
Общество с ограниченной ответственностью «Агентство «Вита-Гарант» 

454080, город Челябинск, улица Энгельса, дом 41, телефон: 8 (351) 270-88-14, 265-02-05 

Отчет об определении рыночной стоимости недвижимости  --- 166 ---                       город Челябинск 2022 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
 

Информационные материалы оценки 
 



Общество с ограниченной ответственностью «Агентство «Вита-Гарант» 

454080, город Челябинск, улица Энгельса, дом 41, телефон: 8 (351) 270-88-14, 265-02-05 

Отчет об определении рыночной стоимости недвижимости  --- 167 ---                       город Челябинск 2022 год 

Копии объявлений по продаже коммерческих помещений свободного 

назначения, расположенных на цокольных и подвальных этажах жилых 

зданий в г. Челябинске  
 

Аналог № 1. Источник информации:  

https://www.avito.ru/chelyabinsk/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_321_m_na_pervoy_li

nii_na_chmz_2218561546 

 

 



Общество с ограниченной ответственностью «Агентство «Вита-Гарант» 

454080, город Челябинск, улица Энгельса, дом 41, телефон: 8 (351) 270-88-14, 265-02-05 

Отчет об определении рыночной стоимости недвижимости  --- 168 ---                       город Челябинск 2022 год 

 

 



Общество с ограниченной ответственностью «Агентство «Вита-Гарант» 

454080, город Челябинск, улица Энгельса, дом 41, телефон: 8 (351) 270-88-14, 265-02-05 

Отчет об определении рыночной стоимости недвижимости  --- 169 ---                       город Челябинск 2022 год 

Примечание: К продаже предлагается помещение, общей площадью 321,7 кв.м с отдельным 

входом, фактически расположенное в подвале жилого дома (заглубление основной части 

помещения более половины высоты этажа) по адресу: г. Челябинск, ул. Румянцева, 7. В 

помещении выполнен косметический ремонт, находящийся в удовлетворительном физическом 

состоянии, в помещении проложены общедомовые коммуникации. 

 

Аналог № 2. Источник информации: https://cre.mirkvartir.ru/280766697/ 

 

 



Общество с ограниченной ответственностью «Агентство «Вита-Гарант» 

454080, город Челябинск, улица Энгельса, дом 41, телефон: 8 (351) 270-88-14, 265-02-05 

Отчет об определении рыночной стоимости недвижимости  --- 170 ---                       город Челябинск 2022 год 

 

 



Общество с ограниченной ответственностью «Агентство «Вита-Гарант» 

454080, город Челябинск, улица Энгельса, дом 41, телефон: 8 (351) 270-88-14, 265-02-05 

Отчет об определении рыночной стоимости недвижимости  --- 171 ---                       город Челябинск 2022 год 

 
 

Примечание: К продаже предлагается помещение, общей площадью 244 кв.м с отдельным 

входом, фактически расположенное на цокольном этаже жилого дома (заглубление основной 

части помещения менее половины высоты этажа) по адресу: г. Челябинск, ш. Металлургов, 49а. 

В помещении выполнен косметический ремонт, находящийся в удовлетворительном 

физическом состоянии, в помещении проложены общедомовые коммуникации. 

 

Аналог № 3. Источник информации: 

https://www.avito.ru/chelyabinsk/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_pomeschenie_svobodnogo

_naznacheniya_303_m_2287827957 

 

 



Общество с ограниченной ответственностью «Агентство «Вита-Гарант» 

454080, город Челябинск, улица Энгельса, дом 41, телефон: 8 (351) 270-88-14, 265-02-05 

Отчет об определении рыночной стоимости недвижимости  --- 172 ---                       город Челябинск 2022 год 

 

 
 

Примечание: К продаже предлагается помещение, общей площадью 303 кв.м с отдельным 

входом, фактически расположенное на цокольном этаже жилого дома (заглубление основной 

части помещения менее половины высоты этажа) по адресу: г. Челябинск, Комсомольский пр. 

