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1. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ
Оцениваемыми объектами недвижимости являются объекты недвижимости, принадлежащие

ОАО «ГОРОЖАНИН», расположенные по адресу: г. Иркутск, Кировский район, ул. Дзержинского,
16, а именно:

• нежилое помещение, общей площадью 597 КВ.М.;

• нежилое помещение, общей площадью 207,9 КВ.м.;
• нежилое помещение, общей площадью 188,4 КВ.м.;
• нежилое помещение, общей площадью 213,6 КВ.м.;
• нежилое помещение, общей площадью 214,6 КВ.м.;
• нежилое помещение, общей площадью 136,l КВ.м.;
• нежилое одноэтажное кирпичное административное (учрежденческое) здание, общей площа-

дью 54,6 КВ.м.;
• склад, общей площадью 94,5 КВ.м.;
• нежилое одноэтажное кирпичное здание - гараж, общей площадью 117,2 кв. м.;
• земельный участок, площадью 1 212 кв.м., кадастровый номер 38:36:000034:0205,

исходя из этого, Оценщиком было проанализировано их месторасположение, а так же количествен-
ные и качественные характеристики, результаты проведенного анализа представлены ниже.

-
-

-1.1. Краткая характеристика города Иркутска 1

Иркутск один из крупных городов на Востоке России (Иркутская область). Он основан в 1661
году и расположен в долине реки Ангары, в месте впадения двух ее притоков - Иркута и Ушаковки,
в 55 км. от уникального природного комплекса, объекта Всемирного Наследия - озера Байкал.

Иркутск (52 градусов 17 минут северной широты, 104 градуса 16 минут восточной долготы)
расположен примерно на широте таких городов, как Оренбург, Саратов, Воронеж, Варшава, Берлин.

Площадь Иркутска в составе городской черты - 27998 га.
На карте Сибири Иркутск, как и большинство сибирских городов, появился в середине ХУН

столетия. Уже к концу ХУП века Иркутск представляет собой небольшой город, здесь возводятся
монастыри, формируются предместья, вокруг города возникают сельскохозяйственные поселения.
Судьба Иркутска была во многом предопределена его исключительно выгодным географическим
положением. Находясь на важных колонизационных и торгово-прсмысловых путях, связывающих
европейскую часть России с Китаем, Монголией и русским Дальним Востоком, Иркутск быстро раз-
вивался и рос.

Значительно преображается город, особенно его центр, в начале ХХ века. Здесь строятся круп-
ные здания, появляются камнем выложенные улицы, асфальтированные тротуары, освещение. Начал
действовать водопровод, открылись первые электрические станции.

С 30-х годов в Иркутске начинается индустриальное строительство. Возводятся завод тяжелого
машиностроения, авиационный завод, кирпичный и шлакобетонный заводы, чаепрессовочная фаб-
рика, предприятия пищевой промышленности и др.

С 50-х годов начинается быстрое развитие Иркутска, создается современный индустриальный
облик города. С 1947 г. в городе - трамвайные маршруты, с 1972 - троллейбусные. В 1958 году всту-
пил в строй телецентр. Начинается период застройки города крупными кварталами и микрорайона-
ми. Вырастают новые массивы - Байкальский, Солнечный, Юбилейный, Приморский, Академгоро-
док, Первомайский, Синюшина гора.

Иркутск сегодня - это крупный административный, торговый, культурный и научный центр
Восточной Сибири, в котором проживают более 578,1 тысяч жителей.

Река Ангара определила характер первоначальной застройки города Иркутска: Правобережный
округ и Левобережный округ.

Кировский район - исторический, современный и деловой центр города. Здесь размещаются
почти все административные учреждения, театры, музеи, библиотеки, памятники архитектуры. Ок-
тябрьский район - современный Иркутск. Свердловский район - район энергетиков, науки и образо-
вания. Здесь расположены крупные промышленные предприятия Иркутска: Ново-Иркутская Тепло-
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электростанция, ИРКУТСКИЙМасложиркомбицат, Макаронная фабрика и Пивобезалкогольный ком-
бинат, Спецификой района является ТО, что ОН ооегоиг нз микрорайонов: Первомайский, Уииверси-
тетский, Юбилейный, Синюшина Гора, Радужный, Стулгоролен (центр района), ЛСНИШ:КИЙрайон
состоит из двух относительно самостоятельных районов: Иркутск-З И Ново-Ленино. Наличие l! Ир-
кутсве-З одного нз крупнейших авиационных заводов РОССИИобъясняет то, '11'0 там развита инфра-
структура: детские сады, поликлиники, школы, парки, скверы, спорткомплексы. Ново-Ленино не-
много крупнее Иркутска-З. Здесь располагается крупный железнодорожный узел Воеточно-
Сибирской железной дороги. Также к Ленинскому району относится станция Батарейная - это самый
отдаленный от центра города район Иркутска. Куйбышевский район состоит из микрорайонов: Топ-
кинский, Зеленый и предместье Рабочее, Марата, Радишево. Территория Куйбышевского района -
наиболее старая промышленная часть города.

Безусловно, расположение в центре города объектов коммерческой недвижимости, придает им
большую ценность, однако, также повышает стоимость объектов и расположение их вблизи основ-
НЫХ магистралей города (ул. Ленина, ул. К. Маркса, ул. Байкальская, ул. Лермонтова, ул. Декабрь-
ских Событий, ул, Советская, ул, Октябрьской Революции, ул. Р. Люксембург, ул. Трактовая и дру-
гие цептральные улицы районов).

Наиболее привлекательным с ТОЧЮ1 зрения уровня развития инфраструктуры является КИРОВ-
ский и Октябрьский районы, чуть менее привлекительным является Сверлловекий район. В Них со-
средоточено наибольшее количество офисов, магазинов, предприятий службы быта, ресторанов, ка-
фе, баров, кинотеатров, парков отдыха, интернет-кафе, ночных клубов, организаций здравоохране-
ния и образования и других служб сервиса. Наличие инфраструктурных образований оказывает
двоякое воздействие на стоимость объекта: стоимость может как увеличиваться, так и уменьшаться.

Иркутск обладает высоким научно-техническим и производственным потенциалом, развитой
инфраструктурой и является культурным, историческим и научным центром Прибайкалья, Здесь со-
средоточен основной научный потенциал Иркутской области: девять академических институгов вхо-
дят в состав Иркутского научного центра СО РАН, пять институтов представляют Восточно-
Сибирский научный центр СО РАМН.

Иркугский научный комплекс считается одним из самых крупных на востоке Российской Феде-
рации. Интеллектуальный потенциал Иркутска позволяет говорить о его инвестиционной привлека-
тельности, с точки зрения наличия кваяифипированных специалистов, как ДЛЯ различных видов эко-
номической деятельности, так и в сферах городской инфраструктуры.

В городе Иркутске насчитывается 22 высших учебных заведений, в том числе 15 государствец-
ных.

в высших учебных заведениях Иркутска работают несколько сот докторов наук и более двух
тысяч кандидатов наук, осуществляющих подготовку студентов по 150-ти направлениям и 260-ти
специальностям.

В муниципальной системе образования города Иркутска функционируют 255 учреждений, в ко-
торых обучаются и воспитываются 82,7 тыс. детей и подростков. В 75 дневных общеобразователь-
ных школах и школах-интернатах, 4-х вечерних (сменных) школах и Центрах образования, 8-ми спе-
циальных (коррекционных) школах получают основное и среднее образование 61,4 тыс. учащихся;
56 учреждений дополнительного образования обеспечивают внешкольной занятостью 25,9 тыс. не-
совершеннолетних детей; 112 учреждений дошкольного образования Иркутска посещают 21,3 тыс.
детей.

В Иркутске работает 64 крупных 11 средних предприятий различных ЩЩОН экономической дея-
ТелЬ/ЮСТИ. Численность занятых в сфере производсгва составляет более 28 ТЫ\,:. чел. Объем отгру-
)! енной ПРОДУКЦИИ, выполненных работ н услуг за 9 месяцев 2006 г. составил - около 19 млрд. руб.
(в фактических отпускных ценах).

Иркутск по праву считается ведущим финансовым центром области. В городе действуют свыше
30 банков, в том числе 9 региональных и 25 филиалов иногородних российских банков.

Наибольшая доля в структуре малых предприятий города Иркутска приходится на предприятия
торговли (свыше 53%) - данная тенденция наблюдается на протяжении последнего ряда лет и обу-
словлена достаточно высокой оборачиваемостью капитала, стабильным спросом на реализуемую
продукцию.
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От общего числа малых предприятий около 15% занимают организации, осуществляющие опе-
рации с неДВИЖИМЫМимуществом. Численность занятых в этой сфере - 11 % от общей ЧИСЛеннОСТИ -
занятых на малых предприятиях города. Оборот этих организаций составляет около 2,5% в общем
обороте малых предприятий Иркутска.

Существенна доля строительных предприятий - более 1 J % от общего числа предприятий. Чис-
ленность занятых в этой сфере занимает почти 15% от общей численности занятых на малых пред-
приятиях города. Оборот строительных предприятий - почти 3,5% в общем обороте малых предпри-
ятий Иркутска.

Иркутск - крупный транспортный узел Восточной Сибири. В нем расположен центр управления
Восточно-Сибирской железной дорогой, международный аэропорт, Восточно-Сибирское речное па-
роходство, речной порт, крупные предприятия автомобильного и электрического транспорта.

Наличие развитого в Иркутске транспорта: авиационного, автомобильного, железнодорожного и
речного - делают Байкал доступным в любой ТОчке.

Парк общественного транспорта насчитывает 138 автобусов, 78 троллейбусов, 70 трамваев, 160
маршрутных такси и автобусов.

Иркутск - культурный центр Иркутской области. Здесь функционирует 8 пар ков и садов, 6 теат-
ров, 3 концертных зала, 5 кинотеатров, цирк, 12 музеев и филиалов, 36 государственных массовых
библиотек, 5 музыкальных школ, 6 школ искусств, 4 художественные школы, творческие организа-
ции: писательская, Союзы художников, журналистов и другие.

Близ Иркутска расположен архитектурно-этнографический музей народов Прибайкалья «Таль-
цы» - один из крупнейших музеев деревянного зодчества под открытым небом в России.

На территории города Иркутска находятся памятники культурно - исторического наследия:
• Собор Богоявления, ул. Нижняя Набережная, 2;
• Харлампиевская церковь, ул. 5-0Й Армии, 59;
• Троицкая церковь, ул. 5-0Й Армии, 8;
• Польский костел, ул. Сухэ-Батора, 1;
• Синагога, ул. КЛибкнехта, 23;
• Спасская церковь, ул. Сухэ-Батора, 2;
• Владимирская церковь, ул. Декабрьских Событий, 3;
• 3наменский монастырь, ул. Ангарская, 14;
• Мечеть, ул. к.либкнехта, 86;
• Церковь во имя иконы Казанской божьей матери, ул. Баррикад, 34;
• Покровская церковь, ул. Р. Штаба, 29;
• Спасо-Преображенская церковь, ул. Волконского, 1;
• Князе-Владимирская церковь, ул. Каштаковская, 52;
• православная Старообрядческая община во имя Покрова Божией матери, ул. Баррикад, J 09;
• Михайло-Архангельская церковь по ул. Образцова;
• Сад Томсона по ул. Р.Люксембург;
• Роща Кайская (с комплексом курорта «Ангара») по ул. Маяковского;
• Роща «Звездочка», ул. Звездинская, Гоголя, Чернышевского;
• Пар к Парижской Коммуны (Глазковский некрополь), УЛ.ул. Маяковского, Боткина, 2-ая Же-

лезнодорожная;
• Комплекс Петропавловской полковой церкви, УЛ.ул. Гоголя, - Терешковой;
• Комплекс Николо-Иннокентьевской церкви, ул. Профсоюзная;
• Кресто-Воэдвиженская церковь по ул. Коммунаров;
• Входо-Иерусалимская церковь по ул. Борцов Революции;
• Усадьба Сукачева, ул. Советская.
В Иркутске активно ведется выставочно-ярмарочная деятельность в специализированном меж-

дународном выставочном комплексе «Сибэкспоцентр». Учитывая наличие специализированных объ-
ектов, в том числе «Байкал Бизнес Центра», Иркутск стал местом проведения Байкальских экономи-
чеСКИХфорумов имеющих Всероссийское и международное значение со временем призванным ока-
зывать позитивное влияние на развитие экономических связей со странами Азиатско-Тихоокеанского
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региона и всего мирового сообщества.
С 1967 года город ИРКУТСК ведет активную межлународную деятельность в установлении и УК-

реплении добрых отношений с городами мира. За это время между Иркутском и зарубежными горо-
дами-побратимами и партнерами было УСТШЮБлено разностороннее сотрудничество, осуществлен
ряд проектов в различных областях деятельности, еложились традиции обмена официальными деле-
гациями, группами школьников, студентов, преподавателей \1 врачей, артистов и спортсменов.

Сегодня побратимами города Иркутска являются:
• Г. Канадзава (Япония) - Соглашение об установлении побратимских связей подписано в 1967 Г.;

• Г. Юджин (США) - Соглашение об установлении побратимских связей подписано в 1988 г.;
• Г. Шэньян (Китай) - Соглашение об установлении побратимских связей подписано в 1992 Г.;

• г. Улан-Батор (Монголия) - Соглашение об установлении побратимских связей подписано в се-
редине 1970-х гг.

• Иркутск также активно сотрудничает со следующими иностранными городами-партнерами:
• г. Пфорцхайм (Германия) - Соглашение о сотрудничестве подписано в 1999г.;
• департамент Верхняя Савойя - г. Эвиан, г. Ля Рощ, г. Тонон-Лебен, г. Анси (Франция) - Со-

глашение о сотрудничестве подписано в 2000 Г.;
• 1-. Стрёмсунд (Швеция) - Соглашение об установлении сотрудничества подписано в 2001 Г.;

• провинция Порденонэ (Италия);
• г. Гренобль (Франция);
• г. Дижон (Франция).

Укрепление дружественных и побратимских связей с городами Европы, Азии и США проходит
с использованием всех форм сотрудничества с целью продвижения на международную арену поло-
жительного имиджа города Иркутска, как крупного ТУРИСТСКОГО, исторического и культурного цен-
тра. Иркутск традиционно входит в первую пятёрку наиболее посещаемых мест в России и составля-
ет примерно 2% российского туристского рынка.

Туристской деятельностыо в г. Иркутске занимаются около 100 компаний, в которых занято бо-
лее 2 ТЫСЯЧ сотрудников. В последнее время наблюдается рост числа средств размещения: появля-
ются новые гостиницы и базы отдыха.

Основным фактором, влияющим на развитие потребительского рынка :Иркутска, является поло-
житсльная динамика реальных денежных доходов населения. По данным статистики, сегодня ОКОНО

50% частного бизнеса города занято н торговле и общеетвенном питании. Численность работающих
13 торговле превышает 50 тысяч человек. Сегодня в Иркутске функционируют 978 магазинов, 1 370
объектов мелкорозничной торговли, более 1 400 киосков И павильонов, 32 торговых центра, б опто-
вых рынков, 45 торговых площадки,

Продолжает развиваться сеть предприятий общественного питания. В Иркутске насчитывается
851 предприятия различной формы собственности. Численность работающих в сфере общественного
питания составляет порядка б тысяч человек.

В Иркутске действуют 895 предприятий бытового обслуживания, численность занятых 13 ЭТОЙ

сфере составляет более 5 500 человек.
Иркутск - спортивный город. На территории города действуют 7 стадионов, 121 спортивный

зал, 9 фИЗI<ультурно-оздоровительных комплексов, дворец спорта, легкоатлетический манеж, 20 пла-
вательных бассейнов, 16 лыжных баз, 130 спортивных площадок. В секциях и группах по 40 видам
спорта занимается около 52 тыс. горожан. В 22 детско-юношеских спортивных школах по 27 видам
спорта занимается более 12 тыс. детей,

В г. Иркутске работают 62 лечебно-прсфилактических учреждений различного подчинения. В
структуре муниципального здравоохранения функционируют 33 учреждения, в том числе детская
молочная кухня, муниципальное учреждение санитарного автотраНСПОРТ(1, реабилитационный центр
«Сибирь», городская станция скорой медицинекой помощи, и 29 лечебных учреждений.

В настоящее время в городе Иркутск действую'!' 13 муниципальных стационаров
(4 самостоятельных, 7 в составе больиично-поликлинических комплексов, Городской перинатальный
центр, Городской психотерапевтический центр) с общим коечным фондом 3 618 коек, в том числе
3 206 - КРУГЛОСУТОЧНОГОпребывания и 412 - дневного, и 16 амбулаторно-поликлинических учреж-
дений мощностью 13 162 посещений в смену, в 6 из них работают 169 коек дневного стационара.
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1.2. Описание месторасположения, количественных и качественных характеристик оценивае-
мых объектов недвижимости

Оцениваемые объекты недвижимости расположены в Кировском районе г. Иркутска, который
входит в состав Правобережного округа города. Кировский район - это центральная историческая
часть города. Здесь находятся главные святыни г. Иркутска, связанные с историей возникновения
города. В 1661 году на месте слияния трех рек - Ангары, Иркута и Ушаковки казаками - первопро-
ходцами был построен деревянный острог. В сентябре 2011 году на территории набережной р. Анга-
ра в память об этом событии был установлен памятник «Основателям г. Иркутска». На берегу р. Ан-
гары находится самая древняя каменная церковь г. Иркутска - Спасская.

В архитектурном облике центральной части города уживаются различные исторические эпохи и
стили, каменное зодчество и деревянные кружева. На территории Кировского округа - самое боль-
шое количество памятников истории и архитектуры 17 - 20 веков: из 761 иркутского деревянного
памятника, 600 расположено в Правобережном округе. Самые знаменитые из них: Дом купца Сиби-
рякова (<<Белыйдом»), здание городской думы (ныне мэрия г. Иркутска), дом декабриста Трубецко-
го, дом купца Шастина (ныне Дом Европы). Здесь находится областной драматический театр им.
Н.Охлопкова, ТЮЗ им.А.Вампилова, Музыкальный театр им. Н.Загурского, здания областного крае-
ведческого музея, Музея истории города, учебные корпуса вузов г. Иркутска, библиотеки. На терри-
тории Кировского района расположены Центральный городской рынок, а так же большое количество
магазинов, торговых центров, гостиниц. В округе обучают студентов крупнейшие ВУЗы города: Ир-
кутский государственный университет, Байкальский государственный университет экономики и пра-
ва, Иркутский государственный лингвистический университет, Восточно-Сибирская государственная
академия образования и др.

Кировекий район - производственный, экономический, научный и духовный центр г. Иркутска.
В 2011 юбилейном для г. Иркутска году в округе увеличилось количество мест отдыха горожан и
скульптурных композиций. В сквере им. Волконского установлен памятник «Женам декабристов»,
на улице Карла Маркса - памятник «Турист», на территории Спасской церкви появилась скульптур-
ная композиция «Святые благоверные Петр и Феврония Муромские», рядом с ДС «Труд» установле-
ны «Солнечные часы». В Кировеком районе организуют новые экскурсионные маршруты, а иркутяне
заново открывают свой город. Приобрели новый вид городские фасады, появились новые скверы.
Значительным событием для Правобережного округа является строительство нового здания город-
ского перинатального центра. Рядом с Дворцом спорта «Юность» в переулке Кооперативный начал
работу новый бассейн.

Правобережный округ меняет свой облик. В центральной части города более сотни домов уда-
лось снести и переселить людей в благоустроенное жилье. Многие памятники законсервированы,
идет поиск инвесторов для их восстановления

Кировекий район хоть и является историческим районом города, но и в то же время это деловой
центр. В нем расположено наибольшее количество коммерческих объектов, как зданий, так и поме-
щений, расположенных на первых этажах жилых домов, перепрофилированных под различные виды
коммерческой деятельности (офисы, торговля и сфера услуг).

Ниже, на Схеме 1, представлено месторасположение Правобережного округа на карте г. Иркут-
ска."

2 данные кврты-сиравочпика Дубпь Гис (http'//irktltsk.2~).
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Схема 1
Месторасположение Правобережного округа на карте г. И кутска

Оцениваемые объекты недвижимости, находится на улице Дзержинского Правобережного окру-
га города Иркутска.

Улица Дзержинского (бывшая Арсенальская, Главная Арсенальская, Графа Кутайсов, Троцкого)
- улица в Правобережном округе города Иркутска, одна из центральных и старейших улиц города.
Расположена в историческом центре между параллельными ей улицами Карла Маркса и Тимирязева,
начинается от пересечения с улицей Ленина, заканчивается пересечением с улицей Октябрьской Ре-
волюции.

Застройка улицы Дзержинского представлена, как коммерческими объектами (зданиями торго-
вого и офисного профиля), так и жилыми домами. На протяжении улицы встречаются деревянные
постройки, но в единичном количестве. Транспортный поток на этой улице значительный и состоит
как из общественного автотранспорта, так и личного автотранспорта граждан. При этом стоит отме-
тить, что транспортный поток является односторонним и направлен от улицы Ленина в сторону
ул. Октябрьской Революции. Ниже, на Схеме 2, представлена карта с указанием ул. Дзержинского в
границах Кировского района г. Иркутска.'

3 данные карты-справочника ДубльГис (http://irkutsk.2gis.ru!).
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Окружение оцениваемых объектов недвижимости представлено в основном жилыми домами, на
первых этажах которых находятся перепрофилированные помещения под коммерческий вид дея-
тельности (офисы, торговля и сфера услуг), кроме того имеется ряд административных и торговых
зданий. Ближайшей остановкой общественного транспорта является «Центральный рынок», до кото-
рой от оцениваемых объектов недвижимости, расстояние составляет около 190 м., через которую
проходит до 79 маршрутов общественного транспорта.

Ниже, на Схеме 3, представлено месторасположение оцениваемых объектов недвижимости в
границах Кировского района г. Иркутска".

4 данные карты-справочника ДубльГис (http://irkutsk2gis.ru!).

000 «Десоср- КонсалТИНГ»

-
-
-
-

-
-
-



Приложение N~1 к Отчёту N!!18-565от 10 сентября 2018 г. -94-

Схема 3
Месторасположение оцениваемых объектов недвижимости в границах Кировекого района

г. И кутска

1.3.Количественные и качественные характеристики оцениваемых объектов недвижимости
Описание количественных и качественных характеристик оцениваемых объектов недвижимости

произведено на основании результатов визуального осмотра, а так же данных документов," предос-
тавленных Заказчиком. Фотографии оцениваемых объектов недвижимости представлены в настоя-
щем Приложении NQ 1 к Отчету NQ 18-565 от 10 сентября 2018 г. Основные конструктивные элементы
оцениваемых объектов недвижимости представлены в таблицах 1 - 10.

Таблица 1
Количествеиные и качественные характеристики нежилого помещення, расположенного по адресу:

г. Иркутск, Кировсний район, ул. Дзержинского, ]6
Наименование Поквзятель

Год постройки 1917
Кадастровый номер 38:36:000034:205:529/1
Литер Л
3h<Dкрасположения ) и подвал
Группа капитальности 3
Общая площадь, кв.м., в том числе: 597

) этаж 212,1
подвал 384,9

Стены кирпичные
Перегородки гипсолитовые
Пеоекрытия деревянные
Оконные проемы деревянные двойные, стеклопакет
Дверные проемы деревянные, металлические
Полы деревянные ламинированные, дощатые, из керамической плитки, паркетные

Отделка стен облицовки стен керамическими плитками, оклейка стеи обоями, окраска стен,
штукатурка стен цементно-известковая

Отделка потолков подвесные потолки, штукатурка потолков цементно-известковая

, см. Приложение -Н2 1 к Отчету -Н2 18-565 от 10 сентября 2018 г.
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Вид внутренней отделки помещений, распо-

ремонт "бизнес" классаложеиных на 1 этаже
Вид внутренней отделки помещений, распо-

без отделкиложеиных В подвале

Внутренние сантехнические и электрические электроснабжение (скрытая проводка), вентиляция (естественная, принуди-
устройства тельная), водопровод (от городской сети), канализация (центральная), горячее

водоснабжение, отопление (центральное), прочие устройства (души), телефон
Прочее лестницы, отмостки, приямки. балконы

-

Количсственныс 11 качественные характсристи ки нежилого помещения, расположениого по адресу:
Таблица 2 -г. Иркутск, Кировекий район, ул. Дзержинского, 16

Наииенование Покалатель
Год постройки 1917
Кадастровый номер 38: 36:000034:205 :529/7
Литер А
Этаж расположения 2
Группа капитальности 3
Общая площадь, кв.м. 207,9
Стены кирпичные
Перегородки гипсолитовые
Перекрытия Д~евянные
Оконные проемы деревянные двойные, стеклопакет
Дверные проемы деревянные, металлические
ПОлы деревянные ламинированные, дощатые, ИЗ к~_аJ\'lической ПЛИТКИ, паркетные

Отдел ка стен облицовки стен керамическими плитками, оклейка стен обоями, окраска стен,
штукатурка стен цементно-известковая

Отделка потолков подвесные потолки, штукатурка потолков цементно-известковая
Вид внутренней отделки ремонт "бизнес" класса

Внутренние сантехнические и электриче- электроснабжение (скрытая проводка), вентиляция (естественная, при нуди-
тельная), водопровод (от городской сети), канализация (центральная), горячееские устройства
водоснабжение, отопление (цеН1})альное), прочие устройства (души), телефон

Прочее лестницы, отмостки, приямки, балконы

-
-
-
-

Таблица 3
Количественные и кячествеин ые характеристики нежилого помсшения, распояоженного по адресу:

Кг. Иркутск, IIРОВСКllйраiiОll, ул. Дзержинского, 16
Наименование Покалатель

Год постройки 1917
Кадастровый номер 38:36:000034:205:529/2
Литер А
Этаж расположения 2
Группа капитальности 3
Общая площадь, кв.м. 188,4
Стены кирпичные
Перегородки гипсолитовые

Перекрытия деревя нные
Оконные проемы деревянные двойные, стеклопакет
Дверные проемы деревянные, металлические

Полы деревянные ламинированные, дощатые, из керамической плитки, паркетные

Отделка стен
облицовки стен керамическими плитками, оклейка стен обоями, окраска стен,

штукатурка стен цементно-известковая
Отделка потолков подвесные потолки, штукатурка потолков цементно-известковая
Вид внутренней отделки ремонт "бизнес" класса

Внутренние сантехнические и электриче- электроснабжение (скрытая про водка), вентиляция (естественная, при нуди-
тельная), водопровод (от городской сети), канализация (центральная), горячееские устройства
водоснабжение, отопление (центральное), прочие1стройства (души), телефон

Прочее лестницы, отмостки, приямки, балконы

-
-
-

Таблица 4
Количествениые 11 качественные характеристики нежилого помсшения, ряспопожепного по адресу:

к Д 16г. Иркутск, сировскии раион, ул. зсржии Ского,
HallMelloBalllle Показатель

Год постройки 1917
Кадастровый номер 38:36:000034 :205:529/4
Литеп А

Этаж расположения 3 (мансарда)
Группа капитальности 3
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..-----
~цзя площаць кв.м, 213 6 ._------------- ,

Стены .- ~l1рщ1'tJil>lс --_ .•.......• ,..

J~pcrOpOltKI\ гипсолитовые
Перскрытия _~~ВЩ'"Ы~ ------------Окопные проемы дсреIJЯlН,ые двойные, отсклопакет

Доср"ь'с проомы Д!<2еQЯlll'hI~, мсталвические --
Полы лепспяиныс JI~М'IНИIJ08~Н'lI>Iе, дощатые, 111КGромн',ес~оЙ ПЛlПЮ1,~l(етныс

Отделка стен
облицовки сгеп ксрамическимн плитками, оклейка СТСН обоями, окраска СТС"

- ШТ)1штурка С:"СН цементпо-известкован
Отделка потолков ПOllвеСIII,!е потолки, щтукатурка ПОТОЛК08цементно-известковая
Вид виугоеиней отделки [!C~IOHT "бизнес" класса

Внугрениие сантехнические и электриче-
электроснабжение (скрытая проводка), вентиляция (есгестъенпая, принуди-

тельная), воцоировод (от городской сети), канализация (центральная), горяче
ские устройства водоснабженис, отопление (цеllтралыIOС), прочне УСТРО!!СТ8а~Д:iШИ), телсфо
Прочее ~есТlШЦl." отмостки, приямки, балконы

"

е
11

Таблица 5
Количественпыс 11 качественные характеристики пежияого помещения, расположенного ПО адресу:

Н с 8 16Г. пжугск I II!)ОIlС'Щlll!аЩJII, ул, ЗСI!;lШIlСЮН-О, --
Наименовапие Показатсль

Год постройки 1917 -
К~JlаСЧJOIJрlii номер 38:36:000034 :205:';29/3
Литер А
Этаж расположения 3 (MaHC3~ _______ ~ _____ .

Группа капитальности 3
Общая площадь, кв.м. 21416
Стены - КlIj1ПИЧJlые

---р~егородки гипсолитовые
перекрытия ДС~~'IШ'J,lе -
Окоинь..1С лросмы деревянные двоИныс.! стеклопакет
Доерные проемы ДСQеВЯНlIЫС,металлические

Пот" деl2СВЯНllые JI~МИНИI20uаНllые, дощатые, 113кеоамической плитки, паркотвые

Отделка СТСН
облицовки стен ксрамичсскими плитками, оклейка стен обоями, окраски стен,

Ш1'У?<3ТУЕкастен цемеитно-извсстковая
Отделка потолков подвесные потолки, шгукатмжа потолков цементно-известкован
Вид внутренней отделки пемонт "бизнес" класса

Внутренние сантехнические и электричс-
электроснабжение (скрытая проводка), вентиляпия (есгествснная, принуди-

ские устройства тельная), волопровод (от городской сети), канализация (центральная), горячее
водосиабжение, отопление (!I~очие YCTpoiic·гt3a (ДУШИ), телефОIl ~

_.!lP0'lce ~.J,eQTJIIIUI>I, отмостки, ПГИЯ:~IIШ, б~I~ОИ'!1

Таблица 6

,". НIЩVТСК J{Щ!ОI)СJ<lIiil)~iiOH ул. ДIСР'l'НIIСI,ОГО, 16
Наименованис Пок азатслз .•

Год постройки 1917
Кадастровый номер 38 :36:0U0034:205 :529/6
Литер А
Этаж I2DСlJОJlожения 1,2,3 (мш,саl2да}
ГЕ~ппа капитальности 3
Общая площадь, кв.м. 136.1
Стены кирпичные --
Перего[!одки гипсолитовые
IlереК]JЫТИЯ деревянные
Оконные проемы церевяпныс двойные, сгеклопакет
Дверные проемы деревянные, металлические
Полы деревянные ЛQМИНИ\JOВ3_liные,ДОЩЕ..тые,ю lli.-~'I'IССКОЙ плитки, паркстныс

Отделка стен облицовки стен керамическими плитками, оклейка стен обоями, окраска стен,
!JJ1VI(аТXJжа стен цеменгно-извсстковая

Отделка погонкое {IOДI!СС!lЫ~потолки. штук(\т:tJlКа потолков пемеитио-изпестковая
13НД внугреипей огделкн 11СМО'П "бизнее" класса

Впутрснние саптехиичсские 11 электриче- электроснабжение (скрытая проводка), вентиляция (естественная, принули-

скис устройства тельиая), водопровод (от городской сети), канализацич (цситральная), горячее
волоснабженис, отопление (ЦЩI1'ралr,ное), прочие УСТ2QЙСТU<l (ДУНII'), телефон __

Прочее лестпипы, ОТМОСТКИ,'l[!нямк,l, балконы

000 «Десоср- Консалтинп>
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Таблuца 7

Количествеиные If качествеиные хпра кстеристики исжилого олиоэтажного кирпичного адмипистративнвгп (учреждеп-
ческого) здания пасположеиного 110адрссУ: г. И~lrVТСJ<,К"~ОПСlшil ~nfioll. vл. J),ЗСРЖIIIIСКОГО, 16

Нвииепевшшс Пеказагель
Гол постройкп 1997
/(nl\acTponIiIii (или У.СЛОUJlli.ii} НОМСЕ 38:36:014704:00: 1-95- 16/Б
Литер Б
Этаж расположения 1
Группа калитальпости 3
Общая площадь КВ,М. 546
Фунламеит бетонный ленточный
Стены }(1~ПИЧliые

Перегооодки д~еВЯНIIые
Перекоытия жслезобстонные
Оконныс проомы двойные Г~!1e, стеклопакет
Двеоные проомы филенчатые
Полы паркет
Вид внугпеиней отделки ремонт "бизнес" класса
Внутренние сантехнические 11 электриче-

отопление, водопровод, каиализаиия, электроосвещениескис устройства
Прочее отмостки

-
-

Таблица 8
Количсственпые И качественные характеристики склада, расположенного по адресу:

г. ИРКУТСК Кирпвокий район, ул, Лзсржинского 16
Паимсповаиие Показатель

Год постройки 1910
Кадастровый номер 38:36:000034: 15745
Лптср Г
Этаж расположения 1,2
Гомппа капитальности 4
Общая площадь, КВ.М., в ТОМ числе: 945

1 этаж 45,8
2 этаж 48,7

Фундамент бутовый, бетонный ленточный
Стены из бутового камня
Перекрытия деревянные по церевянным балкам, отепленные
Оконные проомы двойные глухие, стеклопакет

-LIBePllbIe просмы деревя н 11ые, ,rjJилеllчатые
Полы дощатые. JtЗ керамичсской ПЛИТКН

Внутренняя отделка полвссиыс потолки, оклейка стсп обоями, окраска стен
Вид внутрснней отделки ремонт "бизнес" класса
Внугрепине саитсхническис и электриче- отоплснис, водопровод, канализация, электроосвещеиис
СКНС устройства
Прочее балконы деревянные

-

-
-

Таблица 9
Количественпые " качествеиные характеристики нежилого одноэтажпого кирпичного здания - гаража, расположениогв

по адресу: г. Иркутск, Кировекий район мл. ДзерЖllIIскоrо 16
Наимснование Показатсль

Год постройки 1997
Кадастропый (или vсловныl1) номер 38:36:014704:00: 1-95- 16/В

Литер В
Этажность 1
Группа капитальности 1

Общая площадь, кв.м. 1172
Фуцдамент бетонный ленточный
Степы кирпичные
Псрсгородки кирпичные
Пспскпытия железобетонные
Дверные проемы порота железные
Полы цемегггтиыс
Внугрснняя отделка затирка, побелка
Внутренние сантехнические 11 элсктриче- отопление, электроосвешение
СКИС l'СТРОЙСТО1l

Прочее ОТМОСТКИ
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Таблица 10

Состояние оцениваемых объектов недвижимости и всех их элементов характеризуется как:
41 нежилое помещение, общей площадью 597 КВ.м.:

-1' помещения на 1 этаже - хорошее;
../ помещения в подвале - неудовлетворительиое.

• нежилое помещение, общей площадью 207,9 КВ.М.- хорошее;
• нежилое помещение, общей площадью 188,4 кв.м. - хорошее;
., нежилое помещение, общей площадью 213,6 кв.м. - хорошее;
• нсжилое помещение, обшей плошадыо 214,6 кв.м .. - хорошее;
• нсжилое помещение, общей плоцшдыо 136,1 1(8.1\1.; - хорошее;
• нежилое одноэтажное кирпичное административнос (учрежденческое) здание, общей плоша-

дыо 54,6 кв.м. - хорошее;
• склад, общей цлошадыо 94,5 {(В.М. - хорошее;
• нсжилое одноэтажIlое КИрПИ'IНое здаtще - гараж, общей площадыо 117,2 К13.М.- удовдеТ80-

ригельное.

Уровень отделочных работ выполненных в помещениях оцениваемых объектов недвижимости
соответствует:

• нежилое помещение, общей площадью 597 КВ.м.:
/ помещения на 1 этаже - «бизнес» классу;
../ помещения в подвале - требует ремонта.

• нежилое помещение, общей площадью 207,9 КВ.м. - «бизнес» классу;
• нежилое помещение, общей площадью 188,4 ЮЗ.м. - «бизнес» классу;
• нежилое помещение, общей гшошадыо 213,6 кв.м. - «бизнес» классу;
• нежилое помещение, общей площадью 214,6 КВ.м. - «бизнес» классу;
• нежилое помещение, общей площадью 136,1 КВ.М.; - «бизнес» классу;
• нежилое одноэтажное кирпичное административное (учрежденческое) здание, обшей плоша-

дыо 54,6 КВ.М. - «бизнес» классу;
• склад, общей площадью 94,5 КВ.м. - «бизнес» классу,

Состояние отделочных работ, выполненных в помещениях оцениваемых объектов недвижимо-
сти, характеризуется, как:

• нежилое помещение, общей площадью 597 КВ.м.:
-1' помещения на 1 этаже - среднее;
../ помещения в подвале - без отделки.

• нежилое помещение, общей площадью 207,9 КВ.м. - среднее;
, нежилое помещение, общей площадыо 188,4 КВ.м. - среднее;
• нежилое помещение, общей площадью 21 J,6 Ю3.м. - среднее;
• нежилое помещение, общей площадью 214,6 КВ.М.- среднее;
• нежилое помещение, общей площадью 136,1 КВ.М.- среднее;
• нежилое одноэтажное кирпичное административное (учрежденческое) здание, общей площа-

дью 54,6 кв.м. - среднее;
• склад, общей площадью 94,5 КВ.м. - среднее.

000 «Десоср- Консалтинг»
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Текущее использование оцениваемых объектов недвижимости:
• пожилое помещение, общей площадью 597 КВ.М.:

,/ помещения на ] этаже - ресторан;
,/ помещения 13 подвале - не используются, л связи С необходимостью проведения ре-

монтных работ.
• нежилое помещение, общей площадью 207,9 кв.м. - офисные помещения;
• нежилос помешенис, общей площадью 188,4 КВ.М. - офисные помещения;
• нежилое помещение, общей площадью 2] 3,6 КВ.м. - офисные помещения;
• нежилое помещение, общей площадью 214,6 КВ.М.- офисные помещения;
• нежилое помещение, общей площадью 136,1 кв.М. - офисные помещения;
• нежилое одноэтажное кирпичное административное (учрежденческое) здание, общей площа-

дью 54,6 кв.М. - офисные помещения;
• склад, общей площадью 94,5 кв.М. - офисные помещения;
• нежилое одноэтажное кирпичное здание - гараж, общей площадью 117,2 КВ.м. - гараж;
• земельный участок, площадью] 212 КВ.м., кадастровый номер 38:36:000034:0205 - земель-

ный участок для эксплуатации сушссгвующих административных зданий, гаража и
склада.

Наименование оцениваемых объектов недвижимости, Собственвик (Субъект права), месторас-
положение, правоустанавливающие и право подтверждающие документы прсдставлены в таблице ] 1.

Таблица 11
Наименование оцениваемых объектов недвижимости, Собственник (Субъект права), ме-

сторасположенис, правоустанавливающие и правоподтвсрждающис документы
Паимевовочие Собствсинин Месторесположеиие Прявоустенввливвюшие лонументы Прпвоподтвер •.•.•ппюшие ДО"УМСНТЫ
объекта оценки I (Субъект ПРОВ.)

нсжилос помсшспис, Свидстспьство о гссупарствснной

общей площадью рсгпсграции права серн н 38 АД
597 кв.". И. 597194 от 12 октября 2011 г.

нсжииос помсщснис, Свидетельство О госуларст венной
общей площадью регистрации права серии 38 АД

207,9 кв.м. !,\, 598952 от 1О октября 2011 г.
псжилос помсщсипс. - Договор о созвании ОАО «ГОРОЖАНИН» от 27.08.97 Г.;

Свипстспьство о государственной
обшей площадью регистрации права серии 38 Ад

18R,4 КВ.!\{.
- Акт приема-персдачи ОТ 22.02.1999 Г.;

Х, 598949 от 1Ооктября 2011 Г.
- протокол Височсрспиого О()ШСГО собрания акционсрио-

исжилос помсшспис, го Открытого акционсриого общества "ГОРОЖАН IIH» от Свипстсльство о госуларствсниой
обшей площадью 19.04.2011 Г. X,4/11 регистрации права ссрии 38 АД

:.!I3,6 "'Н.М, Х;> 598950 o~ 1О октябоя 2011 г.
нсжплос помсщснис. Свипстспьство о государствеиной

обшей площадью регистрации права серии 38 лД
214,6 кв. м. N, 598953 от 1О октября 2011 Г.

нсжипос помсшсиие, Свидстсльство о государствсшюй

общей плошадью регистрации права серии 38 лд
136,1 кв.м, г, ИРКУТСК, Кировекий !,\, 598948 от 1Ооктября 2011 Г.

аЛО
иежилоо ошнгтгвжнос -гогожхннн» ')~ПОIl, )'11. Дзсржинско-

кнrпlt'IIIОС flД~lltlil1ет- 1'0. 16 -Логовор о созпаиии 01\0 "гоrОЖЛIIIIII» от 27.08.97 1'.: Сеилстсльство О госуларствсиной
рати внос (учрсжлсн- - Л.,. присма-псрсвачи O~22.02.1999 г. рсгистраиии права серии 3R А

чсскос) здание, общей N, 20913 ОТ 17 IIЮIIЯ 1999 Г.

плошадыо 54,6 КВ,М.

- договор О создании 01\0 «ГОРОЖАНИН» ОТ 27.08.97 Г.,

зарсгистрированный БТИ Администрации Г. Иркутска
СВИДСТСЛЬСТВО о госуцарствснной

склап, общей ппоща- 14.10.1997 г. Х;>204; рсгистрации права серии 3 ЛЕ
ПЬЮ 94,5 кв.м, - Соглашение от 22.02.1999 г. об изменении ДОГО80ра о И, 187973 ОТ 28 марта 2013 г.

созппнии ало "ГОРОЖЛНИН»;
- Л.,. присма-псредачи ОТ 22.02.1999 г.

исжилос ошюэ-гвжиос Свипстсльство о государствснной
кирпичнос ЗДnllllС • - ДОГОВОР о созда 111111 ОАО "ГОРОЖЛI-IIII1» от 27.08.97 Г.; рсгпстрации права серии 38 Л

гараж. общей ппоша- - Акт прпсма-псрсдачп ОТ 22.02.1999 1'.
N!.! 20964 ОТ 17 июня 1999 Г.

пью 117,2 Ю\.М.

зсмсльиый участок. - Договор куплиб-продажи зсмслышго участка ОТ Свилетсльство О гсс ударствсииой
илощалвю 1 212 кп.м .. 08.09.2011 Г.; регистрации права ссрии 38 АЛ

кадастровый номср - Постановпсиис Мэра г. Иркутска от 12.08.2011 г. И, 031-
-У, 599325 от 3 октябри 201 1 г.

38;36;000034;0205 06-1522/11

IОРИдIРIССlше реl(ВИЯПЫ Со!)~тnеЮIИI,а ОЦЩНШ!1емых o(51.ClaOJ\ lJеДfЩЖИМЩТII:
ОТКРЫТОЕ хкционвгнов ОБЩЕСТВО ~ГОРОЖАНИН})
иин. кпп 3803046001 / 3M~OlODl

дЬЬ «Деtоф- i<ЬНСdi1Тиl-tг»
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ОГРН 1023801017338, дата присвоенив 15.10.2002 г,
Адрес (место нахождения): 664003, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Дзержинского, 16.

Балансовая (остаточная) стоимость Qцсш;щщ;!мr,IХ объектов недвижимости представлена ниже:
• вежилее помещение, общ~й площацью 597 ('13.М. - 2 405 064,6.1 ),1.;

• нежилое помещение, общей площадью 21)7,9 КВ.М. - 837543,44 Н,;
• нежилое помещение, общей площадью 188,4 КВ.М. -758 985,42 р.;
• нежилое помещение, общей площадью 213,6 Ю3.М. - ~60 505,18 р.;
• нежилое помещение, общей площадью 214,6 КВ.м. - 864534,18 р.,
• нежипое помещение, общей площадью 136,1 КП.М. - 548291,18 р.;
• нежилое одноэтажное кирпичное административное (учрежденческое) здание, общей площа-

дью 54,6 1<В.М. - 219960,76 р.;
• склад, общей площадью 94,5 кв.м, - 380 701,10 р.;
• нежилое одноэтажное кирпичное здание - гараж, общей площадью 117,2 КВ.м. - 472 150,36 р.;
• земельный участок, площадью 1 212 кв.м., кадастровый номер 3&:36:000034:0205 --

249 08"l,QO р.

1.4.ДрУl'не ФЦIД'Оi)J...I \) :iНJP;}~:П)nЩ;'ПI~II,О'ПiЩ!Щiще~щ к {ЩЩЩЩJ.емым()б):.ЩПШII ведвижи-
мости, сушественнс влияшщие Щ~ ИХ стоимость

В Л. 1 настоящего Приложения N2- I К Отчету N!! 18·565 ОТ 1О сентября 2018 Г., описаны псе фак-
торы и характеристики, относяшиеся l( оцениваемым объектам недвижимости, которые существенно
влияют на их стоимость. Иные факторы 11 характеристики, относящиеся 1< оцениваемым объектам
недвижимости и существенно влияющие па их стоимость, Оценщиком выявлены не были.

1.5.Анализ наиболее эффективного использования оцениваемых объектов недвижимости
Анализ направлен на определение наиболее эффективного использования объектов

недвижимости, как земельного участка с уже имеющимися улучшениями, При этом выявляется ва-
риант, который обеспечивает максимальную доходность в долгоорочной перопективе, Анализ осно-
вывается на 3 критериях, <t именно, вариант должен быть физически возможным, юридически раз-
решенным и финаисово оправданным.

Заключение о наиболее эффективцом использовапни отражает мнение Оценщика в отношении
наиболее эффекгивного нспользоваиыя ообственности, "СХОДН ИЗ анализа СОСТОННИ}(рынка. 13Д3ННОМ
случае был проведеп качественный анализ наиболее эффективного использования оцениваемых объ-
ектов недвижимости.

Ни основании имеющихся документов" для земельного участка наиболее вероятными, физиче-
ски возмож гыми, экономически оправданными, соотвегствующими требованиям законодагель-
ства И разрешенным является следующий вариант его использования: для эксплуатации сущест-
вующих административных зданий, гаража и склада.

Учитывая наиболее эффективное использование оцениваемого земельного участка 13 качестве
объектов-аналогов могут быть приняты: земельные участки, предназначенные под коммерческое
СТРОИТСЛМ,:ТНО.

Далее был проведен качественны» анализ наиболее эффективного использования оцениваемых
объектов недвижимооти.

При анализе наиболее эффективного использования рассматриваются слсдующие моменты:
1. Физическая воэможностъ (конотрукгввпые решения).
2. Юридически раэрешеиное использованис.
3. Фицаисово оправданное исиояьзование.
Проанализировав каждый из оцеииваемых объектов исходя из вышеприведенных факторов, а

так же с учетом текущего нопользования объектов, был сделан вывод, что наиболее эффективным
использованием оцениваемых. объектов недвижимости является их использование в качестве:

о СМ, Приложеипс Ия 1 к Отчету N2 18-565 "Т IО УСI1'l.'яGр~ 2018 1'.
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• нежилое помещение, общей площадью 597 КВ.М.:
./ помещения на 1 этаже - ресторана (торговых помещений);
./ помещения в подвале - торгово-офисных помещений, после проведения ремонтных

работ.
• нежилое помещение, общей площадью 207,9 КВ.м.- офисных помещений;
• нежилое помещение, общей площадью 188,4 КВ.м.- офисных помещений;
• нежилое помещение, общей площадью 213,6 КВ.м.- офисных помещений;
• нежилое помещение, общей площадью 214,6 КВ.м.- офисных помещений;
• нежилое помещение, общей площадью 136,1 КВ.м.- офисных помещений;
• нежилое одноэтажное кирпичное административное (учрежденческое) здание, общей площа-

дью 54,6 КВ.м.- офисных помещений;
• склад, общей площадью 94,5 КВ.м.- офисных помещений;
• нежилое одноэтажное кирпичное здание - гараж, общей площадью 117,2 КВ.м.- гаража.
На основании выше изложенного, можно предположить, что наиболее эффективным использо-

ванием оцениваемых объектов недвижимости является их использование в качестве:
• нежилое помещение, общей площадью 597 КВ.м.:

./ помещения на 1 этаже - ресторана (помещений коммерческого профиля);

./ помещения в подвале - помещений коммерческого профиля, после проведения ре-
монтных работ.

• нежилое помещение, общей площадью 207,9 КВ.м.- офисных помещений;
• нежилое помещение, обшей площадью 188,4 КВ.м.- офисных помещений;
• нежилое помещение, общей площадью 213,6 КВ.М.- офисных помещений;
• нежилое помещение, общей площадью 214,6 КВ.м.- офисных помещений;
• нежилое помещение, общей площадью 136,1 КВ.м.- офисных помещений;
• нежилое одноэтажное кирпичное административное (учрежденческое) здание, общей площа-

дью 54,6 КВ.м.- офисных помещений;
• склад, обшей площадью 94,5 КВ.м.- офисных помещений;
• нежилое одноэтажное кирпичное здание - гараж, общей площадью 117,2 КВ.м.- гаража;
• земельный участок, площадью 1 212 КВ.М.,кадастровый номер 38:36:000034:0205 - земель-

ного участка для эксплуатации существующих административных зданий, гаража и
склада.

2. АНАЛИЗ РЬПlКА
Ситуация на рынке недвижимости, напрямую зависит от общеэкономической ситуации в Рос-

сийской Федерации и регионе, в котором находятся объекты недвижимости. При стабилизации и
улучшении макроэкономических показателей в стране возможен активный выход на рынок спроса,
как первичного, так и вторичного, что может в конечном итоге привести к стабилизации и дальней-
шей ПОЛОжительнойдинамике цен на рынке недвижимости. Исходя из выше сказанного, Оценщи-
ком был проведен анализ социально-экономического развития как страны в целом, так и региона в
котором находятся объекты оценки - Иркутской области.

2.1.Анализ влияния общей политической и социально-экономической обстановки в стране и
регионе расположения объектов оценки на рынок оцениваемых объектов, в том числе тен-

денций, наметившихся на рынке, в период, предшествующий дате оценки
2.1.1. Картина экономики Российской Федерации. Апрель 2018 г.7

По оценке Минэкономразвития России, в феврале ВВП увеличился на 1,3 % г/г (уточ-
ненная оценка за январь - 1,7 % г/г). Из базовых отраслей основной вклад в рост ВВП по-
прежнему вносит промышленность. По оценке Минэкономразвития России, существенный положи-
тельный вклад в рост ВВП также продолжают вносить нсбазовые виды деятельности, в том числе
сегмент профсссиопальпых услуг и филапсовая деятельность.

7 источник информации - mtp'l/ecOnQn1y.gov ru/r..~~ruc!Ure!dcpmacro/20 181 604 1.
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Оперативные индикаторы свидетельствуют о продолжении роста экономики Темпами,
БЛНЗ1ЩМИк lIаQJщщаСJ\JЫМ 11SШlщре-феnрцде. В марте продолжила устойчиво расти среднеднсвная
погрузка грузов на железной дороге (+3,1 (Уо г/г). Под влиянием холодпой погоды как 11 Россин, так и
в Европе рост добычи газа в марте составил 14.t % lk (ПР данным ПДУ ТЭК). Холоцивя потеда ОХ(1-

зала поддержку и производсгву ::щеКТР9:щеРП111.Оцновременно В Ivщрте I-щбmQдаJЮСIJускорение рос-
та )J потреблении электроэнергии, очвщенном вт оеЗОННОГО,квлецдарного 11температуриого фактора,
что указывает Юl продолжающийея рост 13 большинстве секторов промышленности. Значение ипдек-
са РМ! в обрабатывающей промышлеиности в марте сигналиэирует о дальнейшем расширении про-
изводства, но эамедяяюшимися темпами.

Высокая ПlIOИЗJ30ДСТВСНШ1Я акгивиосгь сказалась на показателих рынка труда. Уровень
безработицы продолжид сиижаться 1-1ДОСТИГ очередного исторического минимума - 4,7 % SA 13 фев-
рале после 4,9 % SA 13 январе, Вы со кими темпами растут заработные платы (+ 11,0 % Г/Г в январе в
реальном выражении), что в первую очередь связано с доведением в 2018 году до целевых уровней
оплаты ТРУДС! отдельных категорий работников бюджетной сферы (социального сектора), 13 то же
время 13I1С социального сектора также паблюдается уверенный рост заработных плат.

На фоне ускорения темпов роста заработных плат удивительным выглядит замедлсние
годовых темпов роста розничцого товарооборота 11 феврале по сравнению с январем (до 1,8 %
г/г с 2,8 % г/г). По-видимому, Э10 ЦЩЗ~ЩОс тем, ЧТО все большую долю в потребительских расходах
домашних хозяйств иачинают заним;il.П, не Щ~J.lюча!:!мыен розничный товарооборот трансакции (па-
пример. трвнсграничная интернет-горговля). Н связи с ЭТИм J.1.ЩIоценки состояния потребительского
спроса большую значимость приобреташт косвенные ынцнкаторы, в частности ЮЩ~ЩС потребигель-
ских настроений. Этот показатель, очищенный ОТ еезонности, в начале текущего года вырое ДО мак-
сималь .•НЫХ значений за вою историю наблюдений (I 04,7 11 104,0 1) феврале и марте СООТО~1'стJ3ЩШО).

Введение повых саикционпых мер 11 отношении российских компаний, бизнесменов и
топ- менеджеров привели к повышению вояатильпости на финансовых рынках. Последствия
для реального сектора российской экономики могут наступить только в случае долгосрочного сохра-
нения: негативных тенденций на финансовых рынках. Вместе с тем макроэкономическая пелитика
последних лет была направлена на снижение чувствительности российской экономики к внешним
шокам. За прошедшее с 2014 года время экономическим блоком расширенного Правигельства был
разработан разносторонний инструментарий, позволяюший как точечно, так и системно абсорбиро-
вать возникаюцше риски.

