
 

общество с ограниченной ответственностью 

«Сибирский  независимый центр оценки» 
 

 

Отчет № 25(2610)/18 
об определении рыночной стоимости объекта недвижимости: 

учебной мастерской, назначение: нежилое, площадь: 651 кв.м, 

инв.№ 41994, литер Б, этажность: 1, кадастровый (или 

условный) номер 38:36:000020:2748  

с земельным участком, площадь 1899 кв.м, кадастровый (или 

условный) номер 38:36:000020:20435. 
 

 

 

 

 

 
 

Местонахождение объекта оценки: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Красноказачья, 

д. 10 А. 

Дата проведения оценки: 15 декабря  2018 года. 

Дата и место составления отчета: 21 декабря  2018 года, г. Иркутск. 

Заказчик: министерство имущественных отношений Иркутской области. 

Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью  «Сибирский независимый 

центр оценки» 

 

г. Иркутск. 

2018 год

Общество с ограниченной ответственностью 

«Сибирский независимый центр оценки »  

ООО (СНЦО») ИНН 3808174613 

ОГРН 1023801007570 от 19.08.2002 г. 

664011 Иркутская область, г. Иркутск,  

ул. Свердлова, 40. 

Телефон-факс: (3952) 34-38-82,  

e-mail: snco38@mail.ru 

 



Отчет № 25(2610)/18 об определении рыночной стоимости объекта недвижимости  

 

ООО «СНЦО»                                                                               2 

 

Министру  имущественных 

Отношений  Иркутской области 

Сухорученко Владиславу Анатольевичу 

 

Исх. № 25(2610)/18 

Сопроводительное письмо к Отчету об оценке 

 

В соответствии с заданием на оценку и государственным контрактом на оказание услуг по 

оценке №107 от 10 декабря 2018 года была определена рыночная стоимость объекта 

недвижимости.  

Объект оценки: учебная мастерская, назначение: нежилое, площадь: 651 кв.м, инв.№ 41994, 

литер Б, этажность: 1, кадастровый (или условный) номер 38:36:000020:2748 с земельным 

участком, площадь 1899 кв.м, кадастровый (или условный) номер 38:36:000020:20435. 

 (подробное описание объекта оценки приведено в главе 7 данного отчета). 

Местонахождение объекта оценки: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Красноказачья, д. 10А. 

Дата оценки: оценка проведена по состоянию на 15 декабря  2018 года на основании 

документации, предоставленной Министерством имущественных отношений Иркутской 

области, анализа данных рынка продаж аналогичного имущества, собственных расчетов и 

суждений оценщика.  

Оценка проведена в соответствии с требованиями Федерального закона № 135-ФЗ от 29 июля 

1998 года «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», Федеральным стандартам 

оценки, обязательным к применения при осуществлении оценочной деятельности («Общие 

понятие оценки, подходы к оценки и требования к проведения оценки (ФСО №1)», «Цель оценки 

и виды стоимости (ФСО №2)», «Требования к отчету об оценке (ФСО №3), утвержденные 

приказами Минэкономразвития России от 20.05.2015 г. № 297, № 298, № 299; ФСО №7 «Оценка 

недвижимости», утвержденным приказом Минэкономразвития России от 25 сентября 2014  года 

№611, «Свод стандартов и правил РОО 2015» (Протокол Совета РОО 07-Р от 23.12.2015 г.). 

Цель оценки и предполагаемое использование результатов оценки: оценка производится с 

целью определения рыночной стоимости имущества в действующих на момент оценки ценах для 

продажи оцениваемого имущества на аукционе. 

Допущения и ограничения, на которых основывается оценка. Сделанные допущения и 

ограничительные условия, принятые в отношении объектов оценки, представлены в главе 5 

данного отчета. 

Допущения и ограничения, связанные с предполагаемым использованием результатов 

оценки: 

 развернутая характеристика объекта, данные о результатах оценки приведены в настоящем 

отчете; 

 отдельные части настоящей оценки не могут трактоваться самостоятельно, а только в связи с 

полным текстом прилагаемого отчета, принимая во внимание все содержащиеся в нем 

допущения и ограничения; 

 результаты оценки могут быть использованы исключительно для целей, определенных в 

контракте на проведение оценки: для продажи оцениваемого имущества на аукционе. 

Имущественные права на объект оценки: расчеты произведены, исходя из существующего 

права собственности на имущество Иркутской области. 

Данные о результатах оценки приведены в настоящем отчете. 

Данное письмо не является отчетом об оценке, а только предваряет сопровождаемый Отчет 

№25(2610)/18 от 21 декабря  2018 года. 

http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%A1%D0%A1%D0%9E%20%D0%A0%D0%9E%D0%9E%202010&qurl=http%3A%2F%2Fxn--n1aae.xn--p1ai%2Fboard%2F1411785%2F&c=15-1%3A317-2&r=9358677&frm=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%A1%D0%A1%D0%9E%20%D0%A0%D0%9E%D0%9E%202010&qurl=http%3A%2F%2Fxn--n1aae.xn--p1ai%2Fboard%2F1411785%2F&c=15-1%3A317-2&r=9358677&frm=webhsm
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В результате выполненных работ Оценщик пришел к выводу, что рыночная стоимость объекта 

оценки по состоянию на дату оценки, составляет с учетом допустимого округления:  

 

Наименование объекта Рыночная стоимость объекта оценки без НДС 

Здание учебной мастерской, назначение: 

нежилое, площадь: 651 кв.м, инв.№ 41994, 

литер Б, этажность: 1, кадастровый (или 

условный) номер: 38:36:000020:2748 с 

земельным участком 38:36:000020:20435, 

расположенный по адресу: Иркутская 

область, г. Иркутск, ул. Красноказачья, 

д.10А. 

28 347 000 рублей 

 

(Двадцать восемь миллионов триста сорок 

семь тысяч рублей) 

 

 

Если у Вас возникнут какие-либо вопросы по оценке или по нашим рассуждениям, пожалуйста, 

обращайтесь непосредственно к нам. 

Благодарим Вас за возможность оказать Вам услугу. 

 

г. Иркутск                 21 декабря  2018 года 

 

С уважением 

Директор ООО «СНЦО»       И.С. Знаменская 
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1. Основные факты и выводы 
 
 

Объект оценки учебная мастерская, назначение: нежилое, площадь: 651 кв.м, 

инв.№ 41994, литер Б, этажность: 1, кадастровый (или условный) 

номер 38:36:000020:2748 с земельным участком, площадь 1899 

кв.м, кадастровый (или условный) номер 38:36:000020:20435 

Местонахождение объекта 

оценки 
Иркутская область, г. Иркутск, ул. Красноказачья, д. 10А 

Имущественные права на 

объект оценки 
право собственности 

Обременения (ограничения) 

права 

На здание не зарегистрировано ограничение права. 

На земельный участок зарегистрировано ограничение права. 

Вид ограничения: прочие ограничения (обременения). 
Производство земляных, строительных и иных работ на 

земельном участке, являющимся территорией объекта 

культурного наследия федерального значения «Здание духовной 

семинарии (здание, где в духовной семинарии учился и работал 

публицист, общественный деятель и писатель Загоскин М.В. 

Здесь учились историки и публицисты Щапов А.П. и Шашков 

С.С.)», согласовывать с государственным органом охраны 

объектов культурного наследия, содержать здание памятника в 

соответствии с охранным обязательством №22/98 от 22.05.1998 г. 

Влияние Обременения 

(ограничения) права на 

рыночную стоимость 

объекта оценки 

Рыночная стоимость права собственности на земельный 

участок рассчитывается как условно свободного 

(незастроенного), не имеющего ограничений (обременений) 

права (в соответствии с ФСО№7, п. 24); 

Рыночная стоимость здания учебной мастерской 
рассчитывается как не имеющего ограничений (обременений) 

права на дату оценки. 

Правообладатели:  

Право собственности Иркутская область (областная собственность). 

Цель оценки определение рыночной стоимости 

Назначение оценки 

(предполагаемое 

использование результатов 

оценки) 

для продажи оцениваемого имущества на аукционе 

Вид стоимости рыночная 

Дата оценки 15 декабря  2018года 

Период проведения оценки с 10 декабря 2018 года по 21 декабря  2018 года 

Дата составления отчета 21 декабря  2018 года 

Срок действия оценки 

Расчетная стоимость признается действительной на:  15 декабря 

2018 года. 

Рекомендуемый срок использования результата оценки – в 

течение шести месяцев со дня составления отчета 

Используемые стандарты 

оценки 

 Федеральный закон "Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации" №135-ФЗ от 29.07.1998 г.; 

 ФСО №1 «Общие понятия оценки, подходы к оценке и 

требования к проведению оценки», утвержденный приказом 

Минэкономразвития России от 20 мая 2015 года № 297; 

 ФСО №2 «Цель оценки и виды стоимости»», утвержденный 

приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 года № 298; 

 ФСО №3 «Требования к отчеты об оценке», утвержденный 

приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 года № 299; 

 «ФСО№7 «Оценка недвижимости», утвержденные приказом 

Минэкономразвития России от 25.09.2014г. №611; 
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 «Свод стандартов и правил РОО 2015» (Протокол 

Совета РОО 07-Р от 23.12.2015 г.) 

Допущения и ограничения, 

на которых основывается 

оценка 

Сделанные допущения и ограничительные условия, принятые в 

отношении объекта оценки, представлены в главе 5 данного 

отчета. 

Допущения и ограничения, 

связанные с 

предполагаемым 

использованием результатов 

оценки 

Рыночная стоимость объекта оценки, рассчитанная в данной 

работе, не включает НДС.  

Расчет рыночной стоимости объекта оценки производится для 

условий открытого рынка при нормальном сроке экспозиции 4-6 

месяцев. 

Развернутая характеристика объекта оценки, данные о 

результатах оценки приведены в настоящем отчете. 

Отдельные части настоящей оценки не могут трактоваться 

самостоятельно, а только в связи с полным текстом прилагаемого 

отчета, принимая во внимание все содержащиеся в нем 

допущения и ограничения. 

Результаты оценки могут быть использованы исключительно для 

целей, определенных в договоре на проведение оценки: для 

продажи оцениваемого имущества на аукционе. 

Общие требования к отчету 

об оценке 

Строгое соответствие требованиям Федерального закона № 135-

ФЗ от 29 июля 1998 года «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации», Федеральным стандартам оценки, 

обязательным к применения при осуществлении оценочной 

деятельности («Общие понятие оценки, подходы к оценки и 

требования к проведения оценки (ФСО №1)», «Цель оценки и 

виды стоимости (ФСО №2)», «Требования к отчету об оценке 

(ФСО №3), утвержденные приказами Минэкономразвития 

России от 20.05.2015 г. №297, №298, №299; ФСО№7 «Оценка 

недвижимости», утвержденные приказом Минэкономразвития 

России от 25.09.2014г. № 611, «Свод стандартов и 

правил РОО 2015» (Протокол Совета РОО 07-Р от 23.12.2015 г.) 

Результаты, полученные при применении различных подходов к оценке. 

Затратный подход Обосновано  использован  (см. гл. 11) 27 848 800 рублей 

Доходный подход Обосновано  использован  (см. гл. 11) 26 256 200 рублей 

Сравнительный подход Обосновано  использован  (см. гл. 11) 30 300 100 рублей 
 

 

Итоговая величина рыночной стоимости объекта оценки (без НДС): 

28 347 000 рублей 

(Двадцать восемь миллионов триста сорок семь тысяч рублей) 

http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%A1%D0%A1%D0%9E%20%D0%A0%D0%9E%D0%9E%202010&qurl=http%3A%2F%2Fxn--n1aae.xn--p1ai%2Fboard%2F1411785%2F&c=15-1%3A317-2&r=9358677&frm=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%A1%D0%A1%D0%9E%20%D0%A0%D0%9E%D0%9E%202010&qurl=http%3A%2F%2Fxn--n1aae.xn--p1ai%2Fboard%2F1411785%2F&c=15-1%3A317-2&r=9358677&frm=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%A1%D0%A1%D0%9E%20%D0%A0%D0%9E%D0%9E%202010&qurl=http%3A%2F%2Fxn--n1aae.xn--p1ai%2Fboard%2F1411785%2F&c=15-1%3A317-2&r=9358677&frm=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%A1%D0%A1%D0%9E%20%D0%A0%D0%9E%D0%9E%202010&qurl=http%3A%2F%2Fxn--n1aae.xn--p1ai%2Fboard%2F1411785%2F&c=15-1%3A317-2&r=9358677&frm=webhsm
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2. Задание на оценку. 
 

Объект оценки 

учебная мастерская, назначение: нежилое, площадь: 651 

кв.м, инв.№ 41994, литер Б, этажность: 1, кадастровый 

(или условный) номер 38:36:000020:2748 с земельным 

участком, площадь 1899 кв.м, кадастровый (или 

условный) номер 38:36:000020:20435  (подробное 

описание объекта оценки приведено в главе 7 данного 

отчета, перечень документов, подтверждающих правовое 

положение объекта оценки и его физические и 

технические характеристики приведен в главе 6 данного 

отчета).) 

Адрес (местонахождение) объекта 

оценки 
Иркутская область, г. Иркутск, ул. Красноказачья, д. 10А 

Балансовая стоимость объекта 

оценки 

1 823 717, 28 рублей,  

остаточная стоимость на 14.12.2018 г.: 0,00 рублей 

Имущественные права на объект 

оценки 
право собственности 

Обременения (ограничения) права 

На здание не зарегистрировано ограничение права. 

На земельный участок зарегистрировано ограничение 

права. 

Вид ограничения: прочие ограничения (обременения). 
Производство земляных, строительных и иных работ на 

земельном участке, являющимся территорией объекта 

культурного наследия федерального значения «Здание 

духовной семинарии (здание, где в духовной семинарии 

учился и работал публицист, общественный деятель и 

писатель Загоскин М.В. Здесь учились историки и 

публицисты Щапов А.П. и Шашков С.С.)», согласовывать 

с государственным органом охраны объектов культурного 

наследия, содержать здание памятника в соответствии с 

охранным обязательством №22/98 от 22.05.1998 г. 

Правообладатель право собственности: Иркутская область  

Цель оценки 

определение рыночной стоимости права собственности на 

объект оценки на дату оценки в соответствии с 

действующим законодательством РФ, стандартами 

оценки в действующих на момент оценки ценах 

Предполагаемое использование 

результатов оценки и связанные с 

этим ограничения 

для продажи оцениваемого имущества на аукционе 

Вид стоимости рыночная стоимость 

Дата оценки 15 декабря  2018года 

Срок проведения оценки с 10 декабря2018 года по 21 декабря  2018 года 

Срок действия оценки 

Расчетная стоимость признается действительной на  15 

декабря  2018 года. 

Рекомендуемый срок использования результата оценки – 

в течение шести месяцев со дня составления отчета 

Допущения и ограничения, на 

которых основывается оценка 

Сделанные допущения и ограничительные условия, 

принятые в отношении объектов оценки, представлены в 

главе 5 данного отчета. 

Допущения и ограничения, 

связанные с предполагаемым 

использованием результатов оценки 

Рыночная стоимость объекта оценки, рассчитанная в 

данной работе, не включает НДС.  

Расчет рыночной стоимости объекта оценки производится 

для условий открытого рынка при нормальном сроке 

экспозиции 4-6 месяцев. 
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Развернутая характеристика объекта оценки, данные о 

результатах оценки приведены в настоящем отчете. 

Отдельные части настоящей оценки не могут 

трактоваться самостоятельно, а только в связи с полным 

текстом прилагаемого отчета, принимая во внимание все 

содержащиеся в нем допущения и ограничения. 

Результаты оценки могут быть использованы 

исключительно для целей, определенных в договоре на 

проведение оценки: для продажи оцениваемого 

имущества на аукционе. 

Общие требования к отчету об оценке Оценка проведена в соответствии с требованиями 

Федерального закона № 135-ФЗ от 29 июля 1998 года «Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации», 

Федеральным стандартам оценки, обязательным к 

применения при осуществлении оценочной деятельности 

(«Общие понятие оценки, подходы к оценки и требования 

к проведения оценки (ФСО №1)», «Цель оценки и виды 

стоимости (ФСО №2)», «Требования к отчету об оценке 

(ФСО №3), утвержденные приказами Минэкономразвития 

России от 20.05.2015 г. № 297, № 298, № 299; ФСО №7 

«Оценка недвижимости», утвержденным приказом 

Минэкономразвития России от 25 сентября 2014  года 

№611. 

3. Сведения о заказчике оценки и об оценщике 
Сведения о Заказчике и Собственнике 

Основание для 

проведения оценки 

государственный контракт №107 от 10 декабря 2018г. на оказание 

услуг по оценке с  Министерством имущественных отношений Иркутской 

области и задание на оценку   

Заказчик отчета министерство имущественных отношений Иркутской области, 

ОГРН 1083808003564, ИНН 3808174613/КПП 380801001,  

юридический адрес: 664007, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 47;  

почтовый адрес: 664027, г. Иркутск, ул. Ленина, 1а 

телефон (3952)29-41-86, факс (3952) 29-43-19 

электронный адрес: imus@govirk.ru 

УФК по Иркутской области (Министерство финансов Иркутской области, 

л/сч 02342000010, министерство имущественных отношений Иркутской 

области л/сч 81300010001, р/с 40201810100000100006,с/сч 02342000010) 

Отделение Иркутск г. Иркутск, БИК 042520001 

Собственник объекта Иркутская область (областная собственность). 

Сведения об Оценщике 
Организация - 

оценщик 

Общество с ограниченной ответственностью "Сибирский 

независимый центр оценки" (ООО «СНЦО»), юридический адрес: 

664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Свердлова, 40, телефон-факс: 

(3952) 34-38-82, электронный адрес: snco38@mail.ru  

ОГРН 1023801007570 от 19.08.2002г., ИНН/КПП 3811052510/380801001, 

ОСБ РФ 8586 г. Иркутск,  р/с 407 028 107 183 501 007 69  в Иркутском 

городском ОСБ 8586 Байкальского Банка ПАО Сбербанк г. Иркутск, БИК 

042520607, к/с30101810900000000607. Гражданская ответственность ООО 

"СНЦО" застрахована Открытое Страховое акционерное общество 

«Ингосстрах», страховой полис  № 433-233-058424/18 от 28.08.2018 г. 

страхования гражданской ответственности оценщиков, период страхования 

с 17.09.2018 г. по 16.09.2019 г. Страховая сумма 30´000´000 рублей. 

Исполнитель-

оценщик 

Знаменская Ирина Сергеевна, действительный член ООО РОО (адрес: 

105066, Россия, г. Москва, 1-й Басманный переулок, д.2А), Свидетельство о 

mailto:imus@govirk.ru
mailto:snco38@mail.ru
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членстве в саморегулируемой организации оценщиков  0021189 от 

26.06.2016 года, регистрационный номер в реестре членов РОО 000110; 

Государственный диплом о профессиональной переподготовке ИГЭА ПП 

№193881 по оценке недвижимости от 23.01.2002 г. ; Квалификационный 

аттестат №003573-1 в области оценочной деятельности по направлению 

оценочной деятельности «Оценка недвижимости», серия 002279-КА1, 

выдан 14.02.2018 г., срок действия до 14.02.2021; страховой полис № 433-

233-031631/18 от 14 мая 2018  г. ОСАО «Ингосстрах», срок действия с 

01.06.2018 г. по 31.05.2019 г. Страховая сумма 3´000´000 рублей, стаж 

работы 23 года. Осуществляет оценочную деятельность на основании 

трудового договора с ООО «СНЦО». 

4. Используемая терминология и процесс оценки 
Виды стоимости 

При использовании понятия стоимости при осуществлении оценочной деятельности 

указывается конкретный вид стоимости, который определяется предполагаемым использованием 

результата оценки.  

При осуществлении оценочной деятельности используются следующие виды стоимости 

объекта оценки:  

 рыночная стоимость;  

 инвестиционная стоимость;  

 ликвидационная стоимость;  

 кадастровая стоимость.  

В ст. 3 Федерального стандарта оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО №2)» дано 

следующее определение рыночной стоимости. 

Рыночная стоимость – это наиболее вероятная цена, по которой объект оценки может быть 

отчужден на дату оценки на 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 объектов оценки;  

 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.  

Возможность отчуждения на открытом рынке означает, что объект оценки представлен на 

открытом рынке посредством публичной оферты, типичной для аналогичных объектов, при этом 

срок экспозиции объекта на рынке должен быть достаточным для привлечения внимания 

достаточного числа потенциальных покупателей.  

Разумность действий сторон сделки означает, что цена сделки - наибольшая из достижимых 

по разумным соображениям цен для продавца и наименьшая из достижимых по разумным 

соображениям цен для покупателя.  

Полнота располагаемой информации означает, что стороны сделки в достаточной степени 

информированы о предмете сделки, действуют, стремясь достичь условий сделки, наилучших с 

точки зрения каждой из сторон, в соответствии с полным объемом информации о состоянии 

рынка и объекте оценки, доступным на дату оценки.  

Отсутствие чрезвычайных обстоятельств означает, что у каждой из сторон сделки имеются 

мотивы для совершения сделки, при этом в отношении сторон нет принуждения совершить 

сделку.  

Рыночная стоимость определяется оценщиком, в частности, в следующих случаях:  

  при изъятии имущества для государственных нужд;  

 при определении стоимости размещенных акций общества, приобретаемых обществом по 

решению общего собрания акционеров или по решению совета директоров (наблюдательного 

совета) общества;  
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 при определении стоимости объекта залога, в том числе при ипотеке;  

 при определении стоимости неденежных вкладов в уставный (складочный) капитал;  

 при определении стоимости имущества должника в ходе процедур банкротства;  

 при определении стоимости безвозмездно полученного имущества.  

При определении инвестиционной стоимости объекта оценки определяется стоимость для 

конкретного лица или группы лиц при установленных данным лицом (лицами) инвестиционных 

целях использования объекта оценки. При определении инвестиционной стоимости, в отличие от 

определения рыночной стоимости, учет возможности отчуждения по инвестиционной стоимости 

на открытом рынке не обязателен.  

При определении ликвидационной стоимости объекта оценки определяется расчетная 

величина, отражающая наиболее вероятную цену, по которой данный объект оценки может быть 

отчужден за срок экспозиции объекта оценки, меньший типичного срока экспозиции для 

рыночных условий, в условиях, когда продавец вынужден совершить сделку по отчуждению 

имущества. При определении ликвидационной стоимости, в отличие от определения рыночной 

стоимости, учитывается влияние чрезвычайных обстоятельств, вынуждающих продавца 

продавать объект оценки на условиях, не соответствующих рыночным.  

При определении кадастровой стоимости объекта оценки определяется методами массовой 

оценки рыночная стоимость, установленная и утвержденная в соответствии с законодательством, 

регулирующим проведение кадастровой оценки. Кадастровая стоимость определяется 

оценщиком, в частности, для целей налогообложения.  

Оцениваемые права 
Целью оценки является определение рыночной стоимости права собственности на объект 

недвижимости. Право собственности в соответствии с Гражданским кодексом РФ, часть 1 (ст. 

209), включает право владения, пользования и распоряжения имуществом. Собственник вправе 

по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые 

действия, не противоречащие закону и не нарушающие права и интересы других лиц, в том 

числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам; передавать им, оставаясь 

собственником, право владения, пользования и распоряжения имуществом; отдавать имущество 

в залог и отчуждать его другими способами, распоряжаться им иным образом. 

Термины и определения 
Основные термины Их определение 

Объект оценки объекты гражданских прав, в отношении которых законодательством 

Российской Федерации установлена возможность их участия в 

гражданском обороте 

Имущество объекты окружающего мира, обладающие полезностью, и права на них 

Недвижимое 

имущество  

 к недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) 

относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с 

землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного 

ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, 

объекты незавершенного строительства. (ГК РФ Статья 130. 

Недвижимые и движимые вещи. в ред. Федеральных законов от 

30.12.2004 N 213-ФЗ, от 03.06.2006 N 73-ФЗ, от 04.12.2006 N 201-ФЗ). К 

недвижимым вещам относятся также подлежащие государственной 

регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания. 

Законом к недвижимым вещам может быть отнесено и иное имущество 

(в ред. Федерального закона от 13.07.2015 N 216-ФЗ). 

Неспециализированн

ая недвижимость  

это недвижимость, на которую существует всеобщий спрос, и которая 

обычно покупается, продается или арендуется на открытом рынке для 

того, чтобы использовать ее для существующих или аналогичных целей, 

или в качестве инвестиции, или для развития и освоения 

Оценка имущества  определение стоимости имущества в соответствии с поставленной целью 

и процедурой оценки 

Дата определения 

стоимости объекта 

дата, по состоянию на которую проведена оценка имущества 
Информация о событиях, произошедших после даты оценки, может быть 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51009/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100010
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_60661/b5315c892df7002ac987a311b4a242874fdcf420/#dst100038
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64300/67d473120e2e3f8c8a2be9505d11aa6ddbe0a5ff/#dst100061
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_3219/#dst100176
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182617/30b3f8c55f65557c253227a65b908cc075ce114a/#dst100059
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Основные термины Их определение 

оценки (дата 

проведения оценки, 

дата оценки) 

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. 

Цена это денежная сумма, запрашиваемая, предлагаемая  

или уплачиваемая участниками в результате совершенной или 

предполагаемой сделки 

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 

Рыночная 

стоимость  

в соответствии с Законом «Об оценочной деятельности в РФ» под 

рыночной стоимостью объекта оценки понимается наиболее вероятная 

цена, по которой данный объект оценки может быть отчужден на 

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: 

1.   одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая 

сторона не обязана принимать исполнение; 

2.   стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют 

в своих интересах; 

3.   объект оценки представлен на открытый рынок в форме публичной 

оферты; 

4.   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 

Наиболее 

эффективное 

использование 

представляет собой такое использование собственности, которое 

максимизирует ее продуктивность (соответствует ее наибольшей 

стоимости) и которое физически возможно, юридически разрешено (на 

дату определения стоимости объекта оценки) и финансово оправдано 

Подход к оценке представляет собой совокупность методов оценки, объединенных общей 

методологией 

Метод оценки является последовательность процедур, позволяющая на основе 

существенной для данного метода информации определить стоимость 

объекта оценки в рамках одного из подходов к оценке 

Объект-аналог объект, сходный объекту оценки по основным экономическим, 

материальным, техническим и другим характеристикам, определяющим 

его стоимость. 

При установлении затрат - определяется денежное выражение 

величины ресурсов, требуемых для создания или производства объекта 

оценки, либо цену, уплаченную покупателем за объект оценки. 

Затратный подход совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на 

определении затрат, необходимых для воспроизводства либо замещения 

объекта оценки с учетом износа и устареваний. Затратами на 

воспроизводство объекта оценки являются затраты, необходимые для 

создания точной копии объекта оценки с использованием 

применявшихся при создании объекта оценки материалов и технологий. 

Затратами на замещение объекта оценки являются затраты, 

необходимые для создания аналогичного объекта с использованием 

материалов и технологий, применяющихся на дату оценки 

Доходный подход совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на 
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Основные термины Их определение 

определении ожидаемых доходов от использования объекта оценки. 

Сравнительный 

подход 

совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на 

сравнении объекта оценки с объектами - аналогами объекта оценки, в 

отношении которых имеется информация о ценах. Объектом - аналогом 

объекта оценки для целей оценки признается объект, сходный объекту 

оценки по основным экономическим, материальным, техническим и 

другим характеристикам, определяющим его стоимость 

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 

Ликвидность 

характеристика того, насколько быстро можно продать по цене 

адекватной рыночной стоимости объект недвижимого имущества на 

открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки 

действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на 

сделке не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства 

Показатель 

ликвидности 

характеристика ликвидности, которая зависит от возможности 

приватизации и прогнозируемого срока продажи 

В рамках настоящего отчета используется следующая градация: 
Показатель ликвидности Высокая Выше средней Средняя Ниже средней Низкая  

Примерный срок 

приватизации, месяцев 
Менее 1 1-2 2-4 4-6 Более 6 

 

Срок экспозиции 

объекта оценки  

период времени, начиная с даты предоставления на открытый рынок 

(публичная оферта) объекта оценки до даты совершения сделки с ним  

Экспертиза отчета совокупность мероприятий по проверке соблюдения оценщиком при 

проведении оценки объекта оценки требований законодательства 

Российской Федерации об оценочной деятельности и договора об 

оценке, а также достаточности и достоверности используемой 

информации, обоснованности сделанных оценщиком допущений, 

использования или отказа от использования подходов к оценке, 

согласования (обобщения) результатов расчетов стоимости объекта 

оценки при использовании различных подходов к оценке и методов 

оценки.  

Процесс оценки 
Процесс оценки включает следующие этапы (Ст. 16 ФСО-1): 

 Заключение договора на проведение оценки, включающего задание на оценку; 

 Сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки. Осмотр объекта оценки. 

 Изучение данных учета собственника, данных о фактическом состоянии имущества, 

полученных в результате осмотра, а также сведений об использовании и происхождении 

объектов, полученных от администрации Заказчика. 

 Применение подходов к оценке, включая выбор методов оценки и осуществление 

необходимых расчетов. 

 Согласование (обобщение) результатов применения подходов к оценке и определение 

итоговой величины стоимости объекта оценки. 

 Составление (написание) отчета об оценке. 

Обзор подходов к оценке 
При определении стоимости имущества в соответствии с требованиями Стандартов, 

обязательных к применению субъектами оценочной деятельности, используют три основных 

подхода (Раздел III ФСО-1): 

 Доходный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на 

определении ожидаемых доходов от использования объекта оценки. 

 Сравнительный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 

основанных на сравнении объекта оценки с объектами - аналогами объекта оценки, в отношении 

которых имеется информация о ценах.  
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Объектом - аналогом объекта оценки для целей оценки признается объект, сходный объекту 

оценки по основным, техническим и другим характеристикам, определяющим его стоимость; 

 Затратный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных 

на определении затрат, необходимых для воспроизводства либо замещения объекта оценки с 

учетом накопленного износа. Затратами на воспроизводство объекта оценки являются затраты, 

необходимые для создания точной копии объекта оценки с использованием применявшихся при 

создании объекта оценки материалов и технологий. Затратами на замещение объекта оценки 

являются затраты, необходимые для создания аналогичного объекта с использованием 

материалов и технологий, применяющихся на дату оценки. 

Износ и устаревание. Под износом понимается общая потеря стоимости объектом оценки на 

момент оценки в процентном выражении под действием физических (износ), функциональных и 

внешних (устаревание) факторов. 

5. Сделанные допущения и ограничительные условия 
Следующие допущения и ограничивающие условия являются неотъемлемой частью 

данного Отчета. 

1. Рыночная стоимость права собственности на объект оценки (объект имущественных прав) 

рассчитывается, как на условно свободные, не имеющие ограничений (обременений) права. 

2. Рыночная стоимость права собственности на объект оценки (объект имущественных прав) 

определяется при условии наилучшего и наиболее эффективного использования: такое 

использование, которое максимизирует ее продуктивность (соответствует ее наибольшей 

стоимости) и которое физически возможно, юридически разрешено (на дату определения 

стоимости объекта оценки) и финансово оправдано. 

3. Рыночная стоимость, рассчитываемая в данной работе, представлена без НДС.  

4. Расчет рыночной стоимости объекта оценки (объекта имущественных прав) производится для 

условий открытого рынка при нормальном сроке экспозиции 4-6 месяцев. 

5. Оценщиком не производится какая-либо юридическая экспертиза прав собственности на 

объекты оценки. Также в обязанности Оценщика не входит проверка достоверности 

предоставленной ему информации и поиск информации об объекте оценки. 

6. Мнение оценщика действительно только на дату оценки.  

7. Оценщик не несет ответственности за изменение рыночных условий, экономических, 

юридических и иных факторов, которые могут возникнуть после этой даты и повлиять на 

рыночную стоимость объекта и не дает никаких обязательств по исправлению отчета об оценке, с 

тем, чтобы отразить события или изменившиеся события и условия, произошедшие после даты 

оценки. 

8. Оценщик производит оценку, исходя из предположения, что предоставленная Заказчиком 

информация является достоверной и надежной. 

9.  Оценщик не несет ответственности за наличие каких-либо скрытых факторов, ни за 

необходимость их выявления. 

10. Расчеты и выводы, сделанные Оценщиком, основываются на имеющейся в его распоряжении 

информации. 

11. Оценщик не может гарантировать абсолютную точность информации, предоставленной 

другими сторонами, поэтому для всех сведений указывается источник информации. 

12. Оценка имущества (объекта имущественных прав) производится на основании результатов 

осмотра. Осмотр объектов имущественных прав не является инвентаризацией объектов 

недвижимого имущества. Целью осмотра является установление наличия и общего физического 

состояния имущества. 

13. В соответствии с Заданием на проведение оценки и Договором на проведение оценки, а также 

положениями данного отчета об оценке от Оценщика не требуется проведения дополнительных 

работ, если не будут заключены иные соглашения с Заказчиком. 

14. Отчет об оценке достоверен только в полном объеме. Любое использование отдельных его 

частей без взаимосвязи с остальным содержанием отчета не будет отражать точку зрения 

Оценщика. 

15. Итоговый результат в отчете округлён в соответствии с правилами арифметики и сообразно 

качеству исходных данных. Промежуточные результаты округляются в соответствии с 
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существующим исчислением цены на территории Российской Федерации, а также в соответствии 

со сложившейся практикой определения  стоимости для данного типа объекта оценки (рубли).  

16. Отчет об оценке содержит профессиональное мнение Оценщика относительно стоимости 

объекта и не является гарантией того, что объект будет продан на свободном рынке по цене, 

равной стоимости объекта, указанной в данном Отчете. Полученные результаты носят 

рекомендуемый характер. В ходе ведения переговоров о стоимости объектов, величина сделки 

купли-продажи, по согласованию сторон может не совпадать с определенной рыночной 

стоимостью. 

17. Оценочная стоимость признается действительной на дату оценки, и может быть признана 

рекомендуемой для целей совершения сделки с объектом оценки в течение 6 месяцев после даты 

составления отчета (Статья 12. Достоверность отчета как документа, содержащего сведения 

доказательственного значения, Федеральный закон от 29.07.1998 N 135-ФЗ (ред. от 29.07.2017) 

"Об оценочной деятельности в Российской Федерации"). 

18. Если в соответствии с законодательством Российской Федерации проведение оценки является 

обязательным, то с даты оценки до даты составления отчета об оценке должно пройти не более 

трех месяцев, за исключением случаев, когда законодательством Российской Федерации 

установлено иное. 

19. Содержание отчета является конфиденциальным для Заказчика и Оценщика за исключением 

случаев предоставления в соответствующие органы для целей сертификации и лицензирования, а 

так же для контроля качества при возникновении различных ситуаций. 

20. Данный Отчет не может быть опубликован целиком или по частям, а также не могут быть 

опубликованы ссылки на отчет, данные, содержащиеся в отчете, имя и профессиональная 

принадлежность Оценщика, без письменного согласия Оценщика. 

6. Использованные материалы нормативного характера 
Законодательные и нормативные акты 
1. Гражданский кодекс РФ. 

2. Федеральный закон от 29.07.1998г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в РФ". 

3.  «Общие понятие оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки (ФСО №1)», 

утвержденный приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 г. № 297; 

4. «Цель оценки и виды стоимости (ФСО №2)», утвержденный приказом Минэкономразвития 

России от 20.05.2015 г. № 298; 

5. «Требования к отчету об оценке (ФСО №3), утвержденный приказом Минэкономразвития 

России от 20.05.2015 г. № 299; 

6. «Оценка недвижимости» ФСО №7, утвержденный приказом Минэкономразвития России от 25 

сентября 2014  года № 611; 

7. Свод стандартов и правил РОО 2015» (Протокол Совета РОО 07-Р от 23.12.2015 г.). 

8. Постановление Правительства РФ №1 от 1 января 2002 г. «О классификации основных 

средств, включаемых в амортизационные группы». 

9. Постановление Совета Министров СССР от 22.10.90 N 1072 (ред. от 06.04.2001) «О единых 

нормах амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного 

хозяйства СССР». 

Использование указанных документов при проведении данной оценки обусловлено 

обязательностью их применения, поставленной задачей и требованиями заключенного 

договора. 

 

Использованная литература 
 В.В. Григорьев ''Оценка объектов недвижимости'', М.: ИНФРА-М, 1997 г.; 

 Д.Фридман, Н.Ордуэй ''Анализ и оценка приносящей доход недвижимости'', М.,1995г.; 

 учебник "Организация и методы оценки предприятия (бизнеса)" под ред.В.И. Кошкина - М.: 

ИКФ "ЭКМОС", 2002. 

 сборники КО-ИНВЕСТ 2008 г. «Магистральные сети и транспорт»; 

 Кузнецов Д. Д. и Озеров Е. С.  «Аналитический метод определения величины прибыли 

предпринимателя в затратном методе оценки недвижимости».- СПбГТУ. 1998; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19586/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19586/
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%A1%D0%A1%D0%9E%20%D0%A0%D0%9E%D0%9E%202010&qurl=http%3A%2F%2Fxn--n1aae.xn--p1ai%2Fboard%2F1411785%2F&c=15-1%3A317-2&r=9358677&frm=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%A1%D0%A1%D0%9E%20%D0%A0%D0%9E%D0%9E%202010&qurl=http%3A%2F%2Fxn--n1aae.xn--p1ai%2Fboard%2F1411785%2F&c=15-1%3A317-2&r=9358677&frm=webhsm
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 Оценка недвижимости: Учебник для вызов/Под ред. А.Г. Грязновой, М.А. Федотовой. М.: 

Финансы и статистика, 2002; 

 Тарасевич Е.И. Оценка недвижимости, СПб, 1997; 

 СНиП 1.04.03-85 «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве 

предприятий, зданий и сооружений» 

 Справочное пособие. Техническое обслуживание и ремонт зданий и сооружений. Москва, 

Стройиздат, 1993. 

 Правила оценки износа жилых зданий. ВСН53 – 86(р), Москва, Прейскурантиздат, 1988. 

 Е.П. Ким. Техническая инвентаризация зданий жилищно-гражданского назначения и оценка 

их стоимости. Экспертное бюро М., 1997. 

 В.А. Прорвич. Основы экономической оценки городских земель. Дело, М., 1998. 

 Петров В.И. Лекции на курсах повышения квалификации по «Теории и практике оценки 

стоимости городских, сельскохозяйственных и лесных земель» М.: ИПО, 2002; 

 Профессиональный научно-практический журнал «Вопросы оценки»; РОО, 1996 г.- 2017 г. 

 Анисимова И.Н., Баринов Н.П., Грибовский С.П. О требованиях к количеству сопоставимых 

объектов при оценке недвижимости сравнительным подходом. Вопросы оценки. Научно-

практический журнал. М.: РОО, 2003, №1, с.2-7 

 Анисимова И.Н., Баринов Н.П., Грибовский С.П. Учет разнотипных ценообразующих 

факторов в многомерных регрессионных моделях оценки недвижимости. Вопросы оценки. 

Научно-практический журнал. М.: РОО, 2004, №2, с.2-15 

 Анисимова И.Н. Применение методов регрессионного анализа для оценки рыночной 

стоимости в среде MS Excel. - Вестник Хакасского государственного университета им. Н.Ф. 

Катанова. Серия 1: Информатика. Выпуск 5. - Абакан: Издательство ХГУ, 2003. - С.14-18. 

Перечень использованных при проведении оценки данных с указанием 

источников их получения 
Также при проведении оценки использовались открытые  и регламентированные 

источники информации и, базы данных, ссылки   на   которые   приводятся   по   тексту   отчета.   

В   качестве основных источников можно отметить следующие: 

Таблица 1.     

