
Общество с ограниченной ответственностью 

«Дальневосточное агентство оценки имущества» 

 
Российская Федерация, г. Хабаровск, ул. Муравьева Амурского, д. 44, офис 312 

тел./факс: (4212) 452-411, тел. 413-411 

 
Отчет об оценке хранится в архиве «Исполнителя» не менее трех лет 

 

ОТЧЕТ № 285/18/К 

об оценке объекта оценки  

 
 

Объекты оценки: 

«1 кв. м. помещения 1 этажа Комсомольского-на-Амуре Краевого бизнес-

инкубатора для осуществления производственной деятельности, адрес (ме-

стоположение) объекта: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. 

Первостроителей, д. 22, корп. 2». 

 «1 кв. м. помещения 1 этажа Комсомольского-на-Амуре Краевого бизнес-

инкубатора для размещения вендингового аппарата, адрес (местоположение) 

объекта: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Первостроителей, 

д. 22, корп. 2». 

 «1 кв. м. офисных помещений Комсомольского-на-Амуре Краевого бизнес-

инкубатора, адрес (местоположение) объекта: Хабаровский край, г. Комсо-

мольск-на-Амуре, пр. Первостроителей, д. 22, корп. 2». 

 «1 кв. м. помещения 1 этажа Комсомольского-на-Амуре Краевого бизнес-

инкубатора для размещения объектов общественного питания, адрес (место-

положение) объекта: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Пер-

востроителей, д. 22, корп. 2». 

Вид определяемой стоимости: Рыночная 

Дата оценки: 30.11.2018г. 

Срок проведения оценки: 20.11.2018г. - 07.12.2018г. 

Дата составления отчета: 07 декабря 2018  года 

Заказчик: 
Автономная некоммерческая организация поддержки предпринима-

тельства "Комсомольский-на-Амуре краевой бизнес-инкубатор" 

Исполнитель: 
Общество с ограниченной ответственностью «Дальневосточное 

агентство оценки имущества» 

г. Хабаровск  

2018г. 
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Общество с ограниченной ответственностью 

«Дальневосточное агентство оценки 

имущества» 
 

680000, г. Хабаровск, ул. Муравьева Амурского, д.44, оф. 312 

тел./факс: (4212) 452-411, тел. 413-411  

сот.тел.: 60-19-51 

E-mail: ilp51@mail.ru 

 

07.12.2018 г. № 526/5 

 

Директору  

АНО "Комсомольский-на-Амуре кра-

евой бизнес-инкубатор" 

Мешкову Александру Сергеевичу 

 

Уважаемый Александр Сергеевич! 

В соответствии с договором №154/К от 20.11.2018г., заключенным между Автономной неком-

мерческой организацией поддержки предпринимательства "Комсомольский-на-Амуре краевой бизнес-

инкубатор" и Обществом с ограниченной ответственностью «Дальневосточное агентство оценки иму-

щества», проведены оценочные работы по определению рыночной стоимости объектов оценки. 

Объекты оценки:  

- «1 кв. м. помещения 1 этажа Комсомольского-на-Амуре Краевого бизнес-инкубатора для осу-

ществления производственной деятельности, адрес (местоположение) объекта: Хабаровский край, г. 

Комсомольск-на-Амуре, пр. Первостроителей, д. 22, корп. 2»; 

-  «1 кв. м. помещения 1 этажа Комсомольского-на-Амуре Краевого бизнес-инкубатора для раз-

мещения вендингового аппарата, адрес (местоположение) объекта: Хабаровский край, г. Комсомольск-

на-Амуре, пр. Первостроителей, д. 22, корп. 2»; 

-  «1 кв. м. офисных помещений Комсомольского-на-Амуре Краевого бизнес-инкубатора, адрес 

(местоположение) объекта: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Первостроителей, д. 22, 

корп. 2»; 

-  «1 кв. м. помещения 1 этажа Комсомольского-на-Амуре Краевого бизнес-инкубатора для раз-

мещения объектов общественного питания, адрес (местоположение) объекта: Хабаровский край, г. 

Комсомольск-на-Амуре, пр. Первостроителей, д. 22, корп. 2». 

Месторасположение объектов оценки: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Пер-

востроителей, д. 22, корп. 2. 

Описание объектов оценки:  

Объект оценки «1 кв. м. помещения 1 этажа Комсомольского-на-Амуре Краевого бизнес-

инкубатора для осуществления производственной деятельности, адрес (местоположение) объекта: Ха-

баровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Первостроителей, д. 22, корп. 2» представляет собой 

часть функционального помещения, расположенного на первом этаже четырехэтажного нежилого зда-

ния Комсомольского-на-Амуре Краевого бизнес-инкубатора. Вход в помещения отдельный. Функцио-

нальное назначение – производственное. Состояние отделки «хорошее».   

Объект оценки «1 кв. м. помещения 1 этажа Комсомольского-на-Амуре Краевого бизнес-

инкубатора для размещения вендингового аппарата, адрес (местоположение) объекта: Хабаровский 

край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Первостроителей, д. 22, корп. 2» представляет собой часть функци-

онального помещения, расположенного на первом этаже четырехэтажного нежилого здания Комсо-

мольского-на-Амуре Краевого бизнес-инкубатора. Вход в помещение общий. Функциональное назна-

чение – коммерческое, для установки вендингового аппарата. Состояние отделки «хорошее».   

