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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1. Основные факты и выводы
ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА

На основании договора № 05-20 на проведение оценки от 13.01.2020 г., заключенного
между ИП Игнатьевой Т.Л. и Акционерным обществом «Курорты Зауралья» (АО «Курорты Зауралья»),
оценщиком Игнатьевой Т.Л. была проведена оценка рыночной стоимости имущества, принадлежащего
АО «Курорты Зауралья» на праве собственности.
По результатам оценки составлен отчет № 05-20, дата составления отчета – 14 января 2020 г.
Назначение оценки – информирование заказчика оценки о рыночной стоимости имущества по состоянию на
14.01.2020 г. для продажи, принятия управленческих решений.
Таблица 1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ИДЕНТИФИЦИРУЮЩАЯ ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ
Наименование данных

Характеристика

Объект оценки

Нежилое здание, назначение: нежилое здание, площадь: общая 35,8 кв.м.,
количество этажей: 1, кадастровый номер: 45:05:011201:510.
Адрес (местоположение): Россия, Курганская область, Звериноголовский
район, п. Искра, ул. Геннадия Ожгихина, 2а, строение № 15.

Имущественные права

Собственность

Субъект права

Акционерное общество «Курорты Зауралья»

Правоподтверждающий
документ на объект оценки
Описание, функциональное
назначение
и
текущее
использование
объекта
оценки

Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах
на объект недвижимости от 18.08.2017 г.
На дату оценки оцениваемое здание используется по прямому назначению –
в качестве гаража на 2 машины. Здание гаража шлакоблочное, построено в
1982 году по типовому проекту, на дату оценки находится в
удовлетворительном состоянии.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ, ПОЛУЧЕННЫЕ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ РАЗЛИЧНЫХ ПОДХОДОВ

Для определения рыночной стоимости объекта оценки был использован только сравнительный подход.
Обоснованный отказ от применения иных подходов дан в разделе 5 отчета. Ввиду обоснованного применения
одного подхода к оценке, в настоящем отчете согласование (обобщение) результатов применения подходов к
оценке не требуется. Таким образом, стоимость, полученная в результате применения сравнительного подхода,
является итоговой величиной рыночной стоимости объекта оценки.
ИТОГОВАЯ ВЕЛИЧИНА СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ

Рыночная стоимость нежилого здания, назначение: нежилое здание, площадь: общая 35,8 кв.м.,
количество этажей: 1, кадастровый номер: 45:05:011201:510, адрес (местоположение):
Россия, Курганская область, Звериноголовский район, п. Искра, ул. Геннадия Ожгихина, 2а,
строение № 15, принадлежащего АО «Курорты Зауралья» на праве собственности, по состоянию
на 14 января 2020 года составляет с учетом НДС:

35 000 (Тридцать пять тысяч) рублей.
ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРЕДЕЛЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛУЧЕННОЙ СТОИМОСТИ

Рыночная стоимость, определенная в отчете, является рекомендуемой для целей совершения сделки в течение
шести месяцев с даты составления отчета, за исключением случаев, предусмотренных законодательством
Российской Федерации (ст. 12 Федерального закона от 29 июля 1998 г. №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»).
Оценщик

Т. Л. Игнатьева
МП
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1.2. Задание на оценку
Объекты оценки, состав объекта оценки с
указанием сведений, достаточных для
идентификации каждой из его частей
(К объектам оценки относятся объекты гражданских
прав, в отношении которых законодательством
Российской Федерации установлена возможность их
участия в гражданском обороте (п.3 ФСО №1).
К объектам гражданских прав относятся вещи, включая
деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе и
имущественные права; работы и услуги; информация;
результаты интеллектуальной деятельности, в том
числе и исключительные права на них (ст. 128 ГК РФ)).

Характеристики объекта оценки и его
оцениваемых частей или ссылки на
доступные для оценщика документы,
содержащие такие характеристики
Права на объект оценки, учитываемые при
определении стоимости объекта оценки,
ограничения (обременения) этих прав

Объектом оценки в настоящем отчете является:
Нежилое здание, назначение: нежилое здание, площадь:
общая 35,8 кв.м., количество этажей: 1, кадастровый номер:
45:05:011201:510.
Адрес (местоположение): Россия, Курганская область,
Звериноголовский район, п. Искра, ул. Геннадия
Ожгихина, 2а, строение № 15.

Подробное описание количественных и качественных
характеристик
оцениваемого
объекта,
ссылки
на
документы, содержащие такие характеристики, приведены
в разделе 2 отчета


Вид права: собственность



Субъект права: АО «Курорты Зауралья»



Ограничения
(обременения)
зарегистрированы

права:

не

Цель оценки
(Целью оценки является определение стоимости
объекта оценки, вид которой определяется в задании на
оценку с учетом предполагаемого использования
результата оценки (п.3 ФСО №2))

Предполагаемое
использование
результатов оценки и связанные с этим
ограничения
(Результатом оценки является итоговая величина
стоимости объекта оценки. Результат оценки может
использоваться при определении сторонами цены для
совершения сделки или иных действий с объектом
оценки, в том числе при совершении сделок куплипродажи, передаче в аренду или залог, страховании,
кредитовании, внесении в уставный (складочный)
капитал, для целей налогообложения, при составлении
финансовой (бухгалтерской) отчетности, реорганизации
юридических лиц и приватизации имущества, разрешении
имущественных споров и в иных случаях (п.4 ФСО №2))

Целью настоящей оценки является определение рыночной
стоимости объекта оценки



Результаты оценки предполагается использовать в
качестве рекомендуемой цены при определении
стоимости объекта оценки для продажи



Для принятия управленческих решений



Результаты оценки могут быть использованы только в
тех целях, в которых была проведена настоящая
оценка



Рыночная

(Согласно ст. 3 ФЗ РФ «Об оценочной деятельности в РФ» № 135
от 29.07.1998 г., под рыночной стоимостью объекта оценки

Вид определяемой стоимости
(При использовании понятия стоимости объекта оценки
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 (п.5 ФСО №2)).

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:
- 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.)
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Дата оценки
(Дата проведения оценки, дата оценки – это дата, по
состоянию на которую определена стоимость объекта
оценки (п. 8 ФСО №1))

14 января 2020 г.

Срок проведения оценки

13 – 14 января 2020 г.

Дата составления отчета

14 января 2020 г.

Дата проведения осмотра объекта оценки,
особенности проведения осмотра

Объект оценки визуально осмотрен в ходе проведения
оценки

Порядок
и
сроки
предоставления
заказчиком необходимых для проведения
оценки материалов и информации

Особого порядка и сроков предоставления заказчиком
необходимых для проведения оценки материалов и
информации не установлено

Условия продажи и предполагаемая
форма организации проведения торгов

На дату проведения оценки таких сведений не имеется

Необходимость привлечения отраслевых
экспертов

Отсутствует. Отраслевые эксперты не привлекались

Допущения и ограничения, на которых должна основываться оценка
(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 (п. 9 ФСО №1))

Допущения, на которых основывается оценка
 Оценка рыночной стоимости объекта оценки производится исходя из документации, предоставленной
Заказчиком, и считается достоверной. Тем не менее, Оценщик не может гарантировать их абсолютную
точность, Оценщик не проводил юридической экспертизы полученных документов и исходил из
собственного понимания их содержания и влияния такового на итоговую стоимость. Оценщик не несет
ответственности за последствия неточностей в исходных данных и их влияние на результаты оценки.
 Оценщик провел осмотр объекта оценки, в процессе которого определил физическое наличие,
визуальное соответствие осматриваемого имущества документам, устанавливающим количественные и
качественные характеристики имущества, степень износа и устареваний, идентифицируемых визуально,
произвел фотографирование имущества в целом и его составных частей, а также провел
интервьюирование соответствующих специалистов Заказчика о характеристиках и состоянии имущества.
Но Оценщик не проводил никаких инструментальных экспертиз и измерений физических параметров
оцениваемого объекта и не несет ответственности за вопросы соответствующего характера.
 При проведении оценки предполагалось отсутствие каких-либо скрытых факторов, влияющих на
стоимость оцениваемого имущества. На Исполнителя не возлагается обязанность обнаруживать
подобные факторы, а также на нем не лежит ответственность за их необнаружение.
Ограничения, на которых основывается оценка


Отчет об оценке представляет собой документ, составленный в соответствии с законодательством
Российской Федерации об оценочной деятельности, в том числе Федеральными стандартами оценки,
нормативными правовыми актами, а также стандартами и правилами оценочной деятельности,
установленными саморегулируемой организацией оценщиков, членом которой является оценщик,
подготовивший отчет, содержащий обоснованное профессиональное суждение оценщика относительно
стоимости объекта оценки, сформулированное на основе собранной информации и проведенных
расчетов, с учетом допущений (выдержки из п. 3, 4 ФСО №3).



Отчет об оценке содержит профессиональное мнение Оценщика относительно стоимости объекта оценки
и не является гарантией того, что в целях, указанных в настоящем Отчете, будет использоваться
стоимость, определенная Оценщиком.



Реальная цена сделки может отличаться от оцененной стоимости в результате действия таких факторов,
как мотивация сторон, умение сторон вести переговоры, или других факторов, уникальных для данной
сделки.
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Мнение оценщика относительно стоимости объекта оценки действительно в течение шести месяцев с
даты составления отчета об оценке (ст.12 Федерального закона от 29 июля 1998 г. №135-ФЗ «Об оценочной деятельности
в Российской Федерации»)).

Оценщик не принимает на себя ответственность за изменение стоимости объекта в результате влияния
возникших после этой даты чрезвычайных экономических, юридических и других факторов.
 Оценщик не использует в отчете информацию о событиях, произошедших после даты оценки (Информация
о событиях, произошедших после даты оценки, может быть использована для определения стоимости объекта оценки только для
подтверждения тенденций, сложившихся на дату оценки, в том случае, когда такая информация соответствует сложившимся
ожиданиям рынка на дату оценки (п.8 ФСО №1)).


Оценщик приводит итоговую величину стоимости объекта оценки в виде конкретного числа с
округлением по математическим правилам округления (Итоговая величина стоимости может быть представлена в
виде конкретного числа с округлением по математическим правилам округления либо в виде интервала значений, если такое
представление предусмотрено законодательством Российской Федерации или заданием на оценку (п. 14 ФСО №3)).



При отрицательном результате расчетов в качестве рыночной стоимости принимается символическая
стоимость - 1 рубль. Рыночная стоимость - это стоимость в обмене, то есть при продаже. Передача
объекта бесплатно, или с доплатой трактуется ст.572 ГК РФ как «безвозмездная передача» или
«дарение». Для «продажи» (то есть для составления имеющего юридическую силу договора) нужна
конкретная сумма (ст.454 ГК РФ). Отрицательной может быть инвестиционная стоимость, поскольку в
российском правовом поле отрицательный доход трактуется как «убытки» (ст.15 ГК РФ).



Заключение о стоимости, содержащееся в отчете, относится к объекту оценки в целом. Любое
соотнесение части стоимости с какой- либо частью объекта является неправомерным, если таковое не
оговорено в отчете.



В тексте отчета об оценке присутствуют ссылки на источники информации и к отчету приложены
распечатки информации, которая в будущем может быть не доступна (В тексте отчета об оценке должны
присутствовать ссылки на источники информации либо копии материалов и распечаток, используемых в отчете, позволяющие
делать выводы об источнике получения соответствующей информации и дате ее подготовки. В случае, если информация при
опубликовании на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не обеспечена свободным доступом на дату
проведения оценки или после даты проведения оценки либо в будущем возможно изменение этой информации или адреса страницы,
на которой она опубликована, либо используется информация, опубликованная не в общедоступном печатном издании, то к
отчету об оценке должны быть приложены копии соответствующих материалов (п.11 ФСО №3)).



Настоящий Отчет достоверен лишь в полном объеме. Приложения являются его неотъемлемой частью.
Оценщик оставляет за собой право включать в состав приложений не все использованные документы, а
лишь те, которые представляются Оценщиком наиболее существенными для понимания содержания
настоящего Отчета. При этом в архиве Исполнителя будут храниться копии всех существенных
материалов, использованных при подготовке настоящего Отчета.