Наименование 

раздела данных 

Наименование источников получения данных Сфера 

использование 

данных 

Анализ рынка 

Основные сайты по продаже и аренде аналогичных объектов 

недвижимости, а также по расчету стоимости: 

- http://www.realtyvision.ru/    

- https://www.avito.ru/  

- https://www.sia/ 

- http://www.realtyirk.ru/ 

- http://poni38.ru 

- http://www.rosrealt.ru/Irkutsk/kommercheskaja/ 

- http://m2.irkutsk.ru/  

- http://www.millennium.irkutsk.ru/ 

- http://www.irccs.ru/ 

- https://irkutskaya-obl.irr.ru/real-estate/ 

- https://multilisting.su/ 

- www.domofond.ru/prodazha-nedvizhimosti 

- http://www.realtymag.ru/irkutskaya-oblast/ust-kut/ 

- http://www.rosrealt.ru/poisk.php 

- https://voi.su/catalog/13 

- https://www.ubu.ru/irkutsk/kommercheskaya_nedvizhimost 

- https://youla.ru/all/nedvijimost/kommercheskaya-nedvijimost 

- https://irkutsk.irr.ru/real-estate/commercial-sale/production-

warehouses/ 

- https://irkutsk.irr.ru/real-estate/commercial/production-

warehouses/  

- и в СМИ (газета «Дело»).  
- И др. источники по тексту Отчета 

Установление 

ценообразующих 

факторов, 

диапазона цен, 

анализ рынка 

http://www.realtyvision.ru/
https://www.avito.ru/
https://www.sia/
http://www.realtyirk.ru/
http://poni38.ru/
http://www.rosrealt.ru/Irkutsk/kommercheskaja/
http://m2.irkutsk.ru/
http://www.millennium.irkutsk.ru/
https://irkutskaya-obl.irr.ru/real-estate/
https://multilisting.su/
http://www.realtymag.ru/irkutskaya-oblast/ust-kut/
http://www.rosrealt.ru/poisk.php
https://voi.su/catalog/13
https://www.ubu.ru/irkutsk/kommercheskaya_nedvizhimost
https://youla.ru/all/nedvijimost/kommercheskaya-nedvijimost
https://irkutsk.irr.ru/real-estate/commercial-sale/production-warehouses/
https://irkutsk.irr.ru/real-estate/commercial-sale/production-warehouses/
https://irkutsk.irr.ru/real-estate/commercial/production-warehouses/
https://irkutsk.irr.ru/real-estate/commercial/production-warehouses/
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Наименование 

раздела данных 

Наименование источников получения данных Сфера 

использование 

данных 

Оценка объекта 

Основные сайты по продаже и аренде аналогичных объектов 

недвижимости, а также по расчету стоимости: 

- http://www.realtyvision.ru/    

- https://www.avito.ru/  

- https://www.sia/ 

- http://www.realtyirk.ru/ 

- http://poni38.ru 

- http://www.rosrealt.ru/Irkutsk/kommercheskaja/ 

- http://m2.irkutsk.ru/  

- http://www.millennium.irkutsk.ru/ 

- http://www.irccs.ru/ 

- https://irkutskaya-obl.irr.ru/real-estate/ 

- https://multilisting.su/ 

- www.domofond.ru/prodazha-nedvizhimosti 

- http://www.realtymag.ru/irkutskaya-oblast/ust-kut/ 

- http://www.rosrealt.ru/poisk.php 

- https://voi.su/catalog/13 

- https://www.ubu.ru/irkutsk/kommercheskaya_nedvizhimost 

- https://youla.ru/all/nedvijimost/kommercheskaya-nedvijimost 

- https://irkutsk.irr.ru/real-estate/commercial-sale/production-

warehouses/ 

- https://irkutsk.irr.ru/real-estate/commercial/production-

warehouses/  

 и в СМИ (газета «Дело»).  

Выбор аналогов 

для Объекта 

оценки, для 

проведения 

расчетов по 

объекту 

недвижимости и 

расчету арендной 

ставки 

Методика расчета 

 www.appraiser.ru 

 http://ocenchik.ru/ 

 www.noroo.ru/  

 Профессиональный научно-практический журнал 

«Вопросы оценки»; РОО, 1996 г.- 2017 г. 

Проведение 

расчетов 

рыночной 

стоимости 

объекта оценки 

Источники 

обзорной 

аналитической и 

статистической 

информации 

 НЦПО. Сборник рыночных корректировок. СРК-2017. 

Под редакцией канд. техн. наук Яскевича Е.Е., Москва 2017; 

 ПЦФКиО. Справочник оценщика недвижимости. Том I, 

II, III. Под редакцией Лейфера Л. А. Нижний Новгород 2018; 

 «Результатами экспертных оценок величин значимых 

параметров, используемых в оценочной деятельности»», 

(www.noroo.nichost.ru/files/publications/Живаев М.В. Статья 

результаты опроса 2кв 2017.pdf), опубликованные 28.12.2017 

г. 

Анализ рынка и ценообразующих факторов. 

 и др. источники по тексту Отчета 

Проведение 

корректировок 

при расчетах 

рыночной 

стоимости 

объекта оценки 

Данные об 

имущественных 

правах на Объект 

оценки 

Правоподтверждающие документы - Предоставлены 

Заказчиком оценки 

Описание и учет в 

расчетах 

имущественных 

прав на Объект 

оценки 

Данные о 

местонахождении 

Правоподтверждающие документы - Предоставлены 

Заказчиком оценки 

Описание и учет в 

расчетах 

количественных и 

качественных 

характеристик 

Объекта оценки 

Состояние Данные инвентаризации, акты технического осмотра  

Описание и учет в 

расчетах 

количественных и 

качественных 

характеристик 

Объекта оценки 

http://www.realtyvision.ru/
https://www.avito.ru/
https://www.sia/
http://www.realtyirk.ru/
http://poni38.ru/
http://www.rosrealt.ru/Irkutsk/kommercheskaja/
http://m2.irkutsk.ru/
http://www.millennium.irkutsk.ru/
https://irkutskaya-obl.irr.ru/real-estate/
https://multilisting.su/
http://www.realtymag.ru/irkutskaya-oblast/ust-kut/
http://www.rosrealt.ru/poisk.php
https://voi.su/catalog/13
https://www.ubu.ru/irkutsk/kommercheskaya_nedvizhimost
https://youla.ru/all/nedvijimost/kommercheskaya-nedvijimost
https://irkutsk.irr.ru/real-estate/commercial-sale/production-warehouses/
https://irkutsk.irr.ru/real-estate/commercial-sale/production-warehouses/
https://irkutsk.irr.ru/real-estate/commercial/production-warehouses/
https://irkutsk.irr.ru/real-estate/commercial/production-warehouses/
http://www.appraiser.ru/
http://ocenchik.ru/
http://www.noroo.ru/
http://www.noroo.nichost.ru/files/publications/Живаев%20М.В.%20Статья%20результаты%20опроса%202кв%202017.pdf
http://www.noroo.nichost.ru/files/publications/Живаев%20М.В.%20Статья%20результаты%20опроса%202кв%202017.pdf
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Перечень документов, используемых Оценщиком для установления 

правового положения объекта оценки, а также количественных и 

качественных характеристик объекта оценки. 
В ходе проведения работ по оценке оценщиком от Заказчика получены копии следующих 

документов:  

Таблица 2. Перечень, предоставленных Заказчиком документов. 

Наименование, вид документа 
№ документа Дата 

составления 

1.  

Выписка из ЕГР Н об объекте недвижимости на учебные 

мастерские, назначение: нежилые, общая площадь объекта 

651 кв.м, инв.№ 41994, литер Б, адрес (местоположение) 

объекта: Российская Федерация, Иркутская область, г. 

Иркутск, ул. Красноказачья, д. 10А, кадастровый номер 

38:36:000020:2748 

№ КУВИ -

001/2018-

15949336 

17.12.2018 

2.  

Выписка из ЕГР П на недвижимое имущество и сделок с 

ним на учебные мастерские, назначение: нежилые, общая 

площадь объекта 651 кв.м, инв.№ 41994, литер Б, адрес 

(местоположение) объекта: Российская Федерация, 

Иркутская область, г. Иркутск, ул. Красноказачья, д. 10А, 

кадастровый номер 38:36:000020:2748 

№ 

38/000/003/2018-

71521 

28.03.2018г. 

3.  

Выписка из ЕГР П на недвижимое имущество и сделок с 

ним на земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использования: под 

эксплуатацию зданий учебного корпуса и учебной 

мастерской, общая площадь 1899 кв.м, адрес 

(местоположение) объекта: Российская Федерация, 

Иркутская область, г. Иркутск, ул. Красноказачья, 

кадастровый номер 38:36:000020:20435 

№ 

38/000/003/2018-

71517 

28.03.2018г. 

4.  

Технический паспорт на здание Учебная мастерская, 

Куйбышевский район, город Иркутск, улица 

Красноказачья, 10-а, составленный БТИ г Иркутска 

 11.12.2002г. 

5.  
Служебная записка руководителя службы по охране 

объектов культурного наследия Иркутской области 
СЛ-76-361/18 14.05.2018г. 

6.  
Приказ службы по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области 
70-СЛ 26.12.2014г. 

7.  
Справка о балансовой и остаточной стоимости объекта 

недвижимости 
№15-29-360 14.12.2018г. 

 

Вывод о правовом положении объекта имущественных прав. 

Таблица 3. Правовое положение здания   

Объект имущественных прав 

 

 

учебная мастерская, назначение: нежилое, площадь: 651 

кв.м, инв.№ 41994, литер Б, этажность: 1, кадастровый (или 

условный) номер 38:36:000020:2748   

Вид права Право собственности 

Правообладатель Иркутская область (областная собственность). 

Существующие ограничения 

(обременения) права 

На здание не зарегистрировано ограничение права. 

 

Влияние обременения права на 

рыночную стоимость объекта 

Рыночная стоимость здания учебной мастерской 
рассчитывается как не имеющего ограничений 

(обременений) права на дату оценки. 

Таблица 4. Правовое положение земельного участка  

Объект имущественных прав 

 

земельный участок, площадь 1899 кв.м, кадастровый (или 

условный) номер 38:36:000020:20435 

Вид права Право собственности 
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Правообладатель Иркутская область (областная собственность). 

Существующие ограничения 

(обременения) права 

На земельный участок зарегистрировано ограничение 

права. 

Вид ограничения: прочие ограничения (обременения). 
Производство земляных, строительных и иных работ на 

земельном участке, являющимся территорией объекта 

культурного наследия федерального значения «Здание 

духовной семинарии (здание, где в духовной семинарии 

учился и работал публицист, общественный деятель и 

писатель Загоскин М.В. Здесь учились историки и 

публицисты Щапов А.П. и Шашков С.С.)», согласовывать с 

государственным органом охраны объектов культурного 

наследия, содержать здание памятника в соответствии с 

охранным обязательством №22/98 от 22.05.1998 г. 

Влияние обременения права на 

рыночную стоимость объекта 

Рыночная стоимость права собственности на земельный 

участок рассчитывается как условно свободного 

(незастроенного), не имеющего ограничений (обременений) 

права (в соответствии с ФСО№7, п. 24) 

Анализ достаточности и достоверности информации, используемой при 

расчете рыночной стоимости объекта оценки. 
Федеральный стандарт оценки ФСО №3 определяет требования к описанию и анализу в 

отчете об оценке информации, используемой при проведении оценки. 

 Информация считается достоверной, если данная информация соответствует 

действительности и позволяет пользователю отчета об оценке делать правильные выводы о 

характеристиках, которые были использованы и исследованы оценщиком при проведении 

оценки и определении итоговой величины стоимости объекта оценки и принимать базирующиеся 

на этих выводах обоснованные решения.  

 Информация считается достаточной , если использование дополнительной  информации не 

ведет к существенному изменению характеристик, использованных при проведении оценки, а 

также не ведет к существенному изменению итоговой   величины стоимости объекта оценки.  

 Оценщик, используя доступные ему средства и методы, провел анализ достаточности и 

достоверности информации, предоставленной Заказчиком оценки.  

 Информация, предоставленная Заказчиком, заверена подписью и печатью Заказчика. 

Информация, представленная на бумажных носителях, не содержит ошибок, внутренних 

противоречий, искажений данных, поэтому у Оценщика нет основании   считать такую 

информацию недостоверной.  

 Информация, полученная из открытых источников, размещена в официальных печатных 

изданиях или на сайтах в сети Интернет. У Оценщика нет основании   считать такую информацию 

недостоверной. 

 Информации, которую использовал Оценщик, достаточно для определения итоговой 

величины стоимости объекта оценки.  
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7. Сведения об объекте оценки. 
7.1. Описание объекта оценки.   

Таблица 5. Описание объекта оценки. 
 

Общая информация 

Первичный объект недвижимости 

(здание, помещение) 

учебная мастерская, назначение: нежилое, инв.№ 41994, 

литер Б  

Собственник Иркутская область (областная собственность). 

Балансовая стоимость, руб. 
1 823 717, 28 рублей,  

остаточная стоимость на 14.12.2018 г.: 0,00 рублей 

Функциональное назначение 

(фактическое использование) 

гараж, складские помещения, производственные помещения, 

помещения свободного коммерческого назначения 

Ограничения использования Не выявлены 

Перепланировка 

Не производилась  

(данные паспорта БТИ соответствуют фактической 

планировке) 

Кадастровый (условный) номер 38:36:000020:2748   

Местоположение 

Точный адрес 
Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск, 

улица Красноказачья, д. 10А 

Физические характеристики объекта недвижимости 

Общая площадь, м
2
 651 

Группа капитальности III 

Количество этажей 
Надземная этажность 1, подземная этажность 0, общая 

этажность 1 

Год постройки 1905 

Год реконструкции Нет информации 

Износ по тех. паспорту на 

11.12.2002г. 
52,0% 

 

Таблица 6. Описание состояния конструктивных элементов здания  
№ 

п/

п 

Конструктивные 

элементы 

Конструктивное исполнение Описание конструкций 

1 Фундаменты бутовый ленточный Трещины, следы увлажнения  

2 
Стены и 

перегородки 
кирпичные Трещины, деформации 

3 Перекрытия деревянное отепленное Трещины, деформации (прогиб) 

4 Крыши 
скатная, кровля: железо по деревянной 

обрешетке 

Гниль в обрешетке, ржавчина 

металлических листов 

5 Полы цементные, керамическая плитка Трещины, сколы, значительный износ 

6 Проемы 

Оконные: деревянные рамы, одинарное 

остекление, металлические решетки 

Переплеты расшатаны, частично 

отсутствует остекление, гниль 

деревянных рам, неплотный притвор 

Дверные: филенчатые, ворота 

металлические 

Неплотный притвор по периметру, 

осадка, механические повреждение 

филенчатых полотен 

7 Отделочные работы 

Штукатурка, окраска вододисперсионной 

краской  и масляной краской, облицовка 

керамической плиткой 

Значительные загрязнения и 

механические повреждения 

отделочных покрытий. Необходим 

ремонт с подготовкой поверхности. 

8 

Внутренние 

санитарно-

технические и 

электрические 

устройства 

централизованное энергоснабжение и 

теплоснабжение, приточно-вытяжная 

вентиляция. 

На основании визуального осмотра 

повреждений не обнаружено 
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Таблица 7. Описание земельного участка. 
Тип: Земельный участок 

Кад. номер: 38:36:000020:20435 

Кад. квартал: 38:36:000020 

Статус: Учтенный 

Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Красноказачья 

Категория земель: Земли населённых пунктов 

Форма собственности: - 

Собственник: Иркутской область, Доля в праве: целая. 

Кадастровая стоимость: 18 920 154,78 руб. 

Уточненная площадь: 1 899 кв. м 

Разрешенное использование: Для размещения объектов, характерных для населенных пунктов 

по документу: под эксплуатацию зданий учебного корпуса и учебной мастерской 

Кадастровый инженер: Кулева Евгения Сергеевна 

Дата постановки на учет: 05.12.2017 

Дата изменения сведений в ГКН: 02.03.2018 

Дата выгрузки сведений из ГКН: 03.03.2018 

Дополнительные характеристики 

земельного участка: 

 Общераспространенных полезных ископаемых нет; 

 Зеленых насаждений и древесной растительности и водных 

пространств нет; 

 Природных памятников нет (согласно предоставленным 

документам). 

 Историко-культурные памятники есть (согласно предоставленным 

документам). 

Расстояние до городской черты. Участок находится в городской черте. 

Транспортная доступность. 
Подъезд автотранспорта осуществляется по улицам 

Красноказачья и Декабрьских Событий.  

Обеспеченность объектами 

коммунального хозяйства. 

Участок подключён к централизованным городским сетям 

электроснабжения, теплоснабжения.  

Возможные ограничения по 

использованию. 

Участок представлен для эксплуатации расположенного на нем 

здания. 

На земельный участок зарегистрировано ограничение права. 

Вид ограничения: прочие ограничения (обременения). 
Производство земляных, строительных и иных работ на земельном 

участке, являющимся территорией объекта культурного наследия 

федерального значения «Здание духовной семинарии (здание, где в 

духовной семинарии учился и работал публицист, общественный 

деятель и писатель Загоскин М.В. Здесь учились историки и 

публицисты Щапов А.П. и Шашков С.С.)», согласовывать с 

государственным органом охраны объектов культурного наследия, 

содержать здание памятника в соответствии с охранным 

обязательством №22/98 от 22.05.1998 г. 

Соответственно, есть ограничения по его функциональному 

использованию.. Возможное использование участка для эксплуатации 

существующих объектов следующего назначения: объекты 

коммерческой недвижимости (офисы), объекты хранения и 

обслуживания автотранспорта, инженерно-технического обеспечения 

(склады, гаражи, стоянки, станции техобслуживания). Есть 

ограничения на размещение и строительство других объектов, в том 

числе производственного назначения. 

Сервитуты 

Сервитут на земельный участок – право ограниченного 

пользования чужим земельным участком или его частью. Право 

ограниченного пользования чужим земельным участком может быть 

установлено в отношении одного лица (частный сервитут), а также в 

отношении неопределенного круга лиц (публичный сервитут). 

Предполагается, что на участок распространяются типичные 

сервитуты, такие как право проезда и проведение коммуникаций, 

однако делается допущение, что ни один из существующих сервитутов 

не должен являться препятствием для использования участка наиболее 

эффективным образом. 
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Кадастровая карта земельного участка. 

https://pkk5.rosreestr.ru/#x=11612368.610208934&y=6851122.1340713855&z=20&text=52%2C28118

3%20104%2C315991&type=1&app=search&opened=1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pkk5.rosreestr.ru/#x=11612368.610208934&y=6851122.1340713855&z=20&text=52%2C281183%20104%2C315991&type=1&app=search&opened=1
https://pkk5.rosreestr.ru/#x=11612368.610208934&y=6851122.1340713855&z=20&text=52%2C281183%20104%2C315991&type=1&app=search&opened=1
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Фотографии объекта оценки приведены в Приложении 3. 

 

Таблица 8. Шкала оценки физического состояния помещения 
Состояние Критерии отнесения Класс отделки Класс материалов и 

оборудования 

Состояние 

отделки 

Оборудова

ния 

Класс отделки «Люкс» Помещение пригодно к использованию по 

функциональному назначению, не имеет дефектов, 

после ремонта, проведенного с использованием 

высококачественных отделочных материалов. 

Отделка выполнена на основе дизайн-проекта, в 

результате – нестандартная планировка, сложная 

геометрия стен, многоуровневые потолки с подсветкой 

(комбинация разных видов потолка, например, из ГКЛ 

и натяжного). В отделки применяются все новаторские 

и сложные технологии и материалы. Заполнения 

дверных проемов могут быть из ценных пород дерева, 

также как и заполнения оконных проемов. Полы могут 

быть ламинат, мозаика, художественный паркет. 

ремонт проведен с 

использованием 

высококачественн

ых отделочных 

материалов 

импортное 

(высококачественное 

электротехническое, 

санитарно-техническое, 

вентиляционное, пожарно-

техническое и охранное 

оборудование (в том числе 

система принудительной 

вентиляции и регулируемая 

отопительная система) 

новая новое 

Класс отделки «Бизнес» Помещение пригодно к использованию по 

функциональному назначению, не имеет дефектов, 

после ремонта, проведенного с использованием 

высококачественных отделочных материалов. 

Изменение геометрии стен и перегородок для 

придания помещению индивидуального облика, 

выравнивание и качественная шпатлевка стен и 

потолка под обои или покраску, окраска стен и 

потолков или оклейка стен обоями, устройство стяжки 

пола и настил покрытия (линолеум, ковролин, 

ламинат, паркетная доска), монтаж подвесных, 

натяжных или реечных потолков, установка оконных и 

дверных заполнений, соответствующих европейским 

стандартам, установка сантехнических приборов, 

соответствующих европейским стандартам, отделка 

стен и пола санузла керамической плиткой. 

ремонт проведен с 

использованием 

высококачественн

ых отделочных 

материалов 

импортное 

(высококачественное 

электротехническое, 

санитарно-техническое, 

вентиляционное, пожарно-

техническое и охранное 

оборудование (в том числе 

система принудительной 

вентиляции и регулируемая 

отопительная система) 

новая новое 

Класс отделки «Эконом» Помещение пригодно к использованию по 

функциональному назначению, не имеет дефектов, 

после ремонта по отечественной технологии с 

использованием отечественных отделочных 

материалов, оснащено типовым электротехническим, 

пожарно-техническим и охранным оборудованием, 

находящимся в работоспособном состоянии. 

Выполнена шпатлевка стен и потолка под обои или 

покраску, окраска стен и потолков или оклейка стен 

обоями, установка оконных и дверных заполнений, 

соответствующих европейским стандартам, 

устройство покрытия пола из линолеума или 

ковролина, отделка стен и пола санузла керамической 

плиткой. 

ремонт по 

отечественной 

технологии с 

использованием 

отечественных 

отделочных 

материалов 

среднего ценового 

уровня 

типовое отечественное 

электротехническое, 

пожарно-техническое и 

охранное оборудование 

новая или 

не требует 

ремонта 

новое или 

не требует 

замены 

Класс отделки 

«Косметический ремонт» 

(простая отделка) 

Помещение пригодно к использованию по 

функциональному назначению, не имеет дефектов, 

после ремонта по отечественной технологии с 

использованием отечественных отделочных 

материалов, оснащено типовым электротехническим, 

пожарно-техническим и охранным оборудованием, 

находящимся в работоспособном состоянии. Ремонт 

помещения проведен с применением простых 

материалов, без замены коммуникаций. В данный вид 

ремонта входит: окраска потолка, замена обоев, настил 

линолеума. Укладка керамической плитки в сан.узле, 

замена эл.разеток и выключателей. 

ремонт по 

отечественной 

технологии с 

использованием 

отечественных 

отделочных 

материалов 

среднего ценового 

уровня 

типовое отечественное 

электротехническое, 

пожарно-техническое и 

охранное оборудование 

новая или 

не требует 

ремонта 

новое или 

не требует 

замены 

Класс отделки «Чистовая» Помещение не пригодно к использованию. Выполнена 

шпатлевка стен и потолка под  финишную отделку 

стен и потолков. Установлены оконные заполнения. 

Межкомнатные двери не установлены, покрытие 

полов не выполнено, сантехническое оборудование не 

установлено, электротехническое оборудование 

установлено частично.  

ремонт по 

отечественной 

технологии с 

использованием 

отечественных 

отделочных 

материалов 

среднего ценового 

уровня 

типовое отечественное 

электротехническое, 

пожарно-техническое и 

охранное оборудование 

новая или 

не требует 

ремонта 

новое или 

не требует 

замены 

Класс отделки «Черновая» Помещение не пригодно к использованию.  Отделка 

стен и потолка не выполнена. Установлены оконные 

заполнения. Межкомнатные двери не установлены, 

покрытие полов не выполнено, сантехническое 

оборудование не установлено, электротехническое 

оборудование не установлено, разводка внутренних 

санитарно-технических и электротехнический 

коммуникаций по квартире не выполнена. 

Ремонтные 

работы не 

выполнены 

типовое отечественное 

пожарно-техническое 

оборудование 

новая или 

не требует 

ремонта 

новое или 

не требует 

замены 

Отличное помещение пригодно к использованию по 

функциональному назначению, не имеет дефектов, не 

более одного года после ремонта по современной 

технологии. 

улучшенная частично импортное или 

отечественное 

новая или 

не требует 

ремонта 

новое или 

не требует 

замены 

Хорошее помещение пригодно к использованию по 

функциональному назначению без проведения 

улучшенная частично импортное или 

отечественное 

не требует 

ремонта 

не требует 

замены 
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Состояние Критерии отнесения Класс отделки Класс материалов и 

оборудования 

Состояние 

отделки 

Оборудова

ния 

ремонта, имеет незначительные дефекты отделки 

(волосные трещины и сколы штукатурки, единичные 

повреждения окрасочного слоя, царапины, отдельные 

мелкие повреждения покрытия стен и полов). 

Удовлетворительное помещение пригодно к использованию по 

функциональному назначению, имеет дефекты, 

устранимые с помощью косметического ремонта 

(мелкие трещины, местные нарушения штукатурного 

слоя, цоколя и стен, трещины в местах сопряжения 

перегородок с плитами перекрытия и заполнениями 

дверных проемов; отслоение штукатурки; трещины в 

швах между плитами перекрытий; следы протечек и 

ржавые пятна на площади до 20% поверхности 

потолка и стен; окрасочный слой растрескался, 

потемнел и загрязнился, имеет отслоения и вздутия; 

трещины, загрязнения и обрывы покрытий стен в 

углах, местах установки электрических приборов и у 

дверных проемов; значительные повреждения 

покрытий полов). 

простая или 

улучшенная 

отечественное необходим  

косметическ

ий ремонт 

необходима 

частичная 

замена 

Неудовлетворительное помещение в текущем состоянии не пригодно к 

использованию по функциональному назначению, 

имеет дефекты, устранимые только с помощью 

значительного ремонта) не включающего 

восстановление элементов несущих конструкций): 

отдельные трещины в цоколе и капитальных стенах; 

поперечные трещины в плитах перекрытий; отпадение 

штукатурки; увлажнение поверхности стен, следы 

постоянных протечек на площади более 20% потолка и 

стен, промерзание и продувание через стыки панелей; 

материал пола истерт, пробит, порван, основание пола 

просело; требуется ремонт заполнений оконных и 

дверных проемов с их частичной заменой. Требуется 

восстановление отделки. 

- - необходим 

ремонт 

необходим 

ремонт 

Аварийное помещение не пригодно к использованию по 

функциональному назначению, необходимо принятии 

неотложных мер для его капитального ремонта: 

нарушена гидроизоляция; постоянные протечки через 

междуэтажные перекрытия; требуется замена дверных 

(оконных) проемов и полов, а также замена 

инженерных сетей. Требуется полное восстановление 

отделки и ремонт элементов несущих конструкций. 

- - необходим 

капитальны

й ремонт 

необходима 

полная 

замена 
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7.2. Описание местоположения объекта оценки. 
Показатель Описание или характеристика показателя 

Город, округ, микрорайон Иркутск, Правобережный административный округ, 

Куйбышевский район, на границе трех районов города:  

Куйбышевского, Кировского и Октябрьского районов. 

Местоположение в 

микрорайоне 

Здание с оцениваемым помещением расположено в 

непосредственной близости от центральной части города.  

Квартал ограничен улицами Красноказачья, Плеханова, 

Декабрьских Событий, Советская, .   

Транспортная доступность У здания есть место для парковки автотранспорта (во дворе).  

На расстоянии 300 - 500 м расположены остановки 

общественного транспорта: трамваев, автобусов, маршрутных 

такси, следующих из всех районов города, в том числе 

аэропорта.  

Характеристика 

административного округа, 

микрорайона  

Рассматриваемый район – Правобережный 

административный округ - исторический, деловой, 

культурный и торговый центр города. 

В этом районе расположены здания Администраций г. 

Иркутска и Иркутской области, ряд ведущих организаций 

кредитно-финансовой сферы – отделение Центробанка РФ, 

городское казначейство, ряд банков и филиалов банков, 

страховых компаний, ВУЗы – Байкальский государственный 

университет экономики и права, педагогический и медицинский 

университеты, Иркутский госуниверситет, гостиницы, 

рестораны, туристические фирмы, музеи, кинотеатры, театры, 

филармония, культурно - досуговые центры, спортивные 

комплексы, крупные торговые центры и сеть магазинов с 

товарами различного назначения.  

Объекты социальной 

инфраструктуры. 

Застройка квартала представлена многоэтажными жилыми 

домами различных годов постройки, в том числе до 1917 года, 

как в кирпичном, панельном исполнении, так и в деревянном  

исполнении, а также объектами торговли, общепита, досуговыми 

учреждениями, объектами образования, в том числе детскими 

учреждениями, офисами различных фирм и государственных 

учреждений.  

В непосредственной близости располагаются: 

Территориальные органы пенсионного фонда, офисы  различных 

банков, развлекательный комплекс «Звездный», Дворц 

бракосочтания, Иркутский областной художественный музей им. 

В,П, Сукачева, большое количество магазинов и кафе. 

Объекты производственной 

инфраструктуры 

микрорайона  

нет 

Состояние прилегающей 

территории и инженерная 

инфраструктура. 

Прилегающая территория благоустроена: тротуары, 

автомобильные дороги асфальтированы, есть место для 

парковки автотранспорта, есть уличное освещение. Территория 

подключена к магистральным городским сетям инженерного 

обеспечения. 

Факторы оказывающие 

положительно влияние на 

спрос и цену на объект 

недвижимости 

 высокий уровень развития социально-бытовой 

инфраструктуры микрорайона; 

 обеспеченность маршрутами общественного транспорта; 

 наличие автомобильного подъезда и возможность парковки 

автотранспорта; 
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Показатель Описание или характеристика показателя 

 высокий уровень людской проходимости. 

Факторы, оказывающие 

отрицательное влияние на 

спрос и цену на объект 

недвижимости 

 большая нагрузка на прилегающие автомагистрали, 

затрудняющая маневры автотранспорта и ограничивающая 

объем авто парковки; 

 расположение внутри жилого квартала.  

Вывод об уровне 

коммерческой 

привлекательности 

местоположения объекта 

оценки 

Средний: внутри квартала в престижном районе с развитой 

социально-бытовой инфраструктурой, в непосредственной 

близости от людских потоков и основных автомагистралей 

Местоположение объекта на карте-схеме города. 

 

 

Объект 

оценки 
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8. Анализ рынка 
8.1. Анализ макроэкономических факторов. 

При анализе состояния рынка недвижимости очень важно выявить влияние различных 

факторов на стоимость недвижимой собственности и определить взаимодействие факторов 

между собой. Как и в других механизмах ценообразования, стоимость недвижимости зависит от 

набора объективных и субъективных факторов. Целью данного этапа является определение 

факторов, вклад которых в формирование стоимости является наиболее весомым. 

Субъективные факторы связаны с поведением конкретного продавца, покупателя и/или 

посредника на стадии заключения сделки. Эти факторы относятся к области психологии и в 

данной работе не рассматриваются. Главное внимание стоит уделить объективным факторам и 

их влиянию на оценку объектов недвижимости.  

Объективные факторы в основном являются экономическими, определяющими, в конечном 

счете, средний уровень конкретных сделок. Они подразделяются на макроэкономические и 

микроэкономические. 

Макроэкономические факторы связаны с общей конъюнктурой рынка:  

 исходный уровень обеспеченности потребности в объектах недвижимости в регионе; 

 объем и структура нового строительства и реконструкции; 

 факторы миграции; 

 правовые и экономические условия сделок (налоги, пошлины и т.д.); 

 уровень и динамика инфляции; 

 курс доллара и его динамика; 

 различия в динамике цен на товары и услуги и условий оплаты труда, влияющие на 

масштабы накопления денежных средств и величину отложенного спроса; 

 темпы и масштабы формирования нового социального слоя «богатых» людей», 

располагающих возможностями инвестирования средств в недвижимость; 

 развитие системы иностранных представительств в регионе; 

 инфляционные ожидания. 

Формирование и становление современного рынка недвижимости началось в Иркутской 

области с 1992 года. Особенно динамично  рынок стал развиваться в 1994 году, с принятием ряда 

законодательных актов, направленных на формирование цивилизованных отношений между 

субъектами рынка недвижимости. В процессе формирования рыночных цен на рынке 

недвижимости Иркутской области четко просматриваются пять стадий: 

1. в 1991 году началась приватизация жилого фонда в Иркутской области и официальная 

торговля квартирами, не носившая массового характера; 

2. с 1991 года по 1993 год развернулась широкая торговля квартирами, цены на которые 

стремительно росли (15-20 % в месяц), что обеспечило высокую прибыль посреднических 

операций; 

3. с 1993 года до апреля 1998 года наблюдалось относительная стабилизация масштабов 

рынка и уровень роста цен, постепенно развивается рынок нежилой недвижимости, на что 

повлияло широкое применение процедуры банкротства предприятий, распродажа имущества 

через службы недоимки, высвобождение огромного числа производственных площадей из-за 

кризиса экономики;  

4. обвал рубля в августе 1998 года  вызвал  резкое повышение спроса на жилую 

недвижимость и резкое увеличение цен. Количество сделок, как с жилой, так и нежилой 

недвижимостью резко сократилось. Через некоторое время наблюдалось резкое снижение 

валютных цен на недвижимость; 

5. На протяжении 2006 – 2007 годов  в связи с активным развитием кредитования в России 

наблюдался  рост цен на рынке недвижимости на всех секторах рынка. Максимальный рост цен 

был достигнут на рынке жилья – в среднем 50-65 % ежегодно, на рынке коммерческой 

недвижимости, в частности на рынке торговой и офисной  недвижимости средний ежегодный 

рост составил 20-35 %. Существенно выросли цены на земельные участки. В некоторых регионах 

(особенно в зонах развития туризма) цены на земельные участки увеличились в два – три раза 

6. В 2008 году экономическая ситуация в стране ухудшилась, у банков начались финансовые 

трудности. Рост стоимости денег на международных рынках сказался на ставках кредитовании 
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внутри страны. В 2008 году экономическая ситуация в стране ухудшилась, у банков начались 

финансовые трудности, поэтому ипотечное кредитование уже стало менее доступным, что и 

отразилось на рынке недвижимости – стагнация и небольшое падение цен. 

7. В середине 2014 года начался валютный кризис, который ухудшил экономическую 

обстановку в России и усугубил структурный кризис российской экономики1. 

Валютный кризис, который в свою очередь разразился в связи со снижением цен на нефть 

и экономическими санкциями стран Запада в отношении России, вызвал значительное снижение 

курса рубля относительно иностранных валют, привёл к увеличению инфляции, а затем к 

снижению реальных располагаемых доходов населения и потребительского спроса. 

Большинство отраслей экономики оказались подвержены кризису, в результате чего наступил 

спад производства и рост безработицы. Эксперты Всемирного Банка подтвердили, что, помимо 

структурного кризиса, начавшегося в 2012 году, России пришлось пережить ещё два потрясения 

в 2014 году, которые существенно повлияли на её экономику: приведшее к валютному кризису 

падение цен на нефть и экономические санкции. 

Главной причиной финансово-экономической нестабильности 2014—2015 годов стал 

структурный кризис экономики России, сохранившийся после финансово-экономического 

кризиса 2008—2009 годов. Суть проблемы состоит в следующем: при наступлении экспортного 

бума в экономике возникают изменения ее структуры в направлении деиндустриализации и 

упадка сельского хозяйства, а при его окончании – как правило, внезапном и неожиданном – 

наблюдается невозможность быстрого восстановления деградировавшей обрабатывающей 

промышленности и аграрного сектора. 

Даже в рамках оптимистичного сценария развития (предполагающего рост цен на нефть и 

частичную отмену санкций с 2016 г.) предполагается, что экономику ждет как минимум 4 года 

стагнации. Для ускорения ее роста необходимы структурные реформы.  

Предполагается значительное падение доходов (до 10%) и спад потребительского рынка. C 

учетом низких темпов его восстановления в 2016- 2018 гг., потребуется до 4 лет для того, чтобы 

продажи вернулись на уровень 2014 г. Объем потребительского кредитования падает - уже в 

январе 2015 г. впервые с 2008 г. зафиксирован его нулевой прирост. К концу 2015 года 

наблюдалось снижение данного показателя. Объем кредитования юридических лиц снижается с 

начала 2015 г. С февраля по май 2015 г. в целом по экономике он упал на 8,5%, в строительной 

отрасли – примерно на 3%. Последнее, скорее всего, объясняется более длительными сроками 

проектного финансирования (в этом году кредиты давали на срок до пяти лет). Однако в 

строительной отрасли кредиты обслуживаются значительно хуже – доля просроченных в конце 1 

полугодия 2015 года превысила 13%. 

Экономическая нестабильность в России отразилась и на рынке недвижимости. 

После активной корректировки ставок аренды, произошедшей в конце 2014 года, первое 

полугодие 2015 года было относительно стабильным. В настоящее время большая часть 

договоров аренды зафиксирована в рублях на краткий период (в среднем 6 месяцев) с условием 

пересмотра условий в зависимости от текущей экономической ситуации. В конце 2014 – начале 

2015 гг. большинство ритейлеров получили максимально возможные временные скидки, 

действие которых, было продлено до конца III квартала 2016 года. Дополнительное снижение 

размера арендных платежей все еще возможно для некоторых групп арендаторов, но вероятность 

этого невысока. Все большую популярность получает арендный платеж как процент от оборота 

ритейлера. Особенно этот вид платежа распространен в новых торговых центрах. Значительно 

увеличился разброс ставок аренды в действующих и вновь вводимых торговых объектах. 

Понятие средней ставки становится слишком далеким от реальных величин. Для определения 

справедливой цены на переходном этапе наиболее оптимальным представляется анализ оборота 

торгового центра в целом и каждого арендатора в отдельности. Во втором полугодии 2016 года 

средние показатели ставок аренды сохранились на прежнем уровне. 

Анализ сложившейся ситуации свидетельствует об отсутствии спроса на новые офисы. 

Уровень вакансий росло и к концу 2016 года количество невостребованной офисной площадей 

увеличилось.  

                                                 
1 http://www.cushmanwakefield.com/~/media/reports/russia/Q2%202015%20Marketbeat.pdf  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8_%D1%81_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8_2014_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81%D0%B0_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_(2014%E2%80%942015)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_(2008%E2%80%942010)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_(2008%E2%80%942010)
http://www.cushmanwakefield.com/~/media/reports/russia/Q2%202015%20Marketbeat.pdf
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На рынке по-прежнему наблюдается избыточность предложения: объемы нового 

строительства значительно превышают текущие потребности арендаторов и потенциальных 

покупателей в новых площадях. Значительный объем свободных площадей, как в новых, так и в 

существующих объектах являлся определяющим фактором для рынка складской недвижимости. 

На вторичном рынке жилья растет объем предложения на фоне падения спроса – в связи с 

отсутствием покупателей квартиры намертво зависают в риэлтерских базах. 

Снижение цены на недвижимость в 2015 году обусловлено уменьшением спроса, который 

поддерживался за счет ипотечных средств. Данная проблема вызвана увеличением кредитной 

ставки и не уверенностью населения в завтрашних стабильных доходах или рабочих местах. 

Осенью 2015 года вместо активизации на рынок недвижимости пришла стагнация. 

Наиболее ярко падение стоимости недвижимости по пересчету на квадратный метр 

проявилось во втором полугодии 2016 года.  

При сохранении текущих объемов поглощения и сокращении объемов нового строительства 

происходит вымывание с рынка наиболее качественных и востребованных объектов, что привело 

к постепенному снижению доли вакантных площадей, начиная со второй половины 2016 года. 

Отсутствие денег и огромные объемы предложения способствуют снижению цен.  

Итоги 2017 года. 

