования объекта. Признаками 

функционального устаревания являются несоответствие объёмно-планировочного и/или 

конструктивного решения современным рыночным стандартам, устаревание инженерного 

оборудования, необходимого для нормальной эксплуатации здания в соответствии с его 

текущим или предполагаемым использованием. По мнению Оценщика, функциональные 

устаревание оцениваемого объекта существует, составляет значительную величину, 

однако, рассчитать данный вид износа очень сложно. Расчёты по определению 

функционального устаревания в настоящей работе не проводятся. 
Внешнее устаревание Факторы экономического (внешнего) происхождения мало 

изучены, и носят дискуссионный характер. 
Обязательная оценка экономического устаревания недвижимости при определении 

рыночной стоимости предопределена необходимостью привести в соответствие понесенные 
затраты на воспроизводство/замещение объекта оценки и ожидаемые доходы от его использования 
или дальнейшей продажи. 

Внешнее (экономическое) устаревание для целей Методических указаний о 
государственной кадастровой оценке представляет собой утрату полезности объекта 
недвижимости, вызванную экономическими факторами или факторами местоположения, 
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внешними по отношению к рассматриваемому объекту недвижимости, и приводящую к потере 

объектом недвижимости своей стоимости 
В отличие от других рынков, изменение спроса и предложения на рынке недвижимости в 

значительной степени зависит от состояния региональной экономики. Другими словами, 
состояние, тенденции, степень развития рынка недвижимости напрямую зависят от степени 
социально-экономического развития населенных пунктов региона. Рынок недвижимости в 
городских населенных пунктах отличается от рынка недвижимости в сельских населенных 
пунктах существенным образом. В соответствии с различиями в уровне социально-

экономического развития населенных пунктов региона может различаться и степень развитости 
локальных рынков недвижимости. Оценщиком был проведен анализ социально-экономических 
показателей в разрезе населенных пунктов Нижегородской области. В качестве показателей, 
которые отражают уровень социально-экономического развития населенных пунктов 
Нижегородской области, использованы: 

- численность населения в населенном пункте. Данный показатель является важным 
параметром социального развития населенных пунктов.  

- среднемесячная заработная плата в муниципальном районе, городском округе. Данный 
показатель выбран по причине того, что развитие рынка недвижимости зависит от финансовых 
возможностей населения для приобретения недвижимости, от степени концентрации финансовых 
средств. 

С целью одновременного учета этих двух показателей при определении экономического 
устаревания был рассчитан интегральный показатель, комплексно характеризующий социально-
экономическое развитие населенных пунктов. Интегральный показатель был определен как 
среднее арифметическое таких показателей, как: «Численность населения в населенном пункте», 

«Среднемесячная заработная плата в муниципальном районе, городском округе». В связи с тем, 
что показатель «Численность населения в населенном пункте» выражается в количестве жителей в 
населенном пункте («чел-к»), показатель «Среднемесячная заработная плата в населенном пункте» 
выражается в «руб./мес.», то для сравнения и интегрирования имеющих разные размерности 
показателей они были переведены в относительные единицы в интервале 0 – 1.0. Относительные 
единицы рассчитываются через соотношение показателя по каждому муниципальному 
образованию к аналогичному показателю муниципального образования с наилучшей 

характеристикой показателя качества. 9 
Для определения относительных единиц по показателю «Численность населения в 

населенном пункте» каждому населенному пункту присвоен балл согласно таблице ниже. 

 

Численность населения – балл 

Численность населения, чел. Балл 

менее 10 000 1 

10 000-20 000 1,5 

20 000-30 000 2 

30 000-40 000 2,5 

40 000-50 000 3 

50 000-80 000 3,5 

80 000-100 000 4 

100 000-150 000 4,5 

150 000-200 000 5 

200 000-1 000 000 5,5 

более 1 000 000 6 

                                                           
9 https://cyberleninka.ru/article/n/praktika-primeneniya-metodov-rascheta-ekonomicheskogo-ustarevaniya-v-

opredelenii-kadastrovoy-stoimosti-nedvizhimosti/viewer 

2017 год 

https://cyberleninka.ru/article/n/praktika-primeneniya-metodov-rascheta-ekonomicheskogo-ustarevaniya-v-opredelenii-kadastrovoy-stoimosti-nedvizhimosti/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/praktika-primeneniya-metodov-rascheta-ekonomicheskogo-ustarevaniya-v-opredelenii-kadastrovoy-stoimosti-nedvizhimosti/viewer
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Далее относительные единицы по показателю «Численность населения в населенном пункте» определены 

как соотношение показателя по каждому муниципальному образованию к аналогичному показателю 

муниципального образования с наилучшей характеристикой показателя качества. 

Относительные единицы по показателю «Среднемесячная заработная плата в муниципальном районе, 

городском округе» определены как соотношение натурального логарифма показателя по каждому 

муниципальному образованию к натуральному логарифму аналогичного показателя муниципального 

образования с наилучшей характеристикой показателя качества. 

Экономическое устаревание = (1 - значение интегрального показателя по населенному пункту)*100% 

Определение экономического устаревания приведено в следующей таблице. 

Источник информации: https://cyberleninka.ru/article/n/praktika-primeneniya-metodov-

rascheta-ekonomicheskogo-ustarevaniya-v-opredelenii-kadastrovoy-stoimosti-

nedvizhimosti/viewer 

2017 год 
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Таблица – Определение внешнего (экономического) устаревания 

Наименование 

района 

Численность 

по 

состоянию 

на дату 

оценки 

Балл 

Среднемесяч

ная 

заработная 

плата в 

муниципаль

ном районе, 

городском 

округе, 

январь-

декабрь 

предыдущег

о года 

Логарифм 

зарплата 

Отн.ед.чис

ленность 

Отн.ед.зарпл

ата 

Интегральн

ый 

показатель 

Внешнее 

устаревание 

Внешнее 

устаревание, 

% 

городской округ г. 

Нижний Новгород 1 257 260 
6 36 643,00 10,51 1 1 1 0 0 

Г. Лысково 36744 2,5 28200 10,25 0,42 0,98 0,70 0,30 30,41 
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https://bdex.ru/nijegorodskaya-oblast/lyskovo/ 
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Данные яндекса 

 
Данные яндекса 

 
Данные яндекса  
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Оценка численности 

постоянного населения... 

 
nizhstat.gks.ru›storage/mediabank 

 

 

 
 

  
 

 

https://nizhstat.gks.ru/storage/mediabank/8ScKGnbm/%D0%9E%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC.xlsx
https://nizhstat.gks.ru/storage/mediabank/8ScKGnbm/%D0%9E%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC.xlsx
https://nizhstat.gks.ru/storage/mediabank/8ScKGnbm/%D0%9E%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC.xlsx
https://nizhstat.gks.ru/storage/mediabank/8ScKGnbm/%D0%9E%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC.xlsx
https://nizhstat.gks.ru/storage/mediabank/8ScKGnbm/%D0%9E%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC.xlsx


 

 

  

 

 

64 

Расчет накопленного износа производился мультипликативным подходом по 

следующей формуле: 

Kнак = 1 – (1 - Кф)*(1 – Кфун)*(1 – Кв), где  

  

  

 

Рыночная стоимость объекта оценки, рассчитанная затратным подходом, приведена 

в таблице ниже. 

 

 

Стоимость нежилого отдельностоящего здания, рассчитанная с 

применением затратного подхода 
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52:27:0090009:1822 12661170 25 0 30% 48% 6077362 6583808 

 

Вывод: 
Таким образом, рыночная стоимость оцениваемого объекта, рассчитанная затратным 

подходом, составляет: 

 

Кадастровый номер Результат затратного подхода, руб. 

52:27:0090009:1822 6583808 

 

13.3 Определение стоимости объекта оценки сравнительным подходом 

Сравнительный подход базируется на трех основных принципах оценки 

недвижимости: спроса и предложения, замещения и вклада. На основе этих принципов 

оценки недвижимости в сравнительном подходе используется ряд количественных и 

качественных методов выделения элементов сравнения и измерения корректировок 

рыночных данных сопоставимых объектов для моделирования стоимости оцениваемого 

объекта. 

Основополагающим принципом сравнительного подхода к оценке недвижимости 

является принцип замещения, гласящий, что при наличии на рынке нескольких схожих 

объектов рациональный инвестор не заплатит больше той суммы, в которую обойдется 

приобретение недвижимости аналогичной полезности. 

Преимущество сравнительного подхода заключается в использовании фактической 

рыночной информации, а не прогнозных данных, которые имеют известную 

неопределенность. Для реализации данного подхода на рынке представлена достоверная и 
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детальная рыночная информация по группе объектов недвижимости, аналогичных 

оцениваемому.  

Сущность сравнительного подхода к оценке стоимости недвижимости состоит в 

формировании заключения о рыночной стоимости объекта на основании обработки 

данных о ценах сделок (купли-продажи или аренды) с объектами, подобными 

(аналогичными) объекту оценки по набору ценообразующих факторов (элементов 

сравнения). 

Данный подход включает несколько этапов: 

1. Сбор  данных о рынке продаж и предложений по объектам недвижимости, 

сходных с оцениваемым. Одновременно происходит выбор единицы сравнения (1 кв.м,  1 

сотка, 1 посадочное место и т.д.) – относительно неделимый единичный модуль, несущий 

в себе все характеристики объекта.  

2. Цены на объекты-аналоги затем корректируются с учетом параметров, по 

которым объекты отличаются друг от друга. Элементами сравнения являются 

характеристики объектов недвижимости и сделок по ним, которые вызывают изменения 

цен на недвижимость. Причем поправки вносятся в цены объектов–аналогов. 