Заказчик не может отказать в принятии отчета об оценке объекта оценки в случае наличия в нем
незначительных недостатков редакционно-технического характера: Опечаток, содержащих
грамматические, орфографические или пунктуационные ошибки, если они не ведут к неоднозначному
толкованию текста или искажению смысла текста и не носят массового характера. Наличие
незначительных недостатков редакционно-технического характера (менее десяти процентов печатного
объема текста) не умаляет достоверность отчета как документа, содержащего сведения
доказательственного значения и не является основанием для признания итоговой величины рыночной
или иной стоимости объекта оценки не достоверной или не рекомендуемой для целей совершения сделки
с объектами оценки.



Допускаются орфографические опечатки и стилистические ошибки в написании латинских
наименований кириллицей (Постановление ФАС Поволжского округа от 11.01.2005г. №А57-3779/04-7).
При выявлении существенных ошибок (не грамматических, или если грамматическая ошибка привела к
искажению смысла текста) Отчет об оценке должен быть заменен (сложившаяся практика издания и
применения распорядительных документов).



От Оценщика не требуется появляться в суде или свидетельствовать иным образом по поводу
составленного настоящего Отчета или оцененного имущества, кроме как на основании отдельного
договора с Заказчиком или официального вызова суда.

 Более частные предположения, допущения и ограничивающие обстоятельства приведены в тексте
настоящего Отчета.
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1.3. Сведения об Исполнителе, Оценщике и Заказчике
Исполнитель

Индивидуальный предприниматель Игнатьева Татьяна Леонидовна

Серия
и
номер
документа,
удостоверяющего личность

Паспорт 37 03 834531 выдан УВД г. Кургана 12.08.2003г.

Юридический адрес Исполнителя

640000, г. Курган, ул. Советская, д. 72, кв. 6

Местонахождение и
адрес Исполнителя

640000, г. Курган, ул. Володарского, дом 57, офис 416

Контактная
Исполнителя

почтовый
информация

Тел. 8(3522)434089, Е-mail: tоrgi45@mail.ru, http://www.pp45.ru/

Реквизиты Исполнителя

ИНН 450104639588, ОГРНИП 304450136400792 СНИЛС 032-256-679 39
р/с 40802810478590000366, к/с 30101810400000000821, БИК 047501821,
Челябинский РФ АО «Россельхозбанк», г. Челябинск

Оценщик

Игнатьева Татьяна Леонидовна

Информация о членстве Оценщика
в саморегулируемой организации
оценщиков

Является членом Саморегулируемой организации Союз оценщиков
«СИБИРЬ»
(местонахождение:
Россия,
105064,
г.
Москва,
ул. Садовая-Черногрязская, д. 13/3 с.1, оф. 12), Свидетельство от
05.03.2008г. №149, регистрационный номер в реестре оценщиков 579

Сведения
об
обязательном
страховании
гражданской
ответственности Оценщика

Ответственность застрахована в АО «СОГАЗ» - полис № 7919 PL 0002,
выдан 01.07.2019 г., срок действия с 01 июля 2019 г. по 30 июня 2020 г.,
страховая сумма 100 000 000 (Сто миллионов) руб.

Сведения о получении Оценщиком
профессиональных знаний

Диплом о профессиональной переподготовке серия ПП №448450,
регистрационный
№65,
выдан
Курганским
государственным
университетом. Программа: «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)»
23 мая 2003 г.
Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности
№005337-1 выдан ФБУ «ФРЦ» 16.03.2018г. по направлению оценочной
деятельности «Оценка недвижимости»

Стаж
работы
деятельности

16 лет

в

оценочной

Степень участия оценщика в
проведении оценки объекта оценки

100 %, другие организации и специалисты к проведению оценки не
привлекались

Сведения о независимости
оценщика

Настоящим, ИП Игнатьева Т.Л., подтверждает полное соблюдение
принципов независимости, установленных ст. 16 Федерального закона
от 29.07.1998 N 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской
Федерации».
ИП Игнатьева Т.Л. подтверждает, что не имеет имущественного
интереса в объекте оценки и (или) не является аффилированным лицом
заказчика.
Размер денежного вознаграждения за проведение оценки объекта оценки
не зависит от итоговой величины стоимости объекта оценки, указанной
в настоящем отчете об оценке.

Заказчик

Акционерное
Зауралья»)

Реквизиты Заказчика

Юр. адрес: 641323, Курганская область, Кетовский район, п. Усть-Утяк,
ул. Курортная, д. 1, санаторий «Лесники»
ОГРН 1174501001520, дата присвоения 13.03.2017г.,
ИНН 4510031067, КПП 451001001
Генеральный директор – Сахарова Элина Владимировна

Основание для оказания услуг
Исполнителем

Договор № 05-20 на проведение оценки от 13.01.2020г.

общество

«Курорты

Зауралья»

(АО

«Курорты

7

Оценщик Игнатьева Татьяна Леонидовна
640000, г. Курган, ул. Володарского, 57-416
тел.(3522)434089, torgi45@mail.ru

Отчет № 05-20 от 14.01.2020 г.
для АО «Курорты Зауралья»

1.4. Применяемые стандарты оценки
В соответствии с ст. 20 Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от
29.07.1998 № 135-ФЗ при осуществлении оценочной деятельности федеральные стандарты оценки являются
обязательными к применению на территории Российской Федерации. Объектом оценки является недвижимое
имущество, назначение оценки - определение рыночной стоимости имущества для продажи.
Учитывая тип объекта оценки, виды определяемой стоимости, назначение оценки, Оценщик при проведении
оценки руководствовался следующими стандартами оценки:
1.

Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки
(ФСО №1)», утвержденный приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 г. № 297;

2.

Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО №2)», утвержденный приказом
Минэкономразвития России от 20.05.2015 г. № 298;

3.

Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО №3)», утвержденный приказом
Минэкономразвития России от 20.05.2015 г. № 299;

4.

Федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимости (ФСО №7)»,
Минэкономразвития России от 25.09.2014 г. № 611;

утвержденный приказом

Оценщик, участвовавший в подготовке настоящего Отчета, является членом саморегулируемой организации
оценщиков СОЮЗ СРО «Сибирь», в связи с чем дополнительно руководствуется Стандартами и правилами
оценочной деятельности этой саморегулируемой организации в части не противоречащей законодательству.
1.5. Описание процесса оценки
Проведение оценки проходило по следующим этапам в соответствии с п. 23 ФСО № 1:
1.

Заключение договора на оценку, включающее формирование задания на оценку;

2.

Сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки;

3.

Применение подходов к оценке, включая выбор методов оценки и осуществление необходимых расчетов;

4.

Согласование (в случае необходимости) результатов и определение итоговой величины стоимости объекта
оценки;

5.

Составление отчета об оценке.

На первом этапе в процессе оценки определяются цели оценки, идентификация объекта оценки и
соответствующие объекту имущественные права, вид стоимости и дата, на которую будет определена
стоимость.
Второй этап заключается в сборе информации, на которой основаны мнения и выводы о стоимости объекта:
осмотр объекта оценки, изучение документов полученных от заказчика, сбор дополнительной информации,
анализ рынка.
На третьем этапе проводится оценка рыночной стоимости объекта оценки на основе тех подходов и методов,
по которым имеется достаточно достоверной информации для соответствующих расчетов, и которые отвечают
целям и задачам настоящего отчета.
Четвертый этап процесса оценки заключается в согласовании результатов, полученных при применении всех
уместных подходов к оценке и определении итоговой величины стоимости объекта оценки. Использование
подходов приводит к получению различных величин стоимости одного и того же объекта. После анализа
результатов, полученных различными подходами, окончательная оценка стоимости объекта устанавливается,
исходя из того, какой из подходов наиболее реально отражает рыночную стоимость объекта оценки. Стоимость
объекта оценки, определенная при согласовании результатов, будет являться итоговой.
На пятом этапе по результатам исследований составляется отчет об оценке с изложением результатов –
исчерпывающе, доступно и однозначно интерпретируемым образом.
Общее требование к отчету (п. 5 ФСО №3):




в отчете должна быть изложена информация, существенная с точки зрения оценщика для определения стоимости объекта
оценки;
информация, приведенная в отчете об оценке, существенным образом влияющая на стоимость объекта оценки, должна быть
подтверждена;
содержание отчета об оценке не должно вводить в заблуждение заказчика оценки и иных заинтересованных лиц (пользователи
отчета об оценке), а также не должно допускать неоднозначного толкования полученных результатов.
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РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ
2.1. Количественные и качественные характеристики объекта оценки
ОПИСАНИЕ ОЦЕНИВАЕМЫХ ПРАВ

Для оценки рыночной стоимости представлен объект недвижимого имущества - нежилое здание (гараж),
принадлежащий АО «Курорты Зауралья»1 на праве собственности.
Право собственности, согласно Гражданскому кодексу РФ (часть 1 ст. 209), включает право владения, пользования и распоряжения
имуществом.
Право владения - основанная на законе возможность иметь у себя имущество, содержать его в своем хозяйстве.
Право пользования – возможность эксплуатации, хозяйственного и иного использования имущества путем извлечения его полезных
свойств или его потребления.
Право распоряжения – возможность определять юридическую судьбу имущества путем изменения его принадлежности, совершать
юридические акты в отношении этого имущества.
Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не
противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и интересы других лиц. В том числе и отчуждать
имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником права владения, пользования и распоряжения
имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другим способами, распоряжаясь им иным образом.
СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ОТСУТСТВИИ ОБРЕМЕНЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ОЦЕНИВАЕМОГО ИМУЩЕСТВА

По сведениям из Росреестра (https://rosreestr.ru/), на оцениваемый объект имеется ограничение (обременение)
права (см. скриншот в приложении №2 к отчету).
В рамках настоящего отчета оценка проводилась из предположения отсутствия каких-либо обременений
оцениваемых прав, так как по данным Заказчика, при продаже в ходе исполнительного производства имущество
реализуется без обременения.
Таким образом, правом на объект оценки, учитываемым при определении стоимости объекта оценки является
права собственности без ограничения (обременения) этих прав.
СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ/ОТСУТСТВИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ

В настоящем отчете расчет рыночной стоимости объекта оценки согласно п. 7 ФСО №7 производился без учета
экологического загрязнения, т.к. по состоянию на дату оценки оценщик не располагает документально
подтвержденной информацией о наличии/отсутствии экологического загрязнения объекта оценки.
Важно заметить, что при расчете стоимости объекта оценки в рамках применяемых подходов используются
аналоги, расположенные там же где и объект оценки, в связи с чем, экологическая среда расположения
исследуемой в рамках настоящего отчета недвижимости равнозначна среде объекта оценки.
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ И ИСТОЧНИКОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ОЦЕНЩИКОМ И УСТАНАВЛИВАЮЩИХ
КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ

Количественные и качественные характеристики объекта оценки были установлены на основании осмотра2,
опроса представителей Заказчика, а также нижеприведенного перечня документов, копии которых представлены
в приложении № 2 к отчету:



Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на нежилое здание от
18.08.2017 г.;
Справка о балансовой стоимости

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ

Общие сведения и описание объекта оценки дано в таблице 2 отчета. Фотографии объекта оценки приведены в
приложении №1 к отчету.
Общее техническое состояние здания, размер физического износа определен методом укрупненной оценки
технического состояния, который предполагает использование специальных оценочных шкал для определения
физического износа зданий и сооружений - см. таблицу 3 отчета.

1

Реквизиты собственника приведены в разделе 1.3 отчета
При сборе информации об оцениваемом объекте недвижимости оценщик или его представитель проводит осмотр объекта оценки в период, возможно близкий к дате
оценки, если в задании на оценку не указано иное (п.5 ФСО №7)
2

9

Оценщик Игнатьева Татьяна Леонидовна

Отчет № 05-20 от 14.01.2020 г.
для АО «Курорты Зауралья»

640000, г. Курган, ул. Володарского, 57-416
тел.(3522)434089, torgi45@mail.ru

Таблица 2. Описание объекта оценки
Наименование показателя
Наименование объекта
Адрес (местоположение)
Общая площадь, кв.м.
Кадастровый (или условный)
номер
Количество этажей
Назначение
Имущественные права
Субъект права
Правоподтверждающий
документ на объект оценки
Существующие
ограничения
(обременения) права
Балансовая стоимость, руб.

