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Конкурсному управляющему
ООО «РГС недвижимость»
Тутова К.С.
Уважаемая Кристина Сергеевна!
По Вашему запросу в соответствии с Договором № 67-19 от 01.07.2019 г., заключенным
между ООО КФ «УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЯМИ» и ООО «РГС НЕДВИЖИМОСТЬ», мы
произвели расчет рыночной стоимости имущества (объектов недвижимости): Здания
административного корпуса кад. номер 43:42:000062:455, расположенного на земельном участке
кад.номер 43:42:000062:121, принадлежащих ООО «РГС НЕДВИЖИМОСТЬ», (далее – Объект
оценки), расположенных по адресу: Кировская обл, г. Кирово-Чепецк, ул. А. Некрасова, д. 4, по
состоянию на 19.09.2019 года с целью купли-продажи в конкурсных рамках «РГС недвижимость».
Оценка Объектов произведена по состоянию на 19.09.2019 года и выполнена в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и с Федеральными стандартами оценки (ФСО №1, ФСО № 2, ФСО № 3) от
20.05.2015г. № 297, 298, 299, «Оценка недвижимости (ФСО №7)», утвержденным Приказом
Минэкономразвития РФ от 25.09.2014 г. № 611.
Вывод, содержащийся в отчете, получен в результате расчетов, сделанных исходя из опыта
и профессиональных знаний, на основе информации, полученной в результате исследования рынка, интервью со специалистами различных организаций, на основе предоставленных технической,
бухгалтерской и иной документации, а также на основе результатов непосредственного осмотра
объектов оценки.
Описание оцениваемых объектов, информация и ее источники, анализ и методика расчетов, использованные для оценки стоимости, приведены в соответствующих разделах отчета.
Оценщиками не проводилась как часть работы аудиторская или иная проверка полученной от организаций информации и оценщики не в состоянии в какой-либо форме подтвердить надежность
данной информации, поэтому там, где это возможно, делаются ссылки на источник информации.
Проведенные расчеты и анализ позволяют сделать вывод, что рыночная стоимость Объектов по состоянию на 19.09.2019 г. составляет округленно:
20 628 000 (Двадцать миллионов шестьсот двадцать восемь тысяч) рублей без учета НДС1,
а именно:
Таблица 1
Наименование объекта оценки
Здание административного корпуса кад. номер 43:42:000062:455, расположенное
на земельном участке кад.номер 43:42:000062:121
В том числе земельный участок:

Итоговая величина рыночной стоимости без
учета НДС округленно, руб.
20 628 000
5 443 059

Обращаю Ваше внимание на то, что:
- настоящее письмо не является отчетом об оценке, а только предваряет его;
- отдельные части отчета об оценке не могут трактоваться раздельно, а только в связи с его
полным текстом, принимая во внимание все оговоренные в нем ограничения и допущения.
Если у Вас возникнут какие-либо вопросы, пожалуйста, обращайтесь непосредственно к
нам.

С уважением,
Директор
ООО КФ «УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЯМИ»

1

Николаев А.Г.

Не признаются объектом налогообложения НДС операции по реализации земельных участков (долей в них) (Налоговый кодекс РФ
часть II (ст. 146, п. 2, п. п. 6).
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1. Краткое изложение основных фактов
1.1.

Задание на оценку


Объекты оценки – имущество (объекты недвижимости):
Здание административного корпуса кад. номер 43:42:000062:455, расположенное на
земельном участке кад.номер 43:42:000062:121, расположенные по адресу: Кировская обл,
г. Кирово-Чепецк, ул. А. Некрасова, д. 4.

Имущественные права1 на объекты оценки – Оцениваемые объекты принадлежат на праве собственности ООО «РГС НЕДВИЖИМОСТЬ». Под "правом собственности" подразумевается осуществление собственником комплекса прав, включающего права владения, распоряжения и пользования при ограничении его суверенности исключительно условиями, специально установленными государством в отношении осуществления прав частной собственности, налогового регулирования, нормами гражданского права.

Цель оценки - Определение рыночной стоимости объектов оценки. В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» под рыночной стоимостью объекта оценки понимается наиболее вероятная цена, по которой объект оценки может быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая
всей необходимой информацией, а на величине сделки не отражаются какие-либо случайные обстоятельства.

Предполагаемое использование результатов оценки – с целью куплипродажи в рамках конкурсного производства и не могут быть использованы для иных целей.

Перечень документов, устанавливающих количественные и качественные характеристики объекта оценки (копии приведены в Приложении):
1.Свидетельство о государственной права регистрации 43-АВ № 744145 от
08.11.2012 г.;
2.Технический паспорт по состоянию на 18.06.2007г.
3.Свидетельство о государственной регистрации права 43-АВ № 730083 от
09.10.2012 г.;

Вид стоимости – рыночная.

Дата оценки – 19.09.2019 г.

Срок проведения оценки – 01.07.2019 г. – 20.09.2019 г.

Дата составления отчета – 20.09.2019 г.

Допущения и ограничения, на которых основывается данная оценка –
см. п. 1.3.
В соответствии с заданием на оценку не требуется суждение оценщика о возможных границах интервала, в котором, по его мнению, может находиться определяемая им
стоимость.
1.2. Применяемые стандарты оценочной деятельности
В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 29.07.1998 г. №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» оценщик при осуществлении оценочной
деятельности обязан соблюдать федеральные стандарты оценки, а также стандарты и правила оценочной деятельности, утвержденные саморегулируемой организацией оценщиков, членом которой он является.
1

Перечень правоустанавливающих документов и копии приведены ниже.

Настоящий Отчет был подготовлен в соответствии с требованиями следующих
федеральных стандартов:

федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки (ФСО №1)», утвержден Приказом Минэкономразвития РФ от 20.05.2015 г. № 299;

федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО №2)»,
утвержден Приказом Минэкономразвития РФ от 20.05.2015 г. № 298;

федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО №3)»,
утвержден Приказом Минэкономразвития РФ от 20.05.2015 г. № 297,

Федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимости (ФСО № 7)», утвержденный Приказом Минэкономразвития РФ № 611 от 25.09.2014 г.;

Стандарты и правила оценочной деятельности Ассоциации «МСО».
1.3.

Ограничительные условия и сделанные допущения

Следующие допущения и ограничивающие условия являются неотъемлемой частью данного отчета.
1. Оценка имущества проводится на основании информации, предоставленной Заказчиком оценки, Собственником/эксплуатантом активов, а также лично собранной
информации в процессе посещения производственной площадки и осмотра имущества. Перечень документов, необходимых Оценщику и срок предоставления согласовываются Сторонами при заключении соответствующего договора на оценку.
2. Оценщики исходят из достоверности правоустанавливающих документов на имущество. Оцениваемое имущество принадлежит на праве собственности ООО «РГС
НЕДВИЖИМОСТЬ». Оценщики не принимают на себя ответственности за описание правового состояния имущества и вопросы, подразумевающие обсуждение
юридических аспектов права собственности.
3. Оцениваемое имущество свободно от каких-либо дополнительных сервитутов, кроме указанных в правоустанавливающих документах.
4. При проведении оценки предполагалось отсутствие каких-либо скрытых факторов,
влияющих на стоимость оцениваемого имущества, которые невозможно обнаружить посредством визуального осмотра или путем изучения планов и спецификаций. На оценщике не лежит ответственность по обнаружению (или в случае обнаружения) подобных факторов.
5. Оценщиками не проводилась инвентаризация имущества, идентификация объектов
проводилась по информации заказчика и совместно с ним.
6. Исходные данные, использованные Оценщиками при подготовке отчета, были получены из надежных источников и считаются достоверными. Тем не менее, Оценщики не могут гарантировать их абсолютную точность, поэтому там, где это возможно, делаются ссылки на источники информации.
7. Настоящий отчет достоверен в полном объеме лишь в указанных в настоящем тексте целях. Ни Заказчик, ни Оценщики не могут использовать отчет (или любую его
часть) иначе, чем это предусмотрено договором об оценке. Содержание отчёта является конфиденциальным для Заказчика и Оценщиков, за исключением случаев
предоставления в соответствующие органы для целей сертификации и лицензирования, а так же для контроля качества при возникновении спорных ситуаций.
8. Заключение о стоимости, содержащееся в отчете, относится к объекту оценки в целом. Любое соотнесение части стоимости с какой-либо частью объекта является неправомерным, если таковое не оговорено в отчете.
9. Мнение Оценщиков относительно стоимости действительно только 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.

10. От Оценщиков не требуется проведения дополнительных работ или дачи показаний
и присутствия в суде в связи с объектами оценки или имущественными правами,
связанными с объектами, если только не будут заключены иные соглашения, иначе
как по официальному вызову суда.
11. Все планы, схемы, чертежи и иные материалы приведены в настоящем отчете исключительно в целях помощи читателю, визуально представить себе описываемое
имущество.
12. Осмотр не проводился, фото предоставлены Заказчиком. Осмотр не проводился по
причине того, что не был обеспечен доступ к объекту оценки. Оценка производилась на основе предоставленных Заказчиком фотографий и документов. Определение рыночной стоимости производилось исходя из допущения, что существенных
изменений качественных и количественных характеристик объекта с даты создания
фотографий до даты оценки не происходило. Оценщик исходит из того, что информация о составе и состоянии оцениваемого имущества, предоставленная Заказчиком, соответствует действительности. Отказ от проведения осмотра не оказывает
влияние на достоверность сделанных в настоящем Отчете выводов, для расчетов
были использованы данные технической документации – см. Приложение.
1.4.

Сведения о Заказчике оценки и об Оценщике


Основание для проведения оценки – договор № 67-19 от 01.07.2019 г. на
выполнение оценочных работ.
Заказчик – Общество с ограниченной ответственностью «РГС НЕДВИЖИМОСТЬ» (ООО «РГС НЕДВИЖИМОСТЬ»).
ОГРН 1037714038416, дата регистрации: 06.05.2003 г.,
адрес: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, 40, стр. 4.
Конкурсный управляющий Тутова Кристина Сергеевна, действующая на основании решения арбитражного суда города Москвы от 19.04.2019г. по делу №А40-230071/17-174354.

Юридическое лицо, с которым Оценщики заключили договор1 - Общество с ограниченной ответственностью КОНСАЛТИНГОВАЯ ФИРМА «УПРАВЛЕНИЕ
ИНВЕСТИЦИЯМИ» (ООО КФ «УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЯМИ»).
г. Воронеж, пр. Революции, 1а, офис 71/2, тел./факс: (473) 2-390-362, адрес эл. почты uprinv@yandex.ru;
ИНН – 3662064851/366601001, Р/с № 40702810313000071501 в Центрально-Черноземном
банке ПАО «Сбербанк России»,
БИК 042007681 К/с №30101810600000000681
ОГРН 1023601579143 дата внесения записи 17.12.2002 г.
Директор - Николаев Александр Геннадьевич, действующий на основании Устава.
Сведения об оценщике:
Грибанов Дмитрий Александрович – член Ассоциации (СРОО) «МСО» (свидетельство
прилагается),
Диплом ПП № 687335, выдан 25 декабря 2004 года Московский международный институт
эконометрики и права.
Местонахождение Оценщиков – г. Воронеж, пр. Революции, дом 1а.
Контактный телефон 8 (473) 239-03-62
Адрес электронной почты: uprinv@yandex.ru
Стаж работы в оценочной деятельности 14 лет.
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Реквизиты приведены на титульном листе.

Полис страхования ответственности Оценщика
Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» (АО «СОГАЗ»)
ПОЛИС №5018PL0032 от 25.12.2018 г. срок страхования с 16.01.2019 по 15.01.2020 г. в
размере 3 000 000 рублей. (Копия прилагается).
Квалификационные аттестаты в области оценочной деятельности:
№ 014563-1 по направлению: «Оценка недвижимости», выдан на основании решения федерального бюджетного учреждения «Федеральный ресурсный центр по организации подготовки управленческих кадров» от 07.09.2018 г. №87.
Полис страхования юридического лица – ООО КФ «УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЯМИ»
страховщик: СПАО «ИНГОССТРАХ», сертификат к договору № 433-524-066315/18 от
10.10.2018 г., срок страхования с 10.10.2018 г. по 09.10.2019 г., размер страховой суммы
5 000 000 рублей (Копия прилагается).
Сведения о независимости Оценщика и юридического лица, с которым Оценщик заключил трудовой договор: Оценщик и юридическое лицо, с которым Оценщик
заключил трудовой договор, подтверждают полное соблюдение принципов независимости
в соответствии с требованиями статьи 16 Федерального закона от 29.11.1998г. №135-ФЗ
об «Оценочной деятельности в Российской Федерации».
1.5.

Информация о привлеченных к проведению оценки и подготовке отчета
организациях и специалистах

К проведению оценки и подготовке отчета не привлекались сторонние организации
и специалисты.
1.6. Основные факты и выводы
Основание для проведения оценки – договор № 67-19 от 01.07.2019 г. на выполнение оценочных работ.
Общая информация, идентифицирующая объект оценки:
Объектами оценки является имущество - объекты недвижимости:
Здание административного корпуса кад. номер 43:42:000062:455, расположенное на
земельном участке кад.номер 43:42:000062:121, расположенные по адресу: Кировская обл,
г. Кирово-Чепецк, ул. А. Некрасова, д. 4.
На праве собственности объекты принадлежат ООО «РГС НЕДВИЖИМОСТЬ».
Перечень документов, устанавливающих количественные и качественные характеристики объекта оценки:
1.Свидетельство о государственной права регистрации 43-АВ № 744145 от
08.11.2012 г.;
2.Технический паспорт по состоянию на 18.06.2007г.
3.Свидетельство о государственной регистрации права 43-АВ № 730083 от
09.10.2012 г.;
Исходя из приведенных в Отчете данных, Оценщики придерживаются мнения, что
на дату оценки рыночная стоимость оцениваемого имущества составляет округленно:
20 628 000 (Двадцать миллионов шестьсот двадцать восемь тысяч) рублей без учета НДС1, а
именно:

1

Не признаются объектом налогообложения НДС операции по реализации земельных участков (долей в них) (Налоговый кодекс РФ
часть II (ст. 146, п. 2, п. п. 6).

Таблица 2
Наименование объекта
оценки

Стоимость по
затратному
подходу руб., с
учетом НДС

Здание административного корпуса кад. номер
43:42:000062:455, расположенное на земельном участке кад.номер
43:42:000062:121
В том числе земельный
участок:

Не определялась

Стоимость по
сравнительному
подходу руб., с
учетом НДС

Стоимость
по доходному подходу
руб., с учетом НДС

Итоговая
величина
рыночной
стоимости с
учетом
НДС, руб.

Итоговая
величина
рыночной
стоимости
без учета
НДС, руб.

21 996 555

25 334 396

23 665 476

20 628 407

Итоговая
величина
рыночной
стоимости без
учета НДС
округленно,
руб.
20 628 000

5 443 059

5 443 059

5 443 059

Ограничения и пределы применения полученной итоговой стоимости:
Итоговая величина рыночной стоимости может быть использована с целью купли –
продажи в рамках конкурсного производства и не может быть использована для иных целей.
В соответствии со статьей 12 Федерального закона №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», определенная итоговая величина рыночной стоимости является рекомендуемой для целей совершения сделки в течение 6 месяцев от даты
составления отчета.
1.7. Определение понятия «рыночная стоимость»
Понятие «Рыночная стоимость», используемое в настоящем отчете, в соответствии
со статьей 3 Федерального закона № 135-ФЗ от 29.07.98 г. «Об оценочной деятельности в
РФ» и с Федеральными стандартами оценки (ФСО №1, ФСО № 2, ФСО № 3) от 20.05.2015
г. № 297, 298, 299, «Оценка недвижимости (ФСО №7)», утвержденным Приказом
Минэкономразвития РФ от 25.09.2014 г. № 611.
Под рыночной стоимостью объекта оценки понимается наиболее вероятная цена,
по которой данный объект оценки может быть отчужден на открытом рынке в условиях
конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой
информацией, а на величине цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные
обстоятельства, то есть когда:
одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая сторона не
обязана принимать исполнение;
стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих
интересах;
объект оценки представлен на открытом рынке посредством публичной оферты,
типичной для аналогичных объектов оценки;
цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки и
принуждения к совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей-либо стороны не
было;
платеж за объект оценки выражен в денежной форме. (Статья 3, Федерального
закона №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»)
Наиболее эффективное использование определяется как наиболее вероятное использование имущества, являющееся физически возможным, разумно оправданным, юридически законным, осуществимым с финансовой точки зрения и в результате которого
стоимость оцениваемого имущества будет максимальной.
Методические основы проведения работ
Настоящая работа выполнена в соответствии с документами, регламентирующими
практику профессиональной оценки.
Основными документами при проведении настоящей работы явились: Федераль-

ный закон от 29.07.1998г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»; Гражданский кодекс Российской Федерации, ч.1 от 30.11.1994. № 51-ФЗ (с изменениями и дополнениями). Расчет проводился также в соответствии с Федеральными стандартами оценки (ФСО №1, 2, 3, 7), утвержденными приказами Минэкономразвития России № 299, 298, 297 от 20.05.2015 г., № 611 от 25.09.2014 г.
Источники информации и полнота исследования
Поиск и сбор информации проводился с использованием различных источников.
Информация о праве собственности на оцениваемое имущество, технические характеристики объекта оценки получены от Заказчика.
Информация о рынке продаж аналогичных объектов недвижимого и движимого
имущества получена из периодических изданий – газет, а так же опросов консультантов
различных риэлтерских фирм и др., интернет-сайты, собственная информация оценщика.
1.8.

Форма отчета. Термины и Определения

Отчет составлен в форме, соответствующей требованиям Закона «Об оценочной
деятельности в Российской Федерации» №135-ФЗ от 29.07.1998 г., а также Федеральных
Стандартов оценки, обязательных к применению субъектами оценочной деятельности:
ФСО № 1, ФСО № 2, ФСО № 3, ФСО № 7 утвержденных Приказами Минэкономразвития
РФ от 20.05.2015 N 297, 298,299, № 611 от 25.09.2014 г. и 327 от 01.06.2015 г. Отчет представляет собой стандартный повествовательный письменный доклад на русском языке.
Идентификационный номер отчета: 73-19 по состоянию на 19.09.2019 г.
Статус отчета: официальный документ, имеющий доказательственное значение.
Дата проведения оценки – календарная дата, по состоянию на которую определяется стоимость объекта оценки.
Стоимость замещения объекта оценки – сумма затрат на создание объекта, аналогичного объекту оценки, в рыночных ценах, существующих на дату проведения оценки,
с учетом износа объекта оценки.
Стоимость воспроизводства объекта оценки – сумма затрат в рыночных ценах,
существующих на дату проведения оценки, на создание объекта, идентичного объекту
оценки с применением идентичных материалов и технологий, с учетом износа объекта
оценки.
Затратный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки,
основанных на определении затрат, необходимых для восстановления либо замещения
объекта оценки, с учетом его износа;
Сравнительный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на сравнении объекта оценки с аналогичными объектами, в отношении
которых имеется информация о ценах сделок с ними.
Доходный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на определении ожидаемых доходов от объекта оценки.
Метод оценки - способ расчета стоимости объекта оценки в рамках одного из
подходов к оценке.
Аналог объекта оценки – сходный по основным экономическим, материальным,
техническим и другим характеристикам объекту оценки другой объект, цена которого известна из сделки, состоявшейся при сходных условиях.
Срок экспозиции объекта оценки – период времени, начиная с даты представления на открытый рынок (публичная оферта) объекта оценки до даты совершения сделки с
ним.
Безрисковая ставка доходности – ставка доходности инвестиций при вложении
денежных средств в наиболее надежные активы.

Итоговая величина стоимости – стоимость объекта оценки, рассчитанная при
использовании подходов к оценке и обоснованного оценщиком согласования (обобщения)
результатов, полученных в рамках применения различных подходов к оценке.
К недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) согласно
ст.130 ГК РФ относятся земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты
и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без соразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе леса, многолетние насаждения, здания, сооружения.
Определение права собственности на недвижимость включает в себя все права,
интересы и привилегии, связанные с владением недвижимым имуществом. Право собственности на недвижимость обычно выражается каким-то признаком владения, в отличие
от самой недвижимости как физического объекта. Таким образом, право собственности на
недвижимость относится к нематериальным понятиям.
Понятие «рыночная арендная ставка», используемое в данном отчете, определяется следующим образом:
Рыночная арендная ставка – соотнесенная на измеритель наиболее вероятная величина
арендной платы, за которую осведомленный и не обязанный сдавать свое имущество в
аренду арендодатель согласился бы сдать, а осведомленный и не обязанный арендовать
арендатор согласился бы взять это имущество в аренду.
1.9.

Заявление о соответствии Федеральному законодательству

Мы, нижеподписавшиеся, данным удостоверяем, что в соответствии с имеющимися у нас данными:
-изложенные в данном отчете факты правильны и соответствуют действительности;
-сделанный анализ, высказанные мнения и полученные выводы действительны исключительно в пределах оговоренных в данном отчете допущений и ограничивающих
условий и являются моими персональными, непредвзятыми профессиональными анализом, мнением и выводами;
-заказчик получил все разъяснения относительно целей оценки, своих прав, обязанностей и возможностей оценщика, ознакомлен со значением используемых терминов;
-мы не имели ни в настоящем ни в будущем какого-либо интереса в объектах собственности, являющимися предметом данного отчета, мы также не имели личной заинтересованности и предубеждения в отношении вовлеченных сторон;
-наше вознаграждение ни в коей степени не связано с объявлением заранее определенной стоимости в пользу клиента или достижением заранее оговоренного результата;
-задание на оценку не основывалось на требовании определения минимальной или
оговоренной цены;
-статус оценщиков определяется как независимый оценщик – т.е. внешний оценщик, который дополнительно не имел отношений к объекту оценки, подразумевающих
оплату услуг, за исключением оплаты услуг по оценке;
-инвестиционная стоимость признается действительной на дату оценки.

2. Описание Объектов оценки
Перечень документов, устанавливающих количественные и качественные характеристики объектов оценки (копии приведены в Приложении):
1.Свидетельство о государственной права регистрации 43-АВ № 744145 от 08.11.2012 г.;
2.Технический паспорт по состоянию на 18.07.2007г.
3.Свидетельство о государственной регистрации права 43-АВ № 730083 от 09.10.2012 г.;
Собственник– Общество с ограниченной ответственностью «РГС НЕДВИЖИМОСТЬ» (ООО «РГС НЕДВИЖИМОСТЬ»)
ОГРН 1037714038416, дата регистрации: 06.05.2003 г.,
адрес: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, 40, стр. 4.
Конкурсный управляющий Тутова Кристина Сергеевна, действующая на основании
решения арбитражного суда города Москвы от 19.04.2019г. по делу №А40-230071/17-174354.

2.2. Описание объектов недвижимости.
Карта расположения объектов недвижимости

Местоположение
объектов оценки

Характеристика оцениваемого объекта недвижимости
Таблица 3
Характеристика объекта оценки
Наименование объекта оценки

Здание административного корпуса кад. номер
43:42:000062:455

Адрес

613040 Российская Федерация, Кировскаяобл, г. КировоЧепецк, ул. А.Некрасова, д. 4

Вид права

Собственность
Свидетельство о регистрации права 43-АВ № 744145 от
08.11.2012 г.

Правоудостоверяющий документ
Кадастровый паспорт

инв. № 18:224:001:000952240 по состоянию на 18.06.2007
г.
33:407:001:017067190
1995
Ж/б
Кирпич
Ж/б плиты
I
1,2, подвал
2
Офисные помещения, гараж
960,80

Данные технического паспорта:
Инвентарный номер
Год постройки
Фундамент
Стены
Перекрытия
Группа капитальности
Этаж расположения
Этажность жилого дома
Текущее использование
Площадь здания, м2
Площадь 1 этажа, м2

319,20

м2

300,30

Площадь 2 этажа,

Площадь цоколя, м2
Площадь подвала,

0,00

м2

341,30

Площадь доли, м2
Заполнение проемов

Двери: металлические, деревянные, окна - пластиковые

Внутренняя отделка

Простая
отделка:
Полы - плитка, линолеум; стены - штукатурка, пластиковые панели; потолки - побелка, гипсокартон

Техническое состояние здания

В результате осмотра было выявлено, что здание находится в удовлетворительном техническом состоянии. На
настоящий момент пригодно к использованию по назначению

Инженерное обеспечение
Техническое состояние конструктивных элементов здания
Состояние внутренней отделки
Вход в помещение
Доступ к объекту
Выход на красную линию
Имеющиеся обременения

Электроснабжение, отопление, водопровод, канализация
Хорошее
Современный стандартный ремонт
Общий вход в здание
Не ограничен
Есть
Аренда

Земельный участок
Таблица 4
Наименование объекта оценки
Адрес
Вид права
Правоудостоверяющие документы:

Характеристика земельного участка
Земельный участок кад.номер 43:42:000062:121
613040 Российская Федерация, Кировскаяобл, г. КировоЧепецк, ул. А.Некрасова, д. 4
Собственность

Свидетельство о государственной регистрации права
Кадастровый план

Свидетельство о регистрации права 43-АВ № 730083 от
09.10.2012г.
Не предостален

Выписка из ЕГРН
Разрешенное использование

Характеристика земельного участка
не предосталена
Для эксплуатации и обслуживания административного
здания

Площадь, м2
Коммуникации:
Электроснабжение
Водопровод
Канализация
Газопровод
Обременение

1512,0
Есть
Есть
Есть
Нет
Не зарегистировано

Оцениваемые объекты расположены по адресу: Кировская обл, г. Кирово-Чепецк,
ул. А. Некрасова, д. 4.
Кирово-Чепецк - небольшой город в Кировской области, расположенный в долине
реки Вятки, в 23 километрах к востоку от Кирова. Площадь населенного пункта составляет 53,4 квадратных километра.
В Кирово-Чепецке преобладает умеренно-континентальный климат.
Общая численность жителей на 2018 год составляла 72,1 тысячи человек.
Улица Некрасова является одной города, по которой осуществляется активное
движение автомобильного транспорта.
Ближайшим окружением объектов оценки являются преимущественно многоэтажные жилые дома, а также объекты коммерческой недвижимости (магазины, банки, офисы). В непосредственной близости (в пределах 3 км) располагаются: продовольственные и
промтоварные магазины и др. объекты коммерческой недвижимости.
Транспортная доступность объекта недвижимости хорошая, имеется хороший
подъезд для автомобильного транспорта по ул. Алексея Некрасова.
Рассматривая местоположение объектов оценки можно выделить следующие основные аспекты, повышающие их коммерческую привлекательность: хорошая транспортная доступность, расположение в центре города.

3. Анализ социально-экономической среды
3.1. Основные тенденции социально – экономического развития Российской Федерации в январе – май 2019 года1.

1

Источник: http://www.gks.ru/free_doc/doc_2019/social/osn-02-2019.pdf

3.2. Общая информация о Кировской области
Важнейшими факторами, влияющими на рыночную стоимость имущества являются: экономические, политические и социальные условия, характерные для региона, в
котором оно расположено. Существует тесная взаимосвязь между экономическим развитием региона и доходами от использования имущества. Таким образом, текущий анализ и
прогноз социально-экономической ситуации региона оказывает существенное влияние на
величину рыночной стоимости имущества.
Анализ социально-экономического состояния региона
в июне 2019 года1
Промышленное производство
В январе-июне 2019 года индекс промышленного производства в области составил
103,5% к соответствующему периоду прошлого года. В том числе выпуск продукции обрабатывающих производств в сопоставимых ценах вырос к уровню января-июня прошлого года на 4%, объем работ и услуг по водоснабжению, водоотведению, организации сбора и утилизации отходов, ликвидации загрязнений – на 42%. Объем работ в энергетическом комплексе снизился на 5,2%, добыча полезных ископаемых – на 3,1%.
Добыча полезных ископаемых в январе-июне 2019 года занимала 0,6% в объеме
производства промышленной продукции области. Индекс производства составил 96,9% к
аналогичному периоду прошлого года.
Удельный вес обрабатывающих производств в структуре промышленной продукции области составил 81%. Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг –
111,3 млрд. рублей (109,6% к январю-июню 2018 года), индекс производства – 104%.
Строительство
Объем работ, выполненных собственными силами по виду экономической деятельности «Строительство», в январе - июне 2019 года составил 9282,3 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 24,1% меньше, чем в соответствующем периоде 2018 года.
За январь – июнь 2019 года в области построено 2263 квартир общей площадью
187,2 тыс. кв. метров, что на 25,6% меньше, чем в январе-июне 2018 года. Населением за
свой счет и с помощью кредитов построено 120,9 тыс. кв.метров общей площади жилых
домов, что составило 64,6% от общего объема введенного жилья.
Сельское хозяйство
За январь – июнь 2019 года валовой надой молока в хозяйствах всех категорий
составил 350,9 тыс. тонн или 106,2% к 2018 году, произведено скота и птицы на убой –
35,5 тыс. тонн (95,3%), получено яиц – 256,8 млн. штук (111,2%).
Потребительский рынок
Оборот розничной торговли за январь – июнь 2019 года составил 98,9 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах на 0,9% больше соответствующего периода прошлого года.
Доля продовольственных товаров составила 48,1%, доля непродовольственных товаров –
51,9%.
Внешняя торговля (оборот), в том числе экспорт и импорт (ежеквартальная информация)
За I квартал 2019 года внешнеторговый оборот Кировской области составил 292
млн. 793,6 тыс. долларов США и по сравнению с I кварталом 2018 года уменьшился на 9
млн. 425,2 тыс. долларов США (-3,1%). При этом экспорт уменьшился на 20 млн. 153,9
тыс. долларов США (-9,9%) и составил 183 млн. 915,5 тыс. долларов США, а импорт увеличился на 10 млн. 728,7 тыс. долларов США (+10,9%) и был равен 108 млн. 878,1 тыс.
долларов. Доля внешнеторгового оборота Кировской области во внешней торговле Приволжского федерального округа составила 2,51%.
Инвестиции (ежеквартальная информация)
1

Источник: https://www.kirovreg.ru/econom/itog.php

За 1 квартал 2019 года на территории Кировской области по полному кругу предприятий освоено 8,1 млрд. рублей инвестиций в основной капитал, что составило 94,7% к
аналогичному периоду 2018 года.
Цены
Индекс потребительских цен на товары и услуги за июнь 2019 года по сравнению с
аналогичным периодом 2018 года составил 104,2%, в том числе на продовольственные товары – 103,8%, на непродовольственные товары – 103,9%, на услуги – 105,1%.
Транспорт
Организациями транспорта и индивидуальными предпринимателями, занимающимися коммерческими грузовыми перевозками, в январе – июне 2019 года было перевезено
4186,5 тыс. тонн грузов, что на 5,7% меньше, чем в январе – июне 2018 года. Грузооборот
составил 294,3 млн. тонно-километров и уменьшился на 3,6% относительно аналогичного
периода 2018 года.
Финансовые результаты деятельности крупных и средних организаций
В январе – мае 2019 года по кругу крупных и средних организаций получен положительный сальдированный финансовый результат в размере 5075,6 млн. рублей, что на
19,6% больше значения показателя за аналогичный период 2018 года.
Прибыль прибыльных предприятий составила 7384,1 млн. рублей, что на 15,6%
больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Удельный вес прибыльных организаций в общем числе организаций составил 68,6%.
Социальная сфера
Уровень жизни населения
По итогам января – мая 2019 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника составила 28595 рублей и увеличилась по сравнению с
2018 годом на 6,8%. Реальная заработная плата составила 101,8%.
Рынок труда
Численность не занятых трудовой деятельностью граждан, состоящих на учете в
органах государственной службы занятости, на 1 июля 2019 года составила 10,9 тыс. человек.
Уровень зарегистрированной безработицы на 1 июля 2019 года увеличился на 0,22
п.п. относительно уровня безработицы на 1 января 2019 года (1,12 ЭАН) и составил 1,34%
экономически активного населения.
Демография
В январе – мае 2019 года численность родившихся уменьшилась на 11,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составила 4610 человек. Численность умерших уменьшилась на 5,4% и составила 7900 человек. Число умерших превысило число
родившихся в 1,7 раза (в январе – мае 2018 года – в 1,6 раза).
В результате протекающих демографических процессов естественная убыль населения в январе – мае 2019 года увеличилась на 5,4% и составила 3290 человек.

3.3. Анализ рынка недвижимости
Анализ рынка коммерческой недвижимости на 2019 год1
Возможности современного российского бизнеса редко позволяют иметь в своем
распоряжении собственные объекты капитального строительства. Действующая практика
показывает, что выгоднее использовать коммерческую недвижимость на условия аренды.
Оптимизация расходов предприятий происходит за счет отсутствия необходимости
доработки помещений под условия производства. Имеющийся фонд площадей
располагает арсеналом объектов, которые всегда можно подобрать по целому ряду
факторов, включая соответствие профилю компании соискателя. Учитывая цикличность
отрасли, анализ рынка коммерческой недвижимости на 2019 год будет более сложным,
чем кажется. Формирование прогноза инвестиционной привлекательности объектов
капитального строительства следует разбирать по отдельным направлениям.
Начинать анализ рынка коммерческой недвижимости 2019 целесообразно с
изучения инвестиционного потока прошлого периода. По объемам капиталовложений
отрасль показала динамику, аналогичную темпам 2015 года, что ниже изучаемых
показателей 2016 и 2017 годов. Не в пользу привлекательности рынка говорит и тот факт,
согласно которому инвестиционный поток от зарубежных инвесторов уменьшился почти
вдвое. Это говорит скорее о том, что западные капиталисты, хорошо изучив рынок,
пришли к выводу о насыщенности фонда готовых предложений.
В исследовании состояния рынка коммерческой недвижимости в России 2018
году можно сформировать прогноз востребованности направлений. Лучше всего
показывает себя динамика торговых площадей. К сожалению, производственные зоны все
меньше запрашиваются заказчиками. Это скорее связано с тем, что серьезные
предприятия в связи с большим объемом требований законодательства предпочитают
строить профильные объекты с нуля.
Второе место за офисными площадями. Опять же требование законодателя
вынуждает компании «выезжать» с мест массовой регистрации. К тому же ведение
бизнеса из реального показательного представительства представляется более
эффективным.
Замыкают рейтинг складские зоны. Их оснащенность является универсальной,
поэтому ведущим фактором остается качество внутренней отделки и площадь.
В прогнозе рынка коммерческой недвижимости до 2020 года нельзя не учитывать
потребности деловой среды. Самыми популярными из объектов выделяются небольшие
офисные площади размером в диапазоне от 15 до 35 м2. Что примечательно, постоянный
клиентский поток обеспечивает крупный бизнес, ротацию средний. Малое
предпринимательство занимает коммерческие площади редко. Зачастую не справляясь с
оплатой арендных платежей. Исследование рынка коммерческой недвижимости по
крупным городам показывает, что собственникам крупных зон приходится испытывать
затруднения в ожидании занятия больших по размерам площадей высокого качества.
В зоне особого интереса находятся коммерческие площади в жилых
новостройках. Владельцы бизнеса вполне логично присматриваются к таким объектам,
стремясь переехать с арендованных площадей. Причем приобретение такой недвижимости
интересно еще на стадии строительства, поскольку к моменту сдачи такие помещения
сильно вырастают в цене. Свои коррективы в этот процесс вносит меняющееся
законодательство.
Меняет свои тренды и сетевой ритейл, постепенно переходя на популярный для
столицы формат Street retail. Это площади в диапазоне от 80 до 50 м2. Конечно, в цене от
этого никто не выигрывает, зато с точки зрения рентабельности такие помещения
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Источник: https://alterainvest.ru/rus/blogi/analiz-rynka-kommercheskoy-nedvizhimosti-2019/

превышают отдачу от размещения в гуще жилых кварталов. К примеру, сегодня такая
тенденция перевода мощностей наблюдается в федеральной сети «Магнит».
Активно разбирают небольшие площади в жилых застройках представители
фармацевтического бизнеса, пекарни и салоны сотовой связи. Осваивают новый
привлекательный формат небольшие медицинские центры и клиники, поскольку средние
по размерам площади удовлетворяют требованиям действующего законодательства.
Обилие влияющих макроэкономических факторов и самого спроса все равно
оставляют прогнозные 8-10 процентов роста на 2019 год. Увеличению горизонта
повышения будут мешать высокая конкуренция в сегменте застройщиков и вытекающий
из этого демпинг. Свою лепту внесут банки, повысив процентные ставки по ипотеке. Еще
одной проблемой ликвидности коммерческой недвижимости остается нарастающая
бедность населения. Реальное сокращение доходов снижает потенциал прибыли, переводя
имеющийся потенциал в сторону предметов первой необходимости.
Говоря о состоянии рынка коммерческой недвижимости следует отметить 90%-ю
готовность арендуемого фонда к приемке потребителей. Заказчики тратят все меньше
средств при заезде, разве что только на брендирование помещений. Единой нормой для
всей коммерческой недвижимости становится оснащение площадей коммунальными
ресурсами. Ключевыми факторами спроса являются площадь, готовность инженерных
сетей, энергомощность и адрес размещения.
Анализ рынка аренды коммерческой недвижимости 2019 оставляет перспективы
роста стоимости при покупке или аренде помещений. Продолжающаяся стагнация выдает
мощный потенциал для конкуренции с обновлением архитектурных решений и перевод.
Оцениваемая недвижимость относится к классу офисной. Офисная недвижимость
предназначена для осуществления управленческой и представительской функций
компаний и сопутствующих им бизнес-процессов.
Информация о совершенных сделках купли – продажи или сдачи в аренду, как
правило, не разглашается, поэтому в открытых информационных источниках
представлена информация о ценах предложения.
На данный момент на рынке представлен ряд помещений и зданий офисного
назначения. Данные о предложениях взяты с сайтов: avito.ru, cian.ru
Проанализировав имеющиеся предложения можно сделать вывод, что на дату
оценки рынок предложений продажи объектов можно охарактеризовать как неактивный,
так как количество предложений о продаже / сдаче в аренду объектов сходного
назначения крайне мало.
Диапазон цен предложений, представленных на сайте продажи недвижимости
cian.ru:

Тип

Площадь,
м2

Адрес

Цена,
руб.