Мартовские даннь •.С о лвнвмик« потребительских цен (2,4 % r/r') оказались иссколько
выше ожидаемых Минэкономразвичия России. В то же время темпы монетарной! инфляции, 110

оценке Минэкономразвития России, » марте сохранились на уровне февраля (2,5% г/г, 0,2 % М/МSA).
Ослабление рубля в первой половине апреля может транслыроваться в инфляпию только в ';ПУЩН;;'
еСЩ1 окажется устойчивым. В СНЯЗНс ЭТИМоценка темпов инфляции в апреле характериауется высо-
кой степенью неопределенноети, однако наиболее вероятно, что темп роста цен онажегоя в диапазо-
не 0,3%--0,5% М/М (2,3·-;2,(,0;., г/г),

2.1.2. Сапиальие-экопомическое кояожеипс J.J И1ЩУТСЩ1U облаети 3а япварь-март 20Н,}1}

З~ январь-март 2018 года в ИР1(УТС1ЮЙ области темпы роста основных экономичеокых и СОЦН-

альных показатолей по отношению к соответствующему периоду ПРОШЛОГОгода составили:
,/ объем промышленного производства - 97,3%;
,/ оборот розничной торговли - 102,6%;
,/ реальные децежные цокоды населеила (по предварительным данным) - lOQ,8%;
./ свшшый иплскс потреБЦТСЛЫ;Ю1Хцен - 101,6%.

Объем инвестиций 13 основной вапитал за 20Р г. составил 256,9 млрд.руб. За январь-март
2018 г. на территории Иркутской об[ЩС1'Ивведено 13 действие 179,3 гыс.кв.м, общей площшш жилья
(83,3% к ацалогичиому периоду прошлого геца).

ПО предварительным данным Террнгориальпого органа Федеральной службы геоударсгвспиой
статистики (далее - Иркутскстаг), 061.I:;1M работ, выполненных 110 Щ1ДУ деятельности «строительство»,

$75-- 5



Приложение N2 ] К Отчёту N2 ] 8-565 от ]Осентября 2018 г. -103-

за январь-март 2018 г. составил 17,1 млрд. руб. (76,7% по отношению к аналогичному периоду про-
шлого года). По оперативным данным Иркутскетата оборот РОЗНИЧНОЙторговли в ИРКУТСКОЙоблас-
ти н январе-марте 2018 г. составил 80 562,4 млн.руб. или 100,8% к соответствующему периоду про-
шлого года в сопоставимых ценах (В январе-марте 2017 г. -77 883,3 млн.руб. и 101,7% соответствен-
но). Согласно предварительным данным, внешнеторговый оборот Иркутской области в 1 квартале
2018 г. составил 2 022,7 млн.долларов США.

Доходы консолидированного бюджета ИРКУТСКОЙобласти по итогам 1 квартала 2018 г. соста-
вили 39 373 млн.руб., что на 2 495,7 млн.руб. (+6,8%) выше поступлений за аналогичный период
прошлого года. Налоговые и неналоговые доходы увеличились на 2 609,1 млн.руб. (+7,8%) и соста-
вили 36 016,4 млн.руб. или 91,5% суммарных доходов консолидированного бюджета. Исполнение по
расходам консолидированного бюджета за 1 квартал 2018 г. составило 31 251,8 млрд.руб., что на
3 600 млн.руб. (+13%) выше аналогичного показателя прошлого года. Объем валовой прОДУКЦИИ
сельского хозяйства во всех категориях хозяйств за 1 квартал 2018 г. составил 6,69 млрд.руб.

Реальные располагаемые денежные доходы населения Иркутской области за январь-март
2018 г. по отношению к аналогичному периоду 2017 г. составили 98,6%, за март 2018 г. по отноше-
нию К марту 2017 г. увеличились на 0,5%. Снижение реальных дснежиых доходов за январь-март
2018 г. обусловлено превышением темпов роста потребительских цен (102,6%), а также динамикой
обязательных платежей, влияющих на уровень располагаемых доходов (10%).

По состоянию на 1 апреля 2018 г. состояло на учете в областных государственных казенных
учреждениях Центрах занятости населения городов и районов Иркутской области 18 418 чел., ищу-
щих работу, из них 17 801 чел. незанятых трудовой деятельностью. Численность зарегистрирован-
ных безработных на 1 апреля 2018 г. составила 13 144 чел.

Уровень зарегистрированной безработицы (отношение численности зарегистрированных без-
работных к численности экономически активного населения) по Иркутской области на 1 апреля
2018 г. составил 1,1% (на] апреля 2017 г. - 1,4%). Коэффициент напряженности на рынке труда по
сравнению с началом 2018 г. уменьшился на 0,1 п.п.и составил 0,4 ед. (на одного гражданина прихо-
дится около двух вакансий).

2.2. Анализ сегмента рынка, к которому принадлежат оцениваемые объекты недвижимости
В рамках настоящего Приложения NQ 1 к Отчету NQ 18-565 от 10 сентября 2018 г., оцениваемыми

объектами недвижимости являются объекты недвижимости, принадлежащие ОАО «ГОРО:ЖАНИН»,
расположенные по адресу: г. ИРКУТСК,Кировский район, ул. Дзержинского, 16, а именно:

• нежилое помещение, общей площадью 597 кв.м.;
• нежилое помещение, общей площадью 207,9 кв.м.;
• нежилое помещение, общей площадью 188,4 кв.м.;
• нежилое помещение, общей площадью 213,6 кв.м.;
• нежилое помещение, общей площадью 214,6 кв.м.;
• нежилое помещение, общей площадью) 36, 1 кв.м.;
• нежилое одноэтажное кирпичное административное (учрежденческое) здание, общей плоша-

дью 54,6 кв.м.;
• склад, общей площадью 94,5 кв. м.;
• нежилос одноэтажное кирпичное здание - гараж, общей площадью 117,2 КВ.м.;
• земельный участок, площадью 1212 кв.м., кадастровый номер 38:36:000034:0205.

Исходя из анализа наиболее эффективного использования, привсдснного в п. 1.5. настоящего
Припоженил NQ 1 1< Отчету N2 18-565 от 10 сентября 2018 г., следует, что с ТОЧКИзрения физически
возможного, юридичеСJ{И разрешенного 11 финансово оправданного является использование оцени-
веемых объектов недвижимости в качестве:

• нежилое помещение, общей площадью 597 кв.м.:
./ помещения на 1 этаже - ресторана (помещений коммерческого профиля);
./ помещения в подвале - помещсний 11:()j',IMep'l('CI~Oroпрофиля, после проведения ре-

моптных работ.
пежилое помещение, общей площадью 207,9 кв.м. - офисных ппмсщений;•

-
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• нежилое помещение, общей площадью 188,4 ЮЗ.М. - офШ:ПЫХ ПQJщ:щеЩfЙ;

•• нежилое помещение, общей площадью 213,6 Ю3.М. - офисных помешений;
Il нежилое помещение, общей цлошадью 2]4,6 кв.м. - офиеных помещений;
• нежилое помещение, общей площадью 136,1 ЮЗ.М. - ()фщ~ных помещений;
•• нежилое одноэтажное кирпичное административное (учрежценчесеое) здапие, общей площа-

дью 54,(' кв.м, - ефисиых помешёний,
• склад, общей площадью 94.5 кв.м. - ()фll~ПЫХ пемешспвй;
•• иежилое одноэтажное кирпичное здание - гараж, обшей площадью 117,2 КВ.М. - гаража;
• земельный участок, площадью 1 212 КВ.М., кадастровый номер 38:36:0000З4:()205 - земель-

ного участка для эксплуатации существующих административных зданий, гаража fI

склада.
Таким образом, было принято решение проанализировать именно эти сегменты рынка, к кото-

рым относятся оцениваемые объекты недвижимости.

2.2.1. Анализ рынка офисной недвижимости Г. Иркутска
Рынок бизнес-недвижимости является косвенным индикатором уровня деловой активности. Со-

ответственно, развитие малого {1 среднего бизнсса представляет собой основной драйвер реста дан-
ного типа недвижимости. Спрос на офисные ллошади, в свою очередь способствует увеличению
арендных С'1'<\60К; 11, как следствие, при влекает в ЖОТ сегмент новых иыввсторов. С другой стороны,
стоимостные характеристики рынка коммерческей нсдвижпмости оказывают цепесредствеиное воз-
действие на ценообразование во всех отраслях экономической деятельности региона. Поэтому дос-
товерная информация о текущей ситуации и тенденциях н этой отрасли БИЗН($сапредставляет боль-
шой интерес для предпринимателей из разных деловых кругов. Таким образом, для девелопера важ-
но понимать принцилы формирования цены аренды, изучить факторы, определяющие трснды в дан-
ной сфере.

Уже более трех лет на рынке коммерческой недвижимости Иркутска наблюдаются серьезные
изменения. Усиливающаяся конкурентная борьба влечет за собой повышение качества проектов,
уровня подготовки, а также рост профессионализма участников рынка. ДО недавнего времени в Ир-
кутске, как И в большинстве городов России, офисная недвижимость традиционно представляла со-
бой фонд устаревшей нежилой и административной недвижимости, так называемый класс «D». Но
конъюнктура постепенно меняется, ввиду повышения требований, предъявляемых К офисным объек-
там СО сторонь арендаторов. Цель настоящего исследования заключается в определении: текущего
состояния рынка, соотношения спроса 11 предложения, потснциала развития, Н также ключевых фак-
торов успеха.

В данной работе использовался метод сплошного обследовапия, при котором аЩI.JН1щr~УIQТСЯ все
единицы генеральной совокупности объектов офисной недвижимости. Бьща составлена выборка,
куда вошли объекты, схожие ПО своим характеристикам. После сегментации предложения, появи-
ласьвозможность распределить объекты на три класса. Таким образом, выборка для полевого иссле-
дования является типовой. В рамках исследования был проведен опрос управляющих бизнес-
центрами, по виду преследуемой цели он отнесен к смешанному, включающему выявление как ко-
личественных, так и качественных показателей. Каждый респондент опрашивается отдельно от ос-
тальных, его экспертная оценка по степени стандартизации является струкгурированной, Т.К. вопро-
сы задавались в ОПРС)lеленнойпоследовательности и с четкой формулировкой. При анализе создан
НОЙ базы объектов использовался традиционный метод анализа информации, общие логические за-
коны и правила анализа, сравнения, а также статистический анализ данных. В процессе сбора дан-
ных примснялисъ КС1К полевые, так и кабинетные методы обследования; использовалась первичная и
вторичная информация.

Анализ рынка офисной недвижимости цслесообразно начать с понятияобъекта исследсвания, н
качестве которого выбран рынок офисной недвижимости. Оптимальное определение, предлагаемое в
научной литературе, сформулировано следуюшим образом: «рынок офисной недвижимости - ЭТО
сегмент рынка коммерческой неД8ИЖИМОСТИ,спрос на котором формируется за счет компаний, нуж-
дающихся в офисных помещениях для размещения своих структурных подразделений, а предложе-
ние представлено крупноформатными офисными объектами».

000 «ДеСйq)-Консалтииг»
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Крупноформатная офисная недиижнмость - :>'1'0 комплекс помсгпепий офисного иазначения, за-

нимающих целое здание или выделенную часть здвНhfJ с отдельным ВХОДОм, объединеиных единой
инфраструктурой и иаходящихся в ведении одной управляющей компании. Эта категория представ-
лена бизнес-центрами и административными зданиями С системным управлением. Следовательно, в
типовую структуру офисной недвижимости, в этом случае, не включаются встроенные помещения,
занимающие первые или подвальные этажи многоэтажных ДОМОВ.Таюкеследует разобраться в таких
понятиях, как: общая площадь, полезная площадь, коэффициент загрузки, доля вакантных площадей.
Общая площадь здания определяется как сумма площадей всех этажей.

Арендопригодная (полезная) площадь - это общая гтоэтажная площадь, предназначенная исклго-
чительно для использования ареидаторами.Коэффициент загрузки рассчитывается как отношение
сданных в аренду площадей к арендопригодной площади. Вакантная площадь - это несданная в
аренду полезная площадь здания. В период с 2003 по 2009 гг. наблюдался тренд активного прироста
офисных площадей, всего за этот период было введено 184640 м', при этом класс «8» составил 38%.
Переломиым моментом Для рынка офисной недвижимости стал 2009 г., на который пришелся ПШ(

llмда - ~3 'Г!!С. j\j2.Следующне четыре года участники РЫнка адаптировались 1< новым ЛОСТКРИЗИС-

ным рёалиям, поэтому среднегодовой объем ввода Н(Шы~ офисных Площадей составлял 20 тыс. м2• В
2014 г. будет построено семь бизнес-центров, общей площадью 46,7 Т! 'С. м2, что, безусловно, являет-
ся положительным показателем. Стоит отметить, ЧТОшесть из этих семи объектов относятся к классу
«В». На рис. 1. Изображен график ввода офисных площадей в Иркутске за последние десять лет.
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Дня того чтобы отразить не только количсственные, но и качественные показатели объекта ис-
следования, необходимо проанализировать структуру фонда офисной недвижимости. На сегодняш-
иий день, существует проблема неаДеК8аТНОЙоценки деловых центров. При классификации, собсг-
вечники таких объектов зачастую не учитывают такие недостатки, ЮНе низкая обеспеченность пар-
ковочными местами, неэффективно организованная зона ресепшн, отсугствис в здании предприятий
общественного питания и т.Д. Это происходит не столько из-за желания девелоперов представить
свой проект В выгодном свете, сколько по причине отсутствия единой классификации офисной не-
движимости в ИРКУТСКОЙ области. В таблице J 2 представлена унифицированная классификация, раз-
работанная на основе классификации офисной недвижимости г.м. Стерника и Классификации
офисных зданий Московского Исследовательского Форума. В предложенной системе оценки были
учтены региональные особенности и текущее состояние рынка. Здесь отсутствует описание класса
«А», т.к. в Иркутске ОН НС представлен.

Таблица J 2
Упифицироваиная классификация, разработанная на основе Классификации офисной недвижимо-
сти Г.М. Стерника 11 Классификации офисных зданий Московского Исследовательского Форума

1I0l(:tз:tl'е..ll./ tfЛ8СС В С D
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На рисунке 2 првведено процептиое соотношение ТрВХ классов данного типа коммерческой Н' -

ДСЮКИМОСТИ. Очевидно, 'ПО 13 городе превалирует устаревший фОНД административных зданий, на
него приходится 41% общей площади, т.е. 175,3 тыс. м' И 59 объектов. 18 бизнес-центров В-класса,
обшей площадью 129,1 тыс. м2 занимают 30% рынка. Класс «С», в свою очередь, составляет 29% с
47 офисными зданиями, их площадь 125,2 тыс. rve.

~ Г)

МероН стоимоотп найма ком: Ю(,!'-lССUИ:х. Г\QМЩЩЩИЙ В ИРI;УТСl С, является ЩJ,i~ЩЩIЩi ставва за 1 ы~
в месяц. На коне: t 2013 года на рынке Оф~1СНОЙ недвижимости средние цены еложились следующим
образом: класс «В» - 916 рублеj;i/м2!мщщц, «С» - 721 рублеjd/м2/меслц, «О» - 685 руБJJеWм2/м~сщ.

Средняя стоимость квадратного метра здесь складь.авается из двух показателей: расположение 11

класс; объекта. Для того, чтобы вычислигь влияние качественных факторов на количественные ПЩ(3-

затели, был провед~н корреляционно-регрессиогшый анализ. При детальном исследовании данного
ВОЛРОСi:l, ГИОО1'ОЗ(1 О корреляции стоимости аренды недвижимости, ее класса и расположения под-
твердил ась на 96%.

Модель множественной линейной регрессии представлена следующим уравнением:
у = а + Ь1 * Х, -4- 1)2 * Х2 + ... + ы1 * Х)

Где переменная у - это средняя арендная ставка для объекта с выбранными параметрами. пере-
менная х - значецие влияющего фактора, а - константа, припятая в данном расчете за влияние рас-
положения объекта в Ленинском округе, равное нулю; Ь - оценки углового коэффициента.

Для удобства восприятия за константу принимаем влияние расположения объекта 13 Ленинском
округе, равное о, Т.К. его значение в формировании арендной ставки минимальное из возможных. В
результате расчетов получены данные, представленные в таблице 13.

Таблица 13
р~ СЗ~Ш"П'ТМ ППDСС\)t!Щ.fЩГО анализа Щ:Ншдti.bJХставок

~I"~~~'~'(-Щ -1 :L$J)·it~ц••с (~щ,,'""ГЩI?, )JУ.()Ы/!ШJСJl!l

Расположеине объект»
Ленинский Е'\ЙШI О

СЦСРIUI\)Г>Сlillti paiioll +139 -
\lр,luоБСIJ ,)~IIЫ"I \1IШ"" +227

QK,."Gebr,Kl1ii PilltOIl +244
I\,(~(ctlGl!u~.,.a

~Класс «Р» -, +511
Класс (,С" Т +518 ==JКявсс \(В). Т +7~5

Проанализировав цредложецие нп рыlIщ;; деловой недважимости, логично будет оценить сфор-
мировавшийся спрос. В данной категории наблюдается повышенный интерес к качественным КОМ-

мерческим площадям. По классу «8» отношение свободной площади к арендопригодной составляет
всего 4,7%, а в классах «О> и «О» - 6,1 % и 7% соответственно. Средневзвешенная доля вакантных
площадей о офисных зданиях равна 6,4%. Таким образом, можно сделать вывод о повышенном
спросе на качественные офисные площади в Иркутске. Также эту гипотезу подгвержцает проведеп-
вый опрос 200 компаний-арендаторов: 16% из них переехали из офисов класса «В» в бизнес-центр

000 «дСС::Оq>- К~СQI1ТИ/-~n->
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класса «С» и «В», 5% и - планирует это сделать в течение года. При этом выбор респондентов был
осуществлен прямо пропорционально проценгному соотношению классов: 82 компании, снимающие
помещения в зданиях D-класса; 68 и 50 фирм, располагаюшихся в объектах В- и Ськлассов.

Из 124 проаиализироваииых объектов коммерческой недвижимостиданного типа, только в 11
менеджмент осуществляется профессиональными внешними управляющими компаниями. Это гово-
рит о слабой развитости аутсорсинга в сегменте коммерческой недвижимости, и как следствие ста-
вит под вопрос эффективность менеджмента в подобных внутренних подконтрольных собственни-
кам структурах. Исключениями являются такие девелоперы, профильной деятельностыо которых
является строительство и развитие офисных комплексов.

Еще одной негативной чертой многих иркутских офисных зданий является недостаточная для
своего класса обсспеченность парковочными местами, это обусловлено стремлением девелоперов
снизить стоимость реализации. Согласно проведеиному анализу, нз 65 объектов В- и С-класса, толь-
ко 42% отвечают требованиям по количеству парковочных мест.

Показатель обеспеченности качественными офисными площадями лучше всего характеризуст
состояние данного сегмента рынка. По данным ведущих анвлитиков, нормой для Иркутска является
з00 м2 на тысячу жителей. С учетом объектов, ввол которых плвнируется до конца 2014 года, обес-
печениость СОСР1Вит270 м2 на тысячу человек. Из этого следует, что строительство еще 20 тыс, м7.

офисных площадей класса «В» закроет потребность в данном типе недвижимости до конца 2016 го-
да, с учетом прогноэируемого роста населения. Наиболее благоприятным районом для девепопмента
на данный момент является Октябрьский округ, ввиду самых высоких арендных ставок, а так же не-
большой общей площадью качественных офисных объектов относительно Правобережного округа:
57,2 тыс. 1112 против 100,8 тыс. м2•

Ниже, в таблице 14, представлены фактические данные о ценах и арендных ставках за 1 кв.м.
предложений объектов недвижимости офисного профиля, расположенных в разных районах города
Иркутска. ИСТОЧНИКОМинформации послужили данные, представленные в газете «Дсло» N!:! 4 (76) от
мая 2018 г. (цены 11 арендные ставки указаны по состоянию на 11.05.2018 г.).

Таблица 14
Фактические данные о средних ценах и арендных ставках за 1кв.м, объектов недвижимости

офисного профиля на основании Iш«lJOрмаЩIИ представленной 8 газете «Дело»
P3lioll Г. Иркутска

Средние цены KOMM~p'lec~oii педвижимпсти офисие- Средние ярепвиые ставки кеммерческсй псдвижи-
ГО ПРОфllЛJl (ТЫ~Уб. 1 кв.м ..) "ОСТ" nфНСIIОго профиля (ТЫС. пуб. I кв.мгв мссяп)

KH~()nCKlIrt i2nЙОн 76.76 0,79
О'<:,.flfiрt.tкнЙ район 62,fЮ ОМ
Свердиовскпй район 52,09 055
КУ~б"'!J\еnСКI·'Н район 52,77 0,54
Ленинекий рпйоп 3411 0,36.

2.2.2, Анализ рынка торговой недвижимости г. Иркутска
Город Иркутск обладает благоприятным для развития экономических связей геополитическим

и гсоэкономическим положением. Объсмы нового строительства объектов торгового назначения в
последние годы набирают рост. Отмечается тенденция к укрупнению форматов вводимых объектов.
В целом, объекты торговой недвижимости г. Иркутска можно поделить на три группы:

• торговые объекты, наибелес близкие по споим характеристикам к столичным россий-
ским и европейским стандартам. Общая площадь торговых центров, представляющих ка-
чественное предложение на рынке торговой недвижимости г. Иркутска, составляет порядка
17,5 тыс. КВ. М, в 'Том чис [е арендуемая пл шадь порядка 11,3 кв.м. В качестве примера
можно привести торговый центр «Галерея Планетарий», КОТОРЫЙ был построен в 2004 г.

• ТОРГО8ые объекты, ЯВЮПОЩиеся объектами первой волны ня рынке торговых центров
Г. Иркутска, введенные в эксплуатацию в середине 90-х - начале 2000-х годов.
ОНИ представляют собой, как правило, объекты, появившиеся на рынкс путем реконструк-
ции и перепрофилирования зданий изначальио нсторгового пазначения, а также объекты со-
ветского типа, прошедшие глубокую реконструкцию. Также к данный группе относятся объ-
екты, появившисся па рынке в результате нового строительства, однако содержащие некото-
рые недостатки: отсугствие концепции, мелкая нарезка торговых площадсй, отсутствие
предприятий обшесгяенпого питания и ЗОН, так называемого «неторговоп» назначения -
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холлы, атриумы, зоны рекреации, отсутствие упорядоченного размещения арендаторов и т.д.
Типичным представителем торговых центров данного класса является Торговый центр
«Фортуна-Электрон» (открытый в 2003 г.). Здание торгового центра является реконструирu-
ванным объектом. Общая площадь здания 4 500 кв, М, арендуемая - порядка 2 700 кв. м, В
аренду предоставляются торговые помещения площадью от 20 кв. м до 70 кв. м. Торгоный
центр специализируется на элсктронной технике.

• торговые объекчт .•(, построенные в <?t.lЩ,)ТСiща - постсевстский ПСfНlOДЫ (ЩjlЩЛО 90-х),
пашдящиеся Н удовлетворигельипм состояпии, рыночного или палашчиого ППШ, ко-
торые еще пользуются спросом среди населепия, Несмотря на значимые ЫС.ЦОСППКИ таких
объектов - устаревшее оборудование, отсутствие эскалаторов, зои отдыха и развлечений, не-
хватка мест парковки и Т.Д., они по-прежнему востребованы у населения, В качестве приме-
ра можно привести Торговый комплекс «Манеж» (ул. Литвинова, 20). Отдельностоящее зда-
ние советской постройки без внутренней отделки, с несколькими залами торговых рядов.
Более 50 % торговых залов занимает торговля одеждой. Во всех торговых залах наблюдается
нехватка освещения, отсутствие минимальных удобств потребитеше туалетов, примерочных.
Торговый центр существует за счет исторического значения, поскольку является одним из
старейших 13 городе, а также своего удачного месторасположения в центральной части горо-
да и низкой цены представпяемых потребителю товаров.

Большинство торговых комилексов г. Иркутска сосредоточено в историческом центре города -
Кировеком районе Правобережного округа. Здесь же сосредоточены 29 торговых комплексов с тор-
говой площадью более 90 000 ЮЗ. М., а так же имеется ряд торговых площадей более совремснного
формата, такие как: Торговый Дом «Фортуна Плаза», Торговый Центр «Вгапс НаН», Торговый цептр
«Аврора».

Ниже, в таблице 15, представлены фактические данные о ценах и арендных ставках за 1 кв.м.
предложений объектов недвижимости торгового профиля, расположенных в разных районах города
Иркутска. Источником информации послужили данные, представленные 13 газете «Дело» М! 4 (76) от
мая 20] 8 г. (цепы и арендные ставки указаны по состоянию на 11,05.1018 г.).

Таблица 15
Фактические данные о средних ценах и аренлных ставках за 1 кв.м. объектов недвижнмсети

торгового ПРОфl1JШ на ОСНОRашlИ информации l1реДСТ;1вm.:щ-юЙ [} газете «д\tJЮ» __
Средние цеиы коммерческой иедвижимости '1'01)1'060- Средние арепцпые ставки ~Оl\fI\fСI,'Чщ.:to:оii ~СJt8ti~lJ-

го ЩlOфltJIЯ (ПIС. I'уб. ] "и.м.) мости ТОРГОIIОГО 111)Оф11.1Н (Tbl!:.:~Ii,I J;I\.~I. U iЧ~СII!I)
~h~"ф~"~)6~СК~"Н~ii,~J,)~аr~IО~Н ~~ 7~8~,8~:3_________ _ ~I,,~09~ _
Октябрьский ранон 5Н,У4 .~~ -:o"",,8,,,,6_. . _
СnuрДIl\JВQКI1Ц ra::.:..tI<)"'fI.'--- +--_. .~5О, 17 _~ 0.55
Куйб~щl~u~Кl!iiр~ЙОIl 25,06 0,64

~Jоl=с~II1~II~!QI~ОI~li~рlцr~iО~II ~~ ~3~7д,(>~2 . .~ .. ~0~40~ ~

2.2.3. Анализ рыикв ПЩИiКСЙ г.Иркутска
РЫНОК гаражей н автостоянок представляет собой сложную взаимосвязанную систему, пред-

ставленную несколькими типами объектов, среди которых можно выделить 2 основные ГРУПП),С

• встроенно-пристроенные гаражи - встроенные в нижнем этаже жилого здания (пристроениые
к жилому зданию) помещения, предназначенные для парковки и хранения автомобилей, с
компактно выделенными для этих цепей, обозпачеиными разметкой местами иди боксами;

• индивидуальные гаражи - отдельно стоящие или сгруппированные на единой территории
крытые пебольшие одноэтажные строения - боксы, предназначенные для хранения авгомо-
биля.

Все объекты объединяет на)щчие выделенного пространства для парковки и хранения авгомо-
биля ,~ОРПНН-IЗОЩ1НJlОГО парковочного меСТ{1.

Сектор индишшувльиых гаражей процолжаст оставаться привлекательным для авголюбителей:
большинство выставляемых на продажу ин ..дивидуальных типовых гаражей, как правило, не З~ДЩ)-

живается в листингах специализировапных агентств, С учетом их стносительной дешевизны этот вид
гаражей остается одним ИЗ наиболее доступных. Следует также учитывать еще не переотроившиися
к новому этапу развития рынка (появлению многоэтажных паркингов) менталитет большинства впа-
дельцев автомашин.

.1
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в ОСНОВНОМ, индивидуальные гаражи имеют стандартные размеры - 6хЗх 1,2 М, соответственно
площадь таких гаражей составляет 18 КП.М. НО встречаются также и гаражи других размеров. в Т.Ч. -

на ДМ автомобиля. По типу строения различают следующие виды индивидуальных гаражей:
• капитальные (кирпичные, железобетонные, шлакоблочные, пенобсгонные и т.д.);
• неЮ1ШiталЫlые (металлические).
Располагаются массивы индивидуальных гаражей, как правило, на территориях, не при способ-

ленных для капитального строительства: вдоль линий электропередач, железнодорожных дорог, в
буферных зонах, на окраине города и т.д. Небольшие гаражные комплексы могут располагаться так-
же рядом и НПУТРИ жилых массивов.

Анализ распределения предложения индивидуальных гаражей по районам города Иркутска по-
зволяет сделан, следующие выводы;

• относительно равномерное распределение количества выставленных на продажу объектов по
«спальным» районам города;

• незначительная доля индивидуальних гаражей л вентральном районе города (В связи с исто-
рпчески сложившейся плотной застройкой JНIДН!~11)(Уjлr{IlЫСгаражи практически отсутству-
ют).

В результате проведеиного анализа рынка индивидуальных гаражей, рвеположенных в }{НРОВ-

ском районе г. Иркутска, было выявлено всего два объекта, основные хароктернстики которых прсд-
ставлены в таблице 16.

Таблица 16
и кидивидуалъные гаражи расположенные в ировском районе г. Иркутска

.N1> Дата цена, руб.
Цен. Площадь,

М ссторасположение
Физическое состоя- Материал

Источник ипформации11<8 .м " руб. "8.1\1. ""С объекта сси
Г, ИРКУТСК, 11ttps:/ /"'\\l\V. а vi to .ru/i rk ц ts klga г

1 08.06.18 900000 52941 17 Кировекий район, удовлетворительное КИРПJlЧ ',,11i_i_masllil1omcsta/garazh_1
)'л. Карла Маркса, 35 m 1207651141

г. Иркутск, hllps:1I,v\v\v. аvitO.ftl/irktl tsk/ gaг
2 30.06.18 700000 46667 15 Киропскнй район, УНОВЛС"ГПОРllТеЛЫIClе кирпич azll i_i_ mashinomcslaigarazl,_1

пер. Череиховский, 6 m 1121911SgH

Стоит отметит]" что у Оценщика отсутствует возможность укаэвть диапазон цен 1 ЮЗ.М. индиви-
дуальных гаражей, расположенных в Кировеком районе г. Иркутска, ПОСКОНЬКУ отсутствуют подоб-
ные статистические данные и представлено недостаточное количёство прелложенпй 1< продаже по-
добной недвпжимостн.

2.2.4. Анализ рыпка земельных участков, предпязиачениых под коммврческос строительство
г. lIРI~)'ТСf~Й

Одним из важнейших факторов производства во псе времена была и остается земля. Рынок
земли является неотъемлемой частью экономики любого развитого государства. Для России пробле-
ма развития рынка земли уже давно является одной из наиболее трудных и политически острых. Это
связано, прежде всего, с тем, что общее рыночное предложение земли в каждый данный момент вре-
мени постоянно не может расширяться или уменьшаться в зависимости от изменений цен. Это озна-
чает, что как бы ни менялась цена, которую покупатели готовы уплатить за участки, общее предло-
жение этих участков не может заметно возрасти, ведь площадь этих участков физически ограничена.

Региональный рынок земли начал формироваться в 2003 году. Именно тогда в г. Иркутске поя-
вились первые официальные предложения о продаже участков собственпиками (продавцами явля-
лись предприятия и организации).

Основные требования, предъявляемые сегодня покупатслями к земельным участкам:
• Расположение участка около проезжсй части;
• Юридический статус: желательно право собствениостп;
• Близость коммуникаций;
• Рыночное ценообразовапис.

Кроме того, на цену земельного участка влияет его назначеппс: сельскохозяйственнос и НС-

сельскохозяйственное (кtjtviМе~tiеСlше, tiРОМЫIшн~i-Ню). Соответстйённо, исходя из назначения, су-
ществует два вйда пользователей землей:

000 «Десоq>- Консалтинг»
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• сельскохозяйственные пользователи • это псе те, кто используют плодородие почв для про-
изводства сельскохозяйстсепной продукции любого типа. Для них цена земли определяется
ее плодородием 1-1, 13 определенной мере, - местоположением, от которого зависят как поч-
венно-климатические уеловин производства, так 11 затраты на доставку ресувсоп и готовой
ПРОДУЮ.щи;

• песельскохозяйственпые пользователя • все те, кому земля нужна для строительства зшший,
промышленното производствв ини ИНЫХ целей, не связанных с испольэовапием flЩЩQj'.1QДНН

почв. Для этих ПОЛЬ3013ателей главный фактор цены земли - местоположение учаочка. 1-1<1-
пример. В городах цены земельных участков (равно как и ЖИЛЬ/{, предстапляшщегс собой ни
что иное, как пространство над земельными участками) тем выше, чем ближе они располо-
жены к центру города или признанному центру деловой активности, На цену земли также
влияет транспортный фактор, то ССТьудобство сообщения с теми местами, куда надо достав-
пять готовую продукцию или куда люди ездят на работу.

Земельные участки за чертой города в основном приобретаются ДЛЯ возведения жилой недви-
жимости. Приобретение участка для последующей перепродажи. по мнению аналитиков, 8 настоя-
шее время невыгодно - в первую очередь из-за иеотабильпой ценовой ситуации.

Анализируя рынок земельных участков, Оценшиком было выявлено, ЧТО в средствах маесовой
информации" четкой линамаки изменения цен, а, соответственно, и статистических данных ОТЩ)СИ-

телыю фактических данных о средней цене 1 КВ.М. земельных участков, предиазначеиных ПОД 1\01\1-

мерческое строитеш ..ство, расположенных l(i!l( J;I г. Иркутске, ТЮ< и ПО Иркутской области tl целом,
нет. Представлепная информации в основном относится к реализуемым на рынке земельным участ-
кам, расположенным u Иркутском районе, предназначенным под иидивидуальпое жилишиое СТРОН-

тедЬС1'НО. Но стоит отметить, ЧТО земельные участки относятся к объектам недвижимости tl, оледова-
тельно, изменение цен на рынке недвижимости - зданий, помещений и квартир, так же отражается и
на РЬЩКС земельных участков, Вместе с тем, ныводы относительно диапазоне цены L кв.м. земельных
участков, предназначенных под коммерческое строительство, расположенных в разных районах
г. Иркутска, можно сделать, исходя из предложений к продаже подобной недвижимости, опублико-
ванные как 13 системе -lntешеt , так и в периодических изданиях - газетах, выпускаемых на террито-
рии г. Иркутска. В таблице 17 указанны диапазоны цен 1 кв.м, земельных участков, расположенных

" [Х 10В разных раионах г.тзркугска, предназначенных под коммерческое строительство .
Таблица j 7

Дивпазов цен 1 кв.м. земельных участков, предиазиаченщ .•гх под коммерчсское строительство,

/

Р~,СП(}JjОЖШНIЬfХ в IЖШЬJX Рniiопах г. И~I'УТСI~11
fi "oHOI' г, ~11J~ЧL;Ц М'Щ\lЮIJlЫ.ill!' ясвв 1 Юj.~ Мьщршащ,lIgIIIIQЩII. !"I\.~!.,_(I.lб..;
~'11:)О~;iШii l1t1iiDIi 11 ооо 28 ()Ol)

JlCKlji' paUQII 5 еоо ~()ооо
СuеПi\JЮUСКllii.lli!iiШI 34ОО ~ IIО()
l\<yN>r,!IIJCUC,Kl!jl rli~. 3 000 7000..••.-......~ -
IЛеЩ"'~КlliJ [!Ult<.lll I 2 ООО 40nО

На рынке арецды земельпых участков факты сдачи в аренду земельных участков 110 рыночным
ставкам отсутствуют, предотавлевы только предложения муниципалитетов ПО сдаче 1.1 арепду зе-
мсльцых участков ДЛЯ строительства объектов недвижимости, которые не могут быть призиаиы ры-
ночными.

2.3. Апализ оенови ы х факторов, влияшщих 1111 спрос, предложения и цены шргово-афисивв нецвв-
жимости

В ходе анализа рынка торгово-офисной педвижимости г. Иркутска было выявлено, что на цену
кв.м., а так же ар~,НДНУЮ станку за 1 кв.м. В месяц оказывают влияние следующие ценообразущие

факторы:

-~----~- ~.~-=~.~--
~l]еIЩ~НJ:1g~!i<lUП~~'~'[I!11iН!l\.!lИ:ПШ~9К!!t: Н!I:ГЩ1lIЩ'·g(!Йт""
10 'Щ <)СНUОn,IЩJ цаниых, II(Jt;)l1iJiЦЩIlilЩlР):< на Интериет-саёгак (!llinдd.o!lJ:.irk..r.ц, !ili:WF~!lytsll!lш,hUJd{r@l.Yyj~Qll.Л.й !! IiЩJIJlJдIЩС-
ской печати (гвзегы «нсе объяслсвпв Иркутска», ,(11з рук U руки»
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1. Месторасположение, Влияние этого фактора можно проследить исходя из средних цен за
l КВ.м. жилой недвижимости 1 1 , расположенной в разных районах г. Иркутска, указанных в
таблицах 18. Источииком ипформеции послужили данные, представленпые интсрнет сайта--
Jшрs://w\v\v.геаltyvisiоп.ш/i't!1аlуtiсs/2472/.

t
(
L'.

Таблица 18

Средняя стоимость квадратного метра в Иркутске в мае 2018 года

Деревянные К"р""чные Панельные
(руБJкв.м,) (руБJкв,м.) (руБJкв,,,.)

Ленинский 30 296.13 .294. 47 917.91 '2."'~ 4868235 '0.61~

Октябрьскиi, 34 214.76 '000' 61121.79 ..",. 59 001 00 "'.42>

Пра.обереw.ныЙ 40 670 14 '210' 59347.32 -1.41' 5531203 -020

СееРДЛОВСl<11Й з5 791.37 -243' 55423.00 -о е1' 53276 11 tO~4"!1j

Все раионы 37410.12 -о,,> 5е roJ.94 -о 07' 53461.17 "'J44~

.~

Все материалы
(руБJкв,,,,)

48113 67 -11~'

60 0135.39 -0.30

57007.81 -о ,,%

5493481 '000'

Исходя из данных таблицы 18 можно сделать вывод о том, что влияние фактора местораспо-
ложения внутри г, Иркутска имеет место быть.

2. Площадь объектов (масштаб). Влияние этого фактора на основании предложений к прода-
же объектов офисного и проиэводственно-складского профиля Оценщиком определено быть
не может, так как отсутствует возможность подбора объектов, сопоставимых по всем цено-
образующим факторам, и лишь отличающихся между собой площадью (масштабом). Исходя
из этого, Оценщиком было принято решение входе определения рыночной стоимости оцени-
ваемых объектов использовать методику, предложенную практикующим Оценщиком Е. Яс-
кевичем на форуме Оценщиков (статья «Особенности применения сравнительного подхода к
оценке недвижимости (корректировка на масштаб)». 12

З, Физическое состояние объекта. В ходе анализа рынка торгово-офисной недвижимости бы-
ло выявлено, что на цену 1 КВ.м., а так же арендную ставку за 1 КВ.м.В месяц, имеет влияние
физическое состояние объекта, исходя из этого, было принято решение проанализировать
влияние этого фактора. В данном случае анализ влияния фактора - физическое состояние
объекта, был выполнен на основании данных, предложенных данных, предложенных компа-
нией 000 «Приволжский центр методического и информационного обеспечения ОЦСНКИ»г,
Нижний Новгород, 2016 г. «Справочник оценщика недвижимости-Ю 16. Том II офисно-
торговая недвижимость и сходные типы объектов», авторами которого ЯВЛЯЮТСЯЛейфор Л.А
и Крайникова т.в. Ниже, представлены значения корректировок на физическое состояние
объекта, приведенные на стр. 175 «Справочник оценщика недвижимости-2016. Том П офис-
но-торговая недвижимость и сходные типы объектов» г. Нижний Новгород, 2016 г.

~.,.
'.

Значения корректировок на физическое состояние объекта
аналог

цены офиспо-торговых объектов хорошее удовяетворитсльиос псудовлетворительпос
I хорошее 1 1,24 1,71

объект I удовлетпоритслыюе 0.80 1 1,38
оценки I неудовлетворитсльпое 0,58 0,73 1

ареидпые ставки офисно-торговых объе кггов
аналог

хорошее УДОВЛСТnОJНIТСЛl,lIое исуловлетворител ьпое
I хорошее 1 1 23 1,7{)

объект I уловлетворигсльпое 0.81 ] 1,3R
опенки I пеудовлетверительное 0,59 0,73 .]

:'

4. Состояние отделки. В ходс анализа рынка торгово-офисной недвижимости было выявлено,
что на цену 1 К13.м.,а так же арендную ставку за 1 КВ.м.в месяц, оказывает влияние состояние
отделки, исходя из этого, было принято решение провнализироватъ влияние этого фактора. В
данном случае апализ влняипя фактора - состояние отделки, был выполнен на основании

11 поскоивку r31:Ю10К жилой IfСДИJ.f':"ttНf1!lС'·rн iJOJ'ice активен 11 динамичен, чем рыпок коммерческпй нслпижимости.
12 Вестник оцепгцииа \V\~·\v.Jrpr~i~cr.t'i1
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данных, предложенных компанией 000 «Приволжский ЦЩП'Р методического !1 информаци-
ониого обеспечения ОЦ~ЩШ» г. Нижний Новгород, 2016 г. «Справочник оценщика НСД8НЖИ-

мости-Ю! 6. ТОМ II офисно-торговая педвижимость и сходпые типы объектов», авторами ко-
торого являются Лейфер ДА. и Крайцикова 1'Я. Ниже, представлены значения корректирс-
вок на состояние отделки, приведениые на стр, 185 «Справочник оценщика ледвижвмости-
:ю16. Том П офиспо-торговая недвижимость 11 сходные типы объектов» г. Нижний Новгород,
2016 г,

,___ _.~ ЗiЫ~111-iЩ~1.f.I1Щ~ШЕllНli';1.;1 (:щ: пщщхс, Qт,!.!с.iJ.Ю_f_~._~ __.•_,,_.__
~ ~ _~____ ",1~,10r ~I

цепы Odl!lI:BO,.J(JptOnM~ out.C:Kfvl1 fiсз о IД4•.\ТJt':'l' 1 требуез коеметвче- среднее сесгояние ut'Д~JIt\:.1 «..пыке»
"':/1"0 11fMO'IT"

--'б;;-;'ll!!',!!Щ~'_ "~~·a·.q{J..-, О,УЗ ~ 0,79 0,65 I
оды кт ТlJсБУСТI.:Щ>lСПI\.еСRОГll " --:~~~~~'- ------ О:Ю---'

оценки ---0,82---
--:-~

5. Этаж f.ННnЮЛО:ЩJЩJ~.',D ходе ш;ш.;ШЗ\1tчА;i~а 'J,tIPГОt}О~Офисн()й Н~ДЩ.4ЖНМЩ)1;И было аыявлеи«,
чго на IJerlY J кв.м, а ТЩ~)ие црс.В,!:Ц·JУЮ стшщу:щ 1 кв.м, Н М\3I':ЩЦ, Щ~~'ЦЬЩЩ':Твлнявце ':)ТЦiJ~ рас-
положения, !-1СХОДЯ ИЗ этого, было принвго решсвис проанвлизнровать J;lJЩflНЦС ЭТОГО факте-
ра. В данном СПУ'ЦН) аналнз влвяция Ф,;\.к('()Р~1.- этаж расположения, был выполпен на основа-
нии данных, предложенных компанией 000 «Приволжский центр методического 11 инфор-
мационного обеспечения ОЦСЮ(Ю> г. Нижний Новгород, 2016 г. «Справочник оцепшика не-
движимосги-Ю Гб. Том II офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов», шпора-
ми которого являются Лейфер Л.А и Крайникова 'ГВ. Ниже, представлены значения коррек-
тировок на этаж расположения, приведеиные на етр. 164 «Справочник оценщика недвижимо-
01')1-20 J 6. Том Il офисно-торговая недвижимость н сходные типы объектов» г. Нижний НОВ-
город, 2016 г,

.~~_~~_.----.-Jm~tj(ЩUЛ (~9Ш!ri;;ТЩ)!JliОi~па :ПЮJ~раСЩЫ!Q~е~В!.L__~~_~ _

;1
6. Тип цлошадв. В ходе анализа рынка торгово-офисной педвнжпмости было выявлецо, ЧТО на

цену 1 Ю1,М., а теш же арендную ставку за 1 кв.м. в месяц, оказывает ВЛЮШИС '111111площади,
исходя из этого, было принято решение проанализировать влияние этого фактора. I3 данном
случае анализ влияния фактора - ТИП площади, был выполнен на основапни ;ЩННЫХ, предло-
жонных компанией 000 «Приволжский центр методического и ипформациошюго обесвече-
иия оценки» Г. Нижний Повгорол, 2014 г. «Справочник оценщика нсдввжимосги. ТОМ 1,
Корректирующие коэффициеиты для сравнительного подхода», авторами которого являются
Лейфер J1A., Стерлин А.М. J,J КаЩННIЩЩl З.Л., Яковлев Д. А., Пономарев А.М., Шегурова
ДА. Ниже представлены значения корректировок на тир площади, приведсииые На егр. IZg
«Справочник сценшика недвижимости. Том 1. Корректируюшве коэффициенты для сравни-
тельцого подходш Г. Нижиий Новгород, 2014 г.

~",==-"""~;;:;;;;< .••,~;;;;,::;=",,,~ ;:r=s ..• ,••.. tI;rъ-.T!-~ .:..77:;:=:=;:;, х:х;'...,. .•. r;;=;tT:-';;V;:='-~ ~: .•.
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Нс имеповаиие КОЗ) ициенга

0.71
Отпошеиие вспвмогательиых помещений 11 мест
общего пользовапия к осповным площадям

Так же стоит отметить, что на рынке всегда отмечалось снижение цены (торг) при покупкс, а
так же при сдаче в аренду, недвижимости. В настоящем Приложении NQ 1 к Отчету NQ 18-565 ОТ 1О
сентября 2018 г., величина скидки торг была принята на основании данных, предложенных компани-
ей 000 «Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки» г. Нижний
Новгород, 2016 г. «Справочник оценщика недвижимости», авторами которого являются Лейфер Л.А.
и Крайникова Т.В. Ниже представлены рекомендуемые величины скидок на торг, приведенные на
стр. 299 И 300 «Справочник оценщика недвижимости 2016 г. Том П. Офисно-торговая недвижимость
и сходные типы объектов». Шкала рекомендуемых значений скидок на торг при покупке недвижи-
мости, согласно вышеуказанного источника информации, представлена в таблице 19, а в таблице 20
- при сдаче в аренду недвижимости.

Таблица 19
Шкала рекомендуемых значений скидок на торг при покупке торгоnо-офисной нсдвижимости

и сходных типов объектов нслвижимости

liiiiI

Скидки на торг, О/О
Активный пынок

Среднее Доверительный интервал
Офисно-торговыс объекты свободного назначения и сходные типы объектов недвижимости 10,2% 9,R% 10,7%
Высоко классные офисы (Офисы классов А, В) 9,7% 9,2% 10 1~/o

Высококлассная торговая нсдвижимость 92% 8,8% 9,7%
Недвижимость, прслиазначенная для ведения определенного вила бизнеса 12.7% 12% 13.3% -

Таблица 20
Шкала рекомендуемых значений скидок на торг при сдаче в аренду торгоnо-офисной недви-

жимости и сходных типов объектов псдвижимости
Скидки НЗ торг, %

Активный рынок
Спецпес Расшпрсииый интервал

Офисно-торговые объекты свободного наэнвчсния и сходные 1'1I11Ы объектов яедвижимоети 8,4% 4,7% 12,1%
Высоко классные офисы (Офисы классов А, В) 82% 4,70/() 116%
Высококлассная торговая недвижимость 78% 4,5% 112%
Нодвижпмость прслиазначсииая для веления определенного 0111\3 бизнссв 10,7% 6,3% 15,1%

2.4. Анализ основных факторов, влияющих на спрос, предложения и цены гаражей
В ходе анализа рынка гаражей г. Иркутска было выявлено, что на цену 1 1<В.М., а так же аренд-

ную ставку за 1 КВ.м. В месяц оказывают влияние следуюшие ценообразущие факторы:
1. Месторасположение. Влияние фактора месторасположение на цену 1 КВ.м., а так же аренд-

ную ставку за 1 кв.м, В месяц гаражей, аналогично, что и для объектов торгово-офисного профиля,
которое рассмотрено в п. 2.3. настоящего Приложения NS! 1 к Отчету N2 18-565 от 10 сентября 2018 г.

2. Площадь объектов (масштаб). Влияние этого фактора на основании предложений к прода-
же гаражей Оценщиком определено быть не может, так как отсутствует возможность подбора объек-
тов, сопоставимых по всем ценообразующим факторам, и лишь отличаюшихся между собой площа-
дью (масштабом). Исходя из этого, Оценшиком было принято решение входе определения РЫНОЧНОЙ

стоимости объекта оценки, использовать методику, предложенную практикующим Оценщиком Е.
Яскевичем на форуме Оценщиком (статья «Особеиности применения сравнительного подхода к
оценке недвижимости (корректировка на масштаб)»!'.

Так же стоит отметить, что на рынке всегда отмечалось снижение цены (торг) при покупке, а так
же при сдаче в аренду, недвижимости. В настоящем Приложении NQ 1 к Отчету N2 18-565 от 1О сен-
тября 2018 г., величина скидки торг была принята на основании данных, предложенных компанией
000 «Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки» г. Нижний Нов-
ГОРОд, 2016 г. «Справочник оценщика недвижимости-20 16. Том 1 Часть II производственно-складская
недвижимость и сходные ТИПЫ объектов», авторами которого являются Лейфер Л.А. и
Крайникова Т.В. Ниже представлены рекомендуемые величины скидок на торг, приведеиные на сТр.

-
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158 и 159 «Справочник оценщика недвижимости-2016. Том 1 Часть II производственно-складская
недвижимость и сходные типы объектов». Шкала рекомендуемых значений скидок на торг при по-
купке недвижимости, согласно вышеуказанного источника информации, представлена в таблице 21,
а в таблице 22 - при сдаче в аренду недвижимости.

Таблица 21
Шкала рекомендуемых значений скидок на торг при покупке гаражей

I Объекты придорожного сервиса, обслуживающие транспортные средства I 11% I 10% I 12%
Скидки на торг, % 1 Среднее I Доверительный интервал

I Активный рынок

Таблица 22
Шкала емых значений скидок на то

2.5. Анализ основных факторов, влияющих на спрос, предложения и цены земельных
участков, предназначенных под коммерческое строительство

В ходе анализа рынка земельных участков, предназначенных под коммерческое строительство,
было выявлено, что на их цены 1 кв.м, оказывают влияние следующие ценообразущие факторы.

1. Месторасположение. Влияние фактора месторасположение на цену земельных участков,
предназначенных под коммерческое строительство, аналогично, что и для объектов коммерческого
профиля, которое рассмотрено в п. 2.3. настоящего Приложения NQ1 к Отчету NQ18-565 от 10 сен-
тября 2018 г.

2. Масштаб (площадь). Влияние этого фактора можно проанализировать на основании дан-
ных, предложенных компанией 000 «Приволжский центр методического и информационного обес-
печения оценки» г. Нижний Новгород, 2016 г. «Справочник оценщика недвижимости-20J6. Том ПI
земельные участки», авторами которого являются Лейфер Л.А. и Крайникова ТВ. Ниже, представ-
лены значения корректировок на масштаб (площадь), приведенные на стр. 176 «Справочник оцен-
щика недвижимости-2016. Том IП земельные участки» г. Нижний Новгород, 2016 г.

Таблица 23
Значения корректировок на масштаб (площадь)

Диапазон площадей Диапазон площадей объекта аналога, Га
объекта оценки, Га <0,1 0,1-0,5 0,5-1,0 1,0-3,0 >3,0

<0,1 1,00 1,11 1,21 1,33 1,38
0,1-0,5 0,90 1,00 1,09 1,20 1,24
0,5-1,0 0,83 0,92 1,00 1,10 1,14
1,0-3,0 0,75 0,84 0,91 1,00 1,04
>3,0 0,73 0,81 0,88 0,96 1,00

Так же стоит отметить, что на рынке всегда отмечалось снижение цены (торг) при покупке не-
движимости. В настоящем Приложении N2 1 к Отчету N2 18-565 от 1 О сентября 2018 Г., величина
скидки торг была принята на основании данных, предложенных компанией 000 «Приволжский
центр методического и информационного обеспечения оценки» г. Нижний Новгород, 2016 г. «Спра-
вочник оценщика недвижимости-2016. Том III земельные участки», авторами которого являются
Лейфер Л.А. и Крайникова ТВ. Ниже, в таблице 24, представлены рекомендуемые величины скидок
на торг, приведенные на стр. 279 «Справочник оценщика недвижимости-2016. Том IП земельные
участки» представлены рекомендуемые величины скидок на торг.

000 «Десоср- Консалтинг»
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Таблица 24
Рекомендуемые величины скидок на TOP~_ ..

Класс объ.ОICТОD Аw:тивны~DьIнокK

5. 3eMenb"II.~le УЧ8Сrки под
объекты рекс-еецим

8,4Со/о

-Среднее До~еритвльный
интеDвал

ЦОНЬ' n еДЛОЖО14и.-:t об-ь.еJ(ТОEr

9.70/0 9,20/0

9.2% 8,8%

12,70А. 12.0ok

а.ээъ 7,БQ/.:.

7.81"/0 7,30/0

10,7% 10,10/0

13,30/0

1. земеnьны~" УЧ;ElСТ",VI под 10.20/0 9,80"<:"
Иlfдустриаnьнvю .заСТDС»1кv

З. Земельные участt:и
сеЛЬСI(охозяйствеННQГО
fI3ЗНЭЧСI-i.1Я

4,1. аеме оьные участУ.и ПОД

r·АЖС
4.2. Земельные участ",И' под
иже

б. Земельные участкVI оод
объеltlы ПРИ,дорожного
-сеовмсо

11,30/0

3. ОЦЕНКА ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ
3.1. Описание процесса оценки объектов недвижимости в части применения различных подхо-

дов и методов
В п. 24 Федерального стандарта оценки (ФСО NQ 1), обязательного к применению субъектами

оценочной деятельности, утвержденного Приказом Минэкономразвития РФ NQ 297 от 20.05.2015 г.
указано: «Оценщик вправе самостоятельно определять необходимость применения тех или иных
подходов к оценке и конкретных методов оценки в рамках применения каждого из подходов. При
проведении оценки возможно установление дополнительных к указанным в задании на оценку до-
пущений, связанных с предполагаемым использованием результатов оценки и спецификой объекта
оценки».

