
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры «Большой 
концертный зал «Октябрьский» информирует о проведении процедуры выбора арендатора 
в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства РФ №1529 от 09.09.2021 г., 
части помещений, предназначенных под размещение объектов общественного питания в 
целях создания необходимых условий для организации питания посетителей и работников 
Концертного зала на следующих условиях:

1. Рыночная стоимость величины арендной платы за объекты
недвижимости, расположенные по адресу: Санкт-Петербург, Лиговский
проспект, дом 6, литера А, общей площадью 560,0 кв.м, по состоянию на 27 
декабря 2022 г., без учета НДС, составляет:

219 708,22 руб. (Двести девятнадцать тысяч семьсот восемь рублей 22 
копейки)в месяц

Величина НДС (20%): 43 941,65 руб. (Сорок три тысячи девятьсот сорок 
один рубль 65 копеек)

Рыночная стоимость с учетом НДС: 263 649,87 руб. (Двести шестьдесят 
три тысячи шестьсот сорок девять рублей 87 копеек) в месяц

2. Срок аренды: 1.5 года.
Арендодатель прилагает типовую форму договора аренды, предлагаемого к 

заключению, утвержденную Распоряжением КИО №156-р от 04.09.2019 г.
В целях заключения договора аренды организация общественного питания, 

юридические лица и индивидуальные предприниматели направляют в электронной форме 
через официальный Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 
культуры «Большой концертный зал «Октябрьский» заявку о необходимости 
заключения договора аренды (далее - заявка), содержащую следующие сведения:
а) наименование заявителя, сведения о месте нахождения, почтовый адрес 
заявителя, номер контактного телефона;
б) потребность заявителя в имуществе, предполагаемый срок аренды и цели 
использования имущества;
в) информация об ассортименте продукции и товаров, предлагаемых для 
реализации при оказании услуг общественного питания посетителям и работникам 
организации культуры, - для организации общественного питания;

Индивидуальный предприниматель к заявке прилагает копию документа, 
удостоверяющего его личность, и полученную в течение одного месяца до даты 
направления заявки выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей.

Организация общественного питания и юридическое лицо к заявке прилагают 
полученную в течение одного месяца до даты направления заявки выписку из Единого 
государственного реестра юридических лиц.

Концертный зал рассматривает заявку и прилагаемые к ней документы в течение 5 
рабочих дней со дня ее поступления и информирует в письменной форме заявителя о 
решении направить своему учредителю в письменной форме обращение о согласовании 
передачи заявителю в аренду имущества или об отказе заявителю в заключении договора 
аренды.

Основаниями для отказа заявителю в заключении договора аренды являются:
а) отсутствие в заявке сведений указанных выше;
б) непредставление документов указанных выше;
в) наличие в представленных сведениях и документах недостоверной информации;
д) наличие у заявителя неисполненных обязательств по ранее заключенным с

организацией культуры договорам аренды.



В случае поступления в Концертный зал от 2 и более заявителей заявок в отношении 
аренды одного вида (видов) имущества решение о направлении учредителю обращения 
принимается в порядке очередности исходя из даты поступления заявок.
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Дата: 27 декабря 2022 г.
Заказчик: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры
«Большой концертный зал «Октябрьский»

Сопроводительное письмо
Согласно договору на оказание оценочных услуг №Н2049 от 14 декабря 2022 г., 

нами произведена оценка рыночной стоимости величины арендной платы за объекты 
недвижимости, расположенные по адресу: Санкт-Петербург, Лиговский проспект, дом 6, 
литера А, общей площадью 560,0 кв.м.

Оценка выполнена с целью определения рыночной стоимости для заключения 
договора аренды согласно требованиям статьи 8 Федерального закона от 29.07.1998 № 
135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", п. 1.2 Распоряжения 
Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга от 02.09.2022 № 806-рк «О 
согласовании санкт-петербургским государственным учреждениям культуры заключения 
договоров аренды на части объектов недвижимости, закрепленных за ними на праве 
оперативного управления».

Оценка произведена по состоянию на 27 декабря 2022 г., а анализ, приведенный в 
отчете, был выполнен в период с 14 декабря 2022 г. по 27 декабря 2022 г.

Оценка проведена, а полный отчет в письменной повествовательной форме 
подготовлен в соответствии с требованиями Федерального Закона РФ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации» от 29.07.98 № 135-ФЗ, Стандарты и правила 
оценочной деятельности Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков 
«Экспертный совет» и Федеральными стандартами оценки №№ I-VI, утвержденными 
Приказом Минэкономразвития России от 14.04.2022 г. № 200 и Федеральным стандартом 
оценки № 7, утвержденным Приказом Минэкономразвития России от 25.09.2014 г. № 611.

Вывод, содержащийся в отчете, получен в результате расчетов, сделанных нами, 
исходя из опыта и профессиональных знаний, на основе информации, полученной в 
результате исследования рынка, консультаций со специалистами различных организаций, 
на основе предоставленных технической и иной документации, а также на основе 
результатов непосредственного осмотра объекта оценки.

Описание оцениваемого объекта, информация, и ее источники, анализ и методика 
расчетов, использованные для оценки стоимости, приведены в соответствующих разделах 
отчета. Нами не проводилась как часть работы аудиторская или иная проверка 
полученной от собственника информации, и мы не в состоянии в какой-либо форме 
подтвердить надежность данной информации, поэтому там, где это, возможно, делаются 
ссылки на источник информации.

Проведенные исследования и анализ позволяют сделать вывод, что, по состоянию на 
27 декабря 2022 г.:

Рыночная стоимость величины арендной платы за объекты недвижимости, 
расположенные по адресу: Санкт-Петербург, Лиговский проспект, дом 6, литера А , 
общей площадью 560,0 кв.м, по состоянию на 27 декабря 2022 г., без учета НДС, 
составляет:

219 708,22 руб. (Двести девятнадцать тысяч семьсот восемь рублей 22 копейки) 
в месяц

Величина НДС (20%): 43 941,65 руб. (Сорок три тысячи девятьсот сорок один 
рубль 65 копеек)

Рыночная стоимость с учетом НДС: 263 649,87 руб. (Двести шестьдесят три 
тысячи шестьсот сорок девять рублей 87 копеек) в месяц
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Примечание: итоговая рыночная стоимость указана без учета коммунальных 
платежей, эксплуатационных и административно-хозяйственных расходов.

Обращаем 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 вопросы в отношении результатов или рассуждений, 
изложенных в отчете об оценке, нашими специалистами могут быть даны дополнительные 
разъяснения и комментарии.

Благодарим за предоставленную возможность выполнить для Вас данную работу.

С уважением, Генеральный директор
ООО «Корнелиус Консалтинг» ___________________________ Бабаян Р.Т.
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Сертификат оценщика
Настоящая оценка проведена в соответствии с общепринятыми принципами и 

методами оценки и с использованием всей доступной легальной информации.
Оценщик свидетельствует, что непосредственно знакомился с оцениваемым объектом 

и при визуальном осмотре не нашел явных расхождений с полученной от Заказчика 
информацией, однако однозначно утверждать о полной идентичности представленных 
сведений фактическому состоянию дел не может, так как полной инженерно-технической 
экспертизы оцениваемого объекта не проводил.

Результаты оценки являются выражением профессионального мнения Оценщика о 
рыночной стоимости оцениваемого объекта. Признание или непризнание результатов 
оценки в качестве цены сделки с оцениваемыми объектами является прерогативой сторон 
сделки.

С учетом меняющейся конъюнктуры рынка результат оценки действителен на момент 
ее проведения. Оценщик не принимает на себя ответственность за изменение политических, 
экономических, юридических, административных и иных факторов, которые могут 
возникнуть в будущем и повлиять на рыночную ситуацию в области недвижимости, а, 
следовательно, и на рыночную стоимость объекта.

Оценщик подтверждает, что не аффилирован с Заказчиком и не имеет каких-либо 
особых интересов при проведении оценки, а размер его вознаграждения не зависит от 
результатов оценки.

Я, нижеподписавшийся, данным удостоверяю, что в соответствии с имеющейся у 
меня информации и согласно моим профессиональным знаниям:

• Произведенный анализ, высказанные мнения и полученные выводы ограничены 
только пределами оговоренных в данном отчете допущений и ограничивающих условий и 
являются моими личными непредвзятыми профессиональными мнениями и выводами;

• Оценщик не имеет ни в настоящем, ни в будущем какого-либо интереса в 
объектах собственности, являющихся предметом данного отчета;

• Оценщик не имеет личной заинтересованности и предубеждения в отношении 
вовлеченных сторон;

• Вознаграждение Оценщика ни в коей степени не связано с предварительным 
согласованием заранее предопределенной стоимости, или тенденцией в определении 
стоимости в пользу Заказчика или его клиента, с достижением заранее оговоренного 
результата;

• Задание на оценку не основывалось на требовании определения минимальной или 
оговоренной цены;

• Этот отчет составлен в соответствии с требованиями Федеральных стандартов 
оценки №№ I-VI, утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 14.04.2022 г. № 
200 и Федерального стандарта оценки № 7, утвержденного Приказом Минэкономразвития 
России от 25.09.2014 г. № 611; Федерального закона «Об оценочной деятельности в РФ» 
от 29.07.98 №135-ФЗ, Стандартов и правил оценочной деятельности Ассоциации 
«Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет»;

• Ни одно лицо, кроме подписавших данный отчет, не оказывало 
профессионального содействия Оценщику, подписавшему данный отчет;

• Рыночная стоимость признается действительной на дату проведения оценки.

ООО "Корнелиус Консалтинг" отчет №  Н 2049 6
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Рыночная стоимость величины арендной платы за объекты недвижимости, 
расположенные по адресу: Санкт-Петербург, Лиговский проспект, дом 6, литера А , 
общей площадью 560,0 кв.м, по состоянию на 27 декабря 2022 г., без учета НДС, 
составляет:

219 708,22 руб. (Двести девятнадцать тысяч семьсот восемь рублей 22 копейки) 
в месяц.

Величина НДС (20%): 43 941,65 руб. (Сорок три тысячи девятьсот сорок один 
рубль 65 копеек)

Рыночная стоимость с учетом НДС: 263 649,87 руб. (Двести шестьдесят три 
тысячи шестьсот сорок девять рублей 87 копеек) в месяц.

Примечание: итоговая рыночная стоимость указана без учета коммунальных 
платежей, эксплуатационных и административно-хозяйственных расходов.

Оценщик______________________ Бабаян Р.Т.
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Основание для проведения оценки Договор на оказание оценочных услуг №Н2049 
от 14 декабря 2022 г.

Сведения о заказчике оценки Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение культуры «Большой 
концертный зал «Октябрьский»

Сведения об объекте оценки Величина арендной платы за объекты 
недвижимости, расположенные по адресу: 
Санкт-Петербург, Лиговский проспект, дом 6, 
литера А, общей площадью 560,0 кв.м

Состав объекта оценки Величина арендной платы за объекты 
недвижимости, расположенные по адресу: 
Санкт-Петербург, Лиговский проспект, дом 6, 
литера А, общей площадью 560,0 кв.м: 
Цокольный этаж, 243,3 кв.м 
Первый этаж зрительской части, 58,9 кв.м 
Второй этаж зрительской части, 79,8 кв.м 
Третий этаж, 178,0 кв.м

Сведения об оценщике Бабаян Руслан Татулович, диплом ЧОУ ДПО 
Санкт-Петербургский институт управления 1111 
№ 0024156, выдан 18.03.2016 г.

Сведения о членстве оценщика в 
саморегулируемых организациях и 
страховании ответственности

Зарегистрирован в реестре специалистов -  
членов Ассоциации «Саморегулируемая 
организация оценщиков «Экспертный совет» 
16.05.2016 г., номер в реестре 2024.
Страховой полис - Полис обязательного 
страхования ответственности оценщиков 
№2000SB4001274 выдан 31.05.2020 года САО 
"ВСК", страховая сумма 300 000 (Триста тысяч) 
рублей, срок действия полиса с 01.06.2020 года 
включительно по 31.05.2023 года 
включительно.

Сведения о юридическом лице, 
выступавшем исполнителем по 
оказанию услуг по оценке

Общество с ограниченной ответственностью 
«Корнелиус Консалтинг», ИНН: 7804517232, 
КПП: 780401001

Цель и назначение (предполагаемое 
использование результатов) оценки

Определение рыночной стоимости для 
заключения договора аренды согласно 
требованиям статьи 8 Федерального закона от 
29.07.1998 № 135-ФЗ "Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации", п. 1.2 
Распоряжения Комитета имущественных 
отношений Санкт-Петербурга от 02.09.2022 № 
806-рк «О согласовании санкт-петербургским 
государственным учреждениям культуры 
заключения договоров аренды на части 
объектов недвижимости, закрепленных за ними 
на праве оперативного управления»

Сведения о потенциальных Санкт-Петербургское государственное
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пользователях отчета бюджетное учреждение культуры «Большой 
концертный зал «Октябрьский»

Наименование, место нахождения, 
основные характеристики объекта 
оценки, сведения о правообладателе

Величина арендной платы за объекты 
недвижимости, расположенные по адресу: 
Санкт-Петербург, Лиговский проспект, дом 6, 
литера А, общей площадью 560,0 кв.м

Объектом аренды является: объекты 
недвижимости, расположенные по адресу: 
Санкт-Петербург, Лиговский проспект, дом 6, 
литера А, общей площадью 560,0 кв.м

Правообладатель объекта аренды: Санкт- 
Петербургское государственное бюджетное 
учреждение культуры «Большой концертный 
зал «Октябрьский»
Вид права: право оперативного управления

Оцениваемые права Право пользования
Обременения и ограничения 
использования объектов

Не выявлено

Определение оцениваемой стоимости Рыночная стоимость объекта оценки наиболее 
вероятная цена, по которой данный объект 
оценки может быть отчужден на открытом 
рынке в условиях конкуренции, когда стороны 
сделки действуют разумно, располагая всей 
необходимой информацией, а на величине цены 
сделки не отражаются какие-либо 
чрезвычайные обстоятельства, то есть когда:
1) одна из сторон сделки не обязана отчуждать 
объект оценки, а другая сторона не обязана 
принимать исполнение;
2) стороны сделки хорошо осведомлены о 
предмете сделки и действуют в своих 
интересах;
3) объект оценки представлен на открытом 
рынке посредством публичной оферты, 
типичной для аналогичных объектов оценки;
4) цена сделки представляет собой разумное 
вознаграждение за объект оценки и 
принуждения к совершению сделки в 
отношении сторон сделки с чьей-либо стороны 
не было;
5) платеж за объект оценки выражен в 
денежной форме.

Рыночная стоимость аренды (арендная 
стоимость) -  наиболее вероятная величина 
арендной платы, за которую может быть сдан в
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аренду объект недвижимости на дату оценки 
при типичных рыночных условиях.

Указание на стандарты и правила 
оценки, в соответствии с которыми 
подготовлен Отчет об оценке

Стандарты и правила оценочной деятельности 
Ассоциации «Саморегулируемая организация 
оценщиков «Экспертный совет»;
Федеральный Стандарт Оценки «Структура 
федеральных стандартов оценки и основные 
понятия, используемые в федеральных 
стандартах оценки (ФСО № I)». Утвержден 
Приказом Минэкономразвития России от 14 
апреля 2022 г. № 200;
Федеральный Стандарт Оценки «Виды 
стоимости (ФСО № II)». Утвержден Приказом 
Минэкономразвития России от 14 апреля 2022 
г. № 200;
Федеральный Стандарт Оценки «Процесс 
оценки (ФСО № III)». Утвержден Приказом 
Минэкономразвития России от 14 апреля 2022 
г. № 200;
Федеральный Стандарт Оценки «Задание на 
оценку (ФСО № IV)». Утвержден Приказом 
Минэкономразвития России от 14 апреля 2022 
г. № 200;
Федеральный Стандарт Оценки «Подходы и 
методы оценки (ФСО № V)». Утвержден 
Приказом Минэкономразвития России от 14 
апреля 2022 г. № 200;
Федеральный Стандарт Оценки «Отчет об 
оценке (ФСО № VI)». Утвержден Приказом 
Минэкономразвития России от 14 апреля 2022 
г. № 200;
Федеральный Стандарт Оценки «Оценка 
недвижимости (ФСО № 7)». Утвержден 
Приказом Минэкономразвития России от 
25.09.2014 № 611;

Порядковый номер отчета Н2049
дата(проведения) оценки 27 декабря 2022 г.
дата осмотра объекта 15 декабря 2022 г.
дата составления отчета 27 декабря 2022 г.
период проведения оценочных работ С 14 декабря 2022 г. по 27 декабря 2022 г.
Использование результатов оценки рекомендовано к применению в течение 6 месяцев с 
даты составления отчета
ФИО оценщика, выполнившего оценку, 
и привлекаемых к работам 
специалистов

Бабаян Руслан Татулович

Признанный вариант наилучшего 
использования объекта недвижимости

Нежилое, Объект общественного питания
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Результаты оценки, полученные при применении различных подходов к оценке, с
учетом НДС

Подход Стоимость, рассчитанная соответствующим 
подходом, с учетом НДС

Вес при 
согласовании

Затратный подход не использовался -
Доходный подход не использовался -
Сравнительный подход 263 649,87 руб. 1,000
Итоговая величина стоимости месячной 
арендной платы объекта аренды, руб., 
без учета НДС

219 708,22 руб. (Двести девятнадцать тысяч 
семьсот восемь рублей 22 копейки)

Величина НДС (20%) 43 941,65 руб. (Сорок три тысячи девятьсот 
сорок один рубль 65 копеек)

Итоговая величина стоимости месячной 
арендной платы объекта аренды, руб., с 
учетом НДС

263 649,87 руб. (Двести шестьдесят три тысячи 
шестьсот сорок девять рублей 87 копеек)

Примечание: итоговая рыночная стоимость указана без учета коммунальных 
платежей, эксплуатационных и административно-хозяйственных расходов.
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Задание на оценку

Характеристика Описание

Объект оценки
Величина арендной платы за объекты недвижимости, расположенные 
по адресу: Санкт-Петербург, Лиговский проспект, дом 6, литера А, 
общей площадью 560,0 кв.м

Состав объекта оценки

Величина арендной платы за объекты недвижимости, расположенные 
по адресу: Санкт-Петербург, Лиговский проспект, дом 6, литера А, 
общей площадью 560,0 кв.м:
Цокольный этаж, 243,3 кв.м 
Первый этаж зрительской части, 58,9 кв.м 
Второй этаж зрительской части, 79,8 кв.м 
Третий этаж, 178,0 кв.м

Основание для проведения 
оценки Договор на оказание оценочных услуг №Н2049 от 14 декабря 2022 г.

Цель оценки, предполагаемое 
использование результатов 
оценки

Определение рыночной стоимости для заключения договора аренды 
согласно требованиям статьи 8 Федерального закона от 29.07.1998 № 
135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", п. 1.2 
Распоряжения Комитета имущественных отношений Санкт- 
Петербурга от 02.09.2022 № 806-рк «О согласовании санкт- 
петербургским государственным учреждениям культуры заключения 
договоров аренды на части объектов недвижимости, закрепленных за 
ними на праве оперативного управления»

Вид определяемой стоимости Рыночная

Задание на оценку

Определить рыночную стоимость и представить итоговый результат в 
виде единичного значения.
Суждение о возможных границах интервала, в котором может 
находиться стоимость -  на усмотрение оценщика

Форма составления отчета об 
оценке На бумажном носителе

Допущения и ограничения, на 
которых должна 
основываться оценка

Документы, подтверждающие имущественные права третьих лиц в 
отношении оцениваемого объекта недвижимости, ограничения 
(обременения), а также экологическое загрязнение не представлены, 
оценка объекта проводится исходя из предположения об отсутствии 
таких факторов.
Иные допущения и ограничения -  на усмотрение оценщика.

Документы, содержащие 
характеристики объекта 
оценки

Декларация об объекте недвижимости; Информационное письмо; 
План 1 подземный этаж-цокольный этаж; План 1 этаж; План 2 этаж; 
План 3 этаж; Свидетельство о государственной регистрации права; 
Схема геодезических построений; Схема расположения здания на 
земельном участке; Чертеж контура здания; Чертеж

Нормативно-правовое 
регулирование проведения 
оценки

В соответствии с Федеральным законом

Дата осмотра 15 декабря 2022 г.
Дата оценки 27 декабря 2022 г.
Срок проведения оценки 14 декабря 2022 г. -  27 декабря 2022 г.
Дата составления отчета 27 декабря 2022 г.
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Допущения и ограничительные условия при 
проведении оценки

Наличие допущений и ограничительных условий при выполнении работ по оценке 
является общепринятой практикой, данные условия должны быть включены в задание на 
оценку и отчет об оценке. Целью включения данного раздела в отчет об оценке является 
установление разумного и согласованного объема работ, выполняемых в рамках заказа на 
оценку, для того, чтобы оценщик мог определить стоимость объекта квалифицированно и 
эффективно.

Допущения и ограничительные условия не предназначены для того, чтобы 
ограничивать или сокращать диапазон исследований оценщика или объем данных, 
необходимых для анализа. Ограничения или препятствия осуществлению оценочных 
работ или получению информации, необходимой для анализа, могут быть известны 
оценщику в начале выполнения работ по оценке или же возникнуть в процессе оценки. 
Подобные ограничения или препятствия, если они способны повлиять на результат 
оценки, должны быть раскрыты в отчете об оценке.

Следующие допущения и ограничения являются неотъемлемой частью Отчета:
1. Настоящий отчет достоверен лишь в полном объеме и в указанных в нем целях.
2. Оценщик не несет ответственности за юридическое описание прав оцениваемой 

собственности или за вопросы, связанные с рассмотрением прав собственности, включая 
сервитуты и иные обременения. Право оцениваемой собственности считается достоверным и 
достаточным для рыночного оборота оцениваемого объекта. Оцениваемая собственность 
считается свободной от каких-либо претензий или ограничений, кроме оговоренных в отчете.

3. Оценщик не обязан приводить подробные обзорные материалы (фотографии, 
планы, чертежи и т.п.) по объектам недвижимости. Все подобные материалы в отчете 
включены исключительно для того, чтобы помочь читателю получить общее 
представление об объектах.

4. Предполагается, что физические характеристики объекта и их использование 
соответствуют федеральным и местным законам и нормативам.

5. Оценщик не несет ответственности за наличие скрытых факторов, которые могут 
оказать влияние на стоимость объекта, ни за необходимость выявления таковых. В 
частности, это касается вредных веществ в почве или в использованных строительных 
материалах. Для выявления наличия или отсутствия подобных неблагоприятных факторов 
необходимо специальное экспертное обследование объекта, не входящее в задачу отчета.

6. Сведения, полученные Оценщиком от третьих сторон и содержащиеся в отчете, 
считаются достоверными. Однако Оценщик не может гарантировать абсолютную 
точность информации, поэтому в тех случаях, когда это необходимо, указывается 
источник информации.

7. Ни Заказчик, ни Оценщик не могут использовать отчет иначе, чем это 
предусмотрено договором на оценку. Разглашение содержания настоящего отчета, как в 
целом, так и по фрагментам возможно только после предварительного письменного 
согласования. Особенно это касается авторства (авторского текста) отчета.

8. От Оценщика не требуется появляться в суде или свидетельствовать иным 
способом по поводу произведенной оценки, иначе как по официальному вызову суда с 
предварительной оплатой по прейскуранту.

9. Мнение Оценщика относительно рыночной стоимости объекта оценки 
действительно на дату проведения оценки. Поэтому непредусмотренное в отчете
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изменение самого объекта и его окружения, равно как изменение политических, 
административных, экономических, юридических и иных факторов, которые могут 
возникнуть после этой даты и повлиять на рыночную ситуацию и, следовательно, на 
рыночную стоимость оцениваемых прав, находятся вне рамок данного исследования.

10. Настоящий отчет содержит профессиональное мнение оценщика относительно 
наиболее вероятной рыночной стоимости имущества, однако он не является гарантией того, 
что на свободном конкурентном рынке это имущество будет реализовано именно по этой 
цене. И не является гарантий, что сделка по отчуждению объекта оценки будет произведена 
Заказчиком руководствуясь мнением Оценщика о рыночной стоимости объекта оценки.

11. Не может влечь за собой какие-либо претензии Оценщику либо исполнителю по 
договору с заказчиком (организации, с которой Оценщик заключил трудовой договор) 
признание результатов оценки в качестве цены сделки поскольку оно основано на 
добровольном волеизъявлении сторон сделки.

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

13. Результаты оценки полностью зависят от адекватности и точности используемой 
информации и от сделанных допущений. Вследствие этого полученная величина 
рыночной стоимости носит вероятностный характер с определенными параметрами 
рассеивания, независимо от того, выражена ли она одним числом, или в виде диапазона 
значений.

14. Оценщик не производил обмеры оцениваемого объекта. Общая площадь объекта 
оценки была принята согласно заданию на оценку и предоставленных данных.

15. Описание технического состояния объекта оценки приведено на основании 
предоставленных данных, а также опыта работы Оценщика.

16. Оценщик пришел к заключению, что имеющиеся недостатки не препятствуют 
его эксплуатации.

17. В соответствии с заданием на оценку, право на долю земельного участка, 
относящуюся к объекту оценки, не оценивалось.

18. В соответствии с Федеральными стандартами оценки, величина рыночной 
стоимости должна быть выражена в рублях. Исходя из этого, расчеты проводятся в 
рублях.

19. Заказчик не может отказать в принятии отчета об оценке в случае наличия в нем 
незначительных недостатков редакционно-технического характера: опечаток, содержащих 
грамматические, орфографические или пунктуационные ошибки, если они не ведут к 
неоднозначному толкованию текста или искажению смысла текста и не носят массового 
характера. Наличие незначительных недостатков редакционно-технического характера 
(менее десяти процентов печатного объема текста) не умаляет достоверность отчета об 
оценке как документа, содержащего сведения доказательственного значения и не является 
основанием для признания итоговой величины рыночной или иной стоимости объекта 
оценки не достоверной или не рекомендуемой для целей совершения сделки с объектом 
оценки. Допускаются орфографические опечатки и стилистические ошибки в написании 
латинских наименований кириллицей (Постановление ФАС Поволжского округа от
11.01.2005 г. №А57-3779/04-7). При выявлении существенных ошибок (не 
грамматических, или если грамматическая ошибка привела к искажению смысла текста) 
Отчет об оценке должен быть заменен (сложившаяся практика издания и применения 
распорядительных документов).
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Общая часть
Данные об Исполнителе

Оценка была произведена Обществом с ограниченной ответственностью «Корнелиус 
Консалтинг», имеющим следующие реквизиты:

свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 78 № 
009062460, выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по 
Санкт-Петербургу, регистрационный номер 1137847384652, дата регистрации: 11 октября 
2013 года.

ИНН 7804517232 / КПП 780401001
Место нахождения: 195274, Санкт-Петербург, улица Демьяна Бедного, дом 2, корп. 

3, квартира 49
Реквизиты банковского счета: р/с 40702810702100021042, в ПАО АКБ

«АВАНГАРД», к/с 30101810000000000201, БИК 044525201.
ОКПО 58349472
ОКАТО 40273566000
ОКТМО 40333000
ОКФС 16
ОКОПФ 12165

Деятельность ООО "Корнелиус Консалтинг", связанная с оценкой, застрахована на 
сумму 5 000 000 (Пять миллионов) рублей, страховой полис № 2200SB40R3614, срок 
действия с 01.06.2022 г. по 31.05.2023 г., выдан 27.04.2022 года САО "ВСК".