Цена 1 м2,
руб.

Телефоны

143,0

Кировская область, Уржумский район, Уржум, Советская улица, 25

Продажа
офиса

186,0

Кировская область, Киров,
Заводская улица, 17

2500000

13 440,86

+79123306268

Продажа
офиса

468,3

Кировская область, Киров,
улица Молодой Гвардии, 57

6720000

14 349,78

+79828101743

Продажа
офиса

83,0

Кировская область, Киров,
Новый мкр

1350000

16 265,06

+79128267686

Продажа
офиса

Продажа
офиса

850,3

Кировская область, Киров,
Советская улица, 51

771000

17000000

5 391,61

19 992,94

+78332351933,
+79914507777

+79151900672

Описание
Продаются нежилые помещения площадью 142,6 кв,м по адресу Кировская
область, Уржумский район, г,Уржум, ул,Советская, д,25, 2 этаж, высота потолков 2,6 м, Помещения обеспечены электроснабжением (6 кВт), центральным отоплением, водопроводом, канализацией, Вход на второй этаж расположен отдельно, Год постройки здания: 1904 (реконструкция 1992), Кирпичное здание, в котором расположены помещения, находится в центре населенного пункта, в зоне административной и жилой застройки, Помещение идеально подойдет для офисного сегмента, Помещение сдано в аренду с высокой доходностью, Вид права на помещения: собственность, Вид права на
земельный участок: договор аренды краткосрочный, возобновленный на
неопределенный срок, Продажа от юридического лица ПАО Ростелеком,
Цена указана в учетом НДС,, Помещение занято, 12 фото
Арт, 8479574 Продается оздоровительный комплекс по адресу ЗАВОДСКАЯ
17, Помещение полностью оборудовано под сауну, возможно использование
под свою сферу бизнеса, Общей площадью 186,4 кв,м,
- Центр помещения 1-го этажа состоит из парилки, просторного холла, бассейна, на втором этаже отдельная комната отдыха со своим сан,узлом,
- Также в комплексе гараж на две машины
- Парковка
- Можно рассмотреть покупку под сдачу в аренду
- Не жилое здание
- Интернет и другие коммуникации
- Есть возможность взять помещение в кредит по низкой ставке,, 11 фото
Продаю нежилое помещение в центре города площадью 468,3 м2, Требует
косметического ремонта, Помещение в собственности, Отлично подойдет
под офисы,, 5 фото
Офисное помещение 83м2, сан узел, 1-й этаж, Отдельный вход, Удобная
парковка, земля в собственности,, 8 фото
Продается нежилое помещение общей площадью 850,3 кв, м на втором этаже
нежилого здания по адресу: Кировская область, г, Киров, ул, Советская, 51,
КД 3:40:000224:302,
Планировка - кабинетная,
Высота потолков - 3,6 м,
Есть стихийная парковка перед зданием,
Вход общий с улицы,
Все коммуникации подведены и находятся в исправном состоянии,
Хорошая транспортная доступность: в непосредственной близости находятся
4 остановки общественного транспорта,
Окружение: жилая застройка, офисные центры,
Благоустроенная прилегающая территория,
Помещения сданы в аренду компании "Росгосстрах",

Ссылка на
объявление

https://www,
cian,ru/sale/c
ommercial/1
86265012

https://www,
cian,ru/sale/c
ommercial/2
12003814

https://www,
cian,ru/sale/c
ommercial/2
17886868
https://www,
cian,ru/sale/c
ommercial/2
08744355

https://www,
cian,ru/sale/c
ommercial/2
17509157

Тип

Площадь,
м2

Адрес

Цена,
руб.

Цена 1 м2,
руб.

Телефоны

20,0

Кировская область, Нолинский район, Нолинск, улица
Карла Либкнехта, 17

420000

21 000,00

+79127122187,
+79160292923

Продажа
офиса

78,0

Кировская область, Киров,
улица Свободы, 60А

1850000

23 717,95

+79965293575

Продажа
офиса

345,0

Кировская область, Киров,
улица Красина, 5к3

8200000

23 768,12

+79828102195

Продажа
офиса

475,0

Кировская область, Киров,
Автотранспортный переулок,
4

11875000

25 000,00

+79123305970

Продажа
офиса

75,0

Кировская область, Киров,
улица Орджоникидзе, 24

1999000

26 653,33

+79123306252

Продажа
офиса

Продажа
офиса

123,9

Кировская область, Киров,
улица Фрунзе, 3

Продажа
офиса

64,0

Кировская область, Киров,
улица Спасская, 35

1800000

28 125,00

+79123603070

Продажа
офиса

51,4

Кировская область, Киров,
улица Свердлова, 28А

1539000

29 941,63

+79123306686

Продажа
офиса

123,0

Кировская область, Киров,
Московская улица, 4

3450000

3700000

27 845,04

30 081,30

+79128264870

+79828102074

Описание
Для уточнения актуальной цены и получения дополнительной информации
просьба обращаться по телефону, указанному в объявлении,, 6 фото
Продается помещение, нежилое по докумениам, отдельный вход, с косметическим ремонтом, есть мебель, пластиковые окна, Крыша покрыта железом,
Под офис или другие услуги, Рядом магазин и фабрика Вятский сувенир,
через дорогу школа искусств им,Жуйкова, Один квартал до центральной
улицы Ленина города Нолинска, В этом помешении так же продается подвал
110м,, 10 фото
Помещение свободного назначения, цокольный этаж, 4 кабинета, туалет,
душевая, просторный холл, Вход со двора, есть возможность сделать с улицы, Во дворе видеонаблюдение, напротив КЭПЛ, в 2017 году произведен
капитальный ремонт, Помещение свободно, ждет новых хозяев,, 15 фото
Продаю 84/100 долей в праве общей долевой собственности на помещение
офиса, Офис действующий, находится вблизи ЖД вокзала и транспортной
развязки Щорса-Чапаева,, 10 фото
Арт, 15438598, Продаётся офис общей площадью 475м2, этаж 1 - (площадь
51,5м2) и 2 этаж - (площадью 423м2), земельный участок в общедолевой
собственности,
Остается вся мебель, есть большая парковка, видео наблюдение, Торг, обмен
на коммерческую недвижимость,, 20 фото
Чистовая отделка, отдельный вход в помещение, 4 фото

Продаю офисное помещение - 123,9 м,кв, Хороший ремонт, вложений не
требует никаких, Два санузла, Автономная система отопления и горячего
водоснабжения, Потолки амстронг и натяжные, на полу керамогранит, окна
пластиковые, стены - обои флизелин, санузлы - облицовка плиткой, 5 кабинетов с окнами, один кабинет без окон (архив или склад), Торг возможен,, 5
фото
Дом 1957г,п, Квартира с возможностью перевода в нежилое помещение под
любой вид деятельности, Цокольный этаж 4 х этажного жилого дома, Квартира теплая, коммуникации во всем доме поменяны, Отдельный вход, Окна
на три стороны,, 2 фото
Продается офис по себестоимости в сданном доме на ул, Свердова, 28а, Этаж
- цоколь, Запись на просмотр по тел, 47-99-88, Цена при условии 100% оплаты наличными, 5 фото
Арт, 10848006, ПРОДАЮТСЯ ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ площадью 123
кв,м, с арендаторами,
Назначение - офис, торгово-офисные помещения, для сферы услуг,
На 2 этаже офисного 3 этажного здания в историческом центре города на
красной линии,
Окна на Центральную гостиницу и сквер на ул, Ленина,

Ссылка на
объявление
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Тип

Площадь,
м2

Адрес

Цена,
руб.

Цена 1 м2,
руб.

Телефоны

Продажа
офиса

38,0

Кировская область, Киров,
улица Ленина, 127А

1150000

30 263,16

+79229752506,
+79226623188

Продажа
офиса

16,0

Кировская область, Киров,
Московская улица, 4

488000

30 500,00

+79127125570

Продажа
офиса

Продажа
офиса

49,0

Кировская область, Киров,
улица Мира, 39

16,0

Кировская область, Киров,
Московская улица, 4

1500000

490000

30 612,24

30 625,00

+79828101743

+79123604516

Продажа
офиса

55,2

Кировская область, Киров,
Подгорная улица, 11

1711200

31 000,00

+79123306686

Продажа
офиса

1744,6

Кировская область, Киров,
Пристанская улица, 1

55000000

31 525,85

+79828102256

Описание
В здании есть всё необходимое для комфортной работы:
-имеется парковка
-контроль за чистотой в офисном центре
-территория охраняется
-кондиционеры
-новый и свежий ремонт
-интернет
-столовая в здании
-санузлы на 1 этаже
-транспортная и пешеходная доступность
В стоимость объекта еще входит и участок земли,
Также возможен вариант продажи помещений отдельными офисами,, 13
фото
продаю офис 38 кв,м,, в торгово-офисном помещении, в центре города, р-он
центрального рынка, есть стояночные места,, 3 фото
Продаю кабинет 16 м, в офисном центре в центральной части города, развитая инфраструктура парковка на территории Свободен, 1 фото
ПОМЕЩЕНИЕ площадью 49 кв,м, по адресу: ул, Мира, д,39,
Цоколь, отдельный вход,
Назначение - офис, торгово-офисные помещения, для сферы услуг,
-площадь кабинета (35,2)
-имеется парковка
-высота потолков 3 метра
-пластиковые окна
-свой санузел
-транспортная и пешеходная доступность
Есть возможность продажи помещения 117 кв,м, 3 кабинета, склад, санузел,,
13 фото
Продаю офис в самом центре города, 16 кв,м,, состояние хорошее, в собственности,, 1 фото
Продается офис на ул, Подгорная, 11 от застройщика, Вход с восточной стороны (не с ул, Подгорная), Этаж по документам цоколь - по факту - вход с
земли, Парковки на улице достаточно, Дом кирпичный, в офисе сделана
электрика, розетки выключатели, установлены счетчики под воду, Запись на
просмотр по тел, 47-99-88, 5 фото
Арт, 12730784 СНИЖЕНА ЦЕНА! Продаётся здание бывшего порта у реки
Вятка расположенное на ул, Пристанская, 1, Общая площадь 1744,60 кв,м,
Здание трёхэтажное, Внутри выполнен хороший ремонт, Централизованная канализация, Своя трансформаторная и автономная котельная, Полно-

Ссылка на
объявление
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cian,ru/sale/c
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Тип

Продажа
офиса

Продажа
офиса

Продажа
офиса

Продажа
офиса

Продажа
офиса

Площадь,
м2

30,0

Адрес

Кировская область, Киров,
улица Молодой Гвардии, 30

111,2

Кировская область, Киров,
улица Некрасова, 51А

102,0

Кировская область, Киров,
улица Ленина, 84

72,0

Кировская область, Киров,
Подгорная улица, 9

41,0

Кировская область, Киров,
улица Олега Кошевого, 12

Цена,
руб.

950000

3799000

3500000

2517900

1450000

Цена 1 м2,
руб.

31 666,67

34 163,67

34 313,73

34 970,83

35 365,85

Телефоны

+79226687999

+79226686973

+79583908274

+79123306686

+79123307015

Описание
стью загружен арендаторами и приносит прибыль,
К 650-и летию Кирова планируется реконструкция набережной и всех фасадов зданий,, 7 фото
Офис находиться в центе города, в хорошем состоянии, в полуцоколе с окном, общий вход, есть свой санузел, Есть парковка за шлагбаумом,, 5 фото
Продам нежилое офисное помещение = 111,2 м2, адрес: г, Киров, ул, Некрасова, д, 51 А, пом,1001
Красная линия, отдельный вход, доступ 24 часа, высокая проходимость, в 10
метрах школа 59,
Планировка: вход = холл 19 м2 и 3 зала (36+22+34м2-в нем комната отдыха/переговоров, 2 туалета, бытовка), планировка распашонка, отсутствие
бесполезной площади (коридоров), подвальное (цокольное) помещение, 2
окна, высота потолка 2,35 в отделке,
Отделка: чистовая, водостойкий ГВЛ, гидроизоляция, утеплитель минвата
между стеной и ГВЛ, обои с покраской, пол керамогранит, потолок армстронг со светодиодными светильникам, Холл выполнен из огнестойкого
ГВЛ, Отделка/мебель/двери выполнены в светлых тонах в 2014 г, Застекленная входная группа, двойной стеклопакет, пол керамогранит, выполнена в
качественном ремонте, не входит в указанные метры, но входит в стоимость
объекта, 2 санузла, умывальник, горячая/холодная вода, счетчики воды и
электричества,
Вентиляция и отопление: Lessar LV-PACU 700 VER, приточно- ,,,, 11 фото
Продам помещение 102м² в двух уровнях, Отдельный вход со 2-го этажа ТЦ
Тюльпан, Новая электропроводка, Свежий ремонт подъезда, Ремонт кровли (
с заменой ) 2017,2018г, Высота потолков 1 уровень -3м,, 2 уровень -2,6м,
Исторический центр города на красной линии застройки квартала, Большая
проходимость,
Рядом : Театр На Спасской, областной краеведческий музей, музей истории
шоколада Криолло, музей истории мороженого Артико; кафе: Adress счастья,
Coffee like, Shanti place; магазины Тюльпан, Народные промыслы Вятки,
Универмаг, супермаркет системы Глобус, ТЦ Кардаковский и др
Аргументированный торг,, 10 фото
Продается офис в готовом кирпичном доме на ул, Подгорная, 9, Вход с красной линии с ул, Подгорная, Уровень 1 этажа, по документам цоколь, Цена
акционная при условии оплаты наличными! Запись на просмотр по тел, 730230 или 47-99-88, 3 фото
Продается нежилое помещение в кирпичном доме 2008 года постройки,
Цокольный этаж,
Высота потолков 3, 04 м,
Входная группа,
Помещение состоит из трех кабинетов площадью: 15, 8 кв,м,, 8, 3 кв,м,, 6, 5
кв,м,, раздельного сан, узла, коридора площадью 5, 6 кв,м,
Хорошее состояние,

Ссылка на
объявление

https://www,
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Тип

Площадь,
м2

Адрес

Цена,
руб.

Цена 1 м2,
руб.

Телефоны

Описание

Ссылка на
объявление

Пластиковые окна,
Сан узел в кафеле,
Сигнализация
Мини АТС,
Удобная парковка,, 11 фото
новый дом, 1-й этаж, отдельный вход, черновая отделка, чп, 7 фото
Продажа
офиса
Продажа
офиса

Продажа
офиса

Продажа
офиса

Продажа
офиса

40,0

Кировская область, Киров,
Советская улица, 58

36,0

Кировская область, Киров,
улица Мельникова, 20

62,0

Кировская область, Киров,
улица Свободы, 20

124,0

Кировская область, Киров,
улица Фрунзе, 3

67,4

Кировская область, Киров,
Лебяжская улица, 17

1440000

1300000

2250000

4500000

2460000

36 000,00

36 111,11

36 290,32

36 290,32

36 498,52

+79123306857

+79536774739

+79123306209

+79539471069

+79823898973

продаю нежилое помещение 36 кв, м,, расположенное в полуцокольном этаже в районе Лепсе, оцм, состояние хорошее, сделан ремонт, Рассмотрим варианты обмена на 1-2 комнатную квартиру,, 3 фото
Продается офисное помещение в центре города,
Расположено в жилом кирпичном доме,
В офисе: три кабинета (2 проходных), санузел, комната для персонала, небольшое помещение (архив, гардероб)
Низкие коммунальные платежи, Отдельный вход,
Подробности по телефону,, 12 фото
ПРОДАМ офисное помещение общей S=124 кв,м с отдельным входом,
Три изолированных кабинета (S= 40,7 кв,м,, 12,4 кв,м,, 12,1 кв,м,), комната
отдыха 12,5 кв,м,, гардеробная 14,2 кв,м,, с/у 4,2 кв,м, Дом 2014 года постройки,
Хороший ремонт,
Помещение свободно
ПРОСМОТР в любое удобное для ВАС время!!!
ЦЕНА всего лишь 36 тыс,руб /кв,м,, 15 фото
Помещения расположены в цокольном этаже ( углубление 1 ступень ) можно
сказать что 1 этаж , 18 этажного дома из монолита и кирпича 2013 года постройки , в развивающемся густо населённом спальном районе ,
Цена одинакова что за 67,4 # 4 и за 62,42 м2 #5
Идеально подойдёт для офиса , магазина , фитнес центра , салона красоты и
др,
Во всех помещениях отдельный вход, черновой ремонт , коммуникации подведены, вентиляции, потолки 3 м , установлена пожарно-охранная сигнализация, В помещениях есть не несущие стены , демонтировав которые можно
расширить помещения , а так же соединить помещение 1004 и 1005,
Так же в этом же здании распологается сеть магазинов Красное и Белое ,
благодаря этому отличный пешеходный трафик, Наличие большой придомовой парковки ,
Торг разумный, Рассмотрю варианты обмена, Риелторов просьба беспокоить
только при наличии клиента ,
Осмотр в любое время по договорённости , Продажа от собственника , доку-
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Тип

Продажа
офиса

Продажа
офиса

Площадь,
м2

Адрес

67,0

Кировская область, Киров,
Солнечная улица, 12

80,0

Кировская область, Киров,
улица Розы Люксембург, 59

Цена,
руб.

2500000

3068000

Цена 1 м2,
руб.

37 313,43

38 350,00

Телефоны

+79828102099

+79226611949

Описание
менты в порядке и готовы к сделке , Отличное вложение денег , Дом ,,,, 9
фото
Продается нежилое многофункциональное помещение под Производство,
Склад- Магазин, Творческую Студию и т, п,,
По адресу: ул, Солнечная, д,12
Юго-Западный район,
Дом сдан в 2011 году,
Помещение на цокольном этаже 9-этажного кирпичного здания,
Общая площадь 66,8 кв,м,
Помещение разделено на две зоны по 36,3 кв,м, и 30,5 кв,м,
Черновая отделка,
Горячая/ холодная вода, Возможно оборудовать сан, узел, душевую,
Высоту потолков можно регулировать под Ваши нужны, Входная металлическая дверь,
Отличный район, во дворе хорошая непроезжая детская площадка, стадион,
шлагбаум, видео наблюдение, Большая Парковка, хорошая транспортная
развязка,
Соседние организации в здании: ООО "Агрика" - Страховая компания, Кировские домофоны, ООО ВятПолПак - производство изделий из пластмасс,
тренажерный зал "Преображение", ООО "Контроль городской безопасности"
- системы безопасности и охраны, ООО "Вятка-Проект" - архитектурностроительное проектирование, ООО "Строй-Комфорт" - строительная компания, Аванг ,,,, 16 фото
Уникальное предложение:
Офисная площадь под коммерческое назначение в центре города по приятной цене за метр: 33 т,руб,
Звоните прямо сейчас!
Объект расположен в центральной части города, по адресу: Киров, ул,Розы
Люксембург, д,59 (р-н Дворца бракосочетания);
Кирпичный дом, 1956 года постройки, железобетонные перекрытия;
Общая площадь помещения более 77 кв,м,;
Помещение поделено на более 5 кабинетов, возможно объединение пространства в одно;
Возможны различные варианты использования:
Под офис развивающей компании, с большим количеством кабинетов;
Под производство в центре города (швейное, кулинарное, печатное т,д);
Под торговую площадь;
Салок красоты, спортзал и тд;
Под склад готовой продукции;
Бонусы!!!
Есть дополнительно в пользование 90 кв,м, складского помещения;
И это еще не все!!!
Дополнительные Бонусы и плюшки по телефону!!!
За эти деньги вы приобретаете не метры, а большое преимущество и удобное
пространство для развития вашего бизнеса,
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Тип

Продажа
офиса

Продажа
офиса

Площадь,
м2

35,0

Адрес

Кировская область, Киров,
улица Олега Кошевого, 12

Цена,
руб.

1350000

Цена 1 м2,
руб.

38 571,43

Телефоны

+79123307015

60,1

Кировская область, Киров,
Советская улица, 58а

2400000

39 933,44

+79123305970

Продажа
офиса

40,0

Кировская область, Киров,
Цеховая улица, 4

1600000

40 000,00

+79123603070

Продажа
офиса

18,5

Кировская область, Киров,
улица Чернышевского, 7

750000

40 540,54

+79123306157

Продажа
офиса

90,5

Кировская область, Киров,
улица Горбуновой, 10

3756165

41 504,59

+79123306686

Продажа
офиса

100,0

Кировская область, Киров,
улица Андрея Упита, 11

4200000

42 000,00

+79539444300

77,0

Кировская область, Киров,
Социалистическая улица, 7

Продажа
офиса

55,0

Кировская область, Киров,
улица Ленина, 145

2400000

43 636,36

+79828102072

Продажа

45,0

Кировская область, Киров

2000000

44 444,44

+79123305953

Продажа
офиса

3300000

42 857,14

+79123305970

Описание
Станьте обладател ,,,, 20 фото
Продается нежилое помещение в кирпичном доме 2008 года постройки,
Отдельный вход,
Высота потолков 3, 04 м,
Помещение состоит из двух кабинетов площадью: 15, 8 кв,м ,и 10, 2 кв,м,,
раздельного сан, узла и коридора 5,3 кв,м,
Хорошее состояние,
Пластиковые окна,
Кафель в сан, узле,
Удобная парковка,, 7 фото
Арт, 18875358, Продаётся коммерческое помещение, общей площадью
60,1м2, в высоком цокольном этаже, есть арендатор, салон красоты, работают очень давно,
торг,, 10 фото
Дом 1971г,п, Подходит, под салон, парикмахерскую, магазин, офис, Подготовлена проектная документация для перевода в нежилое помещение, Удачное месторасположение дома, Окна на улицу,, 1 фото
Арт, 17937701 Продаётся коммерческое помещение по адресу: Чернышевского 7 на цокольном этаже жилого дома, Общая площадь помещения 18,5
кв,м, есть свой сан узел, Сделан косметический ремонт, Готов рассмотреть
обмен на жилую площадь или автомобиль с моей доплатой,, 7 фото
Продается офис в строящемся кирпичном доме на ул, Горбуновой, 10, Сдача
1 подъезда - декабрь 2019 года, Вход с ул, Горбуновой, Офис можно уже
сходить посмотреть, Этаж цоколь, Возможна рассрочка до сдачи дома 0%,
Запись на просмотр по тел, 730-230, Офис находится в центре города, 300м
от Октябрьского проспекта, за магазином Богатырь напротив школы 28, 4
фото
Продам коммерческую недвижимость, офисные помещения 100 кв,м, и магазин 80 кв,м, Общая долевая собственность (2/3 и 1/3 доля в праве общей
долевой собственности) площадь 180 кв,м, два отдельных входа, а также есть
общий вход , Красная линия, Инфраструктура развита, транспортная развязка, Удобное и хорошее месторасположение, Звоните все подробности по
телефону,, Помещение занято, 11 фото
Арт, 14426686, Продаётся помещение, Общая площадь 77 кв,м,
Отделка черновая, Отдельный вход с улицы,
Можно объединить 2 офиса, тогда получится 150 м2, на плане указано цветом,
Высокие потолки 3,8 метра, стяжка,, 6 фото
ID в ИМЛС: 223835 Продам Офис площадью 55 м2 ( г Киров ул Ленина 145),
Дом: тип строения - жилое, материал стен - кирпичный, год постройки 2018, этаж - 1, этажность - 10, высота потолка - 3, продаю цокольное помещение под магазин, офис, Красная линия, 2 фото
Арт, 18470608, Продаётся 3х комнатная квартира с возможностью сделать
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Тип

Площадь,
м2

офиса

Адрес

Цена,
руб.

Цена 1 м2,
руб.

Телефоны

городской округ, пос, Чистые Пруды, улица Парковая, 8

Продажа
офиса

52,6

Кировская область, Киров,
улица Горбуновой, 10

2340255

44 491,54

+79123306686

Продажа
офиса

55,9

Кировская область, Киров,
улица Ленина, 73а

2515500

45 000,00

+79197227016,
+79226601438

Продажа
офиса

23,0

Кировская область, Киров,
Профсоюзная улица, 7

1040000

45 217,39

+79123603961

208,0

Кировская область, Киров,
улица Красина, 58

287,0

Кировская область, Киров,
Московская улица, 25Г

Продажа
офиса

Продажа
офиса

9600000

13300000

46 153,85

46 341,46

+79123604439

+79828101529

Продажа
офиса

296,0

Кировская область, Киров,
улица Ленина, 89Б

14000000

47 297,30

+79123305970

Продажа
офиса

263,0

Кировская область, Киров,
Пролетарская улица, 17А

12708000

48 319,39

+79828102195

Продажа
офиса

132,0

Кировская область, Киров,
улица Ленина, 92

6500000

49 242,42

+79123305970

Продажа
офиса

48,0

Кировская область, Киров,
улица Калинина, 40к1

2390000

49 791,67

+79123306674

Описание
коммерческое помещение в жилом фонде (с возможностью перевода в нежилой), Общая площадь 45 кв,м, Помещение расположено на 1 этаже 2 этажного дома, С чистовой отделкой, Центральное отопление, Помещение класса B,
Общий вход с улицы,, 4 фото
Продается офис в 1 подъезде строящегося дома на ул, Горбуновой, 10,Вход
со двора (Октябрьский проспект), окна на северо-восток (мопра и октябрьский проспект), Офис можно сходить посмотреть, Сдача - декабрь 2019 года,
6 фото
Звонить только на второй номер, Срочно продается офисное помещение от
Застройщика, с отдельным входом, 1-й этаж 5-ти этажного дома, вторая линия, в центре города Кирова, 55,9 м2 цена 2 515 500= (планировка-3 кабинета, санузел, кладовая, вестибюль), Виктор Сергеевич, 8 фото
Продаю офисные помещения на 3 этаже(мансардный этаж) , красная линия, в
том числе доли земельного участка, Своя парковка,Свежий ремонт, очень
тепло, окна выходят во двор, Проведены все коммуникации-телефония и
интернет, В здании есть Администратор,, 8 фото
Предлагается к продаже помещение свободного назначения общей площадью
208м,кв, В настоящее время сдаётся под частный детский садик,
ОПИСАНИЕ:
- центр города, кирпич, дом на 7 сотках земли, Полностью кап, ремонт был 6
лет назад, -планировка 1 этаж с мезонином
- все центральные коммуникации
-парковка
За дополнительной информацией обращайтесь по телефону, Согласуем просмотр в удобное для Вас время,
3 этаж действующего офисного центра, хороший ремонт, парковка, охрана,
система видеонаблюдения, возможность продажи с арендаторами, 1 фото
Арт, 15842282, Продаётся этаж в здании на ул, Ленина, общая площадь 296
кв,м, Помещение расположено на 2 этаже, имеется два входа один с Ленина ,
второй со двора, здание построено в 2017 году, высота потолков 4,5м, Центральное отопление, канализация, электричество,
Свежий дизайнерский ремонт, Земля в собственности, Торг, 15 фото
Продается нежилое помещение в центре города у Центрального рынка, занимает этажи 1 и 3, полуэтаж, 1й этаж - 113, 1м2, третий - 155, 6, На данный
момент используется для размещения банка и бэк-офиса,, 10 фото
Арт, 12623124, Продается офис в деловом центре, отдельный вход, 1 этаж,
планировка кабинетная если убрать перегородки будет свободная, вход со
двора рядом с аркой, сделаны указатели, Возможен торг, обмен на недвижимость,, 11 фото
Офисное помещение в ЖК "Олимп", дом сдан, Вход со двора, 2 этаж, Свой
с/у, гардероб, помещение для инвентаря, Сделан дорогой ремонт из качественных материалов, проведены все коммуникации (телефон, интернет),
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Тип

Продажа
офиса
Продажа
офиса

Продажа
офиса

Продажа
офиса

Продажа
офиса

Продажа
офиса

Продажа
офиса

Площадь,
м2

Адрес

37,0

Кировская область, Киров,
Хлыновская улица, 6

65,0

Кировская область, Киров,
улица Спасская, 37

Цена,
руб.

1960800

3600000

Цена 1 м2,
руб.

52 994,59

55 384,62

Телефоны

Описание

+79123664922,
+79642567121

Офис обставлен мебелью, полки, шкафы, всё новое, 9 фото
помещение с отдельным входом,места для парковки, площадью 36,7м2, есть
санузел, подсобное помещение, кондиционер, водонагреватель, собственник,
все вопросы по телефону, 12 фото

+79123306857

196,1

Кировская область, Киров,
Октябрьский проспект, 105А

11400000

58 133,61

+79828101424

30,0

Кировская область, Киров,
улица Спасская, 37

1800000

60 000,00

+79123306857

169,0

Кировская область, Киров,
улица Карла Либкнехта, 95

202,2

Кировская область, Киров,
улица Володарского, 189

250,4

Кировская область, Киров,
Красноармейская улица, 33

10140000

12132000

15024000

60 000,00

60 000,00

60 000,00

+79828101743

+79229158535

+79123348240

исторический центр города, отдельный вход, коммуникации, 3 комнаты,
коридор, с/узел, есть подвал, сухой чистый подвал, можно использовать под
склад, Помещение требует косметического ремонта, чп, 8 фото
Арт, 19513360 Продается коммерческое помещение , расположенное в новом
доме в центре города, Помещение общей площадью 196,1 м2 ; состоит из
нескольких комнат, имеет две туалетные комнаты и два отдельных входа,
помещение с ремонтом, окна пластиковые, имеется сигнализация, на полу
керамическая плитка и ламинат, Год постройки дома 2018 , Помещение чистое, светлое, теплое, потолки подвесные, Рассмотрим любые варианты обмена на жилые помещения ( квартиры ) и на производственные помещения,
Просмотр по договоренности,, 20 фото
центр города, отдельный вход, 1/3 кирпич, офисное помещение, сигнализация, интернет, чп, 12 фото
Продаю офисные помещения в центре нашего города!
Красная линия, площадь составляет 169 метров,
В офисах сделан хороший ремонт, имеется два санузла, остается мебель, В
данный момент часть помещений с арендаторами,
Прошу обратить внимание на низкие коммунальные платежи,
Также рассмотрим аренду 120 000 в месяц,
Наши гарантии:
Эксклюзивное право продажи
Бесплатное юридическое сопровождение сделки
Торг уместен, к диалогу готовы,
Звоните, отвечу на все вопросы,, 19 фото
Продажа Офисного помещения в самом Центре города ! (мкр, ц, Рынок ,)
Развитая инфраструктура ,Большой трафик проходимости, 1 этаж кирпичного элитного малоэтажного дома ,
Общая площадь S = 202,2 м2
Сдача дома 3 кв, 2019 г,, 8 фото
Район городской администрации, Квартал медицинской академии, Красная
линия, Новый кирпичный дом, Первый этаж, Чистовая отделка,
Отличная транспортная развязка, Всегда в наличии свободные парковочные
места,
Технические характеристики помещения:
1, Два входа (центральный с перекрестка улиц Володарского и Красноармейская),
2, Два санузла,
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Тип

Продажа
офиса

Площадь,
м2

65,0

Адрес

Кировская область, Киров,
улица Преображенская, 31А

Цена,
руб.

4000000

Цена 1 м2,
руб.