3. Анализируются скорректированные цены продаж объектов сравнения.  

Определяется стоимость единицы сравнения (Сед.ср), которую используют для 

определения рыночной стоимости объекта оценки. 

Сср = Сед.ср * Sед. срав.,  

где Sед. срав – количество единиц сравнения по объекту (площадь объекта и т.д.). 

 

Определяется стоимость здания без учета стоимости земельного участка. Так 

как объекты-аналоги представляют собой отдельно стоящие здания с относящимися к ним 

земельными участками, чтобы определить цену 1 кв.м. здания (как улучшения), из общей 

стоимости каждого объекта-аналога необходимо вычесть цену земельного участка. 

Поэтому сначала оценщик определяет стоимость 1 кв.м. земельного участка в районе 

расположения объекта оценки. 

 

13.3.1. Расчет стоимости 1 кв.м. земельного участка, относящегося к 

оцениваемому зданию 

Для оценки рыночной стоимости земли применяют следующие методы:  

 метод сравнения продаж;  

 метод выделения;  

 метод распределения;  

 метод капитализации земельной ренты;  

 метод остатка;  

 метод предполагаемого использования. 

Проанализировав характеристики земельного участка и наличие информации, 

Оценщик пришел к выводу о возможности применения метода сравнения продаж, 

поскольку на рынке есть предложения о продаже земельных участков, сопоставимых с 

оцениваемым. 

Исходя из практики, для получения наиболее достоверного результата, необходимо 

иметь данные о стоимости не менее 3 предлагаемых к продаже или фактически 

реализованных объектах, которые схожи с оцениваемым объектом. 

Выбор единицы 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.  

http://click01.begun.ru/click.jsp?url=4vrJyCKj7v0eCSDp-Pe9XIz*l34bwjxgY4TFF2xWAeIGuvNSmLefai8m43Tj4rtKGUSLNI7RKNa889HgVOKxvF7wt7BOBqHvRglpNKyeJZa2y21sPgBYurWNStekZNQeHbKOficzYQrZbQQPOZFBttnT2*OB222uVDaPSSncL9aFIByVGPyiBAfn56PIjPSbsCtT4Oh6OPJqYPkbaR0XyIyuKOk4z46Lz8BQ*u4dm6L3NE8XM*xPrXEs5Za2oFAx3Ehkipna*yxp0UDfLFDcenToEqv80R7Bo7BcmclGRRS85yC30W37dDw6xi3aAQJN237y3uwLltYm*dcLdaujCuJtVCCvLxgeZgTksKV3hl7Lmk4wPTW*6hsKFy96QLMBkQb1iYssopcwhR5wm4dtLgifMjO36-X7erNbEDo0TTzKrg0s89lHHU8HQk2MmguKW2DQIMCus9DtnCm4Wiovyojve5vE1snxu637tt7LMFCAkBmH8keZcQ


 

 

  

 

 

66 

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 вышеизложенного, в качестве единицы сравнения Оценщиком выбрана 

цена за 1 м2 площади участка. Этим же объясняется отказ от использования других 

единиц сравнения. 

 

Выбор объектов-аналогов 

Изучение сегмента рынка, к которому принадлежит земельный участок 

(относящийся к оцениваемому зданию),  позволило отобрать несколько объектов из 

сопоставимых продаж, в наибольшей степени приближающихся к рассматриваемому.  

Согласно п.22б ФСО №7 в качестве объектов-аналогов используются объекты 

недвижимости, которые относятся к одному с оцениваемым объектом сегменту рынка и 

сопоставимы с ним по ценообразующим факторам. При этом для всех объектов 

недвижимости, включая оцениваемый, ценообразование по каждому из указанных 

факторов должно быть единообразным. 

Объекты-аналоги для дальнейшего расчета выбраны по принципу сопоставимости, 

который основан на установлении сходства показателей по трем уровням:  

 функциональное;  

 конструктивное; 

 параметрическое. 

Функциональное сходство характеризует сходство в назначении, т.е. способность 

выполнять одинаковые функции (операции, действия, процессы).  

Конструктивное сходство разделяется на близкое (или практически идентичное) и 

конструктивно подобное (для земельных участков не рассматривается). 

Параметрическое сходство устанавливается исходя из основных показателей. 

Отбор проводился в п.11.3. 

На основании вышеизложенного Оценщик пришел к заключению о достоверности 

собранной на дату оценки информации об объектах и достаточности ее для определения 

рыночной стоимости объекта оценки на дату оценки.  

Описание объектов-аналогов представлено в таблице ниже: 



 

Таблица 13 Описание объектов-аналогов 

№ 
п/

п 

Адрес, 
местополо

жение 

Общая 
площадь, 

кв.м. 

Цена 

предло- 

жения, 
рублей 

Цена 1 
кв.м., 

рублей 

 

Описание 

Источник 

         информации 

1 
Г. Урень, 

ул. Ленина 
800 600000 750 

Продаю участок под постройку офисного здания (магазин). Отличный 

подъезд с трассы, первая линия домов. Участок оснащен всеми 
необходимыми коммуникациями: электричество, вода, канализация Хорошее 

вложение для начала своего дела. Можно спокойно делать бизнес! 

https://nn.domclick.ru/card/sale__lo
t__1409427449?_ga=2.79924116.2

6693572.1615788786-

747260070.1591184822 

16.03.2021 

2 

Р.п. 

Красные 

баки, 
ул.Свобод

ы 

2500 1600000 640 

в продаже участок под коммерцию, торговые услуги, уличная сеть. 25 соток 

со всеми коммуникациями кроме газа. реальному покупателю торг. высокий 
пешеходный трафик. до центра 2 км 

https://nn.domclick.ru/card/sale__c

ommercial_land__1432154886?_ga

=2.268470513.1607477772.162183
6183-956775532.1614581398 

27.05.2021 

3 

Г. Заволжье, 

пр-т 

Дзержинс
кого 

1000 840000 840 

Продается участок в г. Заволжье,под магазин, минимаркет. Собственник 

физлицо,на участке нет коммуникаций 

 

Примечание: согласно переписке, уточнили информацию что участок под 
торговое назначение 

https://nn.cian.ru/sale/commercial/2
51319660/ 

17.03.2021 

4 

Г. Семенов, 

ул. 

Шевченко 

3300 2 460 000 745 

продажа участка без построек, электричество, вода канализация есть. на 

центральной дороге. можно поставить киоск, магазинчик, кафе придорожное. 

документы на руках 

https://nn.cian.ru/sale/commercial/2

57712643/ 

27.05.2021 

 

 

 

 

 

 

https://nn.domclick.ru/card/sale__lot__1409427449?_ga=2.79924116.26693572.1615788786-747260070.1591184822
https://nn.domclick.ru/card/sale__lot__1409427449?_ga=2.79924116.26693572.1615788786-747260070.1591184822
https://nn.domclick.ru/card/sale__lot__1409427449?_ga=2.79924116.26693572.1615788786-747260070.1591184822
https://nn.domclick.ru/card/sale__lot__1409427449?_ga=2.79924116.26693572.1615788786-747260070.1591184822
https://nn.domclick.ru/card/sale__commercial_land__1432154886?_ga=2.268470513.1607477772.1621836183-956775532.1614581398
https://nn.domclick.ru/card/sale__commercial_land__1432154886?_ga=2.268470513.1607477772.1621836183-956775532.1614581398
https://nn.domclick.ru/card/sale__commercial_land__1432154886?_ga=2.268470513.1607477772.1621836183-956775532.1614581398
https://nn.domclick.ru/card/sale__commercial_land__1432154886?_ga=2.268470513.1607477772.1621836183-956775532.1614581398
https://nn.cian.ru/sale/commercial/251319660/
https://nn.cian.ru/sale/commercial/251319660/
https://nn.cian.ru/sale/commercial/257712643/
https://nn.cian.ru/sale/commercial/257712643/
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Корректировка цен объектов - аналогов. 

На цены предложений на подобные оцениваемым объектам вносились следующие 

поправки: 

1. На передаваемые имущественные права.  

В отношении объектов оценки определяется рыночная стоимость права собственности. 

Поправка не вводилась. В объявлениях о продаже объектов-аналогов не указана какая-либо 

информация относительно прав на земельные участки. Оценщик считает, что при продаже 

земельного участка с ограниченными правами (право аренды) в объявлении будет указана 

данная информация. В данном случае оценщик вводит допущение, что поскольку 

дополнительной информации об ограничениях в правах на объекты-аналоги  в объявлении 

ничего не сказано, считать, что земельные участки находятся в собственности и корректировку  

на передаваемые права к ним не вводить. 

2. На условия финансирования.  Рассматриваются субъективные договорные условия 

расчетов по сделке, состоявшейся или планируемой для объекта-аналога и планируемой для 

объекта оценки. При этом возможны варианты: 

- продавец кредитует покупателя по части платежа за покупку с условиями, 

отличающимися от условий на рынке капитала (процент по кредиту ниже рыночного) или 

предоставляет ему беспроцентную отсрочку платежей; 

-  платеж полностью или частично осуществляется не деньгами, а эквивалентом денежных 

средств, в том числе путем: передачи пакета ценных бумаг, материальных ресурсов.  

Условия финансирования одинаковы, рассматривались безналичные способы оплаты, 

поэтому поправка не вводилась. 