По итогам 2017 года можно сделать вывод:   

 спрос опусктился ниже предложения; 

 объемы строительства сократились; 

 замедляется рост объема предложения; 

 наблюдается спад цен на недвижимость. 

Снижение цен на недвижимость в 2017 году, по мнению аналитиков из РЭУ им. Г.В. 

Плеханова,  было неизбежно также как и сокращение платежеспособного спроса и объема 

предложения, а также еще большее замедление строительства. К аналогичным выводам пришли 

и эксперты из Уральской палаты. Геннадию Стернику, профессору из Российского 

экономического университета, рост рынка недвижимости кажется возможным только после 2017 

года. Причем ощутимый рост цен можно будет увидеть лишь в 2019 году. До этого ситуация 

только ухудшится.  

Последние 12 лет в России продавцы диктовали свои условия. Из-за этого мы имели 

завышенную стоимость недвижимости. Сейчас наблюдается устойчивая тенденция установления 

«рынка покупателя». 

Среднее снижение стоимости недвижимости в 2017 году находится на уровне 5-7%.  
Инфляционный риск наиболее приемлемо учитывать с использованием в расчете рыночной 

стоимости индекса цен, как измерителя соотношения цен между базовым и текущим годом за 

различные периоды. При этом необходимо использовать значения номинальных и реальных 

(уменьшенных на индекс цен) величин. Прогнозы составляют на основании разных источников 

информации, включая готовые прогнозы Минэкономразвития Российской Федерации. Основная 

трудность любого прогноза – предугадать возможные кризисные явления, вызывающие 

внезапный всплеск инфляции, и, как следствие – лавинообразное изменение цен на объекты 

оценки. На графике приведены реальные и прогнозные параметры инфляции по годам. 

Таблица 9.  
Инфляция (ИПЦ)                     

Годы 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
2
 2010

3
 2011

4
 2012

5
 2013

6
 

прогноз       9,7% 6,5% 5,0% 13,0% 11-12% 5-6% 6,5% 5-6% 6,5% 

факт 15,1% 12,0% 11,5% 10,9% 9,0% 11,9% 13,3% 8,8% 8,8% 6,1% 6,6%
7
 6,5% 

 

Годы 2014 2015 2016 2017
17

 2018
8
 

прогноз 4-5% 15% 6%
9
 4% 4% 

факт 11,4% 12,94%
10

 5,4%
11

 2,5%  

                                                 
2 http://www.rosbalt.ru/2010/01/12/703120.html  
3 http://www.rg.ru/2011/12/30/inflyaciya-anons.html 
4 http://www.rg.ru/2012/05/12/prognoz.html  
5 http://www.rg.ru/2011/12/30/inflyaciya-anons.html 
6 http://www.rg.ru/2012/05/12/prognoz.html  
7 http://top.rbc.ru/economics/29/12/2012/839114.shtml  
8 https://www.kommersant.ru/doc/3512746  

9 http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=11122015_133000keyrate2015-12-11T13_15_16.htm  
10 https://www.statbureau.org/ru/russia/inflation  

http://www.metrinfo.ru/
http://www.irn.ru/
http://www.rosbalt.ru/2010/01/12/703120.html
http://www.rg.ru/2011/12/30/inflyaciya-anons.html
http://www.rg.ru/2012/05/12/prognoz.html
http://www.rg.ru/2011/12/30/inflyaciya-anons.html
http://www.rg.ru/2012/05/12/prognoz.html
http://top.rbc.ru/economics/29/12/2012/839114.shtml
https://www.kommersant.ru/doc/3512746
http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=11122015_133000keyrate2015-12-11T13_15_16.htm
https://www.statbureau.org/ru/russia/inflation
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На графике приведены реальные и прогнозные параметры инфляции по годам. 

Динамика инфляции по годам12. 

 
 

Для краткосрочных периодов макроэкономические факторы можно считать условно - 

постоянными, так как они изменяются медленно, а общую конъюнктуру рынка – 

фиксированной. В российских условиях исключение составляет только валютный курс рубля. 

Однако на цены недвижимости в долларах он непосредственно не влияет, а его влияние на 

рублевые цены учитывается, как правило, путем определения цены недвижимости в долларах 

путем с последующим пересчетом в рубли по курсу Центрального Банка. 

В соответствии с проведенным анализом, можно сделать вывод, что инфляционная 

корректировка результатов оценки в долларах, по крайней мере, в ближайшие годы является 

не корректной и, следовательно, ненужной. 

8.2. Анализ микроэкономических факторов. 

Немаловажное значение в формировании цен на объекты недвижимости имеют 

микроэкономические факторы. Микроэкономические факторы характеризуют объективные 

параметры конкретных сделок и связаны с описанием объекта и правовым характером сделки.  

На рынке недвижимости, как и на других рынках, существует 

 цена предложения, по которой объект выставляется на продажу; 

 цена спроса – определяется по заявке на покупку объекта; 

 цена продажи – чистый доход продавца; 

 цена покупки – ее платит покупатель. 

Существенным различием между ценой покупки и ценой продажи является сумма 

отчислений государству и посредникам. Каждая из перечисленных выше цен может 

рассматриваться как минимальная, максимальная и средняя. Наибольший интерес для анализа 

представляет средняя цена, как отражающая наиболее существенные черты рыночной ситуации, 

поскольку первые две – цена предложения и цена спроса – имеют случайный характер. 

Усредненная стоимость объекта недвижимости зависит от его параметров (характеристик), 

набор которых определяется на основе анализа практики операций с недвижимостью. Для 

                                                                                                                                                                  
11 https://bankirsha.com/uroven-inflyacii-v-rossiyskoy-federacii-po-godam.html  
12 «Вопросы оценки» № 3 2005 год и http://www.banki66.ru/inquiry/infation/  

https://bankirsha.com/uroven-inflyacii-v-rossiyskoy-federacii-po-godam.html
http://www.banki66.ru/inquiry/infation/
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определения стоимости объектов недвижимости необходимо иметь представление о 

совокупности факторов, влияющих на стоимость недвижимости, а также о влиянии отдельных 

факторов. При этом не исключается количественная оценка влияния каждого фактора. 

Основные параметры, влияющие на арендную плату (цену продажи) 

административных зданий (помещений): 

 Материал конструктивных элементов зданий (деревянные, кирпичные, железобетонные); 

 Местоположение (уровень экономического развития населенного пункта и перспективы 

его развития, район города, отдаленность от делового и торгового центра города); 

 Наличие подъездных путей и выезда на основные автомагистрали города; 

 Расположение внутри района (удаленность от жилого массива, остановок общественного 

транспорта и т.д.) 

 Топография (ландшафтные условия, уровень грунтовых вод, расположение в зоне 

затопления); 

 Инженерное обеспечение здания (наличие подключения к централизованным городским 

(поселковым) инженерным коммуникациям:  электроснабжение, теплоснабжение, 

водоснабжение, канализация, связь); 

 Физическое состояние объекта; 

 Площадь. 

Рынок недвижимости Иркутской области находится в процессе формирования. На 

текущий момент он частично сформировался по следующим направлениям (убывание идет по 

степени развитости сегмента рынка): жилье (квартиры, дома, гаражи), торговые помещения, 

административные и офисные помещения, производственные площади.  

Лидирующее положение по уровню развития, объему продаж, и уровню цен на объекты 

недвижимости занимает областной центр – город Иркутск.  

На втором месте районные центры, расположенные на незначительном удалении от 

областного центра. На большей части территории Иркутской области сделки с недвижимостью 

носят стихийный характер, единичны, объявления о продаже и сдаче в аренде не публикуются. 

В целом по региону можно отметить, что региональный рынок производственной 

недвижимости находится в стадии формирования, только начинает зарождаться. 

Развивается достаточно активно торговая недвижимость, офисная немного отстает. 

Появляются профессиональные управляющие компании, которые развивают проекты 

промышленной, складской, гостиничной недвижимости.  

В регионах очень высоки риски, поэтому уровень доходности коммерческой недвижимости 

по оценке аналитиков РГР не превышает 17%. 

Одной из проблем, мешающих развитию инвестиций в регионы, является непрозрачность 

финансовой отчетности региональных компаний. Контролировать сделку, процесс управления и 

гарантировать доходность при отсутствии прозрачной отчетности практически 

невозможно. Нет открытых управляющих компаний в регионах, нет ранжирования 

специалистов, кому можно было бы доверить курирование таких проектов.  Наиболее активно, 

по мнению аналитиков, будут развиваться сегменты, которые наиболее эластичны по спросу и 

предложению. Это торговля, офисный сектор, склады. По мнению экспертов через три-четыре 

года рынок коммерческой недвижимости в регионах будет совершенно иным. 

На сегодняшний день рынок объектов недвижимости в регионе развивается динамично 

только в г. Иркутске, Ангарске, Шелехове, Братске (большей частью – в центральной его 

части). В остальных населенных пунктах региона рынок объектов недвижимости не получил 

достаточного развития.  

В данной работе производится оценка нежилого здания, предназначенного под 

размещение автомобилей (гаражи), а так же производственно-складского назначения. 

Рассмотрим, какие факторы оказывают влияние на рыночную стоимость аналогичных 

объектов и границы рыночных цен и ставок аренды на помещения с подобным 

функциональным назначением.  
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8.2.1. Анализ рынка коммерческой недвижимости производственно-складского 

назначения, в том числе объектов гаражного хозяйства в г. Иркутске 

К данному сектору рынка недвижимости относят как здания для организации 

производственных процессов, различных цехов и мастерских (авторемонтных, слесарных, 

деревообрабатывающих и т.д.),  гаражей, складов, а также железнодорожные тупики, так и в 

целом производственные базы, представляющие комплекс зданий различного функционального 

назначения - производственного, складского, гаражного, административного и 

вспомогательного. 

Основные факторы, оказывающие влияние на стоимость данного вида недвижимости: 

 функциональное назначение; 

 соотношение спроса и предложения на данный вид производственной недвижимости; 

 площадь; 

 конструктивно-планировочные решения; 

 инженерное обеспечение объекта (наличие тепло-, водо-, электроснабжения, вентиляции, 

сигнализации), организация охраны; 

  наличие и состояние подъездных путей, 

  техническое состояние объекта; 

 объем имущественных прав; 

 размер земельного участка; 

 экологические факторы. 

В основном объекты производственного назначения в городе Иркутске расположены на 

территориях производственных баз - окраины Свердловского, Правобережного и Ленинского 

административного округов и в пригородной зоне. Структура предложения на продажу объектов 

производственного назначения приведена на диаграмме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В целом наиболее востребованы потребителями в качестве размещения 

производственных или складских помещений три района  –  Куйбышевский, Ленинский и 

Свердловский. 

В Кировском районе города Иркутска объем предложения зданий и помещений 

производственного и складского назначения незначителен. Общая площадь предлагаемых на 

продажу объектов от 40 до 100 кв.м. В основном это небольшие складские площади, гаражи или 

приспособленные под склады помещения. Их средняя стоимость исходя из цены 1 кв.м общей 

площади колеблется в пределах 30 до 35 тысяч рублей. Большие по площади производственные 

объекты, такие как корпуса цехов и больших производственных складов свыше 500 кв.м 

выставляются на продажу по значительно более высокой цене (в среднем 50-60 тысяч рублей за 

1 кв.м общей площади), с расчетом на то, что в дальнейшем в результате реконструкции 

использованы в качестве объектов торговли, досуговых центров и офисных зданий. 

Формирование цен на складские и производственные площади в Октябрьском районе, 

предлагаемые на продажу зависит от расположения. Данные площади могут быть использованы 

так же как и в Кировском районе в качестве объектов торговли, досуговых центров и офисных 

зданий, так и по прямому назначению. Спрос на складские площади, а также на 

производственные (под автосервисы, гаражное хозяйство, производств мебели) в 
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непосредственной близости от центра города высокий, что и определяет, в конечном счете, 

уровень цен на данный тип недвижимости в данном районе. 

Третье место у Куйбышевского района. Ситуация на рынке производственных и складских 

площадей в данном районе аналогична ситуации в Октябрьском районе, с той разницей, что в 

данном районе наиболее высок спрос на складские площади и автосервисы. Данное 

обстоятельство объясняется близостью к центральной части города, в частности к торговым 

центрам, а также наличие специализированных объектов гаражно-складского хозяйства. 

Четвертое место занимает Свердловский район. Уровень цен в данном районе на объекты 

производственной недвижимости колеблется от 5 тысяч до 50 тысяч рублей за 1 кв.м. Данный 

факт можно объяснить появлением новых складских площадей и развитием производственно-

складских зон в районе Каи, Мельниково, Старокузьмихинской дороги и затона. 

Местоположение этих зон тем более привлекательно наличием подъездных железнодорожных 

путей от ВСЖД (район Каи и Мельниково, Затон) и строительством нового мостового перехода 

через реку Ангара (Старокузьмихинская дорога), а также незначительной удаленностью, по 

сравнению с Ленинским районом от центра города. 

Минимальный уровень цен  на объекты производственного и складского назначения в 

Ленинском районе. В данном районе много производственных и складских баз со зданиями 

различного уровня. Удаленность района определяет и уровень цен на объекты 

производственного и складского назначения.  

Уровень цен на объекты производственной недвижимости в г. Иркутске по итогам ноября 

2018 года приведен далее в таблице. Динамика цен на объекты производственной и складской 

недвижимости представлена далее в таблицах. 

Таблица 10. Уровень цен на объекты производственной недвижимости в г. Иркутске по 

итогам ноября 2018 года (1 кв.м/тыс. руб.). 
Иркутск Среднее значение по городу 22,70 т.р. за 1 кв.м. 

Районы г. Иркутска Кировский Октябрьский Свердловский Куйбышевский Ленинский 

Производственно-складские здания и 

помещения(http://sia.ru/?section=412 , Газета 

Дело N 11 (83) от 07.12.2018) 
44,07 - 31,00 18,33 - 

Источник данных: http://sia.ru/, расчеты и архив оценщика. 

Таблица 11. Динамика цен на объекты производственной и складской 

недвижимости (1 кв.м/тыс. руб.). 
Район февраль 

2007 год 

декабрь 

2007 год 

февра

ль 

2008 

год 

январь 

2009 

год 

январь 

2010 

год 

январь 

2011 

год 

январь 

2012 

год 

январь 

2013 

год 

январь 

2014 

год 

январь 

2015 

год 

январь 

2016 

год 

январь 

2017 

год 

Кировский     32,8 35 35 41,96 43,27 46,54 44,91 - 23,62 - 

Октябрьский 20,8 42,5 47 47 30,61 33,43 33,52 35,20 43,21 42,53 37,27 44,37 

Свердловский 13,1 22,9 33,1 34,1 16 25,98 26,16 30,42 34,39 29,87 36,21 31,20 

Куйбышевский 15,6 23 24,9 36 22,75 27,81 28,21 28,39 26,87 31,95 41,01 17,04 

Ленинский 14,9 18,9 21,3 21,3 21 25,35 23,88 25,16 23,62 20,8 28,8 17,67 

Среднее 

значение по 

городу 16,1 19,54 22,9 24,57 24,44 25,35 31,01 33,14 34,39 29,8 31,99 22,11 

Источник данных: данные СМИ, аналитика сайтов http://realty.irk.ru/, www.realtyvision.ru/analytics/, http://sia.ru/, расчеты и архив 

оценщика. 

Таблица 12.  
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Кировский 0,00% 0,00% 6,70% 0,00% 19,88% 3,12% 7,56% -3,5% - - - 

Октябрьский 

104,30

% 10,60% 0,00% -34,90% 9,20% 0,27% 5,01% 22,8% -1,6% -12,4% 19,05% 

Свердловский 74,80% 44,50% 3,00% -53,10% 62,39% 0,69% 16,28% 13,1% -13,1% 21,2% -13,8% 

Куйбышевский 47,40% 8,30% 44,60% -36,80% 22,24% 1,44% 0,64% -5,4% 18,9% 28,4% -58,45% 

Ленинский 26,80% 12,70% 0,00% -1,40% 20,71% -5,80% 5,36% -6,1% -11,9% 38,5% -38,65% 

Среднее значение 

по городу 21,40% 17,20% 7,30% -0,50% 3,72% 22,32% 6,88% 3,8% -13,3% 7,3% -30,9% 

Источник данных: данные СМИ, аналитика сайтов http://realty.irk.ru/, www.realtyvision.ru/analytics/, http://sia.ru/, расчеты и архив 

оценщика. 

http://sia.ru/?section=412
http://sia.ru/?section=412&issue=86
http://sia.ru/?section=412&issue=86
http://sia.ru/
http://realty.irk.ru/
http://www.realtyvision.ru/analytics/
http://sia.ru/
http://realty.irk.ru/
http://www.realtyvision.ru/analytics/
http://sia.ru/
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Заключение. 

По итогам 2014 года на рынке производственных площадей, также как и на других 

секторах рынка недвижимости наблюдается спад инвестиционной активности, что оказывает 

влияние на уровень цен на рынке. К 2015 года общее снижение цен на рынке производственно 

- складской недвижимости составило 13,3%. В течение 2015 года ситуация на рынке 

производственной недвижимости изменилась в сторону повышения цен (+7,3%). Однако в 

течение 2016 года цены на объекты производственно-складской недвижимости вернулись к 

уровню начала 2008 года. В среднем по городу цены снизились на 30,9 %. 

В 2017 и 2018 году существенных изменений на рынке продаж производственно-

складской недвижимости не произошло: снижения цен на объекты недвижимости не 

произошло, так же как и повышение цен несущественно. В среднем по городу цена на 

производственно складскую недвижимость на ноябрь 2018 года составляет: 22,7 тыс. руб. за 

1 кв.м, что выше цены января 2017 года на 2,67 %.  

Вывод: Рынок продаж производственно-складской недвижимости находится на стадии 

стагнации. 

Аналогичная ситуация складывается и на рынке аренды производственной и складской 

недвижимости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 13. Границы ставок аренды на объекты производственной и складской 

недвижимости (1 кв.м/месяц, руб.) по итогам ноября 2018 года. 
Иркутск Среднее значение по городу 22,70 руб. за 1 кв.м в месяц 

Районы г. Иркутска Кировский Октябрьский Свердловский Куйбышевский Ленинский 

Производственно-складские здания и 

помещения(http://sia.ru/?section=412 , Газета 

Дело N 11 (83) от 07.12.2018) 
370 430 250 140 260 

Источник данных: http://sia.ru/, расчеты и архив оценщика. 

Динамика ставок аренды по производственным и складским объектам приведена далее в 

таблица 

Таблица 14. Динамика ставок аренды по производственным и складским объектам. 
Район февраль  февраль   январь январь январь январь январь январь январь январь январь 

 

2007 год 2008 год 2009 

год 

2010 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

Кировский 275 350 500 500 500 550 550 560 550 560 570 

Октябрьский 210 250 400 325,75 325,75 360 400 420 400 420 520 

Свердловский 170 190 300 228,75 228,75 300 360 370 390 350 210 

Куйбышевски

й 190 200 350 300 300 300 340 350 340 290 290 

Ленинский 140 180 250 200 200 250 250 290 330 310 240 

Среднее 

значение по 

городу 

197 234 360 250 250 300 350 370 350 330 300 

Источник данных: данные СМИ, аналитика сайтов http://realty.irk.ru/, www.realtyvision.ru/analytics/, http://sia.ru/, расчеты и архив 

оценщика. 

http://sia.ru/?section=412
http://sia.ru/?section=412&issue=86
http://sia.ru/?section=412&issue=86
http://sia.ru/
http://realty.irk.ru/
http://www.realtyvision.ru/analytics/
http://sia.ru/
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Таблица 15.  
Район февраль 

2007 год 

- 

февраль  

2008 год 

- 

январь 

2009 год 

- 

январь 

2010 год 

- 

январь 

2011 год 

- 

январь 

2012 год 

- 

январь 

2013 год 

- 

январь 

2014 год 

- 

январь 

2015 год 

- 

январь 

2016 год 

- 

  

февраль  

2008 год  

январь 

2009 год 

январь 

2010 год 

1 

квартал 

2011 год 

1 

квартал 

2012 год 

январь 

2013 год 

январь 

2014 год 

январь 

2015 год 

январь 

2016 год 

январь 

2017 год 

Кировский 27,30% 42,90% 0,00% 0,00% 10,00% 0,00% 1,8% -1,79% 1,82% 1,79% 

Октябрьский 19,00% 60,00% -18,60% 0,00% 10,51% 11,11% 5,0% -4,76% 5,00% 23,81% 

Свердловский 11,80% 57,90% -23,80% 0,00% 31,15% 20,00% 2,8% 5,41% -10,26% -40,00% 

Куйбышевский 5,30% 75,00% -14,30% 0,00% 0,00% 13,33% 2,9% -2,86% -14,71% 0,00% 

Ленинский 28,60% 38,90% -20,00% 0,00% 25,00% 0,00% 16,0% 13,79% -6,06% -22,58% 

Среднее 

значение по 

городу 

18,80% 53,80% -30,60% 0,00% 20,00% 16,67% 5,7% -5,41% -5,31% -9,09% 

Источник данных: данные СМИ, аналитика сайтов http://realty.irk.ru/, www.realtyvision.ru/analytics/, http://sia.ru/, расчеты и архив 

оценщика. 

Из приведенной таблицы видно, что на протяжении предшествующих лет (с 2007 по 2008 

годы) на рынке аренды производственных и складских помещений наблюдался стабильный рост 

арендных ставок.  

Данную ситуацию можно объяснить ростом цен на всех секторах рынка недвижимости. 

Однако нельзя говорить, что на протяжении последующих лет рост цен будет держаться на том 

же уровне. Рынок недвижимости характеризуется волнообразным развитием, 

характеризующимся ростом цен на протяжении небольшого периода, после которого обычно 

наступает период стагнации.  

В сложившейся общей экономической ситуации в стране на протяжении 2009 года на рынке 

аренды и рынке продаж производственной недвижимости наблюдался спад цен. За период 

январь-декабрь 2009 года среднее падения цен продаж производственной недвижимости по г. 

Иркутску составило– 0,5%, ставки аренды в среднем по городу снизились на 30,6 %.  

В 2010 году года на рынке продаж производственно-складской недвижимости отмечен рост 

цен (+3,72%), на рынке аренды – стабилизация ставок аренды.   

В последующие 2011 и 2012 годы тенденции роста цен и ставок аренды на рынке 

производственной недвижимости сохранились. Это можно объяснить общей активизацией рынка 

недвижимости г. Иркутска на всех секторах (рынка жилья, рынка торговой и офисной 

недвижимости). 

На протяжении 2013 – 2014 года рост средних арендных ставок на производственно-

складские площади замедлился. На данном секторе рынка недвижимости отмечена стабилизация 

цен на аренду по состоянию на начало 2015 года, и стабильное снижение ставок аренды в 

последующие годы, что можно объяснить снижением деловой активности в ухудшившейся 

нестабильной экономической ситуации в стране. Снижение ставок аренды на январь 2017 

года по сравнению с январем 2016 года составило 9,09%. 

В 2017 и 2018 году существенных изменений на рынке аренды производственно-

складской недвижимости не произошло: роста ставок аренды на объекты недвижимости не 

произошло, в то время как продолжается снижение ставок аренды. В среднем по городу 

ставка аренды на производственно складскую недвижимость на ноябрь 2018 года 

составляет: 265 руб. за 1 кв.м в месяц, что ниже цены января 2017 года на 11,7 %.  

Вывод: Рынок аренды производственно-складской недвижимости находится на стадии 

снижения ставок аренды на фоне снижения активности на рынке недвижимости в целом.  

Предложения на продажу и аренду объектов коммерческого назначения (помещений и 

зданий производственно-складской недвижимости и объектов гаражного хозяйства) 

приведены в Приложении 2. 

 

8.2.2. Анализ рынка земельных участков г. Иркутска. 

С началом рыночных преобразований экономики, вступлением в силу Земельного кодекса РФ от 

25.10.01 №136 - ФЗ и Федерального закона от 25.10.01 № 137- ФЗ «О введении в действие 

Земельного кодекса РФ» появились правовые и макроэкономические основы для превращения 

земельной недвижимости в реальный капитал, работающий в интересах собственников. 

Обладание земельной недвижимостью не только дает возможности для получения доходов от 

ее коммерческого использования, но и существенно обременяет собственника, так как 

http://realty.irk.ru/
http://www.realtyvision.ru/analytics/
http://sia.ru/
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необходимы затраты на ее содержание. В переходных условиях социально-экономической 

ситуации в России это бремя чаще всего ложится на городской бюджет и внебюджетные фонды, 

из которых оплачиваются не только прямые расходы, но и многочисленные льготы и дотации. 

Сказывается инерция предыдущих десятилетий пользования «бесплатной» землей, 

принадлежавшей «государству», а не конкретному собственнику, со всеми вытекающими из 

этого обязанностями и ответственностью настоящего хозяина. Также сказываются и следствия 

последних лет экономических реформ: не вполне удачные формы приватизации, 

финансирования создания и воспроизводства системы улучшений земель, при которых 

фактически не проводилось преобразование хотя бы части затраченных денежных средств в 

реальный и достаточно ликвидный капитал. Уже имеющиеся возможности далеко не всегда 

используются в полной мере. Прежде всего, это касается залоговых отношений, использования 

земельных и иных ценных бумаг, а также ряда других кредитно-финансовых инструментов. 

Для решения сложившихся проблем необходима разработка новой земельной политики, 

основанной на глубоком и детальном изучении экономических процессов создания и 

воспроизводства земельной недвижимости, движения и преобразования денежных потоков в 

системе землепользования, современных возможностей оперирования полноценным земельным 

капиталом и быстром практическом воплощении полученных результатов. Неотъемлемой 

частью этого процесса является оценка земельной недвижимости. При оценке земельных 

участков необходимо определить, прежде всего, факторы, оказывающие существенное влияние 

на их стоимость. 

На стоимость земельной недвижимости оказывают влияние следующие 

характеристики: 

 площадь; 

 административное деление земель; 

 распределение земель по функциональному признаку; 

 параметры, расположенных на земельных участках зданий и сооружений (если участки 

застроенные); 

 характеристики инженерной, транспортной и иной инфраструктур. 

Распределение земель по функциональному назначению: 

 земли жилой застройки; 

 земли общественной застройки; 

 земли промышленной и коммунально-складской застройки; 

 земли транспорта, связи и инженерных коммуникаций; 

 земли особо охраняемых территорий; 

 земли Госводфонда; 

 земли сельскохозяйственного использования; 

 земли обороны; 

 резервные территории. 

Распределение земель города по функциональному признаку неравномерно, четко выделяется 

ряд крупных районов жилой застройки, промышленных зон и лесопарков. В то же время имеется 

много территорий со смешанной застройкой, неблагоприятным соседством промышленных 

предприятий, в том числе и с экологически вредными производствами, с жилыми массивами. 

Так в Иркутске окраины Ленинского, Свердловского и Правобережного административного 

округов – промышленные зоны, Октябрьский и центральная часть Правобережного 

административного округов – селитебные территории, характеризующиеся высокой плотностью 

застройки, превышающей в ряде случаев существующие градостроительные нормативы. 

На рыночную стоимость земельных участков, как и на стоимость иных объектов 

недвижимости, в условиях рыночной экономики оказывают влияние также такие факторы: 

 полезность; 

 отчуждаемость; 

 спрос, дефицитность; 

 ликвидность. 

Анализ сложившейся рыночной ситуации, касающийся рынка земельных участков, показал, 

что данный сектор рынка недвижимости на данный момент недостаточно развит. Наблюдения по 
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формированию рынка земельных участков, проведенные оценщиком на протяжении 2003 – 2017 

годов позволили оценщику выявить факторы, препятствующие формированию рынка земли: 

 Сложность с получением земельных участков из-за высоких административных барьеров; 

 Дефицит свободных земельных участков в центральной части города; 

 Непрозрачность взаимоотношений между Покупателем и Продавцом. 

Земельные участки являются начальным этапом любого объекта недвижимости и основой для 

повышения его капитализации.  

По результатам проведенных исследований рынка земельных участков оценщик сформировал 

базу данных случаев продаж и предложения на продажу земельных участков, находящихся в 

собственности предприятий, организаций. Это позволило провести статистическое обеспечение 

анализа и проследить динамику цен, выявить основных покупателей и продавцов на данном 

секторе рынка недвижимости, определить зоны по уровню престижности. 

Основными покупателями земельных участков для их капитализации в центральных 

районах города являются: 

 Инвесторы, в основном планирующие капитализацию объекта путем возведения объектов 

коммерческой недвижимости; 

 Строительные компании, в основном возводящие на земельных участках жилые объекты; 

 Частные инвесторы, планирующие эффективно вложить денежные средства. 

Основные требования к параметрам, предъявляемые Покупателями к земельным 

участкам: 

1) Выход фасадной части участка на проезжую часть; 

2) Юридическое состояние – желательно собственность; 

3) Близость коммуникаций; 

4) Рыночное ценообразование. 

Ниже приведены диаграммы предложения на продажу земельных участков в городе 

Иркутске по основным типам назначения – индивидуальное жилищное строительство 

(ИЖС) и коммерческое строительство. 

Лидирующее место по предложению на продажу земельных участков под ИЖС занимает 

Ленинский район (44%). В данном районе расположены большие по площади свободные 

земельные участки, предназначенные под коттеджную застройку. Второе место занимает 

Куйбышевский район (21%), в котором преобладает индивидуальная малоэтажная жилая 

застройка. В Кировском, Октябрьском и Свердловском районах свободных земельных участков 

для строительства индивидуальных жилых домов очень мало. Большая часть свободных 

участков застраивается в основном объектами многоэтажного жилого фонда и коммерческими 

объектами. 

Период с октября по май – время затишья на рынке земельных участков. В этот промежуток 

времени редко свершаются сделки с земельными участками. Всплеск активности на рынке 

земельных участков приходится на период с середины мая по сентябрь. Именно в это время 

формируются и корректируются цены на рынке земельной недвижимости. 

Предложения на продажу земельных участков  в г. Иркутске 

под индивидуальное жилищное строительство     под коммерческое строительство. 
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Таблица 16. Продажа земельных участков на ноябрь 2018 год (тыс. руб. за 1 сотку).  

Источник данных: http://invest38.ru/  

Наименование района города Иркутска 
Среднее значение 

Минимум Максимум 
ИЖС Коммерческое строительство 

Кировский район 975,0 1 600 – 2 200 417 4 200 

Октябрьский район 379,2 650 - 1000 350 2 500 

Свердловский район 105,0 350 - 700 350 1 171 

Куйбышевский район 75,0 250 - 460 100 1 700 

Ленинский район 56 200 - 400 50 950 

Среднее значение по городу 181,0 807,0 
  

Таблица 17. Динамика цен на земельные участки. 
      Наименование района города Иркутска 
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  ноябрь 2007 год ноябрь 2008 год ноябрь 2009 год март 2012 год январь 2017 года 

Центральная часть города (Кировский и 

Куйбышевский районы) 
1 140 1 000 2 070 1 570 2 100 1 735 1 900 867 2 000 975 

Октябрьский район 600 500 1 360 1 100 1 250 1 130 600 400 750 379 

Свердловский район 300 100 634 340 745 595 400 95 500 105 

Куйбышевский район 360 80 587 264 815 300 350 60 300 75 

Ленинский район 270 60 544 107 458 170 200 50 250 56 

Источник данных: данные СМИ, аналитика сайтов http://realty.irk.ru/, www.realtyvision.ru/analytics/, http://sia.ru/, расчеты и архив 

оценщика. 

 

Рост цен на земельные участки в 2008 году был связан с принятием нового кадастра земельных 

участков и определением новых кадастровых цен на земельные участки.  Собственники 

земельных участков предлагали на продажу участки не ниже кадастровой стоимости, считая ее 

нижней границей цены продажи. Чем выше коммерческая привлекательность района, тем 

больше разница в сторону увеличения  между кадастровой стоимостью и ценой продажи. 

Тенденция снижения цен на рынке недвижимости коснулась и рынка земельных участков в 2009 

году. В связи с ухудшением общей экономической ситуации, снижением темпов строительства, 

спрос на земельные участки упал, а, соответственно и цена предложения. Чем менее востребован 

район, тем больше снижение цены предложения. Наиболее дорогие земельные участки в 

Кировском и Октябрьском районах, стоимость сотки часто превышает рубеж в 2,0 – 2,5 млн. 

рублей. В центральной части города наблюдается дефицит земельных участков для 

строительства, наиболее часто предлагаемая площадь – 5-10 соток, что для крупных 

инвестиционных проектов не интересно. Относительно земельных участков, расположенных 

вблизи основных транспортных артерий, то стоимость 1 сотки в Октябрьском районе 

практически равна стоимости в Кировском районе. Остальные районы гораздо доступнее по 

цене, но менее интересны для коммерческого использования. 

Анализ данных по земельным участкам показывает схожесть ситуации с коммерческой 

недвижимостью, а именно: 

- резкое увеличение числа предложений на рынке земельных участков совпало с началом 

экономического кризиса 2009 года. Количество предложений резко возросло к середине 2009 

года  (рост в 2,3 раза к уровню 3 квартала 2008г). С середины 2009г по настоящее время рост 

предложений постоянно стабильный. По мнению оценщика, ситуация на рынке земли, если 

судить по динамике цен на коммерческую недвижимость, стабилизируется: падение цен как 

минимум должно приостановиться, а количество предложений уменьшится. 

Предложения на продажу земельных участков приведены в Приложении 2. 
Источник информации: аналитика ООО "СНЦО", данные участников рынка недвижимости, см. предыдущие таблицы и ссылки.  

 

 

 

http://invest38.ru/
http://realty.irk.ru/
http://www.realtyvision.ru/analytics/
http://sia.ru/
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9. Формирование вывода о степени ликвидности объекта оценки.  
Ликвидность  - характеристика того, насколько быстро можно продать по цене адекватной рыночной 

стоимости объект недвижимого имущества 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 является время рыночной экспозиции 

объекта, т.е. время, которое требуется для продажи объекта на открытом и конкурентном рынке по 

рыночной стоимости. Вопрос оценки ликвидности имущества достаточно сложный, поэтому на 

практике удобно характеризовать ликвидность,  подразделяя ее на отдельные группы, степени в 

зависимости от возможности реализации и прогнозируемого срока продажи. 

Таблица 18.  
Показатель ликвидности Высокая Выше средней Средняя Ниже средней Низкая 

Примерный срок реализации, мес. менее 1 1 - 2 2 - 4 4 - 6 более 6 

Ликвидность зависит, прежде всего от наличия и величины спроса на имущество, как правило 

обусловленного дефицитом данного вида имущества. 

На ликвидность также влияют: 

• Эластичность спроса на данный вид имущества; 

• Состояние имущества; 

• Соответствие современным используемым технологиям; 

• Масштабность. 

В связи с отсутствием в открытом доступе информации о конкретных сроках реализации различных 

активов единственным способом определения ликвидности имущества являются  консультации с 

участниками рынка. Применительно к недвижимости – это риэлтерские компании. 

Все объекты можно условно разбить  на три большие группы – «Ликвидное», «Условно ликвидное» 

и «Не ликвидное» имущество. 

 К группе  «Ликвидное»  имущество целесообразно отнести  объекты, обращающиеся на 

открытом  конкурентном рынке  в условиях наличия спроса и предложения. Основные отличительные 

признаки объектов этой группы: 

• в сети Интернет есть предложения как к продаже, так и к покупке объектов; 

• имеется достаточно большое количество независимых продавцов, как собственников, в том числе 

Застройщиков, так и посредников (риэлтерских фирм); 

• цены предложений к продаже могут быть установлены из нескольких источников и подтверждены 

прайс-листами риэлтерских фирм, печатными изданиями или информацией, полученной с интернет-

сайтов; 

• не рынке представлено как новое так и объекты, бывшие в эксплуатации. 

К этой группе относятся: объекты жилищного фонда (за исключением домовладений), офисы и 

торговые помещения небольшой площади (до 100 кв.м). 

 Ко второй группе – «Условно ликвидное» имущество отнесены объекты с ограниченным 

рынком. Особенность таких объектов заключается в том, что они, как правило, не могут быть 

реализованы по рыночной стоимости на открытом и конкурентном рынке, или для их реализации может 

потребоваться слишком длительный период времени.  Тем не мене объекты, относящиеся к этой группе,  

обладают функциональной полезностью и могут быть востребованы потенциальными покупателями и 

проданы в составе имущественного комплекса.  К группе  «Условно ликвидное» имущество могут быть 

отнесены: 

• земельные участки; 

• объекты жилищного фонда (частные домовладения); 

• здания офисных, торговых, досуговых центров, спортцентров; 

• объекты, имеющие узкую специализацию с ограничением возможного другого использования: 

здания учебных, медицинских, культурных (например, театры) учреждений, аэропорты и т.д.; 

 И наконец, к группе «Неликвидное» имущество отнесены объекты, которые не могут быть 

включены в первую или вторую группы ликвидности, а также объекты продажа которых запрещена 

(например, бомбоубежища) или ограничена законодательными или нормативными актами. К 

неликвидному имуществу относятся также здания, утратившие свою функциональную полезность 

вследствие значительной физической изношенности, повреждений в результате аварий. К этой группе 

имущества можно отнести также объекты благоустройства и малых архитектурных форм, а также 

уникальные объекты (например, религиозные храмы) и узкоспецифические объекты, которые не могут 
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быть проданы отдельно от всего имущественного комплекса (например, дымовые трубы котельных, 

трансформаторные подстанции, наружные инженерные сети и т.д.). 

 Следует отметить, что рассматриваема схема деления объектов на группы по степеням 

ликвидности, является в определенной степени условной. Так, иногда достаточно сложно бывает 

определить границу между объектами, обладающими степенью «Низкой ликвидности» и «Условно 

ликвидным». 

Объекты недвижимости в зависимости от срока реализации на открытом  конкурентном рынке можно 

условно ранжировать по степенным ликвидности на основании балльной оценки по перечисленным в 

таблице факторам. 

Таблица 19.  
Фактор Признаки Баллы 

Износ объекта, %. 

до 5 4 

от  6 до 15 5 

от  16 до 35 3 

от  36 до 60 1 

от  61 до 80 0 

более 80 -5 

Количество потенциальных покупателей 

много 4 

несколько 2 

отсутствуют -1 

Наличие и количество продавцов 

много 3 

несколько 2 

отсутствуют 1 

Полнота ценовой информации из информационных источников 

много 2 

несколько 1 

отсутствуют 0 

Степень уникальности объекта 
да 0 

нет 1 

Узкая специализация использования объекта 
да -2 

нет 2 

Возможность реализации объекта в качестве отдельного самостоятельного объекта 
да 1 

нет 0 

Соотношение затрат на реконструкцию с уровнем доходности объекта, %. 

до 10% 4 

от 15 до 60% 0 

более 60% -3 

Экономическая ситуация на данном секторе рынка недвижимости 

рост 5 

стабильность 3 

стагнация -5 

После суммирования баллов по всем факторам степень ликвидности объекта определяют по предлагаемой градации. 

Таблица 20.  
Общее количество баллов  20 – 26  12 – 20  8 – 12  Менее 8  

Показатель ликвидности Выше средней Средняя Ниже средней Низкая 

Таблица 21. Расчет степени ликвидности оцениваемого объекта. 
Фактор Признаки Баллы Объект оценки 

Суммарный износ на дату оценки, %. 

до 5 4   

от  6 до 15 5   

от  16 до 35 3   

от  36 до 60 1  

от  61 до 80 0 0  

более 80 -5   

Количество потенциальных покупателей  

много 4 4 

несколько 2   

отсутствуют -1   

Наличие и количество продавцов  

много 3  3 

несколько 2  

отсутствуют 1   

Полнота ценовой информации из информационных источников  

много 2 2 

несколько 1   

отсутствуют 0   

Степень уникальности объекта   
да 0   

нет 1 1 

Узкая специализация использования объекта  
да -2   

нет 2 2 

Возможность реализации объекта в качестве отдельного самостоятельного объекта 
да 1 1 

нет 0   

Соотношение затрат на реконструкцию с уровнем доходности объекта, %.  

