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Агентство недвижимости  

«Центр города» 
Россия, 392000, Тамбов, ул. Носовская, 4, офис 10 

Телефон (8-475-2) 71-11-71, 71-55-36 

Все операции с недвижимостью, составление договоров купли-продажи, сопровождение сделок 

Бесплатные консультации по любым юридическим вопросам 

Составление исковых заявлений, сбор документов, представительство в судах 

 

Генеральному директору  

ООО «Оценка+» 

 

В. Ю. Сутягину 

 

Уважаемый Владислав Юрьевич! 

 

Во исполнение договора № 2 от 26.02.2021 г. ООО «Центр города» исследовало рынок 

коммерческой недвижимости и по результатам составило настоящие исследование.  

Настоящие оценки выполнены на основе эмпирических данных по рынку недвижимости 

Тамбовской области.  

Все оценки выполнены в соответствии с техническим заданием.  

В практических целях рекомендуется использовать результаты настоящего исследования, 

начиная с 01.01.2021 г. 

 

 

 

 

С уважением,  

Генеральный директор     _________ Черемисин А. А. 
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I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ ИССЛЕДОВАНИИ 
 

Таблица 1. Основание для проведения настоящего исследования 
Основание для проведения исследования 

Договор № 2 от 15.02.2021г. 

 

Таблица 2. Дата проведения исследования и сроки проведения исследования 
Дата, по состоянию на которую произведен 

анализ: 
01.01.2021г 

Срок проведения исследования: С 15.02.2021 г по 26.02.2021 г 

Форма отчета: Полный, на русском языке 

 

Таблица 3. Исследуемые ценообразующие факторы в различных сегментах 
Исследование в сегменте коммерческой 

недвижимости (с выделением офисно-торговой 

и индустриальной недвижимости) 

Уровень цен (минимальные и максимальные значения), динамика цен на рынке (темп 

прироста цен), типичные сроки экспозиции 

 

 

II. СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ ИССЛЕДОВАНИИ И ИСПОЛНИТЕЛЕ 
 

Таблица 6. Сведения о заказчике 

Сведения о заказчике 

Общество с ограниченной ответственностью "Оценка-Плюс" 

ОГРН:1106829008153 от 29.12.2010 г. 
Дата государственной регистрации: 29.12.2010 г. 

Место нахождения: 392000, г. Тамбов, ул. Студенецкая, д.16а, копр. 2, 3 этаж, оф. 6 

Почтовый адрес: 392000, г. Тамбов, ул. Студенецкая, д.16а, копр. 2, 3 этаж, оф. 6 
ИНН: 6829071090 

КПП: 682901001 

 

Таблица 7. Сведения Исполнителе 

Сведения о Исполнителе 

Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР ГОРОДА" 
 

ОГРН 1086829010036 

ИНН 6829050357 
КПП 682901001 

Юридический адрес 392036, Тамбовская область, город Тамбов, Носовская улица, 4, 10 

Почтовый адрес: 392036, Тамбовская область, город Тамбов, Носовская улица, 4, 10 

 

Таблица 8. Сведения об эксперте  
Сведения об эксперте Шустов Александр Арсеньевич, риэлтор, стаж с 2001 года 
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III. СТРУКТУРА РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ 
 

Традиционной классификацией является деление рынка недвижимости в зависимости от 

назначения (сегменты и подсегменты рынка).  

 
Рис. 1 Классификация(сегментация) рынка недвижимости в зависимости от 

назначения 

 

Одной из наиболее  распространенных классификаций осуществляется в зависимости от вида 

сделки. Данную классификацию целесообразно изобразить следующим образом: 
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Сегмент жилой 
недвижимости

Подсегмент квартир

Подсегмент жилых домов

Сегмент коммерческой 
недвижимости

Подсегмент торгово-
офисной недвижимости

Подсегмент 
индустриальной 
недвижимости

Подсегмент прочей 
недвижимости

Рынок земельных 
участков

Земли населенных пунктов

участки под ИЖС

участки под МЖС

участки под торгово-
офисную застройку

участки под 
индустриальную застройку

участки под объекты 
рекреации

участки под прочую 
застройку

Земли промышленности
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с/х угодия

участки под строениями

прочие участки
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Рынок недвижимости 

Рынок купли-

продажи 
Рынок аренды 

Первичный рынок 

Вторичный рынок 

 
Рис. 1 Классификация рынка недвижимости от вида сделки 

  
В отношении рынка земли под первичным рынком понимается рынок купли-продажи, где 

продавцом выступает государственные органы/органы местного самоуправления. Отметим, что 

первичный рынок коммерческой недвижимости имеет крайне малую емкость. 

