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1. Раздел. Основные факты и выводы
Номер Отчета об оценке

Ограничения и пределы
применения полученного
результата

Общая информация,
идентифицирующая Объект
оценки

Результаты оценки, полученные
при применении различных
подходов к оценке
Итоговая величина рыночной
стоимости имущества в
отношении, которого
определяется Объект оценки

Отчет №16579/8 от 13.05.2022 г.

От оценщика не требуется появляться в суде или свидетельствовать
иным образом по поводу составленного отчета или оцененного
имущества, кроме как на основании отдельного договора с заказчиком
или официального вызова суда. Заказчик принимает на себя
обязательство заранее освободить оценщика от всякого рода расходов
и материальной ответственности, происходящих из иска третьих лиц к
оценщику, вследствие легального использования результатов
настоящего отчета, кроме случаев, когда окончательным судебным
порядком определено, что возникшие убытки, потери и задолженности
явились следствием мошенничества, халатности или умышленно
неправомочных действий со стороны оценщиков в процессе
выполнения работ по оценке.

Ни заказчик, ни оценщики не могут использовать отчет (или любую
его часть) иначе, чем это предусмотрено договором об оценке.

Мнение оценщиков относительно рыночной стоимости действительно
на дату оценки. Оценщики не принимают на себя ответственность за
последующие изменения социальных, экономических, юридических и
природных условий, которые могут повлиять на стоимость
оцениваемого имущества.

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

Настоящий отчет достоверен только в полном объеме и лишь в
указанных в нем целях.
Право пользования и владения на условиях договора аренды следующим
объектом недвижимого имущества: 1 кв. м. нежилого помещения,
расположенного на 1 этаже по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Якутск,
ул. Строителей, д.8А.
Правообладатель (и) имущества в отношении, которого определяется
Объект оценки: Городской округ «Город Якутск».
Затратный подход: Не применялся
Сравнительный подход:
 767,00 (семьсот шестьдесят семь) рублей, 00 копеек, за 1 кв.м. в
месяц, без НДС, и без учета коммунальных услуг.
Доходный подход: Не применялся
 767,00 (семьсот шестьдесят семь) рублей, 00 копеек, за 1 кв.м. в
месяц, без НДС, и без учета коммунальных услуг.
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2. Раздел. Задание на оценку
Основание для проведения оценки

Состав имущества в отношении, которого
определяется Объект оценки с указанием
сведений, достаточных для идентификации
каждой из его частей (при наличии)

Характеристики имущества в отношении,
которого определяется Объект оценки и его
оцениваемых частей или ссылки на доступные
для оценщика документы, содержащие такие
характеристики
Имущественные права на имущество в
отношении, которого определяется Объект
оценки
Права, учитываемые при оценке имущества в
отношении, которого определяется Объект
оценки, ограничения (обременения) этих прав, в
том числе в отношении каждой из частей
имущества в отношении, которого определяется
Объект оценки
Цель оценки
Предполагаемое использование результатов
оценки и связанные с этим ограничения
Вид стоимости
Дата оценки
Период проведения оценки
Дата составления отчета об оценке
Дата осмотра, особенности проведения
Степень
детализации работ по осмотру
(полный, частичный с указанием критериев, без
проведения осмотра)
Привлекаемые специалисты
Порядок и сроки предоставления заказчиком
необходимых для проведения оценки
материалов и информации
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Договор на оказание услуг по оценке №16579-ОЦ от
21.04.2022 г.
Право пользования и владения на условиях договора
аренды следующим объектом недвижимого имущества: 1
кв. м. нежилого помещения, расположенного на 1 этаже по
адресу: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул.
Строителей, д.8А.
Правообладатель (и) имущества в отношении, которого
определяется Объект оценки: Городской округ «Город
Якутск».


Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и
зарегистрированных права на объект недвижимости от
11.05.2022 г. №КУВИ-001/2022-68556831.

Собственность – Городской округ «город Якутск»

Оцениваемое право – право аренды
Ограничения (обременения) оцениваемых прав: аренда (по
Выписке из ЕГРН)
Определение рыночной стоимости
Заключение договора аренды
Рыночная стоимость
11.05.2022 г.
21.04.2022 г. – 13.05.2022 г.
13.05.2022 г.
11.05.2022 г., осмотр проведен в светлое время суток
Представитель оценщика проводил исключительно внешний
осмотр и фотосъемку внутренних помещений. Во время
проведения осмотра не проводилась строительно-техническая
экспертиза, не применялись методы разрушающего контроля,
не производился демонтаж покрытий, снятие каких-либо
элементов отделки и прочих конструктивов объекта оценки.
Привлекались. Сотрудник ООО «АЦОК Интеллект»
Помощник оценщика – Огородникова Нина Сергеевна
Вся необходимая информация предоставлена заказчиком на
дату оценки

Допущения и ограничения, на которых должна
основываться оценка

Соответствие
законодательству
об
оценочной
деятельности; федеральным стандартам оценки; стандартам
и правилам оценочной деятельности, разработанные
саморегулируемой организацией оценщиков; методическим
разработкам, не противоречащим принципам оценки;
действующему законодательству РФ

Оценщик приводит свое суждение о возможных
границах интервала, в котором, по его мнению,
может находиться эта стоимость

Не приводит
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3. Раздел. Сведения о заказчике
Полное наименование

Реквизиты

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АГЕНТСТВО ПО
УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ"
ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЯКУТСК"
677007, РЕСПУБЛИКА САХА /ЯКУТИЯ/, ЯКУТСК ГОРОД, ЛЕНИНА
ПРОСПЕКТ, ДОМ 15, ОФИС 617, ОГРН: 1091435009907, Дата
присвоения ОГРН: 06.11.2009, ИНН: 1435221543, КПП: 143501001,
ДИРЕКТОР: Бурнашев Алексей Алексеевич
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4. Раздел. Сведения об оценщике
Юридическое лицо:

Общество с ограниченной ответственностью «Аналитический центр
оценки и консалтинга «Интеллект»

Основной государственный
регистрационный номер (ОГРН):

1081435003210 от 27.03.2008 г.

Место нахождения:
Телефон (факс):
Свидетельство о государственной
регистрации:
Страховой документ:

Банковские реквизиты:

ФИО
Информация о членстве в СРОО
Местонахождение СРОО
№, дата документа,
подтверждающего получение
профессиональных знаний в области
оценочной деятельности
Стаж работы в оценочной
деятельности
Сведения о страховании гр.
ответственности
Документ, подтверждающий
квалификацию в оценочной
деятельности
Серия и номер документа,
удостоверяющего личность, кем и
когда выдан
Адрес местонахождения

Степень участия
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677 000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Ойунского, д. 5 офис
400,401,403.
(411-2) 366-566, т. 8914-290-0840, 8924-167-6313, 8924-177-3385, 8914237-2948
№1081435003210 от 27.03.2008 г.
Договор №Д-71450010-5.1-2-000002-22 страхования ответственности
юридического лица, заключающего договоры на проведение оценки от
21.01.2022 г., срок действия страхования с 30.01.2022 г. по 29.01.2023 г.
ИНН 1435199810
КПП 143501001
ОГРН 1081435003210
Наименование банка: Дальневосточный филиал ПАО
«ПРОМСВЯЗЬБАНК»
БИК 040813744
К/с 30101810700000000744
Р/с 40702810607000008149
Коркин Андрей Олегович
Коркин Андрей Олегович является членом саморегулируемой
организации оценщиков – Некоммерческого партнерства «Деловой союз
оценщиков», регистрационный № 0122 от 20.01.2011 г.
111396, г. Москва, ул. Алексея Дикого, д. 18Б, стр. 1.
Диплом о профессиональной переподготовке в Центре
профессиональной переподготовки ИЭ и ВЭС Южного федерального
университета, по программе: «Оценка стоимости предприятия» ПП-1 №
596169 от 31 мая 2011 г.
11 лет
Договор №Д-71450010-5.1-1-000023-21 страхования ответственности
оценщика в ПАО СК «Росгосстрах» на страховую сумму 30 000 000,00
(тридцать миллионов) рублей, 00 копеек, от 08.07.2021 г., срок действия
страхования с 28.07.2021 г. по 27.07.2022 г.
Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности
№026836-1 от 28.07.2021 г. до 28.07.2024 г.
Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности
№026837-2 от 28.07.2021 г. до 28.07.2024 г.
Паспорт: серия – 98 08 № 118841, выдан Отделом УФМС России по РС
(Я) в г. Якутске 03.04.2008 г.
677 000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Ойунского,5, офис
400,401,403.
Телефон (факс): (411-2) 366-566, 8-924-167-63-13
e-mail: intellcom@mail.ru
Проведение расчетов, составление, формирование и проверка отчета об
оценке
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Информация о привлекаемых к
проведению оценки и подготовке
Отчета об оценке специалистах
Степень участия
Личная подпись привлекаемого
специалиста

Независимость оценщика и
юридического лица, с которым
оценщик заключил трудовой
договор

Привлекался сотрудник ООО «АЦОК «Интеллект» - помощник
оценщика Огородникова Нина Сергеевна.
Паспорт: серия – 98 11 №364769, выдан УФМС России по Республике
Саха (Якутия) в городе Якутске, 03.10.2011 г.
Осмотр оцениваемого объекта
Подпись: _________________________/Огородникова Н.С./
 В отношении объекта оценки, являющегося предметом настоящего
отчета, Оценщик не имеет никакой личной заинтересованности ни
сейчас, ни в перспективе, а также Оценщик не состоит в родстве, не
имеет никаких личных интересов или пристрастности по отношению к
лицам, являющимся на дату вступления в силу настоящего отчета
владельцами объекта оценки или намеревающихся совершить с ним
сделку.
 В отношении объекта оценки Оценщик не имеет вещные или
обязательственные права вне договора.
 Оценщик не является участником (членом) или кредитором
юридического лица - заказчика и такое юридическое лицо не является
кредитором или страховщиком Оценщика.
 Не допускалось вмешательство заказчика либо иных заинтересованных
лиц в деятельность Оценщика, которое могло негативно повлиять на
достоверность результата проведения оценки объекта оценки, в том
числе ограничение круга вопросов, подлежащих выяснению или
определению при проведении оценки объекта оценки.
 Задание на оценку не основывалось на требовании определения
минимального, максимального, или заранее оговоренного результата.
 Оплата услуг Оценщика не связана с обусловленной или заранее
установленной стоимостью объекта оценки или с деятельностью по его
оценке, благоприятствующей интересам клиента, с суммой стоимости
объекта оценки, с достижением оговоренных или с возникновением
последующих событий и совершением сделки с объектом оценки.
 ООО «АЦОК «Интеллект» и Оценщик не имеют имущественного
интереса в объекте оценки, не являются аффилированным лицом
Заказчика оценки.
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5. Раздел. Допущения и ограничительные условия, использованные
оценщиком при проведении оценки
Настоящий отчет ограничивается нижеследующими условиями:
 В процессе подготовки настоящего отчета, Оценщик исходил из достоверности предоставленных
Заказчиком документов, устанавливающих качественные и количественные характеристики объекта
оценки (см. Перечень документов, используемых оценщиком и устанавливающих количественные и
качественные характеристики объекта оценки), а также из достоверности данных, полученных в
результате осмотра объекта, интервью с руководителями и сотрудниками организациисобственника/арендатора оцениваемого имущества.
 Ответственность за достоверность сведений о составе имущественных прав на оцениваемый объект,
их ограничениях и обременениях лежит на лице, предоставившем эти документы, т.е. на Заказчике.
Оцениваемые имущественные права рассматриваются свободными от каких-либо претензий или
ограничений, кроме оговоренных в отчете. Юридическая экспертиза имущественных прав
Оценщиком не проводилась.
 Чертежи и схемы, приведенные в отчете, являются приблизительными, призваны помочь
пользователю получить наглядное представление об оцениваемом объекте и не должны
использоваться в каких-либо других целях.
 Оценщик не занимался измерениями физических параметров оцениваемого объекта (все размеры и
объемы, содержащиеся в документах, представленных Заказчиком, рассматривались как истинные) и
не несет ответственности за вопросы соответствующего характера.
 При проведении оценки предполагалось отсутствие каких-либо скрытых факторов, влияющих на
стоимость оцениваемого имущества. На Оценщике не лежит ответственность по обнаружению (или
в случае обнаружения) подобных факторов.
 Исходные данные, использованные оценщиком при подготовке отчета, были получены из надежных
источников (см. Приложение к отчету) и считаются достоверными. Тем не менее, оценщики не могут
гарантировать их абсолютную точность, поэтому там, где это необходимо и возможно, приводятся
ссылки на источник информации.
 Помощник оценщика во время проведения осмотра не проводил техническую экспертизу, не
применял методы разрушающего контроля, не производил демонтаж покрытий и т.д.
Ограничения и пределы применения полученного результата:
 От оценщика не требуется появляться в суде или свидетельствовать иным образом по поводу
составленного отчета или оцененного имущества, кроме как на основании отдельного договора с
заказчиком или официального вызова суда. Заказчик принимает на себя обязательство заранее
освободить оценщика от всякого рода расходов и материальной ответственности, происходящих из
иска третьих лиц к оценщику, вследствие легального использования результатов настоящего отчета,
кроме случаев, когда окончательным судебным порядком определено, что возникшие убытки,
потери и задолженности явились следствием мошенничества, халатности или умышленно
неправомочных действий со стороны оценщиков в процессе выполнения работ по оценке.
 Ни заказчик, ни оценщики не могут использовать отчет (или любую его часть) иначе, чем это
предусмотрено договором об оценке.
 Мнение оценщиков относительно рыночной стоимости действительно на дату оценки. Оценщики не
принимают на себя ответственность за последующие изменения социальных, экономических,
юридических и природных условий, которые могут повлиять на стоимость оцениваемого имущества.
 Отчет об оценке содержит профессиональное мнение оценщиков относительно стоимости
оцениваемого имущества и не является гарантией того, что оно перейдет из рук в руки по цене,
равной указанной в отчете стоимости.
 Настоящий отчет достоверен только в полном объеме и лишь в указанных в нем целях.
 Представитель оценщика проводил исключительно внешний осмотр и фотосъемку, во время
проведения осмотра не проводилась строительно-техническая экспертиза, не применялись методы
разрушающего контроля, не производился демонтаж покрытий, снятие каких-либо элементов
отделки и прочих конструктивов объекта оценки.
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Специальные ограничения и допущения:
 Инвентаризация, юридическая, строительно-техническая и технологическая экспертизы не
производились.
 Предполагается, что объект оценки не обременен никакими обязательствами и ограничениями на
использование и распоряжение. Оценщик не имеет информации о наличии обременений,
экологического загрязнения. В соответствии с ФСО «В отсутствие документально
подтвержденных имущественных прав третьих лиц в отношении оцениваемого объекта
недвижимости, ограничений (обременений), а также экологического загрязнения оценка объекта
проводится исходя из предположения об отсутствии таких прав, ограничений (обременений) и
загрязнений с учетом обстоятельств, выявленных в процессе осмотра».
 Оценка производится по фактическому состоянию имущества на дату осмотра.
 Стоимость определяется в соответствии с принципом наиболее эффективного использования без
учёта возможностей изменения категории земли и её разрешённого использования.
 При расчетах некоторые значения округлялись. При проверке расчетов могут быть
незначительные расхождения из-за применения округления. Округление несущественно влияет
на результат оценки.
 Согласно предоставленной Выписке из ЕГРН зарегистрировано нежилое помещение общей
площадью 30,2 кв.м. По заданию Заказчика Оценщик рассчитывает стоимость аренды 1 кв.м.
 По данным Выписке из ЕГРН адрес расположения имущества в отношении которого
определяется Объект оценки, РС(Я), г. Якутск, ул. Строителей, д.8А, но согласно карте г.
Якутска 2ГИС, а так же визуального осмотра фактический адрес расположения РС(Я), г.
Якутск, ул. Строителей, д.8.
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6. Раздел. Применяемые стандарты оценочной деятельности
Отчет об оценке составлен в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.07.1998 г.
№135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»
Применяемые федеральные стандарты оценочной деятельности:
1. Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению
оценки (ФСО N 1)», утвержден приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. № 297;
2. Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО N 2)», утвержден
приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. № 298;
3. Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО N 3)», утвержден приказом
Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. № 299;
4. Федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимости (ФСО N 7)», утвержденный приказом
Минэкономразвития России от 25 сентября 2014 г. №611.
Применяемые стандарты СРО «Деловой союз оценщиков»:
1. СРО ДСО «Цели, сфера применения и организация стандартов» ОСТ ДСО 1.01 (с изменениями и
дополнениями, утверждено Решением Президиума Некоммерческого партнерства СРО «Деловой
Союз Оценщиков» (Протокол №59 от 10 августа 2015 года));
2. «Составление отчета об оценке» ОСТ ДСО 2.03 (с изменениями и дополнениями, утверждено
Решением Президиума Некоммерческого партнерства СРО «Деловой Союз Оценщиков»
(Протокол №59 от 10 августа 2015 года));
3. «Оценка стоимости недвижимого имущества» ОСТ ДСО 3.01 (с изменениями и дополнениями,
утверждено Решением Президиума Некоммерческого партнерства СРО «Деловой Союз
Оценщиков» (Протокол №105 от 26 ноября 2014 года)).
Данные стандарты обязательны к применению всеми субъектами оценочной деятельности на
территории Российской Федерации.
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7. Раздел. Определение рыночной стоимости
В соответствии с Законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» под рыночной
стоимостью объекта оценки понимается «наиболее вероятная цена, по которой данный объект оценки
может быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют
разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не отражаются какиелибо чрезвычайные обстоятельства, т.е. когда:
 одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая сторона не обязана
принимать исполнение;
 стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих интересах;
 объект оценки представлен на открытый рынок в форме публичной оферты, типичной для
аналогичных объектов оценки;
 цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки, и принуждения к
совершению сделки в отношении сторон сделки с чей-либо стороны не было;
 платеж за объект оценки выражен в денежной форме»1.
Возможность отчуждения на открытом рынке означает, что объект оценки представлен на
открытом рынке посредством публичной оферты, типичной для аналогичных объектов, при этом срок
экспозиции объекта на рынке должен быть достаточным для привлечения внимания достаточного числа
потенциальных покупателей.
Разумность действий сторон сделки означает, что цена сделки - наибольшая из достижимых по
разумным соображениям цен для продавца и наименьшая из достижимых по разумным соображениям
цен для покупателя.
Полнота располагаемой информации означает, что стороны сделки в достаточной степени
информированы о предмете сделки, действуют, стремясь достичь условий сделки, наилучших с точки
зрения каждой из сторон, в соответствии с полным объемом информации о состоянии рынка и объекте
оценки, доступным на дату оценки.
Отсутствие чрезвычайных обстоятельств означает, что у каждой из сторон сделки имеются
мотивы для совершения сделки, при этом в отношении сторон нет принуждения совершить сделку. 2