Сведения о независимости юридического лица, с которым оценщик заключил 
трудовой договор: требование независимости выполнено.

ООО "Корнелиус Консалтинг" соответствует требованиям Федерального Закона 
Российской Федерации «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» №135-ФЗ 
от 29 июля 1998 г.

Данные об Оценщике
Непосредственным исполнителем работ по оценке является:
Бабаян Руслан Татулович.
Является членом Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков 

«Экспертный совет». Зарегистрирован в реестре специалистов -  номер в реестре 2024.
Страховой полис - Полис обязательного страхования ответственности оценщиков 

№2000SB4001274 выдан 31.05.2020 года САО "ВСК", страховая сумма 300 000 (Триста 
тысяч) рублей, срок действия полиса с 01.06.2020 года включительно по 31.05.2023 года 
включительно.

Диплом ЧОУ ДПО Санкт-Петербургский институт управления по специальности 
"Оценка стоимости предприятия (бизнеса)" ПП № 0024156 выдан 18.03.2016 г.

Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности №021952-1 от 
18.06.2021 г. по направлению «Оценка недвижимости».

Стаж работы в области оценочной деятельности: 6 лет.
Контактный телефон: 8-960-270-56-51
E-mail: Rus-spb-rf@yandex.ru
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Сведения о независимости оценщика: требование независимости выполнено.
Информация обо всех привлеченных к проведению оценки и подготовке отчета об 

оценке организациях и специалистах с указанием их квалификации и степени их участия в 
проведении оценки объекта оценки: не привлекались.

Данные о Заказчике
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры «Большой 

концертный зал «Октябрьский»
191036, Санкт-Петербург, Лиговский проспект, дом 6 
ИНН 7830001620 КПП 784201001
Комитет финансов Санкт-Петербурга (Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение культуры «Большой концертный зал «Октябрьский» Лицевой 
сч.0171055)

Северо-Западное ГУ Банка России//УФК по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург 
БИК 014030106
40102810945370000005-банковский счет 
03224643400000007200-казначейский счет 
ОКТМО 40911000
ОКПО 02192104 ОКВЭД 90.04.1; 90.01; 79.90 
ОКОГУ 2300231 ОКФС 13 ОКОПФ 75203 
ОГРН1027809238753

Основание для проведения оценки
Основанием для проведения настоящей оценки является договор на оказание 

оценочных услуг №Н2049 от 14 декабря 2022 г., заключенный двумя сторонами: ООО 
«Корнелиус Консалтинг» (Исполнитель) и Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение культуры «Большой концертный зал «Октябрьский» (Заказчик).

Оцениваемые права
Согласно заданию на оценку, в рамках данного Отчета оцениваются следующие 

права: на помещение -  право пользования.

Цель оценки и стандарты оценки для соответствующего вида 
стоимости

Информация относительно законов, постановлений и иных нормативно-правовых 
актов, имеющих отношение к настоящей оценке, была получена из системы «Консультант 
плюс». Настоящий отчет составлен в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 29 июля 1998 г. №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», 
Стандартами и правилами оценочной деятельности Ассоциации «Саморегулируемая 
организация оценщиков «Экспертный совет», Протокол № 02 от 03.03.2008 г. (с 
изменениями и дополнениями), а также Федеральных стандартов оценки:

• Федеральный Стандарт Оценки «Структура федеральных стандартов оценки и 
основные понятия, используемые в федеральных стандартах оценки (ФСО № I)». 
Утвержден Приказом Минэкономразвития России от 14 апреля 2022 г. № 200;
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• Федеральный Стандарт Оценки «Виды стоимости (ФСО № II)». Утвержден 
Приказом Минэкономразвития России от 14 апреля 2022 г. № 200;

• Федеральный Стандарт Оценки «Процесс оценки (ФСО № III)». Утвержден 
Приказом Минэкономразвития России от 14 апреля 2022 г. № 200;

• Федеральный Стандарт Оценки «Задание на оценку (ФСО № IV)». Утвержден 
Приказом Минэкономразвития России от 14 апреля 2022 г. № 200;

• Федеральный Стандарт Оценки «Подходы и методы оценки (ФСО № V)». 
Утвержден Приказом Минэкономразвития России от 14 апреля 2022 г. № 200;

• Федеральный Стандарт Оценки «Отчет об оценке (ФСО № VI)». Утвержден 
Приказом Минэкономразвития России от 14 апреля 2022 г. № 200;

• Федеральный Стандарт Оценки «Оценка недвижимости (ФСО № 7)». Утвержден 
Приказом Минэкономразвития России от 25.09.2014 № 611;

При проведении настоящей оценки специалисты опирались, в необходимых случаях, 
на соответствующие нормы Гражданского кодекса РФ, Земельного кодекса РФ, Водного 
Кодекса РФ, Градостроительного кодекса РФ, Налогового Кодекса РФ и др.

Согласно договору на оценку, установлению подлежит величина арендной платы за 
объекты недвижимости, расположенные по адресу: Санкт-Петербург, Лиговский
проспект, дом 6, литера А, общей площадью 560,0 кв.м.

Согласно Заданию на оценку, цель и назначение оценки: определение рыночной 
стоимости для заключения договора аренды согласно требованиям статьи 8 Федерального 
закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", п. 
1.2 Распоряжения Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга от 02.09.2022 
№ 806-рк «О согласовании санкт-петербургским государственным учреждениям культуры 
заключения договоров аренды на части объектов недвижимости, закрепленных за ними на 
праве оперативного управления».

Под рыночной стоимостью объекта оценки, в соответствии с Федеральным Законом 
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации» 135-ФЗ от 29.07.1998 г., 
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;

• 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.
Возможность отчуждения на открытом рынке означает, что объект оценки 

представлен на открытом рынке посредством публичной оферты, типичной для 
аналогичных объектов, при этом срок экспозиции объекта на рынке должен быть 
достаточным для привлечения внимания достаточного числа потенциальных покупателей.

Разумность действий сторон сделки означает, что цена сделки -  наибольшая из 
достижимых по разумным соображениям цен для продавца и наименьшая из достижимых 
по разумным соображениям цен для покупателя.
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Полнота располагаемой информации означает, что стороны сделки в достаточной 
степени информированы о предмете сделки, действуют, стремясь достичь условий сделки, 
наилучших с точки зрения каждой из сторон, в соответствии с полным объемом 
информации о состоянии рынка и объекте оценки, доступным на дату оценки.

Отсутствие чрезвычайных обстоятельств означает, что у каждой из сторон сделки 
имеются мотивы для совершения сделки, при этом в отношении сторон нет принуждения 
совершить сделку.

Дата проведения оценки. Дата составления отчета. Номер отчета
Дата осмотра оцениваемого объекта Оценщиком -  15 декабря 2022 г.,
Оценка рыночной стоимости объекта производится по состоянию и в ценах на 27 

декабря 2022 г.
Дата составления отчета: 27 декабря 2022 г.
Номер отчета: № Н2049

Дата определения стоимости и пределы применения полученного 
результата

Согласно п. 5 ФСО "Виды стоимости (ФСО II)", «Для целей оценки дата оценки 
рассматривается как дата, на которую совершилась бы сделка, или дата, на которую 
определяются выгоды от использования объекта оценки».

Оценщик предполагает использование результатов оценки в течение 6 месяцев. 
Полученная итоговая величина стоимости объекта оценки может быть использована 
Заказчиком согласно цели и задаче оценки.

Описание процесса оценки
Процесс оценки -  это документально и логически обоснованная процедура 

исследования ценностных характеристик оцениваемого объекта, основанная на 
общепринятых методах и подходах к оценке. Задача Оценщика -  определение и 
количественная интерпретация степени полезности оцениваемого имущества. Суммарное 
действие всех рыночных факторов, влияющих на стоимость объекта, резюмируется в 
итоговом суждении.

Оценка рыночной стоимости рассматриваемого объекта включала в себя следующие 
этапы:

Обследование объекта: процесс оценки начинается с общего осмотра и описания 
местоположения объекта и его окружения, выявления их особенностей, достоинств и 
недостатков.

Сбор общих данных и их анализ: на этом этапе были собраны и проанализированы 
данные, характеризующие природные, экономические, социальные, административные и 
другие факторы, влияющие на рыночную стоимость объекта в масштабах страны, 
региона, города и района расположения объекта.

Сбор специальных данных и их анализ: на данном этапе была собрана более 
детальная информация, относящаяся как к оцениваемому объекту, так и к сопоставимым с 
ним другим объектам, недавно проданным или сданным в аренду. Сбор данных 
осуществлялся путем изучения соответствующей документации, публикаций в 
специализированных периодических изданиях, консультаций с представителями
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административных органов, сотрудниками агентств по недвижимости, коллегами- 
оценщиками.

Анализ наиболее эффективного использования: вывод сделан на основе собранной 
информации с учетом существующих ограничений, специфики местоположения и 
функциональных особенностей объекта, его инфраструктурного значения.

Применение подходов к оценке объекта: для оценки рыночной стоимости объекта 
рассматриваются три классических подхода: затратный, сравнительный и доходный. 
Каждый из них приводит к получению различных ценовых характеристик, которые при 
дальнейшем сопоставлении позволяют установить окончательную оценку стоимости.

Подготовка отчета о рассчитанной стоимости: на данном этапе аналитически 
согласовываются все результаты, полученные на предыдущих этапах, и обобщенно 
излагаются в виде повествовательного отчета.

Перечень данных и документов, использованных при проведении 
оценки

Для определения рыночной стоимости оцениваемого объекта Оценщиком 
использовалась информация, полученная от Заказчика, из правовых баз данных и 
рыночная информация.

Для проведения работ Заказчиком были предоставлены следующие документы:
• Декларация об объекте недвижимости
• Информационное письмо
• План 1 подземный этаж-цокольный этаж
• План 1 этаж
• План 2 этаж
• План 3 этаж
• Свидетельство о государственной регистрации права
• Схема геодезических построений
• Схема расположения здания на земельном участке
• Чертеж контура здания
• Чертеж
Копии перечисленных документов содержатся в соответствующем разделе 

Приложений к настоящему отчету.

При проведении оценки Оценщик опирался на следующие нормативно-правовые 
акты и документы (с использованием информационно-правовой системы 
«Консультант Плюс»):

• Федеральный закон «Об оценочной деятельности в РФ» от 29.07.98 №135-ФЗ;
• Федеральный Стандарт Оценки «Структура федеральных стандартов оценки и 

основные понятия, используемые в федеральных стандартах оценки (ФСО № I)». 
Утвержден Приказом Минэкономразвития России от 14 апреля 2022 г. № 200;

• Федеральный Стандарт Оценки «Виды стоимости (ФСО № II)». Утвержден 
Приказом Минэкономразвития России от 14 апреля 2022 г. № 200;

• Федеральный Стандарт Оценки «Процесс оценки (ФСО № III)». Утвержден 
Приказом Минэкономразвития России от 14 апреля 2022 г. № 200;
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• Федеральный Стандарт Оценки «Задание на оценку (ФСО № IV)». Утвержден 
Приказом Минэкономразвития России от 14 апреля 2022 г. № 200;

• Федеральный Стандарт Оценки «Подходы и методы оценки (ФСО № V)». 
Утвержден Приказом Минэкономразвития России от 14 апреля 2022 г. № 200;

• Федеральный Стандарт Оценки «Отчет об оценке (ФСО № VI)». Утвержден 
Приказом Минэкономразвития России от 14 апреля 2022 г. № 200;

• Федеральный Стандарт Оценки «Оценка недвижимости (ФСО № 7)». Утвержден 
Приказом Минэкономразвития России от 25.09.2014 № 611;

• Стандарты и правила оценочной деятельности Ассоциации «Саморегулируемая 
организация оценщиков «Экспертный совет»;

• Постановление Правительства РФ от 01.01.2002 №1 «О классификации основных 
средств, включаемых в амортизационные группы»;

• Налоговый Кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.02.2000 №117-ФЗ.

Источниками рыночной информации являлись: публикации в Интернете, 
аналитические статьи и статистика некоторых периодических изданий, в 
частности:

• Данные интернет-сайтов w w w .a v ito .ru ,w w w .c ia n .ru ,re a lty .y a n d e x .ru , 
www.domofond.ru,www.mirkvartir.ru,domclick.ru, move.ru, www.onrealt.ru и другие.

Также в процессе работы по определению рыночной стоимости оцениваемого 
объекта проводилось интервьюирование экспертов рынка коммерческой 
недвижимости.
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Описание объекта оценки и возможные варианты 
позиционирования объекта оценки на рынке 
недвижимости

Описание местоположения объекта оценки
Объект аренды расположен по адресу: Санкт-Петербург, Лиговский проспект, дом 6, 

литера А
Местоположение объекта оценки указано на нижеприведенной схеме:

Яндекс Карты
cm

Всеволожск

ц,.
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Характеристика местоположения
Материал из Википедии — свободной энциклопедии (www.ru.wikipedia.org)  
Санкт-Петербург (с 18 августа 1914 года до 26 января 1924 года — Петроград, с 26 

января 1924 года до 6 сентября 1991 года — Ленинград, в разговорной речи — Питер, 
сокр. — СПб) — второй по численности населения город России. Город федерального 
значения. Административный центр Северо-Западного федерального округа. Основан 16 
(27) мая 1703 года царём Петром I. В 1714— 1728 и 1732— 1918 годах — столица 
Российского государства.
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Флаг Г ерб

Назван в честь Святого Петра, небесного покровителя царя-основателя, но со 
временем стал всё больше ассоциироваться с именем самого Петра I. Город исторически и 
культурно связан с рождением Российской империи и вхождением России в современную 
историю в роли европейской великой державы.

Расположен на северо-западе страны, на побережье Финского залива и в устье реки 
Невы. Граничит с Ленинградской областью, также имеет морские границы с Финляндией 
и Эстонией.

В Санкт-Петербурге находятся Конституционный суд Российской Федерации, 
Геральдический совет при Президенте Российской Федерации, полпредство Северо
Западного федерального округа, органы власти Ленинградской области, 
Межпарламентская ассамблея СНГ. Также размещены главное командование Военно
морского флота и штаб Западного военного округа Вооружённых сил России.

Был центром трёх революций: 1905— 1907 годов, Февральской и Октябрьской 
революций 1917 года. В ходе Великой Отечественной войны в 1941— 1944 годах 872 дня 
находился в блокаде, в результате которой погибло около миллиона человек. 1 мая 1945 
года Ленинград был объявлен городом-героем. По состоянию на 2018 год в составе города 
федерального значения Санкт-Петербурга также находятся три города воинской славы: 
Кронштадт, Колпино, Ломоносов.

Население: 5 376 672 (2022) чел. Санкт-Петербург — самый северный в мире город с 
населением более одного миллиона человек. Также Санкт-Петербург является самым 
западным городом-миллионником России. Среди городов, полностью расположенных в 
Европе, он является третьим по населению (уступая лишь Москве и Лондону), а также 
первым по численности жителей городом, не являющимся столицей. Инновационный 
сценарий «Стратегии развития Санкт-Петербурга до 2030 года» предполагает, что к 2030 
году население составит 5,9 миллиона человек. Город — центр Санкт-Петербургской 
городской агломерации. Площадь города 1439 км2, после расширения территории Москвы 
1 июля 2012 года Санкт-Петербург является вторым по площади городом страны.

Санкт-Петербург — важный экономический, научный и культурный центр России, 
крупный транспортный узел. Исторический центр города и связанные с ним комплексы 
памятников входят в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО; это один из самых 
важных в стране центров туризма. Среди наиболее значимых культурно-туристических
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объектов: Эрмитаж, Кунсткамера, Мариинский театр, Российская национальная
библиотека, Русский музей, Петропавловская крепость, Исаакиевский собор, Невский 
проспект. На сохранение объектов культурного наследия направлена, в том числе, 
программа сохранения и развития исторического центра Санкт-Петербурга. В 2019 году 
Санкт-Петербург посетили около 10,4 миллиона туристов.

Г еографическое положение
Расположен на северо-западе Российской Федерации, в пределах Приневской 

низменности. Координаты центра: 59°57' с. ш. 30°19' в. д.HGЯO. Занимая прилегающее к 
устью реки Невы побережье Невской губы Финского залива и многочисленные острова 
Невской дельты, город протянулся с северо-запада на юго-восток на 90 км. Высота города 
над уровнем моря по районам: центр: 1— 5 м, север: 5— 30 м, юг и юго-запад: 5—22 м. 
Самое высокое место в черте города: Дудергофские высоты в районе Красного Села с 
максимальной высотой 176 м. На территории города находится нулевая отметка системы 
отсчёта высот и глубин, служащая исходным пунктом для нивелирных сетей нескольких 
государств. До начала XX века проходящий через расположенную в городе обсерваторию 
меридиан использовался в качестве нулевого для отсчёта географической долготы на 
картах Российской империи. Санкт-Петербург находится в часовой зоне МСК (московское 
время). Смещение применяемого времени относительно UTC составляет +3:00.

Климат
Климат умеренный, переходный от умеренно континентального к умеренно 

морскому. Такой тип климата объясняется географическим положением и атмосферной 
циркуляцией, характерной для Ленинградской области. Это обусловливается 
сравнительно небольшим количеством поступающего на земную поверхность и в 
атмосферу солнечного тепла. По классификации климатов Кёппена он классифицируется 
как влажный континентальный. Влияние циклонов Балтийского моря даёт тёплое, 
влажное и короткое лето и длинную, холодную сырую зиму.

Суммарный приток солнечной радиации здесь в 1,5 раза меньше, чем на юге 
Украины, и вдвое меньше, чем в Средней Азии. За год в городе бывает в среднем 62 
солнечных дня. Поэтому на протяжении большей части года преобладают дни с облачной 
пасмурной погодой, рассеянным освещением. Продолжительность дня меняется от 5 
часов 51 минуты 22 декабря до 18 часов 50 минут 22 июня. В городе наблюдаются так 
называемые Белые ночи (принято считать, что они наступают 25—26 мая и заканчиваются 
16— 17 июля), когда солнце опускается за горизонт не более чем на 9° и вечерние сумерки 
практически сливаются с утренними. В общей сложности продолжительность белых 
ночей более 50 дней. Годовая амплитуда сумм прямой солнечной радиации на 
горизонтальную поверхность при ясном небе от 25 МДж/м2 в декабре до 686 МДж/м2 в 
июне. Облачность уменьшает в среднем за год приход суммарной солнечной радиации на 
21 %, а прямой солнечной радиации на 60 %. Среднегодовая суммарная радиация 
составляет 3156 МДж/м2.

Характерна частая смена воздушных масс, обусловленная в значительной степени 
циклонической деятельностью. Летом преобладают западные и северо-западные ветры, 
зимой — западные и юго-западные. Петербургские метеостанции располагают данными с 
1722 года. Самая высокая температура, отмеченная в Санкт-Петербурге за весь период 
наблюдений: +37,1 °C, а самая низкая: -35,9 °C.
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Климат Санкт-Петербурга (норма 1991—2020, рекорды за весь период наблюдений 
— с 1881 по 2021 год)

П оказатель Я нв. Ф е в . М арт А ир. Май И ю нь Июль Авг. Сен. Окт. Нояб. Д ек, Год

А б со л ю тн ы й  м аксим ум , °С 8,7 10,2 15,3 25,3 33,0 35,9 35,3 37,1 30,4 21,0 12,3 10,9 37,1

С редний м акси м ум ,°С -2,5 -2,4 2,3 9,5 16,3 20,5 23,3 21,4 15,9 8,7 2,8 -0,5 9,6

С редняя те м пература , °С -4,8 -5 -1 5,2 11,5 16,1 19,1 17,4 12,4 6,2 0,9 -2,5 6,3

С редний минимум , °С -7,2 -7,6 -4 1,7 7,2 12,2 15,3 13,9 9,4 4,1 -0,9

-22,2

-4,5 3,3

А б со л ю тн ы й  миним ум , °С -35,9 -35,2 -29,9 -21,8 -6,6 0,1 4,9 1,3 -3,1 -12,9 -34,4 -35,9

Норма о са д ков , мм 46 36 36 37 47 69 84 87 57 64 56 51 670
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Численность населения: 5 376 672 (2022) чел. Санкт-Петербург — второй по 
численности населения город России и четвёртый город Европы; а также второй в Европе 
(после Стамбула) по численности населения город, не являющийся столицей государства, 
центр Санкт-Петербургской городской агломерации. Является самым северным городом- 
миллионером в мире.

В 1990 году численность населения города превышала 5 млн человек, но с начала 
1990-х по 2007 год наблюдалась устойчивая депопуляция. В 2007 году численность 
населения составляла лишь 4 568 047 человек. С 2009 года отмечается прирост населения, 
однако до 2012 года отмечался за счёт превышения миграционного прироста над 
естественной убылью. В итоге с 2002 года по 2010 год прирост населения составил чуть 
больше 4 % (с 4661,2 до 4879,6 тыс.). По данным Росстата РФ на 2010 год показатель 
рождаемости составил 12,0 на тысячу, показатель смертности: 14,2 на тысячу. По 
результатам Всероссийской переписи 2010 года численность населения составила 4 879 
566 человек, из них мужчин 45,6 %, женщин 54,4 % (то есть на 1000 мужчин приходится 
1194 женщины).

Первое место среди районов города по численности населения занимает Приморский 
район: 507,2 тысяч человек. Ожидаемая продолжительность жизни петербуржцев в 2007 
году составляла 64 года у мужчин и 75 лет у женщин (эти показатели на один год 
превышают показатели 2006 года). По состоянию на 2008 год, 1 млн 100 тысяч из 4 млн 
571 тысяч общего населения города составляют пенсионеры (из них 55 % — инвалиды). В 
это время в городе проживало 139 тысяч жителей в возрасте от 80 до 90 лет, 13,4 тыс. 
жителей от 90 лет и старше и 188 жителей старше 100 лет.

По Всероссийской переписи населения 2010 года в Санкт-Петербурге проживают 
представители более 200 национальностей и народностей: русские — 3 миллиона 909 
тысяч человек (92,5 % от всего населения, указавшего свою национальность), украинцы
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— 64 тысячи человек (1,52 %), белорусы — 38 тысяч человек (0,9 %), татары — 31 тысяча 
человек (0,73 %), евреи — 24 тысячи человек (0,57 %), узбеки — 20,3 тысячи человек 
(0,48 %), армяне — 20 тысяч человек (0,47 %), азербайджанцы — 17,7 тысячи человек 
(0,36 %), таджики — 12,1 тысячи человек (0,29 %), грузины — 8,3 тысячи человек (0,2 %), 
молдаване — 7,2 тысячи человек (0,17 %), казахи — 3,4 тысячи человек (0,08 %), финны
— 2,6 тысячи человек (0,06 %). 31,7 % от населения города старше 15 лет имеют высшее 
или неоконченное высшее образование, 26,7 % — среднее специальное образование, 13,8 
% — среднее общее образование, 2287 человек (0,06 %) — неграмотные. Уровень 
регистрируемой безработицы в мае 2017 года составил 1,6 % от экономически активного 
населения. Средняя номинальная заработная плата, начисленная за апрель 2017 года, 
составила 53 272 рубля (112,2 % к уровню апреля 2016 года). Величина прожиточного 
минимума в расчёте на душу населения на I квартал 2017 года, установленного 
постановлением правительства Санкт-Петербурга от 07.06.2017 года, составила 10 605,7 
рубля.

Экономика
Санкт-Петербург — один из важнейших экономических центров Российской 

Федерации.
Валовой региональный продукт (ВРП) города в 2015 году по данным Росстата 

составил 3,024 трлн рублей (в 2013 году — 2,491 трлн руб.). Основными видами 
экономической деятельности являются (в скобках — доля в ВРП за 2014 год):

оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и предметов личного пользования (21,5 %);

обрабатывающие производства (19,9 %);
операции с недвижимым имуществом, аренды и предоставление услуг (19,3 %);
транспорт и связь (11,8 %);
здравоохранение и предоставление социальных услуг (6 %).
Финансовый рынок города является вторым по величине региональным финансовым 

рынком России. В городе действуют Санкт-Петербургская валютная биржа, товарная 
биржа «Санкт-Петербург», ПАО «Санкт-Петербургская биржа», Санкт-Петербургская 
международная товарно-сырьевая биржа. В городе зарегистрирован 31 банк (наиболее 
крупные: ВТБ, «Россия», «Санкт-Петербург», «Таврический», Балтинвестбанк) и
представительства более 100 банков других регионов.

По оценке Mercer, в 2017 году Санкт-Петербург занимает 176-е место из 231 в 
мировом рейтинге уровня качества жизни в городах.

В экономику Санкт-Петербурга в 2012—2017 годах было привлечено порядка 2,8 
триллиона рублей. Сейчас в городе на той или иной стадии реализации находится 2,5 
тысячи инвестиционных проектов.

Промышленность
Основу промышленности составляют свыше 700 крупных и средних предприятий, 

также более 20 тысяч малых предприятий. В 2016 году объём отгружённой продукции 
промышленностью города составил 2340,5 миллиарда рублей, что на 6,9 % превысило 
показатели предыдущего года. В структуре отгружённой продукции 30 % приходится на 
транспортные средства, машины и различные виды оборудования, 15,7 % — пищевые 
продукты, включая напитки, и табак, 5,7 % — продукция металлургии и готовые 
металлические изделия.

Основа промышленности: тяжёлая индустрия. В городе работают такие
судостроительные предприятия, как «Адмиралтейские верфи» (корабли для ВМФ,
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танкеры, подводные лодки), «Средне-Невский судостроительный завод» (катера, 
тральщики для ВМФ), «Балтийский завод» (суда для Морфлота, ледоколы), «Северная 
верфь» (суда для ВМФ и Морфлота). Действуют предприятия машиностроения: 
«Компрессор» (компрессорное оборудование, нефтегазовое оборудование), 
«Ленинградский металлический завод» (паровые, газовые и гидравлические турбины), 
«Электросила» (электромашины, генераторы), завод «Электропульт» (электрическая 
аппаратура), «Севкабель» (силовые кабели, медный прокат), «Кировский завод» 
(тракторы, металлопродукция, сельскохозяйственная техника), «Арсенал» (космические 
спутники, артиллерийские установки, компрессорные станции), «Ижорские заводы» 
(прокатное оборудование, специальное оборудование, атомные реакторы), «Ленинец» 
(оборудование для авиации и вооружения, радиоэлектронное оборудование), «Светлана» 
(рентгеновские трубки, радиоэлектронная аппаратура, комплектующие), ЛОМО 
(оптические приборы) и другие. Развито транспортное машиностроение: «Вагонмаш» 
(пассажирские вагоны для железных дорог и электровагоны для метрополитена), 
автомобильные заводы компаний Ford, Toyota, General Motors, Scania, Nissan, Hyundai 
Motor и MAN. За 9 месяцев 2016 года в городе было собрано 25 % новых автомобилей, 
продаваемых в России. Значительный объём промышленного производства формируется 
предприятиями отрасли производства вооружений. В городе развита чёрная (Ижорский 
трубный завод компании «Северсталь») и цветная металлургия («Красный выборжец»), 
химическая («ВМП-Нева»), лёгкая, полиграфическая промышленность.