37. Отделка в помещении не выполнена, в помещении проложены общедомовые 

коммуникации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общество с ограниченной ответственностью «Агентство «Вита-Гарант» 

454080, город Челябинск, улица Энгельса, дом 41, телефон: 8 (351) 270-88-14, 265-02-05 

Отчет об определении рыночной стоимости недвижимости  --- 173 ---                       город Челябинск 2022 год 

Аналог № 4. Источник информации: 

https://www.avito.ru/chelyabinsk/kommercheskaya_nedvizhimost/svobodnogo_naznacheniya_157_m

_2306052947 

 

 

 
 



Общество с ограниченной ответственностью «Агентство «Вита-Гарант» 

454080, город Челябинск, улица Энгельса, дом 41, телефон: 8 (351) 270-88-14, 265-02-05 

Отчет об определении рыночной стоимости недвижимости  --- 174 ---                       город Челябинск 2022 год 

 
 

 
 



Общество с ограниченной ответственностью «Агентство «Вита-Гарант» 

454080, город Челябинск, улица Энгельса, дом 41, телефон: 8 (351) 270-88-14, 265-02-05 

Отчет об определении рыночной стоимости недвижимости  --- 175 ---                       город Челябинск 2022 год 

 
 

Примечание: К продаже предлагается помещение, общей площадью 157 кв.м, отдельный вход 

отсутствует, фактически расположенное в подвале жилого дома (заглубление основной части 

помещения более половины высоты этажа) по адресу: г. Челябинск, ул. Пушкина, 70. В 

помещении выполнен косметический ремонт, находящийся в неудовлетворительном 

физическом состоянии, в помещении проложены общедомовые коммуникации. Отдельная 

входная группа в помещение отсутствует. 

 

Аналог № 5. Источник информации: https://cre.mirkvartir.ru/276966473/ 

 

 
 



Общество с ограниченной ответственностью «Агентство «Вита-Гарант» 

454080, город Челябинск, улица Энгельса, дом 41, телефон: 8 (351) 270-88-14, 265-02-05 

Отчет об определении рыночной стоимости недвижимости  --- 176 ---                       город Челябинск 2022 год 

 
 

 



Общество с ограниченной ответственностью «Агентство «Вита-Гарант» 

454080, город Челябинск, улица Энгельса, дом 41, телефон: 8 (351) 270-88-14, 265-02-05 

Отчет об определении рыночной стоимости недвижимости  --- 177 ---                       город Челябинск 2022 год 

 
 

 
 

Примечание: К продаже предлагается помещение, общей площадью 204,8 кв.м с отдельным 

входом, фактически расположенное в подвале жилого дома (заглубление основной части 

помещения более половины высоты этажа) по адресу: г. Челябинcк, ул. Гaгаринa, д. 30. В 

помещении выполнен косметический ремонт, в основной части находящийся в 

неудовлетворительном физическом состоянии, в помещении проложены общедомовые 

коммуникации. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общество с ограниченной ответственностью «Агентство «Вита-Гарант» 

454080, город Челябинск, улица Энгельса, дом 41, телефон: 8 (351) 270-88-14, 265-02-05 

Отчет об определении рыночной стоимости недвижимости  --- 178 ---                       город Челябинск 2022 год 

Аналог № 6. Источник информации: https://cre.mirkvartir.ru/282023874/ 

 

 
 

 
 



Общество с ограниченной ответственностью «Агентство «Вита-Гарант» 

454080, город Челябинск, улица Энгельса, дом 41, телефон: 8 (351) 270-88-14, 265-02-05 

Отчет об определении рыночной стоимости недвижимости  --- 179 ---                       город Челябинск 2022 год 

 
 

 
 



Общество с ограниченной ответственностью «Агентство «Вита-Гарант» 

454080, город Челябинск, улица Энгельса, дом 41, телефон: 8 (351) 270-88-14, 265-02-05 

Отчет об определении рыночной стоимости недвижимости  --- 180 ---                       город Челябинск 2022 год 