1
2

Федеральный закон от 29.07.1998 г. №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».
Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости» (ФСО N 2) от 20.05.2015 г. N 298.
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8. Раздел. Содержание и объем работ, использованных для проведения
оценки
При проведении оценки были выполнены следующие работы:
 Осмотр имущества в отношении, которого определяется Объект оценки и прилегающей территории.
 Сбор информации о качественных и количественных характеристиках, текущем использовании
объекта оценки.
 Проведение интервью с представителями Заказчика с целью сбора информации об объекте оценки.
 Сбор необходимой для проведения оценки информации (сбор рыночных данных, цены продаж
(предложений) аналогичных объектов недвижимости, сбор данных для расчета корректировок, цены
на строительство объектов и пр.).
 Анализ достаточности и достоверности полученной информации.
 Анализ рынка и выявление ценообразующих факторов на рынке объекта оценки.
 Выбор подходов к оценке стоимости и выбор метода (методов) расчета в рамках каждого из
подходов к оценке.
 Осуществление необходимых расчетов для установления стоимости в рамках выбранных подходов к
оценке.
 Согласование результатов оценки стоимости, полученных различными методами и подходами, если
применялось несколько подходов и методов к установлению стоимости, и получение итогового
значения стоимости объекта.
 Подготовка отчета об оценке.
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9. Раздел. Описание имущества в отношении, которого определяется Объект
оценки
9.1. Перечень документов, используемых оценщиком и устанавливающих количественные и
качественные характеристики имущества в отношении, которого определяется Объект оценки
Документы, предоставленные Заказчиком:
 Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных права на объект
недвижимости от 11.05.2022 г. №КУВИ-001/2022-68556831.
9.2. Анализ достаточности и достоверности информации
Информация была получена из сети Интернет, в процессе интервью с представителями
Заказчика во время осмотра и представителями собственников и риэлторских компаний во время
общения по телефонам, указанным в объявлениях по объектам аналогам.
Поскольку получившиеся в процессе сбора информации данные являются достаточно
однородными, полагаем, что собранные данные удовлетворяют требованиям достаточности и
достоверности.
Анализ достаточности информации показал, что полученная от Заказчика и из других источников
информация является достаточной для проведения оценки. Полагаем, на основе имеющейся
информации, что использование дополнительной информации не приведет к существенному изменению
характеристик, использованных при проведении оценки объекта оценки, а также не ведет к
существенному изменению итоговой величины стоимости объекта оценки.
В процессе подготовки настоящего отчета, оценщики исходил из достоверности предоставленных
Заказчиком документов, а также сведений, сообщенных во время интервью в процессе сбора рыночных
данных. Данных, которые бы противоречили сообщенной Заказчиком информации, не имеется.
Анализ достоверности имеющейся информации показал, что полученная от Заказчика и из других
источников информация не противоречит друг другу, поэтому может быть признана достоверной, если
не будут представлены новые факты, которые поставят под сомнение достоверность информации.
9.3. Описание имущества в отношении, которого определяется Объект оценки
9.3.1.

Сведения об имущественных правах, обременениях, связанных с имуществом в
отношении, которого определяется Объект оценки

Имущество, в
отношении которого
определяется объект
оценки
1 кв.м. нежилого
помещения

9.3.2.

Правообладатель (и)
имущества в
отношении, которого
определяется Объект
оценки

Правоустанавливающий документ

Наличие
обременения и их
характер (если
есть)

Городской округ
«Город Якутск»

Выписка из ЕГРН об основных
характеристиках и
зарегистрированных права на объект
недвижимости от 11.05.2022 г.
№КУВИ-001/2022-68556831

Аренда

Сведения о количественных и качественных характеристиках имущества, в отношении
которого определяется Объект оценки, текущем использовании, физических свойствах,
износе, устареваниях
Характеристика

Нежилое помещение
Значение

Тип имущества в отношении,
которого определяется Объект
оценки

Нежилое помещение

Имущественные права
имущества в отношении,
которого определяется объект
оценки

Собственность

Источник информации
Выписка из ЕГРН об основных
характеристиках и
зарегистрированных права на объект
недвижимости от 11.05.2022 г.
№КУВИ-001/2022-68556831
Выписка из ЕГРН об основных
характеристиках и
зарегистрированных права на объект
недвижимости от 11.05.2022 г.
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№КУВИ-001/2022-68556831
Выписка из ЕГРН об основных
характеристиках и
зарегистрированных права на объект
недвижимости от 11.05.2022 г.
№КУВИ-001/2022-68556831

Правообладатель (и) имущества
в отношении, которого
определяется Объект оценки

Городской округ «Город Якутск»

Балансодержатель
Балансовая стоимость, руб.

Информация Заказчиком не предоставлена

Кадастровый номер

14:36:103007:627

Общая площадь, кв.м.

30,2

Оцениваемая площадь, кв.м.

1 кв.м.

Выписка из ЕГРН об основных
характеристиках и
зарегистрированных права на объект
недвижимости от 11.05.2022 г.
№КУВИ-001/2022-68556831
Выписка из ЕГРН об основных
характеристиках и
зарегистрированных права на объект
недвижимости от 11.05.2022 г.
№КУВИ-001/2022-68556831
Задание Заказчика

Группа капитальности

-

-

Фундамент

-

Стены

-

Перекрытия

-

Год постройки

1983

Этаж

1

Этажность

5

Подземные этажи

Отсутствуют
 Отопление;
 Водопровод;
 Канализация;
 Гор. водоснабжение;
 Электроосвещение.
Отсутствуют
Внешняя отделка:
Штукатурка, покраска
Внутренняя отделка:
Покраска
Побелка
Линолеум
 Входная
группа
–
металлическая дверь;

Коммуникации

Наличие витринных окон
Стены
Стены
Потолок
Пол
Проемы
14

Государственная корпорация — Фонд
содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
https://www.reformagkh.ru/
Государственная корпорация — Фонд
содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
https://www.reformagkh.ru/
Государственная корпорация — Фонд
содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
https://www.reformagkh.ru/
Государственная корпорация — Фонд
содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
https://www.reformagkh.ru/
Выписка из ЕГРН об основных
характеристиках и
зарегистрированных права на объект
недвижимости от 11.05.2022 г.
№КУВИ-001/2022-68556831
Визуальный осмотр
Визуальный осмотр
Карта г. Якутска 2ГИС
https://www.reformagkh.ru
Визуальный осмотр
Государственная корпорация — Фонд
содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
https://www.reformagkh.ru/
Визуальный осмотр
Визуальный осмотр
Визуальный осмотр
Визуальный осмотр
Визуальный осмотр
Визуальный осмотр
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Тип/состояние отделки

Парковка
Ограждение
Подъездные пути (материал)
Территория (грунт, асфальт,
бетон и т.д.)
План/экспликация
недвижимого имущества, в
отношении которого
определяется объект оценки
Соответствие планировки
недвижимого имущества, в
отношении которого
определяется объект оценки,
поэтажному плану
Информация о текущем
использовании Объекта оценки

Внутренние дверные проемы –
простые филенчатые;
 Оконные
проемы
–
стеклопакеты.
На дату оценки: Тип отделки
охарактеризован как типовой
ремонт (отделка "простая"), ремонт
не требуется. Характеристика
«простая отделка» применена
согласно аналитическим данным
Ассоциации рынка недвижимости
«СтатРиелт» (https://statrielt.ru/).
Стихийная
Отсутствует
Асфальт

Визуальный осмотр

Визуальный осмотр
Визуальный осмотр
Визуальный осмотр

Бетон

Визуальный осмотр

-

-

-

-

На дату оценки не эксплуатируется

Визуальный осмотр

Сведения о количественных и качественных характеристиках элементов, входящих в
состав имущества в отношении, которого определяется Объект оценки, которые имеют
специфику, влияющую на результаты оценки
Элементов, входящих в состав имущества в отношении, которого определяется Объект оценки,
которые имеют специфику, влияющую на результаты оценки, не имеется.
9.3.3.

9.3.4.

Другие факторы и характеристики, относящиеся к имуществу в отношении, которого
определяется Объект оценки, существенно влияющие на его стоимость

Других факторов и характеристик, относящихся к имуществу в отношении, которого
определяется Объект оценки, существенно влияющих на его стоимость, оценщиком в процессе изучения
документации и осмотра не обнаружено.
9.3.5.

Анализ местоположения имущества в отношении, которого определяется Объект оценки

Имущество в отношении, которого определяется Объект оценки, расположено в среднем
удалении от центральной части города, ул. Строителей, д.8А. В непосредственной близости с Объектом
оценки расположены следующие объекты: жилые дома, образовательные учреждения, магазины, аптеки
и т.д.
Транспортная доступность к Объекту оценки характеризуется как «свободная». Автобусное
сообщение представлено маршрутами №3,25,35,41.
Отображение имущества в отношении, которого определяется Объект оценки на карте г.
Якутска (отмечено красным)
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9.4. Фотографическое изображение имущества в отношении, которого определяется Объект
оценки

Фото №1: Адресная табличка

16

Фото №2: Общий вид здания частью которого является
имущество, в отношении которого
определяется Объект оценки
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Фото №3: Общий вид здания частью которого является
имущество, в отношении которого
определяется Объект оценки

Фото №4: Общий вид здания частью которого является
имущество, в отношении которого
определяется Объект оценки

Фото №5: Общий вид здания частью которого является
имущество, в отношении которого
определяется Объект оценки

Фото №6: Общий вид здания частью которого является
имущество, в отношении которого
определяется Объект оценки
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Фото №7: Подъездные пути

Фото №8: Подъездные пути

Фото №9: Крыльцо

Фото №10: Имущество, в отношении которого
определяется Объект оценки

Фото №11: Имущество, в отношении которого
определяется Объект оценки

Фото №12: Имущество, в отношении которого
определяется Объект оценки
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10. Раздел. Анализ рынка имущества в отношении, которого определяется
Объект оценки, а также анализ других внешних факторов, не
относящихся непосредственно к объекту оценки, но влияющих на его
стоимость
10.1. Анализ влияния общей политической и социально-экономической обстановки на рынок
недвижимости3
Рыночная стоимость объекта недвижимости – величина, изменяющаяся в зависимости от
условий и состояния рынка: внешней и внутренней политики государства, общеэкономических
показателей страны, региональной политики и экономического положения региона местонахождения
объекта, инвестиционной и предпринимательской политики и активности в стране и регионе, уровня
развития промышленности стройматериалов и строительного сектора, уровня доходов потенциальных
покупателей и перспективы их роста, кредитной активности банков, уровня развития обслуживающей
рынок инфраструктуры (профессиональные посредники, реклама, информационные торговые
площадки). Любые изменения перечисленных факторов оказывают влияние на поведение продавцов и
покупателей на рынке и отражаются на уровне установления цен объектов, на объёмах предложения и
спроса.
Стабильное функционирование и развитие рынка возможно лишь при:
Политической и экономической устойчивости и положительной динамике развития страны и
региона местоположения объекта, при свободных рыночных условиях, обеспечивающих баланс между
спросом и предложением,
Максимально широком и открытом предложении объектов недвижимости по видам,
характеристикам и цене,
Стабильности доходов и росте денежных накоплений, росте финансовых возможностей
потенциальных покупателей (населения и бизнеса).
Наличие всех указанных факторов говорит о вероятности предстоящего роста рынка: роста
объёма продаж и роста цен. И наоборот, отрицательная динамика любого из факторов ведёт к
дестабилизации рынка, к снижению продаж и цен.
Для анализа рынка недвижимости, определения тенденций и перспектив его развития
исследуются основные внешние и внутренние политические и экономические события, оцениваются
макроэкономические показатели страны и их динамика, состояние и уровень финансово-кредитной
системы, перспективные изменения экономики и инвестиционные условия, а также уровень и тенденции
социально-экономического развития региона местонахождения объекта, прямо или косвенно влияющие
на предпринимательскую активность, на поведение участников рынка, на доходы и накопления
населения и бизнеса.
Положение России в мире
Сегодняшнее геополитическое и экономическое положение страны характеризуется
следующими фактами и событиями:
Россия обладает самой большой территорией с транспортными входами в любую страну мира и
самыми крупными запасами ключевых природных и энергетических ресурсов. Страна лидирует среди
всех стран мира по количеству разведанных запасов природного газа и древесины, занимает второе
место в мире по запасам угля, третье - по месторождениям золота, второе - по редкоземельным
минералам. Даже с учётом сложных климатических и транспортных условий страны это даёт огромные
возможности экономического развития и роста благосостояния российского народа.
Современная Россия унаследовала от СССР высокоразвитую энергетическую систему
(электростанции и месторождения нефтегазового сектора, магистральные, распределительные сети и
трубопроводы), развитую тяжёлую и машиностроительную индустрию, самую передовую оборонную
промышленность, сильнейший научный потенциал, одну из лучших высшую школу, всеобщее
универсальное среднее образование, системное здравоохранение и социальное обеспечение граждан.

