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Отчет № 1110/22 

об определении рыночной стоимости годовой арендной платы 
за пользование Объектом оценки – Объект недвижимого 

имущества: нежилые помещения: гостиница с кадастровым 
номером 89:11:020304:2438, площадью 1 813,3 кв. м, этаж: 1, 2, 3, 
4, 5, подземная этажность 1, адрес (местонахождение) объекта: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, ул. 
Юбилейная, д. 5, в том числе часть земельного участка, с 

кадастровым номером: 89:11:020304:77, занимаемая нежилыми 
помещениями 

 
 
 
 
 

ЗАКАЗЧИК: 
Некоммерческая организация «Новоуренгойский фонд 
развития предпринимательства» 

ДАТА ОЦЕНКИ: 11 ноября 2022 г. 

СРОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ: 20 октября 2022 г. – 11 ноября 2022 г. 

ДАТА СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА: 11 ноября 2022 г. 
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Уважаемый Сергей Александрович! 

В соответствии с Договором № 40/22 возмездного оказания услуг от 20 октября 2022 
года оценщиками ООО «Региональный экспертный центр» произведено определение 
рыночной стоимости годовой арендной платы за пользование Объектом оценки -  Объект 
недвижимого имущества: нежилые помещения: гостиница с кадастровым номером 
89:11:020304:2438, площадью 1 813,3 кв. м, этаж: 1, 2, 3, 4, 5, подземная этажность 1, 
адрес (местонахождение) объекта: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый 
Уренгой, ул. Юбилейная, д. 5, в том числе часть земельного участка, с кадастровым 
номером: 89:11:020304:77, занимаемая нежилыми помещениями (далее – Объект 
оценки). 

Дата, по состоянию на которую определена рыночная стоимость годовой арендной 
платы за пользование Объектом оценки (дата оценки, дата проведения оценки, дата 
определения стоимости) – 11 ноября 2022 г. 

Итоговая величина рыночной стоимости годовой арендной платы за пользование 
Объектом оценки, полученная как итог обоснованного оценщиком обобщения результатов 
расчётов стоимости Объекта оценки, при использовании различных подходов к оценке, с 
учетом всех сделанных допущений, ограничений, без учета коммунальных, 
эксплуатационных расходов и  расходов на страхование объекта на дату оценки составляет: 

Объект оценки 

Рыночная стоимость 
годовой арендной платы 

за пользование 
Объектом оценки с 

учетом НДС (20%), руб. 

Рыночная стоимость 
годовой арендной платы 
за пользование Объектом 

оценки без учета НДС 
(20%), руб. 

Объект недвижимого имущества: нежилые помещения: 
гостиница с кадастровым номером 89:11:020304:2438, 

площадью 1 813,3 кв. м, этаж: 1, 2, 3, 4, 5, подземная 
этажность 1, адрес (местонахождение) объекта: Ямало-

Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, ул. 
Юбилейная, д. 5, в том числе часть земельного участка, с 

кадастровым номером: 89:11:020304:77, занимаемая 
нежилыми помещениями 

19 431 324,00 
(Девятнадцать миллионов 
четыреста тридцать одна 
тысяча триста двадцать 
четыре) рубля 00 копеек 

16 192 770,00 
(Шестнадцать миллионов 
сто девяносто две тысячи 

семьсот семьдесят) рублей 
00 копеек 

* Аренда земельного участка входит в стоимость аренды нежилых помещений, так как является составной частью 
единого комплекса недвижимости. 

Данное письмо не является отчетом об оценке, а лишь предваряет его. 
Методики расчетов, анализ и информация, использованная для оценки стоимости 

Объекта оценки, представлены в соответствующих разделах Отчета. Отдельные части 
оценки, приведенные в отчете, не могут трактоваться раздельно, а только в совокупности, 
принимая во внимание все содержащиеся там допущения и ограничения. 

Оценка произведена в соответствии с требованиями Федерального закона об оценочной 
деятельности в Российской Федерации от 29.07.1998 № 135-ФЗ; общих стандартов оценки, 
утвержденных приказом Минэкономразвития России от 14.04.2022 г. № 200 (Федеральный 
стандарт оценки «Структура федеральных стандартов оценки и основные понятия, 
используемые в федеральных стандартах оценки» (ФСО I), Федеральный стандарт оценки 
«Виды стоимости (ФСО II)», Федеральный стандарт оценки «Процесс оценки (ФСО III)», 
Федеральный стандарт оценки «Задание на оценку (ФСО IV)», Федеральный стандарт оценки 
«Подходы и методы оценки (ФСО V)», Федеральный стандарт оценки «Отчет об оценке (ФСО 
VI)»; специальных стандартов оценки, определяющих дополнительные требования к порядку 

11 ноября 2022 г. 

Исполнительному директору  некоммерческой 
организации «Новоуренгойский фонд развития 

предпринимательства» 
С. А. Обласову 