Характеристика
Нежилое здание
Россия, Курганская область, Звериноголовский район, п. Искра,
ул. Геннадия Ожгихина, д. 2а, строение №15
35,8
45:05:011201:510
1
Нежилое здание
Собственность
Акционерное общество «Курорты Зауралья»
Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах
на объект недвижимости от 18.08.2017 г.
Не зарегистрировано

25 842,00
На дату оценки оцениваемое здание используется по прямому назначению –
Описание,
функциональное в качестве гаража на 2 машины. Здание построено в 1982 году по типовому
назначение
и
текущее проекту советского периода, с присущим тому периоду минимализмом,
использование объекта оценки
простотой и экономичностью строительства. На дату оценки здание находится
в удовлетворительном состоянии.
Год завершения строительства
1982
Группа капитальности здания
III
Характеристика конструктивных элементов
Элемент
конструкции

Описание

Состояние на дату проведения
оценки

Фундамент
Стены
Перекрытия
Кровля
Полы
Проемы
Отделка внутренняя
Коммуникации

Бетонный ленточный
Шлакоблоки
Деревянные
Шиферная
Бетонные
Дверные: гаражные ворота
Простая – оштукатурено, побелено, покрашено
Электроосвещение, отопление

Состояние здания –
удовлетворительное.
Состояние внутренней отделки –
удовлетворительное.
Износ здания ≈ 45%

Таблица 3. Шкала экспертных оценок технического состояния зданий и сооружений3
Оценка технического
состояния объектов
1 - Отличное
2 - Очень хорошее
3 - Хорошее

4 - Удовлетворительное

5 - Плохое
6Неудовлетворительное

Характеристика технического состояния для зданий и
сооружений
«Почти новое» здание/сооружение, только что сданное в
эксплуатацию
Мелкие повреждения, как во внутренних помещениях, так и
снаружи (не требуется ремонта)
Мелкие повреждения, как во внутренних помещениях, так и
снаружи, в т.ч. инженерных коммуникаций (требуется
проведение косметического ремонта)
Повреждения, как во внутренних помещениях, так и снаружи,
в т.ч. инженерных коммуникаций (требуется проведение не
только косметического ремонта, но и замены отдельных
элементов или их капитальный ремонт: например, замена окон,
дверей, сантехники, капитальный ремонт кровли и т.д.)
Требуется
проведение
капитального
ремонта
всего
здания/сооружения
Здание/сооружение оказалось не пригодно для эксплуатации в
существующем
виде
и
подлежит
модернизации,
реконструкции или сносу

Примерная степень
фактического
износа, %
до 5
от 5 до 15
от 15 до 30

от 30 до 50

от 50 до 75
от 75 до 100

3

Источник: Приказ Росстата от 03.07.2015 N 296 «Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за наличием и движением
основных фондов (средств) и других нефинансовых активов»
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2.2. Характеристика местоположения объекта оценки
Представленный для оценки объект находится в п. Искра Звериноголовского района Курганской области.
Скриншот фрагмента Яндекс.Карты: местоположение Звериноголовского района в Курганской области

Курганская область основана 6 февраля 1943 года. Область входит в состав Уральского Федерального округа.
Площадь области – 71,5 тыс. кв. км. (0,4% площади России). Курганская область граничит: со Свердловской
областью (расстояние от г. Кургана до г. Екатеринбурга – 360 км); с Челябинской областью (расстояние
от г. Кургана до г. Челябинска – 270 км); с Казахстаном (расстояние от г. Кургана до г. Костанай – 380 км),
с Тюменской областью (расстояние от г. Кургана до г. Тюмени – 230 км).
Курганская область разделена на 24 района, на ее территории находится 9 городов, 6 поселков городского типа,
1243 населенных пунктов, 420 сельских администраций. Численность населения области по данным Госкомстата
России составляет 862 041 чел.
Природные ресурсы области: Курганская область расположена на юге Западно - сибирской равнины (высота
210 м над уровнем моря). Область расположена главным образом в лесостепной зоне. По области проходят три
зоны. Южные районы – целинные степи, ныне распаханные, центральная часть – типичная лесостепь, а север –
край таежного леса.
Насчитывается более 2900 озер. Некоторые из них по минералогическим свойствам воды соответствуют лучшим
природным здравницам России. Животный мир состоит из таких животных как: лоси, косули, лисы, волки,
барсуки, зайцы, белки. Птицы: гуси, утки, куропатки, тетерева.
Климат умеренный, по общим характеристикам относится к умеренному континентальному с холодной
малоснежной зимой и жарким сухим летом.
В области имеются месторождения формовочных и стекольных песков, поваренной соли, глины, известняков.
На севере имеется торфяники. Месторождения редких бентонитовых глин с запасами 27 млн. тонн составляют
третью часть от общей сырьевой базы России.
Положительно оцениваются перспективы газонефтедобычи. Государственным балансом на территории области
учтены разведанные запасы торфа, лечебных грязей, подземных пресных и минеральных вод, природного сырья
для производства строительных материалов.
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Экономика: В структуре валового регионального продукта промышленность (машиностроение и
металлообработка) составляет - 31%, сельское хозяйство (производство и переработка зерновых: пшеница, овес,
ячмень) - 39 %, в животноводстве (разведение крупно-рогатого скота и свиней) - 16%, строительство - 4%.
Ведущие предприятия области: ОАО «Курганмашзавод», ОАО «Шадринский молочноконсервный комбинат»,
ЗАО «Курганстальмост», ОАО «Курганхиммаш», ОАО «Синтез», ОАО «Шадринский автоагрегатный завод»,
которыми осуществляется около 70% областного объема экспорта.
Главные промышленные центры области: г. Курган и г. Шадринск.
Звериноголовский район расположен в южной части Курганской области и граничит с Республикой Казахстан,
а также с Куртамышским, Притобольным районами области. По территории Звериноголовского района
проходит автомобильная дорога Костанай – Курган, которая является важной транспортной артерией
сотрудничества России с Республикой Казахстан и другими странами ближнего зарубежья. Протяженность
границы с Республикой Казахстан составляет 157 км.
Площадь территории Звериноголовского района – 1359,11 кв.км, что составляет - 1,96 % территории
Курганской области. Основной водной артерией является река Тобол. Численность населения района составляет
7 820 человек.
На территории Звериноголовского района расположены 18 населенных пунктов, из которых сформированы 8
муниципальных образований со статусом сельских поселений.
Основу экономики района составляет сельскохозяйственное производство. Базовым сельскохозяйственным
предприятием является СПК «Колхоз Заря» в с. Прорывное (производство сельхозпродукции). Переработкой
сельхозпродукции занимаются: ООО «Звериноголовское ХПП» и Звериноголовское РайПо.
Ведущее место на потребительском рынке занимают Звериноголовское РайПо (торговля, общественное питание,
производство, заготовка продуктов питания и бытовое обслуживание населения), ООО «Березка» (торговля), и
ООО «Торговая компания ДТК» (торговля) и ряд индивидуальных предпринимателей занимающихся торговой
деятельностью.
ОАО «Глядянский лесхоз» Звериноголовский участок - предприятие, работающее в сфере воспроизводства,
охраны лесов, переработки древесины, производства пиломатериала, столярных изделий.
Предоставление услуг по ремонту и обслуживанию дорог (ОАО «Звериноголовское ДРСП»), услуг по
грузо-пассажироперевозкам (ООО «ПАТП-8»), услуг по тепло, водоснабжению (ООО «УПТК»,
МУП «Тепловик», МУП «Возрождение», МУП «Огонек», МУП «ЖКХ»).
Оценка местоположения объекта оценки:
Поселок Искра Звериноголовского района Курганской области (где расположен объект оценки) –
административный центр Искровского сельсовета. Находится на расстоянии в 21 км от районного центра –
с. Звериноголовское и на расстоянии в 128 км от областного центра - г. Курган. В состав Искровского сельсовета
входит один населенный пункт – пос. Искра – административный центр
Скриншот фрагмента Яндекс.Карты: местоположение п. Искра в Звериноголовском районе

Местоположение
объекта оценки
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Численность населения поселка Искра на 01.01.2017 г. составляло 512 человек. Поселок Искра известен тем, что
в нем на берегу озера Горькое расположена одна из известных зауральских здравниц филиала
ОГУП «Курорты Зауралья» — санаторий «Сосновая роща», оказывающий санаторно-курортные услуги
населению. Социальная инфраструктура села развита.
Скриншот фрагмента Яндекс.Карты: местоположение объекта оценки в п. Искра

Местоположение
объекта оценки

Вывод:
Местоположение объекта оценки вдали от областного центра (150 км), в районе с недостаточно развитой
инфраструктурой и не вполне благоприятной транспортной доступностью - отрицательно сказывается на
ликвидности объекта оценки. Местоположение объекта оценки является фактором, понижающим стоимость
объекта оценки.
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РАЗДЕЛ 3. АНАЛИЗ НАИЛУЧШЕГО И НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТА
ОЦЕНКИ
В соответствии с п.п. 13-16, 20 ФСО №7:
«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......
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.

Данный принцип означает, что рыночная стоимость недвижимости определяется не фактически
осуществляемым или текущим использованием, а способом использования, приводящим к получению самых
высоких доходов. В жизни наиболее эффективное использование может не совпадать с существующим
использованием оцениваемого объекта недвижимости. Анализ наиболее эффективного использования объекта оценки
проводится, как правило, по объемно-планировочным и конструктивным решениям…».

Таким образом, в процессе оценки определяется такое использование, которое среди всех наиболее вероятных,
физически возможных, юридически не запрещенных, финансово целесообразных видов использования
обеспечивает максимальную стоимость объекта недвижимости. Иначе говоря, из всех возможных
(разрешенных) вариантов его использования выбирается наиболее доходный, и именно он используется для
оценки.
Анализа наилучшего и наиболее эффективного использования нежилого здания (гаража)
При определении вариантов наилучшего и оптимального использования нежилого здания (гаража)
использовались четыре основных критерия анализа:
1. Физическая возможность - физическая возможность наилучшего и наиболее эффективного использования
рассматриваемого объекта. На данном этапе в ходе осмотра объекта сделаны следующие заключения:
строительные объемы и планировка здания соответствует его функциональному назначению. Конструктивные
элементы пригодны для эксплуатации. Таким образом, эксплуатация объекта оценки «физически» возможна.
2. Юридическая возможность - допустимость с точки зрения законодательства - характер предполагаемого
использования не противоречит законодательству, ограничивающему действия собственника объекта
недвижимости, и положений зонирования.
3. Финансовая целесообразность - допустимый с точки зрения закона порядок использования объекта должен
обеспечить чистый доход собственнику имущества. Учитывая физические характеристики здания и особенности
местоположения, наилучшим с точки зрения финансовой целесообразности будет использование здания для
коммерческого использования.
4. Максимальная продуктивность - кроме получения чистого дохода как такового, наилучшее и оптимальное
использование подразумевает либо максимизацию чистого дохода собственника, либо достижение
максимальной стоимости самого объекта. Из-за конструктивных особенностей и привязанности к
местоположению, оцениваемое здание является специализированной недвижимостью, наилучший вариант
эксплуатации которого сопряжен с выбором наиболее эффективного вида деятельности организации.
Таким образом, максимальный доход будет получен хозяйствующим субъектом при использовании объекта
оценки в соответствие с его функциональным назначением – в качестве нежилого здания гаража.
Вывод:
Основываясь на анализе условий рынка, физических характеристиках нежилого здания (гаража) и его
месторасположении, сделан вывод о наиболее эффективном варианте использования объекта недвижимости в
соответствии с назначением.
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РАЗДЕЛ 4. АНАЛИЗ РЫНКА
В соответствии с ФСО №7:
п. 10. Для определения стоимости недвижимости оценщик исследует рынок в тех его сегментах, к которым относятся
фактическое использование оцениваемого объекта и другие виды использования, необходимые для определения его стоимости.
п 11. Анализ рынка недвижимости выполняется в следующей последовательности:
а) анализ влияния общей политической и социально-экономической обстановки в стране и регионе расположения объекта оценки
на рынок оцениваемого объекта, в том числе тенденций, наметившихся на рынке, в период, предшествующий дате оценки;
б) определение сегмента рынка, к которому принадлежит оцениваемый объект. Если рынок недвижимости неразвит и данных,
позволяющих составить представление о ценах сделок и (или) предложений с сопоставимыми объектами недвижимости,
недостаточно, допускается расширить территорию исследования за счет территорий, схожих по экономическим
характеристикам с местоположением оцениваемого объекта;
в) анализ фактических данных о ценах сделок и (или) предложений с объектами недвижимости из сегментов рынка, к которым
может быть отнесен оцениваемый объект при фактическом, а также при альтернативных вариантах его использования, с
указанием интервала значений цен;
г) анализ основных факторов, влияющих на спрос, предложение и цены сопоставимых объектов недвижимости, например ставки
доходности, периоды окупаемости инвестиций на рынке недвижимости, с приведением интервалов значений этих факторов;
д) основные выводы относительно рынка недвижимости в сегментах, необходимых для оценки объекта, например динамика
рынка, спрос, предложение, объем продаж, емкость рынка, мотивации покупателей и - продавцов, ликвидность, колебания цен на
рынке оцениваемого объекта и другие выводы.