В зависимости от вида сделки выделяют рынок купли-продажи и аренды. В свою очередь 

рынок купли-продажи может быть: первичным (то есть продажи от застройщика, в отношении 

земельных участков – продажа государственной/муниципальной собственности) и вторичный. 

Для коммерческой недвижимости характерным является деление на классы. Как правило, 

выделяют четыре основных класса: А, В, С, D. Обычно первые два класса условно объединяются в 

категорию «высококлассная недвижимость», последние два класса – «низкокласная 

недвижимость». 

 

Таблица 9. Структура рынка коммерческой недвижимости в зависимости от 

класса 
Офисные помещения  

№ 
п
/
п 

Характерист
ика 

Классы 

А В С D 

1 

Местоположе
ние, 
транспортная 

доступность 

центр города; районы, 
приближенные к центру; 

локальные центры города; 
на главных магистралях и 

площадях с удобным подъездом  

5 

районы средней 
удаленности; 

некоторая удаленность от 
транспортных артерий, с 

удобным подъездом  

4 
удаленные районы; 

окраина; 
неудобный подъезд 

3 

в глубине 
территории 

промпредприятия 
и на первых 

этажах жилых 
домов  

2 

2 Состояние  
новое строительство; 

высококачественная отделка в 
отличном состоянии 

5 

срок эксплуатации 5-7 лет, 
высококачественная 

отделка в отличном или 
хорошем состоянии 

4 

устаревшие офисные 
или 

реконструированные 
здания иного 
назначения; 

стандартный ремонт, 
отделка в отличном 

или хорошем 
состоянии 

3 

изначально 
помещения иного 

назначения; в 
удовлетворитель

ном состоянии 
или требующие 

ремонта 

2 

3 

Конструктивн
о- 
планировочн
ые решения  

высота помещения не менее 
3,3м; вспомогательная площадь 

не более 10%  
5 

помещения не менее 3,0м; 
вспомогательная площадь 

не более 20%  
4 

высота помещения не 
менее 3,0м; 

коридорная система; 
различные 

планировочные 
решения в рамках 

одного здания  

3 

размещение в 
подвальных, 

полуподвальных 
помещениях, в 

производственны
х корпусах  

2 

4 Парковка  

подземная парковка или крытая 
многоуровневая наземная 

парковка с крытым переходом в 
здание  

5 

организованная охраняемая 
парковка с достаточным 

количеством мест; удобный 
подъезд к территории 

парковки 

4 

недостаточное 
количество мест на 

неохраняемой 
наземной 

автопарковке; 
стесненность, 

неудобный подъезд 

3 
отсутствие 
парковки 

  
2 

5 
Инфраструкту
ра 

развернутая инфраструктура 
централизованного обеспечения 

арендаторов оргтехникой, 
средствами связи и 

телекоммуникации, конференц-
залы, средства бытового 

обслуживания, питания и отдыха 

5 

недостаточная 
инфраструктура 

обслуживания бизнеса и 
отдыха при наличии 

развитой инфраструктуры в 
непосредственной близости 

от зданию 

4 

недостаточная 
инфраструктура 
обслуживания 

бизнеса и отдыха  

3 
отсутствие 

инфраструктуры 
  

2 

  
Интервал 
класса 

20-25   16-19   12-15   8-12   

Торговые помещения 

Классы 
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№ 
п
/
п 

Характерист
ика 

А В С D 

1 

Местоположе
ние, 
транспортная 
доступность  

на главных площадях и 
магистралях, вблизи ост. 