до 10% 4 4 

от 15 до 60% 0   

более 60% -3   

Экономическая ситуация на данном секторе рынка недвижимости 

рост 5   

стабильность 3   

стагнация -5 -5 

Общее количество баллов   12 

Вывод: В рамках данной работы на основании проведенных расчетов целесообразно  принять 

степень ликвидности оцениваемого объекта, как обладающими степенью «Средняя» (сумма 

баллов 12, см. таблицу 22, срок экспозиции на рынке недвижимости при таком уровне 

ликвидности составляет с учетом пограничного назначения: 4 месяца (см. таблицу 20). 
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10. Определение наилучшего и наиболее эффективного 

использования 
В соответствии с Утвержденным Приказом Минэкономразвития России от 20 июля 2007 г. N 256 

ФСО №1 «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки», гл II «Общие понятия 

оценки», п. 10: «При определении наиболее эффективного использования объекта оценки определяется 

использование объекта оценки, при котором его стоимость будет наибольшей». 

В соответствии с Утвержденным Приказом Минэкономразвития России от 25 сентября  2014 г. № 

611 ФСО № 7 «Оценка недвижимости», гл. VI «Анализ наиболее эффективного использования»: 

 Анализ наиболее эффективного использования лежит в основе оценок рыночной стоимости 

недвижимости. 

 Наиболее эффективное использование представляет собой такое использование недвижимости, 

которое максимизирует ее продуктивность (соответствует ее наибольшей стоимости) и которое 

физически возможно, юридически разрешено (на дату определения стоимости объекта оценки) и 

финансово оправдано. 

 Наиболее эффективное использование объекта недвижимости может соответствовать его 

фактическому использованию или предполагать иное использование, например ремонт (или 

реконструкцию) имеющихся на земельном участке объектов капитального строительства. 

 Анализ наиболее эффективного использования позволяет выявить наиболее прибыльное 

использование объекта недвижимости, на который ориентируются участники рынка (покупатели и 

продавцы) при формировании цены сделки. При определении рыночной стоимости оценщик 

руководствуется результатами этого анализа для выбора подходов и методов оценки объекта оценки и 

выбора сопоставимых объектов недвижимости при применении каждого подхода. 

 Анализ наиболее эффективного использования объекта оценки проводится, как правило, по 

объемно-планировочным и конструктивным решениям. Для объектов оценки, включающих в себя 

земельный участок и объекты капитального строительства, наиболее эффективное использование 

определяется с учетом имеющихся объектов капитального строительства. При этом такой анализ 

выполняется путем проведения необходимых для этого вычислений либо без них, если представлены 

обоснования, не требующие расчетов. 

 Анализ наиболее эффективного использования частей объекта недвижимости, например 

встроенных жилых и нежилых помещений, проводится с учетом фактического использования 

других частей этого объекта. 

 Анализ наиболее эффективного использования части реконструируемого или подлежащего 

реконструкции объекта недвижимости проводится с учетом наиболее эффективного использования 

всего реконструируемого объекта недвижимости. 

 Наиболее эффективное использование объекта недвижимости, оцениваемого в отдельности, может 

отличаться от его наиболее эффективного использования в составе оцениваемого комплекса объектов 

недвижимости. 

 Рыночная стоимость земельного участка, застроенного объектами капитального строительства, или 

объектов капитального строительства для внесения этой стоимости в государственный кадастр 

недвижимости оценивается исходя из вида фактического использования оцениваемого объекта. При 

этом застроенный земельный участок оценивается как незастроенный, предназначенный для 

использования в соответствии с видом его фактического использования. 

 Анализ наиболее эффективного использования объекта недвижимости для сдачи в 

аренду выполняется с учетом условий использования этого объекта, устанавливаемых договором 

аренды или проектом такого договора. 

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. 

10.1. 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.  

Анализ наилучшего и наиболее эффективного использования земли как свободной выполняется в 

основном для отдельной оценки участка земли. 

Основная задача данного анализа - дать ответ на следующие вопросы: 

1. Если земля есть или будет свободной, как ее следует использовать? 

2. Какой тип здания или сооружения следует построить и когда? 

Для ответа на эти вопросы Оценщик проанализировал текущее состояние рынка, изучил его 

потенциальные возможности с учетом существующего наиболее эффективного использования 

земельного участка. 

На земельный участок зарегистрировано ограничение права. 

Вид ограничения: прочие ограничения (обременения). Производство земляных, строительных 

и иных работ на земельном участке, являющимся территорией объекта культурного наследия 

федерального значения «Здание духовной семинарии (здание, где в духовной семинарии учился и 

работал публицист, общественный деятель и писатель Загоскин М.В. Здесь учились историки и 

публицисты Щапов А.П. и Шашков С.С.)», согласовывать с государственным органом охраны объектов 

культурного наследия, содержать здание памятника в соответствии с охранным обязательством №22/98 

от 22.05.1998 г. Соответственно, есть ограничения по его функциональному использованию.. 

Возможное использование участка для эксплуатации существующих объектов следующего назначения: 

объекты коммерческой недвижимости (офисы), объекты хранения и обслуживания автотранспорта, 

инженерно-технического обеспечения (склады, гаражи, стоянки, станции техобслуживания). Есть 

ограничения на размещение и строительство других объектов, в том числе производственного 

назначения. 

В настоящей оценке, принимая во внимание то, что возможность сноса существующего здания, с 

целью использования вакантного земельного участка под застройку аналогичным по функциональному 

назначению объектом не предусмотрено, в дальнейшем анализе данный вариант использования 

земельного участка не рассматривается. В оценке рассматривается объект в существующих границах и 

объеме, исключая возможность варианта сноса первичного объекта недвижимости, или его 

реконструкции. 

10.2. Анализ наилучшего использования земельного участка с улучшениями. 

Проведение анализа наилучшего и наиболее эффективного использования  земельного участка как 

застроенного проводится исходя из оптимизации функционального назначения помещений и их 

технического состояния. 

Анализ наилучшего и наиболее эффективного использования проводится по основным, 

перечисленным ранее, четырем критериям. 

Физическая осуществимость. Наилучшее и наиболее эффективное использование собственности 

зависит от ее физических характеристик. При рассмотрении вариантов использования следует 

учитывать размеры, планировку конструктивные характеристики здания, наличие и доступность 

инженерных коммуникаций, вероятность перепланировки, реконструкции помещений и необходимость 

ремонта. 



Отчет № 25(2610)/18 об определении рыночной стоимости объекта недвижимости  

 

ООО «СНЦО»                                                                               42 

 

Размеры и планировка помещений позволяет использовать помещения в качестве складских 

помещений, производственных помещений (например, столярный цех) и помещений гаража. 

Законодательная разрешенность. В первую очередь при анализе наилучшего и наиболее 

эффективного использования следует определить, какие варианты использования соответствуют 

действующим в данном месте законодательным, правительственным, муниципальным актам. Должны 

быть проанализированы строительные нормативы, требования нормативов по охране памятников, 

экологические нормативы и т.д. Характер использования может быть ограничен долгосрочными 

договорами аренды, что может препятствовать наилучшему и наиболее эффективному использованию. 

Кроме того, могут иметь место частичные или временные ограничения, определяющие запрет на 

использование отдельных видов материалов, ограничение этажности, временный запрет на 

строительство в данном месте. Частичные ограничения в большинстве случаев накладывают 

дополнительное бремя расходов при проведении улучшений, особенно в районах исторической 

городской застройки. При анализе законодательной разрешенности следует предусмотреть возможные 

изменения нормативных актов, например, норм зонирования, которые могут существенно повлиять на 

наилучшее и наиболее эффективное использование. Следует заметить, что кроме законодательных 

ограничений могут иметь место негативные настроения местного населения, что также может сделать 

невозможным определенный вариант использования. В соответствии с генеральным планом застройки и 

градостроительным кодексом РФ, расположение первичного объекта недвижимости, не противоречит 

требованиям  градостроительства, планировки и застройки городских поселений. С точки зрения 

законодательной разрешенности, учитывая имеющееся ограничение на использование  земельного 

участка, предусматривающего определенное использование расположенных на нем зданий, иное 

использование помещений здания, не рассматривается.  

Финансовая осуществимость и целесообразность. Критерием финансовой осуществимости, 

является положительный возврат инвестируемого капитала, т.е. возврат равный или больший расходов 

на компенсацию затрат на содержание, финансовых обязательств и возврата самого капитала. В 

большей степени финансовая осуществимость зависит от соотношения спроса и предложения и 

месторасположения, которые определяют такие характеристики, как валовой доход, операционные 

расходы, потери и т.д. Величина чистого операционного дохода допустимого варианта использования 

должна удовлетворять требуемой норме возврата. 

Максимальная эффективность (продуктивность). Из всех финансово осуществимых вариантов, 

определяется использование, дающее максимальную продуктивность данной собственности, как 

улучшенной. Определение лучшего варианта выполняется сравнением стоимости будущих выгод, 

которые могут быть получены от использования оцениваемой недвижимости.  

Необходимо отметить, что текущее использование рассматриваемого здания в качестве складских, 

производственных и гаража позволяет получать доход от сдачи в аренду. Данный факт будет 

обуславливать уровень ставки аренды на рассматриваемое помещение. 

Таблица 22. Расчет наилучшего и наиболее эффективного использования здания на основе данных 

рынка аренды и затрат на реконструкцию объекта недвижимости. 
Показатели Магазин Офисное 

помещение 

ЦБУ Гараж, 

склад 

Ставка аренды, руб/кв.м в месяц 1 000 600 800 350 

Арендная плата за помещения за 1 кв.м в год 12 000 7 200 9 600 4 200 

Общая площадь помещения (надземная) 651,0 651,0 651,0 651,0 

Потенциальный валовый доход 7 812 000 4 687 200 6 249 600 2 734 200 

Максимальная загрузка с учетом потерь времени на реконструкцию (%) 65% 65,0% 65,0% 98,00% 

Валовый доход с учетом недозагрузки  5 077 800 3 046 680 4 062 240 2 679 516 

Всего расходы по содержанию (в % от дохода) 23,0% 23,0% 23,00% 23,00% 

Всего расходы по содержанию (в руб. от дохода) 1 796 760 1 078 056 1 437 408 628 866 

Чистый эксплуатационный доход 3 281 040 1 968 624 2 624 832 2 050 650 

Стоимость строительства объекта с учетом затрат на реконструкцию 10 182 000 10 182 000 10 182 000 10 182 000 

Затраты на реконструкцию (в рублях на всю общую площадь с учетом данных о 
стоимости ремонтных работ: http://www.irk-stroy.ru/price.htm) 

9 800 000 9 800 000 9 800 000 0 

Стоимость строительства объекта с учетом затрат на реконструкцию с целью 

изменения функционального назначения 
19 982 000 19 982 000 19 982 000 10 182 000 

Ставка дохода 16,4% 9,9% 13,1% 20,1% 

Источник данных: данные СМИ, аналитика сайтов http://realty.irk.ru/, www.realtyvision.ru/analytics/, http://sia.ru/, расчеты и архив 

оценщика. 

Вывод.  Наилучшим и наиболее эффективным использованием собственности, как улучшенной, 

является ее использование в качестве складских помещений и помещений гаража. Дальнейшие 

расчеты рыночной стоимости объекта недвижимости и ставки аренды по нему производятся с 

учетом сделанного в данной главе отчета вывода. 

http://realty.irk.ru/
http://www.realtyvision.ru/analytics/
http://sia.ru/
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11. Процесс оценки 
Установление 

количественных и 

качественных 

характеристик объекта 

на данном этапе была проведена идентификация объекта оценки, 

его предварительный осмотр, определены основные параметры 

составляющих его компонентов, произведена фотосъемка объекта 

оценки. 

Сбор данных и их анализ 

на этом этапе были проанализированы данные, характеризующие 

экономические, социальные и другие факторы, влияющие на 

рыночную стоимость объекта в пределах района его 

расположения 

Анализ наилучшего и 

наиболее эффективного 

использования объекта 

оценки 

наилучшее и наиболее эффективное использование 

подразумевает такое использование, которое из всех разумно 

возможных, физически осуществимых, финансово приемлемых, 

должным образом обеспеченных и юридически допустимых 

видов использования имеет своим результатом максимальную 

продуктивность объекта. На основании проведенного анализа был 

выбран наиболее эффективный вариант использования объекта 

оценки. Проведение всех дальнейших расчетов стоимости 

объекта осуществлялось, исходя из предположения о наилучшем 

и наиболее эффективном использовании 

Применение основных 

подходов к оценке объекта 

Согласно Федеральным стандартам оценки (ФСО № 1), 

утвержденным Приказом Минэкономразвития России от 

20.05.2015 г. № 297: 

Ст. III, п. 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.» 

 ст. V, п.п. 24: «Оценщик вправе самостоятельно определять 

необходимость применения тех или иных подходов к оценке и 

конкретных методов оценки в рамках применения каждого из 

подходов». 

Обоснование 

использования затратного 

подхода 

Согласно п. 24а ФСО№7 «Оценка недвижимости»: 

«затратный подход рекомендуется применять для оценки 

объектов недвижимости - земельных участков, застроенных 

объектами капитального строительства, или объектов 

капитального строительства, но не их частей, например жилых и 

нежилых помещений;» 

Использование затратного подхода в оценке объекта 

недвижимости с точки зрения оценщика в данном случае 

правомерно и целесообразно, так как данный подход позволяет 

учесть такие  специфические особенности объекта, влияющие на 

его стоимость как размер, техническое состояние. 

В рамках затратного подхода производится расчет рыночной 

стоимости земельного участка, оказывающего существенное 

влияние на рыночную стоимость объекта недвижимости в целом. 

Расчет рыночной стоимости земельного участка производится с 

использованием методов сравнительного подхода к оценке. 

Обоснование 

использования доходного 

Согласно п. 23, п.п.а, в, г ФСО№7 «Оценка недвижимости»: 

«23. При применении доходного подхода оценщик учитывает 
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подхода. следующие положения: 

а) доходный подход применяется для оценки недвижимости, 

генерирующей или способной генерировать потоки доходов; 

в) метод прямой капитализации применяется для оценки объектов 

недвижимости, не требующих значительных капитальных 

вложений в их ремонт или реконструкцию, фактическое 

использование которых соответствует их наиболее эффективному 

использованию. Определение стоимости объектов недвижимости 

с использованием данного метода выполняется путем деления 

соответствующего рынку годового дохода от объекта на общую 

ставку капитализации, которая при этом определяется на основе 

анализа рыночных данных о соотношениях доходов и цен 

объектов недвижимости, аналогичных оцениваемому объекту; 

г) метод дисконтирования денежных потоков применяется для 

оценки недвижимости, генерирующей или способной 

генерировать потоки доходов с произвольной динамикой их 

изменения во времени путем дисконтирования их по ставке, 

соответствующей доходности инвестиций в аналогичную 

недвижимость;» 

Доходный подход был использован при расчете рыночной 

стоимости здания. 
Оцениваемый объект относятся к сектору объектов коммерческой 

недвижимости. Функциональное назначение объекта позволяет 

использовать их в качестве доходной недвижимости. Оценивать 

собственность, приносящую доход, без использования доходного 

подхода, по мнению оценщика, неправомерно. Этот подход 

должен использоваться для оценки объекта. 

Обоснование 

использования 

сравнительного подхода. 

Согласно п. 22, п.п.а,б ФСО№7 «Оценка недвижимости»: 

«22. При применении сравнительного подхода к оценке 

недвижимости оценщик учитывает следующие положения: 

а) сравнительный подход применяется для оценки недвижимости, 

когда можно подобрать достаточное для оценки количество 

объектов-аналогов с известными ценами сделок и (или) 

предложений; 

б) в качестве объектов-аналогов используются объекты 

недвижимости, которые относятся к одному с оцениваемым 

объектом сегменту рынка и сопоставимы с ним по 

ценообразующим факторам. При этом для всех объектов 

недвижимости, включая оцениваемый объект, ценообразование 

по каждому из указанных факторов должно быть 

единообразным;» 

Проведенный анализ рынка аналогичной недвижимости в г. 

Иркутске показал, что в настоящее время на рынке коммерческой 

недвижимости сформировались ценовые тенденции, служащие 

индикатором динамики рыночной стоимости каждого типа 

недвижимости, позволяющие произвести расчет рыночной 

стоимости объекта с учетом всех факторов, существенно 

влияющих на рыночную стоимость. 

Рыночная стоимость земельного участка рассчитана с 

применением методов сравнительного подхода в рамках 

затратного подхода в соответствии с методологией оценки. 

Согласование результатов 

оценки объекта, 

полученных методами 

Заключительным этапом процесса оценки является сравнение 

оценок, полученных на основе указанных подходов, и сведение 

полученных  стоимостных оценок к единой стоимости объекта. 
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различных подходов Процесс сведения учитывает слабые и сильные стороны каждого 

подхода, определяет, насколько существенно они отражают 

объективное состояние рынка. 

Процесс сведения оценок приводит к установлению 

окончательной стоимости объекта, чем достигается цель оценки. 

В соответствии с Федеральным стандартом оценки (ФСО № 1), 

утвержденным Приказом Минэкономразвития России от 

20.05.2015 г. № 297, ст. III. Подходы к оценке: 

«25. В случае использования нескольких подходов к оценке, а 

также использования в рамках какого-либо из подходов к оценке 

нескольких методов оценки выполняется предварительное 

согласование их результатов с целью получения промежуточного 

результата оценки объекта оценки данным подходом. При 

согласовании существенно отличающихся промежуточных 

результатов оценки, полученных различными подходами или 

методами, в отчете необходимо отразить проведенный анализ и 

установленную причину расхождений. Существенным признается 

такое отличие, при котором результат, полученный при 

применении одного подхода (метода), находится вне границ  

указанного оценщиком диапазона стоимости, полученной при 

применении другого подхода (методов) (при наличии).  

27. Итоговая величина стоимости объекта оценки должна быть 

выражена в рублях Российской Федерации.» 

Итоговое значение рыночной стоимости объекта оценки 

рассчитано исходя из допущений, на которых основывается 

оценка, и полученного результата рыночной стоимости 

объекта подходами к оценке с присвоением удельного веса 

каждому использованному подходу. 

Подготовка отчета о 

результатах оценки 

все основные результаты, полученные на предыдущих этапах, 

изложены в отчете об оценке объекта недвижимости. 

Вывод.  

В результате проведенной аналитической работы и полученной информации по объекту 

оценки был сделан расчет рыночной стоимости объекта оценки с использованием трех 

подходов: затратного, доходного и сравнительного. 
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12. Оценка объекта затратным подходом. 
Затратный подход является одним из стандартных методов оценки рыночной стоимости 

недвижимости. Он основан на определении затрат, которые может понести потенциальный 

покупатель недвижимости при строительстве здания или сооружения, аналогичного по своим 

физическим параметрам или потребительским свойствам оцениваемой недвижимости. 

Стоимость недвижимости, определяемая затратным подходом, соответствует полному 

праву собственности и равна сумме рыночной стоимости участка земли, плюс стоимость нового 

строительства улучшений, минус, накопленный износ. 

Стоимость нового строительства определяется как сумма прямых издержек, 

непосредственно связанных с возведением объекта, косвенных издержек на процессы, 

опосредованно участвующие в строительстве и прибыли предпринимателя (инвестора). 

 Под накопленным  износом понимается признаваемая рынком потеря стоимости 

улучшений, вызываемая физическими разрушениями, функциональным устареванием, внешним 

устареванием или комбинацией этих факторов. 

Основные шаги при применении данного подхода к определению стоимости: 

1) Определить стоимость земельного участка; 

2) Определить восстановительную стоимость улучшений (зданий, сооружений, объектов 

благоустройства), находящихся на объекте; 

3) Определить предпринимательский доход; 

4) Определить величину накопленного износа; 

5) Определить остаточную стоимость объекта оценки; 

6) К полученной величине стоимости с учётом износа добавить стоимость земельного 

участка. 

 

12.1. Определение рыночной стоимости земельного участка. 

Правовой аспект проведения оценки стоимости земельного участка.  

В настоящее время вступили в законную силу Земельный кодекс РФ от 25.10.01 №136 - 

ФЗ и Федеральный закон от 25.10.01 № 137- ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 

РФ». Право собственности на земельный участок переходит новому собственнику с 

оформлением в установленном порядке и в соответствии с действующим законодательством.  

В данном отчете с учетом правового положения объекта оценки (глава 6) и целей 

оценки (главы 1, 2) производится оценка рыночной стоимости права собственности на 

земельный участок.  

Сервитуты. Сервитут на земельный участок – право ограниченного пользования чужим 

земельным участком или его частью. Право ограниченного пользования чужим земельным 

участком может быть установлено в отношении одного лица (частный сервитут), а также в 

отношении неопределенного круга лиц (публичный сервитут).  

Предполагается, что на участок распространяются типичные сервитуты, такие как право 

проезда и проведение коммуникаций, однако делается допущение, что ни один из существующих 

сервитутов не должен являться препятствием для использования участка наиболее эффективным 

образом. 

Наилучшее использование земельного участка обычно определяется как разумное и 

возможное использование, при котором достигается максимальная стоимость недвижимости на 

дату оценки с учетом всех градостроительных ограничений. 

На основании проведенного анализа рынка недвижимости, технического состояния, 

функциональной приспособленности, местоположения здания, проведенных расчетов при 

анализе наилучшего и наиболее эффективного использования земельного участка с учетом 

характеристик коммуникаций, свойств грунтов одним из экономически оправданных вариантов 

использования земельного участка как застроенного является использование участка, как 

застроенного зданием гаражно-складского назначения.  



Отчет № 25(2610)/18 об определении рыночной стоимости объекта недвижимости  

 

ООО «СНЦО»                                                                               47 

 

Расчет рыночной стоимости права собственности на земельный участок на основе анализа 

данных рынка земельных участков.  

При определении рыночной стоимости земельного участка руководствуются теми же 

принципами и применяют те же подходы, что и при оценке других объектов недвижимости. 

Разница заключается в том, что стоимость земли всегда является базисной составляющей 

стоимости имущественного комплекса, хотя в практике его оценки рассчитывается в виде 

остатка от общей стоимости объекта за вычетом стоимости улучшений. Такой подход 

объясняется сложностью учета многолетних вложений труда и капитала в социальную 

инфраструктуру земельного участка и его окружения, обуславливающих покупательский спрос, 

в отличие от стоимости воспроизводства построек на данном участке, относительно просто 

поддающейся измерению.  

Наиболее часто используемые методы оценки рыночной стоимости земельных участков: 

 Метод сравнения продаж; 

 Метод соотнесения (выделения); 

 Метод разбивки на участки; 

 Метод техники остатка для земли; 

 Метод капитализации земельной ренты. 

Метод соотнесения (метод распределения и выделения). 

Суть метода. 

Выявления нормального соотношения стоимости земельного участка и построек. 

Достоинства метода. Метод целесообразен при отсутствии достаточного количества случае 

продаж незастроенных (свободных) земельных участков. 

Процесс определения стоимости. 

1. Подбираются аналоги, расположенные в одном районе, похожие по составу построек и 

размеру участков. 

2. Затратным подходом определяется стоимость построек с учетом их износа и 

предпринимательской прибыли. 

3. Определяется соотношение стоимости улучшений к цене продажи. 

4. Определяется типичная доля стоимости земельного участка в цене продажи. 

5. Полученная стоимость с применением корректировок переносится на оцениваемый 

земельный участок.  

Исходная информация. 

- необходимы полные сведения по зданиям и сооружениям на данном участке для расчета с 

использованием затратного подхода стоимости зданий и сооружений. 

- необходимы данные с рынка недвижимости о продажах аналогичных объектов. 

- Необходимы полные данные об объектах-аналогах (технические характеристики зданий и 

сооружений, размер участка). 

Техника остатка для земли. 

Суть метода. 

Определение стоимости земельного участка исходя из доходности объекта недвижимости в 

целом. 

Достоинства метода. Метод эффективен при отсутствии сведений о сравнимых продажах 

свободных участков и наличии информации о доходности всего объекта в 

целом. 

 Возможно использование методов и подходов к оценке зданий. 

 Сочетает достоинства затратного и доходного подхода. 

 Метод корректен, так как арендатор оплачивает владельцу цену использования всего 

арендуемого имущества – и зданий и земельного участка. 

Процесс определения стоимости. 

1. Затратным подходом определяется стоимость всех улучшений – зданий и сооружений. 

2. Определяется ЧОД для всего объекта как единого имущественного комплекса. 

3. Определяются коэффициенты капитализации отдельно для земли и зданий по сравнимым 

объектам на местном рынке. 
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4. С помощью коэффициента капитализации для зданий определяется та часть ЧОД, которая 

приходится на здания и сооружения. 

5. Остальная часть ЧОД с помощью коэффициента капитализации преобразуется в стоимость 

земельного участка. 

Исходная информация. 

- необходимы полные сведения по зданиям и сооружениям на данном участке для расчета с 

использованием затратного и доходного подходов их стоимости. 

- необходимы данные с рынка недвижимости о продажах аналогичных объектов, как зданий 

и сооружений, так и свободных земельных участков для расчета ставки капитализации. 

Сравнение продаж. 

Суть метода. 

Прямое использование сравнительного подхода для оценки земли. 

Процесс определения стоимости. 

Цены продаж сравниваемых участков приводятся к единому измерителю площади (1 кв.м, 1 га), 

вносятся корректировки, делается вывод о стоимости земельного участка. 

Исходная информация. 

 необходимы данные с рынка недвижимости о продажах аналогичных земельных 

участков, а также дополнительные сведения, как по аналогам, так и по оцениваемому объекту: 

- состав оцениваемых прав; 

- условия финансирования сделки; 

- условия продажи; 

- рыночные условия (время сделки); 

- местоположение; 

- условия зонирования и другие ограничения; 

- физические характеристики; 

- доступные коммунальные услуги (транспортная доступность, наличие и близость 

инженерных сетей, условия подключения к ним и др.) 

Метод разбивки на участки (метод развития, освоения). 

Суть метода. 

Упрощенная модель инвестиционного анализа варианта наилучшего и наиболее эффективного 

использования оцениваемой территории. 

Чаще всего используется для расчета стоимости нестандартных, крупных земельных массивов, 

для которых решается вопрос рационального перспективного освоения. 

Процесс определения стоимости: 

1. Определяют количество и размер земельных участков, типичных для условий продаж в 

данном регионе; 

2. Определяют тип благоустройства для этих участков в соответствии с типичными условиями; 

3. Определяют цены продаж улучшенных участков, время экспозиции на рынке и ожидаемую 

выручку от их реализации. 

4. Определяют затраты инвестора на  освоение участков и ожидаемую прибыль от их 

реализации. 

5. По рассчитанному чистому доходу с учетом нормы отдачи проекта и периодичности 

поступления средств определяют текущую стоимость земельного участка (выбор ставки 

дисконта, отражающей риск, связанный с периодом освоения и продажи и дисконтирование 

дохода для получения стоимости участка; ставка дисконта должна быть достаточно высокой, 

чтобы отражать высокий риск освоения земли). 

Исходная информация. 

 необходимы данные с рынка недвижимости о продажах земельных участков, 

динамике, а также дополнительные сведения, по затратам на освоение земельных участков. 

Капитализация земельной ренты. 

Суть метода. 

Прямое использование доходного подхода для оценки земли. 
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Процесс определения стоимости. 

Стоимость земельного участка = 
Доход от владения землей 

Коэффициент капитализации для земли 

Исходная информация. 

- необходимы данные с рынка недвижимости об аренде аналогичных земельных участков; 

- необходимы данные с рынка недвижимости о продажах аналогичных свободных земельных 

участков для расчета ставки капитализации. 

В сложившейся рыночной ситуации общепринятые методы оценки рыночной стоимости 

земельных участков имеют ряд недостатков. 

Недостатки методов оценки земельных участков. 

 Метод сравнения продаж: 

- Недостаточно информации по ценам продаж земельных участков, трудно найти 

достаточное количество  сопоставимых участков. 

 Метод соотнесения (выделения): 

- Нет возможности получить полные данные по зданиям и сооружениям объектов-аналогов 

для расчета их стоимости затратным подходом; 

- Метод громоздок из-за большого количества расчетов стоимости объектов-аналогов 

затратным подходом, кроме того, этот расчет в ряде случаев приблизителен. 

 Метод разбивки на участки: 

- Недостаточно информации по ценам продаж земельных участков, динамике и затратам на 

освоение участков. 

- Расчет носит приближенный и больше теоретический, чем практический характер. 

 Метод техники остатка для земли: 

- Недостаточно информации для более точного расчета ставки капитализации для земли. 

 Метод капитализации земельной ренты: 

- Нет возможности получить полные данные о рыночной величине арендной платы земельных 

участков, так как в настоящий момент арендуются в основном земли государственных и 

муниципальных запасов. 

- Нет достоверной информации для измерения потока будущих доходов и операционных 

расходов землевладельца. 

- Недостаточно информации для определения ставки дисконтирования и ставки 

капитализации для земли. 

На момент оценки на рынке земельных участков в г. Иркутске есть предложения на 

продажу земельных участков, находящихся в собственности и в долгосрочной аренде. 

Имеющееся данные рынка позволяют произвести анализ рынка, выявить динамику цен и 

факторы, влияющие на формирование цен на данном секторе рынка недвижимости. 

С учетом перечисленных выше фактов в сложившейся рыночной ситуации, в данной 

работе производится оценка рыночной стоимости земельного участка с применением 

сравнительного подхода. 

Сравнительный подход в оценке земельных участков. 

Данный подход применяют для оценки как застроенных, так и не застроенных земельных 

участков. Одним из основных условий применения данного метода является наличие 

информации о ценах сделок с земельными участками, являющимися аналогами оцениваемого. 

При отсутствии информации о ценах фактически свершившихся сделок допустимо 

использование цен предложения на продажу (спроса). 

В данной работе оценщиком был проанализирован рынок земельных участков, 

сложившийся на дату оценки в г. Иркутске в целом, в том числе по различным районам города и 

различным видам разрешенного использования (глава 8.2.2).  

В рамках сравнительного подхода к оценке можно выделить два метода:  

 метод моделирования рыночного ценообразования;  

 метод сравнительного анализа сделок. 

Метод сравнительного анализа сделок реализуется через корректировку цен продаж 

(предложения на продажу) объектов-аналогов.  



Отчет № 25(2610)/18 об определении рыночной стоимости объекта недвижимости  

 

ООО «СНЦО»                                                                               50 

 

Правило корректировок цен сравниваемых объектов 

Корректируется цена продажи сравниваемого объекта, оцениваемый объект никогда не 

подвергается корректировкам. Величина корректировок определяется Оценщиком экспертным 

путем.  Если оцениваемый объект лучше по определенной характеристике сопоставимого 

аналога, то к цене аналога вводится повышающая корректировка – процент или денежная 

поправка. Если оцениваемый объект хуже аналога, то вносится к цене аналога понижающая 

корректировка. В процессе внесения корректировок существенен фактор субъективности. Выбор 

элемента корректировки и принятие решения о величине этой корректировки основано только на 

профессионализме оценщика. 

Выбор объектов-аналогов.  

С целью выявления аналогов объекта оценки, был проанализирован рынок земельных 

участков в г. Иркутске, и непосредственно в центральной части города Иркутска с 

использованием следующей информации: 

 Интернет-сайт http://www.realtyvision.ru/zemelnye-uchastki/    

 Интернет-сайт https://www.avito.ru/irkutsk/zemelnye_uchastk/  

 Интернет-сайт http://invest38.ru/lands  

При подборе аналогов, в первую очередь учитывалось сходство местоположения, общей 

площади, разрешенного использования. 

Перечень аналогов и их характеристика представлена далее в таблице.  

В качестве аналогов было выбрано 4 предложения на продажу земельных участков, 

сопоставимых по своим характеристикам с оцениваемым объектом. Информация о сделках 

купли-продажи и фактах предложений аналогов является достаточной и достоверной.  

Выбранные объекты-аналоги сопоставимы с оцениваемым объектом по основным 

ценообразующим параметрам: 

 относятся к одному и тому же сегменту рынка недвижимости; 

 местоположение; 

 разрешенное использование (коммерческое). 

Используемая информация об объектах-аналогах является достаточной для 

идентификации объекта в качестве сходного объекта, содержит информацию по значениям 

ценообразующих факторов для сегмента рынка, к которому относится объект оценки. 

Число отобранных объектов-аналогов превышает число ценоформирующих факторов, по 

которым производится сравнение объекта оценки с аналогами, т. е. выполняется условие:                                

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. 

Были подобраны аналоги – земельные участки, расположенные в центральной части 

города Иркутска, выставленные на продажу, на дату оценки для строительства объектов 

коммерческого назначения.  

Таблица 23. Исходные данные для расчета рыночной стоимости объекта оценки. 
  Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 

Объект земельный участок земельный участок земельный участок земельный участок 

Адрес интернет 

страницы 

https://www.avito.ru/irkuts

k/zemelnye_uchastki/ucha
stok_9_sot._promnaznache

niya_1190782060 

https://www.avito.ru/irkuts

k/zemelnye_uchastki/ucha
stok_16_sot._promnaznac

heniya_1481744617 

https://www.avito.ru/irkuts

k/zemelnye_uchastki/ucha
stok_15_sot._promnaznac

heniya_1008243391 

http://invest38.ru/lands/22
783 

Дата предложения на 

продажу 
27.11.2018 08.11.2018 21.11.2018 23.11.2018 

Контакт 
"Департамент 

недвижимости" 
"Департамент 

недвижимости" 
"Отдел продаж" "Инвест 38" 

  89041526255 89041526255 89025121626 83952723329 

Местоположение 

Иркутская область, г. 

Иркутск, 
Правобережный округ 

Иркутская область, г. 

Иркутск, 
Правобережный округ 

Иркутская область, г. 

Иркутск, 
Правобережный округ 

Иркутская область, г. 

Иркутск, 
Правобережный округ 

  ул. Желябова ул. Красноказачья 
ул. Карла Либкнехта, 

60"А" 
ул. Чкалова 

Дополнительная 8,5 соток в самом центре в центре города Иркутск, кадастровый номер центр города, 

http://www.realtyvision.ru/zemelnye-uchastki/
https://www.avito.ru/irkutsk/zemelnye_uchastk/
http://invest38.ru/lands
https://www.avito.ru/irkutsk/zemelnye_uchastki/uchastok_9_sot._promnaznacheniya_1190782060
https://www.avito.ru/irkutsk/zemelnye_uchastki/uchastok_9_sot._promnaznacheniya_1190782060
https://www.avito.ru/irkutsk/zemelnye_uchastki/uchastok_9_sot._promnaznacheniya_1190782060
https://www.avito.ru/irkutsk/zemelnye_uchastki/uchastok_9_sot._promnaznacheniya_1190782060
http://invest38.ru/lands/22783
http://invest38.ru/lands/22783
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  Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 

информация Иркутска возле 
гостиницы "Ангара". 

Центральные 

коммуникации. 
Разрешенное 

использование 

общественно-деловая 
зона. 

в глубине жилого 
квартала 

38:36:000034:22024. 
Участок расположен в 

Центральной части г. 

Иркутска, в шаговой 
доступности от улиц 

Тимирязева, Софьи 

Перовской, Фридриха 
Энгельса. 

Преимуществами 

месторасположение и 
земельного участка 

являются большой 

трафик, удобная 
транспортная развязка, 

зона общественно 

делового назначения. 
Земельный участок 

можно использовать для 

строительства офисного 
центра; 

многоквартирного 

жилого дома и другой 
коммерческой 

недвижимости. 

электричество, 
центральное 

водоснабжение, 

асфальтированная дорога 
Описание: Земельный 

участок 17,64 сотки, 

разрешенное 
использование: для 

объектов 

административно-
делового назначения, 

вторая линия от дороги, 

ост. Бытовая. 

  

по красной линии, на 

незначительном 
удалении от крупной 

автомагистрали (до 500 

м), в непосредственной 
близости от делового, 

культурного и торгового 

центра района 

в глубине жилого 
квартала, на 

незначительном 

удалении от крупной 
автомагистрали (до 500 

м), в непосредственной 

близости от делового, 
культурного и торгового 

центра района 

в глубине жилого 
квартала, на 

незначительном 

удалении от крупной 
автомагистрали (до 500 

м), в непосредственной 

близости от делового, 
культурного и торгового 

центра района 

в непосредственной 

близости от крупной 

автомагистрали, в 
непосредственной 

близости от делового, 

культурного и торгового 
центра района 

Уровень коммерческой 

привлекательности 

местоположения 

средний низкий низкий средний 

Вид владения собственность собственность собственность собственность 

Разрешенное 

использование 
коммерческое коммерческое коммерческое коммерческое 

Площадь участка, 100 

кв.м (сотка) 
8,5 16 15 17,64 

Цена предложения, т.р. 10 000,00 16 000,00 14 700,00 20 600,00 

Источник: данные участников рынка 

Выбор и объяснение корректировок. 

Величина корректировки определялась Оценщиком экспертным путем или на основании весовой 

доли элемента сравнения в общей стоимости земельного участка. Оценщик учел следующие виды 

корректировок  

Корректировки 1 группы: 

 Передаваемые права. Правовой статус играет значительную роль в установлении стоимости 

объекта недвижимости. Введение тех или иных ограничений (отсутствие права распоряжением 

земельным участком, наличие сервитута) объективно снижает стоимость объекта недвижимости. 

На объекты – аналоги оформлено право собственности. На Объект оценки распространяется право 

собственности на земельный участок. Корректировка на вид права не проводится. 

 условия финансирования. Цены сделки для разных объектов недвижимости могут различаться 

за счет того, что у них могут быть различные финансовые условия. Например, покупатель 

объекта-аналога может принять действующий ипотечный кредитный договор по выгодной 

процентной ставке. В другом случае девелопер или продавец могут договориться с кредитором о 

выплате наличными по кредиту, чтобы получить процентную ставку ниже рыночного уровня. В 

обоих случаях покупатели, вероятно, оплачивают более высокие цены за объекты, чтобы получить 

финансирование ниже рыночного уровня. И наоборот, процентные ставки выше рыночного уровня 

часто обеспечивают снижение цены продажи. В настоящей работе по оценке, каких либо отличий 

объекта оценки от объектов-аналогов по условиям финансирования не обнаружено, поэтому 

данная корректировка на условия финансирования не проводится. 

 условия рынка (изменения цен за период между датами сделки и оценки, скидки к ценам 

предложений, иные условия).  Дата выставленных предложений на продажу земельных участков 

соответствует дате оценки: с 08 ноября 2018 года по 27 ноября 2018 года. Учитывая, что средний 
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рыночный срок экспозиции на рынке для земельных участков составляет от 3 месяцев до 6 

месяцев, а также тот факт, что данные объявления актуальны на дату оценки без изменения цены 

предложения, корректировка цен на дату предложения не проводится. 

 Корректировка на торг – в рыночных условиях при свершении сделки возможен торг к цене 

предложения. При этом по коммерчески привлекательным объектам торг обычно в сторону 

повышения стоимости, по менее привлекательным объектам торг проводится в сторону 

уменьшения заявленной цены. В условиях снижения деловой активности на рынке недвижимости 

обычно торг проводится в сторону снижения заявленной цены. Величина процентов на торг 

зависит от абсолютной величины сделки: чем больше величина сделки, тем меньше процент. 

