ОТЧЕТ № 248-19 ОТ 04.12.2019 Г.
ОБ ОЦЕНКЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ,
НАЗНАЧЕНИЕ: НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, ПЛОЩАДЬ: ОБЩАЯ
252,6 КВ.М., ЭТАЖ: 1, КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР: 45:05:011201:982,
АДРЕС (МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ): РОССИЯ, КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ,
ЗВЕРИНОГОЛОВСКИЙ
РАЙОН,
П.
ИСКРА,
УЛ.
ГЕННАДИЯ
ОЖГИХИНА, ДОМ 3А, ДЛЯ ПРОДАЖИ

Заказчик:
Акционерное общество «Курорты Зауралья»

Оценщик:
ИП Игнатьева Татьяна Леонидовна

Курган, 2019 г.

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

Отчет № 248-19 от 04.12.2019 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ...................................................................................................................................... 3
1.1. Основные факты и вывод ............................................................................................................................................ 3
1.2. Задание на оценку ........................................................................................................................................................ 5
1.3. Сведения об Исполнителе, Оценщике и Заказчике .................................................................................................. 8
1.4. Применяемые стандарты оценки ................................................................................................................................ 9
1.5. Описание процесса оценки ......................................................................................................................................... 9
РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ ............................................................................................................. 10
2.1. Количественные и качественные характеристики объекта оценки....................................................................... 10
2.2. Описание местоположения объекта оценки ............................................................................................................ 12
РАЗДЕЛ 3. АНАЛИЗ НАИЛУЧШЕГО И НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТА
ОЦЕНКИ ............................................................................................................................................................................ 14
РАЗДЕЛ 4. АНАЛИЗ РЫНКА ......................................................................................................................................... 15
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 оценки ........................................................................................................................ 15
4.2. Определение сегмента рынка к которому относится объект оценки .................................................................... 18
4.3. Анализ фактических данных о ценах предложений с объектами недвижимости из сегмента рынка, к
которому относится оцениваемый объект с указанием интервала значений цен, анализ основных
ценообразующих факторов, влияющих на формирование стоимости объекта оценки ............................................. 19
4.4. Основные выводы относительно рынка недвижимости в сегментах, необходимых для оценки объекта:
доходность и окупаемость инвестиций на рынке недвижимости, динамика рынка, спрос, предложение,
колебания цен на рынке оцениваемого объекта и другие выводы ............................................................................... 29
РАЗДЕЛ 5. РАСЧЕТ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ................................................................... 30
5.1. Обоснование применения подходов оценки ........................................................................................................... 30
5.2. Расчет стоимости объекта оценки сравнительным подходом ............................................................................... 32
5.3. Согласование результатов и заключение о рыночной стоимости объекта оценки.............................................. 37
РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ .................... 38

ПРИЛОЖЕНИЯ
1.

Фотографии объекта оценки

2.

Копии документов на объект оценки, предоставленные заказчиком

3.

Копии информации, использованной в расчетах, в соответствии с требованиями п.11 ФСО № 3

4.

Копии документов оценщика, подтверждающие право ведения оценочной деятельности на территории
РФ: свидетельство о членстве в СРО, выписка из СРО, квалификационный аттестат в области оценочной
деятельности, полис страхования ответственности оценщика

2

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

Отчет № 248-19 от 04.12.2019 г.

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

На основании договора № 248-19 на проведение оценки от 25.11.2019 г., заключенного
между ИП Игнатьевой Т.Л. и Акционерным обществом «Курорты Зауралья», оценщиком Игнатьевой Т.Л. была
проведена оценка рыночной стоимости помещения, принадлежащего Акционерному обществу «Курорты
Зауралья» на праве собственности.
По результатам оценки составлен отчет № 248-19, дата составления отчета – 4 декабря 2019 г.
Назначение оценки – информирование заказчика оценки о рыночной стоимости помещения по состоянию на
04.12.2019 г. для купли-продажи, принятия управленческих решений.
Таблица 1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ИДЕНТИФИЦИРУЮЩАЯ ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ
Объект оценки

Помещение, назначение: нежилое помещение, площадь: общая 252,6 кв.м.,
этаж: 1, кадастровый номер: 45:05:011201:982

Адрес (местоположение)

Россия, Курганская область,
ул. Геннадия Ожгихина, дом 3а

Имущественные
объект оценки

права

на





Звериноголовский

район,

п.

Искра,

Вид права: собственность
Субъект права: Акционерное общество «Курорты Зауралья»
Ограничения (обременения) права: не зарегистрировано

Описание, текущее и
функциональное
использование объекта
оценки

Нежилое помещение расположено на 1 этаже в одноэтажном кирпичном
нежилом здании. В настоящее время не используется, требуется проведение
ремонта конструктивных элементов здания – стен, кровли, а также
восстановление
внутренней
отделки,
коммуникаций.
Обладает
оптимальными параметрами для использования в качестве нежилого
помещения офисного – торгового назначения.

Краткая характеристика
местоположения объекта
оценки

Представленное для оценки помещение расположено в поселке Искре
Звериноголовского района Курганской области, в районе с недостаточно
развитой инфраструктурой и не вполне благоприятной транспортной
доступностью, вдали от областного центра (150 км). Также, фактором,
понижающим коммерческую привлекательность объекта оценки является
плохое состояние объекта.