В настоящем Приложении NQ 1 к Отчету NQ 18-565 от 1О сентября 2018 г., об оценке рыночной
стоимости объектов недвижимости, были использованы следующие подходы к оценке.

-

-
-

J. Затратный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на
определении затрат, необходимых для приобретения, воспроизводства либо замещения объек-
та оценки с учетом износа и устареваний.
В основе затратного подхода лежит принцип замещения, согласно которому стоимость готово-

го объекта не должна превышать альтернативных затрат на создание идентичного объекта. Таким
образом, для расчета объектов недвижимости, в рамках затратного подхода необходимо получение
земельного участка и возведение на нем объектов идентичных (аналогичных) оцениваемым. В связи
с тем, что оцениваемыми объектами недвижимости являются нежилые помещения, расположенные в
подвале, на 1, 2 и 3 (мансардном) этажах нежилых зданий, то физически невозможно возведение
объекта идентичного оцениваемым, что противоречит принципу замещения. На основании этого бы-
ло принято решение отказаться от использования методов затратного подхода при определении ры-
ночной стоимости оцениваемых объектов недвижимости.

-
-

2. Сравнительный подход - совокупность методов оценки, основанных на получении стоимости
объекта оценки путем сравнения оцениваемого объекта с объектами-аналогами.
Рыночная стоимость земельного участка определялась в рамках сравнительного подхода к

оценке объекта с использованием метода сравнения продаж, так как именно метод сравнения продаж
отражает реальные рыночные цены на аналогичные земельные участки и является «зеркалом» конъ-
юнктуры рынка земельных участков.

На рынке продажи нежилых объектов недвижимости г. Иркутска было выявлено достаточное
количество фактов предложений к продаже объектов, аналогичных оцениваемым объектам недви-
жимости, что позволило использовать данный подход в настоящей работе. В рамках сравнительного
подхода для объектов недвижимости использовался метод сравнения продаж, так как, этот метод
позволяет учесть практически все характеристики оцениваемых объектов недвижимости. Величины
корректировок, необходимых для расчета рыночной стоимости оцениваемых объектов недвижимо-
сти, были рассчитаны методом сравнения продажи, который основан на сопоставлении объектов,
предлагавшихся к продаже или аренде на рынке недвижимости и экспертным методом, в случае не-
возможности применить математический аппарат для их определения.
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З. Доходный подход - совокупность методов оценки, основанных на определении ожидаемых до-
ходов от использования объекта оценки.

Оцениваемые объекты недвижимости предполагается использовать в качестве объектов ком-
мерческого профиля. На рынке аренды коммерческой недвижимости г. Иркутска было выявлено
достаточное количество объектов-аналогов - нежилых помещений аналогичного профиля, при этом
оцениваемые объекты недвижимости обладают всеми необходимыми характеристиками, чтобы при-
носить равномерные потоки доходов. Все вышеперечисленное позволило использовать доходный
подход для определения рыночной стоимости объектов недвижимости - нежилых помещений. В
рамках доходного подхода использовался метод прямой капитализации дохода, так как объекты не-
движимости - нежилые помещения, не требуют значительных денежных вложений для нормального
функционирования.

В рамках настоящего Приложения .N2 1 к Отчету .N2 18-565 от 1О сентября 2018 г., рыночная
стоимость оцениваемого объекта недвижимости - нежилого помещения, общей площадью
136,1 КВ.м., с использованием методов доходного подхода не рассчитывалась, так как фактически
объект является вспомогательной площадью (холл и лестничные клетки), и сопоставимых объектов
на рынке аренды коммерческой недвижимости Оценщиком найдено не было.

Итоговая величина рыночной стоимости оцениваемых объектов была получена как средневзве-
шенное значение рыночных стоимостей, полученных по каждому подходу, с применением метода
анализа иерархий.

3.2. Определение рыночной стоимости оцениваемого объекта недвижимости - земельного
участка, площадью 1 212 кв. м., кадастровый номер 38:36:000034:0205

Рыночная стоимость земельного участка была определена в соответствии с Методическими ре-
комендациями по определению рыночной стоимости земельных участков, утвержденных Распоря-
жением Минимущества России от 06.03.2002.N2 568-р.

Рыночная стоимость земельного участка определялась исходя из наиболее эффективного его ис-
пользования, то есть наиболее вероятного использования земельного участка, являющегося практи-
чески и финансово осуществимым, экономически оправданным, соответствующим требованиям за-
конодательства и в результате которого расчетная величина его стоимости будет максимальной
(принцип наиболее эффективного использования)".

В данном случае, при оценке рыночной стоимости земельного участка использовался метод
сравнения продаж.

Метод сравнения продаж
При применении этого метода рыночная стоимость земельного участка определялась по сравне-

нию с ценой продажи аналогичных объектов. Основой применения данного метода является тот
факт, что рыночная стоимость объектов оценки непосредственно связана с ценой продажи аналогич-
ных объектов. Каждая сопоставимая продажа сравнивается с оцениваемыми объектами. В цену про-
дажи вносятся корректировки, отражающие существенные различия между ними.

Применение метода сравнения продаж в большинстве случаев включает следующие этапы:
• Анализ рыночной среды данного типа недвижимости, который включает изучение со-

стояния и тенденции развития рынка недвижимости по региону, обработку информации
по объектам-аналогам, подробное исследование рынка аналогичных объектов недвижи-
мости.

• Выбор единиц сравнения объектов недвижимости.
• Расчет корректировок и обоснование отказа от использования некоторых корректировок.
• Формирование скорректированных цен объектов-аналогов, определение рыночной стои-

мости земельных участков.

14 СМ. п. 2.6. настоящего Отчета.
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Выбор объектов-аналогов
Метод сравнения продаж основывается на прямом сравнении оцениваемого земельного участка

с другими объектами недвижимости, которые были проданы или включены в реестр на продажу'".
В рамках определения рыночной стоимости земельного участка были выбраны объекты-аналоги

- незастроенные земельные участки, принадлежащие своим владельцам на правах собственности.
Проведен анализ рынка земельных участков г. Иркутска. По данным базы Интернет был выявлен ряд
незастроенных земельных участков, при надлежащих своим владельцам на праве собственности, ос-
новные характеристики которых представлены в таблице 25.

Таблица 25
Характеристики объектов-аналогов

йрешюлагасмос Источник информации
Имущественные Плошаш ..,

Цен", руб. Местераспопожение
Цен.

испсльзовпипе n шва кв.м. 11.78,1\1"I)уб.

под коммерческое [птрв :l/il'klllsk. стап. гц/за [е/со
г. Иркутск, О ктябрьский район, ул.

собственность 500 12500000 Партизанская, 66 (кадастровый 25000
строительство Il1ll1erci.V1875664081 номер 38:36:000021: 1476)

под коммерческое Iшрs :llil"k utsk. сшп. гц/ваге/со
г. ИР"""'УГСК, Кировекий район, ул.

собственность 1407 36000000 Дзержинского, 50 (кадастровый 25 586
строительство 1l1IпеrсiаVI8583 11761

номер 38:36:000021 :25766)

1ttps:/ I\v\v\v. геа Ityvisioll. гц/
г. Иркутск, Октябрьский район, на

под коммерческое егпетпуе- собственность 2306 50000000
пересечение ул. Карла Либкнехта и

21683
строительство

tlcl13stki!tlsobjects/1630551
ул. Горная (кадастровый номер

38:36:000021 :25766)

1 2906.2018

2 29.06.2018

3 10.06.2018

Выбор единицы сравнения
В качестве единицы сравнения была выбрана цена предложения к продаже 1 кв.м. объектов не-

движимости, сложившаяся по объектам-аналогам. Этот показатель был принят в качестве единицы
сравнения в связи с тем, что на рынке продажи недвижимости, как правило, указывается цена и пло-
щадь по каждому из них, что позволяет сопоставлять различные по площади объекты недвижимости.

Сравнительный анализ объектов оценки и выбранных объектов-аналогов по всем элементам
сравнения

В соответствии с п.п. «е» п. 22 Федерального стандарта оценки NQ7 (ФСО NQ7) для сравнения
объекта оценки с другими объектами недвижимости, с которыми были совершены сделки или кото-
рые представлены на рынке для их совершения, обычно используются следующие элементы срав-
нения:

• передаваемые имущественные права, ограничения (обременения) этих прав;
• условия финансирования состоявшейся или предполагаемой сделки (вид оплаты, усло-

вия кредитования, иные условия);
• условия продажи (нетипичные для рынка условия, сделка между аффилированными ли-

цами, иные условия);
• условия рынка (изменения цен за период между дата 1И сделки и оценки, скидки к ценам

предложений, иные условия);
• вид использования и (или) зонирование;
• местоположение объекта;
• физические характеристики объекта, в том числе свойства земельного участка, состояние

объектов капитального строительства, соотношение площади земельного участка и пло-
щади его застройки, иные характеристики;

• экономические характеристики (уровень операционных расходов, условия аренды, со-
став арендаторов, иные характеристики);

• наличие движимого имущества, не связанного с недвижимостью;
• другие характеристики (элементы), влияющие на стоимость.

Выбор элементов сравнения. При исследовании рынка предложений к продаже объектов не-
движимости в качестве ценообразующих факторов (элементов сравнения) рассматриваются характе-

15 Методические рекомендации по определению рыночной стоимости земельных участков утвержденные Распоряжением Минимущества
России от 06.03.2002 N2 568-р.
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ристики потребительских свойств собственно объекта и среды его функционирования. Поскольку
общее число ценообразующих факторов для любого типа недвижимости нслико, то Оценщиком 13

процессе проведения анализа рынка исключает ТЕ; факторы, изменение которых оказывает препеб-
режим о малое влияние на изменение цены сделки и выявляется исчерпывающий набор факторов
(элементов сравнения):

./ условия сделки и состояние рынка:
• цена продажи (торг);
• передаваемые имушественпые права;
• УСЛО311Я финансировання и продажи;
• условия рынка (дата продажи) .

./ количествеиные и качествеиные характеристики:
• район расположения внутри города;
• функциональпое назначение;
• уровень отделочных работ;
• этаж раСllОЛОЖСШНJ;

" наличие / отсутствие отдельного входа;
• маоштаб (плошаць);
'" наличие инженерных коммуникаций;
• другие характеристики (элементы), плияюшие на стоимость.

Описание IШРРI;.Щ:ТИ:РОЩЩ, не примеиявыых в расчетах
В давно 1 случае при вспопьзованаи метода сравнения I'JРQДЮ!( ллн расчета Р"~Щ'р\fЩ)Йстоимости

оцениваемого земелыюго участка ряд корректировок равен нулю, а именно:
1. Корректировка па переданные права. Оцениваемый земельный участок н все объекты-

аналоги обладают одинаковым объемом прав - право собственности, поэтому во всех
случаях ~орректаРОI3к.ане применялась.

2. Корректировка на условия финансовых расчетов ПрИ приобретсиии недвижимвсти.
Возможными вариантами расчетов являются:

./ на дату продажи собственными средствами покупателя;

./ привлечение покупатслем кредитных ресурсов;

./ ипотечный кредит, Т.е. финансирование сделки продавцом под залог недвижимо-
сти.

Корректировка во всех случаях отсутствует, так как расчет произведен по текущей стои-
мости денег на дату продажи.

3. Корректировка на дату оценки. Оцениваемый земельный участок и выбранные объск-
ты-аналоги имеют одинаковые или близкие даты оценки и прсдложеиця, поэтому кор-
рекгировка Щl дату оценки не применялась э ,

4. Корректировка 1Н1 местораСI1QJJOжtшяtl. Оцениваемый :.iеМGП\,J-IJ,tЙ У'ЩС'[Щ( 11 псе н,ы-
бранные объскгы-аналоги расположены в центрацьно части Г. ИРКУТСК!;1, поэтому кор-
ректировка на месторасположение не применялась.

5. Корректировка на категорию земель. Оцениваемый земельный участок и объекты-
аналоги относятся к одной категории земель - земли населенных пунктов, поэтому дан- г :

ная корректировка не применялась.
6. Корректировка на предполагаемое использование (назначение). Оцениваемый зе-

мельвый участок и объекты-аналоги имеют схожее предполагаемое использование, по-
этому данная корректировка не применялась.

Описание корректировок, применяемых 8 расчетах
Далее 1< выбранным аналогам были внесены необходимые корректировки. При опрецелепив

корректировок использовался метод парных продаж, который основан на сопоставлении объектов,
предлагавшихон ,К продаже на рынке недвижимости, а так же экспертный метод, в сяучаеиево мо: ,-
НОСТЦ прнменить магоматическь i1 аппарат для их расчета,

,
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Расчет корректировок при опрсделснии рыночной стоимости зсмелъного участка по методу
сравнения продаж:

1. Корректировка на торг. В результате проведенного анализа рынка было установлено,
что в отношении объектов-аналогов возможен торг. В настоящем Приложении N2 1 К От-
чету 18-565 от 10 сентября 2018 Г., величина СКИДКИ торг была принята на основании дан-
ных, предложенных компанией 000 «Приволжский центр методического и информаци-
онного обеспечения оценки», авторами которого являются Лейфер Л.А. и
Крайникова Т.В. На стр. 279 «Справочник оценщика недвижимости-2016. Том III земель-
ные участки» представлены рекомендуемые величины СКИДОК на торг. В данном случас
корректировка на торг была приняла на уровне -9,7%.

2. Корректировка на масштаб. В настоящем Приложении N~ 1 к Отчету 18-565 от 10 сен-
тября 2018 г., величина корректировки на масштаб была принята на основании данных,
предложенных компанией 000 «Приволжский центр методического и информационного
обеспечения оценки» г. Нижний Новгород, 2016 г. «Справочник оценщика недвижимо-
с1'и-2016. Том IП земельные участки», авторами которого являются Лейфер Л.А. и Край-
пикона 'ГВ. Ниже представлены значения корректировок на масштаб (площадь), приве-
леииыс на стр. J 76 «Справочник оцсншика псдвижимоота-Ю 16. Том IП земельные участ-
КШ> г. Нижний Новгород, 20 J 6 г.

-
-

-Таблица 26
Значения корректировок на масштаб (площадь)

Диапазон площадей объекта оценки, Га Диапазон площадей объекта апялога, Га
<0,1 0,1-0.5 0,5-1,0 1,0-3 О >3,0

<0,1 1,00 1,11 1.21 1,33 1,38
О 1-0,5 0,90 1.00 1,09 1,20 1,24
05-1,0 0.83 0,92 1,00 1.10 1,14
10-3,0 0,75 0,84 0,91 1,00 1,04

Расчет корректировок на масштаб (площадь) представлеи в таблице 27.
Таблица 27

Расчет корректировок на масштаб (площадь)
Наименование объекта Плсщадь земельио Плащаль земельно Кпрреь-тирующий Корректировка на

го участка, КО.М. го У·19СТКА, Га козффициепт площадь, 'Х,
Земельный участок, плошадью 1 212 КО.М.,

1212 0.1212
каластровый иомср 38:36:000034:0205
Объект-аналог NQ 1 500 00500 0,90 -1000%
Объект-аналог н« 2 1407 0,1407 1,00 000%
Объект-аналог N2 3 2306 О,2ЗО6 100 000% -

Расчет скорректированной стоимости земельного участка с учетом внесенных корректировок
представлен в таблице 28. Рыночная стоимость 1 кв.м, оцениваемого земельного участка была опре-
делена как среднеарифметическая величина от скорректированных цен объектов-аналогов, так как в
процессе проведения расчетов цены всех объектов-аналогов были скорректированы по одним 1-1 тем
же ценообразующим параметрам.

Таблица 28
Результаты проведеиных корректировок и расчет рыночной стоимости земельного учяст-

ка по методу сравиения продаж
Земсльпый участок,

Наимепованне площадью 1 212 кв.м.,
Объект-ап алог )(2 I Объе,,'Т-анаЛОГ)(22 Объснг-аиалог Хз Зкадастровый номер

38:36:000034:0205
Цена, руб. 12500 000 36000000 50 000 000
Площадь участка, "А_М. 1 212 ;00 1407 2306
Цепа за 1 КВ.М. площади, руб. 25000 25586 21 683

Неоёхолпмые f,'ор~е"'-"I)ОА""f
/(ОРРСКТ'фР"'" 11" торг

Величина короектиропки на торг I -9,70% I -9,70'% -9,70%
СJ(оррt::rПII[!оr{~I-lflrtfl стоимость I кп.м.. fly(i. l 22575 I 23 10'1 19579

Ряечет ':I!Pj10КТ'tJ)I'nКII Ifn .t:.cul1·nf, (Jlmj"'fiJt")

II.гrOlft:~."" JР."~N1r.•ппго Y'lit~l'K(', KI\ ..••г, I 1 21~ I :;00 I 1407 2306
Р.СJlII'ЩIIJI l<"I~RTlij10IH01 ilR ~(nГIll1·:\~{(i.;j(\li1!t!Ir:) I I -1~} IIP'~~ 0,0(1% (l,ОО~-Q --
C"o!'Pek,','pl,mHH1f.'I С·I·/)I"10r.л, 1 o<~.". [lvr.. 21 нао I Zi)) 1R i 23 1()~ 19579
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25452540

Таким образом, Оценщик пришел к выводу, что рыночная стоимость оцениваемого земельного
участка, площадью 1 212 кв.м., кадастровый номер 38:36:000034:0205, расположенного по адресу:
г. Иркутск, Кировский район, ул. Дзержинского, 16, по состоянию на дату оценки: 30 июня 20] 8 г., с
использованием метода сравнения продаж, составляет (округленно): 25453 000 (Двадцать пять
миллионов четыреста пятьдесят три тысячи) рублей.

3.3. Определение рыночной стоимости оцениваемых объектов недвижимости, сравнитель-
ным подходом

При применении этого подхода рыночная стоимость объектов недвижимости определяется по
сравнению с ценой продажи аналогичных объектов. Основой применения данного подхода является
тот факт, что стоимость объектов недвижимости непосредственно связана с ценой продажи анало-
гичных объектов. Каждая сопоставимая продажа сравнивается с оцениваемой недвижимостью. В це-
ну продажи вносятся корректировки, отражающие существенные различия между ними.

Применение сравнительного подхода в большинстве случаев включает следующие этапы:
• Анализ рыночной среды данного типа недвижимости, который включает изучение состоя-

ния и тенденции развития рынка недвижимости по региону, обработку информации по объ-
ектам-аналогам, подробное исследование рынка аналогичных объектов недвижимости.

• Выбор единиц сравнения объектов недвижимости.
• Расчет корректировок и обоснование отказа от использования некоторых корректировок.
• Формирование скорректированных цен объектов-аналогов, определение рыночной стоимо-

сти объектов недвижимости.

Выбор объектов-аналогов
Подход к оценке с точки зрения сравнения продаж основывается на прямом сравнении оцени-

ваемых объектов недвижимости с другими объектами недвижимости, которые были проданы или
включены в реестр на продажу.

В соответствии с наиболее эффективным использованием оцениваемые объекты недвижимости:
../ нежилое помещение, общей площадью 597 КВ.М.;
../ нежилое помещение, общей площадью 207,9 кв.М.;
../ нежилое помещение, общей площадью 188,4 кв.М.;
../ нежилое помещение, общей площадью 213,6 кв.М.;
../ нежилое помещение, общей площадью 214,6 кв.М.;
../ нежилое помещение, общей площадью 136,1 КВ.М.;
../ нежилое одноэтажное кирпичное административное (учрежденческое) здание, общей площа-

дью 54,6 кв.М.;
../ склад, общей площадью 94,5 кв.М.;
../ нежилое одноэтажное кирпичное здание - гараж, общей площадью 1]7,2 кв.м.;

целесообразно использовать для функционирования гаража и объектов коммерческого профиля (рес-
торан, офисные помещения).

В результате проведенного анализа рынка был выявлен ряд объектов недвижимости, выставлен-
ных на продажу, основные характеристики которых представлены в таблицах 29 - 32.
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Таблица 29

Характеристики объектов-аналогов - нежилых помещений, расположенных на 1 этаже (1эта-

же/в подвале) [рестораны)

ЦеШl пьс- »IIЗllческое Этаж
Наличие Доступ-

К!! Дата Цена, руб. 1 КВ.М., шадь, Место рас положе- !Уровень остояние отдельио- ные Источниксостояние располо-
руб. вне

объекта
отцелки отделки го(ых) коммуна- IIнформациикв.м, жения

входа(ов) кации
г. Иркутск,

Кировекий район, ремонт все https:llirkUlsk.cian.ru
1 29.06.18 47121391 110432 426,7 ул. Карлап Мар- хорошее "бизнес"

среднее
подвал есть коммуник Isa1e/commercia11189состояниекса, 29 (ресторан класса аuни 2682581

"Таvзр")
г. Иркутск, https:ll\v\v\v.avito.rulir

Кировекий район, ремонт все kutsklkommercheskay
2 210618 43000000 177 686 242 ул. Сухэ-Батора, 8 хорошее "бизнес''

среднее
1 есть кш..·! t\.! У Н ик а_ nedvizhimost!svoboсостояние(ресторан-бистро класса ациi'l dnogo _naznacheniya_

"Paloma") 242 т 807259828
1 и подвал

г. Иркутск, Киров- (площадь 1
ский район, ремонт этажа -180 все https:lliгkutsk.cian.ru

3 30.06.18 35000000 132075 265 ул. Лапина, 1 хорошее "бизнес" среднее
КВ.М., есть коммуник Isa1e/commercia11163

(ресторан "Antico состояние
4818391класса площадь ации

Borgo") подвала -
85 КВ.М)

-
-
-

Таблица 30 -
Характеристики объектов-аналогов - нежилых помещений, расположенных на 1этаже (офисы)

Цена Пло- Физическое Уро- Состоя- Этаж
Наличие доступ-

N'!! Дата Цена, руб. 1 кв.м., Месторасположе- отдельно- ные Источникщадь, состояние вень ние распсложе-
го(ьгх) IItlформаЦll1fруб. ние

объекта отделки коммуни-
КВ.М. отделки НIIЯ

входагов) кации
Г. Иркутск, ремонт все h ltps:llirkutsk.cian. г

1 28.06.18 4300000 95556 45 Кировекий район, хорошее "бизнес" среднее
1 есть коммуник u/sale/commercia1/\

[ул. Тимирязева, 42 состояние
906849301класса ации

г. Иркутск, ремонт все https:llirkutsk.cian.r
2 27.06.18 5000000 78 125 64 Кировекий район, хорошее "бизнес" среднее

1 есть коммуник ulsa1e/commercia1/1
ул. Марата, 70 состояние 693326811класса ации

г. Иркутск, ремонт все h ttps:llirkutsk.cian. г
3 \3.06.18 6700000 74444 90 Кировекий район, хорошее "бизнес"

среднее
1 есть коммуник u/sale/commercia1/1

ул. Чкалова 6
состояние 669003011класса ации -

Таблица 31
Характеристики объектов-аналогов - нежилых помещений, расположенных на вышележащих

этажах (офисы

Пло- Физическое Этаж
НаЛIIЧllе Доступ-

Цена Месторасположе- ровень остояние ~тдельно- ные Источник
.N'!? Дата Цена, руб. 1 КВ. М., щадь, состояние расположе-

ние тделки отделки го(ых) КОММУНИ- информации
руб. КВ.М. объекта Нltя

входа(ов) каЦ1111

Г. Иркутск, все
httрs://\v\v\v.аvitо.гиЛгku

ремонт среднее tsklkommercheskaya _ пе
1 170618 2\ 500000 70261 306 Кировекий район, хорошее "бизнес" 5 нет коммуник

dvizhimost/ofis_306 _т_состояние
ул. Горького 31 а класса ации

1019617088

г. Иркутск, все
https ://\v\v\v. а vito. ruli rku

ремонт
tsklkommeгcheskaya _ пе

2 17.06.18 15000000 58366 257 Кировекий район, "бизнес"
среднее

2 есть КОМ~'1УНИКхорошее состояние dvizhimost!ofis_257 _т_
ул. Горького, 27а класса аuии

966123\58

г. Иркутск,
https :11\v\v\v.ау; to. ruli гku

ремонт все tsklkommercheskaya _ пе
3 19.06.18 16500000 51084 323

Кировский район,
хорошее "бизнес"

среднее
4 нет коммуник dvizhimost!ofisnoeyom

ул. Дзержинского, состояние ации eschenie_323_Пl 10276
27а

класса -
55300

-

-
Таблица 32

Характеристики о ъектов-аналогов - гаражей
Цена Площадь

1есторасположенне
Физическое состоя- Материал Источник информацииJV!! Дата Цена, руб.

1 кв.м., руб. КВ.М. ние объекта сен

0806.18 900000 52941 17
г. Иркутск, Кировекий район, удовлетвор итепьное КllрПIIЧ

https:ll\v\v\v.avito.ruJirkutsklgarazhi_i_ma
1

ул. Карла Маркса, 35 shinomestalgaгazh 17 m 1207651141

2 30.06.18 700000 46667 15
г. Иркутск, Кировекий район,

удовлетворительное кирпич
h ttps:II,v,vw.avito. ruJi rkutsklgarazhi _i_ та

пер. Черемховский, 6 shinomestalgaгazh 15 m 1121911888

б
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Вмбор елипицы ераввеяия
В качестве единицы сравнения была выбрана цена предцежения к продаже кв.м. объектов не-

движимости, спожившаяся 110 объектам-аналогам. Этот показатель был принят В качестве единицы
сравнения Ji связи с тем, что па рынке продажи недвижимости, как правило, указывается цена и пло-
шадь по каждому из НИХ, что позволяет сопоставлять различные по площади объектов недвижимо-
СТИ.

Сравиигольный аиализ оцениваемых объектов недвижимости н выбранных Qб-I,I~КПШ-UШ:ЩOl'(Ф

по всем элементаи ерввпения
В соответствии с П.П. «С;} П. 22 Федерального стандарта оценки К'.1 7 (ФСО Nu 7) ДЛЯ сравнсниа

объекта оценки С другими объектами цеаьижимооти, с которыми БI,.JЩ1 совершены СД~ЩЩ Н)Н1 кото-
рые представлены на рынке для их совершепни, обычно используютоя еледующие элементы орав-
пения:

• персдцщн~мц\)амуществепвые лрщ.щ, ограшшения (о!5Р;;МЩitiЩ'IД) этих !lF.~I,\;
'" условия Ф:Щit1JIСНРОЩНН-Ш состеявшейоя или предполагаемой сделки (вцд оплаты, YCJl()~

вия кредитования, иные условия);
•• условия продажи (негигшчные для рынка условия, сделка между щj)(jЩЛНРОВННIJЫМИ ли-

цами, иные усяовня):
• условия рынка (измепения цен за период между датами сделки и ОЦЩЩИ, скидки 1< ценам

предложений, иные условия):
• ЩЩ иопользовання и (или) аопированнс,
!а: ~JССТОПОЛQ)i.:еj;ще объекта;
• физичсскке харвктерисгики объекта, 1.1 томчисле свойства зсмельпого Y(Цl(;'t·!~tI, есетовпве

объектов КШ1{Л'ВЛЫ'НХО строительства, соотношение площади земельного участка ц пло-
шали его застройки, иные характеристики;

• экономические характеристики (уровсш, опервииоиных расходов, условна uршщц, со-
став арсицаторон, цные хараягсристикя);

4& наличие двнжимсго имущества, не овяэенного с цедвижимостью;
• другие характсриотики (элементы), влияющие ца стоимость.

Выбор элементов сравнвния. При исследовании рынка предложений к продаже объектов не-
движимости в кач 'СТВС ценообразующих факторов (элементов сравнения) рассматриваются характе-
рисгики потреБИТСЛ&СЮ1Хсвойств собетвепио объекта и среды его функционирования. Поскольку
общее число цепообразующих факторов для любого типа недвижимости велико, то Оценщиком 13

процессе проведения анализа рынка исключает те факторы, нзменепие которых оказывает пренсб-
режимо малое влияние на изменсние цены сделки 11 выявляется исчерпывающий набор факторов
(элсмснтов сравнения):

./ условия сделки ~!ссстосиие РuШЩ1:
~ ЦЩi;l J'JP~).{3lKbl(торг):
11 tЩР~ДЦЩlеМ4Ш rii>,iУШ~С1)JЩЩЦС fii?~~j(1;
• У~ЩОf!И4 ФНIЩНЩ1f!t!ЦЩШ.ll п щю;(\:щНi;
(о УQJЩjJИД рынка (Щ.lта НРОДiЩ}Ц),

./ количествеиные Н явчествсцныс Х,iJРЩПЩ:'Н'1'Шi.Ш:

" Р<\ЙОН расположецив впугри города;
iI функционаяьнос Ua'JН;;ЩСЩН~;
If уровень отделочных работ;
" ЭТШt~ распсложециа:
f/ наличие / отоуготьие отделыппп входа,
• масштаб (плошадь):
f! паянчив :инж&!неllli4.1~ j,ШММУВИЮllШЦ:

" другве ХЩJЩ('Н':РНС:ПШН (элемешы), fШЮНОllШС на стоимость.
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Описание корректировок, не применяемых в расчетах
В данном случае при использовании сравнительного подхода для расчета рыночной стоимости

оцениваемых объектов недвижимости ряд корректировок равен нулю, а именно:
] . Корректировка на переданные права. Оцениваемые объекты недвижимости и все объ-

екты-аналоги обладают одинаковым объемом прав - право собственности, поэтому во
всех случаях корректировка не применялась.

2. Корректировка па условие финансовых расчетов при приобретении недвижимости.
Возможными вариантами расчетов являются:
• на дату продажи собственными средствами покупателя;
• при влечение покупателем кредитных ресурсов;
• ипотечный кредит, Т.е. финансирование сделки продавцом под залог недвижимости.
Корректировка во всех случаях отсутствует, так как расчет произведен по текущей стои-
мости денег на дату продажи.

3. Корректировка на наличие движимого имущества. В составе оцениваемых объектов
недвижимости и всех объектов-аналогов не было выявлено самостоятельного движимого
имущества, не являющегося их неотъемлемой частью, поэтому изменение стоимости
(внесение корректировок) на стоимость отторгаемого движимого имущества не выпол-
нялось.

4. Корректировка на дату оценки. Оцениваемые объекты недвижимости и все объекты-
аналоги имеют близкие или одинаковые даты оценки и предложения, поэтому корректи-
ровка на дату оценки не вносилась.

5. Корректировка на месторасположение. Оцениваемые объекты недвижимости и все
выбранные объекты-аналоги расположены в Кировеком районе г. Иркутска, поэтому
корректировка на месторасположение не вносилась.

6. Корректировка на доступные коммуникации. Оцениваемые объекты недвижимости и
все выбранные объекты-аналоги имеют одинаковый набор доступных коммуникаций, на
основании этого корректировка на доступные коммуникации не вносилась.

Описание корректировок, применяемых в расчетах
Далее к выбранным аналогам были внесены необходимые корректировки. ПРИ определении

корректировок использовался метод парных продаж, который основан на сопоставлении объектов,
предлагавшихся к продаже на рынке недвижимости, и экспертный метод в СЛУ'ше невозможности
применить математический аппарат для расчета их размера.

Расчет корректировок при определении рыночной стоимости оцениваемых объектов недвижи-
мости по сравнительному подходу:

1. Корректировка на торг (для оцениваемых объектов недвижимости - нежилых помеще-
ния). В результате проведенного анализа рынка было установлено, что в отношении объек-
тов-аналогов возможен торг. В рамках настоящего Приложения N~ 1 к Отчету N'! 18-565 от
1О сентября 2018 г., скидка на торг была принята на основании данных, предложенных
компанией 000 «Приволжский центр методического и информационного обеспечения
оценки» г. Нижний Новгород, 20] 6 г. «Справочник оценщика недвижимости-20 16. Том II
офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов», авторами которого являются
Лейфер Л.А. и Крайникова Т .В. На стр. 299 «Справочник оценщика недвижимости-20 16.
Том П офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов» представлены рекомен-
дуемые величины скидок на торг. В данном случае корректировка на торг была принята на
уровне -10,2%.

2. Корректировка на торг (для оцениваемого объекта недвижимости - нежилое одно-
этажное кирпичное здание - гараж, общей площадью 117,2 кв.м). В результате провсден-
ного анализа рынка было установлено, что в отношении объектов-аналогов также возмо-
жен торг. В рамках настоящего Приложения N2 1 К Отчсту N2 18-565 от 1О сентября 2018 г.,
скидка на торг была принята на основапни данных, предложенных компанией 000 «При-
вояжекий цсптр методического JI лнформационпого обеспечения оцснки» г. Нижний Нов-
город, 20 J б г. «Справочник оцепщпка псдвижпмости-Ю Iб. Том 1 Часть П производствепно-
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складская недвижимость И сходные типы объектов», авторами которого являютоя Лейфер
Л.А. и Крайникова Т.Н. На стр. 158 «Справочник оценщика иедвижимости-Хц б. ТОМ 1
Часть 1I производственно-складская недвижимость и сходные типы объектов» предсгавле-
ны рекомендуемые величины СКИДОК на торг. В данном случае корректировка на торг была
ПРИИЩ'а на уровне -11 %.

3. Корректировка на масштаб (общую площадь). Расчет корректировки на масштаб (об-
щую площадь) выполнен по методике, предложенной практикующим Оценщиком Е. Яскс-
вичем на форуме Оценщиков (статья «Особенности применения сравнительного ПОДХОДа к
оценке недвижимости (корректировка на масштабы'" и основан на выявленной экспери-
ментальным способом степенной зависимости между ценой и площадью объекта:

S-0,18

11 - -О-- где
м - ('-О.IБ '

~) ц

S·O,IR
о

S-o 18 б б((. - о щая площадь о ъекта-аналога, кв.м.

- коррекrирщща H~ масштаб, %;
- общая площадь оцениваемого объекта недвижимости, кв.м.;

4. Корректировка на этаж расположения (для оцениваемых объектов недвижимости - не-
жилое помещение. общей площадью 597 К8 ..М. и склад, общей площадью 94,5 кв.м.). Часть
помещений оцениваемых объектов недвижимости и выбранные объекты-аналоги отлича-
ЮТСЯ этажом расположения, исход}! 113 этого, была внесена корректировка, УЧНТЬЩ<1ющая
эти отличия. Величина корректировки на этаж расположения была принята на осповании
данных, предложенных предложенных компанией 000 «При волжский центр методиче-
ского и информационного обеспечения оценки» г. Нижний Новгород, 2016 г. «Справочник
оценщика недвижимости», авторами которого являются Лейфер Л.А. и Крайиакова Т.В.
Ниже представлены значения корректировок на этаж расположения, приведеиные на стр.
164 «Справочник оценщика недвижимости-2016. Том II офисно-торговая неДВИЖИМОС1Ъ и
сходные типы объектов» г. Нижний Новгород, 2016 г.

3начения корректировок на этаж пасположения
I цены пфисио-торговых 06ы'К'ТОО

анаЛQГ

ипдпал "OI\QJII, 1 эта", 2 этяж 11 выше
подвал 1 0,87 0,71 0,82

объект цоколь 1,15 I 0,82 095
оцспки 1 этаж 1,40 1,22 I ~J.:]5_~

2 этаж ••выше 1,21 1,06 0,87 . I

Расчет корректировок на этаж расположения представлен в таблице 33.
Таблица 33

р••счет корректировок на этаж расположения
Iro~))cl~TllpuoKa )(uэ,IныlIIсIIтT Uс-личипа ко 1j)C

I этаж/подвал 1,40 - 4U%
подпал/! эт аж 0.71 -29Uл,
2 зтпж/] )Т~Ж 0,87 L-......--. __ :.•~'y"

5. Корректировка на физическое состояние объекта (для оцениваемого объекта недвижи-
мости - нежилое помещение, общей площадью 597 кв.м.). Часть помещений оцениваемого
объекта недвижимости расположены в подвале, физическое состояние которых можно
охарактеризовать как неудовлетворигельное, а все выбранные объекты-аналоги, характери-
зуются хорошим состоянием, в связи с чем была внесена соответствующая корректировка,
учитывающая это отличие. В рамках настоящего Приложения N2 1 к Отчету NQ 18-565 от 1О
сентября 2018 г., корректировка на физическое состояние объекта была принята на основа-
нии данных, предложенных компанией 000 «Приволжский центр методического и ип-
формациониого обеспечения оценки» г. Нижний Новгород, 2016 г. «Справочник оценщика
недвижимости-2016. Том II офисно-торговая иедвижимость и сходные типы объектов», аll-
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Приложение N~ 1 к Отчёту N~ 18-565 ОТ 10 сентября 2018 г. -125-

торами которого являются Лейфер Л.А. и Крайникова т.в. На стр. 175 «Справочник оцен-
щика недвижимости-20 16. Том П офисно-торговая недвижимость и сходные типы объек-
топ» представлены рекомендуемые величины корректировок на физическое состояние объ-
екта, шкала которых представлена ниже.

3начения корректировок па физическое состояние объекта
цепы офисво-торговых объектов анялог

хорошее удоплсз-вори-гслыюе иетцовлетворительное

объект I хорошее ",,1 1.24 1,71

опенки i V)( tlt'Л етворчтел ь пое nМ ..~ .
1 1,38

пеудовлетворительппе O,5R 0.73 1

в данном случае, корректировка на физическое СОСТОЯниеобъекта, была принята на уровне
- 42% (расчет: (0,58-1).

6. Корректировка на состояние отделки (для оцениваемого объекта недвижимости - не-
жилое помещение, общей площадью 597 кв.м.), Часть помещений оцениваемого объекта
недвижимости расположены в подвале, состояние отделки которых можно охарактериэо-
вать как - без отделки, а все выбранные объекты-аналоги характеризуются средним со-
стоянием отделки, в связи с чем была внесена соответствующая корректировка, учиты-
вающая это отличие. В рамках настоящего Приложения NQ 1 к Отчету NQ 18-565 от ]О сен-
тября 2018 г., корректировка на состояние отделки была принята на основании данных,
предложенных компанией 000 «При волжский центр методического и информационного
обеспечения оценки» г. Нижний Новгород, 2016 г. «Справочник оценщика недвижимости-
2016. Том IIофисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов», авторами которого
являются Лейфер Л.А. и Крайникова Т.В. На стр. 185 «Справочник оценщика недвижимо-
сти-20 16. Том II офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов» представлены
рекомендуемые величины корректировок на состояние отделки, шкала которых представ-
лена ниже.

значения корректировок на состояние отделки
91ШЛОГ

цспы офиспо-торговых объектов
без отдслки требует косметичс-

среднее состояние отделка (<ЛЮКС))с•..ого пемопта
без отделки 1 0.93 0,79 0,65

объект
требует косметического 1,08 1 0,86 0.70

~eMolITa
оценки среднее сосгояние 1,26 1,17 1 0.82

отделка «люкс- 1,54 1.43 1,22 J

,.,

в данном случае, корректировка на состояние ОТД0Л!01, была припята на уровне - 21 %
(расчет: (0,79-1).

7_ Корректировка на ТИН плошпди (для оцениваемого объекта недвижимости - нежилое
помещение, общей площадью 136,1 кв. м.) . Фактичсски оцениваемый объект недвижимости
является вспомогательной площадью (холл и лестничные клетки), а все выбранные объек-
ты-аналоги являются офисными помещениями, то есть основными площадями, исходя из
этого было принято решение внести соответствующую корректировку, учитывающую эту
разницу. В рамках настоящего Приложения NQl к Отчету N2 ]8-565 ОТ 10 сентября 2018 г.,
корректировка на состояние отделки была прин.ята на основании данных, предложенных
компанией 000 «Приволжский центр методического и информационного обеспечения
оценки» г. Нижний Новгород, 2014 г. «Справочник оценщика недвижимости-2016. Том П
офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов», авторами которого являются
являются Лейфер Л.А. и Крайникова т.В. На стр. 128 «Справочник оценщика недвижимо-
сти. Том 1. Корректирующие коэффициенты для сравнительного подхода» представлены
рекомендуемые веЛ!1ЧИНЫкорректировок на состояние отделки, шкала которых представ-
пена ппже.
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в данном случае, корректировка на тип площади была принята на уровне . 32% (расчет:
(0,68-1 ).

Результаты проведеиных корректировок И расчет рыночной стоимости оцениваемых объектов
недвижимости представлены в таблицах 34 . 42. Рыночная СТОИМОСТЬ J КВ.М. оцениваемых объез тон
недвижимости была определена как среднеарифметическая величина от скорректированных цен за
1 КВ.М. объектов-аналогов.

Таблица 34
Результаты проведеиных коррсь."ТИРОВОКИ расчет рыночной стоимости оцениваемого объекта

недвижимости нежилого помещения общей площадью 597 кв 1\'1, - . .•. .1

Нежилое поисше- Объекг-аиалог Объект-авалог Обl,скт-аI!UJI~
Наимсиовапие показвтоля нис, общей плеща К21 K~ 2 K~3

дыо 597 КII.М·
Цена, руб. 47121391 43000О(Ю - 35000 ООО
Дата 3О.О6.20 18 29.6.:2018 21.6.2018 30.6.20 1~
Обща}! плошаль, Ю'.М., В том числе: 597 427 . 2(12 - 265

1 этаж ~12,!

[
245 24;1 I~O

подвал 384,9 ~5
Цена 1 КН.М. обшсй площади, руб. 110432 1776R(i 132075

Расчет коппекгировки на тарг
Величина копрекгиповки на торг -IU,2% з= -10.28 -10,2%
СкорреКТИРОП3111ЩЯстоимость 1 КВ.М., РУб. 99 16Н 159562 11860,1

Расчет копвсктивовки на ЩI~,ш.:'l\б(IJJJO\liaдl~) ------ -
Площадь объекта 1<8.". 597 427 242 265
Величина корректировки па масштаб (ПЛОЩ~ДЬ) - -5,87% -15,00% -13,60')10
СJ(QРРСКТНРОВШ'lнаяСТОиМОСТЬ1 Ko.M.,~. 93351 135625 102473

Раечет копрсктиповки 1'" этаж эасположении цля IIОМСЩСlщii, 1!3СПОJIОЖСЩIЫХна 1 этаже
Этаж l!аСIIОJIOЖСIIЮI 1 подвал 1 11I,IОДР;1jj

....Q~JJJ1'lНщl~tJ~I{TH1201JКlI 1-1<1этаж ра';ПОЛОЖСIIИЯ 40.00% 000% __ 12.Ю_~
Скоррсктировапная стоимость 1 кв.м. помеще-

I~" 312 130691 135625 115620пий, пасположсипых 11011 этаже Рvб.
Расчет коррсктировки на этаж пасположспия для помсшспии, пасположеипых в полвале

--
r--?таж 1)3СIIОЛОЖСJIIIII полвал подвал 1 IIIJIOДII~~

Величина корректировки на этаж расположения 0,00% -29.00% -1),30%
~~I1RОIЩlllt~}{ стоимость 1 КН.М., ~vб. 93 351 9G 294 .__ _ 92 941

Расчет КОI!)JСКТIlРОUЮI па фишчсскос соствпние о61,СКТЦ ДЛl\1I0мсшсщl!i, расположенпых 8 II(lД~'_C ______

Физическое состояние объекта нсудовлстворитсль-
хорошее хорошее хорошее

нос
Величина KoppeKTHjJOUKII па физичсскос состояние -42% -42'1. -42%
СI{ОРРСКТ"РОn~lIная стоимость 1 кв.м., 12~б. 54144 55851 53906

Расчет корпсктировки \111 состояние отделки дли помсшений, пасположенных 8 полвале
Состояние отделки без отделки срсднсс состояние среднее СОСТОНЩ1~ средпсе состояние

~!lIIla корректировки на состохнис отделки -21o/t, -21% -- -21%
Скоррсктнрованиая сгоимость 1 КВ.М. помещс-

43160 42773 44122 42585ний, пасположсппых 11подвале, IJуб.
Рыпочиая стоимость помешепий, расположсниых

, --
11:) 1 )Т:ИКС, полученпаи сравиитсльныи подходом 27ОО2912
(МСТUI.\.Я'<18J1С!ЩЯпропаж), руб.
Рыночная стоимость помешеиий, LН1СIlUJJОЖСIIIII •.гх

-----,--
в поцвале, иолучсшшя сравшпсльпым ПРдХОдОМ 16612:,172
(мстон спавпения продаж), руб.
Итоговая »1>1110'11101)' стоимость ецепиваемого I)бъ-
скта нслвижимосги, полученпая сравпитсяьпым 436152113
полходом (метод сравпсиия продаж), руб.

Таблица 35
Результаты проведеиных корректировок и расчет рыночной СТОИМОСТИоцениваемого объекта

г--- lIсдuиЖJfмОсТи - нсжилого помещения общей ПЛОЩ~lДыо207,9 1~8.M.

Нанменованис показатеян
Пежилое помешс-
ние, общей плеща

лью 207 9 КВ.М.

Объект-аналег Объект-аналог Объскт-апалог
МI М2 М3
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Скорректированная стоимость 1 КВ.М., руб. 63095 52412 I 45873
Расчет кор ектировки пя масштаб (площадь]

Площадь объекта КО.М. 207,9 306 257 323
Величина корректиропки па масштаб (площадь) 7,21% 3,89% 8,25%
Скорпектиповвииая стоимость 1 кп.м., руб. 57251 67641 54451 49659
Итоговая рыночная стоимость оцениваемого объ-
екта нслвпжимости, полученнпя сравпителып ..1М 11 902381
подходом (Мё10Д сраввспня продаж), руб.

Таблица 36
Результаты проведеиных корректировок и расчет рыночной СТОИМОСТИ оцениnаемого объекта

недвижимости - нежилого помещения общей площяш JO 1884 кв м" . ,
Нежилое помсщс- Объект-аналог Объект-а налог Объект-аналогНаименование показателя ние, общей плоша-

дыо 188 4 КВ.М.
K~ 1 K~ 2 K~ 3

Цсна,JJуб. 21 500000 15000000 Iб 500 О()О
Дота 1.10.2017 29.6.2018 21.6.2018 30.6.2018
Общая площадь, кв.м. 188,4 306 257 323
Цена I КВ.М. общей площади, руб. 70261 58366 51084

Расчет коппсктиповкп пв торг
Величина корректировки на Tqpr -102% -10,2% -10,2%
Скоррсктировпнная стоимость 1 КВ.М., руб. 63095 52412 45873

Расчет коп ектиоовки 1111масштаб (площадь)
Площвпь объекта, КО.М. 188,4 306 257 323
Величина корректировки 11<\ масштаб (площадь) 9,12% 5,75% 1019%
Скорректировяннвп стоимость 1 КО.М., руб. 58275 БR 851 55425 50547
Итоговая рыно-пшя стоимость оцениваемого объ-
ектя недвижимосгп, пояучеипвя срввннтельпым ш 978 '.117
fЮД)10!i.ОМ (МС'I'IЩ ЧНllJllеНI!Jt 111!!li1Юi~l;~"б.

Таблица 37
Результаты проведеиных корректировок и расчет рыночной СТОИМОСТИ оцениваемого объекта

недвижимости нежилого помещения общей площадью 213 6 кв м- ,
Пежилое помеще- Объект-аналог Объект-аналог Объект-аналогНаименованис пеказагеля ние, общей плоша-

K~ 1 K~ 2 .N'g3
дью 213 6 КО.М.

Цена, руб. 21 500000 15000000 1б 500 000
Дата 30.06.2018 29.6.2018 21.6.2018 30.6.2018
Общая ппошаць, кв.м. 213,6 306 257 323
Цепа I КО.М. общей площади, руб. 70261 58366 51 084

Расчет коппектиповки на торг
Величина корректировки на торг -10,2% -102% -102%
Скоррсктированная стоимость I кв.м., руб. 63095 52412 45873

Расчет коппектипппкн на масштаб (площадь)
Площадь ойъекта кв.м, 213,6 306 257 323
Величина корректировки на масштаб (площадь) 6.6R% 3.39~L- 773%
С"О~I!СЮ·lIl'о ••аllJН!il стоимпсть 1 кв.м. ~yfl. ~б 07~ ('1з12 5~ IЮ 4941 R
Итоговая рыночнвя C"I'i,ilMOCThоцени ••••••МОгn 0(,1.•-
ектя IIСДRl(jJ~Й~lut'f11, Нt)JJУ'INiН!\Я C(1finIlIJTCJ});oHLOJ 1111\1) :117
"О/Ш)Дbll (Щ't'lj~~I\Мi!J1!1 1If\()!1~~1\ pyr..

Таблица 38
Результаты проведеиных корректировок И расчет рыночной стоимости оцениваемого объекта

недвижимости - нежилого помещения общей площадью 214 6 кв м., ,
Нсжилое поиеше- Объект-аналог Объект-аналог Обьскт-япалог

Наименование показателя ние, общей плеща- K~ 1 K~ 2 K~3дью 214 6 КВ.М.

Цена, руб. 21 500000 15000000 16500000
Дата 30.06.2018 29.6.2018 21.6.2018 30.6.201 S
Общая площадь, кв.м. 2146 306 257 323
Цена I КА.М. общей площади руб. 70261 58366 51 084

Расчет коррсктировки 113 торг
Величина корректировки па TOjJr -10.2% -10.2% -10.2%
СКОРРСК'ГlIроnа!1НnЯс гопмость 1 КВ.М., [!~б. 63095 52412 45873

1),'c'I!\'t f.'j)!'Г~'Ч';f\"" ~i~~III"\lr,(t!l!nЩ('.'1I')
nДН1Н1дt~ t1nl't~f:~T~,"Ч.~1. ~1;1.fJ Y'1fi 257 323

,." .., ~ .' - ~ _. h . ...щ

-
-

-

-

-

-



_ ..:- ~~---~-;-:-------
Величина !<Ql)реКТНрОOli!lIЩ масштаб (ПJIO!Щ.а!» 6,59% 3,30% r,6чl:/о

Скописктивоваиная стониость 1 Ю!.М" IJvб. SG 925 672SG 54 141 49377
Итоговая рыночная стоимость оцениваемого объ-
скта недвижимости, получснпая сравнительным 12216015
подходом (метод Сl!аПilСllljЯ ,ч)ода",}, 11~·б. -

Таблица 39
Резульгаты проводеиных коррекгировек и раечет рыночной СТОИМОСТИ оценввяемого объекта

неДВИ'Ю1МОСТИ - не~лого помсщсния, обu~ей площадью 136,1 К8 М_
Пожилое поиеше- JОбъект-аналог Объскт-атшлог Об·1,еl<Т.-:III:lJНn
пие, общей площа- К2 1 ](2 2 .N~3

f-__ . . +_"'д;:;.•••:.;:о'-;I:.=з"'6"',l:...:о":.;;,,.::;;~I:.;.._+__ ,_
ЦСЩ1, p·V. ~1 500 000 15 000 000 16 500 оое
ДЩI 3()'o(;.2018 29.62!Н8 21.6.2018 --зD.<i.2O1~8 ---
Об,щн! НJl~Ь КО.". 136,1 306 251 323

Луна I I<~.M. ()(jщ~ii 11J1OIIЩдl'I, руб. .' 70261 58 366 .....J.lJ22.I1_. _
. . . I'II~"CT 'ЩDiJ.!1'.l.!!.Ii.!НIIЩ !!ilX!!ill_' _. __ ~ . . 1

!3СJlИЧl1на I'ОРРС)(ТНРОВКII IIfiTOPI' Е' I -10d'J'~ f -IO,~~_ 1 -.:.:10~2=-~'-"{, 1

СI(QРnСКГIllJO~ЩII![iЯ СТОЩJQСТJ> 1 K!J.M,,~_. _~___ -, . БЭ 0')5 _52 4 ~J_~_4:;5..;:>:.;'7-,,3 ,_
1 . -.,...:..J!-'!ц~с'-"'е..,Т'-'К""ОeJш~jJс"'I,'-"·=,11J9JЩIJ1111масштаб (плешадь

Плошаль объекта, КО.М. 1ЗG 1 30б

Наимспование показатсля

15,70%
257 323

Величипа корректировки на масштаб (площадь) 12,12%
'13 001

Расчет корре.КТllРОВКО 11111'1111илошазш

5~ 7(jб 53594 ,---

Итоговая рыночпая стоимость оцспивасмого объ-
екта иедвижимости, иолученпая сравнитсяьиым

~OДMI (~ICТOil СII~IЩС\lШ(lIJ1щц};и), I~Н'-"б:.:.,~-_-.l.- - --' ...1... . --'

49641 39961
-32,00%

Ско ) )еl~ТирО!НlJlllая стоимость 1 1,11."" руб,
-32,00% -32,00%

42015 36444

Тип IIJIQЩ~ДlI

B~JlII'II1I1;1 корвектиповкн на тип плошали

вспомогатсльныс
помещсння

основные плошали основиыс плошали осповпыс ПJЮJЩЩil

5 718 284

Таблица 40
Результаты прцведепвых кпррекгировок 1; расчет IН:НiOl}Щlli стоимости оиснвваемпго обьекга
цедвижимости - нежилого одиоэтажного кирпичиого адмииистративпогп (учрежденческогп)

здания общей плещадыо 54 6 кв м

'j

., .
Нежилое одно- тпвжное кирпичпое

адмшшсгратщшое Объект-аналог Объект-аналог Обьект-аналогНенмеповшгие ЩiЩ\)31'СJН' (учрсждсичеекое) К! 1 К2:2 }(~J
злапмс, общеil
площады« 5·1,1.;

~:l'y6. - ~1I.M.
<1300000 I>000000 6 'iQO 000~ ~

. ~---. 2j.~~IS ---.-~--,-
Дата -~ 30.06.2018 29.6.20! 8 30.6.201 ё

~JU~ !lJlQlllllДl" К(!.М. 546 4$ 90
Цепа J кв.м, обшей ПIЩЩUЩI, Р:tб. 9:1556 7Х 125 74444

I'UC''''''T коппектиппвки Щ) TOJ,II'

Величина I<UРР':КТJll1UIIIШна торг -10,2% -102% - J ~,2t141-"----
CJ\QPPCKTiIPQH~IIIjaR сгопмость J 1<Н.М., J1y(i. 35 8О') 70 !56 66851 __

I/Ц~'IСТJ~Q.Р,·)СКПIIНJJJ!SIIII~ M~~mT!I!i (!ЩQЩ~~) --------
г!]JJ()IJ\iЩr, ойьекта J'I1.M. . . 54,6 45 G4 90

I3.~JlН'I"ЩI i(oppck-rИРОПI(II пп масштаб (площадь) -3,420/0 2,9()% '),41 'х,
I С"ОРРС!С'fЧIJOIЩIIII:lЯ стоимость I I(IPI., рvб, 76070 82874 72 191 73 144 --

Итоговая рыпочпап стоимость оцспиваемого объ-
скта псцвижимости, получсшгая сравнительным 4153395

~_OJ(OM !МСТОД СР'IIЩСIllIЯ п!!одзж), руб.