На основе данных, предоставленных риэлтерскими компаниями г. Иркутска, цены предложений 

отличаются от цен реальных сделок в пределах 3%-15% (средняя величина торга 10%) . Размер 

скидки на торг устанавливается непосредственно в ходе переговоров потенциального покупателя с 

продавцом и зависит от цены сделки, от технических характеристик объекта недвижимости, 

условий сделки и т.д. Согласно интервью с сертифицированными аналитиками рынка 

недвижимости г. Иркутска Юрием Винниковым тел. 8-964-35-60-202 и Галущенко Татьяной тел 

89148785079 (ООО «Эксперт-Девелопмент», г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, 1), а также 

риелтором ООО «ВСП-Недвижимость» Григорием Устиновым (г. Иркутск, ул. Пискунова, 122; 

бизнес-центр ЗЕНИТ, тел/факс: (3952) 20-99-55. 

В соответствии с «Результатами экспертных оценок величин значимых параметров, 

используемых в оценочной деятельности»», (www.noroo.nichost.ru/files/publications/ Живаев М.В. 

Статья результаты опроса 2кв 2017.pdf , опубликованных 28.12.201713), скидка на торг при 

продаже земельных участков под коммерческую застройку для Сибирского федерального 

округа находится в пределах от 3% до 17%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В связи с вышеизложенным, в настоящем Отчете корректировка на снижение цены предложения 

в процессе торгов была определена в абсолютном выражении (по результатам собеседования 

с арендодателями): 

Таблица 24. Скидка на торг по результатам собеседования с арендодателями. 
  Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 

Адрес объекта 
ул. 

Желябова 

ул. 

Красноказачья 

ул. Карла 

Либкнехта, 60"А" 

ул. 

Чкалова 

Цена предложения, т.р. 10 000,00 16 000,00 14 700,00 20 600,00 

Цена предложения 1 сотки участка, т.р. 1 176,47 1 000,00 980,00 1 167,80 

Корректировка на торг к цене всего участка, 

т.р. 
-1 000,00 -1 600,00 -1 470,00 -2 060,00 

Корректировка на торг, % -10,0% -10,0% -10,0% -10,0% 

Скорректированная цена участка, т.р. 9 000,00 14 400,00 13 230,00 18 540,00 

Скорректированная цена 100 кв.м, т.р. 1058,82 900,00 882,00 1051,02 
Источник: данные участников рынка, расчеты оценщика. 

                                                 
13 бюллетень «Российский оценщик» - № 4 (136) , М.В. Живаев. «Результаты экспертных оценок величин значимых параметров, 

используемых в оценочной деятельности. II квартал 2017» 

http://www.noroo.nichost.ru/files/publications/%20Живаев%20М.В.%20Статья%20результаты%20опроса%202кв%202017.pdf
http://www.noroo.nichost.ru/files/publications/%20Живаев%20М.В.%20Статья%20результаты%20опроса%202кв%202017.pdf
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Величина корректировки на торг составляет 10% и соответствует данным рынка и 

рекомендуемым значениям. 

Корректировки 2 группы: 

 коммерческая привлекательность (местоположение). Данная поправка является 

комплексной, то есть учитывает коммерческую привлекательность местоположения для данного 

вида использования, а также физические характеристики местоположения, такие как удаленность 

от центра района, удаленность или близость к основным объектам социально-бытовой 

инфраструктуры, основным транспортным потокам, выход на красную линию главных улиц и 

площадей, на главные автомагистрали, расположение внутри жилого массива, в торговом центре, 

уровень людской проходимости и транспортной доступности. 

Соотношение цен, учитывающее уровень проходимости, является относительным показателем, 

рассчитанным на основании анализа пар, расположенных не  только в одном районе, но и в 

одном квартале, поэтому применимо для корректировки цен продаж различных объектов 

собственности в различных районах города.  

Таблица 25. Расчет корректировки на местоположение. 
Местоположение со средним уровнем 

людской проходимости 

ул. Рабочая, рядом 

сквер им. Кирова 

ул. Марата, 33  ул. Богдана 

Хмельницкого 

ул. 5-й Армии  ул. Свердлова 

Площадь участка 8 10 15 10 12 

Застройка участка нет нет нет нет нет 

цена продажи 100 кв.м (сотки), т. руб. 1800 1900 2200 1600 2050 

ссылка на интернет-сайт https://www.avito.ru/ir

kutsk/zemelnye_uchast

ki/uchastok_8_sot._izh

s_537260892  

https://www.avito.ru/

irkutsk/zemelnye_uc

hastki/uchastok_10_

sot._izhs_664505467  

http://www.realty

vision.ru/zemelny

e-

uchastki/usobjects

/111954/  

http://www.realty

vision.ru/zemelny

e-

uchastki/usobjects

/96796/ 

http://realty.irk.ru/ze

m/50138/ 

Местоположение с высоким уровнем 

людской проходимости 

ул. Дзержинского, 

р-н Центрального 

рынка 

ул. Ленина, р-н 

130 квартала 

ул. 

Литвинова/ул. 

Тимирязева 

ул. 

Партизанская, 

р-н ТРЦ 
"Карамель" 

ул. 

Тимирязева/ул. 

Ленина 

цена продажи 100 кв.м (сотки), т. руб. 2000 2300 2500 2000 2350 

Площадь участка 7 11 15 10 12 

Застройка участка нет нет нет нет нет 

ссылка на интернет-сайт https://www.avito.ru/ir

kutsk/zemelnye_uchast

ki/uchastok_7_sot._izh

s_647651425 

https://www.avito.ru/

irkutsk/zemelnye_uc

hastki/uchastok_11_

sot._izhs_596299341  

https://www.avito.

ru/irkutsk/zemelny

e_uchastki/uchast

ok_15_sot._izhs_6

82174856 

https://www.avito.

ru/irkutsk/zemelny

e_uchastki/uchast

ok_10_sot._izhs_5

55970017  

https://www.avito.ru

/irkutsk/zemelnye_u

chastki/uchastok_12

_sot._izhs_6434399

98 

Коэффициент соотношения уровня цен 

(повышающий) 1,111 1,211 1,136 

                                              

1,250    

                                           

1,146    

Среднее значение коэффициента (медиана), учитывающая разницу между средним и высоки уровнем проходимости         1,15  

Коэффициент соотношения уровня цен 

(понижающий) 0,900 0,826 0,880 0,800 0,872 

Среднее значение коэффициента (медиана), учитывающая разницу между средним и высоки уровнем проходимости       0,870 

Источник: данные участников рынка, расчеты оценщика. 

В соответствии с приведенными расчетами определена корректировка на местоположение:  

высокий уровень проходимости: 1,15; 

средний уровень проходимости: 1,00; 

низкий уровень проходимости: 0,87.  

Объект оценки – земельный участок, расположенный в центральной части города, в глубине 

жилого квартала, на незначительном удалении от крупной автомагистрали (до 500 м), в 

непосредственной близости от делового, культурного и торгового центра, соответственно, имеет 

средний уровень коммерческой привлекательности по местоположению. 

Таблица 26. Расчет корректировки на местоположение для аналогов. 
  Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 

Объект земельный участок 
земельный 

участок 

земельный 

участок 

земельный 

участок 

земельный 

участок 

 Адрес 
ул. Красноказачья, 

10 А 
ул. Желябова ул. Красноказачья 

ул. Карла 

Либкнехта, 60"А" 
ул. Чкалова 

Уровень коммерческой 

привлекательности 

местоположения 

средний средний низкий низкий средний 

в глубине жилого 

квартала, на 

незначительном 
удалении от 

крупной 

автомагистрали (до 
500 м), в 

непосредственной 

по красной 

линии, на 

незначительном 
удалении от 

крупной 

автомагистрали 
(до 500 м), в 

непосредственной 

в глубине жилого 

квартала, на 

незначительном 
удалении от 

крупной 

автомагистрали 
(до 500 м), в 

непосредственной 

в глубине жилого 

квартала, на 

незначительном 
удалении от 

крупной 

автомагистрали 
(до 500 м), в 

непосредственной 

в 

непосредственной 

близости от 
крупной 

автомагистрали, в 

непосредственной 
близости от 

делового, 

https://www.avito.ru/irkutsk/zemelnye_uchastki/uchastok_8_sot._izhs_537260892
https://www.avito.ru/irkutsk/zemelnye_uchastki/uchastok_8_sot._izhs_537260892
https://www.avito.ru/irkutsk/zemelnye_uchastki/uchastok_8_sot._izhs_537260892
https://www.avito.ru/irkutsk/zemelnye_uchastki/uchastok_8_sot._izhs_537260892
https://www.avito.ru/irkutsk/zemelnye_uchastki/uchastok_10_sot._izhs_664505467
https://www.avito.ru/irkutsk/zemelnye_uchastki/uchastok_10_sot._izhs_664505467
https://www.avito.ru/irkutsk/zemelnye_uchastki/uchastok_10_sot._izhs_664505467
https://www.avito.ru/irkutsk/zemelnye_uchastki/uchastok_10_sot._izhs_664505467
http://www.realtyvision.ru/zemelnye-uchastki/usobjects/111954/
http://www.realtyvision.ru/zemelnye-uchastki/usobjects/111954/
http://www.realtyvision.ru/zemelnye-uchastki/usobjects/111954/
http://www.realtyvision.ru/zemelnye-uchastki/usobjects/111954/
http://www.realtyvision.ru/zemelnye-uchastki/usobjects/111954/
https://www.avito.ru/irkutsk/zemelnye_uchastki/uchastok_11_sot._izhs_596299341
https://www.avito.ru/irkutsk/zemelnye_uchastki/uchastok_11_sot._izhs_596299341
https://www.avito.ru/irkutsk/zemelnye_uchastki/uchastok_11_sot._izhs_596299341
https://www.avito.ru/irkutsk/zemelnye_uchastki/uchastok_11_sot._izhs_596299341
https://www.avito.ru/irkutsk/zemelnye_uchastki/uchastok_10_sot._izhs_555970017
https://www.avito.ru/irkutsk/zemelnye_uchastki/uchastok_10_sot._izhs_555970017
https://www.avito.ru/irkutsk/zemelnye_uchastki/uchastok_10_sot._izhs_555970017
https://www.avito.ru/irkutsk/zemelnye_uchastki/uchastok_10_sot._izhs_555970017
https://www.avito.ru/irkutsk/zemelnye_uchastki/uchastok_10_sot._izhs_555970017
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  Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 

близости от 
делового, 

культурного и 

торгового центра 
района 

близости от 
делового, 

культурного и 

торгового центра 
района 

близости от 
делового, 

культурного и 

торгового центра 
района 

близости от 
делового, 

культурного и 

торгового центра 
района 

культурного и 
торгового центра 

района 

Коэффициент, 

соответствующий 

местоположению 

1 1 0,87 0,87 1 

Корректировка на 

местоположение 
  1,00 1,15 1,15 1,00 

Источник: данные участников рынка, расчеты оценщика. 

 назначение, разрешенное использование. Следует учитывать любые различия в текущем 

использовании или наиболее эффективном использовании оцениваемого и потенциального 

сопоставимого объектов. Данная корректировка учитывает экономические характеристики, 

которые влияют на его доход. Данный элемент сравнения обычно относят к доходным объектам. 

При этом важен такой элемент, как наличие или предполагаемое (разрешенное) использование 

земельного участка. Объект оценки и объекты-аналоги имеют назначение (разрешенное 

использование) под строительство объектов коммерческого назначения. Корректировка 

принята равной 1,0. 

 площадь  - из характеристик существенное влияние на цены сделок оказывают размеры 

объекта. Данному показателю при расчете стоимости уделяется большое внимание. 

Размер корректировки был рассчитан исходя из общей площади земельного участка.  

Объекты-аналоги имеют площади отличающиеся от площади объекта оценки. Таким образом, 

необходимо проведение корректировки на площадь земельных участков для всех объектов-

аналогов. 

Как правило, большие по размеру земельные участки стоят несколько дешевле в расчете на 

единицу площади, чем меньшие по размеру участки, поэтому в цены аналогов вносились 

корректировки. 

Размер корректировки был рассчитан на основе статистического исследования зависимости цены 

на земельные участки под промышленными объектами от размера участка14. 

http://www.srosovet.ru/info/materials/openexpert/artemieva/). 

Коэффициенты корректировки рыночной стоимости земельного участка под 

объектами промышленности на размер его площади (КS) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Источник: http://www.cal.su/news_articles/docs/met_nas_punkt.pdf  

Наиболее точно (коэффициент корреляции 0,9922) эту зависимость описывает следующее 

уравнение: 

где: КS – коэффициент корректировки; 

S – площадь земельного участка, соток. 

Корректировка по данному фактору рассчитывается по формуле: 

где: Кs – размер корректировки на площадь земельного участка; 

                                                 
14 Источник информации: А.Д. Власов, «Проблемы кадастровой оценки земельных участков под промышленными объектами в 
поселениях», журнал «Имущественные отношения в Российской Федерации», №1(40). Поправка на площадь подчиняется 

экспоненциальной зависимости 

%100)1( 
OA

OO
П

C

C
К

0853,08359,1  SКS

http://www.srosovet.ru/info/materials/openexpert/artemieva/
http://www.cal.su/news_articles/docs/met_nas_punkt.pdf
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СОО – расчетное значение коэффициента корректировки удельной стоимости земельного 

участка на размер его площади для объекта оценки; 

СОА – расчетное значение коэффициента корректировки удельной стоимости земельного 

участка на размер его площади для объекта-аналога. 

Эта зависимость отражена на графике, представленном ниже. 

Зависимость цены на земельные участки 

под промышленными объектами от размера участка. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Источник: forum.iksys.ru/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach  
 

Таблица 27. Расчет корректировки на площадь. 
Наименование показателя Оцениваемый участок Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 

  ул. Красноказачья, 10 А 
ул. 

Желябова 

ул. 

Красноказачья 

ул. Карла Либкнехта, 

60"А" 
ул. Чкалова 

Площадь участка, 100 кв.м 

(сотка) 
18,99 8,50 16,00 15,00 17,64 

 
 1,428 1,530 1,449 1,457 1,437 

  
поправка -6,667% -1,449% -1,990% -0,626% 

Источник: данные участников рынка, расчеты оценщика. 

 компоненты стоимости, не связанные с недвижимостью включают движимое имущество 

или другие компоненты, которые не являются частью недвижимости, но включаются в цену 

продажи сопоставимого объекта или в имущественное право оцениваемого объекта. 

Допущение: элементы сравнения, не приведенные при расчетах рыночной стоимости 

сравнительным подходом, не являются существенными и не оказывают однозначного влияния, 

которое можно определить количественно, на итоговую величину рыночной стоимости. 

Рыночная стоимость 100 кв. м площади (1 сотка) рассматриваемого объекта оценки была 

определена как средневзвешенное значение скорректированных значений рыночной стоимости  

100 кв. м площади (1 сотка) аналогов после внесения всех корректировок.  

Скорректированная цена предложения дает возможность сделать вывод о наиболее 

вероятной цене продажи оцениваемого объекта. 

Средневзвешенная величина скорректированных цен аналогов дает представление о рыночной 

стоимости объекта оценки, полученной методом прямого сравнительного анализа продаж.  

Веса к аналогам расставлялись методом субъективного взвешивания с общим правилом: чем 

больше применяется отличных от нуля поправок (более отличный от объекта оценки аналог), тем 

меньше весовой коэффициент. 

Скорректированные цены аналогов отличаются исключительно в силу неадекватности 

изначальных цен. В этом случае удельные веса аналогов определяют в соответствии с оценкой 

адекватности цен предложений. 

В соответствии с приведенными аргументами,  при расстановке весовых коэффициентов 

оценщик пользовался методом субъективного взвешивания. 

Окончательное заключение о рыночной стоимости оцениваемого объекта, основанное на 

результатах сравнительного анализа данных рынка приведено далее в таблице. 
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http://nova.rambler.ru/cl?rex=5E2F7238FA86A4BC&block=serp&st=1370483225&id=title_1&rnd=0.869237374396733&key=BiKA8nQbnPsMc5c_RmGNEZIOP9cSH5ZNEmKmv2drPQx98bfchy5zWPUEYzA9_hlQ8Bpv8o71ReKCB7h0W7h0Hnsqrqx0UQ_tcR-XxVhPro9Js70UJkDu_bwV8T2VgdBDPzrgO2RFAbYVhpzMtp7WS7Vu5zY8MmJRF3zztnU80i2HKL_GtdQEKk99V0puuQkd_V0b9eY88VqdCw-vAW39wT6gupmiOrFEfp002dUxmV8l6ygVwPE1nvDYgzw-ngOJ&_URL=http%3A%2F%2Fforum.iksys.ru%2Findex.php%3Fapp%3Dcore%26module%3Dattach%26section%3Dattach%26attach_rel_module%3Dpost%26attach_id%3D27&yid=1370483225913425-1517431797812889823782761-ws35-991-XML&ruid=000000015174A3331E0822B206B8E201
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Таблица 28. Расчет рыночной стоимости права собственности на земельный участок. 
  Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 

Объект земельный участок земельный участок земельный участок земельный участок земельный участок 

Адрес интернет страницы   
https://www.avito.ru/irkutsk/zemel
nye_uchastki/uchastok_9_sot._pro

mnaznacheniya_1190782060 

https://www.avito.ru/irkutsk/zemel
nye_uchastki/uchastok_16_sot._pr

omnaznacheniya_1481744617 

https://www.avito.ru/irkutsk/zemel
nye_uchastki/uchastok_15_sot._pr

omnaznacheniya_1008243391 

http://invest38.ru/lands/22783  

Дата предложения на продажу   27.11.2018 08.11.2018 21.11.2018 23.11.2018 

Контакт   "Департамент недвижимости" "Департамент недвижимости" "Отдел продаж" "Инвест 38" 

    89041526255 89041526255 89025121626 83952723329 

Местоположение 
Иркутская область, г. Иркутск, 

Правобережный округ 

Иркутская область, г. Иркутск, 

Правобережный округ 

Иркутская область, г. Иркутск, 

Правобережный округ 

Иркутская область, г. Иркутск, 

Правобережный округ 

Иркутская область, г. Иркутск, 

Правобережный округ 

  ул. Красноказачья, 10 А ул. Желябова ул. Красноказачья ул. Карла Либкнехта, 60"А" ул. Чкалова 

Уровень коммерческой 

привлекательности 

местоположения 

средний средний низкий низкий средний 

Вид владения собственность собственность собственность собственность собственность 

Разрешенное использование коммерческое коммерческое коммерческое коммерческое коммерческое 

Площадь участка, 100 кв.м 

(сотка) 
18,99 8,5 16 15 17,64 

Цена предложения, т.р.   10 000,00 16 000,00 14 700,00 20 600,00 

Цена предложения 1 сотки участка, т.р. 1 176,47 1 000,00 980,00 1 167,80 

Корректировка на торг, т.р.   -1 000,00 -1 600,00 -1 470,00 -2 060,00 

Корректировка на торг   -10,0% -10,0% -10,0% -10,0% 

Скорректированная цена участка, т.р.  9 000,00 14 400,00 13 230,00 18 540,00 

Скорректированная цена 100 кв.м, т.р.  1 058,82 900,00 882,00 1 051,02 

Корректировка на право   1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена 100 кв.м, т.р.  1058,82 900,00 882,00 1051,02 

Корректировка на площадь участка  -6,667% -1,449% -1,990% -0,626% 

Скорректированная цена 100 кв.м, т.р.  988,23 886,96 864,45 1044,44 

Корректировка на местоположение  1,00 1,15 1,15 1,00 

Скорректированная цена 100 кв.м, т.р. 988,23 1 020,00 994,12 1 044,44 

Расчет удельного веса аналогов 

Площадь участка   0,930 0,990 0,980 0,990 

Коммерческая привлекательность местоположения  1,000 0,850 0,850 1,000 

Итого по корректировкам 7,590 1,930 1,840 1,830 1,990 

Уд. Вес аналога 100,0% 25,430000% 24,240000% 24,110000% 26,220000% 

Рыночная стоимость 100 кв.м 

оцениваемого участка, т.р. 
1 012,090 251,310 247,250 239,680 273,850 

Рыночная стоимость 

оцениваемого участка с 

учетом допустимого 

округления, руб. 

19 220 000,00         

Источник: данные участников рынка, расчеты Оценщика 

Рыночная стоимость права собственности на оцениваемый земельный участок составляет с учетом допустимого округления: 

19 220 000 (Девятнадцать миллионов двести двадцать тысяч) рублей. 

https://www.avito.ru/irkutsk/zemelnye_uchastki/uchastok_9_sot._promnaznacheniya_1190782060
https://www.avito.ru/irkutsk/zemelnye_uchastki/uchastok_9_sot._promnaznacheniya_1190782060
https://www.avito.ru/irkutsk/zemelnye_uchastki/uchastok_9_sot._promnaznacheniya_1190782060
http://invest38.ru/lands/22783
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Анализ, полученного результата. 

Для оценки полноты внесенных корректировок проанализируем степень однородности 

полученных скорректированных цен объектов-аналогов. Для этого определим коэффициент 

вариации выборки скорректированных цен:  

где:  х – среднее значение; 

 – среднеквадратичное отклонение по выборке. 

Выборка считается однородной, если V 30 %.  

Таблица 29.   Расчет коэффициента вариации  
Среднее значение ряда данных Среднеарифметическое значение 1011,70 

Сумма квадратов отклонений - значения X от средней ряда данных Дисперсия 666,898 

Среднеквадратическое отклонение - корень квадратный из дисперсии σ (Сигма) 25,824 

Коэффициент вариации - отношение среднеквадратического отклонения к средней 

ряда. Выборка (по канонам статистики) является однородной, если коэффициент 
вариации <30% 

V (Вариация) 2,6% 

Вывод: В данном случае коэффициент вариации (V) позволяет говорить о высокой степени 

однородности полученной выборки. Следовательно, введенные корректировки достаточно полно 

учитывают различия между объектами-аналогами, в связи с чем, скорректированные цены могут 

использоваться для оценки рыночной стоимости Объекта оценки. 

12.2. Определение стоимости воспроизводства (замещения). 

Классический затратный подход обычно начинается с оценки полной стоимости 

воспроизводства (замещения) здания.  

Стоимость воспроизводства объекта оценки - сумма затрат в рыночных ценах, 

существующих на дату проведения оценки, на создание объекта, идентичного объекту оценки, с 

применением идентичных материалов и технологий, с учетом износа объекта оценки. 

Стоимость замещения объекта оценки - сумма затрат на создание объекта, аналогичного 

объекту оценки, в рыночных ценах, существующих на дату проведения оценки, с учетом износа 

объекта оценки. 

Выбор между стоимостью «воспроизводства» и стоимостью «замещения» зависит от 

многих факторов: цели оценки, количества и качества собранной информации по объекту 

оценки, его физических характеристик и т.д. В данном отчете приведен расчет стоимости 

замещения объекта оценки методом сравнительной единицы. 

За базовую стоимость в приведенных расчетах взята стоимость 1 м3 объема аналога. 

Расчет стоимости производился с помощью Укрупненных показателей восстановительной 

стоимости. 

Поправочные коэффициенты, использованные при расчете стоимости объектов 

недвижимости.  

Индекс изменения цен в строительстве на дату оценки – 95,925 (Индексы изменения сетной 

стоимости СМР по видам определяемых с применением федеральных и территориальных 

единичных расценок на III квартал 2018 года15). Индекс изменения сметной стоимости СМР 

включает НДС.  

Расчет стоимости нового строительства здания произведен с использованием сборника 

КОИНВЕСТ 2008 «Общественные здания»  методом сравнительной единицы.  

Расчет приведен в таблице. 

Таблица 30. Расчет индекса СМР на дату оценки. 
Индекс на 4 квартал 2010 г. (без НДС) 66,14 

Индекс на 4 квартал 2010 г. (с НДС, 18%) 78,0452 

Общестроительный индекс ТЕР 4 квартал 2010 (общестроительный) 5,37 

Общестроительный индекс  ТЕР III квартал 2018 (общестроительный) 6,60 

Коэффициент, учитывающий различие в уровне цен между 4 кварталом 2010 г. и III кварталом 2018 г. 1,2291 

Скорректированный на дату оценки индекс цен с учетом НДС 95,925 

Источник: данные http://irkobl.ru/sites/irkstroy/, расчеты оценщика. 

Индекс изменения цен в строительстве на дату составления сборника КОИНВЕСТ – 68,6 

(Индексы изменения сетной стоимости СМР по видам определяемых с применением 

федеральных и территориальных единичных расценок)). Индекс изменения сметной стоимости 

СМР включает НДС.  

                                                 
15 http://irkobl.ru/sites/irkstroy/ ценообразование, Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, "О ценах в 

строительстве"  

http://irkobl.ru/sites/irkstroy/
http://irkobl.ru/sites/irkstroy/
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Таблица 31. Расчет стоимости строительства здания.  
Литер Б 

Наименование объекта Здание учебной мастерской  

Строительный объем, куб.м 3 672,0 

Источник: КО-ИНВЕСТ 2008 "Общественные здания" М4.04.52.001 

Стоимость 1 ед. изм. в ценах на 01.01.2008 г., руб.  4 133,23 

Поправка на различие в объеме (Раздел 1.1., табл. 2.6 КО-ИНВЕСТ 2008) 1,00 

Регионально-климатический коэффициент  (Раздел 5.2., КО-ИНВЕСТ 2008) 1,09 

Поправка на различие в сейсмичности района (Раздел 5.3 и Раздел 1.1., табл. 

2.7, КО-ИНВЕСТ 2008) 
1,00 

Корректировка на конструктивные различия 1,00 

Корректировка на конструктивные различия 0,98 

Коэффициент Изменения цен на дату оценки 1,400 

НДС, % 18,0% 

Стоимость 1 ед. изм. в ценах на дату оценки, руб.  7 293,77 

Восстановительная стоимость объекта, руб. 26 782 700,0 

Источник: данные технического паспорта, сборник КОИНВЕСТ, расчеты оценщика. 

12.3. Определение предпринимательского дохода. 

Приобретение земельного участка, создание на нем улучшений и последующая продажа 

или эксплуатация – это самостоятельный бизнес, требующий вознаграждения. Эта прибыль 

выражает вклад застройщика, осуществляющего экспертизу строительства и взявшего на себя 

риск, связанный со строительством.  Предпринимательский доход является составляющей 

структуры стоимости строительства. Он отражает затраты на управление и организацию 

строительства, общий надзор и связанный с девелопментом риск.  

Предпринимательский доход – сумма, которую предприниматель ожидает получить в 

виде премии за использование своего капитала, инвестированного в строительный проект. 

Требуемый уровень дохода для девелоперских фирм за использование своего капитала, 

инвестированного в строительный проект зависит от многих факторов: 

 Функциональной принадлежности объекта недвижимости; 

 Места расположения земельного участка; 

 Возможности индустриализации в процессе строительства и т.д. 

В соответствии с проведенным в данной работе анализом рынка недвижимости с учетом 

следующих факторов: 

- функциональное назначение объекта (офис), 

- местоположение - расположение в непосредственной близости от основных транспортных 

потоков, на границе города, 

- средний уровень спроса и инвестиционной привлекательности среди потенциальных 

арендаторов и покупателей на данный объект,  

- средняя вероятность риска такого вложения капитала, 

- средний уровень ликвидности данного типа недвижимости, 

рассчитан показатель нормы прибыли для оцениваемого объекта далее в таблице. 

Расчет предпринимательской прибыли произведен аналитическим методом по формуле16: 

ПП = N*Ya/2*(1+ N*Ya/3+Co*(1+2/3* N*Ya+2/3*N2* Ya
2)), где 

ПП – прибыль предпринимателя; 

Co – отношение авансового платежа к полной сумме издержек по проекту; 

N – время осуществления проекта. 

Таблица 32. Расчет предпринимательского дохода. 

Объект оценки 
Здание учебной мастерской 

(литер Б) 

N - время осуществления проекта, продолжительность строительства, год ((по нормам 

продолжительности строительства
17

) 
1,00 

Стоимость строительства здания (см. таблицу «Расчет стоимости строительства здания»), руб. 26 782 700,00 

Стоимость земельного участка (см. таблицу «Расчет рыночной стоимости права собственности на 
земельный участок»), руб. 

19 220 000,00 

Стоимость ПСД в % от стоимости строительства
18

 2 678 270,00 

                                                 
16 Кузнецов Д. Д. и Озеров Е. С.  «Аналитический метод определения величины прибыли предпринимателя в затратном методе оценки 
недвижимости».- СПбГТУ. 1998; 

СНиП 1.04.03-85 «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений» 
17 СНиП 1.04.03-85 «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений» 



Отчет № 25(2610)/18 об определении рыночной стоимости объекта недвижимости  

 

ООО «СНЦО»                                                                               59 

 

Объект оценки 
Здание учебной мастерской 

(литер Б) 

Авансовый платеж 21 898 270,00 

Со - отношение авансового платежа к полной сумме издержек по проекту 0,4498 

Yа - норма отдачи альтернативного проекта, принимаем равной ставке рефинансирования ЦБ РФ
19

 7,50% 

Предпринимательский доход с учетом допустимого округления 5,60% 

Источник: ссылки в таблице на источники, расчеты оценщика. 

12.4. Оценка величины накопленного износа. 

Износ - это результат ухудшения физического состояния объекта и его морального устаревания.  

Различают следующие виды износа: 

 физический износ; 

 функциональное устаревание (моральный износ); 

 экономическое устаревание (внешний износ). 

Физический износ - это уменьшение стоимости вследствие старения, изнашивания, 

поломки, конструктивных дефектов. Физический износ бывает двух типов: устранимый и 

неустранимый. 

Устранимый физический износ иногда называет отложенным ремонтом. Обычными 

позициями отложенного ремонта являются визуально фиксируемые повреждения строительных 

элементов и конструкций. С рыночной точки зрения, потеря стоимости за счет устранимого 

физического износа имеет место в результате того, что типичный покупатель произведет 

немедленный ремонт, чтобы восстановить нормальные эксплуатационные характеристики 

сооружения (ремонт отделочных покрытий, ремонт инженерного оборудования, кровли и т.д. и 

т.п.). Базой для расчета отложенного ремонта являются степень и объем повреждений. При этом 

измерение степени повреждений в процентах от стоимости создания нового элемента 

выполняется путем сопоставления фактических признаков повреждений с перечнем, 

содержащимся в соответствующих нормативных документах, в частности в соответствии с 

Правилами оценки физического износа зданий ВСН 53-86 (р), утвержденных Управлением по 

научным исследованиям и нормированию Госгражданстроя. Степень повреждения 

соответствующего объема конструктивного элемента позволяет определить величину потери 

стоимости нового строительства для данного элемента. 

Неустранимый физический износ зданий вызван естественным процессом старения 

строительных материалов и конструкций. Данный вид износа рассчитывается от остаточной 

восстановительной стоимости (за вычетом исправимого физического износа), пропорционально 

отношению фактического и нормативного сроков службы объекта недвижимости.  Определение 

износа производится по формуле: %100
Т
t

И
,  

где И – износ сооружения; 

t, Т – соответственно фактический и нормативный сроки эксплуатации. 

Суммарный физический износ складывается из устранимого и неустранимого 

физического износа. Расчет суммарного физического износа производится по формуле: 

 
унусум ФФФФ  1* ,  

где Фсум – физический износ объекта суммарный; 

Фу – физический износ устранимый; 

Фн – физический износ неустранимый. 

Суммарный физический износ, рассчитан  оценщиком на основании личного осмотра объекта 

оценки и с учетом данных технического паспорта.  
 

Таблица 33. Расчет физического износа. 

Объект оценки Здание учебной мастерской (литер Б) 

Фундамент 

износ в % 65,7% 

уд. вес 7 

средневзвешенное значение 4,6% 

                                                                                                                                                                  
18

 нормативы цены строительства (НЦС) включены в Федеральный реестр сметных нормативов; региональный справочник строительства 

РСС-2014, ТЭО смета – разработан ОАО «Мосстройцены» 
19 http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=29072016_133016keyrate2016-07-29T13_25_34.htm  

http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=29072016_133016keyrate2016-07-29T13_25_34.htm
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Объект оценки Здание учебной мастерской (литер Б) 

Стены, перегородки  

износ в % 66,0% 

уд. вес 33 

средневзвешенное значение 21,8% 

Перекрытия 

износ в % 68,8% 

уд. вес 10 

средневзвешенное значение 6,9% 

Крыша, кровля 

износ в % 61,5% 

уд. вес 8 

средневзвешенное значение 4,9% 

Полы 

износ в % 61,5% 

уд. вес 10 

средневзвешенное значение 6,2% 

Проемы 

износ в % 61,5% 

уд. вес 10 

средневзвешенное значение 6,2% 

Отделочные работы 

износ в % 62,9% 

уд. вес 4 

средневзвешенное значение 2,5% 

Инженерное обеспечение 

износ в % 62,9% 

уд. вес 13 

средневзвешенное значение 8,2% 

Разные работы (лестницы, отмостки) 

износ в % 62,9% 

уд. вес 5 

средневзвешенное значение 3,1% 

Суммарный физический износ 64,32% 

    100 

Суммарный физический износ 64,00% 

Источник: данные технического паспорта, ВСН 53-86 (р), расчеты оценщика. 

Функциональный износ (моральный) - обусловлен внутренними свойствами объекта и 

вызван обычно качественными недостатками использованных материалов, конструкций зданий, 

плохой планировкой, несоответствием техническим и функциональным требованиям по таким 

параметрам как размер, стиль, срок службы и т.д. 

Функциональный износ, обусловленный недостаточностью элементов, определяется 

разностью в стоимости их установки на дату оценки и в процессе строительства объекта. 

Потребность в замене элементов здания, измеряется суммой затрат по их устранению за вычетом 

ранее учтенного физического износа заменяемых элементов и их ликвидационной стоимости.  

При рассмотрении функционального износа в отношении объектов недвижимости изучают 

системы инженерных коммуникаций, планировочные и объемно-пространственные структуры и 

их соответствие требованиям современных строительных и санитарных норм, таких как: 

1. СНиП II –7-81* «Строительство в сейсмических районах». 

2. СНиП II-3-79* «Строительная теплотехника».  

3. СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений». Приложение 1, п. 1; СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения». 

4. СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений». 

На основании визуального обследования можно сделать следующее заключение: 

– конструктивные элементы здания не имеют признаков потери прочности; 

 конструктивные элементы здания имеют признаки нарушения условия жесткости 

(деформации, трещины); 

–здание соответствует требованиям сейсмостойкости по балам; 

–здание соответствует требованиям строительной теплотехники; 

–здание расположено в соответствии с требованиями градостроительства, планировки и 

застройки городских поселений. 

–здание оснащено необходимым инженерным оборудованием.  

Учитывая рассчитанный физический износ, в котором учтено состояние конструктивных 

элементов, а также тот факт, что размер физического износа, соответствует состоянию здания, 

требующему проведения капитального ремонта, расчет функционального износа, связанного с 

конструктивными недостатками здания в данном случае нецелесообразен.  

В соответствии с вышеизложенным функциональный износ по зданию принят в расчет, 

равным 0%. 



Отчет № 25(2610)/18 об определении рыночной стоимости объекта недвижимости  

 

ООО «СНЦО»                                                                               61 

 

Внешний износ - определяется как: “Снижение желательности или срока полезности в 

результате факторов внешних по отношению к объекту, таких как экономическое развитие или 

изменение окружающей среды, которые оказывают влияние на соотношение спроса и 

предложения на рынке”. Под внешними условиями подразумевается экономическое 

местоположение, транспортная доступность, экономическая ситуация, нормативно-

законодательная база и т.д.  Существенными причинами внешнего износа являются: общий 

упадок района, в котором находится объект оценки, изменения на рынке занятости, отдыха, 

образования, непосредственная близость к «малопривлекательным» природным и 

искусственным объектам. 

Если физический и в определенной степени функциональный износ можно устранить 

путем реконструкции или модернизации здания, то износ внешнего воздействия в большинстве 

случаев неустраним. 

Способы измерения экономического износа: 

 анализ спаренных продаж, когда на рынке недвижимости продаются сопоставимые объекты, 

одни из которых имеют признаки внешнего воздействия, а другие нет. Разница в ценах позволяет 

сделать вывод о величине внешнего воздействия на оцениваемый объект; 

 капитализация потерь дохода, вызванного негативным воздействием внешних факторов. 

Наиболее достоверный результат величины экономического износа способно дать 

непосредственное измерение реакции рынка на изменение самого имущества и его окружения. 

Учитывая уровень востребованности помещений гаражного, складского назначения в 

данном районе города, экономический износ по зданию принят в расчет равным 0%. 

С учетом вышесказанного экономический износ объекта оценки не выявлен, и принят в 

расчёте равным 0%. 

В результате расчета каждого вида износа можно получить величину общего 

накопленного износа по формуле:  

Таблица 34. Расчет накопленного износа по оцениваемому зданию 
Наименование объекта   Здание учебной мастерской (литер Б)  

 Общая площадь, кв.м  651,00  

 Литер   Б  

Стоимость строительства оцениваемого объекта, руб. 26 782 700   

Предпринимательский доход для оцениваемого вида недвижимости в рассматриваемом 

районе  
5,60%   

Восстановительная стоимость оцениваемого объекта, руб. 28 283 000   

Физический износ, %/ руб.  64,0% 18 101 100 

Функциональный износ, %/ руб.  0,0% 0 

Экономический износ, %/ руб.  0,0% 0 

Всего износ, %/руб. 64% 18 101 100 

Стоимость объекта за вычетом износа с НДС, руб. 10 182 000   

12.5. Сведение результатов расчета рыночной стоимости объекта оценки, рассчитанной 

затратным подходом. 

Таблица 35.  
Объект оценки Стоимость 

оцениваемого здания за 

вычетом износа с НДС 

(руб.) 

Стоимость оцениваемого 

здания без НДС с учетом 

округления,  

руб. 

Рыночная 

стоимость 

земельного участка, 

руб. 

Рыночная 

стоимость объекта 

оценки (без НДС), 

руб. 

 Здание учебной мастерской,  

литер Б, этажность: 1, 

кадастровый (или условный) 

номер: 38:36:000020:2748 с 

земельным участком 

38:36:000020:20435, 

расположенный по адресу: 

Иркутская область, г. 

Иркутск, ул. Красноказачья, 

д. 10А. 

10 182 000 8 628 800 19 220 000 27 848 800 

Рыночная стоимость объекта оценки, рассчитанная затратным подходом, составляет с 

учетом допустимого округления без НДС: 

27 848 800 рублей 

 (Двадцать семь миллионов восемьсот сорок восемь тысяч восемьсот рублей). 

 

)1(*)1(*)1(1 эконфункфизсумм ИИИИ 
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13. Оценка объекта доходным подходом. 
13.1. Основные этапы процедуры оценки при данном методе: 

1. Оценка валового дохода на основе анализа текущих ставок и тарифов на  рынке аренды.   

2. Оценка потерь от неполной загрузки (сдачи в аренду) и не взысканных  арендных платежей 

производится на основе анализа рынка, характера его  динамики (тендеров) применительно к 

оцениваемой недвижимости. Рассчитанная таким образом величина вычитается из валового 

дохода, а  итоговый показатель является действительным валовым доходом. 

3. Расчет издержек по эксплуатации оцениваемой недвижимости основывается  на анализе 

фактических издержек по её содержанию или типичных  издержках на данном рынке. Расчетная 

величина вычитается из  действительного валового дохода. В статьи издержек включаются 

только отчисления, относящиеся  непосредственно к эксплуатации собственности, и не 

включаются ипотечные  платежи, проценты и амортизационные отчисления. 

4. Полученный таким образом чистый доход затем пересчитывается в текущую  стоимость 

объекта рядом способов. Выбор способа пересчета зависит от  качества исходной информации о 

рынке. 

13.2. Методология. 

В данном отчете при расчете стоимости объекта оценки был применен метод прямой 

капитализации. 