общественного транспорта, с 
удобным подъездом и подходом 

5 

на транспортных артериях, 
вблизи ост. общественного 

транспорта, с удобным 
подъездом и подходом 

4 
на улицах и площадях, 
с не совсем удобным 

подъездом  
3 

внутри 
микрорайона, 

двора  
2 

2 
Качество 
отделки 

новое строительство; 
высококачественная отделка  

5 
недавний срок постройки, 

улучшенная отделка  
4 

срок эксплуатации 
более 20 лет, 

устаревшее или 
реконструированное 

здание иного 
назначения, 

стандартный ремонт 

3 

бывший жилой 
фонд 

стандартный 
ремонт  

2 

3 Состояние в отличном состоянии 5 
в отличном или хорошем 

состоянии 
4 

в хорошем или 
удовлетворительном 

состоянии 
3 

требует 
ремонта 

2 

4 Парковка  

подземная парковка или 
многоуровневая наземная 

парковка с крытым переходом в 
здание  

5 

организованная наземная 
парковка с достаточным 

количеством мест; удобный 
подъезд к территории 

парковки 

4 

недостаточное 
количество мест на 

неохраняемой 
наземной автопарковке 

3 
стесненность, 

неудобный 
подъезд 

2 

5 
Наличие 
концепции 
здания 

единый собственник здания, 
наличие «якорных 

арендаторов», наличие 
концепции позиционирования 

здания на рынке 

5 

несколько крупных 
собственников здания, 

наличие «якорных 
арендаторов» 

4 

несколько мелких 
собственников здания, 
наличие арендаторов 

разного качества 

3 
отсутствие 

концепцииздани
я 

2 

  
Интервал 
класса 

20-25   16-19   12-15   8-12   

Складские помещения 

№ 
п
/
п 

Характерист
ика 

Классы 

А В С D 

1 

Местоположе
ние, 
транспортная 
доступность  

удачное, на главных 
магистралях и транспортных 

артериях, в промышленной зоне 
города или вблизи города (5-10 

км), с удобным подъездом  

5 

хорошее, на окраине города, 
с некоторой удаленностью 
от транспортных артерий 
или с не совсем удобным 

подъездом 

4 

с недостатками в 
расположении, с 

неудобным 
подъездом 

3 

расположение в 
глубине 

территории 
промпредприятия

; неудобный 
подъезд через 

КПП  

2 

2 
Прилегающая 
территория  

огороженная и круглосуточно 
охраняемая, благоустроенная 

территория; наличие площадок 
отстоя и парковки, ж/д ветка  

5 

огороженная и 
круглосуточно охраняемая, 

благоустроенная территория 
или охрана по периметру 

территории; наличие 
площадок отстоя и парковки 

4 

охрана по периметру 
территории; 

недостаток места для 
парковки и 

маневрирования 
большегрузных 

машин 

3 

устаревшая 
система охраны; 

стесненность 
прилегающей 
территории 

2 

3 

Конструктивн
о- 
планировочн
ые решения 

высота помещений не менее 12 
м, без колонн или с сеткой 
колонн не менее 12х24 м 

5 
высота помещений не менее 

6 м, с сеткой колонн не 
менее 6х12 м 

4 

высота помещений 
не менее 4 м, или 
утепленный ангар 

арочного типа 

3 

здание 
изначально не 

приспособленное 
под склад, 

подвальные 
помещения, 

высота 
помещений 
менее 4 м, 

неатапливаемый 
ангар арочного 

типа, 
сельхозпостройки  

2 

4 Состояние 
новое строительство, 

качественная отделка в 
отличном состоянии 

5 

построенное не ранее 1990г. 
или реконструированное в 

отличном или хорошем 
состоянии 

4 

построенное до 
1985г. или 

реконструированное 
в хорошем ил 

удовлетворительном 
состоянии 

3 

старой постройки, 
в 

удовлетворитель
ном состоянии 
или требующее 

ремонта  

2 

5 
Инженерные 
системы 
здания 

современные инженерные 
системы (температурный режим, 

вентиляция, противопожарная 
сигнализация, автономная 

электростанция, 
пожаротушение, 

видеонаблюдение); система 
учета и контроля доступа 

сотрудников 

5 

современные инженерные 
системы (температурный 

режим, вентиляция, 
противопожарная 

сигнализация, автономная 
электростанция, 
пожаротушение, 

видеонаблюдение)  

4 

устаревшие 
инженерные системы 

(вентиляция 
противопожарная 

сигнализация, 
отопление, 

пожаротушение)  

