ООО «Деловой центр-оценка». Отчет № 129/102018 от 12.10.2018г.

ООО «Деловой центр-оценка»
Головной офис – п. Чунский, ул. МЖК, д. 2, кв.2
Дополнительный офис – г. Иркутск, ул. Помяловского, 1
тел. г. Иркутск (3952) 488-743, 725-363

ОТЧЕТ
№ 129/102018
об оценке рыночной стоимости комплекса объектов недвижимости, расположенного
по адресу: Иркутская область, г. Тулун, ул. Советская, д. 8

Заказчик: Министерство имущественных отношений Иркутской области
Оценщик: ООО «Деловой центр-оценка»
Юридический адрес: Иркутская область, п. Чунский, ул. МЖК, д. 2, кв.2
Фактический адрес: Головной офис – 665514,Иркутская область, п. Чунский, ул. МЖК, д. 2, кв.2
Дополнительный офис - 664017, г. Иркутск, ул. Помяловского, 1
Дата составления Отчета: 12 октября 2018 г.

г. Иркутск, 2018 г.
1

ООО «Деловой центр-оценка». Отчет № 129/102018 от 12.10.2018г.
Оглавление
1.1. ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ ........................................................................................................................................................ 4
1.2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАДАНИЯ НА ОЦЕНКУ................................................................................................................................................ 5
1.3. СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ ОЦЕНКИ И ОБ ОЦЕНЩИКЕ........................................................................................................................... 6
1.4. ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ И СВЯЗАННЫЕ С ЭТИМ ОГРАНИЧЕНИЯ ................................................... 8
1.5. ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ, НА КОТОРЫХ ОСНОВЫВАЕТСЯ ОЦЕНКА .............................................................................................. 9
1.6. ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ОТЧЕТЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ................................................................................................ 9
1.7. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ ............................................................................................ 9
2. КРАТКОЕ ВВЕДЕНИЕ В ТЕОРИЮ ОЦЕНКИ................................................................................................................................. 10
2.1. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОЦЕНКЕ ИМУЩЕСТВА........................................................................ 10
2.2. ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ИМУЩЕСТВА .................................................................................................................... 12
3. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ ................................................................................................................................................... 13
3.1. ОПИСАНИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ ........................................................................................... 13
3.2. ОПИСАНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ................................................................................................................................................ 14
3.3. ОПИСАНИЕ УЛУЧШЕНИЙ ................................................................................................................................................................ 15
3.4. СОСТАВ И КАЧЕСТВО ОЦЕНИВАЕМЫХ ПРАВ .................................................................................................................................... 16
4. АНАЛИЗ РЫНКА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ, А ТАКЖЕ АНАЛИЗ ДРУГИХ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ, НЕ ОТНОСЯЩИХСЯ
НЕПОСРЕДСТВЕННО К ОБЪЕКТУ ОЦЕНКИ, НО ВЛИЯЮЩИХ НА ЕГО СТОИМОСТЬ ............................................................. 16
4.1. ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ ................................................................................................................................. 16
4.2. АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ОБЩЕЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ В СТРАНЕ И РЕГИОНЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ
ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ НА РЫНОК ОЦЕНИВАЕМОГО ОБЪЕКТА ........................................................................................................................ 17
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ........................................................................................................... 18
4.3. АНАЛИЗ РЫНКА КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ.......................................................................................................................... 19
4.4. ОЦЕНКА ЛИКВИДНОСТИ И СРОКА ЭКСПОЗИЦИИ............................................................................................................................... 30
5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАИЛУЧШЕГО И НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ......................................................... 31
5.1. АНАЛИЗ НАИЛУЧШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА КАК СВОБОДНОГО.......................................................................... 32
5.2. АНАЛИЗ НАИЛУЧШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С УЛУЧШЕНИЯМИ. .......................................................................... 32
7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА СРАВНИТЕЛЬНЫМ ПОДХОДОМ .......................... 35
7.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ..................................................................................................................................................................... 35
7.2. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ. ....................................................................... 36
7.2.1. ОПИСАНИЕ МЕТОДА СРАВНЕНИЯ ПРОДАЖ, ПРИМЕНЯЕМОГО ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ.......... 37
7.2.2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОЦЕНИВАЕМОГО ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА КАК НЕЗАСТРОЕННОГО МЕТОДОМ СРАВНЕНИЯ
ПРОДАЖ. ............................................................................................................................................................................................. 39
8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ЗАТРАТНЫМ ПОДХОДОМ. ................................................................................ 46
8.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ..................................................................................................................................................................... 46
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ ИЛИ СТОИМОСТИ ЗАМЕЩЕНИЯ. СУЩЕСТВУЮТ ЧЕТЫРЕ
СПОСОБА РАСЧЕТА ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ИЛИ СТОИМОСТИ ЗАМЕЩЕНИЯ: ......................................................................... 46
1.
МЕТОД КОЛИЧЕСТВЕННОГО АНАЛИЗА........................................................................................................................................ 46
2.
ПОЭЛЕМЕНТНЫЙ СПОСОБ РАСЧЕТА (МЕТОД УЧЕТА ЗАТРАТ ПО УКРУПНЕННЫМ КОНСТРУКТИВНЫМ ЭЛЕМЕНТАМ). ......................... 46
3.
МЕТОД СРАВНИТЕЛЬНОЙ ЕДИНИЦЫ. ......................................................................................................................................... 46
1.
ИНДЕКСНЫЙ СПОСОБ. .............................................................................................................................................................. 46
8.2. РАСЧЕТ ЗАТРАТ НА ЗАМЕЩЕНИЕ МЕТОДОМ СРАВНИТЕЛЬНОЙ ЕДИНИЦЫ .......................................................................................... 47
8.3. ОЦЕНКА НАКОПЛЕННОГО ИЗНОСА .................................................................................................................................................. 49
8.4. ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ОЦЕНИВАЕМОГО ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ С УЧЕТОМ НАКОПЛЕННОГО ИЗНОСА ....................... 51
8.5. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОЦЕНИВАЕМОГО ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ ЗАТРАТНЫМ ПОДХОДОМ С УЧЕТОМ
НАКОПЛЕННОГО ИЗНОСА И СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ............................................................................................................. 51
10. СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ............................................................................................................................................... 52
11. ИТОГОВАЯ ВЕЛИЧИНА РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОЦЕНИВАЕМОГО ИМУЩЕСТВА, ДАТА НАПИСАНИЯ ОТЧЕТА. .. 52
13. СЕРТИФИКАЦИЯ ........................................................................................................................................................................... 53
14. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, СПРАВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ДРУГИХ
ДОКУМЕНТОВ. ..................................................................................................................................................................................... 54
15. ПРИЛОЖЕНИЕ ............................................................................................................................................................................... 55

3

ООО «Деловой центр-оценка». Отчет № 129/102018 от 12.10.2018г.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1. Основные факты и выводы
Общая информация, идентифицирующая объект оценки:
Объекты оценки:
- медучилище,
назначение:
нежилое,
площадь
1196,3
кв.м,
инв.
№
25:432:001:200059670:0100:20001, литер 1, этажность: 2, кадастровый (или условный) номер
38:30:011205:747;
- спортзал, назначение: нежилое, площадь 208,5 кв.м, инв. № 25:432:001:200059670:0200:20002,
литер 2, этажность: 1, кадастровый (или условный) номер 38:30:011205:1114;
- здание
склада,
назначение:
нежилое,
площадь
69,8
кв.м,
инв.
№
25:432:001:200059670:0300:20003, литер 3, этажность: 1, кадастровый (или условный) номер
38:30:011205:1342
- земельный участок, площадь 4232 кв.м, кадастровый (или условный) номер 38:30:011205:41.
Адрес объекта оценки: Иркутская область, г. Тулун, ул. Советская, д. 8
Вид стоимости: рыночная стоимость.
Основание для проведения оценщиком оценки объекта оценки: контракт № 80 на оказание услуг по
оценке от 01.10 2018 г
Цель и задачи проведения оценки: определение рыночной стоимости для продажи на аукционе
Дата оценки (дата проведения оценки, дата определения стоимости): 03.10.2018г.
Дата составления Отчета: 12.10.2018г.
Таблица 1
Результаты оценки
Объекты оценки
медучилище, назначение: нежилое, площадь 1196,3 кв.м, инв.
№ 25:432:001:200059670:0100:20001, литер 1, этажность: 2,
кадастровый (или условный) номер 38:30:011205:747, адрес:
Иркутская область, г. Тулун, ул. Советская, д. 8;
спортзал, назначение: нежилое, площадь 208,5 кв.м, инв. №
25:432:001:200059670:0200:20002, литер 2, этажность: 1,
кадастровый (или условный) номер 38:30:011205:1114, адрес:
Иркутская область, г. Тулун, ул. Советская, д. 8
здание склада, назначение: нежилое, площадь 69,8 кв.м, инв. №
25:432:001:200059670:0300:20003, литер 3, этажность: 1,
кадастровый (или условный) номер 38:30:011205:1342, адрес:
Иркутская область, г. Тулун, ул. Советская, д. 8
земельный участок, площадь 4232 кв.м, кадастровый (или
условный) номер 38:30:011205:41, адрес: Иркутская область, г.
Тулун, ул. Советская, д. 8
Итого стоимость:

Рыночная стоимость,
с учетом НДС
(рублей)

Рыночная стоимость,
без учета НДС
(рублей)

826 000,00

700 000,00

35 400,00

30 000,00

14 160,00

12 000,00

350 400,00
(НДС не облагается)
1 225 960,00

1 092 400,00
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1.2. Определение задания на оценку
На основании контракта № 80 на оказание услуг по оценке от 01.10 2018 г. Заказчик поручает, а
Оценщик производит оценку рыночной стоимости объектов оценки:
- медучилище,
назначение:
нежилое,
площадь
1196,3
кв.м,
инв.
№
25:432:001:200059670:0100:20001, литер 1, этажность: 2, кадастровый (или условный) номер
38:30:011205:747, адрес: Иркутская область, г. Тулун, ул. Советская, д. 8;
- спортзал, назначение: нежилое, площадь 208,5 кв.м, инв. № 25:432:001:200059670:0200:20002,
литер 2, этажность: 1, кадастровый (или условный) номер 38:30:011205:1114, адрес: Иркутская
область, г. Тулун, ул. Советская, д. 8
- здание
склада,
назначение:
нежилое,
площадь
69,8
кв.м,
инв.
№
25:432:001:200059670:0300:20003, литер 3, этажность: 1, кадастровый (или условный) номер
38:30:011205:1342, адрес: Иркутская область, г. Тулун, ул. Советская, д. 8
- земельный участок, площадь 4232 кв.м, кадастровый (или условный) номер 38:30:011205:41,
адрес: Иркутская область, г. Тулун, ул. Советская, д. 8.
Описание оцениваемого имущества представлено в Разделе 3 настоящего Отчета.
Таблица 2
Основные данные

Объекты оценки

Вид объектов оценки:

медучилище, назначение: нежилое, площадь 1196,3 кв.м, инв. №
25:432:001:200059670:0100:20001, литер 1, этажность: 2, кадастровый (или
условный) номер 38:30:011205:747, адрес: Иркутская область, г. Тулун, ул.
Советская, д. 8;
спортзал, назначение: нежилое, площадь 208,5 кв.м, инв. №
25:432:001:200059670:0200:20002, литер 2, этажность: 1, кадастровый (или
условный) номер 38:30:011205:1114, адрес: Иркутская область, г. Тулун, ул.
Советская, д. 8
здание склада, назначение: нежилое, площадь 69,8 кв.м, инв. №
25:432:001:200059670:0300:20003, литер 3, этажность: 1, кадастровый (или
условный) номер 38:30:011205:1342, адрес: Иркутская область, г. Тулун, ул.
Советская, д. 8
земельный участок, площадь 4232 кв.м, кадастровый (или условный)
номер 38:30:011205:41, адрес: Иркутская область, г. Тулун, ул. Советская, д. 8
Недвижимое имущество: Земельный участок, коммерческая недвижимость

Сегмент рынка, к которому относится объекты
Рынок земельных участков, рынок коммерческой недвижимости
оценки:
Заказчик оценки:
Основание проведения оценки:
Субъекты права

Министерство имущественных отношений Иркутской области
КОНТРАКТ № 80 от 1 октября 2018 года
Иркутская область

Вид оцениваемого права

Право собственности

Существующие ограничения (обременения)
права

не зарегистрировано

Балансовая стоимость объекта оценки

медучилище, назначение: нежилое, площадь 1196,3 кв.м, инв. №
25:432:001:200059670:0100:20001, литер 1, этажность: 2, кадастровый (или
условный) номер 38:30:011205:747, адрес: Иркутская область, г. Тулун, ул.
Советская, д. 8 – 3 121 563, 2 руб.
спортзал, назначение: нежилое, площадь 208,5 кв.м, инв. №
25:432:001:200059670:0200:20002, литер 2, этажность: 1, кадастровый (или
условный) номер 38:30:011205:1114, адрес: Иркутская область, г. Тулун, ул.
Советская, д. 8 – 510 282,24 руб.
здание склада, назначение: нежилое, площадь 69,8 кв.м, инв. №
25:432:001:200059670:0300:20003, литер 3, этажность: 1, кадастровый (или
условный) номер 38:30:011205:1342, адрес: Иркутская область, г. Тулун, ул.
Советская, д. 8 – 215 315,6 руб.
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Состав объекта оценки с указанием сведений,
достаточных для идентификации каждой из его
частей (при наличии)

Характеристики объекта оценки и его
оцениваемых частей или ссылки на
доступные для оценщика документы,
содержащие такие характеристики

Дата составления отчёта:
Срок проведения оценки:

Объект оценки рассматривается как единое целое, то есть не имеет составных
частей.
-Выписка из единого государственного реестра недвижимости об
недвижимости от 27.09.2018 №КУВИ-001/2018-9540870 (Собственность
11/013/2009-597 от 12.01.2010)
-Выписка из единого государственного реестра недвижимости об
недвижимости от 27.09.2017 №КУВИ-001/2018-9540870 (Собственность
11/013/2009-596 от 12.01.2010)
-Выписка из единого государственного реестра недвижимости об
недвижимости от 27.09.2017 №КУВИ-001/2018-9540870 (Собственность
11/013/2009-598 от 12.01.2010)
-Выписка из единого государственного реестра недвижимости об
недвижимости от 26.09.2017 №КУВИ-001/2018-9541019 (Собственность
11/001/2007-017 от 28.02.2007)
-Технические паспорта

03 октября 2018 г.

Дата осмотра:

03 октября 2018 г.

Цель и задачи оценки:

объекте
№38-38объекте
№38-38объекте
№38-38-

12 октября 2018 г.
01 октября 2018 г. – 12 октября 2018 г.

Дата определения стоимости (дата оценки):
Вид определяемой стоимости:

объекте
№38-38-

Рыночная стоимость
Определение рыночной стоимости недвижимого имущества для продажи на
аукционе

Предполагаемое использование результатов
оценки:

Определение рыночной стоимости объекта оценки проведено для продажи на
аукционе
Согласно положению настоящего отчета от Оценщика не требуется проведения
дополнительных работ, находящимися за пределами его компетенции, если только
не будут заключены иные соглашения;
- В процессе подготовки настоящего Отчета, Оценщик исходил из достоверности
Допущения, на которых должна основываться всех
правоустанавливающих
документов
на
объект
недвижимости,
оценка:
предоставленных Заказчиком;
- Исходные данные, использованные Оценщиком при подготовке Отчета,
полученные оценщиком от других лиц, считаются верными;
- Оценщик не гарантирует абсолютную точность и неизменность информации,
использованной при проведении Оценки




Работа выполнена в соответствии с требованиями и стандартами, установленными:
Федеральным законом РФ от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в
Российской Федерации»; № 135-ФЗ (в ред. от 27.07.2006 №157-ФЗ), Статья 8.
Федеральными стандартами оценки ФСО № 1, ФСО № 2, ФСО № 3 и ФСО № 7, утвержденными
Приказами Минэкономразвития России от 20 мая 2015 года № 297, 298, 299 и от 25 сентября
2014 года № 611 соответственно. Также Федеральным стандартам оценки ФСО №12
утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 17 ноября 2016 года №721 .