61 538,46

Телефоны

+79828101529

Продажа
офиса

135,0

Кировская область, Киров,
улица Ленина, 45

8500000

62 962,96

+79226614991

Продажа
офиса

554,1

Кировская область, Киров,
Московская улица, 83

36570600

66 000,00

+79642566158,
+79005231072

Продажа
офиса

23,4

Кировская область, Киров,
Профсоюзная улица, 1

Продажа
офиса

23,4

Кировская область, Киров,
Профсоюзная улица, 1

1550000

66 239,32

+79005264240

Продажа
офиса

143,7

Кировская область, Киров,
улица Ленина, 45

9800000

68 197,63

+79634314073

Продажа

150,0

Кировская область, Киров,

12000000

80 000,00

+79531364785

1550000

66 239,32

+79123603657

Описание
3, Высота потолков - 3 м,
4, Отдельный бойлерный узел с узлом регулирования,
5, Электропитание трехфазное, Освещение светодиодное,
6, Перегородки кирпичные,
7, Множество вентиляционных каналов,
8, Оборудовано охранно-пожарной сигнализацией, приточно-вытяжной вентиляцией, видеонаблюдением, домофоном,
Предложение от собственника,, 5 фото
состояние отличное, отдельный вход, 1 этаж, все коммуникации, сигнализация, парковка, 3 фото
Продам помещение в центре города на 1 этаже (высоко) , Использовалось
под фитнес-клуб, затем под офисные помещения, 5 кабинетов, 2 санузла, 3
лоджии с отдельным входом, Можно перевести под жилое помещение с отдельным входом, В подъезде 4 квартиры, Рядом центральная гостиница, 28
школа, гимназия физмат,, 6 фото
Разрешенное назначение - офисное, Свободный доступ в любое время суток,
2 входа: 1 на первый этаж, 2 - на цокольный, Цокольный этаж с окнами,
Торг,, Помещение занято, 10 фото
Арт, 17993088, Продаётся офисное помещение в новом современном бизнесцентре "КРИСТАЛЛ", Общая площадь 23,4 м2,, Помещение расположено на
9 этаже, здание построено в 2015 году, С чистовой отделкой, Помещение
класса A с открытой террасой (250 м2), с витражным остеклением и видом на
р, Вятка с высоты 70 м для проведения конференций, представительских
мероприятий, банкетов,
Охраняемая автостоянка,
Банкетный зал,
Высокоскоростные лифты,
Многоуровневая система безопасности,
Панорамное остекление в едином стиле, ДОКУМЕНТЫ ГОТОВЫ, 9 фото
Продаётся офисное помещение в новом современном престижном бизнесцентре "КРИСТАЛЛ", Общая площадь 23,4 м2,, Помещение расположено на
9 этаже, здание построено в 2015 году, С чистовой отделкой, Помещение
класса A, панорамные окна - очень светлое и теплое помещение, 3 новых
скоростных лифта, в здании есть закрытая парковка, столовая, гостинница,
круглосуточная охрана, документы к продаже готовы,, 4 фото
Продаю помещение в центре города, первая линия, 143,7 м2 собственная
входная группа, В помещении установлена система кондиционирования,
пожарная сигнализация с датчиками дыма, охранная сигнализация с датчиками движения, Помещение укомплектовано офисной мебелью, интернет и
телефония подведены ко всем рабочим местам, оптоволокно, Расположено
ул, Ленина 45, большой пешеходный трафик, Стоимость 9,8 млн, руб,, 3 фото
Зданиe клаcсa A+, Бизнeс-центр оcнащён двумя кoнференц-залами, нaдзeм-
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Тип

Площадь,
м2

Адрес

Цена,
руб.

Цена 1 м2,
руб.

Телефоны

офиса

Профсоюзная улица, 1

Продажа
офиса

23,4

Кировская область, Киров,
Профсоюзная улица, 1

Продажа
офиса

344,2

Кировская область, Киров,
улица Дерендяева, 80к1

30000000

87 158,63

+79828102074

Продажа

23,4

Кировская область, Киров,

2040000

87 179,49

+79128260633

2028000

86 666,67

+79123350802

Описание
ным и пoдземным пapкингoм нa 120 мaшиномест, рecтoрaнoм нa 15 этаже и
столовой нa 1 этaжe, БЦ Кpиcталл имeет мнoгоуpовневую cиcтему
бeзопacноcти, 3 выcокоскoрocтных лифта, пaнорaмноe оcтеклeниe,
Офиcноe помeщение 150 кв, м, на 7 этаже, Окна офиса выходят в сторону
реки, благодаря чему в помещениях тихо, нет лишней пыли и грязи, Евроремонт, стеклянные перегородки, видеонаблюдение, современная система кондиционирования, доработанная под офис система пожарной безопасности, В
офисе новая офисная мебель и оргтехника,
высокоскоростной интернет и iр-телефония,, 10 фото
В продаже офисные помещения в Бизнес-центре Кристалл, не имеющий аналогов в Кирове, созданный для комфортной и эффективной работы!
Здание класса А+, Бизнес-центр оснащен двумя конференц-залами на 60 и
200 посадочных мест, надземным и подземным паркингом на 120 машиномест, местами общественного питания: ресторан на 15 этаже и столовая на 1
этаже, БЦ Кристалл имеет многоуровневую систему безопасности, 3 высокоскоростных лифта, панорамное остекление в едином стиле, центральное кондиционирование, Центр находиться в исторической части города, с прекрасным видом на реку Вятка,
3 офисных помещения: 23,4 кв,м, и 38,2 кв,м, на 12 этаже, и офис в 50,3 кв,м,
на 15 этаже, с панорамным остеклением, Окна всех офисов выходят в сторону реки, благодаря чему в помещениях тихо, нет лишней пыли и грязи, Отделка офисов стандартная от застройщика,
23,4 кв,м, 1 690 000 рублей
38,2 кв,м, 2 745 000 рублей
50,3 кв,м, 3 599 000 рублей
Офисы находятся на постоянной аренде уже более 3-х лет и приносят с учетом ,,,, Помещение занято, 12 фото
Арт, 11266107, ПРОДАЮТСЯ ПОМЕЩЕНИЯ площадью 344,2 кв,м, с арендаторами в ТЦ Росинка 1 этаж, отдельный вход с улицы Дерендяева,
Назначение - офис, торгово-офисные помещения, для сферы услуг,
На 1 этаже офисного 4 этажного здания в историческом центре города на
красной линии,
В здании есть всё необходимое для комфортной работы:
-имеется парковка
-контроль за чистотой в офисном центре
-территория охраняется
-кондиционеры
-высота потолков 3 метра
-новый и свежий ремонт
-интернет
-столовая в здании
-санузлы на 1 этаже
-транспортная и пешеходная доступность
В стоимость объекта еще входит и участок земли,, 14 фото
Продаю офис класса А, в новом Бизнес Центре Кристалл, ул, Профсоюзная,1,
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Площадь,
м2

Тип
офиса

Адрес

Цена,
руб.

Цена 1 м2,
руб.

Телефоны

Профсоюзная улица, 1

Продажа
офиса

Продажа
офиса

33,0

Кировская область, Киров,
проспект Строителей, 9

300,0

Кировская область, Киров,
улица Дерендяева, 80к1

3000000

31000000

90 909,09

+79638852940

103 333,33

+79127001524,
+79127046666

Описание
Офис готов к въезду, из окон открывается красивый вид на реку Вятку, установлены новейшие системы и коммуникации: центральная система кондиционирования, система приточно-вытяжной вентиляции, система пожаротушения, круглосуточная охрана, Имеется парковка открытая и
подземная (4 уровня), Видеонаблюдение, охранная сигнализация, На первом
этаже бизнес-центра располагается центральный ресепшн, представительства
банков, железнодорожных и авиа-касс, магазины, салоны красоты, кафе,
спортивный зал, ателье, ремонт обуви и т,д,, На верхних этажах - гостиница
для гостей города и бизнес-партнеров из других городов, Для проведения
презентаций, семинаров, пресс-конференций есть большой конференц-зал на
250 посадочных мест,, 10 фото
Нежилое помещение под офис (магазин), Адрес: г,Киров, пр-кт Строителей,
9, Основное помещение 26 кв,м,, дополнительное подсобное помещение (7
кв,м,), Отдельный вход с улицы, 1/9 эт,, кирпич, Возможность парковочного
места на 2 а/м, Входная дверь Эльбор люкс, Ремонт, Новые двери, сантехника, стеклопакет, Пожарная сигнализация, Без мебели, Договоры на коммунальное обслуживание, Имеются желающие сразу взять помещение в аренду
на длительный срок, В этом же доме отделение Сбербанка, Документы готовы, Собственность, Продажа,, 7 фото
Продается помещение свободного назначения, под магазин, офис и т,п, Сделан качественный ремонт, есть санузел, подсобные помещения, два отдельных входа, въезд во двор для разгрузки товара, охраняемая парковка, все
коммуникации проведены, Разделено на два обособленных зала 100 кв,м, и
200 кв,м, Просмотр в любое время по договоренности, Есть действующие
арендаторы, при желании продажа без них,, 12 фото
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Диапазон арендных ставок, представленных на сайте недвижимости «Циан»:
Цена
руб./в
месяц

Цена
1м2/руб./
в месяц

Площадь,
м2

Адрес

57,0

Кировская область, Киров,
улица Щорса, 71

Аренда
офиса

100,0

Кировская область, Киров,
Дружба мкр

13000

130

+79123770529

Аренда
офиса

250,0

Кировская область, Киров,
Дружба мкр

32500

130

+79123770529

Тип
Аренда
офиса

5700

100

Телефоны

+79091304814

Описание
Почасовая аренда офисов 22 и 57 кв,м, оборудовано и готово к приему гостей,Идеально для семинаров, встреч, тренингов, консультаций, Панорамные
окна, большая парковка, Доступ 7,00 до 23,00,, 4 фото
Сдается помещение под офис, склад, производство, Отдельный вход,

Сдается помещение под офис, склад, производство, 2 этаж, Несколько входов,
Район улиц Комсомольской и Ивана Попова, Красная линия,
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Тип

Площадь,
м2

Адрес

Цена
руб./в
месяц

Цена
1м2/руб./
в месяц

Телефоны

Описание

Ссылка на
объявление
14444469

Аренда
офиса

Аренда
офиса

Аренда
офиса

Аренда
офиса

Аренда
офиса

Аренда
офиса

380,0

Кировская область, Киров,
улица Розы Люксембург, 86В

160,0

Кировская область, Котельничский район, Котельнич,
Советская улица, 99

10,0

Кировская область, Киров,
улица Романа Ердякова, 48

200,0

Кировская область, Киров,
Радужный мкр, улица Новая,
10

682,0

Кировская область, Киров,
улица Спасская, 43к2

819,9

Кировская область, Киров,
улица Спасская, 43к3

50000

24000

1800

40000

136400

163980

132

150

180

200

200

200

+79123306268

+79828102256

+79128273491

+79539482077

+79914508888

+79914508888

Арт, 12445631 Сдаётся отдельно стоящее, 2-ух этажное здание расположенное
на территории Октябрьского рынка, Планировка Openspace (открытое пространство) коммерческое помещение в нежилом фонде на длительный срок,
Общая площадь 380 кв,м площадь этажей 200+180 кв,м, Центральное отопление, Централизованная канализация, Сигнализация, Два отдельных входа,
Имеется охраняемая парковка, Аренда возможно по этажно, Под офис или
торговлю, Аренда от 250 р,м,кв,, 15 фото
Арт, 16101322 Предлагаю вашему вниманию, помещения свободного назначения в центре деловой и коммерческой активности г, Котельнич, Красная линия
обеспечит вас постоянно высоким автомобильным и пешеходным трафиком,
Развивайте свой бизнес, растите вместе с нами, Лучшие условия по аренде,, 8
фото
Сдам в аренду производственные помещения на 2 этаже, Офисные (с юр адресом), производственно-складские помещения различной площади от 10 кв м,
В здании имеется своя котельная на дровах и опиле, Ремонт, отопление,
парковка, охраняемая территория,, 11 фото
Сдаю офисное помещение общей площадью 215 кВ,м в ПГТ Радужный город
Киров
Помещение из 7 кабинетов с отдельным входом в жилом доме в цоколе с окнами,
Помещения разной площадью от 10 до 25 кВ,м стоимость за кабинет от 6 000
руб до 10 000 рублей можно по склад,
Так же рассмотрю варианты аренды с правом выкупа или обмена на жилую
недвижимость или авто, 12 фото
Кировская область, г,Киров, ул, Спасская, 43/2, В аренду сдаются офисные
помещения от 12,0 кв,м общей площадью 682,0 кв,м:
-1 этаж 301,5кв,м по ставке 200 руб,,
- 2 этаж 199,5кв,м по ставке от 300 до 350 руб,,
- 3 этаж 41,0кв,м по ставке 400 руб,,
- 4 этаж 140,0 кв,м по ставке от 150 до 250 руб,
В данном районе города сосредоточены административные здания, образовательные учреждения, правоохранительные и судебные органы, культурнодосуговые центры, развита транспортная инфраструктура, удобная транспортная схема , Здание обеспечено всеми коммуникациями (электроснабжение,
теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение), помещения в аренднопригодном состоянии, Предоставляется полный комплекс телекоммуникационных услуг, Возможна аренда одного помещения, нескольких помещений, блока помещений,, 14 фото
Кировская область, г,Киров, ул, Спасская, 43/3, В аренду сдаются офисные
помещения от 10,0 кв,м общей площадью 819,8кв,м: 1 этаж 248,6кв,м, 2 этаж
261,2кв,м, 4 этаж 310,0кв,м, В данном районе города сосредоточены административные здания, образовательные учреждения, правоохранительные и судебные органы, культурно-досуговые центры, развита транспортная инфра-
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Тип

Площадь,
м2

Адрес

Цена
руб./в
месяц

Цена
1м2/руб./
в месяц

Телефоны

Аренда
офиса

25,0

Кировская область, Киров,
улица Казанская, 93А

6000

240

+79823892945

Аренда
офиса

33,0

Кировская область, Киров,
Пристанская улица, 6

8000

242

+79123305970

Аренда
офиса

91,7

Кировская область, Киров,
Уральская улица, 1

22925

250

+79123603710

Аренда
офиса

117,0

Кировская область, Киров,
Орловская улица, 44А

29250

250

+79536807350

Аренда
офиса

47,0

Кировская область, Киров,
Орловская улица, 44А

12032

256

+79536807350

Аренда
офиса

39,0

Кировская область, Киров,
Орловская улица, 44А

10062

258

+79536807350

Аренда
офиса

31,0

Кировская область, Киров,
Орловская улица, 44А

8029

259

+79536807350

Аренда
офиса

33,0

Кировская область, Киров,
улица Лепсе, 6

9405

285

+79226689618

Описание
структура, удобная транспортная схема , Здание обеспечено всеми коммуникациями (электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение), помещения в аренднопригодном состоянии, Предоставляется полный
комплекс телекоммуникационных услуг, Аренда одного помещения от 10
кв,м, аренда нескольких помещений, аренда 2 этажа, аренда 4 этажа,, 13 фото
Сдам офис,а точнее офисное место,Офис используется для встреч с клиентами
1-3 раза в неделю,в остальное время не используется ,Предложения просьба
оставлять здесь, Рассмотрю все варианты, в том числе ваши подобные предложения,
Арт, 17943164, Сдаются офисы на 2 этаже с ремонтом, в стоимость аренды
включено все кроме электричества,
Кабинеты площадью, 33м2, 26м2 по 8 тыс за кабинет,
Есть интернет от 3 провайдеров, 7 фото
Кировская область, г,Киров, ул, Уральская, дом 1, В аренду сдается блок
офисных помещений общей площадью 91,7кв,м на 2 этаже, В данном районе
города расположены две средние школы, Кировский многопрофильный техникум, микрорайон жилой застройки, завод ОЦМ, Большой автомобильный
трафик, две остановки общественного транспорта, Рядом со зданием имеется
парковка, Есть возможность размещения информационно-рекламных вывесок
на фасаде здания, Помещения обеспечены всеми коммуникациями (электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение), находятся в
аренднопригодном состоянии, Предоставляется полный комплекс телекоммуникационных услуг, 12 фото
Сдаётся помещение на 3 этаже, 117 квадратных метров, в центре города, 250
руб/кв,м + коммунальные услуги, Самая низкая цена в городе, СОБСТВЕННИК,
Если номер
недоступен, то пишите в WhatssApp или Viber, 2 фото
Сдаётся помещение на 3 этаже, 47 квадратных метров, в центре города, 250
руб/кв,м + коммунальные услуги, Самая низкая цена в городе, СОБСТВЕННИК,
Если номер недоступен, то пишите в WhatssApp или Viber, 2 фото
Сдаётся помещение на 3 этаже, 39 квадратных метров, в центре города, 250
руб/кв,м + коммунальные услуги, Самая низкая цена в городе, СОБСТВЕННИК,
Если номер недоступен, то пишите в WhatssApp или Viber, 2 фото
Сдаётся помещение на 3 этаже, 31 квадратных метров, в центре города, 259
руб/кв,м + коммунальные услуги, Самая низкая цена в городе, СОБСТВЕННИК,
Если номер недоступен, то пишите в WhatssApp или Viber, 2 фото
Офис
*Новый ремонт во всём помещении,возможность удобной перепланировки и
зонирования пространства,
*Своя парковка,

Ссылка на
объявление
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Тип

Площадь,
м2

Адрес

Цена
руб./в
месяц

Цена
1м2/руб./
в месяц

Телефоны

Описание
*Красная линия,
*Готовые коммуникации, интернет и телефон облегчит ведения бизнеса
(доп,услуга),
*Сигнализация, удобный доступ в помещение 24 часа в сутки , *Нежилое здание,
*Отлично подойдёт для размещения офиса, интернет магазина,склада,
*Возможность размещения рекламы на первой линии,
*Рядом со зданием банк, столовая, продуктовый магазин, аптека,
*Все необходимые транспортные развязки облегчат логистику вашим сотрудникам,
*Уборка офиса (доп,услуга)
*В аренду включены все коммунальные платежи,
Звоните! Собственник, 3 фото
Светлый, чистый кабинет - 34, 9 кв, м, 1 фото

Аренда
офиса

Аренда
офиса

35,0

Кировская область, Киров,
Спутник СДТ

10045

287

+79823903959,
+78002001043

60,0

Кировская область, Киров,
улица Кольцова, 8К1

17500

292

+79828102256

Аренда
офиса

200,0

Кировская область, Киров,
Коммунальная улица, 2

60000

300

+79828102195

Аренда
офиса

11,0

Кировская область, Киров,
Дружба мкр

3300

300

+79123770529

Аренда
офиса

14,0

Кировская область, Киров,
Нагорная улица, 6

4368

312

+79229657699

24,0

Кировская область, Киров,
улица Молодой Гвардии,
84к6

Арт, 14580392 Предлагаю вашему вниманию помещение площадью 60 м2,
Помещение в цоколе, сделан косметический ремонт, Подойдет под офис, компьютерный зал, представительство турфирмы, магазин детской одежды, медицинский кабинет, парикмахерскую, салон красоты, кабинет стоматолога,
Непосредственная близость двух детских садов и школ,
Огороженная территория двора,, 7 фото
Сдаю в аренду офис на промышленной базе, На красной линии,, 5 фото

Сдаются кабинеты от 11 до 31 кв,м,

Аренда
офиса

Аренда
офиса

39,0

Кировская область, Киров,
улица Лепсе, 6

7992

13026

333

334

+79127343351

+79226689618

Сдается офис , р-он Зонального института (за ТЦ МИКС) Стоимость включает
в себя коммунальные платежи,, 2 фото
Офис находится на 1 этаже жилого дома, Круглосуточный доступ, Санузел в
офисе,, 2 фото
Сдается офисное помещение на красной линии
*Высокий автомобильный и пешеходный трафик *Парковка, *Красная линия,
*Готовые коммуникации, интернет и телефон облегчит ведения бизнеса
*Отдельный вход, круглосуточный доступ *Нежилое здание, *Возможность
размещения рекламы на первой линии (фасад здания) *Все необходимые

Ссылка на
объявление
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Тип

Площадь,
м2

Адрес

Цена
руб./в
месяц

Цена
1м2/руб./
в месяц

Телефоны

Описание
транспортные развязки облегчат логистику, 4 фото
Офисное помещение 21 кв,м, на 2-м этаже,, 2 фото

Аренда
офиса

21,0

Кировская область, Киров,
Профсоюзная улица, 11

7350

350

+79123306865

124,5

Кировская область, КировоЧепецкий район, КировоЧепецк, улица Луначарского,
23

Аренда
офиса

40,0

Кировская область, Киров,
улица Некрасова, 38

14000

350

+78332647579

Аренда
офиса

67,3

Кировская область, Слободской район, Слободской,
Советская улица, 93/15

23555

350

+79914508888

287,9

Кировская область, Киров,
улица Володарского, 171

Аренда
офиса

Аренда
офиса

43575

100765

350

350

+79123603710

+79914508888

Кировская область, г,Кирово-Чепецк, ул, Луначарского, дом 23, Сдаются в
аренду офисные помещения на 2-ом этаже общей площадью 124,5 кв,м, Здание расположено в спальном районе города, рядом находится магазин Пятерочка, банно-оздоровительный комплекс, жилой микрорайон, Возможна
аренда одного или нескольких помещений (16,8кв,м, 16,7кв,м, 18,3кв,м,
18,1кв,м, 17,7кв,м, 36,9кв,м), Помещения обеспечены всеми коммуникациями
(электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение), находятся в аренднопригодном состоянии, Предоставляется полный комплекс
телекоммуникационных услуг,, 8 фото
Сдается в аренду нежилое помещение, расположенное по адресу: г, Киров, ул,
Некрасова, д, 38, общей площадью 40 кв,м, Помещение расположено в районе
парка 50летия ВЛКСМ, Пропускная система, Парковка, При необходимости
предоставляется юридический адрес, частично мебилируется, В стоимость
арендной платы включены все расходы (коммунальные услуги (помимо вывоза ТБО) и НДС), ОТ СОБСТВЕННИКА
Сдается в аренду нежилое помещение на 1 этаже общей площадью 67,3 кв,м,
Высота потолков 3,9 м, Помещение обеспечено электроснабжением (5 кВт),
центральным отоплением,
Красная линия, Высокий пешеходный и автомобильный трафики, Левый торец
здания, 3 окна на фасад, Хорошее состояние помещения, Здание, в котором
расположено помещение, находится в центре города, в зоне административной
и жилой застройки, В здании расположено отделение Почты России, Помещение может быть использовано для размещения банка, офиса, прекрасно подходит для приема клиентов, организации торговой точки, оказания услуг населению, Предоставляется полный комплекс телекоммуникационных услуг,
Ставка арендной платы 350 руб, за 1 кв,м + стоимость электроснабжения по
факту потребления,
Аренда от юридического лица ПАО Ростелеком, Цена указана в учетом НДС,,
19 фото
Кировская область, г,Киров, ул, Володарского, дом 171, В аренду сдаются
офисные помещения общей площадью 287,9 кв,м на 1 этаже, Здание расположено в центральной части города, где находится центральный рынок, торговые центры, многоквартирные жилые дома, объекты социальной инфраструктуры, В цокольном этаже расположен магазин "Пятерочка", Здание обеспечено всеми коммуникациями (электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение), помещения в аренднопригодном состоянии, Предоставляется полный комплекс телекоммуникационных услуг, Ставка арендной платы 350 руб, за 1 кв,м без учета электроснабжения, Аренда от собственника,
юридического лица ПАО Ростелеком, Цена указана с учетом НДС,, 14 фото

Ссылка на
объявление
https://www,
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Тип

Площадь,
м2

Адрес

Цена
руб./в
месяц

Цена
1м2/руб./
в месяц

Телефоны

Аренда
офиса

494,9

Кировская область, Киров,
улица Спасская, 43к1

173215

350

+79914508888

Аренда
офиса

118,0

Кировская область, Киров,
улица Щорса, 105

41405

351

+79828102195

Аренда
офиса

Аренда
офиса

Аренда
офиса

100,0

Кировская область, Киров,
Заводская улица, 47

2000,0

Кировская область, Киров,
Динамовский проезд, 2

43,0

Кировская область, Киров,
улица Маклина, 39

36000

720000

15910

360

360

370

+79828102157

+79123600280

+79163103252

Описание
Кировская область, г,Киров, ул, Спасская, 43/1, В аренду сдается 3 этаж
офисных помещений, На этаже расположено 13 помещений площадью от 11,1
кв,м до 70,4 кв,м, общая площадь этажа 494,9кв,м, имеется два санузла, В
данном районе города сосредоточены административные здания, образовательные учреждения, правоохранительные и судебные органы, культурнодосуговые центры, развита транспортная инфраструктура, удобная транспортная схема , Здание обеспечено всеми коммуникациями (электроснабжение,
теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение), помещения в аренднопригодном состоянии, Предоставляется полный комплекс телекоммуникационных услуг,, 14 фото
Сдаю в аренду офис 118, 3 кв,м, (кабинет - 15, 5 кв,м,, кабинет - 103, кв,м,,
кабинет - 6, 5 кв,м,, раздевалка - 6, 5 кв,м,),, 6 фото
ID в ИМЛС: 417902 Сдам в аренду на длительный срок офисные помещения с
прекрасным видом на реку - 3 этаж трехэтажного кирпичного здания, расположенного по ул, Заводской на красной линии в 300 метрах от ул, Профсоюзной,
Помещения площадью: 100 кв,м,
Прилегающая к зданию территория огорожена и охраняется,Доступ круглосуточно,
Дополнительно идет оплата за электроснабжение ( по счетчикам),
Оплата за отопление с ВАС НЕ БЕРЕТСЯ, отопление автономное - всегда
тепло и сухо,
По техническому заданию арендатора возможно выполнение косметических
ремонтных работ,
Покажем в ЛЮБОЕ время, Возможен торг при просмотре,, 8 фото
Сдадим в аренду офисные и складские помещения площадью от 20 до 2000
кв,м, (1,2,3,подвальный этажи административного здания), Возможна сдача
кабинетами, поэтажно или сразу всю площадь, Сан узел на каждом этаже,
Арендная плата 300 рублей за кв,м, +коммунальные платежи, подвальный
этаж -200 рублей за 1 кв,м, Исторический центр города, соседнее здание Динамовский проезд 4 (кафе Дача, Медиакомпания Хорошие люди, компания
"Железно", Фонд поддержки предпринимательства), Удобная бесплатная парковка, есть платный охраняемый паркинг, 5 фото
Сдаю в аренду помещение под офис 42,66 м2,Центр Кирова,улица Маклина 39
(напротив Сельхоз, академии,вход со стороны Октябрьского проспекта по
лестнице вверх), 1/9 этажного жилого дома,высота потолков 3м, Стоимость
аренды 370 руб,/м2 месяц, Офис 6 состоит из трех кабинетов 8,2 м2+20
м2+6,2 м2=34,4 м2х 1,24 ( коэффициент использования площадей общего
пользования, то есть общего коридора и туалетов)=42,66 м2, В стоимость
аренды включено все,в том числе уборка,за исключением оплаты за использованную электроэнергию (33 руб,/м2), Итоговая стоимость аренды,с учетом
затрат на электроэнергию ОФИСА 6 составляет 17192 руб, /месяц, Есть воз-

Ссылка на
объявление
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Тип

Площадь,
м2

Адрес

Цена
руб./в
месяц

Цена
1м2/руб./
в месяц

Телефоны

Описание
можность парковки 1 авто за шлагбаумом,под окнами офиса в рабочее время,
Собственник,, 18 фото
Новое офисное помещение в центре Кирова, 3 фото

Аренда
офиса

Аренда
офиса

82,0

Кировская область, Киров,
улица Горбачева, 62

30340

370

+79267979132

162,0

Кировская область, Киров,
Октябрьский проспект, 105А

83,5

Кировская область, Киров,
улица Спасская, 43к1

1240,7

Кировская область, Киров,
улица Спасская, 43к1

63,0

Кировская область, Киров,
улица Калинина, 38

Аренда
офиса

26,0

Кировская область, Киров,
Милицейская улица, 18

10400

400

+79123306268

Аренда

175,0

Кировская область, Киров,

70000

400

+79123305970

Аренда
офиса

Аренда
офиса

Аренда
офиса

59940

31730

471466

24192

370

380

380

384

+79229519244

+79914508888

+79914508888

+79123603649

Сдаём в долгосрочную аренду помещение в центре города, Октябрьский проспект, 105А, Высокий цоколь, Красная линия, Отдельный вход с улицы Мопра, Высота потолков - 3м, Вода, электричество, канализация, 2 санузла,
Удачное месторасположение вблизи Октябрьского проспекта с большим трафиком, Идеально подходит для: Офиса, Салона красоты, Медицинского центра, Банка, Учебного центра, Представительства, Магазина, Сделаем ремонт
под конкретного арендатора, Рассмотрим вариант ремонта в счёт арендной
платы, Аренда - 370 р/м2, (электричество и вода отдельно по счетчикам),, 4
фото
Кировская область, г,Киров, ул, Спасская, 43/1, В аренду сдается блок из 3-х
смежных офисных помещений: 20,6кв,м, 31,1кв,м, 31,8кв,м, расположенных
на 2 этаже общей площадью 83,5кв,м, В данном районе города сосредоточены административные здания, образовательные учреждения, правоохранительные и судебные органы, культурно-досуговые центры, развита транспортная инфраструктура, удобная транспортная схема , Здание обеспечено всеми
коммуникациями (электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение), помещения в аренднопригодном состоянии, Предоставляется
полный комплекс телекоммуникационных услуг,, 11 фото
Кировская область, г,Киров, ул, Спасская, 43/1, В аренду сдаются офисные
помещения от 11,0 кв,м общей площадью 1240,7кв,м, Ставка аренды до 380
руб, без учета электроснабжения и зависит от объема аренды и состояния помещений, В данном районе города сосредоточены административные здания,
образовательные учреждения, правоохранительные и судебные органы, культурно-досуговые центры, развита транспортная инфраструктура, удобная
транспортная схема , Здание обеспечено всеми коммуникациями (электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение), помещения в
аренднопригодном состоянии, Предоставляется полный комплекс телекоммуникационных услуг, Возможна аренда одного помещения, нескольких помещений,блока помещений, 3-го этажа площадью 494,9кв,м,, 10 фото
Сдаю офис в административном здании Калинина, 38, 2/5 эт, кирп,, есть охрана на входе, Вместительная парковка, отличное местоположение, хорошая
доступность,, 3 фото
Арт, 12073252 Сдаётся коммерческое помещение в нежилом фонде, на срок от
11 месяцев, Общая площадь 56 кв,м, Центральное отопление, Централизованная канализация, Электричество есть, напряжение сети 220 В + 380 В, Помещение класса A+, Охраняемая парковка,, 2 фото
Арт, 11375054, Сдаётся офисное помещение расположенное на 1 этаже с от-
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Тип

Площадь,
м2

Адрес

Цена
руб./в
месяц

Цена
1м2/руб./
в месяц

Телефоны

офиса

улица Пугачева, 1

Аренда
офиса

300,0

Кировская область, Киров,
Комсомольская улица, 48

120000

400

+79123305970

Аренда
офиса

80,0

Кировская область, Киров,
улица Чехова, 2

32000

400

+79229428123

32,2

Кировская область, Киров,
Орловская улица, 13Б

Аренда
офиса

23,3

Кировская область, Киров,
Профсоюзная улица, 1

9507

408

+79226610410

Аренда
офиса

80,0

Кировская область, Киров,
улица Пятницкая, 40

32800

410

+79128204039

15,0

Кировская область, Киров,
Комсомольская улица, 50

14,0

Кировская область, Киров,
Профсоюзная улица, 11

17,0

Кировская область, Киров,
Профсоюзная улица, 11

63,0

Кировская область, Киров,
Орловская улица, 20а

Аренда
офиса

Аренда
офиса

13009

6250

404

417

+79127090099

+79127349910

Описание
дельным входом, общая площадь 175 кв,м, планировка- большие кабинеты, за
свой счет сделаем ремонт и перепланировку под арендатора, своя большая
парковка для сотрудников,
В стоимость аренды входит отопление,, 7 фото
Арт, 12151988, - Сдается 1 этаж площадью 650м2 под магазин-офис,
- Офисы на 2,3,4 этажах от 70м2, стеклянный лифт, ремонт в современном
стиле с дорогими материалами, большая парковка, недорогая аренда 450
руб/м2 коммунальные услуги входят в стоимость аренды,, 11 фото
в действующем мед,центре( с лицензией и мебелью) сдаются площади(4 кабинета, 15,18,12,10 кв,м) для врачей, косметологов, массажистов, психологов,
логопедов, Возможность повременной, частичной занятости помещений,, 8
фото
Тёплая комната в кирпичном охраняемом здании административно-складского
назначения с кондиционером, индивидуальным электросчётчиком, на этаже
туалет, вода, пожарная, охранная сигнализация, Режим свободный, 1 место на
примыкаемой закрытой автостоянке, Недалеко от остановки, парковой зоны,
бассейна,, 9 фото
Сдам в аренду офисное помещение в БЦ "Кристалл", 23,3 кв,м, 11 этаж, Чистовая отделка, без мебели, красивый вид на р,Вятка, 3 лифта, подземная стоянка, кафе и столовая, Цена 9 500р,, без учета ком,платежей, аванс за ком,
платежи 3 000р,, 3 фото
Офисное помещение 1 этаж
В центре города
Отдельный вход
Интернет/телефон/электричество - дешево
Кухня/ Обеденная зона
Туалет
Встроенный шкаф для одежды, 8 фото
В административном здании на втором этаже, хороший ремонт, возможно
регистрация ООО, Своя парковка, охрана , интернет,, 2 фото
Офисное Помещение 14 квадратных метров на 3-м этаже,, 1 фото

Аренда
офиса

5880

420

+79123306865
Офисное Помещение 17 квадратных метров на 3-м этаже,, 1 фото

Аренда
офиса
Аренда
офиса

7140

26460

420

420

+79123306865

+79229511815

Сдается офисное помещение в центре города, 63 кв, м, Свой вход, есть парковка, два больших кабинета, коридор, санузел, 350р,за кв, м, + к, у,, 6 фото

Ссылка на
объявление
cian,ru/rent/c
ommercial/2
06489878
https://www,
cian,ru/rent/c
ommercial/2
08751220
https://www,
cian,ru/rent/c
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17391465
https://www,
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ommercial/2
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https://www,
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12903108
https://www,
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ommercial/2
18287855

Цена
руб./в
месяц

Цена
1м2/руб./
в месяц

Площадь,
м2

Адрес

Аренда
офиса

63,0

Кировская область, Киров,
Орловская улица, 20а

26460

420

+79229511815

Аренда
офиса

15,0

Кировская область, Киров,
улица Калинина, 38

6510

434

+79123603649

Аренда
офиса

34,0

Кировская область, Киров,
Московская улица, 4

15028

442

+79226613902

Аренда
офиса

27,0

Кировская область, Киров,
Верхосунская улица, 16

11988

444

+79128275592

Тип

Аренда
офиса

Телефоны

80,0

Кировская область, Киров,
улица Пятницкая, 40

36000

450

+79828102157

Аренда
офиса

280,0

Кировская область, Киров,
улица Пугачева, 1

126000

450

+79123305970

Аренда
офиса

80,0

Кировская область, Киров,
улица Горбачева, 54

36000

450

+79775194857

Аренда
офиса

94,0

Кировская область, Киров,
Орловская улица, 52

42300

450

+79127284542

Аренда
офиса

88,8

Кировская область, Киров,
улица Герцена, 25

39960

450

+79097183028

205,2

Кировская область, Киров,
Октябрьский проспект, 18

450

+78332406637,
+79097207907

Аренда
офиса

92340

Описание
Сдается офис в центре города 63 кв,м,Свой отдельный вход, два изолированных кабинета, большой коридор, сан, узел, Установлена охранная и пожарная
сигнализация, телефонная городская линия,
Цена 350р,за кв, м+коммунальные услуги,, 12 фото
сдам 3 кабинета по 15 кв,м, на одном этаже административного здания на
Калинина, 38, Отличное местоположение объекта, вместительная парковка,
хорошая доступность, Дополнительно оплачивается электроэнергия, счетчик в
каждом офисе,, 1 фото
Предлагаем офисное помещение в историческом центре города, Расположено
на первом этаже, рядом с центральным входом, Помещение состоит из двух
смежных кабинетов, Частично есть мебель, Стоимость аренды 15000р в месяц,
Отдельно оплачивается электроэнергия по счетчику,, 5 фото
Офисное помещение, два кабинета, санузел, рольставни, возможность подключения охраны, собственный вход, Вход в парикмахерскую "Лакмусс", 1
фото
ID в ИМЛС: 540437 Сдам помещение под офис на 1эт, перепланированное из
3х,к,кв, в самом центре города у Театральной площади с выходом через подъезд на Пятницкую, остановка Трансагенство, Помещение без мебели из трех
отдельных комнат, небольшая кухня, с/у, совмещен, лоджия застеклена, Аренда 30т,р, с коммуналкой, Плюсом интернет, сигнализация, электричество,
Статус жилое помещение, юр, адрес не предоставляется,, 20 фото
Арт, 11375053, Сдаётся торговое помещение расположенное на 2 этаже с отдельным входом, общая площадь 280 кв,м, планировка свободная, есть закрытая парковка для сотрудников, в стоимость аренды входит отопление,
На 1 этаже будет располагаться "Магнит", 6 фото
Сдается офисное просторное помещение в современном бизнес центре в самом сердце Кирова с кладовкой и великолепным видом из окна,торг уместен),
5 фото
Сдается помещение на длительный срок в центре города на ул,Орловская 52,
вблизи улиц: Воровского, Карла Маркса, Карла Либкнехта, Маклина, Молодой
Гвардии, Горбачева, Володарского,
Помещение общественного назначения расположено в жилом доме, Отдельный вход, Общая площадь 94 кв,м,, 7 фото
Сдается в аренду помещение в центре города (в 5 мин от Театральной площади) на первой линии улицы Герцена, Помещение имеет отдельный вход, состоит из трех кабинетов и холла, общая площадь 88,8 кв,м, Подходит под размещение офиса, салона, образовательного или медицинского центра,, 3 фото
Организация сдает в аренду помещение, оборудованное под банк (район ОЦМ,
красная линия, рядом парковка, остановка общественного транспорта, магазин "Пятерочка", ), Помещение оборудовано: охранно-пожарная сигнализация,
локально-вычислительная сеть, телефонная сеть,сеть системы видеонаблюдения, бронеконструкции, кассовые комнаты для посетителей, операционный

