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Отчёт №182043-2 
об оценке стоимости имущества 

 
Заказчик: Акционерное общество «Дорожная служба Иркутской области» 
Собственник: Акционерное общество «Дорожная служба Иркутской области» 

Наименование объектов 
оценки: 

1. Земельный участок, категория земель: земли населённых пунктов, 
разрешенное использование: для размещения склада ГСМ, общая 
площадь 0,4943 га, адрес объекта: Иркутская область, г. Братск, П 03 28 
00 00, (жилой район Чекановский, ул. Грибная); 

2. Операторская, назначение: нежилое, общая площадь 81,7 кв.м., лит. А, 
адрес объекта: Иркутская область, г. Братск, П 03 28 01 01; 
 

1. Земельный участок, категория земель: земли населённых пунктов, 
разрешенное использование: Для размещения ПУ-3, общая площадь 
2,5669га, адрес объекта: Иркутская область, г. Братск, л. Грибная, уч. 2; 

2. Здание служебное, назначение: нежилое, 2-этажный, общая площадь 
457,7 кв.м., лит.А, адрес объекта: Иркутская область, г. Братск, ж.р. 
Чекановский, ул. Грибная, 2№1; 

3. Здание котельной, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 
123,8 кв.м., лит.В, адрес объекта: Иркутская область, г. Братск, ж.р. 
Чекановский, ул. Грибная, 2№5; 

4. Здание РММ и теплый переход, назначение: нежилое, 1-этажный, 
общая площадь 1101 кв.м., лит.Д, адрес объекта: Иркутская область, г. 
Братск, ж.р. Чекановский, ул. Грибная, 2№8; 

5. Материально-технический склад, назначение: нежилое, 1-этажный, 
общая площадь 368,3 кв.м., лит.Ж, адрес объекта: Иркутская область, г. 
Братск, ж.р. Чекановский, ул. Грибная, 2№10; 

6. Стоянка для автомашин, назначение: нежилое, 1-этажный, общая 
площадь 722,5 кв.м., лит.Г, адрес объекта: Иркутская область, г. Братск, 
ж.р. Чекановский, ул. Грибная, 2№7; 

7. Автогараж, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 844,8 кв.м., 
лит.Б, адрес объекта: Иркутская область, г. Братск, ж.р. Чекановский, ул. 
Грибная, 2№2 

 
Дата оценки: 13 декабря 2018 года 
Дата составления отчёта: 13 декабря 2018 года 
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1. ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ 
Основание для проведения 
оценки объектов оценки Договор на проведение оценки №182043 от  07 ноября 2018 г. 

Общая информация, 
идентифицирующая объекты 
оценки 

Производственная база, в составе:  
1. Земельный участок, категория земель: земли населённых пунктов, разрешенное использование: 

для размещения склада ГСМ, общая площадь 0,4943 га, адрес объекта: Иркутская область, г. 
Братск, П 03 28 00 00, (жилой район Чекановский, ул. Грибная); 

2. Операторская, назначение: нежилое, общая площадь 81,7 кв.м., лит. А, адрес объекта: Иркутская 
область, г. Братск, П 03 28 01 01; 
 

1. Земельный участок, категория земель: земли населённых пунктов, разрешенное использование: 
Для размещения ПУ-3, общая площадь 2,5669га, адрес объекта: Иркутская область, г. Братск, л. 
Грибная, уч. 2; 

2. Здание служебное, назначение: нежилое, 2-этажный, общая площадь 457,7 кв.м., лит.А, адрес 
объекта: Иркутская область, г. Братск, ж.р. Чекановский, ул. Грибная, 2№1; 

3. Здание котельной, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 123,8 кв.м., лит.В, адрес 
объекта: Иркутская область, г. Братск, ж.р. Чекановский, ул. Грибная, 2№5; 

4. Здание РММ и теплый переход, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 1101 кв.м., 
лит.Д, адрес объекта: Иркутская область, г. Братск, ж.р. Чекановский, ул. Грибная, 2№8; 

5. Материально-технический склад, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 368,3 кв.м., 
лит.Ж, адрес объекта: Иркутская область, г. Братск, ж.р. Чекановский, ул. Грибная, 2№10; 

6. Стоянка для автомашин, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 722,5 кв.м., лит.Г, 
адрес объекта: Иркутская область, г. Братск, ж.р. Чекановский, ул. Грибная, 2№7; 

7. Автогараж, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 844,8 кв.м., лит.Б, адрес объекта: 
Иркутская область, г. Братск, ж.р. Чекановский, ул. Грибная, 2№2 

Результаты оценки, полученные при применении различных подходов к оценке 

Применяемый подход Значение  рыночной стоимости Вес 
Затратный подход Не применялся 0,00 

Сравнительный подход 9 968 919 1,00 
Доходный подход Не применялся 0,00 

Согласованное значение рыночной стоимости 9 968 919   
Согласованное значение рыночной стоимости (ОКРУГЛЕННО)  9 969 000  

 

Итоговая величина стоимости объектов оценки1 

Наименование объекта 
Рыночная стоимость  

(с НДС, кроме 
земельных участков2) 

Производственная база  9 969 000 
Земельный участок, категория земель: земли населённых пунктов, разрешенное использование: для 
размещения склада ГСМ, общая площадь 0,4943 га, адрес объекта: Иркутская область, г. Братск, П 03 28 00 
00, (жилой район Чекановский, ул. Грибная) 

572 000 

Операторская, назначение: нежилое, общая площадь 81,7 кв.м., лит. А, адрес объекта: Иркутская область, г. 
Братск, П 03 28 01 01 200 000 

Земельный участок, категория земель: земли населённых пунктов, разрешенное использование: Для 
размещения ПУ-3, общая площадь 2,5669га, адрес объекта: Иркутская область, г. Братск, л. Грибная, уч. 2 2 968 000 

Здание служебное, назначение: нежилое, 2-этажный, общая площадь 457,7 кв.м., лит.А, адрес объекта: 
Иркутская область, г. Братск, ж.р. Чекановский, ул. Грибная, 2№1 1 120 000 

Здание котельной, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 123,8 кв.м., лит.В, адрес объекта: 
Иркутская область, г. Братск, ж.р. Чекановский, ул. Грибная, 2№5 246 000 

Здание РММ и теплый переход, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 1101 кв.м., лит.Д, адрес 
объекта: Иркутская область, г. Братск, ж.р. Чекановский, ул. Грибная, 2№8 1 599 000 

Материально-технический склад, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 368,3 кв.м., лит.Ж, 
адрес объекта: Иркутская область, г. Братск, ж.р. Чекановский, ул. Грибная, 2№10 535 000 

Стоянка для автомашин, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 722,5 кв.м., лит.Г, адрес объекта: 
Иркутская область, г. Братск, ж.р. Чекановский, ул. Грибная, 2№7 1 049 000 

Автогараж, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 844,8 кв.м., лит.Б, адрес объекта: Иркутская 
область, г. Братск, ж.р. Чекановский, ул. Грибная, 2№2 1 680 000 

2. ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ 

Объекты оценки 

Производственная база, в составе:  
1. Земельный участок, категория земель: земли населённых пунктов, разрешенное 

использование: для размещения склада ГСМ, общая площадь 0,4943 га, адрес 
объекта: Иркутская область, г. Братск, П 03 28 00 00, (жилой район Чекановский, ул. 
Грибная); 

2. Операторская, назначение: нежилое, общая площадь 81,7 кв.м., лит. А, адрес 
объекта: Иркутская область, г. Братск, П 03 28 01 01; 
 

8. Земельный участок, категория земель: земли населённых пунктов, разрешенное 
использование: Для размещения ПУ-3, общая площадь 2,5669га, адрес объекта: 

                                                 
1 п. 14 ФСО №3 «Итоговая величина стоимости может быть представлена в виде конкретного числа с округлением по математическим правилам 
округления». Поскольку нормативными правовыми актами не установлен порядок применения правил округления чисел, представляется обоснованной 
позиция округления до значений, принятая рынком (т.е. до каких знаков принято округлять на данном сегменте рынка), до целого числа, кратного десяти 
тысячи по правилам математического округления. 
2 пп. 6 п. 2 ст. 146 НК РФ операции по реализации земельных участков (долей в них) объектом обложения НДС не являются 
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Иркутская область, г. Братск, л. Грибная, уч. 2; 
9. Здание служебное, назначение: нежилое, 2-этажный, общая площадь 457,7 кв.м., 

лит.А, адрес объекта: Иркутская область, г. Братск, ж.р. Чекановский, ул. Грибная, 
2№1; 

10. Здание котельной, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 123,8 кв.м., 
лит.В, адрес объекта: Иркутская область, г. Братск, ж.р. Чекановский, ул. Грибная, 
2№5; 

11. Здание РММ и теплый переход, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 
1101 кв.м., лит.Д, адрес объекта: Иркутская область, г. Братск, ж.р. Чекановский, ул. 
Грибная, 2№8; 

12. Материально-технический склад, назначение: нежилое, 1-этажный, общая 
площадь 368,3 кв.м., лит.Ж, адрес объекта: Иркутская область, г. Братск, ж.р. 
Чекановский, ул. Грибная, 2№10; 

13. Стоянка для автомашин, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 722,5 
кв.м., лит.Г, адрес объекта: Иркутская область, г. Братск, ж.р. Чекановский, ул. 
Грибная, 2№7; 

14. Автогараж, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 844,8 кв.м., лит.Б, 
адрес объекта: Иркутская область, г. Братск, ж.р. Чекановский, ул. Грибная, 2№2 

Состав объекта оценки с указанием 
сведений, достаточных для идентификации 
каждой из их частей (при наличии) 

Объекты оценки представляют собой единые объекты недвижимости, без составляющих 
частей 

Права, учитываемые при оценке объектов 
оценки, ограничения (обременения) этих 
прав, в том числе в отношении каждой из 
частей объектов оценки: 

Права: право собственности на здания, право собственности на земельные участки 
Субъект права: Акционерное общество «Дорожная служба Иркутской области» 
Ограничение (обременения) прав: информация отсутствуе 

Предполагаемое использование 
результатов оценки Результаты оценки могут быть использованы для целей информирования Заказчика 

Вид стоимости Рыночная стоимость 
Цель оценки Определение рыночной стоимости 
Задача оценки Определение рыночной стоимости, для информирования Заказчика 
Дата оценки 13 декабря 2018 г. 
Дата составления отчёта 13 декабря 2018 г. 
Срок проведения оценки 07 ноября 2018 г. - 13 декабря 2018 г. 

Допущения, на которых основывается 
оценка 

Оценка проводится в предположении отсутствия зарегистрированных обременений 
(ограничений) со стороны третьих лиц, в том числе договорами найма, залога и т.п. 
Прочие допущения указаны в разделе 4 отчета 

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

Документы, представленные заказчиком, содержащие характеристики объектов оценки 
(копии представлены в приложении к настоящему отчету об оценке): 
№1 
-   Свидетельство о государственной регистрации права 38 АГ 625138 от 23 января 2008 
г.; 
№2 
-   Свидетельство о государственной регистрации прав 38 АГ 622047 от 14 декабря 2007 
г.; 
   -   Технический паспорт на на операторскую от 24 февраля 2005 г.; 
№3 
-   Свидетельство о государственной регистрации права 38 АГ 625137 от 23 января 2008 
г.; 
-   Кадастровый план земельного участка (выписка из гоударственного земельного 
кадастра) от 01 ноября 2005 г.; 
№4 
-   Свидетельство о государственной регистрации права 38 АГ 622078 от 10 екабря 2007 
г.; 
-   Технический паспорт здание служебное от 24 февраля 2005 г.; 
№5 
-   Свидетельство о государственной регистрации права 38 АГ 622063 от 12 декабря 2007 
г.; 
-   Технический паспорт на здание котельной от 24 февраля 2005 г.; 
№6 
-   Свидетельство о государственной регистрации права 38 АГ 622058 от 12 декабря 2007 
г.; 
-   Технический паспорт на здание РММ и теплый переход от 24 февраля 2005 г.; 
№7 
-   Свидетельство о государственной регистрации права 38 АГ 622058 от 12 декабря 2007 
г.; 
-   Технический паспорт на материально-тенический склад от 24 февраля 2005 г.; 
№8 
-   Свидетельство о государственной регистрации права 38 АГ 622062 от 12 декабря 2007 
г.; 
-   Технический паспорт на стоянку для автомашин от 24 февраля 2005 г.; 
№9 
-   Свидетельство о государственной регистрации права 38 АГ 622079 от 10 декабря 2007  
г.; 
-   Технический паспорт на автогараж от 24 февраля 2005 г.; 
Общие документы:  
-   Справка о балансовой стоимости; 
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3. ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНКИ 
Настоящая работа выполнена в соответствии с документами, регламентирующими практику 

профессиональной оценки. 
- Федеральный Закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» №135-ФЗ от 

29.07.1998 г.; 
- Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к 

проведению оценки (ФСО №1)», обязательный к применению при осуществлении оценочной деятельности, 
утвержденный приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 г. № 297; 

- Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО №2)», обязательный к 
применению при осуществлении оценочной деятельности, утвержденный приказом Минэкономразвития 
России от 20.05.2015 г. № 298; 

- Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО №3)», обязательный к 
применению при осуществлении оценочной деятельности, утвержденный приказом Минэкономразвития 
России от 20.05.2015 г. № 299; 

- Федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимости (ФСО № 7)», обязательного к применению 
при осуществлении оценочной деятельности, утвержденного приказом Минэкономразвития России от 
25.09.2014 г. № 611; 

Ввиду того, что объектом оценки не является имущество, при оценке которого потребовались бы 
дополнительные стандарты, данная оценка проведена с применением выше указанных стандартов оценки. 

При упоминании в отчете тех или иных положений стандарта такое упоминание будет 
сопровождаться ссылкой на краткое наименование стандарта. 

В соответствии со стр. 15 ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ» № 135-ФЗ от 29.07.1998г. 
применение стандартов является обязательным. 

Также, на основании ст. 22 «Саморегулируемая организация оценщиков» ФЗ «Об оценочной 
деятельности в РФ» № 135-ФЗ от 29.07.1998г.:  

«Саморегулируемой организацией оценщиков признается некоммерческая организация, созданная в 
целях регулирования и контроля оценочной деятельности, включенная в единый государственный реестр 
саморегулируемых организаций оценщиков и объединяющая на условиях членства оценщиков». 

и ст. 22.1 «Функции саморегулируемой организации оценщиков» ФЗ «Об оценочной деятельности в 
РФ» № 135-ФЗ от 29.07.1998г.:  

«Функциями саморегулируемой организации оценщиков являются: 
…разработка и утверждение стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и 

профессиональной этики…» 
в настоящем Отчете, целью и задачами которого является определение рыночной стоимости 

объектов оценки, Оценщиком при проведении работ по определению соответствующего вида стоимости 
объектов оценки, были использованы стандарты и правила оценочной деятельности оценочной 
деятельности СМАО. 

Перечисленный перечень использованных при проведении оценки данных не содержит сведений о 
методической литературе, объем которой может исчисляться десятками позиций. Прочие источники 
информации, используемые в настоящем Отчете, указаны по тексту Отчета. 

4. ПРИНЯТЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТОВ ОЦЕНКИ ДОПУЩЕНИЯ 
Нижеследующие существенные для оценки допущения и ограничительные условия являются 

неотъемлемой частью настоящего отчета, подразумевают их полное и однозначное понимание оценщиком и 
заказчиком, а также то, что все положения, результаты и заключения, не оговоренные в тексте, не имеют 
силы. 

Отчет об оценке был сделан при следующих общих допущениях: 
• В соответствии с заданием на оценку Оценщик не проводил иное установление или экспертизу 

оцениваемых прав на оцениваемое имущество, кроме как в соответствии с документами, 
представленными Заказчиком. Оценщик не принимает на себя ответственности за описание правового 
состояния имущества и вопросы, подразумевающие обсуждение юридических аспектов оцениваемых 
прав. 

• Рассматриваемые в Отчете имущественные права предполагаются полностью соответствующими 
требованиям законодательных и нормативных документов федерального и местного уровня, кроме 
случаев, когда подобные несоответствия указаны, определены и рассмотрены в Отчете. 

• Имущественные права рассматриваются свободными от иных обременений и ограничений, кроме тех, 
что специально указаны, определены и рассмотрены в Отчете. 

• Оценщик при проведении оценки исходил из предположения вакантного владения и наиболее 
эффективного использования собственности, как это требуется в соответствии со стандартами оценки. 

• Обязанность по идентификации имущества лежит на Заказчике. Расчеты стоимости выполнены 
Оценщиком на основании предоставленных Заказчиком данных. Оценщик не несет ответственности за 
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неприменимость результатов расчетов в случае обнаружения некорректной идентификации имущества 
или его составных частей. 

• Оценщик исходил из того, что все исходные данные, использованные им, были получены из надежных 
источников, являются точными и достоверными, и не проводил их проверки. Тем не менее, Оценщик не 
может гарантировать их абсолютную точность и принять на себя ответственность за точность этих 
данных, поэтому там, где это, возможно делаются ссылки на источник информации. 

• При проведении оценки предполагалось отсутствие каких-либо скрытых факторов, влияющих на 
стоимость оцениваемого имущества. На Оценщике не лежит ответственность по обнаружению 
подобных факторов, которые невозможно обнаружить путем обычного визуального осмотра или 
изучением планов и спецификаций. При проведении осмотра Оценщик оставляет за собой право внести 
изменения в отчет в связи с выявленными обстоятельствами, влияющими на рыночную стоимость 
объектов. 

• Оценка проводится исходя из предположения отсутствия экологического загрязнения (п. 7 «Общие 
требования к проведению оценки» ФСО №7). 

Отчет об оценке характеризуется следующими общими ограничительными условиями: 
• Настоящий Отчет достоверен лишь в полном объеме и лишь в указанных в нем целях, принимая во 

внимание все приведенные ограничения и допущения. Отдельные части настоящего Отчета не могут 
трактоваться раздельно, а только в связи с полным его текстом. Ни Заказчик, ни Оценщик не могут 
использовать Отчет или любую его часть иначе, чем это предусмотрено в нем. 

• Стороны обязуются не воспроизводить и не распространять настоящий Отчет в любой форме и в любом 
объеме без письменного согласия между ними. Оценщик сохранит конфиденциальность в отношении 
информации и документов, полученных от Заказчика, а также в отношении результатов оценки. 
Обязательства конфиденциальности не касаются общедоступной информации и не распространяются на 
обязанность Оценщика предоставить информацию в соответствии с законодательством России. 

• Мнение Оценщика относительно рыночной стоимости имущества является действительным только на 
дату, специально оговоренную в настоящем Отчете, и базируется на рыночной ситуации, 
существующей на эту дату. Оценщик не принимает на себя никакой ответственности за социальные, 
экономические, физические или законодательные изменения, равно как и факты безответственного 
отношения собственника к имуществу, которые могут произойти после этой даты, отразиться на 
факторах, определяющих оценку, и таким образом повлиять на стоимость оцениваемого имущества. 

• Отчет об оценке содержит профессиональное мнение Оценщика относительно рыночной стоимости 
имущества. Это не является гарантией того, что оцениваемое имущество будет продано по цене, равной 
величине стоимости, указанной в Отчете. 

• Заказчик принимает условие заранее освободить и защитить Оценщика от всякого рода расходов и 
материальной ответственности, происходящих из иска к Заказчику третьих лиц вследствие легального 
использования ими настоящего отчета, если в судебном порядке не будет определено, что данный иск 
является следствием мошенничества, общей халатности и умышленных неправомочных действий со 
стороны Оценщика в процессе выполнения настоящей оценки. 

• От Оценщика не требуется проведение дополнительных работ, кроме представленных в Отчете, или 
дачи показаний и присутствия в суде в связи с имущественными правами, связанными с объектом, 
иначе как по официальному вызову суда или в результате добровольного собственного решения. 

• Расчетные процедуры по определению рыночной стоимости объектов оценки проводились с помощью 
программного продукта Excel. Округление осуществлялось на завершающем этапе расчета. В данной 
связи промежуточные расчетные показатели, приведенные в тексте Отчета, не следует рассматривать 
как точные значения, так как они показаны без учета дробных составляющих. 

• В соответствии с заданием на оценку, в настоящем Отчете об оценке определяется конкретная итоговая 
величина рыночной стоимости без указания границ интервала, в котором, по мнению оценщика, может 
находиться эта стоимость. 

5. СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ ОЦЕНКИ И ОБ ОЦЕНЩИКЕ, ПОДПИСАВШЕМ ОТЧЕТ ОБ 
ОЦЕНКЕ 

5.1. Сведения о Заказчике 
Организационно-правовая форма Акционерное общество 
Полное наименование Акционерное общество «Дорожная служба Иркутской области» 
Основной государственный 
регистрационный номер (далее   -ОГРН), 
дата присвоения ОГРН 

ОГРН 1073808009330 от 04.04.2007 г 

Местонахождение 664007,РФ г. Иркутск, ул. Декабрьских событий, 88. 

Реквизиты предприятия 

ИНН 3808166080/ КПП 380850001/380801001 
ОКПО 22842188 ОГРН 1073808009330 от 04.04.2007 г 
Операционный офис в г. Иркутске 
Филиала Банка ВТБ (ПАО) в г. Красноярске 
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р/с 40602810408030003741, к/с 30101810200000000777 БИК 040407777 

5.2. Сведения об Оценщике 
ФИО Федоров Виталий Валерьевич 
Почтовый адрес 664047 г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 105а, оф. 406 
Контактный телефон 8 (3952) 796-707 
Адрес электронной почты 796707@mail.ru 
информация о членстве в СРОО Саморегулируемая межрегиональная ассоциация оценщиков 

Краткое название: СМАО 
Адрес: 123007, г.Москва, Хорошевское ш., д.32А Телефон/факс: 8 (495) 604-41-70, 
Электронный адрес consult@smao.ru, сайт: www.smao.ru. Запись в реестре СРОО № 
651 от 17.08.2007 г. 

№, дата документа, подтверждающего 
получение профессиональных знаний в 
области оценочной деятельности 

Диплом о профессиональной переподготовке по программе  
«Оценка стоимости недвижимости» ПП № 322277 от 23.12.2000 г., выдан 
Институтом проффесиональной оценки, рег.№  
0263/2000;  
Диплом о профессиональной переподготовке по программе  
«Оценка предприятия (бизнеса)» ПП № 493290 от 30.06.2003 г., выдан ЦПО БГУЭП 
г. Иркутск, рег.№ 0302002;  
Свидетельство о повышении квалификации рег.№ 349-09 от 14.11.2009 г, выдано 
МРЦПК ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный технический университет» по 
программе  
«Оценка предприятия (бизнеса)»;  
Свидетельство о повышении квалификации рег.№ 350-12 от 18.10.2012 г, выдано 
МРЦПК ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный технический университет» по 
программе  «Оценка предприятия (бизнеса)» 
Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности по направлению 
«Оценка недвижимости»  № 010711-1 от 17 апреля 2018 г. 

Стаж работы в оценочной деятельности С 2000 года (18 лет) 

Сведения о страховании гражданской 
ответственности Оценщика 

Полис № 700-0001464-02582 от 06 декабря 2018 г. Общество с ограниченной 
ответственностью «Гелиос» к договору страхования ответственности оценщика при 
осуществлении оценочной деятельности от 06 декабря 2018 г. страховая сумма: 
30 000 000 рублей, срок действия полиса: с 07 декабря 2018 г. по 06 декабря 2019 г. 

Сведения о юридическом лице, с которым Оценщик заключил трудовой договор 
Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью 
Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес-Эксперт» 
Краткое наименование ООО «Бизнес-Эксперт» 
ИНН 3814008332 
Основной   государственный 
регистрационный номер (ОГРН), дата 
присвоения 

1033801913530 от 04.07.2003 г. 