1.3. Сведения о заказчике оценки и об Оценщике
Таблица 3
Сведения о Заказчике
Исполнитель (Юридическое лицо)
Полное наименование
Юридический адрес
Почтовый адрес
Электронная почта
ИНН/КПП

Основные сведения
Министерство имущественных отношений Иркутской области
664007, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 47
664027, г. Иркутск, ул. Ленина, 1а
imus@govirk.ru
3808174613/38080100
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ОГРН
Банковские реквизиты

Исполнитель (Юридическое лицо)
Организационно-правовая форма
Полное наименование
Сокращенное наименование
Местоположение

Телефон
ИНН/КПП
ОГРН
Банковские реквизиты

Страховой полис исполнителя:
Руководитель
ФИО Оценщика

Щеглова Наталья Сергеевна

Сведения о независимости юридического
лица, с которым оценщик заключил
договор (согласно ст.10 135-ФЗ)

1083808003564
УФК по Иркутской области (Минфин Иркутской области л/сч
02342000010, министерство имущественных отношений Иркутской
области л/сч 81300010001) р/с 40201810100000100006 Отделение
Иркутск г. Иркутск БИК 042520001

Таблица 4
Сведения об Оценщике
Основные сведения
Общество с ограниченной ответственностью
Общество с ограниченной ответственностью «Деловой центр-оценка»
ООО «Деловой центр-оценка»
Адрес (место нахождения) Головной офис – 665514, Иркутская область,
п. Чунский, ул. МЖК, д. 2, кв.2
Дополнительный офис - 664017, г.Иркутск, ул. Помяловского, 1
Тел.: (3952) 488-743, 725-363
3815011257, КПП 381501001
1063815015505, дата присвоения 18.12.2006 г.
Байкальский банк Сбербанка России г. Иркутск, БИК 042520607,
к/счет 30101810900000000607,
р/счет 40702810518350003707
№433-233-065536/18 от 19.09.2018г. филиал СПАО «Ингосстрах» в
Иркутской области срок страхования с 30.09.2018. по 29.10.2019г.
Директор - Щеглова Наталья Сергеевна
Основные сведения
Диплом о профессиональной переподготовке серия ПП № 493768, выдан
09.02.2006 г. «ОЦЕНКА НЕДВИЖИМОСТИ» УМЦ БГУЭП г. Иркутска;
Диплом о профессиональной переподготовке серия ПП № 699782, выдан
20.04.2006 г. «ОЦЕНКА БИЗНЕСА» УМЦ БГУЭП г. Иркутска
Удостоверение о повышении квалификации регистрационный номер 1109
по программе «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)» ФГБОУ ВПО «
Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова»
от 14.12.2015
Член Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация
«Свободный оценочный департамент», свидетельство № 971 от 20
апреля 2018г.
Застрахована в страховой компании Филиал ООО
«Абсолют
Страхование» в г.Екатеринбург полис № 015-073-001370/4/2018 лимит
ответственности за каждый страховой случай 300 000,00 (Триста тысяч)
рублей, договор с 10.04.2018 г. по 09.04.2019 г
Стаж работы в оценочной деятельности 12 лет
Работает на основании трудового договора №1 от 18 декабря 2006 года в
ООО «Деловой центр-оценка».
Место нахождения:
Головной офис –665514, Иркутская область, п. Чунский, ул. МЖК, д. 2, кв.2
Дополнительный офис - 664017, г.Иркутск, ул. Помяловского, 1
Номер контактного телефона оценщика: +7 (964)5482594
Почтовый адрес оценщика: 665514, Иркутская область, п. Чунский, ул.
МЖК, д. 2, кв.2
Адрес электронной почты оценщика: 160276gold@mail.ru
Оценка объекта оценки не может проводиться оценщиком, если он
является учредителем, собственником, акционером, должностным лицом
или работником юридического лица - заказчика, лицом, имеющим
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имущественный интерес в объекте оценки, либо состоит с указанными
лицами в близком родстве или свойстве. В отношении объекта оценки
оценщик не имеет вещных или обязательственных прав вне договора;
оценщик не является участником (членом) или кредитором юридического
лица – заказчика; юридическое лицо не является кредитором или
страховщиком оценщика. Не допускается вмешательство заказчика либо
иных заинтересованных лиц в деятельность оценщика и юридического
лица, с которым оценщик заключил трудовой договор, если это может
негативно повлиять на достоверность результата проведения оценки
объекта оценки, в том числе ограничение круга вопросов, подлежащих
выяснению или определению при проведении оценки объекта оценки.
Размер оплаты оценщику за проведение оценки объекта оценки не
зависит от итоговой величины стоимости объекта оценки. Юридическое
лицо не имеет имущественный интерес в объекте оценки и (или) не
является аффилированным лицом заказчика. Размер денежного
вознаграждения за проведение оценки объекта оценки не зависит от
итоговой величины стоимости объекта оценки
Информация обо всех привлекаемых к
проведению оценки и подготовке отчета об
оценке организациях и специалистах с
указанием их квалификации и степени их
участия в проведении оценки объекта
оценки

Другие специалисты участия в оценке не принимали

Копии полиса страхования гражданской ответственности оценщика; документов об образовании
участника проведения оценки, подтверждающих получение профессиональных знаний в области
оценочной деятельности, а так же свидетельства Некоммерческого партнерства Саморегулируемая
организация «Свободный оценочный департамент» оценщика приведены в Приложении к настоящему
Отчету.
Сертификат оценщика
У подписавших настоящий Отчет не было личной заинтересованности, или какой бы то ни было
предвзятости в подходе к определению рыночной стоимости объекта оценки, рассматриваемого в
настоящем Отчете, или в отношении сторон, имеющих к нему отношение. Мы выступали в качестве
беспристрастных консультантов. С учетом наилучшего использования наших знаний и опыта, мы
удостоверяем, что изложенные в Отчете заключения, на основе которых проводился анализ, расчеты и
полученные результаты, достоверны и не содержат ошибок.
1.4. Предполагаемое использование результатов оценки и связанные с этим ограничения
1. Оценка была произведена только для указанных целей. Любое использование результатов
расчета рыночной стоимости объекта в других целях не отражает точку зрения оценщика;
2. настоящий Отчёт действителен только в полном объеме, заключение о рыночной стоимости
объекта действительно только для объекта в целом. Все промежуточные расчетные данные,
полученные в процессе оценки, любое использование отдельных частей работы не отражает точку
зрения Оценщика;
3. Ни Заказчик, ни Оценщик не могут использовать Отчет (или любую его часть) иначе, чем это
предусмотрено Контрактом об оценке, а так же Заданием на оценку (см. Раздел 1 настоящего Отчета).
4. Отчёт о рыночной стоимости объекта представляет компетентное мнение Оценщика без какихлибо гарантий с его стороны в отношении условий последующей реализации или приобретения.
Полученные результаты носят рекомендательный характер. В ходе ведения переговоров о стоимостной
оценке и величине сделки купли-продажи, стоимость объектов, по согласованию сторон, может не
совпадать с определенной рыночной стоимостью;
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5. Итоговая величина рыночной или иной стоимости объекта оценки, определенная в отчете, за
исключением кадастровой стоимости, является рекомендуемой для целей определения начальной
цены предмета аукциона или конкурса, совершения сделки в течение шести месяцев с даты
составления отчета, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации (Федеральный закон от 29.07.1998 N 135-ФЗ (ред. от 03.07.2016, с изм. от 05.07.2016) "Об
оценочной деятельности в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017).
1.5. Допущения и ограничения, на которых основывается оценка
Принятые при проведении оценки объекта оценки допущения и ограничения:
1. Оценщик предполагает отсутствие каких-либо скрытых фактов, влияющих на оценку, на
состояние оцениваемого имущества, конструкций, грунтов. Оценщик не несет ответственности за
необходимость выявления таковых факторов.
2. Сведения, полученные Оценщиком и содержащиеся в Отчете, считаются достоверными.
Оценщик не несет ответственности за юридическое описание прав оцениваемой собственности или за
вопросы, связанные с рассмотрением прав собственности. Оцениваемая собственность считается
свободной от каких-либо претензий и исков третьих лиц..
3. Предполагается, что информация, полученная от Заказчика или сторонних специалистов,
является надежной и достоверной. Оценщик не может гарантировать абсолютную точность
информации, предоставленной другими сторонами, поэтому для всех сведений указывается источник
информации
4. После подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ по Договору об оценке,
в рамках которого выполнен настоящий Отчет, Заказчик несет ответственность за достоверность
информации (в том числе представленной Оценщику в устной форме), источником которой он указан в
настоящем Отчете об оценке.
5. Мнение Оценщика относительно стоимости действительно только на дату оценки. Оценщик не
принимает на себя ответственность за последующее изменение стоимости оцениваемого объекта
вследствие изменения социальных, экономических, юридических, природных и иных условий.
6. Отчет об оценке содержит профессиональное мнение Оценщика относительно рыночной
стоимости объекта оценки и не является гарантией того, что объект будет продан на свободном рынке
по цене, равной его стоимости, указанной в настоящем Отчете.
1.6. Применяемые в Отчете стандарты оценочной деятельности
Федеральные стандарты оценки, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г.
№ 297 «Об утверждении федерального стандарта оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке и
требования к проведению оценки (ФСО №1)», №298 «Об утверждении федерального стандарта оценки
«Цель оценки и виды стоимости (ФСО №2)», №299 «Федеральный стандарт оценки №3 «Требования к
отчету об оценке (ФСО №3)». Федеральный стандарт оценки, утвержденный приказом
Минэкономразвития России от 25 сентября 2014 г. № 611 «Об утверждении федерального стандарта
оценки «Оценка недвижимости (ФСО №7)». Федеральный стандарт оценки, утвержденный приказом
Минэкономразвития России от 17 ноября 2016 г. № 721 «Об утверждении федерального стандарта
оценки «Определение ликвидационной стоимости (ФСО N 12)»,
1.7. Последовательность определения стоимости объекта оценки
Проведение настоящей оценки включало в себя следующие этапы:
 заключение с Заказчиком договора об оценке;
 осмотр оцениваемого объекта;
 сбор и обработка документов и информации, связанных с объектом оценки
(правоустанавливающих документов, сведений об обременении объекта оценки правами иных лиц;
данных бухгалтерского учета и отчетности, относящихся к объекту оценки; информации о технических и
эксплуатационных характеристиках объекта оценки; иной необходимой информации);
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 сбор и обработка документов и информации, необходимых для установления количественных
и качественных характеристик оцениваемого имущества;
 анализ рынка, к которому относится оцениваемое имущество;
 выбор и обоснование методов оценки в рамках каждого из подходов к оценке;
 определение рыночной стоимости оцениваемого объекта затратным подходом;
 определение рыночной стоимости оцениваемого объекта сравнительным подходом;
 определение рыночной стоимости оцениваемого объекта доходным подходом;
 согласование результатов;
 составление и передача ЗАКАЗЧИКУ развернутого письменного Отчета об оценке.

2. КРАТКОЕ ВВЕДЕНИЕ В ТЕОРИЮ ОЦЕНКИ
2.1. Основные термины и определения, используемые при оценке имущества
2.1.1. Основание для осуществления оценочной деятельности в Российской Федерации
Законодательство, регулирующее оценочную деятельность в Российской Федерации, состоит из
Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», принимаемых в
соответствии с ним федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, а также из
международных договоров Российской Федерации1.
В соответствии со ст.3 Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской
Федерации» «…под оценочной деятельностью понимается деятельность субъектов оценочной
деятельности, направленная на установление в отношении объектов оценки рыночной или иной
стоимости».
К объектам оценки относятся:
 отдельные материальные объекты (вещи);
 совокупность вещей, составляющих имущество лица, в том числе имущество определенного
вида (движимое или недвижимое, в том числе предприятия);
 право собственности и иные вещные права на имущество или отдельные вещи из состава
имущества;
 права требования, обязательства (долги);
 работы, услуги, информация;
 иные объекты гражданских прав, в отношении которых законодательством Российской
Федерации установлена возможность их участия в гражданском обороте.
Согласно Федеральному стандарту оценки «Об утверждении федерального стандарта оценки
«Цель оценки и виды стоимости (ФСО N 2)» (утв. приказом Минэкономразвития РФ от 20 мая 2015 г. N
298):
«6. Понятия рыночной стоимости и кадастровой стоимости установлены Федеральным законом
от 29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3813; 2002, N 4, ст. 251; N 12, ст. 1093; N 46,
ст. 4537; 2003, N 2, ст. 167; N 9, ст. 805; 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 2, ст. 172; N 31, ст. 3456; 2007, N 7,
ст. 834; N 29, ст. 3482; N 31, ст. 4016; 2008, N 27, ст. 3126; 2009, N 19, ст. 2281; N 29, ст. 3582, ст. 3618; N
52, ст. 6419, 6450; 2010, N 30, ст. 3998; 2011, N 1, ст. 43; N 27, ст. 3880; N 29, ст. 4291; N 48, ст. 6728; N
49, ст. 7024, ст. 7061; 2012, N 31, ст. 4333; 2013, N 23, ст. 2871; N 27, ст. 3477; N 30, ст. 4082; 2014, N 11,
ст. 1098; N 23, ст. 2928; N 30, ст. 4226; 2015, N 1, ст. 52; N 10, ст. 1418).»:
Для целей настоящего Федерального закона под рыночной стоимостью объекта оценки
понимается наиболее вероятная цена, по которой данный объект оценки может быть отчужден на
1

ст.1 Федерального Закона РФ от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».
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открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей
необходимой информацией, а на величине цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные
обстоятельства, то есть когда:
- одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая сторона не обязана
принимать исполнение;
- стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих интересах;
- объект оценки представлен на открытом рынке посредством публичной оферты, типичной для
аналогичных объекта оценки;
(в ред. Федерального закона от 14.11.2002 N 143-ФЗ)
- цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки и принуждения к
совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей-либо стороны не было;
-платеж за объект оценки выражен в денежной форме.
Федеральным стандартом оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению
оценки» (ФСО № 1)» (утв. приказом Минэкономразвития РФ от 20 мая 2015 г. № 298) определены
следующие термины и определения:
«3. К объектам оценки относятся объекты гражданских прав, в отношении которых
законодательством Российской Федерации установлена возможность их участия в гражданском
обороте.
4. Цена - это денежная сумма, запрашиваемая, предлагаемая или уплачиваемая участниками в
результате совершенной или предполагаемой сделки.
5. Стоимость объекта оценки - это наиболее вероятная расчетная величина, определенная на
дату оценки в соответствии с выбранным видом стоимости согласно требованиям Федерального
стандарта оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)».
6. Итоговая величина стоимости - стоимость объекта оценки, рассчитанная при использовании
подходов к оценке и обоснованного оценщиком согласования (обобщения) результатов, полученных в
рамках применения различных подходов к оценке.
7. Подход к оценке - это совокупность методов оценки, объединенных общей методологией.
Метод проведения оценки объекта оценки - это последовательность процедур, позволяющая на основе
существенной для данного метода информации определить стоимость объекта оценки в рамках одного
из подходов к оценке.
8. Дата определения стоимости объекта оценки (дата проведения оценки, дата оценки) - это
дата, по состоянию на которую определена стоимость объекта оценки.
Информация о событиях, произошедших после даты оценки, может быть использована для
определения стоимости объекта оценки только для подтверждения тенденций, сложившихся на дату
оценки, в том случае, когда такая информация соответствует сложившимся ожиданиям рынка на дату
оценки.
9. Допущение - предположение, принимаемое как верное и касающееся фактов, условий или
обстоятельств, связанных с объектом оценки или подходами к оценке, которые не требуют проверки
оценщиком в процессе оценки.
10. Объект-аналог - объект, сходный объекту оценки по основным экономическим,
материальным, техническим и другим характеристикам, определяющим его стоимость.».
2.1.3. Прочие используемые в настоящей работе термины и определения
К объектам гражданских прав относятся вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество,
в том числе имущественные права; работы и услуги; информация; результаты интеллектуальной
деятельности, в том числе исключительные права на них (интеллектуальная собственность);
нематериальные блага2.
К недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) относятся земельные участки,
участки недр, обособленные водные объекты и все, что прочно связано с землей, то есть объекты,
перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе леса,
2

ст.128 ГК РФ.
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многолетние насаждения, здания, сооружения. К недвижимым вещам относятся также подлежащие
государственной регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, космические
объекты. Законом к недвижимым вещам может быть отнесено и иное имущество.
Вещи, не относящиеся к недвижимости, включая деньги и ценные бумаги, признаются движимым
имуществом. Регистрация прав на движимые вещи не требуется, кроме случаев, указанных в законе3.
2.2. Принципиальные подходы к оценке имущества
Определение рыночной стоимости оцениваемого имущества осуществляется с учетом всех
факторов, существенно влияющих как на рассматриваемый сегмент рынка в целом, так и
непосредственно на ценность рассматриваемой собственности. При определении стоимости объектов
обычно используют три основных подхода к оценке, утвержденные Федеральными стандартами
оценки, обязательными к применению субъектами оценочной деятельности:
Согласно Федеральному стандарту оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к
проведению оценки» (ФСО N 1) (утв. приказом Минэкономразвития РФ от 20 мая 2015 г. N 297):
«11. Основными подходами, используемыми при проведении оценки, являются сравнительный,
доходный и затратный подходы. При выборе используемых при проведении оценки подходов следует
учитывать не только возможность применения каждого из подходов, но и цели и задачи оценки,
предполагаемое использование результатов оценки, допущения, полноту и достоверность исходной
информации. На основе анализа указанных факторов обосновывается выбор подходов, используемых
оценщиком.»
12. Сравнительный подход - совокупность методов оценки, основанных на получении стоимости
объекта оценки путем сравнения оцениваемого объекта с объектами-аналогами.
13. Сравнительный подход рекомендуется применять, когда доступна достоверная и достаточная
для анализа информация о ценах и характеристиках объектов-аналогов. При этом могут применяться
как цены совершенных сделок, так и цены предложений.
14. В рамках сравнительного подхода применяются различные методы, основанные как на
прямом сопоставлении оцениваемого объекта и объектов-аналогов, так и методы, основанные на
анализе статистических данных и информации о рынке объекта оценки.
15. Доходный подход - совокупность методов оценки, основанных на определении ожидаемых
доходов от использования объекта оценки.
16. Доходный подход рекомендуется применять, когда существует достоверная информация,
позволяющая прогнозировать будущие доходы, которые объект оценки способен приносить, а также
связанные с объектом оценки расходы.
17. В рамках доходного подхода применяются различные методы, основанные на
дисконтировании денежных потоков и капитализации дохода.
18. Затратный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на
определении затрат, необходимых для приобретения, воспроизводства либо замещения объекта
оценки с учетом износа и устареваний.
19. Затратный подход преимущественно применяется в тех случаях, когда существует
достоверная информация, позволяющая определить затраты на приобретение, воспроизводство либо
замещение объекта оценки.
20. В рамках затратного подхода применяются различные методы, основанные на определении
затрат на создание точной копии объекта оценки или объекта, имеющего аналогичные полезные
свойства. Критерии признания объекта точной копией объекта оценки или объектом, имеющим
сопоставимые полезные свойства, определяются федеральными стандартами оценки,
устанавливающими требования к проведению оценки отдельных видов объекта оценки и (или) для
специальных целей.»
Использование всех вышеназванных подходов к оценке приводит к получению нескольких, как
правило, различных величин стоимости одного и того же объекта. Дальнейший сравнительный анализ
полученных результатов позволяет взвесить достоинства и недостатки каждого из использованных
3

ст.130 ГК РФ.
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подходов исходя из того, какой метод (или методы) наиболее соответствуют оцениваемому объекту и
используемой информации.
Итоговая величина стоимости объекта оценки определяется как итог обоснованного оценщиком
обобщения результатов расчетов стоимости объекта оценки при использовании различных подходов к
оценке и методов оценки.

3. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ
3.1. Описание географического местоположения объекта оценки
Оцениваемые объекты недвижимости расположены по адресу: Иркутская область, г. Тулун, ул.
Советская, д. 8. Объект оценки представляет собой объекты недвижимости:
1. медучилище,
назначение:
нежилое,
площадь
1196,3
кв.м,
инв.
№
25:432:001:200059670:0100:20001, литер 1, этажность: 2, кадастровый (или условный) номер
38:30:011205:747;
2. спортзал, назначение: нежилое, площадь 208,5 кв.м, инв. № 25:432:001:200059670:0200:20002,
литер 2, этажность: 1, кадастровый (или условный) номер 38:30:011205:1114;
3. здание
склада,
назначение:
нежилое,
площадь
69,8
кв.м,
инв.
№
25:432:001:200059670:0300:20003, литер 3, этажность: 1, кадастровый (или условный) номер
38:30:011205:1342
4. земельный участок, площадь 4232 кв.м, кадастровый (или условный) номер 38:30:011205:41.
Наглядное представление об объекте оценки приведено в Приложение к настоящему Отчету в
фотоматериалах. Схематично местоположение объекта оценки приведено ниже на карте

Рис.1 Местоположение на карте

Изучены следующие правоустанавливающие и технические документы, предоставленные
Заказчиком, позволяющие получить представление о количественных и качественных характеристиках
помещения:
- Выписка из единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от
27.09.2018 №КУВИ-001/2018-9540870 (Собственность №38-38-11/013/2009-597 от 12.01.2010)
- Выписка из единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от
27.09.2017 №КУВИ-001/2018-9540870 (Собственность №38-38-11/013/2009-596 от 12.01.2010)
- Выписка из единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от
27.09.2017 №КУВИ-001/2018-9540870 (Собственность №38-38-11/013/2009-598 от 12.01.2010)
- Выписка из единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от
26.09.2017 №КУВИ-001/2018-9541019 (Собственность №38-38-11/001/2007-017 от 28.02.2007)
- Технический паспорт на здание медучилища
Технический паспорт на здание склада
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-

Технический паспорт на здание спортзала
Наглядное представление об объекте оценки приведено в Приложение к настоящему Отчету в
фотоматериалах.
Таблица 5
Описание местоположения объекта оценки
Описание или характеристика показателя

№ п/п
1
1.1
1.2
2
2.1

2.4
2.5
2.6
3

Показатель
Общая информация
Город
Местоположение в округе
Локальные характеристики
Транспортные потоки
Объекты социальной инфраструктуры в пределах пешей доступности
(менее 1 км).
Обеспеченность объектами социальной инфраструктуры (субъективная оценка)
Людские потоки
Потребительская активность
Деловая активность
Ближайшее окружение

3.1

Преобладающая застройка

2.2
2.3

Концентрация объектов, аналогичного назначения
Состояние прилегающей территории
(субъективная оценка)
Экологическая обстановка

3.2
3.3
3.4

г.Тулун
ул. Советская, 8
Высокие
школа, магазины, аптеки

Средняя
Средние
Средняя
Средняя
В основном преобладает жилая застройка, а так же объекты
социальной сферы.
Высокая
Хорошее. Прилегающая территория к объекту оценки имеет бетонное
покрытие
Удовлетворительная.

3.2. Описание земельного участка
Описание и характеристики земельного участка, на котором расположен объект оценки,
составлены на основании копии кадастрового плана земельного участка, представленной Заказчиком, и
данных осмотра объекта, проведенного Оценщиком. Описание характеристик земельного участка
представлено в таблице 6.
Таблица 6
Общая характеристика земельного участка
№ п/п
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
2
2.1

Показатель
Общие сведения
Наименование
Категория земель
Общая площадь участка, м2
Адрес
Вид права пользования участком
Субъект права
Кадастровый номер
Описание местоположения
Цель использования
Фактическое использование
Физические характеристики
Ландшафтные характеристики участка

Описание или характеристика показателя
Земельный участок
Земли населенных пунктов
4232,06
Иркутская область, г. Тулун, ул. Советская, д. 8
Собственность
Министерство имущественных отношений Иркутской области
38:30:011205:41
Земельный участок расположен вдоль ул. Советская
Под общественную застройку
Используется в соответствии с целью предоставления.
Размер участка и его топография благоприятствуют использованию
участка в соответствии с его назначением. Рельеф спокойный, участок
благоустроен, риск затопления отсутствует.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что физические
характеристики не накладывают никаких ограничений на его возможное
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2.2

Имеющиеся на участке улучшения

и фактическое использование.
1.
медучилище, назначение: нежилое, площадь 1196,3 кв.м, инв. №
25:432:001:200059670:0100:20001, литер 1, этажность: 2, кадастровый
(или условный) номер 38:30:011205:747;
2.
спортзал, назначение: нежилое, площадь 208,5 кв.м, инв. №
25:432:001:200059670:0200:20002, литер 2, этажность: 1, кадастровый
(или условный) номер 38:30:011205:1114;
3.
здание склада, назначение: нежилое, площадь 69,8 кв.м, инв. №
25:432:001:200059670:0300:20003, литер 3, этажность: 1, кадастровый
(или условный) номер 38:30:011205:1342

3.3. Описание улучшений
Описание и характеристики объектов оценки составлены на основании копий технического
паспортов, сведений, представленных Заказчиком, и данных осмотра объекта, проведенного
Оценщиком. Описание характеристик объекта оценки представлено в табл.7.
Таблица 7

Общая характеристика объектов оценки
№ п/п
1

1.2

1.3
1.4
1.5
1.8
1.9
1.10
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

Показатель
Общие сведения

Описание или характеристика показателя

1.
медучилище, назначение: нежилое, площадь 1196,3 кв.м, инв. №
25:432:001:200059670:0100:20001, литер 1, этажность: 2, кадастровый
(или условный) номер 38:30:011205:747;
2.
спортзал, назначение: нежилое, площадь 208,5 кв.м, инв. №
25:432:001:200059670:0200:20002,
литер 2, этажность: 1, кадастровый
Наименование объектов
(или условный) номер 38:30:011205:1114;
3.
здание склада, назначение: нежилое, площадь 69,8 кв.м, инв. №
25:432:001:200059670:0300:20003, литер 3, этажность: 1, кадастровый
(или условный) номер 38:30:011205:1342
Адрес объекта
Иркутская область, г. Тулун, ул. Советская, д. 8
Вид права пользования
Собственность
Субъект права
Министерство имущественных отношений Иркутской области
Ближайшая транспортная магистраль ул. Советская, ул. Ленина
Подъездные пути к объекту
По ул. Новаторов
Состояние фасада объектов
Ветхое
Физические характеристики
Тип объекта
Отдельно стоящие здания
медучилище - 2 этажное
Этажность
спортзал и склад - 1 этажное
1974
Год постройки
1956
1961
Материал стен
Дерево
Учебный корпус (медучилище)
Назначение объекта
Спортзал
Склад
Текущее использование объекта Не используется
Здания находятся в аварийном состоянии, в связи с чем
Износ
использоваться не могут.

Оценщик производил осмотр
предоставленным Заказчиком оценки.

объекта

оценки.

Оценка

проведена

по

материалам,
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3.4. Состав и качество оцениваемых прав
Имущественные права, связанные с объектами оценки были изучены и установлены
Оценщиком в соответствии с документами, предоставленными Заказчиком, и представляют собой:
Таблица 8

Правообладатель

Министерство имущественных отношений Иркутской области
Собственность №38-38-11/013/2009-597 от 12.01.2010
Вид, номер и дата государственной Собственность №38-38-11/013/2009-596 от 12.01.2010
регистрации права
Собственность №38-38-11/013/2009-598 от 12.01.2010
Собственность №38-38-11/001/2007-017 от 28.02.2007
Правоустанавливающий документ Не предоставлен
Выписка из единого государственного реестра недвижимости об
объекте недвижимости от 27.09.2018 №КУВИ-001/2018-9540870
Выписка из единого государственного реестра недвижимости об
объекте недвижимости от 27.09.2017 №КУВИ-001/2018-9540870
Правоподтверждающие документы
Выписка из единого государственного реестра недвижимости об
объекте недвижимости от 27.09.2017 №КУВИ-001/2018-9540870
Выписка из единого государственного реестра недвижимости об
объекте недвижимости от 26.09.2017 №КУВИ-001/2018-9541019
Ограничения прав и обременение
не зарегистрированы
объекта недвижимости
Под правом собственности в соответствии со статьей 209 Гражданского кодекса РФ понимается
следующее:
1. Собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим
имуществом.
2. Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему
имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие
права и охраняемые законом интересы других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в
собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и
распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими способами,
распоряжаться им иным образом.
3. Владение, пользование и распоряжение землей и другими природными ресурсами в той
мере, в какой их оборот допускается законом (статья 129), осуществляются их собственником свободно,
если это не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных интересов других лиц.
4. Собственник может передать свое имущество в доверительное управление другому лицу
(доверительному управляющему). Передача имущества в доверительное управление не влечет
перехода права собственности к доверительному управляющему, который обязан осуществлять
управление имуществом в интересах собственника или указанного им третьего лица.

4. АНАЛИЗ РЫНКА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ, А ТАКЖЕ АНАЛИЗ ДРУГИХ
ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ, НЕ ОТНОСЯЩИХСЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО К
ОБЪЕКТУ ОЦЕНКИ, НО ВЛИЯЮЩИХ НА ЕГО СТОИМОСТЬ
4.1. Общее состояние рынка недвижимости
Рынок недвижимости - является существенной составляющей национальной экономики и
представляет собой совокупность объектов недвижимости, экономических субъектов, оперирующих на
рынке, сделок, совершенных с недвижимостью, информационного их обеспечения, операций по
управлению и финансированию работ в области недвижимости.
Мониторинг рынка жилой недвижимости проведен по данным:
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 Интернет-ресурсов: портал «Жилая и коммерческая недвижимость. Байкальский регион»
(www.realtv.irk.ru), Сибирского Информационного Агентства СИА (www.sia.ru); «Вся недвижимость
Иркутска» (www.dom-irk.ru/), сайт Иркутского областного союза риэлторов Рынок недвижимости
Иркутска (http://mls.irkutsk.ru/);
 СМИ: газеты «Дело», «Из рук в руки», «Все объявления Иркутска», «Доска объявлений»;
 Базы данных агентств недвижимости: АН «Авалон-Риэлти» (http://arealtv.ru/), АН «Рим»
(http://anrim.ru/), АН «Бюро недвижимости Иркутское» (т.: 20-05-03), АН «Суворов» (т.:54-01-01) и др.
В данной работе производится оценка жилой недвижимости, составляющей первый по величине
сектор рынка недвижимости Иркутской области.
4.2. Анализ влияния общей политической и социально-экономической обстановки в стране и
регионе расположения объекта оценки на рынок оцениваемого объекта
Ситуация на рынке недвижимости напрямую зависит от общей экономической ситуации в РФ. При
стабилизации и улучшении макроэкономических показателей в стране возможен активный выход на
рынок спроса, как первичного, так и отложенного, что может привести к стабилизации и дальнейшей
положительной коррекции цен на рынке
Картина экономики. Август 2018 года4
По оценке Минэкономразвития России, рост ВВП в июле ускорился до 1,8 % г/г (в июне – 1,1 % г/г). Из
базовых отраслей основной вклад в ускорение роста ВВП внесло восстановление динамики
промышленного производства после исчерпания действия временных негативных факторов. При этом
увеличение темпов роста добывающих отраслей в июле, помимо прямого положительного вклада в
динамику выпуска, также способствовало улучшению показателей грузооборота транспорта. В течение
текущего года происходит изменение структуры экономического роста, перебалансировка источников
экономического роста от внутренних к внешним. Чистый экспорт, по оценке, в апреле–июле внес
положительный вклад в рост ВВП впервые с 4кв16. По данным ФТС, во 2кв18 продолжилось ускорение
роста физического объема экспорта (до 6,5 % г/г). В то же время реальные темпы роста импорта
существенно снизились (до 1,1 % г/г в апреле–июне) на фоне замедления потребительской и
инвестиционной активности. Рост инвестиций в основной капитал во 2кв18 замедлился до 2,8 % г/г по
сравнению с 3,6 % г/г в 1кв18. Динамика инвестиций в апреле–июне совпала с оценками
Минэкономразвития России (2–3 % г/г), осуществленными на основе оперативных данных. В июле
индикаторы инвестиционной активности указывали на ее дальнейшее снижение. Особенно
выраженным было ухудшение динамики инвестиционного импорта машин и оборудования из стран
дальнего зарубежья. В последние месяцы наметилась тенденция к стабилизации динамики
потребительского спроса. Темпы роста потребительских расходов на покупку товаров и услуг,
рассчитанных по методологии баланса доходов и расходов населения, в июле вернулись на уровни
января–мая после июньского ускорения. Продолжается стабилизация динамики продаж автомобилей и
пассажирских авиаперевозок после активного восстановительного роста в 2017 году. В июле рост
кредитного портфеля ускорился как в корпоративном, так и в розничном сегменте. Рост кредитования
физических лиц продолжает существенно опережать рост корпоративного кредитного портфеля. При
этом розничное кредитование только в последние месяцы вышло на темпы роста, значимо
превышающие уровень процентных ставок в данном сегменте, и, соответственно, начало вносить
положительный вклад в увеличение потребительского спроса. В августе цены российских активов
находились под давлением из-за волатильности на глобальных финансовых рынках. Как и другие
валюты развивающихся стран, в августе рубль ослаблялся на фоне нарастания кризисных явлений в
Турции. Негативное влияние на динамику обменного курса рубля оказали заявления США о возможном
введении новых санкций в отношении России. Вместе с тем новый пакет ограничений, вступивший в
силу 27 августа, не влечет значимого ужесточения действующего санкционного режима. В целях
4

http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/05fd767b-163a-48cf-b0b64e59210d2046/180905.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=05fd767b-163a-48cf-b0b6-4e59210d2046
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обеспечения финансовой стабильности Банк России приостановил операции по покупке иностранной
валюты в рамках бюджетного правила с 9 по 16 августа и с 23 августа до конца сентября. Решение
Банка России не влечет за собой нарушения реализации бюджетной политики в соответствии с
бюджетным правилом, которое определяет использование нефтегазовых доходов в бюджетной
системе. Минэкономразвития России осуществило уточнение сценарных условий, которые были
разработаны в июле, с учетом ситуации на мировых финансовых и товарных рынках, а также новых
данных по российской экономике. Произошедшие за этот период события, по оценке
Минэкономразвития России, окажут влияние на макропоказатели в краткосрочной перспективе. При
этом Минэкономразвития России не видит оснований для пересмотра долгосрочных трендов развития
российской экономики.
Социально-экономическое развитие Иркутской области5
За январь-июнь 2018 года в Иркутской области темпы роста основных экономических и
социальных показателей по отношению к соответствующему периоду прошлого года составили:





объем промышленного производства – 98,4%;
оборот розничной торговли – 102,7%;
реальные денежные доходы населения (по предварительным данным) – 99%;
сводный индекс потребительских цен - 102,8%.

Объем инвестиций в основной капитал за 1 квартал 2018 года составил 42,4 млрд рублей.
За январь-июнь 2018 года на территории Иркутской области введено в действие 307,7 тыс. кв. метров
общей площади жилья (98,0% к аналогичному периоду прошлого года).
По предварительным данным Территориального органа Федеральной службы государственной
статистики (далее - Иркутскстат), объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», за
январь-июнь 2018 года составил 41,0 млрд рублей (76,9% по отношению к аналогичному периоду
прошлого года).
По оперативным данным Иркутскстата оборот розничной торговли в Иркутской области в январе-июне
2018 года составил 165,09 млрд рублей или 102,7% к соответствующему периоду прошлого года в
сопоставимых ценах.
Согласно предварительным данным, внешнеторговый оборот Иркутской области в 1 полугодии 2018
года составил 4 333,6 млн долларов США.
Доходы консолидированного бюджета Иркутской области по итогам 1 полугодия 2018 года составили
86409,3 млн рублей, что на 9 123,6 млн рублей (+11,8%) выше поступлений за аналогичный период
прошлого года.
Налоговые и неналоговые доходы увеличились на 8 352,2 млн рублей (+12,2%) и составили 76 769,6
млн рублей или 88,8% суммарных доходов консолидированного бюджета.
Исполнение по расходам консолидированного бюджета за 1 полугодие 2018 года составило 75 734,1
млн рублей, что на 6 015,6 млн рублей (+8,6%) выше аналогичного показателя прошлого года.
Объем валовой продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств за 1 полугодие 2018 года
составил 15,4 млрд рублей.
Реальные располагаемые денежные доходы населения Иркутской области за январь-июнь 2018 года по
отношению к аналогичному периоду 2017 года составили 99%, за июнь 2018 года по отношению к июню
2017 года уменьшились на 6,1% и увеличились по сравнению с маем на 3,3%. Снижение реальных
денежных доходов за январь-июнь 2018 года обусловлено превышением темпов роста потребительских
цен (102,8%), а также динамикой обязательных платежей, влияющих на уровень располагаемых
доходов (115,3% за январь-май 2018 года).
По состоянию на 1 июля 2018 года состояло на учете в областных государственных казенных
учреждениях Центрах занятости населения городов и районов Иркутской области 18 545 человека,
5

http://irkobl.ru/region/economy/social/
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ищущих работу, из них 17 101 человек незанятых трудовой деятельностью. Численность
зарегистрированных безработных на 1 июля 2018 года составила 12 471 человек.
Уровень зарегистрированной безработицы (отношение численности зарегистрированных безработных к
численности экономически активного населения) по Иркутской области на 1 июля 2018 года составил
1% (на 1 июля 2017 года – 1,2%).
Коэффициент напряженности на рынке труда по сравнению с началом 2018 года уменьшился на 0,1 п.п.
и составил 0,4 ед. (на одного гражданина приходится около двух вакансий).
4.3. Анализ рынка коммерческой недвижимости
Рынок коммерческой недвижимости г. Иркутска на сегодняшний день развивается достаточно
динамично. Если раньше преобладали встроено-пристроенные офисные и торговые помещения,
расположенные на первых этажах жилых домов или административных зданий, то сейчас очень
активно начали строиться новые бизнес-центры с заявленным классом В+, А.
В настоящее время нежилой фонд Иркутска в сегменте офисной недвижимости представляет
собой административные здания советской постройки.
В основной своей массе рынок аренды в отдельно стоящих зданиях представлен помещениями
научно-исследовательских институтов или сопутствующих производству капитальных зданий
(административных, административно-хозяйственных), выведенных на рынок офисной недвижимости
без надлежащего перепрофилирования и глубокой реконструкции. Зачастую офисные помещения в
таких зданиях сдаются полулегально, при этом, в зданиях располагаются как собственники
(действующие НИИ и промышленные предприятия), так и привлеченные арендаторы, используются
«серые» схемы оплаты аренды. Уровень отделки такого рода офисных помещений, как правило,
оставляет желать лучшего, в ряде случаев ремонт производится за счет арендаторов. Арендодатели,
как правило, не пытаются удовлетворять индивидуальные потребности арендаторов или создать
комплекс дополнительных услуг. Данный источник предложения офисных помещений является
наиболее емким, такие административные здания невозможно отнести к профессионально
оборудованным бизнес-центрам, специализирующимся на сдаче в аренду качественных офисных
помещений. Вместе с тем, на рынке ощущается острый дефицит объектов приемлемого качества по
невысоким ценам.
Вторым, источником предложения в аренду офисных помещений в г. Иркутск, являются
реконструированные и перепрофилированные здания, ранее неофисного назначения – бывшие жилые
здания, административные здания и общежития. Собственники таких объектов постарались
максимально приспособить данные объекты под сдачу в аренду офисных помещений с минимальным
уровнем инвестиций в них. Уровень отделки офисных помещений в бизнес-центрах данной категории не
сильно отличается от первой группы и варьируется от обычного «советского ремонта» до уровня
среднего и ниже среднего «евроремонта», в зданиях существует минимально необходимое количество
телефонных линий (для сравнения, в Москве и Санкт-Петербурге предлагается неограниченное
количество телефонных линий). Чаще всего, данные здания не предполагают эффективных офисных
планировок этажей.
Третьим источником предложения офисных помещений в аренду являются специализированные
офисные центры, введенные в эксплуатацию за последние несколько лет. К сожалению, данный тип
бизнес-центров на рынке г. Иркутска практически не представлен. Для этого сектора характерно
наиболее качественное на рынке предложение офисных помещений в аренду. Как правило, это удачно
расположенные здания в центральной части города, с хорошим уровнем отделки – качественный
«евроремонт», организация некоторых сопутствующих услуг арендаторам. К данному источнику
предложения также относятся вновь введенные многофункциональные торгово-офисные комплексы, в
которых офисные помещения занимают верхние этажи. Уровень арендных ставок на офисные
помещения вышеперечисленных объектов максимальный на рынке.
Основанный как купеческий форпост на границе с Китаем, Иркутск уже более 400 лет является
крупным торговым центром Южной Сибири. Сегодня торговый бизнес в Иркутске является одним из
основных направлений экономики города. И это делает аренду торговых помещений и магазинов в
Иркутске достаточно дорогим удовольствием по городским меркам. Арендовать магазин в Иркутске
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достаточно дорого в Кировском районе - от 849 рублей за квадратный метр в месяц. Аренда торговых
площадей в Иркутске в среднем стоит от 953 рублей за квадратный метр в месяц. Сегодня Иркутск
является практически идеальной перевалочной торговой базой для российского и китайского бизнеса.
Это приводит к тому, что ежегодный рост торговых предприятий в городе составляет более 15%. Также
как и аренда торговых площадей в Иркутске, продажа магазинов в Иркутске по стоимости различается в
зависимости от района города. Так, дороже всего купить торговые помещения в Иркутске можно в
Куйбышевском районе - от 81423 за квадратный метр. Тогда как помещение в Кировском районе
обойдется всего в 49953 рублей за квадратный метр в месяц.
В сентябре 2018 года на рынке коммерческой недвижимости Иркутска по сравнению с предыдущим
месяцем уменьшились цены на продажу универсальных помещений (-0.12%) и офисных помещений (1.06%), выросли цены на продажу отдельностоящих зданий (+0.03%) и торговых площадей (+10.4%).
Цены на аренду офисных помещений выросли на 22.5%.
Таблица 9
Продажа коммерческой недвижимости
Тип
Отдельностоящее здание
Универсальное помещение
Офисное помещение
Торговые площади