Краткая характеристика рынка и ценообразующих факторов
Рынок продажи и аренды коммерческой недвижимости офисно-торгового назначения в районных центрах
и селах Курганской области развит слабо, количество предложений ограничено - по 1-2 предложения на
населенный пункт. В Звериноголовском районе Курганской области на дату оценки имеется
всего 1 предложение о продаже коммерческой недвижимости офисно-торгового назначения – в селе
Звериноголовское. При этом в основном объеме имеющихся предложений преобладают предложения по
продаже помещений многофункционального назначения, использование которых возможно по нескольким
направлениям - для торговли, офисов, оказания разного рода услуг.
Диапазон предложений по продаже офисно-торговой недвижимости в районных центрах Курганской
области на дату оценки следующий:

к продаже предлагаются объекты площадью от 15 до 1000 кв.м.;

цены предложений:
- от 150 000 до 11 000 000 руб. за объект;
- от 1 000 до 58 757 руб. за 1 кв.м. единого объекта;
в том числе в р.п. Варгаши Варгашинского района Курганской области:
- от 500 000 – 5 900 000 руб. за объект;
- от 2 564 до 12 223 руб. за 1 кв. м. единого объекта
Основные ценообразующие факторы на рынке нежилой недвижимости являются: местоположение
относительно центра, площадь, материал и состояние конструктивных элементов, наличие/отсутствие
благоустройств (коммуникаций), качество отделки. А особенно важными факторами для коммерческой
недвижимости являются перспективы и доходность использования.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ, ПОЛУЧЕННЫЕ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ РАЗЛИЧНЫХ ПОДХОДОВ

Для определения итоговой стоимости объекта оценки был применен метод подхода оценки, наиболее
возможный для данного конкретного случая с учетом максимального приближения к реальным условиям, а
именно сравнительный подход. Затратный и доходный подходы в силу влияния объективных причин,
рассмотренных в разделе 5.1 отчета, не применялись. 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 помещения, назначение: нежилое помещение, площадь: общая
252,6 кв.м., этаж: 1, кадастровый номер: 45:05:011201:982, расположенного по адресу:
Россия, Курганская область, Звериноголовский район, п. Искра, ул. Геннадия Ожгихина, дом 3а,
принадлежащего Акционерному обществу «Курорты Зауралья» на праве собственности, по состоянию
на 4 декабря 2019 года составляет с учетом НДС:

310 000 (Триста десять тысяч) рублей.
ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРЕДЕЛЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛУЧЕННОЙ СТОИМОСТИ

Рыночная стоимость, определенная в отчете, является рекомендуемой для целей совершения сделки
(использования, применения) в течение 6 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
Объект оценки
(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)).

Права на объект оценки, учитываемые при
определении стоимости объекта оценки,
ограничения (обременения) этих прав

В настоящем отчете объектом оценки является:
Помещение, назначение: нежилое помещение, площадь:
общая 252,6 кв.м., этаж: 1, кадастровый номер:
45:05:011201:982.
Адрес (местоположение): Россия, Курганская область,
Звериноголовский район, п. Искра, ул. Геннадия
Ожгихина, дом 3а.


Вид права: собственность



Субъект права: Акционерное общество «Курорты
Зауралья»



Ограничения
(обременения)
зарегистрировано

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 купли-продажи, 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
рыночной стоимости объекта оценки

определение



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 ФЗ РФ «Об оценочной деятельности в РФ» № 135

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)).

от 29.07.1998 г., под рыночной стоимостью объекта оценки
понимается наиболее вероятная цена, по которой данный объект
оценки может быть отчужден на открытом рынке в условиях
конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно,
располагая всей необходимой информацией, а на величине цены
сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства,
то есть когда:

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))

4 декабря 2019 г.

Срок проведения оценки

25 ноября - 4 декабря 2019 г.

Дата составления отчета

4 декабря 2019 г.

Срок признания итоговой величины стоимости
объекта оценки рекомендуемой для целей
совершения сделки
(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»))

Возможные границы интервала, в котором может
находиться стоимость объекта оценки

04.12.2019 г. – 03.06.2020 г.

Определение границ интервала не предусмотрено

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 правоподтверждающей
правоустанавливающей и технической документации, предоставленной Заказчиком, и считается
достоверной. Тем не менее, Оценщик не может гарантировать их абсолютную точность, поэтому там, где
возможно, делаются ссылки на источник информации. Оценщик не несет ответственности за последствия
неточностей в исходных данных и их влияние на результаты оценки.
 Оценщик не проводил юридической экспертизы полученных документов и исходил из собственного
понимания их содержания и влияния такового на итоговую стоимость. Он не несет ответственности за
точность описания (и сами факты существования) оцениваемых прав, но ссылается на документы, которые
явились основанием для вынесения суждений о составе и качестве прав на оцениваемое имущество.
 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
объектом оценки. Допускаются орфографические опечатки и стилистические ошибки в написании
латинских наименований кириллицей (Постановление ФАС Поволжского округа от 11.01.2005г. №А573779/04-7). 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
Исполнителя

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

адрес

Местонахождение и почтовый
640000, г. Курган, ул. Володарского, дом 57, офис 416
адрес Исполнителя
Контактная
Исполнителя

информация

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

Реквизиты Исполнителя

ИНН 450104639588, СНИЛС 032-256-679 39, ОГРНИП 304450136400792,
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 2020г.,
страховая сумма 100 000 000 (Сто миллионов) руб.