Среди крупнейших предприятий пищевой промышленности: завод пивоваренной 
компании «Балтика» (пиво, безалкогольные напитки, минеральные воды), пивзавод 
компании Heineken, Пивоваренный завод имени Степана Разина, Хлебозавод Московского 
района (хлебобулочные, мучнистые кондитерские изделия, принадлежит Fazer), Фабрика 
имени Крупской (конфеты и шоколад), мясокомбинат «Парнас-М» (колбасные изделия, 
мясные консервы и полуфабрикаты), «Мельница Кирова» (крупа, мука), молочный 
комбинат «Петмол» (принадлежит Danone), завод минеральных вод «Полюстрово», 
мясокомбинаты, предприятия по производству кондитерских изделий, рыбной продукции 
и многие другие.

Численность работников промышленных предприятий по данным оперативной 
статистической отчётности за 2018 год составила 346,9 тыс. человек (99,8 % к 2017 году), 
среднемесячная заработная плата работников в промышленности — 65,4 тыс. рублей 
(109,7 % к 2017 году).

Потребительский рынок
Оборот розничной торговли в 2016 году составил 1215,6 миллиардов рублей, что на 

1,5 % меньше, чем в предыдущем году. В структуре оборота пищевые продукты (включая 
напитки и табачные изделия) в 2016 году составили 36 %, непродовольственные товары 
— 64 %. В 2016 году населению было оказано платных услуг на 417 миллиарда рублей. 
Потребительский рынок Санкт-Петербурга обеспечивает работой пятую часть занятого в 
городском хозяйстве населения и составляет пятую часть валового внутреннего 
регионального продукта. Он включает в себя порядка 15,9 тысяч предприятий розничной 
торговли (в том числе продовольственные товары повседневного спроса населению 
реализуют более 6,5 тысяч предприятий торговли), 6,8 тысяч — общественного питания, 
более 8,5 тысяч — бытового обслуживания. В городе действуют 171 комплекс 
мелкорозничной торговли, 22 рынка (из них 16 специализированных по реализации 
сельхозпродукции). В Санкт-Петербурге представлены торговые сети: международные 
(Ашан, К-Руока, Spar, Metro, Prisma), федеральные (О’Кей, Лента, Дикси, Магнит, а также 
Пятёрочка, Карусель и Перекрёсток, принадлежащие X5 Retail Group), межрегиональные 
(7Я семьЯ, Верный, Норма, Идея, Нетто, Азбука Вкуса, Полушка), местные (Сезон, Лайм,
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Лэнд, РиоМаг, Смарт, РеалЪ) и другие. Доля крупных торговых сетей в розничном 
товарообороте составляет 76 %.

Санкт-Петербург является одним из городов, определяющих развитие 
медиапространства страны, для печатного рынка Северной столицы характерны высокие 
количественные и качественные показатели. Здесь выпускается более 100 газет (разовый 
тираж около 10 миллионов экземпляров) и 150 журналов (свыше 7 миллионов 
экземпляров). Примерный годовой объём реализации периодической печатной продукции 
в городе — 185 миллионов экземпляров: 132 миллиона экземпляров реализуется в 
розницу и 53 миллиона — по подписке. В Санкт-Петербурге расположен головной офис 
федерального телевизионного «Пятого канала». Кроме того, в городе вещают 
региональные телеканалы «78 канал», «Санкт-Петербург». Работает также ряд 
региональных телестудий: Ленинградская областная телекомпания, «НТВ-Петербург», 
«СТС-Петербург», «ТНТ-Петербург».
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Описание местоположения
Адрес Объекта аренды Санкт-Петербург, Лиговский проспект, дом 6, литера А

Описание местоположения Объект аренды расположен в Центральном районе 
Санкт-Петербурга, главный вход с Лиговского проспекта

Ближайшая транспортная магистраль, 
расстояние до магистрали Лиговский проспект

Ближайшая остановка ж /д  или 
общественного транспорта

Остановка общественного транспорта «БКЗ Октябрьский» 
-  менее 100 м., менее 2. мин. пешком

Транспортная доступность Удовлетворительная
Ближайшее окружение

Типичное использование окружения Жилые кирпичные дома, офисные и торговые центры, 
магазины и предприятия общественного питания

Социальная инфраструктура Развитая
Объекты социальной инфраструктуры 
микрорайона в пределах пешей доступности 
(менее 1 км.)

Инфраструктура -  развитая -  на расстоянии менее 1 км 
находятся магазины, аптека, школы, церковь, объекты 
культуры и другие объекты социальной инфраструктуры.

Наличие расположенных рядом объектов, 
снижающих либо повышающих 
привлекательность конкретного двора и 
района в целом

Отсутствуют

Экологическая обстановка Благоприятная
Промышленная инфраструктура Отсутствует объекты тяжелой промышленности.

Юридическое описание объекта оценки
Оцениваемым объектом является:
Величина арендной платы за объекты недвижимости, расположенные по адресу: 

Санкт-Петербург, Лиговский проспект, дом 6, литера А, общей площадью 560,0 кв.м.

Объект аренды:
объекты недвижимости, расположенные по адресу: Санкт-Петербург, Лиговский 

проспект, дом 6, литера А, общей площадью 560,0 кв.м.

Состав объекта аренды:
объекты недвижимости, расположенные по адресу: Санкт-Петербург, Лиговский 

проспект, дом 6, литера А, общей площадью 560,0 кв.м:
Цокольный этаж, 243,3 кв.м
Первый этаж зрительской части, 58,9 кв.м
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Второй этаж зрительской части, 79,8 кв.м
Третий этаж, 178,0 кв.м

Текущее или предполагаемое использование объекта аренды
Текущее использование: для оказания услуг общественного питания.
Предполагаемое использование: объект общественного питания. То есть

недвижимость, предназначенная для определенного вида деятельности.

Обеспеченность инженерной инфраструктурой
Объект аренды обеспечен инженерными коммуникациями: электроснабжением, 

водоснабжением, канализацией (исходя из визуального осмотра).

Общее состояние (по данным визуального осмотра и мнению оценщика): 
удовлетворительное.

Состояние внутренней отделки (по данным визуального осмотра и по мнению 
оценщика): среднее состояние (типовой ремонт).

Позиционирование объекта аренды
На основании визуального осмотра объекта аренды и анализа вышеперечисленных 

факторов оценщик сделал следующие выводы:
Целесообразным видится вариант текущего использования объекта аренды в 

качестве объекта общественного питания.
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Результаты фотофиксации
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Анализ социально-экономического развития Санкт- 
Петербурга

Основные итоги социально-экономического развития Санкт-Петербурга в январе- 
декабре 2021 года

• Оборот организаций в январе-декабре 2021 года увеличился на 55,5% к 
соответствующему периоду 2020 года и составил 21 382,2 млрд руб.

• Индекс промышленного производства (ИПП) в январе-декабре 2021 года составил 
107,5% к январю-декабрю 2020 года, в том числе в обрабатывающих производствах -  
106,4%.

• Объем отгруженной продукции в обрабатывающих производствах составил 3 
176,7 млрд руб. (137,5% к январю-декабрю 2020 года).

• Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» в январе- 
декабре 2021 года составил 466,8 млрд руб., что в сопоставимых ценах на 4,0% меньше, 
чем в январе-декабре 2020 года.

• С начала года в Санкт-Петербурге введено в действие 3 463,8 тыс. кв. м жилья 
или 102,8% к январю-декабрю 2020 года.

• Оборот розничной торговли за январь-декабрь 2021 года составил 1 875,4 млрд 
руб. или 115,0% к соответствующему периоду 2020 года. Объем платных услуг населению 
за январь-декабрь 2021 года составил 609,6 млрд руб. или 122,1% к январю-декабрю 
прошлого года.

• Индекс потребительских цен в декабре 2021 года составил 108,7% к декабрю 
прошлого года, что выше, чем в декабре 2020 года (104,7% к декабрю 2019 года).

• За январь-декабрь 2021 года в бюджет Санкт-Петербурга поступили доходы в 
сумме 843,3 млрд руб. Годовой уточненный план по доходам исполнен на 104,4%%. Темп 
роста налоговых и неналоговых доходов бюджета составил 128,3%.

• Внешнеторговый оборот Санкт-Петербурга за январь-ноябрь 2021 года составил 
51,0 млрд долларов США. По сравнению с соответствующим периодом 2020 года 
товарооборот увеличился на 32,0%.

• По предварительной оценке, численность постоянного населения Санкт- 
Петербурга на 1 января 2022 года составила 5 376,7 тыс. человек и с начала 2021 года 
уменьшилась на 7,6 тыс. человек.

• В январе-декабре 2021 года в Санкт-Петербурге родилось 53,4 тыс. детей, что на 2 
040 человек меньше значения соответствующего периода 2020 года.
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Основные итоги социально-экономического развития Санкт-Петербурга в графиках
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Основные показатели социально-экономического развития Санкт-Петербурга в 
январе-декабре 2021 года

Н а и м е н о в а н и е  п оказателя
Я н в а р ь-д е к а б р ь  

2 0 2 1  года

■ 46 к
ян ва  рю -декабрга  

2020 года

Оборот организаций (в действую щ и* ценах), 
нлрд руб. 21 332,2 155,5

Индекс промышленного производства, - 107,5

Объем ш ф уж е нн ой  продукции обрабатывающих  
производств (в действующ их цена*:!, млрд pvfi. 3 176,7 137,5

Оборот розничной торговли  
(в сопоставимы* пена*}, млрд руб, 1 875,4 115,0

Оборот оптовой торговли  
(В QS постав И НЫХ ценах), млрд руб,

15 545,9 160,2

Оборот обществен н о т  пита нив 
I в ш  постав и мых цвнах), млпд руб. 101,6 144,6

Объем платных у<луг населению  
(в ш  постав и мых цвнах}, млрд руб. 6 0 9 ,6 122,1

Объем работ Щ  виду деятельности « С т р о и т е л ь с т в о » 
[в сопоставимых ценах), млрд руб. 4 6 6 ,6 96,9

Ввод в действие жилы х донов г тыс. на. н 3  463,8 102,8

Объем услуг по транспортировке и хранению  
(в действую щ и* иена*), млрд руб,

1 361,7 182,0

Объем услуг в ечрере телекоммуникаций  
(в действующ их ценах], нлрд руб.

144,4 106,2

И нд вкс пот реб ительск и х це 11, %  
(декабрь 2621 года к декабрю 2020 года) - 106,7

Среднедушевые денежные доходы населения, руб. 
(январь-сентябрь 2021 года)

51 155 -

Реальные денежные доходы населения, %  
^январь-сентнбрь 2021 гйда^___ - 107 ,9*

Номинальная Средняя начисленная заработная плата 
одного работника, руб. (январи ноябрь 2021 года) 73 392 1 1 0 ,7 * *

Реальная средняя начисленная заработная плата
одного работника, %_£ин в ерь-ноябрь 2021 гола) - 1 0 4 , 0 * *

Доходы бюджета Санкт-Петербурга, млрд руб. 843,3 125,7

Объем инвестиций в основной капитал организаций  
(за счет всех источников финансирования), нлрд руб. 

(январь сентябрь 2021 года1
511,9 100 ,3*

Е не и  неторговый оборот, млрд долл. США 
^ ^я н в э р ь -н о я б р ь  2021 гола1 в том числе: 51,0 1 3 2 ,9 * *

экспорт, млрд долл. США 26,8 1 3 9 ,1 * *

импорт, МЛРД ДОЛЛ. США 24,2 1 2 4 ,9 * *

*январь-сентябрь 2021 года к январю-сентябрю 2020 года 
**январь-ноябрь 2021 года к январю-ноябрю 2020 года

Развитие рынка недвижимости и системы поддержки девелоперских проектов
Деятельность в сфере строительства и управления недвижимостью вносит заметный 

вклад в экономику Санкт-Петербурга, доля этих отраслей в 2012 г. суммарно составила 
28,5% ВРП. Общий объем инвестиций в коммерческую недвижимость города в первой 
половине 2013 г. оценивается экспертами в сумме более 500 млн долларов, что 
сопоставимо с аналогичным периодом 2102 года, основной интерес инвесторов при этом 
сконцентрирован в сегменте земельных участков -  более 58% всего объема закрытых 
сделок купли-продажи коммерческой недвижимости.

Стоимость земли в Санкт-Петербурге на начало 2013 г. составляет в среднем для 
инженерно-обеспеченных, расположенных в черте города земельных участков площадью 
1 0 - 2 5  тыс. кв. м -  4 тыс. руб./кв. м для промышленной и 20 тыс. руб./кв. м для 
общественно-деловой функций. Отсутствие инженерного обеспечения снижает стоимость
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участка в среднем на 20-30%; также средняя стоимость земли снижается по мере удаления 
от городской черты и увеличении площади земельного участка. На торгах Фонда 
имущества Санкт-Петербурга, формирующих первичный рынок земельных участков, 
количество выставляемых объектов уменьшается с каждым годом. Это объясняется и тем, 
что сама величина не участвующих в обороте земельных угодий города уменьшается, и 
тем, что из существующего предложения уже «выбраны» наиболее привлекательные 
объекты: большинство предлагаемых на торгах в настоящее время участков выставлялись 
уже неоднократно.

Общая площадь нежилого фонда Санкт-Петербурга на начало 2012 г. составила 
94,53 млн. кв. м (прирост по сравнению с 2011 годом составил 1,9%), из которых 88,2% 
(83,42 млн. кв. м) приходится на отдельно стоящие здания и 11,7% (1,11 млн. кв. м) на 
нежилые помещения, встроенные в жилые дома. По объему площадей строений лидируют 
Невский, Центральный и Выборгский районы Санкт-Петербурга. На их долю приходится 
почти 26,6% общей площади строений. В секторе встроенных помещений лидируют 
Центральный, Петроградский и Василеостровский районы, совокупная доля которых 
составляет 35%.

Предложение на рынке коммерческой недвижимости делится на два сегмента -  
государственный и частный. В руках частного сектора на сегодняшний день 
сосредоточено

около 64,9% нежилого фонда, 0,3% нежилого фонда находится в смешанной 
собственности, а оставшиеся 34,8% - в собственности Санкт-Петербурга. Значительную 
часть нежилого фонда составляют объекты, занятые частными и государственными 
предприятиями и учреждениями различного уровня. Имея большую часть своих 
помещений в оперативном управлении, хозяйственном ведении или долгосрочной аренде, 
государственные учреждения и унитарные предприятия с согласия собственника также 
участвуют в формировании рынка аренды. Существенным стимулом к этому является 
сокращение объемов производственной деятельности, проблемы в финансировании 
государственных учреждений (государственных научно-исследовательских институтов, 
учреждений Министерства Обороны, учреждений народного образования и др.).

В сфере девелопмента в Санкт-Петербурге действует ряд крупных вертикально 
интегрированных инвестиционно-строительных компаний, которые охватывают весь цикл 
- от приобретения земельных участков и сбора средств до эксплуатации построенных 
объектов недвижимости. Однако в целом, рынок услуг заказчиков-застройщиков в Санкт- 
Петербурге является низко концентрированным как в сфере жилищного строительства, 
так и в сфере производственного и прочего нежилого строительства. Среди проблем 
сдерживающих развитие данного сегмента экономики необходимо отметить ряд 
ключевых моментов. Во-первых, инженерное обеспечение новых территорий, 
предназначенных для жилой, общественно-деловой и промышленной застройки в 
настоящее время идет «вслед за рынком», в результате большинство проектов реализуется 
и завершается в условиях дефицита мощности систем инженерного обеспечения. 
Аналогичные проблемы существуют и в сфере транспортного обеспечения: из 217 
проектов комплексного освоения и развития территорий под жилищное строительство, ни 
один проект не имеет полного комплекта документации по развитию транспортной 
инфраструктуры и транспортного обслуживания территории. Во-вторых, помимо высокой 
стоимости подключения к инженерным сетям, значительных затрат на получение 
земельных участков под застройку, конкуренция сдерживается влиянием государства на 
рыночные отношения и административными барьерами. В частности, в условиях 
сохранения существенной части земельных ресурсов в руках государства на аукционы 
выставляются очень крупные участки. Отсутствие при проведении конкурсов (аукционов) 
небольших и недорогих лотов (0,5-2 га), включающих инженерно-подготовленные
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участки, снижает возможности участия в строительстве жилья малых и средних компаний. 
Эксперты также отмечают невыгодные для бизнеса условия участия в аукционах - 
обязательства по внесению до 40% средств на инженерную подготовку территории еще до 
начала строительства.

Неопределенность регулирования, в совокупности со сложностями получения 
градостроительных согласований, подключения к инженерно-энергетической 
инфраструктуре, удорожанием строительных материалов, негативно сказываются на 
инвестиционной активности в Санкт-Петербурге. Альтернативой сложившейся практике 
должна стать система поддержки девелоперских проектов, обеспечивающая сочетание 
интересов развития города и компаний-застройщиков. Формирование такой системы 
предполагает: Во-первых, активную политику городских властей в вопросах комплексной 
подготовки и введения в хозяйственный оборот новых инженерно-подготовленных 
участков под развитие застройки. Реализация проектов инженерной подготовки 
территорий может осуществляться с привлечением частных операторов и использованием 
механизмов государственно-частного партнерства. Во-вторых, снижение временных 
затрат на получение необходимых согласований строительных проектов. Необходима 
оптимизация соответствующих процедур, предоставление инвесторам и застройщикам 
возможности параллельно согласовывать проектную документацию в тех инстанциях, 
которые рассматривают разные аспекты представленных документов, устранение 
дублирования функций различных ведомств. В-третьих, выделение при проведении 
конкурсов небольших лотов, обеспечивающих возможность участия малых и средних 
компаний, что будет способствовать развитию конкуренции, в т.ч. на рынке жилья. В- 
четвертых, девелоперские проекты, нуждаются в привлечении «длинных» финансовых 
ресурсов с гибкими сроками возврата. Поэтому большинство банковских кредитных 
продуктов мало подходят для строительных компаний из-за специфики деятельности 
последних. В связи с этим необходимо содействие развитию механизмов проектного 
финансирования строительных компаний. Реализация вышеуказанных задач будет 
способствовать росту инвестиционной привлекательности Санкт-Петербурга и позволит 
добиться в 2030 г. следующих результатов: объем инвестиций в основной капитал, 
составит 3019,0 млрд. руб., объем работ, выполненных по виду деятельности 
«строительство», достигнет 1 480,0 млрд. руб.

Источники:
https://cedipt.gov.spb.ru/monitoring-pokazatelej/analiz-socialno-ekonomicheskogo-
razvitiya/itogi-socialno-ekonomicheskogo-razvitiya-sankt-peterburga/
https://storage.strategy24.ru/files/strategy/201705/eaad784acfafb21dcd9c63777c5206b1.pdf
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Анализ рынка объекта оценки
Анализ рынка, к которому относится объект оценки

Недвижимое имущество в зависимости от своих физических параметров способно 
выполнять различные функции, выступая и как предмет потребления, и как средство 
производства (составная часть реальных активов, используемых в процессе хозяйственной 
деятельности).

Тип недвижимости -  функциональное назначение объекта недвижимости, 
предъявляющее определенные требования к местоположению и иным характеристикам 
объекта.

Разбиение рынка недвижимости на отдельные сегменты проводится в соответствии с 
преобладающими потребностями участников рынка, инвестиционной мотивацией, 
местоположением, сроком фактического функционирования объекта, физическими 
характеристиками, дизайном, особенностями зонирования недвижимости.

Принципы классификации объектов, положенные в основу сегментации рынков 
недвижимости, подчинены конкретным задачам процедуры оценки и требуют 
всестороннего учета характеристик оцениваемой недвижимости.

В зависимости от назначения (направления использования) объекта недвижимости, 
рынок можно разделить на пять сегментов:

1. Жилая недвижимость (многоквартирные, односемейные дома, квартиры и 
комнаты).

2. Коммерческая недвижимость (офисные, торговые, производственно
промышленные, торговые, складские здания, гостиницы, рестораны).

3. Промышленная недвижимость (промышленные предприятия, здания НИИ).
4. Незастроенные земельные участки различного назначения.
5. Недвижимость специального назначения (объекты, имеющие ограничения по их 

использованию в силу специфики конструктивных характеристик, например, церкви, 
аэропорты, тюрьмы и др.).

Проанализировав сегменты российского рынка недвижимости, оценщик пришел к 
выводу, что объект оценки относится к сегменту рынка: коммерческая (торгово-офисная) 
недвижимость.

Анализ спроса и предложения на рынке объекта оценки
Рынок недвижимости -  это рынок несовершенной конкуренции, что обусловлено 

существенными особенностями: уникальностью каждого объекта, условиями
финансирования, сложными юридическими правами, низкой ликвидностью, сложностью 
получения достоверной информации о ценах сделок купли-продажи, децентрализацией 
торгов, высокими операционными издержками.

За последние годы рынок повысил свою активность с помощью действия компаний, 
специализирующихся на операциях с недвижимостью, оценщиков, юристов, финансовых 
организаций.

Рынок недвижимости находится под значительным влиянием факторов, 
определяющих социально-экономическое развитие как страны в целом, так и отдельных 
регионов, и факторов, определяющих политическую стабильность:

- изменение общей социально-экономической ситуации и региональной 
экономической конъюнктуры;
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- изменение в денежной политике правительства и политике коммерческих банков, 
определяющих доступность средств финансирования сделок купли-продажи 
недвижимости;

- изменение в законодательстве по регулированию рынка недвижимости и в 
налоговом законодательстве;

- изменение ситуации на рынке капитала вследствие нестабильности валютных 
курсов, динамики процентных ставок, темпов инфляции и инфляционных ожиданий.

Анализ сегмента рынка коммерческой недвижимости
Торгово-офисные объекты — это здания или помещения, предназначенные для 

ведения торговой и административной деятельности. Выборка объектов, представленных 
для расчета аналитических показателей, сформирована зданиями и помещениям торгово
офисного назначения, исключая имущественные комплексы.

Анализ данных произведен на основе оферт, представленных на открытом рынке 
недвижимости в специализированных источниках. Объект оценки относится к сегменту 
рынка коммерческие (офисно-торговые) объекты.

Наиболее существенное влияние на рынок недвижимости оказывают такие 
ценообразующие факторы как:

а) объективные факторы -  это экономические факторы, которые определяют 
средний уровень цен конкретных сделок субъектами недвижимости. Их можно 
подразделить на макроэкономические (факторы, связанные с общей конъюнктурой рынка 
-  налоги, пошлины, динамика курса доллара, инфляция, безработица, уровень и условия 
оплаты труда, потребность в объектах недвижимости, развитие внешнеэкономической 
деятельности и т.д.) и микроэкономические (факторы, характеризующие объективные 
параметры конкретных сделок);

б) физические факторы -  местонахождение (удаленность от центра, степень 
развития инфраструктуры и транспортного сообщения, архитектурно-конструктивные 
решения, состояние объекта недвижимости, наличие коммуникаций);

в) факторы, влияющие на скорость продажи -  количество аналогичных 
предложений, их соотношение со спросом именно в этой части города, характер сделки 
(«прямая» или «встречная» продажа), юридическая «чистота» объекта;

г) факторы, связанные с феноменом массового сознания и факторы 
психологического характера (реклама, инфляционные ожидания, симпатии, 
осведомленность и т.д.).

Коммерческая недвижимость по функциональному назначению может быть 
классифицирована на торговую, офисную и производственно-складскую (в соответствии с 
общепринятой классификацией профессиональных операторов рынка недвижимости).

В стоимость 1 кв.м исследуемых объектов строительства включена стоимость права 
на земельный участок в тех случаях, когда к продаже предлагается отдельно стоящее 
здание (комплекс зданий).

Анализ ценообразующих факторов, использованных при 
определении стоимости объекта оценки

Ценообразующие факторы -  это факторы, влияющие на стоимость объекта 
недвижимости. Как правило, к ним относят следующие:

- передаваемые права (собственности, аренды, бессрочного пользования, 
ограничения прав). Право собственности является абсолютным правом, дающим
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собственнику возможность владеть, пользоваться и распоряжаться своим имуществом. 
Поэтому стоимость объектов, находящихся в собственности выше, чем тех, которые 
находятся в аренде или имеют какие-то ограничения.

- условия финансирования. Цена зависит от условий финансирования сделки купли- 
продажи. Когда при продаже объекта возможна рассрочка, его цена будет выше, чем при 
единовременной оплате.

- местоположение объекта. В зависимости от местоположения стоимость объекта 
недвижимости может существенно отличаться от аналогичных объектов. Например, 
здание магазина, расположенное на оживленной улице в крупном городе и точно такое же 
здание, расположенное на окраине, будут иметь разную стоимость.

- назначение объекта недвижимости, разрешенное и фактическое использование. 
Возможность использовать объект способом, приносящим доход, формирует его 
рыночную стоимость. При этом, чем больший доход может быть получен от его 
использования, тем выше его цена. Доходность объекта во многом определяется его 
назначением. Например, наиболее высокие ставки аренды бывают при сдаче в аренду 
объектов торгового назначения.

- физические характеристики (площадь, размер, строительный объем, наличие 
инженерных коммуникаций, степень износа или завершенности строительства).

Применительно к оцениваемому в настоящем Отчете объекту аренды, 
ценообразующие факторы различаются при продаже и аренде аналогичных объектов.

Ценообразующие факторы при продаже объектов недвижимости, схожих с 
оцениваемым объектом.

Передаваемые права, условия финансирования, условия рынка, условия сделки, 
глобальное и локальное местоположение, расположение относительно красной линии, 
размер (площадь), материал стен, наличие отдельного входа, расположение на этаже, тип 
объекта, физическое состояние здания, состояние внутренней отделки, функциональное 
назначение.

Ценообразующие факторы при аренде объектов недвижимости, схожих с 
оцениваемым объектом.

Передаваемые права, условия финансирования, условия рынка, условия сделки, 
глобальное и локальное местоположение, расположение относительно красной линии, 
размер (площадь), материал стен, наличие отдельного входа, расположение на этаже, тип 
объекта, физическое состояние здания, состояние внутренней отделки, состав арендной 
ставки (учёт коммунальных платежей), функциональное назначение, наличие мебели, 
расположение внутри города, наличие свободного доступа к объекту.

Подробное описание ценообразующих факторов, метод их определения или 
источник информации, а также размеры их влияния на рыночную стоимость, изложены в 
разделах определения рыночной стоимости сравнительным подходом.

Анализ данных о ценах сделок или предложений с объектами 
недвижимости из сегмента рынка объекта оценки

Рынок коммерческой недвижимости условно можно разделить, главным образом, на 
два крупных сегмента: рынок офисной недвижимости, рынок торговой недвижимости, 
рынок складской недвижимости. Безусловно, рынок начал свое развитие в 90-е гг. XX 
века, пройдя пик в середине нулевых, когда в городе стали появляться объекты, 
соответствующие высоким международным стандартам.
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Подход к выбору арендных площадей за последний период изменился. Большое 
количество арендаторов выбирают помещения формата street-retail, а помещения в бизнес
центрах, офисных центрах, торгово-развлекательных центрах, в свою очередь, 
освобождаются.

Обусловлено это тем, что арендаторы стремятся быть независимыми от 
управляющих компаний центров, т.е. иметь круглосуточный доступ в помещение, 
обладать возможностью осуществлять деятельность в режиме самоизоляции.