Ссылка на
объявление
https://www,
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Тип

Аренда
офиса

Площадь,
м2

Адрес

Цена
руб./в
месяц

Цена
1м2/руб./
в месяц

Телефоны

44,0

Кировская область, Киров,
Московская улица, 15

Аренда
офиса

12,0

Кировская область, Киров,
улица Маклина, 61а

5508

459

+79058702734

Аренда
офиса

65,3

Кировская область, Киров,
улица Маклина, 56

30038

460

+79229995936

Аренда
офиса

20,0

Кировская область, Киров,
улица Ломоносова, 11

9600

480

+79229777936,
+79229777706

Аренда
офиса

80,0

Кировская область, Киров,
Профсоюзная улица, 1

38400

480

+79229027080

20020

455

+79127378599

Аренда
офиса

33,0

Кировская область, Киров,
улица Герцена, 64

16170

490

+79123361224,
+79642518585

Аренда
офиса

57,2

Кировская область, Киров,
улица Воровского, 78А

28143

492

+79128271285

Аренда
офиса

60,0

Кировская область, Киров,
улица Ленина, 59

29990

500

+79828101828

Описание
зал, помещение для хранения денежных средств, Возможно размещение под
офис, учебный центр,, 4 фото
Сдам офисное помещение 44 кв,м, В стоимость включены коммунальные платежи, охрана, Wi-Fi,, 3 фото
Сдаётся кабинет в офисном помещении с отдельным входом, по адресу : г,
Киров ул, Маклина, 61А, площадью 12 кв,м, В стоимость входят: коммунальные платежи, электричество и Уборщица, Стоимость 5500 рублей в месяц,, 6
фото
Сдам офисное помещение с 4 кабинетами и санузлом, Отдельный вход, Первый этаж (не цоколь), Офисная отделка, Возможно с мебелью, Интернет, телефон, кабельное тв, Удобное в территориальном местоположении, Круглосуточный доступ,, 8 фото
Аренда офисных помещений от 15 кв,м, Хорошее расположение, удобная
парковка,, 3 фото
Сдается офис на 5 этаже с мебелью, разделен на 4 кабинета, все предусмотрено, 11 фото
Сдаю под офис, косметологические услуги, парикмахерскую и др,
Цокольный этаж 9 этажного кирпичного жилого дома,
Собственник,
Отдельный вход,
Круглосуточный доступ,
Центр города,
Скоростной интернет,
Вода (горячая, холодная) подведена в каждый кабинет,
Коммунальные услуги в стоимости учитываются,, 3 фото
Предлагаем в аренду офисы в одном из лучших зданий города, Самые современные инженерные системы, Электронная пропускная система, видеонаблюдение, Круглосуточная охрана, Есть кафе,, 3 фото
Арт, 15620272, Сдаётся 2 комнатное коммерческое помещение в старом центре города,
Вход оборудован видеозвонком (для своих) Общая площадь 60 кв,м площадь
офисов 20+12 кв,м, Есть фойе площадью 13 кв,м, Санузел в кафеле, Так же
имеется кладовая, Подведена вода в каждый офис, Можно использовать как
офисное помещение, ателье, косметология, парикмахерская, детский центр и
др, Ремонт свежий,только что закончен,
Помещение расположено в 5 этажном жилом доме, Отдельный вход со двора,
Свободная парковка, Звоните,показ в любое время,, 9 фото

Ссылка на
объявление
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Цена
руб./в
месяц

Цена
1м2/руб./
в месяц

Площадь,
м2

Адрес

Аренда
офиса

21,0

Кировская область, Киров,
улица Карла Маркса, 127

10500

500

+79123306865

Аренда
офиса

28,0

Кировская область, Киров,
улица Карла Маркса, 127

14000

500

+79123306865

Аренда
офиса

28,0

Кировская область, Киров,
улица Карла Маркса, 127

14000

500

+79123770128

Аренда
офиса

31,0

Кировская область, Киров,
улица Карла Маркса, 127

15500

500

+79123306865

Аренда
офиса

35,5

Кировская область, Киров,
улица Карла Маркса, 127

17750

500

+79123306865

Аренда
офиса

50,0

Кировская область, Киров,
улица Воровского, 48

25000

500

+79123305970

Аренда
офиса

53,0

Кировская область, Киров,
улица Карла Маркса, 127

26500

500

+79123770128

Аренда
офиса

55,0

Кировская область, Киров,
улица Карла Маркса, 127

27500

500

+79123306865

Аренда
офиса

57,0

Кировская область, Киров,
улица Карла Маркса, 127

28500

500

+79123306865

Аренда
офиса

58,0

Кировская область, Киров,
улица Карла Маркса, 127

29000

500

+79123306865

Аренда
офиса

200,0

Кировская область, Киров,
улица Преображенская, 65

100000

500

+79123305970

Тип

Телефоны

Описание

Ссылка на
объявление

Аренда офисного помещения 21 кв м на 6 этаже Бизнес Центра Юбилейный,
Для арендаторов предоставляются места для размещения рекламы, парковка,
Бизнес центр Юбилейный оснащён системой видеонаблюдения, круглосуточной охраной, современным лифтом,, Помещение занято, 2 фото
Аренда офисного помещения 28 кв м на 6 этаже Бизнес Центра Юбилейный,
Для арендаторов предоставляются места для размещения рекламы, парковка,
Бизнес центр Юбилейный оснащён системой видеонаблюдения, круглосуточной охраной, современным лифтом,, 2 фото
Аренда офисного помещения 28 кв м на 6 этаже Бизнес Центра Юбилейный,
Для арендаторов предоставляются места для размещения рекламы, парковка,
Бизнес центр Юбилейный оснащён системой видеонаблюдения, круглосуточной охраной, современным лифтом,, 2 фото
Аренда офисного помещения 31 кв м на 7 этаже Бизнес Центра Юбилейный,
Для арендаторов предоставляются места для размещения рекламы, парковка,
Бизнес центр Юбилейный оснащён системой видеонаблюдения, круглосуточной охраной, современным лифтом,, 2 фото
Аренда офисного помещения 36 кв м на 6 этаже Бизнес Центра Юбилейный,
Для арендаторов предоставляются места для размещения рекламы, парковка,
Бизнес центр Юбилейный оснащён системой видеонаблюдения, круглосуточной охраной, современным лифтом,, 2 фото
Арт, 17082377, Сдается офис 50м2 на 1 этаже с общим входом напротив Цума,
рядом с Колизеем, большая стоянка, подойдет под массажный салон, косметологов, офис и т,п,
Возможна перепланировка помещения,, 8 фото
Аренда офисного помещения 53 кв м на 6 этаже Бизнес Центра Юбилейный,
Для арендаторов предоставляются места для размещения рекламы, парковка,
Бизнес центр Юбилейный оснащён системой видеонаблюдения, круглосуточной охраной, современным лифтом,, Помещение занято, 2 фото
Аренда офисного помещения 55 кв м на 5 этаже Бизнес Центра Юбилейный,
Для арендаторов предоставляются места для размещения рекламы, парковка,
Бизнес центр Юбилейный оснащён системой видеонаблюдения, круглосуточной охраной, современным лифтом,, 2 фото
Аренда офисного помещения 57 кв м на 5 этаже Бизнес Центра Юбилейный,
Для арендаторов предоставляются места для размещения рекламы, парковка,
Бизнес центр Юбилейный оснащён системой видеонаблюдения, круглосуточной охраной, современным лифтом,, 2 фото
Аренда офисного помещения 28 кв м на 6 этаже Бизнес Центра Юбилейный,
Для арендаторов предоставляются места для размещения рекламы, парковка,
Бизнес центр Юбилейный оснащён системой видеонаблюдения, круглосуточной охраной, современным лифтом,, 2 фото
Арт, 13068795, Помещение под офис полностью весь этаж площадью 200м2 с
большими окнами, выходом на терассу, высота потолков 4 метра, планировка
свободная, можно сделать планировку кабинетами, есть лифт, этаж 6,
Стоимость: аренда 500руб+ку, 11 фото

https://www,
cian,ru/rent/c
ommercial/2
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cian,ru/rent/c
ommercial/2
12890640
https://www,
cian,ru/rent/c
ommercial/2
12900026
https://www,
cian,ru/rent/c
ommercial/2
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Тип

Аренда
офиса

Площадь,
м2

Адрес

Цена
руб./в
месяц

Цена
1м2/руб./
в месяц

Телефоны

420,0

Кировская область, Киров,
улица Преображенская, 65

210000

500

+79123305970

Аренда
офиса

20,0

Кировская область, Киров,
улица Казанская, 85

10000

500

+79128222887,
+79229820046

Аренда
офиса

20,0

Кировская область, Киров,
улица Володарского, 135

10000

500

+79128264177,
+79226613139

Аренда
офиса

25,0

Кировская область, Киров,
улица Ленина, 184к4

12500

500

+79226622795

Описание
Арт, 14370974, Помещение под офис целый этаж, общая площадь 420м2 можно с мебелью,
-Самая центральная часть города, рядом Правительство области, самый крупный университет ВГУ, остановки общ, транспорта,
-Большие панорамные окна, очень светло
-Высота потолков 3,2 метра
-электрическая мощность до 70кВт
-Кондиционирование и приточная вентиляция
-Планировка может меняться под арендатора
-Есть лифт, этаж 4
Стоимость: аренда 500руб+ку
Торг,, 18 фото
Сдаются в аренду офисные помещения (второй этаж) на ул, Казанской, 91, 15,
17, 21, 27, 29, 31 кв,м,, 6 фото
Сдается кабинет со свежим ремонтом в небольшом офисном центре, возможно
арендовать вместе с мебелью (по договоренности, в основную аренду не входит), В стоимость включена уборка, стоимость электроэнергии пропорционально занимаемой площади оплачивается отдельно,, 3 фото
Помещение на 1 этаже, отдельный вход, свежий ремонт, В помещении 2 кабинета, коридор, санузел,, 2 фото

Ссылка на
объявление

https://www,
cian,ru/rent/c
ommercial/2
08865640

https://www,
cian,ru/rent/c
ommercial/2
06888865
https://www,
cian,ru/rent/c
ommercial/1
92471569
https://www,
cian,ru/rent/c
ommercial/2
11967483

Аренда офиса 28,1 кв м на 7 этаже Бизнес Центра Юбилейный,

Аренда
офиса

Аренда
офиса

Аренда
офиса

28,1

Кировская область, Киров,
улица Карла Маркса, 127

52,5

Кировская область, Киров,
улица Герцена, 22к1

72,0

Кировская область, Киров,
улица Воровского, 43

14050

26250

36000

500

+79127250160

500

+79229995936

500

+78332572803,
+78332572794

Бизнес центр Юбилейный предлагает в аренду помещения от 10 до 100 кв,м
различного назначения: складские, офисные, шоу-рум, торговые, конференц
зал и переговорная комната,
Помещения сдаются как на длительный период, так и почасовая оплата,
Для арендаторов предоставляются места для размещения рекламы, парковка,
Бизнес центр Юбилейный оснащён системой видеонаблюдения, круглосуточной охраной, современным лифтом,
Больше информации по аренде в Профиле,, 5 фото
Сдаю офисное помещение, Два кабинета, Санузел, Подсобка,
Место под рецепшн, Отдельный вход от жилья, Территория
огорожена, въезд через шлагбаум, по периметру
видеонаблюдение, Возможна комплектация мебелью, 5 фото
ТЦ "Европейский" находится в самом центре города Кирова, Это общественное шестиэтажное здание многофункционального назначения с торговыми
площадями на первых трех этажах и офисными помещениями на верхних
этажах, Здание находится на пересечении крупных городских магистралей
города Кирова - улиц Воровского и Карла Маркса,

https://www,
cian,ru/rent/c
ommercial/2
07351654

https://www,
cian,ru/rent/c
ommercial/2
03166499
https://www,
cian,ru/rent/c
ommercial/2
10041005

Тип

Аренда
офиса

Площадь,
м2

Адрес

Цена
руб./в
месяц

Цена
1м2/руб./
в месяц

Телефоны

24,0

Кировская область, Киров,
Октябрьский проспект, 104

12960

540

+79123306975

Аренда
офиса

100,0

Кировская область, Киров,
улица Ломоносова, 11

54000

540

+79229777936,
+79229777706

Аренда
офиса

36,0

Кировская область, Киров,
улица Молодой Гвардии, 82

19800

550

+79229211593

32,0

Кировская область, Киров,
Московская улица, 4

Аренда
офиса

Аренда
офиса

Аренда
офиса

30,0

33,2

Кировская область, Киров,
Стахановская улица, 16

Кировская область, Киров,
улица Ленина, 90

17984

17100

20000

562

570

602

+79226613902

+79670665090

+79828102256

Описание
Сдаю в аренду офисные помещения разной площадью от 11,1 м2 до 55,1 м2 в
Деловом центре "Кировпроект", напротив цирка, на 1 линии,
В ДЦ на 1-ом этаже имеется буфет,
В офисах и в здании выполнен качественный, красивый ремонт,
Работает лифт,
В перспективе откроется кафе (вместо кафе "Флагман")
В туалетных комнатах чистота и порядок,
В кабинетах хорошо работает приточно-вытяжная вентиляция,
Также сдаем помещения в цокольном этаже: площадь 11,6, 21,6 м2;
3 кабинета с отдельным входом: 54,6+27,2 м2, 32,8 м2 с хорошим ремонтом,
цена 500 р/м2+э/э
Торг уместен, 3 фото
Аренда офисных помещений от 10 кв,м, Хорошее расположение, удобная
парковка,, 5 фото
Сдам в аренду офисное помещение, в ЦЕНТРЕ города в новом бизнес-центре
Прайм, 5 фото
Помещение находится в историческом центре города, Имеет отдельный вход,
парковочное место, Цена аренды 15000 р, в месяц, Отдельно оплачивается
электроэнергия и вода по счетчикам,, 6 фото
Помещения расположены во дворе жилого дома, Аренда от собственника, На
данный момент свободны две комнаты 30м2 + 30м2, стоимость указана за
аренду одной, Если возьмете все помещения, то сделаю скидку, Есть санузел,
отдельный вход, коридор, прихожая, По соседству расположен детский центр
развития, доступ туда ограничен, стоит разделяющая дверь на замке,
Доступ в помещение круглосуточный, парковка во дворе + за домом,, 20 фото
Арт, 12565406 Сдам помещение в аренду в ЦЕНТРЕ города на КРАСНОЙ
ЛИНИИ по адресу ЛЕНИНА 90:
- третий этаж;
- офисное помещение общей площадью 33,2 м,кв, ,
Офис состоит из 2-х помещений разной площади, (13,1+17), Сан,узел свой на
этаже (3,1 м,кв,), Есть выход на балкон,
- помещение оборудовано всем необходимым для комфортной работы, есть
мебель, кондиционер,
- установлена сигнализация,
- остановки общественного транспорта расположены рядом,
- ОЧЕНЬ ВОСТРЕБОВАННАЯ ЛОКАЦИЯ!
Аренда 23000 р, вместе с коммунальными!!!
Сдаём только под офис, под салоны красоты и мастерские не рассматриваем,,

Ссылка на
объявление

https://www,
cian,ru/rent/c
ommercial/2
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ommercial/2
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https://www,
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Тип

Площадь,
м2

Адрес

Цена
руб./в
месяц

Цена
1м2/руб./
в месяц

Телефоны

Аренда
офиса

13,0

Кировская область, Киров,
улица Розы Люксембург, 30

8125

625

+79123603649

Аренда
офиса

37,0

Кировская область, Киров,
Хлыновская улица, 6

23532

636

+79123664922,
+79642567121

Аренда
офиса

27,0

Кировская область, Киров,
улица Розы Люксембург, 30

17523

649

+79123603649

10,5

Кировская область, КировоЧепецкий район, КировоЧепецк, проспект Мира, 20А

Аренда
офиса

Аренда
офиса

6825

650

+79195175700

11,0

Кировская область, Киров,
улица Преображенская, 66

7150

650

+78332647579

Аренда
офиса

51,2

Кировская область, Киров,
улица Молодой Гвардии, 82

33792

660

+79539457555

Аренда
офиса

10,0

Кировская область, Киров,
Красноармейская улица, 3

7000

700

+79091424666,
+79226682515

Описание
7 фото
сдаю кабинет 12 кв,м, под офис, под пункт приёма - выдачи заказов, сервисное
или бытовое обслуживание и т,д, помещение после ремонта, 2 окна, возможен
график работы с 8,00 до 21,00 час,, 1 фото
Сдается помещение с отдельным входом, места для парковки, площадью
36,7м2, есть санузел, подсобное помещение, кондиционер, водонагреватель,
использовалось под парикмахерскую, возможна продажа/сдача с оборудованием, Собственник, все подробности по телефону,, 11 фото
сдаю офис, панорамное окно, санузел за стенкой, Аренда + оплата электроэнергии по счетчику в кабинете,, 4 фото
ТОЦ Улыбка-БИС (вход с торца здания) 2-й эт,, "Красная линия" - высокий
пешеходный трафик, ремонт, охрана, уборка, телефон, интернет, парковка,
доступ 7х24, прямой договор (без дополнительных комиссий),, 3 фото
Сдается в аренду нежилое помещение, общей площадью 11 кв, м, (офис), Окна
выходят на ул, Дерендяева, По необходимости предоставляется мебель (бесплатно),
АРЕНДА ОТ СОБСТВЕННИКА, БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ И ФИРМ
Стоимость: 7150 рублей, все включено (НДС, коммунальные услуги, в том
числе вывоз ТБО), На первом этаже здания находится столовая предприятия,
супермаркет, банкомат, гостиница,
Есть возможность предоставления в аренду оборудованного актового зала,
Своя бесплатная парковка + система контроля доступа (вахтер + домофон).
Новый офис в новом БЦ Прайм, в центре города, имеется своя парковка, лифт,
супермаркет, столовая, пропускная система входа, Сдается офисное помещение в новом бизнес центре Прайм,
Новый и отличный ремонт, светлый офис на 4м этаже,
На 4-м этаже сделана летняя терраса,
В офисе высокие потолки, система вентиляции при которой легко и хорошо
дышится и не нужно открывать окна, Сделана инновационная система кондиционирования, Летом прохладно, зимой тепло, В стоимость офиса включена
зона с диванами, где можно проводить встречи, Так же входит помещение для
приема пищи,
В бизнес центре есть лифт и контроль доступа по ключу,
На первом этаже в апреле открывается недорогая кафе-столовая,
Общая стоимость аренды 31000 руб,
Офис сдается без мебели, но по желанию мебель можем продать
Сдам в аренду 2 кабинета в офисном помещении, 9 и 10 м, в центре города, 7 и
9 тыс,руб, в месяц, В стоимость включены расходы на охрану, коммунальные,
свет и интернет, Ремонт в кабинетах сделан, сан узел в помещении есть, График работы возможен любой, 24 часа, 6 фото

Ссылка на
объявление
https://www,
cian,ru/rent/c
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Площадь,
м2

Адрес

7,0

Кировская область, Киров,
улица Воровского, 78

14,0

Кировская область, Киров,
Профсоюзная улица, 1

Аренда
офиса

55,0

Кировская область, Киров,
улица Спасская, 57

Аренда
офиса

32,0

Аренда
офиса

Тип
Аренда
офиса
Аренда
офиса

Цена
руб./в
месяц
4900

700

Телефоны

+79229657699

768

+79539401163

44990

818

+79226621771,
+79539471441

Кировская область, Киров,
Октябрьский проспект, 40

30720

960

+79195076655

36,4

Кировская область, Киров,
улица Казанская, 85

36400

1 000

+79128270641,
+79823926130

8,0

Кировская область, Киров,
улица Ленина, 51

Аренда
офиса

98,6

Кировская область, Киров,
улица Ленина, 2/1

1183200

12 000

+79828101743

Аренда
офиса

135,5

Кировская область, Киров,
улица Ленина, 45

8130000

60 000

+79226614991

Аренда
офиса

10752

Цена
1м2/руб./
в месяц

11904

1 488

+79229003111

Описание
Сдается офис с мебелью на 3 этаже 12 этажного здания, В стоимость включены коммунальные услуги и эл,энергия, Есть балкон, лифт, Внизу столовая
Сели-Поели,, 4 фото
"Кристалл" 14м2 Сдается офисное помещение 14 кв,м в бизнес-центре "Кристалл", В стоимость аренды входит мебель, кулер, интернет, коммунальные(
кроме электроэнергии), В бизнес-центре ведется видеонаблюдение, на первом
этаже есть столовая! Вариант "готовый офис"!, 1 фото
Помещение на красной линии по адресу: г,Киров, ул,Спасская, 57 (центр Театральная площадь), площадью 55 кв,м, (большие витринные окна) на длительный срок, выгодное расположение, хороший ремонт, кондиционер, отдельный сан,узел - 45000 руб, в месяц (коммуналка и электричество включены), (прямая аренда от собственника),, 4 фото
Аренда! встроенное нежилое помещение, расположенное в жилом доме по
адресу город Киров, Октябрьский проспект, 40 (вход с угла Октябрьского и
Профсоюзной), площадью 32 кв,м, Помещение готово к сдаче - ремонт, кондиционер, пожарно-охранная сигнализация, Трафик формируют находящиеся
рядом остановки общественного транспорта,, 4 фото
Вашему вниманию предлагается в аренду свободное офисное помещение бизнес-класса, (авторский проект, построено в 2006 г,) в центре города Кирова на
2 этаже, расположенное по адресу: г, Киров, ул, Казанская, 85, площадью 36,4,
Помещение оснащено электроэнергией, водой, отоплением, канализацией,
Имеются пожарная сигнализация, видеонаблюдение, круглосуточная охрана,
Возможно подключение к телефонной сети, к локальной компьютерной сети и
Интернету (в кабинетах проведены розетки), Стоимость аренды 1000 руб, за 1
кв,м, в месяц, коммунальные услуги включены в стоимость аренды, доступ к
помещению круглосуточно, Офисное помещение сдается с мебелью,, 4 фото
Офисное помещение 8 м² в самом центре города, Первая линия, В стоимость
включено: широкополосный интернет, коммунальные услуги, электричество,
уборка помещения, сигнализация (группа реагирования, видеонаблюдение),
Открыты пункты выдачи заказов, следовательно, большой поток людей, Есть
санузел, зона для питания, парковка,, 5 фото
Сдам в аренду офисное помещение 98,6 кв,м Большой зал 84,3 кв,м + отдельный кабинет 14,3 кв,м Свободный доступ круглосуточно, Иные затраты: охрана 1500 р/мес, отопление в сезон 6 - 8 тысяч в месяц, свет как будите пользоваться, Имеется уборщица, которая за 200 рублей в день готова убирать офис
В офисе подключен интернет и есть 5 городских телефонных номеров, Имеется мебель, кондиционер, дополнительные радиаторы отопления если зимой
будет холодно можно включать холодильник и микроволновая печь, Охранное
оборудование, вход по чипу,, 8 фото
Свободное помещение 5 кабинетов, 2 туалета, 3 лоджии, отдельный вход,, 8
фото
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На цены и арендные ставки объектов офисного назначения оказывает влияние
большое количество факторов. Данные факторы должны учитываться при проведении
оценки. И на основании сопоставления этих факторов вводятся корректировки к объектам
аналогам для корректного определения цены / арендной ставки объекта оценки.
Согласно анализа предложений на рынке, а также на основании данных «Справочника оценщика недвижимости», Л.А.Лейфер, Крайникова Т.В. 2018г. наибольшее влияние
на цены / арендные ставки объектов офисной недвижимости оказывают следующие факторы1:
Местоположение
Общая площадь (фактор масштаба)
Расположение относительно красной линии
Физическое состояние здания
Этаж / этажность
Наличие отдельного входа
Состояние отделки
Ограниченность доступа к объекту (расположение на закрытой территории)
Близость к остановкам общественного транспорта
Концентрация населения в районе расположения объекта
Тип объекта (встроенное помещение, отдельно-стоящее здание)
Материал стен
Возможность парковки (для объектов, расположенных в городах)
Площадь земельного участка, относящегося к объекту (для отдельно стоящих зданий)
Отношение арендопригодной к общей площади
Выводы:
На основании приведенного анализа рынка можно сделать следующие выводы:
Рынок офисных помещений в оцениваемом регионе находится в состоянии стагнации.
Из- за достаточного количества предложений на рынке продажи / аренды объектов
можно определить рынок как неактивный.
Цены предложений о продаже объектов лежат в диапазоне от 5 391,61 руб/м2 до
103 333,33 руб/м2 в зависимости от ценнобразующих факторов.
Цены предложений об аренде объектов лежат в диапазоне от 100 руб/м2 в месяц
до 1 440 руб/м2 в месяц, в зависимости от ценнобразующих факторов.

1 Более подробное описание о влиянии каждого фактора на цену / арендную ставку приведено в соответствующих разделах отчета где производится описание корректировок.

3.4. Анализ рынка земельных ресурсов1
Земля – важнейший природный ресурс. Это один из компонентов окружающей
среды, издавна используемый человеком для размещения производственных и жилых
объектов, ведения сельского хозяйства, получения доступа к лесам и недрам. Как и во
всем мире, в России земля служит источником удовлетворения жизненно важных потребностей населения.
Земельным Кодексом РФ определены 7 категорий, в которые входят земли:

поселений (населенных пунктов);

сельскохозяйственного назначения;

водного фонда;

энергетики, промышленности, радиовещания, транспорта, земли для обеспечения
обороны, космической деятельности безопасности и иного специального назначения;

запаса;

особо охраняемых объектов и территорий;

лесного фонда.

Уровень спроса на землю падает и как следствие, наблюдается падение цен на
землю, но в основном это касается участков под промышленную функцию: за исключением наиболее привлекательных участков. Во многом это объясняется тем, что привлекательные и более дорогие участки постепенно находят покупателя, и на рынке остаются
более дешёвые, понижая средний уровень цен. Некоторые из таких участков находятся в
листингах предложений не один год.
Разрыв между ценой предложения и конечной ценой сделки по-прежнему высок.
Для земельных участков коммерческого назначения он может составлять от 10% до 23%,
в зависимости от назначения, местоположения, инженерного обеспечения и возможного
использования участка.
Отсутствие инженерного обеспечения снижает стоимость участка в среднем на
четверть; также средняя стоимость земли снижается по мере удаления от городской черты
и увеличении площади земельного участка.
Участков с высоким потенциалом — инженерно-обеспеченных и с хорошим местоположением, на рынке мало. Наиболее востребованными остаются участки: для промышленной застройки — расположенные в локальных промышленных зонах и индустриальных парках окраинных районов города, пригородах и прилегающих к городской черте.
1

Источник: http://parad-catalog.ru/publ/publ_4363.html

Для общественно-деловой функции — расположенные вблизи крупных транспортных магистралей, остановок общественного транспорта, ключевых транспортных узлов и/или в
престижных районах делового центра города. Под жилую застройку — участки на территория комплексного освоения, в районах со сложившейся социальной, транспортной и
инженерной инфраструктурой.
Цены предложения на вторичном рынке земельных ресурсов для земель, предназначенных под коммерческую застройку в рассматриваемом регионе составляют от
0,07 до 12 450,33 руб./м2.

Тип

Продажа коммерческой
земли

Продажа коммерческой
земли

Продажа коммерческой
земли

Площадь,
м2

Адрес

448300

Кировская область,
Кирово-Чепецкий
район, пос, При станции Просница, улица
Колхозная, 25А

23550

Кировская область,
Кирово-Чепецкий
район, пос, При станции Просница, улица
Колхозная, 25А

700

Кировская область,
Киров, улица Герцена,
3А

Цена,
руб.

2000000

3000000

8715228

Цена 1
м2, руб.

4,46

127,39

12
450,33

Телефоны

+79096973399

+79096973399

+79104446685,
+79035160339

Описание
Продается территория бывшего зерносклада, Категория земель: Земли населенных пунктов, Разрешенное использование: Под производство, склады,
Имеются железнодорожные подъездные пути,
Земельный участок 43:12:133112:207 - 4483 кв, м
На участке:
Здание пожарного депо, Площадь 318,3 кв,м, (проходная и гараж)
Подстанция, обеспечивающая подключение оборудования мощностью 500
кВт;
Пожарный водоем;
Склад готовой продукции, Площадь 1264,3 кв,м,
Склада материальной продукции Площадь 559,5 кв,м,
Земельно-правовые документы имеются,, 11 фото
Продается территория бывшего зерносклада, Категория земель: Земли населенных пунктов, Разрешенное использование: Под производство, склады,
Имеются железнодорожные подъездные пути,
Земельный участок 1: 43:12:133112:205 - 23555 кв, м
На участке:
подстанция , обеспечивающая подключение оборудования мощностью 500
кВт ;
пожарный водоем;
двухэтажная вышка для охраны;
асфальтированная дорога посередине участка;
7 забетонированных площадок от 900 до 1300 кв, м;
железнодорожный тупик;
Земельно-правовые документы имеются,
покажем в любое время,, 10 фото
Организацию и проведение аукциона осуществляет АО ДОМ РФ,
К продаже предлагается земельный участок (0,07 га) с находящимся на нем
объектом недвижимого имущества (497,4 кв, м,)
Адрес: г, Киров, ул, Герцена, д, 3а
Кадастровый номер: земельный участок 43:40:000305:3, объект недвижимости
43:40:000305:178
Местоположение:
- Земельный участок расположен в центральной части г, Кирова,
Транспортная доступность:
-доступность объекта автомобильным транспортом без ограничений;
-подъезд автомобильного транспорта осуществляется по асфальтированной
дороге;
Удаленность от основных транспортных узлов:
- в шаговой доступности остановки общественного транспорта;
Факторы инвестиционной привлекательности:
- объект расположен в окружении жилой и коммерческой застройки;
АО ДОМ РФ не имеет представителей, не взаимодействует и не заключает с
третьими лицами соглашения, направленные на ограничение конкуренции,
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Тип

Продажа коммерческой
земли

Продажа коммерческой
земли

Продажа коммерческой
земли

Продажа коммерческой
земли

Площадь,
м2

Адрес

40000

Кировская область,
Кирово-Чепецкий
район, д, Сорвиха

800

Кировская область,
Юрьянский район,
пос, Гирсово, Заводская улица

68100

Кировская область,
Киров городской
округ, Авиатор-1 СДТ

1800

Кировская область,
Оричевский район, д,
Бутырки

Цена,
руб.

2500000

28000

80000

140000

Цена 1
м2, руб.

62,50

35,00

1,17

77,78

Телефоны

+79226649124

+79123306159

+79123603199

+79123604213

Описание
создание преференций и продвижение чьих-либо интересов в процессе сбора
заявок и проведения аук ,,,, 5 фото
Кировская область, Кирово-Чепецкий район, деревня Сорвиха, Кадастровый
номер: 43:12:340143:504,
Площадь: 40 081 кв,м (400,81 сот,, 4,01 га),
Категория: земли населенных пунктов,
Разрешенное использование: ИЖС (документы готовы к регистрации изменения разрешенного использования),
Земельный участок в собственности физического лица без обременения,
Прямая продажа от собственника!
Для реального покупателя возможен ТОРГ!
Готов рассмотреть варианты БАРТЕРА!, 2 фото
продаю земельный участок в сдт силикатчик,
участок правильной квадратной формы, недалеко зона отдыха "пагинка", лесная зона,
межевание сделано,, 6 фото
ПРОДАЮ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК!
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное
использование - для садоводства,
Местоположение: Кировская область, мкр, Лянгасово, СНТ "Авиатор-1", кадастровый номер 43:40:103905:48, площадь 681 кв,м,
Земельный участок без обременений, долгов, арестов, запретов, На участке
имеются насаждения, плодовые деревья, садовый домик,
МЕЖЕВАНИЕ ПРОВЕДЕНО!
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ПРОВЕДЕНО!
Удобный асфальтированный подъезд до самого участка,
Соседи положительные проживают круглый год,
Все документы к сделке готовы, Быстрый выход на сделку,
Любые формы оплаты, помощь в покупке или продаже вашего жилья, оказываем услуги:
- ипотека любого банка по выгодным ставкам
- материнский капитал на оплату первого взноса
- военная ипотека
- жилищные сертификаты
Бесплатный сервис для наших клиентов:
- более 7 лет на рынке жилья, более 10 000 семей новоселов
- оформление ипотеки со скидкой, консультация, выбор банка, специальные
программы, расчет платежей, подача заявк ,,,, 7 фото
Срочно продаю земельный участок в д, Бутырки, рядом с микрорайоном Курортный Нижнеивкинского района, Разрешенное использование - для дачного
строительства,
Участок размежеван и размечен, подведено электричество,
Дорожное полотно поддерживается в отличном состоянии, круглогодичный
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Тип

Площадь,
м2

Адрес

Цена,
руб.

Цена 1
м2, руб.