3. Условия продажи. Эта поправка отражает нетипичные для рынка отношения между 

продавцом и покупателем:  

- банкротство или наличие других обязательств, приводящих к вынужденному ускорению 

совершения сделки (то есть, когда время экспозиции объекта на рынке заведомо уменьшено);  

- наличие или перспектива получения субсидии или возможность льготного кредитования 

развития объекта могут способствовать превышению цены сделки над рыночно обоснованной 

величиной и др. 

Условия продажи типичны для объекта оценки и аналогов, поправка не вводилась.  

4. Время продажи (состояние рынка)Этот фактор учитывает следующую поправку: 

изменение цен за промежуток времени от момента совершения сделки с объектом -аналогом до 

даты оценки. Этот элемент сравнения позволяет выявить влияние фактора времени на динамику 

сделок на рынке недвижимости и соответственно на уровень цен продаж (предложений).  

В настоящее время земельные участки в значительной степени потеряли свою 

инвестиционную привлекательность. Это объясняется рядом факторов. Земельные участки, как 

и любой другой объект инвестирования, обладает такими свойствами, как ликвидность, 

реализуемость, доходность и подверженность рискам. На сегодня земельный участок является 

низколиквидным активом, т.к. в сложившихся условиях рынка недвижимости любой земельный 

участок не может быть продан в короткое время. Также одной из причин низкой ликвидности 

земельных участков в условиях кризиса на рынке недвижимости является тот факт, что 

зачастую они приобретались без анализа наилучшего использования и наличия коммуникаций. 

Многие участки были приобретены со спекулятивными целями, без детальной проверки 

физических ограничений, и как результат, такие участки являются непригодными для 

девелопмента. 

Состояние рынка земельных участков Нижнего Новгорода и всей Нижегородской 

области выражается, прежде всего, в малом количестве объектов, позиционируемых на рынке. 

Так как объекты-аналоги выставлены на продажу в интервале не более года до даты 

оценки, корректировка для дальнейших расчетов принимается равной 1,00 (0%). 
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1. Поправка на уторговывание. 

Поправка на торг принимается по данным Справочника оценщика недвижимости-2020. 

Земельные участки. Часть 2. под ред. Лейфера Л.А. Приволжский центр методического и 

информационного обеспечения оценки, 2020 год, стр.213 поправка 10,1%. 

 
 

2. Местоположение.  

Отношение средних цен представлено в Справочнике оценщика недвижимости -2020. 

Земельные участки. Часть 1. «Территориальные характеристики и корректирующие 

коэффициенты на локальное местоположение», под ред. Лейфера Л.А. Приволжский центр 

методического и информационного обеспечения оценки, 2020 год, стр.79. 

  
 

 

Объект оценки расположен в г. Лысково – райцентр с/х районов. Аналоги №1,2,4 также в 

с/х районах. Поправка не вводилась. Аналог №3 расположен в райцентре с развитой 

промышленностью. Поправка 0,61/0,72=0,85. 

 

7. Красная линия 

Источник данных: Справочнике оценщика недвижимости-2020. Земельные участки. Часть 1 

«Территориальные характеристики и корректирующие коэффициенты на локальное 

местоположение», под ред. Лейфера Л.А. Приволжский центр методического и 

информационного обеспечения оценки, 2020 год, стр. 203 
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Объект оценки расположен внутриквартально, аналоги №1,2,3,4 на красных линиях. 

Поправка 1/1,25=0,80. 

  

8. Поправка на функциональное использование объектов. Назначение оцениваемых 

объекта сопоставимо с назначением отобранных аналогов, поправка по данному фактору не 

вводилась. 

9.      Размер объекта.   

Одним из основных ценообразующих факторов для земельных участков является фактор 

масштаба.     Данные согласно Справочнику оценщика недвижимости-2020. Земельные участки. 

Часть 2. под ред. Лейфера Л.А. Приволжский центр методического и информационного 

обеспечения оценки, 2020 год, стр.96 
 

 

 
 

 

Объект оценки относится к диапазону <1500 кв.м. 

Аналог №1,3 к категории <1500 кв.м. Поправка не вводилась. 

Аналог №2 к категории от 1500-3000 кв.м. Поправка 1,15 

Аналог №4 – от 3000-6000 кв.м. Поправка 1,27 

 

10.  Наличие коммуникаций. Как правило, объекты с подведенными коммуникациями стоят 

дороже. 

Справочника оценщика недвижимости-2020. Земельные участки. Часть 2. под ред. Лейфера 

Л.А. Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки, 2020 год, 

стр.136 
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Объект оценки имеет следующие коммуникации: 
Коммуникации  Объект оценки  

Водоснабжение  + 

Электроснабжение  + 

Газоснабжение + 

Центральное отопление  + 

Канализация + 

 

 

Поправка вводилась в размере среднего значения. Для оценки объекта оценки объекты-

аналоги имеют следующие коммуникации: 

Объект 

оценки 
Характеристики 

Объект 

Аналог 1 
Объект Аналог 2 Объект Аналог 3 Объект Аналог 4 

да Электроснабжение да да нет да 

 
Корректировка 1,00 1,00 1,16 1,00 

да Газоснабжение нет нет нет нет 

 
Корректировка 1,16 1,16 1,16 1,16 

да 

 

остальное 

(водоснабжение, 

канализация, 

теплоснабжение) 

да да нет да 

 
Корректировка 1 1 1,18 1 

 

итоговый 

корректирующий 

коэффициент 

(Кэ*Кг*Кв) 

1,16 1,16 1,59 1,16 
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Таблица 9 Расчет стоимости объекта оценки10 

Наименование 
Объект 

оценки 

Объект-

аналог №1 

Объект-аналог 

№2 

Объект-аналог №3 Объект-аналог №4 

Объект 
Земельный 

участок, г. 

Лысково 

Г. Урень, ул. 

Ленина 

Р.п. Красные баки, 

ул.Свободы 

Г. Заволжье, пр-т 

Дзержинского 

Г. Семенов, ул. 

Шевченко 

Площадь (кв.м.) 256 800 

2500 1000 3300 

Цена участка (руб.)  600000 1600000 840000 2460000 

Цена участка за кв.м. 

(руб./кв.м.) 
 

750 

640 840 745 

Поправка на право 

собственности 
 

1,00 1,00 1,00 1,00 

Поправка на 

финансовые условия 
 

1,00 1,00 1,00 1,00 

Поправка на условия 

продажи 
 

1,00 1,00 1,00 1,00 

Поправка на дату 

оценки 
 

1,00 1,00 1,00 1,00 

Поправка на торг  
0,899 

0,899 0,899 0,899 

Поправка на 

местоположение 
 1,00 1,00 

0,85 1,00 

Поправка на красную 

линию 
 0,80 

0,80 0,80 0,80 

Поправка на 

наличие/отсутствие 

коммуникаций 

 1,16 1,16 1,59 1,16 

Поправка на площадь  1 1,15 1 1,27 

Вклад аналогов в 

стоимость объекта 
оценки  (руб./кв.м.) 

 

625,704 614,0242 816,479 789,3465 
Рыночная 

стоимость 

земельного участка 

на основе 

сравнительного 
подхода (руб./кв.м.) 

711 

Рыночная 

стоимость 

земельного участка 

на основе 

сравнительного 

подхода(руб.) 

182016 

 

                                                           
10Принскрины объявлений в приложении 1 
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13.3.2. Расчет стоимости объекта оценки (здания как улучшения) 

 

Выбор единицы сравнения 

Можно выделить три основных критерия выбора единицы сравнения: 

 Данная единица сравнения используется покупателями и продавцами, а также 

другими специалистами на конкретном сегменте рынка.  

 Данная единица сравнения является общей для объекта оценки и объектов-

аналогов («общий знаменатель»). 

 Данная единица сравнения является удельной характеристикой (удельной ценой), 

что существенно ослабляет зависимость этой характеристики от общего количества 

ценообразующего фактора. 

Исходя из вышеизложенного в качестве единицы сравнения Оценщиком выбрана 

цена за 1 м2 объекта недвижимости. Этим же объясняется отказ от использования других 

единиц сравнения. 

 

Выбор объектов-аналогов 

Изучение сегмента рынка, к которому принадлежит объект оценки,  позволило 

отобрать несколько объектов из сопоставимых продаж, в наибольшей степени 

приближающихся к оцениваемому.  

Согласно п.22б ФСО №7 в качестве объектов-аналогов используются объекты 

недвижимости, которые относятся к одному с оцениваемым объектом сегменту рынка и 

сопоставимы с ним по ценообразующим факторам. При этом для всех объектов 

недвижимости, включая оцениваемый, ценообразование по каждому из указанных 

факторов должно быть единообразным. 

Объекты-аналоги для дальнейшего расчета выбраны по принципу сопоставимости, 

который основан на установлении сходства показателей по трем уровням:  

 функциональное;  

 конструктивное; 

 параметрическое. 

Функциональное сходство характеризует сходство в назначении, т.е. способность 

выполнять одинаковые функции (операции, действия, процессы).  

Конструктивное сходство разделяется на близкое (или практически идентичное) и 

конструктивно подобное. 

Параметрическое сходство устанавливается исходя из основных показателей. 
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Таблица 15. Описание объектов-аналогов 

 
№

 п
/п

 

О
п

и
са

н
и

е 

М
ес

т
о

п
о

ло
ж

ен
и

е
 

Ц
ен

а
 п

р
ед

ло
ж

ен
и

я,
 р

уб
. 

П
ло

щ
а

д
ь 

зд
а

н
и

я,
 к

в
.м

. 

П
ло

щ
а

д
ь 

зе
м

ел
ьн

о
го

 

уч
а

ст
ка

, 
кв

.м
. 