Спрос на покупку коммерческих объектов вырос, наблюдается тенденция 
инвестиции в арендный бизнес. В данный момент на рынке большое количество объектов 
представлены уже с существующими арендаторами и со средней доходностью 10-12% 
годовых.
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Обзор предложений по аренде объектов офисно-торговой недвижимости, схожей с объектом аренды
Описание объектов-аналогов и 
объекта оценки 
Наименование показателя

Объект оценки Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог №3

Источник информации Договор (контракт) с Заказчиком https://spb.cian.ru/rent/commercial/
279643828/

https://www.avito.ru/ sankt
peterburg/kommercheskaya nedviz 
himost/svobodnogo naznacheniya 
84 m 2677214256

https://www. avito .ru/sankt
peterburg/kommercheskaya nedviz 
himost/torgovoe pomeschenie 90 
m 2594805031

Дата 27.12.2022 г. актуально на дату оценки актуально на дату оценки актуально на дату оценки

Местоположение Санкт-Петербург, Лиговский 
проспект, дом 6, литера А

Санкт-Петербург, 7-я Советская 
ул., 4

Санкт-Петербург, 7-я Советская 
ул., 17

Санкт-Петербург, ул. 
Жуковского, 24

Описание здания встроенное встроенное встроенное встроенное
Материал стен капитальный капитальный капитальный капитальный
Общая площадь, кв.м. 560,00 107,10 84,00 90,00
Этаж 1 этаж 1 этаж Цоколь 1 этаж
Отдельный вход нет да да да
Физическое состояние удовлетв. удовлетв. удовлетв. удовлетв.

Состояние отделки типовой ремонт (отделка 
"стандарт")

типовой ремонт (отделка 
"стандарт")

типовой ремонт (отделка 
"стандарт")

комфортный ремонт (отделка 
"премиум")

Условия продажи типичные типичные типичные типичные

Арендная ставка, с НДС, руб./мес. Подлежит определению 80 000,00 50 000,00 90 000,00

Арендная ставка, с НДС, руб./год Подлежит определению 960 000,00 600 000,00 1 080 000,00

Арендная ставка, с НДС, 
руб./год/кв.м Подлежит определению 8 963,59 7 142,86 12 000,00

Коммунальные платежи не включены не включены не включены не включены

Г лобальное местоположение Санкт-Петербург Санкт-Петербург Санкт-Петербург Санкт-Петербург

Локальное местоположение Центральный район Центральный район Центральный район Центральный район

Расположение относительно 
красной линии красная линия внутри квартала внутри квартала внутри квартала

Наличие мебели В целях оценки не учитывается Отсутствует Отсутствует Отсутствует
Доступ к объекту Закрытая территория Свободный доступ Свободный доступ Свободный доступ

Расположение внутри города Культурный и исторический 
центр

Культурный и исторический 
центр

Культурный и исторический 
центр

Культурный и исторический 
центр

https://spb.cian.ru/rent/commercial/
https://www.avito.ru/
https://www


Выводы по рынку объекта оценки
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Арендная ставка в год (с учетом НДС), наименьшая, руб. 7 142,86

Арендная ставка в год (с учетом НДС), наибольшая, руб. 12 000,00

Арендная ставка в год (с учетом НДС), средняя, руб. 9 368,81

Рынок аренды коммерческой недвижимости имеет относительно небольшое 
количество предложений, что обусловлено устоявшимся на текущий момент 
собственниками и арендаторами, низким количеством ввода новых коммерческих 
объектов. Объёмы заключаемых сделок невысоки. Ключевым фактором, влияющим на 
низкую мотивацию продавцов и покупателей является пандемия коронавирусной 
инфекции.
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Анализ наиболее эффективного использования 
объекта оценки

Принцип наиболее эффективного использования (НЭИ) земельного участка и 
связанных с ним улучшений является основополагающим принципом при оценке 
рыночной стоимости.

Наиболее эффективное использование определяется как возможное (вероятное) и 
разумно обоснованное использование объектов оценки, которое физически реализуемо, 
юридически допустимо, финансово оправдано и обеспечивает максимальную стоимость 
объектов.

Анализ наиболее эффективного использования объектов оценки предполагает отбор 
вариантов их альтернативного использования. Список вариантов формируется, как 
правило, с учетом интересующих участников рынка возможностей полного или 
частичного изменения функционального назначения, конструктивных решений 
(например, ремонт, реконструкция, снос, новое строительство), изменения состава прав, 
других параметров, а также с учетом разрешенных вариантов использования земельного 
участка.

На практике анализ наиболее эффективного использования выполняется и 
отражается в отчете путем проверки соответствия рассматриваемых вариантов 
использования нескольким критериям по следующему алгоритму:

• отбор вариантов использования объектов оценки, соответствующих действующих 
законодательству;

• проверка каждого варианта использования, отобранного на предыдущем этапе, на 
физическую осуществимость;

• проверка каждого варианта использования, отобранного на предыдущем этапе, на 
экономическую целесообразность;

• выбор варианта экономически целесообразного использования, при котором 
стоимость объектов оценки может быть максимальной;

• формирование вывода о признанном оценщиком варианте наиболее эффективного 
использования объектов оценки.

Анализ наиболее эффективного использования объектов недвижимости, как 
правило, проводится в два этапа: сначала для участка земли как условно свободного 
(незастроенного), а затем - для этого же участка, но с существующими улучшениями.

Под условно свободным земельным участком понимается земельный участок, 
который для целей анализа наиболее эффективного использования рассматривается как 
свободный от улучшений, характерных для его существующего использования.

Если наиболее эффективное использование земельного участка как условно 
свободного отличается от его эффективного использования с учетом существующих 
улучшений, оценщик анализирует возможность и финансовую оправданность 
законодательно разрешенного сноса с последующим строительством новых или 
реконструкции существующих улучшений, соответствующих функции эффективного 
использования его как свободного.

При этом следующее из анализа НЭИ использование участка с имеющимися 
улучшениями может быть признано наиболее эффективным, если рыночная стоимость 
улучшенного участка превышает стоимость участка как свободного.

Результатом анализа рыночной ситуации и анализа НЭИ объектов является 
позиционирование объектов оценки на рынке в его текущем и наиболее эффективном 
использованиях с выводами о типичном покупателе, среднерыночном периоде экспозиции
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недвижимости данного типа на открытом рынке и возможном характере будущего 
использования объекта.

В части, касающейся критерия юридической допустимости, оценщик 
руководствуется нормами земельного, природоохранного и градостроительного 
законодательства, требованиями по охране объектов культурного наследия, 
определяющими объемно-планировочные и функциональные ограничения, в рамках 
которых могут создаваться, реконструироваться или воссоздаваться объекты 
недвижимости.

Если допускается возможность изменения нормы, ограничивающей варианты 
использования объекта оценки, оценщик рассматривает варианты его использования с 
учетом такого допущения.

Анализ использования участка как условно незастроенного
Проводимый анализ должен выявить наилучшее и наиболее эффективное 

использование участка, занимаемого недвижимостью, как незастроенного. Вследствие 
того, что часть участка уже застроена, то следует сделать допущение, что строение 
отсутствует, и участок свободен или может быть освобожден путем сноса имеющихся 
зданий и сооружений. Оценка земельного участка при этих условиях необходима для 
корректного применения метода оценки по затратам. Для определения наилучшего и 
наиболее эффективного способа использования земельного участка необходимо провести 
анализ объекта в соответствии с несколькими критериями.

Первый из них - законодательно разрешенное использование (юридическая 
правомочность).

Так как объектом аренды являются встроенные нежилые помещения, а не отдельно 
стоящий объект, оценщик полагает, что изменение целевого назначения земельного 
участка не представляется возможным.

Исходя из этого, дальнейшие критерии могут не рассматриваться.
В соответствии с вышесказанным, наилучшим и наиболее эффективным способом 

использования данного земельного участка будет его текущее использование.

Анализ использования участка с имеющимися улучшениями
При выборе наиболее эффективного использования Оценщик руководствовался 

следующим:
• Объект аренды в настоящее время используется для оказания услуг 

общественного питания.
• Офисно-торговое использование способно принести наибольшую выгоду в 

сравнению с производственно-складским.
• Объект аренды предназначен исключительно для оказания услуг общественного 

питания.
На основании изложенного, использовать рассматриваемый объект недвижимости 

допустимо исключительно в допустимых целях -  как объект общественного питания. 
Данное предположение является мнением оценщика, а не безусловным фактом.

Вывод: Наиболее эффективным использованием объекта аренды с
имеющимися улучшениями является объект общественного питания.

ООО "Корнелиус Консалтинг" отчет №  Н 2049 46

46



Описание процесса оценки
Общая характеристика подходов к оценке
Сравнительный подход
При применении сравнительного подхода к оценке недвижимости оценщик 

учитывает следующие положения:
а) сравнительный подход применяется для оценки недвижимости, когда можно 

подобрать достаточное для оценки количество объектов-аналогов с известными ценами 
сделок и (или) предложений;

б) в качестве объектов-аналогов используются объекты недвижимости, которые 
относятся к одному с оцениваемым объектом сегменту рынка и сопоставимы с ним по 
ценообразующим факторам. При этом для всех объектов недвижимости, включая 
оцениваемый, ценообразование по каждому из указанных факторов должно быть 
единообразным;

в) при проведении оценки должны быть описаны объем доступных оценщику 
рыночных данных об объектах-аналогах и правила их отбора для проведения расчетов. 
Использование в расчетах лишь части доступных оценщику объектов-аналогов должно 
быть обосновано в отчете об оценке;

г) для выполнения расчетов используются типичные для аналогичного объекта 
сложившиеся на рынке оцениваемого объекта удельные показатели стоимости (единицы 
сравнения), в частности цена или арендная плата за единицу площади или единицу 
объема;

д) в зависимости от имеющейся на рынке исходной информации в процессе оценки 
недвижимости могут использоваться качественные методы оценки (относительный 
сравнительный анализ, метод экспертных оценок и другие методы), количественные 
методы оценки (метод регрессионного анализа, метод количественных корректировок и 
другие методы), а также их сочетания.

е) для сравнения объекта оценки с другими объектами недвижимости, с которыми 
были совершены сделки или которые представлены на рынке для их совершения, обычно 
используются следующие элементы сравнения:

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

условия кредитования, иные условия);
условия продажи (нетипичные для рынка условия, сделка между аффилированными 

лицами, иные условия);
условия рынка (изменения цен за период между датами сделки и оценки, скидки к 

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

состояние объектов капитального строительства, соотношение площади земельного 
участка и площади его застройки, иные характеристики;

экономические характеристики (уровень операционных расходов, условия аренды, 
состав арендаторов, иные характеристики);
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наличие движимого имущества, не связанного с недвижимостью;
другие характеристики (элементы), влияющие на стоимость;
ж) помимо стоимости, сравнительный подход может использоваться для 

определения других расчетных показателей, например, арендных ставок, износа и 
устареваний, ставок капитализации и дисконтирования.

Доходный подход
Доходный подход применяется, когда существует достоверная информация, 

позволяющая прогнозировать будущие доходы, которые объект оценки способен 
приносить, а также связанные с объектом оценки расходы. При применении доходного 
подхода оценщик определяет величину будущих доходов и расходов и моменты их 
получения.

Доходный подход оценивает стоимость недвижимости в данный момент как 
текущую стоимость будущих денежных потоков, т.е. отражает:

• качество и количество дохода, который объект недвижимости может принести в 
течение своего срока службы;

• риски, характерные для оцениваемого объекта, так и для региона.

Затратный подход
Затратный подход применяется, когда существует возможность заменить объект 

оценки другим объектом, который либо является точной копией объекта оценки, либо 
имеет аналогичные полезные свойства. Если объекту оценки свойственно уменьшение 
стоимости в связи с физическим состоянием, функциональным или экономическим 
устареванием, при применении затратного подхода необходимо учитывать износ и все 
виды устареваний.

Выбор подходов
Оценщик вправе самостоятельно определять необходимость применения тех или 

иных подходов к оценке и конкретных методов оценки в рамках применения каждого из 
подходов. Ниже приведено обоснование использования подходов к оценке в рамках 
настоящего Отчета

Сравнительный подход
Сравнительный подход применяется, когда можно подобрать достаточное для 

оценки количество объектов-аналогов с известными ценами предложений, когда аналоги 
относятся к одному сегменту рынка и у них известны типичные характеристики для 
сравнения. Рынок торговых и офисных помещений на дату оценки содержит достаточное 
количество предложений по объектам, схожих по характеристикам с оцениваемым. 
Следовательно, применение сравнительного подхода является возможным и 
целесообразным при расчете рыночной стоимости арендной платы.

Доходный подход
Согласно публикации Росимущества "Техническое задание на проведение оценки 

рыночно обоснованной арендной платы за встроенные помещения, являющиеся 
собственностью Российской Федерации и расположенные на территории поселений",
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Доходный подход, основанный на принципе ожидания, отражает позицию 
благоразумного арендатора, который не будет платить арендную плату за 
определенный срок пользования и владения объектом аренды больше, чем доход для его 
бизнеса, который как ожидается будет приносить в течение этого срока данное право. 
Подход может показать верхнюю границу арендной платы, которая может быть 
уплачена без чрезмерного ущерба для бизнеса арендатора.

Т.е. подход отражает точку зрения арендатора, который определяет предельно 
допустимую величину ставки арендной платы, опираясь на свои представления о 
допустимой величине части ожидаемых им предпринимательских доходов, которую он 
считал бы возможным отдавать за пользование и владение объектом аренды для 
извлечения этих доходов.

Оценщику следует распределить доход от бизнеса типичного арендатора между 
всеми видами факторов производства, вычленяя сумму, «генерируемую»
недвижимостью, т.е. определяя «добавочную продуктивность» земли и улучшений по 
остаточному принципу. Эта сумма («добавочная продуктивность») и будет определять 
величину рыночной арендной платы типичного арендатора за пользование и владение 
объектом недвижимости в течение соответствующего периода.

В наибольшей степени данный подход применим при оценке арендной платы за 
торговые объекты. Для прочих объектов ввиду значительной погрешности расчетов 
результаты по данному подходу могут быть недостоверными.

Таким образом, доходный подход к оценке рыночной арендной ставки реализуется 
«методом добавочной продуктивности недвижимости».

Последовательность реализации метода добавочной продуктивности 
недвижимости здесь не рассматривается (оставляется на усмотрение оценщика), т.к. 
метод требует гибкости, а сама оценка может быть по плечу только оценщику высшей 
квалификации (оценщику-консультанту), освоившему глубины теории оценки бизнеса.

Методом добавочной продуктивности недвижимости следует применять в крайних 
случаях, в условиях отсутствия объектов-аналогов и невозможности применения 
затратного и сравнительного подходов. Кроме того, результатом такого метода будет 
значение, менее достоверное, чем при применении затратного и (или) сравнительного 
подхода.

Таким образом, Оценщик принял решение не использовать доходный подход в 
рамках настоящего Отчета.

Затратный подход
Согласно публикации Росимущества "Техническое задание на проведение оценки 

рыночно обоснованной арендной платы за встроенные помещения, являющиеся 
собственностью Российской Федерации и расположенные на территории поселений",

При оценке рыночной стоимости объектов недвижимости базой затратного 
подхода является принцип замещения. Этот принцип утверждает, что благоразумный 
покупатель не заплатит за объект больше, чем будет стоить ему приобрести 
свободный земельный участок и создать улучшения равной желанности и полезности без 
чрезмерной задержки. По аналогии с этим можно утверждать, что благоразумный 
продавец не пожелает продать объект дешевле, чем стоило ему приобрести свободный 
земельный участок и создать улучшения с учетом компенсации за его активность и 
принятые риски (т.е. с учетом прибыли предпринимателя).

При оценке величины арендной ставки или платы объектом оценки является не сам 
объект недвижимости (полное право собственности на него), а совокупность
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«частичных» прав - пользования и владения в течение определенного срока. Поэтому 
затратный подход основан на следующей предпосылке: благоразумный арендодатель не 
пожелает сдать в аренду объект по ставке меньшей, чем обеспечит ему возврат 
капитала (и доход на капитал), вложенного в приобретение свободного земельного 
участка и создание улучшения с учетом компенсации за его активность и принятые 
риски (т.е. с учетом прибыли предпринимателя). Логика затратного подхода остается 
прежней, если вместо затрат на создание использовать затраты на приобретение 
объекта. В любом случае базой для расчета арендной платы являются затраты 
арендодателя на создание либо приобретение объекта аренды.

На рынке недвижимости отсутствует достаточное количество предложений по 
продаже объектов, схожих с оцениваемым.

Кроме того затратный подход очень чувствителен к величине выбранного 
коэффициента капитализации (из-за ситуации, связанной с пандемией коронавирусной 
инфекцией, затруднительно определить реальную величину коэффициента 
капитализации), способность затратного подхода отразить реальную рыночную стоимость 
существенно ниже, чем у сравнительного подхода.

Таким образом, Оценщик принял решение не использовать затратный подход в 
рамках настоящего Отчета.

В рамках настоящего Отчета определение рыночной стоимости арендной 
платы помещения производится с применением сравнительного подхода.
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Расчет рыночной стоимости в рамках сравнительного подхода
На основании раздела Выбор подходов сравнительный подход используется для 

оценки рыночной стоимости объекта оценки.
В рамках сравнительного подхода к оценке недвижимости могут быть использованы 

следующие методы:
1. Метод прямого сравнения продаж
Метод прямого сравнения продаж основывается на сравнении продаж объектов 

идентичных с оцениваемым, по которым были заключены сделки в недавнем прошлом, 
или есть цены предложений идентичных объектов. Данный метод наиболее эффективен в 
условиях активного состояния рынка, обеспечивающего в большом объеме достоверные 
данные по совершаемым сделкам.

Если физические, технические и экономические характеристики объекта оценки и 
объекта сравнения идентичны, то поправки к стоимости сравниваемого объекта будут 
определяться только по элементам сравнения, указанным в Сравнительный подход к 
оценке стоимости недвижимости т.е. на состояние объекта, местоположение, условия 
рынка и т.д.

2. Метод аналогового сравнения продаж
Метод аналогового сравнения продаж предполагает определение стоимости объекта 

на основе анализа цен продаж (или предложений) аналогичных (но не идентичных) 
объектов и корректировки стоимости аналогов на все отличия от объекта оценки по 
элементам сравнения (физические, технические и экономические, условия и время продаж 
и т.д.).

Функциональное и экономическое устаревание сравниваемых объектов вторичного 
рынка косвенным образом отражаются в цене продажи данных объектов. Поэтому при 
оценке на основе подхода сравнения рыночных продаж определению подлежит только 
физический износ, причем часто не величина износа, а его влияние на стоимость.

3. Метод направленных корректировок
Данный метод применяется в случае, когда при оценке нужно корректировать 

несколько различных параметров или характеристик, а «цены» параметров и 
коэффициенты торможения трудно или невозможно рассчитать из-за недостатка 
информации. При этом определяется только направленность воздействия корректировки 
на стоимость/цену, а все корректировки подразделяются на два вида -  повышающие 
стоимость/цену и понижающие ее. Данный метод позволяет скорректировать различия 
сравниваемых объектов по качественным характеристикам, не поддающимся 
количественному выражению, и по наличию дополнительных устройств.

Метод может быть применен тогда, когда для оцениваемого объекта можно 
подобрать по меньшей мере два аналога. Причем оцениваемый объект по своим 
техническим параметрам и характеристикам и соответственно по стоимости занимает 
промежуточное положение между аналогами.

В результате сравнения цена каждого аналога получает какое-то число как 
повышающих, так и понижающих корректировок. Если допустить, что корректировки 
имеют примерно равный вес по своему влиянию на стоимость, возможна ситуация, когда 
повышающая и понижающая корректировки полностью нейтрализуют друг друга. 
Действующей корректировкой называется такая, которая не подверглась нейтрализации 
корректировкой противоположного направления.

Нижним/верхним аналогом называются аналог, у которого обнаруживаются только 
действующие повышающие/понижающие корректировки.

Полная стоимость замещения оцениваемого объекта лежит в интервале между 
ценами нижнего и верхнего аналогов, а ее положение определяется числом действующих
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повышающих корректировок у нижнего аналога и числом действующих понижающих 
корректировок у верхнего аналога:

Если аналогов больше двух, то стоимость объекта устанавливается в нескольких 
интервалах, а потом вычисляется среднее значение. При этом возможны два случая: 1) 
один нижний аналог и несколько верхних аналогов, когда все интервалы рассматриваются 
с одним и тем же нижним аналогом; 2) один верхний аналог и несколько нижних 
аналогов, когда все интервалы рассматриваются с одним и тем же верхним аналогом. По 
полученным значениям стоимости в каждом интервале рассчитывают среднее значение, 
которое представляет собой итоговый результат.

Выбор метода. Оценщиком было принято решение использовать метод аналогового 
сравнения продаж/предложений, поскольку имеется информация о сопоставимых 
объектах-аналогах, что даст более достоверный результат, чем применение метода 
направленных корректировок. Метод прямого сравнения продаж не применялся, так как 
Оценщик не обнаружил предложения о продаже идентичных объектов.

Алгоритм расчета рыночной стоимости объекта оценки:
• Определяется сегмент рынка, к которому относится объект оценки (раздел 8 

настоящего Отчета);
• Находятся аналогичные объекты на открытом рынке, с сопоставимыми 

характеристиками и параметрами, влияющими на оценку;
• Определяется единица сравнения объектов аналогов и объекта оценки (в данном 

случае стоимость одного квадратного метра);
• Производится расчет стоимости объекта оценки по выбранным объектам 

аналогам, к стоимости которых последовательно применяются корректировки.
Для определения рыночной стоимости оцениваемого объекта, в рамках 

сравнительного подхода, необходимо сопоставление его с выбранными объектами 
сравнения, с целью корректировки их продажных цен (цен предложений) или исключения 
из списка объектов-аналогов. Расчет и внесение корректировок производится на основе 
логического анализа с учетом значимости каждого показателя.

Для расчета и внесения поправок применяются множество различных методов, 
среди которых можно выделить следующие:

• методы, основанные на анализе парных продаж;
• методы анализа парного набора данных (количественные, компенсационные 

корректировки);
• экспертные методы расчета и внесения поправок;
• статистические методы.
Метод парных продаж
Под парной продажей подразумевается продажа двух объектов, в идеале 

являющихся точной копией друг друга за исключением одного параметра (например - 
местоположения), наличием которого и объясняется разница в цене этих объектов. 
Данный метод позволяет рассчитать поправку на вышеупомянутую характеристику и 
применить его для корректировки цены продажи сопоставимого с объектом оценки 
объекта-аналога на этот параметр.

Ограниченность применения данного метода объясняется сложностью подбора 
объектов парной продажи, поиском и проработкой большого количества информации.

Методы анализа парного набора данных (количественные, компенсационные 
корректировки)

Метод заключается в сопоставлении и анализе пар наборов данных по 
сопоставимым продажам. Этот метод позволяет избавиться от основного недостатка
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метода парных продаж (парные продажи должны быть идентичным по оцениваемым 
параметрам во всем, кроме оцениваемого ценообразующего фактора). Т. е. в составе 
парных наборов данных, отличия могут быть и по некоторым другим параметрам, но в 
составе случайного набора данных эти параметры взаимно компенсируются. Таким 
образом, метод можно использовать на развитых рынках, когда количества аналогов 
превышает количество элементов сравнения

Экспертные методы расчета и внесения поправок
Основу экспертных методов расчета и внесения поправок, обычно процентных, 

составляет субъективное мнение эксперта-оценщика о том, насколько оцениваемый 
объект хуже или лучше сопоставимого аналога.

Экспертными методами расчета и внесения поправок обычно пользуются, когда 
невозможно рассчитать достаточно точные рублевые поправки, но есть рыночная 
информация о процентных различиях.

Статистические методы расчета поправок
Суть метода корреляционно-регрессионного анализа состоит в допустимой 

формализации зависимости между изменениями цен объектов недвижимости и 
изменениями каких-либо его характеристик. Надо сказать, что при оценке недвижимости 
методом сравнительного анализа продаж, в процессе внесения поправок на различия 
между оцениваемым объектом и аналогом, не всегда удается относительно точный расчет 
вероятной цены объекта.

Выбор метода внесения корректировок:
Оценщик принял решение в настоящем Отчете использовать для расчета 

корректировок в рамках сравнительного подхода экспертные корректировки. 
Корректировки вносятся последовательно.

В рамках настоящего Отчета за единицу сравнения Оценщиком принимается 1 кв. м 
площади помещения.

В ходе предварительного анализа рынка, Оценщику удалось выявить на рынке 
недвижимости предложения о продаже объектов максимально сходных с оцениваемыми 
помещениями. Поэтому, опираясь на анализ рынка, Оценщик использует данные о таких 
предложениях для сравнительного подхода с учетом необходимых корректировок.

Анализ предложений, представленных на рынке недвижимости, производился с 
использованием информационных порталов Интернет.

Следует отметить, что в современных рыночных условиях метод аналогового 
сравнения продаж/предложений при своем применении имеет ряд ограничений. Так, 
например, наиболее целесообразно осуществлять сравнение на основании цен 
состоявшихся сделок. Однако подобная информация не имеет широкого распространения. 
Поэтому наиболее доступными являются данные о ценах предложений объектов, 
выставленных на продажу, с последующей корректировкой последних.

Согласно пп. «е» п. 22 ФСО № 7 для сравнения объекта оценки с другими объектами 
недвижимости, с которыми были совершены сделки или которые представлены на рынке 
для их совершения, обычно используются следующие элементы сравнения:

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

условия кредитования, иные условия);
- условия рынка (изменения цен за период между датами сделки и оценки, скидки к 

ценам предложений, иные условия);
- местоположение объекта;
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- физические характеристики объекта, в том числе свойства земельного участка, 
состояние объектов капитального строительства, соотношение площади земельного 
участка и площади его застройки, иные характеристики;

- наличие движимого имущества, не связанного с недвижимостью;
- другие характеристики (элементы), влияющие на стоимость.
В сложившихся условиях рынка использование всех элементов сравнения 

затруднительно, так как доступная на рынке недвижимости информация о произошедших 
сделках ограничена, а предложения продажи не дают полного представления о будущих 
условиях сделки. Поэтому в рамках настоящего Отчета Оценщик использует доступные 
элементы сравнения, позволяющие наиболее точно охарактеризовать объект 
недвижимости и условия осуществления сделки.

Подробное описание характеристик объектов-аналогов для оцениваемого объекта 
приведены в Таблице ниже.
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Перечень выбранных объектов-аналогов в рамках сравнительного подхода
Описание объектов-аналогов и 
объекта оценки 
Наименование показателя

Объект оценки Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог №3

Источник информации Договор (контракт) с Заказчиком https://spb.cian.ru/rent/commercial/
279643828/

https://www. avito .ru/sankt
peterburg/kommercheskaya nedviz 
himost/svobodnogo naznacheniya 
84 m 2677214256

https://www.avito.ru/ sankt
peterburg/kommercheskaya nedviz 
himost/torgovoe pomeschenie 90 
m 2594805031

Дата 27.12.2022 г. актуально на дату оценки актуально на дату оценки актуально на дату оценки

Местоположение Санкт-Петербург, Лиговский 
проспект, дом 6, литера А

Санкт-Петербург, 7-я Советская 
ул., 4

Санкт-Петербург, 7-я Советская 
ул., 17

Санкт-Петербург, ул. 
Жуковского, 24

Описание здания встроенное встроенное встроенное встроенное
Материал стен капитальный капитальный капитальный капитальный
Общая площадь, кв.м. 560,00 107,10 84,00 90,00
Этаж 1 этаж 1 этаж Цоколь 1 этаж
Отдельный вход нет да да да
Физическое состояние удовлетв. удовлетв. удовлетв. удовлетв.