3

https://statrielt.ru/
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В результате, сегодня Россия, как правопреемница СССР, играет ведущую военно-политическую
роль в мире, являясь одним из пяти постоянных членов Совета безопасности ООН (наряду с
Великобританией, Китаем, США и Францией) и имея второй в мире по мощности, после США, военный
потенциал. Отношения частной собственности и стремление частного лица к экономической выгоде,
сложившиеся в стране в последние 30 лет, наряду с пороками и недостатками, характерными для любого
капиталистического общества (значительное социальное расслоение, коррупция), легли в основу
стимулирования труда, свободного ценообразования, предпринимательской активности, конкуренции,
развития технологий, направленных на удовлетворение потребительского спроса, создание товарного
многообразия, повышение качества и потребительских свойств товаров. Частная собственность
особенно эффективна на потребительском рынке, где огромному числу потребителей (населению)
требуются всевозможные товары с самыми различными свойствами.
Государственная (и муниципальная) собственность сохраняются в производстве и обмене
объектами и товарами, имеющими оборонное значение, а также предназначенными для экономической
безопасности и стабильности страны. Для обеспечения активности и свободы предпринимательства и
конкуренции созданы механизмы и органы государственного регулирования и контроля,
совершенствующиеся по мере развития общественных отношений и развития рынка. Свободный рынок
сбалансировал спрос и предложение как по продуктам питания и бытовым товарам, так и по продукции
производственного назначения. Рыночные принципы заставляют частные и государственные
предприятия работать самостоятельно, прибыльно и конкурентно, освобождая экономику (и во многом государство) от убыточных и неэффективных предприятий. Рыночные условия наряду с
государственным регулированием ведут к росту производства востребованных обществом отраслей
экономики, росту качества и конкурентоспособности товаров.
В течение последних двадцати лет вместе с восстановлением российской экономики (после её
деградации в 90-х годах двадцатого века) развивались международная кооперация и специализация
страны, как крупнейшего мирового экспортёра энергетических ресурсов (природный газ, нефть,
электроэнергия), металлов, продукции оборонной промышленности, а также программного обеспечения,
экологически чистой сельскохозяйственной продукции.
Благодаря этому накапливались
золотовалютные резервы (с 12,5 млрд. долл. США на 31.12.1999 до 592,4 млрд. долл. США на 25.12.2020
года). Госбюджет стал профицитным, что позволило стабилизировать бюджетную сферу, принимать и
исполнять социальные программы и программы инфраструктурного развития страны, укрепить
обороноспособность. В этот период в страну импортируются современные средства производства
(оборудование, станки, сельскохозяйственная техника, транспортные средства, строительные и
сельскохозяйственные машины и их комплектующие) и товары потребления широкого ассортимента.
Построены новые высокотехнологичные производства, в том числе с участием международных
корпораций. Всё это, наряду со свободной внешней торговлей, позволило удовлетворить внутренний
спрос в высококачественной производственной и бытовой продукции. Укрепление государственных
структур, бюджетной политики и экономические успехи в первом десятилетии 21 века позволили
России вести самостоятельную и независимую внешнюю и внутреннюю политику в интересах страны и
российского народа.
Указанные факты свидетельствуют о том, что, несмотря на мощнейшее политическое и
экономическое противодействие со стороны США, Россия успешно отстаивает свою самостоятельность
и экономические интересы, защищая свою экономику, хотя несёт при этом дополнительные
(антисанкционные и оборонные) расходы.
В конце 2019 года человечество столкнулось с новой, ранее неизученной смертельно опасной
вирусной инфекцией COVID-19. Быстрое распространение эпидемии по всему миру потребовало от всех
стран введения строгих карантинных мер, была остановлена работа многих предприятий и организаций.
В результате, в первой половине 2020 года падение ВВП большинства стран составило от 5 до 20%. В
настоящее время в мире появились новые опасные штаммы коронавируса и начинается весенняя волна
его распространения.
Влияние пандемии сократило спрос на товары и дестабилизирует мировые рынки. Обострились
как международные, так и внутренние проблемы стран: территориальные споры и межнациональные
претензии, социальное и имущественное расслоение, внутренние политические конфликты. Рост
безработицы, банкротства бизнеса и домохозяйств, взаимные неплатежи ведут к социальной
напряжённости по всему миру. В этих условиях в 2020 году Россия одна из первых разработала,
испытала и зарегистрировала самые безопасные и эффективные вакцины от COVID-19, а в настоящее
время ведёт повсеместную и бесплатную вакцинацию своего населения.
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Это снижает риски массовых потерь жизни людей, а также риски значительного падения
российской экономики. В то время, когда панические настроения в связи с пандемией охватывают
многие страны, включая европейские, российская наука в очередной раз доказала свой самый высокий
уровень. Государством определены главные цели развития Российской Федерации на период до 2030
года: - сохранение населения, здоровье и благополучие людей, - возможности для самореализации и
развития талантов, - комфортная и безопасная среда для жизни, - достойный, эффективный труд и
успешное предпринимательство, - цифровая трансформация. В рамках национальной цели "Комфортная
и безопасная среда для жизни" планируется улучшение жилищных условий не менее 5 млн семей
ежегодно и увеличение объёма жилищного строительства до 120 млн кв. метров в год, улучшение
качества городской среды, существенное улучшение качества дорожной сети. Это поддержит население
и бизнес и даст новый импульс развития экономики.
Выводы и перспективы российской экономики
Россия – богатая, влиятельная и самодостаточная страна с огромной территорией,
высокообразованным населением, значительными природными и энергетическими ресурсами,
передовой наукой и мощной обороной. Основные макроэкономические показатели России в период
2000 - 2020 годы были положительные, среднегодовой прирост ВВП составил +3,7%, а если исключить
два мировых кризиса 2009 и 2020 гг., прирост составил +4,6% ежегодно. 2020 год прошёл под
негативным влиянием на мировую экономику пандемии: остановились многие производства, торговля,
общепит, туризм, авиаперевозки, снизились доходы, упал спрос, сократились сделки, возросла
безработица. Пандемия в условиях глобализации оказала мощное влияние на перспективы изменения
структуры и оптимизации мировой экономики. С одной стороны, происходит изменение логистики и
транспортных коммуникаций, роботизация производства, автоматизация систем связи и
информационного пространства; новыми явлениями становятся онлайн-работа и онлайн-услуги,
внедрение блокчейн-технологий и цифровой валюты. С другой – мы видим ломку существующей
структуры экономики со всеми негативными последствиями (ухудшение экономических показателей,
остановка бизнеса, рост задолженности и банкротства, падение доходов населения). С целью
ограничения инфляции и роста кредитования БР повысил ключевую ставку с 4,25 до 4,5 % годовых.
Необходимо также отметить, что экономическая нестабильность в мире (и в нашей стране)
нарастает на фоне мировых политических процессов и конфликтов, происходящих из-за потери США
мирового лидерства и роста влияния других экономических, политических и финансовых центров мира
(Китай, Россия, Индия, Турция, другие). Нарастание общей международной напряжённости и
внутриполитических конфликтов в условиях мирового экономического кризиса и кризиса национальных
экономик свидетельствует о высокой вероятности грядущего передела мира и сфер влияния.
В этих сложных пандемических условиях в первой половине 2020 года практически все
макроэкономические показатели России значительно снизились. Однако, страна организованно и
сравнительно спокойно прошла первую и проходит вторую волну эпидемии, что подтверждается
относительно низкой смертностью от вируса, первой создала вакцину и ведёт массовую вакцинацию, в
результате чего макроэкономические показатели во второй половине 2020 года постепенно улучшались.
Учитывая политическую и финансовую стабильность, низкий внешний долг и значительные
золотовалютные резервы, ресурсные возможности и наметившуюся тенденцию улучшения
макроэкономических показателей, успешность борьбы с пандемией и организованность проведения
вакцинации населения, вполне возможен рост ВВП России в 2021 году от 2 до 4 процентов в
зависимости от степени влияния внешних факторов (глобальный экономический кризис,
международные конфликты).
Перспективы рынка недвижимости Ухудшение состояния экономики и падение доходов
повлекло в начале 2020 года некоторую коррекцию цен и снижение спроса на недвижимость. Но после
принятия государством мер поддержки населения и бизнеса спрос сохранился и даже резко возрос с
осени 2020 года. Это позволило спасти от массового банкротства строительные компании, а также
предприятия по производству и реализации стройматериалов и комплектующих, другие организации,
предоставляющие транспорт, строительные машины и оборудование.
Огромные ресурсные возможности страны (кадровые, научные, энергетические, сырьевые) и
крепкое государство, гарантирующее национальную безопасность, защиту собственности, комплексное
развитие территорий с помощью федеральных программ, стабильность и умеренные налоги на бизнес,
неизбежно приведут к восстановлению экономики, привлекут новые инвестиции и восстановят спрос и
рост доходов.
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Жильё, склады, магазины, производственные цеха, коммунальные и другие вспомогательные
здания, а также инженерная инфраструктура и транспортные коммуникации будут нужны человеку
всегда, независимо от эпидемий и международных конфликтов. При этом требования к качеству,
нормам площади и функциональным свойствам зданий постоянно повышаются. По мере становления
экономики нового уклада и с учётом последствий пандемии ещё более востребованными будут
качественные комфортабельное квартиры и индивидуальные жилые дома с возможностью онлайнработы и полноценного отдыха, уличных прогулок и занятий спортом.
Ситуация с быстрым распространением пандемии и закрытием границ стран показала большие
возможности развития внутреннего туризма и индустрии краткосрочного отдыха выходного дня, что
повлечёт развитие отечественной рекреационной инфраструктуры (гостиницы, дома отдыха и
санатории, пляжи и аттракционы, внутренние дороги, придорожный и прибрежный сервис и пр.).
В 2020 году в условиях тенденции к высокой девальвации рубля, и особенно, после весенней
волны пандемии, спрос и цены на недвижимость начали расти, что было оправдано:
 отложенным в весенний период спросом,
 необходимостью сохранения накопленных денежных средств и защиты их от обесценивания,
 предоставленной государством возможностью воспользоваться новыми льготами по ипотеке.
Это оказало настолько сильное влияние на рынок недвижимости (и другие дорогостоящие
товары), что с осени цены не только стабилизировались, но и начали бурно расти. Вместе с тем, этот
рост не был обоснован экономически (стабильным ростом экономики и доходов), а обусловлен
опасением покупателей ещё более высоких цен в будущем. Люди, учитывая уверенно ползущую в
течение последних нескольких лет девальвацию рубля, берут кредиты, оформляют ипотеку, невзирая
при этом на отсутствие роста доходов и неопределённость последствий пандемии для экономики.
Необоснованно высокие цены недвижимости и установившийся тренд дальнейшего их роста могут
привести, с одной стороны, к закредитованности и массовой неплатёжеспособности заёмщиков, с другой
– к необеспеченному кредитованию, банковской неустойчивости и рискам социальной нестабильности,
так как из-за внешних факторов сегодня нет абсолютной гарантии стабильного экономического роста.
Следовательно, к вопросу приобретения недвижимости нужно подходить особенно взвешенно:
имеющиеся средства смело можно инвестировать в ликвидную недвижимость (земельные участки,
одно- и двухкомнатные квартиры (новые и качественную «вторичку»), индивидуальные дома со всей
инфраструктурой, коммерческую недвижимость небольших площадей, учитывая, что ключевой фактор
перспективности и ликвидности недвижимости - местоположение), а кредиты, включая ипотечные,
могут позволить себе только покупатели с высокими и стабильными доходами, гарантирующими их
возвратность.
Сегодня рынок насыщен предложениями, чтобы покупать необходимые жилые и нежилые
объекты с целью улучшения жилищных условий, сохранения накоплений, укрепления и расширения
перспективного бизнеса, подготовки к окончанию кризисных времён и к будущему росту рынков.
10.2. Социально-экономическое положение Российской Федерации по состоянию на Февраль 2022
года4.
Валовой внутренний продукт, млрд рублей
Инвестиции в основной капитал, млрд рублей
Реальные располагаемые денежные доходы
1) Первая оценка.
2) Оперативные данные.
3) Оценка.

130795,31)
22945,42)

Февраль
2022 г.

В%к

февралю
2021 г.

январю
2022 г.

Январь-февраль 2022
г. в % к
январю-февралю
2021 г.

В%к
2020 г.
104,7
107,7
103,13)

2021 г.

Справочно
2020 г. в % к 2019 г.
97,3
99,5
98,0

Справочно

февраль 2021 г.
в%к

январьфевраль

Раздел подготовлен с использованием информации, представленной Федеральной службой государственной статистики о Социально экономическом положении. Основные экономические и социальные показатели. https://rosstat.gov.ru/compendium/document/50801
4
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февралю январю
2020 г. 2021 г.

Индекс выпуска товаров и услуг
по базовым видам экономической деятельности
Индекс промышленного производства
Продукция сельского хозяйства, млрд рублей
Ввод в действие жилых домов,
млн м2 общей площади жилых помещений
Грузооборот транспорта, млрд т-км
в том числе железнодорожного транспорта
Оборот розничной торговли, млрд рублей
Объем платных услуг населению, млрд рублей
Индекс потребительских цен
Индекс цен производителей промышленных товаров
Общая численность безработных
(в возрасте 15 лет и старше), млн человек
Численность официально зарегистрированных
безработных (по данным Роструда), млн человек

105,7

98,7

107,1

98,0

101,4

98,3

249,5

106,3
101,1

97,0
111,3

107,5
101,0

96,3
100,1

99,1
110,9

97,0
100,0

10,0

183,5

96,6

182,5

110,5

95,5

112,6

439,3
200,6
3245,4
975,6

101,0
102,4
105,9
110,1
109,2
123,5

90,0
89,2
99,9
98,3
101,2
103,9

104,5
104,4
104,7
112,4
108,9
123,3

99,4
99,1
98,8
91,8
105,7
110,8

96,0
92,4
97,6
102,6
100,8
103,5

98,6
100,2
99,6
90,2
105,4
108,7

3,1

72,4

93,2

74,4

123,9

98,3

124,0

0,7

30,8

96,8

29,2

в 3,0р.