Местонахождение 664047 г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 105а, оф. 406 
Телефон Тел/факс (3952) 796-707 

Сведения о страховании юридического лица  

Полис № 700-0001462-02582 от 06 декабря 2018 г. Общество с ограниченной 
ответственностью «Гелиос» к договору страхования ответственности оценщика при 
осуществлении оценочной деятельности от 06 декабря 2018 г. страховая сумма: 
100 000 000 рублей, срок действия полиса: с 07 декабря 2018 г. по 06 декабря 2019 г. 

5.3. Информация обо всех привлеченных к проведению оценки и подготовке отчета об оценке 
организациях и специалистах с указанием их квалификации, и степени их участия в 

проведении оценки объектов оценки 
Непосредственно к проведению оценки и подготовке Отчета об оценке никакие сторонние 

организации и специалисты (в том числе оценщики) не привлекались. Обращение к сторонним 
организациям или специалистам происходило лишь в рамках использования их баз данных и знаний в 
качестве источников информации.  

Сведения обо всех специалистах (организациях), информация от которых была получена и 
использована в настоящем Отчете (в качестве консультирования), указаны далее по тексту.  

Квалификация привлекаемых специалистов (работников организаций), используемая только в целях 
получения открытой информации, признается достаточной - соответственно, данные специалисты 
(работники организаций) могут быть привлечены в качестве источников информации, обладающей 
необходимой степенью достоверности 

6. ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВИДА ОЦЕНИВАЕМОЙ 
СТОИМОСТИ 

В соответствии с действующими Федеральным законом №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации от 29 июля 1998 года, Федеральными стандартами оценки (ФСО), применяются 
следующие термины и определения: 

Под оценочной деятельностью понимается профессиональная деятельность субъектов оценочной 
деятельности, направленная на установление в отношении объектов оценки рыночной, кадастровой или 
иной стоимости. 

К объектам оценки относятся:  

mailto:796707@mail.ru
http://%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84/glossary/#ocenka
http://%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84/glossary/#ocenshhik
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- отдельные материальные объекты (вещи); 
- совокупность вещей, составляющих имущество лица, в том числе имущество определенного вида 

(движимое или недвижимое, в том числе предприятия); 
- права требования, обязательства (долги); 
- работы, услуги, информация; 
- иные объекты гражданский прав, в отношении которых законодательством Российской Федерации 

установлена возможность их участия в гражданском обороте. 
Объектами оценки (п.4 ФСО №7) могут выступать объекты недвижимости, застроенные 

земельные участки, незастроенные земельные участки, объекты капитального строительства, а также части 
земельных участков и объектов капитального строительства, жилые и нежилые помещения, вместе или по 
отдельности, с учетом связанных с ними имущественных прав, если это не противоречит действующему 
законодательству. Для целей ФСО №7 объектами оценки могу выступать дли в праве на объект 
недвижимости. 

Цена – это денежная сумма, запрашиваемая, предлагаемая или уплачиваемая участниками в 
результате совершенной или предполагаемой сделки. 

Стоимость объекта оценки – это наиболее вероятная расчетная величина, определенная на дату 
оценки в соответствии с выбранным видом стоимости согласно требованиям Федерального стандарта 
оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)».  

Итоговая величина стоимости – стоимость объекта оценки, рассчитанная при использовании 
подходов к оценке и обоснованного оценщиком согласования (обобщения) результатов, полученных в 
рамках применения различных подходов к оценке. 

Подход к оценке – это совокупность методов оценки, объединенных общей методологией.  
Метод проведения оценки объекта оценки – это последовательность процедур, позволяющая на 

основе существенной для данного метода информации определить стоимость объекта оценки в рамках 
одного из подходов к оценке. 

Дата определения стоимости объекта оценки (дата проведения оценки, дата оценки) – это дата, 
по состоянию на которую определена стоимость объекта оценки. Информация о событиях, произошедших 
после даты оценки, может быть использована для определения стоимости объекта оценки только для 
подтверждения тенденций, сложившихся на дату оценки, в том случае, когда такая информация 
соответствует сложившимся ожиданиям рынка на дату оценки. 

Допущение – предположение, принимаемое как верное и касающееся фактов, условий или 
обстоятельств, связанных с объектом оценки или подходами к оценке, которые не требуют проверки 
оценщиком в процессе оценки.  

Объект-аналог – объект, сходный объекту оценки по основным экономическим, материальным, 
техническим и другим характеристикам, определяющим его стоимость. 

При использовании понятия стоимости объекта оценки при осуществлении оценочной деятельности 
указывается конкретный вид стоимости, который определяется предполагаемым использованием результата 
оценки.  

При осуществлении оценочной деятельности используются следующие виды стоимости объекта 
оценки:   

• рыночная стоимость;  
• инвестиционная стоимость;  
• ликвидационная стоимость;  
• кадастровая стоимость.  

Данный перечень видов стоимости не является исчерпывающим. Оценщик вправе использовать 
другие виды стоимости в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также 
международными стандартами оценки. 

Под рыночной стоимостью объекта оценки понимается наиболее вероятная цена, по которой 
данный объект оценки может быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны 
сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не 
отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства, то есть когда:   

• одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая сторона не 
обязана принимать исполнение;  

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

• объект оценки представлен на открытом рынке посредством публичной оферты, 
типичной для аналогичных объектов оценки;  

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

• платеж за объект оценки выражен в денежной форме.  
Сравнительный подход – совокупность методов оценки, основанных на получении стоимости 

объекта оценки путем сравнения оцениваемого объекта с объектом аналогом. 
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Доходный подход – совокупность методов оценки, основанных на определении ожидаемых 
доходов от использования объекта оценки. 

Затратный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на 
определении затрат, необходимых для приобретения, воспроизводства либо замещения объекта оценки, с 
учетом его износа. 

Недвижимое имущество (недвижимость, объекты недвижимости) – земельные участки и все, 
что прочно (неразрывно) связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного 
ущерба их назначению невозможно, в том числе, здания и сооружения. 

7. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТОВ ОЦЕНКИ С УКАЗАНИЕМ ПЕРЕЧНЯ ДОКУМЕНТОВ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ОЦЕНЩИКОМ И УСТАНАВЛИВАЮЩИХ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И 

КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТОВ ОЦЕНКИ 

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

№1 
-   Свидетельство о государственной регистрации права 38 АГ 625138 от 23 января 2008 г.; 
№2 
-   Свидетельство о государственной регистрации прав 38 АГ 622047 от 14 декабря 2007 г.; 
   -   Технический паспорт на на операторскую от 24 февраля 2005 г.; 
№3 
-   Свидетельство о государственной регистрации права 38 АГ 625137 от 23 января 2008 г.; 
-   Кадастровый план земельного участка (выписка из гоударственного земельного кадастра) от 01 ноября 
2005 г.; 
№4 
-   Свидетельство о государственной регистрации права 38 АГ 622078 от 10 екабря 2007 г.; 
-   Технический паспорт здание служебное от 24 февраля 2005 г.; 
№5 
-   Свидетельство о государственной регистрации права 38 АГ 622063 от 12 декабря 2007 г.; 
-   Технический паспорт на здание котельной от 24 февраля 2005 г.; 
№6 
-   Свидетельство о государственной регистрации права 38 АГ 622058 от 12 декабря 2007 г.; 
-   Технический паспорт на здание РММ и теплый переход от 24 февраля 2005 г.; 
№7 
-   Свидетельство о государственной регистрации права 38 АГ 622058 от 12 декабря 2007 г.; 
-   Технический паспорт на материально-тенический склад от 24 февраля 2005 г.; 
№8 
-   Свидетельство о государственной регистрации права 38 АГ 622062 от 12 декабря 2007 г.; 
-   Технический паспорт на стоянку для автомашин от 24 февраля 2005 г.; 
№9 
-   Свидетельство о государственной регистрации права 38 АГ 622079 от 10 декабря 2007  г.; 
-   Технический паспорт на автогараж от 24 февраля 2005 г.; 
Общие документы:  
-   Справка о балансовой стоимости; 

7.2. Количественные и качественные характеристики объектов оценки 
Объекты оценки принадлежат на праве собственности: Акционерное общество «Дорожная служба 

Иркутской области», ОГРН 1073808009330 от 04.04.2007 г., адрес: 664007, РФ г. Иркутск, ул. Декабрьских 
событий, 88, реквизиты: ИНН 3808166080/ КПП 380850001/380801001. Балансовая стоимость на объекты 
оценки указана в таблице ниже. 

Описание основных количественных и качественных характеристик объектов оценки составлено по 
данным документов, предоставленных заказчиком.  
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Таблица 1. Количественные и качественные характеристики объектов оценки  
№ 
п/п Наименование  Год 

постройки  Технические характеристики Источник информации 

1 
Операторская, назначение: нежилое, общая 

площадь 81,7 кв.м., лит. А, адрес объекта: 
Иркутская область, г. Братск, П 03 28 01 01 

1969 

1. Общие технические параметры: 

-   Свидетельство о государственной регистрации прав 38 
АГ 622047 от 14 декабря 2007 г.; 

   -   Технический паспорт на на операторскую от 24 февраля 
2005 г.; 

-   Фотоматериалы. 
 

Строительный объем –  320 куб.м.; 
Площадь застройки  – 100  кв.м.; 

Общая площадь – 81,7 кв.м.; 
Этажность – 1; 

2. Описание конструктивных элементов: 
Фундамент – ленточный ж/бетонный; 

Стены – кирпичные; 
Перегородки – кирпичные; 

Перекрытие – сборный ж/б настил; 
Крыша – кровля мастичная; 

Полы – бетонные и дощатые; 
Оконные проемы – деревянные двойные; 
Дверные проемы – деревянные простые; 

Внутренняя отделка – штукатурка, покраска; 
Инженерное обеспечение – отопление, электроосвещение, телефон; 

Прочие работы: крыльцо бетонное; 

2 

Здание служебное, назначение: нежилое, 2-
этажный, общая площадь 457,7 кв.м., лит.А, адрес 

объекта: Иркутская область, г. Братск, ж.р. 
Чекановский, ул. Грибная, 2№1 

1976 

1. Общие технические параметры: 

-   Свидетельство о государственной регистрации права 38 
АГ 622078 от 10 екабря 2007 г.; 

-   Технический паспорт здание служебное от 24 февраля 
2005 г.; 

-   Фотоматериалы. 

Строительный объем –  1552 куб.м.; 
Площадь застройки  – 292,4 кв.м.; 

Общая площадь – 457.7 кв.м. 
Этажность – 1; 

2. Описание конструктивных элементов: 
Фундамент – ленточный ж/бетонный; 

Стены – ж/б панели, мраморная крошка; 
Перегородки – кирпичные, ж/бетонные; 

Перекрытие – ж/бетонные плиты; 
Крыша – ж/бетонная сборная; 

Полы – дощатые, керамическая плитка; 
Оконные проемы – деревянные двойные; 

Дверные проемы – одностворчатые двойные; 
Внутренняя отделка – затирка и покраска; 

Инженерное обеспечение – отопление, канализация, водопровод, электроосвещение, вентиляция; 
Разные работы: крыльцо; 

3 

Здание котельной, назначение: нежилое, 1-
этажный, общая площадь 123,8 кв.м., лит.В, адрес 

объекта: Иркутская область, г. Братск, ж.р. 
Чекановский, ул. Грибная, 2№5 

1976 

1. Общие технические параметры: 

-   Свидетельство о государственной регистрации права 38 
АГ 622063 от 12 декабря 2007 г.; 

-   Технический паспорт на здание котельной от 24 февраля 
2005 г.; 

-   Фотоматериалы. 

Строительный объем –  836 куб.м.; 
Площадь застройки  – 150,2 кв.м.; 

Общая площадь – 123,8 кв.м.; 
Этажность – 1; 

2. Описание конструктивных элементов: 
Фундамент – свайный ж/б; 

Стены – ж/б панели; 
Перегородки - кирпичные; 

Перекрытие – арочные ж/б плиты; 
Кровля – сборные ж/б плиты, кровля мастичная; 

Полы – цементные; 
Оконные проемы – деревянные двойные; 
Дверные проемы – деревянные простые; 

Внутренняя отделка – штукатурка покраска; 
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Инженерное обеспечение – отопление, водопровод, электроосвещение, вентиляция; 
Разные работы. 

4 

Здание РММ и теплый переход, назначение: 
нежилое, 1-этажный, общая площадь 1101 кв.м., 

лит.Д, адрес объекта: Иркутская область, г. 
Братск, ж.р. Чекановский, ул. Грибная, 2№8 

1976 

1. Общие технические параметры: 

-   Свидетельство о государственной регистрации права 38 
АГ 622058 от 12 декабря 2007 г.; 

-   Технический паспорт на здание РММ и теплый переход 
от 24 февраля 2005 г.; 

-   Фотоматериалы. 
 

Строительный объем –  6214 куб.м.; 
Площадь застройки  – 1216,8 кв.м.; 

Общая площадь – 1101 м2; 
Этажность – 1; 

2. Описание конструктивных элементов: 
Фундамент –  свайные ж/б; 

Стены – кирпичные; 
Перегородки - отсутствуют; 

Перекрытие – ж/б плиты; 
Кровля – сборные ж/б панели; 
Полы – песчанно-цементные; 

Оконные проемы – деревянные дойные с решетками; 
Дверные проемы – металлические простые; 

Внутренняя отделка – отсутствует; 
Инженерное обеспечение – электроосвещение; 

Прочие работы. 

5 

Материально-технический склад, назначение: 
нежилое, 1-этажный, общая площадь 368,3 кв.м., 

лит.Ж, адрес объекта: Иркутская область, г. 
Братск, ж.р. Чекановский, ул. Грибная, 2№10 

1976 

1. Общие технические параметры: 

-   Свидетельство о государственной регистрации права 38 
АГ 622058 от 12 декабря 2007 г.; 

-   Технический паспорт на материально-тенический склад 
от 24 февраля 2005 г.; 

-   Фотоматериалы. 
 

Строительный объем – 2000 куб.м.; 
Площадь застройки  – 377,4 кв.м.; 

Общая площадь – 368,3 м2; 
Этажность – 1; 

2. Описание конструктивных элементов: 
Фундамент – столбчатый деревянный; 

Стены – дощатые; 
Перегородки – дощатые и кирпичные; 

Перекрытие – деревянные балки; 
Кровля – деревянные стропила, шифер; 

Полы – бетонные и земляные; 
Оконные проемы – деревянные двойные; 

Дверные проемы – деревянные; 
Внутренняя отделка – кирпичные перегородки неоштукатуренные; 

Инженерное обеспечение – электроосвещение; 
Разные работы. 

6 

Стоянка для автомашин, назначение: нежилое, 
1-этажный, общая площадь 722,5 кв.м., лит.Г, 

адрес объекта: Иркутская область, г. Братск, ж.р. 
Чекановский, ул. Грибная, 2№7 

1982 

1. Общие технические параметры: 

-   Свидетельство о государственной регистрации права 38 
АГ 622062 от 12 декабря 2007 г.; 

-   Технический паспорт на стоянку для автомашин от 24 
февраля 2005 г.; 

-   Фотоматериалы. 
 

Строительный объем –  5121 куб.м.; 
Площадь застройки  –787,8 кв.м.; 

Общая площадь – 722,5 м2; 
Этажность – 1; 

2. Описание конструктивных элементов: 
Фундамент – свайный столбчатый; 

Стены – ж/б панели; 
Перегородки - кирпичные; 

Перекрытие – арочные ж/б плиты; 
Кровля – сборные ж/б панели; 
Полы – песчано-цементные; 

Оконные проемы – деревянные двойные; 
Дверные проемы – деревянные простые; 

Внутренняя отделка – штукатурка покраска; 
Инженерное обеспечение – электроосвещение, вентиляция; 

Разные работы. 
7 Автогараж, назначение: нежилое, 1-этажный, 1983 1. Общие технические параметры: -   Свидетельство о государственной регистрации права 38 
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общая площадь 844,8 кв.м., лит.Б, адрес объекта: 
Иркутская область, г. Братск, ж.р. Чекановский, 

ул. Грибная, 2№2 

Строительный объем –  5942 куб.м.; АГ 622079 от 10 декабря 2007  г.; 
-   Технический паспорт на автогараж от 24 февраля 2005 г.; 

-   Фотоматериалы. 
 

Площадь застройки  – 928,1 кв.м.; 
Общая площадь – 844,8 м2; 

Этажность – 1; 
2. Описание конструктивных элементов: 

Фундамент – свайный, столбчатый, ж/б 
Стены – ж/б панели; 

Перегородки – кирпичные и деревянные; 
Перекрытие – арочные ж/б плиты; 
Кровля – ж/б плиты с утеплителем; 
Полы – бетонно-песчаный раствор; 

Оконные проемы – деревянные двойные; 
Дверные проемы – деревянные простые; 

Внутренняя отделка – штукатурка, покраска; 
Инженерное обеспечение – отопление, канализация, электроосвещение, вентиляция; 

Разные  работы. 
Объект оценки представляет собой производственную базу, расположенную на смежных земельных  участках. Производственная база имеет подъездные пути, 

инженерные коммуникации и огорожена забором по периметру.  Общая площадь зданий в составе производственной базы: 3699,8 кв.м., в том числе площадь 
административные площади: 457,7 кв.м., производственно-складские площади: 3242,1 кв.м. Общая площадь всех зданий, входящих в состав производственной базы, 
составляет 3699.8 кв.м. 
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Таблица 2. Количественные и качественные характеристики земельных участков 

Местоположение Иркутская область, г. Братск, П 03 28 00 00, 
(жилой район Чекановский, ул. Грибная) Иркутская область, г. Братск, л. Грибная, уч. 2 

Вид права Право собственности Право собственности 
Назначение для размещения склада ГСМ  Для размещения ПУ-3 
Категория земель Земли населенных пунктов Земли населенных пунктов 
Площадь, кв. м 4943 25669 
Правоустанавливающие/ 
правоподтверждающие 
документы 

Свидетельство о государственной регистрации 
права от 38 АГ 625138 от 23 января 2008 г.   

Свидетельство о государственной регистрации 
права от 38 АГ 625137 от 23 января 2008 г.   

сведения о существующих 
ограничениях/обременениях 
на земельный участок 

Информация отсутствует Информация отсутствует 

Кадастровый номер 38:03:120406:0009 38:34:040301:0013 
Кадастровая стоимость, руб. 1 318 000,00 руб. 30 214 979,90 руб. 
Балансовая стоимость, руб. 1 986 300 руб. 13 164 200 руб. 

Форма земельного участка 

Многоугольная Многоугольная 

 

 

Фотоматериалы 
Производственная база,  
расположенная по адресу:  

Иркутская область, г. Братск, П 03 28 00 00, (жилой район Чекановский, ул. Грибная) 
Иркутская область, г. Братск, л. Грибная, уч. 2 
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Операторская 

    
 

    
Автогараж 

    
Здание служебное 
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Стоянка для автомашин 
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РММ и теплый переход. Котельная 
  

7.3. Основные сведения Иркутской области 
Дата образования Иркутской области – 1937 год.  
Административный центр – г. Иркутск.  
Расстояние от Иркутска до Москвы - 5042 км.  
Разница во времени с Москвой- + 5 часов.  
Иркутская область расположена в южной части Восточной Сибири в бассейнах верхнего течения 

рек Нижней Тунгуски, Ангары и Лены. На юго-востоке области - озеро Байкал. Общая площадь области – 
745,5  кв. км (4,6% РФ). Ее протяженность с запада на восток равна - 1,5 тыс. км и с севера на юг - 1,4 тыс. 
км. Область находится в самом центре материка и граничит с республикой Саха (Якутия) на северо-востоке, 
с Читинской областью и республикой Бурятия на востоке и юге, с Красноярским краем на западе, с 
республикой Тува на юго-западе. Большая часть территории Иркутской области расположена в юго-
восточной части Среднесибирского плоскогорья, окруженная Восточными Саянами и хребтами 
Прибайкалья. На востоке Иркутской области отмечается повышенная сейсмичность, 2/3 территории региона 
находятся на высоте более 500 метров над уровнем моря. В её состав входят 33 района и 22 города. 
Административный центр области – г. Иркутск (596 тыс. чел.). На территории области есть крупные города 
с населением свыше 100 тыс. человек: Ангарск, Братск, Усолье-Сибирское, Усть-Илимск; города с 
населением от 50 до 100 тыс. человек: Черемхово, Усть-Кут, Тулун, Шелехов; 13 городов с населением до 
50 тыс. человек, а также 59 посёлков городского типа. 

Около 4/5 территории Иркутской области покрыто лесом (66,8 млн. га) с преобладанием 
лиственных и сосновых пород. Леса богаты пушным зверем. 

Земельный фонд составляет 77,5 млн. га, из них около 2,2% занято промышленностью и объектами 
производственной инфраструктуры; около 5,1 млн. га (6,6%) земельного фонда области находится в 
пользовании предприятий и хозяйств, занимающихся сельскохозяйственным производством, в т. ч. 
сельхозугодий 2,69 млн. га и пашни 1,88 млн. га. Озеро Байкал (объём воды 23,000 км3 - 20% мировых 
запасов пресных вод; площадь поверхности - 31,500 км2; макс. глубина - 1637 м) является уникальным. 
Речная сеть области относится к бассейнам двух крупнейших рек Сибири: Лены и Енисея. 

Иркутская область богата полезными ископаемыми. Здесь расположены крупнейшие в стране 
Ленская золотоносная, Мамско-Чуйская слюдоносная, Ангарская железорудная и Восточно-Саянская 
редкометальная провинции, Иркутский угленосный бассейн, крупнейший в мире Восточно-Сибирский 
соленосный бассейн. Ежегодно на территории области добывается около 11 тонн золота. 

Главными минеральными ресурсами являются углеводородное сырьё (2-е место в России после 
Тюменской области), золото, слюда, железо, бурый и каменный уголь, поваренная соль. Область богата 
месторождениями нерудного сырья для черной металлургии. 
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Иркутская область - одна из наиболее экономически развитых районов на востоке страны. Ведущие 
отрасли промышленности: горнодобывающая, энергетическая, производство алюминия, нефтехимия, 
машиностроение, производство стройматериалов. В настоящее время интенсивно развивается лесная и 
деревообрабатывающая промышленность, производство целлюлозы и бумаги. 

По числу жителей область уступает в Сибири только Тюменской области, Красноярскому краю и 
Кемеровской области. 

Иркутская область входит в состав Сибирского федерального округа Российской Федерации и 
расположена в южной части Восточной Сибири. Общая площадь территории области - 774,8 тыс. кв. км, что 
составляет 4,6% от территории России. От 160 до 180 дней в году держится устойчивая температура ниже 
0оС. Зима холодная (температура января по области от -17оС до -33оС), лето жаркое и сухое в первой 
половине (температура июля от +17оС до +33оС), во второй половине дождливое. 

Иркутская область богата полезными ископаемыми. Главными минеральными ресурсами являются 
углеводородное сырьё, золото, слюда, железо, бурый и каменный уголь, поваренная соль. Область богата 
месторождениями нерудного сырья для черной металлургии. 

Иркутская область имеет достаточно разветвленную и развитую транспортную инфраструктуру, 
представленную различными видами транспорта. 

Главной транспортной артерией Иркутской области является Транссибирская железнодорожная 
магистраль. По территории области, от города Тайшета на восток, протянулся западный участок БАМа. 
Эксплуатационная длина железно-дорожных путей общего пользования составляет порядка 2500 км. 

Развитая сеть автомобильных дорог позволяет перевозить грузы автотранспортом в большинство 
населенных пунктов области. Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым 
покрытием составляет более 12 тыс. км. 