Анализ рынка в соответствии с п.10 и п.11 ФСО №7 проведен далее - в разделах 4.1 – 4.4 отчета.
4.1. Анализ влияния общей политической и социально-экономической обстановки в стране и регионе
расположения объекта оценки на рынок оцениваемого объекта, в том числе тенденций, наметившихся на
рынке, в период, предшествующий дате оценки4
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА В СТРАНЕ



Динамика и ретроспективная информация

Рост экономики России начал замедлятся с 2012 года. В 2013 году снижение экономического роста в России
продолжилось под влиянием структурных проблем и снижения инвестиционной активности. Рост ВВП составил
1,3 %, промышленности — 0,8 %, инфляция - 6,5 %. Отток капитала из России за 2013 год составил $61 млрд.
В 2014 году стагнация экономики продолжилась. В 2014 году экономический рост в России составил 0,6 %,
инфляция - 11,4 %, промышленного производства - 1,7 %. Отток капитала из России за 2014 г. составил
$151,5 млрд. В декабре 2014 г., с обвальным падением курса рубля по отношению к доллару США и евро, в
России начался валютный кризис, вызванный введением экономических санкций и падением цен на нефть.
Экономическая ситуация в 2015 году складывалась под влиянием ухудшения внешнеэкономических условий,
прежде всего снижения цен на нефть, продолжения действия экономических санкций со стороны ЕС и США,
сохранения тенденции к снижению инвестиционной активности, а также масштабного оттока капитала. К концу
2015 года по данным Министерства экономического развития Российской Федерации произошла практически
остановка спада экономической активности. Международное рейтинговое агентства Moody's изменило прогноз
по гособлигациям России с «негативного» на «стабильный», при этом их рейтинг остался на спекулятивном
уровне «Ва1».
В истории экономического развития 2016 год прошел незаметно: не случилось страшных потрясений, как в 2014
году, но, в то же время, не было и никаких достижений и успехов. Президент России В. Путин заявил, что страна
приспосабливается к существующим кризисным условиям и экономические процессы начинают развиваться
активнее, чем в 2015 году.
После спада в 2016 году на 0,2 % ВВП в 2017 году вырос на 1,5 %. 2017 год ознаменовался завершением
процесса макроэкономической стабилизации после двойного шока для платежного баланса, сформировавшегося
в 2014 году (снижение цен на энергоносители и введение санкций). Инфляция опустилась до рекордно низкого
значения в 2,5 % и впервые оказалась ниже целевого значения Банка России, бюджетный дефицит снизился до
уровня в 1,5 % ВВП, экономика вернулась к росту.
Рост ВВП России в 2018 году, согласно оценке Росстата, составил 2,3%. Наибольший рост ВВП в 2018 году
зафиксирован в сфере гостиничного бизнеса и предприятий общественного питания +6,1%, в финансовой и
страховой деятельности ВВП вырос на 6,3%, в сфере строительства на 4,7%, в отрасли добычи полезных
ископаемых на 3,8%. При этом в сферах сельского и лесного хозяйства, а также в рыболовецкой отрасли и сфере
рыбоводства ВВП упал на 2%.
4

Источники: https://ria.ru/economy/20180117/1512765501.html, http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/08743029-11a8-41e1-8a42-ef3b6824d10a/180115.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=0874302911a8-41e1-8a42-ef3b6824d10a , https://ya2018.com/economy/prognoz-ekonomiki-rossii-2018/, http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz
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Прогнозы

Согласно прогнозов Минэкономразвития в 2019 году в российской экономике прогнозируются замедление
темпов роста валового внутреннего продукта до 1,3 % в 2019 г. и выход на темпы роста валового внутреннего
продукта до 2 % в 2020 г. и более 3 % в 2021 г. Замедление темпов экономического роста будет связано с
умеренным замедлением инвестиционной активности и снижением темпов роста потребительского спроса.
В 2019-2021 г.г. предусматриваются продолжение реализации мер денежно-кредитной политики по поддержке
ценовой стабильности и закреплению темпов роста потребительских цен, увеличение с 18 до 20 % ставки НДС с
1 января 2019 г., поэтапное повышение пенсионного возраста, сохранение индексации регулируемых тарифов.
Согласно базовому прогнозу частичный эффект от повышения НДС проявится уже в 2018 году за счет роста
инфляционных ожиданий. Однако основной вклад изменения ставки этого налога в рост цен будет в 2019 году, в
результате чего по итогам года инфляция составит 4,3%. По мере выхода вклада от повышения НДС из расчета
инфляция, вероятно, опустится ниже 4% и впоследствии стабилизируется на обычном уровне.
Ежегодно темпы роста промышленного производства в целом прогнозируются на уровне 3 %. Положительные
темпы роста будут показывать все укрупненные сектора промышленности, включая строительный сектор
и сектора-экспортеры. Ожидается ускорение темпов роста продукции машиностроения. Рынок нефти в прогнозе
оценивается спокойно: В условиях достаточно уверенного роста мирового спроса странами -экспортерами нефти
23 июня было принято решение об увеличении добычи нефти до 1 млн. барр. в день. В этих условиях
прогнозируется, что объем добычи нефти в России составит 549 млн. тонн в текущем – 2018 году, а в 2019 году
увеличится до 555 млн. тонн и до 560 млн. тонн в 2020-2021 году. Снижать добычу Россия планирует только в
2024 году до 555 млн. тонн. Тем не менее в базовый сценарий прогноза социально-экономического развития
Минэкономразвития заложило снижение цен на нефть URALS до $63,4 в среднем за 2019 год. В 2020 году цена
ожидается на уровне $59,7 за баррель. А в 2024 году до $53,5.
Главное обещание прогноза социально-экономического развития на 2019-2021 годы в том, что уже в 2020 году
экономика России адаптируется к новым условиям.


Текущее положение

За первое полугодие 2019 года в социально-экономических показателях нашей страны отмечается
положительная динамика. Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный
рейтинг России в иностранной и национальной валюте на инвестиционном уровне с «BBB-» до «BBB». Прогноз
на стабильный, говорится в сообщении агентства: «Россия закрепила надежную и последовательную
политическую основу, которая обеспечит улучшенную макроэкономическую стабильность, уменьшит влияние
волатильности цен на нефть на экономику и поддержит повышение устойчивости к внешним шокам», —
сообщается в пресс-релизе. Как поясняет агентство Fitch, принятые властями меры позволят России справляться
с санкциями. Средняя инфляция будет оставаться близкой к целевому показателю инфляции в России в 4% в
2020–2021 годах. Министр экономики РФ Антон Силуанов считает, что решение Fitch может стать логичным
основанием для повышения суверенного кредитного рейтинга России остальными агентствами, передает ТАСС.
ТЕКУЩЕЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 5

Курганская область, с одной стороны, относится к числу регионов с удовлетворительными природноклиматическими условиями и выгодным географическим положением, располагает квалифицированной рабочей
силой, промышленным комплексом и хорошими возможностями для производства сельскохозяйственной
продукции. С другой стороны, область – дотационная, а доходы на душу населения самые низкие в Уральском
федеральном округе. Безработица стала причиной оттока трудоспособного населения области в другие регионы
страны - см. таблицу ниже. В связи с тем, что собственные энергетические мощности в области составляют
всего 20 %, в области самые высокие в регионе тарифы на электроэнергию, коммунальные услуги.
Таблица 4. Численность населения Курганской области6
2001
↘1 047 114

2005
↘992 100

2010
↘910 807

2015
↘869 814

2016
↘861 896

2017
↘854 109

2018
↘845 537

2019
↘834 701

Рейтинг Курганской области среди 82 субъектов в Российской Федерации не высок (см. таблицу 5).
По итогам 2017 года наилучших результатов Курганская область достигла по ценам на услуги и показателям
сельского хозяйства. Одно из последних мест область занимает по объему инвестиций в основной капитал
(80 место). В аутсайдерах наш регион по обороту розничной торговли и ценам на непродовольственные товары
(72 место), денежным доходам (71 место) и уровню безработицы (69 место).
Источники: http://www.economic.kurganobl.ru/5747.html;
http://kurganstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kurganstat/resources/f5fde8004c5f7a0fb569b77dff7d05ed/%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3_2015%D0%B3.pdf
6
Источник: ru.wikipedia.org
5
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Таблица 5. Рейтинг Курганской области по итогам 2017 года
Наименование показателя

Место
Российская Курганска
области в
Федерация я область
РФ

Демографические показатели
Численность населения (в % к 1 января 2016 г.)
100,2
Общие коэффициенты естественного движения населения (на 1000 человек населения):
родившихся
12,9
умерших
12,9
естественный прирост, убыль (-) населения
+0,0
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (число лет)
71,87
Уровень жизни
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника
38848
(руб.)
Денежные доходы на душу населения в декабре 2016 г. (руб.)
31591
Реальные денежные доходы
98,9
Уровень безработицы (в % к численности рабочей силы)
5,1
Промышленное производство
Индекс промышленного производства (в % к 2016 г.)
101,0
Сельское хозяйство
Индекс производства продукции сельского хозяйства (в % к 2016 г., в
102,4
сопоставимых ценах)
Инвестиции и строительство
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал, в % к 2016 году
104,2
Строительство жилых домов в расчете на 1000 человек населения (м 2)
535,4
Розничная торговля
Оборот розничной торговли в расчете на душу населения, руб.
203019,0
Цены (декабрь 2016 г. к декабрю 2015 г., в процентах)
Индекс потребительских цен на товары и услуги
102,5
Индекс потребительских цен на продовольственные товары
101,1
Индекс потребительских цен на непродовольственные товары
102,8
Индекс потребительских цен на услуги
104,4

99,1

80

12,4
15,8
-3,4
69,43

45
71
62
67

25022

66

20434
98,6
8,9

71
32
69

102,1

50

105,3

19

69,4
318,0

80
62

127222,0

72

102,5
101,3
103,8
102,2

51
58
72
6

По итогам января – ноября 2019 года социально-экономические показатели области не отражают существенного
улучшения социально—экономического положения7:


Наблюдаются положительные тенденции в агропромышленном комплексе и потребительском рынке.
Вместе с тем, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сократился объем работ в
строительстве, увеличилась миграционная убыль населения области. Но, что важно, по-прежнему
остаются в зоне отрицательных значений среднедушевой денежный доход населения и реальные
денежные доходы, прибыль крупных и средних организаций. Потребительские цены на товары и услуги с
начала года выросли на 2,9%, в том числе на продовольственные товары – на 3%, на непродовольственные
товары – на 2,9%, на платные услуги – на 2,6%.