 
 

 



Общество с ограниченной ответственностью «Агентство «Вита-Гарант» 

454080, город Челябинск, улица Энгельса, дом 41, телефон: 8 (351) 270-88-14, 265-02-05 

Отчет об определении рыночной стоимости недвижимости  --- 181 ---                       город Челябинск 2022 год 

 
 

Примечание: К продаже предлагается помещение, общей площадью 325 кв.м с отдельным 

входом, фактически расположенное в подвале жилого дома (заглубление основной части 

помещения более половины высоты этажа) по адресу: г. Челябинcк, ул. Гaгаринa, д. 40. В 

помещении выполнен косметический ремонт, находящийся в удовлетворительном физическом 

состоянии, в помещении проложены общедомовые коммуникации. 

 

Аналог № 7. Источник информации: https://cre.mirkvartir.ru/258308748/ 

 

 



Общество с ограниченной ответственностью «Агентство «Вита-Гарант» 

454080, город Челябинск, улица Энгельса, дом 41, телефон: 8 (351) 270-88-14, 265-02-05 

Отчет об определении рыночной стоимости недвижимости  --- 182 ---                       город Челябинск 2022 год 

 
 

 
 

Примечание: К продаже предлагается помещение, общей площадью 362 кв.м с отдельным 

входом, фактически расположенное в подвале жилого дома (заглубление основной части 

помещения более половины высоты этажа) по адресу: г. Челябинск, ул. Кирова, 4б. В 

помещении выполнен косметический ремонт, состояние отличное (новое), в помещении 

проложены общедомовые коммуникации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общество с ограниченной ответственностью «Агентство «Вита-Гарант» 

454080, город Челябинск, улица Энгельса, дом 41, телефон: 8 (351) 270-88-14, 265-02-05 

Отчет об определении рыночной стоимости недвижимости  --- 183 ---                       город Челябинск 2022 год 

Копии объявлений по аренде коммерческих помещений свободного 

назначения, расположенных на цокольных и подвальных этажах жилых 

зданий в г. Челябинске 
 

 

Аналог № 1. Источник информации: 

https://www.avito.ru/chelyabinsk/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznach

eniya_92.3_m_1863666696 

 

 



Общество с ограниченной ответственностью «Агентство «Вита-Гарант» 

454080, город Челябинск, улица Энгельса, дом 41, телефон: 8 (351) 270-88-14, 265-02-05 

Отчет об определении рыночной стоимости недвижимости  --- 184 ---                       город Челябинск 2022 год 

 
 

 
 

Примечание: К аренде предлагается помещение, общей площадью 92,3 кв.м с отдельным 

входом, фактически расположенное на цокольном жилого дома (заглубление основной части 

помещения менее половины высоты этажа) по адресу: г. Челябинск, Металлургический район, 



Общество с ограниченной ответственностью «Агентство «Вита-Гарант» 

454080, город Челябинск, улица Энгельса, дом 41, телефон: 8 (351) 270-88-14, 265-02-05 

Отчет об определении рыночной стоимости недвижимости  --- 185 ---                       город Челябинск 2022 год 

ул. Липецкая, д. 12. Внутренняя отделка отсутствует (требуется кап.ремонт), в помещении 

проложены общедомовые коммуникации. Коммунальные услуги оплачиваются сверх 

установленной ставки арендной платы, кроме отопления, которое включено в арендную ставку.  

 

Аналог № 2. Источник информации:  

https://www.avito.ru/chelyabinsk/kommercheskaya_nedvizhimost/svobodnogo_naznacheniya_130_m

_2228441339 

 

 



Общество с ограниченной ответственностью «Агентство «Вита-Гарант» 

454080, город Челябинск, улица Энгельса, дом 41, телефон: 8 (351) 270-88-14, 265-02-05 

Отчет об определении рыночной стоимости недвижимости  --- 186 ---                       город Челябинск 2022 год 

 
 

 
 

 



Общество с ограниченной ответственностью «Агентство «Вита-Гарант» 

454080, город Челябинск, улица Энгельса, дом 41, телефон: 8 (351) 270-88-14, 265-02-05 

Отчет об определении рыночной стоимости недвижимости  --- 187 ---                       город Челябинск 2022 год 

Примечание: К аренде предлагается помещение, общей площадью 130 кв.м с отдельным  

входом, фактически расположенное в подвале жилого дома (заглубление основной части 

помещения более половины высоты этажа) по адресу: г. Челябинск, Калининский район, ул. 