3 

устаревшие 
инженерные 

системы, 
отсутствие части 

систем 
  

2 

  
Интервал 
класса 

20-25   16-19   12-15   8-12   

Отнесение к тому или иному классу зависит от количества баллов, «набранных» в результате 

анализа основных характеристик. 
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IV. ОБЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ НА РЫНКЕ ЗА АНАЛИЗИРУЕМЫЙ 

ПЕРИОД 
 

Общая динамика рынка. В 2019 году для рынка коммерческой недвижимости Тамбовской 

области наметилась тенденция небольшого роста. По большинству сегментов рынок 

продемонстрировал положительную динамику. Наиболее сильный рост рынка был в рамках 

коммерческой недвижимости по подсегменту офисно-торговой.  

Ниже приводится динамика прироста цен. В качестве базы цены 2013 (по состоянию на 

01.01.2014 г.).  

 
Рис. 2 Торгово-офисная недвижимость 

Источник: собственные оценки 

 

 
Рис. 3 Индустриальная недвижимость 

Источник: собственные оценки 
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Построенная кривая отражает рост цен с 01.01.2014 по конец исследуемого периода. Кривые 

роста цен на рынке коммерческой недвижимости построены на базе наших более ранних 

исследований. Таким образом, значения годовых темпов роста по офисно-торговой и 

индустриальной недвижимости следующие: 

Таблица 10. Значения годового роста цен 

Год 

Подсегмент рынка 

Продажа Аренда 

Офисно-торговая 

застройка 

Индустриальная 

застройка 

Офисно-торговая 

застройка 

Индустриальная 

застройка 

за 2014 3,5 3 3,5 3 

за 2015 3,375 2,5 -3,47 2,5 

за 2016 -1,1875 1,75 -3,875 1 

за 2017 -5,5 -7 -4 -7 

за 2018 -1 2 -1,5 1 

за 2019 3,5 4 1 0,5 

за 2020 -4,50 2,50 -7,50 -1,50 

 

Факторы динамики рынка. На динамику рынка оказывала группа факторов.  

К факторам, способствующим падению цен, относятся: пандемия и как следствие локдаун 

и ограничительные меры, слабая макроэкономическая и региональная статистика, низкая динамика 

темпов роста инвестиций, санкционное давление стран Запада, низкий уровень благосостояния 

(заработной платы, ВРП на душу населения) тамбовчан.  

К факторам, способствующим росту цен, можно отнести низкий уровень инфляции (как в 

абсолютном выражение, так в и в сравнении с общероссийскими рынками), высокий уровень 

диверсификации экономики, государственная ипотечная поддержка рынка жилья. 
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V. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА  КОММЕРЧЕСКОЙ 

НЕДВИЖИМОСТИ 
 

Общие тенденции. Основная черта рынка недвижимости Тамбовской области – 

неоднородность и неравномерность исторического развития разных сегментов рынка. По вполне 

очевидным причинам рынок жилой недвижимости сформировался гораздо раньше. Сегмент 

коммерческой недвижимости начал формироваться лишь с начала 90-х годов, с распространение 

частной формы собственности. При этом исторически первыми начали формироваться сегменты 

торговой и производственной недвижимости. На начальном этапе приватизация государственных 

предприятий являлась основным «поставщиком» коммерческой недвижимости. Что касается 

нового строительства, то массовый характер оно приобрело лишь с начала 2000-х.  

Последнее десятилетие охарактеризовалось двумя значительными кризисами. Первый - это 

кризис 2009-2010 гг., связанный с финансовым кризисом 2008 года. Второй – замедление рынка, 

которое началось с 2015 года и связанное с санкциями-контрсанкциями 2014 года, а также 

структурной перестройкой российской экономикой. 

Последний 2020 год стал особенно тяжелым, особенно для сегмента офисно-торговой 

недвижимости. Пандемия Ковид-19, а затем локдаун и ограничительные меры на посещение 

общественных мест, резко снизили востребованность торговых объектов. Особенно сильно 

пострадали крупные объекты недвижимости (площадью от 1000 кв.м.), где кроме собственно 

торговых объектов, размещались развлекательные объекты (общепит, кинотеатры и т.д.). 

Указанные объекты в течение нескольких месяцев были практически полностью закрыты, что резко 

обвалило загрузку таких объектов. Фактически в 2020 году стабильно работал лишь ритейл.  