Ц
ен

а
 п

р
ед

ло
ж

ен
и

я,
 

р
уб

./
кв

.м
. 

И
с
т

о
ч
н
и

к 
и

н
ф

о
р

м
а

ц
и

и
1

1
 

Д
а

т
а

 п
р

ед
ло

ж
ен

и
я

 

1 

Продаётся здание 320 м2 с 

земельным участком 900 м2. В 

хорошем состоянии . 
Коммуникации центральные , своя 

котельная, новая крыша (2019), в 

здании действующий магазин - 

возможно покупка со всем 
оборудованием . Рассмотрим 

аренду. 

 

Примечание: согласно переговорам 
с продавцом, объект стоит на 

центральной улице села с высоким 

потоком 

Варнавинс
кий район, 

с. Макарий 

 

 

2900000 320 900 9063 

https://multil

isting.su/r-n-

varnavinskiy

/s-
makariy/sale

-

trade/382210

28-320-0-m-
2900000-

rub-17-

varnavino 

30.01.2
021 

2 

В продаже Торговый центр "Гранд" на 

земельном участке 800 кв.м расположен 

в центре города рядом с городским 

рынком, земля под зданием в 

собственности. 3-х этажное кирпичное 

здание: газ, вода, канализация, 

электричество, охрана, сигнализация, 

интернет. Первый этаж одно объемное 

помещение 230 кв.м, второй этаж 

разделен перегородкой с подсобными 

помещениями 230 кв.м , третий одно 

объемное помещение 240 кв.м. 

Электрическая мощность 40 кВт с 

возможностью расширения до 100 кВт. 

Дополнительные фото и планировки по 

запросу. Стоимость 10000 рублей за 

квадратный метр!!!. это в два с 

половиной раза ниже стоимости 

строительства.  

г. Лукоянов, 

ул. 

Октябрьская

, д.82а 

 

7000000 

 

(в тексте 

объявлен

ия по 

10000 р. 

за кв.м.) 

700 800 10000 

https://multilis

ting.su/g-

lukoyanov/sal

e-

trade/2181343

0-700-0-m-

7500000-rub-

ul-

oktyabrskaya 

13.03.20

21 

3 

Продается торговое помещение 

бывшее кафе "Ивушка". общей 
площадью 365 кв. м Земля 400 м. кв 

в собственности. Канализация, 

отопление автономное, 

капитальный ремонт, в 
собственности. Можно 

использовать под торговые 

площади или под производство. 

объект : отдельно стоящее здание 

г. 

Шахунья, 

Торговый 

переулок, 
13 

 

2 000 

000 
365 400 5479 

https://www.

gipernn.ru/pr

odazha-

zdaniy/shahu
nya-gorod-

id1739913 

17.03.2

021 

 

 

 

                                                           
11 Принтскрины объявлений приведены в приложении к данному Отчету 

https://multilisting.su/r-n-varnavinskiy/s-makariy/sale-trade/38221028-320-0-m-2900000-rub-17-varnavino
https://multilisting.su/r-n-varnavinskiy/s-makariy/sale-trade/38221028-320-0-m-2900000-rub-17-varnavino
https://multilisting.su/r-n-varnavinskiy/s-makariy/sale-trade/38221028-320-0-m-2900000-rub-17-varnavino
https://multilisting.su/r-n-varnavinskiy/s-makariy/sale-trade/38221028-320-0-m-2900000-rub-17-varnavino
https://multilisting.su/r-n-varnavinskiy/s-makariy/sale-trade/38221028-320-0-m-2900000-rub-17-varnavino
https://multilisting.su/r-n-varnavinskiy/s-makariy/sale-trade/38221028-320-0-m-2900000-rub-17-varnavino
https://multilisting.su/r-n-varnavinskiy/s-makariy/sale-trade/38221028-320-0-m-2900000-rub-17-varnavino
https://multilisting.su/r-n-varnavinskiy/s-makariy/sale-trade/38221028-320-0-m-2900000-rub-17-varnavino
https://multilisting.su/r-n-varnavinskiy/s-makariy/sale-trade/38221028-320-0-m-2900000-rub-17-varnavino
https://multilisting.su/r-n-varnavinskiy/s-makariy/sale-trade/38221028-320-0-m-2900000-rub-17-varnavino
https://multilisting.su/r-n-varnavinskiy/s-makariy/sale-trade/38221028-320-0-m-2900000-rub-17-varnavino
https://multilisting.su/g-lukoyanov/sale-trade/21813430-700-0-m-7500000-rub-ul-oktyabrskaya
https://multilisting.su/g-lukoyanov/sale-trade/21813430-700-0-m-7500000-rub-ul-oktyabrskaya
https://multilisting.su/g-lukoyanov/sale-trade/21813430-700-0-m-7500000-rub-ul-oktyabrskaya
https://multilisting.su/g-lukoyanov/sale-trade/21813430-700-0-m-7500000-rub-ul-oktyabrskaya
https://multilisting.su/g-lukoyanov/sale-trade/21813430-700-0-m-7500000-rub-ul-oktyabrskaya
https://multilisting.su/g-lukoyanov/sale-trade/21813430-700-0-m-7500000-rub-ul-oktyabrskaya
https://multilisting.su/g-lukoyanov/sale-trade/21813430-700-0-m-7500000-rub-ul-oktyabrskaya
https://multilisting.su/g-lukoyanov/sale-trade/21813430-700-0-m-7500000-rub-ul-oktyabrskaya
https://multilisting.su/g-lukoyanov/sale-trade/21813430-700-0-m-7500000-rub-ul-oktyabrskaya
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Расчет корректировок цен объектов-аналогов 

Оценщиком вносились следующие поправки: 

1. На передаваемые имущественные права.  

Поскольку сравнение производится при передаче одинаковых прав по объекту и его 

аналогам – прав собственности, поправка не вводилась 

2. На условия финансирования.  

Рассматриваются субъективные договорные условия расчетов по сделке, 

состоявшейся или планируемой для объекта-аналога и планируемой для объекта оценки. 

При этом возможны варианты:  

 продавец кредитует покупателя по части платежа за покупку с условиями, 

отличающимися от условий на рынке капитала (процент по кредиту ниже рыночного) или 

предоставляет ему беспроцентную отсрочку платежей; 

 платеж полностью или частично осуществляется не деньгами, а эквивалентом 

денежных средств, в том числе путем: передачи пакета ценных бумаг, материальных 

ресурсов.  

Условия финансирования одинаковы, поэтому поправка не вводилась. 

3. Условия продажи.  

Эта поправка отражает нетипичные для рынка отношения между продавцом и 

покупателем:  

 банкротство или наличие других обязательств, приводящих к вынужденному 

ускорению совершения сделки (то есть, когда время экспозиции объекта на рынке 

заведомо уменьшено); 

 наличие или перспектива получения субсидии или возможность льготного 

кредитования развития объекта могут способствовать превышению цены сделки над 

рыночно обоснованной величиной и др. 

Условия продажи типичны для объекта оценки и аналогов, поправка не вводилась. 

4. Время продажи (состояние рынка).  

 Этот элемент сравнения позволяет выявить влияние фактора времени на динамику 

сделок на рынке недвижимости и соответственно на уровень цен продаж. Составляющими 

факторами времени являются инфляция и дефляция, изменения в законодательстве (прав 

собственности, налогообложения и т. д.), изменение спроса и предложения  на объекты 

недвижимости и др. 

В связи с тем, что в расчетах использовались данные об аналогах, выставленных на 

продажу менее полугода до даты оценки корректировка не применялась. 

5.   Скидка к ценам предложений.  

Если известна цена предложения, то она корректируется внесением поправки на 

торг. Источник данных: Источник информации: Справочник оценщика недвижимости. 

Офисно-торговая недвижимость. Скидки для сравнительного подхода. Н.Новгород, 2020 

г., стр.175 под редакцией Л.А. Лейфера. 

Скидка на торг – 8,9 %. 
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6.Местоположение 

Необходимый элемент сравнения сопоставимых продаж, поскольку оказывает 

существенное воздействие на стоимость оцениваемого объекта.  

Источник данных: Справочник оценщика недвижимости. Офисно-торговая 

недвижимость. Скидки для сравнительного подхода. Н.Новгород, 2020 г., стр.15 под 

редакцией Л.А. Лейфера  
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Объект оценки №1 относится к с/х районам, как и аналог №2,3. Поправка не 

вводилась. Аналог №1 расположен в прочих населенных пунктах. Поправка 0,61/0,49=1,25 

 

2) красная линия 

Источник данных: Справочник оценщика недвижимости. Офисно-торговая 

недвижимость. Скидки для сравнительного подхода. Н.Новгород, 2020 г., стр.90 под 

редакцией Л.А. Лейфера  
 

 
 

 
 

Объект оценки расположен внутриквартально, как и аналог №2. Поправка не вводилась. 

Аналог №1,3 на красной линии. Поправка 0,83. 

 

6. Корректировка  на площадь 

Источник данных: Справочник оценщика недвижимости. Офисно-торговая 

недвижимость. Скидки для сравнительного подхода. Н.Новгород, 2020 г., стр.115 под 

редакцией Л.А. Лейфера  
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7.Физическое состояние 

На стоимость торговой недвижимости оказывает влияние техническое и ремонтное 

состояние помещений (потребуется ли делать дополнительный ремонт). 