87,7

в 3,3р.

Январь
2022 г.
Среднемесячная начисленная заработная плата
работников организаций:
номинальная, рублей
реальная

2021 г.
в%к
январюфевралю
2020 г.

55717

В%к
январю
декабрю
2021 г.
2021 г.

110,8
101,9

71,2
70,5

Справочно
январь 2021 г. в % к
Январю 2020 г. Декабрю 2020 г.

105,3
100,1

71,6
71,1

10.3. Социально-экономическое положение Республики Саха (Якутия) по состоянию на Февраль
2022 года5
ОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ
Январь-февраль 2022г.
Февраль 2022г.
в%к
в % к январювсего
всего
февралю
январю
февралю 2021г.
2021г.
2022г.
1
2
3
4
5
Индекс промышленного производства1)
113,8
104,1
103,9
Продукция сельского хозяйства (в хозяйствах всех
26 666,8
99,2
98,6
52,9
категорий), млн. рублейХ2)
Объем работ, выполненных по виду деятельности
13 759,3
127,8
7 549,8
164,4
120,0
"строительство", млн. рублей Х
Ввод в действие жилых домов, м2 общей площади3)
65 198
123,2
45 760
158,9
2,4р
в т.ч. индивидуальных жилых домов, построенных
63 211
2,5р
43 773
2,9р
2,3р
населением
Грузооборот автомобильного транспорта, тыс. тонно483 275,3
97,8
111 187,1
97,6
100,9
км4)
Пассажирооборот автомобильного транспорта общего
28 274,3
83,6
14 651,4
83,2
107,6
пользования, тыс. пасс.-км5)
Х
Оборот розничной торговли, млн. рублей
39 450,6
104,8
20 153,2
103,0
103,3
Объем платных услуг населению, млн. рублей Х
13 274,7
95,9
6 567,9
92,6
97,6
Индекс потребительских цен на товары и услуги
106,4
106,5
100,9
на все товары
106,7
106,9
101,0
на услуги
105,5
105,4
100,5
Индекс цен производителей промышленных товаров
114,3
115,0
101,4
(реализуемых на внутренний рынок)
Денежные доходы на душу населения, рублей в месяц6)
49 755,2
107,4
64 966,6
108,2
136,4
Реальные располагаемые денежные доходы 6)
102,4
103,1
135,5
Среднемесячная начисленная заработная плата (с учетом
субъектов малого предпринимательства - юридических
лиц)7)
5

Раздел подготовлен с использованием информации, представленной Федеральной службой государственной статистики о Социально экономическом положении. Основные экономические и социальные показатели. http://sakha.gks.ru
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номинальная, рублей
81 361,4
110,1
64,7
реальная
103,7
64,4
Общая численность безработных в возрасте 15 лет и
36,7
98,9
101,7
старше, тыс. человек8)
Численность безработных, зарегистрированных в
государственных учреждениях службы занятости
7 351
26,9
7 363
27,8
100,3
населения,
на конец месяца, человек9)
Х
Темпы роста (снижения) приведены в сопоставимых ценах.
1)
Данные за 2020 год уточнены в соответствии с Регламентом разработки и публикации данных по производству и отгрузке
продукции и динамике промышленного производства, утвержденным приказом Росстата от 18 августа 2020г. № 470.
2)
В четвертой графе данные за 4 квартал 2021г. в % к 4 кварталу 2020г., в пятой - 4 квартал 2021г. в % к 3 кварталу 2021г.
3)
Данные приведены с учетом жилых домов, построенных населением на земельных участках, предназначенных для ведения
садоводства.
4)
Данные приведены по организациям (без субъектов малого предпринимательства) всех видов экономической деятельности.
В первой графе данные за январь-декабрь 2021 г., во второй - январь-декабрь 2021 г. в % к январю-декабрю 2020 г., в третьей за 4 квартал 2021г., в четвертой - 4 квартал 2021г. в % к 4 кварталу 2020г., в пятой - 4 квартал 2021г. в % к 3 кварталу 2021г.
5)
Данные приведены по организациям всех видов экономической деятельности, с учетом перевозок, выполненных малыми
предприятиями и индивидуальными предпринимателями (физическими лицами), с которыми органами местного
самоуправления заключены договоры (контракты), утверждены паспорта маршрутов, график движения, выданы разрешения и
другие аналогичные документы, выданные без заключения договора на транспортное обслуживание населения.
6)
Информация публикуется ежеквартально в соответствии с изменениями, внесенными в Федеральный план статистических
работ распоряжением Правительства Российской Федерации от 20.03.2019 №469-p. В первой графе данные за январь-декабрь
2021 г., во второй - январь-декабрь 2021 г. в % к январю-декабрю 2020г., в третьей - 4 квартал 2021г., в четвертой - 4 квартал
2021г. в % к 4 кварталу 2020г., в пятой - 4 квартал 2021 в % к 3 кварталу 2021г. Данные за 2021 год – оценка.
7)
В третьей графе данные за январь 2022г., во четвертой- январь 2022г. в % к январю 2021г., в пятой - январь 2022г. в % к
декабрю 2021г.
8)
В первой графе данные в среднем за декабрь 2021г.-февраль 2022г., во второй -декабрь 2021г.-февраль 2022г. в % к декабрю
2020г.-февралю 2021г., в пятой - декабрь 2021г.-февраль 2022г. в % к ноябрю 2021г.-январю 2022г.
9)
По данным Государственного комитета РС(Я) по занятости населения. В первой графе данные в среднем за период.

10.4. Определение сегмента рынка6
Согласно данным справочника оценщика, все объекты недвижимости по своему
функциональному назначению и схожести ценообразующих факторов и их влияния на стоимость этих
объектов разделены на 4 основные группы:
 Производственно-складская недвижимость и сходные типы объектов;
 Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов;
 Земельные участки;
 Жилая недвижимость.
А свою очередь каждая группа разделена на подгруппы, каждая из которых представляет более
узкий сегмент рынка, в пределах которого сохраняются постоянными основные характеристики рынка.
Классификация объектов Офисно-торгового назначения и сходных типов объектов.

Справочник оценщика недвижимости-2021. Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов. Под редакцией Лейфера Л.А.
Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки. Нижний Новгород, 2021 г., стр. 46-52.
6
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1. Сегментация рынка офисно-торговых помещений по месторасположению. Типовые территориальные
зоны
Согласно 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».
Для формирования шкалы корректировок для сравнения объектов-аналогов с объектом оценки
по территориальному признаку в пределах региона (Республики Саха (Якутия)) использована
следующая классификация типовых территориальных зон.
Наименование типовой
зоны

Описание типовой зоны

Коды

Населенные пункты в
Республике Саха (Якутия)

I

г. Якутск

II

г. Покровск, п. Нижний Бестях

Райцентры с развитой
промышленностью

Областные центры, столицы
республик, города Федерального
значения
Населенные пункты,
расположенные в
непосредственной близости от
областного центра, с удобной
транспортной доступностью
Райцентры и поселки городского
типа с развитой промышленностью

Райцентры
сельскохозяйственных
районов

Райцентры и поселки городского
типа сельскохозяйственных
районов

IV

Прочие населенные пункты

Прочие населенные пункты
(поселки, сельские поселения,
деревни и т.п.)

V

Областной центр
Населенные пункты в
ближайшей окрестности
областного центра

III

г. Нерюнгри, г. Мирный, г.
Ленск, г. Алдан
г. Верхневилюйск, с. Сунтар, г.
Нюрба, с. Чурапча, с. ЫтыкКюель, с. Бердигестях, г.
Вилюйск, п. Батагай
Иные населенные пункты

Для формирования шкалы корректировок для сравнения объектов-аналогов с объектом оценки,
по территориальному признаку в пределах города использована следующая классификация типовых
территориальных зон.
Типовые зоны в пределах города
Самый дорогой район; может включать зоны,
Культурный и исторический центр
находящиеся в разных административных районах
города
Центры административных районов
Территории бизнес-центров и крупных торговых центров
города, зоны точечной застройки
Спальные микрорайоны современной
Кварталы застройки после 90-х годов современными
высотной застройки, жилые кварталы
высокоэтажными зданиями
Спальные микрорайоны
Кварталы застройки до 90-х годов среднеэтажными
среднеэтажной застройки
зданиями (5-10 этажей)
Окраины городов, районы вокруг крупных
Окраины городов, промзоны
промпредприятий, промзоны, территории старой
застройки
Территории автомагистралей, шоссе, крупных
Районы крупных автомагистралей
проспектов и улиц, а также близлежащие к ним земли с
города
находящимися на них постройками (1-2 ряда
зданий/сооружений) в стороны от магистрали

Код
I
II
III
IV
V

VI

1. Сегментация рынка по уровню активности покупателей
Характеристики рынка, в частности скидки на торг, территориальные корректирующие
коэффициенты и некоторые прочие корректировки, используемые в расчетах, зависят от активности
соответствующего сегмента рынка. Они принимают различные значения от ликвидности того сегмента
рынка, к которому относится оцениваемый объект.
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Под активным рынком понимается рынок, характеризующийся высоким уровнем
торговой активности, небольшим разбросом цен на подобные объекты недвижимости,
присутствием на рынке достаточного количества продавцов и покупателей, конкуренцией
и достаточно большим объемом совершаемых сделок.
Под неактивным рынком понимается рынок, характеризующийся низким уровнем
торговой активности, большим разбросом цен на подобные объекты недвижимости,
ограниченным количеством продавцов и редкими сделками.

Вывод: в результате анализа рынка и изучения документации объект относится к следующему
сегменту рынка:
 Класс (группа) объекта – Объект свободного назначения;
 Местоположение – Областной центр;
 Местоположение внутри населенного пункта – спальный микрорайон среднеэтажной
застройки;
 Уровень активности покупателей – активный рынок.
10.5. Анализ рынка недвижимости г. Якутска.
На момент проведения оценки в городе возведено немало новых коммерческих объектов, тем не
менее, рынок коммерческой недвижимости г. Якутск в основном представлен объектами старой
постройки, встроено-пристроенными комплексами к жилым домам, а также помещениями рыночного
формата и формата street-retail с непродуманной навигацией, неэффективными планировками,
отсутствием паркинга. В городе функционирует несколько новых, качественных бизнес-центров.
Местами основного сосредоточения коммерческой и деловой активности г. Якутск является
центр города, а также крупные магистрали города – пр. Ленина, ул. Дзержинского, ул. Лермонтова, ул.
Ойунского, ул. Орджоникидзе.
Являясь административным центром республики, г. Якутск нуждается в современных
высококлассных объектах коммерческой недвижимости, которые будут востребованы на рынке,
соответствуя требованиям арендаторов и потребителей, а также будут оказывать благоприятное влияние
на имидж города, привлекая инвесторов и дополнительные финансовые потоки.
Рынок торговой недвижимости
По состоянию на 1-й квартал 2022 г. в городе насчитывается 20 современных торговых
комплексов суммарной около площади 100 000 кв.м., все они сосредоточены в центральной части г.
Якутск в зонах с высоким пешеходным и автомобильным трафиком.
Объекты торговой недвижимости г. Якутск условно можно разделить на три категории:
 Объекты старого фонда, отдельно стоящие устаревшие здания, встроенные торговые
помещениями, универмаги, дома быта и рынки
 Комплексы новой постройки высотой 1-2 этажа, отдельно стоящие, встроенные или
пристроенные к жилым домам. Для таких объектов характерны бессистемный набор
арендаторов, неэффективные планировки, низкие потолки, узкие коридоры,
недостаточное количество парковочных мест или их отсутствие, непродуманная
навигация, отсутствие эскалаторов и лифтов.
 Современные торговые комплексы – существующие и строящиеся. Данные объекты
представляют собой отдельно стоящие комплексы площадью от 2 000 кв.м., чаще всего с
выделенной парковкой на несколько машиномест, высотой от 2 этажей.
 Арендаторами торговых комплексов в подавляющем большинстве являются локальные
частные и индивидуальные предприниматели, реализующие товары широкого
потребления, а также ограниченное количество региональных и федеральных сетевых
операторов.
Уровень арендных ставок
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По сравнению с другими аналогичными городами России г. Якутск занимает среднюю позицию
по величине арендных ставок на торговые помещения. Данный показатель составляет в среднем 1 350
руб./кв.м/месяц, включая НДС и не включая расходы на коммунальные услуги.
Средний диапазон уровня арендных ставок на торговые площади в г. Якутск колеблется от 700
до 3 500 руб./кв.м, включая НДС.

Средняя стоимость продажи 1 кв.м торговой недвижимости составляет 40 – 200 тыс. руб./кв.м.
Основными торговыми объектами г. Якутск являются ТК «Гранд Сити», ТРК «Аквариум», ТК
«Апельсин», ТК «Этажи», ТЦ «Айсберг», ТЦ «Оптимист», ТЦ «Палладиум», ТЦ «ЦУМ», ТРК
«Туймаада», ТЦ «Дэлэй», ТЦ «Улурумол», ТЦ «Проспект», ТЦ «Республика», ТРК «Азия».
Рынок развлечений досуга г. Якутска
Основными местами проведения досуга для жителей и гостей г. Якутск являются
развлекательные центры, кинотеатры, бильярдные клубы и дискоклубы.
Наиболее современными объектами развлечений г. Якутск являются кинотеатр Cinema Center,
культурно-развлекательный центр «Муус Хайа» и боулинг-центр «Космобол», Клуб-ресторан «Европа»
- все они построены недавно, оснащены современным оборудованием. Развлекательные центры
предоставляют как минимум 2-3 вида развлекательных услуг. В многозальном кинотеатре «Cinema
Center» установлено современное оборудование, в том числе приспособленное для показа фильмов в
формате 3D. Остальные объекты сегмента развлечений и досуга г. Якутск располагаются в зданиях
старой постройки.
Следует отметить, что средний уровень цен на услуги развлекательных центров г. Якутск
отличается от уровня цен в крупных городах лишь на 20-30%, что говорит о востребованности
развлекательных услуг населением г. Якутск.
Помимо развлекательных центров и кинотеатров в городе есть цирк, парк культуры и отдыха –
место проведения городских праздничных мероприятий, большое число различных ресторанов,
спортивные комплексы и бассейны.
Рынок офисной недвижимости г. Якутска
Рынок офисной недвижимости г. Якутск, как и рынок торговой недвижимости, в основном
представлен объектами старого фонда, административными зданиями и встроенно-пристроенными
помещениями. В течение последних пяти лет в городе появились современные высококлассные
объекты.
Современными объектами, представленными на офисном рынке г. Якутск, являются «Бизнесцентр» по ул. Кирова, «Деловой центр - Утум» по ул. Орджоникидзе, «LG – Центр» по ул.
Орджоникидзе.
Остальной объем предложения офисных площадей в г. Якутске представлен административными
зданиями, перепрофилированными в офисные центры или 1-2-этажными пристройками к новым
многоэтажным жилым домам.
Уровень заполняемости площадей в деловых центрах города высокий – более 80%, что
свидетельствует о высоком спросе местных и федеральных игроков рынка на качественные офисные
площади.
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Основными арендаторами бизнес-центров в г. Якутске являются отделения банков, страховые
компании, организации малого и среднего бизнеса. Зачастую первые этажи арендованы магазинами,
салонами красоты, кафе.
Величина арендных ставок на офисные площади в составе современных бизнес-центров и
административных зданий в среднем составляет – 1 000 – 1 800 руб./кв. месяц с учетом НДС, не включая
стоимости коммунальных услуг, в центральной части города и от 500 до 1000 руб. в периферийной
части города.
На офисные площади, расположенные во встроенно-пристроенных помещениях, средняя
арендная ставка находится в диапазоне от 700 до 2 500 руб./кв. месяц с учетом НДС, не включая
стоимости коммунальных услуг.