Метод прямой капитализации. Этот метод заключается в расчете текущей стоимости 

будущих доходов, полученных от использования объекта оценки с помощью коэффициента 

капитализации.  

Расчет производится по формуле:                                  С=ЧД/К,  

где    С – стоимость объекта недвижимости; 

ЧД – чистый доход; 

К – коэффициент капитализации. 

13.3. Формирование доходной части. 

1) На основании проведённого анализа наилучшего и наиболее эффективного использования 

объекта оценки с учётом функционального назначения и физического состояния, в дальнейшие 

расчёты принять, что доходная часть формируется за счёт сдачи в аренду помещений 

оцениваемого объекта в соответствии с принятым в главе 10. наилучшим использованием.  

2) Ставки арендной платы, указанные ниже, приведены с учётом НДС, принятого в расчёт в 

размере 18%. 

3) Ставка арендной платы. 

Для того чтобы определить реальную рыночную арендную ставку для оцениваемого объекта и 

проистекающий из неё валовой доход, было произведено исследование рынка аренды 

аналогичных объектов в г. Иркутске. 

На основании проведенного анализа рынка аренды помещений и зданий аналогичного 

коммерческого назначения (глава 8. и Приложение № 2 к данному отчету), оценщиком 

рассчитана арендная ставка сравнительным подходом по объекту оценки. 

В рамках сравнительного подхода к оценке можно выделить два метода:  

 метод моделирования рыночного ценообразования;  

 метод сравнительного анализа сделок. 

В данной работе при расчете арендной ставки был применен метод сравнительного 

анализа сделок. 

Метод прямого сравнительного анализа сделок реализуется через корректировку ставок 

аренды объектов-аналогов.  

На момент проведения оценки на рынке предлагалось несколько аналогов с соответствующим 

местоположением и сопоставимых по своим основным экономическим, материальным, 

техническим и другим характеристикам с объектом оценки. Данные об аналогах 

проанализированы Оценщиком и сведены в расчетную таблицу, которая приведена в отчете. 

Элементы и единицы сравнения. Число элементов сравнения весьма велико, число их сочетаний 

— бесконечно велико, в результате в ходе проведения расчета рыночной стоимости Оценщик 

использует только объективно контролируемые факторы, которые влияют на цены сделок 

наиболее существенным образом. Ниже приведены основные элементы сравнения, которые в 
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основном рассматриваются в ходе проведения расчета рыночной стоимости объектов 

недвижимости и арендных ставок сравнительным подходом. В процессе исследования 

посредством анализа чувствительности исключаются из рассмотрения факторы, изменение 

которых оказывает пренебрежимо малое влияние на изменение цены сделки. В сравнительном 

анализе изучаются только те факторы, которыми объекты сравнения отличаются от объекта 

оценки и между собой. 

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 объектами недвижимости. 

Корректировки цен аналогов по элементам сравнения могут быть определены как для цены 

единицы измерения аналога (например, квадратный метр, кубический 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. 

Скорректированная цена дает оценщику возможность сделать заключение о том, что наиболее 

вероятная цена продажи/предложения (ставок аренды) аналогичных объектов отражает 

рыночную стоимость. Безусловно, фактическая цена продажи/предложения (ставок аренды) 

объекта оценки может отклоняться от рыночной стоимости из-за мотивации участников сделки, 

степени их осведомленности, условий сделки. Однако в подавляющем большинстве случаев 

цены индивидуальных сделок имеют тенденцию отражать направление развития рынка. Если 

имеется достаточная информация по большому числу сделок и предложений на продажу, то 

можно определить ценовые тенденции, служащие  индикатором  динамики рыночной стоимости 

недвижимости. 

13.3.1. Анализ рынка аренды помещений коммерческого назначения  

Анализ рынка аренды зданий и помещений, аналогичных по функциональному назначению и 

использованию, проводился по имеющейся базе данных рынка аренды (предложений в аренду) 

помещений коммерческого назначения на рынке недвижимости города Иркутска (газета «Дело» 

и на сайтах http://dom-irk.ru/, http://www.sia.ru/, http://www.millennium.irkutsk.ru/, 

http://realty.irk.ru/,  http://realtyvision.ru/, https://www.avito.ru/irkutsk/kommercheskaya_nedvizhimost, 

http://www.rosrealt.ru/Irkutsk/kommercheskaja/, http://m2.irkutsk.ru/, Приложение 2 и глава 8 

данного отчета). На основе проведенного анализа оценщиком были изучены текущая 

конъюнктура и тенденции развития данного сектора рынка недвижимости, а также 

обстоятельства, влияющие на спрос и уровень ставок аренды на аналогичные объекты. 

Оценщиком были проанализированы факты сделок аренды объектов недвижимости, 

сопоставимых по своим характеристикам с объектом оценки.  Принцип сопоставимости основан 

на установлении сходства показателей по трем уровням:  

 функциональное сходство,  

 конструктивное сходство  

 параметрическое сходство.  

Перечень аналогов и их характеристика представлены далее в таблице.  

http://dom-irk.ru/
http://www.sia.ru/
http://www.millennium.irkutsk.ru/
http://realty.irk.ru/
http://realtyvision.ru/
https://www.avito.ru/irkutsk/kommercheskaya_nedvizhimost
http://www.rosrealt.ru/Irkutsk/kommercheskaja/
http://m2.irkutsk.ru/
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Используемая информация об объектах-аналогах является достаточной для идентификации 

объектов в качестве сходных объектов, содержит информацию по значениям ценообразующих 

факторов для сегмента рынка, к которому относится объект оценки. 

Число отобранных объектов-аналогов превышает число ценоформирующих факторов, по 

которым производится сравнение объекта оценки с аналогами, т. е. выполняется условие:  

                              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. 

Для расчета величины рыночной ставки аренды по помещениям объекта оценки в качестве 

аналогов было выбрано 4 предложения в аренду помещений аналогичного назначения, 

расположенных в г. Иркутске, сопоставимых по своим характеристикам с оцениваемым 

объектом. 

Таблица 36. Описание объектов-аналогов для оцениваемого здания. 
  Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 

Объект 
Здание учебной 

мастерской (литер Б) 

склад, 

производство, 

офис 

административно

-складской 

комплекс  

склад и офис 

производственно-

складское 

помещение с 

офисами 

Адрес интернет 

страницы 
  

https://www.avito.ru/

irkutsk/kommerches
kaya_nedvizhimost/p

roizvodstvennoe_po

meschenie_500_m2_
982676070 

https://irkutsk.cian.ru

/rent/commercial/17
6942596/ 

https://irkutsk.cian.ru

/rent/commercial/19
5699869/ 

https://www.beboss.r

u/kn/irk/2693865 

Дата предложения 

в аренду 
  19.10.2018 02.10.2018 05.11.2018 07.11.2018 

Контактные данные 
Артем 

АН "Бизнес-
недвижимость" 

АН "Тысячелетие" частное лицо 

89025161813 89021750348 89834005350 89834694397 

Местоположение 

  

Иркутская область, г. 

Иркутск, 

Правобережный округ 

Иркутская область, 

г. Иркутск, 
Свердловский АО 

Иркутская область, 

г. Иркутск, 
Ленинский АО 

Иркутская область, 

г. Иркутск, 
Октябрьский АО  

Иркутская область, 

г. Иркутск, 
Октябрьский АО  

ул. Красноказачья, 10 

А 

 Затон, ул. Вилкова, 

д. 1/1 

ул. Розы 

Люксембург, 
182А/1 

ул. Можайского, 

6А, район 
Аэропорта 

ул. Дорожная, 1/1, 

район Аэропорта 

Дополнительная 

информация 

гараж, складские и 

производственные 

помещения, 

помещения 

свободного 

коммерческого 

назначения  

Склад, 
производство с 

административным

и помещениями 

Административно-

складской 

комплекс на 
земельном участке 

площадью 23,9 

сотки. Первая 
линия с улицы 

Розы Люксембург.  

Теплое складское 

помещение, 
отопление от 

электричества. 

Оплата за тепло 
плюсом по прибору 

учета. Имеются 

офисные 
помещения от 20 до 

50 м. при 

складском 

помещении. 

тёплое 
производственно-

складское 

помещение с 
офисами 

 

 
Подробнее: 

https://www.beboss.r

u/kn/irk/2693865 

Уровень 

инженерного 

оборудования 

централизованное 
энергоснабжение, 

теплоснабжение 

централизованное 
энергоснабжение, 

теплоснабжение 

централизованное 
энергоснабжение, 

теплоснабжение 

централизованное 

энергоснабжение; 
теплоснабжение от 

электрических 

обогревателей 

централизованное 

энергоснабжение; 
теплоснабжение от 

электрических 

обогревателей 

Вид владения собственность собственность собственность собственность собственность 

Площадь, кв.м 651,0 507,6 2060,0 320,0 1000,0 

Арендная плата в 

месяц за объект, 

руб. 

  150 000,00 721 000,00 120 000,00 350 000,00 

Арендная ставка за 

1 кв.м в месяц, руб.  
295,51 350,00 375,00 350,00 

Источник: данные участников рынка. 
Ставки аренды по аналогам включают НДС и включают коммунальные платежи, 

налоги и эксплуатационные издержки.  

https://www.avito.ru/irkutsk/kommercheskaya_nedvizhimost/proizvodstvennoe_pomeschenie_500_m2_982676070
https://www.avito.ru/irkutsk/kommercheskaya_nedvizhimost/proizvodstvennoe_pomeschenie_500_m2_982676070
https://www.avito.ru/irkutsk/kommercheskaya_nedvizhimost/proizvodstvennoe_pomeschenie_500_m2_982676070
https://www.avito.ru/irkutsk/kommercheskaya_nedvizhimost/proizvodstvennoe_pomeschenie_500_m2_982676070
https://www.avito.ru/irkutsk/kommercheskaya_nedvizhimost/proizvodstvennoe_pomeschenie_500_m2_982676070
https://www.avito.ru/irkutsk/kommercheskaya_nedvizhimost/proizvodstvennoe_pomeschenie_500_m2_982676070
https://irkutsk.cian.ru/rent/commercial/176942596/
https://irkutsk.cian.ru/rent/commercial/176942596/
https://irkutsk.cian.ru/rent/commercial/176942596/
https://irkutsk.cian.ru/rent/commercial/195699869/
https://irkutsk.cian.ru/rent/commercial/195699869/
https://irkutsk.cian.ru/rent/commercial/195699869/
https://www.beboss.ru/kn/irk/2693865
https://www.beboss.ru/kn/irk/2693865
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13.3.2. Количественные характеристики, использованные в расчете. 

 передаваемые имущественные права, ограничения (обременения) этих прав – т.к. 

производится расчет ставки аренды по оцениваемому объекту, для чего используются данные по 

ставкам аренды на здания и помещения и соответственно рассматриваются права аренды на 

объекты-аналоги и оцениваемый объект,  корректировка на право не производится; 

 условия финансирования состоявшейся или предполагаемой сделки (вид оплаты, условия 

кредитования, иные условия). Цены сделки для разных объектов недвижимости могут 

различаться за счет того, что у них могут быть различные финансовые условия. В настоящей 

работе по оценке, каких либо отличий объекта оценки от объектов-аналогов по условиям 

финансирования не обнаружено, поэтому данная поправка не применялась. 

 условия сделки (продажи, аренды): рассматриваются с позиции типичные или нетипичные 

для рынка условия, сделка между аффилированными лицами, иные условия. В данном случае 

условия сделки аренды являются типичными в сложившейся рыночной ситуации, 

корректировка не применяется. 

 условия рынка (изменения цен за период между датами сделки и оценки, скидки к ценам 

предложений, иные условия).  Дата выставленных предложений в аренду помещений 

соответствует дате оценки (с 02 октября 2018 г. по 07 ноября 2018 года). Срок экспозиции 

ликвидных объектов недвижимости на рынке недвижимости 3-4 месяца. Предложения актуальны 

на дату оценки. Корректировка цен не проводится. 

 корректировка на торг – в рыночных условиях при свершении сделки возможен торг к цене 

предложения. При этом по коммерчески привлекательным объектам торг обычно в сторону 

повышения стоимости, по менее привлекательным объектам торг проводится в сторону 

уменьшения заявленной цены. В условиях снижения деловой активности на рынке недвижимости 

обычно торг проводится в сторону снижения заявленной цены.  

В соответствии с «Результатами экспертных оценок величин значимых параметров, 

используемых в оценочной деятельности»», (www.noroo.nichost.ru/files/publications/ Живаев М.В. 

Статья результаты опроса 2кв 2017.pdf , опубликованных 28.12.201720), скидка на торг при 

аренде для Сибирского федерального округа по производственно-складским помещениям 

находится в пределах от 3% до 16%, среднее значение 10%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В связи с вышеизложенным, в настоящем Отчете корректировка на снижение цены (ставки 

аренды) в процессе торгов была определена в абсолютном выражении (по результатам 

собеседования с арендодателями): 

Таблица 37. Скидка на торг по результатам собеседования с арендодателями. 
  Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 

Арендная плата в месяц за объект, руб. 150 000,00 721 000,00 120 000,00 350 000,00 

Арендная ставка за 1 кв.м в месяц, руб. 295,51 350,00 375,00 350,00 

Корректировка на торг. на 1 кв.м в месяц, руб. -29,55 -35,00 -37,50 -35,00 
Скорректированная на торг ставка аренды за 1 кв.м в месяц, 

руб. 
265,96 315,0 337,5 315,0 

Арендная плата в месяц за объект с учетом корректировки на 

торг, руб. 
135 000,00 648 900,00 108 000,00 315 000,00 

Корректировка на торг -10,00% -10,00% -10,00% -10,00% 
Источник: данные участников рынка, расчеты оценщика. 

Величина корректировки на торг соответствует данным рынка и рекомендуемым 

значениям. 

                                                 
20 бюллетень «Российский оценщик» - № 4 (136) , М.В. Живаев. «Результаты экспертных оценок величин значимых параметров, 

используемых в оценочной деятельности. II квартал 2017» 

http://www.noroo.nichost.ru/files/publications/%20Живаев%20М.В.%20Статья%20результаты%20опроса%202кв%202017.pdf
http://www.noroo.nichost.ru/files/publications/%20Живаев%20М.В.%20Статья%20результаты%20опроса%202кв%202017.pdf
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 Корректировка на операционные расходы.  

В соответствии с описанием аналогов, принятых в расчет, в арендную ставку включены 

ежемесячные коммунальные платежи, налоги, эксплуатационные издержки, НДС.  

В расчет арендной платы введена корректировка на операционные расходы. 

В соответствии с «Результатами экспертных оценок величин значимых параметров, 

используемых в оценочной деятельности»», (www.noroo.nichost.ru/files/publications/ Живаев М.В. 

Статья результаты опроса 2кв 2017.pdf , опубликованных 28,12.2017), размер операционных 

расходов в процентах от действительного валового дохода для производственно-складских 

помещений, в том числе гаражей для Сибирского федерального округа находится в пределах: 

от 7% до 23%. Необходимо отметить, что доля эксплуатационных расходов тем выше, чем ниже 

размер арендной платы. 

В расчет рыночной стоимости арендной платы введена корректировка на операционные 

расходы, равная 23%. Расчет издержек в соответствии с методикой расчета производится 

от валового дохода от аренды без учета корректировки на торг.  

Таблица 38. Расчет эксплуатационных расходов по объектам-аналогам. 
  Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 

Объект 
склад, производство, 

офис 

административно-

складской комплекс  
склад и офис 

производственно-

складское помещение с 

офисами 

  

Иркутская область, г. 

Иркутск, Свердловский 

АО 

Иркутская область, г. 
Иркутск, Ленинский АО 

Иркутская область, г. 

Иркутск, Октябрьский 

АО  

Иркутская область, г. 
Иркутск, Октябрьский АО  

Площадь, кв.м 507,6 2060,0 320,0 1000,0 

Арендная плата в 

месяц за объект, руб. 
150 000,00 721 000,00 120 000,00 350 000,00 

Арендная ставка за 1 

кв.м в месяц, руб. 
295,51 350,00 375,00 350,00 

Корректировка на 

операционные 

расходы 

-23,0% -23,0% -15,0% -15,0% 

Операционные 

расходы на 1 кв.м 

площади в месяц, руб. 

-67,97 -80,50 -56,25 -52,50 

Источник: данные участников рынка, расчеты оценщика. 

 

Корректировки 2 группы: 

 местоположение: в пределах одного района города уровень цен на объекты недвижимости, как 

здания и помещения, в том числе объекты жилья, так и земельные участки отличается в 

соответствии с уровнем развития социальной инфраструктуры, удаленности от центра района, 

уровня транспортной доступности и т.д.  

Принятые в расчет в качестве аналогов помещения производственно-складского назначения 

(в том числе гаражей) расположены в том же городе, что и объект оценки, но в разных районах 

города и имеют существенные, с точки зрения оценки рыночной стоимости, различия между 

собой и объектом оценки по уровню коммерческой привлекательности местоположения. 

Данная поправка является комплексной, то есть учитывает коммерческую привлекательность 

местоположения для данного вида использования, а также физические характеристики 

местоположения, такие как удаленность от центра города, уровень престижности района, 

средний уровень цен на объекты коммерческой недвижимости и объектов жилья, обусловленный 

уровнем развития социально-бытовой сферы, близость к основным транспортным потокам, 

выход на красную линию главных улиц, выход на главные автомагистрали, расположение внутри 

жилого массива, в торговом центре, уровень людской проходимости и транспортной 

доступности. 

Соотношение цен, учитывающее уровень проходимости, является относительным показателем, 

рассчитанным на основании анализа пар, расположенных не  только в одном районе, но и в 

одном квартале, поэтому применимо для корректировки цен продаж и ставок аренды различных 

объектов собственности в различных районах города.   

Полученная корректировка используется для учета различия расположения внутри 

района.  

http://www.noroo.nichost.ru/files/publications/%20Живаев%20М.В.%20Статья%20результаты%20опроса%202кв%202017.pdf
http://www.noroo.nichost.ru/files/publications/%20Живаев%20М.В.%20Статья%20результаты%20опроса%202кв%202017.pdf
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Таблица 39. Расчет корректировки на местоположение. 
Местоположение со 

средним уровнем 

людской проходимости 

Грязнова Красноармейская Степана Разина Октябрьской 

Революции 

Ржанова Нижняя 

Набережная  

этаж 1 1 1 1 1 1 

состояние 

Эконом, 

необходимости в 

ремонте нет 

Эконом, 

необходимости в 

ремонте нет 

Эконом, 

необходимости в 

ремонте нет 

Эконом, 

необходимости в 

ремонте нет 

Эконом, 

необходимости в 

ремонте нет 

Эконом, 

необходимости в 

ремонте нет 

Конструктивное 

исполнение, инженерное 

обеспечение 

Зданий - кирпич, 

центральные 

коммуникации 

Зданий - кирпич, 

центральные 

коммуникации 

Зданий - кирпич, 

центральные 

коммуникации 

Зданий - кирпич, 

центральные 

коммуникации 

Зданий - кирпич, 

центральные 

коммуникации 

Зданий - кирпич, 

центральные 

коммуникации 

Площадь помещения, кв.м 35 18 10 40 30 35 

ставка аренды за 1 кв.м в 

месяц, руб. 600 900 1300 600 500 550 

ссылка на интернет-сайт http://www.dom-

irk.ru/prodazha/kva

rtiry/irkutsk/poisk/

?a=101&q=77  

http://www.dom-

irk.ru/prodazha/kva

rtiry/irkutsk/poisk/

?a=4&q=9830  

http://www.dom-

irk.ru/prodazha/kva

rtiry/irkutsk/poisk/

?a=40&q=498  

http://www.dom-

irk.ru/prodazha/kva

rtiry/irkutsk/poisk/

?a=47&q=4480  

http://www.dom-

irk.ru/arenda/torgo

vye_pomeweniya/?

a=4&q=8566  

http://www.dom-

irk.ru/prodazha/kva

rtiry/irkutsk/poisk/

?a=61&q=2079  

Местоположение с 

высоким уровнем 

людской проходимости 

Дзержинского Ленина Урицкого Карла Маркса Байкальская Байкальская 

этаж 1 1 1 1 1 1 

состояние 

Эконом, 

необходимости в 

ремонте нет 

Эконом, 

необходимости в 

ремонте нет 

Эконом, 

необходимости в 

ремонте нет 

Эконом, 

необходимости в 

ремонте нет 

Эконом, 

необходимости в 

ремонте нет 

Эконом, 

необходимости в 

ремонте нет 

Конструктивное 

исполнение, инженерное 

обеспечение 

Зданий - кирпич, 

центральные 

коммуникации 

Зданий - кирпич, 

центральные 

коммуникации 

Зданий - кирпич, 

центральные 

коммуникации 

Зданий - кирпич, 

центральные 

коммуникации 

Зданий - кирпич, 

центральные 

коммуникации 

Зданий - кирпич, 

центральные 

коммуникации 

Площадь помещения, кв.м 30 15 12 42 27 32 

ставка аренды за 1 кв.м в 

месяц, руб. 700 1000 1500 700 570 600 

ссылка на интернет-сайт http://www.dom-

irk.ru/prodazha/kva

rtiry/irkutsk/poisk/

?a=82&q=836  

http://www.dom-

irk.ru/prodazha/kva

rtiry/irkutsk/poisk/

?a=4&q=8516  

http://www.dom-

irk.ru/prodazha/kva

rtiry/irkutsk/poisk/

?a=60&q=2681  

http://www.dom-

irk.ru/prodazha/kva

rtiry/irkutsk/poisk/

?a=21&q=2953  

http://www.dom-

irk.ru/arenda/torgo

vye_pomeweniya/?

a=5&q=4932  

http://www.dom-

irk.ru/arenda/torgo

vye_pomeweniya/?

a=47&q=2468  

Коэффициент 

соотношения уровня цен 

(повышающий) 1,167 1,111 1,154 1,167 1,140 1,091 

Среднее значение коэффициента (медиана), учитывающая разницу между средним и высоки уровнем проходимости  

1,150 

Коэффициент 

соотношения уровня цен 

(понижающий) 0,857 0,9 0,867 0,857 0,877 0,917 

Среднее значение коэффициента (медиана), учитывающая разницу между средним и низким уровнем проходимости 

0,870 

Источник: данные участников рынка, расчеты оценщика. 

В соответствии с приведенными расчетами определена корректировка на местоположение:  

 высокий уровень проходимости: 1,15; 

 средний уровень проходимости: 1,00; 

 низкий уровень проходимости: 0,87.  

Расчет корректировки на местоположение, учитывающий различие в уровне цен между 

районами города, рассчитан на основании средних показателей цен на аналогичную по 

функциональному назначению недвижимость в городе Иркутске. Данные опубликованы в 

газете «Дело» №11 (83) от 07.12.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 40. Расчет корректировочного коэффициента, учитывающего различие в уровне 

цен (ставок аренды) в различных районах города. 
 Свердловский 

район 

Кировский 

район 

Коэффициент отношения к уровню цен Кировского 

района (Правобережный округ, центральная часть города) 

склад (аренда) (тыс.руб./1 кв.м в месяц) 0,25 0,37 0,68 

 

Ленинский 

район 

Кировский 

район 

Коэффициент отношения к уровню цен Кировского 

района (Правобережный округ, центральная часть города) 

склад (аренда) (тыс.руб./1 кв.м в месяц) 0,26 0,37 0,70 

  Октябрьский 
Кировский 

район 

 Коэффициент отношения к уровню цен Кировского 

района (Правобережный округ, центральная часть города) 

склад (аренда) (тыс.руб./1 кв.м в месяц) 0,43 0,37 1,16 

Источник: газете «Дело» №11 (83) от 07.12.2018 г, расчеты оценщика. 

http://www.dom-irk.ru/prodazha/kvartiry/irkutsk/poisk/?a=101&q=77
http://www.dom-irk.ru/prodazha/kvartiry/irkutsk/poisk/?a=101&q=77
http://www.dom-irk.ru/prodazha/kvartiry/irkutsk/poisk/?a=101&q=77
http://www.dom-irk.ru/prodazha/kvartiry/irkutsk/poisk/?a=101&q=77
http://www.dom-irk.ru/prodazha/kvartiry/irkutsk/poisk/?a=4&q=9830
http://www.dom-irk.ru/prodazha/kvartiry/irkutsk/poisk/?a=4&q=9830
http://www.dom-irk.ru/prodazha/kvartiry/irkutsk/poisk/?a=4&q=9830
http://www.dom-irk.ru/prodazha/kvartiry/irkutsk/poisk/?a=4&q=9830
http://www.dom-irk.ru/prodazha/kvartiry/irkutsk/poisk/?a=40&q=498
http://www.dom-irk.ru/prodazha/kvartiry/irkutsk/poisk/?a=40&q=498
http://www.dom-irk.ru/prodazha/kvartiry/irkutsk/poisk/?a=40&q=498
http://www.dom-irk.ru/prodazha/kvartiry/irkutsk/poisk/?a=40&q=498
http://www.dom-irk.ru/prodazha/kvartiry/irkutsk/poisk/?a=47&q=4480
http://www.dom-irk.ru/prodazha/kvartiry/irkutsk/poisk/?a=47&q=4480
http://www.dom-irk.ru/prodazha/kvartiry/irkutsk/poisk/?a=47&q=4480
http://www.dom-irk.ru/prodazha/kvartiry/irkutsk/poisk/?a=47&q=4480
http://www.dom-irk.ru/arenda/torgovye_pomeweniya/?a=4&q=8566
http://www.dom-irk.ru/arenda/torgovye_pomeweniya/?a=4&q=8566
http://www.dom-irk.ru/arenda/torgovye_pomeweniya/?a=4&q=8566
http://www.dom-irk.ru/arenda/torgovye_pomeweniya/?a=4&q=8566
http://www.dom-irk.ru/prodazha/kvartiry/irkutsk/poisk/?a=61&q=2079
http://www.dom-irk.ru/prodazha/kvartiry/irkutsk/poisk/?a=61&q=2079
http://www.dom-irk.ru/prodazha/kvartiry/irkutsk/poisk/?a=61&q=2079
http://www.dom-irk.ru/prodazha/kvartiry/irkutsk/poisk/?a=61&q=2079
http://www.dom-irk.ru/prodazha/kvartiry/irkutsk/poisk/?a=82&q=836
http://www.dom-irk.ru/prodazha/kvartiry/irkutsk/poisk/?a=82&q=836
http://www.dom-irk.ru/prodazha/kvartiry/irkutsk/poisk/?a=82&q=836
http://www.dom-irk.ru/prodazha/kvartiry/irkutsk/poisk/?a=82&q=836
http://www.dom-irk.ru/prodazha/kvartiry/irkutsk/poisk/?a=4&q=8516
http://www.dom-irk.ru/prodazha/kvartiry/irkutsk/poisk/?a=4&q=8516
http://www.dom-irk.ru/prodazha/kvartiry/irkutsk/poisk/?a=4&q=8516
http://www.dom-irk.ru/prodazha/kvartiry/irkutsk/poisk/?a=4&q=8516
http://www.dom-irk.ru/prodazha/kvartiry/irkutsk/poisk/?a=60&q=2681
http://www.dom-irk.ru/prodazha/kvartiry/irkutsk/poisk/?a=60&q=2681
http://www.dom-irk.ru/prodazha/kvartiry/irkutsk/poisk/?a=60&q=2681
http://www.dom-irk.ru/prodazha/kvartiry/irkutsk/poisk/?a=60&q=2681
http://www.dom-irk.ru/prodazha/kvartiry/irkutsk/poisk/?a=21&q=2953
http://www.dom-irk.ru/prodazha/kvartiry/irkutsk/poisk/?a=21&q=2953
http://www.dom-irk.ru/prodazha/kvartiry/irkutsk/poisk/?a=21&q=2953
http://www.dom-irk.ru/prodazha/kvartiry/irkutsk/poisk/?a=21&q=2953
http://www.dom-irk.ru/arenda/torgovye_pomeweniya/?a=5&q=4932
http://www.dom-irk.ru/arenda/torgovye_pomeweniya/?a=5&q=4932
http://www.dom-irk.ru/arenda/torgovye_pomeweniya/?a=5&q=4932
http://www.dom-irk.ru/arenda/torgovye_pomeweniya/?a=5&q=4932
http://www.dom-irk.ru/arenda/torgovye_pomeweniya/?a=47&q=2468
http://www.dom-irk.ru/arenda/torgovye_pomeweniya/?a=47&q=2468
http://www.dom-irk.ru/arenda/torgovye_pomeweniya/?a=47&q=2468
http://www.dom-irk.ru/arenda/torgovye_pomeweniya/?a=47&q=2468


Отчет № 25(2610)/18 об определении рыночной стоимости объекта недвижимости  

 

ООО «СНЦО»                                                                               68 

 

Таблица 41. Расчет итоговой корректировки на местоположение. 
  Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 

Местоположение 
Правобережный 

округ, центр города 

 Свердловский 

АО, р-н Затон 

Ленинский 

АО,  

Октябрьский АО, 

р-н Аэропорта,  

Октябрьский АО, 

р-н Аэропорта,  

 
ул. Красноказачья, 10 

А 

 Затон, ул. 

Вилкова, д. 1/1 

ул. Розы 

Люксембург, 
182А/1 

ул. Можайского, 

6А, район 
Аэропорта 

ул. Дорожная, 1/1, 

район Аэропорта 

Уровень коммерческой 

привлекательности 

района (см. таблицу 40) 

1 0,68 0,700 1,160 1,160 

 Характеристика 

местоположения 

внутри района 

внутри квартала в 

престижном районе с 

развитой социально-
бытовой 

инфраструктурой, в 

непосредственной 
близости от людских 

потоков и основных 
автомагистралей 

внутри квартала в 

микрорайоне с 

неразвитой 
социально-

бытовой 

инфраструктурой, 
вдали от людских 

потоков и 
основных 

автомагистралей 

красная линия, 

вдоль 

автомагистрали 

внутри квартала в 

микрорайоне с 

неразвитой 
социально-бытовой 

инфраструктурой, 

вдали от людских 
потоков и основных 

автомагистралей 

внутри квартала в 

микрорайоне с 

неразвитой 
социально-бытовой 

инфраструктурой, 

вдали от людских 
потоков и основных 

автомагистралей 

 Оценка 

местоположения 

внутри района 

средний низкий высокий низкий низкий 

Уровень коммерческой 

привлекательности 

местоположения 

внутри района 

1 0,87 1,15 0,87 0,87 

ИТОГО, коэффициент, 

соответствующий 

местоположению 

=1*1=1 =0,68*0,87=0,59 =0,70*1,15=0,81 =1,16*0,87=1,009 =1,16*0,87=1,009 

Корректировка на 

местоположение 
 =1/0,59=1,69 =1/0,81=1,23 =1/1,009=0,99 =1/1,009=0,99 

Источник: данные участников рынка, расчеты оценщика. 

 инженерное обеспечение (коммуникации) – данный фактор оказывает существенное влияние, 

как на ставку аренды, так и на рыночную стоимость объекта. В данном случае объекты-

аналоги №№ 1,2 и объект, по которому производится расчет арендной платы, имеют 

необходимое, предусмотренное санитарными нормами инженерное обеспечение: 

теплоснабжение, централизованное электроснабжение. Корректировка на инженерное 

обеспечение не применяется.  

Объекты - аналоги №№ 3,4 отапливается от электрических обогревателей, то есть не имеет 

централизованного теплоснабжения. 

В Справочнике оценщика недвижимости. Том I, II, III. Под редакцией Лейфера Л. А. Нижний 

Новгород 2018г., стр. 198, приведена корректировка на отапливаемые и неотапливаемые 

помещения. 
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Таблица 42. Расчет корректировки на инженерное обеспечение. 
  Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 

Местоположение 

Иркутская область, 

г. Иркутск, 

Правобережный 

округ 

Иркутская область, г. 
Иркутск, 

Свердловский АО 

Иркутская область, г. 
Иркутск, Ленинский 

АО 

Иркутская область, г. 
Иркутск, 

Октябрьский АО  

Иркутская область, г. 
Иркутск, 

Октябрьский АО  

 
ул. Красноказачья, 

10 А 

 Затон, ул. Вилкова, 

д. 1/1 

ул. Розы 

Люксембург, 182А/1 

ул. Можайского, 6А, 

район Аэропорта 

ул. Дорожная, 1/1, 

район Аэропорта 

Уровень 

инженерного 

оборудования 

централизованное 

энергоснабжение, 

теплоснабжение 

централизованное 

энергоснабжение, 

теплоснабжение 

централизованное 

энергоснабжение, 

теплоснабжение 

централизованное 
энергоснабжение; 

теплоснабжение от 

электрических 
обогревателей 

централизованное 
энергоснабжение; 

теплоснабжение от 

электрических 
обогревателей 

Оценка 

инженерного 

обеспечения 

1 1 1 0,83 0,83 

Корректировка на инженерное 

обеспечение 
=1/1=1,0 =1/1=1,0 =1/0,83=1,205 =1/0,83=1,205 

Источник: данные участников рынка, расчеты оценщика. 

 корректировка на конструктивное исполнение. Объект оценки – арендная ставка на здание в 

кирпичном исполнении (см. описание объекта, глава 7.). 

Объекты-аналоги – арендные ставки по помещениям в зданиях в кирпичном и 

железобетонном исполнении. 

При расчете арендных ставок по помещениям гаража различий в конструктивном 

исполнении между объектом оценки и объектами-аналогами нет. Корректировка не 

применяется. 

 площадь  - из характеристик существенное влияние на цены сделок оказывают размеры 

объекта. Данному показателю при расчете стоимости уделяется большое внимание. 

Поправка на масштаб была рассчитана на основании Статьи к.т.н. Яскевич Е.Е. «Особенности 

применения сравнительного подхода к оценке недвижимости: корректировка на масштаб»21. 

Определение корректировки на масштаб производится методом статистического моделирования 

цены на основе сравнительного анализа парных продаж (предложений) объектов, отличающихся 

(данное утверждение является существенным допущением выполненных расчетов) только 

размерами.  
 

Формула расчета поправки на масштаб имеет вид:                                            

Км – корректировка на масштаб; 

SA – общая площадь оцениваемого объекта, кв. м; 

SВ - общая площадь объекта-аналога, кв. м; 

Формула расчета степенного коэффициента имеет вид: 

СВ1 – цена предложения  объекта 1 в паре; 

СВ2 – цена предложения  объекта 2 в паре; 

SВ1 - общая площадь объекта1 в паре; 

SВ2 - общая площадь объекта2 в паре. 

k – степенной коэффициент, связывающий соотношение удельных стоимостных показателей и 

показателей площади. 

В соответствии с «Результатами экспертных оценок величин значимых параметров, 

используемых в оценочной деятельности»», (www.noroo.nichost.ru/files/publications/ Живаев М.В. 

Статья результаты опроса 2кв 2017.pdf , опубликованных 28.12.2017), размер коэффициента 

торможения (степенной коэффициент, связывающий соотношение удельных стоимостных 

показателей и показателей площади) для Сибирского федерального округа по объектам 

производственно-складского назначения, в том числе гаражей находится в пределах: от -0,01 

до -0,30, среднее значение: -0,16. 

В расчет принято среднее значение коэффициента торможения: -0,16. 

Расчет корректировки на масштаб производится по формуле:  Км = Sa
-0,06/SB

-0,06 

 

 

 

                                                 
21 Статья с сайта www.cpcpa.ru/Publications/005/ 
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http://www.noroo.nichost.ru/files/publications/%20Живаев%20М.В.%20Статья%20результаты%20опроса%202кв%202017.pdf
http://www.noroo.nichost.ru/files/publications/%20Живаев%20М.В.%20Статья%20результаты%20опроса%202кв%202017.pdf
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 компоненты стоимости, не связанные с недвижимостью включают движимое имущество 

или другие компоненты, которые не являются частью недвижимости, но включаются в цену 

продажи сопоставимого объекта или в имущественное право оцениваемого объекта. В данном 

случае компоненты стоимости, не связанные с недвижимостью не были выявлены. 

Корректировка не применяется. 

 Допущение: элементы сравнения, не приведенные при расчетах рыночной стоимости 

сравнительным подходом, не являются существенными и не оказывают однозначного влияния, 

которое можно определить количественно, на итоговую величину рыночной стоимости. 

 Рыночная стоимость ставки аренды на 1 кв. м площади рассматриваемого объекта 

недвижимости была определена как средневзвешенное значение скорректированных значений 

рыночной стоимости ставок аренды на 1 кв. м площади аналогов после внесения всех 

корректировок. Веса к аналогам расставлялись методом взвешивания с общим правилом: чем 

больше применяется отличных от нуля поправок (более отличный от объекта оценки аналог), тем 

меньше весовой коэффициент 

Таблица 43. Расчет ставки аренды для здания на основе анализа рынка аренды. 
  Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 

Объект 
Здание учебной 

мастерской (литер Б) 

склад, 

производство, 

офис 

административно

-складской 

комплекс  

склад и офис 

производственно-

складское 

помещение с 

офисами 

Адрес интернет страницы  

https://www.avito.ru/irk

utsk/kommercheskaya_

nedvizhimost/proizvods

tvennoe_pomeschenie_

500_m2_982676070  

https://irkutsk.cian.ru/re

nt/commercial/1769425

96/  

https://irkutsk.cian.ru/re

nt/commercial/1956998

69/  

https://www.beboss.ru/k

n/irk/2693865  

Дата предложения в аренду  19.10.2018 02.10.2018 05.11.2018 07.11.2018 

Контактные данные арендодателя  
Артем 

АН "Бизнес-

недвижимость" 
АН "Тысячелетие" частное лицо 

89025161813 89021750348 89834005350 89834694397 

Местоположение  

Иркутская область, г. 

Иркутск, 

Правобережный округ 

Иркутская область, 

г. Иркутск, 

Свердловский АО 

Иркутская область, 

г. Иркутск, 

Ленинский АО 

Иркутская область, 

г. Иркутск, 

Октябрьский АО  

Иркутская область, 

г. Иркутск, 

Октябрьский АО  

ул. Красноказачья, 10 А 
 Затон, ул. Вилкова, 

д. 1/1 

ул. Розы 
Люксембург, 

182А/1 

ул. Можайского, 
6А, район 

Аэропорта 

ул. Дорожная, 1/1, 

район Аэропорта 

Уровень 

инженерного 

оборудования 

централизованное 

энергоснабжение, 

теплоснабжение 

централизованное 

энергоснабжение, 

теплоснабжение 

централизованное 

энергоснабжение, 

теплоснабжение 

централизованное 
энергоснабжение; 

теплоснабжение от 

электрических 
обогревателей 

централизованное 
энергоснабжение; 

теплоснабжение от 

электрических 
обогревателей 

Вид владения собственность собственность собственность собственность собственность 

Площадь, кв.м 651,0 507,6 2060,0 320,0 1000,0 

Арендная плата в месяц за объект, руб.  150 000,00 721 000,00 120 000,00 350 000,00 

Арендная ставка за 1 кв.м в месяц, руб. 295,51 350,00 375,00 350,00 

Корректировка на 

торг 
  -10,0% -10,0% -10,0% -10,0% 

Скорректированная на торг ставка аренды 

за 1 кв.м в месяц, руб.  
265,96 315,00 337,50 315,00 

Корректировка на площадь   0,961 1,202 0,893 1,071 

Скорректированная ставка аренды за 1 кв.м 

в месяц, руб.  
255,59 378,63 301,39 337,37 

Корректировка на местоположение  1,690 1,230 0,990 0,990 

https://www.avito.ru/irkutsk/kommercheskaya_nedvizhimost/proizvodstvennoe_pomeschenie_500_m2_982676070
https://www.avito.ru/irkutsk/kommercheskaya_nedvizhimost/proizvodstvennoe_pomeschenie_500_m2_982676070
https://www.avito.ru/irkutsk/kommercheskaya_nedvizhimost/proizvodstvennoe_pomeschenie_500_m2_982676070
https://www.avito.ru/irkutsk/kommercheskaya_nedvizhimost/proizvodstvennoe_pomeschenie_500_m2_982676070
https://www.avito.ru/irkutsk/kommercheskaya_nedvizhimost/proizvodstvennoe_pomeschenie_500_m2_982676070
https://irkutsk.cian.ru/rent/commercial/176942596/
https://irkutsk.cian.ru/rent/commercial/176942596/
https://irkutsk.cian.ru/rent/commercial/176942596/
https://irkutsk.cian.ru/rent/commercial/195699869/
https://irkutsk.cian.ru/rent/commercial/195699869/
https://irkutsk.cian.ru/rent/commercial/195699869/
https://www.beboss.ru/kn/irk/2693865
https://www.beboss.ru/kn/irk/2693865
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  Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 

Скорректированная ставка аренды за 1 кв.м 

в месяц, руб.  
431,95 465,71 298,38 334,00 

Корректировка на состояние и инженерное 

обеспечение  
1,000 1,000 1,205 1,205 

Скорректированная ставка аренды за 1 кв.м 

в месяц, руб.  
431,95 465,71 359,55 402,47 

Корректировка на операционные расходы 

на 1 кв.м площади в месяц, руб.  
-67,97 -80,5 -56,3 -52,5 

Скорректированная ставка аренды за 1 кв.м 

в месяц, руб. 
363,98 385,21 303,30 349,97 

Расчет удельного веса аналогов 

Площадь   0,9610 0,7980 0,8930 0,9290 

Коммерческая привлекательность 

местоположения  
0,310 0,770 0,990 0,990 

Состояние  1,000 1,000 0,795 0,795 

Итого по корректировкам 10,231 2,271 2,568 2,678 2,714 

Уд. Вес аналога 100, 0% 22,2% 25,1% 26,2% 26,5% 
скорректированная ставка 

аренды за 1 кв.м в месяц, руб. 
350,00 81,00 97,00 79,00 93,00 

Рыночная ставка аренды на объект оценки за 1 кв.м в месяц с НДС без операционных расходов с учетом допустимого округления: 

350,00 рублей 

Источник: данные участников рынка, расчеты оценщика. 