Для того, чтобы учесть различие в состоянии объектов-аналогов и объекта оценки, 

оценщик применил корректировку на состояние объекта, которая рассчитывалась как 

отношение физического состояния объекта оценки к физическому состоянию объекта- 

аналога по формуле: 

Пи = (100 – Ио) / (100 – И аналога)  

где  

П и – корректировка на износ, 
 

И о – физический износ объекта оценки,  

И аналога - физический износ аналога.  

 

«Шкала экспертных оценок для определения величины физического износа для 

объектов недвижимости», опубликованными Международным оценочным консорциумом 

(МОК) на Интернет-сайте: «Портал по оценочной деятельности» http://www.valnet.ru/m7-

136.phtml 
 

Шкала экспертных оценок для определения величины физического износа для объектов 

недвижимости 

 
 

Объект оценки имеет хорошее состояние – 25% однако, аналоги №1,2  (согласно 

фото в объявлении, также у аналога №2 - новая крыша 2019 г., сделан ремонт) 25% 

(среднее значение хорошего состояния). Поправка не вводилась. Аналог №3 в 

удовлетворительном состоянии (48%), поправка вводилась (100-25)/(100-48)=1,44 
 

8.Корректировка на этаж 

Объекты оценки, как и аналоги – отдельно-стоящие здания.   Данная поправка 

предусмотрена для расчета стоимости встроенных помещений, для отдельно стоящих 

объектов данная корректировка не применяется.  

 

9. Материал стен 

По данным https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-10-2020g/korrektirovki-

kommercheskoj-nedvizhimosti/2299-na-klass-konstruktivnoj-sistemy-konstruktivnye-otlichiya-

zdanij-i-pomeshchenij-korrektirovki-na-01-10-2020-goda 
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Объект оценки капитальное здание, как и аналоги. Поправка не вводилась. 

 

10. Поправка на площадь зу 

Одним из основных ценообразующих факторов для земельных участков является фактор 

масштаба.     Данные согласно Справочнику оценщика недвижимости-2020. Земельные 

участки. Часть 2. под ред. Лейфера Л.А. Приволжский центр методического и 

информационного обеспечения оценки, 2020 год, стр.96 
 

 

 
Объект оценки относится к диапазону <1500 кв.м, аналоги №1,2,3 <1500 кв.м.. 

Поправка не вводилась. 

 

11. Коммуникации 

Зависимость стоимости земельного участка в зависимости от наличия подведенных 

коммуникаций представлена на сайте Стартриэлт https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-

na-01-01-2021g/korrektirovki-stoimosti-zemli/2398-na-kommunikatsii-zemelnykh-uchastkov-

popravki-korrektirovki-na-01-01-2021-goda 

У аналога №2 имеется газ. Поправка не вводилась. У аналогов №1,3 нет газа. 

Поправка вводилась 1,16. 

 

12.Размер земельного участка, на котором расположен объект недвижимости 

На стоимость единого объекта (здание + земельный участок) влияет размер участка. 

https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-01-2021g/korrektirovki-stoimosti-zemli/2398-na-kommunikatsii-zemelnykh-uchastkov-popravki-korrektirovki-na-01-01-2021-goda
https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-01-2021g/korrektirovki-stoimosti-zemli/2398-na-kommunikatsii-zemelnykh-uchastkov-popravki-korrektirovki-na-01-01-2021-goda
https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-01-2021g/korrektirovki-stoimosti-zemli/2398-na-kommunikatsii-zemelnykh-uchastkov-popravki-korrektirovki-na-01-01-2021-goda
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Вследствие высокой стоимости земли в городской черте, при прочих равных 

условиях дороже будет стоить объект, к которому отмежеван больший земельный 

участок. 

При этом стоимость всего объекта напрямую зависит от стоимости земельного 

участка, относящегося к нему. Стоимость объекта, земельный участок которого стоит 

больше, соответственно будет иметь большую стоимость, чем аналогичный объект с 

меньшей стоимостью земельного участка. 

«Очистка» ЕОН от вклада стоимости прав на земельный участок может быть 

осуществлена по двум основным схемам: 

 «на выходе» – стоимость ЕОН, в состав которого входит оцениваемый ОКС, 

уменьшается на стоимость прав относящегося к нему земельного участка; 

 «на входе» – стоимость ЕОН-аналогов уменьшается на стоимость прав 

относящихся к ним земельных участков. 

Источник информации: http://srosovet.ru/content/editor/IOv-RF_Ilin.pdf. 

Имущественные отношения в Российской Федерации. 2016. №6 (177). Статья «Оценка 

объектов капитального строительства для целей оспаривания». Автор: М.О. Ильин 

(исполнительный директор НП «СРОО «Экспертный совет», кандидат экономических 

наук (г. Москва)). 

Этапы оценки (пояснения к таблице «Расчет рыночной стоимости объекта 

оценки в рамках сравнительного подхода»): 

1. в пункте 13.3.1. данного Отчета, используя цены предложений свободных 

земельных участков, сходных с земельным участком, относящимся к объекту оценки, 

была определена удельная величина рыночной стоимости земельного участка, на котором 

располагается оцениваемый объект капитального строительства (ОКС). 

2. были проведены анализ рынка и поиск предложений о продаже единых объектов 

недвижимости, содержащих в своем составе сходные ОКС. 

3. выбраны объекты-аналоги, которые наиболее схожи с объектом оценки и по 

которым есть необходимая информация для расчетов. 

4. в цены предложений единых объектов недвижимости (объектов-аналогов) 

вносились корректировки на местоположение и коммуникации. Таким образом, в итоге 

этих корректировок мы получили ЕОН объектов-аналогов (земельный участок + объект 

капитального строительства) в том же районе, что и объект оценки, и с теми же 

коммуникациями, что и у объекта оценки. 

5. используя в качестве исходных данных рассчитанную на основе цен предложений 

сходных свободных земельных участков удельную стоимость земельного участка, 

относящегося к объекту оценки (см. этап 1), определяются стоимости земельных участков 

под объектами-аналогами – едиными объектами недвижимости. Стоимость земельного 

участка, относящегося к каждому из аналогов, определяется умножением его площади на 

удельную стоимость, определенную на этапе 1. При этом применяется только 

корректировка на площадь для земельных участков, поскольку остальные корректировки 

(на местоположение и коммуникации были уже введены на этапе 4). 

6. из цен предложения ЕОН вычитается стоимость земельных участков (см. этап 5), 

и дальнейшие расчеты ведутся без учета земельных участков в составе единых объектов 

недвижимости. По смыслу полученные значения можно интерпретировать как цены  

предложений сходных объектов капитального строительства. 

7. к полученным ценам ОКС применяются корректирующие коэффициенты (на торг, 

на площадь, на физическое состояние), и рассчитывается их средневзвешенное значение, 

которое принимается как удельная стоимость оцениваемого объекта капитального 

строительства. 

 

Расчет стоимости 1 кв.м. объекта оценки 

http://srosovet.ru/content/editor/IOv-RF_Ilin.pdf
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После внесения всех необходимых корректировок, была рассчитана итоговая 

стоимость. Обычно в качестве расчетного значения принимается среднее или медианное 

значение скорректированных цен выборки. Учитывая разброс полученных значений 

скорректированных цен предложений, в качестве расчетного значения удельной рыночной 

стоимости принимается среднее значение полученного диапазона цен 

 
 

Таблица 17. Расчет рыночной стоимости объекта оценки  в рамках 

сравнительного подхода 

Характеристики/корректиро

вки 
Объект оценки 

Объект-аналог 

№1 

Объект-

аналог №2 

Объект-

аналог №3 

Местоположение 

Нижегородская 

область, р-н 

Лысковский, г 
Лысково, ул 

Космонавтов, д 7 

Варнавинский 

район, с. 
Макарий 

г. Лукоянов, 

ул. 

Октябрьская, 
д.82а 

 

г. Шахунья, 

Торговый 

переулок, 13 

Объект 
 Коммерческое 

здание 

Коммерческое 

здание 

Коммерческ

ое здание 

Коммерческое 

здание 

Площадь (кв.м.) 675 320 700 
365 

Площадь земельного участка 
(кв.м.) 

256 900 
800 

400 

Цена единого объекта 
недвижимости (руб.) 

  2900000 7000000 2 000 000 

Цена единого объекта 

недвижимости за кв.м. 

(руб./кв.м.) 

  9063 10000 5479 

Корректировка на торг   0,911 0,911 0,911 

Корректировка на красную 

линию  
 0,83 1 0,83 

Корректировка на 
местоположение относительно 

района 
 

1,25 1 1 

Скорректированная цена 

единого объекта 

недвижимости (руб.) 

  2740971,3 6377000 1512260 

Стоимость земельного участка 

(руб./кв.м.) 
711     

 

Корректировка на площадь для 

ЗУ 
  1 1 

1 

Поправка  на коммуникации 
 

  
1,16 

1 
1,16 

Скорректированная цена за 
кв.м. (руб./кв.м.) 

 825 711 825 

Стоимость земельного участка 
(руб.) 

  742500 568800 330000 

Цена предложения без учета 

земельного участка (руб.) 
  1998471,25 5808200 1182260 

Цена предложения без учета 

земельного участка за кв.м. 

(руб./кв.м.) 

  6245,22266 8297,429 3239,068 

Корректировка на площадь   1 1 1 

Корректировка на этаж  1 1 1 

Корректировка на материал 

стен 
  1 1 1 

Корректировка на износ   1 1 1,44 

Скорректированная цена за 

кв.м. (руб./кв.м.) 
  6245,22266 8297,429 4664,259 

Стоимость объекта оценки в 

рамках сравнительного 

подхода (руб./кв.м.) 