Выводы:
Влияние факторов социально-экономического развития страны, области и непосредственно населенного пункта,
где находится объект оценки, безусловно, отражается на его стоимости. Соответственно, данные факторы
необходимо учитывать при проведении оценки объектов, привязанных к той или иной местности и
подверженных влиянию характерных особенностей для данного региона на дату оценки.
Социально-экономические показатели свидетельствуют о том, что экономический кризис продолжается, но
положительным является уже то, что по большинству показателей произошла остановка спада. Несмотря на это,
большинство аналитиков пока не прогнозируют оживления экономики и роста ВВП. При снижении объемов
нефтедобычи - снижение инвестиций и объемов производства продолжиться, что, несомненно, может негативно
отразиться на рынке недвижимости - ценах продажи и арендных ставках.
Оценщик для определения рыночной стоимости объекта оценки в рамках сравнительного подхода подбирал
наиболее сопоставимые объекты аналоги, расположенные как и объект оценки, цены которых сформированы
под влиянием социально-экономических факторов, условий рынка и которые действуют на дату проведения
оценки и непосредственно в области, где находится объект оценки, следовательно, учитывает социальноэкономические факторы, влияющие на стоимость объекта оценки.
7

Источник: http://www.economic.kurganobl.ru/3428
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4.2. Определение сегмента рынка, к которому принадлежит оцениваемый объект
Объектом оценки в настоящем отчете является объект недвижимости – нежилое здание (гараж).
Анализ предложений на рынке недвижимости во всевозможных и общедоступных источниках показал, что
рынок недвижимости делится на следующие сегменты:
В зависимости от назначения (вида использования) объекта недвижимости:

В свою очередь эти сегменты делятся на подсегменты. В частности, подсегментами коммерческой
недвижимости являются:
офисная;
торговая;
производственная;
складская;
свободного назначения;
Подсегментами рынка земельных участков являются:
 земли ИЖС;
 сельхозназначения;
 коммерческого назначения (промназначения).
В зависимости от объема реализуемых прав на объект недвижимости (вида сделки с недвижимостью)
предложения на рынке группируются на сегменты:

В зависимости от физических характеристик: по типу строений, по площади, планировке, высоте потолков
коммуникациям и т.д.
В зависимости от местоположения – по населенным пунктам, по районам и улицам в населенных пунктах,
по расстоянию до областного центра и т.д.
Такое деление рынка свидетельствует о том, что сегментирование рынка напрямую связано с основными
ценообразующими факторами рынка недвижимости - такими как: местоположение (зонирование,
характер окружения и т.д.), назначение (виды использования), объем передаваемых прав, физические
характеристики.
Представленное для оценки нежилое здание (гараж) находится в п. Искра Звериноголовского района Курганской
области. Анализ НИНЭИ показал, что наиболее эффективным использованием здания является использование
по назначению, в связи с чем, при анализе рынка был изучен следующий сегмент рынка недвижимости –
продажа и аренда гаражей и недвижимости, использование которой возможно в качестве гаражей, в селах и
районных центрах Курганской области.
Анализ рынка и выявления ценообразующих факторов на рынке коммерческой недвижимости в селах и
районных центрах Курганской области проходил путем изучения предложений (публичных оферт) в
общедоступных источниках информации – на сайтах в сети «Интернет»: https://www.avito.ru/9,
https://kurgan.cian.ru/, https://kurgan.n1.ru/ и др., где объявления размещаются, как собственниками
недвижимости, так и посредниками (агентствами).
4.3. Анализ фактических данных о ценах предложений с объектами недвижимости из сегмента рынка, к
которым отнесен оцениваемый объект, с указанием интервала значений цен
Сведения о действующих предложениях по продаже гаражей и недвижимости, использование которой возможно
в качестве гаражей, в селах и районных центрах Курганской области в период проведения оценки приведены в
таблице 6, по аренде – в таблице 7.

www.avito.ru - интернет-сайт для размещения платных и бесплатных объявлений о товарах и услугах от частных лиц и компаний. Товары могут быть новыми и
бывшими в использовании.
8
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Таблица 6. Сведения о предложениях по продаже гаражей и недвижимости, использование которой
возможно в качестве гаражей, в селах и районных центрах Курганской области
Местоположение

с. Кетово,
ул. Красина

Цена,
руб.

1 680 000

Общая Цена за
площадь, 1 м2,
м2
руб.

260

6 462

Фотография объекта

Описание по данным объявления
Продается отапливаемое помещение
150
м.
свободного
назначения,
холодный склад 110 м. и участок 20
соток в центре с. Кетово (природный
газ,
центральное
водоснабжение,
электричество).
Огороженная
территория, удобный подъезд. Можно
использовать под гараж (входят
Камазы),
СТО,
для
складского
хранения и производства.
https://kurgan.n1.ru/view/20384401/?open_card_kn

с. Кетово

60 000

24

2 500

Продается
отопление

гараж,

есть

погреб,

https://multilisting.su/r-n-ketovskiy/s-ketovo/sale-vehiclegarage/brick/16053597-24-0-m-60000-rub-ul-pozharnaya

с. Кетово

50 000

30

1 667

Продается
погреб

гараж,

есть

отопление,

https://multilisting.su/r-n-ketovskiy/s-ketovo/sale-vehiclegarage/brick/18495390-30-0-m-50000-rub

Кетовский район,
с. Лесниково

60 000

Кетовский район,
с. Введенское,
Станционная, 1

12 000 000
6 500 000
Снижение
цены
4 900 000

р.п. Варгаши,
ул. Чернышевского,
д.5, ст.1

30

2 000

Продается гараж, есть отопление,
погреб
https://multilisting.su/r-n-ketovskiy/s-lesnikovo/salevehicle-garage/brick/22667177-60000-rub

4 000 000
Снижение
цены
2 000 000

3 000
1 625

Помещение
находится
в
производственно-складском
комплексе. Площадь участка 1,5 га.
Здание 1600 м2. Подъездные пути

1 225

https://kurgan.n1.ru/view/15425578/?open_card_kn

4 000

3 636
1 100
1 818

Производственная база в р.п. Варгаши, ул. Чернышевского, д.5, ст1
(Курганская область): общая площадь 1100 м2, высота 5,2 м, земля 26
соток в аренде; вода скважина, отопление на отходах производства,
офис 36 м2. 2-х этажное общежитие 60 м2. 1. Цех по производству
пенобетона, арбалита, тротуарной плитки и т.д. 2. Цех по
производству пиломатериалов, столярных изделий, сушилка
древесная. 3. Транспортный цех: трактор погрузчик МТЗ-50,
минитрактор. Продаю или меняю по предложению, документы в
наличии, все в собственности.
https://kurgan.n1.ru/view/20878352/?open_card_kn
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Местоположение

Цена,
руб.

р.п. Варгаши,
ул. Андреева, 100

521 900
Снижение
цены
450 000

Общая Цена за
площадь, 1 м2,
м2
руб.

Фотография объекта

Описание по данным объявления

1 572
332
1 220
Продаются гаражи площадью 332,5 кв.м., и земельный участок
площадью 4326 кв.м.
https://www.avito.ru/vargashi/kommercheskaya_nedvizhimost/skladskoe_pomeschenie_332_m_r.p.vargashi_1
277919064

г. Далматово,
ул. Горького,78

г. Далматово,
ул. Советская, 290

Производственная база. Возможна
продажа отдельными объектами.
Газ,
вода,
много
складских
помещений, гаражи, можно для
размещения офиса, магазина. Земля
и строения в собственности.

6 429

9 000 000
Снижение
цены
7 290 000

1 400

1 150 000

345

5 207

https://www.avito.ru/dalmatovo/kommercheskay
a_nedvizhimost/proizvodstvennoe_pomeschenie
_1400_m_650678150

3 333
Продаются гаражи 345 кв.м. и земельный участок 2156 кв.м., гаражи
кирпичные, есть электричество, отопление.
https://www.avito.ru/dalmatovo/kommercheskaya_nedvizhimost/skladskoe_pomeschenie_345_m_1659404485

г. Далматово,
ул. Советская, 112

-

35246,5

Помещение
свободного
назначения в центре города.
Бокс разделён на 3 части.
Подведено
электричество.
Центральное
отопление
отключено.
Вдоль
бокса
проходит газопровод. Возможна
организация
производства,
склада,
оптово-розничная
торговля, автобаза. Частично
бокс сдан в аренду.

3 331

https://kurgan.cian.ru/sale/commercial/
193843059/

Каргапольский
р-н,
д. Деулина
(расположена по
трассе Курган Екатеринбург на 35
км, от трассы 0,5 км)

7 000 000

1 950

3 590

База огорожена металлическим забором, имеется подземное
водохранилище. 6 ГА земли. Гараж кирпичный на 50 автомобилей 943 кв.м., склад - 420 кв.м, здание МТМ-468 кв.м, здание дома
механизаторов - 113 кв.м, сторожка, столярный цех, кузница, станки,
тельфер. Можно использовать для животноводства (есть пастбища
для заготовки кормов), птицеводства, под пилораму, для завода
металлических изделий, для постройки базы отдыха и т.д. Торг.
https://kurgan.cian.ru/sale/commercial/162917908/
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Местоположение

Цена,
руб.

г. Куртамыш

35 000

Общая Цена за
площадь, 1 м2,
м2
руб.

24

1 458

Фотография объекта

Описание по данным объявления

Продается гараж, есть отопление,
погреб
https://www.avito.ru/kurtamysh/garazhi_i_mashinome
sta/garazh_1685984907

г. Куртамыш
пр. Конституции, 5/2

550 000

709,9

775

Здание склада на территории
бывшей
автоколонны,
не
отапливаемое, оборудовано кранбалкой.
https://www.avito.ru/kurtamysh/kommercheskaya_nedvi
zhimost/skladskoe_pomeschenie_709.9_m_1146741230

г. Куртамыш
пр. Конституции, 5/2

1 500 000

1 367

1 079

Здание находится на территории
бывшей автоколонны, оборудовано
кран балками и ямами, идеально
для автобазы или автосервиса, есть
емкость для собственной АЗС 12
куб.м.
https://www.avito.ru/kurtamysh/kommercheskaya_nedvizhimost/pro
izvodstvennoe_pomeschenie_1367_m_1106497191

г. Куртамыш
ул. Пригородная, 3

р.п. Мишкино,
ул. Первомайская

с. Половинное,
ул. Ленина
(район автовокзала)

1 850 000

1 500 000

400 000

г. Шадринск,
10 000 000
ул. Автомобилистов, 24

640

380

200

2 890

Гараж, утеплен, пол бетон, на
участке все в собственности.

3 947

Длина 33м. Ширина 11,5м. Высота
потолка в цеху 3,2м., в загрузочном
и разгрузочном пролете 4,5м.
Электричество, Вода. Отопление
газовое. Потолок армстронг, пол
ЦСП, Окна ПВХ. Два заезда
транспорта в цех (ворота 3мх3,5).
Помещение полностью готово к
дальнейшей эксплуатации.

2 000

Производственное помещение и
гараж. Центральное отопление.
Возможна
аренда
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhim
ost-na-prodazhu-polovinnoe-202282034

921

10 858
Имущественный комплекс: Земельный участок - 6489 кв.м. Здание
офисное - 220 кв.м. Гаражи - 3 шт. - 75 кв.м., 75 кв.м.,40 кв.м. Гараж
+ сварочный цех - 160 кв.м. Бетоно - растворный узел. Столярный
цех 110 кв.м. Ангар с кран балкой (пилорама) - 238 кв.м. Кран
балка. Площади для открытого хранения. Собственная газовая
котельная, водопровод
https://www.avito.ru/shadrinsk/kommercheskaya_nedvizhimost/imuschestvennyy_kompleks_6489_m_1610580811
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Общая Цена за
площадь, 1 м2,
м2
руб.

Местоположение

Цена,
руб.

г. Шадринск,
ул. Мичурина, ГСК 35

26 000

20

1 300

г. Шадринск,
ул. Автомобилистов

50 000

18

2 777

с. Шатрово,
ул. Кирова, 16/1

1 200 000

778,2

1 542

Фотография объекта

Описание по данным объявления

Продается гараж
https://www.avito.ru/shadrinsk/garazhi_i_mashinomesta/gar
azh_20_m_1832997229

Продается гараж
https://www.avito.ru/shadrinsk/garazhi_i_mashinomesta/gar
azh_18_m_1226513774

Здание гаража, закрытая территория, в центре села, есть кран балка,
автоподъемник, зернодробилка. В гараже бетонное покрытие, с
наружи-асфальт. Есть электричество, газ в шаговой доступности.
Можно использовать как авто сервис, мойку, хранилище для зерна,
сельхоз и грузовой техники. Расположено в 110км.от Тюмени.
https://www.avito.ru/shatrovo/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_nazn
acheniya_778.2_m_1677876086

г. Шумиха,
ул. Ленина

4 555 555

1 860

2 449
База по ремонту автотехники. Земля 2 га, склады, контора, кузница
котельная, агрегатная. Все в рабочем состоянии, денйствующее.
Рядом ж/д путь, подъезд асфальт, удобный

Продается гараж металлический

г. Шумиха

45 000

24

1 875

г. Шумиха,
пер. Труда, 6

1 800 000

600

3 000

https://www.avito.ru/shumiha/garazhi_i_mashinomesta/garazh
_24_m_856017094

Гараж на 8 машин + помещения под производство, складские
https://kurgan.cian.ru/sale/commercial/184996934/

г. Щучье,
ул. Ленина, 25в

300 000

154

1 948

Гараж
для
грузовых
автомобилей, земля, в
центре города.
https://www.avito.ru/schuche/kommerche
skaya_nedvizhimost/prodam_proizvodstv
ennuyu_bazu_998843342
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Таблица 7. Сведения о предложениях по сдаче в аренду гаражей и недвижимости, использование которой
возможно в качестве гаражей, в селах и районных центрах Курганской области
Скриншот объявления, контакты продавца

Цена 1 м.кв.,
руб.