Сходная проблема была в подсегменте офисов. Пандемия перевела значительную часть 

сотрудников офисов на удаленную работу, что привело к тому, что многие офисные площади 

остались без арендаторов.  

Более стабильно работал подсегмент индустриальной недвижимости.  

Далее, исследование сегментов рынка коммерческой недвижимости будем проводить по 

следующим направлениям: анализ состояния рынка, анализ ценовой ситуации и анализ доступности 

и ликвидности. 

Ситуация на рынке в последний год. Во 2-м и 3-м кварталах на стоимость коммерческой 

недвижимости и величину арендных ставок повлияли ограничения, введенные в связи с пандемией 

Covid-19, а также вызванная вирусом неопределенность на рынках. 

Компании перевели часть сотрудников на удаленку, сворачивали деятельность, в связи с чем 

на рынке появляется все больше свободных офисных площадей, что при отсутствии спроса ведет к 

снижению арендных ставок. Чтоб удержать либо привлечь арендаторов собственники «на период 

пандемии», а некоторые и до конца года, снижают ставки аренды на 30-50% для офисов класса А, 

для класса В и С на 30-75%. 

Текущие ставки на офисные помещения по данным сайтов агрегаторов объявлений по 

аренде недвижимости по сравнению с 1 кварталом 2020 снизились на 5-15% для класса А, 10-25% 

для класса В, 10-20% для класса С. 

Стрит-ритейлу из-за двухмесячного простоя сложно будет покрыть убытки и по прогнозам 

на рынке Москвы высвободится 10-20% площадей. Арендаторы запрашивают дисконты или 

переводятся от фиксированной аренды только на процент от товарооборота. Ставки аренды упали 

на 5-15%. 

Многие торговые центры начисляли арендную плату только для компенсации 

эксплуатационных платежей. Пока владельцы помещений не соглашаются на длительные большие 

скидки. 

Несколько улучшилась ситуация в 4-м квартале, что частично смогло компенсировать 

убытки арендодателей. 
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Заметно лучше ситуация в сегменте индустриальной недвижимости. Многие компании 

довольно быстро адаптировались к графику работу в условиях пандемии. На практике это привело 

к тому, что цены в этом подсегменте практически остались на уровне 2019. 

Анализ состояния рынка. Тамбов разделен на три внутригородских района: Советский, 

Ленинский и Октябрьский. В Ленинском районе в основном сосредоточены: 

• основные государственные учреждения; 

• офисы компаний и фирм; 

• предприятия торговли и обслуживания; 

• культурные и образовательные учреждения; 

• и элитное жилье.  

Октябрьский район поделен между: 

• промышленной; 

•  и жилой зонами.  

Следует отметить, что восточная часть района занята в основном промышленностью, 

северная – жилыми кварталами, где осуществляется серия новых строительств, а южная часть 

района представлена торговыми и административными зданиями.  

Советский район в основном занят: 

• промышленностью и 

• жилыми секторами.  

По границе и в северной части данного района проходит железная дорога, чем и обусловлено 

расположение промышленных объектов и складских помещений. 

Наиболее развитым сегментом рынка нежилой недвижимости г. Тамбова является рынок 

офисно-торговой недвижимости, соответственно с данными видами зданий регистрируется 

наибольшее количество сделок. Наибольший объем приходится на торговый сегмент. В последнее 

время широко развивается организованная торговля в сети супермаркетов (ССП) и гипермаркетах 

(ГП). Значительную долю рынка продовольственных товаров занимают крупные торговые сети: 

«Магнит» (ССП и ГП), «Линия» (ГП), «Эконом» (ССП), «Пятерочка» (ССП), «Ашан (ГП), «Огонек» 

(ССП), «Европа» (ГП), «Карусель» (ГП), «Браво-Сити» (ГП). 

С конца 2000-х активно формируется такой формат торговой недвижимости как торговые 

центры: ТЦ «Акварель», ТЦ «Рио», ТЦ/БЦ «Галерея», ТЦ «Юг» и т.д.  