Цена продажи офисных площадей в г. Якутске составляет 40 000 – 170 000 руб./кв.м в
зависимости от местоположения объекта (в случае продажи офисной площади в составе бизнес-центра –
от этажа, на котором располагается помещение).
Рынок гостиничной недвижимости г. Якутска
Рынок гостиничной недвижимости г. Якутске представлен отелями различной категории – от
мини-гостиниц до отелей уровня 5*. Большинство гостиничных комплексов расположены в центральной
части города, а также на выезде из города.
Наиболее распространенными являются мини-гостиницы квартирного типа, а также гостиницы
категории 3-4. Также в городе представлена одна гостиница класса 5* - «Полярная Звезда» компании
ЗАО «Алроса».
Потребителями гостиничных услуг г. Якутска являются российские и иностранные специалисты,
приезжающие в город и республику в подавляющем большинстве случаев с деловыми целями.
Средняя стоимость одноместного номера в гостиницах г. Якутск составляет:
 700 – 1 700 руб./сутки в мини-гостиницах и гостиницах эконом-класса
 2 000 – 2 500 руб./сутки в гостиницах категории 3*-4*
 5 700 – 7 000 руб./сутки в гостиницах категории 5*
Основные характеристики рынка коммерческой недвижимости
Характеристика показателя
Динамика рынка
Цены предложения стабильные
Спрос
Стабильный
Предложение
Среднее
Ликвидность
Средняя
Колебания цен на рынке оцениваемого объекта Отсутствуют
Показатели
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Емкость рынка

Незначительная

Ценообразующие факторы на рынке коммерческой недвижимости в г. Якутске
Ценообразующий фактор
Диапазоны значений ценообразующих
факторов/корректировок
Продаваемое право
Продается только собственность
Тип цены (цена предложения / цена сделки)
Сделка – 0%, предложение: скидка 0-20%
Дата сделки, дата предложения
Конъюнктура рынка стабильная: 0%
Типичные условия сделки: расчет денежными средствами в
день сделки
Условия финансирования и сделки
Нетипичные условия: расчет не денежными средствами
(векселя, другая недвижимость), наличие отсрочки платежа,
опционов и другие условия увеличивают цену сделки
Торговые помещения в центре дороже офисных зданий,
Назначение объекта
коммерческая недвижимость дороже промышленной. [-10; 10]
Местоположение
Центр – дороже, окраины – дешевле [-20; 20]
Капитальные здания ценятся дороже некапитальных, наиболее
Конструктивная схема
ценны объекты самого высокого класса в своем сегменте [-20;
20]
Отсутствие какой-либо инженерной системы удешевляет
Инженерные системы здания
объект [-20; 20]
Стоимость ремонта: качественный ремонт – 15 000 руб./кв.м,
Качество (состояние) здания, помещений
эконом-класс – 8 000 руб./кв.м
Существующая или, согласно ГПЗУ,
является ценообразующим фактором для отдельно стоящих
плотность застройки (отношение общей
зданий/сооружений, т.к. объекты с малой плотностью
площади строений к площади земельного
застройки более перспективны для дальнейшего развития
участка)
бизнес-процессов [-10;10]
Действует принцип оптовости – чем больше площадь, тем
Площадь объекта
меньше стоимости 1 кв.м. и наоборот, чем меньше площадь,
тем больше стоимость 1 кв.м. [-20; 20]
При прочих равных объекты более свежих годов постройки
Год постройки
обладают большей инвестиционной привлекательностью [-20;
20]
Объекты имеющих выход на красную/первую линию обладают
Выход на красную линию
большей инвестиционной привлекательностью [-20; 20]
Для встроенно-пристроенных помещений. Помещения,
расположенные на этаже выше 1го при прочих равных, ценятся
Этаж расположения
ниже, чем помещения на 1х этажах, т.к. обладают меньшей
проходимостью [-12;12]
Объекты,
обладающие
отдельным
входом,
ценятся
значительно выше аналогичных объектов с общим входом т.к.
Наличие отдельного входа
обладают большей инвестиционной привлекательностью в
виду возможности установления индивидуального графика
работы, более удобной посещаемости и т.д. [-25; 25]
Для
встроенно-пристроенных
помещений.
Объекты,
расположенные в торговых и бизнес центрах, обладают
Тип здания
большей проходимостью нежели объекты, расположенные в
жилых домах [-10;10]
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№
п/п

Адрес

Удаленность от центра
города

Мониторинг по аренде нежилых помещений
Стоимость
Площадь,
Коммунальные
Этаж
аренды 1
м2
услуги
кв.м.
Торгово-офисные помещения
94
1
1400,00
Не включены

Контакт

Дата

Источник информации

1

ул. Пушкина, д.24

Центральная часть

79142262683

Апрель 2022 г.

2

ул. Кирова, д.35

Центральная часть

300

1

2100,00

Не включены

79644205357

Апрель 2022 г.

3
4
5
6

ул. Курашова, д.22
ул. Кирова, д.18, блок В
ул. Короленко, д.2
пр-т Ленина, д.17

72,3
115,6
16,2
18,0

1
3
1
3

3000,00
1600,00
1730,00
1388,89

Не включены
Все включены
Не включены

79142994411
79142704378
89142233626
89142900840

Апрель 2022 г.
Апрель 2022 г.
Май 2022 г.
Апрель 2022 г.

7

ул. Петра Алексеева, д.83/20

8
9
10

пр-кт Ленина, д.11
ул. Аммосова, д.6а
ул. Лермонтова, д.49

11

ул. Крупской, д.37

12

ул. Чепалова, д.36

13

ул. Федора Попова, д.16/4

14

ул. Некрасова, д.2А

15

ул. Лермонтова, д.33/1

16

ул. Федора Попова, д.23

17

мкр. 203, корп.7

18

мкр. 203, корп. 30

19

ул. Кутузова, д.2

20

ул. Жорницкого, д.30/1

21

ул. Кальвица, д.10Г

22

ул. Винокурова, д.40

23

ул. Чайковского, д.22

24

ул. Автострада 50 лет Октября, д.4/2

Центральная часть
Центральная часть
Центральная часть
Центральная часть
В среднем удалении от
центральной части
Центральная часть
Центральная часть
Центральная часть
Прилегающий к
центральной части
Прилегающий к
центральной части
Прилегающий к
центральной части
В среднем удалении от
центральной части
Прилегающий к
центральной части
Прилегающий к
центральной части
Прилегающий к
центральной части
Прилегающий к
центральной части
В среднем удалении от
центральной части
В среднем удалении от
центральной части
Незначительная
удаленность от
центральной части
В среднем удалении от
центральной части
В среднем удалении от
центральной части
Удаленный от
центральной части
Удаленный от
центральной части
Незначительная
удаленность от
центральной части

https://doska.ykt.ru/13120313
https://yakutsk.cian.ru/rent/comm
ercial/251186963/
https://doska.ykt.ru/13396632
https://doska.ykt.ru/12648500
https://doska.ykt.ru/10934108
https://doska.ykt.ru/13965232

25

Окружное шоссе 4 км, д. 2

26

ул. Семена Данилова, д.36

69

1

950,00

Не включены

89248667070

Апрель 2022 г.

https://doska.ykt.ru/13892605

84,7
300
294

1
2
1

2300,00
2000,00
1700,00

Не включены

79627318877
79142700656
79313824107

Апрель 2022 г.
Апрель 2022 г.
Апрель 2022 г.

https://doska.ykt.ru/13397094
https://doska.ykt.ru/13265915
https://doska.ykt.ru/13350830

170

1

705,88

79246633041

Апрель 2022 г.

https://doska.ykt.ru/13383027

621

1,2

1400,00

79644185682

Апрель 2022 г.

https://doska.ykt.ru/13347401

165

1

1000,00

Не включены

89241651455

Апрель 2022 г.

https://doska.ykt.ru/13895920

258,9

3

1000,00

Все включено

89246633015

Апрель 2022 г.

https://doska.ykt.ru/12507275

197,3

1

1300,00

Не включены

89142929850

Май 2022 г.

https://doska.ykt.ru/14002474

499

1

1300,00

79035615588

Апрель 2022 г.

https://doska.ykt.ru/13134345

54

цоколь

2074,07

Не включены

79142705747

Апрель 2022 г.

https://doska.ykt.ru/13310651

83

цоколь

1200,00

Не включены

79142709976

Апрель 2022 г.

https://doska.ykt.ru/13341463

117,7

1

1000,00

Не включены

89991753743

Май 2022 г.

https://doska.ykt.ru/14004296

71

1

1000,00

Не включены

89142349 071

Апрель 2022 г.

https://doska.ykt.ru/12775154

300

1

1200,00

Не включены

79627370135

Апрель 2022 г.

https://doska.ykt.ru/13029278

50

1

800,00

Не включены

89142757574

Апрель 2022 г.

https://doska.ykt.ru/13401499

88

1

1000,00

Не включены

89142720040

Апрель 2022 г.

https://doska.ykt.ru/13842171

205,5

1

1000,00

79142755676

Апрель 2022 г.

https://doska.ykt.ru/13043623

Не включены

1008

1,2

832,58

Не включены

79142272960

Апрель 2022 г.

https://yakutsk.cian.ru/rent/comm
ercial/256439079/

480

1

700,00

Не включены

79142731001

Апрель 2022 г.

https://yakutsk.cian.ru/rent/comm
ercial/260572299/

35

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

27

ул. Курнатовского, д.34/1

28

РС (Я), г. Якутск, ул. Лермонтова,
д.83

29

ул. Дзержинского, д.27/2

30

ул. Каландаришвили, д.32

31
32
33

РС (Я), г. Якутск, ул. Чернышевского,
74/8, ТЦ "Азия"
РС (Я), г. Якутск, ул. Дзержинского,
27/1, ДЦ "Дзержинский"
РС (Я), г. Якутск, ул. Крупской, 13,
ТЦ "Эрэл"

34

РС(Я), г. Якутск, ул. Билибина, д.38/2

35

РС(Я), г. Якутск, ул. Чайковского,
д.21

36

РС(Я), г. Якутск, ул. Лонгинова, д.12а

37

ул. Курашова, д.8

38

РС (Я), г. Якутск, ул. Кутузова, д.2

39
40

РС (Я), г. Якутск, ул. Кеши
Алексеева, д.5/1
РС (Я), г. Якутск, ул. Петровского,
д.32

36

Удаленный от
центральной части
В среднем удалении от
центральной части
Незначительная
удаленность от
центральной части
Прилегающий к
центральной части
Удаленный от
центральной части
Прилегающий к
центральной части
В центральной части

79142714999

Апрель 2022 г.

https://doska.ykt.ru/12192296

89247650513

Апрель 2022 г.

https://doska.ykt.ru/12177229

2000,00

79247650513

Апрель 2022 г.

https://doska.ykt.ru/12799830

2

2500,00

79141093140

Апрель 2022 г.

https://doska.ykt.ru/13342126

54,1

1

1500,00

Не включены

89142718991

Январь 2022 г.

https://doska.ykt.ru/13760986

52,6

2

1500,00

Не включены

89142718991

Февраль 2022 г.

20,0

5

1500,00

Не включены

89142718991

Февраль 2022 г.

https://yakutsk.cian.ru/rent/comm
ercial/265400697/
https://yakutsk.cian.ru/rent/comm
ercial/263270133/

533,33

Не включены

89142793876

Февраль 2022 г.

http://doska.ykt.ru/13451447

500,00

Не включены

89142 234205

Февраль 2022 г.

http://doska.ykt.ru/13831086

500,00

Не включены

89644198004

Февраль 2022 г.

http://doska.ykt.ru/13842503

1548,39

Все включены

89141113351

Апрель 2022 г.

https://doska.ykt.ru/13990735

1000,00

Не включены

89991753743

Май 2022 г.

https://doska.ykt.ru/14004296

1000,00

Не включены

89142706934

Апрель 2022 г.

https://doska.ykt.ru/7243002

1400,00

Не включены

89247656099

Май 2022 г.

https://doska.ykt.ru/14030240

120

2

1000,00

128,0

1

1300,00

450

1

88

В среднем удалении от
150,0
1
центральной части
В среднем удалении от
80,0
2
центральной части
В среднем удалении от
90,0
3
центральной части
Центральная часть
15,5
2
В среднем удалении от
117,7
1
центральной части
В среднем удалении от
50,0
1
центральной части
В среднем удалении от
120,0
1
центральной части
Диапазон стоимости аренды 1 кв.м., руб.

500,00-3000,00

Не включены
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Заключение, перспективы и тенденции развития рынка коммерческой недвижимости г. Якутск
Вследствие проведенного анализа, можно сделать следующие выводы.
Типичные продавцы и покупатели на рынке недвижимости представлены частными лицами
(физические и юридические лица). Диапазон скидок при заключении реальных сделок достигает от 0%
до 20%, это зависит и от самого объекта сделки, его ликвидности и от условий реализации и
финансирования. Основными ценообразующими факторами являются, конечно же, характеристики
самого объекта, в первую очередь его местоположение, причем как в части удаленности от центра
города, так и в части локального расположения (внутри жилого массива, вблизи оживленного
пешеходного и автомобильного трафика и т.д.). Также имеют значение состояние объекта (степень
износа, качество ремонта, оснащенность коммуникациями и т.д.), благоустройство территории
(парковка, ограждение, качество подъездных путей).
Согласно данным рейтингового агентства «РАЭКС» 7, Республика Саха (Якутия) по итогам 2020
г. обладает пониженным потенциалом и умеренным риском, и входит в группу 3В1, которая
характеризуется как более благополучные регионы с потенциалом чуть ниже среднего.
В силу своего статуса – административный центр – г. Якутск является местом сосредоточения
деловой активности республики. Вследствие этого среди городов республики в г. Якутск самая высокая
обеспеченность коммерческими площадями, а также самый высокий спрос на офисные площади.
Учитывая то, что в настоящее время новые объекты не строятся, в течение ближайшего времени можно
ожидать дефицит офисных площадей. Он может быть восполнен либо новыми помещениями,
появляющимися во встроенных помещениях и административных зданиях, либо новыми бизнесцентрами.