50

https://www.avito.ru/shadrinsk/garazhi_i_mashinomesta/garazh_20_m_1620432293

83

https://www.avito.ru/shadrinsk/garazhi_i_mashinomesta/garazh_18_m_1128359474
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Скриншот объявления, контакты продавца

Отчет № 05-20 от 14.01.2020 г.
для АО «Курорты Зауралья»

Цена 1 м.кв.,
руб.

60

https://www.avito.ru/shadrinsk/garazhi_i_mashinomesta/garazh_25_m_1347822345

Исследование рынка недвижимости, использование которой возможно в качестве гаражей, в селах и
районных центрах Курганской области показало, что:
Рынок продажи недвижимости, использование которой возможно в качестве гаражей, в селах и районных
центрах Курганской области достаточно развит и представлен разнообразными предложениями.
Диапазон предложений по продаже недвижимости, использование которой возможно в качестве гаражей, в
селах и районных центрах Курганской области на дату оценки следующий:


к продаже предлагаются объекты площадью от 18 до 4 000 кв.м.;



цены предложений:
- от 26 000 до 10 000 000 руб. за объект;
- от 775 до 10 858 руб. за 1 кв.м. единого объекта.

Рынок аренды недвижимости, использование которой возможно в качестве гаражей, в селах и районных центрах
Курганской области слабо развит, имеется всего 3 предложения о сдаче в аренду гаражей.
Диапазон предложений по аренде недвижимости, использование которой возможно в качестве гаражей, в селах
и районных центрах Курганской области на дату оценки следующий:


в аренду предлагаются объекты площадью от 18 от 25 кв.м.;



ставки аренды от 50 до 83 руб. за 1 кв.м. гаражей в месяц.

Предложение о продаже и сдаче в аренду недвижимости, использование которой возможно в качестве гаражей,
в Звериноголовском районе Курганской области на дату оценки не выявлено.
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4.4. Анализ основных факторов, влияющих на спрос, предложение и цены сопоставимых объектов
недвижимости, с приведением интервалов значений этих факторов
Цены предложений при продаже и аренде недвижимости, использование которой возможно в качестве гаражей,
в селах и районных центрах Курганской области весьма разнородны.
Причины тому специфичность каждого объекта, потенциальная доходность и перспективы использования
недвижимости, связанные со следующими ценообразующими факторами:


Местоположение: От местоположения недвижимости зависит стоимость недвижимости, чем выгоднее
местоположение (выше уровень деловой активности в месте нахождения недвижимости) тем выше
стоимость недвижимости;



Функциональное назначение недвижимости, возможность использования недвижимости для различных
видов деятельности безусловно повышает ее стоимость;



Физические характеристики объекта недвижимости: объемно-планировочные параметры, наличие
коммуникаций, состояние недвижимости; качество отделки и т.д., безусловно, влияют на стоимость
недвижимости;



Транспортная доступность объектов недвижимости: наличие подъездных путей, парковки, наличие
маршрутов общественного транспорта и т.п. так же учитываются покупателями при выборе
недвижимости;



Объем передаваемых прав: право собственности или право аренды, ограничения на использование
ресурсов во времени так же относятся в важным ценообразующим факторам;



Условия финансирования сделки: финансирование сделок с недвижимостью осуществляется путем
наличного или безналичного расчета, взаимозачетов и т.д. Немаловажным является условие по
управлению прочими расходами, связанными с содержанием недвижимости: коммунальными,
эксплуатационными и др. расходами;



Состояние рынка: соотношение спроса и предложения так же влияет на цены продажи. Если спрос
превышает предложения, то цены растут, если предложения превышают спрос, то цены снижаются, и
продавцы идут на значительные уступки (скидки в цене).



По остальным факторам явных тенденций выявить не удалось, например, не во всех случаях объект с
высококачественной отделкой стоит дороже объекта с отделкой ниже классом, да и площадь, и
планировка не всегда влияет на цену, все это вызвано тем, что рынок коммерческой недвижимости
существенно отличается, например, от рынка жилой недвижимости, главным образом, спецификой
каждого объекта и его потенциальной доходностью и перспективами. В связи с чем, в каждом конкретном
случае совокупность определенных факторов становится решающим в принятии решения об
установлении цены и именно по этой причине цены на коммерческую недвижимость существенно
разняться.

Определить точные интервалы влияния выявленных вышеперечисленных факторов на спрос, предложение и
цены объектов недвижимости по имеющимся на рынке предложениям в данном случае не удалось, так как
информации, необходимой для проведения таких расчетов на момент проведения оценки недостаточно необходимо значительное число предложений, и точное исключение из расчетов влияния других факторов.
В связи с чем при расчете стоимости объекта оценки были использованы поправки (корректировки)
отражающие влияние ценообразующих факторов, установленные по результатам коллективных экспертных
оценок характеристик рынка недвижимости и приведенные в Справочнике оценщика недвижимости (сведения о
них будут подробно приведены в разделе расчета стоимости объекта оценки). Так же для оценки влияния
факторов часто используются косвенные показатели например сопоставление социально-экономических
показателей, приведенные в информации Госкомстата (используются для выявления динамики цен),
Министерстве экономического развития и торговли РФ и др. источники, цен на жилую недвижимость и т.п.
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4.5. Основные выводы относительно рынка недвижимости в сегменте, необходимом для оценки объекта:
доходность и окупаемость инвестиций на рынке недвижимости, динамика рынка, спрос, предложение,
колебания цен на рынке оцениваемого объекта и другие выводы10
Доходность
и
окупаемость
инвестиций
на
рынке
коммерческой
недвижимости
в
Курганской области в связи с недоступностью данных о ценах фактических сделок на рынке недвижимости и
доходах от эксплуатации такой недвижимости, определить не возможно. Иногда продавцы недвижимости лишь
указывают в объявлениях окупаемость приобретения недвижимости, но это ничем не подтвержденные данные.
В то же время все отмечают, что в условиях кризиса для строителей и собственников объектов недвижимости
настала «новая реальность» (как и для всей экономики) — высокой доходности нет. Главная сложность сегодня
в том, что коммерческие объекты постепенно перестали быть высокодоходными, поскольку спрос в кризисный
период значительно сократился во всех сегментах.
Высокая рентабельность позволяла в докризисный период пользоваться кредитными ресурсами банков и долями
частных инвесторов. Теперь, когда средняя доходность проектов в сфере коммерческой недвижимости
сопоставима с банковскими депозитами на приобретение коммерческой недвижимости не стало столь выгодным
как раньше. В связи с чем риэлторы фиксируют, что в последнее время наблюдается очень много обращений к
посредникам с просьбой помочь в продаже недвижимости. То есть если еще пару лет назад собственники
рассчитывали выгодно сдавать недвижимость в аренду, то теперь предпочитают продать.
Кроме того, необходимо отметить, что многие продавцы и арендодатели сегодня вынуждены сдавать и
продавать помещения по ценам, зачастую даже не оправдывающим их приобретение и содержание. Многие
помещения пустуют – простаивают. А собственники, не желая сдавать помещение по цене ниже его
себестоимости, не снижают цены и ждут улучшения экономической ситуации, надеясь на повышение цен на
недвижимость. Кто-то наоборот снизил ставки аренды, что бы сдать помещение и хоть как-то компенсировать
расходы по содержанию. Так некоторые арендодатели в связи с простоем площадей не указывают ставки аренды
и с каждым арендатором ставки рассматриваются индивидуально, предоставляют льготные условия и арендные
каникулы.
Таким образом, из-за влияния экономической кризиса, в Курганской области, как и в целом на рынке
коммерческой недвижимости в нашей стране, снизился спрос на все виды недвижимости. Особенно низкая
активность отмечена в 2015 году, после введения санкций, роста курса доллара и оттока инвестиций.
На рынке Курганской области наиболее снизились объемы спроса на производственную недвижимость - так как
именно в данном сегменте рынка отмечено значительное снижение цен - по некоторым объектам особенно при
срочности продажи до 40 %. Четких прогнозов по ситуации на рынке коммерческой недвижимости в
перспективе, никто не дает, итоги 2018 года показали все-таки пусть и небольшую, но стабилизацию цен - все
отметили остановку падения цен и даже повышение активности.
Состояние рынка недвижимости в 2019 году, да и на дату оценки нестабильное, о чем свидетельствует большой
разброс цен и не соответствие цен качеству предложений. Некоторые владельцы коммерческой недвижимости
при выставлении недвижимости на продажу сначала значительно завышают цену предложений, но в отсутствии
должного спроса потом снижают вплоть до 50%. Однако основные ценообразующие факторы остаются
прежними и основная масса продавцов и покупателей ориентируется на них.
Пессимистичные аналитики считают, что рынок недвижимости развивается циклично и сейчас вошел в фазу
спада. Цикл, который продолжается около 10 лет, сейчас достиг середины, поэтому настоящее «дно» рынок
увидит примерно в 2020-2021 годах.
Изменения ситуации к лучшему ожидают лишь к 2022 году. Однако прогноз рынка недвижимости
предсказывает не только появление негативных тенденций. Оптимистично настроенные аналитики полагают,
что 2020 год повторит тренды предыдущего, который в целом был позитивен для рынка коммерческой
недвижимости.

10

Источники: http://upn.ru/analytics/1793/2014/5/15100.htm
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РАЗДЕЛ 5. РАСЧЕТ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ
5.1. Подходы оценки, обоснование причин их выбора или отказа
Процесс оценки ― логически обоснованная и систематизированная процедура последовательного решения
проблем с использованием известных подходов и методов оценки для вынесения окончательного суждения о
стоимости.
Основными подходами, используемыми при проведении оценки, являются сравнительный, доходный и
затратный подходы.
Подход к оценке – это совокупность методов оценки, объединенных общей методологией (п. 7 ФСО №1).
Метод проведения оценки объекта оценки – это последовательность процедур, позволяющая на основе
существенной для данного метода информации определить стоимость объекта оценки в рамках одного из
подходов к оценке (п. 7 ФСО №1).
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 (п.11 ФСО №1).
В соответствии с п.24 ФСО №1 Оценщик вправе самостоятельно определять необходимость применения тех или
иных подходов к оценке и конкретных методов оценки в рамках применения каждого из подходов. При выборе
методов учитывается достаточность и достоверность общедоступной для использования того или иного метода
информации.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД - совокупность методов оценки, основанных на получении стоимости объекта оценки путем
сравнения оцениваемого объекта с объектами-аналогами (п. 12 ФСО № 1).
Сравнительный подход применяется тогда, когда доступна достоверная и достаточная для анализа информация о ценах и
характеристиках объектов-аналогов. При этом могут применяться как цены совершенных сделок, так и цены предложений
(п. 13 ФСО № 1).

Анализ рынка недвижимости показал, что рынок недвижимости, аналогичной оцениваемой, в целом по
Курганской области развит. Имеющихся на рынке предложений для применения сравнительного подхода
достаточно и предлагаемые на рынке к продаже объекты в целом сопоставимы с объектом оценки, а имеющиеся
различия могут быть учтены путем внесения соответствующих корректировок, т.е. надежная и достоверная
информации для проведения оценки здания сравнительным подходом имеется.
Вывод: Учитывая наличие достоверной и достаточной для оценки информации, принято решение о применении
сравнительного подхода для определения рыночной стоимости объекта оценки.
ДОХОДНЫЙ ПОДХОД – совокупность методов оценки, основанных на определении ожидаемых доходов от использования
объекта оценки (п. 15 ФСО № 1).
Доходный подход применяется тогда, когда существует достоверная информация, позволяющая прогнозировать будущие доходы,
которые объект оценки способен приносить, а также связанные с объектом оценки расходы (п. 16 ФСО № 1).