При этом отметим, что в последние годы привлекательность формата гипермаркетов падает, 

что заметно по уровню загрузки. Следует отметить, что в течении 2017-2019 гг сегмент начал 

стагнировать, что выразилось в череде банкротств операторов многих гипермаркетов. Еще одно 

следствие стагнации рынка торговых площадей – снижение арендных ставок. 
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Рис. 1 Расположение торговых центров (по данным www.maps.yandex.ru) 

 

Объем сделок по офисным помещениям заметно растет. В общей структуре спроса на 

нежилые помещения рынок офисных помещений в Тамбове начинает не отступать от торговых 

помещений. Территориально рынок офисных помещений в значительной мере локализован в 

деловом центре города (пл. им. В. И. Ленина, ул. Советская, ул. Интернациональная, ул. К. Маркса). 

В последние с конца 2000-х годов появилась специализированная офисная недвижимость 

(например, бизнес-центры БЦ «Мономах», ТЦ/БЦ «Галерея», БЦ «ТПП», БЦ «Геометрия бизнеса», 

бизнес-кластер на ул. Студенецкая и т.д.), как правило, класса А или В. Необходимо отметить, что 

за последние годы остается повышенный спрос на торговые помещения и (не в меньшей мере 

офисы) встроенно-пристроенные к жилым домам или расположенные на первых этажах жилых 
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домов, переведенные из статуса “жилых “ в нежилые помещения. Такие помещения привлекательны 

не только месторасположением на основных улицах города и «скоплении» наибольшего количества 

покупателей или клиентов, но и малой площадью (до 90 кв.м). Как правило, торговая и офисная 

застройка – это 1-6-этажные строения, а в отдельных случаях и выше. 

Как и в случае с торговой недвижимостью офисные площади упали в спросе, что привело к 

снижению арендных ставок, а также оттоку арендаторов с площадей деловых центров и БЦ. 

 
Рис. 2 Расположение основных бизнес-центров (по данным 

www.maps.yandex.ru) 

 

Рынок индустриальной недвижимости развит гораздо хуже сегментов офисной и торговой 

недвижимости. Количество предложений отдельных производственных зданий и целых 

производственно-складских баз хорошего или удовлетворительного состояния в последнее время 
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не значительно, а вот спрос на подобные помещения растет. Предложение новых, 

специализированных складских площадей крайне ограничено, особенно качественных помещений. 

Основной объем складских помещений составляют постройки советского периода, а также бывшие 

производственные площади, 1-3-этажностью (реже выше). Данные площади были преобразованы в 

склады в связи с частичной или полной остановкой производства. Предложение складов можно 

разделить на две группы: 

• склады, расположенные на окраинах города, имеющие различные подъездные пути, как для 

автомобильного, так и для железнодорожного транспорта.  

• Склады, расположенные непосредственно в самом Тамбове, на небольших расстояниях от 

торговых предприятий.  

Основная часть предлагаемых к продаже складов располагается в пределах или в 

непосредственной близи крупнейших промышленных зон Тамбова: в Советском районе города – 

район Бастионной, Авиационной, ул. Ипподромной, Успенская площадь, ул. Кавалерийская, район 

МЖК и п. Строитель; В Октябрьском районе – ул. Монтажников, ул. Московской, Моршанского 

шоссе, бул. Энтузиастов. В центре города склады обычно располагаются в подвальных помещениях 

либо предлагаемые склады обычно сдаются вместе с торговыми площадями, находящимися рядом. 

 
Рис. 3 Расположение основных промышленных предприятий (по данным 

www.maps.yandex.ru) 

 

В настоящее время тенденции рынка недвижимости определяют следующие черты: 

1. Спрос. Наибольшим спросом пользуются офисные помещения площадью от 15 до 100 

кв.м., расположенные в деловом центре города Тамбова, в отделанном состоянии. Что касается, 

торговых помещений, то требования потенциальных покупателей и арендаторов схожи: деловой 

центр, в отделанном состоянии, площадью от 20 до 200 кв.м. В ходе анализа были выявлены 

предложения о продаже целых гипермаркетов, удельные цены в которых близки к нижней границе, 
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несмотря на качество отделки и функционал. При этом пандемия 2020 еще сильнее снизила 

востребованность крупной офисно-торговой недвижимости. 

Индустриальная недвижимость востребована в основном в непосредственной близи к 

промышленным зонам, площадью от 100 кв.м. до 1500 кв.м. В отдельных случаях отмечаются 

продажи целых промышленных баз площадью 4000-20000 кв.м.  