По территории области протекают крупнейшие судоходные реки - Ангара, Лена, Нижняя Тунгуска, 
обусловившие развитие водного транспорта, на долю которого приходится порядка 10% общего 
грузооборота. Крупнейшие порты расположены на реке Лена - Киренск и Осетрово (Усть-Кут), через них 
осуществляется перевалка грузов в Республику Саха (Якутия) и в северный морской порт Тикси. 
Воздушные перевозки, в том числе и международные, осуществляются, в основном, двумя аэропортами, 
расположенными в городах Иркутск и Братск.  

7.4. Краткая характеристика г. Братска 
Братск — город в Иркутской области со статусом городского округа; административный 

центр Братского района Иркутской области (в состав муниципального района не входит). 
Расположен на берегах Братского и Усть-Илимского водохранилищ, образованных на реке Ангаре. 

Представляет собой агломерацию рассредоточенных жилых районов, разделённых значительными лесными 
массивами и водными пространствами. Жилые районы, различные по размеру и степени благоустройства — 
это бывшие посёлки, возникшие вблизи строившихся промышленных предприятий. Площадь территории 
города составляет 428 км². 

Расстояние до областного центра — города Иркутска: 
по железной дороге 983 км (Братск — Тайшет — Иркутск) 
по автомобильной дороге 618 км (Братск — Тулун — Иркутск) 
460 км (по прямой) 
Расстояние до Красноярска — 543 км (по прямой) 
Население города — 234 147 чел. (2016). 
Братск расположен на северо-западе Иркутской области в центральной части Ангарского кряжа. 

Город возник в 1955 году, в связи со строительством Братской ГЭС, севернее старинного посёлка Братск 
(Брацк), основанного как острог в 1631 году. 

Сегодня Братск является одним из крупнейших промышленных центров Приангарья. 
Несмотря на то, что город расположен в суровых климатических условиях, вне зоны интенсивного 

освоения Восточной Сибири, экономико-географическое положение его относительно благоприятно и 
характеризуется развитой инфраструктурой (транзитная железная дорога (Байкало-Амурская магистраль), 
автодороги федерального и регионального значения, ЛЭП, аэропорт, имеющий статус международного), 
высоким ресурсно-экономическим потенциалом (крупнейший в области промышленный город, 
электроэнергетические ресурсы Братской ГЭС, огромные водные ресурсы, судоходные и лесосплавные пути 
и т. п.). Братск выполняет функции важной опорной базы освоения северных районов Восточной 
Сибири и Дальнего Востока. Город является вторым по численности населения в Иркутской области, но 
численность населения постоянно сокращается. 

Является членом ассоциации сибирских и дальневосточных городов, ассоциации муниципальных 
образований северных территорий Иркутской области, союза городов Заполярья и Крайнего Севера. 

География 
Географическое расположение Братска обусловило его статус северных ворот Дальнего Востока. 

Город расположен в центре Восточно-Сибирского региона России в центральной части Ангарского кряжана 
берегу Братского водохранилища на пересечении важнейших коммуникаций (железнодорожных (БАМ), 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%98%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D1%88%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BB%D1%83%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1955_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%AD%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/1631_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE-%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%AD%D0%9F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D1%8F%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%90%D0%9C
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водных, автомобильных, авиационных, информационных), связывающих европейский и азиатский 
континенты с севером Восточной Сибири и Якутии, что является основой для его экономического, 
социального и культурного развития. В городе находится аэропорт, имеющий статус международного. 
Братск связан железнодорожными магистралями (БАМ) с городами центральной части России, 
Сибири, Якутии, Забайкалья, Дальнего Востока. Главные автодороги: Тулун — Братск — Усть-Кут (в 
составе федеральной магистрали А 331 «Вилюй» с проектируемым продолжением до Якутска), Тайшет —
 Чунский — Братск (не достроена на участке от Чунского до Вихоревки), Братск — Усть-Илимск. 
Протяжённость города вдоль побережья водохранилища составляет 65 км. 

Климат 
Климат резко континентальный с продолжительной суровой зимой (до —35-40 °С) и коротким 

жарким летом (до +25-30 °С). Отопительный сезон продолжается 246 суток. Братск относится к 
территориям, приравненным к районам Крайнего Севера. Выпадает около 370 мм осадков в год. 

Административно-территориальное деление 
Город сложился из отдельных посёлков и ныне состоит из нескольких жилых районов, отдалённых 

друг от друга на значительные расстояния. По генеральному плану 1958-61 годов выделены промышленная 
и жилая зоны, а также зона отдыха, построены Дом Советов, кинотеатры и другие здания. Жилые 
микрорайоны с панельной и кирпичной застройкой в 2-14 этажей, со школами, детскими учреждениями 
группируются вокруг сохранившихся участков тайги. 

Территориальными единицами города Братска являются жилые районы, созданные с учётом 
исторических, географических, градостроительных особенностей, численности населения, социально-
экономических характеристик, расположения транспортных коммуникаций, наличия инженерной 
инфраструктуры. 

Для административного управления соответствующими жилыми районами образованы 
территориальные округа: Центральный, Падунский и Правобережный. 

В состав Центрального округа (147 845 жителей) входят жилые районы: Бикей, Порожский, 
Сосновый, Стениха, Новая Стениха, Центральный, Чекановский. 

В состав Падунского округа (55 769 жителей) входят жилые районы: Падун, Энергетик, Южный 
Падун. 

В состав Правобережного округа (37 659 жителей) входят жилые районы: Гидростроитель, 
Осиновка, Сухой. 

Экономика 
Функционирует 18 банков, 10 страховых компаний, Сибирский научно-исследовательский институт 

лесной и целлюлозно-бумажной промышленности (до 1992 года — Сибирский научно-исследовательский 
институт целлюлозы и картона (СибНИИЦК)) в настоящее время фактически прекратил своё 
существование, так как с апреля 2014 г. был продан и вошёл в состав ОАО "Группа «Илим», Братский 
государственный университет (ранее — Братский индустриальный институт, Братский государственный 
технический университет), ряд филиалов других высших учебных заведений, 47 средних, 11 средних 
специальных учебных заведений, 56 дошкольных образовательных учреждений, 21 учреждение 
здравоохранения, ряд учреждений культуры, спорта и отдыха, имеется хорошо развитая сеть предприятий 
торговли и бытового обслуживания. 

Промышленность 
• Братская ГЭС с видом на жилой район Энергетик 
• Филиалы ОАО «Иркутскэнерго»: 
• Братская ГЭС; 
• ТЭЦ-6; 
• Участок ТИТС (ТЭЦ-7); 
• Братские тепловые сети. 
• Братский алюминиевый завод (БрАЗ) (ОАО «Русал — Братск», принадлежит компании «Русал»). 

− Завод ферросплавов (ОАО «Братский завод ферросплавов», принадлежит компании 
«Мечел»). 

− Братский лесопромышленный комплекс (БЛПК) в составе: 
− Филиал ОАО "Группа «Илим» в г. Братске (50 % акций филиал ОАО "Группа «Илим») и 

(50 % акций компании International Paper США); 
− Хлорный завод (ЗАО «Илимхимпром»)с января 2015 г. полностью выкуплен ОАО "Группа 

«Илим» и вошёл в его состав; 
• Завод по производству фанеры (филиал ООО «Илим Тимбер» в г. Братск); 
• Лесопильно-деревоперерабатывающий завод (ЛДЗ); 
• Комбинат «БратскЖелезоБетон-1» (ОАО КБЖБ-1); 
• Строительная компания ООО «Инстрой»; 
• Отопительное оборудование «Промышленная металлургия» (бывший завод «Сибтепломаш»); 
• ООО «Востокнефтепровод», дочернее предприятие ОАО АК «Транснефть»; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%90%D0%9C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BB%D1%83%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%9A%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8E%D0%B9_(%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D1%88%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%98%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%AD%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A3%D0%A1%D0%90%D0%9B_%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D0%B8%D0%BC_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/International_Paper
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• Северные электрические сети (филиал ОАО «Иркутская электросетевая компания»); 
• ЗАО «Братская электросетевая компания»; 
• ООО «Братское монтажное управление „Гидроэлектромонтаж“»; 
• ОАО «Падун-Хлеб»; 
• ООО «Хлебозавод Нива»; 
• Завод слабоалкогольных и безалкогольных напитков ЗАО «Гелиос»; 
• ЗАО «Братская птицефабрика»; 
• ООО «Агрофирма „Пурсей“»; 
• МП «Водоканал»; 
• Завод безалкогольных напитков ООО «Master Тea»; 
• Братский деревообрабатывающий завод; 
• Братский завод металлоконструкций; 
• Братский завод мобильных конструкций; 
• ООО ПК «Братск Профиль» — производство профильного металлического листа; 
• Завод мобильных зданий «Сава сервис»; 
• ООО «Ресурсы Сибири» — производство стеновых и кровельных сэндвич-панелей. 
• АО «Связьтранснефть» Прибайкальское ПТУС-обеспечение связью объектов магистрального 

нефтепровода. 
Транспорт 
Аэропорт Братск расположен на территории Братского района. Автомобильным транспортом — в 

35 минутах езды от Центрального и Правобережного округов г. Братска, в 10 минутах — от Падунского 
округа: 

• Железнодорожный вокзал Анзёби (в 15 минутах езды от Центрального округа г. Братска 
автомобильным транспортом) 

• Железнодорожный вокзал Падунские Пороги (Падунский округ г. Братска) 
• Железнодорожный вокзал Гидростроитель (Правобережный округ г. Братска) 
• Речной порт Братск (в период летней навигации обслуживается теплоходами «Метеор») 

Действуют постоянные автобусные сообщения между жилыми районами. 
В центральном округе города действуют троллейбусные линии (см. Братский троллейбус). 
Работают около 50 частных фирм такси. 
. 
Объекты оценки расположены в ж.р. Центральный, в близи ж/д станции «Анзеби» Преобладающая 

застройка: частный сектор и производственные объекты.  
Чекановский (прежнее название Анзёби) — поселок городского типа (с 1963) в Братском 

районе Иркутской области, в 962 км от города Иркутска (по железной дороге, до станции Анзёби). 
По легенде, когда-то на месте нынешнего селения, на берегу небольшого ручейка,жил старый 

тунгус-кочевник Ан с женой Зёб. У них родился сын, которого они назвали Ан-Зёб. Это название перешло к 
речке, а позже — селению. 

Железнодорожная станция с 1951. В 1910 Анзебь — выселок с тремя дворами и населением в 15 
человек, в 1934 — Анзебино, в 1935 — Анзеб. 

27 января 1960 по решению исполкома Иркутского областного Совета депутатов трудящихся 
поселок Анзеби был отнесен к категории рабочих поселков. 

В 1963 получил статус поселка городского типа и переименован в поселок Чекановский в честь 
известного ученого – географа, исследователя Восточной Сибири А. П. Чекановского (1832-1876), 
сосланного в Сибирь за участие в польском восстании 1863. 

В 1955 в Анзеби насчитывалось девять дворов. После переселения из зоны затопления деревни 
Долгий Луг (74 двора), деревень Черная Речка (19 дв.) и Ильяново (32 дв.) – стало 128 дворов. Имелись две 
школы, клуб и деревообрабатывающий комбинат (до настоящего времени – функционирует). 

Полностью или частично (границы постоянно меняются) находится в санитарно-защитной зоне 
Братского алюминиевого завода, по этой причине дома сносятся, население поселка постепенно 
переселяется в г. Братск. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80_(%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D1%83%D1%81
http://irkipedia.ru/content/bratskiy_rayon
http://irkipedia.ru/content/bratskiy_rayon
http://irkipedia.ru/content/irkutskaya_oblast
http://irkipedia.ru/content/irkutsk
http://irkipedia.ru/content/bratsk
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Рис.1. Местоположение объектов оценки (выкопировка карты Гугл) 

  
Рис.2. Местоположение объектов оценки (выкопировка карты Яндекс) 

 
Учитывая месторасположение рассматриваемых объектов оценки, их целевое использование, 

состояние окружающей инфраструктуры района, коммерческую привлекательность оцениваемых объектов 
можно охарактеризовать как ниже средней.  

Здания предназначены для ведения производственной деятельности: производство шпал, и ведения 
прочей хозяйственной деятельности, имеются административные и бытовые помещения. Территория базы 
имеет асфальта-бетонное покрытие, огорожена забором. 

Показатель Описание или характеристика показателя 

Местоположение в городе Объекты оценки локально расположены в промышленной 
зоне, в незначительной удаленности от жилого массива 

Объекты оценки 

Объекты оценки 
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Транспортная доступность 
Подъезд к объектам осуществляется по асфальтированной 
автомобильной дороге, доступ обеспечен личным и 
общественным автотранспортом  

Обеспеченность объектами социальной 
инфраструктуры (деловая активность) Низкая  

Объекты инфраструктуры в ближайшем окружении 

 
Объекты транспортной инфраструктуры микрорайона Доступ на личном автотранспорте, общественном транспорте 
Состояние прилегающей территории.  https://www.google.ru/maps . Плотность застройки: средняя 

Анализ ликвидности 

Характеристика ликвидности 
Показатель ликвидности Высокая Средняя Низкая 
Примерный срок реализации объекта, мес. 1-3 3-6 7-18 
Анализ рынка коммерческой недвижимости, проведенный оценщиком, учет 
особенностей объекта оценки и общая экономическая ситуация показали, что 
оцениваемый объект относится к объектам со средней степенью ликвидности. Срок 
реализации объектов путем публичной оферты (экспозиция) принят оценщиком в 
размере более 18 месяцев  
Потенциальными покупателями объектов коммерческого назначения сходного 
объекту оценки являются предприниматели в сфере производственно-складской, 

https://www.google.ru/maps
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административной деятельности, арендного бизнеса.  

8. АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
В соответствии с методикой определения рыночной стоимости и других видов стоимости, их расчет 

необходимо выполнять исходя из возможного наиболее эффективного использования (НЭИ). 
В Российских нормативных документах по вопросам оценки пока нет определения того, что 

понимать под термином НЭИ.  
Указанная тенденция нашла отражение в Международных стандартах оценки (МСО)3. 
В частности, п. 3.4 МСО-1 (МСО-2005) дает следующее определение НЭИ: 
Наиболее эффективное использование: - наиболее вероятное (most likely – наиболее вероятный, 

подходящий) использование имущества, которое является физически возможным, надлежащим образом 
оправданным, юридически допустимым, осуществимым с финансовой точки зрения, в результате которого 
стоимость оцениваемого имущества является наивысшей. 

В разработанном Росимуществом «Техническом задании на проведение оценки рыночной 
стоимости, находящихся в федеральной собственности объектов недвижимости, вовлекаемых в 
хозяйственный оборот на инвестиционных условиях»4 анализ наиболее эффективного использования 
включает в себя: 

В первую очередь должны быть проанализированы ограничения юридического характера, 
характеризующиеся разрешенным использованием земельного участка. 

Документом, содержащим исчерпывающий перечень ограничений юридического характера, в том 
числе информацию о разрешенном использовании земельного участка, требованиях к назначению, 
параметрам и размещению объекта капитального строительства на указанном земельном участке, является 
градостроительный план земельного участка5.  

Ограничения физического характера анализируются с точки зрения возможности использования 
существующих конструкций объекта для дальнейшего использования при проведении реконструкции. Для 
объектов, планируемых к реконструкции с увеличением этажности других значимых изменений 
конструктивной основы с использованием существующих конструкций, следует получить заключение по 
обследованию технического состояния конструкций.  

Оценка экономической эффективности проекта и выбор использования, приводящего к 
максимальной стоимости объекта, осуществляется на основе анализа и формирования оптимальных 
характеристик ценообразующих факторов инвестиционного объекта.  

Основополагающую роль в данном анализе играет принцип добавочной (остаточной) 
продуктивности6 - денежный поток, остающийся после компенсации затрат на труд, капитал и управление 
(предпринимательство) относится к земле. Данный принцип основан на экономической теории: теории 
земельной ренты7. 

При наличии проектной документации по объекту оценки, не противоречащей выявленным 
градостроительным ограничениям и сложившейся рыночной практике целесообразно использовать в 
дальнейшем анализе указанный в данной документации вариант развития объекта как основной. 

Анализ факторов, формирующих стоимость, должен включать анализ функционального назначения, 
количества единиц полезности, уровня потребительских характеристик, физического состояния, 
функциональных требований. Эффект добавления стоимости может иметь место за счет следующих 
факторов: повышения арендной ставки, сокращения операционных затрат, увеличение сдаваемой площади, 
повышения заполняемости, снижения риска эксплуатации актива, увеличение срока полезного 
использования. 

Все дальнейшие расчеты по определению рыночной стоимости объекта оценки выполняются для 
варианта наиболее эффективного использования. Если наиболее эффективным использованием объекта 
оценки является снос существующего объекта и строительство нового, дальнейшая методология расчета 
должна соответствовать оценке земельного участка с излишними улучшениями, то есть элементами, 
сокращающими стоимость земельного участка на величину затрат на очистку земельного участка от данных 
элементов. 

8.1. Анализ наиболее эффективного использования земельного участка как условно 
свободного (незастроенного) 

Под наиболее эффективным использованием объекта понимают наиболее вероятное его 
использование, являющееся физически возможным, разумно оправданным, юридически законным, 

                                                 
3 Международные стандарты оценки. Седьмое издание. 2005. МСО 2005. – М.: Российское общество оценщиков, 2006. 
4 Техническом задании на проведение оценки рыночной стоимости, находящихся в федеральной собственности объектов недвижимости, вовлекаемых в 
хозяйственный оборот на инвестиционных условиях.  http://www.appraiser.ru/default.aspx?SectionID=535  
5 В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации орган местного самоуправления обязан по обращению правообладателей 
выдавать градостроительный план земельного участка в течение 30 дней без взимания платы, в том числе информацию о разрешенном использовании 
земельного участка, требованиях к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на указанном земельном участке. 
6 Один из основных принципов оценки: The appraisal of real estate. - 12th ed., Appraisal institute (U.S.), 2001. 
7 Смит, Рикардо, Маркс, неоклассическая теория. 

http://www.appraiser.ru/default.aspx?SectionID=535
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осуществимым с финансовой точки зрения и в результате которого, рыночная стоимость объекта будет 
максимальной. 

Для определения наиболее эффективного использования были учтены 4 основных критерия: 
1. Юридическая правомочность: рассмотрение только тех способов, которые разрешены 

законодательными актами. 
2. Физическая возможность: рассмотрение физически реальных в данном месте способов 

использования. 
3. Экономическая приемлемость: рассмотрение того, какое физически возможное и юридически 

правомочное использование будет давать приемлемый доход владельцу участка. 
4.  Максимальная эффективность: рассмотрение того, какое экономически приемлемое 

использование будет приносить максимальный чистый доход или максимальную текущую стоимость. 
Анализ наиболее эффективного использования для земельного участка проводился в соответствии с 

вышеприведенной методикой. 
При анализе наиболее эффективного использования земельного участка выявлено следующее: 
Физически возможное: На оцениваемом земельном участке возведены здания. Снос этих зданий и 

строительство новых трудноосуществимо и нерационально. 
Юридически допустимое: Земельные участки находятся в собственности правообладателя и 

предназначен для использования под объекты производственно-складского назначения. При использовании 
объектов по назначению, собственник получает максимальную доходность, использование в другом 
качестве нецелесообразно. 

Экономически целесообразное: Земельный участок используется под здания производственно-
складского назначения, оснащен всеми видами благоустройства, рассмотрение их использования в другом 
качестве не имеет сколько-нибудь логичного обоснования. 

Исходя из вышеизложенного, Оценщик считает, что использование земельных участков как 
свободных не является физически возможным, разумно оправданным, не обеспечит получение максимально 
возможного дохода, и поэтому в дальнейшем анализе данный вариант использования земельного участка не 
рассматривается. 

8.2. Анализ наиболее эффективного использования зданий 
Учитывая капитальный характер существующих улучшений, был сформирован вывод о том, что 

стоимость свободного земельного участка будет меньше стоимости этого же участка с улучшениями. 
Варианты использования собственности в отличие от существующего предполагают расходы на 

реконструкцию или модернизацию и перепланировку объектов недвижимости. 
При этом, с учетом цели проведения оценки, оценка объектов производиться исходя из характера их 

текущего использования и физического состояния (фактическое использование и состояние имущества на 
дату проведения осмотра). 

Принимая во внимание: 
− целевое назначение и разрешенное использование, 
− текущее использование объектов оценки по данным визуального осмотра, 
− перспективы развития района, в котором расположены объекты оценки, 
Наиболее эффективное использование объектов недвижимости приведено в таблице ниже. 

Таблица 1. Анализ наиболее эффективного использования зданий 
Факторы Производственно-складское назначение Торгово-офисное назначение 

Потенциал местоположения + - 
Рыночный спрос + + 
Юридическая правомочность + + 
Физическая возможность + - 
Максимальная эффективность + - 
Итого 5 2 

Количественный анализ наиболее эффективного использования не проводится, так как 
качественный анализ показал, что из существующих способов использования возможный только 
существующий. 

Вывод: Таким образом, исходя из данных таблицы, приведенной выше, из рассматриваемых, 
финансово оправданных, физически возможных и юридически допустимых вариантов использования, 
максимальная эффективность будет достигаться при использовании объектов оценки в качестве 
производственно-складской базы. 
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9. АНАЛИЗ РЫНКА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ, ЦЕНООБРАЗУЮЩИХ ФАКТОРОВ, А ТАКЖЕ 
ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ИХ СТОИМОСТЬ 

9.1. Анализ влияния общей политической и социально-экономической обстановки в стране и 
регионе расположения объекта оценки на рынок оцениваемого объекта, в том числе 

тенденций, наметившихся на рынке, в период, предшествующий дате оценки 
Итоги социально-экономического развития Иркутской области за 9 месяцев 2018 года 

характеризуются следующими тенденциями: 
     Индекс промышленного производства - 99%; 
     Сводный индекс потребительских цен - 103%; 
     Оборот розничной торговли - 102,9% 
     Объем валовой продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств в январе-сентябре 

2018 года составил 44,9 млрд рублей, индекс производства - 98,0% к соответствующему периоду 2017 года. 
      Среднемесячная заработная плата работников в Иркутской области за январь-сентябрь 2018 года 

 составила 40 909,1 рублей, что на 9,7% выше, чем за аналогичный период 2017 года. 
     Реальные располагаемые доходы населения за январь-сентябрь 2018 года относительно 

аналогичного периода 2017 года без учета суммы единовременных денежных выплат, назначенных в 
соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 2016 года № 385-ФЗ, составили 96,9%. 

     Численность незанятых трудовой деятельностью граждан, состоящих на учете в 
областных государственных казенных учреждениях Центрах занятости населения городов и районов 
Иркутской области, на 1 октября 2018 года составила 18,1 тыс. человек, из них в качестве безработных было 
зарегистрировано 11,5 тыс. человек. 

     Продолжается работа по реализации мероприятий по развитию институциональной среды в 
сфере государственно-частного партнерства (далее - ГЧП) на территории Иркутской области. 

     Распоряжением Правительства Иркутской области от 31 января 2018 года № 28-рп утвержден 
Перечень объектов, находящихся в государственной собственности Иркутской области, в отношении 
которых в 2018 году планируется заключение концессионных соглашений. 

     В рейтинге регионов по уровню развития сферы ГЧП (далее - Рейтинг) по итогам 2017 года 
Иркутская область продемонстрировала наибольший рост среди всех субъектов Российской Федерации (27 
позиций) и заняла 19 место.  

     13 июня 2018 года подписано концессионное соглашение между Правительством Иркутской 
области и АО «Русатом Хэлскеа» в отношении создания и эксплуатации здания радиологического корпуса. 
В 3 квартале 2018 года начались работы по подготовке территории строительства. 

      Согласно предварительным данным, внешнеторговый оборот Иркутской области за 9 месяцев 
2018 года составит 7 160,4 млн долларов США. 