Таблица 41
Результаты проведеиных корректировок и расчет рыночной стоимости оцениваемого объекта

педвижимосгн - склада общей илощадыо 94 S кв М, ,
Склад, Объект-апалог Объскт-аншшг Обl,.'ЖТ-:lЩIJ10ГНвимсиование показателя общей плошадыо NH !\22 К23

- .~ l<J\.~_I. ___ -
.-'~_. 4 эос ОО() 5000000 ~,700 000___

ЗЩ1G.2U I? 49.{I.:(01~ -- 21.6.:Щ18 30.62011)

/ l
Г'
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Общпя площадь, КВ.М., в том числе: 94,5 45 64 9()
1 этаж 458 68 64 86
2 этаж 487

Цена 1 КВ.М. общей площади, руб. 95556 78 125 74444
Расчет корректировки на торг

Величина корректировки на торг -10,2% -102% -10,2%
Скорректированная сгоимость 1 КВ.М .• руб. 1 85809 70156 66851

Рпсчет коррекгировки на масштаб (площадь)
Площадь объекта, кв.м, 94,5 45 б4 90
Величина корректировки на масштаб (плошаль) -42,00% -6,77% -0,87%
Скорректированная стоимость 1 кв.м.помсшсний, 60480 49769 65404 66267расположенных на 1 этаже, руб.

Расчет КОJJР_СКТIIJJОnЮIН3 этаж пасположспип для помещений располвжспиых 113 2 этаже
Этаж пасположсиия 2 1 1 1
Величина корректировки 113 этаж расположения -13,00% -130()% -13,00%
Скоррскгиропянпая стопмостъ 1 !СП.М. помещсннй, 32617 43299 569()1 57652

...JJ3СIIOJIО"'ЩII'ЫХ 111\2 этаже pyli.
(>1,1110'111311 стоимость помещений, расположеппых
па 1 этаже, полученпая сравиигельным ПОДХОДОМ 2 769 972
(мстол сравпсппя I1j)IJ!\f\Ж), руа.
Ръпючпая стоимость помсшенвй, расНОJ1iJ>IIШliil,IХ

'If\ 2 этаже, получеппав сравпитсльным подколом 2 562 466
(метод CI)t\OIlClllliJ пподяж), I'уll.

Итогёяая рывочная стоимосгь оцепиввемпго ойъ-
сктя недвижимости, иолучсппяя сравнительным 5332439
ПОДХОДОМ .G\IC'COII. CllfillUClilll1 пподпж), 1)\'(\.

Таблица 42
Результаты проведенных корректировок и расчет рыночной стоимости оцениваемого

объекта недвижимости - нежилого одноэтажного кирпичного здании - гаража, общей площа-
дью 1172101.1\1,

Напмепование показатсля Нежилос одпоэтаж пос кирпичнос здание - Объект-аналог Объект-япалог
гпрпя: общей площадью ) 17 2 кв.м, К21 К22

Ценв, руб. 90(} 000 700000
Дата 30.06.2018 8.6.2018 2.1.1900
Общая площадь, КО.М. 117,2 17 15
Цена 1 кв.м. общей площади, Е:tб. 52941 46667

Расчет корректировки 1111торг
Величина КОРЕСК1'В\20nКИна торг I -11% -11%
Ско эректипованная СТОнмОС'ГЬ1 кп.м., руб. I 47 118 41 533

Расчет копректирпвки па масштаб (плошаль)
Площадь объекта !СВ.М. 117.2 17 15
Величина корректировки Н3 маспггаб (площадь) -29,36% -30,93%
Скорвсктироввиняя стоимость 1 кв.м., руб. 30 9е6 332Rfi 28 БR7
Итоговая рьшочная стопместь опеинвасмого объек-
'Т:11I('ДJ111~liМf)е1'R,f'(Оi1УЧ~НН!!" срявпптсльпыч под- 36:3111G:'1
XII!\.1M ("P··I'Н.I\ еПМlНсillНI ",·,щ\II*,). ру!!.

в результате выполненных расчетов получена рыночная стоимость объектов недвижи-
мости, при надлежащих ОАО «ГОРОЖАНИН», расположенных по адресу: г, Иркутск, КИРОВ-
ский район, ул. Дзержинского, 16, по состоянию на дату оценки - 30 июня 2018 года, с исполь-
зованием сравнительного подхода (МСТОдсравнения продаж), в размере (округлснно):

1097]6000 (Сто девять миллионов семьсот шестнадцать тысяч) рублей,
с том числе:

• пежилое помещение, общей площадью 597 КО.М. - 43 615 000 (Сорок три миллиона шестьсот
пятнадцать тысяч) рублей;

• нежилое помещение, общей площадью 207,9 ·КВ.М. - 11 902 000 (одиннадцать миллионов
ДСВЮ'.,сотдве тысячи) рублей;

• НЕ:ЖЮЮС помегцсние, ()GЩ0~1плотпадью J ~P,,4 кв.м, - 1" iJ"/9 тю (Десять мпялппнов дсвять-
еОТ ('!:м!.д ч~nт Щ'f!f!ПI Тl3f~НЧ)руО~,ей;

-

-

-

-

-

-



шесгьдесят девять тысяч) рублей;
•• нежилое помещение, общей площадью 214,6 КВ.М. - 12 :Z16 000 (Двенадцать миллиопов

двести шестиадцать тысяч) рублей;
• нежилое помещение, общей площадью 136,1 Ю3.М. - 5718000 (Пять миллионов семьсот

восемнадцать тысяч) рублей;
•• нсжилое одноэтажное кирпичное административное (учреждспческое) здаиие, общей плоша-

дыо 54,б кв.м .. - 4 153 000 (Четыре миллиона сто пятьдесят три тысячи) рублей;
• склад, общей площадью 94,5 ЮЗ.М. - 5 332 000 (ПИТЬ миллионов триста тридцать две 1"Ы-

сячи) рублей;
• нежилое одноэтажное кирпичное здание - гараж, общей площадью 117,2 кв.м. - 3 632 Щ}{)

('1'РН мцллцопа шестьсот трилпатъ две тысячи) руБJl~Й.

3.4. Опрелолеине ПЫНОЧllОU стоимости ЩЦJНЩЩС1\Н.Ц: объектов нсдвижпмвстм, двкелпым
подходом

ПОДХОД К оценке по ДОХОДУ основывается на принципе ожидания, который определяет, что ВСС

стоимости сегодня являются отражением будущих преимуществ.
При применении данного подхода авализируется возможность недвижимости создавать опре-

деленный доход, который обычно выражается в двух формах: доход от эксплуатации объекта и до-
ход от его продажи. В данном случае предполагается, что ДОХОД будет получен в резульгаге сдачи
оцениваемых объектов недвижимости 13 аренду в качестве гаража и офисных помещений. В данном
Приложении N2 1 К Отчету N2 18-565 от 10 сентября 2018 г., для оцениваемых объектов недвижимо-
сти используется МОТОД прямой калиталиаапии дохода, так как предполагается, ЧТО объекты прино-
сят равномервые потоки лоходев.

ПроцеДУ11Нрасчего» осушесгшшлась В СЛСДУШШf9i.1песлелеватеяьноети:
" определопие ожидвсмого дохода ОТ Беек яоточняков для определепия потснцвнльного цалового

дохода;
• опреденепие возможных потерь ОТ простоя (незагружснности) помещения и потерь от недополу-

чения арендной платы для определения действительного валового дохода;
• определение всех операционных расходов, связанных с эксплуатацией оцениваемых объектов не-

движимости, и вычитание их из действительного валового дохода для получения чистого опера-
ционного дохода;

• расчет ставки капитализации и пересчет чистого операционного дохода н текущую стоимость
оцениваемых объектов педвижимости.

Опредачспие потспциальиого валового дохода
Все доходы, которые можно получить JJ результате сдачи Н аренду оцениваемых объектов не-

движимости, лршнозируются ца основе показателя арендной ставки для объектов аивлогвчного
профиля. С этой целью проведено исследование рынка аналогичных объектов, сопоетввимых с оце-
ниваемыми объсктами недвижимости, а также изучение ц анализ даниых, имсющихся 1) вгсгпсгавх
недвижимости.

Площадь, сдаваемая 13 арсцду, опрсдолялцсь согласно данным докумеятои, IJLJ~ДОСТi1rЩ~IШЩ' За-
казчиком, 1 (11( общая площадь 1.<С1ЖДОГО оцениваемого объектв иедннжимостн.

В таблицах 43 - 46 представясны объекты-аналоги, оплата коммунальных н эксплуатационных
расходов у которых отнесена на затраты Собственника 11 включены в арендную ставку.

Таблица 43
Характеристика объектов-аналогов - помещений, расположенных на 1 этаже (реетора-

ны/возможно использовать под рестораны) -
ЛРСI!ДII~Я Пло- Физиче- Состоя- Этаж

Нали чи с Доступ-
ставка, Мссторасположе- скос Уровень отдельио- пые
руб.u

шадь, пие "не располо-
"о(ых)состояние отделки I\:Oi\iI\l}'-

"11.:\(.
цб·о.с"та

отделки ЖСIШЯ входшовмесяц викании

Источпик IIllфОI)маНIIII

-------1
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Кировекий район, "бизнес" состояние коммуник mmercia1l169678393/
ул. Горького, 42 класса ШН1I1

Г. Иркутск,
рсмонт осе

3 22.06.18 I 825 85
Кировекий район, хорошее "бизнес"

среднее 1 ССТЬ
1111рв ://; гкц Isk. с iап. гц/гсп tlco

ул. Пролетарская., состояние коммуник mmcrcial/192260870/
13А класса ацин

-
-Таблица 44

Характеристика объектов-аналогов - помещений расположенных на 1 этаже (офисы)
Арендпая Пло- Физиче- Состоя- Эта", Наличие Доступ-

КУ Дата ставка, Месторасположе- скос Уровень отдсльпо- IlblC

руб. в
)над).•, пие распояс- Источник информации

IIIIC состояние отделю, гогых) ком му-
кв.м. объекта

отпсл ки жсп ия входяюв)месяц пикации

Г. Иркутск, ремонт осе 11ttps:/ /irktllS k.с; а 11.гц/гсп 1Ico
1 29.06.18 800 44 Кировекий район, хорошее "бизнес" среДllее 1 ссть коммуник

ул. Фурье, 5 состояние Inl11ercial/l90734783/
класса i1Ц11I1

Г. Иркутск, ремонт АСС ht1ps://i rkll 1,k.с.ап. ги/ геп tlсо
2 29.06.18 767 40 Кировекий район, хорошее "бизнес" среДllее

1 есть коммуник
ул. Горького, 36А состояние I11l11егс;а1/157291474/

класса ации

Г. Иркутск, ремонт все 11tt ps:/ /i rk\.l ts k.C iап. гu/геп tlco
3 08.06.18 932 57 Кировский район, хорошее "бизнес"

среднее
I есть коммуник

ул. Свердлова, 24
состояние I11Ineгcial/J76800756/класса аинн

-

Таблица 45
Характеристика объектов-аналогов - помещений расположенных на вышележащих этажах

(офисы)
Аренаная пяо- Физиче- Состоя- Этаж Наличие Доступ-

Х, Дата ставка, М есгорасположе- скос Уровень отцельпо- lIые

руб.n
шадь, BIIC рас поло- го(ых)

иСТО 1.11111 К информации
пие состояние отделки ~OMMYIIII-

1":8.M. объекта
отделки жепия входшовмесяц кации

г. Иркутск,
ремонт все

1 29.06.18 600 280
Кировекий район,

хорошее "бизнес"
среднее 6 нет коммуник

11t1рs://;гkulsk.сiаl1.гн/гсl1l/со
ул. Степана Рази- состояние mmerciaV1921343441

на,27
класса аини

г. Иркутск, ремонт все

2 29.06.18 710 140 Кировекий район, хорошее "6113I1ес" среднее 2 нет коммуник
1111PS://; rkшв k.сiа11.гн/гс111Ico

ул. Карла Маркса, состояние Il1merc;uVI67493311/
15а класса аЦНII

Г. Иркутск, ремонт все
hltps:/ /\у\у\у.з у; го.гп/: гklllSk/k

3 11.06.18 550 281 Кировекий район, хорошее "бизнес"
среднее 3 нет коммупик опппегслеэкауа _ ned \'izI1ппо

ул. Степана Рази- состояние sl/ofisnoeyomeschel1;e_2~ 1
класса апии

на,6 гп 1590521265

-
-

Таблица 46
арактеристика о ъектов-аналогов - гаражеи

Ко Дата
Арендная сгяпка, Плошвдь, М есторасположение

Физическое состоя- J'1атер'шл Исто-шик информаиии
nvб. в месяц кв.м. 111ft: опъсктв стен

03.06.18 188 24
г. Иркутск, Кировекий район, железобе https:/ /\V\VW.a у; to. Гll/;rklllsk/ ga razl1i_ i_ гпаз 1

1 ул. Степана Разина, 19
удовлетворительное

ОН [погпсзга/аагаз]: 24 гп 894223187

2 22.06.18 146 24
г. Иркутск, Кировекий район, уда влетвор Iпел Ы1ос кltрПНI.J

111грвj /\у\у\у.з \,; 1о. гц/. rk tI1.kIgarazh; _;_l11as1
ул. Горького, 6 .псгпевш/аагазл 24 т 836619991

3 07.06.18 133 30
Г. Иркутск, Кировекий район, удо влствор ител Ы1 ос I\I1РIlНЧ

h11ps ://\v\vw.a \,;10.rltli rku l> k/garazl1 i_ i_та 51
ул. Горького, 21 [погпезга/евгазл 30 гп 790580796

Х б

Так как оцениваемые объекты недвижимости и выбранные объекты-аналоги имеют отличия, то
были внесены соответствующие корректировки, учитывающие эти отличия. Расчет корректировок
выполнялся аналогично, что и в сравнительном подходе.".

1. Корректировка на торг (для оцениваемых объектов недвижимости - нежилых помеще-
ния). В результате проведенного анализа рынка было установлено, что в отношении объек-
тов-аналогов возможен торг. В рамках настоящего Приложения NQ1 К Отчету NQ18-565 от
1О сентября 2018 Г., скидка на торг была принята на основании данных, предложенных
((5МП(ШИСЙ 000 «Приполжский Ц нтр мстодвческчго 11.вяформациовного обеспечения

17см, П. 4.2. ластсяшего Отчета.



ОЦСЮНШ 1'. НИЖНИЙ Новгород, 2016 г. «Справочник оценщика педвижимостц-зе 16. ТО1\1 П
офисно-торговая недвижимость и сходные 1'ИПЫ объектов», авторами которого »ЛЛЯЮТС}[

Лейфер J1A. и Крайникова Т.В. На стр, 300 «Справочник оценщика недвижнмости-ЮГб.
ТОМ П офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов» представлены рекомел-
дуемые величины СКИДОК на торг. 8 данном случае корректировка на торг была принята на
уровне - 4,7%1'

2. Корректировка на ТО(Н' (для оцениваемого объекта недвижимости - нежилое одно-
этажное кирпичное здание - гараж, общей площадью 117,2 К6..М). В результате проведеи-
1101'0 анализа рынка было установлено, что в отношении объектов-аналогов возмежеи торг.
13рамках настоящего ПРШЮЖеНИЯ И!! 1 1\ Отчету N2 18.565 ОТ 10 сентября 2018 г., скидка па
торг была принята па основвпни данных, предложенных компанией 000 «Прнаолжскяй
центр методического н ипформационного обеспсчения оцеикц» г. Пижпцй Новгород, 2016
г. «Справочник опеншакв псдввжимосгц-Ю Iб. ТОМ 1 Часть 11произвоцетвешю-склацская
недвижимость н сходпые типы объектов», авторами которого являются Jk(iфер Л.А. и
Крайникова '1'.13, На стр. 159 «Справочник оценщика недвижимостн-Ю 1б. ТОМ 1 Часть 11
произвоцствепио-схлацская недвижимость и СХОДН41е типы объектов» црсдстаплены реко-
мендуемые величины скидок на торг. В данном случае корректировка на торг была 11Рl111)/-

та па уровне - 6%.
3. Корректировка па этаж расположешш (для оцеииваемых объектов недвижимости - пе-

жилое помещение, общей площадью 597 кв.м. и склад, общей площадью 94.5 кв.м.); Часть
помещеций оцениваемых объектов недвижимости и выбранные объекты-аналоги отлича-
ются этажом расположения, исходя из этого была внесена корректировка, учитывающая
эти отличия. Величина корректировки на этаж расположеимя была припяте на основании
данных, предложенных компанией 000 «Привслжский центр методического 11 ыпформа-
ционного обеспечения оценкц» Г. Нижний Новгород, 2016 г. «Справочник оценшика НС-

движимости», авторами ~((,}ТОРЩ'()является являются Лейфер Л.А. J,1 Крайнилона Т,В. Ниже
представлены значения коррекгивовок на этаж расположснив, цриведепныс 1((1 етр. 164.
«Сцравочпик оцснщика иедважимоети-ц) 16. ТОМ II офисно-торговая }ЩД/}И)JШМОСП~ н
сколныв ТИПЫ объектов» г. НИЖНИЙ Новгород, 2О16 г,
_~~ ЗШIЧСЩ:Пt I"QDI}С!\ТЩ}О801~Щ1ЭТ~t~s1).<lСПQЛОЖ~Ш~~,"J__ .

~

li'IЫII<Щl;lе crU"I;U QфЮ~!Щ'·I·!lj)r~О"I!I ~ _ ~;V~\jJ' .- -'---~._-J
.__ ~ OU./,UI<'fl.1I) lю)ща!!. .. _ 1I01<.'()JI/'.~ .' ]ТЦ;К. l1HIJ< .IIЧ,ЩI~- Е ""'''''--I''''_~"'- ~'" '',..__ •.9Д....- ---Q,Z!-~._, _~~(_ч.L_~_._
IJ'''C~T _---д!ШОJ.J, 1,14 ",,-7,Z 1.~ ',~ , O,8~ ---2.,Q.L-_1
ЦО'Шli. I НЮ" ~g__ ~, 1,22 ;;~.~ ••i>Жt ,~ _ 1..1.б I

i 2 ·паж u UЬЩ,~ 1,20 I 95 O,~7 ':": -;;Т •. ' 1;:: . -.

Расчет корректировок на этаж расположения представлен в таблице 47.

4. .кО)~РЩПОР(НlЮI на фIlЗ1IJн.~~U.оесоетаяипс оtiЫ::tПО (длfJ.оцениваемого абьекта недвижи-
мости - нежилов помещение, общей илощадыо 597 ка...и.). Часть цомешений оцениваемого
оБЪЩ:Т<1недвижимости расположены в подвале, физическое состояние которых можно
охарактеризовать КЩ( неудовлегворительнов, а все выбранные обьекты-аналоги харакгсри-
зуются хорошим состояиием, В связи С чем была внесена соответсгвующая корректировка,
учитывающая это отличие. В рамках настоящего Приложения N!! 1 к ОТ~ЩТУN2 18-565 от 1О
сентября 2018 г., корректировка па физическоесостоянис объекта была прииата на ОСНОВ;}-

ННИ данных, предложенных компанией 000 «Приволжский центр мсгодического 11 ИН-

формационного обеспечения оценки» г. Нижний НОВГОРОД, 2016 Г. «СПР~ВОЧЩШ: оценщика
неДВYlжнмостн·2016. Том П офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов», ав-
торамн К0ТОРОГО Jj~ЛЯЮТСЯ Л~йфер Л.А. .u Крайникова 'Гл. На (;т13. 175 «Справочник ОЦСН-

;.~..• ,':".4:'·""~·Ii'>'~··-~":~::;;;;';;;;"!lii~.,~#i;.:;:;$.~~:;.;.g,r·iJ~{5iot"",'<,-,;.•,.~",:;,·~_,,::n,::::-:._... """,,"~~",~~y:.~~~.;-,
QCJа~Д~ЩQ(j)~К~"gД'fl.1t-!г),>
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• i щика нсдвижимости-20 1б. Том II офисно-торговая недвижимость и сходные типы объек-
тою>представлены рекомендуемые величины корректировок па физическое состояние объ-
екта, шкала которых представлена ниже. -

Значения корректировок на Физическое Состояние объекта
арепдпые ставки офисво-торговых объектов аналог

хопошсе уловлствовитсльпое пеуловлство эительное
I хорошее 1 1,23 1,70объект I

удсвлствооигеяьиое 0,81 1 1,38оценю. I
псудовлетворителыше 0,59 0,73 1

-
-

В данном случае, корректировка на физическое состояние объекта, была принята на уровне
- 41 % (расчет: (0,59-1).

5. Корректировка на состоsшие отделки (для оцениваемого объекта недвижимости - "е-
жилое помещение, общей площадью 597 кв.м.). Часть помещений оцениваемого объекта
недвижимости расположены в подвале, состояние отделки которых можно охарактеризо-
вать как - без отделки, а все выбранные объекты-аналоги характеризуются средним со-
стоянием отделки, в связи с чем была внесена соответствующая корректировка, учиты-
вающая это отличие. В рамках настоящего Приложения NQ1 к Отчету NQ18-565 от 10 сен-
тября 2018 г., корректировка на состояние отделки была принята на основании данных,
предложенных компанией 000 «Приволжский центр методического и информационного
обеспечения оценки» г. Нижний Новгород, 2016 г. «Справочник оценщика недвижимости-
2016. Том II офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов», авторами которого
являются Лейфер Л.А. и Крайникова Т.В. На стр. 185 «Справочник оценщика недвижимо-
сти.-20Iб. Том П офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов» представлены
рекомендуемые величины корректировок на состояние отделки, шкала которых представ-
лена ниже.

-

-
-

начения корректировок на состояцие отделки
аналогарендные ставки офиспо-торговых

требует косметиче-объектов без отделки
СКОГО оемоигя

среднее состояние отделка «л 10 КСН

без отделю. 1 0,91 0,78 0,64

Объс,,".,. требуст косметического
1,09 1 0,86 0,70пемопта

оценки среднее состояние 1,28 1,17 1 0,82
1 57 1,43 , 23 1

~-;:-
отделка «люкс»

з

В данном случае, корректировка на состояние отделки, была принята на уровне - 220/0
(расчет: (0,78-1).

Расчет величины арендной ставки оцениваемых объектов недвижимости представлен в таблицах
48 - 55.

Таблица 48
Расчет величины арендной ставки для оценинаемого объекта недвижимости - нежилого поме-

щения общей площадью 597 кв 1\1.
Нежилое помеше- Объект-аналог Объект-аиалог Объект-апалогНаимеповапие иие, общей плоша-

X~ 1 ,'(.2 Х,3дыо 597 1<8.".
Арснлная ставка. оуб. I КВ.М. В мес, 1 800 1900 1 825
Площадь, КВ.М. 300 315 85

Необходимые корректировки
Расчет корректировки 11. топг

Величина корректировки на торг I -47% I -4.7% I -4.7%
Скоррсктировапная арендная ставка для помешепий

1755 1 715 1811 1 739пасположеппых 113 нервом этаже, оуб. за 1 КВ.М. 8 месяц
Расчет коппсктиповки 113 этаж расположения, ДЛН помешепий. пасположепных на в подпале

Этаж пасположспия I ПОДОал 1 I 1 1
Воличина корреКТI1РО13КИ 113 этаж расположения -1 -28% I -28% -28%
Скопректированняя арендпая ставка, пуб. З8 1 КВ.". в месяц I I 1 235 I 1304 I 252

Расчет t",o~h"'lInOn~JI пафизичсское состояние об, •.скта ДЛЯ помещений пяспсложеиш .•IX в подпале
иеуловяетпори-

хороигес хорошее хорошее
Физпчсское состояние обьскта тельное

- ВеJIIIII11l1~реIП'J!.QQQrСII 118фиэнческос состояние I I -41% I -41% -41% -
---c:-зr;- -- 7з



--, [
-, .л 769 =:]--7_~~~J25!~~НД>Н\Я ставка, руб. за 1 K~.~'.II мосяц 729

Рвсчст "onn~"1"lnOIl"" па сосгояиие отделки, ДЛЯ IIOM~UjeIlllii, l!а~I10.П(l;I(СIIIII~IХ11подвале
!-~ос'rI)IШIIС отделки без отделки c~eДHee CO~'IC среднее сосгояние CPClt.!:ICC

Величина K0I2PCKT':!.P.0'IKJIна состояние отделки -22% -22% -2

Скорректированнам арепцная ставка для помешспий, 582 568 600 5
расположенпых в Ilодnа~Vб. за 1 кв.м, В месяц

Таблица 49
Расчет величины арендной ставки для оцениваемого объекта недвижимости - пеЖИJlОГО ппме-

щеlПШ общей площадью 207 9 КВ.М. -з ,---- --,

Объект-аналог
,,",2

Объект-аналог
,'1',:)

Таблица 50
Расчет величины арендной ставки для оцениваемого объекта недвижимости - нежияого поме-

щения общей площадью 188 4 кв М~ ,
Нежилое поиеше- Объект-апалог Объскт-аналог Объект-аналог

Наимепцвапие пие, обшей плеща- ,v~1 ,,",2 N,J
дью 1884 ".О,М,

Арондиан СТЗIIК~, IJуб. 1 кв.м. в мес, 600 '110 550 -
площады~кв.м, 280 140 281

Необходимые I\I'I1[!CI,,"II[!ОUЮI --
1'~C'leT КОРllеh,"РОПКИ па ТОПГ

Величигш корректировки ШI торг -4.7% 1 -4:1% I -4.7%
С"ОI1р~КТНрIJQ~ШЩ" ~"~I\IЩ~!I П~!I"I\,руб, за I "O.'j, I,! 1 ~---
~1~CSlIt

591 572 6Т1 --.---~-
Габлиц« 5/

Рясчет величины арендной ставки лдя оцеииваеиого объекта педнижимости - нежилого 110М!:!·

щения общей площадью 2136 кв м, ! • . -_._------
Нежилое помеше- Объект-апалш Объекг-апалог Объект-аналог

Няимеповапие иие, общей плоша-
цью 213,6 К8,".

,,", 1 N,2 .N'!.!З

Арендная ставка, руб. 1 кв.м. В мес. 600 710 550
~!10lцадl.o, КВ.М. 280 140 281

Необходимые КОJ!ПСk."III.!ОВКII
Расчет копвсктирсвки 113 торг

Величина коррснтировкн на торг - -47% Т ~4,7'Yo ~4171%

Скоррсктирвваиная арендная СТ3БК'а, руб. за t кв.м, В
591 572 677 524месяц

Таблица 52
Расчет величипы арсилпой ставки для опекиваемого объекта нелвижимоети ~ иежидого П0МI,J~

щения, общеii Il.JIОЩUДJ.J(121~ЮJ.М,---
Не;юц,,~ помсшо- Объскт-впа, Щ' <Jiil,f"-"-Ц!!i!Jlur Об·"Щ""·'i'ЩJlОГ

Hh.t-IМСllutl-аПlt(\ ние, ОUШ6Ц илоша-
ДЫО :lH.6"""",

.N!!1 .IV!.!2 J~!!3

ЛЕ~'IJ\'ШЯ ставка, р~б. 1 КО.М. В мсс. БОО 710 550
Площадь, КВ.М.

-
280 14О 281

Необходимые K0l!I!Ch,IIl!0IIKH
Расчет коппектировки /Щ топг

Всличина корректиропки на ТОПГ I -47% I -4,7% -4,7%
Скорректированпая арепдиая ставка, руб, за 1 КО.М, В

591 572 6Т1 524
месяц

/

. ,
j,1.
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Таблица 53
Расчет величины арендной ставки для оцениваемого объекта недвижимости - нежилого одно-

этажного кирпичного административного (учпежденчсского) здания общей площадью 54,6 кв.м
Нежплое одно-

этажное кирпич-
110(' елминистпе- Ойъект-апалпг OG1.eKT-.II.ЛОГ Объект-яналог

HaIJMCIIOn:-'liОс тввпое (у"реж-
~CII'I~rJ'u() 1iI~lI"e,

;"'~ 1 J'f!! 2 J'I~)

О~ЩСlt I1JIО,JJ:tДI .•trt

~~t"'''''I~'.
Арендная ставка, руб, 1 кВ.М. В мес. ~O() 71'.7 9З2
Площадь, кв.м. 44 llO 57

НСflб~ОIl.il,\1"'D "i\I}J.ieR"'·"H(III~11

1)"CfH~'f' R'~'(\I'.·1'I!r}(H'RII III 'rfll1r

Всличнна яоорсктнооеки 113 тоог -4,7% I .·1,7iИ, -4,'/'%
CI<()Pf"~r,'1'III'M"hll"b" арендпая ставкя, рУб. зii I кв.м. в 1911 762 7)1 gSR
месяц

Таблица 54
Расчет величины арендной ставки для оцениваемого объекта недвижимости - склада, общей

площадью 94 5 кв м.,.
Склад,

Объект-аналог Объект-аналог Объект-анплог
Наименование обшей плошадью

945 КВ.М.
X~ I ,,(,!! 2 Х!3

Арендная СТА!)"', руб. 1 КА,М, В мес, 800 767 932
Площадь, КВ.М. 44 40 57

Необходимые коппектиповки
Расчет коппектиппв ки на T~OГ

Величини КО['ЕеКТНРОВКI1 на торг I -47% -4,7% I -4 7~J'o
Скорректировпппая в ропцпая СТ3ПК:1 для гюм сщспий 794 762 731 ~88
РfiСIН1JlОЖСilllftlХ 11А первом этяже nУб. за 1 К8.М. в месяи

Рясчет ковпектировки 118 этвж вясположеинп, для помошений пасположепиых 113 2 паже
ЭТ~Ж Jii\tIIUJlО,iФI!III1 2 1 1 1
Неличини корректировки НА этпж расположения -13.00% -13,00% -13,00%
CKOp(tCKTltpon:1111l9ft sре'I;\,II!\Я (''1'hftI(R J\ЛR IIО!\iещшшй 69\ М) 6Jб 773
l!ac'IOJlO~f(elllli~IX 11Аnторо!\! н"""е, 1)~'f1.]~I ~A.M. в месяц

Таблица 55
Расчет величины арендной ставки для оцениваемого объекта неДВИЖИМОСТИ- нежилого одно-

2этажного кирпичного здания - гаража, общей площадью 117. КВ.м.
Нежилое ОДНО

этвжиое коричное Объект-аналог Объект-аналог Объект-апало г
Напмеповапие здаппе - гараж, ,'\,1 .'(!2 К!3обще" площадью

t 172 кв.м.
Арендная ставка, руб. 1 КВ.М. в мес. 188 146 IЗЗ

Площадь. 1(8.М. 24 24 30
Необходимые коппскгиповки
Расчет коппектировки "а торг

Величина коррскт ировки НА тот' I I -6% -6'Уо т -6'%

СКОРI)СК""fIlР(.fЩIIIIЙSI ареllДIIЗЙ стввка, руб. зя 1 КО.1\1. в 146 176 1З7 125
месяц

Величина арендной ставки для оцениваемых объектов недвижимости была определена в раэмере:
• нежилое помещение, общей площадью 597 КВ.м.:

У" для помещений расположенных на 1 этаже - 1755 рублей 1Ю1.М. в мссиц;
У" для помещений расположенных в подвале - 582 рубля 1 КВ.М.В месяц

• нсжилое помещение, общей площадью 207,9 кв.м, - 591 рубль 1 кв.м, в месяц;
• нежилос помещение, общей площадью 188,4 КВ.м. - 591 рубль 1 кв.м. п месяц;
• нежилое помещение, общей площадью 213,6 кв.м. - 591 рубль 1 кв.м. в месяц;
• нежилое помещение, общей площадью 2 J 4,6 КВ.М. - 591 рубль 1 Ю1.М. 1\ месяц,
• нежилое одноэтажное кпрппчное админпсгратп НОе (учрождепчсскос) здание, общей плоша-

ДЫО 54;0 ~J3,f.l. -1'~PJ~!,;1h 1 f~!~'n!.!\ ~<:~~Ц.

48 склвл, пбтцей площвдыо 94,5 Ю1.1.1.:

v для помсщспий расположвппых па 1 этаже - 794 рубля 1 кв.м. 11 мссяп;

-
-
-

-

-

-
-



./ для помещений расположенных на 2 этаже - 691 рубль 1 кв.м, п месяц.
• нежилос одноэтажное кирпичпсе здание - гараж, общей. площадью 117,2 КВ.М. - 146 рублей

1 кв.м, в месяц.

Определение действительиого валового дохода
Для определения действительного валового дохода необходимо внести корректировки на про-

цент недозагрузки, так как 011 является одним из наиболее важных параметров, влияющих на резуль-
таты оценки по доходному подходу. В рамках настоящего Приложения N2 1 к Отчету NQ 18-565 от 10
сентября 2018 Г., процент недозагрузки был принят:
./ для оцениваемых объектов недвижимости - нежилых помещений - на основания данных пред-

ложенных компанией 000 «Приволжский центр методического и информационпого обеспече-
ния оценки» г. Нижний Новгород, 2016 1'. «Справочника оценщика недвижимостн-Ю 16. ТОМ 11
офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов», авторами которого являются Лейфер
Л.А. и Крайникова т.в. В данном случае процент недозагрузки был принят на уровне: 12,3(у',;

./ для оцениnаемого объекта недвижимости - нежилого одноэтажного кирпичного здания - гаража,
общей площадью 117,2 КВ.м., на основании данных, предложенных компанией 000 «Приволж-
ский центр методического и информационного обеспечения оценки» Г. Нижний Новгород,
2016 г. «Справочник оценщика недвижимости-2016. Том 1 Часть II производствеино-складская
недвижимость и сходные типы объектов», авторами которого являются Лейфер Л.Л. и Крайни-
ковц т.в. В данном случае процент недозагруэки был принят на уровне: 13(Уо

Операционные расходы
Олерационвые расходы - это текущие расходы, связанные с владением 14 эксплуатацией обьек-

тов недвижимости. Они подразделяются на следующие расходы:
• постоявиые - величина которых не зависит от степени загруженности здания пользователя-

ми. Обычно В эту статью расходов включаются налоги на имущество, на землю, страхование
недвижимости.

• перемснные - зависящие от степени загрузки здания и уровня предоставляемых УСЩУГ. Они
могут включать в себя расходы на управление, заработную плату обслуживающего пеР901Щ-

ла, расходы по вывозке мусора, коммунальные расходы (оплата электроэнергии, воды, тепла,
канализации и др.), расходы по содержанию территории автостоянки, прочие расходы.

• расходы на замещение - это расходы необходимые для поддержания объекта Внормальном
состоянии для данного типа недвижимости.

В рамках настоящего Припожеиия N!! 1 к Отчету N!! 18-565 от 1О сентября 2018 Г., расчет опера-
ционных расчетов для оцениваемых объектов недвижимости был рассчитан исходя из величины по-
тенциального валового дохода и доли, приходящейся на операционные расходы в размере:

• ДЛЯ оцениваемых объектов недвижимости - нежилых помещений - 17,9% (на осноnанни
данных, предложенных компанией 000 «Приволжский центр метоцического и информаци-
ониого обеспечения оценки» г. Нижний Новгород, 2016 г. «Справочника оненшика иедвнжи-
мости-20 1G. Том II офисно-торговая недвижимость и сходные тины объектов», авторами ко-
торого являются Лейфер Л.А. и Крайникоса Т'В}, и (:)(-!И составляют:

./ нежилос помещение, общей площадью 597 кв.м. -1280412 рубдей;

./ нежилое помещение, общей площадью 207,9 КВ.м.- 263 875 рублей;

./ нежилое помещение, общей площадью 188,4 КВ.м.- 239125 рублей;

./ нежилое помещение, общей площадью 213,6 КВ.м.- 271110 рублей;

./ нежилое помещение, общей площадью 214,6 КВ.м.- 272 379 рублей;

./ нежилое одноэтажное кирпичное административное (учрежденческое) здание, общей
площадью 54,6 КВ.м.- 93 103 рубля;

./ склад, общей площадью 94,5 КВ.м.-150 345 рублей;
• ДЛЯ оцениuаемого объекта недвижимости - нежилого одноэтажного КИРЩIЧНОГО здания - га-

ража, общей площадью 117,2 КВ.м.- 180/0 (на основании данных, предложенных компанией
000 «Приволжский центр методического и информациопного обеспечения ОЦЩ-JКЦ})·

Г. Нижний Новгород, 2016 г. «Справочник оценщика недвижимостн-2016. Том 1Часть IIпро-
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изводетвенно-складская недвижимость и сходные ТИПыобъектов», авторами которого явля-
ются Лейфер Л.А. и Крайникона т.В.), и они составляют: 46 183 рубля.

Определение ставки капитализации
В рамках настоящего Приложения NQ 1 к Отчету N2 18-565 от 10 сентября 2018 Г., ставка капита-

лизации принята как текущая доходность:
• для оцениваемых объектов недвижимости - нежилых помещений - на основании данных,

предложенных компанией 000 «Приволжский центр методического 11 информационного
обеспечения оценки» г. Нижний Новгород, 20] б г. «Справочника оценщика недвижимости-
2016. Том II офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов», авторами КОТОРОГО
являются Лейфер Л.А. и, Крвйникова Т.В., в размере: 12,1 %;

• для оцениваемого объекта иедвижимости - нежилого ОДI-Jоэтаж!-югокирпичного здания - га-
ража, общей площадью 117,2 КВ.м., на основании данных, предложенных компанией
000 «Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки» г. Ниж-
ний Новгород, 2016 г. «Справочник оценщика недвижимости-2016. Том I Часть П производ-
ствепно-складская недвижимость и сходные типы объектов», авторами которого являются
Лейфор Л.А. и Крайникова Т.В., в размере: 12,2%

Расчет рыночной стоимости оцениваемых объектов недвижимости с использованием до-
ходного подхода

Для определения чистого операционного дохода необходимо из действитольного валового дохо-
да вычесть операционные расходы, связанные с текущей эксплуатацией объектов. Полученный та-
ким образом чистый операционный доход капитализируем по указанной выше ставке капитализации.

Расчет величины действительного валового дохода и стоимости оценивасмых объектов недви-
ЖИМОС1'И, пслучепной в рамках ДОХОДНОГО подходе, прсдстввлсп в таблице 56.

Таблица 56
бРасчет рыночнои стоимости оцениваемых о ъектов недвижимости доходным подходом

Пежилое одно- Нежи.лсе
Нежилее Нежилое Пежилос Нежилое Пежилое эта ж гюс кирпич- олпоэтп ж Ное

помещение, помешсиие, помещсиие, помещение, помешснис, вое ЗДМ ииистрп- С~Л:1Д, общеii кирпичпос
Паименовавие Ец.лгзм. общей обшсй общей обшей общей тивное (учреж- площадью ЗДЗlше -

площадью площадью площадью плошадыо плошелыс [цснческое) здание, 94,S кв.м. гяряж,Общсii
597 "8.~1. 207,9 "8.". 188,4 к н.м , 213,6 "В.М. 214,61(8.1'01. общей площадью плошадью

54.6 ":8.1\1. 117.21'\:В •.\I.
Общая площадь КН.М. 597 207.9 188,4 213.6 214.6 54,6 94.5 117,2

1 этаж КВ.М. 212,1 54,6 45.8 117,2
2 этаж КВ.М. 207,9 188,4 48,7
3 'Этаж 213,6 214.6
подвал КВ.М. 384,9

Вероятная арендная ставка для помс- руб/мсс 1 755 794 794 146
II(СIIIIЙ еасположсииых ип 1 этаже
Вероятная ареипиая ставка 11,1111" поме-

py(i/MCC 591 591 691шсний оэсположенных на 1- этпжс
Вероятная арендная станка Для помс- руб/чес 591 591
щсний васположенных 113 3 'Этаже
ВеРОЯТНАЯ прснлнпя ставка для помс- руб/мсс 582
шсний пасположсиных R попвале
Всроятнвя ярснднпя стапса для помс- руб/гол 21061 9526 9526 1 755
IIIcllllii раСПОЛUi'iСl1ll6lХ Ш! I этаже

Всроятнвя арснлная ставка для помс- руб/год 7091 7091 8288
щсиий расположенных 'Н\ 2 'паже
Всроятная арендная ставка для помс- руб/год 7091 7091
шсиий оасположспиых на 3 этаже
Вероятная арснпиая ставка для помс- руб/год 6978,5
шсний рвсположснпых в подаало
Потснцнальиый валовый доход I руб/год 7153 140 1474162 1 335 893 1514580 1 521 670 520 130 839914 256571
Процспт исдозагпузки % 12,3% 12,3% 12,3% 12,3% 12.3% 12.3% 12.3% 13.0%
Потери от нсдоэагпузки руб 879836,22 181 321,98 164314.87 186293,29 187 165.45 63975,97 103309,48 33354.26
Дсйствитсльный валовый доход руб б 273304 1 292840 1 171 578 1 328286 1 334 505 456 154 736 605 223217
Оиспапиониыс расходы рvб 1 280412 263875 239 125 271 110 272379 93 103 150 345 46 1R3
Чистый ОI1С~!ЩllOllllhlil ДОХОД руб 4992892 1028965 932453 1057177 1062 126 363051 586260 177 034
Ставка капитализации 12,10% 12.10% 12,1()% 12.10% 12,10% 12.10% 12.10% 12.20%
Рыпочпвя сэ еияостъ OlfNIiHjfleMol"f1

71UQШ 81}6 qjlб ~m'UiJ } 000 419 4М5Щ liliJ.МlIt'i'БСih'n iН::}фiliЮt:iIIjет", ItOJi)'il~1flirttt руб 41 26З ~M ~ SQ;i ~.I~

tfui_.,ffi~it·bln~ly'Иi1!!М1\-' Мб.
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в результате выполненных расчетов получена рыночная стоимость объектов нсдвижи-
МОСТИ, припаллежащих ОАО «ГОРО'ЖАНИН», расположенных по адресу: г. Иркутск, КИРОВ-

ский район, ул. Дзержинского, 16, ПО состоянию на дату оценки - 30 июня 2018 года, с исполь-
зованием доходного подхода (метод примой капитализации дохода), в размере (округлеппо):

84 285 000 (Восемьдесят четыре миллиона двести восемьдесят пять тысяч) рублей,
в том числе:

• ножилее помещение, общей площадыо 597 1\8.М. - 41 264000 (Сорок ()Д!lil милляои двести
шестьлееит четыре тысячи) рублей;

•• нежилое помещение, общей площадью 207,9 кв.м. -·8 504000 (Восемь миллионов питьсот
четыре тысячи) рублей;

•• нежилое помещение, общей площадью lSg,4 кв.м. - 7 706 000 (Семь миллионов семьсот
шесть тысяч) рублей;

• нежилое помещение, общей площадью 213,6 КВ.М. - 8737000 (Восемь миллионов семьсот
тридцать семь тысяч) рублей;

• нежилое помещение, общей площадью 214,6 кв.м. - 8778000 (Восемь миллионов семьсот
семьдесят восемь тысяч) рублей;

• нежилос одноэтажное кирпичное административное (учрежденческое) здапис, общей гшоща-
дыо 54,6 кв.м. - 3000000 (Три миллиона) рублей;

• склад, общей площадью 94,5 КВ.М. - 4 845 000 (Четыре миллиона восемьсот еорок пять
тысяч) рублей;

11 иежилое одноэтажное кирпичное З,lщние - гараж, общ~й ЦЛ()Н..шлыо J 17,2 КВ.М. - 1 451000
(ОДИН мпллиои четыреста пятьдесят одна 1'ЫСЯ4.а) руБJtI.JЙ,

i 1

4. согласошиин РЕЗУJП,IАТОП оцвнки
13 настоящем Приложении N!! 1 1< Отчету 18-565 от 10 оентября 2018 г., были определены стои-

мостные оценки полных прав собственности на оцениваемую недвижимость исходя ИЗ всеобъемлю-
щего анализа всех данных, полученных при изучении рассматриваемого объекта.

Целью сведения результатов всех использованных подходов является определение преиму-
ществ н недостатков каждого из них и, тем самым, выработка единой стоимостной оценки. Прсиму-
щества каждого подхода в оценке рассматриваемого объекта недвижимости, определяются по сле-
дующим критериям:

• возможности отразить действительные намерения потенциального покупателя ИЩ1 продавцCl;·
• тип, качество н общность информации, на основе которых проводится анализ;
• способность параметров, используемых методов, учитывать конъюнктурные колебания на

рынке;
• способность учитывать специфические особсиностц объекта, влияющие на РП) стоимость, та-

кие Ю'Ш место расположения, размер, потенциальная доходность.
fcращ-цIl11(!.т/ыIй. /юдход. В осиову данного подхода положен анализ н обработка рыпочпых

данных. Стоимость, полученная данным подходом, учитывает величину спроса и предложения, ме-
етоположенис, отделку объекта недвижимости. данный подход лучше всего подходит при совер-
шении сделок купли-продажи, залога недвижимости. Недостатком метода является ограниченность
информации по продажам аналогичных объектов.

~од/-tblЙ подход. Данный подход основан на том, какую отдачу получит инвестор на вло-
женный капитал. Другими словами стоимость, рассчитанная доходным подходом, называется инве-
стициоиной. Данная стоимость учитывает прибыльность объекта недвижимости, операционные рас-
ходы, связанные с эксплуатацией объекта, а также учитывает планируемое изменение во времени
доходов и расходов. Данный подход чаще всего применяется для ОЦЩ[КИ конкретных инвесгициоц-
пых проектов, купли - продажи. К недостаткам данного подхода можно отнести то, что он основан
на планировании, и любое изменение ситуации на рынке может привести 1( изменению СТЩ1МОСП/.

~~.8~~~~. ~~~~~'~?;'~~.~·XМ~?~V7~·~~i~~~;;~~q~"~m~W~~~~,j ..~-~;~·~;Х~~~·~=-~~_;.~4;Z~'-:;477~~~~~·~-~7A~-~~.~~~~~~==
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Исходя из анализа преимуществ и недостатков применяемых подходов, а также исходя из цели
оценки, был применеп метод срсдневзвешенного. При расстановке весов был применен мстод анали-
за иерархий, который учитывает, насколько полно каждый из подходов, отражает тот или ИНОЙ ас-
пект, влияющий на рыночную стоимость объектов оценки.

,1.

4.1. определение весов с помощью метода анализа иерархий
Первым этапом применения МАИ является структурирование проблемы расчета стоимости в

виде иерархии или сети. В наиболее элементарном виде иерархия строиться с вершины (цели - опре-
деление РЫНОЧНОЙ стоимости), через промежуточные уровни-критерии (критерии сравнения) к са-
мому нижнему уровню, который в общем случае является набором альтернатив (результатов, полу-
ченных различными подходами).

После иерархического воспроизведения проблемы устанавливаются приоритеты критериев и
оценивается каждая из альтернатив по критериям. В МАИ элементы задачи сравниваются попарно
по отношению к их воздействию на общую для них характеристику. Система парных сведений при-
водит к результату, КОТОРЫЙ может быть представлен в виде обратно симметричной матрицы. Эле-
ментом матрицы a(i,j) является интенсивность проявления элемента иерархии i относительно эле-
мента иерархии j, оцениваемая по шкале интенсивности от 1 до 9, где оценки имеют следующий
смысл:
1 - равная важность;
3 - умеренное превосходство одного над другим;
5 - существенное превосходство одного над другим;
7 - значительное превосходство одного над другим;
9 - очень сильное превосходство одного над другим;
2, 4, 6, 8 - соответствующие промежуточные значения.

Если при сравнении одного фактора i с другим j получено a(i,j) = Ь, то при сравнении второго
фактора с первым получаем a(j,i) = l/b.

Сравнение элементов А и Б в основном проводится по следующим критериям:
• какой их них важнее или имеет большее воздействие;
• какой из них более вероятен.

Относительная сила, величина или вероятность каждого отдельного объекта в иерархии опреде-
ляется оценкой соответствующего сму элемента собственного вектора матрицы приоритетов, норма-
лизованного к единице. Процедура определения собственных векторов матриц поддается приближе-
нию е помощью вычисления геометрической средней.
Пусть:
А •...А, - множество из п элементов;
\V, ...\V" - соотносятся сл~дуJыltI\I образом:

~Л~~ __ ~~~ ~~.~.~~ __
1\, 1 '"":;1 '~;,,-

Л" \",,1\", I
Оценка компонент вектора приоритетов производится по схеме:

А А, А"

А2

---> ВЕС (Ап) = Х" / I Х;

---> ВЕС (Al) = Х, 1I Х;

\у2/\у,

/\11

г-
Приоритеты синтезируются начиная со второго уровня вниз. Локальные приоритеты перемно-

жаются на приоритет соответствующего критерия на вышестоящем уровне и суммируются по каж-
дому элементу в соответствии с критериями, на которые воздействует элемент.

В качестве критериев срввнеипя оцснивяемого объекта п ппалогов выделим следующие пара-

метры:
л. воэможность отраэптъ лсйстяигельные пямерсния ПРОДQUЦЙ;

-
-

-



Б. тип, качество, обширность данных, на основе которых проводится анализ;
В. способность параметров используемых методов учитывать коныовктурные колебания;
г. способность учитывать специфические особенности объекта, влияющие на его стоимость (место-
пахождение, размер, потенциальная доходность),

Построенная матрица сравнения с рассчитанными значениями приоритегов критериев пред-
ставлена в таблице 57,

Таблица 57
1\.1а'!'1НЩ3сравнения С ЩССЧИТЩЩЫМО ЗНi)'I~JIИЯJ\fИ 1

А 1) U г Рясчиг к
Л 1 0,33 4 2 1,2
I; -.--

3 1 3 1 1,7'r-----n -
О,25 О,З~ 1 1 0,4

г 1 f 2 1 1,0
Сvщ!ц -44

Сравпение результатов ДЛЯ объектов иедвнжимссгц, полученных сравнительным (е) и доход-
ным (Д) подходами для каждого критерия согласования представлены в таблицах 58 - 61:

Таблица 58
Сравпепие рсзультатов для критерия: ВОЗМОЖНОСТЬ отразить действительные намерения про-

г- -г ~д~а~8~ц~а----------------г_--~---------~.-+~::.::_1L':-
21
__ -+__ ..>:JO:5 ~~. r"~~~,;J~~Ш!!!!!._- __ ~[I~5'2'-if~~~РI~,.J!_~-

~.~I_--_-= -,-__ -,I~ -~-!]iОо(-)-- 80,00%
·СУММ. -- 1,2о(1U

Та6щща 59
Сраннсиие результатов для критерия: ТИН, качество, обшврноеть паииых, ЩJ основе Щ.iТОJJЬ{Х

ЧQОЩЩli'lС11 ilIНlJШ3 __ ,
.] " 1_ '~( Г.' с .)'.II~"~!.!!El.·,,!!!J! .---il"-LЩ!!.!:L':ш!.!!----
--",,_ _ ..:.1__ . -~--_- [I,§U(Ю _ _ !\1,t}5!1i __

с 1 1 ~.OOO _ 5OJЮ%
Сумм. 1,0900 -'

Таблица 60
Сравнение результатов для критерия: способность параметроп ИСllользуемых методов )'ЧИТЫ-

t c>~". Ь:' Ко"Ьrо"КryРllы:,,~!~Ё=;::· "";;=" d
, r

Опрсделенис итогового значения весов каждого подхода представлено в таблице 62,
Таблица 62

пределсине итогового значения весов каждого подхода
А 1; в г ,--'-'--------j

28,64% 38,82% 10.13% 22,41 % Все критер ••я .
Д 20,00% 50,00% 50,00% 50,00% 41,41 %
С 80,00% 50,00% ~O00% 50,1)0% 58,59% I

о

Таким образом, вес сравнительного подхода - 58,59 %, а вес доходного подхода - 41,41 %,

4.2.1)~~счеl'IJТ(!цщоii рыпочпой стоимости оцеииваемык об't,~~ТОI~Щj)([IЮIШМОСТIf

Ниже в таблице 63 принеден расчет рыночной стоимости оцениваемых 06'1>61.10'013 недвижимости.
.1

10',
"-

_7:>""=;): .. ~A;"'tё Р:;';. ~~~-e" ;:.~ !<).~",,;;;;-===;;;:;;;=====:::;;

~ao «lЗiH!Oq>-КонсР.лт""мr~
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Таблица 63
р й басчет рыночно стоимости оцениваемых о ьектов недвижимости

Наименование затраТIIЫi!.~дСЛЫlыrСравнительный 'дельньп Доходный Удельный Рыночная стоп-
ПОДХОД, руб. псе ПОДХОД, руб. все подход, руб. ВСС МОСТЬ объекта, руб.

Нежилое помещение,общейплощадью не применялея 43 615 283 58,59% 41 263568 41,41% 42641 492
597 КВ.М.

Нежилоепомещение,общейплощадью не применялея 11902381 58,59% 8503846 41,41% 10495 126
207,9 КВ.М.

