
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  --- 519 ---                       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  --- 520 ---                       город Челябинск 2022 год 

Копии объявлений по продаже земельных участков в г. Челябинске  
 

Аналог № 1. Источник информации: 

https://www.avito.ru/chelyabinsk/zemelnye_uchastki/uchastok_53_sot._promnaznacheniya_21286069

61 

 

 
 



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  --- 521 ---                       город Челябинск 2022 год 

 

Примечание: К продаже предлагается земельный участок из земель населенных пунктов, 

назначение – для эксплуатации существующей территории гаражей. Адрес участка: г. 

Челябинск, р-н Калининский, ул. Механическая (кад. номер: 74:36:0608003:2241). Площадь 

участка 531 кв.м. Земельный участок оформлен на праве собственности. Имеется фактическое 

подключение к сетям электроснабжения 380В. Есть возможность подключения всего набора 

коммуникаций. 

Аналог № 2. Источник информации: 

https://www.avito.ru/chelyabinsk/zemelnye_uchastki/uchastok_423_sot._promnaznacheniya_2336877

461 

 
 



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  --- 522 ---                       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  --- 523 ---                       город Челябинск 2022 год 

 
Примечание: К продаже предлагается земельный участок из земель населенных пунктов, 

назначение – для размещения комплекса автоуслуг (V класс опасности). Адрес участка: г 

Челябинск, р-н Ленинский (ориентир – ул. Игуменка, 93) (кадастровый номер - 

74:36:0314009:45). Площадь участка 4233 кв.м. Земельный участок оформлен на праве 

краткосрочной аренды. Имеется фактическое подключение (получены техусловия) к сетям 

электроснабжения и газоснабжения. Есть возможность подключения всего набора 

коммуникаций. 

 

Аналог № 3. Источник информации:  

https://www.avito.ru/chelyabinsk/zemelnye_uchastki/uchastok_40_sot._promnaznacheniya_23123755

31 

 
 



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  --- 524 ---                       город Челябинск 2022 год 

 
 

 
Примечание: К продаже предлагается земельный участок из земель населенных пунктов, 

назначение – Для строительства складского корпуса. Адрес участка: г Челябинск, р-н 

Советский, автодорога "Меридиан" (кадастровый номер - 74:36:0412001:22). Площадь участка 

4000 кв.м. Земельный участок оформлен на праве долгосрочной аренды. Фактически 

подключенные и оплаченные коммуникации отсутствуют, есть возможность подключения 

всего набора коммуникаций. На участке имеется фундамент, находящийся в непригодном для 

использования состоянии, требуется демонтаж (фундамент был возведен фиктивно с целью 

регистрации долгосрочной аренды). 

 

 

 

 

 

 



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  --- 525 ---                       город Челябинск 2022 год 

Аналог № 4. Источник информации: 

https://www.avito.ru/chelyabinsk/zemelnye_uchastki/uchastok_100_sot._promnaznacheniya_2036401

139 

 
 

 
 



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  --- 526 ---                       город Челябинск 2022 год 

 
 

 
Примечание: К продаже предлагается часть земельного участка, возможная к выделению из 

единого участка с кадастровым номером  74:36:0000000:47386. К выделению возможна 

площадь от 50 соток. Категория земель - земли населенных пунктов, назначение – для 

проектирования и расширения промплощадки. Адрес: г. Челябинск, Ленинский район, ул. 

Енисейская. Земельный участок оформлен на праве собственности. Фактически подключенные 

и оплаченные коммуникации отсутствуют, есть возможность подключения всего набора 

коммуникаций. Цена предложения 9 000 000 руб. за 1000 соток, или 900 руб. за 1 кв.м. Участки 

менее 1 Га располагаются на второй линии от основной автодороги. 

 

 



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  --- 527 ---                       город Челябинск 2022 год 

Копии объявлений по продаже коммерческих помещений свободного 

назначения, расположенных на цокольных и подвальных этажах жилых 

зданий в г. Челябинске с наличием общедомовых коммуникаций 
 

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  --- 528 ---                       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  --- 529 ---                       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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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  --- 530 ---                       город Челябинск 2022 год 

Аналог № 2. Источник информации:  

https://www.avito.ru/chelyabinsk/kommercheskaya_nedvizhimost/svobodnogo_naznacheniya_43_m_

2346200520 

 

 
 

 
 



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  --- 531 ---                       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  --- 532 ---                       город Челябинск 2022 год 

 
 

 
 

Примечание: К продаже предлагается помещение, общей площадью 43 кв.м без отдельного 

входа (вход осуществляется через смежные помещения), фактически расположенное на 

подвальном этаже жилого дома (заглубление основной части помещения более половины 

высоты этажа) по адресу: г. Челябинск, ул. Овчинникова, 17а. В помещении отделка 

отсутствует, 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  --- 533 ---                       город Челябинск 2022 год 

Аналог № 3. 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  --- 534 ---                       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  --- 535 ---                       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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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  --- 536 ---                       город Челябинск 2022 год 

Аналог № 4. Источник информации: https://cre.mirkvartir.ru/285604206/ 

 

 
 