Телефоны

Описание

Ссылка на
объявление

подъезд к дому,

Продажа коммерческой
земли

2500

Кировская область,
Куменский район, д,
Русские

1700

Кировская область,
Киров, Театральная
площадь

2000

Кировская область,
Слободской район, д,
Верхние Кропачи,
Ключевая улица, 9

1000

Кировская область,
Кирово-Чепецкий
район, д, Мокрецы

1900

Кировская область,
Слободской район, д,
Баташи

Продажа коммерческой
земли

1000

Кировская область,
Слободской район, д,
Пантелеевы

240000

240,00

+79123603634

Продажа коммерческой
земли

1000

Кировская область,
Кирово-Чепецкий
район, д, Шутовщина

200000

200,00

+79123306159

Продажа коммерческой
земли
Продажа коммерческой
земли
Продажа коммерческой
земли
Продажа коммерческой
земли

150000

170000

60,00

100,00

+79123603982

+79123306159

Экологически чистый район, сосновый лесной массив, река, рядом находятся
крупнейшие санатории Кировской области; - на территории поселка Нижнеивкино 7 источников минеральных вод, лечебные грязи, целебный климат, Серебряный источник со святой водой, От Кирова до Нижнеивкино около 50
минут езды до центра города, въезд в город со стороны Советского тракта наиболее удобный и быстрый в плане пробок из всех дорог ведущих в город,
Отличное место для комфортного проживания и отдыха!
рядом отличные рубленые дома, коттеджи,участок в собственности,земли
населенных пунктов,ведение личного подсобного хозяйства,берег реки,есть
хороший пруд для купания,живописное тихое место,проезд круглый год, 4
фото
продаются земельные участки в деревне ерши (1 км от кстинино в сторону д/о
"кстининский"), от 17 до 40 соток, 10 тыс, руб/сотка, ровные, подведено электричество, 4 фото
участок в престижном коттеджном поселке, 4 фото

199000

200000

225000

99,50

200,00

118,42

+79123306159

+79123306159

+79123604151

назначение земли: для индивидуального жилищного строительства,подведено
электричество,на участке растут деревья, в том числе сосны, которые могут
остаться прекрасным украшением участка!соседние участки застраиваются,произведено межевание участка,, 7 фото
для ведения личного подсобного хозяйства кировская область, слободской
район, д, баташи, ул, центральная, д,25 (по дороге через порошино за боровицей), отмежеван, кад, 43:30:420619:376, подъезд круглый год, дорога - асфальт, автобус 121,, 1 фото
Живописное место на берегу пруда Пантелеевского(Столбово), Излюбленное
место отдыха кировчан в 10 км от города по трассе Киров-СлободскойПантелеевы , недоезжая до поселка Зониха 1 км,
Разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства,, 1
фото
продается земельный участок в районе д, шутовщина, 10 соток, кадастровый
номер 43:12:124000:620, ровный, недалеко проходит газ, инфраструктура рядом, асфальтовая дорога, 4 фото
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Тип

Продажа коммерческой
земли

Продажа коммерческой
земли

Площадь,
м2

Адрес

600

Кировская область,
Юрьянский район,
Радуга-2 СДТ

2000

Кировская область,
Слободской район,
пос, Сунцовы

Цена,
руб.

200000

280000

Цена 1
м2, руб.

333,33

140,00

Телефоны

+79123603284

17800

1200

Кировская область,
Кирово-Чепецкий
район, д, Федяково,
Центральная улица, 36

2200

Кировская область,
Юрьянский район, д,
Верхняя Горца, улица
Центральная, 11

Продажа коммерческой
земли

500

Кировская область,
Киров городской
округ, д, Пеньково

250000

500,00

+79123603375

Продажа ком-

196400

Кировская область,

300000

1,53

+79123306182

Продажа коммерческой
земли
Продажа коммерческой
земли

250000

250000

14,04

208,33

Продаю земельный участок, в сдт Радуга-2, 10км, от города, На участке есть
дом, Начато строительство нового дома из газосиликатных блоков, Забор из
профнастила, Скважина,
Электричество круглый год, Дорогу зимой чистят, соседи живут круглогодично, Документы готовы, Рассмотрим обмен на другую недвижимость, автомобиль, Возможна рассрочка,
кал,номер 43:38:260434:411, 11 фото
участок под ижс, на высоком берегу вятки,есть дорога, подведено электричество,, тариф сельский,газ в перспективе,деревня застроена,, 2 фото

+79123604135

Кировская область,
Верхошижемский
район, с, Среднеивкино

Продажа коммерческой
земли

Описание

+79123306182

+79123603985

Арт, 14355516, Продается земельный участок площадью 1,79 га в с, Среднеивкино Верхошижемского р-на (в 20 км, за Нижнеивкино, на берегу пруда),
Земли населенных пунктов, для объектов общественно-делового значения
(предпринимательство), Кадастровый номер 43:06:400302:518,
Обособленный участок, расположенный справа от дамбы, одной стороной
примыкает к асфальтированной дороге на Верхошижемье, второй к дороге по
дамбе: вид на село, на церковь, прямой выход к пруду,
Отличное место для организации базы отдыха, центра активного отдыха, гостиницы, кемпинга и т,п,!
В долгосрочной АРЕНДЕ (с 2015 г,, возможен выкуп в собственность),
Среднеивкино большое, развивающееся село в окружении природы: огромных лесов (грибы, ягоды и охота), маленьких речушек, прекрасного пруда, на
который прилетают лебеди, - тихое, живописное место недалеко от санатория
"Нижнеивкино" с его целебными источниками,
Среднеивкино расположено в 80км,от центра Кирова, в 20 км, от Нижнеивкино, В селе имеются все необходимые о ,,,, 16 фото
от г,кирова 10 минут на машине по советскому тракту (без пробок и светофоров) или 15 минут через нововятск, в деревню ходят автобусы, есть садик,
магазин, администрация, дом культуры и прочая инфраструктура, газ рядом,рядом дорога, документы готовы,, 1 фото
жилая деревня, электричество, подъезд круглый год,срочно! документы готовы,

290000

131,82

+79123604135
продаю земельный участок, в черте города кирова, деревня пеньково, кадастровый номер 43:40:002838:68, 1 фото

Арт, 10349390, Продается земельный участок площадью 19,6 га

Ссылка на
объявление
https://ww
w,cian,ru/sa
le/commerc
ial/2105444
35
https://ww
w,cian,ru/sa
le/commerc
ial/2121232
59

https://ww
w,cian,ru/sa
le/commerc
ial/2088656
35

https://ww
w,cian,ru/sa
le/commerc
ial/2120530
97
https://ww
w,cian,ru/sa
le/commerc
ial/2121232
63
https://ww
w,cian,ru/sa
le/commerc
ial/2105444
50
https://ww

Тип

Площадь,
м2

Адрес

мерческой
земли

Орловский район, д,
Юркичи

Продажа коммерческой
земли

1640

Кировская область,
Слободской район, д,
Корюгино

1150

Кировская область,
Юрьянский район,
Мурыгино пгт, Вятская улица

660

Кировская область,
Юрьянский район, д,
Искра

1040

Кировская область,
Киров городской
округ, д, Колобовщина, улица Свободы

Продажа коммерческой
земли

Продажа коммерческой
земли

Продажа коммерческой
земли

Цена,
руб.

300000

350000

350000

450000

Цена 1
м2, руб.

182,93

304,35

530,30

432,69

Телефоны

+79123306159

+79123603982

+79123306182

+79123604087

Описание
у деревни Юркичи Орловского района на федеральной трассе "Вятка", между
Красногорами и Кузнецами,
Кадастровый номер 43:25:390302:153,
Земли сельхозназначения (организуем (организуем смену категории, вида
разрешенного использования под конкретные потребности),
Многоконтурный, состоит из трех отдельных несмежных участков,
Участок самой большой площади примыкает к трассе,
Два остальных - к дороге, ведущей от д, Раменье (съезд с трассы) к деревням
Заовраг и Вересники, расположенным на берегу Вятки,
Участки сухие, частично заросшие кустами и молодыми деревьями (бывшие
колхозные поля),
Участок расположен в 55 км, от центра Кирова, в 11 км, от деревни Красногоры и реки Великой, в 7 км, от д, Кузнецы (адм, центр сельского посления),
расположенных на федеральной трассе "Вятка", в 4 км, от р, Вятка,, 14 фото
продается земельный участок в коттеджном поселке "воробьевы пруды life",
дороги в щебне, электричество 15 квт, поселок газифицирован, кадастровый
номер участка 43:30:380834:1819, ижс, рядом в деревне корюгино вся инфраструктура, есть разрешение на строительство на этом участке, 6 фото
ПРОДАЕМ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ в МУРЫГИНО
площадью от 11,5 соток до 22 соток
стоимостью от 350 т,р,
ЖИВОПИСНОЕ место, СОСНОВЫЙ бор, подведен ГАЗ, берег реки ВЯТКА
участки ровные, без ям и ухабов, спокойный ЛАНДШАФТ
право СОБСТВЕННОСТИ, 9 фото
Арт, 14494152, Продается земельный участок площадью 6,67 сот, у въезда в д,
Искра (коттеджный поселок "Пагинка Лайф", садоводство "Искра", у федеральной трассы "Вятка"),
Участок с кадастровым номером 43:38:260448:1033,
Расположен в зоне Ж-1, имеет разрешенное использование "МАГАЗИН" (возможно строительство гаражей (отдельностоящих и боксового типа), торгового
павильона или магазина; кафе, закусочной; стоянки, парковки; спортзала и др),
Ровный, пустой, сухой,
Электричество (220+380 В, опора на границе, установлен щит со счетчиком),
Имеет отличное расположение для размещения магазина с товарами повседневного спроса, т,к, находится на въезде в деревню, рядом с коттеджным
поселком, в котором проживают круглогодично, и большими массивами садоводств напротив, которые обеспечат сезонный приток клиентов,
20 км, от центра Кирова, 14 км, от Нового моста, по направлению на Гирсово,,
10 фото
Продаю земельный участок ЗНП в д,Колобовщина, Бахта, 15 км, от г, Кирова,
5 фото
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Тип

Продажа коммерческой
земли

Продажа коммерческой
земли

Продажа коммерческой
земли

Площадь,
м2

Адрес

40000

Кировская область,
Кирово-Чепецкий
район, д, Бессолки

5600

Кировская область,
Киров, Театральная
площадь

Цена,
руб.

500000

560000

Цена 1
м2, руб.

12,50

100,00

Телефоны

+79123306182

+79123306159

453560

Кировская область,
Слободской район, д,
Омсино

Продажа коммерческой
земли

1500

Кировская область,
Слободской район, д,
Кассины, улица Кассинская

650000

433,33

+79123603638

Продажа коммерческой
земли

2200

Кировская область,
Юрьянский район,
Мурыгино пгт, Карьерная улица

770000

350,00

+79123603982

600000

1,32

+79123306182

Описание
Арт, 9810598, Продается земельный участок площадью 4 га
у д, Бессолки Кирово-Чепецкого р-на (поворот у д, Кобели)
Кадастровый номер 43:12:340143:480,
Земли промышленности,
Участок ровный, правильной формы,
Расположен на возвышенности, рядом с жилой деревней, сухой, ровный; круглогодичный проезд,
В перспективе газификация,
1,7 км,от трассы на Кирово-Чепецк, 23 км, от центра Кирова,
Рассмотрим варианты ОБМЕНА,, 1 фото
продается земельный участок в с, кстинино, в районе ул, солнечная, рядом
коттеджная застройка, проезд круглогодичный, высокое сухое место, шикарный вид на город киров, 3 фото
Арт, 10346329, Продается земельный участок площадью 45 га
в 25 км, от г, Слободской Кировской обл,
(возможна организация щебеночного карьера),
Кадастровый номер 43:30:440113:36,
Земли сельскохозяйственного назначения
(организуем смену категории, вида разрешенного использования под конкретные потребности),
Есть геологоразведка на смежные участки, на которых в течение двух лет производилась добыча известкового щебня возможна организация КАРЬЕРА
(окажем юридическое сопровождение этого процесса),
Тихая, живописная местность, никаких производств поблизости, огромные
поля, заросшие невысокими сосенками и вереском, холмы с пологими склонами отличное место для организации базы отдыха, спортивного центра и т,п,
Участок расположен в 60 км, от центра Кирова,
в 25 км, от г, Слободской, у д, Омсино, Дорога регулярно расчищается зимой,
поскольку дальше есть жилые деревни, Асфальтированный подъезд до участка,
Цена договорная, Рассмотрим любые варианты обмена,, 5 фото
коттеджный поселок , окружен сосновым бором , высокое место, хорошая вода
, все строения в поселке новые , люди живут круглодично, дружные , газ заведен на участок , прописка ,между домами щебеночная дорога, Находится на
перекрестке км от города через новый мост или Коминтерн , По 15 соток каждый участок , цена каждого участка по 650 000 рублей ,19 участок без котлована , 38 участок с котлованом , Есть тропа здоровья и лыжня,
-продаю участки в п, мурыгино район дачный на берегу реки вятка
-20 км от города по отличной федеральной трассе
-район улиц карьерная, вятская, боровая
-от 11 до 20 соток, все участки ровные, окружены сосновым бором
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Тип

Продажа коммерческой
земли
Продажа коммерческой
земли

Продажа коммерческой
земли

Продажа коммерческой
земли

Продажа коммерческой
земли
Продажа коммерческой
земли

Площадь,
м2

Адрес

2000

Кировская область,
Юрьянский район,
Мурыгино пгт, переулок 1-й Дачный

62000

Кировская область,
Кирово-Чепецкий
район, д, Звени

90400

Кировская область,
Оричевский район,
Стрижи пгт

2200

Кировская область,
Юрьянский район,
Мурыгино пгт

14667800

Кировская область,
Советский район, с,
Кичма

1780

Кировская область,
Киров городской
округ, пос, Костино

Цена,
руб.

790000

750000

1000000

1499000

1467000

2000000

Цена 1
м2, руб.

395,00

12,10

11,06

681,36

0,10

1 123,60

Телефоны

Описание

+79123603982

-везде проведен газ, организовано освещение территории, проведена электрика
-границы участков обозначены на местности
-дорога отличная, расчищается круглый год
-в поселке развитая инфраструктура, есть все необходимое: школа, больница,
банки, магазины
-все участки в собственности, документы готовы, чистая продажа
-торг реальному покупателю
участок в собственности, сосновый бор, ровный ландшафт, берег реки Вятка,
15 мин от поста гибдд, идеальная дорога круглый год, газ, электричество, чистая продажа, 12 фото

+79123306451

+79123306182

+79123603982

Земля категории с/х назначения, возможен перевод в статус земли населенных пунктов, находится в 5 км от нововятска, за деревней Звени ( вдоль деревни), участок ровный, подъезд круглогодично (бетонка), электричество 380 в, 4
фото
Арт, 17846473, Продается земельный участок площадью 9 гектаров у пгт
Стрижи (на берегу Быстрицы),
Кадастровый номер 43:12:330186:791,
Земли особо охраняемых территорий, для размещения базы отдыха,
Участок в долгосрочной АРЕНДЕ (с 2014 г,, на 49 лет) (переуступка права
аренды), Возможен выкуп в собственность,
Ровный, сухой, пустой, Расположен на живописном берегу реки Быстрицы,
рядом с дорогой, отдельный съезд,
Отличное местоположение: в 26 км, от Кирова по Победиловскому тракту, в
500 м, от пгт Стрижи,
Возможен торг, обмен на автомобиль,, 3 фото
ПРОДАЕМ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ в МУРЫГИНО
площадью от 11,5 соток до 22 соток
стоимостью от 350 т,р,
ЖИВОПИСНОЕ место, СОСНОВЫЙ бор, подведен ГАЗ, берег реки ВЯТКА
участки ровные, без ям и ухабов, спокойный ЛАНДШАФТ
право СОБСТВЕННОСТИ, 7 фото
Продаю земельный участок 146, 678 га, цена 10 000 рублей за 1 га,, 1 фото

+79828102195

+79123604151

Продается зем,участок п, Костино, ул, Николаевская рядом с асфальтовой
дорогой (Старый Московский тракт), можно сделать отдельный въезд, Газ,
центральное водоснабжение и канализация, Строения отсутствуют,, 1 фото
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Тип
Продажа коммерческой
земли
Продажа коммерческой
земли
Продажа коммерческой
земли

Продажа коммерческой
земли

Продажа коммерческой
земли
Продажа коммерческой
земли

Продажа коммерческой
земли

Площадь,
м2

Адрес

1150

Кировская область,
Киров, Ананьинская
улица, 15

1200

Кировская область,
Киров, улица Северное Кольцо, 5

910

Кировская область,
Киров, Вологодская
улица

55500

Кировская область,
Киров, Милицейская
улица, 80

345000

Кировская область,
Киров, Березниковский переулок

850

Кировская область,
Киров, Пристанская
улица

1400

Кировская область,
Киров, улица Алексеевская

Цена,
руб.

2070000

Цена 1
м2, руб.

1 800,00

Телефоны

Описание

+79828101424

Арт, 17374025 Продаётся земельный участок 11,5 сот, на огороженной территории, под охраной, На земельном участке установлена башня Рожневского и
скважина, Удобное расположение, заезд с северного кольца и с заводской,
Торг уместен, Показ в любое время,, 1 фото
Продаю земельный участок на красной линии, вблизи ГАИ, кадастровый номер 43:40:000190:313,, 2 фото

4836000

4 030,00

+79828102195
Центральное отопление, газ-баллон, водонагреватель, Площадь дома 65 кв,м,
Кап,ремонт дома, фундамента,, 1 фото

5460000

5600000

5800000

6000000

6850000

6 000,00

100,90

16,81

7 058,82

4 892,86

+79123603375

+79123604516

Продаю земельный участок в центре города (угол Октябрьского проспекта и
Милицейской), земли населенных пунктов, разрешенное использование для
строительства учреждения или предприятия повседневного обслуживания
населения: предприятия торговли, общественного питания, коммунальнобытового и культурного обслуживания населения и др,
На участке есть здание склада, Электричество заведено 100 к,вт, Все в собственности, Чистая продажа, Есть град план,, 3 фото
Земельный участок под МЖС

+79123604167

+79123306857

+79123603982

центр, на берегу реки Вятка, есть возможность присоединения 4 соток, подъезд круглый год, на земельном участке расположено нежилое строение-склад,
получено разрешение на строительство, 1 фото
-коттедж 394,5 в,м, и земельный участок 14 соток в собственности
-все коммуникации, газ, +электрокотел, центральная канализация, скважина
-первый этаж в чистовой отделке, второй этаж и подвал стены оштукатурены,
стяжка залита
-2 балкона на 2 этаже, большая веранда 52 кв,м,, везде качественные евро окна
-гараж на 2 машины под одной крышей с домом
-в подвале оборудована овощная кладовка, выставлены перегородки для сауны, душа, бассейна
-есть выход на улицу из подвала (из котельной), с 1 этажа на террасу (на участок)
-участок ухожен, заложен фруктовый сад, есть теплица, ягодные кустарники,
множество многолетних растений, плодоносящий виноград, розы
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Тип

Продажа коммерческой
земли

Продажа коммерческой
земли

Продажа коммерческой
земли

Продажа коммерческой
земли

Площадь,
м2

Адрес

57000

Кировская область,
Юрьянский район, д,
Устье

1200

Кировская область,
Киров, Комсомольская
улица, 50

7500

Кировская область,
Киров, Народная улица

11330

Кировская область,
Киров, Дымково сл,,
улица Береговая, 5

Цена,
руб.

8900000

9100000

9500000

17000000

Цена 1
м2, руб.

156,14

7 583,33

1 266,67

1 500,44

Телефоны

+79123306814

Описание
-вся территория благоустроена, выполнен ландшафтный дизайн, разбиты альпийские горки, посеян газон
-рядом с домом остановка от, две школы, детские сады, магазины, жк "васильки"
-очень живописное место, полностью жилой коттеджный поселок, отличные
соседи, новая дорога, подъезд круглый год, городская прописка
-все документы готовы к продаже, п ,,,, 34 фото
База отдыха в живописном месте на берегу реки великой!!! сосновый бор,
огороженная территория, рядом с трассой киров-юрья, отличное место для
отдыха зимой (снегоходы, лыжи, горки и т,п,) и летом (рыбалка, охота, купание, ягоды, грибы), на территории расположено 3 здания: один спальный корпус с огромным банкетным залом (175 кв,м), здание сауны (на втором этаже комната отдыха с бильярдом, теннисом и аэрохоккеем) и домик для персонала,
все здания отапливаются (дровяной котел), помимо этого, на территории есть
еще несколько корпусов, требующих восстановления,5, 7 га земли
с/назначения в аренде на 49 лет, Кадастровая стоимость 1 млн,руб, Выкуп
возможен за 15% от кад, стоимости,Торг возможен,Рассматриваем обмен на
жилую-новостройки и т,п,, 7 фото
Продаю свободный земельный участок, электричество - 50 кВт,, остальные
коммуникации в непосредственной близости,, 5 фото

+79828102195

+79123602001

+79123306182

Продаю участок 7450 кв,м,
На территории участка находится производственное здание S376, 2 кв,м,
частично занято тепловым узлом, подключено ко всем коммуникациям, находится в собственности!
В черте города (Народная 28),
Земельный участок и здание в собственности у физ, лица, без обременений,
Отдельный заезд на территорию, в том числе крупногабаритному транспорту,
Категория: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения и эксплуатации производственных корпусов,
Все вопросы по телефону, показ по договорённости,, 3 фото
Арт, 12264468, Продается имущественный комплекс ( земельный участок
площадью 1,13 га с расположенными на нем зданиями) по адресу: г, Киров, д,
Богородская, ул, Береговая, 5 (р-н Большой Субботихи),
Кадастровый номер участка 43:40:003610:870, Земли населенных пунктов, вид
разрешенного использования: строительная промышленность, В собственности физлица,
Территория частично обнесена высоких забором из бетонных плит, Ворота на
въезде, круглосуточная охрана,
Своя ГАЗовая котельная, Две трансформаторные подстанции, Автономная
канализация, Центральное водоснабжение,
Здание производственной базы общей площадью 347 кв,м, 1980 года построй-

Ссылка на
объявление
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Тип

Продажа коммерческой
земли
Продажа коммерческой
земли

Продажа коммерческой
земли

Продажа коммерческой
земли

Продажа коммерческой
земли

Площадь,
м2

Адрес

Цена,
руб.

Цена 1
м2, руб.

Телефоны

44500

Кировская область,
Киров, Советский
тракт

16910000

380,00

+79828102195

22000

Кировская область,
Киров, улица Коммуны, 20

22000000

1 000,00

+79123305970

14000

Кировская область,
Киров, улица Потребкооперации, 6

600

Кировская область,
Киров городской
округ, д, Югрино

40000000

70000

2 857,14

+79128264656

116,67

+79828135882,
+79005210496

2400000

Кировская область,
Тужинский район, с,
Михайловское

Продажа коммерческой
земли

700

Кировская область,
Киров, Мариевское
СДТ

210000

300,00

+79992251887,
+79123734148

Продажа коммерческой
земли

2750

Кировская область,
Юрьянский район, с,
Медяны

275000

100,00

+79128283880

170000

0,07

+79877295817

Описание
ки - кирпичное, с железобетонными перекрытиями, фундамент железобетонные монолитные плиты, высота потолков 3 м, Отопление, водоснабжение,
водоотведение, вентиляция, Планировка помещений с указанием их площадей
на фото,
Двухэтажное административное здание общей площадью 190 кв,м, 1981 года
постройки кирпичное, Отопление, водоснабжение, водоотведение, Планиро
,,,, 22 фото
Продаю земельный участок, в черте города, категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радио и телевещания, Разрешенное
использование: для обеспечения деятельности организаций и эксплуатации
объектов промышленности, Подъезд круглый год, близость Советского тракта,, 6 фото
Арт, 15953248, Продается земельный участок пром назначения, кад
43:40:000907:64, площадь земли 2,2 га в собственности, огорожен, дорога асфальт, пропускная система,, 5 фото
Продается земельный участок по адресу: (адрес) Кировская область, г Киров,
ул Потребкооперации, д 6, Площадь: 14000 кв,м,
Межевание: Проведено, На участке есть: здание котельный общей площадью
258,8 кв,м,, здание проходной 36,1 кв,м,, нежилое помещение 62,1 кв,м,, здание технического корпуса с гостиницей для водителей 805,4 кв,м, нежилое
помещение 62,1 кв,м,, нежилое помещение 62,4 кв,м,, нежилое помещение
62,1 кв,м, Есть баня,Можно использовать под офисный, гостиничный, стояночный комплекс, т,46-46-56, Алексей,, 1 фото
продается садовый участок с/о медик у деревни югрино 6 соток дом колодец
теплица насаждения, 3 фото

238 гектаров земли в собственности, в районе поселка Михайловское, Земли
расположены в пределах сельского поселения, асфальт до участка, Рядом водонапорная башня, трансформаторная подстанция комплекс строений фермы и
складов, на данный момент не используемый, Возможна продажа участками,
Совместное использование, любые варианты продажи-обмена, Кадастровые
номера: 43:33:380501:153 (154, 155, 156, 157 )
Продается сад в мариевке, участок ухоженный, плодородный, оранжевое здание - это насосная, по вопросам пишите дам номер мамы, т,к она продает, всё
расскажет)))торг реальному покупателю! Звоните на мтс, 5 фото
Продам или сдам в аренду земельный участок 27,5 соток на 32 км автодороги
Киров-Нижний Новгород (на Юрьянском повороте), назначение земель: земли
промышленности, отлично подходит под объект дорожного сервиса, рядом
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Тип

Площадь,
м2

Адрес

Цена,
руб.

Цена 1
м2, руб.

Телефоны

Описание
автостоянка, шиномонтаж, столовая, рассмотрим любые варианты, 3 фото

Продажа коммерческой
земли
Продажа коммерческой
земли

Продажа коммерческой
земли

62000

Кировская область,
Кирово-Чепецкий
район, д, Бессолки

11900

Кировская область,
Киров, Лянгасово мкр

Продаётся земельный участок 60162 кв,м, земли с/х назначения, Соседний
участок переведён в ИЖС,, 3 фото
400000

450000

2710

Кировская область,
Оричевский район,
пос, Сосновый Бор

135000

Кировская область,
Слободской район,
Вахруши пгт

820

Кировская область,
Киров городской
округ, пос, Сосновый,
улица Луговая

Продажа коммерческой
земли

20000

Кировская область,
Киров городской
округ, д, Дуркино

800000

Продажа коммерческой
земли

2710

Кировская область,
Оричевский район,
пос, Сосновый Бор

889000

Продажа коммерческой
земли
Продажа коммерческой
земли

715934

744150

700000

6,45

+79127343889

37,82

+79128222887,
+79229820046

264,18

5,51

+79250030564

+79229486844

Продается земельный участок в 15 км от Кирова по Победиловскому тракту,
Дорога круглый год, рядом лес, озеро,, 1 фото

Продается земельный участок со зданием автостоянки, Объект включает в
себя следующие позиции: Земельный участок Адрес: Кировская область, Оричевский район, п, Сосновый Бор Общая площадь: 2 711 кв,м, Категория земель: земли населенных пунктов Кадастровый (условный) номер:
43:24:100502:595 Запись регистрации в Едином государственном реестре прав
на недвижимое имущество и сделок с ним: 43-43/007-07/519/2014-758/1 от
16,01,2015 г, Обременения (ограничения): не зарегистрировано Здание автостоянки Адрес: Кировская область, Оричевский район, почтовое отделение
Нижнеивкино, санаторий-профилакторий Сосновый Бор Общая площадь: 10,4
кв,м, Этажность: 1 Назначение: нежилое Кадастровый (условный) номер:
43:24:100502:467 Свидетельство о государственной регистрации права собственности: 43 АВ 381456 от 07,05,2010 г, Обременения (ограничения): не
зарегистрировано, 3 фото
Продается земельный участок сельскохозяйственного назначения, общей площадью 135299 кв,м, (13,53 га), расположенный в Кировской области, Слободском районе (Вахруши), Кадастровый номер 43:30:410611:99, 55т,р, за гектар,
Возможен перевод в ИЖС, Торг уместен,, 3 фото

+79127342727

Продаю земельный участок под многоквартирный жилой дом в живописном
поселке Сосновый на берегу пруда, К участку имеется асфальтированный
подъезд, поселок газифицирован, Собственник, Торг,, 2 фото

40,00

+79127345019

Продаю земельные участки от 2 до 20 га, по Советскому тракту, 2 км, от г,
Киров, 4 км, от "кольца" на ул, Производственной, дер, Дуркино, дер, Пеньково, 4000 руб, / сотку, варианты оплаты, торг,, 1 фото

328,04

+78334323261,
+79175206321

853,66

Продается земельный участок со зданием автостоянки,
Цена: 889 000 рублей 00 копеек НДС не облагается
Объект включает в себя следующие позиции: Земельный участок Адрес: Кировская область, Оричевский район, п, Сосновый Бор Общая площадь: 2 711
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Тип

Продажа коммерческой
земли

Продажа коммерческой
земли

Площадь,
м2

Адрес

1460

Кировская область,
Оричевский район,
пос, Сосновый Бор

13000

Кировская область,
Орловский район, с,
Кленовица

Цена,
руб.

910758

1000000

Цена 1
м2, руб.

623,81

76,92

Телефоны

+79250030564

+79195254565,
+79128204730

Описание
кв,м, Категория земель: земли населенных пунктов Кадастровый (условный)
номер: 43:24:100502:595 Запись регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним: 43-43/007-07/519/2014758/1 от 16,01,2015 г, Обременения (ограничения): не зарегистрировано Здание автостоянки Адрес: Кировская область, Оричевский район, почтовое отделение Нижнеивкино, санаторий-профилакторий Сосновый Бор Общая площадь: 10,4 кв,м, Этажность: 1 Назначение: нежилое Кадастровый (условный)
номер: 43:24:100502:467 Свидетельство о государственной регистрации права
собственности: 43 АВ 381456 от 07,05,2010 г, Обременения (ограничения): не
зарегистрировано, 1 фото
Продается земельный участок с теннисным кортом, Объект включает в себя
следующие позиции: Теннисный корт
Адрес: Кировская область, Оричевский район, почтовое отделение Нижнеивкино, санаторий Сосновый Бор
Назначение: нежилое
Кадастровый (условный) номер: 43:24:100502:485
Свидетельство о государственной регистрации права собственности: 43 АВ
381348 от 07,05,2010 г,
Запись регистрации в Едином государственном реестре недвижимости: 43-4301/307/2010-026 от 07,05,2010 г,
Обременения (ограничения): не зарегистрировано
Земельный участок
Адрес: Кировская область, Оричевский район, п, Сосновый Бор
Общая площадь: 1 465 кв,м,
Категория земель: земли населенных пунктов
Назначение: для размещения и обслуживания оздоровительного комплекса
Кадастровый (условный) номер: 43:24:100502:597
Свидетельство о государственной регистрации права собственности: 005526 от
16,01,2015 г,
Запись регистрации в Едином государственном реестре недвижимости: 4343/007-07/519/2014-757/1 от 07,05,2010 г,
Обременени ,,,, 3 фото
Россия 612273, Кировская область, Орловский район, село Кленовица - земельный участок с расположенным на нем нежилым зданием школы
Земельный участок с расположенным нем зданием школы
О месте "Школа и прилегающая территория в селе Кленовица"
Объект расположен в центральной части Кировской области в 100 км от областного центра г, Киров и в 40 км от районного центра г, Орлов, Расстояние
до аэропорта Победилово 135 км,
Земельный участок площадью 13000 кв, м, с расположенным в его границах
зданием школы площадью 300 кв, м, (номер 43:25:330204:25) расположены в
центре села Кленовица Орловского района Кировской области, В 200 метрах
от объекта расположена церковь и небольшая река Вочка (до более крупной
реки Молома - 8 км), До места имеется круглогодичный подъезд по асфальти-
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Тип

Продажа коммерческой
земли

Площадь,
м2

27800

Адрес

Кировская область,
Оричевский район,
пос, Зенгино

Цена,
руб.

1000000

Цена 1
м2, руб.

35,97

Телефоны

+79195254565,
+79128204730

Продажа коммерческой
земли

9000

Кировская область,
Киров, Сошени сл,

1200000

133,33

+79127345019

Продажа коммерческой
земли

36700

Кировская область,
Киров, Лянгасово мкр

1330000

36,24

+79128222887,
+79229820046

Продажа коммерческой
земли

Продажа коммерческой
земли

1000

Кировская область,
Киров, Коминтерновский мкр, улица Павла
Корчагина, 53

23000

Кировская область,
Киров городской
округ, д, Садаковы

1600000

1750000

1 600,00

76,09

+79127355476,
+79123313576

+79226688549

Описание
рованной автодороге общего пользования протяженностью 30 км от федеральной автодороги Р-176 "Вятка" Чебоксары - Йошкар-Ола - Киров - Сыктывкар
(00 ОП ФЗ Р-176 (СНГ)),
Категория земли земли населенных пунктов, вид раз ,,,, 15 фото
Земля 2,78 Га, Берег озера на старомосковском тракте,
Россия 612095, Кировская область, Оричевский район, Гарское сельское поселение, участки у озер Рассохово и Подборное
Земельные участки у озер в Оричевском районе Кировской области
О месте "У озер Рассохово и Подборное"
Два земельных участка общей площадью 5,25 Га (2,78 Га - у озера Рассохово,
2,47 Га - у озера Подборное за охотничей базой),
Адрес: Кировская область, Оричевский район, Гарское сельское поселение (на
границе с Орловским районом Кировской области),
Земельные участки расположены по пути следования старого Московского
тракта, на левом берегу реки Вятка (в 5 км), в 3 км от поселка Зенгино Оричевского района Кировской области, на берегу озера Рассохово, Это центральная часть Кировской области, 50 км от областного центра г, Киров, Неподалеку охотничья база,
Цена участка у озера Рассохово - 1000 тыс, руб,
Цена участка у озера Подборное - 500 тыс, руб,, 4 фото
Продается земельный участок площадью 90 соток в Нововятском районе города Кирова, на красной линии объездной дороги мкрн, Радужный Сошени,
Категория з,у, Земли населенных пунктов, для размещения: магазина, производственно - торговой базы, склада и т,д,, хороший подъезд большегруза,, 2
фото
Продается земельный участок в 15 км от Кирова по Победиловскому тракту,
Дорога круглый год, рядом лес, озеро,, 1 фото

Земельный участок под коммерческую застройку, многоквартирный дом, придорожный сервис! ПРИЕМУЩЕСТВА: ПОЛНОЕ ОТСУТСТВИЕ в развивающемся микрорайоне современных торговых площадей с зальной системой
планировки, Первая линия, въезд выезд из города, расположен в самом центре
микрорайона ,в торговой зоне, Удобные подъездные пути, возможность организации хорошей парковки + свободная прилегающая территория ещё 15 соток, Все коммуникации на участке ! Получен градплан, пятно застройки по
первому этажу 500 кв,м, Рядом строится новый многоэтажный дом, Собственник,, 5 фото
Продаю земельный участок категории земель сельскохозяйственного назначения, расположенный рядом с областным центром, пригодный для ведения
фермерского хозяйства, садоводства, дачного и жилищного строительства,
Площадь участка 230 соток, Участок расположен между двух деревень Садаковы и Канахины Октябрьского района города Кирова, Непосредственно при-
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Тип

Продажа коммерческой
земли

Продажа коммерческой
земли

Продажа коммерческой
земли

Продажа коммерческой
земли

Продажа коммерческой
земли

Продажа коммерческой
земли

Площадь,
м2

Адрес

4000

Кировская область,
Котельничский район,
Котельнич, улица
Тургенева

330000

Кировская область,
Кирово-Чепецкий
район, Соснино починок

1279000

Кировская область,
Котельничский район,
д, Заборье

13420

Кировская область,
Киров, проезд Колесникова

2658700

Кировская область,
Слободской район, д,
Шихово

2161600

Кировская область,
Слободской район, д,
Шихово

Цена,
руб.

2000000

2000000

2000000

2054331

2200000

2200000

Цена 1
м2, руб.