Средняя цена (руб./кв.м.)
65845.46 +0.03%
48442.32 −0.12%
59361.29 −1.06%
104307.59 +10.4%

Средняя стоимость коммерческой недвижимости в Иркутске на 28.09.2018 г. (тыс. руб./кв. м)

Определение сегмента рынка, к которому принадлежит оцениваемый объект
В экономике рынком считается совокупность организационных, технических, правовых и других
механизмов, обеспечивающих взаимодействие и совершение сделок между контрагентами.
Современный рынок недвижимости по своей природе отличаются от рынков высокоорганизованных.
Рынки недвижимости имеют следующие отличительные способности:
- локальный характер рынков недвижимости, именно поэтому самое пристальное внимание при
оценке обращается на ближайшие территории;
- слабые взаимозаменяемость и стандартизованность недвижимости, поэтому редко
оказывается возможным найти два идентичных объекта;
-на рынке недвижимости в силу их локальной природы часто возникают диспропорции между
числом покупателей и продавцов, арендаторов и арендодателей;
Сделки на рынке недвижимости носят частный характер и обычно совершаются в результате
относительно длительных переговоров и «уторговывания» сторон.
Принадлежность земель к той или иной категории по ст.7ЗК РФ предопределяет основное их
целевое назначение и соответствующий правовой режим использования земель каждой конкретной
категории (с учетом зонирования и разрешенного использования). Отнесение земель к категориям и
переводам их из одной в другую производится в соответствии со ст. ЗК РФ и Федерального законом «О
переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» от 21 декабря 2004г. № 172-ФЗ
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В соответствии с градостроительными регламентами в состав земель населенных пунктов
могут входить земельные участки, отнесенные к территориальным зонам:
- жилым, общественно-деловым,
- производственным, инженерных и транспортных инфраструктур,
- рекреационным, сельскохозяйственного использования,
Специального назначения, военных объектов, иным территориальным зонам.
Рынок недвижимости – сектор национальной рыночной экономики, представляющий собой
совокупность объектов недвижимости, экономических субъектов, оперирующих на рынке, процессов
функционирования рынка, т.е. процессов производства (создания), потребления (использования) и
обмена объектов недвижимости и управления рынком, и механизмов, обеспечивающих
функционирование рынка (инфраструктуры рынка).
В соответствии с приведенным определением, структура рынка включает:
-

объекты недвижимости,
субъекты рынка,
процессы функционирования рынка,
механизмы (инфраструктуру) рынка.

Рынок недвижимости в национальной экономике выполняет следующие функции:
- эффективное решение социальных задач, связанных с созданием и использованием полезных
свойств недвижимости;
- отчуждение полных или частичных прав собственности на объекты недвижимости от одного
экономического субъекта к другому и защиту его прав;
- свободное формирование цен на объекты и услуги;
- перераспределение инвестиционных потоков между конкурирующими видами
объектов
недвижимости;
- перераспределение инвестиционных потоков между конкурирующими способами использования
земель.
Классификация объектов недвижимости в современных условиях России
Для целей анализа рынка, объекты недвижимости необходимо структурировать, т.е. выделять те или
иные однородные группы. В законодательных, нормативных, методических актах и документах
применяется классификация объектов по различным основаниям: по физическому статусу, назначению,
качеству, местоположению, размерам, видам собственности (принадлежности на праве собственности),
юридическому статусу (принадлежности на праве пользования).
По физическому статусу выделяют:
- земельные участки,
- здания, строения, сооружения,
- помещения.
В этом случае, в свою очередь, по назначению здания и помещения разделяют на жилые и нежилые.
Более детальная классификация фонда объектов недвижимости ПО НАЗНАЧЕНИЮ содержит
следующий перечень видов и подвидов объектов:
1.

Земля
а) земельные участки в городах, поселках, других населенных пунктах:
- под жилье (селитебная территория),
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под предприятия промышленности, транспорта, сферы услуг,
под предприятия сельского хозяйства, обороны (нежилая территория),
под парки и озелененные пространства, водные объекты (рекреационная территория), - под
инженерную и транспортную инфраструктуру (территория общего назначения)
б) земельные участки вне поселений (межселенные территории):
- под дачное и садово-огородное использование,
- под жилую застройку,
- промышленного и иного специального назначения (промышленности, транспорта, энергетики,
обороны и др.),
- сельскохозяйственного назначения,
- природоохранного, природно-заповедного, оздоровительного, рекреационного, историкокультурного назначения,
- лесного фонда, водного фонда,
- участки недр,
- земли резерва, назначение которых не определено;
-

2.

жилье (жилые здания и помещения):

 многоквартирные жилые дома, квартиры в них и др. помещения для постоянного проживания (в
домах отдыха, гостиницах, больницах, школах и т.п.).
 индивидуальные и малоэтажные жилые дома (старая застройка и дома традиционного типа домовладения и нового типа – коттеджи, «таунхаусы»).
3.






коммерческая недвижимость:
офисные здания и помещения административно-офисного назначения
гостиницы, мотели, дома отдыха
магазины, торговые центры
рестораны, кафе и др. пункты общепита
пункты бытового обслуживания, сервиса

4.





промышленная недвижимость:
заводские и фабричные помещения, здания и сооружения производственного назначения;
мосты, трубопроводы, дороги, дамбы и др. инженерные сооружения;
паркинги, гаражи;
склады, складские помещения;

5.
недвижимость социально-культурного назначения:
 здания правительственных и административных учреждений;
 культурно-оздоровительные, образовательные, спортивные объекты;
 религиозные объекты;
Примечание: Даже в развитых рыночных экономиках не все приведенные виды или подвиды
объектов недвижимости вовлечены в рыночный оборот. В условиях России сегодня
можно говорить о достаточно развитом рынке жилой недвижимости, особенно – квартир в
многоквартирных жилых домах, садово-огородных земельных участков, сравнительно
развитом в больших городах рынке коммерческой, в первую очередь – офисной и
торговой недвижимости, зарождающемся рынке промышленной недвижимости и в
некоторых регионах - рынке земли.
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Виды и подвиды объектов, вовлеченных в рыночный оборот, специалисты (риэлторы, аналитики)
подвергают дальнейшему разбиению по качеству (на типы и подтипы), местоположению (по районам,
микрорайонам, зонам города, региона), размерам (общей площади, числу комнат и т.п.) в соответствии
с практической потребностью и фактическим состоянием недвижимого фонда в данном городе, регионе.
По видам собственности объекты недвижимости разделяют на:
частные – находящиеся в собственности граждан и юридических лиц, созданных в
собственников;

качестве частных

государственные – находящиеся в федеральной собственности, собственности субъектов федерации;
муниципальные – находящиеся в муниципальной собственности;
общественные – находящиеся в собственности общественных объединений;
коллективные (смешанные) – находящиеся в совместной или долевой собственности различных
субъектов собственности (частной, государственной, муниципальной, общественной).
По юридическому статусу объекты недвижимости разделяют в зависимости от вида на используемые
собственником или арендатором, приватизированные, приобретенные путем сделки купли-продажи,
наследования, дарения и т.п.
Далее проведем позиционирование объектов в соответствии с приведенной классификацией:
 По физическому статусу объект оценки представляет собой нежилые помещения в здании
аккумуляторной (производственном).
 По виду собственности и юридическому статусу: собственность Российской Федерации,
закрепленная на праве хозяйственного ведения за Федеральным государственным
унитарным предприятием.
 По назначению объект оценки является типичными представителем ни одного из пяти
перечисленных выше видов назначения и позиционируется в секторе рынка
производственной недвижимости,
Ниже рассмотрим сегменты рынка, к которому относится объект оценки.
Рынок недвижимости подразделяется на сегменты исходя из назначения недвижимости и ее
привлекательности для различных участников рынка. Сегменты, в свою очередь, подразделяются на
субрынки в соответствии с предпочтениями покупателей и продавцов, на которые влияют социальные,
экономические, государственные и экологические факторы.
Принципы классификации объектов, положенные в основу сегментации рынков недвижимости,
подчинены конкретным задачам процедуры оценки и требуют всестороннего учета характеристик
оцениваемой недвижимости.
В зависимости от назначения (направления использования) объекта недвижимости, рынок можно
разделить на пять сегментов:
 жилая недвижимость (многоквартирные, односемейные дома, квартиры и комнаты);
 коммерческая недвижимость (офисные, торговые, производственно-промышленные,
торговые, складские здания, гостиницы, рестораны);
 промышленная недвижимость (промышленные предприятия, здания НИИ);
 незастроенные земельные участки различного назначения (городские земли,
сельскохозяйственные и охотничьи угодья, заповедники, зоны разработки полезных
ископаемых).
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 недвижимость специального назначения (объекты, имеющие ограничения по их
использованию в силу специфики конструктивных характеристик, например церкви,
аэропорты, тюрьмы и др.).
В зависимости от состояния земельного участка, рынок недвижимости можно разделить на:
 застроенные земельные участки;
 незастроенные земельные участки, пригодные для последующей застройки;
 незастроенные земельные участки, не пригодные для последующей застройки.
В зависимости от характера полезности недвижимости (ее способности приносить доход)
подразделяются:
 доходная недвижимость;
 условно доходная недвижимость;
 бездоходная недвижимость.
В зависимости от степени представленности объектов:
 уникальные объекты;
 редкие объекты;
 широко распространенные объекты.
В зависимости от экономической активности регионов:
 активные рынки недвижимости;
 пассивные рынки недвижимости.
В зависимости от степени готовности:
 незастроенные земельные участки;
 готовые объекты;
 не завершенные строительством объекты;
 объекты, нуждающиеся в реконструкции.
Объект оценки принадлежит к рынку коммерческой недвижимости, сегмент рынка – рынок
административной и складской недвижимости.
Анализ фактических данных о ценах сделок и (или) предложений с объектами недвижимости из
сегментов рынка, к которым может быть отнесен оцениваемый объект при фактическом, а также
при альтернативных вариантах его использования, с указанием интервала значений цен
Общее состояние рынка недвижимости
На дату оценки Оценщиком был проанализирован рынок предложения коммерческой недвижимости
в районе расположения объекта оценки – в городе Тулун.
В целом, рынок продажи коммерческой недвижимости районе развит не очень хорошо и может
считаться пассивным
Рынок недвижимости - является существенной составляющей национальной экономики и
представляет собой совокупность объектов недвижимости, экономических субъектов. Оперирующих на
рынке, сделок, совершенных с недвижимостью, информационного их обеспечения, операций по
управлению и финансированию работ в области недвижимости. На дату оценки оценщиком было
выявлено 13 объявлений о продаже коммерческой недвижимости, основные характеристики которого
представлены в таблице 11.
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Продажа коммерческой недвижимости в г. Тулуне
Таблица 11
№
п/п

Тип

1

ПСН
(Помещения
свободного
назначения)

Площ
адь,
м2

Адрес

1873,3

Иркутская
область, Тулун,
ул. Ленина, 79

300

Иркутская
область, Тулун,
ул Горького, 19

18 000 000

36 714

89025105172

Продам здание в г. Тулун, ул. Ленина, 116. Общая площадь зданий
- 504,1 м2. В настоящий момент активно используется под аренду!

1 000 000

1 000

89500960341

Продается помещение с оборудованием

2

Нежилое
помещение

3

ПСН
(Помещения
свободного
назначения)

504

Иркутская
область, Тулун,
улица Ленина,
116

4

Производствен
ное
помещение

1000

Иркутская
область, Тулун,
д.Булюшкина

5

Производствен
ное
помещение

6

ПСН
(Помещения
свободного
назначения)

Цена, руб.

13 464 000

4 150 000

Цена за 1м2,
руб.

7 187

13 833

Телефоны

83952203501

89021719708

231,2

Иркутская обл.,
Тулун

615 145

2 660

83952203501

270

Иркутская
область, Тулун,
д. Булюшкина
ул. Трактовая 5

3 000 000

11 1111

89500960341

Описание

Ссылка на объявление

Продам нежилые помещения на 1, 2, 3 этажах в кирпичном здании
АТС, 1994 г.п., состояние удовлетворительное, требуется
косметический ремонт, все коммуникации. Площадь земельного
участка - 853 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: для эксплуатации АТС.
Продам отличное нежилое помещение 300 кв.м. Подойдет под
любой вид деятельности. Находится в центре м-н Гидролизный (ул.
Горького 19). В здании есть арендаторы– магазины и небольшая
пекарня. Можно Использовать как супермаркет, фитнес -зал, рынок
или сдавать в аренду. Удобное месторасположение. Хорошая
парковка перед зданием.. Тех.характеристики: холодная
централ.вода, канализация, индивидуальное отопление,
Электричество - 80 кВт. , есть кондиционеры. Недалеко
Федеральная трасса! Густонаселенный район!
Возможна ипотека!

https://www.avito.ru/tulun/kom
mercheskaya_nedvizhimost/pr
odam_pomeschenie_svobodno
go_naznacheniya_1873.30_m
_1547069966

Продается отдельно стоящее здания для организации
производства Дизельная - нежилое здание, состояние –
неудовлетворительное, 1-этажное, кирпичное, 1973 г.п.,
коммуникации - электроснабжение; Монтерский домик - нежилое
здание, состояние – неудовлетворительное, 1-этажное, брусовое,
1973 г.п., коммуникации - электроснабжение; Движимое имущество
- -Дизель-генератор ДГА-3-48М2; - Сцепная арматура ЛЭП; - ДГА48; -Трансфор.подстан.63/6/0,4 Земельный участок на праве
аренды по адресу: Тулунский район, 300 м северо-восточнее
километрового столба 409/1474 а/д М-53
Предлагаем рассмотреть замечательное вложение денежных
средств в готовый, действующий бизнес!!!
Кафе, гостиница, банкетный зал на 60 человек, сауна с бассейном.
Находится на федеральной трассе М-53, от города 9 км.
Уютное кафе, все номера укомплектованы телевизорами,
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https://www.avito.ru/tulun/kom
mercheskaya_nedvizhimost/pr
odam_nezhiloe_pomeschenie_
300_kv.m_gidroliznyy_951615
135

https://www.avito.ru/tulun/kom
mercheskaya_nedvizhimost/po
meschenie_svobodnogo_nazn
acheniya_504_m_1484282920
https://www.avito.ru/tulun/kom
mercheskaya_nedvizhimost/pr
oizvodstvennoe_pomeschenie
_1000m_948631026

https://www.avito.ru/tulun/kom
mercheskaya_nedvizhimost/pr
odam_proizvodstvennoe_pom
eschenie_231.20_m_1340461
216

https://www.avito.ru/tulun/kom
mercheskaya_nedvizhimost/go
stinitsa_820868127

ООО «Деловой центр-оценка». Отчет № 129/102018 от 12.10.2018г.

7

Продажа
производство

8

Помещение
общественного
питания

9

10

11

Торговое
помещение

ПСН
(Помещения
свободного
назначения)

Торговое
помещение

480

Иркутская
область, Тулун, у
л Белова, 53

65,5

Иркутская
область, Тулун,
ул Гидролизная,
68а

120

Тулун, Иркутская
область,
Гидролизная
улица 99 А

2 000 000

3 500 000

26 000 000

4 167

53 325

216 667

89501037726

холодильниками, кондиционерами, сан узлами.
Рассмотрим все варианты, звоните
ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ.
Продается 2 двухэтажных деревянных здания площадью 480 кв м
каждый,прилегающая территория 4,6 га, на территории имеется
гараж на 2 единицы техники и другие подсобные помещения. ТОРГ
УМЕСТЕН.

89086404579

Продам действующей бизнес, кафе. Работает более 10 лет.
Расположен в черте города на трассе М 53. Торг.

https://www.avito.ru/tulun/kom
mercheskaya_nedvizhimost/po
meschenie_obschestvennogo_
pitaniya_65.5_m_1184974783

89025115513

Продается АЗС. Две ТРК 6-ти рукавные, одна 2-х рукавная.
Магазин. Подземный парк хранения ГСМ на четыре вида топлива,
ЖД цистерны по 60 кубов каждая. Свой трансформатор на 100 кВт,
разрешенная мощность 70 кВт. Земельный участок 4800 кв.м., в
собственности.Торг, обмен. Рассмотрю все варианты.

https://www.avito.ru/tulun/kom
mercheskaya_nedvizhimost/tor
govoe_pomeschenie_120_m_
1043147444

89025115513

Капитальное одноэтажное здание площадью 250 кв.м., земельный
участок 450 кв.м., все в собственности. Центральные
коммуникации: отопление, горячее и холодное водоснабжение,
канализация. Пластиковые окна. Черновая отделка. Куплена
мощность на объект 100 кВт, система отопления новая (трубы,
чугунные регистры). Полный пакет документов. Возможное
использование: КАФЕ, СУПЕРМАРКЕТ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
ЦЕХ. За наличный расчет ОЧЕНЬ ХОРОШИЙ ТОРГ. Рассмотрю
ВАРИАНТЫ ОБМЕНА.

https://www.avito.ru/tulun/kom
mercheskaya_nedvizhimost/po
meschenie_svobodnogo_nazn
acheniya_250_m_114507076

89247142923

Продам магазин , с оборудованием(холодильные
витрины,прилавки,стелажи и т.д),сантехника вся заменена на
современную,полы керамогранит,кондиционер.Расположенный по
ул.Ленина, S=64кв.м. возможно с торговым
оборудованием.Торг,обмен.(на обмен дороже)

https://www.avito.ru/tulun/kom
mercheskaya_nedvizhimost/tor
govoe_pomeschenie_64_m_1
225730548

250

Иркутская
область, Тулун, у
л Зинченко, 1 а

64

Иркутская
область, Тулун, у
л Ленина,д 6 кв
66

1 300 000

28 889

89086645054

Продам магазин возле центрального рынка. Не далеко от центра
города.