Состояние отделки типовой ремонт (отделка 
"стандарт")

типовой ремонт (отделка 
"стандарт")

типовой ремонт (отделка 
"стандарт")

комфортный ремонт (отделка 
"премиум")

Условия продажи типичные типичные типичные типичные

Арендная ставка, с НДС, руб./мес. Подлежит определению 80 000,00 50 000,00 90 000,00

Арендная ставка, с НДС, руб./год Подлежит определению 960 000,00 600 000,00 1 080 000,00

Арендная ставка, с НДС, 
руб./год/кв.м Подлежит определению 8 963,59 7 142,86 12 000,00

Коммунальные платежи не включены не включены не включены не включены

Глобальное местоположение Санкт-Петербург Санкт-Петербург Санкт-Петербург Санкт-Петербург

Локальное местоположение Центральный район Центральный район Центральный район Центральный район

Расположение относительно 
красной линии красная линия внутри квартала внутри квартала внутри квартала

Наличие мебели В целях оценки не учитывается Отсутствует Отсутствует Отсутствует
Доступ к объекту Закрытая территория Свободный доступ Свободный доступ Свободный доступ

Расположение внутри города Культурный и исторический 
центр

Культурный и исторический 
центр

Культурный и исторический 
центр

Культурный и исторический 
центр

https://spb.cian.ru/rent/commercial/
https://www
https://www.avito.ru/


К ценам аналогов должны быть сделаны следующие корректировки:
Первая группа элементов сравнения
Корректировки по первой группе (первым четырем элементам сравнения -  

характеристики сделок: передаваемые права, условия финансирования, условия продажи, 
рыночные условия) должны быть сделаны последовательно (каждый раз корректируется 
уже откорректированная цена).

Корректировка на передаваемые права
У объекта оценки и у всех аналогов передается аренда -  поправки не требуется.

Корректировка на условия финансирования
Приведенные цены предусматривают типичные условия (единовременные 

ежемесячные платежи) -  поправки не требуется.

Корректировка на условия рынка
Аналоги действительны (актуальны) на дату оценки -  поправки не требуется.

Корректировка на условия сделки
В соответствии со "Справочник оценщика недвижимости-2021. Офисно-торговая 

недвижимость и сходные типы объектов. Корректирующие коэффициенты и скидки для 
сравнительного подхода" под ред. Л.А. Лейфера (далее Справочник), значения скидки на 
торг цен предложения при активном рынке имеют следующее значения.
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Класс объектов Активный рынок
Среднее Расширенный

интервал
Цены предложений объектов

1 Высококлассные офисы (Офисы 
классов А В) 7.5% 4.4% 10 6%

2 Офисные объекты класса С и ниже 9 6% 57% 13 5%
3 Торговые центры (ТЦ, ТК, ТРК) и 
помещения в них 7.5% 3 8% 11 2%

4. Стрит-ритеил 9.0% 5.0% 13.0%
5 Объекты свободного назначения 10.0% 5.3% 14.2%
6 Недвижимость, предназначенная для 
ведения определенного вида бизнеса 11.5% 6.8% 16 2%

Арендные ставки объектов
1 Высококлассные офисы (Офисы 
классов А. В)

7.5%, 4 4% 10 6%

2 Офисные объекты класса С и ниже 8.5% 4.7% 12.3%
3 Торговые центры (ТЦ, ТК, ТРК) и 
помещения в них 7 5% 4 2% 10 8%

4 Стрит-ритеил 8.0% 4.3% 11.7%
5 Объекты свободного назначения 90% 5 2% 12 8%
6 Недвижимость, предназначенная для 
ведения определенного вида бизнеса 10 3% 5 6% 14 9%

Вторая группа элементов сравнения
Для определения величины корректировок по второй группе элементов сравнения 

используются показатели, имеющие качественные и количественные признаки.
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Исходя из описания аналогов, к наиболее значимым факторам, влияющим на цену в 
рассматриваемом секторе, относятся: глобальное и локальное местоположение, размер 
(площадь), этаж, физическое состояние и состояние отделки, тип объекта и др.

При необходимости, в отсутствии в объявлениях о продаже объектов-аналогов, 
оценщик связывался по контактам, указанным в объявлении и устно по телефону уточнял 
необходимые сведения, если это было возможно.

Корректировка на глобальное местоположение
Цена предложения недвижимости зависит от места расположения объекта 

недвижимости. Это обусловлено сложившимся общественным мнением, различной 
привлекательностью районов города/регионов государства, удобством расположения для 
объектов недвижимости определенного функционального назначения, другими 
факторами.

Поскольку в месте расположения объекта оценки имеется небольшое, но 
достаточное количество предложений по аренде объектов, схожих с объектом аренды, 
подбор аналогов осуществлялся с учетом глобального местоположения. Поправка не 
требуется.

Корректировка на локальное местоположение
Вторым, не менее значим показателем местоположения, является локальное 

местоположение объекта оценки в пределах региона.
В месте расположения объекта оценки имеется небольшое, но достаточное 

количество предложений по аренде объектов, схожих с оцениваемым, подбор аналогов 
осуществлялся с учетом локального местоположения. Поправка не требуется.

Расположение относительно красной линии
Следующим важным показателем местоположения является расположение объекта 

относительно красной линии или внутри квартала.
Значения данного фактора определены согласно актуальным данным сайта сайта 

https://statrielt.ru/
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№ Объекты по назначению Нижняя
граница

Верхняя
граница

С р е д н е е
з н а ч е н и е

А .  П р о д а ж и :

1 Торговых помещений и зданий с земельным участком 0,67 0,87 0 , 7 8

2 Офисных и других общественных помещений и зданий с земельным участком 0,80 0,89 0 , 8 5

3 Складских и производственных помещений и зданий с земельным участком 0,89 0,97 0 , 9 3

Б .  А р е н д ы :

4 Торговых помещений и зданий с земельным участком 0,73 0,89 0 , 8 2

5 Офисных и других общественных помещений и зданий с земельным участком 0,82 0,91 0 , 8 7

6 Складских и производственных помещений и зданий с земельным участком 0,92 0,96 0 , 9 4

Корректировка на размер (площадь)
Масштабный фактор представляет собой коэффициент уменьшения/увеличения 

стоимости объекта недвижимости в зависимости от диапазонов, к которым принадлежат 
объект оценки и объект аналог.

Значения масштабного фактора определены согласно актуальным данным сайта 
сайта https://statrielt.ru/
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К расчету приняты удельные рыночные цены предложений пар объектов, 
аналогичных по параметрам (местоположение, назначение, класс качества, техническое 
состояние), отличающихся общей площадью объекта.

Исследование рынка коммерческой недвижимости показало, что зависимость 
удельной рыночной стоимости объекта от общей площади выражается степенной 
функцией:

С=Ь * S n

C -  цена предложения (рыночная стоимость) 1 кв.м. объекта, ден.ед. / кв.м.,
S— общая площадь объекта, кв.м.,
b -  коэффициент, отражающий активность этого сегмента рынка,
n— коэффициент торможения - степень замедления роста рыночной стоимости 

объекта по мере увеличения общей площади.

В результате эффекта «торможения» удельная рыночная стоимость коммерческой 
недвижимости снижается по мере увеличения общей площади. При выборе аналогов 
учтена "аналогичность" сравниваемых объектов.

Построение линии тренда зависимости удельной цены от общей площади выявило 
коэффициенты торможения:
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назначение К торм (п)
R коэффициент 
детерминации

Общественные здания и помещения -0,19 0,577

Промышленные, складские и 
сельскохозяйственные здания и 
помещения

-0,27 0,593

В итоге, формула расчета поправки на площадь объекта принимает вид:
К  = (So/Sa)n
f c — корректировка удельной рыночной стоимости на общую площадь.
So — общая площадь оцениваемого объекта, ед.
Sa — общая площадь аналогичного по остальным параметрам объекта, ед.
n — коэффициент торможения.

Корректировка на материал стен
Данный фактор представляет собой коэффициент уменьшения/увеличения 

стоимости объекта недвижимости в зависимости от материала стен, что позволяет 
сравнивать объекты, состоящие из сендвич-панелей, деревянных объектов и капитальных 
объектов из кирпича либо бетона.

Значения коэффициента имеют следующие показатели.
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усредненные данные по России (цены/арендные ставки)
материал стен аналог

кирпич панель
объект
оценки

кирпич 1,00 1.09

панель 0,92 1.00

Корректировка на наличие отдельного входа
Данный фактор представляет собой коэффициент уменьшения/увеличения 

стоимости объекта недвижимости в зависимости от наличия/отсутствия отдельного входа.

Отдельиьм вход Аналог
отдельный л ход есть Отдельного входа нот

Объект
оценки

отдельный вход  
есть 1.00 1,05

отдельного 
пхода нет 0.96 1,00

Корректировка на этаж
Стоимость объекта недвижимости находится в зависимости от этажа, на котором он 

расположен. Предпочтительным для коммерческой недвижимости являются первые 
этажи, и, как следствие, имеют более высокую цену в сравнении с объектами, 
расположенными в подвале, цоколе или выше первого этажа.

Этаж расположения
аналог

1 этаж 2 этаж и 
выше цоколь подвал

объект
оценки

1 этаж 1.00 1.0 А 1 26 1.31

2 этаж и 
оышс 0,96 1 ,00 1,21 1 27

цоколь 0,80 0.83 1 00 1.05

подвал 0.76 0,79 0 96 1 00

Примечание. Объект оценки расположен на нескольких этажах, при этом вход на 
первом этаже в связи с чем для расчета принято, что значение его характеристики этажа 
как 1 этаж.

Корректировка на тип объекта
Важным фактором, влияющим на цену, является тип объекта -  встроенное 

помещение, имеющее стену, общую с другими помещениями или отдельно стоящее 
здание. Значения коэффициента имеют следующие величины.
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Наименование коэффициента Среднее
значение

Д оверительны й
интервал

Удельная цена
Отношение удельной цены встроенного
помещения к удельном цене такого же Q ^
отдельно стоящего объекта с земельным
участком в пределах площади застройки

0 89 091

Удельная арендная ставка
Отношение удельной арендной ставки
встроенного помещения к удельном арендном
ставке такого же отдельно стоящего объекта с о 93
земельным участком в пределах площади
застройки

0 92 0 93

Корректировка на физическое состояние
Физическое состояние объекта недвижимости можно условно разделить на хорошее 

(новое здание, недавно сделанный капитальный ремонт), удовлетворительное состояние 
(ремонт произведен достаточно давно, имеются существенные дефекты физического 
состояния), неудовлетворительное состояние (ветхое, аварийное здание).

Следует иметь ввиду, что данный показатель весьма субъективный и не имеет 
точных границ. Потому, в отсутствии информации о физическом состоянии здания как 
объекта оценки, так и объекта-аналога, оценщик исходит из визуального осмотра объекта 
оценки и фотографий объектов-аналогов, указанных в предложениях. При отсутствии 
сведений о физическом состоянии и отсутствии фотографий для визуального осмотра в 
предложениях объектов-аналогов, оценщик исходит из предположения, что физическое 
состояние объекта-аналога соответствует объекту оценки. Ввиду отсутствия подходящей 
корректировки из Справочника 2021 года, корректировка определена из Справочника 
2018 года.

[ арендные ставки офисно
торговых объектов

аналог
хорошее удовл.

1.20
неудовл.

объект
оценки

хорошее 1,00 1.67
удовл. 0,83 1,00 1.39 !
неудовл.

осоо

0,72 1,00

Корректировка на состояние отделки
В отличие от предыдущей поправки, под состоянием отделки подразумевается 

состояние внутреннего ремонта помещения объекта оценки и объектов-аналогов.
Данный показатель также субъективен и не имеет точных границ. Потому, в 

отсутствии информации о состоянии отделки, как объекта оценки, так и объекта-аналога, 
оценщик исходит из визуального осмотра объекта оценки и фотографий объектов- 
аналогов, указанных в предложениях. При отсутствии сведений о состоянии отделки и 
отсутствии фотографий для визуального осмотра в предложениях объектов-аналогов, 
оценщик исходит из предположения, что состояние отделки объекта-аналога 
соответствует объекту оценки.

60



ООО "Корнелиус Консалтинг" отчет №  Н 2049 61

Аналог
Состояния отделки 

объектов
комфортный

ремонт
типовой 
рем окт требует

косметического
ремонта

требует
капитального

недвижимости «отделка (отделка ремонта (без
«премиум») «стандарт») отделки)

комфортный
ремонт

(отделка 1.00 1.19 1.33 1.50

«премиум»)
2 типовой
¥
X
Ф

ремонт
(отделка 0 84 1,00 1 12 1 26

О
и «стандарт»)
$
10

требует
косметического 0.75 0.90 1.00 1.13

О ремонта
требует

капитального 
ремонта 1 без 067 0.79 0.39 1 00

отделки)

Корректировка на состав арендной ставки
Как правило, состав арендной ставки указывается участниками рынка в Договоре 

аренды в одном из двух вариантов:
1. арендная плата не включает коммунальные платежи (или указывается часть 

коммунальных платежей, которые не включены в арендную ставку - "коммунальные 
сверху").

2. арендная плата включает коммунальные платежи (т.е. арендатор дополнительно 
не оплачивает коммунальные платежи "коммунальные входят").

Ввиду отсутствия подходящей корректировки из Справочника 2021 года, 
корректировка определена из Справочника 2018 года.

*“ *именование коэффициента Среднее
значение

Доверительный
интервал

Кфггъная арендная ставка
- . jeHHe удельной арендной 

. . <  офисно-торгового объекта с 
ад коммунальных платежей к 

у д . *  ч,иой арендной ставке такого 
1  *.* ;6ъекта без учета 
- я •. адунапьных платежей

1,20 1,19 1,22

Корректировка на наличие мебели
Размер корректировки определён согласно актуальным данным сайта сайта 

https://statrielt.ru/
Коммерческая недвижимость с офисной техникой и мебелью, торговым, 

медицинским или другим специальным оборудованием, находящимися в хорошем 
техническом состоянии (не относящимися к оборудованию здания (системы отопления, 
электроснабжения, водопровода и канализации, безопасности, вентиляции и 
кондиционирования)), продается и сдаётся в аренду с повышающим коэффициентом.

61

https://statrielt.ru/


ООО "Корнелиус Консалтинг" отчет №  Н 2049 62

№
Объекты коммерческой недвижимости (наличие оборудования, 

мебели и техники в работоспособном состоянии и вполне 
современного) 1 отсутствие оборудования, мебели и техники)

Нижняя
граница

Верхняя
граница

Среднее
значение

1
Производственные здания и помещения с офисной техникой, 
мебелью, грузоподъемным и компрессорным оборудованием

1,05 1.18 1,11

2
Складские здания и помещения с офисной техникой, мебелью и

стеллажами
0,93 1,16 1,07

3

Сельскохозяйственные здания - коровники, телятники, 
свинарники, птичники со специальным оборудованием 

(холодильное и доильное оборудование и молокопроводы, 
транспортеры навозоудаления, поилки, ограждения, клеточное 

оборудование)

1,12 1.56 1,32

А Котельные с котельным оборудованием 1,88 3.66 2,69

5 Генераторные с генераторным оборудованием 2,26 3.50 2,82

6
Торговые здания и помещения розничной продажи 

продовольственных товаров с техникой, мебелью и 
оборудованием, включая холодильное

1,03 1.28 1,14

7
Торговые здания и помещения розничной продажи 

непродовольственных товаров с техникой, мебелью и 
оборудованием

1,00 1.14 1,06

8
Здания и помещения ресторанов с техникой, мебелью и 

оборудованием 1,06 1.21 1,13

9
Здания и помещения столовых, кафе и баров с техникой, 

мебелью и оборудованием
1,04 1,20 1,11

10
Офисные (административные) здания и помещения с офисной 

техникой, мебелью и оборудованием не старше 2 лет
1,02 1.18 1,08

Корректировка на расположение внутри города
Данная корректировка учитывает месторасположение объекта аренды внутри 

населённого пункта. В каждом городе могут присутствовать свои критерии отнесения 
района города к дорогим или дешевым. В большинстве городов можно выделить типовые 
зоны, характеризующиеся подобными ценообразующими факторами. Корректировка 
имеет следующие значения

арендные аналог
ставки I II III IV V VI

I 1 00 1 13 1 24 1 36 1 62 1 37

о II 0 89 1 00 1 10 1.20 1 44 1,21
atо III 0 80 0.91 1 00 1 09 1.30 1 10
Ё IV 0 74 0 83 0.92 1 СО 1 19 1.01
о
pi V 0.62 0.70 0.77 0.84 1.00 0.84
Юо VI 0 7 3 082 0.91 0.99 1 18 1.00
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Отношение цен/арендных ставок офисно
торговых объектов г»о районам города по 

отношению к самому дорогому району

Среднее
значение

Расширенный
интервал

Удельная цена
Культурный и исторический центр (может
включать зоны, находящиеся в разных 1 00 1 00 1,00
административных районах города)
Центры административных районов города 0 69 0.78 0.99
Спальные микрорайоны высотной застроики 0 81 0.70 091
Спальные микрорайоны среднеэтажной 
застроики 0 74 0 67 080

Районы вокруг крупных промпредприятии 0 62 0 54 0.70
Районы крупных автомагистралей города 0 73 0.66 0 80
Удельная арендная ставка
Культурный и исторический центр (может
включать зоны, находящиеся в разных 1 00 I 00 1 00
административных районах города)
Центры административных районов города 0 69 0 83 0.94
Спальные микрорайоны высотной застроики 0 80 0 75 0 86
Спальные микрорайоны среднеэтажной 
застроики 0 74 0 67 0 80

Районы вокруг крупных промпредприятии 0.62 0.54 0.69
Райаны крупньх автомагистралей города 0 73 0 66 0.80

Корректировка на доступ к объекту
Расположение офисно-торгового объекта на закрытой территории ограничивает круг 

потенциальных пользователей объекта, доступ к которым не ограничен. Так как объект 
аренды находится на закрытой территории, куда вход возможен только через систему 
охраны и в дни/часы проведения театральных представлений, то необходимо сделать 
поправку на доступ к объекту аренды. Корректировка имеет следующие значения

Наименование коэффициента Среднее
значение

Доверительный
интервал

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

0,81 0.79 0.82

Удельная арендная ставка
Отношение удельной аренднои 
ставки объекта расположенного на 
закрытой территории, к удельной 
арендной ставке такого же объекта 
со свободным доступом

0.81 0.30 0.33

Корректировка на налог на добавленную стоимость
У всех представленных объектов-аналогов указана конечная сумма арендной ставки, 

независимо от того, кто выступает продавцом -  физическое или юридическое лицо. В 
случае если продавец юридическое лицо -  сумма НДС включена в стоимость, если иное 
не указано в объявлении. Таким образом, корректировка на величину НДС не требуется.
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Расчет рыночной стоимости арендной платы объекта оценки в рамках сравнительного подхода
Наименование Объект оценки Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3

Корректировки по первой группе элементов сравнения

Арендная ставка без корректировки, руб./кв.м./год 8 963,59 7 142,86 12 000,00

Набор передаваемых прав Право пользования (аренда) Право пользования (аренда) Право пользования (аренда) Право пользования (аренда)

Корректировка 0,00% 0,00% 0,00%

Арендная ставка после корректировки, 
руб./кв.м./год 8 963,59 7 142,86 12 000,00

Условия продажи типичные типичные типичные типичные
Корректировка 0,00% 0,00% 0,00%

Арендная ставка после корректировки, 
руб./кв.м./год 8 963,59 7 142,86 12 000,00

Дата 27.12.2022 г. актуально на дату оценки актуально на дату оценки актуально на дату оценки

Корректировка 0,00% 0,00% 0,00%

Арендная ставка после корректировки, 
руб./кв.м./год 8 963,59 7 142,86 12 000,00

Условия проведения сделки (скидка на торг) Определение стоимости Предложение Предложение Предложение

Корректировка -10,30% -10,30% -10,30%

Арендная ставка после корректировки, 
руб./кв.м./год 8 040,34 6 407,14 10 764,00

Корректировки по второй группе элементов сравнения
Глобальное местоположение Санкт-Петербург Санкт-Петербург Санкт-Петербург Санкт-Петербург
Корректировка 1,00 1,00 1,00 1,00

Арендная ставка после корректировки, 
руб./кв.м./год 8 040,34 6 407,14 10 764,00

Локальное местоположение Центральный район Центральный район Центральный район Центральный район

Корректировка 1,00 1,00 1,00 1,00
Арендная ставка после корректировки, 
руб./кв.м./год 8 040,34 6 407,14 10 764,00

Расположение относительно красной линии красная линия внутри квартала внутри квартала внутри квартала

Корректировка 1,22 1,22 1,22
Арендная ставка после корректировки, 
руб./кв.м./год 9 805,29 7 813,59 13 126,83



ООО "Корнелиус Консалтинг" ш отчет № Н2049 65

Площадь, кв.м. 560,00 107,10 84,00 90,00
Корректировка 0,730 0,697 0,707

Арендная ставка после корректировки, 
руб./кв.м./год 7 160,85 5 448,89 9 274,92

Материал стен капитальный капитальный капитальный капитальный
Корректировка 1,00 1,00 1,00
Арендная ставка после корректировки, 
руб./кв.м./год 7 160,85 5 448,89 9 274,92

Наличие отдельного входа нет да да да
Корректировка 0,96 0,96 0,96
Арендная ставка после корректировки, 
руб./кв.м./год 6 874,42 5 230,93 8 903,92

Этаж 1 этаж 1 этаж Цоколь 1 этаж
Корректировка 1,00 1,26 1,00

Арендная ставка после корректировки, 
руб./кв.м./год 6 874,42 6 590,98 8 903,92

Тип объекта встроенное встроенное встроенное встроенное
Корректировка 1,00 1,00 1,00

Арендная ставка после корректировки, 
руб./кв.м./год 6 874,42 6 590,98 8 903,92

Физическое состояние удовлетв. удовлетв. удовлетв. удовлетв.
Корректировка 1,00 1,00 1,00

Арендная ставка после корректировки, 
руб./кв.м./год 6 874,42 6 590,98 8 903,92

Состояние отделки типовой ремонт (отделка 
"стандарт")

типовой ремонт (отделка 
"стандарт")

типовой ремонт (отделка 
"стандарт")

комфортный ремонт (отделка 
"премиум")

Корректировка 1,00 1,00 0,84
Арендная ставка после корректировки, 
руб./кв.м./год 6 874,42 6 590,98 7 479,30

Коммунальные платежи не включены не включены не включены не включены
Корректировка 1,00 1,00 1,00
Арендная ставка после корректировки, 
руб./кв.м./год 6 874,42 6 590,98 7 479,30

Наличие мебели В целях оценки не учитывается Отсутствует Отсутствует Отсутствует
Корректировка 1,00 1,00 1,00
Арендная ставка после корректировки, 
руб./кв.м./год 6 874,42 6 590,98 7 479,30
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Расположение внутри города Культурный и исторический 
центр

Культурный и исторический 
центр

Культурный и исторический 
центр

Культурный и исторический 
центр

Корректировка 1,00 1,00 1,00

Цена после корректировки, руб./кв.м. 6 874,42 6 590,98 7 479,30

Доступ к объекту Закрытая территория Свободный доступ Свободный доступ Свободный доступ
Корректировка 0,81 0,81 0,81

Цена после корректировки, руб./кв.м. 5 568,28 5 338,69 6 058,23

Результаты расчетов

Скорректированная арендная ставка, руб./кв.м./год 5 568,28 5 338,69 6 058,23

Количество корректировок 5 6 6

Коэффициент соответствия объекту оценки 
(величина, обратная количеству корректировок) 0,20 0,17 0,17

Весовая доля 0,38 0,31 0,31
Весовой вклад 2 088,10 1 668,34 1 893,20
Расчет по весовым долям 5568,28 x  0,38 + 5338,69 x  0,31 + 6058,23 x  0,31 = 5649,64 руб.
Среднее значение (с учетом НДС), руб./кв.м./год 5 649,64
Стандартное отклонение выборки 367,54

Коэффициент вариации выборки, % 6,51

Арендная плата (с учетом НДС), руб./год 3 163 798,40

Арендная плата (с учетом НДС), наименьшая, 
руб./год 2 989 666,32

Арендная плата (с учетом НДС), наибольшая, 
руб./год 3 392 608,56

Арендная плата (с учетом НДС), руб./мес. 263 649,87

Арендная плата (с учетом НДС), наименьшая, 
руб./мес. 249 138,86

Арендная плата (с учетом НДС), наибольшая, 
руб./мес. 282 717,38



Согласование скорректированных величин
Порядок расчета средневзвешенной величины рыночной стоимости арендной платы 

объекта оценки:
1) Показатель количества корректировок отражает количество произведенных 

корректировок по каждому из объектов-аналогов.
2) Коэффициент соответствия объекта-аналога объекту оценки определяется 

отношением 1 (единицы) к показателю количества корректировок этого аналога.
3) Наибольший вес присваивается скорректированным величинам цен тех отобранных 

аналогов, к которым водились меньшее количество корректировок. Наибольший вес при 
согласовании результатов корректировок будут иметь те аналоги, которые наиболее 
сопоставимы с оцениваемым объектом. Весовая доля представляет собой результат деления 
коэффициента соответствия аналога объекту оценки на сумму показателей коэффициента 
соответствия всех аналогов.

4) Весовой вклад определяется как произведение весовой доли на скорректированную 
стоимость соответствующего объекта-аналога.

5) Величина рыночной ставки объекта аренды за 1 кв.м/год, рассчитанная 
сравнительным подходом, определяется как сумма весовых вкладов всех объектов- 
аналогов.

Таким образом, рыночная стоимость величины арендной платы за объекты 
недвижимости, расположенные по адресу: Санкт-Петербург, Лиговский проспект, дом 6, 
литера А, общей площадью 560,0 кв.м, рассчитанная с использованием сравнительного 
подхода, по состоянию дату оценки, с учетом НДС,

находится в диапазоне от 249 138,86 руб. до 282 717,38 руб.
и, по мнению оценщика, составляет, составляет, округленно: 263 649,87 руб. в месяц.
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Согласование результатов оценки
Согласно п. 3 ФСО №V «При применении нескольких подходов и методов оценщик 

использует процедуру согласования их результатов. В случае существенных расхождений 
результатов подходов и методов оценки оценщик анализирует возможные причины 
расхождений, устанавливает подходы и методы, позволяющие получить наиболее 
достоверные результаты с учетом факторов, указанных в пункте 2 настоящего федерального 
стандарта оценки. Не следует применять среднюю арифметическую величину или иные 
математические правила взвешивания в случае существенных расхождений промежуточных 
результатов методов и подходов оценки без такого анализа. В результате анализа оценщик 
может обоснованно выбрать один из полученных результатов, полученных при 
использовании методов и подходов, для определения итоговой стоимости объекта оценки».

Для определения рыночной стоимости объекта оценки в рамках настоящего Отчета 
использовался один подход -  сравнительный -  соответственно, согласование не требуется.

Результаты, полученные при применении различных подходов к оценке
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Показатель Значение Вес подхода

Результаты доходного подхода, руб. с учетом НДС не применялся -

Результаты сравнительного подхода, руб. с учетом НДС 263 649,87 1,000

Результаты затратного подхода, руб. с учетом НДС не применялся -

Рыночная стоимость месячной арендной платы, руб., с 
учетом НДС 263 649,87

Рыночная стоимость месячной арендной платы, руб., 
без учета НДС, руб. 219 708,22

Величина НДС, руб. 43 941,65

Таким образом, исходя из полученных результатов и приведенных выше рассуждений, 
Оценщик пришел к следующему выводу:

Рыночная стоимость величины арендной платы за объекты недвижимости, 
расположенные по адресу: Санкт-Петербург, Лиговский проспект, дом 6, литера А , 
общей площадью 560,0 кв.м, по состоянию на 27 декабря 2022 г., без учета НДС, 
составляет:

219 708,22 руб. (Двести девятнадцать тысяч семьсот восемь рублей 22 копейки) в 
месяц.