500,00

6,06

1,56

153,08

0,83

1,02

Телефоны

+79869091953

+79229060860

+79195254565,
+79128204730

+79127375887

+79127343889

+79127343889

Описание
легает к границе населённых пунктов, поэтму возможно включение в черту
при необходимости,, 6 фото
Продаю автозаправочную станцию, Участок 4028 кв,м, оборудован надземными резервуарами, топливораздаточными колонками, подземным трубопроводом топливоподачи, молниеотводами, подземной кабельной ЛЭП АПВБ 3*6 +
1*4, АВВГ 3*25*1, АКВВГ 10* 25-1, по периметру огорожен забором, Так же
на участке есть обустроенное помещение, обшитое вагонкой, снабженное
электричеством,, 8 фото
Земля на реке Быстрица сельхозназначения - 33 га - 3300 сотки, 1,5 км береговая линия, Рядом деревня починок Соснино Кирово-Чепецкий р-он,, Красивейшие живописные места для семейного отдыха , для любителей рыбалки ,
Отдыхает душа!, 2 фото
Россия 612273, Кировская область, Орловский район, Орловское сельское
поселение, у реки Молома и трех озер: Старица, Зайцево, Евстенское,
О месте "Участки у реки Молома и трех озер: Старица, Зайцево, Евстенское":
Пять земельных участков общей площадью 128 Га расположены на левом
берегу реки Молома и у озер Старица, Зайцево и Евстенское, напротив устья
реки Ночная Черняница, напротив деревень Заборье и Шушканово Котельничского района Кировской области, Это центральная часть Кировской области,
80 км от областного центра г, Киров и 25 км от г, Котельнич,
Удаленность от автомобильной дороги общего пользования федерального
значения Р-176 Вятка Чебоксары - Йошкар-Ола - Киров - Сыктывкар (00 ОП
ФЗ Р-176 (СНГ)) составляет 3 4 км (западнее моста через реку Молома), Протяженность участков с севера на юг составляет порядка 2,7 км, По автодороге
Р-176 Вятка выход на соседние регионы: Нижегородская и Костромская области, Республики Коми, Татарстан, Марий Эл, Удмуртская Республика, Пермский край, Р ,,,, 9 фото
Земельный участок по адресу: РФ, Кировская область, г, Киров,, пр, Колесникова,
Площадь 13 427 кв,м,, 1 фото
Продаю земельный участок 2, 66 Га, Находящиеся на объездной дороге Подгорянка-Шихово, Слободского р-на, в 700 метрах от трассы КировПермь,Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания,
обороны, телевидения, информатики, использование: производство, АЗС,
АГЗС, а/стоянки, СТО, магазины, базы, гостиницы, рестораны, и т,д, Стоимость 2,2 млн,руб, за 1Га, Торг, Варианты обмена,, 3 фото
Продаю земельный участок 21616 кв,м, Находящиеся на объездной дороге
Подгорянка-Шихово, Слободского р-на, в 700 метрах от трассы Киров-Пермь,
Земли промышленности, использование: АЗС, АГЗС, а/стоянки, СТО, магазины, базы, гостиницы, рестораны, Стоимость 2, 2 млн,руб, за 1Га, Варианты
обмена,, 2 фото
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Тип
Продажа коммерческой
земли
Продажа коммерческой
земли

Продажа коммерческой
земли

Площадь,
м2

Адрес

2700

Кировская область,
Кирово-Чепецкий
район, Тюльпан СДТ

776000

Кировская область,
Уржумский район, с,
Большой Рой

Цена,
руб.

2280000

2300000

Цена 1
м2, руб.

844,44

2,96

Телефоны

Описание

+79539470877

Срочно продаю земельный участок, вдоль трассы , Документы готовы, чистая
срочная продажа, Покажу в любое удобное для Вас время, Торг уместен, 2
фото

+79127345019

2700

Кировская область,
Слободской район, д,
Шихово

29000

Кировская область,
Арбажский район, с,
Шембеть

Продажа коммерческой
земли

191000

Кировская область,
Слободской район, д,
Баташи, Майский кп

2500000

13,09

+79127343889

Продажа коммерческой
земли

1310

Кировская область,
Киров, улица Щорса,
105

3500000

2 671,76

+79127347008,
+79128263484

Продажа коммерческой
земли

2500000

2500000

925,93

86,21

+79229041088

+79127180802,
+79123349952

Продаю земельный участок 77,6га, 7760 соток, Кировская область, Уржумский
район, село Большой рой, назначение сельхоз, в собственности, на автодороге
Уржум - Малмыж, кадастровый
номер 43:35:380401:736, всего 300 рублей - 1 сотка, 2 фото
ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!!!
ПОКУПАЙТЕ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в деревне ШИХОВО !!!
выгодное месторасположение: КРАСНАЯ ЛИНИЯ , ТРАССА Р-243 "КировСлободской"
рядом остановка общественного транспорта, регулярный трафик пешеходов и
водителей
реальная возможность подключиться к центральному газопроводу д,Шихово
ИДЕАЛЬНОЕ МЕСТО ДЛЯ РАСПОЛОЖЕНИЯ ПРОДУКТОВЫХ МАГАЗИНОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СЕТЕЙ ( ПЯТЁРОЧКА , МАГНИТ ), ДОРОЖНОГО
КАФЕ , АВТОСЕРВИСА и др,
торг с реальным инвестором, 4 фото
Продаю земельный участок под промышленное (коммерческое использование),
Участок расположен: Кировская область, Арбажский район, Шембетское сельское поселение, Имеет выгодное расположение на 247 км, автодороги Вятка,
Возможно строительство объектов дорожного сервиса (АЗС, кафе, стоянка),
Кадастровый номер 43:01:340201:341, категория земель земли сельскохозяйственного использования (окажем помощь в переводе участка в категорию
земель промышленности), площадь 2,9 га,
Территория участка оборудована площадкой из асфальтовой крошки и щебня,
На территории участка имеется электроподстанция, Имеется санкционированный съезд с федеральной трассы на участок,
Ближайший нас,пункт с,Шембеть расположен 400м, До рай,центра пгт Арбаж
Арбажского района 14 км, До: пгт Тужа 32км,, г, Яранск 67 км,, г, Котельнич
54 км,, г, Киров 160 км,, 11 фото
Продаются земельный участок 191871 кв,м,(19 Га) в дер, Баташи, Слободского
р-на, Земли сельхоз,назначения, возможен перевод в ИЖС и под дачное строительство, Рассмотрю варианты обмена,, 2 фото
Продаю земельный участок промназначения, по адресу г,Киров, ул,Щорса 105,
ЗУ КН 43:40:000161:262, площадью 13,11соток, размером 36*37м, ровной
правильной прямоугольной формы, с твердым покрытием, без строений, с
северной стороны бетонный забор, по градостроительному зонированию зона
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Тип

Продажа коммерческой
земли

Продажа коммерческой
земли

Продажа коммерческой
земли

Продажа коммерческой
земли

Продажа коммерческой
земли

Площадь,
м2

Адрес

13317000

Кировская область,
Киров, с, Макарье

1280

Кировская область,
Киров, улица Щорса,
105

2225400

Кировская область,
Киров городской
округ, д, Куликовская

1520

Кировская область,
Киров, улица Щорса,
105

47800

Кировская область,
Орловский район, с,
Подрелье

Цена,
руб.

3849633

3855000

4400000

4560000

4800000

Цена 1
м2, руб.

Телефоны

0,29

+79270246354

3 011,72

+79128263484,
+79127347008

1,98

3 000,00

100,42

+79123380709

+79128263484,
+79127347008

+79195254565,
+79128204730

Описание
ПК-4 с широким спектром застройки, Получен градплан сентябрь 2018года,
Центральные городские коммуникации (водопровод/канализация), имеются
мощности по электроснабжению, Подъезд к ЗУ - дороги общего пользования,
Удобные подъездные пути для любого вида транспорта, в т,ч, автопоездов, В
настоящее время используется под стоянку автопоездов (еврофур), В пешей
доступности городской транспорт по ул,Щорса, ул, Солнечной, Ульяновской,
пр-т Строителей, Имущественный статус ЗУ -собственность,, 1 фото
Продается земельный участок
Цена снижается, уточняйте актуальность на текущий момент
Площадь: 13 317 141 кв,м,
Кадастровый номер: 43:13:000000:439,
Действие по продаже ограниченно сроками
Звоните и пишите прямо сейчас!, 6 фото
Продаю Земельный участок, промназначения, площадью 12,85 сотки, КН
43:40:000161:232, По градостроительному зонированию зона ПК-4 с широким
спектром застройки, Участок правильной прямоугольной формы, размером
21м(ширина)*62м (длина), пустой, идеально подходит под мойку самообслуживания, въезд с ул,Ульяновская в 50-ти метрах, хорошо будут просматриваться рекламные вывески , Рядом ливневые очистные сооружения, Центральные городские коммуникации (водопровод/канализация), также в 50-ти метрах, Удобные подъездные пути для любого вида транспорта, Возможна застройка в границах участка, получен градплан сентябрь 2018года, Имеется
въезд с ул,Щорса, через базу, по дорогам общего пользования, Имущественный статус - собственность,, 2 фото
Земельный, ровный массив 2,5 га в экологически чистом, живописном месте в
5 километрах от ЮЗР, Земля ИЖС, Рядом лес, жилая деревня Куликовская,
коттеджный поселок, Земля в собственности, кадастровый номер:
43:40:002509:19, Торг,, 5 фото
Предлагаю к продаже Земельный участок, площадью 15,2 сотки , КН
43:40:000161:249, весь в асфальте, без строений, по границе участка проходят
городские коммуникации - вода/канализация/теплотрасса, подъезд к участку с
двух сторон, Возможно строительство капитальных объектов, получен
градплан, Удобный подъезд для еврофур, В пешей доступности городской
транспорт по ул, Солнечной, Ульяновской, пр-т Строителей (помимо
ул,Щорса), В 2019-2020гг предусмотрено строительство двусторонней дороги
в юго-западный район, с Солнечного проезда, через ул,Егоровская, Имущественный статус - собственность, Владелец, 1 фото
Россия 612273, Кировская область, Орловский район, участок на высоком
берегу реки Вятка у населенного пункта Подрелье и церкви Введенской
Земельные участки у реки Вятка
О месте "Подрелье" - участки у церкви Введенской
Земельные участки площадью 478 соток и 218 соток расположены на правом
берегу реки Вятка в очень высоком месте, непосредственно у Введенской
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Тип

Продажа коммерческой
земли

Площадь,
м2

Адрес

Цена,
руб.

Цена 1
м2, руб.

Телефоны

117800

Кировская область,
Орловский район, д,
Красногоры

Продажа коммерческой
земли

567000

Кировская область,
Орловский район, д,
Темняковщина

6000000

10,58

+79195254565,
+79128204730

Продажа ком-

1800

Кировская область,

7200000

4 000,00

+79123332114

4900000

41,60

+79195254565,
+79128204730

Описание
церкви у бывшего населенного пункта Подрелье,
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения; вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного производства,
Цена смежного участка площадью 218 соток - 1750000 рублей,
Подъездные пути:
Земельные участки расположены в центральной части Кировской области в 37
км от областного центра г, Киров и в 25 км от районного центра г, Орлов, Расстояние до аэропорта Победилово 72 км, Удаленность от автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-176 Вятка Чебоксары - Йошкар-Ола - Киров - Сыктывкар (00 ОП ФЗ Р-176 (СНГ)) составляет 3 км, Возможен круглогодичный подъе ,,,, 34 фото
Россия 612273, Кировская область, Орловский район, участок на берегу реки
Вятка у населенного пункта Гольцы (Красногоры)
Земельный участок у реки Вятка
О месте "Участок у д, Гольцы"
В границах земельного участка имеет место участок с запасами песчаногравийного материала, приуроченный к песчаным косам, Поверхность песчаной косы ровная, с небольшими мелкими грядами и буграми, возвышается над
уровнем реки Вятка на 2 - 2,5 м, Песчано-гравийная толща лежит ниже уровня
воды в реке Вятка, вся продуктивная толща обводнена,
Песчано-гравийная смесь залегает в виде линзы, ориентированной с юговостока на север, в пределах которой мощность колеблется от 1 м до 5 м, Продуктивная толща залегает на незначительной глубине и в ряде случаев выходит на дневную поверхность, Полезная толща сложена песчано-гравийным
материалом с содержанием гальки и гравия фракции более 3 мм в среднем по
участку 43%, причем наиболее обогащенная толща приурочена к центральной
части участка, где содержание их доходит до 56%, ,,,, 14 фото
Россия 612273, Кировская область, Орловский район, Орловское сельское
поселение, участки у д, Темняковщина и д, Соловьи
О месте "Участки у д, Темняковщина и д, Соловьи"
Пять земельных участков совокупной площадью 56,68 Га расположены в 18
км к северо-западу от г, Орлов на возвышенности между деревнями Темняковщина и Соловьи, вблизи д, Шадричи Орловского района Кировской области вдоль асфальтированной автодороги сообщением г, Орлов - с, Кленовица,
Это центральная часть Кировской области - в 90 км от областного центра г,
Киров и в 30 км от районного центра г, Орлов, Расстояние до аэропорта Победилово 125 км, Категория земли земли сельскохозяйственного назначения,
вид разрешенного использования для сельскохозяйственного производства,
Подъездные пути:
Удаленность от автомобильной дороги общего пользования федерального
значения Р-176 Вятка Чебоксары - Йошкар-Ола - Киров - Сыктывкар (00 ОП
ФЗ Р-176 (СНГ)) составляет 17 км, Круглогодичный подъезд, По автодороге Р176 Вятка выход на соседние ,,,, 12 фото
Продаю земельный участок 1793 кв,м, земля промназначения, электричество,
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Тип

Площадь,
м2

Адрес

мерческой
земли

Киров, улица Блюхера,
8

Продажа коммерческой
земли

1800

Кировская область,
Киров, улица Блюхера,
8

16700

Кировская область,
Киров, Коминтерновский мкр

Продажа коммерческой
земли

Продажа коммерческой
земли

Продажа коммерческой
земли

Продажа коммерческой
земли

55000

Кировская область,
Яранский район,
Яранск

10000

Кировская область,
Киров, Мельничная
улица, 16

135000

Кировская область,
Киров, Луганская
улица

Цена,
руб.

Цена 1
м2, руб.

Телефоны

Описание
канализация, 100 метров от ул, Ленина,
Цена за сотку 400 000 рублей, СОБСТВЕННИК! Торг
реальному покупателю,, 1 фото

7300000

7700000

8000000

9900000

10000000

4 055,56

461,08

145,45

990,00

74,07

+79127394500

+79229938778

+79185200024

+79127344422,
+79195252385

+79039011800

Продаем участок 18 соток на красной линии, промназначения ПК-4,все коммуникации, от собственника, документы готовы, подойдет под бизнес, склады,
производство, автосервис и т,д, Удобный подъезд , центральный район города,
Торг,, 1 фото
Продаю земельный участок, здание 67 кв,м, ж/д тупик, по адресу: г, Киров, ул,
П, Корчагина, 88/11, Смежная территория с заводом "Артекс", р-н Коминтерна,
Продаю промышленную базу в г, Яранск Кировской области (бывший молкомбинат), Дата постройки 1989 г,
Общая площадь объекта составляет 5,5 га (55 000 кв,м, 550 соток), Строения
являются собственностью продавца, земля базы находится в аренде продавца,
возможен выкуп земли,
База предназначена для использования производственных, складских и других
мощностей,
Территория базы огорожена бетонным забором длиной 1300 м и имеет прямой
въезд/выезд на автомобильную дорогу через электрофицированные ворота
рядом со зданием проходной,
На территории базы присутствует ж/д ветка-тупик длиной 100 м для перевалки
различных грузов, В настоящее время ветка нуждается в ремонте,
База имеет 7 основных строений:
1, Проходная кирпичное здание (низ-проходная, верх-столовая), Этажность 2,
Высота потолков 4 м, Площадь 647 кв,м,
2, Контора - административно-бытовой кирпичный корпус, Этажность 3, Высота потолков 3 м, Площадь 1197 кв,м, В корпусе есть актовый зал на 100
мест,
3, Основной блочный корпус с пристро ,,,, 8 фото
Черта города, район вокзала, красная линия, проходимая и проезжая часть
города, развитая инфраструктура, подходит под объекты складского назначения различного профиля,, 1 фото
Продаю земельный участок под коттеджный поселок
Местоположение: Кировская область, Кирово-Чепецкий район
Площадью 13,5гектаров
категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: для малоэтажного жилищного строительства
возможен обмен, бартер,рассрочка,, 1 фото
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Тип

Продажа коммерческой
земли

Продажа коммерческой
земли

Продажа коммерческой
земли

Продажа коммерческой
земли

Продажа коммерческой
земли

Продажа коммерческой
земли

Площадь,
м2

Адрес

1000

Кировская область,
Киров, улица Добролюбова, 16

4280

Кировская область,
Киров, Солнечная
улица

57700

Кировская область,
Кирово-Чепецкий
район, с, Пасегово

8500

Кировская область,
Киров, улица Щорса,
105

234100

Кировская область,
Киров, улица Ленина,
67

12925000

Кировская область,
Оричевский район,
пос, Волость

Цена,
руб.

10000000

12855000

#ЗНАЧ!

24900000

29500000

30000000

Цена 1
м2, руб.

10
000,00

3 003,50

#ЗНАЧ!

2 929,41

126,01

2,32

Телефоны

+79226634118

+79128263484,
+79127347008

+79127388036

+79127347008,
+79128263484

+79127344477

+79195254565,
+79128204730

Описание
Продам земельный участок,категория земель: земли населённых пунктов, разрешенное использование: размещение объектов,предусмотренных в зоне застройки многоэтажными жилыми домами, общая площадь 1051
кв,м,,земельный участок отмежеван,границы установлены, На земельном
участке находится двухэтажное кирпичное здание 1979 года постройки,площадью 314кв,м, Земельный участок и здание в собственности,документы все готовы,рассмотрим любые формы расчета,Дополнительная
информация по телефону,, 13 фото
Предлагаю к продаже земельный участок КН 43:40:000161:264, площадью
42,85сотки, ЗУ без построек, частично в асфальте, по границе участка проходит ж/д тупик (свидетельство), Удобный подъезд для еврофур, Центральные
городские коммуникации, Общественный транспорт, в 50-ти метрах, Имущественный статус - собственность, Владелец,, 1 фото
Продается земельный участок площадью 11,5 га, Расположенном в Кировской
области, в 10 км от областного центра по федеральной трассе, рядом с железной дорогой, Возможно использование под логистический центр, транспортный комплекс, жилой микрорайон, Участок свободен от строений, прав третьих лиц не обременены, под арестом и запретом не состоит, Электричество
проходит через участок, Дорога круглый год, Земли населенных пунктов, Владелец частное лицо,, 3 фото
Предлагаю к продаже земельный участок, 83 сотки, сформированный из состава ЗУ КН 43:40:000161:92, по адресу г,Киров, ул,Щорса 105 (территория
продовольственной базы), Участок примыкает к ж/д тупику, На участке расположено здание складского назначения, заглублено, площадью 1300кв,м, Размер земельного участка позволяет реконструировать существующее здание и в
случае необходимости увеличить его площадь, Въезд/выезд на территорию
целесообразно сделать с ул,Ульяновская, путем возведения компенсатора теплосетей для въезда автотранспорта (как рядом въезд на акцизную базу Гран
Тандем), предварительное согласование получено, возможно сделать в летний
период, В настоящее время въезд осуществляется с ул,Щорса, все дороги на
территории базы общего пользования, сформированы для проезда автофур,
шириной не менее 8м, Хорошие подъездные пути для любого вида транспорта,
Имущественный статус-собственность, Владелец, 4 фото
Отличное место для строительства дома , торгового ,либо офисного центра!!!
Высота до 15 метров,Газовая труба в собственности, Все документы готовы,
Интересен обмен на недвижимость, 2 фото
Участок 1292 Га у реки в 45 км от Кирова: ПГС, песок, с/х, Адрес: Кировская
обл, Орловский р-н, Орловское с/п, участок на левом берегу р, Вятка (на левобережной пойменной террасе р, Вятка в ниже устья р, Быстрица),
Подъездные пути:
Объект расположен в центральной части Кировской обл, 45-50 км от областного центра г, Киров (граница Орловского р-на, Оричевского р-на и г, Кирова),
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Тип

Продажа коммерческой
земли

Продажа коммерческой
земли

Продажа коммерческой
земли

Площадь,
м2

Адрес

1236000

Кировская область,
Оричевский район,
пос, Волость

11000

Кировская область,
Киров, улица Ленина,
1

72000

Кировская область,
Орловский район, д,
Скозырята

Цена,
руб.

31000000

42000000

70000000

Цена 1
м2, руб.

Телефоны

25,08

+79195254565,
+79128204730

3 818,18

+79091448532,
+79128225459

972,22

+79195254565,
+79226680342

Описание
Категория земель земли сельскохозяйственного назначения; вид разрешенного использования для сельскохозяйственного производства,
Кадастровый номер 43:25:390102:29
Схема расположения участка приведена в фотографиях,
*Это перспективный земельный участок из земель сельскохозяйственного
назначения в береговой территории реки Вятка над проявлениями песчаногравийной смеси и месторождением торфа,
В границах земельного участка имеют место два участка для комплексной
разработки песка и песчано-гравийной смеси со следующими характеристиками:
Основные характеристики 1 участка:
Площадь участка - около 50 Га
Средняя мощнос ,,,, 11 фото
Земля на берегу реки для добычи ПГС, Адрес: 612095, Кировская область,
Оричевский район, Гарское с/п, участки на левом берегу реки Быстрица (вблизи устья), Земля у рек Быстрица и Вятка, 5 земельных участков по адресу:
Кировская область, р-н Оричевский, с/п Гарское общей площадью 123,68 гектаров (на границе с Орловским районом Кировской области), Схема приведена
в фотографиях, Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения,
Разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, Земельные участки расположены на левом берегу реки Быстрица в 3 км от устья,
*В границах земельных участков в числе прочего имеет место участок для
комплексной разработки песка и песчано-гравийной смеси с запасами песка
порядка 2,4 млн,куб,м, и песчано-гравийной смеси - 1,5 млн,куб,м, Основные
характеристики: Площадь участка порядка 60 Га Средняя мощность вскрышных пород - 4,6 м, (изменяется от 2,3 до 7,2) Средний объем вскрышных пород
- 2,2 млн, куб,м, Средняя мощность песка строительного ,,,, 13 фото
Продается земельный участок 11 015 кв,м, в гор,Кирове по ул,Ленина, 1 ,
Цена 42 млн,руб,
Участок находится в зоне ПК-4 коммунально-производственных предприят
Согласно Правил землепользования и застройки города Кирова участок расположен в зоне ПК - 4 (Зона производственно-коммунальных объектов IV-V
классов вредности),
Инженерные коммуникации по границе,
Выполнена планировка территории и устройство проездов в щебеночном исполнении,
Заезд с ул,Ленина ,, 1 фото
Рекреационный объект на высоком берегу реки Вятка Объекты недвижимости
на высоком берегу реки Вятка Россия 612273, Кировская область, Орловский
район, д, Скозырята Ландшафт: Преимущественно равнинный, Прекрасноприятный пейзаж природной реальности, Прилегающая территория: Река Вятка, сосновый бор, лесной массив, дачи, населенный пункт, Общая площадь
трех земельных участков 72 061 кв, м, Функциональное назначение: Для рекреационных целей и для размещения объектов рекреационного назначения,
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Тип

Продажа коммерческой
земли

Продажа коммерческой
земли

Продажа коммерческой
земли

Продажа коммерческой
земли

Площадь,
м2

13000

Адрес

Кировская область,
Киров, Московская
улица, 110

3576000

Кировская область,
Киров, с, Русское

6800

Кировская область,
Свечинский район,
Свеча пгт

800000

Кировская область,
Котельничский район,
Котельничское с/пос

Цена,
руб.

100000000

105000000

95000

800000

Цена 1
м2, руб.

7 692,31

29,36

13,97

1,00

Телефоны

+79226651100

+79195254565,
+79128204730

+79120080070

+79516045188

Описание
Категория земель: Земли населенных пунктов и земли особоохраняемых территорий и объектов, Инфраструктура/Строения (имущественный комплекс):
общая площадь объектов недвижимости 2200 кв,м, (информация по Вашему
запросу), Возможность строительства: Имеется: четкая перспектива девелопмента с высоким потенциалом застройки Описание объекта: Объект находится в центральной части Вятской Губернии западнее города Киров в 14 км
от г, Орлов, Орловский район - территория редкого сочетания хорошего уровня логистики ,,,, 12 фото
При необходимости возможен перевод на ИЖС
Продаю земельный участок площадью 1,375 Га,
Кадастровый номер участка: 43:40:000135:552
Все коммуникации+собственная ТП, 1 фото
Земля 357,62 Га в пригороде Кирова: полезные ископаемые - гравий, песок
грунт, Адрес: Россия 612270, Кировская область,
Орловский район, Орловское сельское поселение, участки на левом берегу
реки Вятка (вблизи устья Быстрицы) Земельные участки
общей площадью 357,6 Га, Адрес: Кировская область, Орловский район, Орловское сельское поселение (на границе с МО "Город
Киров"), Земельные участки расположены на левобережной пойменной террасе реки Вятка в 4 км от устья реки Быстрица,
Категория земель земли сельскохозяйственного назначения; вид разрешенного использования для сельскохозяйственного
производства, Это перспективные земельные участки над проявлением песчано-гравийной смеси, В границах земельных участков
имеют место участки для комплексной разработки песка и песчано-гравийной
смеси с частично подсчитанными запасами: ориентировочные запасы песка составляют порядка 2,81 млн,м3 и песчаногравийной смеси - 3,62 млн,м3 (0,957 млн,м3 гравия
при средневзвешенном значении ,,,, 5 фото
Пpодаю зeмельный учacток площадью 6770 кв,м, для произвoдствeнных
цeлей, размещения пpомышлeнныx oбъeктoв, На земельнoм учacтке
paспoлoжeн бывший склад зaпчастей площaдью 463 кв, м,, Cостояние здания авaрийноe, Hа территоpии еcть плoщадкa, залитaя бeтоном, ~10х20 метров, Сo
здaний мoжно получить мнoгo стрoйматeриалов (хорошие пасынки столбов,
часть в земле, часть уже извлечена; кирпичи; пиломатериал),
Есть подъезд грузовой техники со стороны Коммунистической улицы,
Торг уместен,, 6 фото
Земельные участки вдоль федеральной трассы, 43:13:411701:478,
43:13:411701:479, Можно частями, Возможно использование под придорожный сервис, СТО, кафе, заправки, гостиницу, магазин, стоянку и сельское хозяйство, Между участками есть съезд с трассы в сторону деревни Дёминская,
Можно с/х земли взять в аренду, Цена за с/х землю 10т/Га, а для придорожного сервиса 500тр/Га,, 1 фото
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Тип

Площадь,
м2

Адрес

Цена,
руб.

Цена 1
м2, руб.

Телефоны

Описание

Ссылка на
объявление

Продаю имущественный комплекс в п,Мирный,
На территории объекта можно организовать БАЗУ ОТДЫХА!!!

Продажа коммерческой
земли

Продажа коммерческой
земли

150000

6100000

Кировская область,
Оричевский район,
Мирный пгт

Кировская область,
Оричевский район, д,
Брагичи

1500000

1700000

10,00

0,28

+79229931059

+79229952991

Продажа коммерческой
земли

420

Кировская область,
Киров, Лепсе мкр

1800000

4 285,71

+79127341911

Продажа коммерческой

10000

Кировская область,
Киров, Советский

3650000

365,00

+79123371097

В данном направлении проходит огромный круглогодичный туристический
поток людей, это связанно с удачным расположением, т,к, п,Мирный находится в непосредственной близости от р,Вятка (асфальтированный подъезд к берегу реки), в черте поселка и в 100 метрах от имущественного комплекса
находится искусственный водоем, тем самым притягивает к себе огромное
количество рыбаков со всей области,
Так же, наличие охотничьих угодий и дичи в лесу, заставляют охотников не
оставлять без внимания эти места,
Характеристики объекта:
- земельный участок- площадь 15 га ( в собственности)
- 6 кирпичных зданий
- электроснабжение - собственная трансформаторная подстанция
- отличное автомобильное и железнодорожное сообщение (расстояние от
г,Кирова - 70 км,)
Продается земельный участок земель с/х назначения в Оричевском районе
Кировской области - в 70км, от г, Киров
Земельный участок земель с/х назначения состоит из нескольких участков
наилучших земель СХК на момент межевания,
Земельный участок расположен в западной части кадастрового квартала, граница которого проходит по границе Оричевского кадастрового района,
Кадастровый номер: 43:24:000000:0085
Обременения права не зарегистрировано,
Возможна продажа как одним массивом , так и отдельными участками,
Возможна продажа участка для возведения строений под технику либо оборудование, или готовых сооружений рядом с участками,
Асфальт до самого места, 1 час езды от города по трассе,
Возможен перевод в другую категорию, есть участки рядом с п,г,т, Мирный
Рассматриваются ВСЕ варианты,
По всем вопросам можете обращаться к вашему персональному менеджеру:
Андрей Усатов
Продажа от собственника, Без комиссии,
Специальные условия для агентов по всем нашим объектам,, 3 фото
На участке металлический навес, эстакада, Электричество 15 кВт, за 500р,
Расположен на закрытой территории базы,, 1 фото

Продаю земельный участок с помещением бывшего кафе и бани , Подойдет
под производство, склады, размещения большегрузного транспорта в черте
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Тип

Площадь,
м2

Адрес

земли

тракт

Продажа коммерческой
земли

10000

Кировская область,
Слободской район, д,
Осинцы

115000

Кировская область,
Слободской район, с,
Карино

Продажа коммерческой
земли

Цена,
руб.

4000000

Цена 1
м2, руб.

400,00

Телефоны

+79128266461

Описание
города, категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта,
связи, радио и телевещания, Разрешенное использование: для обеспечения
деятельности организаций и эксплуатации объектов промышленности, Подъезд круглый год, близость Советского тракта, Собственник подойдёт под пилораму , теннисный корт, шиномонтаж ,, 9 фото
Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности,
земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, разрешенное использование: производственная база, 1 фото
Продажа земли с подтвержденными запасами щебня и песка, Общая площадь
81 Га,

20000000

173,91

+79127342899

Ссылка на
объявление
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4. Анализ наиболее эффективного использования
Для рассматриваемых встроенных нежилых помещений понятие «наиболее эффективного использования», применяемое в настоящем отчете, определяется как наиболее
вероятное использование помещения, являющееся физически возможным, экономически
оправданным, соответствующим требованиям законодательства, финансово осуществимым и в результате которого расчетная величина стоимости помещения будет максимальной.
Наиболее эффективное использование определяется как - наиболее вероятное использование объекта, являющегося физически возможным, разумно оправданным, юридически законным, осуществимым с финансовой точки зрения и в результате которого
стоимость оцениваемого объекта будет максимальной.
Критерием максимальной эффективности является положительный возврат инвестируемого капитала, т.е. возврат равный или больший расходов на компенсацию затрат
на содержание, финансовых обязательств и возврата самого капитала. В большей степени
финансовая осуществимость зависит от соотношения спроса и предложения и местоположения, которые определяют такие характеристики, как валовой доход, операционные расходы, потери и т.д. Величина чистого операционного дохода допустимого варианта использования должна удовлетворять требуемой норме возврата.
Наилучшее использование не является абсолютом. Оно отражает мнение оценщика
в отношении наилучшего использования собственности, исходя из анализа господствующих рыночных условий.
По своему техническому состоянию помещения могут эксплуатироваться без значительной реконструкции, т.е. покупателю требуется провести только незначительные
финансовые вложения для приведения объекта в соответствие с современными требованиями к коммерческой недвижимости.
Рассмотрим более подробно возможные варианты использования для оцениваемых
помещений.
С позиций доходного подхода максимальная стоимость рассматриваемого имущества будет достигаться при максимальной величине денежного потока от использования
помещений, т.е. арендных ставок. В настоящее время наибольшие арендные ставки соответствуют помещениям торгового и офисного назначения, меньшие для объектов производственно-складского назначения. Поэтому рассмотрим величину предполагаемого потенциального дохода для вариантов 1, 2 и 3 при сдаче в аренду в соответствии с данными
вариантами использования.
Были рассмотрены следующие варианты1 использования:
1. Использование оцениваемых помещений в качестве производственно-складских
(предполагаемое использование – административно-бытовые помещения).
2. Использование оцениваемых помещений в качестве торговых.
3. Использование оцениваемых помещений в качестве офисных.
Если рассматривать основные факторы, влияющие на потенциальную доходность
рассматриваемого помещения по 9-балльной шкале, то принимая решение об использовании объектов, потенциальный инвестор будет рассматривать оценки вариантов, выбирая
при прочих равных условиях большее значение. Можно представить данный процесс в
виде следующей таблицы.

Вариант сноса здания не рассматривается ввиду того, что здание находится в хорошем техническом состоянии и предполагает использование по своему прямому назначению.
1

Оцениваемые помещения
Таблица 5
Фактор

Вариант 1
Производственно-складское
4

Вариант 2
Торговое
8

Вариант 3
Офисное
6

Доходность* (ставки)
Местоположение** (людской трафик,
4
7
5
удобство подъезда, разгрузки)
Необходимость затрат*** на:
Отделку и ремонт
-1
-1
0
Перепланировка
-1
-2
0
Итого
6
10
11
* - Анализ ставок текущих ставок аренды показывает, что при прочих равных условиях ставки аренды торговых помещений выше на 20-30 %, чем офисных, производственные помещения и склады сдаются по ставкам в 2 и более
раз ниже, чем офисные помещения.
** - Расположение помещения на «второй линии», возможность стоянки, существенным образом может повысить привлекательность офисной недвижимости.
*** - Необходимость перепланировки для использования помещений в качестве торговых или производственных влечет за собой дополнительные затраты и увеличение сроков подготовки помещения к сдаче в аренду. При этом, в
качестве

Таким образом, наиболее эффективным использованием является использование
рассматриваемого объекта оценки как офисное.

5. Краткое описание подходов к оценке
ЗАТРАТНЫЙ ПОДХОД
Затратный подход предполагает оценку объекта оценки на основе расчета затрат,
необходимых при его воссоздании на конкретную дату (дату оценки). При этом учитывается износ (обесценение) оцениваемого объекта со временем эксплуатации под воздействием различных факторов.
В основу затратного подхода положен принцип «замещения», согласно которому
осведомленный покупатель никогда не заплатит за объект больше, чем затраты на создание (покупку) аналогичного Объекта одинаковой полезности.
ДОХОДНЫЙ ПОДХОД
При применении данного подхода анализируется возможность объекта оценки генерировать определенный доход, который обычно выражается в форме дохода от эксплуатации и дохода от продажи.
Для оценки стоимости объекта оценки по доходу применяют два метода: метод
капитализации и метод дисконтирования.
Метод капитализации используется в случае, если ожидается, что будущие
чистые доходы или денежные потоки приблизительно будут равны текущим или темпы их
роста будут умеренными и предсказуемыми.
Метод дисконтирования будущих доходов применяется для приведения потока
доходов и затрат, распределенных во времени, к одному моменту для получения текущей
стоимости денежного потока как стоимости доходоприносящего объекта.
Оценщик счел возможным использование данного подхода, так как на рынке имеется достаточная информация для определения дохода, приносимого оцениваемым имуществом и, как следствие, стоимости имущества данным подходом.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД
Данный подход определяет рыночную стоимость на основе анализа недавних продаж объектов оценки, которые схожи с оцениваемым объектом по физическим характеристикам, использованию, доходу, который они производят. Данный подход к оценке предполагает, что рынок установит стоимость для оцениваемого объекта тем же образом, что и
для сопоставимых, конкурентных объектов.
Сравнительный подход базируется на принципе замещения, согласно которому при
наличии нескольких товаров или услуг с относительно равной полезностью наиболее
распространяемым и пользующимся спросом станет товар с наименьшей ценой.
Оценщик счел возможным использовать данный подход, так как на рынке представлена информация о продаже подобных объектов.