 
 



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  --- 537 ---                       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  --- 538 ---                       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  --- 539 ---                       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  --- 540 ---                       город Челябинск 2022 год 

 
 

 
 

Примечание: К продаже предлагается помещение, общей площадью 274,6 кв.м с отдельным 

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

помещения более половины высоты этажа) по адресу: г. Челябинск, пр. Свердловский, 46. В 

помещении отделка отсутствует, 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  --- 541 ---                       город Челябинск 2022 год 

Аналог № 5. Источник информации: https://cre.mirkvartir.ru/280498144/ 

 

 
 

 
 



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  --- 542 ---                       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  --- 543 ---                       город Челябинск 2022 год 

 
 

Примечание: К продаже 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, пр. Победы, 384. В 

основной части помещения выполнен косметический ремонт, находящийся в хорошем 

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  --- 544 ---                       город Челябинск 2022 год 

Копии объявлений по продаже коммерческих помещений свободного 

назначения, расположенных на цокольных и подвальных этажах жилых 

зданий в г. Челябинске без общедомовых коммуникаций 
 

Аналог № 1. Источник информации: 

https://www.avito.ru/chelyabinsk/kommercheskaya_nedvizhimost/svobodnogo_naznacheniya_100_m

_2361349369 

 

 
 

 
 



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  --- 545 ---                       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  --- 546 ---                       город Челябинск 2022 год 

 
 

 
 

Примечание: К продаже предлагается помещение, общей площадью 100 кв.м с отдельным 

входом (вход в помещение располагается с торца здания), фактически расположенное в подвале 

жилого дома (заглубление основной части помещения более половины высоты этажа) по 

адресу: г. Челябинск, ул. Липецкая, 16. В основной части помещения ранее был выполнен 

косметический ремонт, который на текущий момент находится в неудовлетворительном 

состоянии, требуется полное восстановление отделки.  По данным представителей 

собственника и фотоматериалам, в помещении отсутствуют 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  --- 547 ---                       город Челябинск 2022 год 

Аналог № 2. Источник информации: 

https://www.avito.ru/chelyabinsk/kommercheskaya_nedvizhimost/torgovoe_pomeschenie_86.7_m_19

00771971 

 

 
 

 
 



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  --- 548 ---                       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  --- 549 ---                       город Челябинск 2022 год 

 
Примечание: К продаже предлагается помещение, общей площадью 86,7 кв.м с отдельным 

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

помещения менее половины высоты этажа) по адресу: г. Челябинск, ул. Жукова, 13. В основной 

части помещения выполнен косметический ремонт, который на текущий момент находится в 

удовлетворительном состоянии. По данным представителей собственника и фотоматериалам, в 

помещении отсутствуют общедомовые коммуникации. 
 

Аналог № 3. Источник информации:  

https://www.avito.ru/chelyabinsk/kommercheskaya_nedvizhimost/svobodnogo_naznacheniya_356_m

_2414910946 

 



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  --- 550 ---                       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  --- 551 ---                       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  --- 552 ---                       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  --- 553 ---                       город Челябинск 2022 год 

Примечание: К продаже предлагается помещение, общей площадью 356 кв.м с отдельным 

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

помещения менее половины высоты этажа) по адресу: г. Челябинск, ул. Либединского, 29. В 

основной части помещения выполнен косметический ремонт, который на текущий момент 

находится в удовлетворительном состоянии. По данным представителей собственника и 

фотоматериалам, в помещении отсутствуют 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  --- 554 ---                       город Челябинск 2022 год 

Копии объявлений по аренде коммерческих помещений свободного 

назначения, расположенных на цокольных и подвальных этажах жилых 

зданий в г. Челябинске с наличием общедомовых коммуникаций 
 

 

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  --- 555 ---                       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  --- 556 ---                       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, 

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_51_m_

1899413534 

 



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  --- 557 ---                       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  --- 558 ---                       город Челябинск 2022 год 

Примечание: К аренде предлагается помещение, общей площадью 51 кв.м с отдельным  входом 

(входная группа расположена со стороны двора здания), фактически расположенное в подвале 

административного здания (заглубление помещения более половины высоты этажа) по адресу: 

г. Челябинск, Калининский район, пр. Победы, д. 319. В помещении ремонт класса "эконом" 

(требуется косметический ремонт), 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/svobodnogo_naznacheniya_60_m_

2296439668 

 



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  --- 559 ---                       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  --- 560 ---                       город Челябинск 2022 год 

Примечание: К аренде предлагается помещение, общей площадью 60 кв.м, фактически 

расположенное в подвале жилого дома (заглубление помещения более половины высоты этажа) 

по адресу: г. Челябинск, Тракторозаводский район, пр. Ленина, д. 24. Отдельная входная группа 

в помещение отсутствует, вход осуществляется через подъезд жилого дома. В помещении 

ремонт класса "эконом" (требуется косметический ремонт), 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_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  --- 561 ---                       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  --- 562 ---                       город Челябинск 2022 год 

 
Примечание: К аренде предлагается помещение, общей площадью 198,8 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  --- 563 ---                       город Челябинск 2022 год 