Каслинская, д. 23. В помещении выполнен стандартный современный ремонт (среднее 

состояние), в помещении проложены общедомовые коммуникации. Коммунальные услуги 

оплачиваются сверх установленной ставки арендной платы в полном объеме.  

 

Аналог № 3. Источник информации: 

https://www.avito.ru/chelyabinsk/kommercheskaya_nedvizhimost/proizvodstvennoe_pomeschenie_11

2.2_m_917557432 

 

 



Общество с ограниченной ответственностью «Агентство «Вита-Гарант» 

454080, город Челябинск, улица Энгельса, дом 41, телефон: 8 (351) 270-88-14, 265-02-05 

Отчет об определении рыночной стоимости недвижимости  --- 188 ---                       город Челябинск 2022 год 

 
 

 
 

Примечание: К аренде предлагается помещение, общей площадью 112,2 кв.м с отдельным 

входом, фактически расположенное в подвале жилого дома (заглубление основной части 



Общество с ограниченной ответственностью «Агентство «Вита-Гарант» 

454080, город Челябинск, улица Энгельса, дом 41, телефон: 8 (351) 270-88-14, 265-02-05 

Отчет об определении рыночной стоимости недвижимости  --- 189 ---                       город Челябинск 2022 год 

помещения более половины высоты этажа) по адресу: г. Челябинск, Советский район, пр. 

Ленина, д. 23. В помещении ремонт класса "эконом" (требуется косметический ремонт) - 

ремонт в счет арендной платы, в помещении проложены общедомовые коммуникации. 

Коммунальные услуги оплачиваются сверх установленной ставки арендной платы в полном 

объеме. 

 

Аналог № 4. Источник информации: 

https://www.avito.ru/chelyabinsk/kommercheskaya_nedvizhimost/svobodnogo_naznacheniya_168.7_

m_2306802186 

 

 



Общество с ограниченной ответственностью «Агентство «Вита-Гарант» 

454080, город Челябинск, улица Энгельса, дом 41, телефон: 8 (351) 270-88-14, 265-02-05 

Отчет об определении рыночной стоимости недвижимости  --- 190 ---                       город Челябинск 2022 год 

 
 

 



Общество с ограниченной ответственностью «Агентство «Вита-Гарант» 

454080, город Челябинск, улица Энгельса, дом 41, телефон: 8 (351) 270-88-14, 265-02-05 

Отчет об определении рыночной стоимости недвижимости  --- 191 ---                       город Челябинск 2022 год 

 
 

Примечание: К аренде предлагается помещение, общей площадью 168,7 кв.м с отдельным 

входом, фактически расположенное на цокольном жилого дома (заглубление основной части 

помещения менее половины высоты этажа) по адресу: г. Челябинск, Центральный район, ул. 

Труда, д. 3. Внутренняя отделка требует проведения косметического ремонта, в помещении 

проложены общедомовые коммуникации. Коммунальные услуги оплачиваются сверх 

установленной ставки арендной платы, кроме отопления, которое включено в арендную ставку.  