Сведения
Оценщиком
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»

о
получении
профессиональных

Стаж работы
деятельности

в

оценочной

16 лет

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 общество «Курорты Зауралья»
(АО «Курорты Зауралья»)

Реквизиты Заказчика

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

Основание
оценки

для

проведения

Договор №248-19 на проведение оценки от 25.11.2019 г.

8

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

Отчет № 248-19 от 04.12.2019 г.

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 нежилое помещение, назначение оценки определение рыночной стоимости объекта
оценки для продажи.
Учитывая тип объекта оценки, вид 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 объектов 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 недвижимости – нежилое помещение, принадлежащее
Акционерному обществу «Курорты Зауралья» 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 данным Заказчика и сведений из Росреестра, на оцениваемый объект ограничения (обременения) прав не
зарегистрированы (см. скриншот в приложении №3 к отчету).
Таким образом, правом на объект оценки, учитываемым при определении стоимости объекта оценки, является:
право собственности без ограничений (обременения) права.
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 представленного для оценки нежилого помещения были
установлены на основании осмотра1, опроса представителей Заказчика, а также следующего перечня
документов, копии которых представлены в приложении № 2 к отчету:
 Выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и
зарегистрированных правах от 17.07.2017 г.
 Справки о балансовой стоимости
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ

Общие сведения и описание объекта оценки дано ниже - в таблице 2, фотографии объекта оценки представлены
в приложении № 1 отчета.
Общее техническое состояние объекта недвижимости, 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.

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)
1
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Таблица 2. Сведения об объекте оценки
Объект оценки (права)
Назначение
Площадь общая, кв.м.
Этаж/этажность

Нежилое помещение
Нежилое помещение
252,6
1/1
Россия, Курганская область, Звериноголовский район, п. Искра,
Адрес (местоположение)
ул. Геннадия Ожгихина, дом 3а
Кадастровый (условный) номер
45:05:011201:982
Балансовая стоимость, руб.
502 390,00
Кадастровая стоимость, руб.
177 421,19
Год постройки
Нет сведений
Имущественные права
Собственность
Субъект права
Акционерное общество «Курорты Зауралья»
Нежилое помещение расположено на 1 этаже в одноэтажном
Текущее и функциональное использование кирпичном нежилом здании. В настоящее время не используется,
объекта оценки
Обладает оптимальными параметрами для использования в качестве
нежилого помещения офисного – торгового назначения.
Группа капитальности
II
Характеристика конструктивных элементов здания, в котором находится помещение
Наименование
элемента
Фундамент
Материал стен
Перекрытия
Крыша
Инженерное
обеспечение
Отделка помещения в
здании
Оконные проемы
Дверные проемы

Характеристика

Общее техническое состояние

Бетонный ленточный
Кирпич
Железобетонные панели
Шифер
Электроснабжение, центральное отопление,
водоснабжение (в настоящее время не
функционируют - обрезаны)
Стены – оштукатурены, побелены, частично –
плитка, обшито «вагонкой», полы деревянные,
окрашены, частично на полу плитка.
Состояние: требуется косметический ремонт
Двойные деревянные, решетки на окнах
Входные
двери
–
металлические,
межкомнатные двери – простые деревянные

Состояние здания - плохое,
состояние отделки – требуется
косметический ремонт.
Износ 70 %

Таблица 3. Шкала экспертных оценок технического состояния зданий и сооружений2
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

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»
2
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2.2. Описание местоположения объекта оценки
Представленное для оценки нежилое помещение расположено в п. Искре Звериноголовского района Курганской
области.
Общие характеристики местоположения
Курганская область основана 6 февраля 1943 года, входит в состав Уральского Федерального округа. Площадь
области – 71,5 тыс. кв. км. (0,4% площади России). Численность населения области - 862 041 чел. Область
разделена на 24 района, на ее территории находится 9 городов, 6 поселков городского типа, 1243 населенных
пунктов, 420 сельских администраций.
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).
Природные ресурсы области: Курганская область расположена на юге Западно - сибирской равнины (высота
210 м над уровнем моря). По области проходят три зоны. Южные районы – целинные степи, ныне распаханные,
центральная часть – типичная лесостепь, а север – край таежного леса. Насчитывается более 2900 озер.
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.
Положительно оцениваются перспективы газонефтедобычи.
Экономика: Наибольшую долю валового регионального продукта (ВРП) Курганской области занимают (в % от
общего объема ВРП региона): - обрабатывающие производства – 20,2%; - сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство – 15,4%; - транспорт и связь – 13,9%; - оптовая и розничная торговля – 12,8%. Ведущие предприятия:
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 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»).
Локальные характеристики 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.
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 в п. Искра типичная для села: школа, отделение почты,ФАП, клуб.
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Скриншот фрагмента Яндекс.Карты: местоположение п. Искра в Звериноголовском районе

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.
Анализ наиболее эффективного использования объекта оценки проводится, как правило, по объемно-планировочным и
конструктивным решениям…».