Аналог № 5. Источник информации: 

https://www.avito.ru/chelyabinsk/kommercheskaya_nedvizhimost/torgovaya_ploschad_60_m_222605

6248 

 

 



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  --- 564 ---                       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  --- 565 ---                       город Челябинск 2022 год 

Примечание: К аренде предлагается помещение, общей площадью 60 кв.м с отдельным входом, 

фактически расположенное в подвале жилого дома (заглубление помещения более половины 

высоты этажа) по адресу: г. Челябинск, Ленинский район, ул. Кронштадская, д. 32. В 

помещении  выполнен стандартный современный ремонт (среднее состояние), 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  --- 566 ---                       город Челябинск 2022 год 

Копии объявлений по аренде коммерческих помещений свободного 

назначения, расположенных на цокольных и подвальных этажах жилых 

зданий в г. Челябинске без общедомовых коммуникаций 
 

 

Аналог № 1. Источник информации: 

https://chelyabinsk.cian.ru/rent/commercial/270475706/ 

 

 



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  --- 567 ---                       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  --- 568 ---                       город Челябинск 2022 год 

 
Примечание: К аренде предлагается помещение, общей площадью 50 кв.м, фактически 

расположенное на цокольном этаже жилого дома (заглубление основной части помещения 

менее половины высоты этажа) по адресу: г. Челябинск, Калининский район, ул. Каслинская, д. 

44. Отдельный вход с улицы в помещение отсутствует, доступ осуществляется через подъезд 

жилого дома. В помещении выполнен стандартный современный ремонт (среднее состояние). 

Общедомовые коммуникации в помещении отсутствуют. Коммунальные услуги оплачиваются 

сверх установленной ставки арендной платы, кроме отопления, которое включено в арендную 

ставку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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  --- 569 ---                       город Челябинск 2022 год 

Аналог № 2. Источник информации: 

https://realty.yandex.ru/offer/341399820694876749/ 

 

 



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  --- 570 ---                       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  --- 571 ---                       город Челябинск 2022 год 

 
Примечание: К аренде предлагается помещение, общей площадью 180 кв.м, фактически 

расположенное в подвале жилого дома (заглубление помещения более половины высоты этажа) 

по адресу: г. Челябинск, Калининский район, ул. Кирова, д. 2. Имеется отдельный вход с улицы 

Кирова. В части площади помещения около 100 кв.м. выполнен ремонт «эконом» (внутренняя 

отделка требует проведения косметического ремонта), в части площади около 80 кв.м. 

внутренняя отделка отсутствует (требуется проведение капитального ремонта). Общедомовые 

коммуникации в помещении отсутствуют. 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  --- 572 ---                       город Челябинск 2022 год 

Аналог № 3. Источник информации: 

https://chelyabinsk.cian.ru/rent/commercial/273960834/ 

 

 



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  --- 573 ---                       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  --- 574 ---                       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  --- 575 ---                       город Челябинск 2022 год 

Примечание: К аренде предлагается помещение, общей площадью 234 кв.м, фактически 

расположенное в цоколе жилого дома (заглубление помещения менее половины высоты этажа) 

по адресу: г. Челябинск, Курчатовский район, пр. Свердловский, д. 9. Имеется отдельный вход 

с со стороны Свердловского проспекта. В помещении выполнен стандартный современный 

ремонт (среднее состояние). Общедомовые коммуникации в помещении отсутствуют. 

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  --- 576 ---                       город Челябинск 2022 год 

Копии объявлений по продаже и аренде объектов  

для расчета ставки капитализации методом рыночной экстракции  
 

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

https://www.avito.ru/chelyabinsk/kommercheskaya_nedvizhimost/svobodnogo_naznacheniya_94_m_

2295855272 

 

 



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  --- 577 ---                       город Челябинск 2022 год 

 
 

Пара А. Аналог № 2 (Аренда). Источник информации: 

https://www.avito.ru/chelyabinsk/kommercheskaya_nedvizhimost/svobodnogo_naznacheniya_94_m_

2448424800 

 



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  --- 578 ---                       город Челябинск 2022 год 

 
 

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

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

 



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  --- 579 ---                       город Челябинск 2022 год 

 
 

Пара Б. Аналог № 2 (Аренда). Источник информации: 

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

 



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  --- 580 ---                       город Челябинск 2022 год 

 
 

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

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

torgovoe_80_m2_2360099455 

 



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  --- 581 ---                       город Челябинск 2022 год 

 
 

Пара В. Аналог № 2 (Аренда). Источник информации: 

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

torgovoe_80_m_2360137938 

 



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  --- 582 ---                       город Челябинск 2022 год 

 
 

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

https://realty.yandex.ru/offer/5447934156312806437/ 

 



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  --- 583 ---                       город Челябинск 2022 год 

 
 

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

https://realty.yandex.ru/offer/6694028374031056690/ 

 



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  --- 584 ---                       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  --- 585 ---                       город Челябинск 2022 год 

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

https://realty.yandex.ru/offer/6694028374031058738/ 

 

 



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  --- 586 ---                       город Челябинск 2022 год 

 
 

 

 