Анализ рынка недвижимости показал, что рынок аренды недвижимости, аналогичной оцениваемой развит - на
дату оценки на рынке имеются предложения по сдаче гаражей в аренду. Собственник имущества не смог
представить данные о доходах и расходах по эксплуатации объекта оценки. Таким образом, спрогнозировать
будущие доходы и расходы при эксплуатации объекта оценки невозможно, а доходы и расходы, приносимые
подобными объектами, в каждом отдельном случае индивидуальны и общепринятых рыночных данных в
общедоступных источниках о них не имеется. Применение каких-то не подтвержденных прогнозных данных
может привести к значительной погрешности расчетов и недостоверным результатам. Таким образом,
спрогнозировать будущие доходы и расходы при эксплуатации здания невозможно.
Вывод: Ввиду отсутствия достоверной информации, позволяющей спрогнозировать будущие доходы и расходы,
связанные с объектом оценки, доходный подход для определения рыночной стоимости имущества не
применялся.
ЗАТРАТНЫЙ ПОДХОД – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на определении затрат,
необходимых для приобретения, воспроизводства либо замещения объекта оценки с учетом износа и устареваний (п. 18 ФСО №1).
Затратный подход преимущественно применяется в тех случаях, когда существует достоверная информация, позволяющая
определить затраты на приобретение, воспроизводство либо замещение объекта оценки (п. 19 ФСО №1).

При оценке стоимости объекта недвижимости затратным подходом базой затратного подхода является принцип
замещения. Этот принцип утверждает, что благоразумный покупатель не заплатит за объект больше, чем ему
будет стоить приобрести свободный земельный участок (право пользования на него) и создать улучшения
равной желанности и полезности без чрезмерной задержки.
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По аналогии с этим можно утверждать, что благоразумный продавец не пожелает продать объект дешевле, чем
стоило ему приобрести свободные права пользования на земельный участок и создать улучшения с учетом
компенсации за его активность и принятые риски (т.е. с учетом прибыли предпринимателя).
В данном случае объектом оценки является капитальное строение (здание). Согласно ФСО №7: в) затратный
подход рекомендуется использовать при низкой активности рынка, когда недостаточно данных, необходимых для применения
сравнительного и доходного подходов к оценке, а также для оценки недвижимости специального назначения и использования, в
отношении которой рыночные данные о сделках и предложениях отсутствуют». Учитывая хорошо развитый рынок

недвижимости, затратный подход для объекта оценки не применялся.
Вывод: Ввиду возможности применения сравнительного подхода к оценке рыночной стоимости объекта оценки,
применение затратного подхода не рекомендуется в соответствии с ФСО № 7, таким образом, затратный подход
не применялся.
5.2. Расчет стоимости объекта оценки сравнительным подходом
Сравнительный подход применяется для определения стоимости оцениваемой недвижимости путем
сопоставления цен недавних продаж аналогичной недвижимости на функционирующем свободном рынке, где
покупают и продают сопоставимую собственность добровольные покупатели и добровольные продавцы,
принимая при этом независимые решения. Подход основан на принципе замещения: благоразумный покупатель
не заплатит за оцениваемый объект большую сумму, чем ту, за которую можно приобрести на рынке
аналогичное по качеству и полезности имущество.
Согласно п. 22д ФСО №7: «В зависимости от имеющейся на рынке исходной информации в процессе оценки недвижимости
могут использоваться качественные методы оценки (относительный сравнительный анализ, метод экспертных оценок и другие
методы), количественные методы оценки (метод регрессионного анализа, метод количественных корректировок и другие методы),
а также их сочетания».

Качественные методы оценки предпочтительнее применять при пассивных рынках, где недостаточно
информации для применения других методов оценки и расчета корректировок. В связи с наличием информации
о продажах аналогичных объекту оценки объектов недвижимости, в настоящей работе применяется метод
корректировок (метод сравнения продаж).
При применении метода корректировок каждый объект-аналог сравнивается с объектом оценки по ценообразующим факторам
(элементам сравнения), выявляются различия объектов по этим факторам и цена объекта-аналога или ее удельный показатель
корректируется по выявленным различиям с целью дальнейшего определения стоимости объекта оценки. При этом корректировка
по каждому элементу сравнения основывается на принципе вклада этого элемента в стоимость объекта (аб.3 п.22д ФСО №7).

Выбор данного метода обусловлен следующими причинами:


оценка основывается на прямой рыночной информации, опубликованной в открытых источниках;



для анализа доступно достаточное количество предложений к продаже аналогичного имущества, что
позволяет отобрать аналоги с достаточной степенью точности и в достаточном количестве;



структура информации позволяет проводить параметрическое сравнение объектов по основным
ценообразующим параметрам;



представленная информация доступна для проверки посредством интервью с продавцами или их
представителями (посредниками, агентствами) и анализа фотоматериалов, если они доступны.

Сравнительный подход к оценке с точки зрения метода сравнения продаж основывается на прямом сравнении
оцениваемого объекта с другими объектами недвижимости, которые были проданы или выставлены на продажу.
Условие применения метода - наличие информации о ценах сделок с недвижимостью, являющейся аналогами
оцениваемой. При отсутствии информации о ценах сделок допускается использование цен предложения
(спроса).
На этапе сбора информации установлено отсутствие документально подтверждённых данных о состоявшихся
сделках купли-продажи аналогичной недвижимости. Причина - распространённая в российском деловом
обороте практика сохранения подобной информации в режиме конфиденциальности, т.е. отсутствие свободного
доступа к базам данных, где хранится документально подтверждённая информация об условиях сделок по
продаже объектов недвижимости.
Поэтому при сравнительном анализе стоимости объекта оценки с ценами аналогов Оценщиком использованы
данные по ценам предложений (публичных оферт) аналогичных объектов, взятых из открытых источников.
Расчет рыночной стоимости объекта оценки методом сравнения продаж проводился в следующей
последовательности:
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Этапы применения сравнительного подхода к оценке:
1 этап: На данном этапе проведен выбор аналогов, для чего проведен сбор данных и анализ соответствующих
сегментов недвижимости коммерческого назначения, который подробно приведен в разделе 4.3 отчета.
Далее в соответствии с требованием п.22б ФСО №711 выбраны аналоги, которые предлагаются на рынке на дату
оценки или в период предшествующий оценки, относящиеся к тому же сегменту рынка, что и объекты оценки и
максимально схожие с оцениваемым объектом. Так же на данном этапе проведена проверка информации по
каждому отобранному аналогу путем телефонного опроса продавцов, уточнения сведений о нем
(местоположении, цене сделки и т.п.), условиях продажи о которых нет информации в объявлении.
2 этап: На данном этапе проведен выбор элементов сравнения, анализ и сравнение каждого объекта-аналога с
оцениваемым объектом по основным параметрам сравнения.
К элементам сравнения, как правило, относят факторы, которые влияют на рыночную стоимость объекта оценки
- ценообразующие факторы.
В соответствии с п. 22е ФСО № 7 для сравнения оцениваемого объекта с аналогами были проанализированы
следующие основные элементы сравнения:


Передаваемые имущественные права, ограничения (обременения) этих прав - права владения и
пользования объектом-аналогом или объектом оценки могут отличаться, а также иметь обременения
Любое из указанных ограничений может привести к уменьшению стоимости объекта. Следовательно,
такие различия необходимо учитывать при проведении оценки.



Условия финансирования предполагаемой сделки (вид оплаты, условия кредитования, иные условия) -цены
сделок могут отличаться из-за разных условий финансирования, стремление участников получить
максимальную выгоду порождает различные варианты расчетов (векселями, взаимозачетами и т.д.),
следовательно, данные факторы при наличии учитываются при оценке объектов.



Условия продажи (нетипичные для рынка условия) - корректировка на условия продажи выражает
мотивацию участников сделки. В нормальной рыночной ситуации она должна быть типичная. Например,
финансовое давление обстоятельств, связанных с банкротством или реализацией обязательств, приводит к
вынужденному ускорению совершения сделки, т.е. время экспозиции объекта на рынке заведомо;
уменьшено по сравнению с рыночным маркетинговым периодом. В этом случае продажа совершается
срочно за счет снижения цены.



Условия рынка (скидки к ценам предложений, изменения цен за период между датами сделки, иные
условия):
- Цены аналогов – это цены предложения, которые отличаются от реальных цен, по которым они будут
проданы и зависят от ликвидности объектов, которая в свою очередь определяется сроком их экспозиции
на открытом и конкурентоспособном рынке, от намерений и поведения продавца и покупателя, и может
значительно измениться в сторону уменьшения в ходе торга, следовательно данная поправка снижает
стоимость аналогов. Под корректировкой цен на рыночные условия понимается корректировка цен на
время. На рынке цены с течением времени изменяются. Причиной могут быть инфляция, принятие новых
законов, налоговых норм, колебаний спроса и предложения на объекты. Корректировка на дату продажи
вноситься в том случае, если аналоги выставлялись на продажу раньше или позже даты оценки, при этом
принято корректировать только те объекты – аналоги, дата продажи которых отличается от даты
проведения оценки на шесть месяцев.



Вид использования и (или) зонирование - стоимость объекта недвижимости определяется его наилучшим
использованием, если использование сопоставимого объекта не соответствует наиболее эффективному
использованию объекта оценки, необходимо выполнить корректировку цены сопоставимого объекта.



Местоположение - поправка на местоположение требуется, если характеристики местоположения
оцениваемого и сопоставимых объектов различаются. Местоположение может зависеть не только от
расстояния между объектами, но и от стиля окружения.



Физические характеристики (площадь, состояние и др.) - включают размер, строительные материалы,
возраст и состояние зданий, функциональную полезность, размер земельного участка и площадь его
застройки, возможность подключения коммуникаций на участке и др. Поправка на любое из физических
различий может определяется вкладом этого различия в стоимость, а так же затратами на его создание или
демонтаж.



Экономические и другие характеристики (элементы), влияющие на стоимость - как правило, на данные
отличия корректировки проводятся только при наличии таковых.

11 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, ценообразование по каждому из указанных факторов должно быть
единообразным (п.22б ФСО №7)
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При расчете стоимости объекта оценки в качестве единицы сравнения использовалась стоимость 1 кв.м.
недвижимости, так как стоимость недвижимости находится в прямо пропорциональной зависимости от ее
площади (п. 22г ФСО №7).
3 этап: На данном этапе внесены поправки (корректировки) в цены продаж сопоставимых аналогов на
выделенные различия в ценообразующие характеристики сравниваемых объектов и обоснование внесенных
корректировок. При этом корректировались только цены объектов-аналогов. Если сопоставимый объект
превосходит в чем-то оцениваемый, то его фактически продажная цена должна быть уменьшена на величину
вклада этого превосходства и наоборот.
Стоимость 1 кв.м. аналогов после внесения корректировка колеблется, поэтому для обоснованного обобщения
результата была проведена статистическая обработка скорректированных цен аналогов путем расчета среднего
отклонения коэффициента вариации12.
Коэффициент вариации – коэффициент достоверности регрессии, характеризует относительную меру
отклонения измеренных значений от среднеарифметического. Чем больше значение коэффициента вариации,
тем относительно больший разброс и меньшая выравненность исследуемых значений. Если коэффициент
вариации до 10%, то изменчивость вариационного ряда принято считать незначительной, от 10% до 20%
относится к средней, больше 20% и меньше 33% - к значительной, и если коэффициент вариации превышает
33%, то это говорит о неоднородности информации и необходимости исключения самых больших и самых
маленьких значений.
Коэффициент вариации рассчитывается по формуле:

, где:
V – коэффициент вариации;
Se – среднеквадратическое (стандартное) отклонение (мера разброса или вариабельности (изменчивости)
данных);
Ӯ – среднее значение (математическое ожидание).