В данном разделе отчета проведен анализ наилучшего и наиболее эффективного использования для
представленного на оценку помещения. При определении вариантов наилучшего и оптимального использования
объекта использовались четыре основных критерия анализа: физическая возможность, юридическая
возможность, финансовая целесообразность, максимальная продуктивность.
1. Физическая возможность - физическая возможность наилучшего и наиболее эффективного использования
рассматриваемого объекта.
На данном этапе в ходе осмотра объекта сделаны следующие заключения:
- Строительные объемы, планировка, местоположение и окружение нежилого помещения соответствует
наилучшему использованию в качестве офисно-торговой и схожей (свободной) по назначению недвижимости.
- Техническое состояние объекта оценки плохое, требуют ремонта конструктивные элементы здания – стены,
кровля, а также восстановление внутренней отделки, коммуникаций. Но, как показывает анализ рынка, и такие
объекты востребованы и продаются на рынке и именно в целях ремонта. Таким образом, эксплуатация объекта
оценки в качестве офисно-торговой и схожей (свободной) по назначению недвижимости «физически» возможна,
после проведения ремонта.
2. Юридическая возможность - допустимость с точки зрения законодательства - характер предполагаемого
использования объекта недвижимости не противоречит законодательству, ограничивающему действия
собственника объекта, и положениям зонирования.
3. Финансовая целесообразность - допустимый с точки зрения закона порядок использования объекта должен
обеспечить чистый доход собственнику имущества. Учитывая физические характеристики помещения и
особенности его местоположения, наилучшим с точки зрения финансовой целесообразности будет
использование помещения в качестве коммерческой недвижимости.
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 помещение 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 назначением – в качестве нежилого помещения офисно – торгового назначения.
Вывод:
Основываясь на анализе условий рынка, физических характеристиках объекта и месторасположении, сделан
вывод о наиболее эффективном варианте использования помещения в соответствии с назначением – в качестве
нежилого помещения офисно – торгового назначения.
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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 оценки3
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%.
3

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 4

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 области5
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
5
Источник: ru.wikipedia.org
4
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Таблица 5. Рейтинг Курганской области по итогам 2017 года
Наименование показателя
Демографические показатели
Численность населения (в % к 1 января 2016 г.)
Общие коэффициенты естественного движения населения (на 1000 человек населения):
родившихся
умерших
естественный прирост, убыль (-) населения
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (число лет)
Уровень жизни
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника (руб.)
Денежные доходы на душу населения в декабре 2016 г. (руб.)
Реальные денежные доходы
Уровень безработицы (в % к численности рабочей силы)
Промышленное производство
Индекс промышленного производства (в % к 2016 г.)
Сельское хозяйство
Индекс производства продукции сельского хозяйства (в % к 2016 г., в сопоставимых ценах)
Инвестиции и строительство
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал, в % к 2016 году
Строительство жилых домов в расчете на 1000 человек населения (м2)
Розничная торговля
Оборот розничной торговли в расчете на душу населения, руб.
Цены (декабрь 2016 г. к декабрю 2015 г., в процентах)
Индекс потребительских цен на товары и услуги
Индекс потребительских цен на продовольственные товары
Индекс потребительских цен на непродовольственные товары
Индекс потребительских цен на услуги

Место
Российская Курганская
области в
Федерация
область
РФ
100,2

99,1

80

12,9
12,9
+0,0
71,87

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

45
71
62
67

38848
31591
98,9
5,1

25022
20434
98,6
8,9

66
71
32
69

101,0

102,1

50

102,4

105,3

19

104,2
535,4

69,4
318,0

80
62

203019,0

127222,0

72

102,5
101,1
102,8
104,4

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

51
58
72
6

По итогам января – сентября 2019 года социально-экономические показатели области не отражают
существенного улучшения социально—экономического положения6:


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 2,3%, в том числе на продовольственные товары – на 2,3%, на
непродовольственные товары – на 2,3%, на платные услуги – на 2,4%.

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 нежилого помещения в рамках сравнительного подхода
подбирал наиболее сопоставимые объекты аналоги, расположенные как и объект оценки в Курганской области,
цены которых сформированы под влиянием социально-экономических факторов, условий рынка, которые
действуют на дату проведения оценки непосредственно там же, где находится объект оценки, следовательно,
учитывает социально-экономические факторы, влияющие на стоимость объекта оценки.
6

Источник: http://www.economic.kurganobl.ru/3428
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4.2. Определение сегмента рынка к которому относится объект оценки
Объектом оценки является объект недвижимости - нежилое помещение в здании.
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:


Жилая недвижимость



Коммерческая недвижимость



Земельные участки

В свою очередь эти сегменты делятся на подсегменты. В частности, подсегментами коммерческой
недвижимости являются:
 офисная недвижимость;
 торговая недвижимость;
 производственная недвижимость;
 складская недвижимость;
 недвижимость свободного назначения.
В зависимости от объема реализуемых прав на объект недвижимости (вида сделки с недвижимостью)
предложения на рынке группируются на сегменты:


Продажа



Аренда

В зависимости от физических характеристик:


Рынок коммерческой недвижимости подразделяется по типу строения (отдельно-стоящие здания,
встроенные помещения), по площади, планировке, высоте потолков коммуникациям и т.д.;



Рынок земельных участков - по площади.