      Экспорт продукции Иркутской области составил за 9 месяцев 2018 года 6 015,0 млн долларов 
США, в том числе экспорт в страны дальнего зарубежья – 5 872,5 млн долларов США, а в страны СНГ – 
142,5 млн долларов США. Таким образом, согласно оценке основной объём экспорта региона (97,6%) 
приходится на страны дальнего зарубежья. Доля экспорта в ВТО составляет 84%. 

9.2. Определение сегмента рынка, к которому принадлежат объекты оценки 
Объекты оценки относятся к сегменту производственно-складской недвижимости. Одной из 

особенностей производственно-складской недвижимости является уникальность каждого производства. 
Основными параметрами, определяющими конструктивные особенности зданий, являются габариты 
промышленного оборудования и специфика технологической линии. Классификация зданий промышленных 
предприятий носит отчасти условный характер. Типоразмеры и архитектурно- планировочные решения 
зависят от габаритов оборудования и нагрузок на перекрытия зданий. Для обеспечения рационального 
размещения технологического оборудования (с возможностью последующей его модернизации) действует 
межотраслевая унификация, то есть установление рационального минимума значений каждого из 
параметров объемно-планировочных (композиционных) элементов зданий для разных отраслей. К 
основным параметрам композиционных элементов промышленно-складских зданий относятся: пролеты и 
шаги колонн, высота этажей, этажность, тип и качество отделки помещений. Рынок промышленно-
складских зданий обладает рядом особенностей. Во-первых, эта ограниченный количественный прирост 
промышленных предприятий. Во-вторых, это ограниченные возможности по нецелевому использованию 
зданий промышленности. Несмотря на то что достаточно большое их количество используется под склады, 
качество таких складов приравнивается к классу С, использование производственных площадей под 
торговые цели также не является идеальным.  

Классификация производственно-складских помещений. Практическое значение различных 
классификаций объектов недвижимости заключается в том, что они позволяют быстро и легко получить 
информацию об основных параметрах, качестве и состоянии здания или помещения, а также определить 
диапазон возможной стоимости объекта недвижимости. Однако следует учитывать, что любая 
классификация носит условный характер и ни в коем случае не отменяет необходимости учитывать 
индивидуальные особенности объекта и прочие нюансы. Анализ рынка производственно-складской 
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недвижимости выполнен в соответствии с международной классификацией помещений, разработанной 
международной консалтинговой компанией Knight Frank (пункты, помеченные «*», желательны, но не 
обязательны).  
КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ  
Класс Описание 
А+ 1. Современное одноэтажное складское здание из легких металлоконструкций и сэндвич-панелей, предпочтительно прямоугольной 

формы без колонн или с шагом колонн не менее 12 метров и с расстоянием между пролетами не менее 24 метров. 
2. Площадь застройки 40-45%. 
3. Ровный бетонный пол с антипылевым покрытием, с нагрузкой не менее 5 тонн/кв.м., на уровне 1,20 м от земли. 
4. Высокие потолки не менее 13 метров, позволяющие установку многоуровневого стеллажного оборудования (6-7 ярусов). 
5. Регулируемый температурный режим. 
6. Наличие системы пожарной сигнализации и автоматической системы пожаротушения. 
7. Наличие системы вентиляции. 
8. Система охранной сигнализации и система видеонаблюдения. 
9. Автономная электроподстанция и тепловой узел. 
10. Наличие достаточного количества автоматических ворот докового типа (dock shelters) с погрузочно-разгрузочными площадками 
регулируемой высоты (dock levelers) (*не менее 1 на 500 кв.м.). 
11. Наличие площадок для отстоя большегрузных автомобилей и парковки легковых автомобилей. 
12. Наличие площадок для маневрирования большегрузных автомобилей. 
13. Наличие офисных помещений при складе. 
14. Наличие вспомогательных помещений при складе (туалеты, душевые, подсобные помещения, раздевалки для персонала). 
15. Наличие системы учета и контроля доступа сотрудников. 
16. Оптико-волоконные телекоммуникации. 
17. Огороженная и круглосуточно охраняемая, освещенная благоустроенная территория. 
18. Расположение вблизи центральных магистралей. 
19. Профессиональная система управления. 
20. Опытный девелопер. 
21.* Ж/Д ветка 

А 1. Современное одноэтажное складское здание из легких металлоконструкций и сэндвич-панелей, предпочтительно прямоугольной 
формы без колонн или с шагом колонн не менее 9 метров и с расстоянием между пролетами не менее 24 метров. 
2. Площадь застройки 45-55%. 
3. Ровный бетонный пол с антипылевым покрытием, с нагрузкой не менее 5 тонн/кв.м., на уровне 1,20 м от земли. 
4. Высокие потолки не менее 10 метров, позволяющие установку многоуровневого стеллажного оборудования. 
5. Регулируемый температурный режим. 
6. Система вентиляции. 
7. Наличие системы пожарной сигнализации и автоматической системы пожаротушения. 
8. Система охранной сигнализации и система видеонаблюдения. 
9. Наличие достаточного количества автоматических ворот докового типа (dock shelters) с погрузочно-разгрузочными площадками 
регулируемой высоты (dock levelers), (*не менее 1 на 700 кв.м.). 
10. Наличие площадок для отстоя большегрузных автомобилей и парковки легковых автомобилей. 
11. Наличие площадок для маневрирования большегрузных автомобилей. 
12. Наличие офисных помещений при складе. 
13. Наличие вспомогательных помещений при складе (туалеты, душевые, подсобные помещения, раздевалки для персонала). 
14. Оптико-волоконные телекоммуникации. 
15. Огороженная и круглосуточно охраняемая, освещенная благоустроенная территория. 
16. Расположение вблизи центральных магистралей. 
17. Профессиональная система управления. 
18.* Опытный девелопер. 
19.* Наличие системы учета и контроля доступа сотрудников. 
20.* Автономная электроподстанция и тепловой узел. 
21.* Ж/Д ветка 

В+ 1. Одноэтажное складское здание, предпочтительно прямоугольной формы вновь построенное или реконструированное. 
2. Площадь застройки 45-55%. 
3. Ровный бетонный пол с антипылевым покрытием, с нагрузкой не менее 5 тонн/кв.м., на уровне 1,20 м от земли. 
4. Высота потолков от 8 метров. 
5. Регулируемый температурный режим. 
6. Наличие системы пожарной сигнализации и автоматической системы пожаротушения. 
7. Наличие достаточного количества автоматических ворот докового типа (dock shelters) с погрузочно-разгрузочными площадками 
регулируемой высоты (dock levelers), (не менее 1 на 1000 кв.м.). 
8. Система охранной сигнализации и система видеонаблюдения. 
9. Система вентиляции. 
10. Пандус для разгрузки автотранспорта. 
11. Наличие площадок для отстоя и маневрирования большегрузных автомобилей. 
12. Наличие офисных помещений при складе. 
13. Наличие вспомогательных помещений при складе (туалеты, душевые, подсобные помещения, раздевалки для персонала). 
14. Оптико-волоконные телекоммуникации. 
15. Огороженная и круглосуточно охраняемая, освещенная благоустроенная территория. 
16. Расположение вблизи центральных магистралей. 
17.* Профессиональная система управления. 
18.* Опытный девелопер. 
19.* Наличие системы учета и контроля доступа сотрудников. 
20.* Автономная электроподстанция и тепловой узел. 
21.* Ж/Д ветка 

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

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

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

D 1. Подвальные помещения или объекты ГО, не отапливаемые производственные помещения или ангары. 
2.* Наличие площадок для отстоя и маневрирования большегрузных автомобилей. 
3.* Пожарная сигнализации и система пожаротушения. 
4.* Система отопления. 
5.* Система вентиляции. 
6.* Офисные помещения при складе. 
7.* Ж/Д ветка. 
8.* Телекоммуникации. 
9.* Охрана по периметру территории 

9.3. Анализ фактических данных о ценах сделок и (или) предложений с объектами 
недвижимости из сегментов рынка, к которым может быть отнесен оцениваемый объект 

при фактическом, а также при альтернативных вариантах его использования, с 
указанием интервала значений цен. 

9.3.1. Производственно-складская недвижимость 
Рынок недвижимости Иркутской области находится на качественно ином по сравнению с другими 

регионами уровне, и, его конъюнктура остается очень низкой. 
Активность данного рынка недвижимости в настоящее время низкая, это выражается как в 

количестве сделок на этих рынках, так и в суммах этих сделок, так же рассматриваемый населенный пункт 
относительно небольшой, удален от областного центра. Кроме того, фонд коммерческой недвижимости 
ограничен существующими объектами, а также недвижимостью социального назначения населенных 
пунктов (администрация, почта, школа и т.д.). Строительство новых объектов коммерческого назначения 
практически не ведется. Одной из причин тенденции спада спроса на недвижимость является закрытие 
крупных градообразующих предприятий.  

Рынок коммерческой недвижимости находится в начальной стадии своего формирования. В районе 
специализированные издания, дающие аналитические обзоры по состоянию и развитию рынка 
недвижимости, посвященные предложениям на рынке, анализу цен реальных сделок на отдельные типы 
недвижимости и на недвижимость, находящуюся в разных районах. 

Рынок недвижимости частично сформировался в административных центрах, по следующим 
направлениям (убывание идет по степени развитости сегмента рынка): квартиры, дома индивидуального 
жилищного фонда, земельные участки под ИЖС. Тем не менее, активность данного рынка недвижимости в 
настоящее время низкая. 

Большая часть производственных объектов предлагается к продаже в составе имущественного 
комплекса вместе с находящемся на них оборудованием. Оценщиком сформирована выборка предложений 
по продаже коммерческих объектов, как отдельные объекты недвижимости, так и в составе имущественных 
комплексов за 2017-2018 г. Столь длинный период Оценщик вынужден анализировать, из-за слаборазвитого 
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рынка предложения и продажи коммерческой недвижимости. Количество объектов-аналогов обусловлено 
количеством подтвержденных объявлений на дату оценки. 

 
Рынок коммерческой недвижимости, в том числе и земельных участков под промышленно-

складскую застройку, находится в стадии формирования. На невысокую активность рынка указывает узкая 
специализация риэлтерских фирм (в основном купля-продажа квартир, частных домовладений, земельных 
участков под ИЖС), отсутствие специализированных изданий, дающих аналитические обзоры состояния и 
развития рынка недвижимости. 

Принимая во внимание выше изложенное, Оценщик расширил территорию исследования за счет 
территорий, схожих по экономическим характеристикам с местоположением оцениваемого имущества8. 

Ниже в таблице представлена выборка предложений по продаже производственных объектов и 
коммерческих земельных участков на дату оценки. 

                                                 
8В соответствии с п.11б ФСО №7 «…..Если рынок недвижимости неразвит и данных, позволяющих составить представление о ценах сделок и (или) 
предложений с сопоставимыми объектами недвижимости, недостаточно, допускается расширить территорию исследования за счет территорий, схожих по 
экономическим характеристикам с местоположением оцениваемого объекта» 
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Таблица 2. Предложения по продаже земельных участков в г. Братске и других населенных пунктах Иркутской области 

№п/п Описание Площадь, 
кв.м. Цена, руб. Стоимость за 

1 кв.м., руб. Источник информации Контакты 

1 

Иркутская область, Усть-Кут, ул Зверева  
Продам земельный участок. Разрешённое использование - размещение складских помещений закрытого и 
открытого типа зданий. Участок ровный. Имеется старое здание. Удобное расположение. Участок в аренде на 
10 лет, уступается право аренды. Готовы рассмотреть сдачу в аренду. Разрешённое использование можно 
изменить на ижс 

6900 950 000   137,68 

https://www.avito.ru/ust-
kut/zemelnye_uchastki/uchastok
_69_sot._promnaznacheniya_94

7731770 

Светлана, 
89647577271 

2 

Иркутская область, Братск, жилой район Чекановский, Почтовая улица 
Продам участок под производственный бизнес. 38:34:040201:54 Удобные подъездные пути, ровная площадка. 
На участке имеется фундамент административного здания с частично подвальными помещениями. 
Возможность подключения электроэнергии большой мощности, рядом с участком ТП. С участком в 
дополнение идет строительный вагончик 12 кв.м. Не всегда оперативно могу ответить, пишите сообщение. 

8300 390 000 46,99 

https://www.avito.ru/bratsk/zem
elnye_uchastki/uchastok_83_sot
._promnaznacheniya_12878510

26 

Алексей 
Бельков, 

89149565718 

3 
Иркутская область, г. Черемхово, Черепичная 
Продается земельный участок в черте города Черемхово.Общая площадь участка 2га .Земля в 
собствености.Возможен автообмен. 

20000 900 000 194,44 

https://www.avito.ru/cheremhov
o/zemelnye_uchastki/uchastok_
2_ga_promnaznacheniya_88067

5840 

Вячеслав, 
89021707722 

4 

 Московский тракт Зима -Саянск  
Московский тракт , поворот на Саянск с Московского тракта, уникальное предложение! ( трасса Иркутск -
Красноярск, ), собственность, участок полностью отсыпан , рядом находится действующая АЗС, есть общий 
выезд на Московский тракт, подведен свет, участок ровный. Подходит под любое коммерческое использование 
( АЗС, СТО, Кафе, стоянку большегрузных машин и т д ,), отличная транспортная развязка. 

18000 3 500 000 24,63 
https://www.avito.ru/zima/zemel
nye_uchastki/uchastok_1.8_ga_
promnaznacheniya_497522417 

Ирина, 
89140077319 

5 

Иркутская область, г. Черемхово, Бердниковой 79  
Продаю земельный участок , категория земель - земли населённых пунктов, разрешенное использование - для 
размещения предприятия, общей площадью - 40 592 м2. На участке находится 2-х этажное кирпичное 
административное здание, трансформаторная подстанция, ж/д весы.Цена договорная. 

40600 1 000 000 154,88 

https://www.avito.ru/cheremhov
o/zemelnye_uchastki/uchastok_
4.06_ga_promnaznacheniya_85

6459828 

Дмитрий, 
89646503870 

6 

Кадастровый номер № 38:26:041103:4343 
Категория земель: Земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование: для производственной деятельности.  
Адрес (описание местоположения) Иркутская область, город Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 
4, строение 7/1 
Договор аренды заключен с физическим лицом сроком на 49 лет. 
Договор аренды (с администрацией АМО (№195/2015 от 24.11.2015 г.) 
Фактическое использование участка 2,5 года. 
Коммуникации по территории - ЛЭП, по внутреннему периметру трубопроводы холодного водоснабжения, 
канализации, ж/д тупик с подъездными путями, а так же есть точка подключения к электросетям в 200 метрах 
от участка, свободная эл. мощность до 600 кВт. 
Предварительный осмотр участка возможен (нужен). Стоимость переуступки права аренды обсуждается при 
100% заинтересованности. Необходимый пакет документов есть. По всем вопросам, а они будут, пишем в 
Вотцапе. Здесь не всегда могу ответить. 

42000 6 505 000 100,60 

https://www.avito.ru/angarsk/ze
melnye_uchastki/uchastok_4.2_
ga_promnaznacheniya_1450173

276 

Владимир, 
89140024249 

  Среднее значение     24,63     
  Минимальное значение     194,44     
  Максимальное значение     137,68     

https://www.avito.ru/user/dcb55e504eb0800ff9dfeb2ea919dc21/profile?id=1287851026&src=item
https://www.avito.ru/user/dcb55e504eb0800ff9dfeb2ea919dc21/profile?id=1287851026&src=item
https://www.avito.ru/user/adf622542480d82a9a8f88ecffc07f2e/profile?id=497522417&src=item
https://www.avito.ru/user/2cf5baddd87f2064633b5a20bf2a22b8/profile?id=856459828&src=item
https://www.avito.ru/user/9ddd15915c2baaa47d4fb2833cb9680d/profile?id=1450173276&src=item
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Таблица 3. Предложения по продаже производственных баз в г. Братске и других населенных пунктах Иркутской области 

№п/п Описание Площадь, 
кв.м. 

Цена, 
руб. 

Стоимость 
за 1 кв.м., 

руб. 
Источник информации Контакты 

1 

Иркутская область, г. Братск, ж.р. Энергетик, пр. Стройиндустрии  
Продаются производственные и административные здания в г.Братск! 

Состав имущества: 

1) НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ - ГАРАЖ-СТОЯНКА № 1 общая площадь: 1475,2 кв.м.; этажность: 1;  
2) НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ - ГАРАЖ-СТОЯНКА № 5 общая площадь: 2833,1 кв.м.; этажность: 1; 
3) НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ - МАТЕРИАЛЬНЫЙ СКЛАД общая площадь: 508,1 кв.м.; этажность: 1; 
4) НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ - ПРОФИЛАКТОРИЙ общая площадь: 1665,6 кв.м.; этажность: 2, в т.ч. подземных - 1; 
5)НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ - МОЙКИ общая площадь: 619,4 кв.м.; этажность: 1; кадастровый номер: 
38:34:021901:557; 
6) НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ - ГАРАЖ-СТОЯНКА № 3 общая площадь: 1718,6 кв.м.; этажность: 1; 
7) НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ - РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЕ МАСТЕРСКИЕ общая площадь: 1119,6 кв.м.; 
этажность: 1;  
8) НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ - КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОЙ ПУНКТ общая площадь: 109,9 кв.м.; этажность: 1; 
9) НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ - АРОЧНЫЙ СКЛАД общая площадь: 174,1 кв.м.; этажность: 1;  
10) НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ - ГАРАЖ-СТОЯНКА № 2 общая площадь: 1668,4 кв.м.; этажность: 1; 
11)НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ - ГАРАЖ-СТОЯНКА № 4 общая площадь: 1198,5 кв.м.; этажность: 1;  
12) ПРАВО АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА общая площадь: 51811 кв.м.; категория земель: земли 
населѐнных пунктов, вид разрешѐнного использования: для размещения производственных и административных 
зданий. 

Отопление - централизованное, электроснабжение - открытая проводка, водоснабжение - ХВС, ГВС. 

Оперативные показы! 
Звонить с 9 до 21 МСК. 

131001 59 590 
000 4 549 

https://www.avito.ru/brat
sk/kommercheskaya_ned
vizhimost/proizvodstven
noe_pomeschenie_13100
_m_1130463935 

АР Мира, 
Алексей, 

896853021
77 

2 

Иркутская область, Братск, Падун Мелькомбинат  
Склад готовой продукции 1471 кв м. Здание мельницы 10460 кв. м. Рабочая башня элеватора 250 кв.м. Цена 
указана за все. Так же продажа, обмен, автообмен, аренда как на все вместе, так и по отдельности. Рассмотрю 
все варианты. Торг. Земля в аренде на длительный срок. 

1218 4 900 000 4 023 

https://www.avito.ru/brat
sk/kommercheskaya_ned
vizhimost/proizvodstven
noe_pomeschenie_12181
_m_923708280 

Николай, 
896412850

50 

3 

Иркутская область, Братск, Промплощадка Браза 
отдельно стоящее,производственное помещение 3300 м2,бытовки 300 м3,своя котельная ,холодная 
вода,канализация,бетонный забор,высота цеха 14 метров,2 кран-балки,в цеху располагается деиствующие 
мебельное производство 1000 м2(авт.резка ДСП,кромка ,авт.фрезерно-сверльный центр Ровер),оконное 
производство 1000 м2 расчитано на производство 50 окон в день включая стекольное оборудование(авт. стол 
резки стекла,мойка,стенды сборки),цех по производству натяжных потолков 330 м2(в составе 2 сварных 
машины ТВЧ),возможна продажа вместе с оборудованием как есть,эстакада для автотранспорта,возможны 
варианты торг.Предлагаем производственную базу.Площадь земли -1,8332 гектара, бетонный забор (возможно 
расширение территории).Площадь цеха 3151 кв.м. 2 кран-балки. Площадь бытовых помещений - 300 
кв.м..Площадь производственных отапливаемых помещений - 2300 кв.м. Электрическая мощность 500 кВт в 

3300 8 000 000 2 424 

https://www.avito.ru/brat
sk/kommercheskaya_ned
vizhimost/proizvodstven
noe_pomeschenie_3300_
m_686534947 

895262178
90 
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час,возможно увеличение до 1500 квт. Производительность компрессора 4000 литров в час.Внутренние 
перегородки могут быть демонтированы - не являются несущими. Холодная вода,центральная канализация. 
Своя котельная на дровах. Расстояние до г.Братск 9 км.рядом остановка автобуса и электрички. 
1.Неотапливаемое помещение с кран балкой, высота 14 м.- 600 кв.м. 
2.Бытовые помещения 2 этажа отапливаемые- 300 кв.м. 
3.Отапливаемые производственные помещения 1000 кв.м, высота - 3 метра. 
4.Котельная на дровах. 
5.Отапливаемое производственные помещения 1000кв.м,высота - 3 метра. 
6.Неотапливаемое помещение с кран балкой ,высота 14 м-300 кв.м. 
7.Отапливаемое помещение 330 кв.м,высота- 3 метра. 

4 

Иркутская область, г. Братск, п. Чекановский, ул. Автомобильная  
Продам производственное помещение.в п. Чекановский, территория АТУ-6 
Есть все необходимое оборудование для изготовления столярных изделий (окна, двери, мебель), погонажных 
изделий, а также можно использовать под любые цели. 5 грузовых ворот, 10 метровые смотровые ямы. 
Фрезерный станок 
Станок шлифовальный 
Стол для раскройки (двигатель, пила, станина); 
Станок четырехсторонний; 
Станок фуговальный 
Станок рейсмус 
Пылесборники (пылесосы) 
Вайма для поклейки щитов (самоделка) 
Пресс для сращивания (самоделка) 
Станок шипорезный  
Станок торцовочный; 
Станок сверлильный 

783 4 950 000 6 322 

https://www.avito.ru/brat
sk/kommercheskaya_ned
vizhimost/proizvodstven
noe_pomeschenie_783_
m_402544965 

Данила 
Сергеевич

, 
891400870

04 

5 Иркутская область, Братск, Индустриальный проезд, 9Б 
продам базу, сдам в аренду офисы, склады и прочие помещения 4000 44 000 000 11 000 

https://www.avito.ru/brat
sk/kommercheskaya_ned
vizhimost/proizvodstven
no-
ofisnoe_zdanie_4000_m
_1719567979 

Павел, 
895008008

98 

6 

Иркутская область, Балаганский район, поселок городского типа Балаганск, Ангарская улица, 80  
Продается производство площадью 1704 кв.м. Располагается в 1-этажном производственном здании.  
Общая площадь здания 1704 м2, здание располагается на участке 2.9 га, участок находится в собственности, 
здание полностью функционирует. 