Анализ, полученного результата. 

Для оценки полноты внесенных корректировок проанализируем степень однородности 

полученных скорректированных цен объектов-аналогов. Для этого определим коэффициент 

вариации выборки скорректированных цен:  

где:  х – среднее значение; 

 – среднеквадратичное отклонение по выборке. 

Выборка считается однородной, если V 30 %.  

Таблица 44.   Расчет коэффициента вариации  
Среднее значение ряда данных Среднеарифметическое значение 350,62 

Сумма квадратов отклонений - значения X от средней ряда данных Дисперсия 1 204,854 

Среднеквадратическое отклонение - корень квадратный из дисперсии σ (Сигма) 34,711 

Коэффициент вариации - отношение среднеквадратического отклонения к средней 
ряда. Выборка (по канонам статистики) является однородной, если коэффициент 

вариации <30% 

V (Вариация) 9,9% 

Вывод: В данном случае коэффициент вариации (V) позволяет говорить о высокой степени 

однородности полученной выборки. Следовательно, введенные корректировки достаточно полно 

учитывают различия между объектами-аналогами, в связи с чем, скорректированные цены могут 

использоваться для оценки рыночной стоимости Объекта оценки. 
 

13.3.3. Свободные помещения и неполученные арендные платежи. 

Учитывая местоположение объекта, его функциональную приспособленность, наилучшее 

использование, спрос на аренду, площадь, возможность использования одним арендатором, а 

также возможные потери дохода при сдаче разным арендаторам, производится расчет 

заполняемости помещений.  

В соответствии с «Результатами экспертных оценок величин значимых параметров, 

используемых в оценочной деятельности»», (www.noroo.nichost.ru/files/publications/ Живаев М.В. 

Статья результаты опроса 2кв 2017.pdf , опубликованных 28.12.2017), величина неплатежей по 

аренде для Сибирского федерального округа по объектам производственно-складского 

назначения, в том числе гаражей находится в пределах: от 2% до 16%. 

 

 

 

 

 

 
 

Учитывая особенности объемно-планировочного решения здания, площадь, конструктивное 

исполнение, физическое состояние, уровень проходимости района расположения объекта 

оценки, востребованность данного типа площадей по функциональному назначению в расчет 

принято значение величины неплатежей при аренде: 2% .  

http://www.noroo.nichost.ru/files/publications/%20Живаев%20М.В.%20Статья%20результаты%20опроса%202кв%202017.pdf
http://www.noroo.nichost.ru/files/publications/%20Живаев%20М.В.%20Статья%20результаты%20опроса%202кв%202017.pdf
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13.4. Расчет ставки капитализации. 

Коэффициент капитализации, используемый применительно к недвижимости, включает 

в себя доход на капитал и возврат капитала. Применяется для приведения потока доходов к 

единой сумме стоимости. 

В данном отчете коэффициент капитализации рассчитывается методом кумулятивного 

построения. По данному методу за основу берется безрисковая норма дохода, к которой 

добавляется премия за риск инвестирования в рассматриваемый сектор рынка и норма возврата 

на инвестированный капитал. 

В условиях российского рынка обычно представляется в виде: 

Rул. = io + iс + iл + i in + n к, где 

io – безрисковая ставка процента, %; 

iс – поправка на риск вложений в объект недвижимости, %; 

iл – премия на низкую ликвидность, %; 

i in – премия за качество менеджемента, %; 

n к – норма возврата на капитал, %. 

1) Безрисковая ставка – это безопасная процентная ставка, которую можно получить по 

вкладам в течение установленного периода времени. Инвестор с высокой степенью уверенности 

знает, что в конце инвестиционного периода инвестированный капитал плюс любые 

невыплаченные проценты полностью возвратятся к вкладчику, то есть это минимальная 

компенсация за инвестированный капитал. Наиболее распространенным и адекватным выбором 

безрисковой ставки доходности является годовая доходность к погашению государственных 

ценных бумаг. Именно они являются высоколиквидными, а уровень риска инвестирования по 

ним приближается к нулю. Однако наличие целого ряд государственных ценных бумаг ставит 

оценщика перед выбором среди этих бумаг, поскольку государственные ценные бумаги имеют 

различные сроки погашения, а также различные текущие значения доходности к погашению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

При выборе безрисковой ставки доходности принимались во внимание следующие 

аргументы: 

 при прочих равных условиях, чем более длительный срок погашения имеет ценная бумага, тем 

ниже волатильность ее доходности; 
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 для обеспечения постоянной величины ставки дисконтирования на протяжении всего горизонта 

прогноза преимущество имеет выбор той ценной бумаги, срок погашения которой совпадает или 

дольше горизонта прогноза; 

 ценная бумага должна быть номинирована в рублях. 

Наиболее подходящей государственной ценной бумагой является облигация федерального 

займа, т.е. ОФЗ с амортизацией долга со сроком погашения 19.01.2028г. Расчет безрисковой 

ставки (информация о ценной бумаге). 
Наименование  ОФЗ ПД  

Эмитент  Минфин России  

Код ценной бумаги  ОФЗ-26212-ПД 

Дата погашения  19.01.2028 

Статус  Торгуется  

Доходность средняя по ценам сделок, % годовых 
22

 на дату оценки 7,7484% 

Источник: (http://www.rusbonds.ru/tyield.asp?tool=87462) 

2) Риски вложения в объект недвижимости подразделяются на два вида. К первому 

относятся систематические и несистематические риски, ко второму – статичные и динамичные. 

Таблица 45. Расчет премии за риск вложений в оцениваемый объект  
Вид и наименование риска Категория риска 0,5 0,75 1 1,25 1,5 1,75 2 2,25 2,5 3 

Систематический риск 

Ухудшение общей экономической ситуации динамичный       1    

Увеличение числа конкурирующих объектов динамичный 1          

Изменение федерального или местного законодательства динамичный 1          

Несистематический риск 

Природные и антропогенные чрезвычайные ситуации статичный 1          

Ускоренный износ здания статичный       1    

Неполучение арендных платежей динамичный 1          

Неэффективный менеджмент динамичный 1          

Криминогенные факторы динамичный 1          

Финансовые проверки динамичный 1          

Неправильное оформление договоров аренды динамичный 1          

Количество наблюдений  8 0 0 0 0 0 2 0 0 0 

Взвешенный итог  4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 

Сумма 8,00 

Количество факторов 10 

Поправка на риск вложений в объект недвижимости 

(округленно) 
0,800% 

Источник: данные участников рынка 

3) Инвестиционный менеджмент представляет собой управление «портфелем инвестиций» 

(общий диапазон 5%). 

Таблица 46. Инвестиционный менеджмент 
Тип объекта недвижимости Уровень сложности управления Инвестиционный 

менеджмент, % 

квартира низкий 0,5 

помещения коммерческого назначения площадью до 100 м
2
 низкий 1 

торговое, офисное здание (помещение) площадью от 100 м2 до 500 м
2
 низкий 1,5 

земельный участок площадью до 2000 м
2
 средний 2 

помещения коммерческого назначения площадью свыше 500 м
2
 средний 2,5 

склад, гараж, производственное здание (цех) площадью до 1000 м2 средний 3 

земельные участки площадью от 2000 м
2
 до 1 га средний 3,5 

дача, коттедж высокий 4 

производственные базы высокий 4,5 

гостиница, база отдыха, досуговый центр, спортцентр высокий 5 

спецобъект высокий 5,5 

Источник: данные участников рынка 

С учетом типа недвижимости, требующего управления соответствующего класса, 

оценщиком использовано значение 3,0 %. 

4) Поправка на неликвидность представляет собой поправку на длительную экспозицию 

при продаже объекта и время по поиску нового арендатора в случае отказа от аренды 

существующего арендатора. 

Расчет поправки на недостаточную ликвидность осуществлялся по следующей формуле: 

   Пн.л. = 
12/

/ )1(

1
1

экТ

рбI
 , где:  

Iб/р – безрисковая ставка; Тэк – срок экспозиции объекта недвижимости, 

т.е. период времени от даты представления на открытый рынок (публичная оферта) объекта 

оценки до даты совершения сделки с ним (в месяцах). 

                                                 
22 http://www.rusbonds.ru/tyield.asp?tool=87462   

http://www.rusbonds.ru/tyield.asp?tool=87462
http://www.rusbonds.ru/tyield.asp?tool=87462
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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, является время рыночной экспозиции 

объекта, т.е. время, которое требуется для продажи объекта на открытом и конкурентном рынке 

по рыночной стоимости. Ликвидность зависит, прежде всего, от наличия и величины спроса на 

имущество, обусловленного дефицитом данного вида имущества. 

На ликвидность также влияют: 

• Эластичность спроса на данный вид имущества; 

• Состояние имущества; 

• Соответствие современным используемым технологиям; 

• Масштабность. 

В связи с отсутствием в открытом доступе информации о конкретных сроках реализации 

различных активов единственным способом определения ликвидности имущества являются  

консультации с участниками рынка. Применительно к недвижимости – это риэлтерские 

компании. Ликвидность является важной характеристикой объекта недвижимости как предмета 

залога и объекта оценки и характеризуется способностью объекта недвижимости превращаться в 

денежные средства без потерь от первоначальной заявляемой стоимости в определенные 

временные сроки. В зависимости от того, в какой сегмент рынка недвижимости попадает объект, 

срок его реализации может быть различным. Так типичный срок реализации квартир и комнат 

при условии адекватной оценки на рынке г. Иркутска при условии наличия платежеспособного 

спроса составляет около 1 – 1,5 месяцев, офисной и торговой недвижимости – около 2 - 4 

месяцев, складской и производственной – от 6 месяцев до 1 года и выше. В каждом конкретном 

случае ликвидность зависит от индивидуальных характеристик объекта и особенностей 

регионального рынка. Чем большей ликвидностью обладает объект, тем меньше у него будет 

срок экспозиции и тем быстрее он будет реализован по определенной цене. По информации 

полученной от риэлтерских агентств г. Иркутска, оценщиком выявлен обычный для аналогичных 

объектов срок экспозиции Тэ.р. На основании анализа рынка недвижимости срок экспозиции для 

данного типа недвижимости в г. Иркутске с учетом уровня коммерческой привлекательности 

объектов и общего состояния рынка недвижимости составляет 3-4 месяца (см. главу 9. 

«Формирование вывода о степени  ликвидности объекта оценки»). Таким образом, поправка 

на недостаточную ликвидность составит 2,4569%, при сроке экспозиции 4 месяца. 

5) Норма возврата капитала оценщиком определена в соответствии с правилами 

бухгалтерского учета линейным способом (п. 18 ПБУ 6/01, утвержденного Приказом Минфина 

России N 26н от 30.03.2001г. "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет 

основных средств" ПБУ 6/01" (с изменениями и дополнениями). Расчет производится по 

формуле:  НВ = (1 / СПИ) * 100%23,  где  СПИ – срок полезного использования. 

Срок полезного использования зданий определен в соответствии МРР 3.2.23-97. Методические 

рекомендации по экономическому обоснованию применения конструктивных элементов и 

технологий, обеспечивающих повышение эффективности инвестиций за счет снижения 

эксплуатационных затрат, повышения долговечности зданий и сооружений, сокращения 

продолжительности строительства и других эффективных решений при повышении 

единовременных затрат при проектировании и строительстве и одновременном росте сметной 

стоимости, из которых следует, что полезный срок службы в среднем по данному типу зданий 

составляет: 100 лет, норма возврата равна 1,0%. 

Таблица 47. Расчет ставки капитализации для улучшений. 
Показатель  Здание учебной мастерской (литер Б) 

Безрисковая ставка 7,7484% 

Премия за риск 0,8000% 

Премия за низкую ликвидность 2,4569% 

Премия за инвестиционный менеджмент 3,0000% 

Норма возврата 1,0000% 

Коэффициент капитализации для улучшений ( Rул)  15,0053% 

Источник: данные участников рынка, расчеты оценщика. 

                                                 
23

 http://center-yf.ru/data/Buhgalteru/raschet-amortizacii-osnovnyh-sredstv.php  

http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%BF.%2018%20%D0%9F%D0%91%D0%A3%206%2F01&qurl=http%3A%2F%2Fpismochinovnika.ru%2Fpismo_fin_fns_vo1%2Fpismo_minfinvo_7990.htm&c=15-1%3A301-2&r=6486016&frm=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%9F%D0%91%D0%A3%206%2F01&qurl=http%3A%2F%2Fbase.garant.ru%2F12122835%2F&c=15-1%3A369-2&r=6957565&frm=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%9F%D0%91%D0%A3%206%2F01&qurl=http%3A%2F%2Fbase.garant.ru%2F12122835%2F&c=15-1%3A369-2&r=6957565&frm=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%9F%D0%91%D0%A3%206%2F01&qurl=http%3A%2F%2Fbase.garant.ru%2F12122835%2F&c=15-1%3A369-2&r=6957565&frm=webhsm
http://center-yf.ru/data/Buhgalteru/raschet-amortizacii-osnovnyh-sredstv.php
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В соответствии с «Результатами экспертных оценок величин значимых параметров, 

используемых в оценочной деятельности»», (www.noroo.nichost.ru/files/publications/ Живаев М.В. 

Статья результаты опроса 2кв 2017.pdf , опубликованных 28,12.2017),  ставка дисконтирования 

для объектов производственно-складского назначения, в том числе гаражей  составляет для 

Сибирского федерального округа: от 10% до 17%, средняя 14%. 

Ставка дисконтирования рассчитывается по формуле: Rул. = io + iс + iл + i in. 

Как видно из формулы ставка капитализации равна сумме ставки дисконтирования и 

нормы возврата капитала. 

Рассчитанная для здания норма возврата составляет: 1,0%.  

Если к среднему, рекомендуемому для Сибирского федерального округа значению ставки 

дисконтирования: 14%, прибавить в соответствии с формулой расчета ставки капитализации 

норму возврата, то получим значение ставки капитализации для рассматриваемого объекта, 

равное: 14%+1%=15%, соответственно рекомендуемое значение ставки капитализации для 

гаража находится в пределах от 11% до 18%, среднее 15%. 
                                                            

Рассчитанная в данной работе кумулятивным методом ставка капитализации:  находится 

в доверительном интервале рекомендуемых рыночных значений ставки капитализации по 

Сибирскому федеральному округу и соответствует среднему значению. 
 

13.5. Расчет рыночной стоимости объекта оценки доходным подходом, методом прямой 

капитализации. 

Таблица 48. Расчет рыночной стоимости здания доходным подходом (методом прямой 

капитализации). 
Объект аренды: Здание учебной мастерской (литер Б) 

Местонахождение: г. Иркутск, ул. Красноказачья, 10 А 

Основные предположения 

Площадь объекта, кв.м 651,00   

Арендная плата за 1 кв.м. в год, руб. 4200,000   

Рост арендной платы   0,00% 

Ставка капитализации 15,0053%   

Заполняемость   98,00% 

Анализ денежных потоков     

Потенциальный доход, руб.                      2 734 200,00     

Минус вакансии и потери по сбору платы, руб.                           54 684,00     

Чистый доход, руб.                      2 679 516,00     

Рыночная стоимость объекта с учетом допустимого округления с НДС, руб.                    17 857 100,00     

Рыночная стоимость объекта с учетом допустимого округления без НДС, руб.                    15 133 100,00     

Стоимость на 1 кв.м. нормативной площади   27 430     

Источник: данные участников рынка, расчеты оценщика. 

Таблица 49. Расчет рыночной стоимости объекта недвижимости доходным подходом. 
Рыночная стоимость земельного участка, относящегося к зданию (см. таблицу «Расчет 

рыночной стоимости права собственности на земельный участок»), руб.. 
19 220 000  

Рыночная стоимость свободного от застройки земельного участка, руб. 11 123 106,90  

Рыночная стоимость здания, рассчитанная доходным подходом без НДС, руб.                  15 133 100,00     

Рыночная стоимость объекта недвижимости (здания с учетом земельного участка), 

рассчитанная доходным подходом без НДС, руб. 
26 256 206,90  

Рыночная стоимость объекта, рассчитанная доходным подходом с учетом допустимого 

округления без НДС, руб. 
26 256 200,00  

Источник: данные участников рынка, расчеты оценщика. 

13.6. Заключение о рыночной стоимости объекта оценки, рассчитанной доходным 

подходом. 
 

Всего рыночная стоимость объекта оценки, рассчитанная доходным подходом, составляет с 

учетом допустимого округления без НДС: 

26 256 200 рублей 

 (Двадцать шесть миллионов двести пятьдесят шесть тысяч двести рублей). 

: 

 

http://www.noroo.nichost.ru/files/publications/%20Живаев%20М.В.%20Статья%20результаты%20опроса%202кв%202017.pdf
http://www.noroo.nichost.ru/files/publications/%20Живаев%20М.В.%20Статья%20результаты%20опроса%202кв%202017.pdf
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14. Оценка объекта сравнительным подходом. 
14.1. Методология. 

Основой применения данного подхода является тот факт, что стоимость объекта оценки 

непосредственно связана с ценой продажи аналогичных объектов. Каждая сопоставимая продажа  

сравнивается с объектом оценки. В цену сопоставимой продажи вносятся поправки 

(корректировки), отражающие существенные различия между ними. 

При использовании сравнительного подхода Оценщиком были предприняты следующие шаги: 

1. сбор данных, изучение рынка недвижимости, отбор аналогов из числа сделок купли-

продажи и предложений на продажу (публичных оферт); 

2. проверка информации по каждому отобранному аналогу о цене продажи и запрашиваемой 

цене, оплате сделки, физических характеристиках, местоположении и иных условиях сделки; 

3. анализ и сравнение каждого аналога с объектом оценки по времени продажи (выставлению 

оферты), местоположению, физическим характеристикам и условиям продажи; 

4. корректировка цен продаж или запрашиваемых цен по каждому аналогу в соответствии с 

имеющимися различиями между ним и объектом оценки; 

5. согласование скорректированных цен аналогов и вывод показателя стоимости объекта 

оценки. 

На этапе сбора информации Оценщику не удалось собрать достаточное количество 

документально подтвержденных данных о состоявшихся сделках купли-продажи аналогичных 

объектов. 

Причиной послужила распространенная в российском деловом обороте практика сохранения 

подобной информации в режиме конфиденциальности, т.е. отсутствие свободного доступа к 

базам данных (листингам), где хранится документально подтвержденная информация об 

условиях сделок по продаже объектов недвижимости. При сравнительном анализе стоимости 

объекта оценки с ценами аналогов Оценщик использовал данные по ценам предложений 

(публичных оферт) аналогичных объектов, взятых из открытых источников (печатных изданий, 

официальных интернет-сайтов: 
- http://www.realtyvision.ru/    

- https://www.avito.ru/  

- https://www.sia/ 

- http://www.realtyirk.ru/ 

- http://poni38.ru 

- http://www.rosrealt.ru/Irkutsk/kommercheskaja/ 

- http://m2.irkutsk.ru/  

- http://www.millennium.irkutsk.ru/ 

- http://www.irccs.ru/ 

- https://irkutskaya-obl.irr.ru/real-estate/ 

- https://multilisting.su/ 

- www.domofond.ru/prodazha-nedvizhimosti 

- http://www.realtymag.ru/irkutskaya-oblast/ust-kut/ 

- http://www.rosrealt.ru/poisk.php 

- https://voi.su/catalog/13 

- https://www.ubu.ru/irkutsk/kommercheskaya_nedvizhimost 

- https://youla.ru/all/nedvijimost/kommercheskaya-nedvijimost 

- https://irkutsk.irr.ru/real-estate/commercial-sale/production-warehouses/ 

- https://irkutsk.irr.ru/real-estate/commercial/production-warehouses/  
Сравнительный подход основан на принципе замещения – покупатель не купит объект 

недвижимости, если его стоимость превышает затраты на приобретение на рынке схожего 

объекта, обладающего такой же полезностью. Этот подход базируется на информации о недавно 

прошедших сделках с аналогичными объектами на рынке и сравнении оцениваемой недвижимости 

с аналогами.  

В условиях «пассивного» рынка продаж некоторые выводы могут быть сделаны и из 

информации о ценах предложения, которые характеризуют сам факт существования на рынке 

предложений подобных объектов. 

Такой подход, по мнению Оценщика, оправдан с той точки зрения, что потенциальный 

покупатель прежде, чем принять решение о покупке объекта недвижимости проанализирует 

http://www.realtyvision.ru/
https://www.avito.ru/
https://www.sia/
http://www.realtyirk.ru/
http://poni38.ru/
http://www.rosrealt.ru/Irkutsk/kommercheskaja/
http://m2.irkutsk.ru/
http://www.millennium.irkutsk.ru/
https://irkutskaya-obl.irr.ru/real-estate/
https://multilisting.su/
http://www.realtymag.ru/irkutskaya-oblast/ust-kut/
http://www.rosrealt.ru/poisk.php
https://voi.su/catalog/13
https://www.ubu.ru/irkutsk/kommercheskaya_nedvizhimost
https://youla.ru/all/nedvijimost/kommercheskaya-nedvijimost
https://irkutsk.irr.ru/real-estate/commercial-sale/production-warehouses/
https://irkutsk.irr.ru/real-estate/commercial/production-warehouses/
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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 расчетов 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». 

При оценке недвижимости сравнительным подходом необходимо сформировать 

информационную базу динамики цен продаж по конкретному типу объектов недвижимости в 

рамках рассматриваемого регионального рынка недвижимости. Источниками информации могут 

быть риэлторы, занимающиеся недвижимостью, государственные структуры, информация в 

прайс-листах СМИ (газеты, интернет-сайты). Данная информация является индикатором ценовой 

ситуации на рынке недвижимости, поэтому данные факты (цены предложений) можно обосновано 

использовать. 

В рамках сравнительного подхода к оценке можно выделить два метода:  

 метод моделирования рыночного ценообразования;  

 метод сравнительного анализа продаж. 

В данной работе при расчете рыночной стоимости объекта недвижимости был применен 

метод сравнительного анализа продаж. 

Метод прямого сравнительного анализа продаж реализуется через корректировку цен 

предложений объектов-аналогов на соответствующем секторе рынка недвижимости.  

После того, как выбраны аналоги, далее  вносятся поправки, учитывающие различия между 

оцениваемым объектом и аналогами. Это позволяет определить цену продажи каждого аналога, 

как если бы он обладал теми же основными характеристиками, что и оцениваемый объект.  

Безусловно, фактическая цена продажи/предложения объекта оценки может отклоняться от 

рыночной стоимости из-за мотивации участников сделки, степени их осведомленности, условий 

сделки. Однако в подавляющем большинстве случаев цены индивидуальных сделок имеют 

тенденцию отражать направление развития рынка. Если имеется достаточная информация по 

большому числу сделок и предложений на продажу, то можно определить ценовые тенденции, 

служащие  индикатором  динамики рыночной стоимости недвижимости. 

Правило корректировок цен сравниваемых объектов: корректируется цена продажи 

сравниваемого объекта для моделирования стоимости оцениваемого объекта. Оцениваемый 

объект никогда не подвергается корректировкам.  

В практике используются процентные и стоимостные корректировки. 

Примером процентной корректировки может быть поправка на износ, местоположение, время 

продажи. 

Примером денежной поправки может быть наличие или отсутствие дополнительных 

улучшений: качественный ремонт, гараж и т.д и т.п. Эти поправки не трудно рассчитать именно в 

денежном выражении. 

Если оцениваемый объект лучше по определенной характеристике сопоставимого аналога, то к 

цене аналога вводится повышающая корректировка – процент или денежная поправка. Если 

оцениваемый объект хуже аналога, то вносится к цене аналога понижающая корректировка. 

Элементы и единицы сравнения. Число элементов сравнения весьма велико, число их сочетаний — 

бесконечно велико, в результате в ходе проведения расчета рыночной стоимости Оценщик 

использует только объективно контролируемые факторы, которые влияют на цены сделок 

наиболее существенным образом. Ниже приведены основные элементы сравнения, которые в 

основном рассматриваются в ходе проведения расчета рыночной стоимости объектов 

недвижимости и арендных ставок сравнительным подходом. В процессе исследования 

посредством анализа чувствительности исключаются из рассмотрения факторы, изменение 

которых оказывает пренебрежимо малое влияние на изменение цены сделки. В сравнительном 

анализе изучаются только те факторы, которыми объекты сравнения отличаются от объекта 

оценки и между собой. 

Характер и степень отличий аналога от оцениваемого объекта недвижимости устанавливаются в 

разрезе элементов сравнения путем прямого сопоставления каждого аналога с объектом оценки. 
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При этом предполагается, что сделка с объектом оценки будет совершена исходя из сложившихся 

на рынке характеристик сделок с объектами недвижимости. 

Корректировки цен аналогов по элементам сравнения могут быть определены как для цены 

единицы измерения аналога (например, квадратный метр, кубический 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. 

Скорректированная цена дает оценщику возможность сделать заключение о том, что 

наиболее вероятная цена продажи аналогичных объектов отражает рыночную стоимость.  

14.2. Расчет рыночной стоимости объекта оценки сравнительным подходом. 

На основании проведенного анализа рынка продаж помещений и зданий коммерческого 

назначения (Приложение № 2 к данному отчету), оценщиком рассчитана рыночная стоимость 

объекта оценки сравнительным подходом. 

В рамках сравнительного подхода при расчете рыночной стоимости объекта оценки был 

применен метод сравнительного анализа продаж. 

14.2.1. Анализ рынка продаж помещений коммерческого назначения.  

Анализ рынка продаж помещений, аналогичных по функциональному назначению и 

использованию, проводился по имеющейся базе данных рынка (архив оценщика) объектов 

аналогичного назначения, а также по данным рынка о продаже помещений коммерческого 

назначения на рынке недвижимости города Иркутска (газета «Дело» и на сайтах 

http://realty.irk.ru/, http://www.millennium.irkutsk.ru/, http://www.realtyvision.ru/, 

http://www.avito.ru/irkutsk/kommercheskaya_nedvizhimost/, http://poni38.ru, http://m2.irkutsk.ru/, 

http://www.rosrealt.ru/Irkutsk/kommercheskaja/  Приложение 2 и глава 8. данного отчета). На 

основе проведенного анализа оценщиком были изучены текущая конъюнктура и тенденции 

развития данного сектора рынка недвижимости, а также обстоятельства, влияющие на спрос и 

уровень цен продаж на аналогичные объекты. 

Оценщиком были проанализированы факты сделок продаж объектов недвижимости, 

сопоставимых по своим характеристикам с объектом оценки.  Принцип сопоставимости основан  

на установлении сходства показателей по трем уровням:  

 функциональное сходство, 

 конструктивное сходство, 

 параметрическое сходство.  

Перечень аналогов и их характеристика представлены далее в таблицах. 

Используемая информация об объектах-аналогах является достаточной для идентификации 

объектов в качестве сходных объектов, содержит информацию по значениям ценообразующих 

факторов для сегмента рынка, к которому относится объект оценки. 

Число отобранных объектов-аналогов превышает число ценоформирующих факторов, по 

которым производится сравнение объекта оценки с аналогами, т. е. выполняется условие:  

                              n = k + 1,  
где: n - количество объектов-аналогов; 

k - количество ценоформирующих факторов, по которым проводится корректировка.  

http://realty.irk.ru/
http://www.millennium.irkutsk.ru/
http://www.avito.ru/irkutsk/kommercheskaya_nedvizhimost/
http://poni38.ru/
http://m2.irkutsk.ru/
http://www.rosrealt.ru/Irkutsk/kommercheskaja/


Отчет № 25(2610)/18 об определении рыночной стоимости объекта недвижимости  

 

ООО «СНЦО»                                                                               79 

 

Таким образом, выбранное количество аналогов можно считать достаточным для расчета 

рыночной стоимости в рамках сравнительного подхода. 

Для расчета величины рыночной стоимости здания в качестве аналогов было выбрано 3 

предложения на продажу объектов аналогичного назначения, расположенных в г. Иркутске, 

сопоставимых по своим характеристикам с оцениваемым объектом. 

Таблица 50. Описание объектов-аналогов для оцениваемого здания. 
  Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

Объект 

автоцентр, автосервис с 

бытовыми помещениями, 

склад, гараж 

автоцентр, автосервис с 

бытовыми помещениями, 

склад, гараж 

автоцентр, автосервис с 

бытовыми помещениями, склад, 

гараж 

Адрес интернет страницы 

https://www.avito.ru/irkutsk/ko
mmercheskaya_nedvizhimost/o

fisnoe_pomeschenie_340_m_1

596103943 

http://realty.irk.ru/comm/53451

/  

http://realty.irk.ru/comm/50027/ 

Дата предложения на продажу 23.11.2018 07.12.2018 07.12.2018 

Контакт Виктория 
CENTURY 21 Недвижимость 

мира 
ООО "Соверен-Риелт" 

  8(924)6063878 8(395)2909144 8(395) 2243464 

Местоположение 
Иркутская область, г. 

Иркутск, Свердловский АО 
Иркутская область, г. 

Иркутск, Свердловский АО 
Иркутская область, г. Иркутск, 

Свердловский АО 

  

Жилой Комплекс Южный 

Парк, микрорайон 
Юбилейный 

Затон, ул. Вилкова, д. 1/1 ул. Старо-Кузьмихинская, д. 60 

Дополнительная информация 

автомойка, второй этаж 

офисные помещения 

Склад, общ. пл. 507.6 кв.м., 

1/1 этаж 

Первая линия, на территории 

расположены следующие строения: 
Помещение S=212кв.м, с высотой 

потолков 3,5м 

4 бокса общ.S=385кв.м., с высотой 
потолков 4,8м 

Своя подстанция мощностью 120кВт 

Центральное холодное 
водоснабжение 

Наличие земельного участка в 

собственности 

земельный участок в 

пределах площади 

застройки  

земельный участок в 

пределах площади 

застройки  

земельный участок в пределах 

площади застройки  

Уровень коммерческой 

привлекательности 

местоположения 
высокий низкий высокий 

Вид владения собственность собственность собственность 

Площадь, кв.м 340,0 507,6 600,0 

Цена предложения с НДС, 

тыс.руб. 
11 500,00 11 800,00 21 000,00 

Источник: данные участников рынка 

14.2.2. Количественные характеристики, использованные в расчете. 

 передаваемые права – т.к. объекты-аналоги находятся в собственности продавцов 

(подобраны аналоги с правами собственности на помещения) и объект оценки находится в 

собственности на объекты-аналоги и оцениваемый объект,  корректировка на вид права не 

производится; 

 условия финансирования. Цены сделки для разных объектов недвижимости могут 

различаться за счет того, что у них могут быть различные финансовые условия. Например, 

покупатель объекта-аналога может принять действующий ипотечный кредитный договор по 

выгодной процентной ставке. В другом случае девелопер или продавец могут договориться с 

кредитором о выплате наличными по кредиту, чтобы получить процентную ставку ниже 

рыночного уровня. В обоих случаях покупатели, вероятно, оплачивают более высокие цены за 

объекты, чтобы получить финансирование ниже рыночного уровня. И наоборот, процентные 

ставки выше рыночного уровня часто обеспечивают снижение цены продажи. В настоящей 

работе по оценке, каких либо отличий объекта оценки от объектов-аналогов по условиям 

финансирования не обнаружено, поэтому корректировка на условия финансирования не 

производится. 

 условия рынка (изменения цен за период между датами сделки и оценки, скидки к ценам 

предложений, иные условия).  Дата выставленных предложений в аренду помещений 

соответствует дате оценки (с 23 ноября 2018 г. по 07 декабря 2018 года). Срок экспозиции 

ликвидных объектов недвижимости на рынке недвижимости 3-4 месяца. Предложения актуальны 

на дату оценки. Корректировка цен не проводится. 

https://www.avito.ru/irkutsk/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_340_m_1596103943
https://www.avito.ru/irkutsk/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_340_m_1596103943
https://www.avito.ru/irkutsk/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_340_m_1596103943
https://www.avito.ru/irkutsk/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_340_m_1596103943
http://realty.irk.ru/comm/53451/
http://realty.irk.ru/comm/53451/
http://realty.irk.ru/comm/50027/
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 корректировка на торг – в рыночных условиях при свершении сделки возможен торг к цене 

предложения. При этом по коммерчески привлекательным объектам торг обычно в сторону 

повышения стоимости, по менее привлекательным объектам торг проводится в сторону 

уменьшения заявленной цены. В условиях снижения деловой активности на рынке недвижимости 

обычно торг проводится в сторону снижения заявленной цены.  

В соответствии с «Результатами экспертных оценок величин значимых параметров, 

используемых в оценочной деятельности»», (www.noroo.nichost.ru/files/publications/ Живаев М.В. 

Статья результаты опроса 2кв 2017.pdf , опубликованных 28.12.2017), скидка на торг при 

продаже по объектам производственно-складского назначения, в том числе гаражам: от 4% 

до 19%. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 по аналогам в результате беседы с продавцами был установлен размер торга  в 

размере от 1 300 – 2 300 рублей к цене продажи, что соответствует относительному 

показателю  11% 

Таблица 51. Расчет корректировки на торг по объектам – аналогам. 
  Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

Объект 

автоцентр, автосервис с 

бытовыми помещениями, 

склад, гараж 

автоцентр, автосервис с 

бытовыми помещениями, 

склад, гараж 

автоцентр, автосервис с 

бытовыми помещениями, 

склад, гараж 

Местоположение 
Иркутская область, г. Иркутск, 

Свердловский АО 

Иркутская область, г. Иркутск, 

Свердловский АО 

Иркутская область, г. Иркутск, 

Свердловский АО 

  
Жилой Комплекс Южный Парк, 

микрорайон Юбилейный 
Затон, ул. Вилкова, д. 1/1 ул. Старо-Кузьмихинская, д. 60 

Цена предложения, т.р. 11 500,00 11 800,00 21 000,00 

Корректировка на торг, т.р. -                 1 300,00    -                     1 300,00    -                     2 300,00    

Скорректированная на торг 

цена объекта , руб. 
10 200,00 10 500,00 18 700,00 

Корректировка на торг, % -11,3% -11,0% -11,0% 

Источник: данные участников рынка, расчеты оценщика. 

Величина корректировки на торг соответствует данным рынка и рекомендуемым 

значениям. 

Корректировки 2 группы: 

 местоположение: в пределах одного района города уровень цен на объекты недвижимости, как 

здания и помещения, в том числе объекты жилья, так и земельные участки отличается в 

соответствии с уровнем развития социальной инфраструктуры, удаленности от центра района, 

уровня транспортной доступности и т.д.  

Принятые в расчет в качестве аналогов помещения производственно-складского назначения 

(в том числе гаражей) расположены в том же городе, что и объект оценки, но в разных районах 

города и имеют существенные, с точки зрения оценки рыночной стоимости, различия между 

собой и объектом оценки по уровню коммерческой привлекательности местоположения. 

Данная поправка является комплексной, то есть учитывает коммерческую привлекательность 

местоположения для данного вида использования, а также физические характеристики 

местоположения, такие как удаленность от центра города, уровень престижности района, 

средний уровень цен на объекты коммерческой недвижимости и объектов жилья, обусловленный 

http://www.noroo.nichost.ru/files/publications/%20Живаев%20М.В.%20Статья%20результаты%20опроса%202кв%202017.pdf
http://www.noroo.nichost.ru/files/publications/%20Живаев%20М.В.%20Статья%20результаты%20опроса%202кв%202017.pdf
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уровнем развития социально-бытовой сферы, близость к основным транспортным потокам, 

выход на красную линию главных улиц, выход на главные автомагистрали, расположение внутри 

жилого массива, в торговом центре, уровень людской проходимости и транспортной 

доступности. 

Соотношение цен, учитывающее уровень проходимости, является относительным показателем, 

рассчитанным на основании анализа пар, расположенных не  только в одном районе, но и в 

одном квартале, поэтому применимо для корректировки цен продаж и ставок аренды различных 

объектов собственности в различных районах города.   

Полученная корректировка используется для учета различия расположения внутри 

района.  