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.
Функциональное назначение представленного для оценки объекта – офисно – торговое. Находится объект
оценки в пос. Искре Звериноголовского района Курганской области, в связи с чем, при анализе рынка были
изучены следующие сегменты рынка недвижимости:


продажа и аренда недвижимости офисно–торгового и сходных типов назначения в Звериноголовском
районе Курганской области и в других районных центрах и селах Курганской области.

Так как актуальная информация (на 2019 г.) о состоявшихся сделках с недвижимостью в нашей стране является
недоступной для общего пользования (конфиденциальной), анализ рынка проходил путем изучения
предложений (публичных оферт) по продаже недвижимости в общедоступных источниках информации.
Такими источниками в Курганской области являются различные интернет-сайты, где объявления размещаются
как собственниками недвижимости, так и посредниками (агентствами, риэлторами), оказывающими услуги по
продаже недвижимости: www.avito.ru7 , https://n1.ru/, https://kurgan.cian.ru и др.

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.
7

18

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

Отчет № 248-19 от 04.12.2019 г.

4.3. Анализ фактических данных о ценах предложений с объектами недвижимости из сегмента рынка, к
которому относится оцениваемый объект с указанием интервала значений цен, анализ основных
ценообразующих факторов, влияющих на формирование стоимости объекта оценки
Сведения о предложениях по продаже офисно – торговой недвижимости в районных центрах и селах
Курганской области приведены в таблице 6 отчета.
Таблица 6. Сведения о предложениях по продаже офисно-торговой и сходной по назначению
недвижимости в районных центрах и селах Курганской области
Местоположение

Цена,
руб.

с. Кетово

11 000 000

Общая
Цена за
площадь,
1
м2, руб.
м2

662,2

Фотография объекта, описание по данным объявления

Источник
информации

https://www.avito.ru/k
etovo/kommercheskay
a_nedvizhimost/pome
schenie_933057166

16 611

Нежилое помещение в жилом доме на первом этаже.

Кетовский район,
1 006 780
с. Новая Сидоровка

Кетовский район,
с. Введенское,
ул. Строителей, 1

5 000 000

253,9

896

3 965

Помещения
свободного
назначения, ранее там была
библиотека, земля в аренде.
Стены
кирпичные,
есть
отопление,
водопровод,
септик.

5 580
Продается двухэтажное здание, с газовым отоплением,
водоснабжением, канализацией

Кетовский район,
с. Введенское,
ул. Мира

2 000 000

140

14 286
Действующий магазин строительных материалов площадью
140кв.м на территории площадью 10сот расположены
крытые склады, территория огорожена. Скважина септик
электричество.

Кетовский район,
пос. Европейский

4 900 000

784

6 250

Продается отдельно стоящее здание торгового центра и
земельный участок (46 соток). Территория огорожена.
Здание зарегистрировано. Подведены и функционируют
все коммуникации. Отопление - газовое, вода - скважина,
водоотведение - септик. Чистовая отделка выполнена на 80
процентов. Хорошие подъездные пути, есть место для
обустройства парковки. Отлично подойдет для открытия
строительного и продуктового магазина, а также в сфере
услуг (парикмахерская, фитнес центр, частный детский сад
и прочее). Возможно размещение различных, не смежных
между собой отраслей.

https://www.avito.
ru/ketovo/kommer
cheskaya_nedvizh
imost/pomescheni
e_svobodnogo_na
znacheniya_253.9
_m_973638853

https://www.avito.
ru/vvedenskoe/ko
mmercheskaya_ne
dvizhimost/pomes
chenie_svobodnog
o_naznacheniya_8
96_m_933605605

https://www.avito.
ru/vvedenskoe/ko
mmercheskaya_ne
dvizhimost/magaz
in_stroitelnyh_mat
erialov_18057660
20

https://www.avito.
ru/kurgan/kommer
cheskaya_nedvizh
imost/pomescheni
e_svobodnogo_na
znacheniya_784_
m_1261049782
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Местоположение

Кетовский район,
с. Падеринское,
ул. Нижняя, 2

Цена,
руб.

700 000

Общая
Цена за
площадь,
1 м2, руб.
2
м

71
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Фотография объекта, описание по данным объявления

Источник
информации

https://www.avito.
ru/kurgan/kommer
cheskaya_nedvizh
imost/torgovoe_po
meschenie_71_m_
814296718

9 859

Продам магазин, 2,5 сотки земли под магазином и
близлежащая территория в собственности. 16 км от
Кургана. Собственник. Рассмотрю варианты обмена

https://www.avito.ru/a

с. Альменево,
ул. Просвещения,
23

182 000

с. Альменево,
ул. Кирова, 152Г

900 000
Снижение
цены
550 000

с. Белозерское,
ул. Кирова, 74

р.п. Варгаши,
ул. Рабочая, 1а

р.п. Варгаши
ул. Чкалова, д. 24

900 000
Снижение
цены
700 000

500 000

5 900 000

39,4

4 619

7 826
115
4 783

Продается помещение в здании lmenevo/kommerches
почты. Коммуникации есть. kaya_nedvizhimost/po
Помещение сдано в аренду meschenie_svobodnog
o_naznacheniya_39.4
приносит постоянный доход.
_m_1466499292

https://www.avito.ru/a

Помещение, стены кирпич, lmenevo/kommerches
перекрытия –плиты, ремонт, kaya_nedvizhimost/po
новая крыша, сигнализация, meschenie_svobodnog
o_naznacheniya_115_
без торга.
m_675200915

14 925
Помещение, отдельный вход.