7

https://raex-a.ru/ratings/regions/2020#graph
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11. Раздел. Анализ наиболее эффективного использования
Поскольку, объектом оценки является услуга, то анализ наилучшего и наиболее эффективного
использования проводится для помещения, в отношении которого оценивается данная услуга.
Анализ наиболее эффективного использования позволяет определить наиболее доходное и
конкурентное использование объекта недвижимости - то использование, которому соответствует
максимальная стоимость объекта.
Наиболее эффективное использование представляет собой такое использование недвижимости,
которое максимизирует ее продуктивность (соответствует ее наибольшей стоимости) и которое
физически возможно, юридически разрешено (на дату определения стоимости объекта оценки) и
финансово оправдано.
Анализ наиболее эффективного использования состоит в проверке соответствия
рассматриваемых вариантов использования следующим четырем критериям:
 Законодательная разрешенность: рассмотрение тех способов использования, которые
разрешены распоряжениями о зонообразовании, ограничениями на частную инициативу,
положениями об исторических зонах, земельным и природоохранным законодательством.
 Физическая осуществимость: рассмотрение физически реальных в данной местности
способов использования.
 Финансовая осуществимость: рассмотрение того, какие физически осуществимые и
разрешенные законом виды использования являются доходными.
 Максимальная эффективность: рассмотрение того, какое из финансово осуществимых видов
использования будет приносить максимальный чистый доход и, соответственно, обеспечит
максимальную текущую стоимость оцениваемого объекта.
Для всех видов недвижимости существует вариант наиболее эффективного использования
земельного участка как свободного и вариант наиболее эффективного использования земельного
участка с существующими улучшениями. В том случае, если земельный участок с существующими
улучшениями имеет стоимость большую, чем стоимость земельного участка без существующих
улучшений за вычетом расходов на снос, то наиболее эффективного вариантом будет являться
использование земельного участка с улучшениями. Исходя из этого, необходимо рассматривать два
варианта состояния объекта:
 анализ земельного участка как свободного (условно свободного);
 анализ земельного участка с существующими улучшениями.
Как следует из определения рыночной стоимости, способ использования недвижимости,
определяющий ее наиболее эффективное использование, должен быть типичен для рынка
недвижимости того района, где она расположена. Оценщик на стадии анализа «экономической
оправданности» сводит варианты использования Объекта к тем, которые наиболее вероятны в
сложившихся рыночных реалиях и правовом поле. Наиболее эффективное использование — это
типичное использование объектов недвижимости, сопоставимых с объектом оценки, для данной
местности, апробированное рынком.
Имущество в отношении, которого определяется арендная плата, представляет собой
нежилое помещение, с соответствующей внутренней планировкой.
По мнению Оценщика, существующая планировка и соотношение типов площадей в полной
мере соответствуют общему функциональному назначению имущества.
Следовательно, определяем текущее использование имущества, как наилучшее и наиболее
эффективное.
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12. Раздел. Описание процесса оценки объекта оценки в части применения
доходного, затратного и сравнительного подходов к оценке
В практике оценки используются три подхода:
 Затратный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на
определении затрат, необходимых для воспроизводства либо замещения объекта оценки с
зачетом износа и устареваний. Затратами на воспроизводство объекта оценки являются затраты,
необходимые для создания точной копии объекта оценки с использованием применявшихся при
создании объекта оценки материалов и технологий. Затратами на замещение объекта оценки
являются затраты, необходимые для создания аналогичного объекта с использованием
материалов и технологий, применяющихся на дату оценки. Затратный подход рекомендуется
применять для оценки объектов недвижимости - земельных участков, застроенных объектами
капитального строительства, или объектов капитального строительства, но не их частей,
например, жилых и нежилых помещений.
 Сравнительный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки,
основанных на сравнении объекта оценки с объектами - аналогами объекта оценки, в
отношении которых имеется информация о ценах. Объектом - аналогом объекта оценки для
целей оценки признается объект, сходный объекту оценки по основным экономическим,
материальным, техническим и другим характеристикам, определяющим его стоимость.
Сравнительный подход применяется для оценки недвижимости, когда можно подобрать
достаточное для оценки количество объектов-аналогов с известными ценами сделок и (или)
предложений.
 Доходный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на
определении ожидаемых доходов от использования объекта оценки. Доходный подход
применяется для оценки недвижимости, генерирующей или способной генерировать потоки
доходов.
Оценщик при проведении оценки обязан использовать затратный, сравнительный и доходный
подходы к оценке или обосновать отказ от использования того или иного подхода.
Согласование результатов
Оценщик для получения итоговой стоимости объекта оценки осуществляет согласование
(обобщение) результатов расчета стоимости объекта оценки при использовании различных подходов к
оценке и методов оценки.
Если в рамках применения какого-либо подхода оценщиком использовано более одного метода
оценки, результаты применения методов оценки должны быть согласованы с целью определения
стоимости объекта оценки, установленной в результате применения подхода.
При согласовании результатов расчета стоимости объекта оценки должны учитываться вид
стоимости, установленный в задании на оценку, а также суждения оценщика о качестве результатов,
полученных в рамках примененных подходов.
Выбранный оценщиком способ согласования, а также все сделанные оценщиком при
осуществлении согласования результатов суждения, допущения и использованная информация должны
быть обоснованы. В случае применения для согласования процедуры взвешивания оценщик должен
обосновать выбор использованных весов».
В процессе согласования промежуточных результатов оценки недвижимости, полученных с
применением разных подходов, следует проанализировать достоинства и недостатки этих подходов,
объяснить расхождение промежуточных результатов и на основе проведенного анализа определить
итоговый результат оценки недвижимости.
В соответствии с установленными требованиями к проведению оценки, Оценщик при
проведении оценки обязан использовать затратный, сравнительный и доходный подходы к оценке или
обосновать отказ от использования того или иного подхода.
Оценщик вправе самостоятельно определять конкретные методы оценки в рамках применения
каждого из подходов.
В настоящем исследовании был применен только один подход – сравнительный.
 Затратный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки,
основанных на определении затрат, необходимых для воспроизводства либо замещения
объекта оценки с зачетом износа и устареваний. Затратами на воспроизводство объекта
оценки являются затраты, необходимые для создания точной копии объекта оценки с
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использованием применявшихся при создании объекта оценки материалов и
технологий. Затратами на замещение объекта оценки являются затраты, необходимые
для создания аналогичного объекта с использованием материалов и технологий,
применяющихся на дату оценки.
Затратный подход применяется, когда существует возможность заменить объект
оценки другим объектом, который либо является точной копией объекта оценки, либо
имеет аналогичные полезные свойства. При наличии достаточного количества
достоверной информации о стоимости строительства улучшений, прибыли
предпринимателя, износе и устареваниях, затратный подход позволяет получить
результат, достаточно близко отражающий отношение рынка к объекту оценки,
особенно для объектов с небольшими износами при развитом строительстве подобных
объектов.
Затратный подход не применялся в рамках данного отчета по следующим причинам:
 Оценщик не располагает следующей необходимой информацией (в случае
формирования арендной ставки методом компенсации затрат и включения данных
затрат в величину ставки):
1. Достоверная величина затрат, приходящихся на содержание имущества.
2. Достоверная величина прибыли, закладываемая Арендодателем при
формировании арендной ставки.
 В случае выделения затрат и прибыли в две различные величины, Арендодатель
определят ставку (не включающую затраты на содержание) руководствуясь
аналогичными предложениями на рынке, т.е. методом сравнения.
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Сравнительный подход применяется, когда существует достоверная и доступная для
анализа информация о ценах и характеристиках объектов-аналогов. При наличии
достаточного количества достоверной информации о недавних сделках с подобными
объектами, сравнительный подход позволяет получить результат, максимально близко
отражающий отношение рынка к объекту оценки. В настоящей оценке сравнительный
подход реализуется методом прямого сравнения продаж объектов, сходных объекту
оценки по основным экономическим, материальным, техническим и другим
характеристикам, определяющим его стоимость. Помимо стоимости, сравнительный
подход может использоваться для определения других расчетных показателей,
например, арендных ставок, износа и устареваний, ставок капитализации и
дисконтирования.
Сравнительный подход применяется, когда существует достоверная и доступная
для анализа информация о ценах и характеристиках объектов-аналогов. При наличии
достаточного количества достоверной информации о недавних сделках с подобными
объектами, сравнительный подход позволяет получить результат, максимально близко
отражающий отношение рынка к объекту оценки.
Объект оценки относится к типу услуг, в достаточной мере, представленному на
рынке недвижимости г. Якутска, что позволяет реализовать сравнительный подход
методом сравнения продаж. У оценщика достаточно достоверной информации для
применения сравнительного подхода в настоящей оценке. Таким образом, Оценщик
решил применить сравнительный подход с учетом требований Федерального стандарта
оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки» (ФСО
№1).



Доходный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки,
основанных на определении ожидаемых доходов от использования объекта оценки.
Доходный подход к оценке недвижимости заключается в оценке будущих доходов с
учётом времени их поступления и связанного с этим риска и базируется на принципе
ожидания, согласно которому текущая стоимость объекта является отражением
ожидаемых в будущем доходов.
При оценке стоимости приносящего доход объекта применяют метод
дисконтирования и/или метод прямой капитализации. Метод прямой капитализации
используется в случае стабильно приносящего доход объекта, имеющего
незначительные колебания денежных потоков за разные годы - как правило, для

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

объектов длительное время функционирующих в стабильных социально-экономических
условиях. Метод основан на «прямой» капитализации нормализованных (усредненных)
доходов от эксплуатации объекта с использованием адекватной ставки капитализации
соответствующего вида дохода.
В случае высокой изменчивости денежных потоков оцениваемого объекта
применяется метод дисконтирования денежных потоков, который считается
универсальным с точки зрения своей практической применимости. Метод основан на
моделировании динамики денежных потоков от эксплуатации и будущей перепродажи
объекта. Допущения и предположения, заложенные в концепции метода, наиболее
убедительны в случае применения метода для оценки объектов, имеющих
определённую историю хозяйственной деятельности (желательно прибыльной), в
несколько меньшей степени - для оценки убыточных объектов, а также для вновь
созданных или эксплуатируемых объектов.
Доходный подход применяется, когда существует достоверная информация,
позволяющая прогнозировать будущие доходы, которые объект оценки способен
приносить, а также связанные с объектом оценки расходы. При наличии достаточного
количества достоверной информации о ставках аренды и ожидаемой инвесторами
доходности, выражаемой через значения коэффициента капитализации и ставки
дисконтирования, доходный подход позволяет получить результат, максимально близко
отражающий отношение рынка к объекту оценки, особенно для крупных и
многопрофильных объектов.
 Для определения арендной ставки доходным подходом необходима информация о
величине рыночной стоимости имущества в отношении, которого определяется
объект оценки. Поскольку у оценщика отсутствует подобная информация
(определение рыночной стоимости имущества, в отношении которого
определяется Объект оценки, не производится в рамках настоящего отчета в
соответствии с заданием на оценку), соответственно оценщик вынужден
отказаться от применения доходного подхода.
Получение итоговой стоимости объекта оценки осуществляется согласованием (обобщением)
результатов расчета стоимости объекта оценки при использовании различных подходов к оценке.
Так как в оценке будет применен один подход к оценке, соответственно согласование не требуется и
полученный результат является итоговой рыночной стоимостью.
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13. Раздел. Расчет стоимости имущества в отношении, которого
определяется Объект оценки сравнительным подходом
Сравнительный подход применяется, когда существует достоверная и доступная для анализа
информация о ценах и характеристиках объектов-аналогов. При наличии достаточного количества
достоверной информации о недавних сделках с подобными объектами, сравнительный подход
позволяет получить результат, максимально близко отражающий отношение рынка к объекту оценки.
В рамках применения сравнительного подхода к оценке выделяют два метода:
 Метод сравнение продаж;
 Метод валовой ренты.
Метод сравнения продаж базируется на информации о недавних сделках с аналогичными
объектами на рынке и сравнении оцениваемой недвижимости с аналогами. Исходной предпосылкой
метода сравнения продаж является наличие развитого рыка недвижимости. Недостаточная же
развитость данного рынка, а также то, что оцениваемый объект недвижимости является
специализированным либо обладает исключительными выгодами или обременениями, не
отражающими общее состояние рынка, делают применение сравнительного подхода не
целесообразным.
Исходной предпосылкой применения сравнительного подхода к оценке является наличие
развитого рынка, в данном случае рынка аренды недвижимости.
Поскольку рынок аренды недвижимости г. Якутска достаточно развит, а имущество в
отношении, которого определяется Объект оценки, представлено типичным имуществом, в рамках
настоящего отчета применяется метод сравнения продаж. Далее вносятся поправки, учитывающие
различия между оцениваемым объектом и аналогами.
Использование подхода к оценке стоимости с точки зрения сравнения продаж подразумевает
следующие шаги:
 изучение рынка и отбор предложений об аренде объектов недвижимости (аналогов),
которые наиболее сопоставимы с оцениваемым объектом;
 сбор и проверка информации по каждому отобранному объекту-аналогу: о цене
предложения, оплате сделки, физических характеристиках, местоположении и других
условиях сделки;
 анализ и сравнение каждого объекта-аналога с оцениваемым объектом по времени
аренды, местоположению, физическим характеристикам и условиям аренды;
 корректировка цен аренды или запрашиваемых цен по каждому сопоставимому объекту
в соответствии с имеющимися различиями между ним и оцениваемым объектом;
 согласование скорректированных цен сопоставимых объектов и вывод показателя
стоимости оцениваемого объекта.
При корректировке ценовых показателей для сравнимых объектов все поправки производятся
от объекта сравнения к объекту оценки.
Метод валовой ренты (валового рентного мультипликатора). Метод валовой ренты
основывается на объективной предпосылке наличия прямой взаимосвязи между ценой продажи
недвижимости и соответствующим рентным (арендным) доходом от сдачи ее в аренду. Эта взаимосвязь
измеряется валовым рентным мультипликатором (МВР).
Метод валовой ренты считается методом рыночного подхода, поскольку данный показатель
учитывает цены продаж и валовые рентные доходы по проданным на рынке объектам. Он не
корректирует на различия между объектом оценки и сопоставимыми аналогами, так как в основу его
расчета положены фактические арендные платежи и продажные цены, в которых уже учтены
указанные различия. Метод валовой ренты имеет следующие недостатки:
 Метод применяется только в условиях развитого и активного рынка недвижимости;
 В полной мере не учитывает разницу в рисках или нормах возврата капитали между
объектом и его сопоставимым аналогом;
 Не учитывает также вполне вероятную разницу в чистых операционных доходах
сравниваемых объектов.
На основании выше сказанного оценщик считает целесообразным отказаться от метода валовой
ренты в пользу применения метода сравнения продаж.
13.1. Выбор единицы сравнения
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В качестве единицы сравнения при оценке стоимости арендной ставки объекта оценки
выбирается количество рублей за квадратный метр оцениваемой площади. Выбор данной единицы
сравнения связан с тем, что это общепринятая единица сравнения, используемая участниками рынка
при заключении договоров аренды, является общей для объекта оценки и объектов аналогов и
имеющейся информации по аналогам достаточно для ее расчета. Выбранная единица сравнения
является удельной величиной, что позволяет корректно сравнивать объекты различной площади, а
также типичной величиной на рынке оцениваемого объекта. Иногда участниками рынка используется
количество долларов за квадратный метр площади – данная единица сравнения кратна выше
приведенной единице сравнения на курс доллара на дату оценки.
13.2. Описание сопоставимых объектов-аналогов
При подборе аналогов для нежилого помещения для проведения прямого сравнительного
анализа необходимо проанализировать предложения по нежилым помещениям, расположенным в г.
Якутске, сопоставимые с оцениваемым, по качественным и количественным характеристикам.
Оценщику при выборе аналогов были доступны сведения о ценах предложений по нежилым
помещениям из баз данных недвижимости, в т.ч.:
 Доска бесплатных объявлений (http://doska.ykt.ru/);
 «АВИТО» (www.avito.ru);
 «Из рук в руки» (www.irr.ru);
 «Все для Вас» (www.vdv-ykt.ru) и т.д.
Основным правилом выбора аналогов был выбор нежилых помещений, наиболее сходных
имуществу в отношении, которого определяется Объект оценки, по основным экономическим,
материальным, техническим и другим характеристикам (т.е. имеющих минимальное количество
отличий).
В качестве аналогов для проведения прямого сравнительного анализа предложений выбраны
объекты недвижимого имущества, нежилые помещения, расположенные в г. Якутске, представленные
в подразделе 13.3 как наиболее сопоставимые по качественным и количественным характеристикам с
имуществом в отношении, которого определяется Объект оценки.
13.3. Описание и расчет вносимых корректировок при корректировании значения единицы
сравнения для объектов-аналогов
В настоящем расчете были определены корректировки по ценообразующим факторам:
1. на сделку/предложение (наличие торга);
2. на время продажи/предложения;
3. на рассматриваемые права;
4. на местоположение (район);
5. на этаж расположения;
6. на площадь;
7. на внутреннюю отделку, состояние;
8. на коммунальные услуги;
9. на расположение относительно красной линии.
Формула расчета скорректированной единицы сравнения:
Цп = Цд * Ккоэф. или Цп = Цд + Ка, где
Цп – скорректированная величина единицы сравнения (скорректированная цена) после
применения корректировки;
Цд – скорректированная величина единицы сравнения (скорректированная цена) до применения
корректировки;
Ккоэф. – относительная корректировка в коэф.;
Ка – абсолютная корректировка в руб./кв.м;
Ниже представлено непосредственно расчет и объяснение примененных корректировок.
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№
п/п
1