10 000 000

16 124

89776690125

Продам или сдам в аренду нежилое помещение находящееся на
земельном участке 1891 м2 (земля в собственности). Имеется свет,
отопление автономное (своя котельная дрова, уголь). Очень
хорошее состояние сделан ремонт.

12

Магазин

45

Иркутская
область, Тулун,
Школьный 1б

13

ПСН
(Помещения
свободного
назначения)

620,2

Иркутская
область, Тулун,
п.Стекольный,
д.65

650 000

2 500 000

2 600

39 063

https://www.avito.ru/tulun/kom
mercheskaya_nedvizhimost/pr
oizvodstvennoe_pomeschenie
_1066673846
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https://www.avito.ru/tulun/kom
mercheskaya_nedvizhimost/pr
odam_pomeschenie_1154282
914
https://www.avito.ru/tulun/kom
mercheskaya_nedvizhimost/po
meschenie_svobodnogo_nazn
acheniya_620.2_m_16926506
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Основные выводы относительно рынка недвижимости в сегментах, необходимых для оценки
объектов оценки
Диапазон сложившихся цен и среднее значение цен на помещения (без учета индивидуальных
особенностей), в г. Тулуне по состоянию на дату оценки согласно выборке оценщика (таблица 11
настоящего отчета) находится в диапазоне от 1 000 до 216 667 рублей за 1м2.
Только одно из представленных предложений может быть взято оценщиком для расчетов, так
как ни один из других представленных объектов не является аналогом для объектов оценки. Причинами
от отказа являются:
Таблица 12
№ п/п
Причина отказа
1
Может являться аналогом
2
Назначение – торговое, физическое состояние хорошее
3
Назначение – торговое, физическое состояние хорошее
4
Нет информации об объекте, продается с оборудованием
5
Продается с оборудованием.
6
Назначение – гостиница. Продается с оборудованием.
7
Слишком большая площадь земельного участка
8
Назначение - Помещение общественного питания
9
Назначение - АЗС
10
Физическое состояние
11
Назначение – торговое. Продается с оборудованием
12
Назначение – торговое. Нет информации об объекте
13
Физическое состояние
Анализ основных факторов, влияющих на спрос, предложение и цены сопоставимых
объектов недвижимости, например ставки доходности, периоды окупаемости инвестиций на
рынке недвижимости, с приведением интервалов значений этих факторов.
Информацию о спросе и предложении на рынке, к которому относится объект оценки,
включая информацию о факторах, влияющих на спрос и предложение, количественных и
качественных характеристиках данных факторов
Поскольку общее число ценообразующих факторов для любого объекта недвижимости весьма
велико, в процессе исследования посредством анализа чувствительности исключаются из
рассмотрения факторы, изменение которых оказывает пренебрежимо малое влияние на изменение
цены сделки. Тем не менее, число факторов, влияние которых должно учитываться, оказывается
значительным. Для упрощения процедур анализа оставшиеся факторы группируются и в этом случае в
качестве элементов сравнения можно рассматривать упомянутые группы. В таблице приведен
перечень таких групп, а также элементы сравнения из этих групп, рекомендуемые к использованию в
анализе.
Таблица 13
Элементы сравнения, учитываемые при корректировке цен
Группа факторов
1. Качество прав
2. Условия финансирования
3. Особые условия
4. Условия рынка
5. Местоположение

Элементы сравнения для сделок купли-продажи
1.1. Обременение объекта договорами аренды
1.2. Сервитуты и общественные обременения
1.3. Качество права на земельный участок в составе объекта
2.1. Льготное кредитование продавцом покупателя
2.2. Платеж эквивалентом денежных средств
3.1. Наличие финансового давления на сделку
3.2. Нерыночная связь цены продажи с арендной ставкой
3.3. Обещание субсидий или льгот на развитие
4.1. Изменение цен во времени
4.2. Отличие цены предложения от цены сделки
5.1. Престижность района
5.2. Близость к центрам деловой активности и жизнеобеспечения
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6. Физические характеристики
7. Экономические характеристики

5.3. Доступность объекта (транспортная и пешеходная)
5.4. Качество окружения (рекреация и экология)
6.1. Характеристики здания
7.1. Соответствие объекта принципу НЭИ

1. Качество прав для объектов-аналогов и объекта оценки связывается со степенью
обремененности последних частными и публичными сервитутами, приводящими к снижению ценности
обремененного объекта в сравнении с объектом полного права собственности.
1.1.
Обременение объекта-аналога или объекта оценки Контрактом аренды со ставками
арендной платы, не согласованными с динамикой изменения рыночных условий в период действия
договора аренды, может привести к снижению дохода от эксплуатации приобретаемого объекта в
сравнении с рыночным уровнем.
1.2.
Права владения и пользования объектом-аналогом или объектом оценки могут
ограничиваться частным или публичным сервитутом, а также иными обременениями.
Любое из указанных выше ограничений может привести к уменьшению ценности объекта.
Следовательно, если обременение касается объекта-аналога, то цена последнего корректируется в
сторону увеличения. Напротив, если ограничиваются возможности использования объекта-оценки, то
цена объекта-аналога уменьшается па величину поправки.
2. При анализе условий финансирования рассматриваются субъективные договорные условия
расчетов по сделке, состоявшейся для объекта-аналога и планируемой для объекта оценки. При этом
возможны варианты:
2.1.
Продавец кредитует покупателя по части платежа за покупку с условиями,
отличающимися от условий на рынке капитала (процент по кредиту ниже рыночного) или предоставляет
ему беспроцентную отсрочку платежей. Платеж по сделке с объектом-аналогом полностью или
частично осуществляется не деньгами, а эквивалентом денежных средств (уменьшается сумма
наличных денег, участвующих в сделке), в том числе путем: передачи пакета ценных бумаг, включая
закладные; передачи материальных ресурсов.
В
этом случае осуществляется оценка рыночной стоимости упомянутого платежного
средств и именно сумма, соответствующая этой стоимости (а не сумма, указанная в договоре куплипродажи недвижимости) считается ценой (или соответствующей частью цены) сделки.
3. Группа факторов, именуемая условиями продажи, включает прочие субъективные условия до
говора сделки, внешние по отношению к объекту и рассматриваемые в случае их отличия от условий,
предусмотренных определением оцениваемого вида стоимости.
3.1.
Финансовое давление обстоятельств, связанных с банкротством или реализацией
обязательств приводит к вынужденному ускорению совершения сделки, т. е. время экспозиции объекта
на рынке заведомо уменьшено по сравнению с рыночным маркетинговым периодом. В этом случае
продажа совершается срочно — за счет снижения цены.
Учет влияния финансового давления на сделку родственных связей, партнерских и других
отношений оказывается возможным лишь на уровне экспертных оценок, опирающихся на анализ
реальной ситуации. Чаще всего такие оценки сделать затруднительно и сделки с объектами-аналогами,
обремененными такого типа давлением, из рассмотрения исключаются.
3.2.
Учет влияния на цены сделок нерыночных соотношений между арендной платой и ценой
сделки необходим в случаях, когда покупатель и продавец связаны между собою отношениями куплипродажи и аренды одновременно.
Распространенной является ситуация, когда покупатель дает разрешение продавцу арендовать
продаваемые помещения (полностью или частично) в течение длительного времени после продажи.
Для снижения налоговых платежей стороны договариваются об одновременном снижении (против
рыночных цен) цены купли-продажи и контрактных арендных ставок. Корректировку цены сделки
объекта-аналога можно выполнить, исходя из условия, что продавец кредитует покупателя.
К данным элементам сравнения относится также случай продажи объекта-аналога
арендодателем арендатору на условиях, предусмотренных опционом, условия которого не
соответствуют рыночным условиям на дату продажи.
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3.3.
Наличие или перспектива получения правительственной или иной субсидии для
развития инфраструктуры или возможность льготного кредитования развития объекта могут
дополнительно стимулировать покупателей, обеспечивая превышение цены сделки над рыночно
обоснованной величиной. Величина поправки может быть оценена, исходя из предположения, что
субсидии уменьшат в будущем вклад покупателя в развитие инфраструктуры на эту величину. Такая
оценка осуществляется сравнением конкретных данных о нормах отчисления средств на
инфраструктуру в районе расположения объекта оценки и объекта-аналога. При обещании льготного
кредитования поправка оценивается, исходя из текущей стоимости разницы между годовыми
платежами по льготному и рыночному кредитованию.
4. Условия рынка связаны с изменениями соотношения спроса и предложения, в том числе изза смены приоритетов по функциональному использованию объектов оцениваемого типа. Эти
изменения влияют и па величину отличия цены предложения от цены сделки.
4.1.
Условиями рынка определяется изменение цен на недвижимость за промежуток
времени от момента совершения сделки с объектом-аналогом - до даты оценки. Корректировке
подлежат различия в рыночных ценах на объекты недвижимости, имеющие назначение, аналогичное
объекту оценки, но переданные ранее от продавца к покупателю в момент, «отстоящий» от момента
оценки более чем на один месяц. Приближенная оценка величины поправки на время сделки с
объектом-аналогом осуществляется на основе анализа изменения во времени индекса инфляции, цен
на строительную продукцию, а также цен сделок с недвижимостью в различных сегментах рынка.
4.2.
Если для объекта-аналога известна цена предложения, она корректируется внесением
поправки (как правило, в сторону уменьшения), определенной на основе экспертных оценок операторов
рынка недвижимости, либо иным способом.
Следует отметить, что основной чертой рынка недвижимости, находящейся в частной
собственности, является закрытость информации, т.е. цены совершившихся сделок практически
никогда не публикуются в средствах массовой информации. И главное, состояние рынка таково, что
цены предложений на сегодняшний день являются практически единственным источником информации
о возможных рыночных ценах. По мнению Оценщиков, использование подобных данных правомерно,
но объявленные цены должны быть подвергнуты корректировке в связи с неизбежным процессом
снижения цены во время торгов.
Величина скидки на торг принята по данным « Справочник оценщика недвижимости - 2016. Том 3.
Земельные участки Автор: Лэйфер Л.А, Крайникова Т.В., и равна среднему значению для неактивного
рынка для офисно-торговых объектов – 16%.
5. Местоположение определяет влияние внешних факторов на стоимость объектов недвижимости.
Выявление сопоставимых объектов на соответствующем сегменте рынка
Оценщиком была проанализирована информация в сети Интернет по ценам предложений для
коммерческой недвижимости и земельных участков коммерческого назначения недвижимости,
сопоставимых по своим характеристикам с объектами оценки. Такой подход, по мнению Оценщика,
оправдан с той точки зрения, что потенциальный покупатель прежде, чем принять решение о покупке
объекта проанализирует текущее рыночное предложение и придет к заключению о возможной цене
предлагаемого объекта, учитывая все его достоинства и недостатки относительно объектов сравнения.
Таким образом, оценщиком в процессе расчётов были использованы данные, именуемые в ГК РФ как
«оферта» и «публичная оферта» (Ст. 435 и 437). Следовательно, оценщик гипотетически (с учетом
соответствующих корректировок) предполагал, что лицо, «сделавшее предложение, считает себя
заключившим договор с адресатом, которым будет принято предложение».
В оценочной практике число отобранных объектов-аналогов должно превышать число
ценоформирующих факторов, по которым производится сравнение объекта оценки с аналогами, т. е.
выполняться условие8:
n = k + 1,
где:
n - количество объектов-аналогов;
k - количество ценоформирующих факторов, по которым проводится корректировка.
Таким образом, выбранное количество аналогов можно считать достаточным для расчета рыночной
стоимости в рамках сравнительного подхода.
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Но в условиях ограниченного рынка предложений, недостаточного количества информации в источнике
информации о количественных и качественных характеристиках аналогов, выбор аналогов ограничен и
данное условие выполнить не представляется возможным. Поэтому оценщик берет в качестве аналогов
максимально возможное количество сопоставимых аналогов и корректирует их по выбранным
элементам сравнения.
Объекты аналоги, для расчета рыночной стоимости объектов оценки были выбраны из выборки
оценщика, представленной в таблице 11 отчёта. Путем сопоставления основных ценообразующих
параметров оцениваемого объекта и выбранных объектов, для расчета были отобраны только те
объекты, которые в наибольшей степени приближаются по элементам сравнения к оцениваемым
объектам. Оставшиеся объекты исключены из выборки в связи с тем, что они в значительной степени
отличаются от объекта оценки по основным ценообразующим характеристикам.
Поправка на местоположение необходима в том случае, если характер прилегающей территории
рассматриваемого объекта и сопоставимого объекта резко различаются. Существенными различиями
являются: доступность подъезда, репутация района, спрос на это район, характер движения по
магистралям, близость остановок, развитости инфраструктуры района и др. При корректировке по
данному элементу сравнения определяется рентный доход от местоположения объектов недвижимости
как разница их цен продаж в различных местах размещения.
Так как оценщиком было обнаружено только два аналога для земельного участка в районе
оцениваемого объекта, а один расположен в г. Саянске, требуется корректировка. Величина
корректировки принята по данным « Справочник оценщика недвижимости - 2016. Том 3. Земельные
участки Автор: Лэйфер Л.А, Крайникова Т.В. по численности населения.
4.4. Оценка ликвидности и срока экспозиции.
Ликвидность имущества, характеризуется тем, насколько быстро объект можно обменять на
деньги, т.е. продать по цене, адекватной рыночной стоимости на открытом рынке в условиях
конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а
на сделке не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства. Количественной характеристикой
ликвидности может являться время рыночной экспозиции объекта, т.е. время, которое требуется для
продажи объекта на открытом и конкурентном рынке по рыночной стоимости. Применительно к данным
Рекомендациям предполагается, что в срок экспозиции не включается время, необходимое для
формального закрепления (оформление, регистрация) сделки купли-продажи, т.е. срок экспозиции это
типичное время с момента размещения публичного предложения о продаже объекта до принятия
продавцом и покупателем решения о совершения сделки.
Выявление факторов и определенных закономерностей, влияющих на ликвидность конкретного
объекта, является одним из важнейших этапов определения ликвидности. Ниже выделены основные
факторы, которые чаще всего учитываются при оценке ликвидности объектов недвижимости (табл. 11).
Факторы, влияющие на ликвидность объектов оценки

Таблица 11

Попытка структурировать подходы и разработать методику определения ликвидности
объектов недвижимости была предпринята Е. Е. Яскевичем, который рассчитывает модели
обоснования ликвидности объектов недвижимости по секторам. Выводы по данному методу
представлены ниже.
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Следует отметить, что автором проводились также выборки данных по офисным помещениям. На
основании этих выборок установлено, что время ликвидности для этих объектов располагается между
ВЛ рассмотренных выше секторов:
1. офисно производственные помещения имеют ВЛ, приближенную к производственным
помещениям;
2. офисные помещения класса «С» по величинам ВЛ располагаются в промежуточном
диапазоне между рассмотренными сегментами;
3. офисные помещения класса «А, В» имеют ВЛ, сравнимую с торговыми помещениями
Таблица 11.1
Градация ликвидности имущества в зависимости от сроков реализации

Ликвидность зависит, прежде всего, от наличия и величины спроса на объекты оценки. Оценщиком был
произведен анализ факторов, влияющих на ликвидность:





рыночная ситуация: рынок коммерческих помещений на рынке недвижимости г. Тулуна
недостаточно развит. Предложений мало, и спрос им соответствует.
состояние имущества: объекты оценки находятся в ветхом состоянии.
масштабность: площади объекта оценки соответствует средним размерам нежилых
зданий на рынке недвижимости;
местоположение: объект-оценки расположен в центре города.

На рынке нет ни одного предложения по продаже схожего оцениваемому имуществу, исходя из его
состояния и назначения, реализуемому как физическими, так и юридическими лицами.
Выводы: Учитывая рыночную ситуацию в сегменте офисной недвижимости, местоположение объекта
оценки, его состояния и масштабности можно сделать вывод, что объект оценки имеет низкую
ликвидность. Примерный срок реализации (экспозиции) более 6 месяцев.