Нежилое помещение, общей площадью не применялея 10978917 58,59% 7706227 41,41% 962377118R,4 КВ.М.

Нсжилое помещение, общей площадью
не применялея 12 169317 58,59% 8 736996 41,41% 10748072213,6 КВ.М.

Нсжипос помещение, общей площадью неприменялся 12216015 58,59% 8777 900 41,41% 10792370214,6 кв.м.
Нежилое помещение,общейплощадью

не применялея 571&284 100,00% не примснялся 5718284136,1 КО.М.

Нсжипое одноэтажное кирпичное адми-
иистративное (учрежденческое)здание, не применялея 4 153395 58,59% 3000419 41,41% 3675974
общей площадью 54,6 кв.м.
Склад, общейплощадью94,) КВ.М. не применялея 5332439 58,59% 4 R45 126 41,41% 5 130654
Нсжипос цдиоэтпжное киричиосЗД311НС - не примснялся 3631603 58,59% 1451 100 41,41% 2 728 707гараж, общейплощадью 117.2 КВ.М.

Земельный участок, площадью 1 212 КВ.М., не яримснялся 25 452 540 100,00% не примснялся 25452540кадастровыйномер38:36:000034:0205

Таким образом, мы пришли к выводу, что итоговая рыночная стоимость объектов не-
движимости, принадлежащих ОАО «ГОРОЖАНИН», расположенных по адресу: г. Иркутск,
Кировекий район, ул. Дзержинского, 16, по состоянию на дату оценки - 30 июня 2018 года, с
учетом ограничительных условий и сделанных допущений, составляет (округленно):

127 007 000 (Сто двадцать семь миллионов семь тысяч) рублей,
в том числе:

• нежилое помещение, общей площадью 597 кв.м. - 42 641 000 (Сорок два миллиона шесть-
сот сорок одна тысяча) рублей;

• нежилое помещение, общей площадью 207,9 КВ,М. - 10495000 (Десять миллионов четыре-
ста девяносто пять тысяч) рублей;

• нежилое помещение, общей площадью 188,4 КВ.м. - 9 624 000 (Девять миллионов шестьсот
двадцать четыре тысячи) рублей;

• нежилое помещение, общей площадью 213,6 кв.м. - 10 748 000 (Десять миллионов семьсот
сорок восемь тысяч) рублей;

• нежилое помещение, общей площадью 214,6 КВ.М.- 10792000 (Десять миллионов семьсот
девяносто две тысячи) рублей;

• нежилое помещение, общей площадью 136,1 КВ.м. - 5718000 (Пять миллионов семьсот
восемнадцать тысяч) рублей;

• нежилое одноэтажное кирпичное административное (учрежденческое) здание, общей площа-
дью 54,6 КВ.м. - 3 676 000 (Три миллиона шестьсот семьдесят шесть тысяч) рублей;

• склад, общей площадью 94,5 КВ.м. - 5 131000 (Пять миллионов сто тридцать одна тыся-
ча) рублей;

• нежилое одноэтажное кирпичное здание - гараж, общей площадью 117,2 КВ.м. - 2 729 000
(Два миллиона семьсот двадцать девять тысяч) рублей;

• земельный участок, площадью 1 212 кв.м., кадастровый номер 38:36:000034:0205
25 453 000 (Двадцать пять миллионов четыреста пятьдесят три тысячи) рублей.

111 515712 (Сто одинвшшатъ миллионов пятьсот пягналпап, тысяч семьсот двена-
лпать) Рj'Олеft:(без учета идr), II ТО!''! числе:

-

-
-

-
-
-

-

-
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• нежилое помещение, общей площадью 597 КВ.м. - 36 136 441 (Тридцать шесть миллионов
сто тридцать шесть тысяч четыреста сорок один) рубль;

• нежилое помещение, общей площадью 207,9 КВ.М.- 8894 068 (Восемь миллионов восемь-
сот девяносто четыре тысячи шестьдесят восемь) рублей;

• нежилое помещение, общей площадью 188,4 КВ.м. - 8155 932 (Восемь миллионов сто
пятьдесят пять тысяч девятьсот тридцать два) рубля;

• нежилое помещение, общей площадью 213,6 КВ.м. - 9 108 475 (Девять миллионов сто во-
семь тысяч четыреста семьдесят пять) рублей;

• нежилое помещение, общей площадью 214,6 КВ.М.- 9145763 (Девять миллионов сто сорок
пять тысяч семьсот шестьдесят три) рубля;

• нежилое помещение, общей площадью 136,1 КВ.М.- 4845762 (Четыре миллиона восемьсот
сорок пять тысяч семьсот шестьдесят два) рубля;

• нежилое одноэтажное кирпичное административное (учрежденческое) здание, общей площа-
дью 54,6 КВ.м. - 3 115 254 (Три миллиона сто пятнадцать тысяч двести пятьдесят четы-
ре) рубля;

• склад, общей площадью 94,5 КВ.м. - 4 348 305 (Четыре миллиона триста сорок восемь ты-
сяч триста пять) рублей;

• нежилое одноэтажное кирпичное здание - гараж, общей площадью 117,2 кв.м. - 2312 712
(Два миллиона триста двенадцать тысяч семьсот двенадцать) рублей;

• земельный участок, площадью 1 212 кв.м., кадастровый номер 38:36:000034:0205
25 453 000 (Двадцать пять миллионов четыреста пятьдесят три тысячи) рублей.

000 «Десоср- Консалтинг»
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ОБЪЕКТЫ-АНАЛОГИ,

используемые в расчетах рыночной стоимости оцениваемых объектов недвижимости
с i Защищено! https://irkutsk.clan.ru/sale!commerciaV18756640B/ е. * ~ J'f'm :
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Л ЦИАН Аренда Продажа Новостройки Коммерческая Ипотека

Коммерческая земля, 13 сот. 32000 000 ~ -
Иркутская область, ИРI(УТСI<. Псавобеоежный. Пастиэанская ул. На карте 2461 S39 Q}<j СОТ

~ СМД;'IТЬ ~a~ф.'+?не.;l\е/JI U'?НЫ

<:;:1 в избранное А. Пожаловаться
УСН

(1 PRO

Ольга ГаJ1ЯУТДННОВ3

Поместье
-О

13СОТ.

категосия

Земли nромышленности

+7395220-07-17
+7950111-03-29

Площадь

Продаю участок с ШИКДРНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ !!! ОктяБРЬСЮ1Й район, 1· я ЛИНИя, чп. Партизанская. с-

н рынка НОВЫЙ, кадастровый- 38:36:000021:1476: 38:36:000021:1477. Земля 11 постройки В

собственности. Есть на руках градостроитеЛЫ·,ЫI·t план участков. - красная IIННИЯ за граНLщами участков; -

высотность SS м; - разрешенное использование - объекты администоативнс-деловогс назначения:
ссциееьнс-ёы+оесгс назначения: культурно-досугового назначения; общественного питания; торгового

назначения.социального обеспечения. - вода, канализация проходит 8ДОЛЬ участка. Цена - 2 500 000 рvб за
1 сотку !!!!! РЕАЛЬНОМУ покупателю - ТОРГ !!!!!! Рассмогсим обмен на квартиры .•.АеНbl"И_!!!!!!!!! Или любые

варианты оплаты !!!!!!!!!!!!!

ЦИАН

напасать сообщеине -
Узнайте больше
Задайте интересующие вас вопросы влзделlooЦУ объявления.

+7395220·07-17,.7950111-03-29
ПOЖ8JJV'-'crI. CKDI(HTt_ чте~tш:II7it) 06~~tJI'!'НI-'~ ~ I.!ИА.Ч -

п:. ПQt~8Иро;утс(t

с i Защищено I ht1рs1jirkutslc.Сlап_ru/sаlе/соmmегсial/1875б~О81

ФотограФии (О) Onисание на карте нонтакгное лицо Коммерческая аемлв. 13 сот. <;> < -
Условн!! сделки 32000 000 ~
Цена 32СООО::О Q

2461539 Q за сот.

24615 Q 33 M~
(1 евс

Налог УСН

Т1IП сделки Cao~ продажа

Ольга Галяутдинова

ПО'-1Е'(Т.Е о

Написать сообщение

+7395220-07-17
+7950111-03-29

ВРИ Промышленностъ

Иркутская область. Иркутск. Правобережный. Партизанская ул.

9 На карте ~ Панорама 88 Похожие рядом
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KOMMep<ieCKMI зем",,,. 14 СО1".

ГОРОДСКОЙ округ ИРКVТСК Поавсбеоежныв ot<pyr, улиЦА ДЗ~Р)О(""ЧСI(ОГО 50. продает'" учзc-rОК. 14 СОТОК,
Песдается земля в нэсе/Н!НI-IОМ пункте. ОСМО8НОЙ 1!111Aразрешеиного •..•спсльзсвания: многоквастионые

жилы~! дома; еспомогагельиыа вид разрешенного испол ••зованвя: объекты хранения автотранспорта.
Звони-ге, проконсультирую. Сей'4ЗС там 38ТОСТОАнка чистая прибыль 80000 руб.

36000000 !:?

РР.О

Узнвйте больше
Задайте ивтеоестюшме вас вопросы влаДЕ!,1"ЦУ объявления.

Century21 Недвижимость мира -
Цена з6 000000. " ,- :""t-;>!-- t·~

УСЛОВИЯ сделки

+7914920-80-82
+7924 540-03-64

')'(Н

ВРИ Промьшыениостъ

ИРl(vтс~а~ область ИРI<У1СI(. Псеесбесежныи. уn. Дзержи,",сICОГО.SO

9 на карте J!!. пажоэма 88 Похожие рядом

+

ИНфоРМ8Ц1U1" -:г

1. З8:З6:000tН4:Z1бб7
~1o".'Тc'~" oII,'~;:-D.r ..1c""",~·.. l\l!pcbl!<,'''~ ,a':;o~, у"
.a~~c/O'••••c~~ro 1;. 50

~ Пf!~>iКК7 ~~~

УСJlуrи

Tlln:
KiA,woмep:

Кi,ц.1C8iРJал:

Ст,,...,с:
Адрес:

3eMeJ'~"'bl':;' ,crO!l.
ев ~5 Х-Х;.1 2:56-

11pr:-(Тt4!~ се-вс-е. r .1ptIrJ~ I\MPCK"'~'
DiI~O•• у: Д!~С"'IoI"{I<O(О_.!.. 50

l<oIterop ••1I '~"'~I\~:

ФОРМ'
ееёс-ее ••"'ОПI'I:

КIДКТРО8i1Я
n-ОИМО(1~:

У~оччt""IА
f\,IIОЩ8ДЬ:

Рорешен...ое
IoICIIO,llbJ08111011+t':

1~"..! •••

:.,'~ ••••:.-.( t"'L~f I'с'Юr~)СМо'\,'I:,
~.Ро'..:т!-р" ••'~;.JI~ "'1~tllt,.. ••••" NV••' ·С!

OC.•O!!-'(I" • .I./<рНОtШ''II"':/.I'О
I'С,'ог.Ь!-Ое •.•••. ;; Мl'OCrCf(е!D7\'I~ •••~Jt:>lг.D1е
;.O'l\ •••.••.'o'..ocHeF •••.•bl:,":."".1:,
P,!p!_~ •.эсго ••.c:rOJlCUla.,..w~ O~Ы~T~
),Р!I1''''У' !!"':>Т9а!"(,сртз
~,'&.!a~5~..•.(e::l·"~~,~"O;;"'O!I''''l(ilДЫТрОsttlй

IHI)O(t •••tp:

A!filnOCf&1oI0fil6\
МIIY",T;

Д ••аl'l~tl'tw ••~
"ед' •..•..;..гкн:

16 1~ 2014



Продам эемепьный участок, :23 сот
50000 ТЬ!С. руб. ,..
ИРl('утС'~.O~ ~f5РЬСkИЙ. ror"!~s~ дсёэелеис 15.06 2О17 f! 14'2? ОбноьлеrЮ. 10.06 '2Q1f!

F~~i :f: Прем~l)o'М об ьяввення !
i W VlГJ-обьявnеНI'Я !
i #' Выделенные 1J6bC:II:Hlel1~l~ I

I iL ~_~~~_~~:nои~е _

ПР'.JД;,~'М ЗСt~'~JtР~~I~ y"'ucТQ!I. IJf,ОЩi;Шс..ю 23 Щ;tI~j в цеi'Щ;Z Г~JР(ЩС: I'ft rI~r~сечt:"Щ~ YJ'/. ~"РJ]Э Л~1б,.,'I1е;{(!)10;'iЛ ГОРЩIi1 t<aTel!Jp~;; ~И.1~Л~:
::t]\!ЩI11(jсеЩ~НI1Ь!1o., r1y1.,.-rce. разаешениве Щ:ftЩI~,СIj!'.Нlo+е: ТI.!~I·i.:i,,0-·<)t:М~t1iA~тр.а'НIQаа,вдение е Ilод)е6.irlO~1 ':)rHeCTO~"110H.aOJMt.,1::.'::!i?-}J e\1i':'Qr(l
)А1tШ~Ай:;1 M~TP" Yд.o6H~o:" n'\lдъе';roц~е l1,.l1'I, .сJ~'r~ТI)JЭutlll';:i! Iif;~'f<C"i~leMfJit\h9 ~дС~l,4l.!гр~lЬ110i~стрсительсгвс 't"Ot)fQtla;o li~11ПJ"',
ГОС1НIН1Ц!;.1,спортиечвго I\Jl!'tI(!, '-8·IОЦI!11rр~" B~ГOДI'1Oe:11ре.дЛLJ*~t!~1~ Дl1~ инвесгсрсв ~1)а(;трОЙЩ~Ir:сt; есп ••ожно 1;рэtrРlJ'.jl\У

23
t ,,', 10 !.J~1PQ!J

ПQД Ц1t.t~@JЧер..QI:: ~!РПО;I\.;)Q8~til1!~

Гi;;i1rJ(.tJ.p'nt:!1~'i
м}

'I'I."j)· •.I"~

fr"'i,

f 'Q I <C"~~1,j; !",,'
jr,t,' rplt·,t·r,~I.1

'"~.'la !:0:: !"~t:;;t:1,.

г •.
с

'~Ij.::~•.••

'" 'lMl'LI'lfIu
I(с",С:11С1}Ц>'lИ
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У~lIvrи

К8д."омер;

I(ОД."50РТi!ln:
(ra1VC

AAPt<:

3tM~,1Ы1"'I~ ••••"~TOI<.

3.S;35:00.ооН257€б

3S'!l6:IX'OO21
Y''n~rlM,!i:'

ИI'-XVК~О;«обметь, (, ИРК'(fСз -
l(.a'opM~""М~Л": ~e""lI" ~"'~.~i••.••.••пу•••.,..ое
Формо Ч~ctrl'" :06.:r!~I",,,о..--rI>
t06ст&емнопlol:

l<ilд&tТРО80R 191\:~ ~OO.OOруб.
(10ММОПIo:

УточНtн"~А ;: 306 '.f..'"
площадь:
Рiнреwеиltоt Д:,;. pH.\Ie!.\.trH·~соъеоее wproe""

пО ,аокумекту: ТОj:.ГСW"l.:!М.r.'Н'C1;iIТ>!!t<М з.о,l.'Wt с
1'I000tM.••cil ~5roc;OJl"'t~L~

l<аДКТРО!l"'М
I4мжеl<tР:

Д,НJПОС:Т2IИО8I(К
"11.,..el~
ДilТilIОМtиtИI\Я
(!@ДtIlМl1еГI(Н: -

-
9

А ЦИАН Аренр,з Прор,зжа HQ6OCTpoi1K~'Комм~рче<:каR Ипотека ...,-,

-
р rl,"'I!«.",'

Общепит, от 426 ДО 426,7 м2 от 47121391
ДО 47198820!2Иркутская область. Иркутск поавобеоежныи ул. несла Маркса. 29 Н,I касте

А пожалоеаэься 11C 6'14 Р ,<у >,,'
iD СJ'I:д.И' Ь за 113"'~H~HH""" Ц"H~I

В"ЛЮ'1ены ндс

"О
C~ntury'21Нер,в11ЖI1МСХТЬ M11p.3

Агент ст во •..•"Аы\"'.lr.Ос1,\

36810БЪil8J1еюн? -+7902577-22-37
+7924540-03-64
ГЮ>О(W'I')">I:Т~,(...:!"';fТе, '''1''0 часслиэгс обьявгеые-~Э

U'1AH И о-твеьте от эые no: ге ~roH'\J -
от 426 ДО 426,7 м' 1 из 4 СмбоДНО

-



1(рвпожение NQ 1 К Отчёту Н9 18-565 ОТ 1О сентября 2018 г.

о &1 Защиш~:~о https J/Иtur5k.сiOlln.гu/~.lе/'::l)m!'I'1(-'(I.ti/t~9J.бiJ.lS~1

ОТ426 де 426.7 м' 1>134 ОТ 47121391
дО 4119В 820 еrОI,)О,Q~I<с.ИOK~YГИр"утсtt, nравоБЕ!;)е~Н"IЙ онруг, Ylli'tцa К.IIрла ~I)I(ca 29. прОД':':f!С" ПреДПDИiние пигвния.

общ ПII. _~~6 7 ~B М. 1/4 :нащ, Пtнщл;згl3toм ВЗЩсму Qним:,;";I,IIО З!(f;Нf,IQ:lНВtiое nР~.А110Ж~~Иf рвс тсран T"y!)I,)!!!

нежваое помёшенне саоюле.еено H~ Q,&нюй И) ГllаQI-lIoI)( УIIИЦ горОД:d Kap/l~ M!lpHca. Пt!'I3'З~ /1ИI-I:-t.tl, ОТД('J1~н"jЙ

$ХО.д, St.iСОI\И;' пeu;е;,:сдный ТDЗф",к Помещеимё в ОТЛИЧНОМ сесгоянм •••.оборудО~I-IО вс •••.• НеоБI(Оди,.... ••IМ.

Стиль ресторана читается и ~ждам элементе е-с ДЮЭЙН<Э.YI-Н"КЗJ1Ь~ОСТIo обсrЗНОli:I<Мзаключается в ее
МЗI(СI-I""\qI1t:.~Н)М комфоогё Дl1~ rOCTI?I~.

РОО

Наша компания гарантирует безопасность пвовепенмя сделю,", по ПQмупменеД8ИЖИМОСТИЯвляемса
ОФИЦИЭflЬНt.I"",,И nЭlJтнерами liI'"д"·щ •.••х беннее. Крупнейшая е М ••••ре "НЬ агентств нед.вижимости Cmtur)' 21 на

РЫНКС'с 1971 года,

Звоните и покуnэiilте прямо сеё-ас!
+7902577-22-37

+7924 540-03-64

V;Jнзйте IЮла.шg

З~.QаЙн~ию~ес:уюu).иi' вас волросы &lI3де/Н.цу Qб\D.,Я81"~ИЯ,

f1Q••.•."'rt,t"t--ТtI t"",.,..И1". 4Н .• ~:JJ1 •• SI"'('!;t"H.J,,~I~ М;

L111AНио:н.8iТ~оr~ •••~,IO.'1f~~.~

от 411:':'1)91
ДО47 '19J 620.

с !:~'''';:I 110 61:) р 38 м'

нш; еI<ЛЮЧ('Н'

7188009.7199
820.

Свободнаа продажа

А 110жа"сы I1~iI

Нет

-I"tp,,.;It.'J!q)OfiJtlнue1A~.~~b.

Свободного назначения 242 м2

!oi2&Q77.;9SL6, Р<'~I<:4e.Ф10 21 WIOt1~D 04.50 3989 (.4)

Доб&'~11> • ~ и ДобеlНТI> ~TKY

.43 000 000 р

8 902516-2~68

Написать сообщение

Слобода недеижимосгь
"'reнTCТlO
нa ••••~TOCtl.rycTtl2015 ,.

''''~Иpt(yТСКIII~ обl18СТЬ, ИРКУТСК, СуХ3-

I)foT0p8,B

сясвода недеижимоиъ
Все • .."ы YC1Тf!" t"I8ры.:е

~.:;.rщ~ ИРI()'ТСIt, р-н поавовесежныв. сзю-ьатоса. 8 с.:рыть ~&pTY PtЦa ••a

/

000 «Десoq>- Консалтинг»
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? Ь С,Ободного Н~Н~~НI1I'12П "". 4Э 000 000 ~

'+

~$~' ._ •.,...•••vr-.•...•,'t.o..._
а ""

.~ /1.-:: 'у;"' ••• '$""'~~:'"_lу:ц<

Продаю помещение на уп сто-ьатсса 8, под Офl1t, магазин, оQщепит.
площадь 242 кв."', высокие потолки, 'И"Тринные скна, 3-и отдельны)! .)(ода,
отпичное эанаааемое место. РАДОМ остановки, очень 8blCO(1111 ЭfМ 11

пешеходный траФик, воаможке продажа с авенлаторемв (Хорошая
окупаемость). Есть ВЗМОЖНОСТЬ Y1IР.nl1ЧИТЬ ппощвдь на 1 "О КВ.М., за счет
цокольного этажа. В помещении хорошая зноювсеотеениость, вёнгипация и
поонеетье ein<'troycTpOf!HHoe. Дr.Н1ТI"I1I1 HI1Kon.e8~.

Дpyf)-1eобъявпения агентства Словода НеД8ИЖИМОСТЬ

Сlt;>б')1:,1"Ю1I'J""~HIII... <=f!.обоАНQIТJ Н"З+1!О... Сеol:JQ,l.tЮro Н(I~'1Э,.. СSDбoА""'1'<! ,.•1'Ф18

10900000 Р 112000 Ph-Aec. 8000000 Р 1НIOOООО"

свосоя-сго ~3~... С~обоlltМOro I-IIIJH"'... ':~обоА""ro "!I~ сесёевюго нa~

100000PIмec seoooc:op 7500000Р 7SOO0с0Р

A1iI"fi-A~M.
ва сэндвич-пенелей
~.тиоо~ati!eo"

~.GAtI'·'n • ~Ji"'A~f~ ytl'WilriP'( ~
'''МоИТF;~'~'iI, jJ6Нm"et -
.sk36,,, Йро.:УТСk

ОТ~!lс:~1,Зкм. ?

Koмк(t1ll00&, А. 3 -

-.: L"эndRovery дилера
~ JlЦ.Иркутек

•• r>ОI1IoIOl';ВЬЩ!l:oNLt.i\IJ

~OV. I •.•••__ '"'"' •• "'")1\
~Iti(!I"I3(1(1n.I1'r~"tdl1..ст_ц>.:"11
AIТ(~ е I"r.'f1I.oIo.1I1ИT.CT·N:H!I~a
сгец. meдпож_~ Cep,~
1ci'!rlAsk.ru А~НТtI~ФOt; ИР""':'ТСК

с I i 3ащушн'О M~r:JS iгkut~k.сiап.гu/s.з'€-"соmt"еl(.!.~Ul !)3·~Ы <=>:'0

;:" C~PI'iC" I-t MIIT"''''.->i",t eypli t2 Л,6с;р"тоо,,;о ::'10<". () псег-еэ погод. v· ~ lioro.:a I ~p<yт"':t !! t.•pll)'Тc'(, ::O~,,~,,:

Торговая площадь, 265 М·

П,}"i(:Ш':I-!11€'

265 м' 1113 2

Продается помешееие рест-орана AHTI'IKO Борго Н<'I Ул. J1&n~1ti3 ДОМ 1, переев ЛI1МИJ! ОТ дороги. е 30
метрах от t<~рла Маркса ( рядом экономическая ~МАеМ~1Я.киногеетр ХУАожtст~еl1l1l:)ri1) хорошм
стихиёвея парковка. высокий автомобильный и пешеходвый трафик. 11.'10ЩЭДь 262,8 КВ.М .. на 1 н
аокопьном этеже 2х ~ТЗЖНОГОвома. высокие псгслчи. свобод-вя плеиирсёкв. хорошея ОТАеЛКд 6

сrliле tелЬCf.Ыб ИТ_ л.,нtКого p~cт6paH~. 6б6РУ1\д~а;"1е_ ",.же сечЬ АЛ' ~ьнjёQRи пиццы не
о гкрьпом огне, вентиляци«. )i'Qрош~е энерговооруженаё.

а ево
С",050""

+7395233-39-26
+7395 268-23-68

Не покупай квартиру 6 Сочи!
~- •• песа I-~ ,еl1;'ИШЬ маш ТОП 7 KBlIpTiotp е CO'i\1 е
•• своем б-са-кете 3а~а.·"'.и ,ОП-7"'а е еате!

- nC','ostroykl е'аееос+е.соэп Аарес и Н'.'1еФс-l
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Торговая площадь, 45 M~

Ирнv'r::~аil обметь. ИРI<:УТСк.П~1I06ереЖН"Iй. 'уl1. ТИМИР)iэеraа. 42 На kЗРТР

А пожалоса IbClII

П/1')щ.:.::ц. Этаж

45 м' 1иэS Занято до июля 2020

Продам магазин 4S 1<8.1'01.• 8 центре Иr;lКУТСка. Распсложенме по первой I1ИН",,'" по УIIJИМИРIIЭееэ - .42

Отде/1Ы''''Й вход с УI1,ТИМИDюева.огличнсе ссгт овние Помещение сда •.•о g дслг осрсчную 3Р("Нду И приносиг

1\О:':ОД При I~СQб1СОДL-'МОСТИ помещение может бьпь песепоофиоиповенс ПОД офис продаж. Мед услуги,
сеРilИСI·Ш~ Ц~T~. офис вьrД;:)ЧИ иит еонег '33\,(;'308.

ФvЮfl:ltн1J1ill(7~ Отвю•••tHit На карго КОИНlloif..,')еJllIUiJ

У]наiПЕ! больше

Задайте ингеоесеюшие вас ••опросы 6I1э,цеI1ЬJ..lУ сбъяеления.

.1 \1()2176·3~S4 .• 7 'lf)1511·75·4U

4 зоо ссо Q

95556 Q за ",1

Нэхог УСН

СвоБQ,ll,на~продажа

'i!фiiili$ф!.JФI'i А Пожапова пся

stгеet-гetаН

ЮРИДИ"tt!Сt:ий адрес Пседостаелвет св

2.7 м

ОrДе/1ЬНЫЙ с УЛИЦЬt

С~rто.я'·'1е Диэ.аЙнevский ремонт

ИРК'ffСkЭII область. Ир~У1СК. Псавоборежныа. УЛ. Тимиовзева. 42

о HJ k.,lpre ~! П;нr.'I)ilма 88 Похожие РIЩОМ

M~ , ••1\.-'~I"'"
'~~Ao»I.··"·f'''' 6......~-~.......•..... ,.... +

4300000;1 -
95 S% р ээ •.•'

('J PR.O

Виктор КаЗЗРИНО8
(./1O'JC\!u.

+7902 176-35-54
+7902 577-75-48
ПО ••..А'r/r:г.~6.'~'I!l'Пе.4T~ h"U''''''' }ТО о~ъ.~~~r ~tJ

ЦIР,Н, ~,O:TbI!t.f~Ol!;t.,t; ~Xf~' "'-011••.э

4З00000U

GIJМ.NV~a~I1HQJ,!
(.МЧ,)Q...'l,.'>

+7902176-35-54
+7902577-75-48
nOl'".!.tttfl:T5 (1\,3•••.И'lео.•.•ТО~/IИ )!c...:x.t.~II#'"1e1lO

U~I":'.f, и O:TM"'",m~!,I~ 11(.0.••• ~!O'.m•••1

Неписа-ь сообшенне

000 «ДесО<р- Консалтинг»
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•• Сервмгы А MlrHHT!1bIe бури ~ Лllбор~торНII АИIГ~ f] Прегноэ погоды: И~. ~ ПОГОДI е Иркутске !'i Иркyrск, Россия По

9
АЦIo1АН ApeHW Прор,зжа Иоеос гройкм Коммерчосt<Эя Ипотека

Б"3НI!I:-ЧО!НТР'" ТоргоеЬ'I! центР'"

Свободное назначение, 64 м'
ИРl<утская обметь, Иркутск поеесбесежныа Уl1. Марата. 70 1-'",ьэпг-

А Пожалова ТЫ:II

Площьць

64м'
ПомешенчеЭТ3;.t:

1 ИЗ 2 Свободно

с • Защищено https'/iirkutsk.ciin.rUl»If'i·:omlr~I'::HIJ1·:/~~31h~1!

Снимки 06mЧl10ГО 'i.I ПОГОА~ е Иркутсц

•.. 11.1.1 :'0:'

5 OOOOOO~ -
78 125 j:! за ~,:

li:iI СI'Е'ДI1ТI;. за ИЗ~~Е'НЕ'КИЕ-М цены

Включены ндс -
100 Партнеров
ЛГ,!НТСТ~О неДЕи>t<I1МОСТI1

73 обьявление

+7964 540-69-71
nO ...•..~fй:ТtI.( ••••••»ите ЧТО neW/li1 }1'ОО'~I.>,~,-.с,••~~.tI

ЦИ~ti иостееые сг эые ассге ·!'Ij>tM

Напвса гьсообыение -

П~IНС!I Оф~СН~ Ы)""еЩ~"'I1{> ПО:il~СУ: УII. МВрЭт:о. 70
бизнес сосгонт ю огоо-но-о количества деталев \1 еакт осоа качество ксгсоых НЕ'ПОСРЕ'Дственно влияет на
fbщу ПPl1быль
ОДИI1 иэ самых r/laaнb\X сек-сосе мест ссас-оложенме Взшего сеиса
Поевстееленныв еаразнт НЗХОАИТС~ в самом центре города. на пеоесеченкв ул Ленина и ул. K~p.t'Iaмао-са
Подсобкее-
Удооныи паркинг. сеэеитав I1НФ~СТРУКТУ~. чесез дорог небсльшоё уютныи сквес;
Авгоматвческве рольстажи нз окнах. гюдсобнсе помещение. входкак со дессе. так 11СУл. Марата.
оборудованный а-е. бойлер (всегда ,,"СТЬrop::l'ia::l еодэ).
На полу ламинат \1плитка. Фотообои. кондиционер. акустическая О!СН'МЭ. сжвнная оннаЛЮЭЦИЯ. ложар-ая
сигиалмэация. отличное освещение. sместитрльныti шкаф ДЛЯ дсжументации и т д ..
Планассеке. БOllЬШОЙ зал 2 малых эала. псасобнсе помещение
Общая плошадь65 кв.м . 1-i, этаж.
8 шагоеоа AocTYnHOCT~· n РОдУ к 1 OВblr, магаавн. тоаисооотные f»3811ЭКI1 "Х'удо>t({>СТВРННЫЙ МУЗРИ" ~

·ФII.!1.аpt.10tщи": биэнес цеН1р!оll1 6'111111<11(бальшая посходимость /1юдеl1)

УЗllraЙ те болhUlе

Завааге мнгесесуюшве 83Свопоссы владельцу обьявления

НД<:(':I..1i(,(~.
1~2 711 fI

1
Типовоа ремонт

Иpt(УТС!(Э~область. ИРКУТСК.Пгаесбесежныё. У/1. маоага. 70

Q Н;;..аrп: "$ n<i><p;.l'''~ fЗ Гlaoto......., P~At:\fIO

(.' ." ,,,. i' -е -,
;..,,...,d~ ..., I

i:) '~t-~
1,(' •.

П(:" .. - "'

5000000 !?

tI РР.О

100 Пашнерое

+ 7 964 540-69-71

-

•••

I,[
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J
о iI Защищено I l~ttps:/r'irlo;utsk.ciёin.ru/~ .•I~:(OIY"!'1t:I":I••lf 16090\):},'1/

-~=================================================
·16S-

1
Q

ЛЦИАН

Свободное назначение, 90 м'

А Пожаловэ гься

Этаж помещение

90м2 1 из 4 Свободно

I

Продэ;.:е I-!СЖИЛОГО помещения нз 1 атаже в центре городе по очень При8l1ензтеJ1IоНОЙ цене! Располсженс нз
nt?I~~OHЛИНИ~IОТдороги. еысокья свюмобмльный и пеUН"ХQДI-IЫЙ трафик. Помещение имеет оlделы-J.Iии &ХОД
СС:сторон ••!TU Галесся ПIlЭl-tгrщ)и/:1 . Окна вы~що,ятT н.э обе стороны дома и ПО9ТОМУ егть есамсжнестъ
uБVD'v.цQБ';НЬегосоя ВХОД.ПОI':1~щеНl1ерас;по~гзет ЗОНОЙрецеrщни, пятью оrдf'(lьны~ии KQMl-jэтами, KYXHeI~и

санэоаоч. Сдеnaн ХОРОШИЙ РЕ1/,.1ОНI. 8бl1и,)~' нв)(ОДЯТСА две ГОСТИНИЦЫ, ЭДдиие арБИТ~]аЖНОГО cynlii,

п.}';:"Сб4IJЧНI.IЙ 1[.o~HCГlOOTHb,i;УЗ~JI, РАДОМ ,с:,!," СНО(~IЙ"!3~ герковка. Помeцt,енLoit: униоерсаIlЬНО(!'''' подхсдиг

ntl,ll лк:бо;' O~Д .Q"'~T;'j1"~IOCTI.oI.Зf!(I~Н'~ б't,t.)"I"-' P~A'" aTGeT •..•r •• Ц:OI1iI~~ ДQ."()/IIjlo4tОIl ••~ ••I" Qor'!JOCIoI.

I
У:)ЩJi1f>J 6о1lН,Щ,

3\iдО)чrс I.Н'НW~УIQЩId. 10"'" есчсссь ~JI~A(JI"4v o6v»J1t.,:I-I.,JIII

1..1,".":; 6 700<X.lO р

на-ю- НДС включен'
1022033Р

6 'ОЬОООР
74 4..\4 ~ )., ~1'

~ Сэелить вз 11)M/>j.;MIII-"'1 ЦfO,t •.1

Включены НДС

(;аЙ~·~едIJlt*IIМОСТъ.
Arf!HrCT"'''H:?AEII'i<,I!tl,}cr.1

S3 а'.3Ь!lGJ1еНИА

+7 395 240-05-00
+7908 664-05-00
nOJlo.4l1tГl:T.)(118.•.••'.:0 4ТО-""'" "v •••·•••.~~~1 ~CI

u~1АН,ио:ТЬ6tif ОПt~tlЮ..~1t'\,~, •••'

I

Сеободное fla)H~'.)IIH8. 90 м' " .:

670000012

1..•.аЙi,(<if1·~А~IVJ •• )jC11~Тt)

r',"~fI1CTВОII~ДРи,,,и~~:.(:·:1\

~~ О')Ъ:llJ.l'''I·НН

·t} ~9G ;240-05·00
+7 9ОВ664-05-00
rO"':;!;f1,'("':;" ~~ ••• ~ ,Tf'!> .. ' .)'>< ,·r, :{,'
,1,":"Н.И(.о;ТМо,1е{1f~·Ь'~lо<:.-,. ,•••• "

1,'

------------------

000 «Десос:р- Консалтинг»
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"'о :
::. Cepl"'CbI А. Маг •.•И1r1ыt бур... ~ J11160ратори" диаГI1 J] ПРОГМ1 ПОГОДЫ:И ~ Погода. Иркутске !!!j Ир()'Тс~, росс •.•• пе

J КоммерчеСК8А tieABl'I)I(W IИptiутск

СНММКИ 06лаЧНОГt .а. Погод, 1;Ирr:yтСI(!

Робот ДЛ" МОЙКИ

окон. Иркутске
БtскаРКIСНltlЙ

IPO'iH~I" ангар
ПОД КЛЮЧ

.. 1 Найти I

Типовые нОДУльные
3Аанмя по.ц ключ!

Офисное помещение, 323 м2 • 16 500 000 12
N21й27S55ЭОО, разме-.etЮ 19 ИIOt1!1 в 13'2~ 2Ыjj(+I;)

J Д~ВИТЬ ВК){Ipoннoe ) Добмl'IТЬ ,амену

г' щ.щ 323 ••••

ИРКУТСК, р-к поевоёеоежныа. yn ДэерЖS1НСКОГО, 27а

СКРЫТ. карту

8 902 171·06-54

Написать сообщение
отве-еет 11 Te~1'М! АНА

цвнгг УТ1РАВЛЕНИЯ
НЕДВИЖИМОСТьЮ
'&'retHCTIO

••• не ввито с AI-Ilарll2Q1-4
Э'lер8ено 259 оО.••~.11eНttИ

"ИркуТClC8~ обмеТЬ, ИркуТСК, У"
Д~*ИI-ICI(оro.278

ОФИСН.I.
помещен •••"
е Иркутске
~MMI~ Офисн".е
noмсщенtVlОТ

собсНI!tt-II«8 NO•• 88.
би?toeC Ue •• Tj) l'O(IOaal

alcnoa-DltSОvЗ6JU ИРКУТСК

ОТ I&е.-1,7км ~
уnОктl!бpы;; •.оо:.РеDО~,5

ПоrО,l1 8 ИрqttСlI:f l!i ИР~СII:, Росси. П.

~ с i Эещишено ппрэ. WVf\N,(j'flto,rU,I', U

оеис ••ое nоuеЩ'''Io1Ii, 323 •••• 1е 500 000 Q

')1'"
,{rз

/

-'--,
CI~._<.Ts-м!.! ...-,,,, " •••••

В••иманиеl
Цена с••мжена на 1,5 ммлнона I

Продаем Офисное помещение 323 (1 метра 8 cat.lOM сердце лвпсвою
ИрryrСJi, по 'rfI дзержмнс.ого, 27А..помещение располо-.:ено I
со'ре""емном I<ilМ8РИОМ ёюнес центре. эаН\r!мавr uеПИkОN .• этвж.
ПОUlw, ••И8 раздр..ле"о НI ьесюлыо •.абинето. мощаДI>О от 11 ДО 60
•., метро., попностыо с ремоюом, Обору,цо.аНD саи узnами
ьюнес и'НУР .,меет .pyrnoCYТ(Nwy1O oxpa~, 8кдео-наl'l1lОДIIНН8. аОМФОРflolЫI1

лифт ~a nер,ом ЭТ8J«.ераепсгсжеко от,ц8ление СбербаНlа

везнес центр расположен I ОkP'f)i'I!НИИ множесте;! гаансповгно-
переса,цОЧНЫ)(уЗЛОI,I(ТО обеСПe<-lиtafТудобную досtYП"40СТIo мз pa3nINHWI

IrI!ОХ8мрассuотр'r.ар'i'Щ)I
8 соёсненисств фюлица более 3 пет без Обременени~ 8озможно

приобретение по ипотеkе ДЛЯ IOРlЩжеск!1ХПIo1ц'

стоимсеть 16 500 000 py(nеЙ.торг юзаежен

Похожие обьявления

811Х1С03 Р
(~..oc:•.•.•••~и
1~SOO(JJl)Q

CtHIM0106111"1'I0rC

• ПроеКТИРО8ание 'дании
В Ирt<yТске
Архитек~ • ....сТерс!( •• FО)(

Проеl(l'мроеание, арХИТetI'ТУР8,

стромтеJbl1ЫИt18А3Ор

med-Io)( ru ИporyТ(:It:

OtIK-1,б_ •

On~o'tpe80f!lOU1l1,A'

Что купит •• для
НО80рожденного
('\a"""";crмcooc

t<eQб)(о,l,~ .еЧ" м&nOPT"/1Ie
3аремст'P'"PY'iтесьи'f3I'i"'ЙтeI
~ytrn.r ЭАОРО'~ _В:>I8.
Р8ЗIМnoeребе«tI .&.о!.а
8Ф_'рф
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с Q: Зешишено ~lttрs./iгkutsk.с;')n.r·U!'·N,t:~"m"':'.i·го.;lij229~~!11б/

9
t! ЦИАН Ипсгека

540 000 ,Q/M~C.

Нвrlti('.аlьоnr ••и.1I:I1.'.·

+7914895-88-79
ПО....:.Jti."!;ТII, t;""'+'l"r:> ЧТ(/II.5'Н"" .)',;:.. •••Gb~~"~"'1~"Ь
lIll1i1, •..• ИсхrCl&о<"еQ!""l;!IU're-'W!!~

ПnОtjJ.a/~~

300 м'
Эта,..

1 из 5 Занято до ИЮНЮ 201,8

I--Iа:m~tattн.:: 6::Jиk.С~iЮtj W.pacOllo', ~;tфeI..,'fC"')!Х,Ж. t(ОИWJr")Сt(;j~,~!-~.~~шJ цe~ ш, PdO(:()t)<.Ш, ~••••а:щtr.

~YM

С Ii 3.;;щище~о ntlрS'lNl(utsk,dаn.гu"·~r't,"оr'\rr.е"-~1;,,1/1~~:"3$1,jlбl

СНИМ':;И 06.'11ЦНОГО •..• ПОГ13дt. Ир~утсl.~

ФОlr)II..!lфll,,(IО) О.Ш(А\иие 1-1<1~IРlг I(I}H\aWIII(~lНtUP

f(oMI-1;.арчссксе nРi'д/,о.,.с.Л1е ПО &oIренде тсргсеог о псмещенчв. РЭ<:nQllожен~оru 110 .ДP~'1: 'УI'I, ФУ" ••. 15/1,
'iIlИц.:; Фур.е одье И;: 1;<lI.1I>IKQЖИSIlQННЬ')( YII~IIJ ИРtlУ1Ска" р,аtГ)ОI10Ж.:-нна.f\ е ca~UM центое ИРН'уttlt.:J. 540000,о/мес .•

1.1~().Jf!;'''M'IHIV~

~ Сле-ДI1Т,,:;з 1'~M"He"I1'!!;M цень

!:1tol!!Q·.e!i ••.•k~MfWi/l •••'t;oIenllo)!l!'oI\L1

ЗUCWIУJ)Т!JLJ,ИРОLIIk.lft ~CXMhI, НДС;. беэ I(UМIi!;Q1И

'.Щ)!J'4"~~!""I
~;, ~ HTC.~) ••••·д~":~щ..Ir:(_1 ь-

до 23·00 tf1H!: с fU:-G до 19('.()

PJiiAi>MнаХОli,ятс.я rюrШl>l1? ос гамсаки сбшес гееннсг с траНСПЩНд: ц~мrоэльны~й PIoIHOK,'1/1.YD~IЦI(O(Oсемвв
ОжLLItI1('Н •.•ая lleцJ;'Я улиц.з Ирt:У1СК,з.

YJt(3i~IH' ОО)~Шol'

j ••li,3ЙТ ot;!ннт ~'P6()iIOi.Ц.;"4iI сес есгшосы 61\1:II..I.~.I1~Ц':'06t.o-"'IIiIf1Ulifoо!!i

=
000 «дессхр- Кон'саЛl'И~IГ»
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(

"
с i Зешишено httрs:l/ir'~utSk.сiаn.гu/Гf!Гltkо(!)гг,еГ":11!,18-:q'-'':31U/

•• Gtp'"Cbl ..-t M.r","T"'IIII' 6урч ~ ЛаDораТОРМI АиаГI\ [j Прогt!o' norOADI:И @ ПОГОД" Ирr:yr(lС~ ~ ~1p(yтc~. Ро(си~ Пr·

У)най'Те больше

засаа-е инт еоесуюшие вас ВОПРОСЫ 8l1ЗДII!'/1о.цу объ.яВ/1I!'НИЯ

.7914895·88·79

YC/1OBI1R сделки

540 000 а/мес.

Cr ••ёе.а

12 мес

Пояеев Аоенва

Ндс екаючен

82200 р
Налог

1 М~СЯU

Т~П 110меЩf.'1"411Я street ·retall

ЮDнди~еCl:ИЙалоес Предоставляется

8х()л ОТДPl1ЬНIoIЙ С УЛИЦЪоI

Иркутская 06113СТI:>.ИРКУТСК, Правобережный. ул Фурье, 15

540000 Щмес. -

~ РР.О

100 Партнеров

+7914895-88-79
Пс."'4'Т',n:~.1. ("".~f'". """ ~~Ш "'-' Ре \J~~'IffI:::'~,1'"~iJ

Ц.;дН и ссгееые с-эые Ю::~ '0011"-'1

Н<lПНс.11ы:ооf1щеннР.

-

-

с а Зыцишенс https,:,irkutsk.cian.ru/!E'r,t:LO!!,r',erCI",il1';}~'~ ;~: c:.-"t,

Торговая площадь, 315 м'
Иркутская область. Иркутск, псевсбеоежныа У/1 Горького. 42 На касте

-е .' .! liI А ПожаlЮ8а JЬСII

Пооыадь Псме.цение

Свободно315 м' 1 из 2

Предлагаем в арЕ'НДУ помещениеJ15 КВ м ИСТОРН'"IЕ'Сt<ислсжившаяся гоавнав торговая УI1ИЦ3 центра города
Иркутска. пеоесече-о-е улиц УРИЦкого. Карла маокса. гтослегеоскего. госько-с. самы1й ОЖИВllеНl-lIoIИ

транспортный и пешеховныа трзфиl'C Формат помew.ения - СТРИТ'РИТ~/I От"•..•чнс псссмегсиееегся с

дороги. витринные окна. Высота гюгснксв 3.9м. Возможна УС13НОВка вывески достаточной ДЛЯ
Io1ДI?НТИФИКЗЦIo1ИМЭГЗ'1ИН:; Есть венН'I/lЯЦИЯ и I(ОНДИЦ"'ОМИQоs.ание Эllf'l(ТР",ЧЕ!'СКИ[l МОЩНОСТИ 8 достэrО"I-IОМ

количестве ПО эаn!)QСУ

598 500 Е!/мес. -

Байнал-Нэдвчжимостъ
t,f-1'1 те! 80 ;;~r~I'~'..•.~,.юсы
5 о'jъяа..~f'I1I'~

+7395240-05-00
+7908664-05-00
nC' ••.!о.'li\\:Т8.·: ••••~"'.'Тt' '10 ~}' •.., nOOfb;;rre1"'" >1.3

U , •••Н И c..cTe~~TI!' QТ~",t :>с:.:..у ~Юt< •.,

Нависа эьсообщение

-
='
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<i.">oJЮff}i.JфЩj (1.) Онесанае На карге I{ОIl!\JI(Ij.I:lгЛНЩ.I

УЭНЗЙ (fJ оольше

598 500 Q/Mec .
•7 З95 240-05·00,' 7900 6{,4·05·00

Б~"щ.а;I·Н03W.Нtщ'.мость
Дгtщт.:rЫ:!IIО}l,fit.iМi.4!)Ос:'\\

53 оfjЪ~r.JI(оНIIА

НДС екаючен.
91296 Р

+7 395 з-ю-оз-оо
+7908 664-05-00

('1оимсс-ь гаокоеаи

'10)fo,~jl','Й: rd rll,')..,.r, <f. '1ТО II.~L:"" 11·. ,)1i,"J~. \'~,,' ~~

ilИЦI. И c.:f6aLrcUl 1>'" Щ>,.}I' "\0.>0'.'"

А Пожа.106аIЬС.

Иркутская область. Иркутск. псавсёесежныё. Уl1. ГОРЬКОГО. 42

Q На карге ~ Паl()Р<1t.1д ~ позожие PII,QpM

i1j
1,(• .e!:',I"',~)lo'"

f<4">(;,\.I "'I~'Y'~~ +

>-\.<f..)·r.(j~3

~t· -',

....•
,,~1i'tIC<\.t.,.tMi>'

••,{o)'t~,_ ••
fr.~tI •• ..y)O. ......,

J.'•• t>~".
# J<,

•••~"<I •.Qt-i
i "'0;'-

q
~ЦИАН Apell,Qp Продажа Новостройкtf Коммерческая ИПОТ{It(a

БIII'МI!C'Цf;НТРЫ тесгеене цet1тры~

Торговая площадь, 85 м' 155 125 е/мес.
ИРI<УТСkЭIl обметь. Иркутск.псевсбесежный послетассвея У/1. 13А Н§ «эо-е

А Пожалосе гься

UСП'Н~IЖIНI.)(:r",

А:'f',.fСl't·ОЧ·'ДfJ!"'"М~1\!

+7902513-05-61
+7395262-05-61
г" •.1'Ia"lй·т•••.сММltft'.'Нr,i"~~1 )1'tJc.fj"~I!J'C'~''C""1

ци •.•~t иос-веые с-эое псс

ПIIОШ,.:',цl.

85 м'
Эгаж

11013 2
Помещение

Свободно .,
Ню"ачt!'НI!~; б•..•нк, t\an. fI':I()IIk,М,:tXерск<)я. салон кресогы, Ka4>e/pгr.; горан. КОk~ПIf[l(;КCt~! цееrы~,I1oм{J.:;tDJ...;:t{1 '!!'К3,

t<1~&IL~Щj~t<t!й цен г р, kW?/IIII~'II"IЙI i:VIlф~[.оЦ\1Т

000 «дессхр- Консалтинг»
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ФI.lюграфlll1 (4) Описанае На внле конгакиое IНlЦO

Сдам 8 зренДУ нежилсе помещение 8 центре Иркутска.
Расположено по адресу Поолетаоская 13а. на пересеченим с желябова
РЯДОМ с ссгаксвкой общественного транспорта Uирк

Площадь 85 кв м. Пёовая ЛИНИЯ, перВblИ этаж. Д8Э входа

Состоит и'" 6I)Л.ШОГО терг оеог о зала п,тое по.qсобн ••,t' помещt>НМ$I.

Очен •• »еееше ПОl1,lIодиt Под ~пУе/{у, 110мБАр.Q.1()8~JlИРН.'Й ~га'ЭИI-I. lIюбу-ю ТОРГ08ll1O. МИl<р(\~И"''''

бэрб~шоп '" AOy(t)("

У]Щmrtt йO/li.UIIJ

З5Д:'l~а I<1НТt'fJIC:)'ЮЩt11" &31: ltonpbcы 8/1ЗД~I'IIоЦУ o6~Afi1'lCtH11\

Ul.'lid

155000 р АDtНдl-l:.'" 1o,1Н\Н\'/ЛI:.I

Поёдсставлвелся

Гj',(·~f •• rotr.f1HOI 3м

ОТДЕ'I1ЬflIloIИ С уI1Iщы~

Тепсесё P(SМo,..T

Нот

15

(.. ТoprnкlЩ

~
'~_I'I.."'~"

, ~AIiI'"""I\.~'

""',,",'"

С"ммо::•• 06".,+ ••сэ-с ••~ Погода, Ир~утсц

10рrоl\."'IЯ nЛОlцадЬ, 65 M1

155 125 Е/мес.

nCf1-Н~J'V'tt'~I...:хть
AreHTciBot<~APl'k.I'r!CX:·'·

47 06Ъ~Б.JЧ'Нlнi

+7902513-05-1)1
+7 З?S 2(';2-05-61
nc" ~.""i:\·~6ос-с-те. ..•.:;,~.;;,n., г с о'э.эен.е "':'
1,1".1" :, " HI~l>Ie(1!~." ~'.т'". ,.rt>!.~.,

155 125 !?/M~c.

+7 '}о2 513-05-61
+73% 162-05-151
по .•.••nv~Та (O.tI.,"'" ч,с,,·!.Jj'll-; "( (/·~"'II."'"'~"1i
ЦИ,!-i-t ИО't.:tnl'еОТ~I!lраrr -ОС<''''''

+

-

-
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Бюнес-ценгсы Лооговые ценгсы

8....ере 0045 @ 70 воосмотров. О 3.1сегодне

Офис,44 м2

44м' 1из2 Свободно

С.ЩО/t,1(j~i'lCt.l!1~ "QМ~Щ,*,~~~ В иео-нре г. ИI)~УТСI!.§I на lI1ИI1!"И пе \011.!}.YPb_~ 5 n~I)S,,'H )'f;:,ж, 06ш;.J\ П.(lщщ.дь;14

ЩЦА 8 помеЩе~~"н~ C;.I.;fU!~HRW-1QfН. Ря..uQМ Do'JC!'10I1;;1r'.,elCfl О~:~~Л~.jн<t.о ТIo!.OiщСПОQfl.IЭЯ цезвнака. '1щ~t5~ще

D.,Iсr.uлt"t<ецl-:Q; П()j),t.i.~ДН~I)( f1~Тi!;Й. ДP~Д~!'! f1I~16 &.jO за •.•е ;','

с w 3,1щищено : httр:.чАrkutэk.,iап.гu/r~пt!СОIi'Н'lt::I·'::lJi/l ~'J)'З'\i8::1/

35 200 е/мес. о

? 6(1,) Q ээ t..:1 Ь гш;
ti:':i: C/1Pll.~ гь ьа Ii;'Мf';'('IiИ(:~~ IJ,E"il;!

[1iI1I1(!"It'11b! ндс. квниссия 50%

Тt.lCff.щ,t<:Н~
ЛГ'!"'Н:тt.;(J>iеr •.r.I1""""'I{)С'"

+7395250-35-60
+7964128-11-38
Гk..1\./'I/!'/(};ПI. 0.::'1)'0-",', ,<"О 1<&1;.111..- .Jl'{JC"/t~tJ\~~a"~[!

UИt,11 ы сстееые от эыв пссэе ~''(JH~''''

Напнса гьсообшонве

У1IоЩН'fer/Х»)1IЛI,.lв

Засайге ",,",тересующие вас вопросы в.п.адеl1ЬЦУ объяапенив.

.•7395250-35-60, t 7964128-11-38

УСflOUlIНСРРЛt<II

35200 {2!мес Тип аренды

9600 j;23Э м'!год

Ндс есоючен:
S 369 Р

50%

ДI1lпельны~

_ А liОж;i;tОI.аrlJCfI

ИРI:утсt<ая область. Ирt<УТСt<. Псавобережный. ул. Фурье. 5

о оеэс i! "',.".,' ~~~:'\1j'~..'
"'~-'''''''!~''"'"T''-'·'-'

<,~
'\
-/

~~'J":',~
1"' ..••-:..,

35 200 fi!/Mec .
900:1 LJза M'Br!'..}J..

lысячелетие
Агенгство Ht'ДO~~T1o!(H•.•IJ(" ги

222 об ь ~bl!f'юt:.J

+7395 250-35-60
+7964128-11-38

000 «Десоq>-Ко •.•септинг»

_~.:i"
'!