6402     
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Характеристики/корректиро

вки 
Объект оценки 

Объект-аналог 

№1 

Объект-

аналог №2 

Объект-

аналог №3 

Стоимость объекта оценки в 

рамках сравнительного 

подхода (руб.) 

4321350   
  

 

 

 

 

13.4. Определение стоимости объекта оценки доходным подходом 

Доходный подход основан на принципе ожидания. Данный принцип утверждает, что 

типичный инвестор приобретает недвижимость в ожидании получения будущих доходов 

или выгод. Другими словами, инвестор приобретает приносящую доход недвижимость в 

обмен на право получать будущую прибыль от ее эксплуатации или реализации. 

Основное преимущество доходного подхода по сравнению со сравнительным и 

затратным заключается в том, что он в большей степени отражает представление 

инвестора о недвижимости как источнике дохода, т.е. это качество недвижимости 

учитывается как основной ценообразующий фактор. 

Основным недостатком этого подхода является то, что он в отличие от двух других 

подходов к оценке основан на прогнозных данных. 

Технология доходного подхода в нашем случае следующая: 

– составляется прогноз будущих доходов от сдачи объекта оценки в аренду; 

– арендные платежи, составляющие потенциальный валовой доход (ПВД), 

очищаются от всех эксплуатационных затрат, необходимых для управления 

недвижимостью и поддержания ее в требуемом коммерческом состоянии; 

– чистый операционный доход, полученный в результате предыдущей операции, 

пересчитывается в текущую стоимость объекта оценки посредством метода прямой 

капитализации или дисконтированного денежного потока. 

Поскольку в нашем случае динамика изменения доходов незначительна, рыночная 

стоимость объекта оценки будет определена на основании расчетов, выполненных 

методом капитализации (МК). 

Основную формулу МК можно представить следующим образом: 

РС = ЧОД / Кк 

где: 

ЧОД - чистый операционный доход 

Кк – ставка или коэффициент капитализации 

По методу капитализации величина стоимости определяется с использованием 

только двух переменных: спрогнозированной величины чистого годового дохода и 

соответствующей ставки капитализации. Основой метода является тот факт, что в 

условиях свободного и конкурентного рынка отношения значений арендного дохода к 

ценам продажи для каждого из выявленных объектов недвижимости одинакового 

использования распределяются вокруг определенной величины, которая и является 

основным индикатором для выбора ставки капитализации. 

Таким образом, стоимость определяется делением спрогнозированного годового 

дохода на рыночное значение ставки капитализации, которая или выявляется на основе 

ретроспективной или текущей информации о продажах и арендных соглашениях, или 

рассчитывается как ставка дохода на капитал, скорректированная на условия компенсации 

изменения стоимости первоначального капитала за период владения.  

Арендная плата является общепринятой и наиболее широко используемой базой для 

определения доходности недвижимости. 

В результате анализа (п.11.3. «Анализ фактических данных о ценах сделок и (или) 

предложений с объектами недвижимости из определенного ранее сегмента рынка») были 
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выявлены объекты недвижимости (торговых помещений, зданий), предлагаемых в аренду. 

Отбор проводился в п. 11.3. 

Ставка арендной платы для оцениваемого торгового помещения определялась 

методом аналогов. Данные об объектах-аналогах, предназначенных для сдачи в аренду, 

представлены в следующей таблице.  
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Таблица 18. Данные об объектах-аналогах, предназначенных для сдачи в 

аренду 

 

№

п.
п. 

Пло
щадь

, 

кв.м 

Стои

мость 

1 
кв.м 

(руб.) 

Местоположен

ие 
Источник данных Описание 

Дата 

публикации 

1 355 423 
С. Вад, ул. 

Советская, 11 

https://100realt.ru/vad/are

nda-torgovoy-ploschadi-
vadskiy-r-n-s-vad-

sovetskaya-ul-11-

7323804 

Пpeдлагаeм Вaм помещение в aренду 
355 кв. м. на пеpвом этaже в 2х 

этажном TЦ «Престиж», зал имеет 

подсобное помещение, туалет, 

отдельный вход, недавно сделан 
ремонт. 

В самом центре Вада, большая 

проходимость, большая парковка. 

29.03.2021 

2 45 222 
С. Вад, ул. 40 

лет Октября, 31 

https://100realt.ru/vad/are

nda-pomescheniya-

svobodnogo-

naznacheniya-selo-vad-
ulitsa-40-let-oktyabrya-

31-5751181 

СДАЮ ПОМЕЩЕНИЕ: 45 КВ./М 

ЗАЕЗД С ЦЕНТРА ВАДА и 40 лет 

октября. 

ПОД ЛЮБОЙ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
(Услуги, торговля) 

Электричество 220/380, 

Телефон 

Интернет 
Охрана 

Отдельный вход 

Отдельная стоянка 

29.03.2021 

3 61 590 
Г. Лысково, ул. 

Титова 7 

https://www.gipernn.ru/ar
enda-pomescheniy/gorod-

lyskovo-lyskovskiy-

municipalnyy-okrug-

id2751621 

Сдам в аренду помещение по адресу: 

Нижегородская обл. г.Лысково ул. 

Титова д.7. Хорошее местоположение, 
центр города, жилой массив. Пристрой 

к зданию с индивидуальным входом. 

Общая площадь 91 кв метр. Пристрой 

к зданию 60 м2. Стоянка для 
авто.Отдельный удобный вход для 

разгрузки товара, есть место для 

размещения вывески. Высокие 

потолки 3 метра. Центральное 
отопление.Электричество более 5кВт. 

Стоимость аренды 25 тыс/мес + 

коммунальные платежи 11 тыс в мес и 

свет. Прилагаю фото, видео и план 
помещения. Идеально подойдет для 

аптеки. 

29.09.2021 
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В качестве единицы сравнения принят 1 кв.м. Согласно п.22г ФСО №7 для 

выполнения расчетов используются типичные для аналогичного объекта сложившиеся на 

рынке оцениваемого объекта удельные показатели стоимости (единицы сравнения), в 

частности цена или арендная плата за единицу площади или единицу объема. 

Расчет корректировок цен арендной ставки объектов-аналогов 

Оценщиком вносились следующие поправки: 

1. Время продажи (состояние рынка).  

Этот фактор учитывает следующую поправку: изменение цен за промежуток 

времени от момента совершения сделки с объектом-аналогом до даты оценки. Этот 

элемент сравнения позволяет выявить влияние фактора времени на динамику сделок на 

рынке недвижимости и соответственно на уровень цен продаж (предложений). Поскольку, 

объекты-аналоги выставлены на продажу менее года, поправка не вводилась. 

Скидка к ценам предложений.  

Если известна цена предложения, то она корректируется внесением поправки на 

торг. Источник информации: Справочник оценщика недвижимости. Офисно-торговая 

недвижимость. Скидки для сравнительного подхода. Н.Новгород, 2020 г., стр.175 под 

редакцией Л.А. Лейфера. 

Скидка на торг – 8,2 %. 

 
 

 

2.Местоположение 

Необходимый элемент сравнения сопоставимых продаж, поскольку оказывает 

существенное воздействие на стоимость оцениваемого объекта. Это один из основных 

ценообразующих факторов. Объект оценки, как и аналоги расположены в райцентрах с/х 

районов. Поправка не вводилась. 
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3. красная линия 

Источник данных: Справочник оценщика недвижимости. Офисно-торговая 

недвижимость. Скидки для сравнительного подхода. Н.Новгород, 2020 г., стр.90 под 

редакцией Л.А. Лейфера  
 

 
 

Объект оценки расположен внутриквартально, как и аналоги №2,3. Поправка не 

вводилась. Аналог №1 расположен на красной линии. Поправка 0,83. 

 

4.Поправка на площадь 

На основании того, что объекты могут сдаваться частями, корректировки на 

площадь не применялась. 

5.Физическое состояние 

На стоимость торговой недвижимости оказывает влияние техническое и ремонтное 

состояние помещений (потребуется ли делать дополнительный ремонт). 

Для того, чтобы учесть различие в состоянии объектов-аналогов и объекта оценки, 

оценщик применил корректировку на состояние объекта, которая рассчитывалась как 

отношение физического состояния объекта оценки к физическому состоянию объекта- 

аналога по формуле: 

Пи = (100 – Ио) / (100 – И аналога)  

где  

П и – корректировка на износ, 
 

И о – физический износ объекта оценки,  

И аналога - физический износ аналога.  

 

«Шкала экспертных оценок для определения величины физического износа для 

объектов недвижимости», опубликованными Международным оценочным консорциумом 

(МОК) на Интернет-сайте: «Портал по оценочной деятельности» http://www.valnet.ru/m7-

136.phtml 
 

Шкала экспертных оценок для определения величины физического износа для объектов 
недвижимости 
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Объект оценки имеет хорошее состояние – 25% однако, аналоги №1,2,3  - 25% 

(среднее значение хорошего состояния). Поправка не вводилась.  
 

6. Поправка на наличие коммунальных платежей в ставке арендной платы.  Как 

правило, арендодатели указывают в своих объявлениях информацию о том, что арендная 

ставка включает в себя коммунальные платежи, т.к. это является преимуществом для 

арендатора, и позволяет потенциальному арендатору сразу достаточно точно определить 

потенциальную арендную плату.  Поэтому, если в объявлениях не указана информация о 

том включает ли ставка аренды коммунальные платежи, делаем допущение, что 

коммунальные платежи не включены.  Поправка в стоимость всех аналогов не вводилась. 