Таблица 52. Расчет корректировки на местоположение. 
Местоположение со 

средним уровнем 

людской проходимости 

Грязнова Красноармейская Степана Разина Октябрьской 

Революции 

Ржанова Нижняя 

Набережная  

этаж 1 1 1 1 1 1 

состояние 

Эконом, 

необходимости в 

ремонте нет 

Эконом, 

необходимости в 

ремонте нет 

Эконом, 

необходимости в 

ремонте нет 

Эконом, 

необходимости в 

ремонте нет 

Эконом, 

необходимости в 

ремонте нет 

Эконом, 

необходимости в 

ремонте нет 

Конструктивное 

исполнение, инженерное 

обеспечение 

Зданий - кирпич, 

центральные 

коммуникации 

Зданий - кирпич, 

центральные 

коммуникации 

Зданий - кирпич, 

центральные 

коммуникации 

Зданий - кирпич, 

центральные 

коммуникации 

Зданий - кирпич, 

центральные 

коммуникации 

Зданий - кирпич, 

центральные 

коммуникации 

Площадь помещения, кв.м 35 18 10 40 30 35 

ставка аренды за 1 кв.м в 

месяц, руб. 600 900 1300 600 500 550 

ссылка на интернет-сайт http://www.dom-

irk.ru/prodazha/kva

rtiry/irkutsk/poisk/

?a=101&q=77  

http://www.dom-

irk.ru/prodazha/kva

rtiry/irkutsk/poisk/

?a=4&q=9830  

http://www.dom-

irk.ru/prodazha/kva

rtiry/irkutsk/poisk/

?a=40&q=498  

http://www.dom-

irk.ru/prodazha/kva

rtiry/irkutsk/poisk/

?a=47&q=4480  

http://www.dom-

irk.ru/arenda/torgo

vye_pomeweniya/?

a=4&q=8566  

http://www.dom-

irk.ru/prodazha/kva

rtiry/irkutsk/poisk/

?a=61&q=2079  

Местоположение с 

высоким уровнем 

людской проходимости 

Дзержинского Ленина Урицкого Карла Маркса Байкальская Байкальская 

этаж 1 1 1 1 1 1 

состояние 

Эконом, 

необходимости в 

ремонте нет 

Эконом, 

необходимости в 

ремонте нет 

Эконом, 

необходимости в 

ремонте нет 

Эконом, 

необходимости в 

ремонте нет 

Эконом, 

необходимости в 

ремонте нет 

Эконом, 

необходимости в 

ремонте нет 

Конструктивное 

исполнение, инженерное 

обеспечение 

Зданий - кирпич, 

центральные 

коммуникации 

Зданий - кирпич, 

центральные 

коммуникации 

Зданий - кирпич, 

центральные 

коммуникации 

Зданий - кирпич, 

центральные 

коммуникации 

Зданий - кирпич, 

центральные 

коммуникации 

Зданий - кирпич, 

центральные 

коммуникации 

Площадь помещения, кв.м 30 15 12 42 27 32 

ставка аренды за 1 кв.м в 

месяц, руб. 700 1000 1500 700 570 600 

ссылка на интернет-сайт http://www.dom-

irk.ru/prodazha/kva

rtiry/irkutsk/poisk/

?a=82&q=836  

http://www.dom-

irk.ru/prodazha/kva

rtiry/irkutsk/poisk/

?a=4&q=8516  

http://www.dom-

irk.ru/prodazha/kva

rtiry/irkutsk/poisk/

?a=60&q=2681  

http://www.dom-

irk.ru/prodazha/kva

rtiry/irkutsk/poisk/

?a=21&q=2953  

http://www.dom-

irk.ru/arenda/torgo

vye_pomeweniya/?

a=5&q=4932  

http://www.dom-

irk.ru/arenda/torgo

vye_pomeweniya/?

a=47&q=2468  

Коэффициент 

соотношения уровня цен 

(повышающий) 1,167 1,111 1,154 1,167 1,140 1,091 

Среднее значение коэффициента (медиана), учитывающая разницу между средним и высоки уровнем проходимости  

1,150 

Коэффициент 

соотношения уровня цен 

(понижающий) 0,857 0,9 0,867 0,857 0,877 0,917 

Среднее значение коэффициента (медиана), учитывающая разницу между средним и низким уровнем проходимости 

0,870 

Источник: данные участников рынка, расчеты оценщика. 

В соответствии с приведенными расчетами определена корректировка на местоположение:  

 высокий уровень проходимости: 1,15; 

 средний уровень проходимости: 1,00; 

 низкий уровень проходимости: 0,87.  

Расчет корректировки на местоположение, учитывающий различие в уровне цен 

между районами города, рассчитан на основании средних показателей цен на аналогичную по 

функциональному назначению недвижимость в городе Иркутске. Данные опубликованы в газете 

«Дело» №11 (83) от 07.12.2018 г. 
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Таблица 53. Расчет корректировочного коэффициента, учитывающего различие в уровне 

цен (ставок аренды) в различных районах города. 
 Свердловский 

район 

Кировский 

район 

Коэффициент отношения к уровню цен Кировского района 

(Правобережный округ, центральная часть города) 

склад (продажа) (тыс.руб./ 

1 кв.м в месяц) 
31 44,07 0,70 

Источник: данные участников рынка, расчеты оценщика 

Таблица 54. Расчет итоговой корректировки на местоположение. 
  Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

Местоположение 

Иркутская область, г. 
Иркутск, Правобережный 

округ 

Иркутская область, г. 
Иркутск, 

Свердловский АО 

Иркутская область, г. 
Иркутск, Свердловский 

АО 

Иркутская область, г. 
Иркутск, Свердловский 

АО 

 ул. Красноказачья, 10 А 

Жилой Комплекс 
Южный Парк, 

микрорайон 

Юбилейный 

Затон, ул. Вилкова, д. 

1/1 

ул. Старо-

Кузьмихинская, д. 60 

Уровень коммерческой 

привлекательности района 

(см. таблицу 54) 

1 0,7 0,7 0,7 

 Оценка местоположения 

внутри района 
средний высокий низкий высокий 

Уровень коммерческой 

привлекательности 

местоположения внутри 

района 

1 1,15 0,87 1,15 

ИТОГО, коэффициент, 

соответствующий 

местоположению 

=1*1=1 =0,7*1,15=0,81 =0,7*0,87=0,61 =0,7*1,15=0,81 

Корректировка на 

местоположение 
 =1/0,81=1,23 =1/0,609=1,64 =1/0,81=1,23 

Источник: данные участников рынка, расчеты оценщика. 

 

 инженерное обеспечение (коммуникации) – данный фактор оказывает существенное 

влияние, как на ставку аренды, так и на рыночную стоимость объекта. В данном случае объекты 

аналоги и объект оценки имеют идентичное инженерное обеспечение. Корректировка на 

инженерное обеспечение не применяется.  

 корректировка на конструктивное исполнение. Объект оценки – здание в кирпичном 

исполнении (см. описание объекта) 

Объекты-аналоги – здания в кирпичном и железобетонном исполнении. 

При отсутствии существенных различий в конструктивном исполнении между объектом 

оценки и объектами-аналогами, корректировка на конструктивное исполнение не 

применяется. 

 площадь  - из характеристик существенное влияние на цены сделок оказывают размеры 

объекта. Данному показателю при расчете стоимости уделяется большое внимание. 

Поправка на масштаб была рассчитана на основании Статьи к.т.н. Яскевич Е.Е. «Особенности 

применения сравнительного подхода к оценке недвижимости: корректировка на масштаб»24. 

Определение корректировки на масштаб производится методом статистического моделирования 

цены на основе сравнительного анализа парных продаж (предложений) объектов, отличающихся 

(данное утверждение является существенным допущением выполненных расчетов) только 

размерами.  
Формула расчета поправки на масштаб имеет вид:                                            

Км – корректировка на масштаб; 

SA – общая площадь оцениваемого объекта, кв. м; 

SВ - общая площадь объекта-аналога, кв. м; 

Формула расчета степенного коэффициента имеет вид: 

СВ1 – цена предложения  объекта 1 в паре; 

СВ2 – цена предложения  объекта 2 в паре; 

SВ1 - общая площадь объекта1 в паре; 

SВ2 - общая площадь объекта2 в паре. 

k – степенной коэффициент, связывающий соотношение удельных стоимостных показателей и 

показателей площади. 

                                                 
24 Статья с сайта www.cpcpa.ru/Publications/005/ 
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В соответствии с «Результатами экспертных оценок величин значимых параметров, 

используемых в оценочной деятельности»», (www.noroo.nichost.ru/files/publications/ Живаев М.В. 

Статья результаты опроса 2кв 2017.pdf , опубликованных 28.12.2017), размер коэффициента 

торможения (степенной коэффициент, связывающий соотношение удельных стоимостных 

показателей и показателей площади) для Сибирского федерального округа по объектам 

производственно-складского назначения, в том числе гаражей находится в пределах: от -0,01 

до -0,30, среднее значение: -0,16. 

В расчет принято среднее значение коэффициента торможения: -0,16. 

Расчет корректировки на масштаб производится по формуле:  Км = Sa
-0,06/SB

-0,06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 компоненты стоимости, не связанные с недвижимостью включают движимое имущество 

или другие компоненты, которые не являются частью недвижимости, но включаются в цену 

продажи сопоставимого объекта или в имущественное право оцениваемого объекта. В данном 

случае компоненты стоимости, не связанные с недвижимостью не были выявлены. 

Корректировка не применяется. 

Допущение: элементы сравнения, не приведенные при расчетах рыночной стоимости 

сравнительным подходом, не являются существенными и не оказывают однозначного влияния, 

которое можно определить количественно, на итоговую величину рыночной стоимости. 

Рыночная стоимость 1 кв. м площади 1 рассматриваемого объекта оценки была определена как 

средневзвешенное значение скорректированных значений рыночной стоимости  1 кв. м площади 

1 аналогов после внесения всех корректировок.  

Скорректированная цена предложения дает возможность сделать вывод о наиболее 

вероятной цене продажи оцениваемого объекта. 

Средневзвешенная величина скорректированных цен аналогов дает представление о рыночной 

стоимости объекта оценки, полученной методом прямого сравнительного анализа продаж.  

Веса к аналогам расставлялись методом субъективного взвешивания с общим правилом: чем 

больше применяется отличных от нуля поправок (более отличный от объекта оценки аналог), тем 

меньше весовой коэффициент. 

Окончательное заключение о рыночной стоимости объектов оценки, основанное на результатах 

сравнительного анализа данных рынка, приведено далее в таблице. 
 

14.3. Расчет рыночной стоимости объекта оценки методом прямого сравнения продаж. 

Таблица 55. Расчет рыночной стоимости здания. 
  Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

Объект 
Здание учебной 

мастерской (литер Б) 

автоцентр, автосервис 

с бытовыми 

помещениями, склад, 

гараж 

автоцентр, автосервис 

с бытовыми 

помещениями, склад, 

гараж 

автоцентр, автосервис 

с бытовыми 

помещениями, склад, 

гараж 

Адрес интернет страницы  

https://www.avito.ru/irkuts
k/kommercheskaya_nedviz

himost/ofisnoe_pomeschen

ie_340_m_1596103943 

http://realty.irk.ru/comm/5

3451/ 

http://realty.irk.ru/comm/5

0027/ 

Дата предложения на продажу  23.11.2018 07.12.2018 07.12.2018 

Контактные данные   
Виктория 

CENTURY 21 

Недвижимость мира 
ООО "Соверен-Риелт" 

8(924)6063878 8(395)2909144 8(395) 2243464 

http://www.noroo.nichost.ru/files/publications/%20Живаев%20М.В.%20Статья%20результаты%20опроса%202кв%202017.pdf
http://www.noroo.nichost.ru/files/publications/%20Живаев%20М.В.%20Статья%20результаты%20опроса%202кв%202017.pdf
https://www.avito.ru/irkutsk/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_340_m_1596103943
https://www.avito.ru/irkutsk/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_340_m_1596103943
https://www.avito.ru/irkutsk/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_340_m_1596103943
https://www.avito.ru/irkutsk/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_340_m_1596103943
http://realty.irk.ru/comm/53451/
http://realty.irk.ru/comm/53451/
http://realty.irk.ru/comm/50027/
http://realty.irk.ru/comm/50027/
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  Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

Местоположение 

Иркутская область, г. 

Иркутск, 

Правобережный округ 

Иркутская область, г. 

Иркутск, Свердловский 

АО 

Иркутская область, г. 

Иркутск, Свердловский 

АО 

Иркутская область, г. 

Иркутск, Свердловский 

АО 

  ул. Красноказачья, 10 А 

Жилой Комплекс 

Южный Парк, 

микрорайон Юбилейный 

Затон, ул. Вилкова, д. 1/1 
ул. Старо-

Кузьмихинская, д. 60 

Наличие земельного 

участка в 

собственности 

земельный участок в 

пределах площади 

застройки  

земельный участок в 

пределах площади 

застройки  

земельный участок в 

пределах площади 

застройки  

земельный участок в 

пределах площади 

застройки  

Уровень коммерческой 

привлекательности 

местоположения 

средний высокий низкий высокий 

Вид владения собственность собственность собственность собственность 

Площадь, кв.м 651,0 340,0 507,6 600,0 

Цена предложения, т.р.  11 500,00 11 800,00 21 000,00 

Цена предложения 1 кв.м, т.р.  33,82 23,25 35,00 

Корректировка на торг, %  -11,3% -11,0% -11,0% 

Скорректированная цена 1 кв.м , руб.  30,00 20,69 31,17 

Корректировка на площадь   0,901 0,961 0,987 

Скорректированная цена 1 кв.м , руб.  27,03 19,88 30,76 

Корректировка на местоположение  1,230 1,640 1,230 

Скорректированная цена 1 кв.м , руб.  33,25 32,60 37,83 

Расчет удельного веса аналогов 

Площадь   0,9010 0,9610 0,9870 

Коммерческая привлекательность 

местоположения  
0,770 0,360 0,770 

Итого по 

корректировкам 
4,749 1,671 1,321 1,757 

Уд. Вес аналога 100,000000% 35,2000% 27,8000% 37,0000% 

Скорректированная 

цена 1 кв.м , руб. 
34,7600 11,7000 9,0600 14,0000 

Рыночная стоимость объекта оценки , руб.   22 628 800,00 

Рыночная стоимость земельного участка, относящегося к зданию, (см. таблицу «Расчет рыночной 

стоимости права собственности на земельный участок») руб.  
19 220 000,00 

Рыночная стоимость здания без НДС с учетом допустимого округления, руб.  19 176 949,15 

Рыночная стоимость свободного от застройки земельного участка, руб.  11 123 106,90 

Итого рыночная стоимость объекта недвижимости без НДС, руб.  30 300 056,05 

Итого рыночная стоимость объекта недвижимости с учетом допустимого округления без НДС, руб.  30 300 100,00 

Источник: данные участников рынка, расчеты оценщика. 

Анализ, полученного результата. 

Для оценки полноты внесенных корректировок проанализируем степень однородности 

полученных скорректированных цен объектов-аналогов. Для этого определим коэффициент 

вариации выборки скорректированных цен:  

где:  х – среднее значение; 

 – среднеквадратичное отклонение по выборке. 

Выборка считается однородной, если V 30 %.  

Таблица 56.   Расчет коэффициента вариации  
Среднее значение ряда данных Среднеарифметическое значение 34,56 

Сумма квадратов отклонений - значения X от средней ряда данных Дисперсия 8,125 

Среднеквадратическое отклонение - корень квадратный из дисперсии σ (Сигма) 2,850 

Коэффициент вариации - отношение среднеквадратического отклонения к средней 
ряда. Выборка (по канонам статистики) является однородной, если коэффициент 

вариации <30% 

V (Вариация) 8,2% 

 

14.4. Заключение о рыночной стоимости объекта оценки, рассчитанной сравнительным 

подходом. 

Всего рыночная стоимость объекта оценки, рассчитанная сравнительным подходом, 

составляет с учетом допустимого округления без НДС: 

30 300 100 рублей 

 (Тридцать миллионов триста тысяч сто рублей). 
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15. Согласование результатов расчета 
В настоящем разделе отчета сводятся воедино все результаты, полученные в ходе оценки, и 

делается окончательный вывод относительно рыночной стоимости оцениваемого имущества. 

При этом, как правило, не выводится среднее арифметическое из всех полученных 

результатов и не выбирается один из них как окончательный (однако это допустимо в некоторых 

случаях оценки).  

Целью сведения результатов всех используемых подходов является определение 

преимуществ и недостатков каждого из них,  тем самым, выработка единой стоимости оценки. 

В зависимости от целей оценки и имеющейся информации каждый из используемых 

подходов применим в большей или меньшей степени, и дает более или менее достоверные 

результаты. 

Модель согласования результатов выражается следующей формулой: 

332211 *** КСКСКСС  , 

где: 

С – итоговая величина стоимости объекта; 

С1 – результат оценки затратным подходом; 

С2 – результат оценки доходным подходом; 

С3 – результат оценки сравнительным подходом; 

К1, К2, К3, - соответствующие весовые коэффициенты (К1 + К2 + К3  = 1). 

Расчет рыночной стоимости объекта оценки произведен при помощи трех подходов к 

оценке: затратного, доходного, сравнительного. 

Таблица 57. Результаты расчетов рыночной стоимости объекта оценки.            
Наименование объектов оценки Затратный подход без 

НДС (руб.) 

Доходный подход 

(руб.) без НДС 

Сравнительный подход 

(руб.) без НДС 

Здание учебной мастерской (литер Б) 27 848 800,0 26 256 200,0 30 300 100,0 
Источник: данные участников рынка, расчеты оценщика. 

 

Преимущества каждого подхода к оценке рассматриваемого объекта недвижимости, 

определяются по следующим критериям: 

1. Возможность отразить действительные намерения потенциального покупателя или продавца. 

2. Тип, качество и общность информации, на основе которой проводится анализ. 

3. Способность параметров, используемых методов учитывать конъюнктурные колебания и 

стоимость денежных средств. 

4. Способность учитывать специфические особенности объекта, влияющие на его стоимость, 

такие как: расположение, размер, потенциальная доходность. 

При согласовании результатов стоимости в настоящем отчете учтено: 

1.  Затратный подход.  Стоимость, определенная затратным подходом, не всегда 

совпадает с рыночной стоимостью объекта,  так как  рыночная стоимость в значительной степени 

зависит от  местонахождения,  спроса  и предложения на аналогичные объекты на рынке 

недвижимости. Затратный подход лучше всего подходит для обоснования стоимости нового 

строительства, целях налогообложения, для цели страхования или для  определения  наилучшего 

и наиболее эффективного использования земельного участка. Данный подход имеет большое 

значение при определении рыночной стоимости специализированных объектов, не имеющими 

рынка или обладающих исключительными обременениями или выгодами, не отражающими 

общее состояние рынка. 

Преимущества затратного подхода:  

 Дает оценщику возможность наиболее детально ознакомиться с объектами в процессе их 

инспекции, рассчитать стоимость воссоздания и оценки накопленного износа; 

 Позволяет учитывать специфические особенности объектов, влияющие на стоимость, такие 

как размер и техническое состояние, право на земельный участок. 

Недостатки затратного подхода: 

 Затратный подход в меньшей степени, чем другие подходы учитывает сложившуюся 

ситуацию на рынке недвижимости. Нынешний наблюдающийся дисбаланс спроса и 

предложения на рынке недвижимости приводит к значительному различию рыночных цен и 
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восстановительных издержек. До тех пор пока предложение не будет соответствовать спросу, 

феномен не соответствия продажных цен, значительно отличающихся от восстановительной 

стоимости, сохранится. 

2.  Доходный подход. Данный подход основан на  том, какую отдачу получит инвестор  

на вложенный капитал. Другими словами стоимость, рассчитанная доходным методом, 

называется инвестиционной. Данная стоимость  учитывает прибыльность объекта 

недвижимости, операционные расходы, связанные с эксплуатацией объекта, а также 

учитывает планируемое изменение во времени  доходов.  

Недостатки доходного подхода: 

 Доходный подход также не является идеальным, поскольку в нём используются прогнозные 

величины ставок арендной платы на несколько лет вперёд. 

Достоинства доходного подхода: 

 Доходный подход более полно, чем затратный подход, отражает рыночные процессы, 

позволяет учитывать специфические особенности объекта, влияющие на его стоимость, такие 

как: расположение и потенциальная доходность. 

3.  Сравнительный подход. Наиболее отвечающим рыночным условиям является 

сравнительный подход, так как он более точно отражает специфику объекта, конъюнктуру 

рынка, существующие спрос и предложение, и другие факторы, формирующие цены на объекты 

этого рынка.  

Недостатки сравнительного подхода: 

 невозможность проверки выполнения всех условий и требований, необходимых для того, 

чтобы цена сделки по продаже объекта недвижимости могла считаться рыночной; 

 недостаточная полнота данных о физических и экономических характеристиках объектов-

аналогов; 

 информация о сделках купли-продажи относится к разряду коммерческих тайн, и, 

следовательно, доступ к ней крайне ограничен. 

Вывод. Окончательное значение величины оценки стоимости здания может быть получено 

с учетом следующих предпосылок: 
– Согласно п. 24а ФСО№7 «Оценка недвижимости»: 

– «затратный подход рекомендуется применять для оценки объектов недвижимости - земельных 

участков, застроенных объектами капитального строительства, или объектов капитального 

строительства, но не их частей, например жилых и нежилых помещений;» 

– Использование затратного подхода в оценке объекта недвижимости с точки зрения оценщика в 

данном случае правомерно и целесообразно, так как данный подход позволяет учесть такие  

специфические особенности объекта, влияющие на его стоимость как размер, техническое 

состояние. 

– При определении рыночной стоимости оцениваемого объекта, вследствие специфики 

инвестиционного климата России, затратному подходу не следует придавать большой удельный 

вес, так как он в меньшей степени, чем другие подходы, учитывает сложившуюся ситуацию на 

рынке недвижимости. 

– В данном отчете, доходный подход при определении рыночной стоимости имеет 

существенное преимущество перед затратным подходом при определении рыночной стоимости 

объекта. Однако не стоит пренебрегать тем фактом, что в расчете доходным подходом 

используются прогнозные величины, которые в условиях нестабильной экономической ситуации 

снижают влияние подхода на конечный результат. 

–  Сравнительный подход наиболее полно отражает состояние рынка недвижимости, уровень 

спроса и конкуренции  - при согласовании результатов следует придать сравнительному подходу 

высокий удельный вес. 

В соответствии с изложенным, использованные подходы к оценке рыночной стоимости объекта 

имеют следующие удельные веса, равные уровню соответствия основным критериям рыночной 

стоимости, отражающей все особенности объекта оценки. Расчет удельных весов 

использованных в расчете рыночной стоимости объекта оценки подходов приведен методом 

ранжирования далее в таблицах. 
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Расчёт весовых коэффициентов использованных подходов к оценке рыночной стоимости 

объектов оценки. 

 В таблице приведены основные ценообразующие факторы и их ранжирование в 

зависимости от степени их влияния на формирование рыночной стоимости объекта оценки. 

Таблица 58. Уровень превосходства ценообразующего фактора по своему влиянию на 

стоимость оцениваемого объекта 

 
Спрос и предложение   

 
8 0,222 

 
Местоположение   

 
7 0,194 

 
Конструктивные характеристики   

 
6 0,167 

 
Инженерное обеспечение   

 
5 0,139 

 
Техническое состояние   

 
4 0,111 

 
Размер   

 
3 0,083 

 
Доходность объекта   

 
2 0,056 

 
Объемно-планировочное решение   

  1 0,028 

Итого 36 1,000 

По мнению Оценщика в настоящей работе подходы по полноте учёта основных факторов, 

влияющих на стоимость объекта оценки, могут быть расставлены по нисходящей - сверху вниз, а 

затем в соответствии с уровнем влияния рассчитан уд. вес каждого фактора в рыночной 

стоимости объекта оценки. Расчет удельных весов использованных подходов произведен с 

учетом степени отражения с точки зрения  полноты исходной информации и учёта в методике 

расчетов каждого ценообразующего фактора. 

 

Таблица 59. Уровень достоверности ценообразующего фактора, с точки зрения  полноты 

исходной информации и учёта в методике расчетов (при использовании 3 подходов к 

оценке). 

"Спрос и предложение" ЗП 

значительное 

преимущество 

СП над ЗП 

СП 

значительное 

преимущество 

СП над ДП 

ДП 

уровень преимущества дохода одного над другим 0,050   0,600   0,350 

Уровень превосходства ценообразующего фактора по своему 

влиянию на ВЕЛИЧИНУ стоимости оцениваемого объекта  
0,222   0,222   0,222 

Суммарный балл по признаку 0,011   0,133   0,078 

"Местоположение" ЗП 

значительное 

преимущество 

СП над ЗП 

СП 

значительное 

преимущество 

СП над ДП 

ДП 

уровень преимущества дохода одного над другим 0,050   0,600   0,350 

Уровень превосходства ценообразующего фактора по своему 

влиянию на ВЕЛИЧИНУ стоимости оцениваемого объекта  
0,194   0,194   0,194 

Суммарный балл по признаку 0,010   0,116   0,068 

"Доходность объекта" ЗП 

полное 

преимущество 

СП над ЗП 

СП 

значительное 

преимущество 

ДП над СП 

ДП 

уровень преимущества дохода одного над другим 0,000   0,250   0,750 

Уровень превосходства ценообразующего фактора по своему 

влиянию на ВЕЛИЧИНУ стоимости оцениваемого объекта  
0,056   0,056   0,056 

Суммарный балл по признаку 0,000   0,014   0,042 

"Инженерное обеспечение" ЗП Равнозначное СП Равнозначное ДП 

уровень преимущества дохода одного над другим 0,333   0,333   0,333 

Уровень превосходства ценообразующего фактора по своему 

влиянию на ВЕЛИЧИНУ стоимости оцениваемого объекта  
0,139   0,139   0,139 

Суммарный балл по признаку 0,046   0,046   0,046 

"Объемно-планировочное решение" ЗП Равнозначное СП Равнозначное ДП 

уровень преимущества дохода одного над другим 0,333   0,333   0,333 

Уровень превосходства ценообразующего фактора по своему 

влиянию на ВЕЛИЧИНУ стоимости оцениваемого объекта  
0,028   0,028   0,028 

Суммарный балл по признаку 0,009   0,009   0,009 

"Конструктивные характеристики" ЗП Равнозначное СП Равнозначное ДП 

уровень преимущества дохода одного над другим 0,333   0,333   0,333 

Уровень превосходства ценообразующего фактора по своему 

влиянию на ВЕЛИЧИНУ стоимости оцениваемого объекта  
0,167   0,167   0,167 

Суммарный балл по признаку 0,056   0,056   0,056 
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"Техническое состояние" ЗП Равнозначное СП Равнозначное ДП 

уровень преимущества дохода одного над другим 0,333   0,333   0,333 

Уровень превосходства ценообразующего фактора по своему 

влиянию на ВЕЛИЧИНУ стоимости оцениваемого объекта  
0,111   0,111   0,111 

Суммарный балл по признаку 0,037   0,037   0,037 

"Размер" ЗП Равнозначное СП Равнозначное ДП 

уровень преимущества дохода одного над другим 0,333   0,333   0,333 

Уровень превосходства ценообразующего фактора по своему 

влиянию на ВЕЛИЧИНУ стоимости оцениваемого объекта  
0,083   0,083   0,083 

Суммарный балл по признаку 0,028   0,028   0,028 

Сумма баллов по подходу к оценке 0,1968   0,4396   0,3636 

Сумма баллов в рыночной стоимости       1,00   

К1, К2, К3, - соответствующие весовые коэффициенты (К1 + К2 + К3  = 1). 

К1  - удельный вес результата оценки затратным подходом  - 19,68%; 

К2  - удельный вес результата к результату оценки доходным подходом  - 36,36%; 

К3  - удельный вес результата к результату оценки сравнительным подходом  - 43,96%. 

К1 + К2 + К3  = 1 

Таблица 60. Расчет итоговой рыночной стоимости объекта оценки. 
Наименование Результат, 

полученный  

Затратным 

подходом 

без НДС, 

руб. 

Уд.вес 

подхода, 

% 

Результат, 

полученный  

Доходным 

подходом 

без НДС, 

руб. 

Уд.вес 

подхода, 

% 

Результат, 

полученный  

Сравнительны

м подходом без 

НДС, руб. 

Уд.вес 

подхода, 

% 

Рыночная 

стоимость 

объекта 

оценки без 

НДС, руб. 

Рыночная 

стоимость 

объекта 

оценки без 

НДС с 

учетом 

допустимого 

округления, 

руб. 

Здание учебной 

мастерской,  литер 

Б, этажность: 1, 

кадастровый (или 

условный) номер: 

38:36:000020:2748 с 

земельным 

участком 

38:36:000020:20435, 

расположенный по 

адресу: Иркутская 

область, г. Иркутск, 

ул. Красноказачья, 

д. 10А. 

27 848 800 19,68% 26 256 200 36,36% 30 300 100 43,96% 28 347 300 28 347 000 
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16. Итоговое заключение о стоимости 
На основании приведенных в данном отчете аргументов, расчетов, выполненных в 

соответствии с разработанными методиками оценки объектов недвижимости и согласования 

результатов оценки, полученных различных подходами, с учетом степени объективности 

отражения состояния рынка на дату оценки, рассчитана рыночная стоимость объектов оценки. 

Наименование объекта Рыночная стоимость объекта оценки без НДС 

Здание учебной мастерской, назначение: нежилое, 

площадь: 651 кв.м, инв.№ 41994, литер Б, этажность: 1, 

кадастровый (или условный) номер: 38:36:000020:2748 

с земельным участком 38:36:000020:20435, 

расположенный по адресу: Иркутская область, 

г.Иркутск, ул. Красноказачья, д. 10А. 

28 347 000 рублей 

 

(Двадцать восемь миллионов триста сорок 

семь тысяч рублей) 

 

Заявление о соответствии 
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 самому оценщику и 

действительны строго в пределах ограничительных условий и допущений, являющихся частью 

настоящего Отчета. 

3. Оценщик не имеет ни настоящей, ни ожидаемой заинтересованности в оцениваемом 

имуществе и действует непредвзято и без предубеждения по отношению к участвующим 

сторонам. 

4. Вознаграждение оценщика 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, Федеральными Стандартами оценки ФСО-1, ФСО-2 ФСО-3, ФСО-7 

утвержденными Минэкономразвития России, а так же 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 оценщика, достоверными и не содержащими фактических 

ошибок. 

Ограничения и пределы применения полученного результата 
Полученный результат может быть использован Заказчиком лишь с учетом следующих ниже 

ограничений: 

- Итоговая величина стоимости объекта оценки, указанная в отчете об оценке, является 

рекомендуемой для целей совершения сделки с объектом оценки, если со дня составления отчета 

об оценке до дня совершения сделки с объектом оценки или дня представления публичной 

оферты прошло не более 6 месяцев; 

- Результат оценки достоверен лишь в рамках той задачи оценки, которая была сообщена 

оценщику Заказчиком при заключении договора на оценку; 

- Цена, установленная в случае заключения реальной сделки, может отличаться от стоимости, 

определенной в настоящем отчете вследствие таких факторов как: мотивы сторон, умение сторон 

вести переговоры, условия сделки и иные существенные факторы, непосредственно относящиеся 

к Объекту оценки и не представленные Оценщику. 

Подпись Оценщика 

Директор ООО "СНЦО"  
 

________________________________                                                                         
                                                               м.п. 
/ И.С. Знаменская/ 

 

____________________________________ 
   (диплом ИГЭА ПП №193881 по оценке недвижимости; Квалификационный 

аттестат №003573-1 «Оценка недвижимости», серия 002279-КА1)           
                                           /И.С. Знаменская/ 
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ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ. 
 

Основными источниками информации, использованными Отчете, стали данные открытых 

электронных и печатных изданий, где в режиме свободного доступа размещаются сведения о 

публичных офертах, аналитические материалы, экспертные оценки и интервью со 

специалистами ведущих агентств недвижимости. Среди них - периодическое издание газета 

«Дело», а также сайты http://realty.irk.ru/, http://www.millennium.irkutsk.ru/ http://dom-irk.ru/, 

http://www.realtyvision.ru/, http://poni38.ru, http://www.rosrealt.ru/Irkutsk/kommercheskaja/,  

http://m2.irkutsk.ru/,  http://www.avito.ru/irkutsk/kommercheskaya_nedvizhimost/,.  

 Пользователь Отчета, при желании, может самостоятельно ознакомиться с данной 

информацией по адресам и ссылкам, указанным выше. Оценщик подтверждает, что на 

момент проведения оценки данная информация в указанных источниках существовала. 

Однако он не несет ответственность за дальнейшие изменения содержания данных 

источников. 

При определении рыночной стоимости объекта оценки в настоящем отчёте также были 

использованы и учтены следующие источники и нормативные документы: 

 сборники КО-ИНВЕСТ 2008 г. «Магистральные сети и транспорт».; 

 В.В. Григорьев ''Оценка объектов недвижимости'', М.: ИНФРА-М, 1997 г.; 

 Д.Фридман, Н.Ордуэй ''Анализ и оценка приносящей доход недвижимости'', М.,1995г.; 

 учебник "Организация и методы оценки предприятия (бизнеса)" под ред.В.И. Кошкина - 

М.: ИКФ "ЭКМОС", 2002. 

 Кузнецов Д. Д. и Озеров Е. С.  «Аналитический метод определения величины прибыли 

предпринимателя в затратном методе оценки недвижимости».- СПбГТУ. 1998; 

 Оценка недвижимости: Учебник для вызов/Под ред. А.Г. Грязновой, М.А. Федотовой. М.: 

Финансы и статистика, 2002; 

 Тарасевич Е.И. Оценка недвижимости, СПб, 1997; 

 СНиП 1.04.03-85 «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве 

предприятий, зданий и сооружений» 

 Справочное пособие. Техническое обслуживание и ремонт зданий и сооружений. Москва, 

Стройиздат, 1993. 

 Правила оценки износа жилых зданий. ВСН53 – 86(р), Москва, Прейскурантиздат, 1988. 

 Е.П. Ким. Техническая инвентаризация зданий жилищно-гражданского назначения и 

оценка их стоимости. Экспертное бюро М., 1997. 

 В.А. Прорвич. Основы экономической оценки городских земель. Дело, М., 1998. 

 Петров В.И. Лекции на курсах повышения квалификации по «Теории и практике оценки 

стоимости городских, сельскохозяйственных и лесных земель» М.: ИПО, 2002; 

 "Положение о порядке определения арендной платы за недвижимое имущество (здания, 

сооружения, недвижимые помещения)"; 

 «Методические рекомендации по определению рыночной стоимости права аренды 

земельных участков», утвержденные Распоряжением Минимущества России от 10.04.2003г. 

№ 1102-р; 

 профессиональный научно-практический журнал «Вопросы оценки»; РОО, 1996 г.- 2018 г. 

http://realty.irk.ru/
http://www.millennium.irkutsk.ru/
http://dom-irk.ru/
http://www.realtyvision.ru/
http://poni38.ru/
http://www.rosrealt.ru/Irkutsk/kommercheskaja/
http://m2.irkutsk.ru/
http://www.avito.ru/irkutsk/kommercheskaya_nedvizhimost/
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Приложение № 1 Документы оценщика 
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Справка оценочной компании  

Настоящим Оценочная компания  ООО «Сибирский независимый центр оценки» подтверждает, что соответствует требованиям 

Федерального закона от 29.07.1998 г.  № 135- ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» в отношении количества 

оценщиков в штате оценочной компании. ООО «Сибирский независимый центр оценки» имеет в штате не менее 2-х лиц, соответствующих 

требованиям ч.2 ст. 24 настоящего Федерального закона 
 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Данные паспорта Должность Информация о членстве в 

саморегулируемой 

организации оценщиков и 

месте ее нахождения 

Документы, подтверждающие получение 

профессиональных знаний в области оценочной 

деятельности 

Сведения об обязательном 

страховании ответственности 

оценщика 

Стаж 

работы в 

оценке 

Данные о 

трудовых 

договорах 

1 

Знаменская 

Ирина 
Сергеевна 

26.04.1967 года рождения, 

паспорт серия 25 11 № 679581 

выдан Отделом УФМС России по 

Иркутской области в 

Свердловском районе  
г. Иркутска 10.05.2012, код 

подразделения 380-004. 

регистрация по адресу: г. 

Иркутск, ул. Помяловского, д.15, 

кв. 31 

Директор 

(оценщик I 
категории) 

действительный член СРО 

ООО «Российское общество 

оценщиков» (РОО), № записи в 

реестре членов РОО 000110  
свидетельство  

№ 0021189 от 

26.06.2016 года 

 Государственный диплом о профессиональной 

переподготовке ИГЭА ПП №193881 по оценке недвижимости 

от 23.01.2002 г.  

 Государственный диплом о профессиональной 

переподготовке ИГЭА ПП №193855 по оценке бизнеса от 

03.04.2002 года. 

 Квалификационный аттестат №003573-1 в области 
оценочной деятельности по направлению оценочной 

деятельности «Оценка недвижимости», серия 002279-КА1, 

выдан 14.02.2018 г., срок действия до 14.02.2021 г. 

 Квалификационный аттестат №003574-2 в области 

оценочной деятельности по направлению оценочной 

деятельности «Оценка движимого имущества», серия 001009-

КА2, выдан 14.02.2018 г., срок действия до 14.02.2021 г. 

ОСАО «Ингосстрах» полис 

№ 433-233-031631/18 от 14 мая 

2018 г. срок действия с 
01.06.2018г. по 31.05.2019г.  

Страховая сумма  

3´000´000 рублей. 

23 
№ 4-К от 

05.05.2003 г. 

2 

Жуков 

Сергей 

Николаевич 

05.03.1961 года рождения, 

паспорт серия 25 06 № 677377 

выдан Управлением внутренних 

дел Свердловского района  

г. Иркутска 27.06.2006 г., код 

подразделения 382-003, 
регистрация по адресу: г. 

Иркутск, ул. Лермонтова, д.136/6, 

кв. 22 

оценщик I 

категории 

действительный член СРО 

НПО «Экспертный совет», № 

записи в реестре членов 0321, 

 свидетельство  
№ 0321 от 28.02.2011г. 

 Государственный диплом о профессиональной 

переподготовке ИГЭА ПП №193824 по оценке недвижимости 
от 22.03.2001 г. 

  Государственный диплом о профессиональной 

переподготовке ИГЭА ПП №193910 по оценке оборудования 

и автотранспортных средств от 22.05.2001 года.  

 Государственный диплом о профессиональной 

переподготовке ИГЭА ПП №193994 по оценке бизнеса от 

03.04.2002 года. 

 Квалификационный аттестат №003323-1 в области 
оценочной деятельности по направлению оценочной 

деятельности «Оценка недвижимости», серия 002122-КА1, 

выдан 13.02.2018 г., срок действия до 13.02.2021 г. 

 Квалификационный аттестат №003324-2 в области 

оценочной деятельности по направлению оценочной 

деятельности «Оценка движимого имущества», серия 000935-

КА2, выдан 13.02.2018 г., срок действия до 13.02.2021 г. 

ОСАО «Ингосстрах» полис 

№ 433-233-031640/18 от 14 мая 

2017 г. срок действия с 

01.06.2018г. по 31.05.2019г. 
Страховая сумма  

3´000´000 рублей 

15 
№ 5-К от 

05.05.2003 г. 

 

 
 

Директор ООО «СНЦО»/Знаменская И.С./ 

                                                                                                                                                    М.П.                        21 декабря  2018 г 
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Приложение № 2 Данные рынка. 
Предложения на продажу земельных участков под коммерческое использование в 

Правобережном округе г. Иркутска на дату оценки. 

 

Аналог 1 

: https://www.avito.ru/irkutsk/zemelnye_uchastki/uchastok_9_sot._promnaznacheniya_1190782060 
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Аналог 2:  

https://www.avito.ru/irkutsk/zemelnye_uchastki/uchastok_16_sot._promnaznacheniya_1481744617 
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Аналог 3: 

 https://www.avito.ru/irkutsk/zemelnye_uchastki/uchastok_15_sot._promnaznacheniya_1008243391 
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Аналог 4: http://invest38.ru/lands/22783 
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Предложения на продажу нежилых зданий коммерческого назначения в г. Иркутске на 

дату оценки. 

 

Аналог 1.  

https://www.avito.ru/irkutsk/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_340_m_159610394

3 
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Аналог 2: http://realty.irk.ru/comm/53451/ 
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Аналог 3. http://realty.irk.ru/comm/50027/ 
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Предложения в аренду нежилых зданий коммерческого назначения в г. Иркутске на дату 

оценки. 

Аналог1: 
https://www.avito.ru/irkutsk/kommercheskaya_nedvizhimost/proizvodstvennoe_pomeschenie_500_m2_

982676070 
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Аналог 2 https://irkutsk.cian.ru/rent/commercial/176942596/ 
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Аналог 3:https://irkutsk.cian.ru/rent/commercial/195699869/ 
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Аналог 4:https://www.beboss.ru/kn/irk/2693865 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.beboss.ru/kn/irk/2693865


Отчет № 25(2610)/18 об определении рыночной стоимости объекта недвижимости  

 

ООО «СНЦО»                                                                               110 

 

Приложение № 3 Фотографии объекта оценки. 
Общий вид здания и прилегающей территории 

.   
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помещения оцениваемого здания 
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помещения оцениваемого здания 
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Приложение № 4 Копии документов, предоставленных 

Заказчиком. 
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