1704 6 000 000 3 521 

https://www.avito.ru/balagansk
/kommercheskaya_nedvizhimo
st/proizvodstvennoe_pomesche
nie_1704_m_1274491511 

Василий, 
89500740980 

7 

Иркутская область, п. Залари, ул. Карла Маркса, 4 
Имущественный комплекс, в составе: - АТС, нежилое 2-этажное кирпичное здание площадью 910,4 кв.м., 1980 
г.п.; состояние удовлетворительное; коммуникации – электроснабжение, отопление от собственной котельной; - 
Гараж, нежилое 1-этажное бетонное помещение площадью 106,3 кв.м., 1980 г.п.; состояние удовлетворительное; 
коммуникации – электроснабжение, отопление от собственной котельной; - Гараж, нежилое 1-этажное бетонное 
помещение площадью 101,8 кв.м., 1981 г.п.; состояние удовлетворительное; коммуникации – электроснабжение; 
- Земельный участок площадью 3057,33 кв.м. в собственности 

1118,5 3 749 000 3 110 

https://www.avito.ru/zalari/ko
mmercheskaya_nedvizhimost/p
rodam_proizvodstvennoe_pom
eschenie_1118.50_m_1416711
904 

Парилова 
Анна, 
Ростелеком, 
83952203501 

8 
Иркутская область, п. Новонукутский, ул.Гагарина, 22  
Продам производственное здание площадью 450 кв.м. Располагается в 1-этажном здании.  450 2 000 000 4 444 https://www.avito.ru/novonuku

tskiy/kommercheskaya_nedviz
Василиса, 
89500740980 

https://www.avito.ru/user/64cc7c5b581f52472b92815cab4cb367/profile?id=402544965&src=item
https://www.avito.ru/user/64cc7c5b581f52472b92815cab4cb367/profile?id=402544965&src=item
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Общая площадь здания 450 м2, здание располагается на участке 1.3 га himost/proizvodstvennoe_pom
eschenie_450_m_1380936225 

9 

Иркутская область, Черемхово, ул Первомайская  
Продам или сдам складские/гаражные помещения. В центре города находится за ТЦ "дом одежды". Три секции 
разделены капитальными перегородками, каждая секция по 100 кв.м. Внутри все обшито проф листом, пол 
бетон. У каждой секции ворота высота 3 метра. Есть местное отопление котёл длительного горения и 
электроболер, алюминиевые радиаторы. В одном отсеке смотровая яма на два авто. Большая парковка. Общая 
квадратура 400. Все коммуникации рядом со зданием. Индивидуальный подход к каждому. Возможность 
расшириться на втором этаже плюсом на 200 кв м. Все вопросы и предложения по телефону. Обмен на все. 
Торг. Просьба звонить с реальным интересом.обмен на недвижимость в Иркутске 

400 9 999 000 24 998 

https://www.avito.ru/cheremho
vo/kommercheskaya_nedvizhi
most/prodam_v_tsentre_12798
39920 

Алексей, 
89021749853 

10 

Иркутская область, Усолье-Сибирское, Молотовая улица, 90 
Продам производственное помещение с гаражными боксами и подвальными помещениями.  
◦Площадь территории 3225 м2, площадь застройки 546 м2 
◦Площадь помещений 1182 м2 (в т.ч. подвала 290 м2) 
1. В собственности 2-х этажное кирпичное нежилое здание (площадь застройки 546 м2). Общая полезная 
площадь нежилого строения 1182,26 м2, в том числе подвалы 290,29 м2. 
Второй этаж - полезная площадь 474 м2 состоит из блока 12х12 м2, высота 2,65 м. - склад экспериментальный, 
цех раскройки и цех швейный 6х55 м2, высота 2,65 м 
2. Первый этаж - гаражные бокс 12х12 м2, высота 4,0 м., боксы малые 6х55 м2, высота 2,53 м - 11 гаражей со 
смотровыми ямами. 
Под каждым малым боксом находятся подвалы из несущих плит ж/б размером 6х5 м2 и высотой 3,35 м. Общая 
площадь подвалов (11 шт.) составляет 290,29 м2. 
3. Канализация, отопление, водоснабжение, электроснабжение (380 V), связь. 
4. Здание построено и сдано в эксплуатацию в 1995 году, расположено в центре города, территория 
асфальтирована и обнесена забором из Ж/Б плиты. 

Пакет документов готов к сделке. Рассмотрим все виды расчета. 

1656 12 000 000 7 246 

https://www.avito.ru/cheremho
vo/kommercheskaya_nedvizhi
most/proizvodstvennoe_pomes
chenie_240_m_872907620 

Центр 
Обмена 
Квартир, 
Екатерина, 
89025775285 

11 

Иркутская область, Усолье-Сибирское, ул Калинина 74 
продается производственная база площадью 900 метра 2, земельный участок 35 соток в городе Усолье по улице 
Калинина 74 высота помещения 8 метров высота ворот 3,5 метра ,электроэнергия 100 и выше квт, внутри есть 
сторожка из кирпича ! здание отапливается мини котельной ! вся площадь здания и земельного участка 
забетонировано ,толщина бетона 30-40 см ! документы готовы , здание и участок в собственности ! есть 
возможность увеличить площадь здания путем возведения внутри здания второго этажа путем установки колон 
и перекрытия ,высота позволяет! или сдам в аренду! помещение так же подходит под размещение в нем склада! 
до остановки трамвая 5 минут ходьбы! или сдам в аренду! хороший торг! можно разместить большую майнинг 
ферму! возможность увеличить квч до 5 мгват! 

900 6 500 000 7 222 

https://www.avito.ru/usole-
sibirskoe/kommercheskaya_ne
dvizhimost/proizvodstvennoe_
pomeschenie_900_m_3139291
50 

Алексей, 
89025689873 

12 

Иркутская область, пгт. Жигалово, ул. Чупановская, д.135 
Продается производственно-складской комплекс состоящий из земельного участка общей площадью 39 839,63 
кв.м., по адресу: Иркутская область, пгт. Жигалово, ул. Чупановская, д.135 и расположенные на нем пункта 
профобслуживания а/машин, площадью 560 кв.м., склада ГСМ для бочек, площадью 68,1 кв.м., склада МТС из 
бруса, площадью 159 кв.м., здание склада продуктового из бруса, площадью 76 кв.м., мастерские ремонтные, 
площадью 498,4 кв.м., свинарника бетонного на 100 голов, площадью 420,7 кв.м., бани-прачечной, площадью 
132,1 кв.м., здания котельной, площадью 94,6 кв.м., магазина, площадью 268,2 кв.м., здания КПП, площадью 
25,4 кв.м., здания камерального, площадью 335,5 кв.м. и 4 (четырех) каркасно щитовых домиков. 
Коммуникации: электроснабжение. Газоснабжение отсутствует. Общее состояние удовлетворительное. Продажа 
осуществляется посредством электронного аукциона и по начальной цене 9 652 000,00 руб., вкл. НДС. 

2638 9 652 000 3 659 

https://www.avito.ru/zhigalovo/
kommercheskaya_nedvizhimos
t/proizvodstvennye_pomeschen
ie_2638_m_1586120978 

АО "ЕЭТП".  
89196743254 

https://www.avito.ru/cok38-ru?gdlkerfdnwq=101&shopId=108902
https://www.avito.ru/cok38-ru?gdlkerfdnwq=101&shopId=108902
https://www.avito.ru/cok38-ru?gdlkerfdnwq=101&shopId=108902
https://www.avito.ru/user/8b1b0576488b03f613c88b1cd6e04d9d/profile?id=1586120978&src=item
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Ознакомиться с документацией возможно на электронной торговой площадке АО «ЕЭТП» (далее-ЭТП), в 
разделе «Коммерческие закупки», номер торгов: COM14111800060. К участию в Торгах допускаются Заявители, 
зарегистрированные в установленном порядке на ЭТП и представившие для участия в торгах до 12:00 
14.12.2018 заявку с документами. Дата начала аукциона 18.12.2018. Звонить с 9:00 до 18:00 по московскому 
времени. 

13 

Иркутская область, Балаганск, ул Чехова 
Продаётся производственная база (предприятие) в Иркутской области (пос. Балаганск), 300 км. от г. Иркутск. По 
хорошей асфальтированной дороги. (бывшее ремонтно-техническое предприятие) 
На территории предприятия 53897 кв.м. (5,4 га) находятся объекты: 

1. Два производственных цеха (ремонтная мастерская общей площадью 3435 кв.м.). В цехах имеется станочное 
оборудование, кузница, кран балки, в том числе большой грузоподъёмности, и прочее оборудование. 
2. Двухэтажное здание конторы общей площадью 421 кв.м. 
3. Здание склада запчастей площадью 447 кв.м. 
4. Котельная - 272 кв.м. Находится в рабочем состоянии. 
5. Проходная, площадью 29 кв.м. 

Все эти объекты, кроме склада запчастей, отапливаются котельной. 
Также на территории предприятия имеются небольшое здание столярного цеха, две пилорамы Р-63, бывшая 
заправка ГСМ, трансформаторная подстанция (два трансформатора мощностью по 250 кВт). Разрешенная 
мощность – 400 кВт , цена – 3р.15 коп./кВт, 
Для увеличения до 1МВт Примерная цена -1 кВт – 600 р. и потребуется заменить кабель от линии до базы. 
Объекты на территории базы (5 объектов) в собственности.  
Земля может быть оформлена в собственность по просьбе покупателя за дополнительную плату. Участок 
находится на землях населенных пунктов, назначение – для промышленных нужд. 
Водоснабжения и канализации – нет.  
Стоимость базы 9 000 000,00 руб. 
Стоимость базы с оформленным в собственность земельным участком 10 000 000 руб.  
Возможен обоснованный торг после осмотра базы! 
Возможна продажа по частям, отдельно по зданиям (цехам)!!! 

4200 9 000 000 2 143 

https://www.avito.ru/balagansk
/kommercheskaya_nedvizhimo
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Александр, 
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14 

Иркутская область, п. Залари, ул. Карла Маркса, 4 
Имущественный комплекс, в составе: - АТС, нежилое 2-этажное кирпичное здание площадью 910,4 кв.м., 1980 
г.п.; состояние удовлетворительное; коммуникации – электроснабжение, отопление от собственной котельной; - 
Гараж, нежилое 1-этажное бетонное помещение площадью 106,3 кв.м., 1980 г.п.; состояние удовлетворительное; 
коммуникации – электроснабжение, отопление от собственной котельной; - Гараж, нежилое 1-этажное бетонное 
помещение площадью 101,8 кв.м., 1981 г.п.; состояние удовлетворительное; коммуникации – электроснабжение; 
- Земельный участок площадью 3057,33 кв.м. в собственности. 

1118,5 3 790 600 3 389 

https://www.avito.ru/zalari/ko
mmercheskaya_nedvizhimost/p
rodam_proizvodstvennoe_pom
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Анна, 
83952203501 

15 
Иркутская область, г. Тулун, Стекольный п, 65 
Продам производственный цех или сдам в аренду. 
Можно по частям. 

1000 3 500 000 3 500 

https://www.avito.ru/tulun/kom
mercheskaya_nedvizhimost/pro
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000_m_833782757 

Алексей, 
89086643393 

16 

Иркутская область, Нижнеудинский район, п. Вознесенский  
Продается производственно-складской комплекс состоящий из земельного участка общей площадью 19670 кв.м. 
по адресу: Иркутская область, Нижнеудинский район, п. Вознесенский, на пересечении ул. Вертолетной и ул. 
Луговой и расположенных на нем склада, площадью 130,5 кв.м., склада-перевалочного, площадью 565,6 кв.м., 
механических мастерских, площадью 904,8 кв.м., склада контейнерного СКВ-М, площадью 201,5 кв.м., гаража 
на 40 а/машин, площадью 1556,9 кв.м. Коммуникации: Водоснабжение (скважина) электроснабжение, 

3359,3 7 441 000 2 215 

https://www.avito.ru/nizhneudi
nsk/kommercheskaya_nedvizhi
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отопление. Газоснабжение отсутствует. Требуется капитальный и текущий ремонт. Продажа осуществляется 
посредством электронного аукциона и по начальной цене 7 441 000,00 руб., вкл. НДС. Ознакомиться с 
документацией возможно на электронной торговой площадке АО «ЕЭТП» (далее-ЭТП), в разделе 
«Коммерческие закупки», номер торгов: COM14111800059. К участию в Торгах допускаются Заявители, 
зарегистрированные в установленном порядке на ЭТП и представившие для участия в торгах до 12:00 
14.12.2018 заявку с документами. Дата начала аукциона 18.12.2018. Звонить с 9:00 до 18:00 по московскому 
времени. 

 Среднее значение     5 860     

 
Минимальное значение     2 215     

 
Максимальное значение     24 998     
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9.4. Анализ основных факторов, влияющих на спрос, предложение и цены сопоставимых 
объектов недвижимости, с приведением интервалов значений этих факторов 

Число ценообразующих факторов стоимости объектов недвижимости весьма велико, число их 
сочетаний – бесконечно велико, в результате рассматриваются только факторы, изменение которых 
существенным образом влияет на рыночную стоимость объекта оценки. 

Объект оценки относится к сегменту Производственно-складской недвижимости, универсальным, 
производственно-складским объектам с административно-бытовыми помещениями. 

К производственно-складской недвижимости относятся такие объекты, как: 
1. Универсальные производственно-складские объекты 
2. Специализированные высококлассные складские объекты 
3. Объекты, предназначенные для пищевого производства 
4. Специализированные объекты сельскохозяйственного назначения 
5. Объекты придорожного сервиса, обслуживающие транспортные средства 

Основными ценообразующими факторами стоимости для производственно-складских объектов 
являются следующие: 

№ п/п Ценообразующие факторы Вес фактора 
1 Местоположение 0,18 
2 Общая площадь  0,10 
3 Физическое состояние здания 0,09 
4 Наличие отопления 0,08 
5 Площадь земельного участка, относящегося к объекту 0,07 
6 Материал стен 0,06 
7 Доля административно-бытовых помещений в общей площади 0,05 
8 Доступная электрическая мощность 0,05 
9 Наличие железнодорожной ветки 0,05 
10 Этаж расположения 0,04 
11 Тип объекта (встроенное помещение/отдельностоящее здание) 0,04 
12 Наличие ГПМ 0,04 
13 Доля холодильных площадей 0,04 
14 Рабочая высота потолка 0,04 
15 Ограниченность доступа к объекту (расположение на закрытой территории) 0,04 
16 Наличие ограждения территории базы 0,04 

Основными ценообразующими факторами стоимости для земельных участков под индустриальную 
застройку являются следующие: 

№ п/п Ценообразующие факторы Вес фактора 
1 Местоположение земельного участка 0,25 
2 Передаваемые имущественные права 0,19 
3 Наличие электроснабжения на участке 0,19 
4 Общая площадь 0,13 
5 Наличие газоснабжения на участке 0,06 
6 Расположение относительно автомагистралей 0,06 
7 Наличие водоснабжения и канализации на участке 0,06 
8 Наличие железнодорожной ветки на земельном участке 0,06 

В Справочнике оценщика недвижимости -2017 г. под редакцией Лейфера Л. А. приведены 
усредненные по городам России значения скидок на торг. Там же приведены границы расширенного 
интервала, показывающего весь диапазон значений, в котором по мнению большинства оценщиков городов 
РФ (не менее 80%) следует выбирать значение скидки на торг. 

Выбор конкретного значения внутри интервала неопределенности осуществляется на основе 
Анализа оцениваемого объекта по факторам, косвенно влияющим на величину ожидаемых в процессе торга 
скидок. К таким факторам относятся: 

− Степень активности (пассивности) рынка объектов недвижимости, к которому принадлежит объект 
оценки; 

− Наличие конкурирующих предложений на продажу подобных объектов недвижимости; 
− Состояние платежеспособного спроса на объекты данного типа; 
− Общие тренды на рынке (рост/падение цен в ближайшей и долгосрочной перспективе); 
− Значительное влияние оказывает ликвидность оцениваемого объекта на данном рынке. 

Если объект не имеет выраженных индивидуальных особенностей, и условия продажи близки к 
типовым, то можно воспользоваться значениями средних корректировок для соответствующей группы 
объектов. Однако следует учитывать, что величина скидки на торг может зависеть от конкретных 
особенностей местности, где находится объект, и других факторов. Этим объясняется тот факт, что данные, 
представленные экспертами, имеют значительный разброс. Поэтому оценщику предлагаются возможные 
диапазон значений (расширенные интервалы), в которых по мнению большинства оценщиков (не менее 80% 
опрошенных), могут находиться значения скидки на торг.  
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 Ценообразующие факторы стоимости для производственно-складских объектов 
Факторы стоимости Среднее 

значение 
Расширенный 

интервал 
Наличие железнодорожной ветки   
Отношение удельной цены объекта, оборудованного железнодорожной веткой к цене такого же 
объекта без железнодорожной ветки 

1,15 1,08-1,22 

Доступ к объекту   
Отношение удельной цены объекта, расположенного на закрытой территории, к удельной цене 
такого же объекта со свободным доступом 

0,87 0,82-0,93 

Наличие ограждения   
Отношение удельной цены объекта, имеющего ограждение территории, к удельной цене такого 
же объекта без ограждения 

1,08 1,04-1,13 

Тип объекта   
Отношение удельной цены встроенного помещения, к удельной цене такого же 
отдельностоящего объекта с земельным участком в пределах площади застройки 

0,89 0,84-0,94 

Физическое состояние здания   
Отношение удельной цены объекта, требующего капитального ремонта (в 
неудовлетворительном состоянии) к удельной цене такого же объекта в удовлетворительном 
состоянии 

1,24 1,14-1,34 

Отношение удельной цены объекта в хорошем состоянии (в новом здании) к удельной цене 
такого же объекта в удовлетворительном состоянии 

0,70 0,63-0,77 

Состояние отделки   
Отношение удельной цены объекта без отделки, либо требующего замены отделки, к удельной 
цене такого же объекта с удовлетворительной отделкой 

1,17 1,09-1,25 

Отношение удельной цены объекта с хорошей отделкой, к удельной цене такого же объекта с 
удовлетворительной отделкой 

0,82 0,75-0,88 

Наличие отопления   
Отношение удельной цены неотапливаемого объекта к удельной цене такого же отапливаемого 
объекта 

0,74 0,67-0,82 

Расположение встроенного помещения в здании (этаж)   
Отношение удельной цены объекта п подвале к удельной цене такого же объекта на 1 этаже 0,76 0,69-0,83 
Отношение удельной цены объекта и цоколе к удельной цене такого же объекта на 1 этаже 0,84 0,78-0,90 
Отношение удельной цены объекта на 2 этаже и выше к удельной цене такого же объекта на 1 
этаже 

0,8 0,79-0,91 

Материал стен   
Отношение удельной цены объекта из сэндвич-панелей, профлиста к удельной цене такого же 
кирпичного/бетонного (капитального) объекта 

0,81 0,74-0,89 

Отношение удельной цены деревянного объекта к удельной цене такого же 
кирпичного/бетонного (капитального) объекта 

0,66 0,57-0,75 

Наличие грузоподъемных механизмов   
Отношение удельной цены объекта, не обеспеченного ГПМ, к удельной цене такого же 
объекта, обеспеченного ГПМ 

0,89 0,84-0,94 

Наличие холодильных камер   
Отношение удельной цены объекта, оборудованного холодильными камерами, к удельной цене 
отапливаемого складского объекта 

1,23 1,13-1,32 

Функциональное назначение объекта   
Отношение удельной цены высококлассного специализированного складского объекта, к 
удельной цене подобного универсального производственно-складского объекта 

1,22 1,13-1,31 

Отношение удельной цены объекта под пищевое производство, к удельной цене подобного 
универсального производственно-складского объекта 

1,22 1,13-1,32 

Отношение удельной цены специализированных сельскохозяйственных объектов, к удельной 
цене подобного универсального производственно-складского объекта 

0,77 0,67-0,86 

Отношение удельной цены специализированных объектов придорожного сервиса, к удельной 
цене подобного универсального производственно-складского объекта 

1,19 1,10-1,28 

Назначение частей производственно-складского комплекса   
Отношение удельной цены административно-офисной части производственно- складского 
комплекса к удельной цене производственно-складской части комплекса 

1,51 1,34-167 

Отношение удельной цены бытовых помещений производственно-складского комплекса к 
удельной цене производственно-складской части комплекса 

1,23 1,14-1,33 

Также следует отметить, что рынок может быть активным и неактивным. Под активным 
понимается рынок, характеризующийся высоким уровнем торговой активности, небольшим разбросом цен 
на подобные объекты недвижимости, присутствует на рынке достаточного количества продавцов и 
покупателей, конкуренцией и достаточно большим объемом совершаемых сделок.  

Активный рынок включает ликвидные объекты, характеризующиеся большим спросом, прежде 
всего, объекты жилой, офисной и торговой недвижимости, расположенные в больших городах, объекты 
производственной и складской недвижимости, и другие объекты, пользующиеся большим спросом.  

Под неактивным понимается рынок, характеризующийся низким уровнем торговой активности, 
большим разбросом цен на подобные объекты недвижимости, ограниченным количеством продавцов и 
редкими сделками. Неактивный рынок включает объекты, не пользующиеся спросом, прежде всего. Сюда 
также могут быть отнесены, также крупнейшие и дорогостоящие имущественные комплексы, а также 
объекты недвижимости, характеризующиеся крайне ограниченным количеством покупателей. 
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9.5. Основные выводы относительно рынка недвижимости в сегментах, необходимых для 
оценки объектов 

Оценщиком был проанализирован рассматриваемый сегмент рынка. 
1. Экономический кризис приводит к падению стоимости недвижимости и увеличению срока 

экспозиции, а также может повлиять на сроки ввода новых строящихся коммерческих объектов в 
эксплуатацию и на их заполняемость. 

2. Напряженная геополитическая ситуация, отсутствие роста экономики страны уже в течение 
последних лет, стагнация рынка труда – все эти факторы привели к падению рынка недвижимости. 

3. Рынок недвижимости имеет ряд специфических черт, одной из которых является возможность 
переговоров покупателя и продавца на предмет снижения стоимости купли – продажи, причем 
данные переговоры в подавляющем большинстве случаев приводят к положительному результату 
для покупателя. Стандартные скидки составляют от 1% до 30%, в зависимости от конъюнктуры 
рынка в целом и отдельного его сегмента, к которому относятся оцениваемые объекты.  

10. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ ОБЪЕКТОВ ОЦЕНКИ В ЧАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
ПОДХОДА (ПОДХОДОВ) К ОЦЕНКЕ  

10.1. Этапы проведения оценки 
Проведение оценки включает в себя следующие этапы: 9 
а) заключение договора на проведение оценки, включающего задание на оценку; 
б) сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки; 
в) применение подходов к оценке, включая выбор методов оценки и осуществление необходимых 

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

объекта оценки; 
д) составление отчета об оценке. 

10.2. Обзор подходов оценки 
Согласно п.11 ФСО №1 основными подходами, используемыми при проведении оценки, являются 

сравнительный, доходный и затратный подходы.  
Сравнительный подход10 – совокупность методов оценки, основанных на получении стоимости 

объекта оценки путем сравнения оцениваемого объекта с объектами-аналогами. 
Сравнительный подход рекомендуется применять, когда доступна достоверная и достаточная для 

анализа информация о ценах и характеристиках объектов-аналогов. При этом могут применяться как цены 
совершенных сделок, так и цены предложений. 

В рамках сравнительного подхода применяются различные методы, основанные как на прямом 
сопоставлении оцениваемого объекта и объектов-аналогов, так и методы, основанные на анализе 
статистических данных и информации о рынке объекта оценки. 

Доходный подход11 – совокупность методов оценки, основанных на определении ожидаемых 
доходов от использования объекта оценки. 

Доходный подход рекомендуется применять, когда существует достоверная информация, 
позволяющая прогнозировать будущие доходы, которые объект оценки способен приносить, а также 
связанные с объектом оценки расходы.  

В рамках доходного подхода применяются различные методы, основанные на дисконтировании 
денежных потоков и капитализации дохода. 

Затратный подход12 – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на 
определении затрат, необходимых для приобретения, воспроизводства либо замещения объекта оценки с 
учетом износа и устареваний. 

Затратный подход преимущественно применяется в тех случаях, когда существует достоверная 
информация, позволяющая определить затраты на приобретение, воспроизводство либо замещение объекта 
оценки. 

В рамках затратного подхода применяются различные методы, основанные на определении затрат 
на создание точной копии объекта оценки или объекта, имеющего аналогичные полезные свойства. 
Критерии признания объекта точной копией объекта оценки или объектом, имеющим сопоставимые 
полезные свойства, определяются федеральными стандартами оценки, устанавливающими требования к 
проведению оценки отдельных видов объектов оценки и (или) для специальных целей. 