7.Расположение объекта в здании (этаж расположения): 

Влияние фактора этаж расположения обусловлен удобством доступа, а значит и 

наибольшей проходимостью. Как правило, наибольшим спросом пользуются помещения, 

расположенные на первых этажах.  
Объект оценки Аналог №1,2,3 

3-этажное, подземных – 1 

цоколь -0,29 

1 этаж – 0,37 

2 этаж – 0,34 

 

1 этаж 

поправка 0,29*0,77+0,37+0,34*1,06=0,95 

 
 

Влияние фактора этаж расположения обусловлен удобством доступа, а значит и 

наибольшей проходимостью. Как правило, наибольшим спросом пользуются помещения, 

расположенные на первых этажах.  

Источник данных: Источник данных: Справочник оценщика недвижимости. 

Офисно-торговая недвижимость. Скидки для сравнительного подхода. Н.Новгород, 2020 

г., стр.133 под редакцией Л.А. Лейфера  

 
 

 

8.Корректировка на наличие отдельного входа 
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Источник данных: Справочник оценщика недвижимости. Офисно-торговая 

недвижимость. Скидки для сравнительного подхода. Н.Новгород, 2020 г., стр.133 под 

редакцией Л.А. Лейфера  

Объект оценки имеет отдельный вход, как и аналоги (согласно прозвонам и текстам 

объявлений). Поправка не вводилась.   

 
 

9.Материал стен 

По данным https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-10-2020g/korrektirovki-

kommercheskoj-nedvizhimosti/2299-na-klass-konstruktivnoj-sistemy-konstruktivnye-otlichiya-

zdanij-i-pomeshchenij-korrektirovki-na-01-10-2020-goda 

 

 

Объект оценки капитальные строения, как и объекты-аналоги. Поправка не 

вводилась. 
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Определение рыночной ставки арендной платы нежилого здания методом 

аналогов 

После внесения всех необходимых корректировок, была рассчитана итоговая 

арендная ставка. Обычно в качестве расчетного значения принимается среднее или 

медианное значение скорректированных цен выборки. Учитывая разброс полученных 

значений скорректированных цен предложений, в качестве расчетного значения удельной 

рыночной стоимости принимается среднее значение полученного диапазона цен. 

 

Таблица 19. Расчет величины годовой арендной платы за объект 

оценки 

Наименование 
Объект 

оценки 

Объект-

аналог №1 

Объект-аналог 

№2 

Объект-аналог 

№3 

Местоположение Г. Лысково 

 

С. Вад, ул. 
Советская, 11 

С. Вад, ул. 40 лет 
Октября, 31 

Г. Лысково, ул. 

Титова 

Площадь (кв.м.) 675 355 45 
61 

ставка аренды 

(руб./кв.м./месяц) 
  423 222 

590 

Корректировка на 
дату  

1 1 
1 

Корректировка на 

торг 
  0,918 0,918 0,918 

Корректировка на 

местоположение 
  1 1 1 

Корректировка на 

красную линию 
  0,83 1 1 

Корректировка на 
площадь 

  1 1 1 

Поправка на 

наличие 

отдельного входа 

  1 1 1 

Корректировка на 

состояние 
  1 1 1 

Корректировка на 

материал стен 
 1 1 1 

корректировка на 

этаж расположения 
  0,95 0,95 

0,95 

Скорректированная 

ставка аренды а за 

кв.м. (руб./кв.м.) 

  
306,1856 193,6062 514,539 

арендная ставка 

(руб./кв.м./месяц) 
338     

 

 

 

 

Потенциальный валовой доход (ПВД) – доход, который можно получить от 

недвижимости, при 100%-ном ее использовании без учета всех потерь и расходов. ПВД 

зависит от площади оцениваемого объекта и установленной арендной ставки.  

Действительный валовой доход – это потенциальный валовой доход за вычетом 

потерь от недоиспользования площадей и при сборе арендной платы. 

Потенциальный валовой доход(ПВД) определялся как доход от сдачи 

недвижимости в аренду.   

ПВД = Площадь, сдаваемая в аренду ×величина арендной платы за кв.м. в год; 

 

Действительный валовой доход (ДВД) определялся по формуле: 
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 ДВД = ПВД – Потери (недозагрузка)                                   

Согласно данным, приведенным в исследовании Справочник оценщика 

недвижимости. Доходный подход. Стр.30 под ред. Лейфера Л.А., процент недозагрузки 

при сдаче в аренду офисно-торговых объектов , 2020 г. в среднем составляет 11,1%.  

 
 

Определение чистого операционного дохода. 

Чистый операционный доход определяется по формуле: 

ЧОД = ДВД - ОР 

где 

ЧОД – чистый операционный доход, руб.; 

ДВД – действительный валовой доход, руб.; 

ОР – операционные расходы, руб. 

Операционные расходы 

Операционные расходы владельца подразделяются на 2 группы: 

– условно-постоянные: налог на имущество, страховые платежи, платежи за 

земельный участок. 

– условно-переменные: расходы на управление, расходы на замещение, 

коммунальные платежи и пр. 

Согласно данным, процент операционных расходов для офисно-торговых 

объектов составляет в среднем 32%, что и применяется в качестве расчетного значения. 

https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-10-2020g/korrektirovki-kommercheskoj-

nedvizhimosti/2303-operatsionnye-raskhody-pri-upravlenii-kommercheskoj-nedvizhimostyu-na-

01-10-2020-goda 
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Ставка капитализации – это ожидаемая ставка дохода на вложенный капитал 

в сопоставимые по уровню риска объекты инвестирования или, другими словами, это 

ожидаемая ставка дохода по имеющимся альтернативным вариантам инвестиций с 

сопоставимым уровнем риска на дату оценки. Расчет коэффициента капитализации  

Ставка капитализации – Основная предпосылка, лежащая в основе понятия 

коэффициента капитализации, состоит в том, что Кк переводит Чистый Операционный 

Доход в Рыночную стоимость объекта оценки. 

Ставка капитализации— это ожидаемая ставка дохода на вложенный капитал в 

сопоставимые по уровню риска объекты инвестирования или, другими словами, это 

ожидаемая ставка дохода по имеющимся альтернативным вариантам инвестиций с 

сопоставимым уровнем риска на дату оценки. 

Ставка капитализации рассчитывается по формуле:  

 

Ставка капитализации = Ставка дисконтирования – Долгосрочный темп роста.  

 

Ставка дисконтирования должна отражать взаимосвязь «риск – доход», а также 

различные виды риска, присущие этой недвижимости (коэффициент капитализации). В 

оценочной практике для расчета ставки дисконтирования применяются следующие 

методы: 

 1)  метод кумулятивного построения; 

 2)  метод сравнения альтернативных инвестиций; 

 3)  метод выделения; 

 4)  метод мониторинга.  

 

Для расчета ставки дисконтирования используем метод кумулятивного построения. 

 

Метод кумулятивного построения основан на предпосылке, что ставка 

дисконтирования является функцией риска и рассчитывается как сумма всех рисков, 

присущих каждому конкретному объекту недвижимости.  

Ставка дисконтирования = Безрисковая ставка + Премии за риск.  

 

Расчеты представлены в таблице ниже. 

 

В роли безрисковой ставки принимается средняя величина доходности 

государственных облигаций федерального займа - как среднеарифметическое значение 

текущей доходности по наиболее ликвидным облигациям ОФЗ, действующая на дату 

оценки.12 

 

                                                           
12ММВБ Рынок гос.бумаг. https://www.moex.com/ru/marketdata/indices/state/g-curve/ 
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Для объектов оценки безрисковая ставка, r будет равна среднеарифметическому от 

доходности облигаций с различным сроком погашения =7,34 

 

Риски вложения в объект недвижимости подразделяются на два вида. К первому 

относятся систематические и несистематические риски, ко второму - статичные и 

динамичные. 

На рынке в целом преобладающим является систематический риск. Стоимость 

конкретной приносящей доход собственности может быть связана с экономическими и 

институциональными условиями на рынке. Примеры такого вида риска: появление 

излишнего числа конкурирующих объектов, уменьшение занятости населения в связи с 

закрытием градообразующего предприятия, введение в действие природоохранных 

ограничений, установление ограничений на уровень арендной платы. 

Несистематический риск - это риск, связанный с конкретной оцениваемой 

собственностью и независимый от рисков, распространяющихся на сопоставимые 

объекты. Например: природные и чрезвычайные антропогенные ситуации, изъятие земли 

для общественных нужд, риски, связанные с продажей объектов по запланированным 

ценам в заданные сроки, риски участка (гидрология, геология, загрязнения). 

Статичный риск - это риск, который можно рассчитать и переложить на страховые 

компании, динамический риск может быть определен как "прибыль или потеря 

предпринимательского шанса и экономическая конкуренция". 

Расчет премии за риск представлен в Таблице ниже. 