60,3
11 609

195

482,7

2 564

Продается магазин

https://www.avito.ru
/belozerskoe/komme
rcheskaya_nedvizhi
most/torgovoe_pom
eschenie_60.3_m_9
17002513

https://www.avi
to.ru/vargashi/k
ommercheskaya
_nedvizhimost/t
orgovoe_pomes
chenie_195_m_
1277008340

https://www.avito.
ru/vargashi/komm
ercheskaya_nedvi
zhimost/magazin_
1562280578

12 223

Продаётся торговое помещение в центре, на втором этаже
отдельно стоящего здания. Высокий трафик, свежий ремонт,
парковка, возле Метрополиса.

г. Далматово
ул. Энгельса, 13

1 200 000

35,8

33 520

Продается торговое помещение
в центре, на 1 этаже жилого
дома
(ул.Энгельса,
13).
Площадь 35,8 кв.м. Отличный
вариант под магазин, студию
или салон. Отдельная входная
группа.
Объект
в
собственности.

https://www.avito.ru
/dalmatovo/kommer
cheskaya_nedvizhi
most/torgovoe_pom
eschenie_35.8_m_1
567244833
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Местоположение

г. Далматово
ул. Советская,
205

Цена,
руб.

1 500 000

Общая
Цена за
площадь,
1 м2, руб.
2
м

101,8

г. Далматово,
ул. Рукманиса, 37

Снижение
цены

с. Звериноголовское,
ул. Октябрьская, 73

р.п. Каргаполье,
ул. Ленина, 18

р.п. Каргаполье

р.п. Каргаполье,
ул. Первомайская,
13ж

р.п. Каргаполье,
с. Чаши,
ул. Советская, 15

г. Катайск,
ул. Комсомольская, 1

800 000

1 500 000

3 500 000

1 450 000

220

114

190

300 000
Снижение
цены
150 000

1 900 000

Административное
двухэтажное здание 575 кв.м +
пристрой. 250 кв.м, своя
газовая котельная

https://www.avito.ru
/dalmatovo/kommer
cheskaya_nedvizhi
most/ofisnoe_pomes
chenie_825_m_158
6519074

6 667

Продается помещение под два
магазина,
собственность,
2/3 здания автовокзала с
прилегающей
территорией,
можно
под
любое
коммерческое назначение

https://www.avito.ru
/zverinogolovskoe/k
ommercheskaya_ne
dvizhimost/prodam_
pomeschenie_15676
14089

6 818

Продам
помещение,
своя
газовая
котельная,
электричество,
вода,
канализация

https://www.avito.ru
/kargapole/kommerc
heskaya_nedvizhim
ost/prodam_pomesc
henie_220_kvm_14
54483846

30 702

Продаю помещение 114 кв.м.,
под любой вид коммерческой
деятельности. Помещение с
ремонтом, видеонаблюдением,
охранной
и
пожарной
сигнализацией, имеется два
отдельных входа, торг

https://www.avito.ru
/kargapole/kommerc
heskaya_nedvizhim
ost/pomeschenie_pr
odam_1820064015

7 632

Продается
действующий
магазин в торговом комплексе.
Охрана, вода, отопление - газ.
Удобная большая парковка.
Помещения
находятся
в
торгово-складском комплексе.
Возможна продажа отдельных
помещений

https://kurgan.n1.ru/
view/15446116/?op
en_card_kn

Помещение расположено на
площади в центре села, состоит
из 2-х комнат, отдельный вход,
1
этаж,
центральное
отопление!!! (для села очень
важно), есть арендатор-салон
сотовой связи.

https://www.avito.ru
/kargapole/kommerc
heskaya_nedvizhim
ost/pomeschenie_sv
obodnogo_naznache
niya_44_m_110362
1068

Помещение
свободного
назначения, 106.4 м², 380 в,
печное
отопление,
пластиковые окна.

https://www.avito.ru
/kataysk/kommerche
skaya_nedvizhimost
/pomeschenie_svob
odnogo_naznacheni
ya_106.4_m_14347
05399

14 735

5 000

120

6 711
44,7
3 356

106,4

Источник
информации

https://www.avito.ru
/dalmatovo/kommer
cheskaya_nedvizhi
most/torgovoe_pom
eschenie_101.8_m_
788557181

825

4 125 000

Фотография объекта, описание по данным объявления

Торг!!!! Продается торговое
помещение на первой линии с
отдельным входом.

10 000

8 250 000
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Местоположение

г. Катайск,
ул. Ленина, 186

г. Катайск,
ул. Ленина, 255

г. Куртамыш,
ул. Куйбышева,
7

г. Куртамыш,
ул. 22
Партсъезда,
25а

Цена,
руб.

3 233 800

951 000

800 000

850 000

Общая
Цена за
площадь,
1 м2, руб.
2
м

87,4

31,7

45

160

37 000

30 000

17 778
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Фотография объекта, описание по данным объявления

Магазин на центральной
улице.
Оборудование
в
подарок. Возможен торг.