Величина НДС (20%): 43 941,65 руб. (Сорок три тысячи девятьсот сорок один 
рубль 65 копеек)

Рыночная стоимость с учетом НДС: 263 649,87 руб. (Двести шестьдесят три 
тысячи шестьсот сорок девять рублей 87 копеек) в месяц.
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Границы интервала, в пределах которых находится 
рыночная стоимость

Согласно Справочнику "Рекомендации по определению и обоснованию границ 
интервала, в котором может находиться стоимость объекта оценки" 2017 г. под ред. Лейфера 
Л.А., неопределенность величины рыночной стоимости при сравнительном подходе на 
активном рынке составляет:
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Тип (класс) недвижимости Активный рынок
Среднее Доверительный

интервал
Производственно-складская недвижимость и сходные типы 

- объектов
Универсальные производственно
складские объекты

15,5 13.7 17,0

Специализированные высококлассные 
складские объекты

17,0 15,2 18 , а

Объекты, предназначенные для 
пищевого производства

17,5 15,7 18,9

Специализированные объекты 
сельскохозяйственного назначения

10,0 15,5 19,5

Объекты придорожного сервиса, 
обслуживающие транспортные 
средства

17,5 15.6 1&.9

Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объёк ТОН
1 . Офисно-торговые объекты 
свободного назначения и сходные 
типы объектов недвижимости

12,0 11,2 12.0

2. Высоко классные офисы (Офисы 
классов А, В)

12,5 1 1 J 13,3

Тип (класс) недвижимости Активный рынок
Среднее Доверительный

интервал
3. Высококлассная торговая 
недвижимость

12,5 11,6 13,4

4 Недвижимость, предназначенная 
для ведения определенного вида 
бизнеса

16,5 15,5 17,5

Земельные участки
1. Земельные участки под 
индустриальную застройку

13,5 12,7 14,3

2. Земельные участки под офисно
торговую застройку

12,5 11.7 13,3

3, Земельные участки 
сельскохозяйственного назначения

15,5 14,5 16.5

4 1 Земельные участки под МЖС 13,0 12,2 13,8
4 2 Земельные участки под ИЖС 10,5 9,9 11TL
5 Земельные участки под объекты 
рекреации

17,0 16,0 18,0

6. Земельные участки под объекты 
придорожного сервиса

14,5 13,6 15,4

Жилая недвижимость
1 Квартиры 5,5 5 6
2, Жилые дома и коттеджи 8,5 е 9

Выявление границ интервала производится путем сравнения полученных значений 
границ интервала в результате применения соответствующего подхода с одной стороны и 
расчетом, производимым как результат применения подхода, скорректированный на 
величину неопределенности по Справочнику под ред. Лейфера Л.А.
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По стоимости объектов-аналогов наименьшая стоимость определена по формуле:
Наименьшее значение стоимости среди объектов-аналогов за единицу сравнения * 

количество единиц сравнения в оцениваемом объекте
А наибольшая стоимость определена по формуле:
Наибольшее значение стоимости среди объектов-аналогов за единицу сравнения * 

количество единиц сравнения в оцениваемом объекте

По справочнику Лейфера Л.А. наименьшая стоимость определена по формуле:
Стоимость, полученная в результате применения подхода * (1 - значение

неопределенности по Лейферу Л.А. /100)
А наибольшая стоимость определена по формуле:
Стоимость, полученная в результате применения подхода * (1 + значение

неопределенности по Лейферу Л.А. /100)

ООО "Корнелиус Консалтинг" ДЧ.|^Л отчет №  Н 2049 70

Границы интервала определяются в следующих величинах:

Границы интервала
По стоимости объектов- 

аналогов в 
сравнительном подходе

По справочнику 
Лейфера Л.А. Итог

Стоимость наименьшая, 
округленно,руб.

249 138,86 220 147,64 220 147,64

Стоимость наибольшая, 
округленно,руб. 282 717,38 307 152,10 307 152,10

Границами интервала, по мнению Оценщика, являются наименьшее и наибольшее 
значение из полученных стоимостей различных вариантов определения границ.

Таким образом, исходя из полученных результатов и приведенных выше рассуждений, 
Оценщик пришел к следующему выводу, что границами интервала границы интервала, в 
пределах которых может находиться рыночная стоимость объекта оценки (величины 
арендной платы за объекты недвижимости, расположенные по адресу: Санкт-Петербург, 
Лиговский проспект, дом 6, литера А, общей площадью 560,0 кв.м), с учетом НДС, 
составляют:

от 220 147,64 руб./месяц до 307 152,10 руб./месяц
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Используемые методические и нормативно
технические материалы
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1. Гражданский кодекс РФ
2. Федеральный закон РФ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от 

29.07.1998 г. № 135-ФЗ
3. Стандарты и правила оценочной деятельности Ассоциации «Саморегулируемая 

организация оценщиков «Экспертный совет»
4. Федеральный Стандарт Оценки «Структура федеральных стандартов оценки и 

основные понятия, используемые в федеральных стандартах оценки (ФСО № I)». Утвержден 
Приказом Минэкономразвития России от 14 апреля 2022 г. № 200;

5. Федеральный Стандарт Оценки «Виды стоимости (ФСО № II)». Утвержден 
Приказом Минэкономразвития России от 14 апреля 2022 г. № 200;

6. Федеральный Стандарт Оценки «Процесс оценки (ФСО № III)». Утвержден 
Приказом Минэкономразвития России от 14 апреля 2022 г. № 200;

7. Федеральный Стандарт Оценки «Задание на оценку (ФСО № IV)». Утвержден 
Приказом Минэкономразвития России от 14 апреля 2022 г. № 200;

8. Федеральный Стандарт Оценки «Подходы и методы оценки (ФСО № V)». Утвержден 
Приказом Минэкономразвития России от 14 апреля 2022 г. № 200;

9. Федеральный Стандарт Оценки «Отчет об оценке (ФСО № VI)». Утвержден 
Приказом Минэкономразвития России от 14 апреля 2022 г. № 200;

10. Федеральный Стандарт Оценки «Оценка недвижимости (ФСО № 7)». Утвержден 
Приказом Минэкономразвития России от 25.09.2014 № 611;

11. Информационные газеты и журналы, интернет-сайты.
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Приложения/Документы
Приложение 1. Объекты-аналоги сравнительного подхода

https://spb.cian. m/rent/commercial/279643828/
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https://www.avito.ru/sankt- 
peterburg/kommercheskaya_nedvizhimost/svobodnogo_naznacheniya_84_m_2677214256
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https://www.avito.ru/sankt-
peterburg/kommercheskaya_nedvizhimost/torgovoe_pomeschenie_90_m_2594805031

л  Торговое помещение, 90 м2в х  +

С  й  avitoru/sankt-peterburg/kcmmercheskaya_nedvi^iimost/tcrgwoe_pcmesdienie_90_m_2594805031

Торговое помещение, 90 м2
^7  Добавить в избранное . Сравнить [ р  Добавить заметку

* •  ♦  .
-  - .  -

* н

1 000Р
в месяц за м2 -
12 ООО Р в год за мг. залог 90 ООО Р. 
комиссия 45 ООО Р

8  9 5 8  6 0 4 - 2 9 - 4 5

Елена
Компания
На Авито с ноября 2014 
Завершено 276 объявлении

15 объявлений пользователя

Подписаться на продавца

-  О X
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Описание
Предлагаем в аренду просторное помещение с ремонтом в 90 кв.м.
- Высокие потолки от 2,88 до 3,26 метра.
- Входная группа с зоной ресепшен.
- Два сан. узла (сейчас 1 сан. узел используется под склад). Две мокрые точки по 
воде.
- Окна расположены во двор. 3 окна. Глубокие и широкие подоконники.
- Входа со двора, есть крыльцо и козырёк входной группы.
- Установлена охран./пожарная безопасность.
- Электричество - 9 кВт. При необходимости можно увеличить до 50 кВт.
- До метро пл. Восстания и метро Маяковская - 6 мин. пешком.

Помещение находится в Центральном районе. Это район с высокой плотностью 
пешеходного трафика.

Елена.
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Приложение 2. Документы, предоставленные заказчиком
Декларация об объекте недвижимости

здания (сооружения) 

квартиры

78



ООО "Корнелиус Консалтинг" отчет №  Н 2049 79

79



ООО "Корнелиус Консалтинг" отчет №  Н 2049 80

80



ООО "Корнелиус Консалтинг" отчет №  Н 2049 81

Информационное письмо
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План 1 подземный этаж-цокольный этаж
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План 1 этаж
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План 2 этаж
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План 3 этаж
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Свидетельство о государственной регистрации права
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Схема расположения здания на земельном участке
78:31:0001424

87



88



ООО "Корнелиус Консалтинг" отчет №  Н 2049 89

Чертеж
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Приложение 3. Копии документов оценщика и исполнителя

ПОЛИС (ДОГОВОР) J4t2000SB400l 274 
СТРАХОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОЦЕНЩИКА 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

НАСТОЯЩИЙ СТРАХОВОЙ ПОЛИС УДОСТОВЕРЯЕТ ФАКТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
СТРАХОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОЦЕНЩИКА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОЦЕНОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ДАЛЕЕ ТАКЖЕ -  ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ) В ФОРМЕ СТРАХОВОГО ПОЛИСА 
НА УСЛОВИЯХ, ИЗЛОЖЕННЫХ В НАСТОЯЩЕМ СТРАХОВОМ ПОЛИСЕ И СОДЕРЖАЩИХСЯ В 
ПРАВИЛАХ J6U4/2 СТРАХОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОЦЕНЩИКА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СТРАХОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА. 
С КОТОРЫМ ОЦЕНЩИК ЗАКЛЮЧИЛ ТРУДОВОЙ ДОГОВОР САО «ВСК» ОТ 15.05.2019 Г (ДАЛЕЕ 
ТАКЖЕ -  ПРАВИЛА СТРАХОВАНИЯ).

Страхова ic.il Бабаян Руслан Тятулович
Объект страхования: имущественные интересы, связанные с риском ответственности оценщика 

(Страхователя) по обязательствам, возникающим вследствие причинения ущерба 
(имущественного вреда) заказчику, заключившему договор на проведение оценки, и 
(или) третьим лниам в результате оценочной деятельности.

C iраковой случай: (с учетом всех положений, определений н исключений, предусмотренных Правилами 
страхования) установленный вступившим в законную силу решением арбитражного 
суда или признанный Страховщиком факт причинения ущерба (имущественного 
вреда) действиями (бездействием) оцеишика (Страхователя) в результате нарушения 
требований федеральных стандартов оценки, стандартов и привил оценочной 
деятельности, установленных само регулируемой организацией оценщиков, членом 
которой являлся опеншик на момент причинения ущерба (имущественного вреда).

Застрахованная
деятельность):

оценочная деятельность, осуществляемая н соотвегегнии с Федеральным законом 
Российской Федерации «Об оценочной деятельное™ в Российской Федерации ».

Страховая сумма: МО 000,00 (Триста тысяч) ру блей
Страховая премия и 
порядок ее уплаты:

600,00 (Шестьсот) рублей (по следующему графику платежей):

Период страхования Страховая премия за период 
страхования

Первый взнос с «01» июня 2020 года 
по «31» мая 2021 года

200 (Двести) рублей - оплачивается до 
«31» мая 2020 г. (включительно)

Второй взнос с «01» июня 2021 года 
но «31» мая 2022 года

200 (Двести) рублей - оплачивается до 
«31» мая 2021 1. (включительно)

Третий взнос с «01» июня 2022 года 
по «31» мая 2023 года

200 (Двести) рублей - оплачивается до 
«31» мая 2022 г. (включительно)

Срок действия 
Полиса:

с «01» нюня 2020 г. по «31» мая 2023 г

Настоящий Полис вступает в силу с 00 часов «01» июня 2020 года при условии поступления первого 
взноса страховой премии на расчетный счет Страховщика в размере и сроки, определенные н настоящем 
Полисе. В случае неуплаты первого взноса страховой премии в размере и сроки, определенные в 
настоящем 11олисе. он считается не вступившим в силу, и никакие выплаты по нему не производятся.

При нарушении графика платежей (неоплата следующего (очередною) взноса страховой премии в 
установленный срок) действие настоящего Договора страхования и обязательства Страховщика в части 
выплат страховою возмещения по страховым случаям, произошедшим в неоплаченный период 
страхования, прекращаются с 00 часов 00 минут дня. следующего за днем окончания оплаченного периода 
страхования.
Приложения: Правила №114/2 страхования ответственное™ оценщика при осуществлении оценочной 
деятельности и страхования ответственности юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой 
договор, в редакции от «15 » мая 2019 г. САО «ВСК».
Особые условии страхования:
1 Лимит ответственности Страховщика по судебным расходам и издержкам Страхователя, иным расходам 
Страхователя, поименованным в п.п. 10.5.2. -  10.5.4. Правил страхования, по всем страховым случаям (общая 
сумма страховою возмещения по таким расходам Страхователя) устанавливается в размерю 30 000,00 (Тридцать 
тысяч)рублей.

2. Условия страхования, наложенные в Правилах страхования и не оговоренные в настоящем . ,
страхования, заключенном в форме настоящего Страхового полиса применяются. Положения настоящею 
Договора страхования, заключенного в форме настоящего Страхового полиса, имеют преимущественную силу 
(приоритет) нал положениями Правил страхования (на основании п. 3 ст. 943 Гражданского кодекса Российской 
Ф е д е р а ц и и ) .______________________________________________  _________

СТРАХОВАТЕЛЬ С ПРАВИЛАМИ У»II4/2 СТРАХОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОЦЕНЩИКА ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СТРАХОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА. С КОТОРЫМ ОЦЕНЩИК ЗАКЛЮЧИЛ ТРУДОВОЙ ДОГОВОР. ОТ «15» 
МАЯ 2019 ГОДА САО «ВСК» ОЗНАКОМЛЕН. ОДИН ЭКЗЕМПЛЯР УКАЗАННЫХ ПРАВИЛ 
СТРАХОВАНИЯ ПОЛУЧИЛ.

СТРАХОВЩИК: СТРАХОВАТЕЛЬ:

С 1 рахопос акционерное общество «ВСК»

Место нахождения:
Российская Федерация. 121552.
I. Москва, ул. Островная, д. 4.
ИНН 7710026574 КПП 997950001 
Р./СЧ. 40701810600020001241 
Кор./сч. 30101810400000000225 
в ПАО Сбербанк г. Москва 
БИК 04452S2Z5
ОКПО 1/441)21 ОКОНХ-96220 
Тел./ФЯкс. «95 /727-4444 /

Бибвян Руслан Татуловнч
Дата рождения: 16.10.1986
Место рождения: г. Ленинград
Паспорт: 4007 146434 выдан 17 Отделом Милииии
Калининского района Санкт-Петербурга. 06.02.2007
код подразделения: 782-017
Адрес регистрации: 195274. г. Санкт-Петербург, ул.
Демьяна Бедного, д.2. к.З. кв.49

А.Н. Мочв.юва
М. П.

Место выдачи: г. Москва Дата выдачи H.0S.2020 л

Страховое акционерное общество «ВСК» 
Оформлено в ФСЦ

СТРАХОВОЙ ПОЛИС № 2200SB40I0614

СТРАХОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, 
С КОТОРЫМ ОЦЕНЩИК ЗАКЛЮЧИЛ ТРУДОВОЙ ДОГОВОР

СТРАХОВАТЕЛЬ (ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ): ОГ.1 ЦЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«К<>ИНЕ. щу< КОНСАЛТИНГ»______________________________________________________________________

а основании Устава: 195274. Санкт-Петербург г, Демьяна Бедного ул, дом № 2.

Объект страхования: не противоречащие законодательству Российской Федерации имущественные интересы 
Страхователя. снизанные с era риском 1раж;ишсклй о тис: ственносп: по обязательствам. возникающим 
вследствие причинения убытков Выгодоприобретателям, включая причинение вреда имуществу, при 
осуществлении оценочной деятельности, за нарушение диюнора на проведение оценки и (или) в результате 
нарушения Страхователем требований к осуществлению оценочной деятельности, предусмотренных 
положениями Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», нарушения 
федеральных стапдаргаи оценки, иных нормативных правовых актои Российской Федерации з  области 

■танлартон и правил оценочной деятельности.
Вид деятельности Страхователя ('Застрахованная деятельность): деятельность юридического лица, с 
которым оценщики, поименованные R заявлении на страхование, заключили трудовой договор, осуществляемая 
в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об оценочной деятельности в Российской 

I Феде
Страховой случай (с \ м всех положений, определений и исключений, предусмотренных Правилами 

рахованнм): возникновение обязанности Страхователя возместить убытки, причиненные имущественным 
imiepccav: Пмгадонриобрстахелей, включав вред, причиненный имуществу Выгодоприобретателей, а также 
возникновение ответственности Страхователя за нарушение договора иа проведение оценки, в результате 
непреднамеренных ошибок (упущений), допущенных Страхователем при осуществлении оценочной 
деятельности

Страховая сумма Страховая премия
5 000 000 руб. 00 коп.

(Пить миллионов рублей 00 копеек)
3 500 руб. 00 кон.

(Три тысячи пятьсот рублей 00 копеек)

СТРАХОВОЙ ТАРИФ
'« % от страховой пим ы / 0,07%

ПОРЯДОК И СРОКИ УН. IA гы  
СТРАХОВОЙ ПРЕ МИИ:

единовременно путем безналичного перечисления денежных 
средств на расчеты!) счет Страхоишнкя и срок не полисе 
«01» июня 2022 1 .

< К<Ж ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
СТРАХОВАНИЯ: К «01» июни 2022 1 . но «31» мля 2023 г.

Особые условия страхования: Лимит ответственности Строхоншика по судебным расходам и издержкам 
Страхователя, иным расходам Страхователя, поименованным в п.п. 10.5-2, — 10.5.4. Правил страхования, по всем 
страховым случаям (общая сумма страхового помещения по таким расходам С грахова гол») устанавливается в 
размере 10% от итоговой страховой суммы, закрепленной по настоящему Страховому полису.
К настоящему Полису применяются исключения из страхования, закрепленные разлетом 4 Правил страхования 
Кроме того, страховыми не являются случаи причинения вреда вследствие осуществления Страхователем 
деятельности по оценке восстановительной стоимости ремонта транспортных средств (независимой технической 
женеотиты транспортных средств).

СТРАХОВЩИК:
Страховое акционерное общество «ВСК»
Mcciojb

I, 121552, т. Москва, ул. Остров

Дата выдача «27» апреля 2022 г.
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ДОГОВОР АРЕНДЫ №_____________

_.20___ г. Санкт-Петербург

, в лице
действующего на основании Устава, с одной стороны, и

полное наименование организации с указанием организационно-правовой формы 
и места нахождения либо фамилия, имя и отчество физического лица, 

пол, гражданство и место рождения физического лица

дата рождения .____ .___ , зарегистрированное(-ая, -ы й)________
(для физических лиц) (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)

наименование органа, основной государственный регистрационный номер записи в ЕГРЮЛ)

свидетельство о государственной регистрации N ИНН
проживающий(-ая) по адресу:

паспорт 

в лице __

 , выданный____________________.____ .___ ,
(для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей)

(для юридических лиц с указанием должности, фамилии, имени, отчества)

именуемый в дальнейшем "Арендатор", действующий на основании__

КПП

(для физических лиц)

(указать наименование положения, устава, реквизиты доверенности и т.п.)

с другой стороны (далее - Стороны), заключили настоящий договор (далее - Договор) о 
нижеследующем.

1. Общие положения

1.1. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное 
владение и пользование объект нежилого фонда, являющийся памятником истории и 
культуры/расположенный в границах объекта культурного наследия/расположенный в 
границах зоны охраны объекта культурного наследия -
 ,

(здание, сооружение, помещение, прочие составляющие здания, сооружения, помещения)

именуемый далее Объектом, ________________________________________
(точный адрес Объекта, в том числе литера, этаж, номер 

на поэтажном плане, кадастровый номер)

на основании _____________________________________________________
(орган, дата и номер соответствующего решения)

для использования под ____________________________________________  .
(указать конкретные цели использования)

Общая площадь, сдаваемая в аренду, составляет
_________________________________________________квадратных метров.

(цифрами, прописью)

1.2. Сведения об Объекте, изложенные в Договоре и приложениях к нему, являются 
достаточными для надлежащего использования Объекта в соответствии с целями, 
указанными в пп. 1.1 Договора.

1.3. Договор действует п о _______ и вступает в силу с момента е го _______.
(подписания, государственной регистрации)

1.4. Условия Договора распространяются на отношения, возникшие между 
Сторонами с ___________________  .

(указать дату)

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Арендодатель обязуется:



2.1.1. Передать Арендатору Объект, свободный от прав и имущества третьих лиц, по 
акту приема-передачи не позднее 10 дней с даты подписания Договора. Если на момент 
подписания Договора Объект находится во владении Арендатора, акт приема-передачи 
Объекта не составляется, а об исполнении обязанности Арендодателя передать Объект 
Арендатору указывается в главе 6 Договора "Особые условия".

Акт приема-передачи Объекта подписывается Арендодателем и Арендатором.
Указанный Акт прилагается к Договору (приложение 1).

2.1.2. В месячный срок рассматривать обращения Арендатора по вопросам 
капитального ремонта Объекта.

2.1.3. Не менее чем за два месяца письменно уведомлять Арендатора о необходимости 
освобождения Объекта в связи с принятыми в установленном порядке решениями о 
постановке здания, сооружения, многоквартирного дома на капитальный ремонт в 
соответствии с утвержденным планом капитального ремонта или о его сносе по 
градостроительным соображениям.

2.2. Арендатор обязуется:
2.2.1. Использовать Объект в соответствии с пп. 1.1 Договора и установленными 

законодательством нормами и правилами использования зданий (помещений), в том числе 
санитарными нормами и правилами, требованиями пожарной безопасности, нормами 
законодательства об охране памятников истории и культуры (в необходимых случаях).

Не позднее 30 дней с момента подписания Договора Арендатор обязан согласовать в 
Министерстве Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее - органы МЧС России) и 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека (далее - органы Роспотребнадзора) возможность использования Объекта под 
предполагаемое функциональное назначение.

В течение 10 дней со дня получения согласования органов МЧС России и 
Роспотребнадзора, а также при изменении функционального назначения, согласованного в 
указанных органах, Арендатор обязан письменно уведомить Арендодателя о конкретной 
цели использования Объекта.

Обеспечивать в установленном порядке доступ третьих лиц на Объект для его 
оборудования техническими средствами, обеспечивающими передачу сигнала от систем 
автоматической противопожарной защиты непосредственно в подразделения пожарной 
охраны; прямой телефонной связью со службами экстренного реагирования; системой 
информирования населения, находящегося на Объекте, о чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера.

2.2.2. Своевременно и полностью выплачивать Арендодателю установленную 
Договором и последующими изменениями и дополнениями к нему арендную плату за 
пользование Объектом в порядке, предусмотренном главой 3 Договора "Платежи и расчеты 
по Договору".

2.2.3. В сроки, установленные договором страхования, перечислять страховую 
премию (страховые взносы), предусмотренные договором страхования.

2.2.4. Своевременно за свой счет производить текущий ремонт Объекта, в том числе 
поддерживать в надлежащем состоянии фасады Объекта. В случае если в аренде находится 
часть здания, сооружения либо нежилое помещение, расположенное в здании, сооружении, 
многоквартирном доме, принимать долевое участие в финансировании ремонта фасада 
здания, сооружения, многоквартирного дома, в котором расположен Объект. Доля 
Арендатора в затратах на ремонт фасада здания, сооружения, многоквартирного дома 
определяется долей Арендодателя в праве общей собственности на общее имущество 
собственников помещений в здании, сооружении, многоквартирном доме, приходящейся 
на общую площадь Объекта.

Работы по окраске фасадов зданий, сооружений, многоквартирных домов производить 
только в соответствии с колерными бланками Комитета по градостроительству и



архитектуре.
Производить за свой счет капитальный ремонт, иные неотделимые улучшения 

Объекта, включая работы по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и других 
маломобильных групп населения к Объекту (далее - работы по обеспечению доступности 
Объекта для инвалидов), предварительно согласовав объемы и сроки их производства с 
Арендодателем. Затраты Арендатора на производство капитального ремонта, иных 
неотделимых улучшений Объекта, включая работы по обеспечению доступности Объекта 
для инвалидов, возмещаются в соответствии с пп. 7.1 Договора в порядке, установленном 
законодательством Санкт-Петербурга.

Арендатор вправе не согласовывать с Арендодателем проведение работ по 
капитальному ремонту Объекта, производству иных неотделимых улучшений Объекта, в 
том числе связанных с работами по обеспечению доступности Объекта для инвалидов, но 
обязан предварительно письменно уведомить Арендодателя о производстве таких работ с 
указанием объемов работ и сроков их проведения. Затраты Арендатора на проведение 
указанных работ (выполненных без согласования с Арендодателем) не возмещаются.

Если капитальный ремонт Объекта происходит в связи с общим капитальным 
ремонтом здания, сооружения, многоквартирного дома, финансируемым в установленном 
порядке из средств городского бюджета, взаимоотношения Сторон по зачету расходов 
Арендатора при участии последнего в осуществлении капитального ремонта и другие 
вопросы, связанные с проведением такого капитального ремонта, определяются в 
дополнительном соглашении к Договору.

По окончании производства капитального ремонта, иных неотделимых улучшений 
Объекта, включая работы по обеспечению доступности Объекта для инвалидов, в 
установленном порядке предъявить Объект для приемки в эксплуатацию.

2.2.4-1. Содержать фасад Объекта в соответствии с Правилами благоустройства 
территории Санкт-Петербурга, утвержденными постановлением Правительства Санкт- 
Петербурга от 09.11.2016 №961 "О Правилах благоустройства территории Санкт- 
Петербурга и о внесении изменений в некоторые постановления Правительства Санкт- 
Петербурга".

Если Объектом является здание, сооружение, по мере необходимости, но не реже 
одного раза в год за свой счет производить очистку фасада Объекта от надписей и 
графических изображений, используя специальную технику и смывки по методике, 
согласованной с Комитетом по градостроительству и архитектуре, а в случае если Объект 
является памятником истории и культуры, - с Комитетом по государственному контролю, 
использованию и охране памятников истории и культуры.

Если Объект расположен в здании, сооружении, многоквартирном доме, Арендатор 
обязан принимать долевое участие в финансировании работ по очистке фасада здания, 
сооружения, многоквартирного дома от надписей и графических изображений. Доля 
арендатора в затратах на выполнение работ по очистке фасада здания, сооружения, 
многоквартирного дома определяется долей Арендодателя в праве общей собственности на 
общее имущество собственников помещений в здании, сооружении, многоквартирном 
доме, приходящейся на общую площадь Объекта.

2.2.5. Обеспечить сохранность инженерных сетей, коммуникаций и оборудования, в 
том числе установленного оборудования технических элементов автоматизированной 
информационной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности, на Объекте 
(указанных в акте приема-передачи).