                                                 
9 В соответствии с п.23 ФСО №1 
10 п.п.12,13,14 ФСО №1 
11 п.п.15,16,17 ФСО №1 
12 п.п.18,19,20 ФСО №1 



 

37 
 

10.3. Использование (или обоснование отказа от использования) затратного, 
сравнительного и доходного подходов  

Согласно п. 11 ФСО №1 при выборе используемых при проведении оценки подходов следует 
учитывать не только возможность применения каждого из подходов, но и цели и задачи оценки, 
предполагаемое использование результатов оценки, допущения, полноту и достоверность исходной 
информации. На основе анализа указанных факторов обосновывается выбор подходов, используемых 
оценщиком. 

В соответствии с п. 24. ФСО №1 Оценщик вправе самостоятельно определять необходимость 
применения тех или иных подходов к оценке и конкретных методов оценки в рамках применения каждого 
из подходов. 

Обоснование применения затратного подхода 
В соответствии с п. 24 «в» ФСО №7 затратный подход рекомендуется использовать при низкой 

активности рынка, когда недостаточно данных, необходимых для применения сравнительного и доходного 
подходов к оценке, а также для оценки недвижимости специального назначения и использования (например, 
линейных объектов, гидротехнических сооружений, водонапорных башен, насосных станций, котельных, 
инженерных сетей и другой недвижимости, в отношении которой рыночные данные о сделках и 
предложениях отсутствуют). 

Принимая во внимание выше изложенное, а также в соответствии с п.24 ФСО №1,  п. 24 ФСО №7, 
Оценщик счел необходимым отказаться от применения затратного подхода к оценке. 

Обоснование применения сравнительного подхода 
Сравнительный подход наиболее полно отвечает требованиям учета конъюнктуры рынка 

коммерческой недвижимости. Оценщик располагает достоверной и доступной для анализа информацией о 
ценах и характеристиках объектов-аналогов. Учитывая вышеизложенное, а также на основании п.п.12,13 
ФСО №1, п. 22 ФСО №7, ст. 14 ФЗ-135 «Об оценочной деятельности в РФ», Оценщик счел возможным 
применить сравнительный подход к оценке. 

Обоснование отказа от применения доходного подхода  
В настоящем Отчете доходный подход не применялся по причине совокупности следующих 

факторов: 
• Физическое состояние основных конструктивных элементов характеризуется 

неудовлетворительное и требуется значительный капитальный ремонт. 
• Построение прогнозного периода в нынешних реалиях приведет к искаженному результату.  
• Отсутствие рынка аренды или его скрытость. 
• В условиях кризисного состояния экономики РФ невозможно получить адекватную 

(рыночную) оценку доходности вложений в сопоставимые с объектом оценки по уровню 
риска объекты инвестирования. 

• Оценщиком не обнаружены предложения по аренде производственно-складских баз в п. 
Михайловка. В близлежащих населённых пунктах найдено только 2 объявления по продаже 
производственно-складских объектов, которые существенно отличаются по площади 
(около 100 кв.м.). 

Договора аренды в подавляющем количестве случаев нигде не регистрируются, а оплата 
производится в виде не облагаемой налогом наличной суммы. Это обстоятельство не позволяет Оценщику 
собрать достаточное количество достоверной информации о размере арендной платы и ставок аренды по 
объектам-аналогам. Использовать же информацию, не имеющую документального подтверждения и 
обоснования, Оценщик посчитал невозможным согласно ст. 16 ФСО-1 «16. Доходный подход 
рекомендуется применять, когда существует достоверная информация, позволяющая прогнозировать 
будущие доходы, которые объект оценки способен приносить, а также связанные с объектом оценки 
расходы». Поэтому доходный подход был исключен из расчётов 

Учитывая вышеизложенное, а также на основании п.16 ФСО №1, п. 23 ФСО №7, ст. 14 ФЗ-135 «Об 
оценочной деятельности в РФ», Оценщик отказался от применения доходного подхода к оценке рыночной 
стоимости объекта оценки. 

11. РАСЧЕТ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ ОЦЕНКИ  

11.1. Расчет рыночной стоимости сравнительным подходом 

11.1.1. Определение рыночной стоимости земельного участка 
Рыночная стоимость земельного участка может быть определена (согласно Методическим 

рекомендациям по определению рыночной стоимости права аренды земельных участков, разработанных 
Минимуществом России от 10.04.2003 г. № 1102-р, а также Методическим рекомендациям по определению 
рыночной стоимости земельных участков, разработанных Минимуществом  России от 07.03.2002 г. № 568-
р) с помощью одного из ниже следующих методов: 
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‒ Метод сравнения продаж предполагает определение рыночной стоимости земельного 
участка путем перевода цен продаж сопоставимых участков в рыночную стоимость оцениваемого участка. 
В Российских условиях этот метод может применяться для определения стоимости участков под 
индивидуальное жилищное строительство, садовых и огороднических участков. 

‒ Метод выделения. По данному методу стоимость строений вычитается из стоимости 
продажи недвижимости, что дает оценщику стоимость земли по остаточной стоимости. Данный метод 
применим для участков с относительно новыми зданиями и сооружениями, на которые имеются сметы 
расходов. 

‒ Метод распределения. Согласно данному методу для определенного типа недвижимости и 
конкретного региона существует определенная взаимосвязь между стоимостью земли и строений. 
Следовательно, если в каком-то регионе нет достаточного числа продаж неосвоенных земель, то можно 
подобрать сравнимый регион с достаточным числом заключенных сделок, определить типичное 
соотношение между стоимостью земли и стоимостью строений и использовать это соотношение в оценке 
для данного региона. Этот метод в российской практике не получил широкого распространения ввиду 
отсутствия активного земельного рынка. 

‒ Метод капитализации земельной ренты. В рамках данного метода стоимость земельного 
участка определяется путем капитализации доходов, полученных за счет арендных платежей. 

‒ Метод остатка. Метод основан на принципе добавочной продуктивности. Стоимость земли 
определяется как остаток после учета всех необходимых платежей, связанных с затратами на труд, капитал 
и менеджмент. 

‒ Метод предполагаемого использования. Расчет стоимости земельного участка производится 
путем дисконтирования всех доходов и расходов, связанных с использованием земельного участка, в 
соответствии с вариантом его наиболее эффективного использования». 

В настоящем отчете рыночная стоимость земельного участка была произведена в рамках 
сравнительного подхода методом сравнения продаж.  

В данной работе оценщик вынужден отказаться от использования доходного подхода. Этот вывод 
сделан на основании исследования рынка земельных участков. Исследование показало, что на дату оценки 
рынок земельных участков только начинает формироваться, отсутствуют какие-либо предложения по сдачи 
земельных участков в субаренду по рыночным ставкам арендной платы (наиболее вероятным ставкам 
арендной платы, по которым земельный участок может быть сдан в аренду на открытом рынке в условиях 
конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на 
величине ставки арендной платы не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства). 

Метод сравнения продаж 
Метод применяется для оценки земельных участков, как занятых зданиями, строениями и (или) 

сооружениями (далее - застроенных земельных участков), так и земельных участков, не занятых зданиями, 
строениями и (или) сооружениями (далее - незастроенных земельных участков). Условие применения 
метода - наличие информации о ценах сделок с земельными участками, являющимися аналогами 
оцениваемого. При отсутствии информации о ценах сделок с земельными участками допускается 
использование цен предложения (спроса). 

Метод предполагает следующую последовательность действий: 
− определение элементов, по которым осуществляется сравнение объекта оценки с объектами 

- аналогами (далее - элементов сравнения); 
− определение по каждому из элементов сравнения характера и степени отличий каждого 

аналога от оцениваемого земельного участка; 
− определение по каждому из элементов сравнения корректировок цен аналогов, 

соответствующих характеру и степени отличий каждого аналога от оцениваемого земельного участка; 
− корректировка по каждому из элементов сравнения цен каждого аналога, сглаживающая их 

отличия от оцениваемого земельного участка; 
− расчет рыночной стоимости земельного участка путем обоснованного обобщения 

скорректированных цен аналогов. 
К элементам сравнения относятся факторы стоимости объекта оценки (факторы, изменение которых 

влияет на рыночную стоимость объекта оценки) и сложившиеся на рынке характеристики сделок с 
земельными участками. 

Скорректированная цена дает оценщику возможность сделать заключение о том, что наиболее 
вероятная цена продажи (предложения) аналогичных объектов отражает рыночную стоимость. Безусловно, 
фактическая цена продажи (предложения) объекта оценки может отклоняться от рыночной стоимости из-за 
мотивации участников сделки, степени их осведомленности, условий сделки. Однако в подавляющем 
большинстве случаев цены индивидуальных сделок имеют тенденцию отражать направление развития 
рынка. Если имеется достаточная информация по большому числу сделок и предложений на продажу, то 
можно определить ценовые тенденции, служащие индикатором динамики рыночной стоимости 
недвижимости.   
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Кроме того, Оценщиком была проанализирована информация по ценам предложений объектов 
недвижимости, сопоставимых по своим характеристикам с объектом оценки. Такой подход, по мнению 
Оценщика, оправдан с той точки зрения, что потенциальный покупатель прежде, чем принять решение о 
покупке объекта недвижимости проанализирует текущее рыночное предложение и придет к заключению о 
возможной цене предлагаемого помещения, учитывая все его достоинства и недостатки относительно 
объектов сравнения. Таким образом, Оценщиком в процессе расчётов были использованы данные, 
именуемые в ГК РФ как «оферта» и «публичная оферта» (Ст. 435 и 437). Следовательно, Оценщик 
гипотетически предполагал, что лицо, «сделавшее предложение, считает себя заключившим договор с 
адресатом, которым будет принято предложение». 

Принимая во внимание выше изложенное, Оценщик расширил территорию исследования за счет 
территорий, схожих по экономическим характеристикам с местоположением оцениваемого имущества13.  

В связи с этим в качестве аналогов были приняты объекты того же сегмента недвижимости, что и 
оцениваемое имущество, расположенные в населенных пунктах Иркутской области, где на дату оценки 
зафиксирована информация на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» о 
предложениях по продаже земельных участков под производственно-складскую застройку. 

 
Выбранные объекты-аналоги сопоставимы с оцениваемыми объектами по основным 

ценообразующим параметрам. Используемая информация об объектах-аналогах является достаточной для 
идентификации объекта в качестве сходного объекта, содержит информацию по значениям 
ценообразующих факторов для сегмента рынка, к которому относится объект оценки. 

В отношении объектов-аналогов в законодательстве об оценочной деятельности имеются 
следующие требования в ФСО №1 и ФСО №7: 

• Согласно п.10 ФСО№1 «Объект-аналог – объект, сходный объекту оценки по основным 
экономическим, материальным, техническим и другим характеристикам, определяющим его 
стоимость» 
• Согласно п. 13 ФСО№1 «Сравнительный подход рекомендуется применять, когда доступна 
достоверная и достаточная для анализа информация о ценах и характеристиках объектов-аналогов. 
При этом могут применяться как цены совершенных сделок, так и цены предложений» 
• Согласно п. 22 ФСО №7: 
o «б) в качестве объектов-аналогов используются объекты недвижимости, которые относятся 
к одному с оцениваемым объектом сегменту рынка и сопоставимы с ним по ценообразующим 
факторам. При этом для всех объектов недвижимости, включая оцениваемый, ценообразование по 
каждому из указанных факторов должно быть единообразным; 
o в) при проведении оценки должны быть описаны объем доступных оценщику рыночных 
данных об объектах-аналогах и правила их отбора для проведения расчетов. Использование в 
расчетах лишь части доступных оценщику объектов-аналогов должно быть обосновано в отчете об 
оценке». 
Таким образом, федеральные стандарты оценки не содержат требований об указании 

идентификационных сведений, а также требований об обеспечении проверки информации об их 
характеристиках и сделках. 

 

                                                 
13В соответствии с п.11б ФСО №7 «…..Если рынок недвижимости неразвит и данных, позволяющих составить представление о ценах сделок и (или) 
предложений с сопоставимыми объектами недвижимости, недостаточно, допускается расширить территорию исследования за счет территорий, схожих по 
экономическим характеристикам с местоположением оцениваемого объекта» 
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Таблица 3. Описание объектов аналогов, используемых для расчета рыночной стоимости земельных участков 
Наименование Объект оценки Аналог № 1 Аналог № 2 Аналог № 3 

Земельный участок Земельный участок Земельный участок Земельный участок 

Местоположение 

Иркутская область, г. Братск, П 03 
28 00 00, (жилой район 

Чекановский, ул. Грибная);  
Иркутская область, г. Братск, л. 

Грибная, уч. 2 

Иркутская область,  г. Братск, ж.р. 
Чекановский 

Иркутская область, г. Ангарск, район 
Строитель, Первый промышленный 

массив, 4-й квартал  
Иркутская область, г. Ангарск 

Вид права Право собственности Право собственности Право собственности Право собственности 
Ограничения (обременения) права Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют 
Площадь земельного участка, кв.м. 30 612,00 8300 42000 12530 
Категория земель Земли населенных пунктов Земли населенных пунктов Земли населенных пунктов Земли населенных пунктов 

Разрешенное использование для размещения склада ГСМ;   
Для размещения ПУ-3 промназначения промназначения промназначения 

Улучшения земельного участка условно свободный отсутствуют отсутствуют отсутствуют 
Наличие коммуникаций наличие наличие наличие наличие 
Стоимость (цена) предложения земельного 
участка, руб. Оценка 390 000,00   6 505 000,00   3 000 000,00   
Стоимость (цена) предложения 1 кв.м., руб. Оценка 46,99   154,88   239,43   
Предложение/факт сделки Оценка предложение предложение предложение 
Дата предложения (продажи) 13.12.2018 г. 21.11.2018 г. 25.11.2018 г. 02.12.2018 г. 

Источник информации Оценка 

https://www.avito.ru/bratsk/zemelnye_u
chastki/uchastok_83_sot._promnaznach

eniya_1287851026 

https://www.avito.ru/angarsk/zemelnye_
uchastki/uchastok_4.2_ga_promnaznach

eniya_1450173276 

https://www.avito.ru/angarsk/zemelnye_uch
astki/uchastok_1.25_ga_promnaznacheniya_

689454767 

Алексей Бельков, 89149565718 Владимир, 89140024249 Сергей, 89149432682 
 
Допущение: Информация, не указанная в объявлении о продаже, уточнялась оценщиком в результате телефонных переговоров.  
 

 

https://www.avito.ru/bratsk/zemelnye_uchastki/uchastok_83_sot._promnaznacheniya_1287851026
https://www.avito.ru/bratsk/zemelnye_uchastki/uchastok_83_sot._promnaznacheniya_1287851026
https://www.avito.ru/bratsk/zemelnye_uchastki/uchastok_83_sot._promnaznacheniya_1287851026
https://www.avito.ru/angarsk/zemelnye_uchastki/uchastok_4.2_ga_promnaznacheniya_1450173276
https://www.avito.ru/angarsk/zemelnye_uchastki/uchastok_4.2_ga_promnaznacheniya_1450173276
https://www.avito.ru/angarsk/zemelnye_uchastki/uchastok_4.2_ga_promnaznacheniya_1450173276
https://www.avito.ru/angarsk/zemelnye_uchastki/uchastok_1.25_ga_promnaznacheniya_689454767
https://www.avito.ru/angarsk/zemelnye_uchastki/uchastok_1.25_ga_promnaznacheniya_689454767
https://www.avito.ru/angarsk/zemelnye_uchastki/uchastok_1.25_ga_promnaznacheniya_689454767
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Выкопировки объектов-аналогов (принт-скрин) 
Объект аналог 1 

 
Объект аналог 2 
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Объект аналог 3  

 
Определение элементов сравнения и расчет корректировок  

1. Права на недвижимость 
Юрисдикция объекта недвижимости играет ключевую роль в установлении его стоимости, а, 

следовательно, и цены продажи. Ведение тех или иных ограничений (отсутствие права распоряжением 
земельным участком, наличие сервитута) объективно снижает стоимость объекта недвижимости, а, 
следовательно, и цену продажи. 

Качество прав для объектов-аналогов и объекта оценки связывается со степенью обремененности 
последних частными и публичными сервитутами, приводящими к снижению ценности обремененного 
объекта в сравнении с объектом полного права собственности.  

2. Условия финансовых расчетов при приобретении недвижимости 
Сделки купли-продажи объектов недвижимости в аспекте финансовых расчетов при их 

приобретении могут иметь разнообразные варианты, из которых можно выделить три типичных:  
1. Расчет покупателя с продавцом за счет собственных средств и на дату продажи. 
2. Получение покупателем кредита у финансовой структуры для приобретения объекта 

недвижимости. 
3. Финансирование сделки купли-продажи объекта недвижимости самим продавцом, т.е. 

предоставление им покупателю ипотечного кредита. 
Предполагаем рыночные условия проведения расчетов, поскольку все аналоги предлагаются к 

продаже путем публичной оферты – корректировка отсутствует. 
3. Условия продажи (чистота сделки) 
Данный элемент сравнения позволяет исключить объекты недвижимости из ряда сравнимых либо 

провести по ним корректировки цен продаж при выявлении отклонений от чисто рыночных условий 
продажи, предопределяемых нетипичной мотивацией приобретения недвижимости. Такого рода отклонения 
могут быть связаны с особыми отношениями между продавцом и покупателем (родственные, финансовые, 
деловые и др.), недостаточностью срока экспозиции объекта недвижимости на рынке, отсутствием широкой 
гласности и доступности для всех потенциальных покупателей.  

Отклонений от чистоты сделок нет. Корректировка отсутствует. 
4.Условия рынка 
4.1. Изменение цен за период между датами сделки (предложения) и оценки 
Условиями рынка определяется изменение цен на недвижимость за промежуток времени - от 

момента совершения сделки с объектом-аналогом до даты оценки.  
Этот элемент сравнения позволяет выявить влияние фактора времени в широком контексте на 

динамику сделок на рынке недвижимости и соответственно на уровень цен продаж. Составляющими 
фактора времени являются инфляция или дефляция, изменения в законодательстве и т.д., изменение спроса 
на объекты недвижимости и др.  
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Все аналоги на дату оценки выставлены на продажу, объявления актуальны по состоянию на дату 
проведения оценки.  

Корректировка по данному элементу сравнения не применялась. 
4.2. Корректировка на предложение/торг (снижение цены в процессе реализации/заключения 

договора купли-продажи) 
Следует отметить, что в текущих экономических условиях России метод сравнительных продаж 

имеет ряд ограничений. Так, например, наиболее целесообразно осуществлять сравнение на основании 
информации о ценах зарегистрированных сделок. Однако, информация о реальных сделках не нашла 
широкого распространения, поэтому наиболее доступными являются данные о ценах предложений на 
объекты, аналогичные оцениваемому, выставленные на свободную продажу. 

Размер скидки на торг был определен по данным «Справочник оценщика недвижимости -2017», 
«Производственно-Складская недвижимость и сходные типы объектов» под редакцией Л.А. Лейфера. Ниже 
приведены скидки на цены предложений для неактивного рынка недвижимости (выкопировка из сборника).  

В рамках данной работы скидка на торг принята равной среднему значению доверительного 
диапазона «-17,6%» для неактивного рынка для всех объектов аналогов.  

 
5.Корректировка на категорию земель 
6. Корректировка на вид разрешенного использования (назначение) 
Классификация земель по категориям и принятая классификация по видам разрешенного 

использования с точки зрения реализации индивидуальной оценки не совсем удобна. Далеко не всегда 
назначение объекта может быть определено с достаточной конкретностью. Поэтому, в настоящем Отчете, 
была принята за основу несколько иная классификация, в большей степени отвечающая процессу 
ценообразования на рынке земель (см. табл. ниже).  

Таблица 4. Таблица соответствия классов земельных участков категориям и видам разрешенного 
использования14 

Классы земель 
Принадлежность к 

категориям в соответствии с 
Земельным кодексом 

Виды разрешенного использования (в соответствии с типовым 
перечнем) 

Земли под многоэтажное Земли населенных пунктов Земельные участки, предназначенные для размещения домов 

                                                 
14 «Справочник оценщик недвижимости, 2017 - Земельные участки»  
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Классы земель 
Принадлежность к 

категориям в соответствии с 
Земельным кодексом 

Виды разрешенного использования (в соответствии с типовым 
перечнем) 

жилищное строительство среднеэтажной и  многоэтажной жилой застройки. 
Земли под индивидуальное 
жилищное строительство 

Земли населенных пунктов 
Земли сельскохозяйственного 
назначения 

Земельные участки, предназначенные для размещения домов 
малоэтажной жилой застройки, в том числе индивидуальной 
жилой застройки. 
Земельные участки, находящиеся в составе дачных, садоводческих 
и огороднических объединений 

Земли под торгово-офисную 
застройку 

Земли населенных пунктов 
Земли промышленности 

Земельные участки, предназначенные для размещения объектов 
торговли, общественного питания и бытового обслуживания. 
Земельные участки, предназначенные для размещения гостиниц. 
Земельные участки, предназначенные для размещения офисных 
зданий делового и коммерческого назначения. 

Земли под индустриальную 
застройку 

Земли населенных пунктов 
Земли промышленности 

Земельные участки, предназначенные для размещения гаражей и 
автостоянок. 
Земельные участки, предназначенные для размещения 
производственных и административных зданий, строений, 
сооружений промышленности коммунального хозяйства, 
материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта 
и заготовок. 
Земельные участки для размещения электростанций, 
обслуживающих их сооружений и объектов 
Земельные участки для размещения портов, водных, 
железнодорожных вокзалов, автодорожных вокзалов, аэропортов, 
аэродромов, аэровокзалов 

Земли под объекты рекреации 
и объекты лечебно-
оздоровительного назначения 

Земли особо охраняемых 
территорий 
Земли населенных пунктов 

Земельные участки, предназначенные для размещения объектов 
рекреационного и лечебно-оздоровительного назначения. 
Земельные участки, занятые особо охраняемыми территориями и 
объектами, в том числе городскими лесами, скверами, парками, 
городскими садами 

Земли сельскохозяйственного 
назначения 

Земли сельскохозяйственного 
назначения 
Земли населенных пунктов 

Земельные участки для сельскохозяйственного использования 

Корректировка объект оценки и аналоги принадлежат к землям под индустриальную застройку. 
7. Местоположение и коммерческая привлекательность 
Местоположение определяет влияние внешних факторов на стоимость объекта недвижимости. 

Корректировка на местоположение необходима в том случае, если характер прилегающей территории 
рассматриваемого объекта и сопоставимого объекта резко различаются.  

Существенными различиями являются преимущества и недостатки территориального расположения 
конкретного объекта (величина потока потенциальных покупателей, клиентов их платежеспособность, 
наличие потока автомашин и маршрутов общественного транспорта, расстояние до ближайших объектов-
конкурентов и др.).  

 В результате проведенного анализа установлено, что в г. Братске на дату проведения работ по 
оценке в СМИ представлено ограниченное количество предложений по продаже земельных участков под 
производственно-складскую застройку. 

Рынок коммерческой недвижимости, в том числе и земельных участков под промышленно-
складскую застройку, в г. Братске района находится в стадии формирования. На невысокую активность 
рынка указывает узкая специализация риэлтерских фирм (в основном купля-продажа квартир, частных 
домовладений, земельных участков под ИЖС), отсутствие специализированных изданий, дающих 
аналитические обзоры состояния и развития рынка недвижимости. 

Принимая во внимание выше изложенное, Оценщик расширил территорию исследования за счет 
территорий, схожих по экономическим характеристикам с местоположением оцениваемого имущества15.  

В связи с этим в качестве аналогов были приняты объекты того же сегмента недвижимости, что и 
оцениваемое имущество, расположенные в населенных пунктах Иркутской области, где на дату оценки 
зафиксирована информация на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» о 
предложениях по продаже земельных участков под производственно-складскую застройку. 

Размер корректировки был определен по данным «Справочник оценщика недвижимости -2017», 
«Производственно-Складская недвижимость и сходные типы объектов» под редакцией Л.А. Лейфера. Ниже 
приведена выкопировка из сборника.  