Источник
информации

https://www.avito.ru
/kataysk/kommerche
skaya_nedvizhimost
/torgovoe_pomesche
nie_87.4_m_760040
851

Продается магазин

https://www.avito.
ru/kataysk/komme
rcheskaya_nedviz
himost/torgovoe_p
omeschenie_31.7_
m_1233536947

Продается магазин

https://www.avito.ru
/kurtamysh/kommer
cheskaya_nedvizhi
most/torgovoe_pom
eschenie_45_m_139
4554269

https://www.avito.ru
/kurtamysh/kommer
cheskaya_nedvizhi
most/pomeschenie_s
vobodnogo_naznach
eniya_160_m_1556
960109

5 313

Продается помещения в центре города 100 кв + складское
помещения 60 кв. СРОЧНО.

г. Куртамыш,
пл. Революции,
12

1 905 000

г. Макушино

1 280 000

127

15 000
Здание 2х этажное. Помещения на 1- ом этаже. 127 мкв +
теплый подвал. Бывший мед вытрезвитель. Соседи справа
казначейство. Соседи сверху Отдел вневедомственной
охраны (Росгвардия). Отопление электрическое (по
желанию можно подключить центральное). Заведено
электричество 15 кв. Требуется косметический ремонт.
Возможно сделать 2 входа. Собственник. ТОРГ

568,2

2 253

Нежилые помещения площадью 568,2 кв.м. (помещения 1этажа - 127,3 кв.м. + подвал 440,9 кв.м.) в
административном кирпичном здание, и 1594/2781 доля в
праве собственности на земельный участок площадью 2781
кв.м. (кадастровый номер 45:11:020503:0014). Имеется
электроосвещение,
отопление
центральное,
кондиционирование, водопровод, канализация. Внутренняя
отделка в хорошем состоянии.

https://www.avito.ru
/kurtamysh/kommer
cheskaya_nedvizhi
most/pomeschenie_s
vobodnogo_naznach
eniya_127_m_1539
772072

https://kurgan.cian.r
u/sale/commercial/2
07369137/
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Местоположение

г. Макушино,
ул. Базарная, 25

г. Макушино,
ул. Новостройная

Цена,
руб.

3 000 000

370 000

3 500 000
г. Макушино, ул.
Снижение
Железнодорожная,
цены
1
2 000 000

п.г.т. Мишкино,
ул.Первомайская,
64

г. Петухово,
ул. Октябрьская

г. Петухово,
ул. К. Маркса, 47

1 750 000

2 500 000

2 000 000

Общая
Цена за
площадь,
1 м2, руб.
2
м

350

194
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Фотография объекта, описание по данным объявления

8 571

Панельное здание магазина,
есть
скважина,
туалет,
автономное
отопление,
видеонаблюдение, 3 бокса под
автомобили.
Земля
в
собственности.

https://www.avito.ru
/makushino/kommer
cheskaya_nedvizhi
most/pomeschenie_s
vobodnogo_naznach
eniya_350_m_6319
23707

1 907

Продается отдельно стоящее
здание свободного назначения,
1 этаж, земельный участок под
зданием в аренде

https://www.avito.ru
/makushino/kommer
cheskaya_nedvizhi
most/pomeschenie_s
vobodnogo_naznach
eniya_194_m_1397
037789

3 500
1 000
2 000

309

130

448,1

Кирпичное здание 1000 кв.м в черте города, два этажа
(второй этаж 100 кв.м-офисное помещение) + пристройскладское помещение. Канализация, автономное отопление,
колодец. Часть помещения отделаны под торговый зал.
Здание в собственности. Подъезд-асфальтированная дорога,
стоянка. Здание можно использовать для любых целей.
ТОРГ, ОБМЕН.АРЕНДА.

999 999

101

https://www.avito.ru
/makushino/kommer
cheskaya_nedvizhi
most/proizvodstven
noe_pomeschenie_1
000_m_614404532

5 663

Здание с участком 1 000 кв.м. в
собственности

https://www.avito.ru
/kurganskaya_oblast
_mishkino/kommerc
heskaya_nedvizhim
ost/pomeschenie_sv
obodnogo_naznache
niya_309_m_78319
5832

19 231

Продается
коммерческая
недвижимость под офис или
магазин

https://www.avito.
ru/petuhovo/kom
mercheskaya_ned
vizhimost/ofisnoe
_pomeschenie_13
0_m_1533170068

4 463
Продается нежилое помещение, участок в собственности
345 кв.м. Коммуникации: электричество, центральное
отопление, водоснабжение, канализация.

г. Петухово,
ул. Кирова, 30

Источник
информации

9 901

Продается кафе Апельсин (в
собственности) с оборудованием 101 кв.м. с мебелью и
кафе Чайка (в долгосрочной
аренде)
500
кв.м,
с
оборудованием и мебелью.
Есть все для ведения бизнеса!

https://www.avito.
ru/petuhovo/kom
mercheskaya_ned
vizhimost/pomesc
henie_svobodnogo
_naznacheniya_44
8.1_m_166226356
4

https://www.avito.ru
/petuhovo/kommerc
heskaya_nedvizhim
ost/pomeschenie_sv
obodnogo_naznache
niya_101_m_85559
3375
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Местоположение

г. Петухово,
ул. К. Маркса, 30

Петуховский
район,
с. Октябрьское,
ул. Центральная,
2а

Цена,
руб.