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАИЛУЧШЕГО И НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Понятие наилучшего и наиболее эффективного использования объекта недвижимости,
применяемое в настоящем отчёте, определяется как вероятное использование собственности, которое
юридически обосновано, финансово целесообразно и приводит к наивысшей стоимости.
Подразумевается, что определение наилучшего и наиболее эффективного использования
объекта является результатом суждений оценщика на основе его аналитических навыков, тем самым,
выражая лишь мнение, а не безусловный факт.
При определении вариантов наилучшего и наиболее эффективного
использования
оцениваемого объекта были применены четыре основных критерия анализа.
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1.Физическая возможность - физическая возможность реконструкции или перепланировки
здания с целью наилучшего и наиболее эффективного использования его на рассматриваемой
территории.
2.Допустимость с точки зрения законодательства - характер предлагаемого использования не
противоречит законодательству.
3.Финансовая целесообразность - допустимый с точки зрения закона порядок использования
объекта должен обеспечить чистый доход собственнику объекта недвижимости.
4.Максимальная продуктивность - кроме получения чистого дохода как такового наилучшее и
наиболее эффективное использование подразумевает
либо максимизацию чистого дохода
собственника, либо достижение максимальной стоимости самого объекта.
Для того чтобы корректно использовать подходы к оценке стоимости, а также дать ответ о
целесообразности дальнейшего существования имеющихся на участке улучшений, определение
наилучшего и наиболее эффективного использования проводится в два этапа:
1)Для земельного участка как свободного;
2)Для земельного участка с имеющимися улучшениями.
5.1. Анализ наилучшего использования земельного участка как свободного.
При проведении данного анализа предполагается, что участок земли является незастроенным
или может быть освобождён путём сноса имеющихся зданий и сооружений. Оценка земельного участка
при этих условиях служит для корректного применения затратного метода.
В соответствии с генеральным планом застройки г. Иркутска и градостроительным кодексом РФ,
рассматриваемый земельный участок находится в границах территории, предназначенной для
строительства объектов жилого и коммерческого назначения. В связи с этим в качестве возможного
варианта использования земельного участка может быть принято такое его использование, которое
соответствует существующим градостроительным нормам и при котором отдача от его эксплуатации
превысит величину необходимых инвестиций и эксплуатационных расходов.
Анализируя вышеназванные критерии и обоснования, а, также учитывая местоположение и
характер окружающей застройки в исследуемом районе, оценщик предполагает в качестве возможного
использования рассмотреть вариант застройки оцениваемого участка производственными, складскими
зданиями, гаражами.
В настоящей оценке, принимая во внимание то, что снос существующих зданий с целью
использования вакантного земельного участка под застройку зданиями производственного, складского
или гаражного назначения не является целесообразным и необходимым, так как на участке есть здания
аналогичной функциональной направленности, в дальнейшем анализе данный вариант использования
объекта недвижимости как вакантного земельного участка не рассматривается.
5.2. Анализ наилучшего использования земельного участка с улучшениями.
Данный анализ позволяет определить наиболее эффективное использование объекта
недвижимости как земельного участка с уже имеющимися улучшениями. При рассмотрении вопроса о
наилучшем и наиболее эффективном использовании земельного участка с имеющимися улучшениями
учитывались следующие критерии анализа:
Законодательно разрешённое использование.
Категория земель - земли населенных пунктов.
Цель использования – административные здания с подземной автостоянкой
Физически возможное использование. Текущее техническое состояние здания, его
инженерное обеспечение соответствуют основным требованиям современных строительных и
санитарных норм. Объёмно-планировочные характеристики оцениваемого объекта делают физически
осуществимым использование его по назначению в качестве коммерческой недвижимости.
Финансово целесообразное и максимально продуктивное использование. В рыночных
условиях возможные варианты использования, как позволяющие получить определённый доход,
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являются финансово возможными. Определение варианта использования, дающего максимальную
продуктивность данной собственности, как улучшенной, выполняется сравнением стоимости будущих
выгод, которые могут быть получены от использования оцениваемой недвижимости.
Вывод:
Принимая во внимание местоположение объекта, его функциональную направленность,
назначение, текущее использование, а также допустимость с точки зрения законодательства и ряд
субъективных факторов, оказывающих значительное влияние на предполагаемое использование
объекта оценка в данном случае (объект оценки – нежилое помещение), в данном отчете
рассматривается в качестве наиболее эффективного использования объекта оценки его дальнейшем
использовании по назначению.

6. ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЯЕМЫХ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОЦЕНИВАЕМОГО ОБЪЕКТА
Согласно п. 24 раздела 5 Федерального стандарта оценки "Общие понятия оценки, подходы и
требования к проведению Оценки (ФСО N 1)":
«24. Оценщик вправе самостоятельно определять необходимость применения тех или иных
подходов к оценке и конкретных методов оценки в рамках применения каждого из подходов .»
Затратный подход
Подход к оценке имущества с точки зрения затрат основан на предположении, что затраты на
строительство объекта (с учетом износа) в совокупности с рыночной стоимостью прав на земельный
участок, на котором этот объект находится, являются приемлемым ориентиром для определения
стоимости недвижимости, таким образом, затратный подход основывается на том факте, что
потенциалный покупатель не заплатит за объект недвижимости большую сумму, чем та, в которую ему
обойдется возведение аналогичного по назначению и качеству объекта на дату оценки без
существенных дополнительных издержек (принцип замещения).
Согласно затратному подходу общая стоимость объекта недвижимости (РСоб) определяется как
сумма стоимости участка земли (Сзу) и восстановительной стоимости (стоимости замещения или
воспроизводства) объекта недвижимости (Свс) за минусом накопленного износа объекта (И∑):
PC = Сзу + Свс - И∑
В рамках затратного подхода были использованы метод сравнительной единицы, по
сборникам укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений, так как были
известны технические характеристики объекта оценки.
Сравнительный подход
Сущность сравнительного подхода к оценке стоимости недвижимости состоит в формировании
заключения о рыночной стоимости объекта на основании обработки данных о ценах сделок (куплипродажи или аренды) с объектами, подобными (аналогичными) объекту оценки по набору
ценообразующих факторов (объектами сравнения). При этом имеется в виду, что понятие рыночной
стоимости по сути своей совпадает с понятием равновесной цены, которая оказывается функцией
только количественных характеристик исчерпывающе полной совокупности ценообразующих факторов,
определяющих спрос и предложение для объектов сравнения.
Сравнительный подход применялся только для оценки земельного участка. В рамках
сравнительного подхода был использован метод сравнения продаж, т.к. Оценщику удалось собрать
необходимую информацию о рынке продаж объектов недвижимости аналогичного функционального
назначения. Для улучшений данный подход не применим в силу отсутствия на рынке сопоставимых
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объектов – по назначению и физическому состоянию, так как объекты оценки имеют большой
физический износ.
Доходный подход
Доходный подход представляет собой совокупность приемов и методов, позволяющих оценить
стоимость объекта на основе его потенциальной способности приносить доход.
Так как рынок заказчиком оценки не предоставлена информация о затратах связанных с
эксплуатацией здания, Оценщик принял решение отказаться от применения доходного подхода, так как
это может привести к большой погрешности результата.
В данном Отчете, исходя из целей проведения оценки, наличия у Оценщиков доступной и
достоверной информации, для определения рыночной стоимости объекта оценки использовались
следующие подходы (табл. 14).
Таблица 14
Используемые в Отчете подходы и методы для определения рыночной стоимости объекта оценки
№ п/п Объект оценки

1
2

Земельный
участок
Улучшения

Затратный подход
Применение в
Метод
расчетах
-

-

+

Метод
сравнительной
единицы

Сравнительный подход
Применение в
Метод
расчетах
Метод
+
сравнения
продаж
-

-

Доходный подход
Применение в
Метод
расчетах
-

-

-

-
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7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
СРАВНИТЕЛЬНЫМ ПОДХОДОМ
7.1. Общие положения
Из методов, основанных на сравнительном подходе, Оценщик избрал метод прямого сравнения
продаж объектов недвижимости, по которым имеется достаточное количество информации о недавних сделках
купли-продажи.
Метод предполагает следующую последовательность действий:
 определение элементов, по которым осуществляется сравнение объекта оценки с объектами аналогами (далее - элементов сравнения);
 определение по каждому из элементов сравнения характера и степени отличий каждого аналога от
оцениваемого объекта недвижимости ;
 определение по каждому из элементов сравнения корректировок цен аналогов, соответствующих
характеру и степени отличий каждого аналога от оцениваемого объекта недвижимости;
 корректировка по каждому из элементов сравнения цен каждого аналога, сглаживающая их отличия от
оцениваемого объекта недвижимости;
 расчет рыночной стоимости объекта недвижимости путем обоснованного обобщения
скорректированных цен аналогов.
К элементам сравнения относятся факторы стоимости объекта оценки (факторы, изменение которых
влияет на рыночную стоимость объекта оценки) и сложившиеся на рынке характеристики сделок с объектами
недвижимости.
Наиболее важными факторами стоимости, как правило, являются:

местоположение и окружение;

целевое назначение, разрешенное использование, права иных лиц на объект недвижимости;

физические характеристики (площадь, конфигурация и др.);

транспортная доступность;

инфраструктура (наличие или близость инженерных сетей и условия подключения к ним, объекты
социальной инфраструктуры и т.п.).
К характеристикам сделок с объектами недвижимости, в том числе, относятся:

условия финансирования сделок с объектами недвижимости (соотношение собственных и
заемных средств, условия предоставления заемных средств);

условия платежа при совершении сделок с объектами недвижимости(платеж денежными
средствами, расчет векселями, взаимозачеты, бартер и т.п.);

обстоятельства совершения сделки с объектами недвижимости (был ли объект недвижимости
представлен на открытый рынок в форме публичной оферты, аффилированность покупателя и продавца,
продажа в условиях банкротства и т.п.);

изменение цен на объекты недвижимости за период с даты заключения сделки с аналогом до
даты проведения оценки.
Характер и степень отличий аналога от оцениваемого объекта недвижимости устанавливаются в
разрезе элементов сравнения путем прямого сопоставления каждого аналога с объектом оценки. При этом
предполагается, что сделка с объектом оценки будет совершена исходя из сложившихся на рынке
характеристик сделок с земельными участками.
Корректировки цен аналогов по элементам сравнения могут быть определены как для цены единицы
измерения аналога (например, гектар, квадратный метр), так и для цены аналога в целом. Корректировки цен
могут рассчитываться в денежном или процентном выражении.
Величины корректировок цен, как правило, определяются следующими способами:
 прямым попарным сопоставлением цен аналогов, отличающихся друг от друга только по одному
элементу сравнения, и определением на базе полученной таким образом информации корректировки по
данному элементу сравнения;
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 прямым попарным сопоставлением дохода двух аналогов, отличающихся друг от друга только по
одному элементу сравнения, и определения путем капитализации разницы в доходах корректировки по
данному элементу сравнения;
 корреляционно - регрессионным анализом связи между изменением элемента сравнения и изменением
цен аналогов (цен единиц измерения аналогов) и определением уравнения связи между значением элемента
сравнения и величиной рыночной стоимости объекта недвижимости;
 определением затрат, связанных с изменением характеристики элемента сравнения, по которому
аналог отличается от объекта оценки;
 экспертным обоснованием корректировок цен аналогов.
В результате определения и внесения корректировок цены аналогов (единицы измерения аналогов), как
правило, должны быть близки друг к другу. В случае значительных различий скорректированных цен аналогов
целесообразно выбрать другие аналоги; элементы, по которым проводится сравнение; значения
корректировок.
Анализ продаж проводился по имеющейся базе данных (архив оценщика), а также по Бюллетеню
подготовленному Сибирским Информационным Агентством, и периодическим изданиям по рынку
недвижимости.
7.2. Методические основы оценки рыночной стоимости земельных участков.
Оценщик при проведении оценки определение рыночной стоимости объекта оценки обосновал отказ от
применения затратного и доходного подходов в данном случае и принял решение о проведении оценки в
рамках сравнительного подхода. Оценщик вправе самостоятельно определять в рамках каждого из подходов к
оценке конкретные методы оценки. При этом учитывается объем и достоверность доступной для
использования того или иного метода рыночной информации.
На сравнительном подходе основаны метод сравнения продаж, метод выделения, метод распределения.
Метод сравнения продаж.
Метод применяется для оценки земельных участков, как занятых зданиями, строениями и (или)
сооружениями (далее - застроенных земельных участков), так и земельных участков, не занятых зданиями,
строениями и (или) сооружениями (далее - незастроенных земельных участков). Условие применения метода –
наличие информации о ценах сделок с земельными участками, являющимися аналогами оцениваемого. При
отсутствии информации о ценах сделок с земельными участками допускается использование цен предложения
(спроса).
Метод предполагает следующую последовательность действий:
определение элементов, по которым осуществляется сравнение объекта оценки с объектами аналогами (далее - элементов сравнения);
определение по каждому из элементов сравнения характера и степени отличий каждого аналога от
оцениваемого земельного участка;
определение по каждому из элементов сравнения корректировок цен аналогов, соответствующих
характеру и степени отличий каждого аналога от оцениваемого земельного участка;
корректировка по каждому из элементов сравнения цен каждого аналога, сглаживающая их отличия
от оцениваемого земельного участка;
расчет рыночной стоимости земельного участка путем обоснованного обобщения
скорректированных цен аналогов.
Метод выделения.
Метод применяется для оценки застроенных земельных участков.
Условия применения метода:
наличие информации о ценах сделок с едиными объектами недвижимости, аналогичными единому
объекту недвижимости, включающему в себя оцениваемый земельный участок. При отсутствии информации о
ценах сделок допускается использование цен предложения (спроса);
соответствие улучшений земельного участка его наиболее эффективному использованию.
Метод предполагает следующую последовательность действий:
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определение элементов, по которым осуществляется сравнение единого объекта недвижимости,
включающего в себя оцениваемый земельный участок, с объектами - аналогами;
определение по каждому из элементов сравнения характера и степени отличий каждого аналога от
единого объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый земельный участок;
определение по каждому из элементов сравнения корректировок цен аналогов, соответствующих
характеру и степени отличий каждого аналога от единого объекта недвижимости, включающего в себя
оцениваемый земельный участок;
корректировка по каждому из элементов сравнения цен каждого аналога, сглаживающая их отличия
от единого объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый земельный участок;
расчет рыночной стоимости единого объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый
земельный участок, путем обоснованного обобщения скорректированных цен аналогов;
расчет стоимости замещения или стоимости воспроизводства улучшений оцениваемого земельного
участка;
расчет рыночной стоимости оцениваемого земельного участка путем вычитания из рыночной
стоимости единого объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый земельный участок, стоимости
замещения или стоимости воспроизводства улучшений земельного участка.
Метод распределения.
Метод применяется для оценки застроенных земельных участков.
Условия применения метода:
наличие информации о ценах сделок с едиными объектами недвижимости, аналогичными единому
объекту недвижимости, включающему в себя оцениваемый земельный участок. При отсутствии информации о
ценах сделок допускается использование цен предложения (спроса);
наличие информации о наиболее вероятной доле земельного участка в рыночной стоимости
единого объекта недвижимости;
соответствие улучшений земельного участка его наиболее эффективному использованию.
Метод предполагает следующую последовательность действий:
определение элементов, по которым осуществляется сравнение единого объекта недвижимости,
включающего в себя оцениваемый земельный участок, с объектами - аналогами;
определение по каждому из элементов сравнения характера и степени отличий каждого аналога от
единого объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый земельный участок;
определение по каждому из элементов сравнения корректировок цен аналогов, соответствующих
характеру и степени отличий каждого аналога от единого объекта недвижимости, включающего в себя
оцениваемый земельный участок;
корректировка по каждому из элементов сравнения цен каждого аналога, сглаживающая их отличия
от единого объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый земельный участок;
расчет рыночной стоимости единого объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый
земельный участок, путем обоснованного обобщения скорректированных цен аналогов;
расчет рыночной стоимости оцениваемого земельного участка путем умножения рыночной
стоимости единого объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый земельный участок, на наиболее
вероятное значение доли земельного участка в рыночной стоимости единого объекта недвижимости.
7.2.1. Описание метода сравнения продаж, применяемого при определении рыночной стоимости
объекта оценки.
Из методов, основанных на сравнительном подходе, оценщик избрал метод прямого сравнения продаж
земельных участков, по которым имеется достаточное количество информации о предложениях купли-продажи
в открытых источника и недавних сделках купли-продажи.
Метод предполагает следующую последовательность действий:

определение элементов, по которым осуществляется сравнение объекта оценки с объектами аналогами (далее - элементов сравнения);

определение по каждому из элементов сравнения характера и степени отличий каждого аналога от
оцениваемого земельного участка;
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определение по каждому из элементов сравнения корректировок цен аналогов, соответствующих
характеру и степени отличий каждого аналога от оцениваемого земельного участка ;

корректировка по каждому из элементов сравнения цен каждого аналога, сглаживающая их отличия
от оцениваемого земельного участка;

расчет рыночной стоимости земельного участка
путем обоснованного обобщения
скорректированных цен аналогов.
К элементам сравнения относятся факторы стоимости объекта оценки (факторы, изменение которых
влияет на рыночную стоимость объекта оценки) и сложившиеся на рынке характеристики сделок с земельными
участками.
Наиболее важными факторами стоимости, как правило, являются:

местоположение и окружение;

целевое назначение, разрешенное использование, права иных лиц на земельный участок;

физические характеристики (рельеф, площадь, конфигурация и др.);

транспортная доступность;

инфраструктура (наличие или близость инженерных сетей и условия подключения к ним, объекты
социальной инфраструктуры и т.п.).

К характеристикам сделок с земельными участками, в том числе, относятся:

условия финансирования сделок с земельными участками (соотношение собственных и заемных
средств, условия предоставления заемных средств);

условия платежа при совершении сделок с земельными участками (платеж денежными средствами,
расчет векселями, взаимозачеты, бартер и т.п.);

обстоятельства совершения сделки с земельными участками (был ли земельный участок
представлен на открытый рынок в форме публичной оферты, аффилированность покупателя и продавца,
продажа в условиях банкротства и т.п.);