 

Факторы риска, влияющие на объект  

Вид и наименование риска Категория риска  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Систематический риск 

Ухудшение общей экономической ситуации  динамичный         1 
 

          

Увеличение числа конкурирующих объектов  динамичный        1             

Изменение федерального или местного законодательства  динамичный      
 

   1           

 Несистематический риск 

Природные и чрезвычайные антропогенные ситуации  статичный  1                   

Форма собственности  статичный    1                 

Риски, связанные с продажей объектов по запланированным 

ценам в заданные сроки 
динамичный 

 
    1             
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Неэффективный менеджмент  динамичный    
 

1              

Криминогенные факторы  динамичный 
 

  
 

  1             

Риски участка (гидрология, геология, загрязнения) динамичный  1                   

Риски, связанные с поддержанием объекта на должном уровне 

в рамках бюджета 
динамичный 

 
     1   

 
          

Количество наблюдений     2 1 3 3 1 0 0 0 0 0 

Взвешенный итог    2 2 9 12 5 0 0 0 0 0 

Сумма   30 

Количество факторов   10 

Средневзвешенное значение балла   3,0 

Величина поправки за риск (1 балл = 1%)  
 

3,0 

 

Премия за низкую ликвидность недвижимости. Некоторые объекты можно 

реализовать на рынке за короткий период времени, тогда как для продажи других могут 

понадобиться месяцы и даже годы, особенно если в данном секторе рынка наблюдается 

спад деловой активности. Это учитывается при оценке недвижимости посредством 

премии за низкую ликвидность, которая рассчитывается, исходя из безрисковой ставки и 

срока ликвидности tl (в месяцах) для данного объекта, по формуле: 

rl = rf x tl / 12  

Срок экспозиции оцениваемого объекта, учитывая специализацию оцениваемого 

объекта и ситуацию на рынке недвижимости в Нижегородской области, может составить 

от полугода до года и более. Для расчета оценщиком принято - 12 месяцев. Тогда премия 

за низкую ликвидность равна: 

rl = 7,34% х 12/ 12 = 7,34% 

 

 

Результаты расчета ставки дисконтирования для единого объекта недвижимости: 

 показатель значение 

безрисковая ставка доходности,% 7,34 

Компенсация за низкую ликвидность,% 7,34 

Компенсация за специфический риск вложения в данный тип 

недвижимости,% 
3,0 

Итого ставка дисконтирования,% 17,68 

 Ставка возмещения (норма возврата капитала) – характеризует возмещение капитала 

по годам эксплуатации недвижимости. Ставка возмещения подразумевает определение 

ежегодной суммы, необходимой для обеспечения окупаемости данных капиталовложений 

в течение периода владения. Норма возврата капитала определялась расчётным методом 

Инвуда. 

Метод Инвуда используется, если сумма возврата капитала реинвестируется по ставке 

доходности инвестиции. В этом случае норма возврата как составная часть коэффициента 



 

                                                                                      

    

                                            

                                                                     

94 

капитализации равна фактору фонда возмещения при той же ставке процента, что и по 

инвестициям. Расчетная формула: 

SFF = i / (( 1+ i )n - 1) 

где 

SFF - фактор фонда возмещения; 

n - срок экономической жизни, принимается в соответствии со средним сроком до 

проведения капитального ремонта 15 лет (определено на основании ВСН 58-88 (р)) в 

соответствии с состоянием и конструктивом объекта на дату оценки. 

i - ставка дохода или процентная ставка (равна реальной ставке дисконтирования 3.88%  

Таким образом, норма возврата капитала составляет 4,04%. 

Ставка капитализации для объекта оценки составит: 17,68% + 3.88% =21.56%. 

 

В рамках доходного подхода определялась стоимость здания с учетом пятна 

застройки, для дальнейшего согласования результатов, полученных тремя подходами 

(расчет здания как улучшения без учета стоимости земли), из данной величины 

вычитается стоимость земельного участка под застройкой.  
 

 

Таблица 20. Расчет стоимости объекта оценки методом 

капитализации 

Наименование показателя Ед. измер. Итого 

Сдаваемая площадь  кв.м. 675 

Годовая арендная плата для помещений  руб./кв.м. 4056 

Потенциальный валовой доход Руб. 2737800 

Корректировка на недозагрузку % 11,10% 

Действительный валовой доход Руб. 2433904 

Операционные расходы Руб. 32% 

Чистый операционный доход Руб. 1655055 

Ставка капитализации % 21.56% 

Стоимость по доходному подходу Руб. 7676507 
Стоимость земельного участка Руб. 182016 

Стоимость объекта оценки по 

доходному подходу 
Руб. 

7494491 

14. СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 О СТОИМОСТИ 

Таблица 21. Результаты применения подходов к оценке 

№  

Затратный подход, Сравнительный подход, Доходный подход, 
объекта Кадастровый номер 

руб. руб. руб. 
оценки 

 

    

1 
52:27:0090009:1822 6583808 4321350 

7494491 

 

Целью сведения результатов используемых подходов является определение 

преимуществ и недостатков каждого из них и выбор единой стоимостной оценки. 

Преимущества каждого подхода в оценке рассматриваемого объекта определяются 

следующими критериями: 

 Возможность отразить действительные намерения потенциального продавца или 

покупателя. 
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 Качество информации, на основании которой проводится анализ. 

 Способность подходов учесть конъюнктурные колебания и стоимость денег. 

 Способность учитывать специфические особенности объекта, влияющие на его 

стоимость, такие как местоположение, размер, потенциальная доходность. 

Для определения рыночной стоимости оцениваемых объектов, как единого комплекса, 

применялись  затратный, сравнительный и доходный подходы 

Затратный подход позволяет определить затраты на создание и реализацию нового 

объекта оценки за вычетом всех форм износа. Преимущество данного подхода состоит 

в достаточной точности и достоверности информации по затратам. Недостаток состоит 

в сложности точной оценки всех форм износа. Оценщики придают затратному 

подходу минимальный вес. 

Сравнительный подход использует информацию по продажам объектов, сравнимых с 

оцениваемым объектом. Преимущество данного подхода состоит в его способности 

учитывать реакцию продавцов и покупателей на сложившуюся конъюнктуру рынка. 

Недостаток же заключается в том, что практически невозможно найти два полностью 

идентичных объекта, а различия между ними не всегда можно с достаточной точностью 

вычленить и количественно оценить. В то же время, потенциальный покупатель всегда 

изучает аналогичные предложения на рынке, и определяет, сколько для него стоит этот 

объект (в преобладающем большинстве случаев) из рынка продаж. Кроме того на 

вторичном рынке в достаточной степени присутствуют предложения о продаже. 

Оценщики придают сравнительному подходу максимальный вес. 

Доходный подход капитализирует сегодняшние и будущие выгоды от использования 

объекта. Преимущество данного подхода заключается в том, что он непосредственно 

принимает во внимание выгоды от использования объекта и возможности рынка в 

течение срока предполагаемого владения. Кроме того, данный подход основывается на 

данных о рыночных арендных ставках, что придает результатам, полученным с его 

применением, большую достоверность. К недостаткам данного подхода следует 

отнести то, что он учитывает будущие доходы от владения имуществом, т.е. основан 

на прогнозных данных, которые невозможно оценить точно (например, данные о 

загрузке объекта, данные о доходах и расходах, изменение налогового 

законодательства и пр.). Оценщики придают доходному подходу меньший вес, чем 

сравнительному. 

 

Согласование результатов  

Показатели 
Затратный 

подход 

Сравнительн

ый подход 

Доходный 

подход 

Достоверность информации 20% 60% 30% 

Полнота информации 20% 60% 30% 

Способность учитывать действительные намерения 

покупателя и продавца 20% 60% 30% 

Способность учитывать конъюнктуру рынка 20% 60% 30% 

Способность учитывать размер, местоположение, 

доходность объекта 20% 60% 30% 

Итоговые весовые коэффициенты 20% 50% 30% 

С учетом вышеизложенного, подходам к оценке рыночной стоимости здания были 

присвоены следующие веса: 

Затратный подход (ЗП) –  0,2 

Сравнительный подход (СП) – 0,5 

Доходный подход (ДП) – 0,3 
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№

 

п

/

п 

Объекты оценки 

Стоимость объектов оценки, руб.  

Затратный 

подход 

весовой 

коэффиц

иент 

Сравнител

ьный 

подход 

весо

вой 

коэф

фици

ент 

Доходный 

подход 

весо

вой 

коэ

ффи

цие

нт 

Итоговая 

рыночная 

стоимость 

1 

Нежилое отдельно-стоящее 
здание (магазин),   
Общая площадь  675 кв.м, 
этажность:3, в том числе 

подземных - 1, ,  
Кадастровый номер: 
52:27:0090009:1822 
Адрес объекта: 
Нижегородская область, р-
н Лысковский, г Лысково, 
ул Космонавтов, д 7 

6583808 0,2 4321350 0,5 

7494491 

0,3 

5725784 
 

 

 

Таким образом, рыночная стоимость объекта оценки составляет: 

№ Объекты оценки 
Дата 

оценки 

Итоговая 

рыночная 

стоимость, 

руб. 

1 

Нежилое отдельно-стоящее здание (магазин),   

Общая площадь  675 кв.м, этажность:3, в том числе 

подземных - 1, ,  

Кадастровый номер: 52:27:0090009:1822 

Адрес объекта: Нижегородская область, р-н 

Лысковский, г Лысково, ул Космонавтов, д 7 

29.09.2021 

5 726 000 

 

 

 

15. ПОДПИСИ ОЦЕНЩИКОВ, УЧАСТВОВАВШИХ В ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ 

Отчет составлен оценщиком, имеющим профессиональное образование в области 

оценочной деятельности:  

Куприна Екатерина Дмитриевна – оценщик 

______________ Куприна Е.Д. 

 

Дата составления отчета: 29.09.2021 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Аналоги объектов -аналогов для продажи 
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Аналоги (аренда) 
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Аналоги (земельные участки) 
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ДОКУМЕНТЫ, УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И 

КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТОВ ОЦЕНКИ 
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Согласно осмотру оценщика объект оценки используется под магазин, технический 

характеристики в техпаспорте здание из-за этого не поменялись. Данные актуальные.  
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КОПИИ ДОКУМЕНТОВ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ОЦЕНЩИКА 
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Фотографии объекта оценки 
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