2.2.6. Не производить:
- перепланировку Объекта, результатом которой будет являться изменение внешних 

границ Объекта и/или нарушение целостности капитальных стен и несущих строительных 
конструкций здания, в котором расположен Объект;

- без письменного разрешения Арендодателя и Организации работы по 
переустройству Объекта, результатом которых будут являться установка, замена или

consultantplus://offline/ref=D6C06989C2CE9538F83FB9F9D6845EE4E4FEB3600BB226D47DEDFD6DFC109C1EEC1BD303B19DAB95056BBE16DE84AD35537C791824FC5521Y8N4O


перенос инженерных сетей, санитарно-технического, электрического или другого 
оборудования.

В случае обнаружения Арендодателем или Организацией самовольных 
перепланировок Объекта, результатом которых является изменение внешних границ 
Объекта и/или нарушение целостности капитальных стен и несущих строительных 
конструкций здания, в котором расположен Объект, установки, замены или переноса 
инженерных сетей, санитарно-технического, электрического или другого оборудования, 
таковые должны быть ликвидированы Арендатором, а помещение приведено в прежний 
вид за его счет в срок, определяемый односторонним предписанием Арендодателя или 
Организации.

Приведенные в предыдущем абзаце требования распространяются в том числе на 
самовольную установку инженерного оборудования, предназначенного для обслуживания 
иных, помимо Объекта, помещений, находящихся в здании <*>.

В случае если дополнительным соглашением Сторон предусмотрено иное, положения 
пп. 7.1 Договора о возмещении Арендатору стоимости улучшений Объекта не 
применяются.

2.2.7. Соблюдать в арендуемых помещениях требования органов Роспотребнадзора, 
МЧС России, а также отраслевых правил и норм, действующих в отношении видов 
деятельности Арендатора и арендуемого им Объекта.

Выполнять в установленный срок предписания Арендодателя, Организации, органов 
Роспотребнадзора, МЧС России и иных контролирующих органов о принятии мер по 
ликвидации ситуаций, возникших в результате деятельности Арендатора, ставящих под 
угрозу сохранность Объекта, экологическую и санитарную обстановку вне арендуемых 
помещений, а также по соблюдению обязательств Арендатора, предусмотренных пп. 2.2.6,
2.2.9 Договора.

2.2.8. Освободить Объект в связи с аварийным состоянием Объекта (здания, 
сооружения, многоквартирного дома, в котором расположен Объект), постановкой Объекта 
(здания, сооружения, многоквартирного дома, в котором расположен Объект) на 
капитальный ремонт или сносом здания, сооружения, многоквартирного дома, в котором 
расположен Объект, по градостроительным соображениям, а также в случаях выборочного 
капитального ремонта сопредельных с Объектом помещений или инженерных 
коммуникаций, расположенных в Объекте, в срок, определенный уведомлением 
Арендодателя, который не может быть менее срока, указанного в пп. 2.1.3 Договора.

2.2.9. Содержать Объект и прилегающую к нему территорию в надлежащем 
санитарном и противопожарном состоянии.

2.2.10. Немедленно извещать Организацию, Арендодателя и страховую организацию 
о всяком повреждении, аварии или ином событии, нанесшем (или грозящем нанести) 
Объекту ущерб, и своевременно принимать все возможные меры по предотвращению 
угрозы, против дальнейшего разрушения или повреждения Объекта.

Обеспечивать беспрепятственный доступ на Объект:
- представителям Организации, работникам организаций, осуществляющих 

техническое обслуживание и ремонт Объекта/здания, в котором находится Объект, и 
находящегося в нем санитарно-технического и иного оборудования, органов МЧС России 
для выполнения необходимых ремонтных работ, работ по ликвидации аварий либо 
неисправности оборудования, приборов учета и контроля;

- представителям ресурсоснабжающих организаций для выполнения необходимых 
эксплуатационных, ремонтных, восстановительных работ на инженерных сетях, 
расположенных в пределах Объекта.

2.2.11. В течение шестидесяти дней со дня подписания настоящего Договора:
- при наличии отвечающего установленным требованиям энергопринимающего 

устройства, непосредственно присоединенного к сетям энергоснабжающей организации, и 
другого необходимого оборудования, а также при наличии приборов учета используемых



воды, природного газа, тепловой энергии и электрической энергии заключить договоры на 
водо-, тепло-, газо-, электроснабжение, снабжение иными ресурсами Объекта 
непосредственно с организациями, предоставляющими указанные услуги. В течение 10 
дней с момента заключения этих договоров письменно, с приложением копий договоров, 
уведомить об этом Организацию и Арендодателя1;

- заключить договор на содержание и текущий ремонт Объекта, являющегося зданием, 
сооружением, с Организацией либо при наличии фактической возможности и согласия 
Организации с иными организациями. В течение 10 дней с момента заключения этого 
договора письменно, с приложением копии договора, уведомить об этом Организацию и 
Арендодателя;

- в случае если Объект расположен в здании, сооружении, многоквартирном доме, 
заключить с Организацией договор о долевом участии в расходах по управлению 
многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества 
собственников помещений в здании, сооружении, многоквартирном доме, в котором 
расположен Объект;

- заключить договор на сбор и вывоз бытовых отходов (а в случае осуществления 
Арендатором деятельности, в процессе которой образуются отходы производства и 
потребления, также на вывоз и таких отходов) с Организацией либо при наличии 
собственных контейнерных площадок - с иной организацией, предоставляющей
соответствующие услуги. В течение 10 дней с момента заключения этого договора
письменно, с приложением копии договора, уведомить об этом Организацию и
Арендодателя. Ежеквартально не позднее десятого числа первого месяца квартала 
направлять в администрацию района Санкт-Петербурга по месту нахождения Объекта 
информацию об исполнении указанного договора с приложением соответствующих 
отчетных документов (акты выполненных работ, документы о приеме-передаче отходов с 
полигона);

- обеспечить на весь период действия Договора наличие действующего(их)
договора(ов) страхования, заключенного(ых) на условиях, предусмотренных Договором, 
Арендатором со страховой(ыми) организацией(ями), имеющей(ими) в соответствии с 
законодательством Российской Федерации право на осуществление имущественного 
страхования (далее - Договор страхования). В течение 10 календарных дней с момента 
заключения Договора страхования письменно, с приложением копии Договора 
страхования, уведомить об этом Арендодателя;

- заключить договор на техническое обслуживание и ремонт систем автоматической 
противопожарной защиты, включая технические средства, обеспечивающие передачу 
сигнала от автоматических систем пожарной сигнализации непосредственно в 
подразделения пожарной охраны и обеспечить на Объекте сохранность технических 
средств, обеспечивающих передачу сигнала от автоматических систем пожарной 
сигнализации, автоматических систем оповещения и управления эвакуацией людей при 
пожаре и автоматических систем пожаротушения непосредственно в подразделения 
пожарной охраны по выделенному в установленном порядке радиоканалу или другим 
линиям связи в автоматическом режиме без участия персонала;

- своевременно производить оплату услуг по указанным договорам.
С письменного согласия Организации Арендатор вправе самостоятельно 

осуществлять содержание и текущий ремонт Объекта и(или) общих помещений здания, 
сооружения, многоквартирного дома, в котором расположен Объект, уведомив об этом 
Арендодателя в течение 10 дней с момента получения согласия Организации.

2.2.11-1. Представлять Арендодателю справки (письма) организаций, с которыми 
Арендатором заключены договоры в соответствии с п. 2.2.11, п. 2.2.11-2 настоящего

Абзац не включается в текст Договора в случае, если Объект (здание, сооружение, многоквартирный дом, в котором расположен 
Объект) является ветхим, аварийным.



Договора, подтверждающие отсутствие задолженности по указанным договорам, в срок не 
позднее 30 мая и 31 октября ежегодно, начиная с момента истечения шестидесятидневного 
срока со дня подписания настоящего Договора в отношении договоров, заключенных в 
соответствии с п. 2.2.11 Договора, и с момента истечения девяностодневного срока со дня 
подписания Договора в отношении договоров, заключенных в соответствии с п. 2.2.11-2 
Договора.

2.2.11-2. В течение тридцати дней со дня подписания Договора при отсутствии 
указанных в абзаце втором пункта 2.2.11 Договора приборов учета используемых воды, 
природного газа, тепловой энергии и электрической энергии оснастить Объект приборами 
учета используемых энергетических ресурсов, согласовав их тип с организациями, 
предоставляющими услуги по водо-, газо-, тепло- и электроснабжению, а также обеспечить 
ввод указанных приборов учета в эксплуатацию.

В случае если действующим законодательством не установлено обязательное 
требование по оснащению и применению приборов учета либо соблюдение данного 
требования поставлено действующим законодательством в зависимость от 
наличия/отсутствия технической возможности установки приборов учета, уведомить об 
этом Арендодателя с приложением документов, выданных организациями, 
предоставляющими услуги по водо-, газо-, тепло- и электроснабжению, подтверждающих 
отсутствие в соответствии с действующим законодательством необходимости в установке 
приборов учета/технической возможности установки приборов учета.

В течение 10 дней с момента ввода указанных приборов учета в эксплуатацию 
письменно с приложением копий актов о вводе указанных приборов учета в эксплуатацию 
уведомить об этом Арендодателя.

В течение девяноста дней со дня подписания Договора заключить договоры на водо-, 
газо-, тепло-, электроснабжение Объекта непосредственно с организациями, 
предоставляющими указанные услуги. В течение 10 дней с момента заключения этих 
договоров письменно с приложением копий договоров уведомить об этом Организацию и 
Арендодателя.

2.2.12. Не заключать договоры и не вступать в сделки, следствием которых является 
или может являться какое-либо обременение предоставленных Арендатору по Договору 
имущественных прав, в частности переход их к иному лицу (договоры залога, внесение 
права на аренду Объекта или его части в уставный (складочный) капитал организации и др.) 
без письменного разрешения Арендодателя, а также не обременять Объект имуществом 
третьих лиц.

2.2.13. Обеспечивать представителям Арендодателя и Организации 
беспрепятственный доступ на Объект для его осмотра и проверки соблюдения условий 
Договора с участием представителя Арендатора.

2.2.13-1. Обеспечивать доступ третьих лиц на Объект для его осмотра с участием 
представителей Арендодателя и(или) Организации в случаях, когда в отношении Объекта 
принято решение об условиях его приватизации путем продажи на торгах.

2.2.14. Обеспечить страхование Объекта на случай его повреждения или уничтожения 
вследствие наступления следующих страховых событий (рисков):

- пожар (кроме поджога), взрыв (кроме подрыва);
- стихийные бедствия (наводнение, шторм, молния, буря, ливень, град, ураган, 

землетрясение, необычные для данной местности морозы, обильные снегопады);
- противоправные действия третьих лиц (поджог, подрыв, повреждение);
- аварии отопительной системы, водопроводных и канализационных сетей, затопление 

(проникновение воды из соседних помещений).
Страхование Объекта осуществляется в размере страховой суммы, устанавливаемой 

на основе действительной стоимости Объекта (страховой стоимости) на момент 
заключения договора страхования.

Выгодоприобретателем по договору страхования Объекта является:



- Арендодатель - в случае уничтожения Объекта вследствие наступления страхового 
случая;

- Арендатор - в случае повреждения Объекта в результате наступления страхового 
случая.

В случае отказа страховой организации страховать Объект по каким-либо из рисков, 
указанных выше, и согласия Арендатора и Арендодателя с заключением страховой 
организации Арендатор вправе предложить заключение договора страхования в отношении 
данного риска другой страховой организации.

В случае заключения в период действия Договора последовательно нескольких 
договоров страхования в отношении одного и того же события (риска), каждый 
последующий договор страхования должен быть заключен не позднее чем за пять дней до 
прекращения действия предыдущего договора страхования.

При наступлении страхового случая Арендатор обязан:
- незамедлительно сообщить о наступлении страхового случая Арендодателю, 

Организации, страховой организации, а также в соответствующие компетентные органы 
(полицию, органы Госпожнадзора, организацию, занимающуюся эксплуатацией 
инженерных коммуникаций и т.п.);

- предоставить представителям страховой организации возможность осмотреть 
Объект;

- принять все возможные меры по предотвращению и уменьшению убытков;
- сохранить поврежденные элементы объекта и представить их страховой организации 

для осмотра;
- представить все сведения и документы, которые желает получить страховая 

организация для составления Акта о страховом событии (случае).
2.2.15. Письменно сообщить в страховую организацию о возникновении 

обстоятельств, влекущих увеличение степени страхового риска, в срок не более трех 
рабочих дней с момента наступления таких изменений.

2.2.16. В случае если Объектом является здание, сооружение, в срок, не превышающий 
60 дней со дня заключения Договора, в установленном порядке заключить договор аренды 
земельного участка, необходимого для использования Объекта, за исключением случаев, 
когда такой земельный участок сформирован по обрезу фундамента Объекта. При этом 
арендная плата за Объект включает в себя арендную плату за часть земельного участка по 
обрезу фундамента Объекта. Заключения договора аренды земельного участка не 
требуется, если земельный участок сформирован по обрезу фундамента Объекта или не 
сформирован и при этом Арендатором не используется территория, прилегающая к 
Объекту.

В случае если на дату заключения Договора земельный участок, на котором 
расположено здание, сооружение, не образован или границы земельного участка подлежат 
уточнению в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 №218-ФЗ "О 
государственной регистрации недвижимости", Арендатор обязан в срок, не превышающий 
20 дней со дня заключения Договора, обратиться к Арендодателю с заявлением о 
предварительном согласовании предоставления земельного участка и необходимым 
комплектом документов в порядке, предусмотренном статьей 39.15 Земельного кодекса 
Российской Федерации.

После принятия Арендодателем решения о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка Арендатор обеспечивает выполнение кадастровых 
работ в целях образования земельного участка либо для уточнения границ земельного 
участка.

В срок, не превышающий 90 дней с даты принятия решения о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка, Арендатор обязан заключить договор 
аренды земельного участка, необходимого для использования Объекта.

2.2.17. Передать Арендодателю Объект по акту приема-передачи, подписанному
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лицами, указанными в пп. 2.1.1 Договора, не позднее десяти дней после прекращения 
Договора в том состоянии, в котором Арендатор его получил, свободным от своего 
имущества, а также от прав и имущества третьих лиц, с учетом нормального износа со 
всеми неотделимыми улучшениями, а также с учетом текущего ремонта Объекта, 
произведенного в соответствии с пп. 2.2.4 Договора.

2.2.18. Арендатор не вправе сдавать помещения в субаренду а также передавать 
Объект третьим лицам во владение и пользование, в том числе и фактическое.

2.2.19. Если Объект является объектом культурного наследия (независимо от внесения 
Объекта в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры)), выполнять за свой счет требования, установленные статьей 47.2, 
пунктами 1 - 3 статьи 47.3 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ "Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" 
(далее - Федеральный закон №73-ФЗ), установленный статьей 5.1 Федерального закона 
№73-ФЗ особый режим использования территории объекта культурного 
наследия/земельного участка, в границах которого располагается объект археологического 
наследия, а также требования действующих в отношении Объекта охранных документов.

2.2.19-1. Выполнять требования, предусмотренные охранным обязательством, копия 
которого является приложением к Договору, в порядке и на условиях, установленных 
Федеральным законом №73-ФЗ, указанным охранным обязательством и Договором, 
включая следующие:

- созданные во исполнение требований Договора, действующего законодательства и 
охранного обязательства в отношении Объекта, являющегося объектом культурного 
наследия, отделимые и неотделимые улучшения Объекта и любые иные результаты 
исполнения указанных требований являются собственностью Арендодателя, поступают во 
владение и пользование Арендатора в соответствии с условиями Договора;

- стоимость улучшений, произведенных в результате работ по сохранению Объекта, 
может быть полностью или частично возмещена Арендатору в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством Санкт-Петербурга, в счет арендной платы до окончания 
действия Договора;

- Арендатор обязуется ежегодно в срок до 1 мая направлять в орган власти, 
утвердивший указанное охранное обязательство, уведомление о выполнении требований 
охранного обязательства в соответствии с требованиями к форме и содержанию такого 
уведомления, установленными для собственников объектов культурного наследия 
приложением №3 к приказу Минкультуры России от 01.07.2015 №1887; направлять копию 
указанного уведомления Арендодателю в тот же срок2.

2.2.20. Принимать долевое участие в финансировании расходов по управлению 
многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества 
собственников помещений в здании, сооружении, многоквартирном доме, в котором 
расположен Объект, путем заключения с Организацией договора о долевом участии в 
расходах по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту 
общего имущества собственников помещений в здании, сооружении, многоквартирном 
доме, в котором расположен Объект, в соответствии с п. 2.2.11 Договора. Доля Арендатора 
в расходах по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту 
общего имущества собственников помещений в здании, сооружении, многоквартирном 
доме, в котором расположен Объект, определяется долей Арендодателя в праве общей 
собственности на общее имущество собственников помещений в здании, сооружении, 
многоквартирном доме, которая пропорциональна размеру общей площади Объекта.

2.2.21. Если в соответствии с действующими нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Санкт-Петербурга Объект относится к объектам социальной

Пункт 2.2.19-1 включается в текст Договора в случае, если Объект является объектом культурного наследия и в отношении Объекта 
утверждено охранное обязательство, предусмотренное статьей 47.6 Федерального закона N 73-ФЗ.
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инфраструктуры, требующим создания условий для доступа маломобильных групп 
населения, Арендатор обязан:

2.2.21.1. В течение двух месяцев с момента вступления Договора в силу:
- представить Арендодателю сведения администрации района Санкт-Петербурга по 

месту нахождения Объекта о необходимости выполнения работ по обеспечению 
доступности Объекта для инвалидов либо сведения о соответствии Объекта нормативным 
требованиям по обеспечению доступа инвалидов, подтверждаемые документом (актом 
обследования Объекта с предписаниями по выполнению нормативных требований по 
обеспечению доступности Объекта для инвалидов либо заключением о соответствии 
Объекта указанным нормативным требованиям), выданным специализированной 
организацией, уполномоченной осуществлять обследование объектов социальной, 
транспортной, инженерной, производственной инфраструктуры, средств информации и 
связи на соответствие нормативным требованиям по обеспечению беспрепятственного 
доступа маломобильных групп населения к перечисленным объектам (далее - 
уполномоченная организация);

- в установленном порядке подать заявку на проведение обследования Объекта в 
уполномоченную организацию (при отсутствии у администрации района Санкт-Петербурга 
по месту нахождения Объекта документально подтвержденных сведений о ранее 
проводившемся обследовании Объекта);

- представить Арендодателю копию документа о результатах рассмотрения заявки, 
выданного уполномоченной организацией (копию заключения о соответствии Объекта 
нормативным требованиям по обеспечению доступа инвалидов либо копию акта 
обследования Объекта, подтверждающего необходимость выполнения работ по 
обеспечению доступности Объекта для инвалидов);

- при наличии акта обследования Объекта, подтверждающего необходимость 
выполнения работ по обеспечению доступности Объекта для инвалидов, в установленном 
порядке подать заявление о согласовании производства указанных работ.

2.2.21.2. В установленный срок обеспечить выполнение работ по обеспечению 
доступности Объекта для инвалидов.

2.2.21-1. Если Объект используется для оказания услуг общественного питания, 
Арендатор обязан обеспечить доступ физических лиц к расположенным в Объекте 
туалетам.

2.2.22. Освободить Объект в срок, определенный уведомлением Арендодателя (при 
отказе Арендодателя от исполнения Договора в предусмотренных пунктом 5.5 Договора 
случаях).

2.2.23. Обеспечить соблюдение в Объекте установленных законодательством 
Российской Федерации и Санкт-Петербурга правил производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

2.2.24. В целях обеспечения пожарной безопасности на Объекте:
- обеспечивать соблюдение требований пожарной безопасности, установленных 

нормативными правовыми актами и нормативными документами по пожарной 
безопасности;

- выполнять в полном объеме и в установленный срок предписания органов МЧС 
России;

- обеспечивать исправность и работоспособность средств обеспечения пожарной 
безопасности, в том числе систем автоматического пожаротушения, автоматической 
пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, систем 
противодымной защиты, внутреннего противопожарного водопровода;

- в случае производства работ в арендуемых помещениях по перепланировке 
(переустройству) помещений и(или) изменения их функционального назначения в 
обязательном порядке до начала указанных работ предусматривать разработку проектной 
документации, выполненной в соответствии с требованиями нормативных документов по



пожарной безопасности и согласованной в установленном законом порядке;
- в случае обоснованной невозможности выполнения отдельных положений 

требований нормативных документов по пожарной безопасности предусматривать 
разработку и согласование в установленном порядке с органами МЧС России специальных 
технических условий, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности 
Объекта и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и 
организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

2.2.25. В случае осуществления Арендатором технологического присоединения 
энергопринимающих устройств, необходимых для электроснабжения Объекта, в том числе 
с целью увеличения максимальной мощности ранее присоединенных энергопринимающих 
устройств, в течение 10 дней с момента осуществления технологического присоединения 
представить Арендодателю копии всех документов, составленных в процессе 
технологического присоединения в соответствии с правовыми актами Российской 
Федерации и Санкт-Петербурга (в том числе копию акта об осуществлении 
технологического присоединения энергопринимающих устройств).

2.2.26. В случае изменения в порядке, установленном действующим 
законодательством, характеристик Объекта (наименования, адреса, площади, кадастрового 
номера Объекта и др.) в 60-дневный срок обеспечить внесение изменений в договоры, 
заключение которых предусмотрено пунктами 2.2.11, 2.2.11-2 Договора, в части 
содержащихся в них сведений об Объекте и в течение 10 дней с момента внесения данных 
изменений представить Арендодателю и Организации копии документов, 
подтверждающих внесение соответствующих изменений, в указанные договоры.

2.2.27. Обеспечить соблюдение в Объекте установленных законодательством 
Российской Федерации норм и правил, ответственность за нарушение которых 
предусмотрена статьями 18.15 - 18.17 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях.

2.2.27-1. Обеспечить соблюдение в Объекте установленных законодательством 
Российской Федерации норм, ответственность за нарушение которых предусмотрена 
статьей 6.33 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

2.2.28. В случае наступления страхового случая после осмотра в порядке, 
предусмотренном договором страхования, Объекта представителями страховой 
организации приступить к ремонту самостоятельно или с привлечением подрядной 
организации в целях восстановления состояния Объекта до первоначального 
(предусмотренного Договором) не позднее пяти календарных дней после перечисления 
страхового возмещения, но в любом случае не позднее тридцати календарных дней с даты 
наступления страхового случая.

2.2.29. Расторгнуть договор субаренды, заключенный с нарушением 
предусмотренных абзацем первым пп. 2.3.2 Договора условий/устранить нарушения, 
предусмотренные абзацем первым пп. 2.3.2 Договора, в срок, определяемый 
односторонним предписанием Арендодателя.

2.2.30. Выполнять установленные законодательством Российской Федерации и Санкт- 
Петербурга требования к антитеррористической защищенности Объекта.

2.2.31. В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Санкт-Петербурга Объект относится к объектам, в отношении которых установлены 
обязательные для выполнения требования к антитеррористической защищенности 
объектов3, Арендатор обязан;

- оформить в порядке, установленном законодательством, паспорт безопасности 
объекта;

Согласно Федеральному закону от 06.03.2006 N 35-ФЗ "О противодействии терроризму" требования к антитеррористической 
защищенности объектов (территорий), категории объектов (территорий) и формы паспортов безопасности устанавливаются 
Правительством Российской Федерации, В обязательном порядке паспорта безопасности оформляются в отношении объектов 
физкультуры и спорта, образования и науки, культуры, здравоохранения, общественного питания, розничной торговли, гостиниц.
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- направить Арендодателю копию паспорта безопасности объекта в течение 10 дней с 
момента его оформления.

2.3. Арендатор имеет право:
2.3.1. При наличии письменного согласия Арендодателя вносить авансированную 

арендную плату за любой период, в том числе с соответствующим дисконтированием в 
установленном порядке подлежащих уплате сумм. При внесении Арендатором 
авансированной арендной платы размер арендной платы не может быть изменен в течение 
периода, за который она была внесена.

2.3.2. За свой счет производить капитальный ремонт фасада здания (в т.ч. по 
соглашению о долевом участии в выполнении и(или) финансировании ремонта фасада 
здания с арендаторами других объектов нежилого фонда, расположенных в здании), 
предварительно согласовав его производство с Арендодателем.

Затраты Арендатора на производство капитального ремонта фасада здания 
возмещаются в соответствии с пп. 7.1 Договора в порядке, установленном 
законодательством Санкт-Петербурга.

2.3.3. Производить на Объекте перепланировки с соблюдением следующих условий:
- без изменения параметров Объекта (внешних границ Объекта), его частей, а также 

здания, сооружения, в котором расположен Объект;
- без нарушения целостности капитальных стен и несущих строительных конструкций 

здания, сооружения, в котором расположен Объект;
- с соблюдением строительных, пожарных, санитарных и иных норм и правил, 

установленных действующим законодательством;
- при условии наличия отдельного входа в помещения, относящиеся к общему 

имуществу собственников помещений в здании (или входа через иные помещения общего 
пользования в здании), в случае осуществления перепланировки Объекта, влекущей 
изменение площади таких помещений.

2.3-1. Арендатор в случае осуществления перепланировки обязуется:
2.3-1.1. Производить перепланировку Объекта, являющегося объектом культурного 

наследия, на основании задания на проведение работ по сохранению объекта культурного 
наследия, разрешения на проведение указанных работ, проектной документации на 
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия в соответствии с 
Федеральным законом №73-ФЗ.

2.3-1.2. Представить Арендодателю акт приемки выполненных работ по сохранению 
объекта культурного наследия, выданный органом охраны объектов культурного наследия, 
в срок не позднее 5 дней с даты его получения.

2.3-1.3. В срок не позднее 60 дней с даты получения Акта приемки/акта приемочной 
комиссии/акта приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия 
(в случае уменьшения площади Объекта более чем на 15%):

- представить Арендодателю отчет об оценке рыночной стоимости Объекта, 
выполненный лицом, отвечающим требованиям, установленным для лиц, осуществляющих 
оценочную деятельность, включая размер убытков, причиненных Арендодателю в 
результате проведенной перепланировки Объекта и уменьшения площади Объекта;

- осуществить выплату Арендодателю компенсации данных убытков (при наличии 
указанных убытков).

2.3-2. Арендатор в случае осуществления капитального ремонта, иных неотделимых 
улучшений Объекта и(или) перепланировки Объекта, в результате которых площадь 
Объекта уменьшилась более чем на 15%, обязан в срок не позднее 60 дней с момента 
изменения площади Объекта (с момента выявления такого изменения Арендодателем) или 
получения Акта приемки/акта приемочной комиссии/акта приемки выполненных работ по 
сохранению объекта культурного наследия выполнить обязательства, предусмотренные в 
абзацах втором и третьем пункта 2.3-1.3 Договора, после чего Арендатор вправе требовать 
внесения изменений в Договор в части изменения характеристик Объекта.
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В случае если в результате действий, предусмотренных в пунктах 2.2.4, 2.3.4 и 2.3-1 
Договора, площадь Объекта уменьшилась, арендная плата по Договору, указанная в разделе 
3 Договора, не изменяется.

2.4. Арендодатель имеет право осуществлять в установленном порядке размещение 
объектов наружной рекламы и информации снаружи здания, сооружения, 
многоквартирного дома, находящегося в государственной собственности Санкт- 
Петербурга, которым является Объект.

Арендатор имеет право размещать объекты наружной рекламы и информации 
снаружи здания, сооружения, многоквартирного дома, находящегося в государственной 
собственности Санкт-Петербурга, частью которого или которым является Объект, при 
условии заключения в установленном порядке договоров на их размещение с организацией, 
уполномоченной Правительством Санкт-Петербурга.