2. Предложение. Предложение в значительной степени ограничено, что объясняется тем 

фактом, что новое специализированное строительство (торговой и офисной недвижимости) 

началось сравнительно недавно лишь 7-10 лет. Торговые площади в основном предлагаются на 

рынке в торговых центрах и в переведенных в нежилой фонд квартирах первых этажей первой 

линии центральных улиц. Схожая ситуация и на рынке офисной недвижимости. Все предложение в 

основном - это первые этажи, переведенного в нежилой фонд многоэтажного жилья, а также 

площади в бизнес-центрах. Если говорить о индустриальной недвижимости, то новое строительство 

в массовом характере до сих пор отсутствует (как правило, застройка точечная). В предложении, 

как правило, площади бывших или действующих заводов Тамбова. 

3. Асимметрия развития рынка недвижимости. Наиболее востребованной является 

низкоклассная недвижимость. Данная тенденция отмечается практически на всех сегментах рынка 

коммерческой недвижимости. Это объясняется, тем фактом, что элитная недвижимость стоит на 

порядок выше, а ее предложение до недавних пор отсутствовало. С другой стороны, рост 

благосостояния сопровождается повышением требований к используемым помещениям 

(увеличивается спрос на более качественную недвижимость), тогда как покупка низкокачественной 

недвижимости, как правило, сопровождается последующими ремонтами и перепланировкой, а это 

дополнительные капитальные расходы. При этом спрос на низкоклассную недвижимость идет в 

основном со стороны малого и среднего бизнеса.  

4. Бурное развитие инфраструктуры рынка недвижимости. Последние десять лет рынок 

недвижимости развивался достаточно динамично во многом благодаря наличию большого числа 

посредников и организаций, осуществляющих консультационные и финансовые услуги. 

Исключение составляет последний год, который охарактеризовался замедлением рынка.  

Анализ ценовой ситуации. Результаты исследования приведены ниже в форме таблицы. 

Таблица 11. Обзор основных параметров рынка недвижимости города Тамбова 

Сегмент 
рынка 

Минимальные, 
максимальные, 
усредненные 
оценки 

Стоимость 
продажи 

(арендная ставка), 
рублей за 1 кв.м. 

Примечание 
Диапазон 

прироста цен за 
последний год, % 

Уровень 
ликвидно-сти 

(средние сроки 
экспозиции, мес.) 
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Акварель, БравоСити) 

От -2 От 2 

До 105000 До -7 До 10 

Усредненные 
оценки 

От 22000     
-4,5 

От 3 

До 65000     До 6 

П
р

о
и

з
в

о
д

с
т
в

е
н

н
о

-
с
к
л

а
д

с
к
и

е
 

п
л

о
щ

а
д

и
 

min-max 

От 3000 Наиболее 
распространенный сегмент. 
В пределах промышленных 
зон 

От 0 От 4 

До 25000 До 5 До 15 

Усредненные 
оценки 

От 4000   От 
2,5 

От 5 

До 15000   До До 12 

АРЕНДА 

О
ф

и
с
н

о
-

т
о

р
го

в
а
я

 

п
о

м
е
щ

е
н

и
я

 

min-max 

От 150 Специализированных 
БЦ/ТЦ мало (БЦ - Галерея, 
Мономах; ТЦ - РИО, 
Акварель, БравоСити) 

От -3 От 2 

До 1200 До -15 До 8 

Усредненные 
оценки 

От 250   От 
-7,5 

От 3 

До 800   До До 6 

П
р

о
и

з
в

о
д

с
т
в

е
н

н
о

-
с
к
л

а
д

с
к
и

е
 

п
л

о
щ

а
д

и
 

min-max 

От 50 Наиболее 
распространенный сегмент. 
В пределах промышленных 
зон 

От 1 От 4 

До 350 До 4 До 15 

Усредненные 
оценки 

От 75   От 0 От 5 

До 275   До 2 До 12 

 

Источник: собственные оценки 
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В отдельных случая сроки экспозиции прослеживаются до 2,5 лет. 
 