Объект оценки «1 кв. м. офисных помещений Комсомольского-на-Амуре Краевого бизнес-

инкубатора, адрес (местоположение) объекта: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Перво-

строителей, д. 22, корп. 2» представляет собой 1 кв.м. функциональных помещений, расположенных на 

2 и 3 этажах четырехэтажного нежилого здания Комсомольского-на-Амуре Краевого бизнес-

инкубатора. Вход в помещения общий. Функциональное назначение – коммерческое, офисное. Состоя-

ние отделки «хорошее».   
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Объект оценки «1 кв. м. помещения 1 этажа Комсомольского-на-Амуре Краевого бизнес-

инкубатора для размещения объектов общественного питания, адрес (местоположение) объекта: Хаба-

ровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Первостроителей, д. 22, корп. 2» представляет собой часть 

функционального помещения, расположенного на первом этаже четырехэтажного нежилого здания 

Комсомольского-на-Амуре Краевого бизнес-инкубатора. Вход в помещение общий. Функциональное 

назначение – коммерческое, для размещения объектов общественного питания. Состояние отделки «хо-

рошее».   

Первичный объект оборудован всеми инженерными коммуникациями: отопление, водоснабже-

ние, канализация, электроснабжение, сигнализация охранная.  

Собственника объектов оценки принимаем по собственнику первичного объекта. Первичный 

объект «Здание  Комсомольского-на-Амуре Краевого бизнес-инкубатора, назначение: нежилое, этаж-

ность 3, адрес (местоположение) объекта: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Первостро-

ителей, д. 22, корп. 2» находится в государственной собственности Хабаровского края. Правоустанав-

ливающие документы не предоставлены. Выводы о праве собственности сделаны на основании копии 

Договора №1576 о передаче в безвозмездное пользование имущества, расположенного по адресу г. 

Комсомольск-на-Амуре, пр. Первостроителей, д. 22, корп. 2 от 07.11.2018г. Первичный объект передан 

на праве безвозмездного пользования Автономной некоммерческой организации поддержки предпри-

нимательства "Комсомольский-на-Амуре краевой бизнес-инкубатор". Выводы о праве безвозмездного 

пользования сделаны на основании копии Договора №1576 о передаче в безвозмездное пользование 

имущества, расположенного по адресу г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Первостроителей, д. 22, корп. 2 от 

07.11.2018г. 

По первичному объекту «Здание  Комсомольского-на-Амуре Краевого бизнес-инкубатора, 

назначение: нежилое, этажность 3, адрес (местоположение) объекта: Хабаровский край, г. Комсо-

мольск-на-Амуре, пр. Первостроителей, д. 22, корп. 2» обременение (ограничение) права: безвозмезд-

ное пользование. Выводы сделаны на основании данных копии Договора №1576 о передаче в безвоз-

мездное пользование имущества, расположенного по адресу г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Первострои-

телей, д. 22, корп. 2 от 07.11.2018г. Учитывая, что рассчитывается рыночная стоимость арендной платы 

в месяц для заключения договора аренды данное обременение не учитывается.  

Информация о земельном участке не предоставлена. 

Цель и задачи оценки: консультирование Заказчика относительно рыночно-обоснованной вели-

чины арендной платы за объекты оценки для заключения договора аренды. 

Вид определяемой стоимости: рыночная стоимость. 

Дата оценки: 30.11.2018г. 

Основываясь на выполненных расчетах, фактах, предположениях и мнениях, проанализирован-

ных в нижеприведенном отчете, а также методиках оценки, мы пришли к следующему заключению: по 

нашему мнению, по состоянию на 30 ноября 2018   года: 

 

рыночно-обоснованная величина арендной платы в месяц за объект оценки «1 кв. м. поме-

щения 1 этажа Комсомольского-на-Амуре Краевого бизнес-инкубатора для осуществления произ-

водственной деятельности, адрес (местоположение) объекта: Хабаровский край, г. Комсомольск-

на-Амуре, пр. Первостроителей, д. 22, корп. 2» составляет  212,56  рублей (Двести двенадцать 

рублей 56 копеек) без учета площади, НДС, коммунальных и операционных затрат; 

 

рыночно-обоснованная величина арендной платы в месяц за объект оценки «1 кв. м. поме-

щения 1 этажа Комсомольского-на-Амуре Краевого бизнес-инкубатора для размещения вендинго-

вого аппарата, адрес (местоположение) объекта: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. 

Первостроителей, д. 22, корп. 2» составляет  1 817,45   рублей (Одна Тысяча восемьсот семна-

дцать рублей 45 копеек) без учета НДС, коммунальных и операционных затрат; 

 

рыночно-обоснованная величина арендной платы в месяц за объект оценки «1 кв. м. офис-

ных помещений Комсомольского-на-Амуре Краевого бизнес-инкубатора, адрес (местоположение) 

объекта: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Первостроителей, д. 22, корп. 2» состав-