;

i .



Приложение N~ 1 к Отчёту N~ 18-565 от 1О сентября 2018 г. -177-

::. CepBMCIoI 1( М.гl1 •..•Тl1ы!6ур ••• ~ л.БОР'ТОРИ~АИ'Г'" () ПРОГ1-l0)ПОГОДt>l:И. ~ Погод.аИР'o/f((t !f ИР(УТС~.РО(СI1Ii1П(

9
~Ц"'AH Аренр,э продажа Новостройки КоммеfМOCКЭЯ Ипотека 1.' .i.') •

Биsно:-цеНТ(lЫ ToproBbIe центры

Офис (В), 40 м' 30680 е/мес. -
Иркvтская область. ИОI<УТСf<,правобережны~~ Уl1. Горького, 36А На r.•эсл е Q:;:IJJ D ;"",,'1:1 t,Ц

а Сl''?Д!Но за 1')HeH~Нl1"'" la,et1t)
< , ! riI А пожепоеа ,Ы:::"

Всоючены коммунаЛЬНЫе !1J13Н'ЖИ.

:ЖCnl1уатаЦИQННI>IЕ' р;3О\САЫ. НДС БЕ') -<омиссии

+7902510-66-01 -
Напмса гьсообщение

-ПЛСUJ;<ДЬ

40м' 1 из 4 Свободно В

с i Защищено https.{/irkutsk,cian.ru',~r,t!,:c'r!lme, l"f!lS.,::r;;,1':i~";1

СеРВИСbl J( Магнитные 6ури G:: л.боратор"" АН'ГМ (] ПропФ) погар,ы: И ~ ПОГОА~' ИРIo/fСl:;t ~ Ирo;yrск. Росс •.•," п- \ СНИNШt 0611~"'H0Г(' ••• Погода 8 иркyrсц Другие НКflаДI(И

17 .;

Сдаю офисы чп. ГОРЫ(ОГО.З6Помеце-ив на первом этаже Ценго Иркутска Офис •••после иосмегическсг о
семсига и готовы IC эксплуатации ОхрЭl-lI-lЭJII и ПО""ЭРkЗЯ сигнализация CTe'!<110MKE'Tbl, COI1H~HbI~ ПРlo'lятныi1

офис СТО..,МОСТЬ аренды из оасчета 650 рубl1~ за тке м Дp('t-!A3 БЕ'Э Io<QМИССИИ ПО да",ному адрес) кт ••
кабинеты ПЛОЩ8ДIoЮ 38.5 и 41 К8 м Позвоните и,..,•• по><зжемвам ни сеиеы 8 оабоч •.••ДНИ

30680 Е/м ее. -
У'ЩЗЙТе больше

Задаат е Io1нТQPС1'сующие вас вопрос ••• stlaДМ."цу обbl'l8114!t-+Io1Я.

f 7 90~ 510-66'01
+7902510-66-01

УсЛоnitА cp.IJJit<l1

9204 Q эа м'/год

30 600 Q/~lpt.

НДС еооочен
.4 680 12

Включены

26C()()I2/ME>CTO

Включены

т месш

эм

ОфИС~2111 огаеока

Нет

ДоС'ту", Сf!о6nДНIoIЙ

~.j
11



Приложепие j{g I к Отчёгу J\j"g 18-565 от 1О сентября 2018 г, • J 76-

Наземная

26 ооо Р/место

ИРКУНIIЗЯ обласн., ИРICУ1"СК, Правобережн ••IЙ. Уl1, ГОРЬКОГО. 36А

Q I-I;.~pla ~;r.П<lI«)J)dt.1.о1 gg П())(ОЖКВР!I,QpМ

f

"

,:l <\j".
t{.:,I··i1iY"_'''\IIttf;! ~

•.'" p.n ,y<. .••• tlflO.,l

деловой центр Деиствующее

в собственности

9
""ЦИАН ApetlPiJ Прорржа ноеос нюйюt КoммeP"fOCкaM Ипотека

Офис, 57 м'
Иркутсr:зя обметь. Искугск йсевобеоежный ул. Свердлова 24 На ••арт е

&\ Пожаэова гьсв

Эта»,

1 из 4 Свободно

,',,

оctШС,40м1

30680 e/Mec,

+7902510-66-01

Н"'1щ-.а1.аJО~Щ;.1 и,,

53 124 e/Mec,
11184 J:! 3,1 м' В ГОД
~ C.I'eAlttb эе ю~н'неНIIЕ'О-1 Цf:НbI

Бозючены коммунальные гсагежм
Эlн:ллуатаu,l,онные p:jCXOДbl. НДС. беэ КОМИССШ'

ID 14096512

+7904 158-82-83
+7993019-85-11

000 «Десоtp-Консалтинf'),)
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-179-

Р' CeP'I4C~ J( МlГНИТНЫ@ бурlol

Сдам офис 57 м2. В ценгре Г. ИРМV'fсv.а (Скеер им. Кирова. художепвенны~й мvзей. Цирк)
Офис наход •..•тсв на 1-0М этаже. вход отдельный. окна выходят В разные СТОРОН!>' дома. отдельны~й санузео.
Qтдельнь,й кабинет с мебелью (столы. стулья. ШI<ЭФ ь,) в офисе CAt'l1aH мзпит.эльны~й ремснг. ПОТОЛОК. ПОЛЬ,,

стен ••, 8 хорошем СОСТОЯНИИ

ПОМNJ,ение теплое. светлое. Чистое, на окна» &Ь'деИ>v.ные жаllЮЭI<ol,прсеедена гшжарне-пхоаннав СИГНЗJlизация

(естаёгся только ПОДI<l1ЮЧИН,) Рядом с офисом находится вся инфрзcrруктура, отдеlllooная личная гзасковна

(8сегда есть места)
Собственник' не агентство' Без комиссии без залога.
Заезд возможен с 19032018 г

Y)llaHT~ больше

Зэдайте «нгеоесующие вас вопросы еладельцу оБЪЯ811f'НИЯ.

t 7 904153-8'2·83." 7 993019-85-11

УСJ1081tЯ С~ЛК"

53124 а/мес. ·г··1Л~1

11184 Q за ",'/год гсо- аренпн

45 (Х)О О/место

НДС еключек
8094 Q

Нет

ВКЛЮ"t(>НЫ

л месяц

I(;абинетнзя

Офисная отделка

С~р.исы J( Магнитные бури ~ Ла60РIТОРИЯ Аиаг" f] йрсгъоэ ПОГОДЫ: И ~ Погода в Иркутск! ~ ИркyrСI:, РОССИQ П,

Доступ СеоБОДНЬIЙ

Нааемиая

Ст ои-есс ть 4S ооо Р/месТО

ИРl<уrСI<ЭЯ обласгь. мрютск. правсбеоежны •. УII Свердлова. 24

w
,..•••~ilИn~"" ••
r"""~I'\i..""rt ••

v.'fo.i\J'lQe.<I-

~~.

\
"t

57м'

Сним~и 06f1ачногс •..•• Погода 8 Иркутске

53 124Щмес. .
1118.; ~,,; ~,' гол

ID 14096512

+7904158-82-83
+7993019-85-11

Снимки 06f1l1чtiоrо ,-_ Погода. ИрlCyrСЦ

53124Щмес.
111Ь.:1 Р .а •.."е гоа

ID 14096512

+7904 158-82-83
+7993019-85-11
Пf.,.~I''"-'":"" .•.,.~."о,,,:,,,,р,. 'T~ •••fi"'~fI~"',"" ~.•

Ц ·1:"Н и Ц:Т':'В.н' 0'Т:'t-<' 'lC( -е 'r.,)~~"'I

+

-
-

-
-
-

-
-

";



9
~ЦИАН Ape.lp;J Гlрод.;tЖd HOВCXTpoi1K.' Коммерческая И'lотемз o.()~

I 11.1;',1'(

Офис, 280 м2 168000 е/мес.
J ;0(' л 3.1 "" Ь год
lIi:;fI ел""",,,! (Ь 3<1 И~,М"'l1t'НL,Е''''1 u,f;'ЧU

Напи-:а fм:uобw,eшн!'

ПРI;МLt[Р r~"y

~7 395 233-34-10

+7908656-55-30
rI<.~1- •.I\:"',(I\.cI •.••••<-,'.rО".УJI.Г" 'IOot'''Мc •..••~ ."

ц.сн \'(');l~t>l'ет'-ы~rкr~'·ео."l,..э

2!iOM' 6 изl0
помещение

Свободно

от СОБстеЕННИКД БЕЗi(омиесии свается поМt"Щвt~ие 200 м2 8 цet-НР" Иj;jНУТСI(3.6)таж. 91.1__,' ,\:<.а.с(!. есть
1 tыJ1!'//гl4:J~Iйй Кгб •..•мет, имеется мебель 8 ~Д3НИИ ОТI1ИЧНIoIН ЛИфТ ы Г\8WДУСIoI. ИмгеrСА CТO.1I01tii~ нз '1 агаэее
Р$lДОМ наХОДJllСJI оегансвви общесН,Ii*1НUГО Т~~СГ1Щ)lа, Сбер6аlolit Дрб1Дt-lioЯ сгав на 6(f) Р'уб/м2. е O:IР~НУЮ

ПJ1:JfУ "()СОДИТ осе. кроме Июеонетв и связи. 8 здании ТЗМ же сдаются офИС!;,1ПIIОщ;ад.ю 160, 69.701.11 1'.12
Ирlo1Н3 в 908 6$ 65 ьэо

168 000 ~/Mec.

У)щ)~те больше
3c!дa~,,,ИНТf;'f)кvt()щи~ вас вопрос", 81\а,цел~цу обb.i!ВlletН'IiI

G' '"о
nРСМЬЕР г•• ky

7 200 ~ эе м'/П:IД

УСJЮI)~IЯСдРJlIНI

+7395233-34-10
+7908 656-55-30

не 000 P/~~c.

r''''rW1, '\:,." '''''''';11"'- ЧУ" o.tк..;\I' ''-<'>'''''' "",.~,. 1''''
UФ'Н j.1С~'Ьdblt!о"t-'fltl{.'" ~«c,"",~

НДС I:kJlючеи:
Z; 627.

_ А IJU~1I0H"".c ••

00(;) <~.aecacp.~Кансалтинг»
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Приложение N2 1 К Отчёту N2 18-565 ОТ 1О сентября 2018 г. -181- -
., Сервисы .( МаГНI1ТНЫt бури G:: ЛiбораТОРН!I днагн (] Прегеоэ ПОГОДЫ: и· Li1 ПОГОА~в ИРКуЮ:t е Ирr;yrс~, РОССИQ П"

Офис, от 140 ДО 140 м2

в бизеес-цеитре -на ул. Карпа Маркса. 15Allo

Иркутская область. Иркутск. Поаеобеоенный ул. Карl1Э Маркса 15А На карге

А Пожалова ТЬСII

Плошаль Эгаж

от 140 до 140 м' 2 из 3 Свободно

ИРКУТСК г. Псавобесежныё ОКРУГ, УJ\Иu.з КЗРI1З Маокеа 15А. спает ся Офис, общ Пl1. 140 нв М., 2/3 этаж, Сдам

офисные помещения в центре города. на улице Карла Маркса 15а Сееьоые.чиегые пссс+ссные Красивое
архитектурное здание. Сдаем целиком псавое крыло на 2 этаже, часть ОКОН ВЫХОДЯТ на Карла Маркса, часть

ВО двор. Есть место ДЛЯ размещения ЗОНЫ сесеошен и ЗОНЫ ожидания ДЛЯ клиентов Подоидет псд офис.
танцевальную студию. ателье, ксс гео. гшедс гавит ельсгво компании, оБУЧ31()ЩИЙ ценш И Т Д

Vэнэйте ёооьше

Задааге чнгеоесмсщие вас вопросы Вl\Здеl1ЬЦУ объявления

Смимо::и 06,,~чмого ~.•• ПОГОД! 8 ИркyrСКt

ОТ 99 415
ДО 99 415 е/мос.
(11)',' .,' Q .:,,~' г. гсл,

1& ("{'д" (.,] •• ~~f'tt"Ю\"~!цень I

Включены НДС; без комиссии

Centurv21 НеАВИЖilМОСТЬ M~lpa
-

-
с i Защищено http~r/irkutsk,Clan,rU/rt:IIt/,Om!IIE"1 ,1". ~'''-1'':iJl./

liiiiI

::. СtР8ИСЫ At М.ГНИТНыt бури &: Лаборатори~ ди~гн J] Прогно' погоды: И ~ Погода I ИрОСУТСК~!J ИР~У'СК, Росси. Пr

уэнааге больше
Задайте «игеоесующие вас вопросы ВI\ЗДе/1ЬЦУ объявления

• 7950 115-61'98,.7924540-03-64

VСI10ВИЯ сдеЛЮI

от99415
д09941'5 PfME'C

ПР~М3Я Аренда

8521 +1за M'/raд

НДС есоючен.
15165-15165 g

lрr'ДС'1f1Зта

j;:ОД Отдельный с УI1ИЦЫ

Спонтанная

,,'Щ]Н""С цt'н'р~ ~H.ayn K.J\I,HMaVKca, 151\·

ИРII:УТСкая об.naсrь. ИРКУТСК. прааобеоежный. Уl1 каооа I'vt3pKca, 15А

Снимки обl1а'ОI1ОГО ~ ПОГОА~ 8 Иро:утсо::t

ОФltC,от 140рр140 м1

ОТ 99 415
до 99 415 е/мое .

8 S~2 Q 3;; ч',

<2ntury21 Не,а,вI!Ж~1МОСТЬ МI'р.э

l,rI'H' с-г ••O •••..,1Н 1\ '~""OC'"

-
-

-

000 «Десоср- КонсалтинГ»



8 314 З9S·~~·(j2

----~------------~.~-~
, ••••••••• "',.,,, 60лlltWIJII распродажа

UJI(~фо.-кyn.1

,
AдpeCH.It' ТJ6ли"4КИ ПроtКТИРО8а.ние
И~ ДОМ ~даний • Иркy-rск.

офиснее помещение, 281 м2

1/1'59(~212Ь!5.розм.w,8tiQ'11 ~"tj .••, otl:~e 71$(.S)

• 550 Ii в месяц за м'
~"~e"Jra

С(JtJtП'(JН~ЩW
Aot.>t1'C.H.~

но! A'l!roc Ф('j.I.аJ111 2Q1!1
3•• et>"fltlo;!.~.1I0~~"

Сl'РОИМ вахтовые
поселке: ЗDоttитеl
МOAY~;'AIfl4I1!O'
15000pye:...t'JмlJЭwс~~
30CrIЫ r\Q811 сисrе"".

~.C>tlrf,o(·'''t't' IMlJ;)

H!'I'8I'1b~

.a,PJ~~
Иp!fftCII','ltЙOrIr~6С1Оер!;~,",V""'"

Cl_r8:1O_.6

CD~I"\JJI,')04~SOACT'O ДОС:1У~j~,-ItoI

~T~~HI;4r:

BOCТ~III.I!' • ~~'fe:~
~.,,-,.;.<Ju!11.I AIIJ4IG",I"IC'I~j

з:

~ ••.{ \.1P:~1'~,~.JitЩI'I'JO,i<!:~IiiiI:~~I!itI!1, 'fJ'ЧIi,\1I C.l'iifiiill~i e~!;::J:i, I'i

C(It!~Tb"'.c&!:V

-'- "',- --, - -._..•.... _ ..• '-•••..... - '

p~~q

,;~ __?'~~~:~~,_J

..""". "

H(jor.i/ll••• /I~!41й5·S-~О2 ~"'~"H'~~,~~

n~M·l~jL~ttll
?\.1P~-Ы(0

f;I)()C, ••• "._IIo!IQA,&1I
I\I;4Ж1<.~TP ~Aa!
IIot1ffi(j,t.f)hiO\i)S.IU ИjЖуlo;)f.

YJ1.o..)'l!6j)1i(.j(QtiP~eo~,S

Аи[,JР с60РИО
PJ.,e:OpНfl.I~ 110Д
ключ!

Cд.~1") ОЧНН: 11~ чНН •• с ••••ОТI"'I!, quщ,i, nЛОЩIll,u,a..1O 1131 II.~,,,,, п •• "1\Pj)cy. IAPK'fТtl(,

УI1 стееенв Р,ПИН3, 6
116-31;l;":'>10bl ;ilPJo""t",,'l)lIIfUBtiC-f!Рt.l~IIVД'IDСtщ()r.t~Д9'JtЩ, pa(;flO/l\!:oti;"!,IO.'11

це~Щ:z/J 'ОР(;ОАО\I1P.-ytСl(i, ~ пр""t.J!1еli(JХltо,", it!1l""~I1II"DilП411>101t1 о_р,т,_ в
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Сfo1ИМК!oI Q6л~"ноr() .:'.&> ПОГОА~ е ИР«}I1'Сl(t

1 и".,.,." ·1 ••••,. 1
диrаР"1 под КnЮ"l
от ПРОИJ80ДителJOl

ПроеКТИРО8i1ние
ад<l.НИtO\ 8 Иркутске

х
Нужна клининrовu
I(ОМПIНИ~?

Гараж, 17 м2

т120765114\, раэме~ 8...oнJl8 OS:Зб )97 (.ЗJ

.900 000 р

8 902 566-55-29

liiI
Написать сообщение

ОТ8ещ18Т" Тeчet*Ie ,.,"'11

геартмсиое ьсес
веентсгес
Нв ••.•••ТосноIlбpR2(Н5 •••••. 7'

Эllеерlet<l149 OCib~8f1ei11'"

2400ЪЯlllеНИJlnOfbЮ80теля

"',11.1.1"-

ИpI(УТСI(, р&Ион Г~&аобере:жны.1. У/'И.ItI

Карм М8р\С8, 35

Готовые TIflO8ыe WOAy1'lbНble :!АtI!1И~ ДО
76" •••• ее т 100 000 руб См

nO~~r18~e! -
босТp!oII<'-'CIt41'W

Дост,.о • 1(000~fe
~-moduIf1J •.••~ •• Теl'lf:фot.

·"'ДI"ЦГ ИРlI:ytСК, район преесёережныё. улица Карла Маркса, Э~
CKpoITt>l(apry

НОВИНКи от Now
Еооов!

Сним~io'I 0611~"HOГ(

--'; Гараж, 17 u' 900000 р квартирное бюро ei02 ~~19 Н«'II1C8Tb сообll,etW:

L.bIleTЫt:_

, нaтypelЬН:.lX ТО8аро8

.1 et>ICC*:oro се-естве
ДОСТ/l8_~сш..а.. -

бестсемеры ~ Но.-..
C"мд~",5""
ru.t1efb.Corn

о

•• r'
Большая
распродажа
wк:афо.~wyn.1.

~ Ul8Qф"I_lC1Inен!о,fW(.)~S
nocpe,l,НI't(08 ОТ l()gg(j рубj И3rQтоеим

от7",нJЭ,,",,тес~!

"., ЦеНIР 10,:lOll.lI. I coCirTtt'НltOC1'I; зе~пя и (r",08oJ"9. no,l\Jf0A14T 'H1u,""Io." ПАО

с~ерб"НК. поможем ОфОРМНТЪ. В хорошем сестоянвм иа CiAНY "'Э1WIII(f
ЭnОIТРIN'1СТ'О эво 8 с 0(1(1111( стооон ссееви nl"lя~,аА пnо.n,аЖ:а

зеенне, OTReTl,M на все lIonpocbIl!!
Все, сОбст,.нност"

с .•.•_ ."'аФ ПQ фОТО

Р~ГС""II111·.ЦI-~t-I!i.се

'~и~и~ ••Gt>

•.kIJ-;~.~J"I(аIJu AN-~",те~ФОЖ
Иро<уТ<:1(.','.

Похожие оёьявления

Гаре •••• 1<;1~".

700 00) ;;1 -Г'flРЭII'.IЭМ·

11ОО000Р
г1\ра ••.• • Jo)м'

870000 ;;1

г_ .••.~;>O".'
e~ociJ~ -

-
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-1g,(f-

Гараж, 15 м2

N~11219i1a88, P8»AeW,et1O Зt:J_~ 614:58 вэег .•J)

',,;,J"'". ИРКУf!;I(, с-н f11'J3tобt!Р8ЖНi:.I~, Ц,!фе",хо~с~н~ П{Ц), 6

~K~l1tI(OIt'!'f

..
•,;..••.••"•••) .••••••~,~>!,$',( ••,''''

t~'V::·,~~~~
ПРОДdе~tЯ гараж. Обща~ площадь 151.12., kИРПI!ЧНЫЙ. Земля и гараже

сооственности в киоовсксм севсне на пер. Чеоеюовсюм. 6, между Aoua",~I'
6,,6"6"

~; Avito ,11,6'(. H~Ar.•.•,..",,«rb Робот,

FИ~!III4'OOМt..-;:-:-·--_·_-
~
Ilfloe"'МPUllaItMC 3,ЦdН.Ut
8 ~111i<\YIt:tw

Гараж, 24 м2

N~В9422З1е7,Р&3М!:~ ЗI'VOНIIе 04:55 178~"(.4)

""' Д0б8&1НЬ 8 И3бранное t ДобаllПЬ 31:1метку

Пn"lli.'iД" 24 ""~;Т~1Пrap,~)j'<I железобетонный; (r~r':.1H'" нет

"."~:(-« Иркутск, о-н псавобеоежныв, УП.СТ.Разина, 19 C~Pt:>lTbК&Р'У

Qu~~'::iJ

Др,'fие )HII&A~I'I

I
J

- 700 000 ~

д 950 1QS·7~41

АН "b~\,1"ac.i1aplO" I~ •.' .
..•.'e ••тст ес ,. ~ ..
~A"HOC"МP'dI:.!Olв
3l1~..рIl~Ю 5:Эobt.~""sН04~

~,.)t·l OНll'1.•~ 'J.\~r:"

офис-меtoeд*ер

~,'\i-'"''

ИJ.ЖyrСК8~o(In.acть, ИIЖУТС1(,

ЧереМХО6СI(~l1eр,6

p.r .••••~

.w. .•.~ МоЙка. окон 8

t~ Иркутске
•T.,~ Г1рофес()МOtllJ1Ыiая NUИМ

OI(OH ~ "pto/fo:..e
Выroц~'" цены, ont>!fl'ible сne:ЦlllllnИCТto!

L.(-...t'IU неycпyru y~" JI.!oWe
X-.мc~K~

IbQrkeo-irk\lts~1'J Д""*СI1ТОМфo.i

И""yrск

---....•-~.__~ ~~J
Ангар ••, n9д ключ
от прома,одмrеЛII

- 4 500 j;! в месяц

8914919·2(),ОЗ

Написать сообщение
Оаt!Ч""''' f> Te<,<eНlo\.t ~,,~

оесаиа

НоА'''10С~~ЛА2Ct1з
3(1Оflц!:IIattQ5 or.."ИDЛI!>I1IJИ . -')

~(jIIl''II'rH~'" ~;'Hi.)

Ql(c_

1\1i~'~":

ИРКУТСI(8Яo(iлес'fЬ, ИlЖуtСf,
yll.Cf.P&~I!I,I!1

НОВИНКИ от Now

Foodsl

I'taTyp811Ыt>1X товаров

вьсокого качества

ДОСТ!l8иto1 И3 СШД е

Ьесгселгеры Ак41М Но8'o1/"1t:и

СkиДка5%

000 «Дес:оф- КОНСQЛТИНГ»
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;;. C~P8MCЫ j( MarHIo4TH~t6ypH n Лабор;sторм.дн.rt< (] ПРОГIo4ОJПОГОАbI:И! g ПОГОДII ИР"У'с«t В ИР~У'с~,росс •.••п ••

1<0..'''''''' )lБOfЖ. x...........cT~.
К_таы- 'fNIYrм

m&М"!!".Сh!tolуЗ8ru ••••р,реси to!lfleфot-<

Иpкvтс:~

Сдам ка впительнее время :.:епеJобетонныЙ га/Э3IЖ 110 дворе Дома по
yn Степана Разина, .0..19

Изготовитель
метеллскснструкци
й

Готовое 'Аами~ м, меТ6МОо:OI'ICТpyt\.1I'!Й

""АКnOOЧU'''Аtoeи У3мetoсто.оо.юсть
t'It1~

-
~ I

У><ат~ст~ть~Э_
CAel'l", •• Oo\nI.Oo'''pac«<'T
/'II)АI(ООЧ3а1~А~

mel8oIItt,OIIe-kru ДАf}@'CИ'''n.eфеооо< -Похожие оёъявления

г.;'••.••1"1",'
з'К.(j~~.

Г~"',2"""
50Q(1Qwc.

-.,

Г"'fЧ'o">З('~'
"000 "A-lec

'"~ », 20""
эsoo р.-..ес

гМtIl-t','8 ••••

3500 p~

Ещ~ 06ЪЯiлеЮ11'1

,.

Адресиr.,.
таблички на ДОМ

УlSорка К8артир. -..• СТ.lCп"нн.,е
l5yr••,пи 20 пнтрО8

СНИМКИ 06л~чноrt еъ, Погода. Ир.:утс~е
liiI

-1 н•• ,.

-ПРП.'nЩW1f1l1ltМА 3,11.1'НМ"
fIIИf\to/ll'.r ••

AHr1lpr.. ПОД КПЮЧ

от "~ОИ'"~J\Нt~n"

"'~'''.,".'~.

hф;v~.24 М'
r""'~11Ifi)91,~1frIrt1022~я.1~ltj 6.~('~]

~ (;!)(\ r~ I'i М!Ю1Гj
~!',~""f)II -

8 983 690-00-48

,'д, с ИРkyrск,р-н Право{\ережны~,yn Горького, б с.:рытькарту Написать сообщение
OT.e_T8T~"""

+ -
t;1!1)r",и
А"",стео
Н&А ••••ТОСIoO&II2013
3а.ер.е....;:, 15 oC.•.••~

11ое .•.•"l'Iet*!I4nOЛЬЮlетеnя

Q
t,r:-'
I1pкyтe.:a~ обmc.ТЬ, I1I)1(УТ«, У"
IЪpb~OfO. 6 -

K~MbA'e е сгмпе
Пр •• анс, Кантриl
-~O%
К"""lЪ~t4~.~уryю

~~" ьо ~~~Hl • ~I'-i-.;") l'\k~li'f!11
It~~ ,
lI:e1811Or_c-о",ь. Ао:. •..•••••• СКМ••••••

r~а;о",-r)О~'Ь
,'~t'"e!U ;~\4теJ\eфOн

-:.x:rt -z •.•..•.•....•-' ,- --э·- х .....-:.~.
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Cep!~tC'" ;( М.,... ••Тt;ыf:6ури Е;: Ла60р~ториgАмаГh О Пр.)ГtIO)погоДt.l:И @ 11ОГОД8II;lp..yrcKt IR И~f.;"о;: ••. Россия Пс

j Иp!iутсr

AHrap~1 под кпюч
от I'iРОИ •• ОДИТ8Л,",

ПроеКТИРО8аНИ8

SДJ.ниЙ • ИР.кvтск.

8902 763·93-73 "

I

Гараж, > ЗА м2 .4000 Р в месяц
Н!79С500796, pel3Меll,ttЮ 7101Or1A е 09:15 610 (~2)

•.ю ес Иркутск,р-н паавсвесежныё. ун гссыого, 21 Скрытькарту Написать сообщение

+

ИЛЬ!1 частное пмцо
An:lilCf.O
НоАIИТОСС6.нrll6p.~

З.~'=РII~'6015.1!"I6Iа.а:.

в центре назп. rop •••.oro, на 2Jo1iWИНЫ" вь езд 80 дворчерез а.тоwатжеСIИЙ

wлаrбаум, Бстъ зnsктрнчестtО, двор аееавыирован. Имеется есаесжноеть
испспьзсеагь ПОД мвстесскго. склад (сгеппенме, k3Щ1JЩЗiЩИА) цена v-:азана
ПОД тапе. TOprYloIeC,eH,

УСТIНОIКI
Р8Т8ioiiиеРО8
6 Иркутске
РабоТbI ЛIOБQЙ СllOЖhOCТи,

~cnet.f18I1мcты'
Aoc.t~leцet1bl.3801114Te!

.•. ~
\.

, rn

~~>.,•.,:
Q -•

"'.~ j';1P~~

ИPl!'yrCl(~М ~ЛIlu1l •• Ир!!)'ТСI(, уn

rqJЫ,:oro.21

Г'\poфиJI$:Т"'~ И"'~Т""~Я Зс,еТIo4O;II

аЛЬАet1п\,рф .l.Арес и теМФО;1

ИроеуТСI(

Г\'»r:an088TbclI

Похожие обьявления

Строим вахтовые
поселки! звоните:

I
I

МОАУ_ое ~"'_MОТ

...., 15000PY~'.M~ ~QttOМ.1~

000 «Десоср-Консалтинг»
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ДАННЫЕ,
используемые для расчетов рыночной стоимости оцениваемых объектов недвижимости
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-
-

-

"
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9.1.1, Активный рынок
Значении скидки на торг, усреднснные по

[ОРОД2М России, и границы доверительных интервалов
Таблица 77

I
Класс 061:>61<Т08 Аl<тиеНЫЙРl;:>lНОIС J

Среднее ДоsеритеЛЬНl;1lЙ

IVjнтеР8<:lЛ
Цены пре ложении объектов 10'7~'j'1. Земельные участки под 10,2% 9,8%

индустриальную застройку
2. Земельные участки под 9,7'% 9,2% 10,1%
офисно-торговуlO застроику
3_ Земельные участки 9,2% 8,8% 9,7'%

Iсельскохозяйственного
Iназначения

4,1. Земельные участки ПОД 12,7"/0 12,0% 13,3%
IМЖС

4.2. Земельные участки под 8,2% 7,6% 8.7'% I
иже I-1
5. Земельные участки ПОД (,8% 7,3% 8,4% J
объекты еекееации~~ -

10,7% 11 ~-I6. Земельные участки ПОД 10,1% ,.) 10

оБЬ01СГЫпридорожного Iсервиса --.J

279

000 «Десоср-Консалтинг»
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11 IHHI'''!~:1C IIU n"ft)lIp ,.II1'f-:Р4.·II,'JJ~' :1I'I'Ij'IIJHf

1~"'i)I,~~,,'Гftil"HI':H Щ{.'~1'f)1f~\;I"!"II,Ч ,'1/.111. IJН, t'iH1:1. "!

\I\.~-г. '!I\'·tI~';";:·I:t.·

\;.".I,c"'.)".!jI I~';.ф:н,:):
с I·:'I~·.' t 1; -, :! !'!.,"I!I!t!;' 1I1 ".\\1/'11 _\'tI!li,.

Н ~ JI "!;'~ t~r,\'j!

5. Эномент сравнения - Фиьичсско«
соет янао об ъектв

~!IИ""Ii{1 J':j'Pf"·'J.:III"onOl,', .\·('jli; !I'(·"'".н.' 11'; ""1"1 J;t'H

J'a~rltl'. If .'HJI(('I.H'I (.'Лl.ftl.,,; II11i':plia. 1.

I;j"imщ

I};:;:~'~~::";~~;;:~O;::~:,:.:.~~~:~':~::~~'I~~?~;~;~;~~':'"
I,I':\; i. ; u",/1""' •.•. I(о.! •• 1;}~~;;O;j!,>

';'1 'r""1I!~1~1".:t ...•.• 1
,·/f·'·PI·'t;.;·j.,H:·" I

: ~ '-.~ц.:l,(,.~\;.~;:;;;":'•. "'.\01'-:'"1...1'-"'-- -,j,t:' i' f! '1

I I .: ~;~',:~~~:~~~~':::::)~,':::~~'~~:~II
.'."(:11,.." ;', {~(:'"'..:.-~It., , • .., "i'o ci,J..,,'..:1("!

:~'Ч,~;~:::~;~~Е~~:~?;:;::~:';"..L_ ;),"- i '/'
1 '3,.•1 •••) ••.•·.f,,1 е ".,~ :'..'\.i!o'
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"" ,,! 1•. ~ уд" "" :.>,\.:p.-flt. •••.\!.'
,'- 'С
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1-", "

! г:

rIJ;.IIIII1:blp~O;I""f'(""l(11 Q t:IJI('j)lJil.J~ fljiP\\.II,!,

"'U)Jj1~j:J НР)- UHmj \ 1':-11 , t,фнцщ,н f (Ш

•••••• --: "_~ ._. "'_"0 __ о ,':':':'l=if,~H.
Н ••• IМ(>!iCi[l.) •• Иtl )!QJtpфИЩltlН'r3 I <;"~""'~Ы~\гРЛСW':РИ1lп .• 1

'-·y:~.j;~.n;~---~._.-- - _t~\;~~.J.. •. _~~~~I!'.!':?

,'{,rнO;-":;'litm;:;:iiei"~':;;~-;:;l' '"'"u-~7J-~7-~j)~--;t:-,
~3 I,JI/J&'I>U! f УДо. 1,••, (,:1 \~ ••• ; "! текого ~l. rx'~.;'''riJ с :'г.{ ''''~.' 1'; •

r~~~~~~~С;:~~Т1~:;"ЦФ;:!-Z:}~~~IJ-·j- ~'~) . ~-C~'l1 •
, ':'=IТФ.;nl!Dll • "~VIOЩфl , i о.' t

! ~""'.I,I,~ :1~::<Фru IJUI,~J!!I·,',. 1 I I

-~~i~~j~;~~j.;i;:Е;!%К~,i ' " /.,:;. -r'-' .
,~~{~t;t'г1~'l~
/.~~.::~:~::O)y~-;r~':~:;'~lw-:_;;\-;;;:1./t -5]IГ·-}1' ~li~wt-~,t!

l~f:МIЩ !:'V'/'lir>T<;I с •••TI.1,Oit"r,.,. j
! 1,-",~L'jI~}Щ{Ji, l:>Xt.te-О''tес.о;.!lо i

Ir.хч., \.:!HT,t ..; ,..J':II! t~й ljt>'~lvtt"~t I
1",'1;: •.~. ;,1_ ••·r~j '1' t,i:'1I4.!jortl с ,

I~P!::..·!!-O:.!.'''J.:V-.J8~1 r;-Х)Q.;;',fIЧ'_.:. • I

, СI~-'::СI"!Ч1f:'(1J~tН.I!!,)~III(-tIl~(»,'i 'l<'o{rJ f ')) I • ~ 11 ',,~
i~~~;'::~~;';~,:~P'::'~,",:;:,:"~i I __"~..J. __

t8-1

.1

. .s.,
'~ ~

f~' ? I \
''; ) '} .-'~, - ",- :·'В ,

Р,'.:
l" :1

t r
" 1!~. .d

,~3 f I~,I!~,~
Н:

It , ;"'.
·l '; 1;,: ..;

(.

=
ООО «Десoq>- КОНСOJ1ТИНf")



Приложение N2 1 К Отчёту N2 18-565 от 1О сентября 2018 г. -191-

:(Нl1о. НlII J'I!./I.fll.H,' ф;!1.МfНрМ

Н.lllrlюuшr 11:1RMUl1r ~Ыlщн·rltr.но 'JH,t'J('((1f

l,f1fJll,''''-' "P"Ut.:tt n,r.\-'-рlI P:H'IIII'rCflrll>l " 1111Н"Е}!'.I .,1

- \1.tll'll;\{) t~)I~KJ.I,

- r..1·ннfJllr~,р;щ.нн II·'\I\'I(I!.'I[II\; ~P:H.'I',.'r H"i.o 1;1~1i' l' .
!llIIр'mа .'1\;\..:mн" KOi'H.{\Ij'I.)II}.

7.3. Величина операционных расходов в
проивнпюк от попюнииапьноео валового
доход:!

1" ''''''1'''''''''''''''''' р.1<.Х'Ч''I ,,,,,.,,.
С"Р~'.'lШ·J~I:ЮI!!...I;" ТI.р:НЧ 11;1 Iс,,:;,юнii IX'\1,'IIJ. I.II'j'>l.ll1-1

.\6tliЖ~. 11'lР:ШУ (H\l,"':KI.I. I!:J ~"r;IB JL'IШ":: I! злключ ,11

.(/'1"11101'(\1) lIiX'II,":,W, ~J;'Orl.I.},:. ~~';j~'1ЮIГtiltОIJl~t-t) lf":IХ:{~II-'

Щ.IJ~"1 '1~С1.ф~l. 1М ••'O·I':-11:А..;Jlllt~r.::rr:.tюр;ш It aUt\X:I\)JI1',.
It;l.1U1 II;! им сгцсстъо. 11)1;'1,1 .••.•эсмлю, ("11',1""1\<\1111(', рзс-, •..1 j

11.1 ·{J\ft'IН('IЩI..: К('ччуа,j1i,III,I(' 1I1i11t'if,il не входяг г. ~\ .• ,
оиерационны-, P:j~'~oHIН '1 l!oTI.'HIlII;..&.'If.ltot ~I на.кч.
,1(~'\1);1 1, Ilm:Gt.Ц':с y,I.IIIHI.1I1 (1!{II.:(j\-, ~'I~"'I,1 р.II.:).tl,{щ, '1,

р;ti,;Ч,:I;.' ~III(''-~\I (\ оиср.щиоиисч о 1!O~I"1:) ",IЖt'" .1,

\Х') ЩI.:':, плен ЧС;11.'i ис-к••rlljlU\' ) срс.пи-нныс 1::'p.I~\lt'l:

11,11'pll\l(,.'p. ('i'o,.'_'\~'llit М) 'фф111t\I"'I" '.IIH.:p:ttll1,'III!/./, I\,I~.'",

11", рынке li\..'.IIIII'/';!f'.!t'.:(I!, \J.P:H\II.'[1IIJ)IOIНilil .ъ
\\IIl:J1:ЩI!t'IШЫ"~:!II'<ll е (")1111..'\1 ;HI'tl.'1\", 11••1,'1\'!;tC'\lt\!.

\,:.'{;I'III 11 ,1J1CIIJ~ Y\.'I~:III~lllfbl\'" (;lfIlfl,I~' IJI) r'':·i).-II,I;l1

.m!'I' ••.;! 11.1·11\{);f~'H1'1 .\''';I.JlHIII. ffPI.·:.I.-I'lНlt'III'.:' 1,) 1.

1"lt'Р;IIШl1ItН!,Р: IJI1\t1. '''I';lKI c..'!'!ft::1 :1:01 IЮ.:lLI\,!I •. !·

''''',~''''fOI' 1I<:.~~IJIlп...:I\I~",:111 IIp..:,t'':IOOI,I':II,II.ll'l н \,'111',111"'11

",' 111·IJНlltl:t."П НI.lp,I~i.·Jt II IIp\·I!.'1I 1.1,\ Н! \hl.Jt..:,~) "".\.\.',t:I.

I
'1

I ;1/o{/llil1".";; 1'/ ,.. ••1•.и...•
,.11 tI\fП "JЧ'i!."~1\;f «е.ю t:tl .1. '1, IItH\': I ''Н ,. ,;:

, [" 'РН 111 ;,', ". J ,,~}II' ,., ,.'.,о,.. I " (aH·~J.I'

, .;~!i tt I \' •• 1" ~ t." ,.. ~~...1, .' о·,

-
("\,0' •• ' • ')01: 1'11"«11.'"

I 11'•• ',1 ••. '·n';~j'.,l1
"'III.""U' •.•.•·'f ••• ,'~ ,1

\A••T·!I"'~~, '

1'11< •• г~•.:;·;.;·, I

0'1 "A'!I',Vi.Jl, ,\.1,(,.,1(,,11

• "'"~I'~'''

., .,

I 11~1IIIiI~I.1 t~;ieIHIIt't:HitHI \1 "11 J ()I,,:\, ';1 ~1.~·Р·Н1It-t 111''''', f·j"

н' 111:~'!ру ,"':;i H~;:' . 1:;'\\' н ~'p~,1 1:,
1'.,. k::<I'/

ер '1' р." -""('" '. 1"
1.11.·" •• ,

I 1\~I;(:'i;' ..•. .., ".".( •
• /(.tюдн-',)·", )!:'} •• ,,"'.\

"C/1.I~ г· ""!t,1 .,' •••••'I','~

':"~:~:~',;,:: ~~':~~ 'J 1'; '..1
I/I)ф.~ ,;., '101

1 l!bl~"'\J" t'}:'I'I,;Ii~';

'r'./I'l·.~,:,~:'OC·':-

, ,

7.3. '. AKnJ(J9111.'U рьгнон

·!lpll('IHHI. Щ11IIIСIII:l IIIН.Рi:IШ'"Н!II\ p,J\",\I,ltm НI

11!11t.'III(jH\.H.II,,11I \.1;\,11111')1" ~(l\t~.I.I. \ ~'Itt·tllll!lIJ.lt' 111'

'''1'1'.(11\1 l·fJ(,~·ltll.1t I rl:\llllIt.,I •.(IHH'p"I~' .• I,II,.I\ 1I111t'рmt.IЩI

}.I'-' ~I. 1 ~.~
A"P'I!:I"(bOl' 1>,>''''0«

'с'РСЦ'\С(' !'..,111риrol1blt.ы~\\

I
i IIMfep"al'!

I Qф.INо<) (\ ..)1' 1"'- ob~'K;;-;-! ;7 {:;,;. '~~
.,oVI·.:)дll()·· .••·1 '.1'':'':Н:'Н ::11' I

(,}/\'I\.M{'r"'1<-'("{)\оЫТ"i'I

1
111.'f\ •••.••'\\, •••.)(;It~
г .:q;;,r 1'~~ac:..•tI~~;;,:;:.

1

(1){b\.K, •• ~J'\X'»}i "\ '.~!

,~~~;:;::;.~~~:'~'1:-u:'f-;:i~ I _ '~'~~

1 '1);11111111" II.H:1IJ11IH·HIIOC '-' IJIlItPHOIJI:\ tll;t'II.'llIlIi lIiНЩ\'11 I а
IIIlt'11lt1LItIlIIH!.I\ (141('\(' юtJ (\\ 11U1(.IIHII:I It,11f11flllil.llitllllll•

HI\.It.lit

J·,I,~)rJ!.I.I\.J ",

т Лtl-l.,nlll,Щ V',НФI'

Г СI~ДI'f'~ r, '(:"''''IW~II~II'

j"H.:e.::,.t:: 4' -1
1,j:;;.KI'O '0;: ~;;., ,,'"h,),.'N! . ~

l' t06oд'.otnm'''.I.1 •..•.•'.A•• 11

f'~о~ч~t' 1~"",I оьео эе

I:~~~~i~:t,~~:::~,~"
II~'~~'\' ·~·r-,. _

,- i.·

2' , -

000 «Десоср - Консалтинг»

\'
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г;;;;;;;;;о •••"о <О·ФФ.".<нт.
Д ;>С"'дNаи CTaBI(.'! -.-

Среднее Дое~рител~ •.•~--;;-
И"'т~~аl1

~"~iТ,юшеН~1еС~омогат~пьны~ 0.68 0.65 0,71

.,
смешения и места общего
()l'ItoJQOBH.1)l1( ставкам за OtнOOHhle

ЛО!Ц!ЗиlО'"ошен". ставое за олощ"",,, ПОд 2.38 2.12 2.64теРМИl1дllЫ, банкоматы. аеНДl1НГО8Ь1е

аппараты 1( стаенам за О(;НО6щ.1e
площa.q1-1

НiН1Мfll·lOвани~ коJфФЮ,.tне•.па

~~~aKTOp r.IIдСW13бо
ОНfOWCНЩ'J УДСл ••.ноИ СТQi~о(""Щ::t;нды
ot.i\>~IIIc;nf'OU~li,цblO 500 1:0. М К

YI1CГlL:tfQ41 сэавке apeH4t.A тако-о же
~~~~~ша.аыо 100 кв. и
r.•.1;)le al!.9t!tt _I 0',_ •• чче УIJQЛы<О. сп аы" ">Онд>' 0,09 0,15 т.оосб\.Q.сrа ~) ~tЩJ!~'о(.nаIICll(!И.

ПQофrМ<;rа .: удвГ'ЫIQ;'; \;T<JfjKe РР"'1АЫ
rШ:~tфJ.,& IН<РпНЧlюгоlбст(оннorоrl!!ilI1lП•n•НО'ОI об •• ета
O'H!:II..tJCH'IC УДельной СТ<!ВН1 it~IЩLJ

0.80 0.66 1.0ОLIej1eS"HНOro объекта к У/iР.f,I"НЩ",
I ставке .эр.?"ДЫ такого же

I(ИРПLfчнorоl&НОН~jQГО (каЩ1т"ально"о)
объекта
~cc"oe еостОfll1ие аиия
Отнowежн! уделы-юй стаек"! аренды

0.75 0.90обьекта в ~'ДО8flеltiOритеЛЬНОI'"!<осто,,,",,, , УД."'"о" сгаеке .""'ДЫ
такого же сбьеега в Хорощем

~Я"L1И {новом ]8ани~

12Я

'"

i - ',Г'
',о
"

000 «ДеСОСР-КQНСQЛТ~НГ»

..
0:0.1

.~



П е >.го 1 к Отчету No 18-565 от 10 сентября 2018 г.риложени J" -

-197-

Матрины коэффиинентов
-

Земельные участки под индус Iриапьную зас IРОЙI<У
Площадь, га аналог

<1 1-2,5 2,5-5 I 5-10 :::10
<1 1,00 1,06 1,14 1,22 1,25

объект
1-2,5 0,95 1,00 1,08 1,15 1,18
2,5-5 0,88 0,93 1,00 1,07 1,10оценки
5-10 0,82 0,87 0,93 1,00 1,ОЗ
~10 0,80 0,84 0,91 0,97 1,00

Таблица -)1 -
-
-

.J.
'1

Таблица S3 -
Земельные участки под офисно-торговую застройку

Площадь, га аналог
<0,1 0,1-0,5 0,5-1,0 1,0-3,0 I ~3

<0,1 1,00 1,1'i 1,21 1,33 I 1,38

объект
0,1-0,5 0,90 1,00 1,09 1,20 I 1,24
0,5-1,0' 0,83 0,92 1,00 1,10 I 1,14оценки
1,0-3,0 0,75 0,84 0,91 1,00 I 1,04

:::3 0,73 0,81 0,88 0,96 I 1,00

Таблица 54
Земельные участки сельскохозяйственного назначения

Площадь, га аналог
<10 10-30 30-100 ~100

<10 1,00 1,08 1,22 1,28
объект 10-30 0,9З 1,00 1,13 1,19
оценки 30-100 0,82 0,88 1,00 1,05

:::100 0,78 0,84 0,96 1,00

Таблица 55 -
Земельные участки под МЖС

Площадь, га аналог
<0,5 0,5-1,5 1,5-5 2:5

<0,5 1,00 1,06 1,18 '1,23
объект 0,5-1,5 0,94 . 1,00 1,11 1,15
оценки 1,5-5 0,85 0,90 1,00 1,04

~5 0,81 0,87 0,96 1,00

-
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®ШrwJ]EW}Шllli(ИИ!3®
® U\~ ~~!31шzт-9Шl ~'1

Управление Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Иркутской области

повторное, взамен свидетельства : серия ЗК-АД N~ 598947 , дата выдачи 07.10.2011

Дата выдачи: "12" октября 2011 года

Докумснгы-осповашгя: • Договор о созпапииОё О 'Горожанин' от 27.08.97

• Акт приема-передачи от 22.02.1999
• Протокол Внеочередного Общего собрания акционерного Открытого акционерного общества
"Горожанин" от 19.04.20 II NQ4111

Субъект (субъекты) права: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ оьщвство ГОРОЖАНИН, ИНН:
3808046001, ОГРН: ] 02380 ] О 17338, дата гос.рсгистрации: 04.09.1997г., наимснованис
регистрируюшего органа: Регистрационной палатой Администрации г.Иркутска, КПП:
38080]001; адрес (место нахождения) иного органа или лица, имеющих право действовать от
имени юридического лица без цоверенности: Россия, Ир~:_гская обчасть Г. Иркутск,
ул.Дзержипского, д. J 6

BlIiI прява: Собственность

Объект пра в а: Нежилое помещение, назнвченис: нсжилое, обшая плошадь 597 КВ,,", эгаж 1,
подвал N91, номера на поэтажном плане подпал: 1-8,10-13, 1 этаж: IS-27,18~, адрес объекта:
Иркутская область, г.Иркутск, ул.Дзержинского, A.16

Кадастровый (или условный) помер: 38:36:000034:205:52911

Сушсствуюпшс ограничении (обременения) права: ипотека, прочие ограничения
(обременения)

о чем в Едином государствеином реестре прав "а исдвижимос нмущесгво 11 С:\СЛО, с 1111\1 "07"
октября 2011 года сделана запись регистрации N2 3&-38-01/09<)/2011-930

.,,,"

Регистратор

38 АД 597194

-
-

-
-

-



Мунпшгиальиое унитарное предпрингис
"Бюро техиической нивснтаризвпии г. ИРКУТС};~1"

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
IТип объекта учета Помещение

[Наэначение нежипое
IНаименование объекта Нежилое помещение

располпжешюго 110 адресу:

~Убъект РОССflЙСКОЙ Фе,t\е'р~ц,," обл, 1-1r)l;УТС!,;Ш

== ~~
~~OH

ТИП
уницяоальное образсевяме г--. .~

I наименование
~,и"истративный район гореда наименование р-н Кировекий --~--~-

IТип г.
Населенный пункт

наименование Иркутск

Тип упица
Улица (проспект, переулок и Т.Д.)

Дзержинскогогнаименование

]6
_.-

11",,~p дощ,---------.--_ .._-- ----.---.
11(),,~pкориуса

Помер строения

.Титсра зцания А
~cp .I"IO\j(,ЩСIi!Jii 11:1позтазшом плане 1·8,10-13 на ПП подвала, 15-27, 13а на ПП 1 этажа -

1

J
r l1.,

06. О5,2,(}! /

000 «Десоq:з- Консалти~г»

.,



.'
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1. Общие свецспия О шании

Примечанне
Число налэсмю.гс

этажсн

12
.\ J9J 7

2. Свсления О принадлсжности

До.l.11

{часть
литеры)

Субъект I1paRJ . ...I.III ]"раЖ.1.ан • фамилия. имя. 01'-!{,,,"1"R(\,

паспорт. д:н, юрилическнх .'1111\ ·1111 Уставу книга. реестр

000 «Десоср- КОНСQJ1ТИНГ»
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iJРil!IШlщmlО Nя 1 I{ ОТЧёТу H~ J ~·565 01' 10 сентября 2018 г. -zО2·
===O:;~_- -~.~- .,=

3. Т"ХIШЧI!С~Ы' ОIJIIС:ШI\С ЩI\jI!ЩЩIIIII

Номс]:помсшепий 1~8.1I)·lJ lIа fJПII(}О' ••,'{(f. IJ',27.11f" на J/1I1111/i1Щ(/

]1111"'1'" Л
)TJ)h ~J~,~П~,~)д~q~а~л~ . _

I fЮ.lШ,I ..1Ь С Y'II:' гом прочсй"

(S r.U.JффIlLtlЮНТ{),\1) КВ. :\1.

ОбlШi11 П;\UШ.i1ДI..>t* кв. М.