Таблица 12. Обзор основных параметров рынка недвижимости города Мичуринска;  

Моршанска, Рассказово, Котовска, Кирсанов, Уварово, Жердевка; негородских 

районных центров 

Сегмент 
рынка 

Оценки 
Стоимость продажи 

(арендная ставка), рублей 
за 1 кв.м. 

Стоимость продажи 
(арендная ставка), рублей 

за 1 кв.м. 

Стоимость продажи 
(арендная ставка), рублей 

за 1 кв.м. 

КУПЛЯ-ПРОДАЖА Мичуринск 
Моршанск, Рассказово, 

Котовск, Кирсанов, 
Уварово, Жердевка 

Негородские районные 
центры 

О
ф

и
с
н

о
-

т
о

р
го

в
а
я

 
п

о
м

е
щ

е
н

и
я

 

min-max 
От 9500 От 8000 От 5000 

До 55000 До 50000 До 45000 

Усреднен-ные 
оценки 

От 18000 От 12000 От 8500 

До 45000 До 38000 До 30000 

П
р

о
и

з
в

о

д
с
т
в

е
н

н
о

-
с
к
л

а
д

с
к
и

е
 

п
л

о
щ

а
д

и
 

min-max 
От 1500 От 1050 От 650 

До 12000 До 11000 До 8000 

Усреднен-ные 
оценки 

От 1500 От 1500 От 1000 

До 10000 До 9200 До 3200 

АРЕНДА Мичуринск 
Моршанск, Рассказово, 

Котовск, Кирсанов, 
Уварово, Жердевка 

Негородские районные 
центры 

О
ф

и
с
н

о
-

т
о

р
го

в
а
я

 
п

о
м

е
щ

е
н

и
я

 

min-max 
От 200 От 200 От 150 

До 900 До 800 До 500 

Усреднен-ные 
оценки 

От 250 От 225 От 150 

До 600 До 600 До 400 

П
р

о
и

з
в

о

д
с
т
в

е
н

н
о

-
с
к
л

а
д

с
к
и

е
 

п
л

о
щ

а
д

и
 

min-max 
От 50 От 50 От 25 

До 300 До 300 До 200 

Усреднен-ные 
оценки 

От 75 От 75 От 50 

До 250 До 250 До 150 

 

Источник: собственные оценки 

 

Обратим внимание на стагнацию на рынке аренды, в частности аренды торгово-офисной 

недвижимости, которая выразилась в падении цен. В сельской местности вообще сложно выявить 

какие-либо тенденции. 

Анализ доступности и ликвидности. Для рынка недвижимости характерен существенный 

временной лаг: рост цен предложения недвижимости может продолжаться полгода - год при 

снижении соотношения спрос/предложение, и наоборот, цены могут падать такое же время после 

начала роста спроса. В действительности инерционность рынка жилья гораздо ниже, нежели 

коммерческих секторов. Данный процесс напрямую связан с ликвидностью недвижимости. Уровень 

ликвидности установлен на основании средних сроков экспозиции. Результаты анализа приведены 

выше в таблице. Обоснованные оценки по срокам экспозиции могут быть получены лишь в 

отношении города Тамбова, что связано с размерами доступной для анализа выборки. В сельской 

местности вообще сложно выявить какие-либо тенденции. 
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VIII. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
1. Цель работы: 

1. Исследование состояния рынка коммерческой недвижимости Тамбовской области. 

 

2. Требования к содержанию услуг: 

Содержание маркетингового исследования должно представлять исследование в следующих 

сегментах за 2020: 

1. Коммерческая недвижимость, в том числе: офисно-торговая и индустриальная 

недвижимость. 

 

Анализируемые показатели: Уровень цен (минимальные и максимальные значения), 

динамика цен на рынке (темп прироста цен), типичные сроки экспозиции. 

География исследования: Тамбовская область. 

Срок оказания услуг: не позднее «26» февраля 2021 г. при условии своевременного 

зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, предусмотренных п. 4.3.1 

настоящего Договора. 

Форма представления результатов: 

- акт оказанных услуг; 

- отчет о состояния рынка коммерческой недвижимости. 

 

От Заказчика: 

 

Генеральный директор ООО «Оценка+» 

__________/_____________/ 

 

 

 

От Исполнителя: 

 

Генеральный директор ООО «Центр города» 

__________/_____________/ 

 