Если значение коэффициента вариации после внесения корректировок в цены аналогов меньше 33%, то
это означает, что все скорректированные стоимости подлежат учету в итоговом согласовании данных.
4 этап: На данном этапе осуществлено согласование скорректированных цен объектов-аналогов и выведение
итоговой величины рыночной стоимости объекта оценки на основе сравнительного подхода.
Считаем, что корректировки выполнены правильно, но при наличии даже малой изменчивости вариационного
ряда существует вероятность того, что по объективным причинам были не учтены какие-то ценообразующие
факторы. Поэтому для определения средневзвешенной стоимости объекта оценки необходимо определить вес
результатов, полученных после корректировок цен продаж аналогов13. Наибольший вес придается аналогу,
который по своим параметрам является наиболее близким к оцениваемому объекту.
Степень близости можно оценить с использованием метода экспертных оценок. При отсутствии достаточного
количества квалифицированных экспертов вес каждого аналога можно определить по количеству выполненных
корректировок его цены. Считается, что каждая корректировка выполняется с ошибкой. Следовательно, чем
больше корректировок цены аналога, тем меньше его вес при формировании итоговой стоимости объекта
оценки. Учитывая, что вес аналога должен быть обратно пропорционален количеству корректировок, можно
предложить следующее правило его расчета:
w=

1
k1 n
1
k1n+

1
k2n+

1
k3n+

1
k4n+

1
k nn

где: k1…kn— количество корректировок цен первого и последующего аналогов.
Известно, что величины корректировок могут быть как положительные, так и отрицательные, поэтому, в случае,
когда, сумма корректировок по каким-то из аналогов равна нулю, аналогу с нулевой корректировкой
присваивается вес 1, а всем последующим фактический вес +1.
Общие сведения о подобранных аналогах (этап 1), характеристиках по элементам сравнения (этап 2), приведено
в таблице 8, внесение поправок на выделенные различия (этап 3) и определение рыночной стоимости объекта
оценки в рамках сравнительного подхода (этап 4) приведено в таблице 9. Распечатки скриншотов объявлений о
продаже аналогов представлены в приложении № 3 к отчету.
12

Для целей оценки приемлемой точностью оценки приемлемой точностью оценки считается отношение среднеквадратичного отклонения к матожиданию (среднему значению) менее 10% (В.С.
Болдырев, А.Е. Федорова, «Введение в теорию оценки недвижимости, М-1997, стр. 67). Это отношение есть ни что иное, как коэффициент вариации.
13
Описание методики: http://studopedia.ru/9_118281_sravnitelniy-podhod-k-otsenke-zemelnih-uchastkov.html
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Таблица 8. Подбор аналогов для расчета рыночной стоимости объекта оценки в рамках сравнительного
подхода
Элементы сравнения

Аналог 1

Аналог 2

Аналог 3

Гараж

Гараж

Гараж

Курганская область,
Кетовский район,
с. Кетово

Курганская область,
Кетовский район,
с. Лесниково

Курганская область,
Кетовский район,
с. Кетово,
ул. Пожарная, 1а

*
35,8
*
Собственность
Не зарегистрированы
Нежилое

50 000
30
1 667
Собственность
Не зарегистрированы
Нежилое

60 000
3014
2 000
Собственность
Не зарегистрированы
Нежилое

60 000
24
2 500
Собственность
Не зарегистрированы
Нежилое

Удовлетворительное

Удовлетворительное

Удовлетворительное

Удовлетворительное

Инженерные
коммуникации
Время продажи

Простая,
удовлетворительное
состояние
Электроснабжение,
отопление
*

Простая,
удовлетворительное
состояние
Электроснабжение,
отопление
Январь 2020 г.

Простая,
удовлетворительное
состояние
Электроснабжение,
отопление
Январь 2020 г.

Простая,
удовлетворительное
состояние
Электроснабжение,
отопление
Январь 2020 г.

Источник информации

*

https://multilisting.su/r-nketovskiy/s-ketovo/sale-vehiclegarage/brick/18495390-30-0-m50000-rub

https://multilisting.su/r-nketovskiy/s-lesnikovo/sale-vehiclegarage/brick/22667177-60000-rub

https://multilisting.su/r-nketovskiy/s-ketovo/sale-vehiclegarage/brick/16053597-24-0-m60000-rub-ul-pozharnaya

Продавец, контакты

*

тел. 8-982-800-27-73

тел. 8-906-828-93-92

тел. 8-908-001-15-99

Наименование объектов

Адрес

Объект оценки
Нежилое здание
(гараж)
Курганская область,
Звериноголовский
район, п. Искра,
ул. Г. Ожгихина, 2а,
строение № 15

Фото

Цена продажи, руб.
Площадь, кв.м.
Цена 1 кв.м., руб.
Имущественные права
Обременения
Назначение
Общее техническое
состояние здания
Качество и состояние
отделки

Таблица 9. Внесение поправок на выделенные различия, расчет рыночной стоимости объекта оценки
Элементы сравнения
Цена 1 м2, руб.
Корректировки:
1
На качество передаваемых прав: на вид права и
наличие обременений
2
На условия финансирования сделки
3
Условия продажи
4.1
На условия рынка: на дату продажи
4.2
На условия рынка: на торг
5
На зонирование, вид использования
6
На местоположение
7
На физические характеристики: на площадь
Скорректированная цена, руб.
Количество корректировок
Математическое ожидание
Стандартное отклонение
Фактическое значение коэффициента вариации, %
Нормативное значение, %
Весовой коэффициент
Вес аналога в цене 1 кв.м., руб.
Стоимость 1 м2, руб.
Стоимость нежилого здания, общей площадью
35,8 кв.м., округленно, руб.

14

Объект
оценки
*
*

Аналог 1

Аналог 2

Аналог 3

1 667

2 000

2 500

*

-

-

-

*
*
*
*
*
*
*
*

- 23,7 %
× 0,60
763
2

- 23,7 %
× 0,60
1145
2

*
*
972

0,33333
254

- 23,7 %
× 0,66
1007
2
971,67
157,94
16,25
<33
0,33333
336

0,33333
382

35 000

Площадь аналога 2 определена экспертно в размере 30 кв.м.
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Описание вносимых корректировок при расчете стоимости объекта оценки:
1 Аналоги, как и объект оценки, принадлежат владельцам на праве собственности и не имеют обременений, в
связи с чем, корректировка по данным характеристикам не требуется.
2. Информация в объявлениях не содержит сведений о допустимости только специальных условиях оплаты,
следовательно, корректировка на условия финансирования сделки не проводилась.
3. Проверка информации по объектам – аналогам выявила рыночные условия продажи – типичные для рынка
условия, следовательно, корректировка на условия продажи не проводилась.
4.1. В данном случае аналоги предлагаются к продаже в период проведения оценки, в связи с чем, корректировка
цен аналогов на дату продажи не требуется.
4.2. Цены аналогов –это цены предложений, в связи с чем требуется внесение корректировки на торг.
Величина поправки была определена по данным коллективных экспертных оценок характеристик рынка
недвижимости (см. скриншот ниже), согласно которых корректировки на неактивном рынке производственно –
складской недвижимости на торг следующие:
Скриншот стр. 303 из Справочника оценщика недвижимости -2018 «Производственно – складская
недвижимость и сходные типы объектов» (Лейфер Л. А., Нижний Новгород, 2018)

Исходя из ситуации и прогнозов на рынке недвижимости, назначения объекта и его характеристики, размера цен
предложений, скидка на торг определена для всех аналогов в максимальном размере: (-) 23,7 %.
5. Аналоги уже на первом этапе были отобраны сходные с объектом оценки по виду использования, в связи с
чем, корректировка по данным элементам сравнения не требуется.
6. В связи с отсутствием предложений о продаже гаражей непосредственно в п. Искра Звериноголовского района
Курганской области, были использованы предложения о продаже недвижимости, аналогичной оцениваемой в
других населенных пунктах Курганской области, в связи с чем требуется внести корректировки на
местоположение.
Величина поправки была определена по данным коллективных экспертных оценок характеристик рынка
недвижимости (см. скриншот ниже), согласно которых корректировки на неактивном рынке производственно –
складской недвижимости на местоположение по отношению к областному центру следующие:
Скриншот стр. 83 из Справочника оценщика недвижимости -2018 «Производственно – складская
недвижимость и сходные типы объектов» (Лейфер Л. А., Нижний Новгород, 2018)

Оценивая местоположение объекта оценки и аналогов, социальную инфраструктуру, учитывая уровень
социально-экономического развития населенных пунктов, где находятся сравниваемые объекты,
были применены понижающие корректировки для аналогов 1 и 3 в размере: (×) 0,60 (0,50/0,83), для аналога 2 в
размере: (×) 0,66 (0,50/0,76).
7. Корректировки на физические характеристики:
Включают в себя корректировки связанные с выявленными различиями в важных для ценообразования
физических характеристиках объекта оценки и объектов аналогов.
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7.1. Объекты аналоги по площади отличаются от объекта оценки, в связи с чем, необходимо внести
соответствующие корректировки.
Величина поправки была определена по данным коллективных экспертных оценок характеристик рынка
недвижимости (см. скриншот ниже), согласно которых корректировки на неактивном рынке производственно –
складской недвижимости на площадь следующие:
Скриншот стр. 177 из Справочника оценщика недвижимости -2018 «Производственно – складская
недвижимость и сходные типы объектов» (Лейфер Л. А., Нижний Новгород, 2018)

Учитывая, что площадь объекта оценки и аналогов (см. данные в таблице с описанием аналогов и объекта
оценки) расположены в одном диапазоне до 300 кв.м., внесение корректировки не требуется
Таким образом, после проведения статистической обработки скорректированных цен аналогов путем расчета
среднего отклонения коэффициента вариации, определения веса результатов, полученных после корректировок
цен продаж аналогов, рыночная стоимость нежилого здания, общей площадью 35,8 кв.м., определенная
сравнительным подходом, на дату оценки составила округленно 35 000 рублей.
5.3. Согласование результатов и заключение о рыночной стоимости объекта оценки
Для получения итоговой стоимости объекта оценки осуществляют согласование (обобщение) результатов расчета стоимости
объекта оценки при использовании различных подходов к оценке и методов оценки (п.24 ФСО №3).

Согласование результатов отражает адекватность и точность применения каждого из подходов. Для
окончательного согласования результатов оценки необходимо придать весовые коэффициенты результатам
оценки, полученным каждым подходом. Весовые коэффициенты показывают, какая доля стоимости, полученная
в результате использования каждого из применяемых методов оценки, присутствует в итоговой величине
рыночной стоимости оцениваемого объекта (с учетом целей оценки). Сумма весовых коэффициентов должна
составлять 1 (100%).
Для определения рыночной стоимости объекта оценки был использован только сравнительный подход.
Обоснованный отказ от применения иных подходов дан в разделе 5 отчета. Ввиду обоснованного применения
одного подхода к оценке, в настоящем отчете согласование (обобщение) результатов применения подходов к
оценке не требуется. Таким образом, стоимость, полученная в результате применения сравнительного подхода,
является итоговой величиной рыночной стоимости объекта оценки.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБ ИТОГОВОЙ ВЕЛИЧИНЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ

Рыночная стоимость нежилого здания, назначение: нежилое здание, площадь: общая 35,8 кв.м.,
количество этажей: 1, кадастровый номер: 45:05:011201:510, адрес (местоположение):
Россия, Курганская область, Звериноголовский район, п. Искра, ул. Геннадия Ожгихина, 2а,
строение № 15, принадлежащего АО «Курорты Зауралья» на праве собственности, по состоянию
на 14 января 2020 года составляет с учетом НДС:

35 000 (Тридцать пять тысяч) рублей.
Результаты оценки являются рекомендуемой ценой при определении стоимости объекта оценки для продажи,
принятия управленческих решений. Отчет не может быть использован в других целях.
Оценщик

Игнатьева Т. Л.
М.П.
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РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ
При подготовке настоящего Отчета были использованы следующие материалы:


Данные, предоставленные Заказчиком – см. копии в приложении №2 к отчету.
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Данные, опубликованные в сети Интернет:
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Приложение № 1
Фотографии объекта оценки
Общий вид здания
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Приложение № 2
Копии документов на объект оценки, предоставленные заказчиком
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Приложение № 3
Копии информации, использованной в расчетах, в соответствии с требованиями п.11 ФСО № 3
Аналог №1:

https://multilisting.su/r-n-ketovskiy/s-ketovo/sale-vehicle-garage/brick/18495390-30-0-m-50000-rub

38

Оценщик Игнатьева Татьяна Леонидовна
640000, г. Курган, ул. Володарского, 57-416
тел.(3522)434089, torgi45@mail.ru

Отчет № 05-20 от 14.01.2020 г.
для АО «Курорты Зауралья»

Аналог №2:

https://multilisting.su/r-n-ketovskiy/s-lesnikovo/sale-vehicle-garage/brick/22667177-60000-rub
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Аналог №3:

https://multilisting.su/r-n-ketovskiy/s-ketovo/sale-vehicle-garage/brick/16053597-24-0-m-60000-rub-ul-pozharnaya
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Скриншот сведений об объекте недвижимости по данным сайта Росреестра: https://rosreestr.ru/
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Приложение № 4
Копии документов оценщика, подтверждающих право на ведение оценочной деятельности на территории РФ:
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