597,оПС-.- . _

597.0(1

.. вьа ••t> ••• ~t!')••l;~U.PU1~ j.)af~IHt,,~a~tcSl С у-.ю10~ "~"'~ ПJifJЦi:Д\ol. с о(t.I:Jq>фI,ы:.,U""iil1,lo,l е o.:(Y.:Ilt'I:H;Ir..1.1 с 11 з 37 И}1;;Ч;У"'Щ'fooiа ороееас- ~~'"Y"'~H'.c :"':II\I;"H:..it;~rD
4"',}t!.::!Э ~ Р,Ь. Уl!'1\сФ:(J\{i!1НОИ nр~кзU';м М'Аjф~~f;ТРО:iСI f; eiН)'(:Tfl1u~:; ГОА;} ~·nj1
". ~1,';"'f;;HHe ,,;I~ДИ ~;}C'"\lrb.,,a~I\C:fO: в c~oтe."T\:H;A~1 с Ж:,4I'1ИЩI-!>:Jt.1 )(OД"'~COM РФ (Ф~,\(>р;)I1"НtV~ 3;:t..()k Рф от ~9 д.::"'t~я :'СС.4 (ОДЗ Нll Н?З;.ФЗ)

г-~;.:liill~=;~:llIс·IР~К;ш;lIш(; )Д~I~lt1"!;-.~~ Описание tl.Ol(..:r"p.1i1bilbI,\ э.эсмеиюе и элсмснгое &.•a!U;·\.-l"роiiпu~~"--------~I~~ ...,·_'-~·+-------'--~>-....-.......-r~·-·--~.~~~-~
H;ij1~ ;I,.:.Jt: i..T~IIJ,I (,...:щrl...nЩLII)' . - KIIPfJ.t'illt гс
1~11 ('НП~----------"'----- 1~1..;I!:..Н:-.'-,"-fТ-V-.'-.JС-. ---------------~---.-----__1
Ikr~KI·I.I_TI_"_!~~T_"P~.I_'M_),---- ~~il~Cp~C-''_"_'''_''_IC . ~---~-----~---~-------1
I
!11':11>1 l1t"pt'I1}1!IItM~ !I,I~щtilрОII:\IIliы~:ДUЩ2п.:е. 1'11 "t:PiJMiI'jt:-С;';'1ЙI1.:НrI"КIf. Паркепше
ПрН::,tI1

~--------------------·--_-_-_-_~-~T~.~;l~"-.~="--IJ~=,-,,-,,-~~-"-.-on~'-"-,"-,~C~,"-.~-.,-u1-"-.I~-C-)-----~------------------1
l I1rн::чt Лсревянныс; Мсшнлачсскис
:rJT-1t',ltiа

i(~'----- ОFlЛlIII,,!.К:l стен ).:(';Н.Ц\I<JСО:JЩII l1)!Jtl~а:'оЩ: Оклепкв •.:Tt~tсбоями: Окрэсня стен:
Ш;У~:;fJ)'IНr.:;) CH~li пэмешво-изнесп ..свая

Лейс I {~III\.'HhHu~1 стоимосгь U базоных ценах 1969,', ю ;37 руб,

руб./krk, И1: гсльная 11нвсптаризациоинвн стонмое 1'1> U ценах 6.I/ШI :JfJlI г. ___ .,.J,J:.{)P 14.1

14959
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l-, 5. ;tОI<УЩПТЩII!! объекта -

Примечанис по помещению:

10 мая 201 1 г. Проверил

Голубкова Е.I!.10 мая 201 1 г. Исполнил
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Приложение N2 1 К Отчёту NQ18-565 от 1О сентября 2018 г. -209-

@шrnmW:&ШIЬ®lrill® .
® 1!\DЭ'Щ[~mТllliЕ:Нffij~ ~

Управление Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Иркутской области

Дата выдачи: "1 О" октября 2011 годи

-

]. .•.. -...•.
••.1__""0

." " -

-
-

Документы-основпиия: • Договор О создании ОАО 'Горожанин' от 27.08.97

• Лкт приема-порсдачи от 22.02.1999

• Протокол Внеочередного Общего собрания акционерпого Открытого акпиоисргюго обще тва
"Горожанин' от 19.04.20 11 N~41J 1

Субъект (субъекты) права. ОТКРЫТОЕ хкционкенов ОБЩЕСТВО гогожмзин, инн
3308046001. ОГРН: 1023801 О 17338, дата гос.регистрации: 04.09.1997r., наимснованис
регистрирующего органа: Регнстрациопной палатой Администрации г.Иркутска, 1":1111:
330801001; алрсс (место нахождения) иного органа ИЛИ липа, имеющих право действовать от
имени юрипического лица без доверенпости: Россия. Иркутская область. г.Иркугск,
ул.Дзержинского, Д.I б

ППП права: Собственность

Объект права: Нежилое помещение. назначение: нежилое , общая площадь 207.9 КО. м, этаж 2,
номера на иоэтажпом плане 14-23, 14a.19a, 196,20а, адрес объекта: Иркутская область, г.Иркутск,
ул.Дзсржинского, /\.16

Кадастровый (или условный) номер: 38:36:000034:205:52917

Существующие ограинч спин (обрсмснспия) права: ипотека. прочие ограиичсния
(обрсмснсния)

О чем в Едипом госудлрсгвониом реестре прав па нсдвижимос имущество Н сделок с ним "07"
октября 2011 гола слслана запись реп, трапии X~ 38-38-011099/2011-932

Регистратор

38АД 598952

000 ~<Дecocp- Консалтинг»



Приложение N~] к Отчёту N~18-565 от 1О сентября 2018 г, -2 J 0-

Муниципальное унитарное прсдприятие
"Бюро технической инвептаризации г. Иркутска"

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
Тип объекта учета Помещение

Назначение нежилое

Наименование объекта Нежилое помещение

расположсппого ПО адресу:

iСубъект Российской Федерации 100;1 Иркутская
~~ -
i - Тип
IМ,/ниципаЛЫ1Ое ооразование

наименование

Fи~истраТИ8НЫЙ район города наименование р-н Кировекий

ТI1П г.
1 Населенный ПУНКТ

нэименование Иркутск

Тип улица
Улица (прсспект, переулок и т.д.)

Дзержинскогонаименование

'ножr лома 16
1!1<1,II<P корпуса
Номср строения

Лигсра здания А

I Номер помсшспий 14-23,14а,193,196,20а на пп 2 этажа

Irl"" ","'СО""Очссгопоиожсния
-'

~L.._'I_lа_е_Н_Т~_~Р_Н_~_lй__н_о_м_е_р_д_е_л_а J-29_0 -_~.iКадастровый номер земельного участка (при наЛ,1ЧИИ) 38:36:000034:205 ==']
[

C('J1C:",I."J~"CI.! -=-;,~!:.jl·I."":(II:~,...ос ':Н~"иС:

,,3t'I.·CI14t • .,I.+ ~,'цJСIРI'~;)W f,,"ln;,r,)"

,1(, ~'IJ. ~ ,,'·_'I\i O;;nJC' ....

CH'~~w;o.'"'( .~,~,.".~ ··I'.,··.'.·".E.: •.••...;:'vC'l'.:.,Ji'tltt' ••HI.I~

" ... :: '" ••Ь· . ..,•...... , .. :"~; ,." .•".1(-)' ''''''\I!''.~'(З.гг._(j'..__10{{'
""1), ',;

"Е"', э ••~(.:;t·'.M'i4~0I'<1P.,~ioi"" •••.';> ~
I'1.;гс ·cr,r~" 14~ •••,:;Jg '!!.'i:{fCt:lf..:,;.'/,J·· ·j-;<."?9X

06,05.2011

_~....:.():..::6~,05 ••,,-'O,-,/~l _

=,

i

000 «Десоф- Консалтинг»



Приложение N~1 к Отчёту N~18-565 от 1О сентября 2018 г. -211- -
Г, Общие свсдеппя о ЗДaJllI1I

.
Е= [ii

g

~
е-,

~;: ~ ;::-.-;:
5~

L3 ~

~~ ig,
~~g з-,

G
6: " ~ о ~ г ~сь, '-

191i

Число ••••..•"CMI!bl'

-
этажен -

2. Свсдсния О прпналлсжности

Субъект права. дпя гражлви 4 фа'!IIЛIIR, ИМЯ, отчссгво,
паспорт: для юриличсскпх :'tlщ· по Устав) KIIHI3, рсесгр

-

-'

Цоля

(часп,
литеры}

~ I

'f1

-

1.,

000 «Десоср - Консалтинг»



Приложепис N~ J ]( Огчёту N2 18-565 ОТ 1О сентября 201X г. -212-

3. 'Гехипчсское описание иомешения

'Нt)Ч":Г помсшенпй
ЛНll,,'r·1

)1:lil,

14-23,1411,19ц,!2б,1iJ1I 1111П/l2 )/IIfIЖII
..1

Пло.чаль С )'ЧСТО\f ПР()ЧСЙ"

(с l,l'~JflнlН1Цllентом) кв. м.

Общая плошвдь"" кв, \1.

21)7,90

• )t~~Чt>"~~Сr1r,')ШЭДI-1 Р.'1r;:o.l!-4"i't)lс&.:п·с>tс: учетом nрОЧ~\i nnalilM'" С "Й:J<!:lф~tЦ~lентамl'I и соствегствиа с л З.31' Инс-т~ущ,,~ о f1.ровСДС'fl·t.j y~eTa ),(илиш~оrо

со-св е ('>Ф, .,....~ерж.t..сI1чс~nDI"I{D.JOM МI'llэе~СТР<:!JI0-,·1 snryc.T!:J Н!О8 {ода N{З7
•• - ::о,,~"'~I'Щ:= (i:l::).1.ia.JtI4 госча-ыееетсв 6 соотвегсгвви С. }ц,,,,v.Шio!t>lМ KO.::,Cr:COM РФ (Фсзералын.IЙ З~;{ОН Рф ОТ 29 де.!\.;I6ря 20J.ot «цв '~'l168-ФЗ)

I ! [аимсгюванпс ,,\H\C1ТJYli"(),trHH!Г(J з.имситас--.----.
I

KHprнl'III1.It'

Гипсолиговыс
Псрсьрытиа (M.:\~j)j1n'l)

~·II,.

l'jJc:rCB~IНII,!~ лвойпые: Стеклопаксг

C'r:I(,l!\,1

-(-l-'.-''----~·_--"--_·_-------rО'::-~:-,:-'''-''-''"-·h-"-<-t\-;·,,-к-,,-р-U.,-,,-,,-,с-с.-·'-N-"-'-Щ-Ш-'-·U-"-"-: О-":--",-Гlt'-n-'-О-"-'С-"-U""(Ю-'-'-"-"-::О'-"-Р-UС-"-U-С'-С-,,-:--~
~_-,-- ,fW'I)'К:,(I)Рi\~ <--те" UС~IСlrГII(НI_J._С_'-_r._О_В."" , .-- _

11~)I~I·I••.;! Подвссиые потолки. 1111) Kt.i'lypK:1 IIf'Т')Л~О~ 1\C'Mt;H III~пtl"( .•tJ(щi:1}II

~!~JlIII.I~ ~'II"::I~\IL.! it ):le"'~lrtbl б'I:tIоусч,",нkТI\;1

-t '~'''lp''(llatiA,C'I,t~~ ·.------"'11Г'::::-;,l-'-'.'-Н-\.II:'-'pu-U{-\;l-'-а--------------------------1
[':Ull,')!I . ',ХIКlIЩ.,

j{COI,,' l iH\ гельная стоимость }) базовых сенах 1969 г. 708] руб.

Цспстнигсльная инпен гарнэпциопиа» сгонмо тьв цснах l! мин ;:011 г.

"О"Ф:IНlllI\СНТ улорожяния

11}5791i{) руб.

/4939

=- ооа «Дt1СОф~КОlsIСQ/1ТИНР>
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Приложеине N2 ] К Отчёту N2 18-565 от 1О сентября 2018 г, -216-

3, Дпкументация объекта

При мечанис

11 Ma"2011 Г, Проверил
/

__ Л_сб_С_.1_С_l,_а_В_,_И_, _',;;i.:;.!!(//~_~-:.
/~?:f'.:~~/

_(/(.L /VГолубкова Е.Н,

Прuмечанuе по помещению:

11 мая 2011 г,

1
I

I

I

';

~:

000 «Десоф-Консспгмнг» l

]



-
Приложение NQ 1 К Отчёту NQ18-565 от 1О сентября 2018 г. -217-

-

-

-

..•. ---- .•..•.
:'

!~ '. \
I ,'-\

\ \ -г , I
I ~~~

I
I

1,
о' r- '

\, с, о
'-о ,'.С''/';;;

<,~ :::;~--..- ,/ =1
ё \",о-

с::
w -

-
i

~ .

I.

"'<

,", .



Приложение N~ 1 к Отчету N2 18-565 ОТ 1О сентября 2018 г. -218-

:;:,>1,
;~:{~I
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:;~i~
}~l~j

k~~..·~~

дата ьыцачн: "1 О" октября 20 1\ гола
ДОl<:умеIlТЫ·ОСНОВ3111IЯ: • Договор о создании ОАО 'Горожанин' от 27.08.97

• Акт приема-передачи от 22.02.] 999
• Протокол Внеочередного Общего собрания акционерного Открытого акционерного общества
"Горожанип" от 19.04.2011 NQ4/1J

Субъект (субъекты) права: ОТКРЫТОЕ ЛКЦИОНЕРНО[ ОБЩЕСТВО ГОРОЖАНИН, инн
3808046001, ОГРН: 1023801017338, дата гос.регистрации: 04.09.1997['., ппимсиованис
регистрирующего органа: Регистрационной палатой Администрации г.Иркутска, КПП:
38080100 1; адрес (место нахожпения) иного органа или лица, имеющих право действовать от
имени юридического лица без доверенности: Россия, Иркутская об.1НСТЬ, г.Иркутск,
ул.Цзержинского, д.16

ВlliI права: Собсгвеинос ть

Объект права: Нсжилое помешение, иазпачсиие: нежилос. общая площадь 1&8,4 1([1. м, этаж 2,
номера на поэтажном плане 1-3,5-IО,13,4:J,4б,5б, адрес объекта: Иркутская область, г.Иркугск,
ул.Дзержипского, Д.16

Кадастровый (или условный) 1I0)(СР: 38:36:000034:205:529/2

Сущсствующие ограиичеиия (обрсмепепия) права: ипотеки, прочие ограничсния
(обременения)

о чем" Елииом государствсипом реестре прав на недвижимое имущество 11 сделок с ним "07"
октяБР!12011 года сделана запись РСПlстрацщ~ К2 38-38-011099/201 1-929

Рсгистратор

38АД 596949

000 «Десоф- КОМС(t1'1'ТИНГ»
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-
Муииципапьиос унитарнос предприятие

"Бюро тсхничсской ипвеитаризации г. Иркутска"

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Тип объекта учета Помещение

Назначение нежилое

Наименование объекта Нехилое помещение

-
расположеииого по адресу:

Субъект Российской Федерации обл. 1·1Р'':УТС[,:1н
Район

Тип
Муниципалыюе образование

наименование
Административный район города наименование р-н Кировекий

Тип г.
Насепенный ПУНI(Т

наименование Иркутск

Тип улица
Улица (проспект, переупок и т Д.)

Дзержи некогонаименование

Номер ,10":\ 16
Номер "ОР"УС3
1[омср сгросния

Лии-рз злания А
J 1 ()'.,I..'!" IЮ"-It:ШСlIШt 1-3.5·10.13,4а.46,5а.56 на ПП 2 этажа

Ииос описпнис мсстополо.ьспия -
Инвентарный номер дела 290
Кадастровый номер земельного участка (при напичии) 38.36:000034:205

~--_.----_ .._---------I шедеоа.з ьно е гccy,....;.I':::~,H :10:>1:У';;Jt.1А.ДСНИС

I "3(:",H'nl,H.11' "::"I.l::·i~'":·'1a и з лп г а-

f П\": ~""I(Y:, .i,' "U/:,1<:TIiI~!I~:;"'''II г;') .:<]',.- •• 0; ~ 1 ". _"'" ~ f." Н·!.Чrl.'-:.у.'''О':1IС'I"IМc.liI

:~ ':С';) :;~"!:';',' .: 1 ., ~ -ь-чл. !I-Юv.f(·,:hСll,1

.).9_,' _.~ (. 2u}ir.
-.о; ~LI') r.~,·\:'!;C!lI\IIII~·I.:;;~·I•.~ '1·.1.4~J .5").9 1'<
,':'."".:' .".;,.( Jf~c.1.Y· -~:5 ; 1'1/1

-
-

г----.--------- -.------1
: j ;;>РВ:,IИ зо.м стигеяь kl·,.'~f:т()ра !
; fy.yr1 f(ьiИ Г. ИрК)r~СI~3:·~
1 -".. - I
; t..!\,.I1КiШОGа i
'i ••••<L••••••...•. '-<-<OUГ ••.. _ ••. ----<:--.·;:- ..•'. ~__ '~;'"
Уполномоченное лицо ------------~~~~~uт7-

06.05.20./1

06.05.2011

l'
000 ~~Десоф- КонсаI1Тинn>
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-
3. Тсхничсскпе описание помешеиия

/-3.5-/{J,I3,4п,4б,5I1,5ii н« /111 2 лтижнi It'\!I.:p [IUМСЩI..'Нllr,

IIIIH'p.1

') гаж 2

Плош.шь с учетом прочей"
(е коэффициентом) КО. м.

Общая ппошаль'" КВ, м.

1811.411

-
•. энэ-енве площади расчитываегся с учетсм ПРО4ей площади с ItQэфФициенrами D ееегвсге еии с П.З.37 ИНСТРУКЦИI1О прсееаенви учетв ж.мл~шного
фонда е рф у"верJolЩаl"'IО~ nРИК330o,.t мииэемстроя ОТ ~ ав-уста 19~8 ro..с.з N~ЗI
•• эча-енме плошадк рвс-мгывается в ооответствмм с Жl4.n~ЩНЬ]М кодексом рф (осдер<.IПЬНЫ;' 331(0 •.••рф ОТ 29 деl(а/~ФР.2001. года N~ 188-О3)

Наименование ьоиструнтнвпого элемсша Описание конструктивных элементов 11 злсмеигов блаеоустропства

-

НЩJ\}ЫII,Н: сгепы (мш ериал} KltPI1ll· ••тью
Гипсслиговые

r [срскры гия (материал! Jlcr,aJtlllllwl.'

11(1011,1 Лсрсвяниыс ламинировлиньк: Цошатыс. Из керамической плитки. Наркстныс

()~11;1 Деревянные лвоиныс: Стеклопакет

l}krcMIIIIII.I~, Метал-шчсскчс

С"'II Об.вшовка стен керамическими плитками. Оклейка С'Н'Н обоями. Окраска стен;
1111)":3 ') рка СТ'СН псмонтно-извсстковая

).1~"1росизбжеппс С"'РМГ".1.11 проводка

Балконы

Сашп арно-гсхническпе устройства

j
Игитипяиия Естествсиная: Прииудиге.гьная

1',lll)пrtJfЮ1l. .О, городскоп сгги

К,ltI,J:lllj':ЩIIЯ Центральизя

П!( Горячее водоснабжснпе
!ILr.:IITr~ ''''Н1С

Jtеik·ПНIГ~.1I1~II<-t)jстопмосл ь в 0310ВЫ'( ценах /969 ••. 64/8 руб,

J(l'licI:HI J сльния инвептари гационная стоимосп ..в ценах 1 J мая 20 I J г. 95,~ 7f1'; руб.

f-\() Н!Н!IIIШ!СIIl удорожания 14939

-

000 «Десоер- Консалтинг»
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• - эначеНl'е nrощэд\\ расч- гывэелся с "чето'''! Г';.IO..;еЙ пиощ ади с I(ОЭффИЦ~1е~та",иtl соогветсгвим СП 3 37 И'+СТРУIЩИИ о гроведенвв учвга жвпи.цною фoti/\э е рф у l&Е:рж,цеJ.,•.IOо1 шмкаэом минэемстрся 01 4 a6rycl0 1998 года NРЗ7
, •. ЭН.Jче;,Ие плсшапа раеепь-еаетсв е соогеетствем с Ж.,n.1lЦ-lЫМ Код.ексом рф {фе.:1ералt»ны~~ Закон РО ОТ79 лекэбря 200< mдa N! 1M-ФЗj

(

)"IP(,1.1CII'I';C"'"~ , 1<:.0"1'1.:'1 2 (,7'·16R '.:!,~
~:;I(IIII';I 35.1'·17 •• !(,)i

IIL!\lCJIIO:IIII\:
15(,'- 1.75-1 ~·1'-' О

15,55-0.'\5'085

\\),III.lljJ
1.' i 1- J -1)' " •.1'1

27.5го
I\;II.}ЩI~I , 71'4 ~ I IS.I

}\~6"tI\:1 1 :!!.t',: 7'1 ю.х

"з6.",\"
,(.i'.: NЧ'i ~;·оя

17.5
9

К,.(iIlЩI
112-·1 яьо 58'0 t)

1'>,1
9

iO lo\:tiiLIlIt!I
-420';;,76-«(ОА8,'2 11..1

)'10)'2)

11 K:HJIHI('T ~ 7~',I 74 17,3

~, C:lII}"J..:'t'I 1 80'2 IU J.8

Ц, (':lII~' ,~.JI 1 О9'2 11) 1, l

" RC1)1Ot'IIIIl.lH Wl.1Iф U i'}'1 1] 1,1

\(. !J'I,X>o.:IIH""ii IJ'.')ф о x'otl2 0,5

V!lo)fU" 113МСЩ(JlIШ' 111,-'

r [ ( I (

:::1
"о

:;::::;,
о
~
<1>::с
:;::
<1>

~
~
о...,
..t:
(1):...,
'<
~
~v1
0'1
v1

~-о
()
(1)

;:j
:<>
0\

"о

:<>
Nо
00
:-о

I
N
Nl;.>
I

I



Приложение NQ 1 1< Огчёгу К2 ] 8-565 от 1О сентября 2018 г. -224-

Наимсиованис локумсита

:;_'.'ечанuе по помещению:

11 мая 2011 1'. Проверил , '

Голуil";ОrJ3 E.II.1 1 М~Я эо 11 г. Исполнил

000 «Десоф-Конссптинг»
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Приложевне N~] к Отчёту N~18-565 от 1О сентября 2018 г. -226-

.__ ...- _ ..- -_._-------~

.@ШП]ЦJ]iРI&ШJЬ®WJ3@
® il\if!3~~ 0О1Ш~~1fV.Ш][iJ:P~

Управление Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по ИРКУТСКОЙ области

Дата выдачи: "1 О" октября 201\ года

Документы-осиования: • Договор о с-оздании ОАО 'Горожанин' от 27.08.97

• Акт приема-передачи от 22.02.1999
• Протокол Внеочередного Общего собрания акционсрного Открытого акционерного общества
"Горожанин" от 19.04.20] 1 N24/l 1

Субъект (субъекты) права: ОТКРЫТОЕ АКЦI10НЕРI-IOЕ ОБЩЕСТВО ГОРОЖАНИН, ИНН:
J808046001, ОГРН: 1023801017338, дата гос.регистрации: 04.09.]997г., наимспованис
регистрирующего органа: Регистрационной палатой Администрации г.Иркутска, КПП:
380801001; адрес (место нахождения) иного органа или лица, имеющих право действовать от
имени юридического лица без доверенности: РОССИЯ, Иркутская область г.ИРКУТСК,
ул.Дзержинского, д.16

Вид права: Собственность

Объект "рапа: Нежипое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 213,6 кв.м, этаж
мансарда N23, номера на поэтажном плане 11,18-25,1 Га, алрсс объекта: Иркутская область,
г.ИРкуте К, ул.Дзержинского, [(.16

Кадастровый (илв условный) номер: 38:36:000034:205:529/4

Сушествующпе огрпничспия (обременения] права: ипотека

о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним "07"
октября 20] 1 года сдеЛ~lIа запись регистрации NQ 38-38-01/099/2011-935

38АД

Регистратор

598950

i'
I

000 «Десоф- Консалтинг»
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1ушшипальное унитарное предпряятие
"Бюро технической инвентариэации г. Иркутска"

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Тип объекта учета Помещение

Назначение нежилое

Наименование объекта Нежилое помещение -расположенного по адресу:

Субъект Российской Федерации обл, Иркутская
РаЙОН

Тип
Муниципал,ное образование

наименование
Административный район города наименование р-н Кировский

Тип г.
Населенный пункт

Иркутскнаименование

Тип улица
Улица (проспект, переулок и т Д )

наименование Дзержинского

Номср дома J6
Номер корну си
Номер строения

~111lера зцания А

1 i(\\H:r ГЮ\IСIIlСЮIЙ 113 поэтажном П}ЩНе 11,18-25, 11а на ПП 3 этажа (мансарды)

-
-

-
Инвентарным номер дела 290
Кадастровый номер земельного участка (при наличии) 38:36:000034:205

, . •.....__ ......•..
: :.!'U"r

..
~~::::~~'I

i
I
I

i
-

,. ..,'.'; с е -",11 ..
, , . .' -;; 'J!y 'j .1, .: .ч ~~«" ,J,/ Л.5 .:),L)!Y

, ~ec!/с f (, / ~
j .. , t •

" ._'., ~( -
l'
I

\
---_._---~

Пер·.· ..I;j 3~M(1C~ИТСЛЬ Аи~ектора I
I :!УП "f,'[I.-i Г. ИРIУ:СК(i)} 11

i С.Ю. ~Kv.M:>Ba
Уполномочен~ли~-'--'

----------~~~~~~----

0(j.05.201 I

06.05.2011

-
000 «Десоср- Консалтинг»
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J. Общие свелсния () злании

'"
в:

'" ~ ~.
§'~ ;; ," ~t: i" с

с, ~ ~, f R~ 5 G
=-:t а ;; ~g

=;
с ~

Число налэсмных

этажей Число иодзсмиых згажс в

I 1917

_LI ~--_L ~ __~ -L-----------L----------~

..\

,... Свелсиня о принадлежиости

12

Субьсьт права: лля граждан- фа\1lI.'1I1~~имя. отчество.
п.кпор г; цля юрпдпчесюгс лиц -1"10 Устаеу Примечанис

-----.-----r----------------------.---------4----4----------+------------------~

..228-

ДI)ЛIol

(част"
литеры)

Книга. рссстр

,
"~:

I
, I

I

I\озф<
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3. Техническос описание помепгснпя

11.18-2.5. Ли на ПП " этажа (.II1///СllрдыjНомер помешсния

Литера
Этаж J этаж Gllо//сорда) -Плошаль С У'К'1'ОМ прочей=
(с ко эффицисптом) КВ. м.

Обшая плошаль=" КВ. м.

213,60

213.60

I

J •. з-е-сн-с r.nощаДi1ресчитываегся с V'-'еТQ\4 f1pQ\ole;'олошад« с КО~ффицие;.;Та'.•li в ссо-еетстви« с n 3 37 ИНС-РУI(lJI.4И о проrseде'1ИI' r-era Jo(l'Iлищ""сrо
t1)О"I\Э е РФ, }"8eP)JJ]c;-!~оiil приказом МИНЗС'~crроя от е аегуста 1998 ГО,1аt/g37
". значение площад« расчмгъваегся в соотаегствма с ЖИf\I.tШI-II::>IМKoJle.:col,l. РФ (Федрр:'lnЫ~~И Закон Рф от:29 Ае.-абрq 200.4 года No 1ВВ С:>З) -

Лестивше. Оl.\юt.-IКII: Приямки

Описание конструктивных злементов 11 элемен ПН' благоустройства

-

Хирпичиые
Гипсопиювые

ДI:Рt:I\ЯIНIЫ~ лзминированные, Дошатне: 111 керамической пшпк», Паркс гныс

Псре вяниые лвопные. Сгеклопахет

(tcr. Обяицовка СТ\:Н керамическими 11;111,.......1\111. Оклспка стен 06011\111: Окраска стен.
Штукатурка стен цемеипю-иэвестковая
Поавссиыс потолки: Штукатур ••.a пою.гков цемснтно-иэвсстковея

Ииьснсриыс системы 11 элсмситы благоустройства
Скрытая проволка

Балконы -
IkflТl1,lЯIШ-'l Ёсгествсипая: Принулитсльная

от городской С('"УН

!..:;IIIiI'1I11:НОIЯ Цецтралышя

ц«, Горячее во.юснабжение

OII'II.ICIIl1C

Д)ШII

Телефон
Прочие rзООl/.t It хоистру нтивиыс элемснты строений

J(ellc' нигсльиая СТОН!\!ОСТЪ R базовых ценах 1969,'. 7276 руб.

____ I~OIl"'6"-"'9"""2'-- руб. -Дспстнитсльная инвентаризационная стоимость 8 ценах J 1 мая 201/ г.

Козффициснг удорожания 14939

-
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4. '-)"('IIJllII,аl~IIП плошпди ппмешспии
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Приложение K~ 11\ Огчёту K~ 18-565 от 10 сентября 2018 г, -232-

5. Докуыентаци« объекта

Прuмечанuе по поыеиюнию:

1I мая :;011 г, Проверил /Ji[ '/'/Лебедсnа В,Н. ./~ 1,1 ,~ U.L

11 мал:.ю 1 1 г. Ис110.1 I I ил
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Приложение H~1 к Отчёту H~ 18-565 от 1Осентября 2018 г.

э .

-234- "; L

Управление Федеральной службы.государственной регистрации,
кадастра и картографии по Иркутской области

Дата выдачи: "1 О" октября 20 [] года

Докумеиты-основанвн: • Договор о создании ОАО 'Горожанин' от 27.()8.97

• Акт приема-передачи от 22.02.1999
• ПРОТОКОЛ Внеочередного Общего собрания акционерного Открытого пь.ционерно: о общества
"Горожанин" от 19.04.2011 К24/1 J

Субъект (субъекты) права: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩI::СТВО ГОРОЖАНИН, ИНН:
3808046001, ОГРН: 1023801017338, дата ГОС.репкграцин: 04.09.1997г., наимспованио
регистрирующего органа; Регистрациопной палатой Администрации г.Иркутска, КПП:
380801001; адрес (место нахождения) 1I110ГОоргана ИЛИ лица, имеющих право действоватъ от
имени юридического лица без доверенности: Россия, Иркутская область, г.Иркутск,
ул.Дзержинского, Д.I6

Вид права: Собственность
Объект права: Нсжилос помещение, назначсние: нсжилое, общая площадь 214,6 кв.м. этаж
мансарда К23, номера на поэтажиом плане 1-1О,] 2-] 4,2з, адрес обьскта: Иркутская область,
г.Иркутск, ул.Дзсржинского, д.Гб

Калас гровый (или условный) IJOMep: 38:36:000034:205:529/3

Сушсстцующие огршшчсшгя (обрсмецснии) права: ипотека

о Ч('М В Едином государственном реестре прав 11<1 нслнижимос имущее гво 11 сделок С ним "(J7"
октября 201] года сделана запись регистрации K~38-38-01/09912011-931

Регистратор

38АД 598953

000 «Десоф- Консалтинг»
'/
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Приложение Н2 1 к Отчёту Н2 18-565 от 1О сентября 2018 г. -235-

Муниципальное YIIIITap"oe предприятие
"Бюро технической инвентаризапии Г. Иркутска"

твхничкский ПАСПОРТ

ТИП объекта учета Помещение

Назнечение нежипое
наимснование объекта Нвжипое помещение

расположеиного по адресу:

I
1

. I
I

Субъект Российской Федерации обл. Иркутская
Район

Тип
Муниципальное образование

наименование

Адмииистративный район города наименование р-н Кировский

Тип Г
Населенный пункт

Иркутскнаименование

Тип улица
Улица (проспекг, переупок и т.д.)

Дзержинскогонаименование

Iln\IL\p лома !Ь
I[омср корлус«

!гомер строения

ЛНН:Р;' '!.J~ШШ А
I!,')чс-р помсщсиин из IIОlfаЖНО;\1 ил.шс 1-10. ~2-14. 2а на ПП 3 этажа (мансарды)

Инвемтарный номер дела 290

Кадастровый номер земельного участка (при наличии) 38:36:000034:205

;~.~~.:--
!
I
!
j.
1

Iо! _,
".,/у

~."
!

1I i
..!,JЗД ~

••••.~~ .),(~ ''':' ('" L. ~"1 .. 7..•.".; )jw~!~

.~. С.

;, '-.\.; ,
'1 f".- .. - ·- --.-.-1

06.и5.2011

06.05.201 f
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-236-Приложение N2 ] )( Отчёту N2 18-565 ОТ 1О сентября 2018 г.

1. Общие спсдсиия о здппип

Число иалэсмпых
-.r.,;t..cn Число ползсмных )Tdit\('i1 IIРIIмеЧ31tltе

11

I
Г

101 i

r

2. Свелснпя о приналлсжности

кнн га. рее,,!, I
~.--~._---~--------------------------------~----~---------+I------------------~

дu:{){
(часть

.ппсры)

Суоьехт права: л....ля гft"':i\..JЩI - фа~:IIJIII}4. ~1~04отчссз во.

паспорт. лпя юралических jЩЦ, 110 Уставу Примечанис

I,
1,
1

~

~

I
1-
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~

~

л.
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I
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":,'1

f\:t.1 I
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Приложение N2 1 К ОТЧёТу N2 18-565 ОТ 1Осентября 2018 г. -237-

I

.1

·1~4.
'~,

3. 'Гсхпичсское оппсаппе помсщсиия

1-10,12-14,2(/11(1 ПП 3 этапса (.НlIlIсарды)Номср помещения
Лигсра
Этаж

А
3 111111"С (мансарда]

Плошаль с учетом прочей"
(е коэффициептом) кв. М.

Обшая шюшаль'" кв. м.
21 4, м!
214,60

• ЗН,!'tеtl~~е ппошвда рас •.•»гывеегс« с у"'етом прочеi'1 площаем с j((},)фФИЦИ~1i1ами в соогеетствв« с г13 31 ИНСТРУIЩИИ о проводонем учета ).(V.ЛИЩНО·6О

Ф(!~.:.а в РФ, y-в.ер:.мДР.ююЙприказом М~нзе""Сl рос ОТ 4 авгус-а 1998 гопа rwЗ7
•• - 3!li'I"е~ие площади рвсчитыевегсв в соогветстеие сЖИЛ'rlШМI-""" коаексос рф (Фед~раЛI>НЫИ Закон РФ от 29 декабря 2004 rода N'! 1еs-фз)

Лсстнпцы: Отмостки, r Iршt.\[lI.lt

Гипсо.штовыс

-

11"ЩМСI!(ll\ilНIIС конструктивного лпсмеигв Описание конструктивных элсмснгов '! З.1е\!t:lrr\\Jj благоустропства--------------~---------------+------------~------~~--------~~------~
J 1:IPYJt.I!IJC СТ-СНЫ (МЮСРН3Л) -
Пср.крьпнх (ма гсриая) Лсревянннс
Нолы _.

{Jh:JШ JlсреБЯ!!lIhlС двойные: Сгехяопасет
Персвнииые: :\It: гзллические

Об ишовка стен керамическими паи гкамн: Оклейка степ fl6оя \.1 11 , Окраска с-ген.
Шгукатурха стен цсченпю-изнсс гковвя -

-Санитарпо-тех 1111~{CCкне устройства
Н":IIIII:IRШIЯ Естсствснная: Прииулигелышя

11\(' Горячее волоснабжеиие

Центральнос

Прочие устр-аз души

Телефон

Прочие работы н ьоиструктнвные элементы строеннп

Д~iJcIНIItL'Jlьная стоимость Нбазовых ценах 1969 г. ____ ........;7'-."'1'-'.10'-- руб.

д~с'(rВllТеJJ"'r~я ипвснтаризаииснная стоимость в ценах II.ная 2()" г, ____ --"...,0""9-=.2-"0'-'-4-'-' руб.

14939 -
••••

000 «десоср-Консалтинг»
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Приложение N2 1 К Отчёту N2 18-565 ОТ 1О сентября 20 J 8 г. -240-

5. ДОl<;УМСНТ<1НIIН Q(.bl·I'T:I

...:UС'IЩЩI.'IО!)f
Наимсиование JOI\~r.!ClfТ\l IIIO"~p JJ'\,\lCIIТ" I

Y--j---r

Прuмечанuо по помещению:

Проперил tl t/i//'~~

/1/(/[/' г>
/

Исполнил

• !

000 «Десоср- Консалтинг»
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Приложение N2 ] К Отчёту NQ 18-565 от 1О сентября 2018 г. -242-

Дата выдача. " !О" октября 20 l! года
Докумепты-освовапии: • Договор о созлании ало 'ГОРОЖШШВ' ОТ 27.08.97

• Акт приема-порсдачи от 22.02.1999
• Протокол Впеочерешюго Общего собрания акционерного Открытого акционерного общества
"Горожанин" от 19.04,2011 K~4/11

Субъект (субъекты) нрава: ОТКРЫТОЕ АКЦИ:О! !ЕРНОЕ оьшьство ГОРОЖАНИН, ИНН:
3808046001, ОГРН: IОП, О1Ol73J~. дата гос.регистрации: 04_09.] 9<)7г., наименовапие
реПlстrирующего органа: Регистрацяоиной палатой Адмииистрации г.Иркутска, I{ПП:
38080 IОО!; адрес (МССТО нахождсння) иного органа или ЛН!Щ, имеющих право лей лвовать ОТ
имени юридического лица без доверенности: Россия, Иркутская область. г.Иркутск,
ул.Дзержипского, д.16

Вид права: Собствснность
Объект IIpana: Нежилос помещенис, пазппчсние: нсжилое, общая площадь 136,1 КВ.М, э гаж 1,2·
мансарда К23, номера 1-1(1 поэтажном плане 1 этаж: 12-! 4,13а; 2 этаж: 11-! 2; мапсарла: 15,15a.
адрес объекта: Иркугс Ш\ област Ь, г.~гркутск, ул.Дзержинского, д.Гб

Каластровый (или условный] помер: 38:36:000034:205:529/6

Существующие ограничспии (обрсмевешиг) права: ипотека, прочие ограничения
(обременения)

(1 чем u Едином госуларственном реестре прав нз исдвижимое имущество 11 сдслок с 1Н1М "07"
Сl<тя(jРil201] года сделана запись регистрашп) H~ )3-38-01/099/2011-93,1

Регистратор

000 «Десоср-Консалтинп>
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Приложенив N2 1 к Отчёту N2 18-565 от 1О сентября 2018 г. -243-

Муниципальпое унитарное предпринтие
"Бюро технической инвентаризации г. Иркутска"

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Тип объекта учета Помещение

Назначение нежилое

Наименование объекта Нежилое помещение

расположенного по адресу:

Субъект Российской Федерации оБJl.I·!Рk:УТСJ,:1f1

IРайон
Тип Iмуниципальное образование
наименование

Административный район города наименование Р-Н Кировски Й--
Тип г

Населенный пункт
Иркутскнаименование

Тип улица
Улица (проспект, переулок и т.д.)

Дзержинскогонаименование

Номер .10\\а 16
11t1\lep кориуса

Номер сгросния

Лшсрв злаиия /1,. а

! ]1"1\1('1' иомсщеиий ча IIОll~jЖIЮЧ планс 12-14,1 За на ПП 1 эгаха: i 1·12 нз ПП :2ата-ка 15. 15а на ПП 3 этажа (ыансар,<;ы)

-

-

• I

I
ИНD~НТ('!РНЫЙ номер депа 290

Кi'1дастроl'!ЫЙномер земельного участка (при наличии) 38:36:000034'205 -
\. _, •••••••••.••••••.•H .••• ~

,:,,:,~.,~.; ~ -
':1 .

:..-./

-
,;."

•. с.""

'/(/',.1.'>(' __

I__ ~ ".~:y-...v, ~.

r-----------. ._."
! П~РВЫЙ 3~v.eCT"TI'nh A~H)l'I{i()pa I
! МУПiЫИ г. ИfЖУ (.,;а) !
I ею. яки юва ,
УпопномочёНнёёлиЦо- - __ о __ о

-----------+~~~~~~~

06.0i20 11

С::С ловаиия 06.05.201l
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3. Техничсскос описанпс помешения

Номср помсшсния
11итср,
Этаж 1.2.3 маиса эдо)

12-14. 13а на ПП 11/111/)//'1/: 11·12111117П 2 этажа: 15. 1511на f{ff 3 этажа (.IIIIIСI/рдыj
11;11

-245- -

143.20
Площаль С учетом прочсй"
(с ко-эффициентом) КВ. М.

Общая плошаль"" кв. м. 13(,,/0" ,-

(:

!
1.

•• зиа-ение :lnCЩО!Д~', рас-агываегсе с учетом прочеа ппошав« с 1'.('I:):I>Фl'lцtlента~.1v. е соответствии с n .3.3/ И"с-рvо:uии О проведею-е учета "":I"Лt1U1110rо
с:>ОНД8 ~ РФ. yrееож..з.сrно~ грэ-кааом WИIoiЭ истроя O~" вегус-а 1~98 года ~19З7
'-. знэ-е-е-е n,10щ<tА.' расчигыяаетсв 8 соствегстви« с; ><I'('1;'Щ"'ЫМ КОД&"-'i"".омРо (Федераnь"Ь'~' заеоч РФ от 29 де.:ае-ор 2004 годэ N9 188·ФЗ)

-
Н:\НМСIIП[\,1I11IС конструктивного элемента

11{\ хлна -
1"

I
I ([(.'11

~[нжсг.срныс системы It элсыеи гы благоусгройс гвл

j
J

KHPIIII'IIILI~

Перевяннмс

,<1еРСЮIIIIII.lt: ;uюrнщ=. Сгсклопакел

!,'lCpCIНlliHblC. Мстапличсскнс

()б:IIЩl}tlll:;t стен ксрамичсскими 11; II!П:iШ 11. Оклсйкп стен О(ЮМ'III. Окраске стен:
Шгукагсрка степпсчеипю-итвестковая

Скрытая проводка

Ьстс.лвеичвк. IIР"IIУJIIП(JII.II.,я

ЛУШII

Лесгнииы: Отмостьи. Приямки

____ -'4~f>"'36С!...... руб.ilсiiстm'ltJII,IШЯ тоимость n базовых ценах 1969 г.

;l~iitI UIII сльная иннсн гаризнционная стоимос гь О ценах 11 мня lOlll.

f\О1ффНUIIСНТ удорожания

____ -'6"",9~_'_'""'i-'7-=1 руб.

14939

-

-
-

i

~,.

-
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11 IКор,! 11'1' ·jQJ'U!tlJ·tf~ 10" 11 '1 2'.') ~'.')I I ... \-;

') IЩr:!'О 7}

11, J1t:CПtll'1113.""С'"" 2.~I·l 7\ 7.7 7.7 7.7 4Yi

11 K"('.'I,(':I
\;3·;' 1t)'H1.7::'!,J

12 '} Il.Q 12.9 '..•.'/.1) 2ft) ХI)

12 1,'1.:;11'11'111:1111.1(11:\
3 Н,·1 1:. I {( I ] ~P'l

.21) 21,3 :1,3 \S5\o~:·oSII

\ ~ Ikcll,OO.11>
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II.J"l.:"c 11О·11() 7,1 7,1

111<)1"" 11 !~1МСЩ~IIII1' 1.112 11().I
-----1

11/) 12'.2 7.1

• - значение площади рассм-ывается с учеJо.t~ l!р()'Чеi, ппоц.авм с lозq:ФИЦf4еНТдМИ в соогветстве« С n. 3.:\1 ИНС1РУ-'ф1И о проведении учета )t(1!ЛИЩIЮТО с;>Ощ:щ п РФ. (Т8ерждеНI10~ есиееэом маюемстсся от 4 августа 1996 года Nt37
, •. значён ае площади рэсчитыеается в соотве гствви с ХИПI4ЩНЫ1,4Ko~eKCOIVрф (ФедераПЫfЬ[~ 331(011 рф 01 79 декабря 2001 года Nt 188·ФЗ)
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5, ДОКV~1СIIТ:ШНИ объекта

Примечанuе по помещению:

I! """'12011 Г 11роперил Леёсдсв» Н,К
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P(O(~(;lfiiCI(;IJI Федерация
Депвртпмент Иркутсксл! оелости НО i'IJСУДUР(iТВСИНО':~1 регистра ции прав

118 ведвижимое имущество и еде.о ОК с НИМ

Едивьп; государственцып реестр прав li1\ нелвижпмое имущество 11 сделок с пим

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА
Основание Договор о создании ОАО "Горожанин" от

27.08,97;
Акт приема-передачи от 22.02.99

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ГОРОЖАНИН", ИНН 3808046001,
зарегистрировано 04.09,97 Регистрационной
палатой Администрациии г.Иркутска,
свидетельство о государственной
регистрации: серия ИРП NQ1425, адрес:
Иркутская облаотъ, г.Иркутск, Дзержинского
ул.,д.16

Вид права Собственность

Субъект права

Объект права Нежилое одноэтажное кирпичное
административное (учрежденческое) здание,
общая площадь 54,6 кв.м.

Адрес объекта Иркутская обл., г.Иркутск, Дзержинского ул.,
Д.16

Номер объекта 38:36:014704:00:1-95-16/6

Ограничения не зарегистрированы
(обременения
прав(1)

() чем в Едипом госуларствеппом реестре прав 113 пелвижимос ямущество 11 сделок С IIШI

3 июня 1999 Г, сделана запись регнстрацин K~ 38-01106-37/1999-219

Регистратор Андрвянова н.п.
(ф.и.о.)

Свидетельство выдано '1:'1-_[;{. t.. {(. {( /, .. (7' '1";

38 А 20913
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'[ - -~:пное нвименсеачие
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7. TOXH~~I()Ct(ocописание присгрое к и APyrlo4x частей здания
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Дсвяm,.соm СОРОК таи тЫСЯЧи доесmu шестьдеСRт один рубль -
- ._-- - -- - - ---
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УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕI'АЛЫroй С1УЖЬы ГОСУДЛ]>СТllЕl-IIlOГ!
РЕП1СТРЛЦИи, КАЛАСТРА И КАРТОГ/'АФИН ПО ИJ>I\УТCI,ОГ! ОБЛАСТи

IIOВТорное, взамен СВIЩС1е,1ьстuа: серим .18-АГ Х" 403065. ла га BI,I;I~'I~I 03.10.2006

Дат» I!hlДй"": "28" мартн ::'013 гола
ДI)'~У"СIIТI>I-ОСIIОВ::IJI"": • договор о СОздаЮ1ll ОТКРЫТОго I\КЦИUI'IFРI юго овщьств.,
ГОРОЖАНИН от 27.08.1997. 'J.pcrIICTPI1PUBilllllbIl1 БТIi A!\\I!IHfICl-РflШ!lf f·.I'IPK;'TcKa 14.10.1997лr220-!

• СnГ;ЩUСlIне ОТ 22.02.1999 об »змснени« ДОГовора о СО:ЩflIllНI Оло гоrОжлr'IНII
• Акт прнсмв - lIерсдаЧII от 22.02.1999

Суliы>п (C)·U'ht'''T ••г) права: ОТКРЫТОЕ АКllИОНЕРIIОЕ ОБЩССТВо ГОI-'ОЖАНИI-I,
ИНН: JR0804БОО 1, ОГРН: 1023801 О17338, дата гос.реmстршн1И: 04.09. ] 997г., IIJII,\ICIIOlj3I1HC

РСГflСТРНРУlOщего органа: РегнстrацноmJ()Й па.13ТОЙ АДМНllllсграНИIJ Г.ИРК)'lСКЗ, КГIП:
380801 оот, адрес (место НnхождеНtJя) I1IЮГО органа илl1 лица нмеlOЩЮ: право :iСЙСТщ,вап от

имени ЮРI1Д11ческоf'Q Лl1uа без .JOBcrCIII!OCTH: РОссия, ИrКУТская область, г,Ирку гск,У:J.ДзеРЖI1I1Сf(ОГО, .1.16

1311/1 права: СОбпвснно(:ть

Объект права: Склад, на1l1пчеlflfС: нежн:юс, 2 - 1цжныii, общая II!lОIЦ<Цh 94.5 1\в..\f , 11118.1\.

290. 3S:Jб:ОООU20: 12523, лит. Г. адрес (\fестонаХОЖ,1('1I1i<':) об'ьекта: ИР"""скuн областк
Иркутск г., ДзеРЖНI1СКlJГО У,1.. д.Гб

/{адастропыii (IIЛII у<:ло,,,,,.tii) 'ю"ср: 3Х.36:000034: 15745

С)'lцrствующщ~ orpn'"I'I('1I11II (ОБРСМСIIСII'Ш) нрава: прочие ограННЧСI1l-I" (о6РС~lеIfСШIJf).ипотека

о чем В Едином ГОСудаРСТВСНIfОЛl реестре прав на НСllВ)1)!,ЮlOе II"УЩССТВО и слслок ~ "'''1 "О""
октября 2006 года слепвив эапись реГИС'ГРnЩllf H~ J8-31i.ОI/086/2006_117

РеГIJСТР~ТОР Гарбсева И. В.

38 ЛЕ. 18797 3

\01 •• :... ••• " ••••

-

-
-

-
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МУIIJi{ЩIJWJЪПr.с YНl,·rr.p"oc !Jp<J1J.fJРН~ТЩ:

"Бюро теянической НI!D~!lТnр1tЗЩЩI! Г. Иркутска"

твхиичвский ПАСПОР'[

••. ::C'~ учета Здание

~.....e иежипое
---,~-.-.-~-~-_~----.-е-06~ъ-в-.-·~-з----'---------+------------------------~c-~--aд---------------'----------'-

г••::::H.•~eRuoro 110адресу:

l'

Т"П ,------------+-----------------------------~
наимснованяе

l' '~
наимсвоваипс

ТИН

р"1I КЩЮDООIА

r.
наяменовввис

т"п

16

'",-"'" 'l.1ШU._'_".;..) +-Г , -I

290

. ,

.,

Ё·'

,.,

30 янеоря 2012 г.
~D8ЫЙ заяестигегь директора

МУП "ЫИ г. ИРКУТСХ3Н
С.Ю, Якимова

.."'ГnQnНС)-МО'ijенное ЛIЩО

\'
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Регнстряпня права собств еиноетн
греестровый К! ) Фонд

1l0,"YIdClnU. YC't'-а.fI:..Jttual()uще n~UO ItDЛС::JЮC y'ta~
C06CT'N:"~, с: укюаtthCIIt k:Cl\t. пр'"' обще"

"(>ГА" и 1JI l(аАН'" fЮloI(ро~ IUДЛНI.I с.а(~и.кocnt

П(\,'lfIlН:" nИUA.

С.Н.l:z("ТСJI ••t:ГI~·J()ЮС''О О

np~КJ\ •.еости J.a!114(H

Появое )laмo.н!lw~all>«' У'ф<А(;1С"к.I,

npc.дnpl!.'ntl м-н ОIН'аtlК'lаJ1)4Ч

-
.
'" -

ЭJoi:СIIJJМt..::аЦ1\,. земельного участка кв.м. -
Плошал ••участка И.,.строеDuа" алошал ь

по ..101t..-умеНТ1\М фа •."Т •••• ескя застроевная замощеннае озелеиевиая 11РС'-I9.Я

74,2

3 Благоустройство здания (1<11. М)
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g ~ ~..
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~
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DaJIIIU ".tyrnИ -
",т:щ С'Юf\:\Сfltte от хгв ~ В.
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6 Описание K(HICYpy •...е-гие ньах элементов здания. его основпых
частей 11 определснне износа

Литера 19JOг
r рэ ппа капитальности ~ ВIfЛ внутренней отделки

Назначение строения Склад

Процент готовности -
g ~ ~ ~НаМ~~НОАaJШС: Опвсание кс •••.....,pylCr.4 •. HJ•.•х Гехвиэеекое C,OC'1'(Цt\ltC ~ '" " х ~ ~ ~J"QHC:-РУICТtВН'-f)( -мсментое (w<rтtРИ;)JI, kOHCТVYKUlI" юнструктиввого ~~~ . 5" ~~; ~ ~

l;H~W(tfiU. взн C1tCТt!ola, отэелка н 11РОЧСС:) элементе ~~ ~i1ж ~:; .•• ~ ~~ -~~ ~ tt~ ~~~!l в ::2.g.
>.~ rЗае :>. !:: = .•. t:: u

~ ~tUA-~('1ofТ
6yrollL.lА.6)"Т'Oбe'roнныА

Ik),.:юмCТl>QРW'YY.·""~ ю.о 0.9& 9,77 60.00 S,90M~ ••"uA

'Стены, Перегоровкв. И,) б)'1'О.МО ":1"'1' Н~у.зr;.nt"nорнrc.nlolloQo(' 31,0 о.ав 17.43 60.00 11>.50
·:Q.ЮНI,~

:~,;<,ro~.,;"H ,
:1(;< "P(.,"'1')U

rJt~сщн...rI"". Jl,r.р<tr.UШlolС 110 H.:y;!08"("D()PНR.11oН()e 16,0 0,66 IO,4R 55,00 5,&0 !'
J\Crcl~ttHUW t)anral4 oтeM~IIHUC '"ПО."..II&..1.НWС - .

\1::-..:.ду') гажиые

Ч~РД~)1"'!

Kp.l'ruI
J..~t....,. Kpot.:u NCТa.''1ЩIЧС1:kU НtУ.""'~Ifl'С.""IЮс 6.0 0,66 ),9) 50.00 Z.OU
~'tt<:'";Р~"ШI' ):PWlDH

'?1L''''~I4ТW ICp\.lWИ

:-:•...'.~~"Т'A(

~iз_tы Дошетые; Из ICСРAioIК'It'CkОА 1\."МТ'Юt
НеУЗО8JJC'ПOРИТС".НОС 4.0 1)4 2&86 SO,OO Н.5О(ПрН.•.•ечвяне- =Ценн. козф ~0,88)

.-:~...:", Хорошее 1,0 0.61 '.24 15,00 0,60

..":к;>)\ J\CpcIIII.I1HWC: (r1j1ИWС:-"llllitС' =Пенн •
}IСУДОlnI:'1ЮРЮ'С!'Ыtoс1Ф>9.' 0,&5)

'_'К3 О.'" Нсудv,,~рН'ТСJН,НСК

(j~"Т:<н",."
11(),UС!€:Щ.Je nOТOIIXJ1, OIUК:AK.III стен

Н'У..1ОI·"'С"1Ч'IРМ"Тt'!IЬНOf: IJ,O 0,65 -oQoJl/ICИ: Окраска етен I,SI 45.00 НО
!-i.1IIi'-Qt,,-,

,1"•.C'~j(i.I(t".H::C"'t.I"

'·-.-;-..tК'ГI.I

·-...:;.rt>'.~~ .•..гва

; v..X:Ha6"'~Ifl4::

1"1t~"!рОСк36-';:СНtIС Эпектроосеешекяе НС:)"М.Itf'Т'ЮrНfl'tll.ЖХ 3.0 0,65 1,96 S5,00 t,IO

С»U(Т2р~,.r:"»И"l~С"lte
~А.:тu

NIl'N..'I.«IШ",

Бо.юпровол Воаопроьов Нсу.:ю.'~ОРlm/l"НQ(: 1.70 55,00 0.90
!\.u.a.'~It.Н. К~ln"lИЗALUU HI:Y.'1('8.'K1'1.0PW-n:ЛIoНОС 3.02 55.00 1.10

гвс
.••.~••серспровеа ,~,
Oron.I'ICHHC Отепление He),.!Io','~K'C:J •.все

П;ЮЧI~ yC'Тjl-~1t _.,.
:'-1(Нp.JТПJtИчtcюtt

,~fК-пa

:1и.рт

Н3.f1Q:Щiuе:Мltлlf'l'\J

Рвзнс
Сж-ге '"~ ОnОllСlцtЩUl

"о I

. ,1
_'.', ::;У". " .', су i

/;('2 .(.~ t: .(~, .з.. '
/i'(" ';/-1//,~ I
-'- .-...-----. --1

...Ж-. . __._1
/ '

'.J",

-

"



приложение N2 1 К Отчёту N~ 18-565 от 1О сентября 20] 8 г. -268 ..

l-iеу.1О.,1етlормrc,'U.кос
ПjlO'lI+~ pJ"',HloI "

• ~Qrt,;-IРУ.iпнщыt )ЛClrlIСI:fТU E:a.'\);OHW .ne~.!tJoiJIW(
i;;трс.с:IIИ"~--------------~--------------------1----------т.II~lо=,о=,t-~~~.;-оt---~~~IОО~-~-----~·-S~

Процент изиоса здания. привевеиный 1( l00_.:.Jrp",·",(&",):..:·~JO~O~
гр. (6) 53

/
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-
R Нсчнслевие стоимости строении

!12М.•••.еIIО.1U111С'; С11ЮС""'n: "

сооружения

=!