2

3

4

5

6

Элементы сравнения
Назначение, состав
Арендная плата 1 кв. м., руб. в месяц
Перевод цены предложения в цену сделки (торг)
Корректировка торг, коэф.
С учетом корректировки, руб.
Время прод./предл.
Корректировка, коэф.
С учетом корректировки, руб.
Рассматриваемые права
Корректировка, коэф.
С учетом корректировки, руб.
Местоположение

Внутренняя отделка, состояние

9
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Дата оценки Май 2022 г.
Аренда
РС (Я), г. Якутск, ул.
Строителей, д. 8А

Корректировка торг, коэф.
С учетом корректировки, руб.
Этаж расположения
Корректировка, коэф.
Цена после корректировки, руб.
Площадь общая, кв.м.
Корректировка торг, коэф.
С учетом корректировки, руб.

7

8

Объект оценки
Нежилое помещение

Корректировка торг, коэф.
С учетом корректировки, руб.
Коммунальные услуги
Корректировка торг, коэф.
С учетом корректировки, руб.
Расположение относительно красной линии
Корректировка торг, коэф.
С учетом корректировки, руб.
Источники информации
Контактный телефон
Скорректированная стоимость 1 кв.м., руб.
Суммарная корректировка по модулю
Отношение скорректированной цены к цене предложения
Весовой коэффициент
Величина арендной ставки (руб. /кв.м. в месяц), без учета
коммунальных услуг с учетом НДС
Величина арендной ставки (руб. /кв.м. в месяц), без учета
коммунальных услуг и НДС

1

1,00
Имеют типовой ремонт
(отделка "стандарт"),
ремонт не требуется
Не включено
1 линия

920,00
767,00

Аналог 1
Нежилое помещение
1 000,00

Аналог 2
Нежилое помещение
1 000,00

Аналог 3
Нежилое помещение
950,00

0,910
910,00
Май 2022 г.
1,00
910,00
Аренда
1,00
910,00
РС (Я), г. Якутск, ул.
Кутузова, д. 2
1,00
910,00
1
1,00
910,00
117,70
1,00
910,00
Имеют типовой ремонт
(отделка "стандарт"),
ремонт не требуется
1,00
910,00
Не включено
1,000
910,00
1 линия
1,00
910,00
https://doska.ykt.ru/14004296
89 991 753 743
910,00
0,00
0,91
0,367

0,910
910,00
Апрель 2022 г.
1,00
910,00
Аренда
1,00
910,00
РС (Я), г. Якутск, ул.
Жорницкого, д. 30/1
1,00
910,00
1
1,00
910,00
71,00
1,00
910,00
Имеют типовой ремонт
(отделка "стандарт"),
ремонт не требуется
1,00
910,00
Не включено
1,000
910,00
1 линия
1,00
910,00
https://doska.ykt.ru/12775154
89 142 349 071
910,00
0,00
0,91
0,367

0,910
864,50
Апрель 2022 г.
1,00
864,50
Аренда
1,00
864,50
РС (Я), г. Якутск, ул. Петра
Алексеева, д. 83/20
1,00
864,50
1
1,00
864,50
69,00
1,00
864,50
Имеют типовой ремонт
(отделка "стандарт"),
ремонт не требуется
1,00
864,50
Не включено
1,000
864,50
2 линия
1,11
960,56
https://doska.ykt.ru/13892605
89 248 667 070
960,56
0,11
1,01
0,266
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Обоснование величин поправок:
1. Корректировка на сделку/предложение (наличие торга): По мнению Оценщика,
объявленные цены должны быть подвергнуты корректировке в связи с неизбежным процессом
снижения цены во время торгов.
 Для Аналогов №№1,2,3 поправочный коэф. определен в соответствии со Справочником
оценщика недвижимости8 в размере – 9,0%, или же 0,91 для объектов свободного
назначения.

2. Корректировка на время продажи/предложения: Данная корректировка учитывает разницу
во времени, в случае использования аналогов, сделки по которым были осуществлены ранее,
относительно даты оценки. Дата оценки Май 2022 г. Аналог №1 выставлен на рынок для сдачи
в аренду в Мае 2022 г., что соответствует дате оценки, следовательно, поправочный коэф. не
применялся.
 Аналоги сравнения №№2,3 выставлены на рынок для сдачи в аренду в Апреле 2022 г., и
на дату оценки являются актуальными и действующими предложениями, следовательно,
поправочный коэф. не применялся.
3. Корректировка на рассматриваемые права: Разница между оцениваемым правом на
имущество и Аналогичным правами, определяется полнотой их документального оформления.
У имущества в отношении, которого определяется Объект оценки, как и у всех Аналогов
сравнения, рассматривается право аренды, поправочный коэф. не применялся.
4. Корректировка на местоположение (район): На стоимость объекта влияет местоположение
объекта, равно так же как и инфраструктура, окружающая застройка. В данном случае
имущество в отношении которого определяется Объект оценки расположено в среднем
удалении от центральной части города, ул. Строителей, д.8А.
 Аналоги сравнения №№№1,2,3, расположены в сопоставимых по своим
характеристикам районах, что и Объект оценки, в среднем удалении от центральной
части города, поправочный коэф. не применялся.
5. Корректировка на этаж расположения / этажность: Данная корректировка учитывает
разницу в этажности зданий и сооружений. Имущество в отношении, которого определяется
Объект оценки, расположено на 1-м этаже.
 Аналоги сравнения №№1,2,3, расположены на 1 этажах, поправочный коэффициент не
применялся.
«Справочник оценщика недвижимости-2021. Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов». Корректирующие коэффициенты и
скидки для сравнительного подхода, (под редакцией Лейфера Л.А.), Нижний Новгород, 2021 г., стр. 460.
8
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6. Корректировка на площадь: Согласно, проведенному исследованию, Арендодатели, как
правило, устанавливают различные арендные ставки в зависимости от общей площади
арендуемого помещения. Зависимость устанавливается по принципу «оптовости» - чем меньше
площадь, тем больше арендная ставка за 1 кв.м.
 Согласно, задания от Заказчика арендная плата определяется за 1 кв.м. Поскольку по
тех. паспорт площадь составляет 30,2 кв.м. К расчетам были приняты наиболее
сопоставимые по площади объекты. Исходя из этого поправочный коэф. в отношении
площадей Аналогов не применялся.
7. Корректировка на внутреннюю отделку, состояние: Отделка имущества в отношении,
которого определяется Объект оценки, имеет типовой ремонт (отделка «простая»), ремонт не
требуется.
 У Аналогов сравнения №№1,2,3 внутренняя отделка характеризуется как «простая»,
проведение ремонтных работ не требуется, поправочный коэф. не применялся
понижающий.
8. Корректировка на коммунальные услуги: Для Объектов оценки определяется арендная
ставка без учета расходов на коммунальные услуги.
 В стоимость аренды Аналогов №№1,2,3, не включена оплата за коммунальные услуги,
следовательно, поправочный коэф. не применялся.
9. Корректировка на расположение относительно красной линии: Имущество, в отношении
которого определяется Объект оценки расположено на первой линии транспортной
автомагистрали, как и Аналоги сравнения №№1,2, поправочный коэф. не применялся.
 Аналог сравнения №3 расположен на второй линии, следовательно, поправочный коэф.
применялся повышающий. Величина поправочного коэф. была принята согласно
данным Справочника оценщика недвижимости9. Поскольку в данном Справочнике
приведено обратное значение, необходимо произвести следующий расчет: Стоимость 1
м2 Аналога до корректировки / 0,90 / Стоимость 1 м2 Аналога до корректировки = 1,11.

Расчет весового коэффициента по каждому аналогу определен по формуле10:
𝑲𝒊 =

𝟏 + ВК𝟏 + ВК𝟐 + ВК𝟑 + ⋯ + ВК𝒊
− ВК𝒊
𝒏

где:
Кi – искомый весовой коэффициент;
ВК1, ВК2, ВК3, ВКi – величины общей валовой коррекции для каждого из аналогов, в долях;
n – количество аналогов.
Величина общей валовой коррекции для каждого из аналогов рассчитывается по формуле:
𝑨𝟎𝒊
ВК𝒊 =
А𝒊
Где:
ВКi – величины общей валовой коррекции для каждого из аналогов;
A0i – стоимость 1 кв. м. аналога до внесения корректировок;
«Справочник оценщика недвижимости-2021. Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов». Корректирующие коэффициенты.
Скидки для сравнительного подхода, (под редакцией Лейфера Л.А.), Нижний Новгород, 2021 г., стр. 155.
10Вольнова В. А. Обзор вариантов расчета корректировок при оценке недвижимости сравнительным подходом. Новосибирск, 2015.
9
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Аi – стоимость 1 кв. м. каждого из аналогов после корректировок.
Следовательно, расчет стоимости 1 кв.м. определяется по формуле:
Стоимость 1 кв.м.=

 А1 * К1    А2 * К 2    А3 * К3  ,

где:
А1, 2, 3 – стоимость 1 кв.м. каждого из аналогов после корректировок;
К1, 2, 3 – весовой коэффициент каждого из аналогов.
Проведя соответствующую процедуру расчета, Оценщик пришел к выводу, что по состоянию
на дату оценки стоимость арендной ставки, определенной в рамках сравнительного подхода,
составляет: 767,00 (семьсот шестьдесят семь) рублей, 00 копеек, за 1 кв.м. в месяц, без НДС, и без
учета коммунальных услуг.
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14. Раздел. Согласование результатов и итоговое значение рыночной
стоимости объекта оценки
В соответствии с ФСО «Оценщик для получения итоговой стоимости объекта оценки
осуществляет согласование (обобщение) результатов расчета стоимости объекта оценки при
использовании различных подходов к оценке и методов оценки».
В данном разделе производится согласование результатов, полученных различными подходами.
Определяется степень достоверности, эффективности и наиболее реального отображения ситуации
сложившейся на рынке недвижимости.
Учитывая, то что в рамках настоящего отчета об оценке применен только один подход –
сравнительный, то результат полученный данным подходом будет соответствовать итоговой
рыночной стоимости на дату оценки: 767,00 (семьсот шестьдесят семь) рублей, 00 копеек, за 1
кв.м. в месяц, без НДС, и без учета коммунальных услуг.
Согласно ФСО «После проведения процедуры согласования оценщик, помимо указания в
отчете об оценке итогового результата оценки стоимости недвижимости, приводит свое суждение о
возможных границах интервала, в котором, по его мнению, может находиться эта стоимость, если в
задании на оценку не указано иное». Задание на оценку не требует указывать интервал.
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15. Раздел. Заявление о проведенной оценке (сертификат оценки)
Лицо, нижеподписавшееся, является профессиональным оценщиком, настоящим удостоверяет, что:
 Все факты, изложенные в настоящем отчете, Оценщиком проверены. Приведенные в отчете факты,
на основе которых проводились анализ, предположения и выводы, были собраны Оценщиком с
наибольшей степенью использования знаний и профессиональных навыков, и являются, на взгляд
Оценщика, достоверными и не содержащими фактических ошибок.
 Приведенные анализы, мнения и выводы ограничиваются лишь принятыми Оценщиком
предположениями и существующими ограничительными условиями и представляют собой личные
беспристрастные профессиональные формулировки Оценщика.
 В отношении объекта оценки, являющегося предметом настоящего отчета, Оценщик не имеет
никакой личной заинтересованности ни сейчас, ни в перспективе, а также Оценщик не состоит в
родстве, не имеет никаких личных интересов или пристрастности по отношению к лицам,
являющимся на дату вступления в силу настоящего отчета владельцами объекта оценки или
намеревающихся совершить с ним сделку.
 В отношении объекта оценки Оценщик не имеет вещные или обязательственные права вне
договора.
 Оценщик не является участником (членом) или кредитором юридического лица - заказчика и такое
юридическое лицо не является кредитором или страховщиком Оценщика.
 Не допускалось вмешательство заказчика либо иных заинтересованных лиц в деятельность
Оценщика, которое могло негативно повлиять на достоверность результата проведения оценки
объекта оценки, в том числе ограничение круга вопросов, подлежащих выяснению или
определению при проведении оценки объекта оценки.
 Задание на оценку не основывалось на требовании определения минимального, максимального, или
заранее оговоренного результата.
 Оплата услуг Оценщика не связана с обусловленной или заранее установленной стоимостью
объекта оценки или с деятельностью по его оценке, благоприятствующей интересам клиента, с
суммой стоимости объекта оценки, с достижением оговоренных или с возникновением
последующих событий и совершением сделки с объектом оценки.
 ООО «АЦОК «Интеллект» не имеет имущественного интереса в объекте оценки, не является
аффилированным лицом Заказчика оценки.
 Анализы, мнения и выводы осуществлялись, а отчет об оценке объекта оценки составлен в полном
соответствии с требованиями Федерального закона от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной
деятельности в Российской Федерации», Федеральными стандартами оценки, утвержденными
Министерства экономического развития РФ.
 В ходе подготовки отчета об оценке никто не оказывал Оценщику существенной профессиональной
помощи.
 Результат оценки признается действительным на дату оценки.
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16. Раздел. Перечень используемых материалов
16.1.Законы, нормативные акты, стандарты, использованные при проведении оценки













Гражданский кодекс Российской Федерации;
Налоговый кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 29.07.1998 г. №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской
Федерации»;
Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению
оценки (ФСО N 1)», утвержден приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. № 297;
Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО N 2)», утвержден
приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. № 298;
Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО N 3)», утвержден
приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. № 299;
Федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимости (ФСО N 7)», утвержденный приказом
Минэкономразвития России от 25 сентября 2014 г. №611;
СРО ДСО «Цели, сфера применения и организация стандартов» ОСТ ДСО 1.01 (с изменениями
и дополнениями, утверждено Решением Президиума Некоммерческого партнерства СРО
«Деловой Союз Оценщиков» (Протокол №59 от 10 августа 2015 года));
«Составление отчета об оценке» ОСТ ДСО 2.03 (с изменениями и дополнениями, утверждено
Решением Президиума Некоммерческого партнерства СРО «Деловой Союз Оценщиков»
(Протокол №59 от 10 августа 2015 года));
«Оценка стоимости недвижимого имущества» ОСТ ДСО 3.01 (с изменениями и дополнениями,
утверждено Решением Президиума Некоммерческого партнерства СРО «Деловой Союз
Оценщиков» (Протокол №105 от 26 ноября 2014 года)).