                                                 
15В соответствии с п.11б ФСО №7 «…..Если рынок недвижимости неразвит и данных, позволяющих составить представление о ценах сделок и (или) 
предложений с сопоставимыми объектами недвижимости, недостаточно, допускается расширить территорию исследования за счет территорий, схожих по 
экономическим характеристикам с местоположением оцениваемого объекта» 

http://www.consultant.ru/popular/earth/17_22.html#p2429
http://www.consultant.ru/popular/earth/17_22.html#p2429
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Таблица 5. Ценовые зоны по области 

 
Таблица 6. Корректировка на местоположение 
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Наименование Адрес Принадлежность к 
ценовой зоне 

Размер 
корректировки, % 

Объект оценки  
Иркутская область, г. Братск, П 03 28 00 00, (жилой район 

Чекановский, ул. Грибная);  
Иркутская область, г. Братск, л. Грибная, уч. 2 

II - 

Объект - аналог №1 Иркутская область,  г. Братск, ж.р. Чекановский II 0.00% 

Объект - аналог №2 Иркутская область, г. Ангарск, район Строитель, Первый 
промышленный массив, 4-й квартал II 0.00% 

Объект - аналог №3 Иркутская область, г. Ангарск II 0.00% 
 
8. Корректировка на площадь 
Одним из основных ценообразующих факторов для земельных участков является фактор масштаба. 

Фактор масштаба учитывает, что участки меньшей площади в пересчете на единицу площади стоят дороже, 
а большей площади – дешевле. Это связано с повышением платежеспособного спроса на объекты меньшего 
масштаба. Вообще говоря, эта зависимость, обычно весьма размытая. Также следует отметить, что на дату 
проведения работ по оценке отсутствуют официально опубликованные и утвержденные методические 
рекомендации, а также способы, безоговорочно принимаемые всем оценочным сообществом, по 
определению размера скидки на масштаб.  

Размер корректировки был определен по данным «Справочник оценщика недвижимости-2017», 
«Земельные участки». Ниже приведены корректировки на площадь (выкопировка из сборника). 

Зависимость цены от площади выражена формулой: Y=2.53Х-0,103 

 
 

 

 

 

 

 
Наименование Земельный участок  Аналог № 1 Аналог № 2 Аналог № 3 
Площадь, кв.м. 30 612   8 300   42 000   12 530   

Показатель 0,873 0,999 0,845 0,957 
Корректировка, % - -12,58% 3,31% -8,79% 

Допущение: Элементы сравнения, не приведенные при расчетах рыночной стоимости 
сравнительным подходом, не являются существенными и не оказывают однозначного влияния, которое 
можно определить количественно, на итоговую величину рыночной стоимости. 

Все аналоги в равной степени схожи с объектом оценки. Поэтому всем аналогам приданы равные 
весовые коэффициенты. 
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Таблица 4. Расчет рыночной стоимости оцениваемых земельных участков 
Наименование показателя Объект оценки Аналог № 2 Аналог № 3 Аналог № 3 

Стоимость 1 кв.м. участка принимаемая к расчету, руб. Оценка 46,99 154,88 239,43 
1. Права на объекты  Право собственности Право собственности Право собственности Право собственности 
Корректировка на условия финансирования сделок с земельными участками   0,00% 0,00% 0,00% 
Скоррект ированная ст оимост ь, руб. кв.м.   46,99  154,88  239,43  
2. Условия финансирования Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные 
Корректировка на условия финансирования сделок с земельными участками - 0,00% 0,00% 0,00% 
Скоррект ированная ст оимост ь, руб. кв.м. Оценка 46,99  154,88  239,43  
3. Особые условия (условия продажи) Типичные Типичные Типичные Типичные 
Корректировка на особые условия продажи - 0,00% 0,00% 0,00% 
Скоррект ированная ст оимост ь, руб. кв.м. Оценка 46,99  154,88  239,43  
4. Условия рынка - - - - 
4.1. Дата продажи / предложения 13.12.2018 г. 21.11.2018 г. 25.11.2018 г. 02.12.2018 г. 
Корректировка на изменение цен на земельные участки за период с даты 
заключения сделки с аналогом до даты проведения оценки. - 0,00% 0,00% 0,00% 
Скоррект ированная ст оимост ь, руб. кв.м. Оценка 46,99  154,88  239,43  
4.2. Факт сделки / предложение - Предложение Предложение Предложение 
Корректировка на предложение (снижение цены в процессе 
реализации/заключения договора купли-продажи) - -17,30% -17,30% -17,30% 
Скоррект ированная ст оимост ь, руб. кв.м. Оценка 38,86  128,09  198,01  

5. Категория земель Земли населенных пунктов Земли населенных 
пунктов Земли населенных пунктов Земли населенных 

пунктов 
Корректировка на категорию земель - 0,00% 0,00% 0,00% 
Скоррект ированная ст оимост ь, руб. кв.м. Оценка 38,86  128,09  198,01  

6. Вид разрешенного использования 
для размещения здания 

административно-бытового 
корпуса 

промназначения промназначения промназначения 

Корректировка на вид разрешенного использования - 0,00% 0,00% 0,00% 
Скоррект ированная ст оимост ь, руб. кв.м. Оценка 38,86  128,09  198,01  

7. Местоположение 

Иркутская область, г. 
Братск, П 03 28 00 00, 

(жилой район Чекановский, 
ул. Грибная);  

Иркутская область, г. 
Братск, л. Грибная, уч. 2 

Иркутская область,  г. 
Братск, ж.р. Чекановский 

Иркутская область, г. Ангарск, 
район Строитель, Первый 

промышленный массив, 4-й 
квартал  

Иркутская область, г. 
Ангарск 

Корректировка на местоположение - 0,00% 0,00% 0,00% 
Скоррект ированная ст оимост ь, руб. кв.м. Оценка 38,86  128,09  198,01  
8. Площадь 30 612,00 8 300,00 42 000,00 12 530,00 
Корректировка на площадь земельного участка - -12,58% 3,31% -8,79% 
Скоррект ированная ст оимост ь, руб. кв.м. Оценка 33,97  132,33  180,60  
Среднее значение рыночной стоимости 1 кв.м. оцениваемого участка 115,63        
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Площадь земельного участка 30 612       
Рыночная стоимость земельного участка (округленно), руб. 3 539 665,56       
Земельный участок, категория земель: земли населённых пунктов, разрешенное 
использование: для размещения склада ГСМ, общая площадь 0,4943 га, адрес 
объекта: Иркутская область, г. Братск, П 03 28 00 00, (жилой район Чекановский, 
ул. Грибная) 

571 559,09 
 

 
 

Земельный участок, категория земель: земли населённых пунктов, разрешенное 
использование: Для размещения ПУ-3, общая площадь 2,5669га, адрес объекта: 
Иркутская область, г. Братск, л. Грибная, уч. 2 

2 968 106,47 
 

 
 

В теории основным понятием для усредненной оценки некоторого случайного значения является математическое ожидание (ExpectedValue, EV). В теории вероятности n различных вариантов исходов, вероятность каждого случая 
равна pi. Тогда математическое ожидание величины x, которая принимает значения xi для каждого случая вычисляется по формуле: E(x) = x1p1 + x2p2 + ... + xnpn.  
В случае, когда вероятности исходов одинаковы (p1=p2=...=pn=1/n) формула принимает вид среднего арифметического: E(x) = x1/n+ x2/n + ... + xn/n = (x1 + x2 + ... + xn) / n. В рамках настоящей оценки расчет средней арифметической 
обусловлен несколькими факторами: 
- нет возможности определения математического ожидания по имеющимся выборкам, поскольку выборка представлена 3-мя значениями – диапазонов цен (макс. и мин.); 
- вероятность того, что потребитель приобретет в собственность тот или иной объект, одинакова.  
Поэтому расчет производится в условиях ограниченности информации и при допущении одинаковых вероятностей исходов, что приводит согласно представленной выше формуле к расчету средней арифметической величины.
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11.2. Расчет рыночной стоимости  зданий сравнительным подходом 
Метод сравнения продаж предполагает следующую последовательность действий: 
− определение элементов, по которым осуществляется сравнение объекта оценки с аналогами 

(далее - элементов сравнения); 
− определение по каждому из элементов сравнения характера и степени отличий каждого 

аналога от оцениваемого объекта недвижимости; 
− определение по каждому из элементов сравнения корректировок цен аналогов, 

соответствующих характеру и степени отличий каждого аналога от оцениваемого объекта недвижимости; 
− корректировка по каждому из элементов сравнения цен каждого аналога, сглаживающая их 

отличия от оцениваемого объекта недвижимости; 
− расчет рыночной стоимости объекта оценки путем обоснованного обобщения 

скорректированных цен аналогов. 
Характер и степень отличий аналога от оцениваемого объекта недвижимости устанавливаются в 

разрезе элементов сравнения путем прямого сопоставления каждого аналога с объектом оценки. При этом 
предполагается, что сделка с объектом оценки будет совершена исходя из сложившихся на рынке 
характеристик сделок с объектами недвижимости. 

Корректировки цен аналогов по элементам сравнения могут быть определены как для цены 
единицы измерения аналога (например, квадратный метр, кубический метр), так и для цены аналога в целом. 
Корректировки цен могут рассчитываться в денежном или процентном выражении. 

Величины корректировок цен, как правило, определяются следующими способами: 
− прямым попарным сопоставлением цен аналогов, отличающихся друг от друга только по 

одному элементу сравнения, и определением на базе полученной таким образом информации корректировки 
по данному элементу сравнения; 

− прямым попарным сопоставлением дохода двух аналогов, отличающихся друг от друга 
только по одному элементу сравнения, и определения путем капитализации разницы в доходах 
корректировки по данному элементу сравнения; 

− корреляционно - регрессионным анализом связи между изменением элемента сравнения и 
изменением цен аналогов (цен единиц измерения аналогов) и определением уравнения связи между 
значением элемента сравнения и величиной рыночной стоимости земельного участка; 

− определением затрат, связанных с изменением характеристики элемента сравнения, по 
которому аналог отличается от объекта оценки; 

− экспертным обоснованием корректировок цен аналогов. 
Скорректированная цена дает оценщику возможность сделать заключение о том, что наиболее 

вероятная цена продажи (предложения) аналогичных объектов отражает рыночную стоимость. Безусловно, 
фактическая цена продажи (предложения) объекта оценки может отклоняться от рыночной стоимости из-за 
мотивации участников сделки, степени их осведомленности, условий сделки. Однако в подавляющем 
большинстве случаев цены индивидуальных сделок имеют тенденцию отражать направление развития 
рынка. Если имеется достаточная информация по большому числу сделок и предложений на продажу, то 
можно определить ценовые тенденции, служащие индикатором динамики рыночной стоимости 
недвижимости. 

11.2.1. Выбор объектов-аналогов 
На этапе сбора информации Оценщику не удалось собрать достаточное количество документально 

подтвержденных данных о состоявшихся сделках купли-продажи аналогичных объектов. 
Причиной послужила распространенная в российском деловом обороте практика сохранения 

подобной информации в режиме конфиденциальности, т.е. отсутствие свободного доступа к базам данных 
(листингам), где хранится документально подтвержденная информация об условиях сделок по продаже 
объектов недвижимости. При сравнительном анализе стоимости объекта оценки с ценами аналогов 
Оценщик использовал данные по ценам предложений (публичных оферт) аналогичных объектов, взятых из 
открытых источников (печатных изданий, официальных интернет-сайтов и т.п.). Такой подход, по мнению 
Оценщика, оправдан с той точки зрения, что потенциальный покупатель прежде, чем принять решение о 
покупке объекта недвижимости проанализирует текущее рыночное предложение и придет к заключению о 
возможной цене объекта, учитывая все его достоинства и недостатки относительно объектов сравнения.  
При отсутствии в свободном доступе баз данных (листингов) с ценами реальных сделок, на которые 
опираются в своей работе оценщики большинства стран мира, Оценщик справедливо сделал вывод, что 
данные публичных оферт наиболее близки к реальным ценам сделок купли-продажи, и, следовательно, в 
наибольшей степени отвечают требованиям российского законодательства в области оценки. Таким 
образом, Оценщиком в процессе расчетов были использованы данные, именуемые в ГК РФ как «оферта» и 
«публичная оферта» (Ст. 435 и 437). Следовательно, Оценщик гипотетически (с учетом соответствующих 
корректировок) предполагал, что лицо, «сделавшее предложение, считает себя заключившим договор с 
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адресатом, которым будет принято предложение». На момент проведения оценки на рынке предлагалось 
несколько аналогов с соответствующим местоположением и сопоставимых по своим основным 
экономическим, материальным, техническим и другим характеристикам с объектом оценки.  

В отношении объектов-аналогов в законодательстве об оценочной деятельности имеются 
следующие требования в ФСО №1 и ФСО №7: 

• Согласно п.10 ФСО№1 «Объект-аналог – объект, сходный объекту оценки по основным 
экономическим, материальным, техническим и другим характеристикам, определяющим его 
стоимость» 
• Согласно п. 13 ФСО№1 «Сравнительный подход рекомендуется применять, когда доступна 
достоверная и достаточная для анализа информация о ценах и характеристиках объектов-аналогов. 
При этом могут применяться как цены совершенных сделок, так и цены предложений» 
• Согласно п. 22 ФСО №7: 
o «б) в качестве объектов-аналогов используются объекты недвижимости, которые относятся 
к одному с оцениваемым объектом сегменту рынка и сопоставимы с ним по ценообразующим 
факторам. При этом для всех объектов недвижимости, включая оцениваемый, ценообразование по 
каждому из указанных факторов должно быть единообразным; 
o в) при проведении оценки должны быть описаны объем доступных оценщику рыночных 
данных об объектах-аналогах и правила их отбора для проведения расчетов. Использование в 
расчетах лишь части доступных оценщику объектов-аналогов должно быть обосновано в отчете об 
оценке». 

В качестве аналогов выбраны объекты, сопоставимые по своим характеристикам с оцениваемыми 
объектами. Выбранные объекты-аналоги сопоставимы с оцениваемыми объектами по основным 
ценообразующим параметрам. В дальнейшем в выбранные в качестве аналогов объекты недвижимости были 
внесены корректировки, учитывающие характер и степень отличий каждого аналога по ценообразующим 
параметрам от оцениваемых объектов. Количество объектов-аналогов обусловлено количеством 
подтвержденных объявлений на дату оценки.  
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Таблица 5. Описание объектов-аналогов для расчета рыночной стоимости производственной базы 

Наименование Оцениваемый объект Объекты сравнения 
1 2 3 

Местоположение 

Иркутская область, г. Братск, П 03 28 
00 00, (жилой район Чекановский, 

ул. Грибная);  
Иркутская область, г. Братск, л. 

Грибная, уч. 2 

Иркутская область, Братск, П 
10 50 03 00, 7 км от г.Братска 

Иркутская область, Братск, 
ж.р. Падун ул. Хабарова, д.17 

№19 

Иркутская область, г. Братск п. 
Чекановский стр. 08  

Местоположение по развитости  
экономики 

производственно-складская 
застройка, промзона 

производственно-складская 
застройка, промзона 

производственно-складская 
застройка, промзона 

производственно-складская 
застройка, промзона 

Описание здания комплекс зданий комплекс зданий комплекс зданий комплекс зданий 

Функциональное назначение производственно-складское, 
административное 

производственно-складское, 
административное производственно-складское производственно-складское 

Материал стен кирпичные,, бетонные кирпичные,, бетонные кирпичные,, бетонные кирпичные,, бетонные 

Состояние требуется капитальный и 
косметический ремонт 

хорошее, требуется 
выборочные ремонт 

хорошее, требуется 
выборочные ремонт 

требуется капитальный и 
косметический ремонт 

Имущественные права право собственности право собственности право собственности право собственности 
Условия финансирования рыночные рыночные рыночные рыночные 

Дата продажи/предложения 13.12.2018 г. 27.11.2018 г. 19.11.2018 г. 08.12.2018 г. 
Предложение/Факт сделки (спрос) оценка предложение предложение предложение 

Площадь зданий 3 699,8 3 149,1 2000 2 400 
в том числе производственно-складские 3 160,4 2 271,8 2000 2 400 
в том числе административно-бытовые 539,4 877,3 0 0 

Площадь земельного участка 30 612,00 20000 10000 25 000,00 
Наличие ж/д пути Отсутствует Наличие Отсутствует Отсутствует 

Наличие отопления не во всех зданиях не во всех зданиях наличие во всех зданиях не во всех зданиях 
Цена продажи/ предложения - 15 000 000    12 500 000    4 900 000    

Источник информации контакты - 

https://www.avito.ru/bratsk/ko
mmercheskaya_nedvizhimos
t/pomeschenie_i_zemli_svob
odnogo_naznacheniya_1200

0_m_734440231 

https://www.avito.ru/bratsk/k
ommercheskaya_nedvizhimo
st/skladskoe_pomeschenie_

2000_m_1489199713 

https://www.avito.ru/bratsk/ko
mmercheskaya_nedvizhimost
/proizvodstvennaya_baza_25

00_m_1281380501 

Наталья Виталий Наталья 
89 149 263 958 89086649501 89641199626 

 
 
Допущение: Информация, не указанная в объявлении о продаже, уточнялась оценщиком в результате телефонных переговоров. Уточненные данные вносились в таблицу с описанием объектов аналогов. По тем объектам, по 

которым не удалось уточнить полную информацию, кроме как представленной в объявлении о предложении к продаже, оценщик принимает допущение о том, что по всем объектам аналогам отчуждается право собственности.  

https://www.avito.ru/bratsk/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_i_zemli_svobodnogo_naznacheniya_12000_m_734440231
https://www.avito.ru/bratsk/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_i_zemli_svobodnogo_naznacheniya_12000_m_734440231
https://www.avito.ru/bratsk/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_i_zemli_svobodnogo_naznacheniya_12000_m_734440231
https://www.avito.ru/bratsk/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_i_zemli_svobodnogo_naznacheniya_12000_m_734440231
https://www.avito.ru/bratsk/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_i_zemli_svobodnogo_naznacheniya_12000_m_734440231
https://www.avito.ru/bratsk/kommercheskaya_nedvizhimost/skladskoe_pomeschenie_2000_m_1489199713
https://www.avito.ru/bratsk/kommercheskaya_nedvizhimost/skladskoe_pomeschenie_2000_m_1489199713
https://www.avito.ru/bratsk/kommercheskaya_nedvizhimost/skladskoe_pomeschenie_2000_m_1489199713
https://www.avito.ru/bratsk/kommercheskaya_nedvizhimost/skladskoe_pomeschenie_2000_m_1489199713
https://www.avito.ru/bratsk/kommercheskaya_nedvizhimost/proizvodstvennaya_baza_2500_m_1281380501
https://www.avito.ru/bratsk/kommercheskaya_nedvizhimost/proizvodstvennaya_baza_2500_m_1281380501
https://www.avito.ru/bratsk/kommercheskaya_nedvizhimost/proizvodstvennaya_baza_2500_m_1281380501
https://www.avito.ru/bratsk/kommercheskaya_nedvizhimost/proizvodstvennaya_baza_2500_m_1281380501
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Выкопировки (Print Screen) объектов аналогов предложений к продаже 
Объект аналог №1 

 
 

Продам/сдам под ваш бизнес полностью укомплектованную производственную базу (офисные помещения с ремонтом, складская площадь, 
гаражные ремонтные боксы)!!! 
Находится в 7 км от города Братск на производствееной площадке-промплощадка БЛПК (лесопереробатывающий комплекс), соседи-Новопласт 
1.офисное двухэтажное здание с ремонтом-2271,8 кв.м., все коммуникации, эл.котел 
2.складское одноэтажное помещение - 603 кв.м, неотапливаемое, ж/д ветка 
3.одноэтажный неотапливаемый гараж на два автомобиля - 274,3 кв.м 
Рассматриваем любой расчет, рассрочку, обмен!!! Торг уместен 
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Объект аналог №2 

 
Объект находится на территории базы Левобережье п. Падун, г. Братск Иркутской области. 1 этаж - пандус для автотранспорта и ж\д пандус, 

транзитная зона для приёмки товара, 3 камеры для хранения товаров (оборудованы стелажами 5 уровней) высота потолков 8м.Есть эл. погрузчик 
соответствующей высоты подъёма. Полы частично бетонные, в камерах хранения гранитная плитка. Подсобные и хозяйственные помещения (столовая, 
санузел, кабинеты). Центральное водоснабжение, канализация. Отопление центральное и дополнительно печное. 2 этаж состоит из коридора от которого 
идут помещения от 12 до 50м2, возможно использовать под различные направления от кабинета до любого производства, так же находятся душевые и 
санузел. Возможна аренда, частичная аренда, ответ хранение, автодоставка. 
Объект аналог №3 

 
продам помещения на производственной базе в Анзеби  

2,5 га земельный участок (заасфальтирован), территория огорожена бетонным забором, от города 8 км 
выделенная мощность 350 квт (возможно увеличение), интернет, видеонаблюдение, охрана 

на территории: 
помещение 2100 кв м высота 6,4(не отапливаемый) 
помещение 300 кв.м 



 

 54 

11.2.2. Выбор единиц сравнения 
Поскольку объекты различаются по размеру и числу входящих в ни единиц, при проведении 

сравнения проданных объектов с оцениваемы объектом неизбежны большие сложности и требуется 
приведение имеющихся данных к общему знаменателю, которым может быть либо физическая единица 
(например, цена за 1 м 2), либо экономическая. 

Единицы сравнения: 
• цена за 1 м2; 
• цена за 1 м 2 чистой площади, подлежащей сдаче в аренду; 
• цена за 1 м3. 
За единицу сравнения при расчете стоимости принимаем стоимость 1кв.м. общей площади.  

11.2.3. Корректировка значения единицы сравнения для объектов-аналогов 
В ходе анализа к ценам аналогов были внесены корректировки на различия, существующие между 

аналогами и объектом оценки. Отрицательная корректировка вносится в случае, если по данному 
показателю аналог превосходит объект оценки, а положительная - если по данному показателю аналог ему 
уступает.  

Корректировки проводятся по следующим элементам сравнения. Последовательно: передаваемые 
права собственности; условия финансирования; условия продажи; рыночные условия (корректировка на 
дату продажи). На независимой основе: местоположение, физические характеристики; экономические 
характеристики, использование объекта и др. 

Для расчета и внесения корректировок используются различные методы, среди которых можно 
выделить следующие: 

 методы парных продаж; 
 экспертный метод; 
 статистические методы. 
Метод парных продаж. Парными продажами являются продажи двух объектов, которые почти 

идентичны, за исключением какого-либо одного параметра. Именно этот параметр оценщик должен 
оценить, чтобы внести правильную поправку. Этот метод применяется в том случае, когда есть возможность 
подобрать парные продажи, что очень часто представляет собой большую сложность. 

В основе экспертного метода расчета и внесения корректировок лежит субъективное мнение 
эксперта оценщика о том, насколько оцениваемый объект хуже или лучше сопоставимого аналога. Обычно 
вносятся процентные корректировки. 

Экспертный метод расчета и внесения корректировок обычно используются, когда невозможно 
рассчитать достаточно точные денежные корректировки, но есть рыночная информация о процентных 
различиях. 

Статистические методы. Суть статистических методов состоит в проведении корреляционно-
регрессионного анализа, который подразумевает допустимую формализацию зависимости между 
изменениями цен объектов недвижимости и изменениями каких-либо его характеристик. Данный метод 
достаточно трудоемок. 

11.2.4. Классификация и суть корректировок 
Классификация вводимых корректировок основана на учете разных способов расчета и внесения 

корректировок на различия, имеющиеся между оцениваемым объектом и сопоставимым аналогом. 
Процентные корректировки вносятся путем умножения цены продажи объекта аналога или его 

единицы сравнения на коэффициент, отражающий степень различий в характеристиках объекта аналога и 
оцениваемого объекта.  