 

Аналог № 5. Источник информации: 

https://www.avito.ru/chelyabinsk/kommercheskaya_nedvizhimost/svobodnogo_naznacheniya_220_m

_2184468963 

 

 
 



Общество с ограниченной ответственностью «Агентство «Вита-Гарант» 

454080, город Челябинск, улица Энгельса, дом 41, телефон: 8 (351) 270-88-14, 265-02-05 

Отчет об определении рыночной стоимости недвижимости  --- 192 ---                       город Челябинск 2022 год 

 
 

 
 



Общество с ограниченной ответственностью «Агентство «Вита-Гарант» 

454080, город Челябинск, улица Энгельса, дом 41, телефон: 8 (351) 270-88-14, 265-02-05 

Отчет об определении рыночной стоимости недвижимости  --- 193 ---                       город Челябинск 2022 год 

 
 

 
 

Примечание: К аренде предлагается помещение, общей площадью 220 кв.м с отдельным 

входом, фактически расположенное в подвале жилого дома (заглубление основной части 

помещения более половины высоты этажа) по адресу: г. Челябинск, Центральный район, 

Свердловский пр. 46. Внутренняя отделка отсутствует (требуется кап.ремонт), в помещении 

проложены общедомовые коммуникации. Коммунальные услуги оплачиваются сверх 

установленной ставки арендной платы в полном объеме.  



Общество с ограниченной ответственностью «Агентство «Вита-Гарант» 

454080, город Челябинск, улица Энгельса, дом 41, телефон: 8 (351) 270-88-14, 265-02-05 

Отчет об определении рыночной стоимости недвижимости  --- 194 ---                       город Челябинск 2022 год 

Копии объявлений по продаже и аренде объектов  

для расчета ставки капитализации методом рыночной экстракции  
 

Пара А. Аналог № 1, 2 (Продажа / Аренда). Источник информации: 

https://chelyabinsk.cian.ru/sale/commercial/268899680/ 

 

 



Общество с ограниченной ответственностью «Агентство «Вита-Гарант» 

454080, город Челябинск, улица Энгельса, дом 41, телефон: 8 (351) 270-88-14, 265-02-05 
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Примечание: Для расчета принята фактическая долгосрочная ставка аренды, на основании чего 

скидка на торг для ставки аренды и процент недозагрузки не применяются. 

 

Пара Б. Аналог № 1 (Продажа). Источник информации: 

https://chelyabinsk.cian.ru/sale/commercial/261603760/ 

 



Общество с ограниченной ответственностью «Агентство «Вита-Гарант» 
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Пара Б. Аналог № 2 (Аренда). Источник информации: 

https://chelyabinsk.cian.ru/rent/commercial/261668625/ 

 



Общество с ограниченной ответственностью «Агентство «Вита-Гарант» 
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Пара В. Аналог № 1 (Продажа). Источник информации: 

https://chelyabinsk.cian.ru/rent/commercial/261668625/ 

 
 

 

 

 

 



Общество с ограниченной ответственностью «Агентство «Вита-Гарант» 
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Пара В. Аналог № 2 (Аренда). Источник информации: 

https://www.avito.ru/chelyabinsk/kommercheskaya_nedvizhimost/svobodnogo_naznacheniya_168.7_

m_2306802186 

 



Общество с ограниченной ответственностью «Агентство «Вита-Гарант» 

454080, город Челябинск, улица Энгельса, дом 41, телефон: 8 (351) 270-88-14, 265-02-05 
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Пара Г. Аналог № 1  (Продажа). Источник информации: 

https://chelyabinsk.cian.ru/sale/commercial/240817054/ 

 



Общество с ограниченной ответственностью «Агентство «Вита-Гарант» 
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Пара Г. Аналог № 2  (Аренда). Источник информации: 

https://chelyabinsk.cian.ru/rent/commercial/257687222/ 

 



Общество с ограниченной ответственностью «Агентство «Вита-Гарант» 
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Пара Д. Аналог № 1 (Продажа). Источник информации: 

https://www.avito.ru/chelyabinsk/kommercheskaya_nedvizhimost/svobodnogo_naznacheniya_115_m

_2348520885 
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Пара Д. Аналог № 2 (Аренда). Источник информации: 

https://www.avito.ru/chelyabinsk/kommercheskaya_nedvizhimost/sdam_ofisnoe_pomeschenie_115_m

_2339151323 
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