16.2.Перечень документов, определяющих количественные и качественные
характеристики объекта оценки, полученных от Заказчика
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Свидетельство о государственной регистрации права, серия 14-АБ №185808 от 16.06.2014 г.;
Выборка из Технического паспорта на 10-й этаж в многоквартирном жилом доме от 25.10.2012
г.
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17. Раздел. Приложения











Приложение №1. Задание на оценку;
Свидетельство о государственной регистрации права, серия 14-АБ №185808 от 16.06.2014 г.;
Выборка из Технического паспорта на 10-й этаж в многоквартирном жилом доме от 25.10.2012
г.;
Выкопировки из источников информации (сайты, газеты, форумы и т.д.);
Диплом о профессиональной переподготовке в Центре профессиональной переподготовки ИЭ и
ВЭС Южного федерального университета, по программе: «Оценка стоимости предприятия» ПП1 № 596169 от 31 мая 2011 г.;
Свидетельство о членстве в саморегулируемой организации оценщиков: Некоммерческого
партнерства «Деловой союз оценщиков», регистрационный №122 от 20.01.2011 г.;
Договор №Д-71450010-5.1-1-000023-21 страхования ответственности оценщика от 08.07.2021 г.,
срок действия страхования с 28.07.2021 г. по 27.07.2022 г.;
Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности №026836-1 от 28.07.2021 г. до
28.07.2024 г.;
Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности №026837-2 от 28.07.2021 г. до
28.07.2024 г.;
Договор №Д-71450010-5.1-2-000002-22 страхования ответственности юридического лица,
заключающего договоры на проведение оценки от 21.01.2022 г., срок действия страхования с
30.01.2022 г. по 29.01.2023 г.
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Приложение №1.
Задание на оценку к Договору на проведение оценки №16579-ОЦ от 21.04.2022 г.

Объект оценки

Право пользования и владения на условиях договора аренды следующим
объектом недвижимого имущества: 1 кв. м. нежилого помещения,
расположенного на 1 этаже по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Якутск,
ул. Строителей, д.8А.
Правообладатель (и) имущества в отношении, которого определяется Объект
оценки: Городской округ «Город Якутск».

Характеристики объекта
оценки и его оцениваемых
частей или ссылки на
доступные для оценщика
документы, содержащие
такие характеристики
Имущественные права на
Объект оценки
Ограничения (обременения)
прав, в том числе в
отношении каждой из частей
объекта оценки
Цель оценки
Предполагаемое
использование результатов
оценки и связанные с этим
ограничения
Вид стоимости
Дата оценки
Период проведения оценки
Дата осмотра, Степень
детализации работ по осмотру
(полный, частичный с
указанием критериев, без
проведения осмотра)

Допущения и ограничения,
на которых должна
основываться оценка
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Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных
права на объект недвижимости от 11.05.2022 г. №КУВИ-001/202268556831.

Собственность – Городской округ «город Якутск»
Не зарегистрировано
Определение стоимости
Заключение договора аренды
Рыночная стоимость
11.05.2022 г.
21.04.2022 г. – 13.05.2022 г.
11.05.2022 г., осмотр проведен в светлое время суток

Настоящий отчет ограничивается нижеследующими условиями:
 В процессе подготовки настоящего отчета, Оценщик исходил из
достоверности предоставленных Заказчиком документов, устанавливающих
качественные и количественные характеристики объекта оценки (см.
Перечень документов, используемых оценщиком и устанавливающих
количественные и качественные характеристики объекта оценки), а также из
достоверности данных, полученных в результате осмотра объекта, интервью
с руководителями и сотрудниками организации-собственника/арендатора
оцениваемого имущества.
 Ответственность за достоверность сведений о составе имущественных прав
на оцениваемый объект, их ограничениях и обременениях лежит на лице,
предоставившем эти документы, т.е. на Заказчике. Оцениваемые
имущественные права рассматриваются свободными от каких-либо
претензий или ограничений, кроме оговоренных в отчете. Юридическая
экспертиза имущественных прав Оценщиком не проводилась.
 Чертежи и схемы, приведенные в отчете, являются приблизительными,
призваны помочь пользователю получить наглядное представление об
оцениваемом объекте и не должны использоваться в каких-либо других
целях.
 Оценщик не занимался измерениями физических параметров оцениваемого
объекта (все размеры и объемы, содержащиеся в документах,
представленных Заказчиком, рассматривались как истинные) и не несет
ответственности за вопросы соответствующего характера.
 При проведении оценки предполагалось отсутствие каких-либо скрытых
факторов, влияющих на стоимость оцениваемого имущества. На Оценщике
не лежит ответственность по обнаружению (или в случае обнаружения)
подобных факторов.
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Исходные данные, использованные оценщиком при подготовке отчета, были
получены из надежных источников (см. Приложение к отчету) и считаются
достоверными. Тем не менее, оценщики не могут гарантировать их
абсолютную точность, поэтому там, где это необходимо и возможно,
приводятся ссылки на источник информации.
 Помощник оценщика во время проведения осмотра не проводил
техническую экспертизу, не применял методы разрушающего контроля, не
производил демонтаж покрытий и т.д.
Ограничения и пределы применения полученного результата:
 От оценщика не требуется появляться в суде или свидетельствовать иным
образом по поводу составленного отчета или оцененного имущества, кроме
как на основании отдельного договора с заказчиком или официального
вызова суда. Заказчик принимает на себя обязательство заранее освободить
оценщика от всякого рода расходов и материальной ответственности,
происходящих из иска третьих лиц к оценщику, вследствие легального
использования результатов настоящего отчета, кроме случаев, когда
окончательным судебным порядком определено, что возникшие убытки,
потери и задолженности явились следствием мошенничества, халатности
или умышленно неправомочных действий со стороны оценщиков в процессе
выполнения работ по оценке.
 Ни заказчик, ни оценщики не могут использовать отчет (или любую его
часть) иначе, чем это предусмотрено договором об оценке.
 Мнение оценщиков относительно рыночной стоимости действительно на
дату оценки. Оценщики не принимают на себя ответственность за
последующие изменения социальных, экономических, юридических и
природных условий, которые могут повлиять на стоимость оцениваемого
имущества.
 Отчет об оценке содержит профессиональное мнение оценщиков
относительно стоимости оцениваемого имущества и не является гарантией
того, что оно перейдет из рук в руки по цене, равной указанной в отчете
стоимости.
 Настоящий отчет достоверен только в полном объеме и лишь в указанных в
нем целях.
 Представитель оценщика проводил исключительно внешний осмотр и
фотосъемку, во время проведения осмотра не проводилась строительнотехническая экспертиза, не применялись методы разрушающего контроля,
не производился демонтаж покрытий, снятие каких-либо элементов отделки
и прочих конструктивов объекта оценки.
Специальные ограничения и допущения:
 Инвентаризация, юридическая, строительно-техническая и технологическая
экспертизы не производились.
 Предполагается, что объект оценки не обременен никакими обязательствами
и ограничениями на использование и распоряжение. Оценщик не имеет
информации о наличии обременений, экологического загрязнения. В
соответствии с ФСО «В отсутствие документально подтвержденных
имущественных прав третьих лиц в отношении оцениваемого объекта
недвижимости, ограничений (обременений), а также экологического
загрязнения оценка объекта проводится исходя из предположения об
отсутствии таких прав, ограничений (обременений) и загрязнений с учетом
обстоятельств, выявленных в процессе осмотра».
 Оценка производится по фактическому состоянию имущества на дату
осмотра.
 Стоимость определяется в соответствии с принципом наиболее
эффективного использования без учёта возможностей изменения категории
земли и её разрешённого использования.
 При расчетах некоторые значения округлялись. При проверке расчетов
могут быть незначительные расхождения из-за применения округления.
Округление несущественно влияет на результат оценки.
 Согласно предоставленной Выписке из ЕГРН зарегистрировано нежилое
помещение общей площадью 30,2 кв.м. По заданию Заказчика Оценщик
рассчитывает стоимость аренды 1 кв.м.
 По данным Выписке из ЕГРН адрес расположения имущества в
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отношении которого определяется Объект оценки, РС(Я), г. Якутск, ул.
Строителей, д.8А, но согласно карте г. Якутска 2ГИС, а так же
визуального осмотра фактический адрес расположения РС(Я), г.
Якутск, ул. Строителей, д.8.
Иная информация,
предусмотренная
Отсутствует
федеральными стандартами
оценки
Исполнитель:
ООО «АЦОК «Интеллект»
ИНН 1435199810 КПП143501001
г. Якутск, ул. Ойунского, д.5, оф. 400,401,403
ОГРН 1081435003210
Наименование банка: Дальневосточный филиал
ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» г. Хабаровск
ИНН 1435199810 КПП 143501001
БИК 040813744
К/с 30101810700000000744
в ул Запарина, 57 Банка России
Р/с 40702810607000008149
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Заказчик:
МКУ "Агентство по управлению муниципальным
имуществом" городского округа "город Якутск"
677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск пр.
Ленина, д,15,
ОГРН 1091435009907
ИНН 1435221543
КПП 143501001
ОТДЕЛЕНИЕ –НБ РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)
БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Саха (Якутия)
г. Якутск
Номер банковского счета, входящего в состав ЕКС
40102810345370000085
Номер казначейского счета 03232643987010001600
БИК 019805001
Тел (4112)40-88-14
Е-mail: dizo.oa.yakutsk@gmail.com

Офис филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии» по Республике Саха (Якутия)
полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 05.05.2022, поступившего на рассмотрение 05.05.2022, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:
Раздел 1 Лист 1
Помещение
вид объекта недвижимости
Лист № 1 раздела 1
11.05.2022г. № КУВИ-001/2022-68556831
Кадастровый номер:

Всего листов раздела 1: 1

Всего разделов: 2

Всего листов выписки: 3

14:36:103007:627

Номер кадастрового квартала:
14:36:103007
Дата присвоения кадастрового номера:
21.11.2013
Ранее присвоенный государственный учетный номер:
Инвентарный номер 98 401:9 000025089:1,2; Условный номер 14-14-01/061/2010-876
Местоположение:
Республика Саха, г. Якутск, ул. Строителей, д. 8А
Площадь, м2:
30.2
Назначение:
Нежилое
Наименование:
нежилые помещения № 1 и 2 (аптека "Виола")
Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино- Этаж № 1
место
Вид жилого помещения:
данные отсутствуют
Кадастровая стоимость, руб:
1147856.44
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах данные отсутствуют
которых расположен объект недвижимости:
Виды разрешенного использования:
данные отсутствуют
Сведения об отнесении жилого помещения к определенному
данные отсутствуют
виду жилых помещений специализированного жилищного
фонда, к жилым помещениям наемного дома социального
использования или наемного дома коммерческого
использования:
Статус записи об объекте недвижимости:
Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"
Особые отметки:
Сведения, необходимые для заполнения разделa: 5 - План расположения помещения, машино-места на
этаже (плане этажа), отсутствуют.
Получатель выписки:
Григорьев Евгений Николаевич, действующий(ая) на основании документа "" Городской округ "город
Якутск"

полное наименование должности

подпись
М.П.

инициалы, фамилия

Раздел 2

Лист 2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах
Помещение
вид объекта недвижимости
Лист № 1 раздела 2

Всего листов раздела 2: 2

Всего разделов: 2

Всего листов выписки: 3

11.05.2022г. № КУВИ-001/2022-68556831
Кадастровый номер:

14:36:103007:627

1
2

Правообладатель (правообладатели):
Вид, номер, дата и время государственной регистрации
права:

1.1
2.1

4

Сведения об осуществлении государственной
4.1
регистрации сделки, права, ограничения права без
необходимого в силу закона согласия третьего лица,
органа:
Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
5.1
вид:
Аренда
дата государственной регистрации:
06.07.2017 15:38:36
номер государственной регистрации:
14:36:103007:627-14/001/2017-4
срок, на который установлено ограничение прав и Срок действия с 12.05.2017 по 12.05.2020 с 12.05.2017 по 12.05.2020
обременение объекта недвижимости:
лицо, в пользу которого установлено ограничение Макаров Григорий Алексеевич, 15.03.1987, гор.Якутск, Российской Федерации, СНИЛС 147-205-969 69
прав и обременение объекта недвижимости:
Паспорт гражданина Российской Федерации серия 98 07 №057889, выдан 19.06.2007, Отделом УФМС
России по Республике Саха (Якутия) в городе Якутске
основание государственной регистрации:
Договор аренды муниципального недвижимого имущества, № 03-1/17-2, выдан 12.05.2017, дата
государственной регистрации: 06.07.2017, номер государственной регистрации: 14:36:103007:62714/001/2017-2
сведения об осуществлении государственной
данные отсутствуют
регистрации сделки, права, ограничения права без
необходимого в силу закона согласия третьего
лица, органа:
сведения об управляющем залогом и о договоре
данные отсутствуют
управления залогом, если такой договор заключен
для управления ипотекой:

5

полное наименование должности

Городской округ "Город Якутск"
Собственность
14-14-01/061/2010-876
02.11.2010 00:00:00
данные отсутствуют

подпись
М.П.

инициалы, фамилия

Лист 3
Помещение
вид объекта недвижимости
Лист № 2 раздела 2
11.05.2022г. № КУВИ-001/2022-68556831
Кадастровый номер:
6
7
8
9
10

Всего листов раздела 2: 2

Всего разделов: 2

Всего листов выписки: 3

14:36:103007:627

Заявленные в судебном порядке права требования:
данные отсутствуют
Сведения о возражении в отношении
данные отсутствуют
зарегистрированного права:
Сведения о наличии решения об изъятии объекта
данные отсутствуют
недвижимости для государственных и муниципальных
нужд:
Сведения о невозможности государственной регистрации данные отсутствуют
без личного участия правообладателя или его законного
представителя:
Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но Представлены документы на государственную регистрацию: Право: Реестровая запись
не рассмотренных заявлений о проведении
государственной регистрации права (перехода,
прекращения права), ограничения права или обременения
объекта недвижимости, сделки в отношении объекта
недвижимости:

полное наименование должности

подпись
М.П.

инициалы, фамилия