изменение цен на земельные участки за период с даты заключения сделки с аналогом до даты
проведения оценки.
Характер и степень отличий аналога от оцениваемого земельного участка устанавливаются в разрезе
элементов сравнения путем прямого сопоставления каждого аналога с объектом оценки. При этом
предполагается, что сделка с объектом оценки будет совершена исходя из сложившихся на рынке
характеристик сделок с земельными участками.
Корректировки цен аналогов по элементам сравнения могут быть определены как для цены единицы
измерения аналога (например, гектар, квадратный метр), так и для цены аналога в целом. Корректировки цен
могут рассчитываться в денежном или процентном выражении.
Величины корректировок цен, как правило, определяются следующими способами:
 прямым попарным сопоставлением цен аналогов, отличающихся друг от друга только по одному
элементу сравнения, и определением на базе полученной таким образом информации корректировки по
данному элементу сравнения;
 прямым попарным сопоставлением дохода двух аналогов, отличающихся друг от друга только по
одному элементу сравнения, и определения путем капитализации разницы в доходах корректировки по
данному элементу сравнения;
 корреляционно - регрессионным анализом связи между изменением элемента сравнения и изменением
цен аналогов (цен единиц измерения аналогов) и определением уравнения связи между значением элемента
сравнения и величиной рыночной стоимости земельного участка ;
 определением затрат, связанных с изменением характеристики элемента сравнения, по которому
аналог отличается от объекта оценки;
 экспертным обоснованием корректировок цен аналогов.
В результате определения и внесения корректировок цены аналогов (единицы измерения аналогов), как
правило, должны быть близки друг к другу. В случае значительных различий скорректированных цен аналогов
целесообразно выбрать другие аналоги; элементы, по которым проводится сравнение; значения
корректировок.
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Анализ продаж проводился по имеющейся базе данных (архив оценщика), а также по Бюллетеню
подготовленному Сибирским Информационным Агентством, и периодическим изданиям по рынку
недвижимости.
Для определения стоимости участка земли как незастроенного были проанализированы документы и
информация, предоставленные Заказчиком, а так же нормативно-правовые акты, действующие в области
землепользования. В настоящей работе оценка рыночной стоимости участка земли как незастроенного
производится в соответствии с методикой, изложенной в Методических рекомендациях по определению
рыночной стоимости земельных участков, утвержденных Распоряжением Министерства имущественных
отношений РФ от 06.03.2002 г. № 568-р (далее по тексту – Методические рекомендации).
7.2.2. Определение рыночной стоимости оцениваемого земельного участка как незастроенного методом
сравнения продаж.
Метод сравнения продаж применяется для оценки земельных участков, как занятых зданиями,
строениями и (или) сооружениями (далее - застроенных земельных участков), так и земельных участков, не
занятых зданиями, строениями и (или) сооружениями (далее - незастроенных земельных участков). Условие
применения метода – наличие информации о ценах сделок с земельными участками, являющимися аналогами
оцениваемого. При отсутствии информации о ценах сделок с земельными участками допускается
использование цен предложения (спроса).
Метод предполагает следующую последовательность действий:
- определение элементов, по которым осуществляется сравнение объекта оценки с объектами аналогами (далее - элементов сравнения);
- определение по каждому из элементов сравнения характера и степени отличий каждого аналога от
оцениваемого земельного участка;
- определение по каждому из элементов сравнения корректировок цен аналогов, соответствующих
характеру и степени отличий каждого аналога от оцениваемого земельного участка;
- корректировка по каждому из элементов сравнения цен каждого аналога, сглаживающая их отличия
от оцениваемого земельного участка;
- расчет рыночной стоимости земельного участка путем обоснованного обобщения
скорректированных цен аналогов.
К элементам сравнения относятся факторы стоимости объекта оценки (факторы, изменение которых
влияет на рыночную стоимость объекта оценки) и сложившиеся на рынке характеристики сделок с земельными
участками.
Наиболее важными факторами стоимости, как правило, являются:
- местоположение и окружение;
- целевое назначение, разрешенное использование, права иных лиц на земельный участок;
- физические характеристики (рельеф, площадь, конфигурация и др.);
- транспортная доступность;
- инфраструктура (наличие или близость инженерных сетей и условия подключения к ним, объекты
социальной инфраструктуры и т.п.).
К характеристикам сделок с земельными участками, в том числе, относятся:
- условия финансирования сделок с земельными участками (соотношение собственных и заемных
средств, условия предоставления заемных средств);
- условия платежа при совершении сделок с земельными участками (платеж денежными средствами,
расчет векселями, взаимозачеты, бартер и т.п.);
- обстоятельства совершения сделки с земельными участками (был ли земельный участок
представлен на открытый рынок в форме публичной оферты, аффилированность покупателя и продавца,
продажа в условиях банкротства и т.п.);
- изменение цен на земельные участки за период: с даты заключения сделки с аналогом до даты
проведения оценки.
Характер и степень отличий аналога от оцениваемого земельного участка устанавливаются в разрезе
элементов сравнения путем прямого сопоставления каждого аналога с объектом оценки. При этом
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предполагается, что сделка с объектом оценки будет совершена исходя из сложившихся на рынке
характеристик сделок с земельными участками.
Корректировки цен аналогов по элементам сравнения могут быть определены как для цены единицы
измерения аналога (например, гектар, квадратный метр), так и для цены аналога в целом. Корректировки цен
могут рассчитываться в денежном или процентном выражении.
Величины корректировок цен, как правило, определяются следующими способами:
- прямым попарным сопоставлением цен аналогов, отличающихся друг от друга только по одному
элементу сравнения, и определением на базе полученной таким образом информации корректировки по
данному элементу сравнения;
- прямым попарным сопоставлением дохода двух аналогов, отличающихся друг от друга только по
одному элементу сравнения, и определения путем капитализации разницы в доходах корректировки по
данному элементу сравнения;
- корреляционно-регрессионным анализом связи между изменением элемента сравнения и
изменением цен аналогов (цен единиц измерения аналогов) и определением уравнения связи между значением
элемента сравнения и величиной рыночной стоимости земельного участка;
- определением затрат, связанных с изменением характеристики элемента сравнения, по которому
аналог отличается от объекта оценки;
- экспертным обоснованием корректировок цен аналогов.
В результате определения и внесения корректировок цены аналогов (единицы измерения аналогов), как
правило, должны быть близки друг к другу. В случае значительных различий скорректированных цен аналогов
целесообразно выбрать другие аналоги; элементы, по которым проводится сравнение; значения
корректировок.
Для определения рыночной стоимости оцениваемого земельного участка как незастроенного методом
сравнения продаж был сделан анализ недавних сделок купли-продажи и предложения, аналогичных
оцениваемому объекту и проведен отбор сопоставимых аналогов.
Отсутствие достоверной информации о ценах сделок с земельными участками в настоящей работе
обосновывает использование цен предложения объектов-аналогов, что допускается Методическими
рекомендациями. Использование цен предложения в данном случае носит более предпочтительный характер
по сравнению с использованием цен купли-продажи, поскольку предполагает ориентацию продавца на
среднерыночные условия, что, в определенном смысле, сглаживает отличия объектов-аналогов от
оцениваемого объекта по ряду характеристик сделок с земельными участками и, по нашему мнению, повышает
объективность оценки в целом.
Были взяты аналоги объекта оценки с одинаковыми экономическими показателями. Характеристики
объектов-аналогов земельного участка оцениваемого объекта недвижимости приведены ниже в Таблице 15.
Таблица 15
Сравнительные характеристики объекта оценки и объектов – аналогов
№
п./п.

Наименование
показателя

1

Вид объекта
Местоположение
земельного
участка
Площадь
земельного
участка

2
3
4
5
6
8

Категория земель
Цель
использования
Права на
земельный участок
Условия продажи

Ед.
измере
ния
-

кв.м

Объект - оценки

Объект-аналог № 1

Земельный участок
Иркутская область,
г. Тулун, ул.
Советская, 8

Земельный участок
Иркутская область,
Тулун, ул Гидролизная

Объект-аналог №
2

Объект-аналог №
3

Земельный участок
Иркутская область,
Тулун, ул
Гидролизная

Земельный участок
Саянск, Иркутская
область, микрорайон
Мирный, 41

4 232,06

34 057,00

33 419,00

4 000,00

Земли населенных
пунктов
Под общественную
застройку

Земли населенных
пунктов
Производственного
назначения

Земли населенных
пунктов
Производственного
назначения

Земли населенных
пунктов
Производственного
назначения

-

Собственность

Собственность

Собственность

Собственность

-

Условная продажа

Цена предложения

Цена предложения

Цена предложения

-
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9
10
11
12

Факт продажи
Дата предложения
Стоимость
земельного
участка
Стоимость
земельного
участка

13

Источник
информации

14

Контактный
телефон

-

Октябрь, 2018г.

Не продано
Октябрь, 2018г.

Не продано
Октябрь, 2018г.

Не продано
Октябрь, 2018г.

руб.

Подлежит оценке

1 000 000,00

1 000 000,00

100 000,00

руб./кв.
м

Подлежит оценке

29,36

29,92

25,00

-

https://www.avito.ru
/tulun/zemelnye_uc
hastki/uchastok_34
_sot._promnaznach
eniya_1193308616

https://www.avito.
ru/sayansk/zemel
nye_uchastki/uch
astok_40_sot._pr
omnaznacheniya_
1268218948

-

Контактное лицо:
Татьяна Андреевна
Кречетова телефон:
8 902-515-56-63

https://www.avito.
ru/tulun/zemelnye
_uchastki/uchasto
k_33.4_sot._prom
naznacheniya_12
88300214
Контактное лицо:
Татьяна Андреевна
Кречетова
телефон: 8 902-51556-63

-

-

Продавец: Никита
Вишняков
телефон: 8 950
103-23-75

Определение элементов, по которым осуществляется сравнение объекта оценки с объектами аналогами (далее - элементов сравнения) выполнено с учетом качества и полноты имеющейся информации об
объектах-аналогах и требований Методических рекомендаций. В настоящей работе использованы следующие
элементы сравнения, по которым осуществляется сравнение объекта оценки с объектами - аналогами и
производится соответствующая корректировка цен объектов-аналогов:
- изменение цен на земельные участки за период с даты заключения сделки с аналогом до даты
проведения оценки (Корректировка на дату продажи);
- обстоятельства совершения сделки с земельными участками (Корректировка на цену предложения).
В своей оценке мы исходили из допущения о схожести разрешенного использования, обременений
правами иных лиц, физических характеристик (рельеф, площадь, конфигурация и др.), транспортной
доступности, престижности, инфраструктуры (наличия и/или близости инженерных сетей и условий
подключения к ним, объектов социальной инфраструктуры и т.п.) оцениваемого участка и объектов-аналогов, а
так же схожести условий финансирования сделок с земельными участками, условий платежа при совершении
сделок с земельными участками и обстоятельств совершения сделки с рассматриваемыми земельными
участками (все земельные участки представлены на открытом рынке в форме публичной оферты).
Качество и полнота имеющихся данных не позволяют провести более детальный анализ, поскольку
информация в предложениях носит достаточно закрытый, разрозненный и ограниченный характер, а
использование цен предложения, в целом, предполагает ориентацию продавца на среднерыночные условия,
что, в определенном смысле, сглаживает отличия объектов-аналогов от оцениваемого объекта по ряду
характеристик сделок с земельными участками.
Определение по каждому из используемых элементов сравнения корректировок цен аналогов,
соответствующих характеру и степени отличий каждого аналога от оцениваемого земельного участка, в
настоящей оценке выполнено следующим образом:
1) Корректировка на дату продажи
Корректировка учитывает изменение стоимости объектов-аналогов, с момента их продажи
(предложения) до даты оценки. В настоящей работе, учитывая несущественный разрыв во времени между
датой предложения практически всех объектов-аналогов и датой оценки, корректировка на дату продажи для
всех объектов-аналогов принимается равной 0,00%.
2) Корректировка на местоположение
Проведя анализ влияния факторов на местоположение объекта оценки и объектов аналогов не
отличается, инфраструктура объекта оценки и инфраструктура объектов-аналогов № 1,2 совпадает, людские и
транспортные потоки одинаковы, корректировка на местоположение принята в размере 0,00%. Аналог №3
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расположен в г. Саянске, вводим корректировку. Величина корректировки принята по данным « Справочник
оценщика недвижимости - 2016. Том 3. Земельные участки Автор: Лэйфер Л.А, Крайникова Т.В. по численности
населения6.
Г. Тулун – 41 671 чел.
Г. Саянск – 38 897 чел.

3) Корректировка на цену предложения
Данная корректировка применяется для тех аналогов, по которым известны не фактические цены
продажи по уже осуществленным сделкам, а цены предложения, публикуемые агентствами недвижимости и
информационными агентствами. Корректировка учитывает тот факт, что цена предложения, как правило,
превышает цену продажи, и принимается в размере 16%7.

4) Корректировка на вид права на земельный участок
Так как объект оценки и объекты - аналоги находятся на праве собственности, размер корректировки на
вид право равен 0,00.
5) Корректировка на разрешенное использование
Так как объект оценки предназначен под общественную застройку, а объекты аналоги предназначены
под производственную застройку, то вводится поправка на разрешенное использование. Источник: СБОРНИК
РЫНОЧНЫХ КОРРЕКТИРОВОК СРК- 2018, Под редакцией канд. техн. наук Е.Е. Яскевича. Корректировка
принимается в размере 2,88 (0,851/0,295).

6

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%
BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
7
Справочник оценщика недвижимости - 2016. Том 3. Земельные участки Автор: Лэйфер Л.А, Крайникова Т.В
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6) Корректировка на масштаб (площадь)
Корректировка на размер: площадь участка влияет на его ликвидность, на открытом рынке.
Необходимость внесения поправки на масштаб обусловлена объективной закономерностью, отражающей
снижение удельной стоимости единицы площади земельного участка при увеличении его общей площади.
Корректировка на общую площадь вносится, если площадь объекта оценки отклоняется от площади аналога.
Анализ информации рынка позволяет сделать вывод о том, что важным ценообразующим фактором при
определении стоимости земельного участка, относящейся изначально к одной категории, является масштаб
объекта. Связано это с тем, что значительная площадь объекта делает его менее привлекательным по
сравнению с меньшими объектами с точки зрения потенциального платежеспособного покупателя (при
рассмотрении объекта целиком), т.е. круг платежеспособных покупателей объекта оценки значительно
сужается по сравнению со спросом на аналоги.
Размер корректировки был принят согласно Справочника оценщика недвижимости - 2016. Том 3.
Земельные участки Автор: Лэйфер Л.А, Крайникова Т.В.

Корректировка по каждому из элементов сравнения цен каждого аналога, сглаживающая их отличия от
оцениваемого земельного участка, представлено ниже в Таблице 16.
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Таблица 15
№
п./п.
1
2
2.1
2.2
3
3.1
3.2
4
4.1
4.2
5
5.1
6.2
7
7.1
7.2
7.3
9
10
11
12
13
14

Внесение корректировок в цены объектов аналогов и расчет стоимости земельного участка
Ед.
Наименование показателя
Объект - оценки
Объект-аналог № 1
Объект-аналог № 2
измерения
Стоимость земельного участка
руб./кв.м
Подлежит оценке
29,36
29,92
Дата предложения
Октябрь, 2018г.
Октябрь, 2018г.
Октябрь, 2018г.
Корректировка на дату предложения
%
0,00%
0,00%
Скорректированная стоимость
руб./кв.м
29,36
29,92
Иркутская область,
Иркутская область, г.
Иркутская область,
Местоположение земельного участка
Тулун, ул
Тулун, ул. Советская, 8
Тулун, ул Гидролизная
Гидролизная
Корректировка на местоположение
%
1,00
1,00
Скорректированная стоимость
руб./кв.м
29,36
29,92
Под общественную
Производственного
Производственного
Цель использования
застройку
назначения
назначения
Корректировка на разрешенное использование
%
2,88
2,88
земель
Скорректированная стоимость
руб./кв.м
84,70
86,31
Площадь земельного участка
кв.м
4 232,06
34 057,00
33 419,00
Корректировка на площадь, масштаб
%
24,00%
24,00%
Скорректированная стоимость
105,02
107,03
Условия продажи
Условная продажа
Цена предложения
Цена предложения
Факт продажи
Не продано
Не продано
Корректировка на цену предложения
%
-16,00%
-16,00%
Скорректированная стоимость
руб./кв.м
88,22
89,91
Итого скорректированная стоимость
руб./кв.м
88,22
89,91
Вес
0,33
0,33
Итого скорректированная стоимость земельного
руб./кв.м
82,80
участка принадлежащего на праве собственности
Площадь объекта оценки
кв.м
4 232,06
Итого скорректированная стоимость земельного
руб.
350 414,57
участка принадлежащего на праве собственности
Итого рыночная стоимость земельного
350 400,00
участка округленно
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Объект-аналог № 3
25,00
Октябрь, 2018г.
0,00%
25,00
Саянск, Иркутская область,
микрорайон Мирный, 41
1,16
29,00
Производственного
назначения
2,88
83,66
4 000,00
0,00%
83,66
Цена предложения
Не продано
-16,00%
70,27
70,27
0,33
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Таблица 17
Наименование факторов
Близость по дате
Близость по местоположению
Близость по площади
Близость по разрешенному использованию земельного участка
Близость по виду передаваемого права
Сумма весов
Удельный вес

Расчет весовых коэффициентов
Сумма
Объект-аналог № 1
--1
--1
--0
--0
--1
9
3
1,000
0,33

Объект-аналог № 2
1
1
0
0
1
3
0,33

Объект-аналог № 3
1
0
1
0
1
3
0,33

Таким образом, проведенные анализ и расчеты показывают, рыночная стоимость земельного участка, общей площадью 4232,06 кв.м.,
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под общественную застройку, расположенного по адресу:
Иркутская область, г. Тулун, ул. Советская, 8 по состоянию на 03 октября 2018 г. округленно составляет:

350 400,00
(триста пятьдесят тысяч четыреста) рублей
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8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ЗАТРАТНЫМ ПОДХОДОМ.
8.1. Общие положения
Затратный подход основывается на изучении возможностей инвестора в приобретении недвижимости и
базируется на том, что потенциальный покупатель не заплатит за объект большую сумму, чем та, в которую
ему обойдется приобретение соответствующего участка земли под застройку и возведение аналогичного по
назначению, качеству и полезности объекта в обозримый период времени без существенных дополнительных
издержек.
Суть данного подхода к определению рыночной стоимости состоит в расчете полной восстановительной
стоимости здания или сооружения (стоимости воспроизводства или стоимости замещения) с последующим
вычетом оцененного износа и увеличением на стоимость участка земли как незастроенного:
С = ПВС - И + СЗЕМ;
где:

С - стоимость объекта недвижимости, определенная затратным подходом;
ПВС - полная восстановительная стоимость здания (сооружения);
И - накопленный на дату оценки износ здания (физический, функциональный и экономический);
СЗЕМ - стоимость земельного участка как незастроенного.
ПВС= ВС - Износ + Прибыль предпринимателя

где:

ВС-восстановительная стоимость
Подход с точки зрения издержек (затрат) основан на предположении о том, что издержки на
строительство объекта плюс издержки на приобретение участка и его подготовку к строительству являются
приемлемым ориентиром при определении рыночной стоимости недвижимого имущества.
Определение восстановительной стоимости объекта недвижимости или стоимости замещения. Существуют
четыре способа расчета восстановительной стоимости или стоимости замещения:
1. Метод количественного анализа.
2. Поэлементный способ расчета (метод учета затрат по укрупненным конструктивным элементам).
3. Метод сравнительной единицы.
1. Индексный способ.
Метод количественного анализа заключается в составлении смет затрат на все виды работ,
необходимых для строительства отдельных конструктивных элементов объекта и объекта в целом: затраты
труда, материалов, средств механизации работ. К этим затратам необходимо добавить накладные затраты и
прибыль застройщика, а также затраты по проектированию, строительству, приобретению и монтажу
оборудования, необходимые для воспроизводства оцениваемых улучшений. Метод количественного анализа
наиболее точный, но и наиболее трудоемкий. Для его применения требуются высокая квалификация оценщика
и большой опыт в составлении строительных смет.
Поэлементный способ расчета представляет собой модификацию количественного метода, но он гораздо
менее трудоемок, так как основан на использовании не единичных, а укрупненных сметных норм и расценок. В
качестве единиц измерения стоимости принимают наиболее характерные показатели конструктивных
элементов (1 куб. м кирпичной кладки, 1 кв. м кровельных покрытий и т.п.).
Метод сравнительной единицы основан на сравнении стоимости единицы потребительских свойств
оцениваемого объекта со стоимостью аналогичной единицы измерения подобного типового сооружения.
Сущность метода состоит в том, что для оцениваемого объекта подбирают объект - аналог, сходный с
оцениваемым по конструкционным характеристикам, используемым материалам и технологии изготовления.
Затем стоимость единицы измерения объекта - аналога (1 куб. м, 1 кв. м и т.п.) умножается на число единиц
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оцениваемого объекта. Это наиболее простой способ оценки объекта недвижимости и широко применяемый
оценщиками, особенно при проведении переоценки основных фондов предприятий.
Индексный способ заключается в определении восстановительной стоимости оцениваемого объекта
путем умножения балансовой стоимости на соответствующий индекс переоценки. Индексы для переоценки
основных фондов утверждаются Госкомстатом России и периодически публикуются в печати.
8.2. Расчет затрат на замещение методом сравнительной единицы
Затраты на замещение представляют собой стоимость здания или сооружения в настоящих условиях его
воспроизводства, и показывает, сколько бы стоил объект оценки, если построить его в настоящее время из
аналогичных материалов в аналогичных конструктивных решениях.
Расчет полной восстановительной стоимости оцениваемого объекта недвижимости в настоящей работе
осуществляется как стоимости замещения по «Укрупненным показателям восстановительной стоимости зданий
и сооружений» (в ценах 1969 года), разработанным отраслевыми институтами министерств и ведомств СССР,
утвержденным и согласованным Госстроем СССР, с последующим приведением их к дате оценки при помощи
индексов изменения сметной стоимости строительства за период с 1969 по 2018 год.
Основная расчетная формула определения полной восстановительной стоимости оцениваемых зданий и
сооружений по данным Укрупненных показателей восстановительной стоимости имеет вид:
ПВС = V  [ПВС69  И69-84  И84-91  И91-2001  И2001-2018]  ПИ;
где
ПВС - полная восстановительная стоимость оцениваемого объекта на дату оценки, руб.;
V - строительный объем (площадь) оцениваемого объекта, м3(м2);
ПВС69 - стоимость строительства единицы строительного объема (площади) объекта-аналога в ценах
1969г., руб./м3(м2); данный стоимостной показатель принимается по соответствующему сборнику
«Укрупненных показателей восстановительной стоимости» и корректируется с помощью следующих поправок:
 Корректировка на I климатический район (Иркутская область);
 Корректировка для районов с сейсмичностью 8 баллов;
 Корректировка на другую группу капитальности при несоответствии групп капитальности
оцениваемого объекта и объекта-аналога по УПВС;
 Корректировка на несоответствие конструктивной схемы и применяемых строительных материалов;
определяется по результатам сравнительного анализа фактически имеющихся конструктивных элементов и
инженерных систем у оцениваемого объекта и их учета в Укрупненных показателях восстановительной
стоимости; при отсутствии целого или части конструктивного элемента это учитывается поправкой к его
удельному весу в общей восстановительной стоимости
И69-84 - индекс удорожания строительно-монтажных работ (СМР) за период с 1969 г. по 1984 г. в
соответствии с Приложением 1 к постановлению Госстроя СССР № 94 от 11 мая 1983 г. (1,18  1,03 = 1,215);
И84-91 - индекс удорожания СМР за период с 1984 г. по 1991 г. в соответствии с приложением к письму
Госстроя СССР от 6 сентября 1990 г. № 14-Д (1,56);
И91-01 - индекс удорожания СМР за период с 1991 г. по 2001 г. в соответствии по данным
Информационного бюллетеня «Индексы цен в строительстве» Управления государственной вневедомственной
экспертизы и ценообразования Иркутской области за июль-сентябрь 2006 года (ИЦС);
И01-2018 - индекс удорожания сметной стоимости строительства на дату оценки равен 7,34 по данным
Информационного бюллетеня «Индексы цен в строительстве» Управления вневедомственной экспертизы и
ценообразования при администрации Иркутской области за 3 квартал 2018 года (ИЦС).
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Таблица 18

Расчет стоимости затрат на замещение здания проходной по сборникам УПВС

На группу капитальности8

На сейсмичность

К. перевода в цены 1984 г

Тер.коэф.

Итого к ценам 1984г

К. перевода в цены1991 г.

К. перевода в цены 2001 г.

К. перевода в текущие цены

Общий коэффициент

802,00

7

64

18

1,00

1,08

0,77

1,04

1,22

1,03

1,26

1,59

14,95

7,34

189,62

230,80

6

69

25,1

1,00

1,08

0,77

1,04

1,22

1,03

1,26

1,59

14,95

7,34

189,62

1 098 471,46

0

0,00

1 098 471,46

4 306,00

32

14

25,4

1,00

1,08

0,78

1,04

1,22

1,03

1,26

1,59

14,95

7,34

192,08

21 008 298,13

0

0,00

21 008 298,13

8

Затраты на
замещение,
руб.

%

руб.

2 737 323,50

0

0,00

КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ОЦЕНКИ НЕДВИЖИМОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СБОРНИКОВ УКРУПНЕННЫХ
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ. ИЗД. 1995 Г. РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ
ПЕРЕОЦЕНКА ЗДАНИЙ, Капитальность зданий (УПВС)
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Итого затраты на замещение, руб.

На климат. р-н

м3

На строительный объем, отличия в комплектации,
коммуникациях и оборудовании (Удельный вес)

Медучилице

Стоимость ед. изм., руб./куб.м

Склад

м3

№ таблицы

м3

Предприн. доход

№ сборника УПВС

Спортзал

К. перевода в цены

Строительный объем /Площадь

1
2
3

Ед. измерения

№
п.
/п
.

Наименование

Поправочные коэфф.

2 737 323,50

ПОКАЗАТЕЛЕЙ
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8.3. Оценка накопленного износа
Износ - это технико-экономическое понятие, выражающееся в уменьшении полной восстановительной
стоимости в результате:
* физического разрушения (физический износ);
* потери функциональных и эксплуатационных качеств (функциональный износ);
* изменения окружающей экономической ситуации (износ внешнего воздействия).
а) Физический износ.
Под физическим износом конструкции, элемента, системы инженерного оборудования и здания в целом
понимается утрата ими первоначальных технико-экономических качеств (прочности, устойчивости, надежности
и т.д.) в результате воздействия техногенных, природно-климатических факторов, жизнедеятельности человека
и т.д.
Величина физического износа оцениваемых зданий и сооружений определяется по методике,
изложенной в «Правилах оценки физического износа жилых зданий» ВСН 53-86(р) Госгражданстроя
(Государственного комитета по гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое СССР, г. Москва, 1990)
по результатам осмотра оцениваемых объектов недвижимости.
Физический износ зданий и сооружений определяется по формуле:
i n

ФЗ   Фki * Li ;
i 1

где
ФЗ - физический износ оцениваемого объекта, %;
Фкi - физический износ отдельной конструкции, элемента или системы, %;
Li - коэффициент, соответствующий доле восстановительной стоимости отдельной конструкции,
элемента или системы в общей восстановительной стоимости здания или сооружения; принимается по
соответствующим таблицам сборников УПВС, или пропорционально сметной стоимости элементов и
конструкций;
n - число отдельных конструкций, элементов или систем в здании (сооружении).
В настоящей оценке физический износ отдельных конструкций, элементов и систем оцениваемого
объекта недвижимости определяется экспертным путем по результатам его осмотра с учетом сопоставлений
характера и соответствующего физического износа элементов зданий, изложенных в ВСН 53-86(р).
Расчет физического износа оцениваемого объекта недвижимости приведен ниже в таблицах 19-21.
Расчет физического износа оцениваемого объекта недвижимости
Таблица 19
Расчет физического износа здания спортзала
Наименование конструктивных элементов

Удельный вес, %

Оценка износа конструктивных
элементов объекта, %

Фундаменты

7,00%

95,00%

Средневзвешенное значение
износа конструктивных элементов
износа объекта, %
6,65%

Стены

20,00%

95,00%

19,00%

Перегородки

3,00%

95,00%

2,85%

Перекрытия

12,00%

95,00%

11,40%

Кровля

6,00%

100,00%

6,00%

Полы

10,00%

100,00%

10,00%

Окна, двери
Лестницы и входы
Отделочные работы
Внутренние санитарно-технические и
электротехнические устройства
Прочие работы

12,00%
7,00%
12,00%

100,00%
100,00%
100,00%

12,00%
7,00%
12,00%

9,90%

100,00%

9,90%

1,10%

100,00%

Итого

100,00%

1,10%
98,00%

Таблица 20
Расчет физического износа склада
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Наименование конструктивных
элементов

Удельный вес, %

Фундаменты

10,00%

95,00%

Средневзвешенное значение износа
конструктивных элементов износа
объекта, %
9,50%

Стены

34,00%

100,00%

34,00%

Перекрытия

16,00%

95,00%

15,20%

Кровля
Полы
Окна, двери
Отделочные работы
Внутренние санитарно-технические
и электротехнические устройства
Прочие работы

7,00%
8,00%
8,00%
4,00%

100,00%
100,00%
95,00%
100,00%

7,00%
8,00%
7,60%
4,00%

3,00%

100,00%

3,00%

10,00%

95,00%

9,50%

Итого

100,00%

Оценка износа конструктивных
элементов объекта, %

98,00%

Таблица 21
Расчет физического износа медучилища
Наименование конструктивных элементов

Удельный вес, %

Оценка износа конструктивных
элементов объекта, %

Фундаменты

7,00%

90,00%

Средневзвешенное значение износа
конструктивных элементов износа
объекта, %
6,30%

Стены

17,00%

90,00%

15,30%

Перегородки

7,00%

95,00%

6,65%

Перекрытия

13,00%

95,00%

12,35%

Кровля

4,00%

95,00%

3,80%

Полы

6,00%

95,00%

5,70%

Окна, двери
Лестницы и входы
Отделочные работы
Внутренние санитарно-технические и
электротехнические устройства

8,00%
6,00%
7,00%

95,00%
95,00%
95,00%

7,60%
5,70%
6,65%

17,00%

100,00%

17,00%

Прочие работы

8,00%

95,00%

7,60%

Итого

100,00%

94,65%

б) Функциональный износ.
Функциональным износом называется несоответствие объемно-планировочных или конструктивных
решений современным строительным стандартам. Функциональной износ обычно обусловлен качественными
недостатками использованных материалов и конструкции здания, устаревшими объемно-планировочными или
конструктивными решениями оцениваемого объекта недвижимости.
Текущее состояние оцениваемого объекта позволяет сделать вывод о том, что у него функциональный
износ на дату оценки присутствует. Влияние отдельных качественных недостатков использованных материалов
и конструкции здания в настоящей работе учитывается при определении физического износа объекта оценки,
поскольку достоверно их влияние на доходность оцениваемой недвижимости определить фактически
невозможно. Здания находятся в ветхом состоянии, материал стен – брус, бревно. Построены были в 50-х, 60-х
и 70-х годах, что говорит нам о устаревших объемно-планировочными или конструктивными решениях.
в). Износ внешнего (экономического) воздействия.
Внешний экономический износ обусловлен негативным по отношению к оцениваемому объекту
изменением внешней среды, экономическими и политическими факторами.
Данный вид износа определяется как снижение функциональной пригодности объекта оценки вследствие
влияния экономического развития или изменения окружающей среды, что является непоправимым фактором
для собственника недвижимости. Он может быть вызван общим упадком района, отрасли, вида бизнеса, места
расположения объекта в районе или общим состоянием экономики.
Как правило, экономический износ является неустранимым, и рассчитывается капитализацией
недополученного в результате его воздействия дохода по ставке капитализации для сопоставимых объектов
аналогично функциональному износу, либо экспертным путем.
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Может рассчитываться методом парных продаж (сравниваются два сопоставимых объекта, один из
которых имеет признаки внешнего износа, а другой нет, и разница в ценах продаж трактуется как внешний
износ) и методом капитализации рентных потерь (внешний износ при этом равен произведению потерь в
арендной плате на валовой рентный мультипликатор).
Объект имеет подъездные пути, расположены рядом с основными транспортными магистралями.
Оценщик сделал вывод о том, что экономический износ не оказывает влияния на рыночную стоимость объекта
оценки и в дальнейших расчетах величина внешнего (экономического) износа принята равной 0%.

8.4. Восстановительная стоимость оцениваемого объекта недвижимости с
учетом накопленного износа в настоящей оценке определяется по формуле:
ВС = ПВС  (1 – ИФИЗ)  (1 – ИФУНК)  (1 – ИЭК);
Где:
ВС – восстановительная стоимость оцениваемого объекта с учетом накопленного износа, руб.;
ПВС - полная восстановительная стоимость оцениваемого объекта на дату оценки, руб.;
ИФИЗ – физический износ оцениваемого объекта на дату оценки, %;
ИФУНК – функциональный износ оцениваемого объекта на дату оценки, %;
ИЭК – экономический износ оцениваемого объекта на дату оценки, %.
Расчет восстановительной стоимости оцениваемого объекта недвижимости с учетом накопленного
износа представлен ниже в Таблице 18.
Таблица 18
Расчет восстановительной стоимости оцениваемого объекта недвижимости с учетом накопленного износа
Наименование
Спортзал
Склад
Медучилище
2 737 323,50
1 098 471,46
21 008 298,13
Затраты на замещение, руб.
98,00%
98,00%
94,65%
Физический износ, %
45,00%
45,00%
40,00%
Функциональный износ, %
0,00%
0,00%
0,00%
Экономический износ, %
98,90%
98,90%
96,79%
Общий накопленный износ, %
30 110,56
12 083,19
674 366,37
Затраты на замещение с учетом износа, руб.
Затраты на замещение с учетом износа, без налога
30 000,00
12 000,00
700 000,00
НДС,округленно руб.
5 400,00
2 160,00
126 000,00
Налог НДС,18% руб.
Затраты на замещение с учетом износа, с учетом налога
35 400,00
14 160,00
826 000,00
НДС,округленно руб.
Итого затраты на замещение с учетом износа, с учетом
875 560,00
налога НДС,округленно руб.

Таким образом, проведенные анализ и расчеты показывают, что рыночная стоимость имущественного
комплекса, адрес: Иркутская область, г. Тулун, ул. Советская, д. 8
на 03 октября 2018 г. в рамках затратного подхода с учетом НДС округленно составляет:

875 560,00 (восемьсот семьдесят пять тысяч пятьсот шестьдесят) рублей
8.5. Окончательный расчет рыночной стоимости оцениваемого объекта
недвижимости затратным подходом с учетом накопленного износа и стоимости
земельного участка
Окончательный расчет рыночной стоимости оцениваемого объекта оценки затратным подходом с
учетом накопленного износа и стоимости земельного участка представлен ниже в Таблице 24.
Таблица 19
Окончательный расчет рыночной стоимости оцениваемого объекта оценки затратным подходом
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13. СЕРТИФИКАЦИЯ
Подписавшие настоящий Отчет оценщики настоящим удостоверяют, что в соответствии с имеющимися у
них данными:
1. Факты, изложенные в Отчете, верны и соответствуют действительности.
2. Содержащиеся в Отчете анализ, мнения и заключения принадлежат самим оценщикам и
действительны строго в пределах ограничительных условий и допущений, являющихся частью настоящего
Отчета.
3. Оценщики не имеют ни настоящей, ни ожидаемой заинтересованности в оцениваемом имуществе и
действуют непредвзято и без предубеждения по отношению к участвующим сторонам.
4. Вознаграждение оценщиков не зависит от итоговой оценки стоимости, а также тех событий, которые
могут наступить в результате использования Заказчиком или третьими лицами выводов и заключений,
содержащихся в Отчете.
5. Оценка была проведена, а Отчет составлен в соответствии с действующим законодательством РФ и
Стандартами Российского общества оценщиков.
6. Приведенные в Отчете факты, на основании которых проводился анализ, делались предположения и
выводы, были собраны оценщиками с наибольшей степенью использования их знаний и умений и являются, на
взгляд оценщиков, достоверными и не содержащими фактических ошибок.
Следующие допущения и ограничивающие условия являются неотъемлемой частью данного Отчета.
1. Настоящий Отчет достоверен лишь в полном объеме и лишь в указанных в нем целях.
2. Оценщики не несут ответственности за юридическое описание прав оцениваемой собственности
или за вопросы, связанные с рассмотрением прав собственности. Право оцениваемой собственности
считается достоверным. Оцениваемая собственность считается свободной от всех претензий или ограничений,
кроме оговоренных в Отчете.
3. Оценщики не обязаны приводить обзорные материалы (фотографии, планы, чертежи и т. п.) по
объекту оценки.
4. Оценщики предполагают отсутствие каких-либо скрытых фактов, влияющих на оценку. Оценщики не
несут ответственности ни за наличие таких скрытых фактов, ни за необходимость выявления таковых.
5. Сведения, полученные оценщиками и содержащиеся в Отчете, считаются достоверными. Однако
оценщики не могут гарантировать абсолютную точность информации, поэтому для всех сведений указан
источник информации.
6. Ни Заказчик, ни оценщики не могут использовать Отчет иначе, чем это предусмотрено Контрактом на
оценку.
7. От оценщиков не требуется появляться в суде или свидетельствовать иным способом по поводу
произведенной оценки, иначе как по официальному вызову суда.
8. Мнение оценщиков относительно стоимости объекта действительно только на дату определения
стоимости объекта оценки. Оценщики не принимают на себя никакой ответственности за изменение
экономических, юридических и иных факторов, которые могут возникнуть после этой даты и повлиять на
рыночную ситуацию, а следовательно, и на рыночную стоимость объекта.
9. Отчет об оценке содержит профессиональное мнение оценщиков относительно стоимости объекта и
не является гарантией того, что объект будет продан на свободном рынке по цене, равной стоимости объекта,
указанной в данном Отчете.
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14. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ,
СПРАВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ДРУГИХ ДОКУМЕНТОВ.
1. Гражданский кодекс Российской Федерации;
2. Федеральный закон РФ № 135-ФЗ от 29 июля 1998 года «Об оценочной деятельности в Российской
Федерации»;
3. Федеральный закон РФ № 122-ФЗ от 21.07.1997 г. «О государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним»;
4. Федеральные стандарты оценки ФСО № 1, ФСО № 2, ФСО № 3 и ФСО № 7, утвержденными
Приказами Минэкономразвития России от 20 мая 2015 года № 297, 298, 299 и от 25 сентября 2014 года № 611
соответственно. Также Федеральным стандартам оценки ФСО №12 утвержденный Приказом
Минэкономразвития России от 17 ноября 2016 года №721
5. Информационный еженедельник «Дело»; .2018 г.; г. Иркутск;
6. Собственная информация Оценщика, полученная в ходе исследования рынка недвижимости и
фактических цен в рассматриваемом районе
7. Копии технических паспортов, предоставленные собственником объектов оценки.
8. Копии свидетельств о государственной регистрации прав на оцениваемые объекты недвижимости,
предоставленные их собственником
9. Правила оценки физического износа жилых зданий ВСН 53-86(р). Государственный комитет по
гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое СССР. Москва, 1990;
10. Е.П. Ким. Техническая инвентаризация зданий жилищно-гражданского назначения и оценка их
стоимости. Практическое руководство. – М.: «Экспертное бюро-М», 1997;
Обзор рынка недвижимого имущества г. Иркутска, по данным компаний ООО "Сибирский независимый
центр оценки" , "Авалон-Риэлти", ( «Философия города», СИА, 2018г.)
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