Поr-:шrre:Г04 стоимости
СЧIOCНIU .6:a')08WX

цени (руб)

6 7 8 9 10 11 12 13 14 IS 1ь 17

~ ::: ~ ~ ~ ~ Е . ~ ~N ~ ~ ;:i
<! &.,

1110("0 nО:li'J.IК8IЮ; а I
Действигспьная С-ТОНМОСТЬ в базовых ценах /9691.

.L!сii<.IВите..1ЬНЗЯ инвентаризациониав етоимость 113 6 фt,ра.u 2012 г.

Коэффнцнент УДОРОЖ:nJIItА

_____ 6""''''','''I.i'- руб,

___ ~9"'()_"7"'O"'H'-- руб,

U5,52~ 14552

..
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10 Перочень документов, прилсж епныз к настояшему паспорту

I 1

)О,ОЦОI2

1 (ОJтsжны!1: план здания -+__ )_0_'0_1'_20_'_2_-; -::- +- -1
Эхспликапия k ПООТ3ЖНОМ)' 1\Ла1!)' 30,D),20Il

1I

ii'0::: PCKOHCТPYJ....UHII

j Год капительного ремонта

:Прнмсчаннс:

(сведения О Н:1р)'шtfl.IН грвлостромтельиых .t строItГС:Л,"НIJX
иори " Пр911.1, Налk'ttиС Рi:JРСW~IИJ на строительство и И)lU

ИНФОРМ:Щ;l~, н~оБХОДЮ,(!UJUU целей ГОСУ.!Щ(Х-'"kCllноА

регистрацми прав '13 объект калиталъного строитеаьства)

.О2.:0) 2 I{kr _П_рос_"и_р"_,,,_О_,С_, _

~~4 _~_'~~р~м_н._'I_'Ю__, _

Исполнял

06.0~ ~Ol ~ Проверил

12 О,'метк:. о посдеl1)'ЮЩf\Х обследоввпвях----------------г-----------------~

. ;~

~'\J"".'lИ1сJt •.
! 1",().iIЮWI)ЧСНtil)oe .1WllC)

,
! ~,:;.
1

'<:С) , ....~:_ ..

/За':,,'!)':М ..f.> r.' /~, 1" с
. "- ._--

;//'(' ;? ~(';J/./'-~.~.... - ....- ..- ".~A~ ,
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Приложеяне 1. СХЕМА ЗЕМЕЛьНого УЧАСТКА

, ..

V)( hJЕржинq:оГQ

А

-

.Л
ткн

:1

"-

-
:~..

Цато

нан ••енование оти "БТИ г. Иркутска"

План эемельноге участка
30 01.2012

ЗО.Q1 2012

1:500

обп. ИР~СIC.I'" r. Ирwyтr.I',
YnMt.:,a ДзерllntнCI(ОГО, 16 nи::тое

;t,
""".I;!
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Приложеиве 1. поэтхжный ПЛАll

Наименование ОТИ "6ТИ г. Иркутска"

Поэтажный план
:3001.2012 6a"'),p~MaТ.Ю.

Clбf1.Иpqlизя, (. ир~уrСIt.
y:-.мU.аД3ер~"на:oro.1б I-n._.cт_o_~+_-I

1:200
ЗО.ОСЮ12

. э

лист

;

000 «Дессхр-Консалтинг»



I
/

,
,г

~I
\

;~

Приложение N~ 1 к Отчёту N~18-565 от 1О сентября 2018 г. -273- -
-

=

L,.;
~
~

::; ~
.=.

-с ~"

::-
5 ~;,::

~ "" ~
~ ~~ о-

:.:

'""- ~~
~;~
е;.
~~
~
~.

~. ...•
~ -'"~ "~ ...;

""",;...,

.
';

<

•• ''':cbl''l9'1 ::: ~ :; ~ ;; ,.. :3
л,.)"i<Ш("оu~а

,",'U·"I:"'ImOf."U
.,",~I.~J

'"~"'O-O".;)

"f)I'~'IIC'I'N

"0)(1-.:0;)"""""'"

••. 0'."'.""<)<'11."\>11

"-OJ~m1)fl

~. э .. ;. ~.•....~~ :::
1~ ~ ;. -г О. ~~ .blЮW~ ~ ;!,

8

~
~ "..,.,..., =

~~ ~ ~'g
s ~ [ ~ ~б
! ~ ~

r:: .;, .
i

~
о

~ ~
8 в..,

%-
'%

: i ~.,.
~

<
; I i ~ о~

:I: Р 5 • ~~ а
i в ~fI ~ ! ! ~

'" '" '-' " i! с " ~

•• ''1''D900.

( ••••!.N:.a!II'*Oll\.:Jt})
•••..••odы Oo'O~~,.oJ..o ••

»

~;J ir(-.~---..-.-,)+-+:=.+::=+~=.+~::-.+:::,.+-:-j-,-t:::=-.!-!-j.,::.-.j..:;.~.

~ ,'''''''.0.''''''' - ~ ~

а'-'

-
-

I

I (~.,

""" ...,"""'" -

, II'lj(i".., ,. r

I .; -'4{~~'~>~:'.:>~'{.
1';>0 __ 7~/';;';;'/~-'--I

IГ'_.~:"i~" --:~4~~~~-:j

;.,.
(



Приложсние N2 I К Отчёгу N2 18-56501' 10 сентября 2018 г.

11----------~~bt,~j_+·
,".~"'9C' __ ~

~~"""'БIj~ц>:!"а -

I"f'U'\t"m.>OI.'\I

.~Ao'!:..:JCt(j~~ ~

o>t\JPO'''~''''::' I
~ с, ·t~J~:".'~ttll...,

Q,Jo..:::",",~:u -

• а: 'r.,Н1'4()iI".I.'(.IU .••

o.J:llТ!9U -

"',.

,
.1 .~

g ;

~ >: а "~

.,
1.

~.ij ~ ~:;:• ~ ~ t.i
• itJ 2. ; ~~ ;; ~" 6 g i~ ~ ~ ~ ~ ~ ~о е .~6 "~ ., с " ~

о о •. " ~ .. ~;; ~
о

:~ ~ : е~ ~'" :t§: '8
~ '8 "·~ :~ ·& =·
~

о е •~
~

о !:i
! ~ ~>:J ехе

'-

i
.~.
~
~
~
~

j $

i.
"

г.~.'
I ~..:;:-.• ,'

1"! ~ -

, Г'

.-7" / /' з >
/,/1!...:/ Ij: '(...' с.,

i

000 «Десоф-Консслтинг»

',..'

./

, I

t •
.'

!



/

r~ I I

.'

~,.

!

Приложсине N2 ] к Огчёту N2 18-565 от ]О сентября 20] 8 г. -275-

\
I
\

", "'\1".;.

,::.;.-<\ .•... , •• ,-,,; .'

'\um!·'·,/· •• :-.1;' ..."

Зпзе;;" .: JJJy.t Iг['С.; г r ' ,
-.. --- I

Дзта. __ .//(Z .-{(');~~--_о i./,,---.'._--:-. ,....-!
';;(!J:::.:.:;:: --

-

-
I

'"~:!
[.

~i~"_.
,
~,

-

-,



/
. I

Приложеине N~ 1 к Огчёту N~ 18-565 от J О сентября 2018 г. ·276-

Российш ая Федерацкя
Департамент Иркутской области по государственной регистрации прав

на нелвижпмое имущество 11 сделок с ни: ..г

Едиаый государствепный реестр прав !lA иодвпжиыое имущество I! сделок с ним

Основание

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА
Договор о создании ОАО "Горожанин" от
27.08.97
Акт приема-передачи от 22.02.99

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ГОРОЖАНИН", ИНН 3808046001,
зарегистрировано 04.09.97 Регистрационной
палатой Администрациии г.Иркутска,
С8идетеЛЬС::Т60 о государственной
регистрации: серия ИРП N21425, адрес:
иркутская область, г. Иркутск, Дзержинского
УЛ., Д.16

Собственность
Нежилое одноэтажное кирпичное здание -
гараж, общая площадь 117,2 КВ.М.

Иркутская обл., Г.Иркутск. Дзержинского ул.,
д.16

Номер объекта 38:36:014704:00:1-95-16/В

Субъект права

Вид превэ

Объект права

Адрес объекта

./

(Огрэничения не эарегмстрироввны
(оБРСМ(JЩ.mш:;
nF}<i.Go)

l'еГlIстратор

з ~1ЮНЯ 1999 г. сделана запись регистрации K~ 38-01106-37/1999-220

Андрианова н.п.
(ф.u.Q.)

'.

З8А "09'"1. ,04

000 «Дессхр- Консалтинг»
;~., .
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1, Рег~страцlfolSt права собс твсииости (оаос шовыи N9 _

ДUПI записи
Полное наименование

учреждения. предприятия ЩlИ

орг ани.з ации

._---------_.--,
ПОАП~1СЬ лица\ ~

DOk-умен-rbl< устввавпиеа ошие пэаво Цепевое учасп-е соидегепьсг- I
собсгвенности с. )'t<аэаt1Iiем t.:eM. ксг.ав •• П~\' о-Sщеi~ вующего

правипьиосге
:!ЗП~СИ '----_._,

i

за каким номером выданы

1"- -----с,,---

I
!

-JI
I
I

I

Погоеоо о создании ОДО "Горожанин" ОТ

27.08.97'
Акт приема-передача от 2.2 02.1999г~ _

свиае гепьство о гос_реГИСТР,Щ"И_~§"8~.:. _ ....•....••.

от 17 06.1999'.::: 2~~Y.!ZJ.=~.~'.~~.... . ....._..I
I ~ 'се I .' r
.. ~'- ..j\-"~~~>~-.~L~'.~/'.

1 "···Т-····./
i "'г'. __ l__ ._. _-~._-

оэ.оа.зосв

I
.._---_._--}

I

2 Экспликация звмепьного участка К8.""

З. Бnагоустроисrоо ЗД31НН1 __ '",'c:7""Z,-__ КВ.М.

000 «Десоф-Консшпинг»
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4.0бщис сведения

Гараж

____ -'-Г"а.раж

~------------------------------------------------
"!--------------------------------------------------------------
-1'----------------------------------

5. Исчиспенне ппошадо а и объемов =щаН.1Я и ero частой [оо аеепов, присгроск .., г.п.}

f1и-ера по Наименовачие зданир и его Формула для попсчета плоц.ааеи ПО наружному
::>бмеруlпаrlУ частей

Основное стр 23,0'6,30в

---- ------------
------------------------ - ---- --- -------------+--------- ---------f------'

1144 9м юго ---j
~.

----1 - ------

j- ------- ....I ~-l
.--~ г:=-. -:_-j~---- ~--3-- t,

I I,---- '--1
----!-----,
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7. гехнмческое описание поистроек ~ других Ч3СТОЙ jдаНИR
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-
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CopMYn~1 для подсчета
___ ~~I,объ~~з, ~ _

, "".,,..o-,:"-:':"С-':'IС:РУk~=~r--~--Т '-fiТ~--Г~1'Г--'--'
---~ :"" d. I ~ "-~----~.f1с:.МОi-ПQВ ! ПИ'1ftоа I А ~ с 1,0:: Л~1гереI н. . с:. о I <:; о -

J ,~~ с i-~~~--~=-~~;~:;:~:=---=1----1_ -t,= __,I_.-=-r, -----f--
порскрытия r---------- ----+--
крыша

Поль.

r!pOCMbl

ОrliВП~ЧНЬJC раБО~_Ы_~.
~.•пеь, TpOCCeCUl211\11e
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"10. Исчцслсмис сгоимост я служебtl\о.lХ ностроек
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-------------Т « '-1- --- i 1
Размеры ~ I ~: ~ I ~ !

g I Наименование ' а I ~-I~я I 1 t ~ f j ~1; I[ j J ; I
~~ .огражвениё и соорежаний, МетаМ ,он,-тру'ц". ~; iii'§.! ~ ~ ! ui~J ~ j~ ~11 I

I З с I ~-+----:---+-- '--+--+--'----,
__ - __ ,__ I
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liiiI

12. Общая СТОИМОСТЬ (я руб,)

-13 ~CHa:.:какого ror,a 1-----'----
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____ е\1тел~,,: ~Ilьна"

7008 11 1372271 123504.
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03.04.2008
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Управление Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Иркутской области

Д:1ТН "ЫДН'Ш: "03" октября 2011 "ОД8

Докумся-гы-оспопаная: • ДОГОО0Р купли-продажи земельного участка ОТ ОН.О9.20ll

• Иостановлснне Мэра г.Иркутска от 12.08.2011 KQ031·06·1522111

Субъект (субъекты) права: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТ130 гоrОЖЛI1Иll, ИIIII:
3808046001, ОГРН: 1023801 О 17338, дата гос.рсгистрации: 04.09.1997r., наи геноааиис
регистрирующего органа: Регистрационной палатой Администрации г.Иркутска, КПП:
38080 l 00 1; адрес (место нахождения) иного органа И.111 лица, имеющих право цейс: вовать от
И.\1~НИ юридического лица без доверепности: Россия, Иркутская область, г.Иркутск,
ул.Дзержинского, .'1.16

Вил "рана: Собствеиностъ

Объект п рава: Земельный участок. категория земель: земли населеиных ПУ"КТОВ. разрсшепнос
использование: под эксплуатацию существующих административных 3.:13111111, гаража.склала,
обща" площадь 1212 КВ. м, адрес объекта: Иркутская область. Иркутск Г., Дзержинского ул .. )"1.16

-
Каластровый [или условный) номер: 38:36:000034:0205

Существующие ограпвчепия (обремененнн) права: ипотека, прочие ограничения
(обрсмснсиия)
о чем 11 Едином государственном реестре прав "а исдвпжимос имущество '1 сделок с '"Щ "30"
сентября :011 года сделана запись регистрации Н2 38·38·01/]37/2011·814

-
Рсгистратор

38АД 599325

000 «Десоср - Консалтинг»
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(lJI~ 111.'.1 Ф';'flt.'ра.II.1I01 о I"OrYllap\.~ ГfН'Itf{щ"tJ бюлжел ного Y'IPCi":~HHH" t!Фе.'I,сра:II.lIiНI "':0I.1~1t·I Рi)l~:1\I O;tJI:I га Фслс ра.тыюи t.~;,~ж бы I ll\'~',lap( ПН':IItl!,~i 1'\'1 ."., Р~ЩIlIf,

1~;Ц;Н:lра JI ..:аРIОJ"Р:lфIlJl" 110 HPh"'VI,-'·Кс.'U",':...":.'<:.;"с.'''с.'С:.:'",':...' .
(110!1I1(\;: паимеиовзиие органа кадзстровоге счста. осущссгвпяюшсго гссуаарствеины ii k-'.:..1~~111Щlыilу-сг 1C,"..::It.III.I' Y'Ia("J КШI IIЗ территории соопегстнуюшсп. '.\.III"''-Г''J8QI о округа I

квлI,ЛДЛСГРОВЛЯ RlэlllИСКЛ О ]1·:;\H:JlIIII()~1 УчАсТI{Е(.Н.IIIIН· •...·;I.О \ ••(~'1I,.IH:•.•I:c.'1I1I111·f) К'l\"...•.асТrНt 11t';t6Itit\ItMV'·' 11)
0(,.1)4.2012 N.3XOOIIiOlfl2,5K22N

-'l 3 I Всего листов: 8 -121K"JI"CTro,,"'i~ помер 3~:36:и~~~_4'_'2_0_5 _ Писг }\~1
Ойщне свецспия

IПРСДI.щущис номера: 38:3(\:014704:3 6 I)t;,(a внсссния lюмсра в государственный каластр
I -- I пслвижимости: 10.08.1999

Мсстоположенис: устаноилсно относитслыю ()rИСIIТIf[КI.. раснппожснного R гrзmtll::L\ участка.
Шочтоиый адрес ориентира: Иркутс ••..ая обл., Г. Иркутск. А Кмровском районе. Уll./~зср> •.синского. 16

К:\ТСГОРИi4 земель:
Земли особо8.1 Земли Земли lС~1.!)И пром: ..пплсиностя. энергетики. транспорта.

связи, ралиовсшапи я~телсвидспия, информатики,
земпн для обсспсчспия космической

лсятельпосгн. 1~,\ШНобороны, безопасиости Н I

зсмлч иного сисчиальиого пазначеиия I

Земли
лесиого

фОl!J1а

Земли Квтегория не
устаиовлона

Зсмли
волпсго
фонда

ооо
ссльско хозя Й СТВСН пого

иатначсния

нлсслсниых
нунктов

охраняемых
гсрриторий 11

объектов

запаса

~ьnI
n
О-е

1

"~
nо
:::J...•
:s::I:
~

I 8.2 1 - I "<CI, I - I - -j __J - I - I -_
q Рлзрешеннос исиользонаннс: }(:IJI )I(СТIJI'у~ТaJIЮ' сущесгвующи х "'ДНИ иистративиых З;~(\'!_~S~~.I_'~Рi\жа н склада
10 ФаI-(ТН'lсt:КОС НСll0.1hЗОНЗПI!cI,а 1••пс )11C1 и к •.•j(СЯТС!Н.tt()('::Т11: ШIЯ ЗКСIIЛ ·зтаЦIIН с 'щt.:'СПJVЮII-tli.х aдMI1HIfLI З1J1Н1II.1:\ :1..l,111Itit.Гt:Jrаж:,,-,и,,-,,~.:.к::::l:tJ=t::t'-- __ ' -i
11 IIJIl'ЩiЩI-.: 12 Iк:щаt.:ТJЮ6aJ1 СТ{Щ~ЮСП, (руб.): у дсльный ноказатсль халастровой 14 Систсми коорлипат:

1212 кв. м 9963464_16 стоямости (rуб-'м'): МСК-38, зона 3
R220.68

Свелсния () правах:
11раnообл:l.'!ЗТС,% I вВ.1 права Особые отметки15

ОТКРЫТОЕ хкциопннн» I j
ОБЩЕСТПО I'ОРОЖЛIIИН_ _ _ С"(КП'СII'Н)<;lЪ ~;-;:==:-c;=;----- -------------------1

~~ 10(')661" ()"'tТКИ: 1·:U;taСlJюв,.lii НОШР 3S:36:00uaH:20S 1'3"110111"1"0 к:!.ЦаСЧЮВ".\I" ",,,,еру 38:36:ООО034:()2()5
17 Характср свсцсний ГК" (статус записи о 3;:МСНЫЮМ участкс]: I
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ДОКУМЕНТЫ ОЦЕНЩИКА И ОРГАНИЗАЦИИ, С КОТОРОЙ ОЦЕНЩИК зхключил
ТРУДОВОЙ ДОГОВОJ> . ./

,/'-"

Некоммерческое паРТНЕ:РСТВО
«Са орегулиоуемвя межрегиональная
ассоциация специалистов-оценщиков»
N2 0001 от «28» июня 2007 г. в едином госудаРСТВЕННОМ
раест ре саморвгупирувмых организаций оценщиков

с
14 марта 2008 ГOД~

:t га ВК.АЮ'IС'IН1Я В Р естр
2104

N~·('Оj'ло~rР\1

Филиппова Евгения Игоревна
Лас-порт- '2-03 т:-q4qб. ьь.пап ьср.ахоасним PC'B,..'l r. Ирк:.""ска lO.O:;.20tJ~~ г .
ЮjД 110:'')Н:'Дt:.'"снн.•1 ~}82-()O:) :tiPC;:~Cj·p ..ipcnaHa.:. ИРКУ'r<;Кr У!\ '\l'М(ЧНJ,=,IJ~}U,

1\.9 ••. 1' "1
чвхяется членом

Нено мм срчесно го пар-тне рс-г ва
"СамореГУЛllруемая ме1крсгиопал:ькая ассо цив цин спе цивзъис то в-

с ценшин оп»

Н.Н. Бабичева

КОПИЯ ВЕРНА
000 Десоф·КОНСЭЛТИНГ

Директор Филиппов Д. О.
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КВАЛИФИКАЦИОННЫИ АТТЕСТАТ...
В ОБЛАСТИ ОЦЕНОЧНОИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

28004000-1 февраля 20 18 г.

Настояший квахифик а шонный атте ст ат в об.хас ги оценочной
деяте~ьности по направлению оценочной деятельности

( Оценка недвижимости»

выдан Филипповой Евгении Игоревне

на основании решеНl!1I фелера.сьного бюджетного учреждеНIIЯ
«Фе.те ра. ьныи рее:. РСНЫII центр по организации подготовки

\ прав. енческих к ал р ов .•

28 фсвраляот (' " .

А.С. Б\НКI\Н

/
Директор

Квахификациовный аттестат выдается на три года н действ ует
ДО« 2 ,. февраля 20 21 г.

КОПИЯ ВЕРНА
000 Десоф-Консалтинг

Директор Филиппов Д. О.

297

-

-

-



t=~о
15 Q
ф О
;><;1:::1
d ф
~ о
е-О

s:~
~ "s: о
~ :t~ ~о t\)
D:I ~
:t..3 ~
. :t9~

СЕРТИФИКАТ
Z8.09.2009r (1){)9

Настоящий сертификат выданв том '11110;'10'1 в Щ.I,~",li'l IJtlM('P

000 «Десоф-Консалтииг»
инн 3S0ЗО78i65

Соответствует требованиям статьи J 5.1
Федерального закона от 29.fJ7.98 N .l35-ФЗ

«Об оценочной дентеяьноспш в Российской Федераиии»
(ред. от 17.07.0'J{·IIJ.41. от 18.07./)9)

~,. ,,,орстао О')..
~t>"~'''':;':'',t'/j"~'~-.,.,~..,.,"';',f?, .. .\':~ ;1' ,

f', ·CMДO~"'\';;\"'~~, ( vr.li:. .1" 10 В У сова
~

-'t > • !.'/~1Jf ••
"to'<'" ' ' #;...': ' •
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ИНГОССТРАХ 7.••
~~--aU ••••..

Страховое публичное акционерное общество

Insurance сатрапу

ДОГОВОР
оьяз., гъ.:ьпого ("'1'1'.\.'\013.\1111;[ отвитстпкпиосп: 111'11 ОС) щвств,н EIIIIII

оикиоч поп .попк.гьиости

К!!433-233-066942/17
г. 11Р"УН""

1. сгт \:\013.\ гель 1.1. Обшесгно г 01 P:lllll'l('lIlIl1j'l о ше гг шсннос и.ю «Лссоф-Кписал гпиг»

()()·H)....I.-.I. ~11'''~Г":К. \.I.ltll~':I(K~!}I.9('

111111JHOH07S;(,;;

2. СlI'Л.\ОВIIlIII.: 21 Строховое11)".'11'1111'0 '11"'11"11"1"'00 ""11""<\1'0 "IIIIГОССТI'.·\Х"
Россия. москв«. ~.I.II~llIIщt\а>t .• I.I:!.,.:IР.~
Фил ип.т CII.\O «Пгп осс I рп х » В 11 PI,'~ 11..',\·uit облисги. Россия. Иркутск. ) .1. Российская. ~1.12

з,111'1'110:1 стгххов.чш»
«л-ок лкпгт вия логовогх
стр" .0(1;\ HIOI):

3.1. (' (,01,. II\HI{IIHI 2t)i7 гола по (.01) lIо"бр", 1UIN EfI,liI. (",)1.:даты включит с и.но. 111111)-<:.ЮНIIII

1..I1I.la1\.1 \..'1pa.'U1H,)11HP",':'НlH в порялкс. Щ'I,.'.l) смо грснном 1I.ICTtНll1(J1\1 Логоворо».
~,2. 11,ll~lmIЩl1ii Договор i1~'I\})I.ша",'1 грсбоппиия. эаявлснныс Сграхов.ггслсм ('тра'~)lНIlIН';~ 1111

lI,tCl) !BIНlIIIt\t с рп-соиым С,,) ч~нl\1 н I счеиие срока ,:H:J, ••,!ВШ4 нлстояшс: ,1 Лотовора. клк н H,''11.:1111L'

I krll~Ц,1 "'Т;1;\\ОI\:lIlШI, гак н 11 1\..'<1\.'1111'..' срока исковой ,1<lKllt)"'-111 t3 I 0.1;\), ~ст.шои.гсппого
I'ШOl!О.I,II",~;н..(1 ном Р('[(нliо~оНФслсрапии ,1,1)1 логоноров с IfШ'Х\Н\tШШ/ отнс: ~I всинос ги

~.сп-ххов.ся (Y~I\I"
(,1\1:\1111'
т вьтствыпюг 111
стг.сховпшк».
фl' \11111113,\):

..•! Сграмшля 1,.'~\I~]d (лп \1 1-11 отвсгс гвснности Сгрзхоишика) 110 1t;1 ••••.тояшсм. л.tН\)J!(1Р) 110 KJ'rI\,I~I\I:,

('1 РПХО[30,,~ ~,!) '(0.1\0 (11 соот нетсгвпи С II.S, 1, иэстояшс: 1\ ,~t,)I'OJIOP<I) у ••.таиаиливас гся IJ ра]\1 срс

100 ОООооо (Ст о \l1I.1ЛIIUIIОII) )1)б.н,t'i.
4.2 .Пимит т вс гстасиности Страховшик., ПО ШllVIШШl\,'\I~ )tОI'l.,)JШР: 110 IЮ'J,.\!I:IIIl'IIIIЮ IЫ(\0.101\ 11.1

"'IIlIIT) I~ ,(,<Н нснл Blllt t: II.S.2. настояшсго ДОI\1lюра) jlтаll,Ш:lllltаеt·с" " р.пмсрс 100000 (Сго
11.10(11) p~(i;I\"ii
.~,) ФР,IIIШIII:t 111)lIal'T~HIIH~\I~ де'!! ОВЩ)~ яс ~(," ~llial1.IIIH~It:IО!.

:>. стг.схов.си иткмпя. :;, I (1]1<1\'1\1;,1>1 111'1..'\1101 \\.'lillI.lli JlIH;tL'H.:)( в р.имср,: 3~ 5UO гГрилпип .• че п.грс I ысячи пип.со г)
p\tt.leii 1;1 псриол t.·'l'iI'н)lt,IIIШI 011.111'1<1••·-Ir,I\\)!iОii IIP(,'\l1111 'IP,HII!H\,II!I()I 1.,."11111111'1'':\1''':11111.1\1

п.пи с.ком в со,)! ['11;.'1(1 нии с 111,1('ганлспиым (.:'1\,.: 1\.1\1в [рок по Ht}2,~ lIонбри 20 J i 1ол«:
5,~ Ilpll H~~II,I"tL' (IPit\01HIi! Jlj)t:\11II1н lP0":. ~CI,IIIOB,I,,'III1I.II"! н 11,5.1. 11,1·'tНllflt:I'O :t~)!\)IIU1"'a как 1,11,1

~пл.и 1.1ст P,t\.OBPil прсмии , lIa~1 {lI{!Illlii .1~11 овор считает ся II\..' B",'j\ 111111]1]1\'1Н "·ll.l~ 11 111.:в.эсч ••-г I\.I~II\'

.111{"1О :JР,lнощ,1\ послс -1,,; I Hllfi 1.111 с: О сторои.

u. Pt':1 »0,-\ KTII BII ыCI 111~I'i IO,fl: (} 1 t.·1r.I\{'IJЦII ],1Iшtl.1 11111I.I\.·ll)),IIIi.t.'\I~ Догuнuр~ IXIl:111H1t..'1рапяе: \.'SI 11<.11[)..:()tНt:ШIIЯ (IIЧ~ шсс гиешп.гс

прстсн 11111). ст.гвшис слелсл ВJtI.,.·Ч 1t"'f!PC:.!!lJ\lI."j>t'IIIII.I\ ошибок 11 ~ 1I~ щ\.'Jtltil, .111/1) гисгпп.»,
Страх онаге.км (опсншихачи. jаt.:.l!\IЧIШIШIЧ\1 со ('rpa\OH;tH:.t~""1 lр:.JlЧЮЙ .ииовор) 1101.'.11.."(((J2))
IIШIi'iрw 2017 I о.гп.

7. ~ г.чопия СТi'А.\OI!ЛIIIIЯ: 7. 1, II.IL"I оиши il J1\JIPHOp заключсн I! ..лсйстпус г п соотвстсгвии •.. Ilj-',IНI1,I.1\1I1 "·IP,I,\IIi~II!IIJ.L

Оltн:It..'lilt..'IIЩiL'11I оцсингико» til 17,07201' г. t::Шl~'\.· Правили сграхоиания) t:IIJlК'JlНlЯ
I kll\ р.ьп.ного 11<111Ka Рщ:t..'I!f1-':КtJ(' Фслср.гиии l'j J X~ Ot):!:--: ог 2~.(j9,:!015 Г,), I !...·P\,;."IIII..',!\.'Jlffl.!\,: Н

11,I~rOJolIII"'\1 1I~11I\1t,.' Принила 1.,.·lp.lX\.III01t1JOI при.лпгакчся 1\ настоягпсм, :t~)I()'\l)P~ 11 нп ляннс.я I.:lt'

поо I 1.\.·\\.JI.::ФIЛ час п.ю. По.лшгс ьиыя нас r \.НI.Ш;lij Лот свор. С 1р.гсов.ггс.и. по.тгисрж \а,,' 1, '11(\ 1111.I~ '111.1

)J 11 11p.IНI! 1')1.·'·I':I\lщ,tllIIЯ, 11НlaKl)\I:I\.'1! с 1!11;\1!J 11~JU)lj: с-гсх выпо.шять.

S, I (kll.",,,wr-I.J\1 \.'lра,\VI~~\!IШiнв.гяютсн 111.:11!Юll'IН)Р~·I;III1II\.' ·):It":lHIO;I<1TC:/l,\.·lB~ Рlll,.'(':lljk,,~IП ФI.'.IСРШIIIII

1I'1)IJII.'(,,'TH~I!Ht.I\.' IIlп\.'р с \.·\.: lIP,\\(I\bll1. ., 1>1.гвя ишиы с с с 1О риском I'раж.I;IIl\.·I\ОН о гвсгстнсиносл и 110

l'lis! 3.11С 11,,('I и.!\I, HlIllllIJ.:,II~)\ttll\1 ис.к.ъл вис 1I~IIЧI"rсJlШI : I)!,! ГК()В 1)1.11 O.H)lIpIItIUpt' I ~IГ(,·.]){\1 (1 Р\.'I 1.11\\

11111.1\1),иключия причиисинс вр•...лн 11\1~ Щ~\.·I 11\. IIpll щ.:> шсств.гсиии опепочной .11.:)1' ••..льнос 111, S,I

114.1Г~1I!t..·,111••..• tl\\ \'JВЩ1J па провс.кпи .•: 011":111\11\1 (11,1111 Н pc.:3~.II.I,11 е lIар> 1111:1111\01 С I i',I\~)I\i.lII,.'-I\.·"

Illtl-':!lUIIlIi:;!'II1, J~IК,11('!IНВШll"" 1.'0 CTp.I\OB.l11.' 1(:\1 'r\,HHlOil :ttЧОIIОР)1РI.,.'!)РНШIIlГ; к ()I,.'~шсс шлспик:
()1(C'IJ\III!IOii лся I с.н.нос 111, 1tJlI..'~J~\.'\1,) 1рснньг, ио.южсниями Фс.гсра.п.по: I~ J:lli:iHI.I ,,()\1 1!tl1,;'1j(11111111

IСИ1"'·.11.111)1.,.·111/1 J.>(-'t..'t..'11I1t..'I~Оj'1Фс.гсраиии» II,IP~ tIJ~IIШI ФI.',I..:р.I.II,1I1.1' -: ан (.Ipr,'/! 1111•.:111>11.

норм.п ивш.г, IJр,\В~ЧII,1\ ,II,IOB PtJ((III1t,,'''\lit Фс.кр.шип н \\fi,I;I~II' OIIt:II{)II/lllii .I\.·}I!...' 11,\111,,'111

\.·1~!!I.I;IPlttH 11I!Р~ШII,JIJII,,'!I\IЧIНI!i .кяге.и.иогги.
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.~ ... Страхсвое публичное аКЦ"10нРрное общество
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с 1:,Р Т И Ф И к Л Т
Insurance сатрапу

1,' .югоиогэ оьяз хтяльпого стr,\\()II,\IIIIЯ отвгтгтвипности
111'11 ОС, 1I11'('TI1. 11':111111 <Ч 11':11оч i1оП :1Е51 гг.тьнгх:» 1I

.;..~-O.~-13,)·OIi6') '2fl i ()1 (118,,01,", Яt;l'Н ZO 171",

! Itll Г\Н1ШIIII ('1.'!Н:Н!JlН\;11 111.1\,111 li IH.I.tl HI..'P:'K,Ii':ill1t.'[010. '11\) .> "',H:1f1l1l.1~

.:lor \111<'1" ("раХtшаН!I)! ,'~ JJ~::!JJ·U(I()() •.C.'1 --; Ij I .{ (~" 1)1;I BI1PH 201"',.
Сер гификат не пмсс I спмос I \\Н I е..'r:,lIoli ЮРII.IIРН,,'l'l\оri (11.1111

11;111\•••• Стрпховши« 11 l'!pa.\OH~l"It.: .•II> НН:.IН!Чlll1l

стт.схов-лт.ль. UGHI~{' гно с orp:l!11J1'I.'IIIIOii о гвстсгисниос П.Ю «, (t",:оф-"'UIIС:I, I Пjll 1»

Г.()·Щ·I:", I "I"I\~11.. •.•• ул. t'1'111.лскан. Ч()

111111 JRO~078"(,o

оьъ 1-:КТ ("тр \ хов.мп гя. (>l\l'I..~h'T\)\1 страховаиия являются 11('противорсчшцис зикоиолагсльств-, Рtн"'l'иiiСI;ОIl
Фслср.ши« И\1: IItt!Cl ненные интсрссы С, рахонат сля. свнзанныс (.' сго PIICI~~),\I

\'раЖ;lil'I\':h'оil о шстс гьс ннос ги 11\") обяз.пс.и.сшам, в.пиикаюшич IH.'.Il'.I,'IIHll'

Ilpll'llIlIl'lllIs.! yUI.11 К"(IН B~,II о.юирпобрс: а IL'~l}\\1 t 1'1'('11,11\1.гипам). включая !11"""II1!II..'II1II;'

вр\..';ш '1\1;' гпсс "Н:, IIptl ")(: шсстнлсиии оцt.:IЮЧ/НI11 лсятельно,» 11. '~~I нар: IIII •.'1I11\.'
.цч овор., на ировслспи •...· опенки 11 (или} Н рс г льпп: ..' наругпсиия Сграхошпсле «
(~JI tL'l!lItllt~;1 \]\ 1. l;Н, '11011 111\11111\111 со Ст r,1\L'R:Г~:Н:\1 т Р) :нчtl.н"i логонор: r-р:"l1t'Il\;IJtIt li h

осушссп.лсиию опсиочпой лснтс.н.ности. прслу смол ренных положсииями
(J1l"',JI..'!M.B.lltlf \) '1:II;OIl;t ·,06 IНL1..'II~)ЧII\111 лея :сльности в POl'I.:III!I..'!;oii (jJ~.1I.:IMI!IIII'),
lIilP~ шснич фслсра.п.ных сгап.гаг гов оиснк», ипьг, норма 111f\l1l11.'\ flраГЮfН,l~ актов

!'tJ\..·СJIIILt\РП (f)l',l..:j1;1Iill11 t:< j1\\_"!at:fll ''ItI:H(\'IHOf"1 гсчтельносгп. с ганларгов If 111"';1011,1

"II1..·III.,JЧllllli лсягс 1I,tttH.'HI.

(""1"1' \\OUO(, СIУЧ"П: '.. Ir.l\'lIBI.,I;\1 L·.I:'la":\1 ч втчсгс я IН"lНI!'I\IЮII\..·"I1' •..' ()t-'YlI,lllll\.I\.'111 СIРil.\UI\,\Il'"IЯ IIP~"'I..·LIIIII'

~U',lltill, иричинсплы ••.• 1I\1~1I11..·\•.'"II\\,:tll!i)I\1 11I~'\"'r..:~a\1 I Р\,.·'1,\1\ II!H. ьк.ио-ы» Hpl..' '.

IIPIIIlI111":IIIIIJIII II~I.\ IJI~l'l В\ Ipell,II\.1 ип. Н рс i) '1\11;·'11.": 1II.,'I!PI...tlli.t"\H.'pL'III!I)I\ ~\IJIII\)tl~ ..

) II~ mC'lIllli. ,'ЮII) 1;1t.~III!I.I.\ С rp.I\\lrt.11 с ·1\,'\1 (\.)11":1111111""\111 !"h.IIOII1'BIIIII\~ 11 I..'~ I

Clp(t:\OHtll~.I1,.'\1 1j1):II..!D\.)ij лог он )р> I! !\vIOPI,IC' Н Itl\l 11111,'.'Il' IIP!llIl';111 f" lIilP~lm:IIII1\!

.11..11 ОU~J~'ЧI11<1проослснчс оценки. нр.' ·..K~ шсс гвлсии» ОI1""I\\JЧII~)riдси I с.гьнос 111

I 11·:1'1 юд СТl'ЛХ()В,\IIШIIСI'ОJ,
:IEi"lC гвия договогх
СП',\ХОВt\IIIIН):

с \11)2•• IЮSI"IНI 2Uli IU,J:I по ,(01» lIоибрн 20lN ,~(1!1'" 06 •..• латы включигсльно. "1"11
у словгп: онлагы t:IР,1~ОВОЙ 111'1..'\11111 В порялкс. IIP":.l~L:\lOIP\..·IIIIOM )(lH·(I'n\.'p,.I\J
страХI1IJ<lIIIIЯ

IСТI'.\ХОВЛ}l ("Y\I\I \) ,1111\111'1
отнгтствсииосл и
сп-хховиип..»

(,., rа\.рпа'l I..'У\I\lа 1.1I1\lill о 1В\,.'I стпе иности С, ра\.~НIЩIII\а, IIl' ,'t(Ч ()R~'I"': 1;:'1';I\РIЦltlIЧ

.11...11,;t;к;tL)\1: (,.'",!"I\\IIH,'.\1\ с.г- чаю ~l'IШI\)II.II..·t!(! u P:!~\"'''I'C IНО 000 1100 (( 1••
\111,1.111011111\) J1)',.ll'il.

) с.юния С1"I',\ хопхния:

СТl'лХОНIJlll',:
("1 !АО «иигосс 1ра х»

о г с I Р:\\ 1111111111,':1:

;/I'/it"I,"'(lJl '/'11 лии ш ("[I.·«.1 ,,1 1/I"(/CC''''I't/.\".-

1. !lp/\YIJJc/,;oll OrJl(!,-'I11I1, 110 пснччпннн
:ZrbllJ/)CJ/1(rJ(.·J1II1 ,\; 5(,()IЦ(j(J"(J(JО '""' тn (ц I)<} _"'Of""t ,'.с- ';
-----/,1''--,..''''' ,--_,/ '~гор()па Т,<I>.1

"} f~

Тол.. +71~95) O~ 7777 Ф.'t , 7 (495) 641 ~1 14 "М"" 1"""."" Еmall·i..9CS<!i. •.V...fuТ.."..<сIJll<ИINGS~U.111<14Z1NGS RU
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логовог (ПОЛНС)
оья з.хгк.лы юго стгх хов.сгп 151ОТВЕТСТIЗЕlllIОСТlI 01 п.ишик..

.,У!! ~JJ-2JJ-Оt)ОI)6-1f11>

"O~,) \lIIIЩJ~ них 1.

1. ( 11' \.\011.\'11-:.11,: 1.1. Фи.ппип.иа 1:"111 ~'IIJI)I 111(IJH.'!Hlil

11;1\:111'1\1111,1 •.. I;JIIIH,I~: 2:' 11. 71111(11).IiЦ 1.:111Or:lt',IIi\l )'(I)\IC Рпс.-ии IIН 111'1,'\ 1[I\Hii l,i•.г.ггг п в

( .Н:р.I,I',Щ,·I'НЧ Р;1111111\', 1 "1" III'J~'~I~I'''' ." 2Ч.4~5.~ОI11.

з. ( i 1'\:-'<11111111),: 2.1. ( 11':1\011(1\' II\,~ •. III'IIIIH-' ilhIlIlIJlII:PIIII~' HtiIlH'\'IHiJ \.11111 IIt't"rp;l\n

Ptll ..LIHi, \1,'ll\lI,l. ~ г. !IWIIIIIII •• 01. 12 LIP,~

.\.III·.I'IIII.t( II'·\\()II\IIII~I
I( 1'111, .п.пс '1111111.101 OHOI' \
( 11'.\\011 \1111>11
1'1 11'0 \/; IIIBIII,li'l III-.I'II().(I:

:',1 ( "17,, IIIIH,IP" :!IIIX I н вн 11\1 ,( I ('" 111111:11')1 201') I H~I:I. (\()-: .{"III.I 11'" Нt'ЧIII\.' 11.110. IIрl1 .\ L 1'1111;11 "11 11111,1

\.-lр.I\"IL,tН 11J1.•:ЧIII\ li I!IIP~,II.I.:. /IP~:l\":\IIIIIH':J1I1C':'1 IIJСflНllIllIЧ дIНOBO!'O ч.

.~ 2 11,-1\.1,,,,1110111 :1.)1 1110111' HOKpl.~rl'I\."1 1I••..r..·II\)'llгП.:,".II,) гrL't)'ltI:lIII!!o( (1J\'YtItCi;ТlI~llIiI~!~' 111"'1,."1":1111111) {I

11,. i\l~III"':11I11i p~J.J!.III" ~I ,Iш.·р,i,-I. причинспиого U I11:»110,1~тrа\.tlu~1tIШI. jI.НШ.'СtllIl.J(': (', 1'.1\.111.1 Н.:,11\. 11

1,,"I':IIII~ I.'PI,\o.1 IIl.:hIJI! •• il ,1.\t!IHtl,:lIl, )1,.1;111(111 гсншн \. I;H .•оиол.п •.·~II.CII"I\, Российской <1>\,,·,ll.'p.IIIIIII

J,J. 1\:If1Р;JlоПНlliI.lii 11\':]>110.\ 'НI II<1С!VЮI!\.'Ч) Л()I'()110Р~ ).;гаJl;\в BIII,lt'ICH, 1I:I'IIIII,1JI \. ьиы юны
С 1P;I\OI'l.\ 1,,' 11, IItlЧ~I_1 ~\\..~Щl'\" 111 i)i:; 1. оисночи у I~' .юя 1сльносп •.

-1. ( '11' \ '(ОН \Н ( ~ \1 \1.\: ,~ I ("1'.1\\11,.111 \'~\I\I.I 111' ";II.,,"}jlЦ';\I) )'tОIIЩ')Р) IН' 11••..,;\1 ~lpa'IIHI.I\1 ь , I)'t;J){\! (11 ;"1'\ \;;~'I.•:IIIIII '·11."!

1I:I~'II)Hltt\'J\) :1.\111Ii11p.11 : 1. I ,111.lH 1~IHi1~ ''':U н р.нмсрс JU flllI} UO(i П pll 111:1 11. \111.1, IIltlItOH) 1" fi. "':11.
4.~ l rp.I.I'!I,HI \..·~\I\la 11 \·IIЩIII\.·IIIIII Р.It.:\О!ШI 11.1 I;IIHIII~ (11 ":\/1' I Нс 1••..', 111111с H7~. 1!~11.:1lJ)IIH,,·fl' .t"I~IНIН-'.I!

) ,-J.III,.iJ,.ItО,.I\"I.}I !. Р,I'\lЧ1;.. 11100110 \('10 II,IOI'I} p~(,.H·JI.

:;.( "'\\OB\!lIII'I.\lIliI: '\ I 12 blIH <.lЩ·IIlI,II1:1II. 11.1\'\1'1 111\'('11.1.'111) p~ii,'t'li 1:1 III,.'P"\l~L 1.:1~',I\,HIallltjl ()J1,I,II<I t.:11\1'~\IIH1il 111'':\1111
1111"11 \,1'1 111 J •• l' \. \IItIНI\f'I,.·Ч\.·I!!lI,1 \1 111.111,.' ..•• 11\\ 11 с.ю гвсэ с 1111111••: JЧ.\(I ~1I1 11..'1I11t.1\1 с-гс 11)\1 н ":Р(''': 11\) 1'7.111.1(1 I ~I.

111'11 11t.:~II,I.II' ..: \.'11',1\1111011 111'\.'\11111В (';'01\. у,,:таlнш:н.:IIIII,lii 11 иасгоящсм ll'II'OIl()P~' как 1.11':1 )" lаН.1

<:lp.I\.')Jttlll 11pl.' \11 111. 1I,11.:[11)\l!lltll ,1\.IIOliOP счи гас гсн ис Щ:I;IIIIIIIIIII\I в 1.:11';' 11 1Н.: 11 !\:'II,.·' "'.1 ••..11\-.111.\0

IIjl.Ш\)liI.l\ 11111...ll·.I~·11!1I11 '1 I~ \,:1 ,\ 1,: 101'1)11

i,. ) г.юнии П 1'.\.\ОIl.\IIШI: (1.1 ! IJ.:I,,!IШIIII .1'\11'11<11' 1,IКIIОЧl"11 11 tt.·i1I.'IH~t.:! IJ С()()flII.'Н~-11Н1I1 \.' 11РJ1Щ 1.1\111 ~ 111;I\,III,lItll>l

"liI~I\,.IIH.:IIII\'\./1I \'Н\,.·IIII1]I]';ЩI \11 1~.I:!.~ОI-I',I,II\1I~1t111)1 I Lt:II] рч и.шч tl (\all ••..,1 P\lLlllil~],\1Ii ф~ Iloр,ЩI1J1 t 11

.'{.. (19:':-..' ~II 2 ~_(l\j.~(l15 1 )

I kr,,"lill' юииы •.: 1, lI;\l' ]\\\.iIlI~~1 11) lI"n~' ~слонин (IIralill.IJJ \.·ll)а,\,ОIlЭIIIJЯ 111'11.1;\1 ШО]~}I к 11;1{': IОЧIНI.'\I)

.'1'IIIНЮР.\ 11 '11111111.,)1\.')/ \'11.1 1I\·IIП,С\I,I\.·\I\li, чпсп.ю 11{I,IJlI11.'!.lIi~IH 1I,1\,,-Н'~llш,i, /l(\llНН!!' l·'Р,I\!)IЦI\.· 11,

1111,Н 1>".1"' ••.• I;I\.· 1. '111> I1Р I~ чи I 11fI ) '-..1.11.1111 (1111oIЩ] 1,1 i_ .111I~II..O\l.I ••'H с 1111\11] 11(I~~ '~ снн 'Н.Н! •• ]It>lll,

i. оьыл, 1 (·II'.\\O!l \IIШI: 7,1. \ Jt)t., •.:J" "),, ••• JI\.I\I'Ii.IIIII~ 110 1i:1\;loJ>lIII •••.••IY Jtlr(J!~'lp~ JlI•• о-юлся 11\1) гпсс I Bt.'J Н \I,It: шп срсты , ~'l1u~'II.II""I\.·с
PIII.I':O\] 111H\.'IC1Н,,;11!н Н.:1Ji {' 1Гi.l\ОI1'1 1I,;.IU ио '~C;I\ Щ 1с.гьггннм, ]II} НJ!iЮII\J]i!]t\t ьс ...гс.тс IIIII\: I1PII'IItIJ ••-нин .' Щ":РI~"

tal~;J)lilll...', IJh.,II,lIIllIill]\.·M) 1\)10111,)1' jlJ I]P\lIlt.:'.lL';III~ опенки. 11 (Ii 111) 11I11,1~1 rpt:fbll1l1 липам.

7.2 ~)()',I.·I..I"\I '"!P,t\\\H,I,,!t~ I.H .•,,~t!' нв 1>l1\'IC-Ч ис "IЧI'lIr\,\Р~I(ШIIII( сгьопо пи с.гь, III~ I','\.·llllll..j., 11\

Фt:~t""Р,1I\1I11 1I\1~lIltl..ll~l:tilll,i: ингересы L 'Р" "'1..111: I~ L'lj:.l~,tlflft.l"; с H~l'I':IIIIt.:'\1 (,,111<.1\:01l,1I1!11,1\ .•i'

l'11'.1\0i11l11l1,,'\1 Г:1•.\\I ilНi ( Iril'''\~~I(': 1>1 11.,.1 ~Iv ШШ]1J": 111'11kt.·,l~1I11I1 .I~.I 11 L~ IL·t\II1.J,\ ,1 .ljчilllр.I,"':IIi.i\

ОРI.JlШ\. f\r..I!\"I,j)! p,I\.\O_IJ.1 11,1 \'11,1111) )~!)!' 'k.I,.]I\:PI tliJ 11 "-1,1"1.",-,1 (J1I. )(1)10PL.11.: ( IP;\\I)I~"I ••-гь !!IЩ~~ !1

рс 1; ,Н., <11(' 111'1,:.11,\11{ JI,.·IIНЧ ,,'\1 \ Ij ,!\ 111:,'(.1l;L'HIII.\ \. ирс 11.:111:111. сия I~IIIIII.I\ \. \1,,') HI~'~'III 1\:1111\:\1 ", ,t.'II',''1II\·;1

Н. ( 11' \.\()IЮil (.I~ '1 \1'(: \.1 11•• II.I\. ]IHIIII~\1~ ;t~~II"H'P.'1.Ir.i\\HII.I\\ 1.'1:'1,11.'\1 '1111.1,...:I••..\I)\. C~III\'II 1I..'IIIII,IIi Щ:I~IJIIIIIIIIJ" " I н,·",III\'\' ,,1 !:
111..'111..'1111\.\1 .lp611IP,]",II"I" \.~ 1..1iI 111 I1j1It]]/.JllIIJ.tll CIP,I\.I.IIIJI~_I";"'1 1.' иисьмсипо.» (.'IH.I.I\.II~ '" !1'..I\IJIННI\tч:

ф.ll,j IIрll tlIH~'IJlI\j :,II]',:Pt·,.1 1\.'111.!\НIЯ.\II' (()I.·jlt.:II":IIНI';\]) ( II':l\I)]I!tI~ IЧ 11 pCI~.II.]:lI~· II,Ip~III .•:III1", Ipl'\"itJ!I.III,li,

фt:.I •...р/! /1.111.1\ сг.ш 1.lpl"H 1111('\110.:11. 1.'1<JII.tЩ"(\f1 11 IIp,lIill'l 01l";1j(,ЧН\)fl лси ге 11.11111 •• 111 )~~I.,II\H1,I~JIIH."

.•·;1\IOl'l'I.\ 1I1!'~ ~\I\l1I 01'1.11I1I1;lIllI":11 ОЦI.'II!Шlnl)li. \1;1~'1I11\1 1\11] ор\н\ нн 'и н,я С Jpa\'I.H.II\.· :1, Н,1 '\lIЧ\.'Н r

'.1. l Ip.i\,l'kl,/\I ~ 1.\'1,1":\1 1~1I~Jt.,.:яь.тхсц х !HHtlIIKII\)IH':IIII1.: ~ <:lrа\\III~II'-'IН Р"'" \1) юн 11,1 1,1111111\ IIрll 1''-.1\.'111111

.I~.I 11 t.:~.I с бlll." \)j1I.III,I\., включая Р,Н.'\О.II,I ]1>1 ,)11.1<1'1) y(.:IYI )"'\.'II~PIOH 11 •.t.lHIIK~!I{lJ!, "IJIHI'1.IL бы I!1
11<)11,-'':1.:111.1Jj r>t.·i),II,'i1'L' IIp\. ..'.I].HIII спня имугцссгвспны х 111"1.'11..'11.>1111

~.) С 1ра \\НI.])\ 1.1111111;\ 110 п.и 11F~IIJlI."\I.\ Jt~\1 ОНОР: расирос I pJ"U~ пя 1/;1 \"I});I\tЩI,tt: \" 1:'1,111, 111'011 :,IIIIL·.IIIIII\.' ]j

1'..:'.'.11.1;11 .•.· ,Il:Ii.'IIJI1I1 /,i":iJI..:II,-]t'!Шf) Сграм.нагс.г«. 11\11..'1111111\"":~IIJ 11 ] •••.чсни ••. Ikpllo.I;\ ,,·IP,I\.JlJiI111H! .I,tH

P:':lrll:IK 1111\11\11 tI 11\.'1'111) 1.].

'J. (·II'.\.\()IЮLС IIOI\IElIlEIIIIE: 9,1, Н 1.:)\1\1: i:lpJ\\)lI\1111 H\II\H.·!It":IIIHI, 1/\'.1H.·•••...ашего 11I.lrIJI:I!'{: l'll~Li\'HIIIIIJhL)\1 HPI1I1.ll·IYIII:':IIII:I,l'!r:I\(I~.!I!1

\,:,I)"I~\jl11') 1I;1\.'t(IHilH:\I~ ;t(II'!II\'p~, ьключ.псчсч P~I(.'\tlat.l. ) ь "II~i"m,l\.: 1111.11 !U,·".I.I .. l(j,,~~., !11,1,,'. н j/) ,1,!

II['Ialllll L'lp,I\.OII~IJlI)\ \\1111,:1\..111\.'1111(1 .•'1'11 (lJ1~111I1I1""/I

111. "'1'.\1111111 t \: 111.1

(11:\0 ,,1 I\()N"IP~i\~ •• "-1
01""11:1\1 iIIШI.:а: 1\'

t,J 'I~',''Pfl1l~' ,.(d", ...'J,JJlrl.!'.J
"'-ф-rr1Тh:f.l{ !1Н) '''"'l,';j((~Ц 1" ~ 1fJ1~)I"r"'!,/ltч-i't.J •.lJl(i ~

11,-,/J\ ,1,,_mIJil . {IJftI.,·/J(Z,IIH;oll/,). \у j,\t,r,\' 7/.МЮ I ~ ()111 lJ) :_:11/
I \.~>.. '
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