К процентным корректировкам можно отнести, например, корректировки на местоположение, 
износ, время продажи. 

Стоимостные корректировки: 
а) денежные корректировки, вносимые к единице сравнения (1 га, единица плотности, 1 сотка), 

изменяют цену проданного объекта аналога на определенную сумму, в которую оценивается различие в 
характеристиках объекта аналога и оцениваемого объекта. Корректировка вносится положительная, если 
оцениваемый объект лучше сопоставимого аналога, если хуже, применяется отрицательная Корректировка. 

К денежным Корректировкам, вносимым к единице сравнения, можно отнести корректировки на 
качественные характеристики, а также корректировки, рассчитанные статистическими методами; 

б) денежные корректировки, вносимые к цене проданного объекта аналога в целом, изменяют ее на 
определенную сумму, в которую оценивается различие в характеристиках объекта аналога и оцениваемого 
объекта. 

К денежным Корректировкам, вносимым к цене проданного объекта аналога в целом, следует 
отнести корректировки на наличие или отсутствие дополнительных улучшений (складских пристроек, 
стоянок автотранспорта и пр.). 

11.2.5. Обоснование корректировок 
1. Условия финансирования 

При анализе условий финансирования рассматриваются субъективные договорные условия 
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расчетов по сделке, состоявшейся для объекта-аналога и планируемой для объекта оценки.  
При этом возможны варианты:  
1. Продавец кредитует покупателя по части платежа за покупку с условиями, отличающимися от 

условий на рынке капитала (процент по кредиту ниже рыночного) или предоставляет ему беспроцентную 
отсрочку платежей.  

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

Предполагаем рыночные условия проведения расчетов, поскольку все аналоги выставлены на 
продажу путем публичной оферты. Корректировка отсутствует. 

2. Динамика сделок на рынке (дата продажи) 
Этот элемент сравнения позволяет выявить влияние фактора времени в широком контексте на 

динамику сделок на рынке недвижимости и соответственно на уровень цен продаж. Составляющими 
фактора времени являются инфляция или дефляция, изменения в законодательстве и т.д., изменение спроса 
на объекты недвижимости и др. В российских условиях влияние существенное. 

Все аналоги являются актуальными на дату оценки. Корректировка отсутствует. 
3. Корректировка на торг 

Следует отметить, что в текущих экономических условиях России метод сравнительных продаж 
имеет ряд ограничений. Так, например, наиболее целесообразно осуществлять сравнение на основании 
информации о ценах зарегистрированных сделок. Однако, информация о реальных сделках не нашла 
широкого распространения, поэтому наиболее доступными являются данные о ценах предложений на 
объекты, аналогичные оцениваемому, выставленные на свободную продажу. 

Размер скидки на торг был определен по данным «Справочник оценщика недвижимости -2017 
«Производственно-Складская недвижимость и сходные типы объектов»». Ниже приведены скидки на цены 
предложений для неактивного рынка недвижимости (выкопировка из сборника).  

В рамках данной работы скидка на торг принята равной среднему значению доверительного 
диапазона «-19%» на универсальные производственно-складские объекты для неактивного рынка для всех 
объектов аналогов.  
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4. Местоположение и коммерческая привлекательность 
Местоположение определяет влияние внешних факторов на стоимость объекта недвижимости. 

Корректировка на местоположение необходима в том случае, если характер прилегающей территории 
рассматриваемого объекта и сопоставимого объекта резко различаются.  

Существенными различиями являются преимущества и недостатки территориального расположения 
конкретного объекта (величина потока потенциальных покупателей, клиентов их платежеспособность, 
наличие потока автомашин и маршрутов общественного транспорта, расстояние до ближайших объектов-
конкурентов и др.).  Объект оценки удален от центральной част города, как и аналоги № 1,3. Аналог №2 
расположен в центральной части административного района. 

Корректировка проводится по данным «Справочник оценщика недвижимости -2017 
«Производственно-Складская недвижимость и сходные типы объектов»». Ниже в таблице представлена 
выдержка из вышеуказанного справочника. 

Таблица 6. Территориальные зоны 

    
Таблица 7. Расчет корректировки на местоположение 

Наименование Адрес 
Принадлежность к 
территориальной 

зоне 

Размер 
корректировки, % 

Объект оценки 
Иркутская область, г. Братск, П 03 28 00 00, (жилой район 

Чекановский, ул. Грибная);  
Иркутская область, г. Братск, л. Грибная, уч. 2 

V - 

Объект - аналог №1 Иркутская область, Братск, П 10 50 03 00, 7 км от г.Братска V 0.00% 
Объект - аналог №2 Иркутская область, Братск, ж.р. Падун ул. Хабарова, д.17 №19 II -15% 
Объект - аналог №3 Иркутская область, г. Братск п. Чекановский стр. 08  V 0.00% 

 
5. Корректировка на наличие ж/д пути 

Наличие ж/д пути в собственности в составе аналога №1 увеличивает его стоимость. Корректировка 
проводится по данным «Справочник оценщика недвижимости -2017 «Производственно-Складская 
недвижимость и сходные типы объектов»». Ниже в таблице представлена выдержка из вышеуказанного 
справочника. Корректировка составляет: 1/1,15-1=-13% 
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6. Корректировка на различие в земельном участке аналога 

Вычет земельного участка из общей стоимости аналог необходим, для последующего применения 
корректировок, относящихся непосредственно к зданию: площади в составе одного объекта, имеет разное 
функциональное назначение, на масштаб, на состояние объектов капитального строительства и прочие 
параметры. 

Стоимость 1 кв.м. земельного участка, принята согласно таблице 4 и составляет 115,63 руб./кв.м. 
Корректировка на земельный участок руб. Аналог№ 1 Аналог№ 2 Аналог№ 3 

Стоимость 1 кв.м. земли руб. 115,63    115,63    115,63    
Стоимость земельного участка руб. 2 312 600    1 156 300    2 890 750    

Стоимость зданий руб. 9 165 661    8 193 700    1 421 250    
Стоимость 1 кв.м. зданий руб. 2 911    4 097    592    

 
7. Корректировка на физическое состояние внутренней отделки и здания в целом  

Состояние, в котором находится объект купли-продажи, оказывает непосредственное влияние на 
его цену. Наиболее просто учесть различие по фактору «состояние», скорректировав цену предложения на 
стоимость ремонтных работ, которые необходимо провести, чтобы объект сравнения стал более похож на 
объект оценки.  

Корректировка проводится по данным «Справочник оценщика недвижимости -2017 
«Производственно-Складская недвижимость и сходные типы объектов»». Ниже в таблице представлена 
выдержка из вышеуказанного справочника. 
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Корректировка -19% применена для аналогов № 1,2. 

 
8. Площадь объекта (масштаб) 

При прочих равных условиях, большие по площади участки чаще продаются по более низкой в 
пересчете на единицу площади цене. Это объясняется тем, что спрос на меньшие по площади и более 
дешевые объекты выше 

Величина поправочного коэффициента для производственно - складской недвижимости рассчитана 
по данным Справочника оценщика недвижимости - 2017 г., под руководством Лейфера Л.А. 
«Производственно-складская недвижимость и сходные типы объектов», стр. 159. 

Данные приведенные в издании, рассчитаны на основе экспоненциальной модели снижения цены 
объекта недвижимости, от его площади. Данные модели приведены с указанием уравнения, которое можно 
использовать при корректировке цен объектов аналогов. Зависимость удельной цены от площади объекта 
производственно-складского назначения приведена на диаграмме. Использовалось среднее значение 
доверительного интервала.  
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Расчет корректировки на площадь 

Наименование Объект оценки Объект-Аналог № 1 Объект-Аналог № 2 Объект-Аналог № 3 
Площадь, кв.м. 3699,80 3149,10 1182 2400,00 

Показатель 0,67 0,69 0,77 0,71 
Обратная корректировка для 

земельных участков аналогов, % - -1,8% -11,9% -4,7% 

 
9. Корректировка на назначение помещений в составе производственной базы 

В состав производственно-складских баз, как правило, входят здания различного назначения. В 
связи с этим состав площадей каждой базы разный, при этом стоимость 1 кв.м. административно-бытовых 
зданий больше чем производственно-складских. Состав площадей указан в таблице ниже. Здание 
операторской (81,7 кв.м.) и служебное (457,7 кв.м.) относятся к административно-бутовым площадям. 
Размер корректировки был определен по данным «Справочник оценщика недвижимости -2017 
«Производственно-Складская недвижимость и сходные типы объектов»». Ниже приведена выкопировка из 
сборника.  

Расчет корректировки на назначение помещений 

Назначение помещений Значение 
Оцениваемый 

объект 
Аналог 

№ 1 
Аналог 

№ 2 
Аналог 

№ 3 
производственно-складское  1,00 3 160,4 2 271,8 2 000,0 2 400,0 
административно-бытовое 1,23 539,4 877,3 0,0 0,0 

ИТОГО, кв.м.   3 699,8 3 149,1 2 000,0 2 400,0 
Скорректированная площадь, кв.м.   3 823,9 3 350,9 2 000,0 2 400,0 

Удельный показатель скорректированной площади по 
отношению к общей   1,03 1,06 1,00 1,00 

Корректировка     -3% 3% 3% 
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10. Корректировка на наличие/отсутствие отопления в зданиях 

Размер корректировки был определен по данным «Справочник оценщика недвижимости -2017 
«Производственно-Складская недвижимость и сходные типы объектов»». Ниже приведена выкопировка из 
сборника. Согласно технической документации отопление подключено в следующих здания общей площадь 
1508 кв.м.: автогараж, операторская, служебное здание и здание котельной.  

Назначение помещений Значение 
Оцениваемый 

объект Аналог № 1 Аналог № 2 Аналог № 3 
отапливаемые 1,00 1 508,0 2 271,8 2 000,0 300,0 

неотапливаемые 0,74 2 191,8 877,3 0,0 2 100,0 
ИТОГО, кв.м.   3 699,8 3 149,1 2 000,0 2 400,0 

Скорректированная площадь, кв.м.   3 108,0 2 912,2 2 000,0 1 833,0 
Удельный показатель 

скорректированной площади по 
отношению к общей   

0,84 0,92 1,00 0,76 

Корректировка     -9% -16% 10% 
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Допущение: элементы сравнения, не приведенные при расчетах рыночной стоимости 

сравнительным подходом, не являются существенными и не оказывают однозначного влияния, которое 
можно определить количественно, на итоговую величину рыночной стоимости. 
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Таблица 7. Расчет стоимости производственной базы 

Наименование Оцениваемый объект Объекты сравнения 
1 2 3 

Условия финансирования рыночные рыночные рыночные рыночные 
Корректировка на условия финансирования   0,00% 0,00% 0,00% 
Скорректированная цена   2 911 4 097 592 
Дата продажи/предложения 13.12.2018 г. 27.11.2018 г. 19.11.2018 г. 14.09.2018 г. 
Корректировка на дату продажи    0,00% 0,00% 0,00% 
Скорректированная цена   2 911 4 097 592 
Цена продажи/ предложения - 15 000 000    12 500 000    4 900 000    
Корректировка на предложение/торг    -19,00% -19,00% -19,00% 
Скорректированная цена   13 200 000    11 000 000    4 312 000    
Корректировка на местоположение   0,00% -15,00% 0,00% 
Скорректированная цена   13 200 000    9 350 000    4 312 000    
Наличие ж/д пути Отсутствует Наличие Отсутствует Отсутствует 
Корректировка на ж/д ветку   -13,0% 0,0% 0,0% 
Скорректированная цена   11 478 261    9 350 000    4 312 000    
Корректировка на земельный участок         

Стоимость 1 кв.м. земли   115,63    115,63    115,63    
Стоимость земельного участка   2 312 600    1 156 300    2 890 750    

Стоимость зданий   9 165 661    8 193 700    1 421 250    
Стоимость 1 кв.м. зданий   2 911    4 097    592    

          

Состояние требуется капитальный и 
косметический ремонт 

хорошее, требуется 
выборочные ремонт 

хорошее, требуется выборочные 
ремонт 

требуется капитальный и 
косметический ремонт 

Корректировка на физическое состояние   -19,00% -19,00% 0,00% 
Скорректированная цена   2 358 3 319 592 
Площадь зданий 3 699,80 3149,1 2000 2400 
Корректировка на масштаб (площадь)   -1,80% -11,90% -4,70% 
Скорректированная цена   2 316 2 924 564 

Назначение площадей 
производственно-складское, 

административное 
производственно-складское, 

административное производственно-складское производственно-складское 

Корректировка на назначение   -3,00% 3,00% 3,00% 
Скорректированная цена   2 247 3 012 581 
Наличие отопления не во всех зданиях не во всех зданиях наличие во всех зданиях не во всех зданиях 
Корректировка на наличие/отсутствие отопления   -9,00% -16,00% 10,00% 
Скорректированная цена   2 044 2 530 639 
Весовой коэффициент   0,333 0,333 0,333 
Скорректированная средняя стоимость 1 кв.м. общей 
площади объектов-аналогов 1 737,73       

Стоимость производственной базы 6 429 253       
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Стоимость земельного участка 3 539 666       
Стоимость единого объекта 9 968 919       

 
В теории основным понятием для усредненной оценки некоторого случайного значения является математическое ожидание (ExpectedValue, EV). В теории вероятности n различных вариантов исходов, вероятность каждого случая равна pi. Тогда 
математическое ожидание величины x, которая принимает значения xi для каждого случая вычисляется по формуле: E(x) = x1p1 + x2p2 + ... + xnpn.  
В случае, когда вероятности исходов одинаковы (p1=p2=...=pn=1/n) формула принимает вид среднего арифметического: E(x) = x1/n+ x2/n + ... + xn/n = (x1 + x2 + ... + xn) / n. В рамках настоящей оценки расчет средней арифметической обусловлен 
несколькими факторами: 
- нет возможности определения математического ожидания по имеющимся выборкам, поскольку выборка представлена 3-мя значениями – диапазонов цен (макс. и мин.); 
- вероятность того, что потребитель приобретет в собственность тот или иной объект, одинакова.  
Поэтому расчет производится в условиях ограниченности информации и при допущении одинаковых вероятностей исходов, что приводит согласно представленной выше формуле к расчету средней арифметической величины. 
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12. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ СОГЛАСОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ И ВЫВОДЫ, 
ПОЛУЧЕННЫЕ НА ОСНОВАНИИ ПРОВЕДЕННЫХ РАСЧЕТОВ ПО РАЗЛИЧНЫМ ПОДХОДАМ 

Итоговая стоимость объекта оценки определяется путем расчета стоимости объекта оценки при 
использовании подходов к оценке и обоснованного оценщиком согласования (обобщения) результатов, 
полученных в рамках применения различных подходов к оценке. 

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

При согласовании результатов расчета стоимости объекта оценки должны учитываться вид 
стоимости, установленный в задании на оценку, а также суждения оценщика о качестве результатов, 
полученных в рамках примененных подходов. 

В зависимости от целей оценки и имеющейся информации каждый из используемых подходов 
применим в большей или меньшей степени, и дает более или менее достоверные результаты.  

Модель согласования результатов выражается следующей формулой: 
С = С1 * К1 + С2 * К2 + С3 * К3, 

где:  
С – итоговая величина стоимости объекта; 
С1 – результат оценки затратным подходом; 
С2 – результат оценки сравнительным подходом; 
С3 – результат оценки доходным подходом; 
К1,К2,К3 – соответствующие весовые коэффициенты (К1 + К2 + К3= 1). 
Нужно отметить, что распространенное в среде оценщиков мнение о равенстве с точностью до 

ошибки определения трех ориентиров рыночной стоимости следует принимать с известной осторожностью. 
В самом деле, три подхода дают три разных взгляда на предмет оценки и на недостаточно развитом, 
существенно закрытом рынке, каковым и является рынок объекта оценки, эти три разных взгляда вовсе не 
должны приводить к одному результату. 

Впервые методика опубликована в 2002 году А. Шаскольским. Автором предложены четыре 
критерия, по которым оценщиком оцениваются результаты, полученные по каждому подходу. 

Источник информации: http://www.econprinciple.ru/conrins-448-1.html 
Расчет «весов» использованных методов проводится в несколько этапов: 
 – Строится матрица факторов, в которой каждому подходу присваиваются четыре вида баллов в 

соответствии с четырьмя критериями;  
– Определяется сумма баллов каждого подхода;  
– По отношению суммы баллов подхода к этой сумме определяется расчетный вес подхода; 
– Расчетные веса округляются так, чтобы сумма равнялась 100%;  
– Проводится согласование результатов расчета. 

Таблица 8. Расчет весовых коэффициентов для объектов недвижимости 
Критерий Сравнительный Доходный Затратный 

Баллы 
Достоверность и достаточность информации, на основе которой 
проводились анализ и расчеты 3 Не прим. Не прим. 
Способность подхода учитывать структуру ценообразующих 
факторов, специфичных для объекта 3 Не прим. Не прим. 
Способность подхода отразить мотивацию, действительные намерения 
типичного покупателя/продавца 3 Не прим. Не прим. 
Соответствие подхода виду рассчитываемой стоимости 3 Не прим. Не прим. 
Итого сумма баллов для данного подхода 12 Не прим. Не прим. 
Подход применялся? Да Нет Нет 
Сумма баллов 

 Вес подхода, %  100% 0,00% 0,00% 
Вес подхода округленно  1,00 Не прим. Не прим. 

Таблица 9. Согласование результатов и итоговый расчет рыночной стоимости объектов оценки 
Применяемый подход Значение  рыночной стоимости Вес 

Затратный подход Не применялся 0,00 
Сравнительный подход 9 968 919 1,00 

Доходный подход Не применялся 0,00 
Согласованное значение рыночной стоимости 9 968 919   

Согласованное значение рыночной стоимости (ОКРУГЛЕННО)  9 969 000  
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Таблица 10. Разбивка стоимости по объектам 

№ Описание 

Площадь, кв.м. по 
документам, по 

этажам, 

Соотношение 
по 

назначению 

Соотношение 
по наличию 
отопления 

Соотношение 
по состоянию 

объекта 

Рыночная 
стоимость, руб. 

Рыночная 
стоимость 

Округленно, руб. 

Рыночная 
стоимость, 
руб./кв.м. 

1 

Земельный участок, категория земель: земли населённых 
пунктов, разрешенное использование: для размещения склада 
ГСМ, общая площадь 0,4943 га, адрес объекта: Иркутская область, 
г. Братск, П 03 28 00 00, (жилой район Чекановский, ул. Грибная) 

4943       571 559 572 000   

2 
Операторская, назначение: нежилое, общая площадь 81,7 кв.м., 
лит. А, адрес объекта: Иркутская область, г. Братск, П 03 28 01 01 81,7 1,23 1 1 199 897 200 000 2446,72 

3 

Земельный участок, категория земель: земли населённых 
пунктов, разрешенное использование: Для размещения ПУ-3, 
общая площадь 2,5669га, адрес объекта: Иркутская область, г. 
Братск, л. Грибная, уч. 2 

25669       2 968 106 2 968 000  

4 

Здание служебное, назначение: нежилое, 2-этажный, общая 
площадь 457,7 кв.м., лит.А, адрес объекта: Иркутская область, г. 
Братск, ж.р. Чекановский, ул. Грибная, 2№1 

457,7 1,23 1 1 1 119 864 1 120 000 2446,72 

5 

Здание котельной, назначение: нежилое, 1-этажный, общая 
площадь 123,8 кв.м., лит.В, адрес объекта: Иркутская область, г. 
Братск, ж.р. Чекановский, ул. Грибная, 2№5 

123,80 1 1 1 246 263 246 000 1989,2 

6 

Здание РММ и теплый переход, назначение: нежилое, 1-
этажный, общая площадь 1101 кв.м., лит.Д, адрес объекта: 
Иркутская область, г. Братск, ж.р. Чекановский, ул. Грибная, 2№8 

1 101,00 1 0,74 1 1 598 784 1 599 000 1452,12 

7 

Материально-технический склад, назначение: нежилое, 1-
этажный, общая площадь 368,3 кв.м., лит.Ж, адрес объекта: 
Иркутская область, г. Братск, ж.р. Чекановский, ул. Грибная, 2№10 

368,30 1 0,74 1 534 816 535 000 1452,12 

8 

Стоянка для автомашин, назначение: нежилое, 1-этажный, общая 
площадь 722,5 кв.м., лит.Г, адрес объекта: Иркутская область, г. 
Братск, ж.р. Чекановский, ул. Грибная, 2№7 

722,50 1 0,74 1 1 049 157 1 049 000 1452,12 

9 

Автогараж, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 
844,8 кв.м., лит.Б, адрес объекта: Иркутская область, г. Братск, ж.р. 
Чекановский, ул. Грибная, 2№2 

844,80 1 1 1 1 680 476 1 680 000 1989,2 

            9 968 922 9 969 000  
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- 

13. Итоговая величина стоимости объектов оценки16 

Наименование объекта 

Рыночная стоимость  
(с НДС, кроме 

земельных 
участков17) 

Производственная база  9 969 000 
Земельный участок, категория земель: земли населённых пунктов, разрешенное использование: для 
размещения склада ГСМ, общая площадь 0,4943 га, адрес объекта: Иркутская область, г. Братск, П 03 28 00 
00, (жилой район Чекановский, ул. Грибная) 

572 000 

Операторская, назначение: нежилое, общая площадь 81,7 кв.м., лит. А, адрес объекта: Иркутская область, г. 
Братск, П 03 28 01 01 200 000 

Земельный участок, категория земель: земли населённых пунктов, разрешенное использование: Для 
размещения ПУ-3, общая площадь 2,5669га, адрес объекта: Иркутская область, г. Братск, л. Грибная, уч. 2 2 968 000 

Здание служебное, назначение: нежилое, 2-этажный, общая площадь 457,7 кв.м., лит.А, адрес объекта: 
Иркутская область, г. Братск, ж.р. Чекановский, ул. Грибная, 2№1 1 120 000 

Здание котельной, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 123,8 кв.м., лит.В, адрес объекта: 
Иркутская область, г. Братск, ж.р. Чекановский, ул. Грибная, 2№5 246 000 

Здание РММ и теплый переход, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 1101 кв.м., лит.Д, адрес 
объекта: Иркутская область, г. Братск, ж.р. Чекановский, ул. Грибная, 2№8 1 599 000 

Материально-технический склад, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 368,3 кв.м., лит.Ж, 
адрес объекта: Иркутская область, г. Братск, ж.р. Чекановский, ул. Грибная, 2№10 535 000 

Стоянка для автомашин, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 722,5 кв.м., лит.Г, адрес объекта: 
Иркутская область, г. Братск, ж.р. Чекановский, ул. Грибная, 2№7 1 049 000 

Автогараж, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 844,8 кв.м., лит.Б, адрес объекта: Иркутская 
область, г. Братск, ж.р. Чекановский, ул. Грибная, 2№2 1 680 000 

 
                             
Оценщик ООО «Бизнес-Эксперт»                                                                                                                       Федоров В.В. 
 
Генеральный директор ООО «Бизнес-Эксперт»                                                                                              Федоров В.В.

                                                 
16 п. 14 ФСО №3 «Итоговая величина стоимости может быть представлена в виде конкретного числа с округлением по математическим правилам 
округления». Поскольку нормативными правовыми актами не установлен порядок применения правил округления чисел, представляется обоснованной 
позиция округления до значений, принятая рынком (т.е. до каких знаков принято округлять на данном сегменте рынка), до целого числа, кратного десяти 
тысячи по правилам математического округления. 
17 пп. 6 п. 2 ст. 146 НК РФ операции по реализации земельных участков (долей в них) объектом обложения НДС не являются 
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