В случае если Объект представляет собой нежилое помещение, расположенное в 
здании, сооружении, многоквартирном доме, размещение объектов наружной рекламы и 
информации снаружи здания, сооружения, многоквартирного дома осуществляется в 
установленном порядке по соглашению сособственников общего имущества в здании, 
сооружении, многоквартирном доме.

2.5. Арендатор не вправе размещать в Объекте игровые столы, игровые автоматы, 
кассы тотализаторов, кассы букмекерских контор и иного оборудования игорного бизнеса.

2.6. В случае неисполнения Арендатором обязанности по освобождению Объекта, 
предусмотренной пунктом 2.2.22 Договора, Арендодатель или специализированная 
организация по его поручению вправе осуществить действия, направленные на выселение 
Арендатора из занимаемого им Объекта в порядке самозащиты права (статьи 12, 14 
Гражданского кодекса Российской Федерации).

2.7. Арендатор не вправе осуществлять распространение наружной рекламы на 
объектах культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а 
также на их территориях, за исключением территорий достопримечательных мест, кроме 
случаев распространения на объектах культурного наследия, их территориях наружной 
рекламы, содержащей исключительно информацию о проведении на объектах культурного 
наследия, их территориях театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно
развлекательных мероприятий или исключительно информацию об указанных 
мероприятиях с одновременным упоминанием об определенном лице как о спонсоре 
конкретного мероприятия при условии, если такому упоминанию отведено не более чем 
десять процентов рекламной площади (пространства)4 .

3. Платежи и расчеты по Договору

3.1. Арендная плата за пользование Объектом устанавливается в рублях и на момент 
заключения Договора ее размер за 1 кв. м в год с учетом налога на добавленную стоимость 
(далее - НДС) составляет_________________________ руб. (___________________________ );

(цифрами и прописью)

Плата за аренду Объекта в ______________________________году с учетом НДС составляет
(год заключения Договора)

в квартал______________________ руб.
(цифрами)

Справочно:
Плата за аренду Объекта (Объектов) без учета НДС составляет в квартал_________________________руб.;

(цифрами)

Ставка НДС равна__________ %, что составляет________________ руб.
(цифрами)

4 Пункт 2.7 включается в Договор в случае, если Объект является объектом культурного наследия/расположен в границах территории 
объекта культурного наследия.
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3.2. С 01.01._____ 5 Арендатор обязан самостоятельно рассчитывать сумму арендной
платы, подлежащей перечислению Арендодателю, по формуле:

Атек = Апред x I,
где:
Атек - плата за аренду Объекта (Объектов) с учетом НДС в квартал в текущем году;
Апред - плата за аренду Объекта (Объектов) с учетом НДС в квартал в предыдущем

году;
I - индекс ежегодного изменения размера ставки арендной платы по отношению к 

предыдущему году, утверждаемый Правительством Санкт-Петербурга в соответствии с 
Законом Санкт-Петербурга от 03.09.1997 N 149-51 "О порядке определения арендной платы 
за нежилые помещения, арендодателем которых является Санкт-Петербург".

Вариант 1 (включается в текст Договора в случае, если Арендатором, с которым
Арендодателем заключается Договор, является физическое лицо, не являющееся
индивидуальным предпринимателем):

Арендная плата с учетом НДС перечисляется Арендатором в порядке,
предусмотренном пп. 3.4 Договора.

Вариант 2 (включается в текст Договора во всех остальных случаях):
Арендная плата без учета НДС перечисляется Арендатором в порядке,

предусмотренном пп. 3.4 Договора.
3.3. В случае изменения нормативных правовых актов Российской Федерации и(или) 

Санкт-Петербурга, регулирующих исчисление размера арендной платы за объекты 
нежилого фонда, размер арендной платы по Договору подлежит изменению с даты 
вступления в силу такого нормативного правового акта (кроме случая внесения 
Арендатором авансированной арендной платы в соответствии с пунктом 2.3.1 Договора), о 
чем Арендатор может быть дополнительно уведомлен Арендодателем.

3.4. Арендатор перечисляет арендную плату не позднее десятого числа первого месяца 
оплачиваемого квартала. Предварительно письменно уведомив Арендодателя, Арендатор 
вправе начиная со следующего платежного периода перечислять арендную плату 
помесячно - за каждый месяц вперед, не позднее десятого числа оплачиваемого месяца, 
рассчитав ее в соответствии с пп. 3.2 Договора.

НДС и иные налоги Арендатор уплачивает в соответствии с законодательством о 
налогах и сборах.

Арендатор перечисляет арендную плату за первый квартал календарного года (при 
поквартальном перечислении арендной платы), за январь (при помесячном перечислении 
арендной платы) до 31 января.

3.5. Арендатор оплачивает страховую премию (страховой взнос) в соответствии с 
условиями договора страхования Объекта, заключенного в соответствии с пп. 2.2.11 
Договора, и в течение 10 календарных дней с даты оплаты предоставляет Арендодателю 
копию платежного поручения.

3.6. Арендная плата по Договору вносится Арендатором на счет №___________.
Код бюджетной классификации__________ .

В течение двадцати дней со дня подписания Договора вносится:
арендная плата за первый платежный период (три месяца) в размере______________ руб.;

(цифрами)

сумма, засчитывающаяся в счет арендной платы за последний платежный период (три 
месяца) по Договору, размер которой равен размеру арендной платы за первый платежный 
период и составляет__________________________ руб.

(цифрами)

При этом последним платежным периодом признается период времени, определенный 
с учетом пункта 1.3 Договора и предшествующий истечению срока действия Договора.

Арендная плата, вносимая за последний платежный период, подлежит последующему

5 год, следующий за годом заключения Договора.
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пересчету с учетом действующих на дату пересчета нормативных правовых актов 
Российской Федерации и(или) Санкт-Петербурга, регулирующих исчисление размера 
арендной платы.

3.6-1. Пени и штрафы вносятся Арендатором на счет №__________________________ в
Северо-Западное ГУ Банка России г. Санкт-Петербург, Б И К __________ .

Код бюджетной классификации__________________ .
Код ОКТМ О:________________ .
Получатель:
3.8. Денежные средства, уплаченные Арендатором в качестве арендной платы по 

Договору, засчитываются в погашение обязательства по оплате арендной платы по 
Договору, срок исполнения которого наступил ранее, вне зависимости от периода, 
указанного Арендатором в расчетном документе.

3.9. Уплата арендной платы и иных денежных средств по договору может быть 
осуществлена за Арендатора третьим лицом в соответствии с положениями гражданского 
законодательства Российской Федерации. В случае когда исполнение соответствующего 
денежного обязательства возложено Арендатором на третье лицо (статья 313 Гражданского 
кодекса Российской Федерации), Арендатор обязан в десятидневный срок с даты 
возложения соответствующего права на такое третье лицо уведомить об этом Арендодателя 
и направить последнему копию документа, подтверждающего факт возложения 
обязательства на третье лицо.

4. Ответственность Сторон

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий Договора 
виновная Сторона обязана возместить причиненные убытки.

4.2. Арендодатель в случае нарушения им пп. 2.1.1 Договора выплачивает пени в 
размере 0,002% от суммы квартальной арендной платы (но не более 600 руб.) за каждый 
день просрочки.

4.3. В случае несвоевременной передачи Арендатором Объекта в соответствии с пп. 
2.2.17 Договора он выплачивает пени в размере 0,002% от суммы квартальной арендной 
платы (но не более 600 руб.) за каждый день просрочки.

4.4. В случае несвоевременного выполнения предписаний в соответствии с пп. 2.2.6 и 
2.2.7 Договора, а также требований пп. 2.3-1.2 и 2.3-1.3 Договора Арендатор выплачивает 
пени в размере 0,002% от суммы квартальной арендной платы (но не более 600 руб.) за 
каждый день просрочки.

4.5. В случае незаключения либо непредставления договоров, предусмотренных пп.
2.2.11, 2.2.11-2 Договора, в случае нарушения Арендатором обязательств, установленных 
пп. 3.9, 2.2.26 и 2.2.27 Договора, Арендатор выплачивает пени в размере 0,002% от суммы 
квартальной арендной платы (но не более 600 руб.) за каждый день просрочки.

4.6. В случае отсутствия в течение срока, установленного в пп. 2.2.1 Договора, 
согласования использования Объекта по его функциональному назначению в органах МЧС 
России или Роспотребнадзора Арендатор выплачивает пени в размере 0,002% от суммы 
квартальной арендной платы (но не более 600 руб.) за каждый день просрочки.

4.7. В случае невнесения или несвоевременного внесения Арендатором страховых 
взносов в соответствии с пп. 3.5 Договора либо если Объект, подлежащий передаче 
Арендодателю в соответствии с пп. 2.2.17 Договора, обременен имуществом Арендатора 
и(или) правами (имуществом) третьих лиц, а также в случае неисполнения обязательств, 
предусмотренных пунктами 2.2.13-1, 2.3.4, 2.3-1 Договора, Арендатор выплачивает штраф 
в сумме, равной годовой арендной плате за пользование Объектом.

4.7-1. В случае неисполнения Арендатором установленных пп. 2.2.4 Договора 
обязательств по своевременному производству текущего ремонта Объекта, поддержанию в 
надлежащем состоянии фасадов Объекта, принятию долевого участия в финансировании
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ремонта фасада здания, сооружения, многоквартирного дома, в котором расположен 
Объект (в случае если в аренде находится часть здания, сооружения либо нежилое 
помещение, расположенное в здании, сооружении, многоквартирном доме), Арендатор 
выплачивает штраф в сумме, равной квартальной арендной плате за пользование Объектом.

4.8. В случае нарушения иных условий Договора, кроме пп. 2.2.2 Договора, Сторона, 
нарушившая их, выплачивает штраф в размере тридцати процентов от суммы квартальной 
арендной платы вне зависимости от вины.

4.9. В случае нарушения Арендатором пп. 2.2.2 Договора начисляются пени в размере 
0,075% с просроченной суммы за каждый день просрочки.

4.10. В случае нарушения Арендатором условий сдачи Объекта (его части) в 
субаренду, установленных абзацами вторым и четвертым пп. 2.2.18, 2.3.2 Договора, либо 
обременения Объекта правами и(или) имуществом третьих лиц в соответствии с пунктом 
2.2.12 Договора Арендатор выплачивает штраф в размере годовой арендной платы.

В случае нарушения Арендатором условий сдачи Объекта (его части) в субаренду, 
установленных абзацем третьим пп. 2.2.18 Договора, Арендатор выплачивает штраф в 
размере 30% от суммы квартальной арендной платы.

В случае несвоевременного выполнения требования, указанного в предписании в 
соответствии с пп. 2.2.30 Договора, Арендатор выплачивает пени в размере 0,04% от суммы 
квартальной арендной платы (но не более 12000 руб.) за каждый день просрочки.

4.11. При отсутствии письменного уведомления Арендодателя о конкретной цели 
использования Объекта, а также при невыполнении Арендатором обязанностей, 
предусмотренных пп. 2.2.21, 6.4 Договора, в установленные Договором сроки Арендатор 
выплачивает пени в размере 0,002% от суммы квартальной арендной платы (но не более 
600 руб.) за каждый день просрочки.

4.12. В случае нарушения Арендатором обязательства, установленного пунктами
2.2.11, 2.2.20 Договора, в части осуществления содержания и текущего ремонта общего 
имущества собственников помещений в нежилых здании, сооружении, многоквартирном 
доме, в котором расположен Объект, Арендатор выплачивает штраф в размере пятидесяти 
процентов от суммы квартальной арендной платы за пользование Объектом.

4.13. Уплата штрафа и пеней не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них 
обязательств по Договору. Штраф и пени вносятся Арендатором на счет, указанный в пп.
3.6-1 Договора.

Код бюджетной классификации______________________.

5. Изменение и расторжение Договора

5.1. Вносимые в Договор дополнения и изменения рассматриваются Сторонами в 
месячный срок и оформляются дополнительными соглашениями, кроме случая, 
предусмотренного пп. 3.3 Договора.

5.2. Если Арендатор продолжает пользоваться Объектом после истечения срока 
Договора при отсутствии возражений со стороны Арендодателя, Договор считается 
возобновленным на тех же условиях на неопределенный срок. При этом каждая из Сторон 
вправе в любое время отказаться от Договора, уведомив об этом другую Сторону не позднее 
чем за один месяц до окончания срока действия Договора, указанного в уведомлении.

Договор не подлежит возобновлению на неопределенный срок в соответствии с 
пунктом 2 статьи 621 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации6.

5.3. Договор может быть досрочно расторгнут по требованию Арендодателя по 
решению суда при следующих нарушениях Договора:

5.3.1. При отсутствии согласования использования Объекта по его функциональному

6 Абзац включается в текст Договора в случае, если Договор заключен после 02.07.2008.
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назначению в органах МЧС России и Роспотребнадзора по истечении установленного пп. 
2.2.1 Договора срока либо при непредъявлении Объекта для приемки в эксплуатацию в 
установленном порядке согласно п. 2.2.4 Договора по окончании проведения его 
капитального ремонта, а также при наличии нарушения требований пожарной безопасности 
или санитарных правил, зафиксированного соответствующим органом.

5.3.2. При возникновении задолженности по внесению предусмотренной условиями 
Договора с учетом последующих изменений и дополнений к нему арендной платы за 
Объект в течение трех месяцев независимо от ее последующего внесения.

5.3.3. При необеспечении Арендатором в соответствии с пп. 2.2.13 Договора в течение 
двух рабочих дней беспрепятственного доступа представителям Арендодателя или 
Организации на Объект для его осмотра и проверки соблюдения условий Договора.

5.3.3-1. При необеспечении Арендатором в соответствии с пп. 2.2.13-1 Договора в 
течение двух рабочих дней беспрепятственного доступа третьих лиц на Объект для его 
осмотра с участием представителей Арендодателя и(или) Организации.

5.3.3-2. В случае неисполнения Арендатором обязанности, предусмотренной пунктом
2.2.10 Договора.

5.3.4. При передаче права аренды в залог или обременении Объекта иным способом 
без письменного разрешения Арендодателя, за исключением случаев неправомерной сдачи 
в субаренду, ответственность за которые предусмотрена в пп. 5.5 Договора.

5.3.5. Если Арендатор умышленно или по неосторожности существенно ухудшает 
состояние Объекта, в т.ч. инженерного оборудования, либо не выполняет обязанности, 
предусмотренные пп. 2.2.6, 2.2.7, 2.2.9, 2.3.4 и 2.3-1 Договора.

5.3.6. В случае незаключения договора, указанного в пп. 2.2.16 настоящего Договора, 
в течение более чем одного месяца; в случае незаключения либо непредставления 
договоров (ненаправления информации), предусмотренных пунктом 2.2.11, абзацем 
четвертым пп. 2.2.11-2 Договора, в течение более чем одного месяца с даты истечения 
сроков, указанных в пп. 2.2.11, абзаце четвертом пп. 2.2.11-2 Договора, в случае 
неисполнения в течение более чем одного месяца обязанностей, предусмотренных пп. 3.9 
Договора.

5.3.7. В случае невнесения или несвоевременного внесения Арендатором суммы 
страхового взноса согласно пп. 3.5 Договора.

5.3.8. Если Арендатор не устранит недостатки, указанные в предписании 
Арендодателя, Организации или иных лиц (органов), вынесенном в предусмотренных в пп.
2.2.6, 2.2.7 Договора случаях, в срок, указанный в предписании.

5.3.9. При несоблюдении Арендатором порядка размещения объектов наружной 
рекламы и информации на Объекте, предусмотренного в пп. 2.4 Договора.

5.3.10. При нарушении Арендатором установленного порядка реализации:
мобильных телефонов;
экземпляров аудиовизуальных произведений, фонограмм и изданий, 

воспроизведенных на технических носителях информации (компьютерных программ и баз 
данных на любых видах носителей и других изданий) (далее - Продукция).

5.3.11. При реализации Арендатором контрафактной Продукции, а также Продукции, 
пропагандирующей порнографию и экстремизм.

5.3.12. При невыполнении Арендатором в установленный Договором срок 
обязанностей, предусмотренных пп. 2.2.21 и пп. 2.2.29 Договора.

5.3.13. В случае, предусмотренном пп. 2.2.21-1 Договора.
5.4. Арендодатель вправе с соблюдением требований пп. 2.1.3 Договора в бесспорном 

и одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случаях:
- принятия в установленном порядке решения о сносе Объекта (здания, сооружения, 

многоквартирного дома, в которых расположен Объект);
- принятия в установленном порядке решения о реконструкции Объекта (здания, 

сооружения, многоквартирного дома, в которых расположен Объект);



- принятия в установленном порядке решения о постановке здания, сооружения, 
многоквартирного дома на капитальный ремонт в случае отказа Арендатора от долевого 
участия в осуществлении такого ремонта с зачетом затрат на его проведение;

- принятия в установленном порядке решения о проведении на инвестиционных 
условиях работ по приспособлению здания, сооружения, многоквартирного дома для 
современного использования7.

5.5. Арендодатель вправе в одностороннем порядке без обращения в суд полностью 
отказаться от исполнения обязательств по Договору в случаях:

- несоблюдения Арендатором условий сдачи Объекта (его части) в субаренду, 
установленных пп. 2.2.18 и 2.3.2 Договора, а также соответствующим разрешением 
Арендодателя;

- нарушения Арендатором пункта 2.5 Договора;
- наличия письменной информации органов прокуратуры Российской Федерации о 

выявленных в Объекте фактах нарушений законодательства в сфере оборота наркотических 
средств, психотропных веществ и их аналогов и принятых в связи с этим мерах 
прокурорского реагирования;

- нарушения Арендатором пункта 2.2.24 Договора в случае наличия вступившего в 
законную силу постановления по делу об административном правонарушении;

- наличия вступившего в законную силу постановления по делу об административном 
правонарушении в связи с выявлением в Объекте фактов нарушений установленных 
законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга правил производства и/или 
оборота и/или реализации этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции;

- нарушения Арендатором требований пунктов 2.2.19, 2.2.19-1, 2.2.19-2 Договора;
- нарушения пунктов 2.2.28, 2.2.28-1 в случае наличия вступившего в законную силу 

постановления по делу об административном правонарушении, предусмотренном статьями 
6.33, 18.15 - 18.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

- непредставления Арендатором в соответствии с п. 2.2.11-1 настоящего Договора 
справки (письма), подтверждающей отсутствие задолженности по договорам, 
заключенным Арендатором в соответствии с п. 2.2.11, п. 2.2.11-2 настоящего Договора;

- при наличии информации Комитета по печати и взаимодействию со средствами 
массовой информации о выявлении факта повторного размещения Арендатором объекта 
для размещения информации на Объекте с нарушением установленного порядка его 
размещения, подтвержденной вступившим в законную силу постановлением по делу об 
административном правонарушении, полученной в письменной форме;

- при наличии информации Комитета по государственному контролю, использованию 
и охране памятников истории и культуры о несоблюдении Арендатором обязанности, 
предусмотренной пунктом 2.7 Договора, подтвержденной вступившим в законную силу 
постановлением по делу об административном правонарушении, полученной в письменной 
форме.

5.5-1. Арендодатель вправе в бесспорном и одностороннем порядке отказаться от 
исполнения Договора в случае принятия уполномоченным органом решения о развитии 
застроенных территорий в Санкт-Петербурге, если Объект расположен в пределах таких 
территорий.

5.5-2. Арендодатель вправе в бесспорном и одностороннем порядке отказаться от 
исполнения Договора путем направления уведомления Арендатору с требованием об 
уплате задолженности по внесению арендной платы по Договору за два платежных периода 
и об отказе от исполнения Договора в случае неисполнения Арендатором указанного 
требования по внесению арендной платы по Договору в течение 30 дней со дня получения 
данного уведомления.

5.6. В случаях, предусмотренных п. 5.4, 5.5 Договора, Договор считается

7 Абзац включается в текст Договора в случае, если здание, сооружение, многоквартирный дом является объектом культурного 
наследия (выявленным объектом культурного наследия).
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расторгнутым с момента получения Арендатором письменного уведомления об отказе от 
Договора.

В случае, предусмотренном п. 5.5-1 Договора, - по истечении 30 дней с момента 
получения Арендатором соответствующего уведомления.

В случае, предусмотренном п. 5.5-2 Договора, - по истечении 30 дней с момента 
получения Арендатором уведомления, указанного в п. 5.5-2 Договора, если Арендатором 
не исполнены требования по внесению арендной платы по Договору, изложенные в 
уведомлении.

Момент получения Арендатором уведомлений, указанных в настоящем пункте, 
определяется в любом случае не позднее 5 дней с даты их отправки заказным письмом по 
адресу, указанному в Договоре.

5.7. Расторжение Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения 
задолженности по арендной плате и выплаты неустойки (штрафа, пеней).

6. Особые условия

6.1. Права третьих лиц на сдаваемый в аренду Объект:___________.
6.2. В случае смерти Арендатора, когда им является гражданин, его права и 

обязанности по Договору наследнику не переходят.
6.3. В аварийных ситуациях (дефекты трубопроводов систем отопления, горячего и 

холодного водоснабжения, канализации и др.) на Объекте, которые могут повлечь порчу 
Объекта/здания, в котором находится Объект, при отсутствии Арендатора организации, 
указанные в пункте 2.2. 10 Договора, имеют право в целях устранения аварии вскрывать 
Объект в присутствии представителей правоохранительных органов и Организации с 
обязательным составлением протокола и обеспечением сохранности Объекта и имущества 
в нем.

6.4. Арендодатель вправе обеспечивать уведомление Арендатора о наступлении 
(истечении) сроков платежа, о состоянии задолженности по Договору, а также об иных 
сведениях по поводу исполнения обязательств по Договору, в том числе с использованием 
средств оператора мобильной (сотовой) связи посредством SMS-уведомлений (сообщений) 
на телефонный номер (телефонные номера) средств мобильной (сотовой) связи 
Арендатора, указанный (указанные) в Договоре.

При изменении телефонного номера (телефонных номеров) средств мобильной 
(сотовой) связи Арендатор обязан в течение пяти дней письменно уведомить об этом 
Арендодателя, сообщив новый телефонный номер (новые телефонные номера) средств 
мобильной (сотовой) связи.

6.5. Заключив договор, Арендатор выразил согласие на осуществление Арендодателем 
действий по пресечению неправомерного использования Объекта в порядке самозащиты 
права (статьи 12, 14 Гражданского кодекса Российской Федерации). Самозащита 
осуществляется путем освобождения Арендодателем или назначенным им лицом Объекта 
от имущества Арендатора либо третьих лиц, совершения иных действий, направленных на 
поступление Объекта во владение Арендодателя. При этом Арендатор признает, что 
убытки, возникающие вследствие утраты либо повреждения принадлежащего ему 
имущества, возмещению не подлежат, и обязуется исполнить за Арендодателя 
обязательства по оплате стоимости возмещения вреда, причиненного третьим лицам при 
осуществлении самозащиты права.

6.6. В случае досрочного расторжения Договора, в том числе по соглашению Сторон, 
за исключением случаев, предусмотренных Договором, и возврата Объекта Арендодателю 
последний при отсутствии задолженности Арендатора по арендной плате, штрафам, пеням, 
начисленным по Договору, возвращает Арендатору сумму, указанную в абзаце пятом 
пункта 3.6 Договора, при условии, что возврат данной суммы не повлечет возникновения 
задолженности по Договору. При наличии задолженности указанная сумма возвращается в
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части, превышающей сумму задолженности Арендатора перед Арендодателем. В случаях 
досрочного расторжения Договора по основаниям, предусмотренным пунктами 5.3.1 -
5.3.13, 5.5 Договора, указанная сумма возврату не подлежит.

6.7. В соответствии со статьей 66.1 Гражданского кодекса Российской Федерации не 
допускается передача права аренды Объекта в уставный капитал хозяйственных обществ, 
товариществ.

7. Прочие условия

7.1. Затраты Арендатора на капитальный ремонт, иные неотделимые улучшения 
Объекта, включая оборудование Объекта средствами доступа для инвалидов, капитальный 
ремонт фасада здания, в котором расположен Объект, могут быть полностью или частично 
возмещены Арендатору в порядке, предусмотренном Законом Санкт-Петербурга "О 
Методике определения арендной платы за объекты нежилого фонда, арендодателем 
которых является Санкт-Петербург", в счет арендной платы по Договору при условии 
письменного предварительного согласования с Арендодателем подлежащей возмещению 
суммы. Производство указанных работ без согласия Арендодателя влечет невозможность 
возмещения затрат на их проведение.

Произведенные Арендатором неотделимые улучшения Объекта являются 
собственностью Арендодателя. По окончании срока действия Договора стоимость 
неотделимых улучшений не возмещается.

В случае если Арендатором произведены улучшения Объекта путем его оснащения 
приборами учета используемых энергетических ресурсов, а также энергопринимающими 
устройствами, другим оборудованием, обеспечивающим возможность потребления 
электрической энергии, и обеспечения в установленном порядке технологического 
присоединения энергопринимающих устройств, необходимых для электроснабжения 
Объекта, к электрическим сетям (в том числе при увеличении максимальной мощности 
ранее присоединенных энергопринимающих устройств), указанные улучшения (как 
неотделимые, так и отделимые) являются собственностью Арендодателя. По окончании 
срока действия Договора стоимость указанных улучшений Объекта, а также расходы, 
понесенные при осуществлении мероприятий по оснащению приборами учета 
используемых энергетических ресурсов и по технологическому присоединению 
энергопринимающих устройств, Арендатору не возмещаются.

7.2. Если Объект становится по вине Арендатора непригодным для использования по 
назначению ранее полного амортизационного срока службы, Арендатор обязан возместить 
Арендодателю недовнесенную арендную плату в порядке, предусмотренном главой 3 
Договора "Платежи и расчеты по Договору", а также иные убытки в соответствии с 
законодательством Российской Федерации за период с момента обнаружения факта 
непригодности Объекта до истечения указанного в пп. 1.3 срока действия Договора.

7.3. Если состояние возвращаемого Объекта по окончании Договора хуже 
предусмотренного Договором, Арендатор возмещает Арендодателю причиненный ущерб в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.4. Вопросы, не урегулированные Договором, регулируются действующим 
гражданским законодательством Российской Федерации.

7.5. Споры, возникающие при исполнении Договора, рассматриваются судом, 
Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с их 
компетенцией.

7.6. Об изменениях наименования, местонахождения, банковских реквизитов или 
реорганизации Стороны обязаны письменно в двухнедельный срок сообщить друг другу со 
ссылкой на номер и дату Договора.

7.7. Договор составлен в 4 экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую 
юридическую силу.
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8. Приложение к Договору

8.1. Акт приема-передачи о т _______________________________________________ .
8.2. Копия охранного обязательства Объекта (если в отношении Объекта утверждено 

охранное обязательство, предусмотренное статьей 47.6 Федерального закона N 73- 
ФЗ)/иные действующие охранные документы (до утверждения в порядке, установленном 
статьей 47.6 Федерального закона N 73-ФЗ, охранного обязательства на Объект).

8.3 . _______________________________________________________________________.

9. Реквизиты Сторон

Арендодатель______________________________________________________________ .
Арендатор:

(наименование юридического лица либо

фамилия, имя, отчество физического лица)
И Н Н ________________ , ________________________

(дата, место регистрации)

(место нахождения юридического лица (дата рождения,

реквизиты документа, удостоверяющего личность,

адрес, место жительства - для физических лиц)

(телефон, факс, адрес электронной почты)

10. Подписи Сторон 

От Арендодателя От Арендатора

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)
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