6. Расчет стоимости имущества сравнительным подходом
Сравнительный подход базируется на принципе замещения, согласно которому рациональный инвестор не заплатит за данный объект больше, чем стоимость доступного к
покупке аналогичного объекта, обладающего такой же полезностью, что и данный объект.
Поэтому цены аналогичных объектов служат исходной информацией для расчета стоимости оцениваемого объекта.
В рамках сравнительного подхода выделяются метод сравнительного анализа сделок, а так же методы, основанные на статистических методах (например, метод моделирования рыночного ценообразования) и экономико-математических методах.
Статистические и экономико-математические методы предусматривают построение линейных или мультипликативных зависимостей путем статистической обработки
достаточно большого массива данных о состоявшихся сделках с объектами сравнения.
При этом набор ценообразующих факторов включает в себя не только факторы, характеризующие сами объекты, но также и факторы, определяющие единую для всех объектов
физическую, юридическую, экономическую и социальную среду их функционирования.
Эти методы требуют весьма больших затрат ресурсов, применяются, как правило, в массовой оценке, например для целей государственного управления (при определении базы
налогообложения недвижимости или ставок арендной платы для сдачи в аренду государственного имущества).
Метод сравнительного анализа сделок опирается на анализ цен небольшого числа
рыночных сделок с объектами сравнения, отобранными по признаку наибольшей близости
к объекту оценки не только набором (как в методе моделирования рыночного ценообразования), но и величинами характеристик ценообразующих факторов. При этом объекты
сравнения называются также объектами-аналогами и отбираются для анализа из числа
объектов, имеющих функциональное назначение, аналогичное назначению объекта оценки и соответствующее принципу наиболее эффективного использования данного типа
объектов недвижимости. Так же необходимо отметить, что и при ограниченном количестве данных метод позволяет получить ориентир или диапазон, в котором может находиться искомая стоимость.
Реализация метода сравнительного анализа сделок предполагает следующую
последовательность этапов:
1.
анализ рыночной ситуации по объектам недвижимости рассматриваемого типа,
региону и выбор информационного массива для реализации последующих этапов;
2.
определение единиц сравнения и показателей (элементов сравнения), существенно влияющих на стоимость рассматриваемого объекта недвижимости;
3.
разработка модели, которая связывает единицы сравнения с показателями (элементами) сравнения;
4.
расчет корректировок показателей (элементов сравнения) по данным рынка;
5.
применение модели к объектам сравнения для расчета скорректированных цен
продаж объектов сравнения;
6.
анализ скорректированных цен продаж объектов сравнения для определения
стоимости оцениваемого объекта.
После анализа рыночной ситуации относительно сделок с недвижимостью рассматриваемого типа необходимо определить единицу сравнения и основные показатели (элементы) сравнения, существенно влияющие на стоимость оцениваемого объекта недвижимости. Можно
выделить две основные единицы сравнения: 1) цену за единицу площади; 2) цену за весь объект оценки.
Определяя основные показатели (характеристики) или элементы сравнения, используя
которые можно смоделировать стоимость оцениваемого объекта недвижимости посредством
необходимых корректировок цен продажи сравнимых объектов недвижимости, формулируется основное правило корректировок при реализации метода сравнительного анализа сде-

лок: корректируется цена продажи сравнимого объекта недвижимости для моделирования
стоимости оцениваемого объекта, оцениваемый объект никогда не подвергается корректировкам.
Последовательность внесения корректировок осуществляется следующим образом:

корректировки с первого по четвертый элемент сравнения осуществляются
всегда в указанной очередности, после каждой корректировки цена продажи сравнимого
объекта пересчитывается заново (до перехода к последующим корректировкам);

последующие (после четвертого элемента сравнения) корректировки могут
быть выполнены в любом порядке, после каждой корректировки цена продажи сравнимого объекта заново не пересчитывается.
Процентные (относительные) поправки вносятся путем умножения цены продажи
объекта-аналога или его единицы сравнения на коэффициент, отражающий степень
различий в характеристиках объекта-аналога и оцениваемого объекта. Если оцениваемый
объект лучше сопоставимого аналога, то к цене последнего вносится повышающий
коэффициент, если хуже — понижающий.
Стоимостные (абсолютные) поправки изменяют цену проданного объекта-аналога
на определенную сумму, в которую оценивается различие в характеристиках объектааналога и оцениваемого объекта. Положительная поправка вносится, если оцениваемый
объект лучше сопоставимого аналога, отрицательная — если хуже.
В рамках настоящего отчета использовался метод сравнительного анализа сделок,
так как на рынке имеется в наличии достаточное количества данных о рыночных сделках
(предложениях) с объектами сравнения, близкими к объекту оценки по характеристикам
ценообразующих факторов, что позволяет Оценщику получить достоверные и, что очень
важно, легко объяснимые результаты оценки стоимости.
Исходя из сложившейся практики продажи нежилых помещений, в качестве единицы сравнения целесообразно принять стоимость с НДС за один квадратный метр площади помещения, предлагаемой для продажи. В настоящем отчете оцениваемые объекты
являются отдельно стоящими зданиями, земельный участок, на котором расположены
объекты, принадлежит на праве аренды.
Так как на оцениваемом земельном участке имеются другие строения, кроме оцениваемого здания, поэтому в качестве объектов-аналогов использовались встроенные помещения, с последующей корректировкой на тип строения. При расчете стоимости здания
сравнительным подходом учитывался только земельный участок непосредственно под
зданием. Вся использованная информация о предложениях продаж объектов-аналогов является актуальной на дату оценки.

Местоположение объектов аналогов и объекта оценки на карте

Условные обозначения:
- объект оценки
- объект аналог №1
- объект аналог №2
- объект аналог №3

Аналог №1

Аналог №2

Аналог №3

Основные характеристики оцениваемого объекта и объектов-аналогов
Таблица 6
Показатель

Объект оценки
Офисное

Объект-аналог № 1
Офисное

Объект-аналог № 2
Офисное

Объект-аналог № 3
Офисное

https://www.avito.ru/kirovochepetsk/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_pome
schenie_dlya_lyubogo_vida_deyatelnosti_1344837255

https://www.avito.ru/kirovochepetsk/kommercheskaya_nedvizhimost/tor
govo-ofisnoe_pomeschenie_1633919968

https://www.avito.ru/kirovochepetsk/kommercheskaya_nedvizhimost/ofi
snoe_pomeschenie_687.4_m_1655481541

Право собственности
Рыночные
Цена предложения
Текущая
Кировская область, Кирово-Чепецк, улица Алексея Некрасова, 29к3

Право собственности
Рыночные
Цена предложения
Текущая
Кировская область, Кирово-Чепецк,
улица Ленина, 6к5

Право собственности
Рыночные
Цена предложения
Текущая
Кировская область, Кирово-Чепецк, ул.
Ленина, 24

124,5
1
124,5
0,0

446
1,2
223,0
223,0

687,4
2
0,0
687,4

0,0
341,3

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

Хорошее

Удовлетворительное

Удовлетворительное

Удовлетворительное

Отдельный вход в здание
Отопление, водопровод, канализация, электроосвещение
Современный стандартный ремонт
Есть
Не ограничен
Отдельностоящее здание
Не является

Отдельный вход в здание
Отопление, водопровод, канализация, электроосвещение
Современный стандартный ремонт

Отдельный вход в здание
Отопление, водопровод, канализация,
электроосвещение
Современный стандартный ремонт

Общий вход в здание
Отопление, водопровод, канализация,
электроосвещение
Современный стандартный ремонт

Есть
Не ограничен
Встроенное
Не является

Есть
Не ограничен
Встроенное
Не является

Есть
Не ограничен
Встроенное
Не является

5-10

5-10

Источник информации
Имущественные права
Условия сделки
Тип цены
Дата предложения/продажи
Местоположение
Площадь, м²
Этаж расположения/этажность
Площадь 1 этажа, м2
Площадь второго/и выше (если
имеются) этажей, м2
Площадь цоколя, м2
Площадь подвала, м2
Площадь земельного участка, м2
Техническое состояние здания и
инженерных систем
Наличие отдельного входа
Наличие инженерных коммуникаций
Тип внутренней отделки
Выход на красную линию
Доступ к объекту
Тип объекта недвижимости
Функциональное назначение (объект общественного питания)
Расстояние до метро, мин
Цена предложения с НДС, руб.
Цена предложения с НДС, руб./м2

Право собственности

613040 Российская Федерация,
Кировскаяобл, г. Кирово-Чепецк,
ул. А.Некрасова, д. 4
960,8
1, 2, подвал
319,2
300,3

5-10
3 500 000
28 112

5-10
9 999 000
22 419

10 000 000
14 548

Обоснование корректировок
Корректировки первой группы:
Поправка на имущественные права.
Данная корректировка учитывает следующие различия в правах на объект оценки
и объекты-аналоги:
- различия в правомочиях (право собственности / право аренды);
- наличие обременения.
У аналогов обременения не зарегистрированы. У объекта оценки имеется обременение – ипотека в силу закона. В целях настоящей оценки обременение не учитывалось,
т.к. отчет используется для оценки имущества, которое обеспечивает данный ипотечный
кредит. В связи с вышеизложенным ввод корректировки не требуется.
Поправка на условия сделки.
Данная корректировка учитывает особые условия сделки (например: финансовое
давление обстоятельств, связанное с банкротством, необходимость срочной продажи, которые могут послужить занижению, либо напротив наличие или перспектива получения
правительственной или иной субсидии для развития инфраструктуры или возможность
льготного кредитования развития объекта, которые могут дополнительно стимулировать,
обеспечивая превышение цены над рыночно обоснованной величиной).
Перечисленные выше факты в ходе изучения объектов-аналогов не были обнаружены, поэтому условия сделки являются рыночными. Исходя из этого, данная корректировка не применялась.
Поправка на дату предложения / продажи.
Цена предложения объекта недвижимости может измениться в течение срока экспозиции в связи с изменением условий рынка. Так как вся используемая информация о
ценах предложения объектов-аналогов является актуальной на дату оценки, то данная
корректировка не применялась.
Поправка на уторгование (тип цены).
В качестве объектов-аналогов могут выступать объекты, выставленные на продажу на открытом рынке, либо объекты, сделки по которым уже совершены. В зависимости
от этого, различают цену предложения (в терминологии ФСО № 1 – сумма, предлагаемая
за объект оценки участниками планируемой сделки) и цену продажи (в терминологии
ФСО № 1 – сумма, уплаченная за объект оценки участниками совершенной сделки). При
определении рыночных цен мы исходили из цены предложения, т.к. сведения о реально
совершенных сделках на рынке зачастую носят конфиденциальный характер. Такой подход оправдан и с той точки зрения, что потенциальный покупатель прежде, чем принять
решение о приобретении объекта недвижимости, проанализирует текущее состояние рынка и придёт к заключению о возможном размере стоимости предлагаемого объекта, учитывая все его достоинства и недостатки относительно других объектов, и что в результате
переговоров возможно снижение цены предложения.
Так как сведения о реально заключенных договорах купли-продажи недвижимого
имущества, как правило, носят конфиденциальный характер, наиболее доступными и
компетентными источниками информации по данному вопросу являются риэлторские организации.
По данным риэлторских фирм, работающих на рынке недвижимости, а также
данных «Справочника оценщика недвижимости» «Офисно-торговая недвижимость и
сходные типы недвижимости. Корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного подхода» Лейфер Л.А., 2018 год, Оценщиками была принята поправка на уровне –
16,5%.

Корректировки второй группы:
Поправка на местоположение. Местоположение объекта недвижимости оказывает значительное влияние на его стоимость. Коммерчески выгодное местоположение объекта недвижимости обуславливает получение более высокого дохода его пользователем.
Поэтому спрос на объекты, расположенные в центральной части города, а также близко к
улицам с высокой транспортной доступностью выше, чем на аналогичные объекты, расположенные в менее оживленных местах. Это позволяет собственнику требовать справедливого увеличения стоимости объектов недвижимости, расположенных в коммерчески
привлекательных местах.
При определении выгодности местоположения объекта оценки и объектованалогов Оценщиком принимались во внимание следующие характеристики:
Уровень развития транспортной инфраструктуры в районе расположения объекта
недвижимости.
Близость к производственным объектам
Близость к деловому центру.
Близость к центрам розничной и оптовой торговли.
Близость к жилым территориям.
Соответствие целевого использования объекта преобладающей застройке микрорайона и сформировавшемуся типу землепользования.
Возможность целевого использования прилегающих территорий для подъездов,
парковок и др. коммерческих целей.
Экологический фактор.
При расчете поправки на местоположение объекта оценки и выбранные объектыаналоги оценивались по перечисленным характеристикам в рамках десятибалльной шкалы. Значения баллов для каждого рассматриваемого объекта принимались Оценщиком на
основе анализа перечисленных выше критериев.

Расчет поправки на местоположение
Таблица 7

Наименование показателя

Уровень развития транспортной инфраструктуры в районе расположения объекта
недвижимости
Уровень развития социальной инфраструктуры в районе расположения объекта
недвижимости
Близость к деловому центру
Близость к центрам розничной и оптовой торговли
Близость к жилым территориям
Соответствие целевого использования объекта преобладающей застройке микрорайона и сформировавшемуся типу землепользования
Возможность использования
прилегающих территорий
для подъездов, парковок и
др. аналогичных целей
Экологический фактор
Итоговый показатель местоположения
Величина корректировки
на местоположение

Вес показателя

Объект оценки
613040 Российская
Федерация, Кировскаяобл, г. КировоЧепецк, ул.
А.Некрасова, д. 4

Оценка показателя
Объект-аналог № 1
Объект-аналог № 2
Кировская область,
Кирово-Чепецк,
улица Алексея
Некрасова, 29к3

Кировская область,
Кирово-Чепецк,
улица Ленина, 6к5

Объект-аналог № 3
Кировская область,
Кирово-Чепецк, ул.
Ленина, 24

Бал
л

Нормированный балл

Бал
л

Нормированный балл

Бал
л

Нормированный
балл

Бал
л

Нормированный
балл

25%

8

2

8

2,0

8

2,0

7

1,8

20%

8

1,6

7

1,4

8

1,6

5

1

20%

8

1,6

8

1,6

8

1,6

7

1,4

10%

7

0,7

7

0,7

7

0,7

5

0,5

10%

7

0,7

7

0,7

7

0,7

5

0,5

5%

6

0,3

6

0,3

6

0,3

4

0,2

5%

5

0,25

5

0,25

5

0,25

5

0,25

5%

4

0,2

4

0,2

4

0,2

4

100%

7,35

0,2

7,15

7,35

5,85

3%

0%

20%

Поправка на площадь.
При прочих равных условиях большие по площади помещения имеют более низкую удельную цену. В настоящее время на рынке недвижимости наибольшим спросом
пользуются помещения меньшей площади. При возрастании общей площади здания
удельная стоимость 1 м2 при прочих равных условиях падает.
В данном отчете поправка на площадь улучшений (фактор масштаба) рассчитывалась на основании данных «Справочника оценщика недвижимости» «Офисно-торговая
недвижимость и сходные типы недвижимости. Корректирующие коэффициенты и скидки
для сравнительного подхода» Лейфер Л.А., 2018 год.

На основании приведенных в «Справочнике оценщика недвижимости» Лейфер
Л.А., 2018 год данных сделан вывод о зависимости между падением стоимости и ростом
площади (крат), которая может быть выражена формулой, указанной в таблице, где Y –
зависимость площадей, а Х – площади, кв.м.
На основании этой формулы можно определить изменение стоимости 1 кв. м объектов-аналогов относительно стоимости 1 кв. м объекта оценки, а также величины корректировок на масштаб к стоимости 1 кв. м.
Поправка на этаж расположения.
Корректировка на этаж расположения определена на основании данных справочника оценщика недвижимости «Офисно-торговая недвижимость и сходные типы недвижимости. Корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного подхода» Лейфер
Л.А., 2018 год. В результате анализа было выявлено, что помещения, расположенные на
первом этаже, более привлекательны для потенциальных покупателей, чем аналогичные
помещения в подвале, цоколе и на втором этаже и выше.

Поправка на техническое состояние здания и инженерных систем.
Данная поправка применяется в том случае, когда здания, в которых расположены
помещения объекта оценки и объектов-аналогов, имеют различное техническое состояние, в частности имеют разный возраст (различные года постройки) и, соответственно,
различную величину физического износа.
Техническое состояние зданий оценивалось по категориям: хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное. Учитывая данные о физических износах в зависимости
от технических состояний из таблицы «Оценка состояния конструктивных элементов здания в зависимости от общего физического износа» по данным справочника оценщика недвижимости – 2018: «Офисно-торговая недвижимость и сходные типы недвижимости.
Корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного подхода» Лейфер Л.А.,
2018 год.

Поправка на наличие отдельного входа.
Как правило стоимость торгово-офисного помещения зависит от наличия отдельного входа. Стоимость объектов с отдельным входом с улицы обычно выше стоимости
помещений без отдельного входа. Поправка на наличия отдельного входа рассчитывается
на основании данных, приведенных в справочнике оценщика недвижимости «Офисноторговая недвижимость и сходные типы недвижимости. Корректирующие коэффициенты
и скидки для сравнительного подхода» Лейфер Л.А., 2018 год.

Поправка на доступ к объекту.
Расположение торгово-офисного объекта на закрытой территории (например, на
территории промышленной базы) ограничивает круг потенциальных пользователей объект, что в свою очередь снижает его стоимость по отношению к объектам, доступ к которым не ограничен.
Поправка на доступ рассчитывается на основании данных, приведенных в справочнике оценщика недвижимости «Офисно-торговая недвижимость и сходные типы недвижимости. Корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного подхода»
Лейфер Л.А., 2018 год.

Поправка на наличие инженерных коммуникаций (отопления).
Поправка на наличие отопления рассчитывалась на основании данных, приведенных в «Справочнике оценщика недвижимости» Лейфер Л.А., 2018 год.

Поправка на тип внутренней отделки.
Корректировка на тип внутренней отделки определяется исходя из разницы в
стоимости объектов с разным типом внутренней отделки.
Поправка на тип внутренней отделки рассчитывалась на основании данных, приведенных в Справочнике оценщика недвижимости «Офисно-торговая недвижимость и
сходные типы недвижимости. Корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного подхода» Лейфер Л.А., 2018 год.

Поправка на выход на «красную линию».
Как правило, объекты, имеющие выход на «красную линию», стоят дороже, чем
объекты, расположенные в глубине квартала. По данным «Справочника оценщика
недвижимости – 2018: «Офисно-торговая недвижимость и сходные типы недвижимости.

Корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного подхода» Лейфер Л.А.,
2018 год поправка определяется следующим образом.

Поправка на тип объекта недвижимости.
Тип помещения оценивалось по двум категориям: встроенное помещение и отдельно стоящее здание с земельным участком (в пределах площади застройки здания).
Отдельно стоящие здания коммерчески более привлекательны для потенциальных покупателей чем аналогичные встроенные помещения. Поправка рассчитывалась Оценщиками
на основании данных «Справочника оценщика недвижимости «Офисно-торговая недвижимость и сходные типы недвижимости. Корректирующие коэффициенты и скидки для
сравнительного подхода» Лейфер Л.А., 2018 год.

Поправка на функциональное назначение.
Зачастую ввиду ограниченности рынка специализированных объектов оценщик
вынужден использовать в качестве аналогов универсальные объекты, рынок которых более развит, для таких объектов применялись данные справочника оценщика недвижимости «Офисно-торговая недвижимость и сходные типы недвижимости. Корректирующие
коэффициенты и скидки для сравнительного подхода» Лейфер Л.А., 2018 год.

После внесения поправок, в качестве базиса стоимости оцениваемого объекта
рассчитывается средневзвешенная стоимость по сравниваемым объектам. Расчет средневзвешенной цены по сравниваемым объектам производился в последовательности, аналогичной описанной выше.
Стоимостная (абсолютная) поправка для объектов – аналогов составила более 30%,
так как использованные поправки на техническое состояние здания и инженерных систем
и на тип внутренней отделки были пояснены и описаны ранее, и, исходя из того, что аналогичных объектов – аналогов, на данном сегменте рынке очень мало, Оценщик счел возможным не исключать из расчетов данные объекты – аналоги.

Определение стоимости объекта недвижимости по сравнительному подходу
Таблица 8
Показатель
Цена предложения с НДС, руб./м2
Имущественные права
Величина корректировки на имущественные права
Скорректированная цена 1 м2, руб.
Условия сделки
Величина корректировки на условия сделки
Скорректированная цена 1 м2, руб.
Дата предложения
Величина корректировки на дату предложения
Скорректированная цена 1 м2, руб.
Тип цены
Величина корректировки на уторгование
Скорректированная базовая цена 1 м2, руб.
Местоположение
Величина корректировки на местоположение, %
Величина корректировки на местоположение, руб.
Площадь, м2
Расчетная формула
Зависимость удельной цены от площади ОО
Зависимость удельной цены от площади ОА
Поправка на площадь
Величина корректировки на площадь, %
Величина корректировки на площадь, руб.
Этаж расположения/этажность
Площадь 1 этажа, м2
Площадь второго/и выше (если имеются) этажей,
м2
Площадь цоколя, м2
Площадь подвала, м2
Величина корректировки на этаж расположения/этажность, %
Комментарии к корректировкам

Величина корректировки на этаж расположения/этажность, руб.
Техническое состояние здания и инженерных
систем
Величина корректировки на техническое состояние
здания и инженерных систем, %
Комментарии к корректировкам

Объект оценки
Офисное

Объект-аналог № 1
Офисное

Право собственности

Право собственности
0%

Рыночные

Рыночные
0%

Объект-аналог № 2
Офисное
28 112

28 112

28 112
Текущая
0%
28 112
Цена предложения
-16,5%
613040 Российская Федерация,
Кировскаяобл, г. Кирово-Чепецк,
ул. А.Некрасова, д. 4

23 474
Кировская область, Кирово-Чепецк,
улица Алексея Некрасова, 29к3
3%

22 419
Право собственности
0%
22 419
Рыночные
0%
22 419
Текущая
0%
22 419
Цена предложения
-16,5%
18 720
Кировская область, КировоЧепецк, улица Ленина, 6к5
0%

20%

704
960,8
Y=1,7316*X^-0,129

Объект-аналог № 3
Офисное
14 548
Право собственности
0%
14 548
Рыночные
0%
14 548
Текущая
0%
14 548
Цена предложения
-16,5%
12 148
Кировская область, Кирово-Чепецк, ул. Ленина, 24

0

2430

124,5

446

687,4

0,71398308147
0,92933165589
1,30161579456
-30,16%

0,71398308147
0,78828521375
1,10406707695
-10,41%

0,71398308147
0,74549982880
1,04414214867
-4,41%

-7 080

-1 949

-536

1, 2, подвал
319,2
300,3

1
124,5
0,0

1,2
223,0
223,0

2
0,0
687,4

0,0
341,3

0,0
0,0
-14,3%

0,0
0,0
-5,3%

0,0
0,0
3,7%

0,18*0/124,5+0/124,5*0,25+0/124,5*0,3
7+300,3/960,8*(-0,15)+0/960,8*(0,2)+341,3/960,8*(-0,27)

0,18*223/446+0/446*0,25+0/446*0
,37+300,3/960,8*(-0,15)+0/960,8*(0,2)+341,3/960,8*(-0,27)

-3 357

-992

0,18*687,4/687,4+0/687,4*0,2
5+0/687,4*0,37+300,3/960,8*(
-0,15)+0/960,8*(0,2)+341,3/960,8*(-0,27)
449

Хорошее

Удовлетворительное

Удовлетворительное

Удовлетворительное

22%

22%

22%

0,22=1,22-1

0,22=1,22-1

0,22=1,22-1

Показатель
Величина корректировки на техническое состояние
здания и инженерных систем, руб.
Наличие отдельного входа
Величина корректировки на наличие отдельного
входа, %
Комментарии к корректировкам
Величина корректировки на наличие отдельного
входа, руб.
Доступ к объекту
Величина корректировки на доступ к объекту, %
Комментарии к корректировкам
Величина корректировки на доступ к объекту, руб.
Наличие инженерных коммуникаций

Объект оценки
Офисное
Отдельный вход в здание

Не ограничен

Отопление, водопровод, канализация, электроосвещение

Современный стандартный ремонт

Величина корректировки на тип внутренней отделки, %
Комментарии к корректировкам
Величина корректировки на тип внутренней отделки, руб.
Выход на красную линию
Величина корректировки на выход на красную линию, %
Комментарии к корректировкам
Величина корректировки на выход на красную линию, руб.
Тип объекта недвижимости
Величина корректировки на тип объекта, %
Комментарии к корректировкам
Величина корректировки на тип объекта, руб.

Объект-аналог № 2
Офисное
5 164

Величина корректировки на наличие инженерных
коммуникаций, %
Комментарии к корректировкам
Величина корректировки на наличие инженерных
коммуникаций, руб.
Тип внутренней отделки

Объект-аналог № 1
Офисное

Есть

Отдельностоящее здание

4 118

Объект-аналог № 3
Офисное
2 673

Отдельный вход в здание
0%

Отдельный вход в здание
0%

Общий вход в здание
18%

Объекты сопоставимы по данному
критерию. Корректировка не требуется
0

Объекты сопоставимы по данному критерию. Корректировка
не требуется
0

0,18=1/0,85-1

Не ограничен
0%
Объекты сопоставимы по данному
критерию. Корректировка не требуется
0
Отопление, водопровод, канализация, электроосвещение

Не ограничен
0%
Объекты сопоставимы по данному критерию. Корректировка
не требуется
0
Отопление, водопровод, канализация, электроосвещение

0%

0%

Не ограничен
0%
Объекты сопоставимы по
данному критерию. Корректировка не требуется
0
Отопление, водопровод,
канализация, электроосвещение
0%

Объекты сопоставимы по данному
критерию. Корректировка не требуется
0

Объекты сопоставимы по данному критерию. Корректировка
не требуется
0

Объекты сопоставимы по
данному критерию. Корректировка не требуется
0

Современный стандартный ремонт
0%

Современный стандартный
ремонт
0%

Современный стандартный
ремонт
0%

Объекты сопоставимы по данному
критерию. Корректировка не требуется
0

Объекты сопоставимы по данному критерию. Корректировка
не требуется
0

Объекты сопоставимы по
данному критерию. Корректировка не требуется
0

Есть
0%

Есть
0%

Есть
0%

Объекты сопоставимы по данному
критерию. Корректировка не требуется
0

Объекты сопоставимы по данному критерию. Корректировка
не требуется
0

Объекты сопоставимы по
данному критерию. Корректировка не требуется
0

Встроенное
18%
0,18=1/0,85-1

Встроенное
18%
0,18=1/0,85-1

Встроенное
18%
0,18=1/0,85-1

4 225

3 370

2 187

2 187

Показатель
Функциональное назначение (объект общественного питания)
Величина корректировки на функциональное назначение, %
Комментарии к корректировкам
Величина корректировки на на функциональное
назначение, руб.
Расстояние до метро
Величина корректировки на расстояние до метро,
%
Комментарии к корректировкам
Величина корректировки на расстояние до метро,
руб.
Сумма корректировок второй группы 1 м2, руб.
Стоимость после всех корректировок 1 м2, руб.
Относительное отклонение
Шкала
Шаг веса
Ненормированный вес
Нормированный вес
Средневзвешенная стоимость 1 м2, руб.
Стоимость по сравнительному подходу с НДС,
руб.

Объект оценки
Офисное
Не является

5-10

Объект-аналог № 1
Офисное
Не является

Объект-аналог № 2
Офисное
Не является

Объект-аналог № 3
Офисное
Не является

0%

0%

0%

Объекты сопоставимы по данному
критерию. Корректировка не требуется
0

Объекты сопоставимы по данному критерию. Корректировка
не требуется
0

Объекты сопоставимы по
данному критерию. Корректировка не требуется
0

5-10
0%

5-10
0%

5-10
0%

Объекты сопоставимы по данному
критерию. Корректировка не требуется
0

Объекты сопоставимы по данному критерию. Корректировка
не требуется
0

Объекты сопоставимы по
данному критерию. Корректировка не требуется
0

-344
23 130

4 547
23 267

9 390
21 538

0,8746

1
0,20000

0,5571
3
0,15880
3
0,60000

0,8611

1
0,20000

22 894
21 996 555

Стоимость объекта недвижимости, полученная с применением сравнительного подхода, с учетом НДС, на дату оценки составляет:
21 996 555 (Двадцать один миллион девятьсот девяносто шесть тысяч пятьсот пятьдесят пять) рублей.

7. Оценка доходным подходом
7.1. Общие положения
Оценка недвижимости по ее доходности представляет собой процедуру оценки
стоимости исходя из ожидания покупателя-инвестора, ориентирующегося на будущие
блага от ее использования и их текущее выражение в определенной денежной сумме. Другим положением оценки по доходности является принцип замещения, согласно которому
потенциальный инвестор не заплатит за недвижимость больше, чем затраты на приобретение другой недвижимости, способной приносить аналогичный доход.
Таким образом, настоящий подход оценки подразумевает, что цена объекта на дату
оценки есть текущая стоимость чистых доходов, которые могут быть получены владельцем в течение будущих лет, т.е. сдачи недвижимости в аренду или размещения на его территории доходного бизнеса.
Исходя из принципа замещения принято считать, что доход, приносимый недвижимостью в случае размещения в ней доходного бизнеса равен экономии на аренде, т.е.
аналогичен доходу, полученному от сдачи объекта в аренду. В оценке недвижимости, в
отличие от оценки бизнеса, принято пренебрегать различием в рисках аренды и бизнеса.
Расчет стоимости может быть осуществлен посредством метода прямой капитализации или анализа дисконтированных потоков наличности. В зависимости от конкретных
обстоятельств может быть применен один из этих методов, либо оба.
Так как в основе метода капитализации дохода лежит принцип ожидания будущих
выгод, то существенным моментом является четкое определение и классификация выгод
для единообразного их толкования. Выгоды от владения собственностью включают право
получать все доходы во время владения, а также доход от продаж после окончания владения.
Типичный владелец коммерческой недвижимости имеет целью получение дохода,
сравнимого с доходом от вложения денег в аналогичный по риску проект. При этом, вопервых, инвестор должен возвратить вложенные средства, в во-вторых, он должен получить вознаграждение за использование средств. В соответствии с этим, возврат вложенных инвестиций будет складываться из возврата вложенного капитала и получения дохода
на капитал.
Основные этапы процедуры оценки при данном методе:
1. Оценка валового потенциального дохода на основе анализа текущих ставок и тарифов на рынке для сравнимых объектов. Такой показатель обычно называется оптимальной или рыночной ставкой (тарифом).
2. Оценка потерь. Производится на основе анализа рынка, характера его динамики
применительно к оцениваемой недвижимости. Рассчитанная таким образом величина вычитается из валового дохода, а итоговый показатель является действительным валовым
доходом.
3. Расчет издержек по эксплуатации оцениваемой недвижимости. Основывается на
анализе фактических издержек по ее содержанию и/или типичных издержках на данном
рынке. Расчетная величина вычитается из валового дохода, а итоговый показатель является чистым операционным доходом.
4. Полученный таким образом чистый доход затем пересчитывается в текущую
стоимость объекта рядом способов. Выбор способа пересчета зависит от качества исходной информации о рынке.
Доходы от владения недвижимостью могут поступать в следующем виде:

текущих и будущих денежных поступлений (в т.ч. периодических платежей);

текущей и будущей экономии на налогах;

доходов от прироста стоимости недвижимости, получаемых от продажи
этой недвижимости в будущем и/или при ее залоге под кредит;


будущем;


налоговых сбережений от продажи, обмена или дарения этого имущества в
других возможных денежных поступлений.

Расчет доходов
При использовании доходного подхода оценки недвижимости анализ доходов и
расходов обычно проводят в следующей последовательности:
1. Потенциальный валовой доход – доход, который можно получить от недвижимости при ее 100%-ной загрузке, без учета всех потерь и расходов.
2. Действительный (эффективный) валовой доход – потенциальный валовой доход
за вычетом скидок на простой и неполучение платежей.
3. Чистый операционный (эксплуатационный) доход (ЧЭД) – действительный валовой доход за вычетом всех статей расходов, но до обслуживания долгов по кредитам,
налогообложения и амортизационных отчислений.
4. Поток денежных средств до уплаты налогов – ЧЭД за вычетом псевдорасходов:
амортизации (т.к. не является расходом, а, наоборот, служит для уменьшения налогооблагаемой прибыли) и расходов по обслуживанию кредита (т.к. эти прибыли увеличивают
стоимость прав инвестора).
5. Поток денежных средств после выплаты налогов – сумма денежных средств, которую ежегодно получает собственник после вычета всех денежных выплат.
За показатели дохода обычно принимают или ЧЭД или поток денежных средств
после уплаты налогов.
Расчет расходов
Периодические расходы для обеспечения нормального функционирования объекта
и воспроизводства дохода называются операционными расходами.
Операционные расходы принято делить на:

условно-постоянные расходы, или издержки;

условно-переменные, или эксплуатационные расходы;

расходы на замещение, или резервы.
К условно-постоянным относятся расходы, размер которых не зависит от степени
эксплуатационной загруженности объекта.
К условно-переменным относятся расходы, размер которых зависит от степени
эксплуатационной загруженности объекта и уровня предоставляемых услуг.
К расходам на замещение относят амортизационные отчисления в счет расходов,
которые либо имеют место один-два раза за несколько лет или сильно варьируются от года к году.
Метод прямой капитализации наиболее применим к объектам, приносящим доход,
со стабильными предсказуемыми суммами доходов и расходов.
Метод дисконтирования денежных поступлений более применим к приносящим
доход объектам, имеющим нестабильные потоки доходов и расходов.

7.2. Расчет стоимости объектов с использованием доходного подхода
Оценка недвижимости по доходу основана на предположении, что стоимость недвижимости на дату оценки равна текущей (сегодняшней) стоимости чистых доходов которые могут быть получены владельцем в течении будущих лет от сдачи объекта в аренду.
Для полноценной реализации данного метода необходимо определить две основные величины:
 чистый операционный доход при лучшем и наиболее эффективном использовании объекта за год (по нашему мнению, таковым является сдача оцениваемых помещений в аренду);
 определение коэффициент капитализации к данному доходу.
В настоящей оценке был использован метод прямой капитализации. Этот метод
дает достаточно точную оценку текущей стоимости будущих доходов в случае, когда
ожидаемый поток доходов стабилен или имеет постоянный темп роста (падения). По данному методу стоимость недвижимости рассчитывается как частное от деления чистого
операционного дохода на коэффициент капитализации:

V

NOI
,
R

где
V – текущая стоимость объекта недвижимости;
NOI – чистый операционный доход;
R – коэф. капитализации.
Анализ доходов и расходов
Расчет арендной платы
При определении рыночной ставки годовой арендной платы был применен метод сравнительного анализа сделок. Порядок расчета с использование метода сравнительного анализа сделок приведен ниже. Для реализации этого метода были отобраны и
проанализированы объекты-аналоги – офисные помещения, предложенные к сдаче в
аренду.
В процессе анализа были выявлены все существенные особенности и отличия
объектов-аналогов, которые влияют на определяемый признак (в данном случае – рыночная ставка годовой арендной платы).
После введения всех корректировок в месячную ставку арендной платы аналогичных объектов недвижимости определяется искомая рыночная ставка годовой арендной
платы по объекту оценки.
Исходя из сложившейся практики аренды объектов недвижимости коммерческого назначения, в качестве единицы сравнения целесообразно принять арендную плату за
один квадратный метр общей площади оцениваемого помещения.
Исходя из сложившейся практики предоставления в аренду нежилых помещений,
в качестве единицы сравнения целесообразно принять арендную плату с НДС за один
квадратный метр площади помещения, сдаваемой в аренду. В настоящем отчете арендопригодная площадь оцениваемого помещения определена как общая, так как по данным
риэлтерских фирм («Трансферт», «Недвижимость и КРЕДИТ», «Цитадель») выявлено, что
нежилые помещения, аналогичные оцениваемому, предлагаются для сдачи в аренду по
своей общей площади.

Местоположение объектов аналогов и объекта оценки на карте

Условные обозначения:
- объект оценки
- объект аналог №1
- объект аналог №2
- объект аналог №3

Аналог № 1

В ходе телефонных переговоров установлено, что коммунальные платежи не входят в указанную стоимость.

Аналог № 2

В ходе телефонных переговоров установлено, что коммунальные платежи не входят в указанную стоимость.

Аналог № 3

В ходе телефонных переговоров установлено, что коммунальные платежи не входят в указанную стоимость.
Таблица 9

Основные характеристики оцениваемого объекта и объектов-аналогов
Показатель

Объект оценки

Объект-аналог № 1
Офисное

Объект-аналог № 2
Офисное

Объект-аналог № 3
Офисное

https://www.avito.ru/kirovochepetsk/kommercheskaya_ne
dvizhimost/sdam_pomescheni
e_100_kv.m_1432339384

https://www.avito.ru/kirovochepetsk/kommercheskaya_ned
vizhimost/sdam_ofisnoe_pome
schenie_124.5_m_1716202216

https://www.avito.ru/kirovochepetsk/kommercheskaya_n
edvizhimost/ofisnoe_pomesc
henie_170_m_1421784487

Аренда

Аренда

Аренда

Рыночные
Цена предложения
Текущая

Рыночные
Цена предложения
Текущая

Рыночные
Цена предложения
Текущая

613040 Российская Федерация, Кировскаяобл, г. КировоЧепецк, ул. А.Некрасова, д. 4
960,8
1,2, подвал

Кировская область, Кирово-Чепецк, улица Луначарского, 33
100,0
1

Кировская область,
г.Кирово-Чепецк, ул. Луначарского, дом 23
124,5
2

Кировская область, Кирово-Чепецк, ул. Ленина,
24
687,4
2

319,2

100,0

300,3

0,0

Офисное
Источник информации
Имущественные
права
Условия сделки
Тип цены
Дата предложения/продажи
Местоположение
Площадь, м²
Этаж расположения/этажность
Площадь 1 этажа, м2
Площадь второго/и выше (если
имеются) этажей, м2
Площадь цоколя,
м2

Аренда

0,0

0,0

0,0

0,0

124,5

0,0

687,4

0,0

Показатель
Площадь подвала, м2
Техническое
состояние здания
и инженерных
систем
Наличие отдельного входа
Наличие инженерных коммуникаций
Тип внутренней
отделки
Выход на красную линию
Доступ к объекту
Тип объекта
недвижимости
Функциональное
назначение (объект общественного питания)
Цена предложения с НДС, руб.
Цена предложения с НДС,
руб./м2

Объект оценки

Объект-аналог № 1
Офисное

Объект-аналог № 2
Офисное

Объект-аналог № 3
Офисное

Хорошее

Удовлетворительное

Удовлетворительное

Удовлетворительное

Отдельный вход в здание

Отдельный вход в здание

Отдельный вход в здание

Общий вход в здание

Отопление, водопровод, канализация, электроосвещение
Современный стандартный
ремонт
Есть

Отопление, водопровод,
канализация, электроосвещение
Современный стандартный ремонт
Есть

Отопление, водопровод,
канализация, электроосвещение
Требуется косметический
ремонт
Есть

Отопление, водопровод,
канализация, электроосвещение
Современный стандартный ремонт
Есть

Не ограничен
Отдельностоящее здание

Не ограничен
Встроенное

Не ограничен
Встроенное

Не ограничен
Встроенное

Не является

Не является

Не является

Не является

Офисное
341,3

40 000

43 575

185 598

400

350

270

Обоснование корректировок
Существенные отличия сравниваемых объектов делают необходимым введение соответствующих поправок, на основе которых определяется месячная ставка арендной платы по оцениваемому объекту недвижимости.
Корректировки первой группы:
Поправка на имущественные права.
Данная корректировка учитывает различия в правомочиях на объект оценки и объекты-аналоги.
Объект оценки и объекты-аналоги сопоставимы по данному показателю. Исходя из
этого, данная корректировка не применялась.
Поправка на условия сделки.
Данная корректировка учитывает особые условия сделки (например: финансовое
давление обстоятельств, связанное с банкротством, необходимость срочной продажи, которые могут послужить занижению, либо напротив, наличие или перспектива получения
правительственной или иной субсидии для развития инфраструктуры или возможность
льготного кредитования развития объекта, которые могут дополнительно стимулировать,
обеспечивая превышение арендной ставки над рыночно обоснованной величиной).
Перечисленные выше факты в ходе изучения объектов-аналогов не были обнаружены, поэтому условия сделки являются рыночными. Исходя из этого, данная корректировка не применялась.
Поправка на дату предложения / продажи.
Цена предложения к сдаче в аренду объекта недвижимости может измениться в течение срока экспозиции в связи с изменением условий рынка. Так как вся используемая
информация о величинах арендных ставок объектов-аналогов является актуальной на дату
оценки, то данная корректировка не применялась.
Поправка на уторгование.
В качестве объектов-аналогов могут выступать объекты, выставленные на продажу
на открытом рынке, либо объекты, сделки по которым уже совершены. В зависимости от
этого, различают цену предложения (в терминологии ФСО № 1 – сумма, предлагаемая за
объект оценки участниками планируемой сделки) и цену продажи (в терминологии ФСО
№ 1 – сумма, уплаченная за объект оценки участниками совершенной сделки). При опре-

делении рыночных цен мы исходили из цены предложения, т.к. сведения о реально совершенных сделках на рынке зачастую носят конфиденциальный характер. Такой подход
оправдан и с той точки зрения, что потенциальный арендатор прежде, чем принять решение об аренде объекта недвижимости, проанализирует текущее состояние рынка и придёт
к заключению о возможном размере арендной ставки предлагаемого объекта, учитывая
все его достоинства и недостатки относительно других объектов, и что в результате переговоров возможно снижение цены предложения.
Так как сведения о реально заключенных договорах аренды недвижимого имущества, как правило, носят конфиденциальный характер, наиболее доступными и компетентными источниками информации по данному вопросу являются риэлторские организации.
По данным риэлторских фирм, работающих на рынке недвижимости, а также данных «Справочника оценщика недвижимости» Лейфер Л.А., 2018 год, Оценщиками была
принята поправка на уровне – 14,3%.

Корректировки второй группы:
Поправка на местоположение.
Местоположение объекта недвижимости оказывает значительное влияние на ставку
арендной платы. Коммерчески выгодное местоположение объекта недвижимости обуславливает получение более высокого дохода его пользователем. Поэтому спрос на объекты, расположенные в центральной части города, а также близко к улицам с высокой
транспортной доступностью выше, чем на аналогичные объекты, расположенные в менее
оживленных местах. Это позволяет собственнику требовать справедливого увеличения
ставки арендной платы за пользование объектами недвижимости, расположенными в
коммерчески привлекательных местах.
При определении выгодности местоположения объекта оценки и объектованалогов Оценщиком принимались во внимание следующие характеристики, указанные в
таблице.
При расчете поправки на местоположение объект оценки и выбранные объектыаналоги оценивались по перечисленным характеристикам в рамках десятибалльной шкалы. Значения баллов для каждого рассматриваемого объекта принимались Оценщиком на
основе анализа перечисленных выше критериев.
Расчет поправки на местоположение представлен в таблице.

Таблица 10

Наименование показателя

Уровень развития транспортной инфраструктуры в районе расположения объекта недвижимости
Уровень развития социальной инфраструктуры
в районе расположения объекта недвижимости
Близость к деловому центру
Близость к центрам розничной и оптовой торговли
Близость к жилым территориям
Соответствие целевого использования объекта
преобладающей застройке микрорайона и
сформировавшемуся типу землепользования
Возможность использования прилегающих
территорий для подъездов, парковок и др.
аналогичных целей
Экологический фактор
Итоговый показатель местоположения
Величина корректировки на местоположение

Вес показателя

Объект оценки
613040 Российская Федерация, Кировскаяобл, г. Кирово-Чепецк, ул.
А.Некрасова, д. 4

Оценка показателя
Объект-аналог № 1
Объект-аналог № 2
Кировская область, г.КировоКировская область, КировоЧепецк, ул. Луначарского, дом
Чепецк, улица Луначарского, 33
23

Объект-аналог № 3
Кировская область, КировоЧепецк, ул. Ленина, 24

Балл

Нормированный балл

Балл

Нормированный балл

Балл

Нормированный балл

Балл

Нормированный
балл

25%

8

2

9

2,3

8

2,0

7

1,8

20%

8

1,6

8

1,6

8

1,6

5

1,0

20%

8

1,6

9

1,8

9

1,8

7

1,4

10%

7

0,7

7

0,7

7

0,7

5

0,5

10%

7

0,7

7

0,7

7

0,7

5

0,5

5%

6

0,3

6

0,3

6

0,3

4

0,2

5%

5

0,3

5

0,3

5

0,3

5

0,3

5%
100%

4

0,2
7,4

4

0,2
7,9

4

0,2
7,6

4

0,2
5,9

-7%

-3%

20%

Поправка на площадь.
При прочих равных условиях большие по площади помещения имеют более низкую удельную цену арендной платы. В настоящее время на рынке недвижимости
наибольшим спросом пользуются помещения меньшей площади. При возрастании общей
площади здания удельная стоимость аренды 1 м2 при прочих равных условиях падает.
В данном отчете поправка на площадь улучшений (фактор масштаба) рассчитывалась на основании данных «Справочника оценщика недвижимости» Лейфер Л.А, 2018 г.

На основании приведенных в «Справочнике оценщика недвижимости «Офисноторговая недвижимость и сходные типы недвижимости. Корректирующие коэффициенты
и скидки для сравнительного подхода» Лейфер Л.А., 2018 год данных сделан вывод о зависимости между падением стоимости и ростом площади (крат), которая может быть выражена формулой, указанной в таблице, где Y – зависимость площадей, а Х – площади, м2.
На основании этой формулы можно определить изменение стоимости 1 кв. м объектов-аналогов относительно стоимости 1 кв. м объекта оценки, а также величины корректировок на масштаб к стоимости 1 кв. м.
Поправка на этаж расположения.
Корректировка на этаж расположения определена на основании данных «Справочника оценщика недвижимости «Офисно-торговая недвижимость и сходные типы недвижимости. Корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного подхода»
Лейфер Л.А., 2018 год. В результате анализа было выявлено, что помещения, расположенные на первом этаже, более привлекательны для потенциальных арендаторов, чем
аналогичные помещения в подвале, цоколе и на втором этаже и выше.

Поправка на техническое состояние здания и инженерных систем.
Данная поправка применяется в том случае, когда здания, в которых расположены
помещения объекта оценки и объектов-аналогов, имеют различное техническое состояние, в частности имеют разный возраст (различные года постройки) и, соответственно,
различную величину физического износа.
Техническое состояние зданий оценивалось по категориям: очень хорошее, хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное. Поправка рассчитывалась на основании
данных, приведенных в справочнике оценщика недвижимости «Офисно-торговая недвижимость и сходные типы недвижимости. Корректирующие коэффициенты и скидки для
сравнительного подхода» Лейфер Л.А., 2018 год.

Поправка на наличие отдельного входа.
Как правило, стоимость аренды торгово-офисного помещения зависит от наличия
отдельного входа. Стоимость объектов с отдельным входом с улицы обычно выше стоимости помещений без отдельного входа. Поправка на наличие отдельного входа рассчитывается на основании данных, приведенных в справочнике оценщика недвижимости
«Офисно-торговая недвижимость и сходные типы недвижимости. Корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного подхода» Лейфер Л.А., 2018 год.

Поправка на доступ к объекту.
Расположение торгово-офисного объекта на закрытой территории (например, на
территории промышленной базы) ограничивает круг потенциальных пользователей объекта, что в свою очередь снижает его стоимость по отношению к объектам, доступ к которым не ограничен.

Поправка на доступ рассчитывается на основании данных, приведенных в справочнике оценщика недвижимости «Офисно-торговая недвижимость и сходные типы недвижимости. Корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного подхода»
Лейфер Л.А., 2018 год.

Поправка на наличие инженерных коммуникаций (отопления).
Поправка на наличие отопления рассчитывалась на основании данных, приведенных в «Справочнике оценщика недвижимости» Лейфер Л.А., 2018 год.

Поправка на тип внутренней отделки.
Корректировка на тип внутренней отделки определяется исходя из разницы в
стоимости объектов с разным типом внутренней отделки.
Эта корректировка определяется на основании данных Справочника оценщика
недвижимости – 2018: «Офисно-торговая недвижимость и сходные типы недвижимости.
Корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного подхода» Лейфер Л.А.,
2018 год.

Поправка на выход на «красную линию».
Как правило, арендная ставка за объекты, имеющие выход на «красную линию»,
дороже, чем объекты, расположенные в глубине квартала. По данным Справочника
оценщика недвижимости – 2018: «Офисно-торговая недвижимость и сходные типы
недвижимости. Корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного подхода»
Лейфер Л.А., 2018 год поправка определяется следующим образом.

Поправка на тип объекта недвижимости.
Тип помещения оценивался по двум категориям: встроенное помещение и отдельно стоящее здание с земельным участком (в пределах площади застройки здания).
Отдельно стоящие здания коммерчески более привлекательны для потенциальных арендаторов, чем аналогичные встроенные помещения. Поправка рассчитывалась Оценщиками
на основании данных «Справочника оценщика недвижимости «Офисно-торговая недвижимость и сходные типы недвижимости. Корректирующие коэффициенты и скидки для
сравнительного подхода» Лейфер Л.А., 2018 год.

Поправка на функциональное назначение.
Зачастую ввиду ограниченности рынка специализированных объектов оценщик
вынужден использовать в качестве аналогов универсальные объекты, рынок которых бо-

лее развит, для таких объектов применялись данные «Справочника оценщика недвижимости «Офисно-торговая недвижимость и сходные типы недвижимости. Корректирующие
коэффициенты и скидки для сравнительного подхода» Лейфер Л.А., 2018 год.

После внесения поправок, в качестве базиса стоимости оцениваемого объекта
рассчитывается средневзвешенная стоимость по сравниваемым объектам. Расчет средневзвешенной цены по сравниваемым объектам производился в последовательности, аналогичной описанной выше.
Стоимостная (абсолютная) поправка для объектов – аналогов составила более 30%,
так как использованные поправки на техническое состояние здания и инженерных систем
и на тип внутренней отделки были пояснены и описаны ранее, и, исходя из того, что аналогичных объектов – аналогов, на данном сегменте рынке очень мало, Оценщик счел возможным не исключать из расчетов данные объекты – аналоги.

Определение рыночной ставки годовой арендной платы объекта недвижимости методом сравнительного анализа сделок
Таблица 11
Показатель
Цена предложения с НДС, руб./м2
Имущественные права
Величина корректировки на имущественные права
Скорректированная цена 1 м2, руб.
Условия сделки
Величина корректировки на условия сделки
Скорректированная цена 1 м2, руб.
Дата предложения
Величина корректировки на дату предложения
Скорректированная цена 1 м2, руб.
Тип цены
Величина корректировки на уторгование
Скорректированная базовая цена 1 м2, руб.
Местоположение

Величина корректировки на местоположение, %
Величина корректировки на местоположение, руб.
Площадь, м2
Расчетная формула

Объект оценки
Офисное

Объект-аналог № 1
Офисное

Аренда

Аренда
0%

Рыночные

Рыночные
0%

400

270
Рыночные
0%

350
Текущая
0%

400

270
Текущая
0%

350

Цена предложения
-14,3%

Цена предложения
-14,3%

343
Кировская область, КировоЧепецк, улица Луначарского, 33

300
Кировская область, г.КировоЧепецк, ул. Луначарского, дом
23

-7%

-3%
-24

960,8

270
Аренда
0%

350

400

270
Цена предложения
-14,3%
231
Кировская область, КировоЧепецк, ул. Ленина, 24

20%
-9
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300,0

404,5

280,0

0,68237597164
0,78924655184
1,15661539187

0,68237597164
0,76030532862
1,11420296174

0,68237597164
0,79608253484
1,16663330470

Y=1,6101X^-0,125 (для городов
с численностью до 500 тыс.
населения)

-15,66%

-11,42%
-54

1,2, подвал
319,2
300,3
0,0
341,3

Комментарии к корректировкам

Величина корректировки на этаж расположения/этажность, руб.
Техническое состояние здания и инженерных систем
Величина корректировки на техническое состояние здания
и инженерных систем, %

350

Рыночные
0%

Текущая
0%

613040 Российская Федерация, Кировскаяобл, г.
Кирово-Чепецк, ул.
А.Некрасова, д. 4

Объект-аналог № 3
Офисное

Аренда
0%
400

Зависимость удельной цены от площади ОО
Зависимость удельной цены от площади ОА
Поправка на площадь

Величина корректировки на площадь, %
Величина корректировки на площадь, руб.
Этаж расположения/этажность
Площадь 1 этажа, м2
Площадь второго/и выше (если имеются) этажей, м2
Площадь цоколя, м2
Площадь подвала, м2
Величина корректировки на этаж расположения/этажность, %

Объект-аналог № 2
Офисное

Хорошее

-16,66%
-34

-38

1
100,0
200,0
0,0
0,0
-2,3%

2
0,0
124,5
280,0
0,0
8,6%

2
0,0
280,0
0,0
0,0
3,7%

0,18*200/300+0/300*0,25+0/300*0,37+30
0,3/960,8*(-0,15)+0/960,8*(0,2)+341,3/960,8*(-0,27)

0,18*124,5/404,5+280/404,5*0,25+0/404,
5*0,37+300,3/960,8*(-0,15)+0/960,8*(0,2)+341,3/960,8*(-0,27)

0,18*280/280+0/280*0,25+0/280*0,37+300
,3/960,8*(-0,15)+0/960,8*(0,2)+341,3/960,8*(-0,27)

-8

26

9

Удовлетворительное
20%

Удовлетворительное
20%

Удовлетворительное
20%

Показатель

Объект оценки
Офисное

Комментарии к корректировкам

Величина корректировки на техническое состояние здания
и инженерных систем, руб.
Наличие отдельного входа
Величина корректировки на наличие отдельного входа, %

Отдельный вход в здание

Отопление, водопровод,
канализация, электроосвещение

Комментарии к корректировкам

Современный стандартный ремонт

Комментарии к корректировкам

Комментарии к корректировкам

Величина корректировки на выход на красную линию, руб.
Тип объекта недвижимости
Величина корректировки на тип объекта, %

Комментарии к корректировкам

Величина корректировки на тип объекта, руб.
Сумма корректировок второй группы 1 м2, руб.
Стоимость после всех корректировок 1 м2, руб.
Относительное отклонение
Шкала
Шаг веса

Общий вход в здание
18%

Объекты сопоставимы по данному критерию. Корректировка не требуется

Объекты сопоставимы по данному
критерию. Корректировка не требуется

0,18=1/0,85-1

0
Не ограничен
0%

Не ограничен
0%

Объекты сопоставимы по данному критерию. Корректировка не требуется

Объекты сопоставимы по данному
критерию. Корректировка не требуется

Объекты сопоставимы по данному критерию. Корректировка не требуется

0
Отопление, водопровод, канализация, электроосвещение

0
Отопление, водопровод, канализация, электроосвещение

0
Отопление, водопровод, канализация, электроосвещение

0%

0%

0%

Объекты сопоставимы по данному критерию. Корректировка не требуется

Объекты сопоставимы по данному
критерию. Корректировка не требуется

Объекты сопоставимы по данному критерию. Корректировка не требуется

0

0

Современный стандартный ремонт
0%

Требуется косметический ремонт
16%

Современный стандартный ремонт
0%

Объекты сопоставимы по данному критерию. Корректировка не требуется

0,16=1/0,86-1

Объекты сопоставимы по данному критерию. Корректировка не требуется

48

0

Есть
0%

Есть
0%

Есть
0%

Объекты сопоставимы по данному критерию. Корректировка не требуется

Объекты сопоставимы по данному
критерию. Корректировка не требуется

Объекты сопоставимы по данному критерию. Корректировка не требуется

Встроенное
9%

0
Встроенное
9%

0,09=1/0,92-1

Не является

0
Встроенное
9%

0,09=1/0,92-1

31
Не является

42

Не ограничен
0%

0
Отдельностоящее здание

Комментарии к корректировкам

Величина корректировки на тип объекта, руб.
Функциональное назначение (объект общественного
питания)
Величина корректировки на тип объекта, %

Отдельный вход в здание
0%

0
Есть

46

Отдельный вход в здание
0%

0

Величина корректировки на тип внутренней отделки, %
Величина корректировки на тип внутренней отделки, руб.
Выход на красную линию
Величина корректировки на выход на красную линию, %

0,2=1,2-1

60

0
Не ограничен

Величина корректировки на наличие инженерных коммуникаций, %
Величина корректировки на наличие инженерных коммуникаций, руб.
Тип внутренней отделки

Объект-аналог № 3
Офисное

0,2=1,2-1

69

Комментарии к корректировкам

Величина корректировки на доступ к объекту, руб.
Наличие инженерных коммуникаций

Объект-аналог № 2
Офисное

0,2=1,2-1

Комментарии к корректировкам

Величина корректировки на наличие отдельного входа, руб.
Доступ к объекту
Величина корректировки на доступ к объекту, %

Объект-аналог № 1
Офисное

0,09=1/0,92-1

27
Не является

21
Не является

0%

0%

0%

Объекты сопоставимы по данному критерию. Корректировка не требуется

Объекты сопоставимы по данному
критерию. Корректировка не требуется

Объекты сопоставимы по данному критерию. Корректировка не требуется

0
14
357
0,5396

0
118
418
0,6802
3
0,16700

0
126
357
0,8736

Показатель
Ненормированный вес
Нормированный вес
Средневзвешенная стоимость 1 м2, руб./месяц с учетом
НДС
Средневзвешенная стоимость 1 м2, руб./год с учетом
НДС

Объект оценки
Офисное

Объект-аналог № 1
Офисное
3
0,50000

Объект-аналог № 2
Офисное
2
0,33333

Объект-аналог № 3
Офисное
1
0,16667

377
4 524

Сумма абсолютных корректировок выше рекомендуемых 30%, так как на рынке аренды скудно представлены объекты, схожие по
своим качественным характеристикам с оцениваемым объектом.

Выбор коэффициента капитализации
Коэффициент капитализации определяется по методу кумулятивного построения, согласно которому он равен сумме безрисковой ставки и поправки на дополнительные риски,
а также учитывая вероятное изменение доходов и возврат вложенного капитала.
Определение ставок дисконта и капитализации для улучшений
Безрисковую ставку дохода принимаем на основании информации, представленной в
периодическом издании «Статистический бюллетень Банка России» №6 2019 г., в размере
7,46% (Средневзвешенная процентная ставка по привлеченным кредитными организациями
вкладам (депозитам)).
Эта величина должна быть увеличена на поправку за риски (см. «Оценка недвижимости» под ред. Грязновой и Федотовой стр. 149).
Надбавку за риски вложения и инвестиционный менеджмент по аналогичным объектам рассчитаем при помощи многофакторной таблицы рисков. Значение надбавки составило 2,6%.
Таблица 12
Вид и наименование риска
Категория
Систематический риск
Ухудшение общей экономической ситу- динамичный
ации в стране
Увеличение числа конкурирующих объ- динамичный
ектов
Изменение федерального или местного динамичный
законодательств
Несистематический риск
Природные и антропогенные чрезвы- статичный
чайные ситуации
Ускоренный износ объекта
статичный
Неполучение арендных платежей
динамичный
Неэффективный менеджмент
динамичный
Криминогенные факторы
динамичный
Финансовые проверки
динамичный
Неправильное ведение юридической
динамичный
документации
Количество наблюдений
Взвешенный итог
Сумма
Количество факторов
Средневзвешенное значение

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0
0

0
0
26
10
2,6

0
0

0
0

0
0

0
0

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
0
0

5
10

4
12

1
4

Надбавка за низкую ликвидность для вложений в недвижимость обусловлена тем,
что денежные средства, вложенные в недвижимость нельзя вернуть незамедлительно. От
момента принятия решения о продаже недвижимости до получения денег за неё проходит
некоторое время – среднее время рыночной экспозиции. За это время продавец несет потери
в размере недополученного дохода от задержки денежных средств, т.е. по формуле: ставка
по кредитам * срок экспозиции/12 месяцев = 10,11*6/12=5,05%.
Исходя из изложенного, ставка дисконтирования составит:
Ставка дисконтирования
Таблица 13
7,46%
Безрисковая ставка
2,60%
Надбавка за риск вложения и инвестиционный менеджмент
5,05%
Надбавка за низкую ликвидность
15,11%
Ставка дисконтирования (используется в качестве YB при определении доходной составляющей)

Средневзвешенная процентная ставка по кредитам, предоставленным кредитными организациями нефинансовым организациям в рублях на срок от 181 дня до года. (Источник: «Статистический бюллетень Банка России» №6 2019 г.
1

Как уже отмечалось, коэффициент капитализации определяется суммированием
«безрисковой ставки» и надбавок на различные виды рисков за вычетом долгосрочного
прироста стоимости объекта и связана со ставкой дисконтирования по формуле:
Ск = Сд  П, где П – прирост (убыль) стоимости объекта недвижимости; Ск коэффициент капитализации; Сд - ставка дисконтирования.
На стоимость оцениваемого объекта наибольшее влияние в ближайшее время,
вероятно, окажут следующие факторы:
-Изменение уровня деловой активности;
-Развитие рынка коммерческой недвижимости.
Темп роста цен принят равным 3,1% на основании данных «Справочника оценщика
недвижимости – 2018: «Офисно-торговая недвижимость и сходные типы недвижимости.
Корректирующие коэффициенты и скидки для доходного подхода» Лейфер Л.А., 2018 год.

Если опираться на допущение, что в достаточно длительной перспективе цены на
рынке недвижимости и соответствующие арендные ставки будут расти с постоянным
темпом, равным g, то рыночная стоимость определяется формулой Гордона. Таким образом,
в целях данного отчета коэффициент капитализации рассчитывался в соответствии с
формулой Гордона, как разность между ставкой дисконта и темпом постоянного годового
роста.1
Тогда коэффициент капитализации составит:
Таблица 14
Ставка дисконтирования
Темп роста цен
Ставка возвратной капитализации

15,11%
3,1%
12,01%

Таким образом, коэффициент капитализации составит 12,01%.
1

http://www.labrate.ru/leifer/lev_leifer_article-model_inwood.htm

Расчет текущей стоимости объекта
Стоимость объекта определяется по формуле капитализации:

V 

NOI
R

где:
,

NOI – ЧОД
R – коэффициент капитализации
Расчет потенциального валового дохода.
Потенциальный валовой доход (ПВД) - это весь доход, который способен принести
объект, при условии полной загрузки площадей до вычета эксплуатационных расходов.
Для расчета ПВД перемножим общую площадь помещений объекта оценки (S) и
арендную ставку (ar) (ПВД = S х ar).
Эффективный валовой доход.
Теперь определим эффективный валовой доход (ЭВД) – потенциальный валовой доход (ПВД) за вычетом скидок на простой помещений и недополучение платежей.
Уровень загрузки помещений был определен, исходя из следующего. Простой помещений при смене арендаторов не займет много времени (учитывая своевременные действия
по поиску арендаторов в течение одного-двух месяцев), оценщиками принят размер потерь
в размере 12,1%, исходя из востребованности аналогичных объектов на рынке, данных риэлтерских фирм, а также на основании данных Справочника оценщика недвижимости –
2018: «Офисно-торговая недвижимость и сходные типы недвижимости. Корректирующие
коэффициенты и скидки для доходного подхода» Лейфер Л.А., 2018 год.
Потери от неуплаты арендной платы приняты равными нулю. Это обусловлено условиями договоров аренды (плата вперед) и контролем за платежной дисциплиной.

Расчет операционных расходов и ЧОД.
Операционные расходы представляют собой текущие расходы, связанные с владением и эксплуатацией объекта недвижимости. Они подразделяются на постоянные – величина,
которых не зависит от степени загруженности здания пользователями (налоги на имущество, страховые взносы, арендная плата за землю), и переменные - зависящие от степени
загрузки здания (оплата электроэнергии, воды и др.).
Постоянные эксплуатационные расходы несет владелец объекта, а переменные расходы иногда возлагаются на арендатора.
Для определения операционных расходов может использоваться как среднерыночный показатель для сегмента рынка, к которому относится объект оценки, так и поэлементный анализ операционных расходов по объекту оценки. В настоящей оценке операционные
расходы приняты на уровне – 17,9%, от потенциального валового дохода на основании данных Справочника оценщика недвижимости – 2018: «Офисно-торговая недвижимость и
сходные типы недвижимости. Корректирующие коэффициенты и скидки для доходного
подхода» Лейфер Л.А., 2018 год.

Заработная плата персонала (для обслуживания объекта потребуется штат сотрудников - охранников, грузчиков, уборщиц, дворников и др. персонала). Расходы по оплате труда персонала несут арендаторы.

Таблица 15
Наименование

S, кв.
м

Стоимость
аренды 1
кв. м за
год, с НДС,
руб.

Потенциальный валовой
доход за год
с НДС, руб.

Скидка на
недозагрузку
площадей

Действительный
(эффективный) валовой доход

Операционные
расходы,
руб. (% от
ДВД)

Чистый
операционный
доход, руб.

Коэффициент
капитализации

Рыночная
стоимость
с НДС, руб.

Здание
администрат
ивного
корпуса
кад. номер
43:42:00006
2:455,
расположен
ное на
земельном
участке
кад.номер
43:42:00006
2:121

960,8

4 524

4 346 659

0,121

3 820 713

778 052

3 042 661

0,1201

25 334 396

Таким образом, рыночная стоимость объектов недвижимости, определенная
доходным подходом по состоянию на 19.09.2019 г., составляет:
25 334 396 (Двадцать пять миллионов триста тридцать четыре тысячи триста
девяносто шесть) рублей с учетом НДС.

8. Согласование
Целью сведения результатов всех подходов является определение преимуществ и недостатков каждого из них, и, тем самым, выработка единой стоимостной оценки. Преимущества каждого подхода в оценке рассматриваемого объекта недвижимости определяется
по следующим критериям:
- Тип, качество и объем информации, на основе которой проводится анализ.
- Способность каждого подхода соответствовать назначению и цели данной оценки.
- Способность отражать состояние рынка, соотношение спроса и предложения.
- Способность учитывать особенности местоположения объекта (земельного участка).
- Способность учитывать специфические особенности улучшений объекта, влияющие на его стоимость (функциональное назначение, потенциальная доходность).
Таким образом, для каждого из подходов выбирается удельный вес его вклада в итоговую оценку стоимости, после чего, последняя рассчитывается по методу средневзвешенной.
В мировой и отечественной практике оценки недвижимости затратный подход
наиболее приемлем при определении стоимости новых, уникальных объектов и объектов
особого назначения.
Сравнительный подход хорошо отражает соотношение спроса и предложения, учитывает удобство местоположения, престижность и функциональное назначение объекта.
Также имеет достаточную информационную базу. Кроме того, сравнительный подход
наиболее соответствует цели оценки. Но менее конкретен в учете технического состояния и
детального состава объекта. Удельный вес принят – 0,5.
Доходный подход соответствует функциональному назначению объекта и предпочтителен для оценки доходной недвижимости. Но достоверность прогнозов в период развития
кризиса невелика, доступная информационная база представляется достаточной для качественного учета состояния рынка, местоположения и технического состояния объекта.
Удельный вес принят 0,5.
Таким образом, для каждого из методов выбирается удельный вес его вклада в итоговую оценку стоимости, после чего последняя рассчитывается по методу средневзвешенной.
Критерий
Информационная база
Цель оценки
Состояние рынка
Местоположение
Улучшения, состояние
Сумма оценок
Вес подхода

Сравнительный подход
5
5
5
5
5
25
50%

Доходный подход
5
5
5
5
5
25
50%

Итог
10
10
10
10
10
50
100%

Сводная таблица определения рыночной стоимости имущества
Таблица 16

Таким образом, рыночная стоимость имущества, по состоянию на дату оценки. составляет округленно:
Наименование объекта оценки

Стоимость по
затратному
подходу руб., с
учетом НДС

Здание административного
корпуса кад. номер
43:42:000062:455,
расположенное на
земельном участке
кад.номер 43:42:000062:121

Не определялась

В том числе земельный участок:

Удельный
вес затратного подхода

-

Стоимость по
сравнительному
подходу руб., с
учетом НДС

Удельный вес
сравнительного
подхода

Стоимость по
доходному
подходу руб.,
с учетом НДС

Удельный
вес доходного подхода

21 996 555

0,5

25 334 396

0,5

Итоговая
величина
рыночной
стоимости с
учетом НДС,
руб.
23 665 476

Итоговая
величина
рыночной
стоимости без
учета НДС,
руб.
20 628 407

Итоговая величина рыночной
стоимости без
учета НДС
округленно, руб.

5 443 059

5 443 059

5 443 059

20 628 000

Таким образом была определена стоимость единого объекта недвижимости, после чего из неё была выделена стоимость земельного
участка, доля которого в едином объекте определялась на основании данных «Справочника оценщика недвижимости «Офисно-торговая недвижимость и сходные типы недвижимости. Корректирующие коэффициенты и скидки для доходного подхода» Лейфер Л.А., 2018 год.

20 628 000 (Двадцать миллионов шестьсот двадцать восемь тысяч) рублей без учета НДС1 округленно.

1

Не признаются объектом налогообложения НДС операции по реализации земельных участков (долей в них) (Налоговый кодекс РФ часть II (ст. 146, п. 2, п. п. 6).

9. Выводы
На основании всех вышеизложенных факторов экспертом сделано заключение, что
итоговая величина рыночной стоимости имущества, по состоянию на дату оценки составляет округленно:
20 628 000 (Двадцать миллионов шестьсот двадцать восемь тысяч) рублей без учета НДС1,
а именно:
№
1

Наименование объекта
оценки
Здание административного
корпуса кад. номер
43:42:000062:455,
расположенное на
земельном участке
кад.номер 43:42:000062:121
В том числе земельный участок:

Оценщик

1

Таблица 17
Итоговая величина рыночной стоимости без учета стоимости земельного участка, с учетом НДС округленно, руб.
20 628 000

5 443 059

Грибанов Д. А.

Не признаются объектом налогообложения НДС операции по реализации земельных участков (долей в них) (Налоговый кодекс РФ
часть II (ст. 146, п. 2, п. п. 6).
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