2 490 000

250 000

Общая
Цена за
площадь,
1 м2, руб.
2
м

174,5

27

14 269

Отчет № 248-19 от 04.12.2019 г.

Фотография объекта, описание по данным объявления

Срочно продаю помещение
свободного
назначения
в
центре

Источник
информации

https://www.avito.ru
/petuhovo/kommerc
heskaya_nedvizhim
ost/torgovoe_pomes
chenie_174.5_m_14
55709291

https://www.avito.ru
/petuhovo/kommerc
heskaya_nedvizhim
ost/torgovoe_pomes
chenie_27_m_1804
068095

9 259

Продаю помещение магазина.Земельный участок в аренде.
Отопление электрическое. Площадь помещения 27кв.м.
Магазин оборудован мебелью. Сигнализация. Кондиционер.

с. Половинное

525 000

248,1

2 116
Продается отдельно стоящее здание, площадью 248,1 кв.м.,
в здании есть офисные помещения, склады, гараж.
Земельный участок 803 кв.м., в собственности.
Коммуникации: отопление, водоснабжение, эл.энергия.
Здание продается с обратной арендой.

с. Целинное,
ул. Советская

650 000
Снижение
цены
600 000

г. Шадринск,
7 200 000
пер. Элеваторный, 3

г. Шадринск,
ул. 4-го
Уральского Полка,
51

г. Шадринск,
ул. Ленина, 124

2 000 000

3 000 000

Продается
помещение
с
торговым
оборудованием.
Возможно использовать под
склад. Имеется земельный
участок.

https://www.avito.ru
/kurganskaya_oblast
_tselinnoe/kommerc
heskaya_nedvizhim
ost/prodaetsya_torg
ovoe_pomeschenie_
1348045165

40 541

Водоснабжениеохранная
сигнализация,
отдельный
вход
на
этажижелезобетонные перекрытияматериал
стен-кирпич.
Интернет. 2-й этаж можно
переделать
под
жилое
помещение, есть душевая
кабина

https://www.avito.ru
/shadrinsk/kommerc
heskaya_nedvizhim
ost/pomeschenie_sv
obodnogo_naznache
niya_177.6_m_1132
733389

4 141

Отдельно стоящее здание,
свободного
назначения,
расположено в центре города
Здание имеет: автономное
газовое
теплоснабжение,
центральное водоснабжение,
газ, Здание имеет три входа:
Возможен торг.

https://www.avito.ru
/shadrinsk/kommerc
heskaya_nedvizhim
ost/torgovoe_pomes
chenie_483_m_137
8911171

35 170

Нежилое
магазин

https://www.avito.ru
/shadrinsk/kommerc
heskaya_nedvizhim
ost/torgovoe_pomes
chenie_85.3_m_739
519789

9 286
70
8 571

177,6

483

85,3

https://www.avito.ru
/kurganskaya_oblast
_polovinnoe/komme
rcheskaya_nedvizhi
most/pomeschenie_s
vobodnogo_naznach
eniya_248.1_m_179
9053485

помещение

под
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Местоположение

г. Шадринск,
ул
Красноармейская,
70

г. Шадринск,
ул. Гагарина, 7

г. Шадринск,
ул. Свердлова

Цена,
руб.

1 600 000

650 000

5 200 000

Общая
Цена за
площадь,
1 м2, руб.
2
м

64

15

88,5

25 000

43 333

Отчет № 248-19 от 04.12.2019 г.

Фотография объекта, описание по данным объявления
Помещения на 1 этаже
жилого
дома.
Имеется
санузел, кухня, гардероб.
сигнализация, приборы учета
воды и тепла. Во всем
помещении сделан ремонт: на
полу
кафель,
подвесные
потолки, стены выполнены из
пластиковых панелей

https://www.avito.ru
/shadrinsk/kommerc
heskaya_nedvizhim
ost/pomeschenie_sv
obodnogo_naznache
niya_64_m_930781
365

Продается
нежилое
помещение в центре

https://www.avito.ru
/shadrinsk/kommerc
heskaya_nedvizhim
ost/ofisnoe_pomesc
henie_15_m_18092
71652

58 757
Предлагается к продаже торговое помещение. Отличный
ремонт. Подходит под: магазин, салон красоты,
парикмахерскую, офис продаж, услуги для населения.
возможно расположение кафе, столовой.

Шатровский р-н,
с. Кондинское

с. Шатрово,
ул. Федосеева, 60а

300 000

2 770 000

с. Шатрово

200 000

г. Шумиха,
ул. Ленина, 49

2 700 000
Снижение
цены
2 500 000

г. Шумиха,
ул. Каменская, 41

3 600 000

300

635,3

100

https://www.avito.ru
/shadrinsk/kommerc
heskaya_nedvizhim
ost/torgovoe_pomes
chenie_88.5_m_182
0549486

1 000

Продаётся нежилое помещение
(бывший магазин). Отопление и
водоснабжение
–
централизованное.
Имеется
складское помещение. Септик.
Центр поселка. Асфальт

https://www.avito.ru
/kargapole/kommerc
heskaya_nedvizhim
ost/torgovoe_pomes
chenie_300_m_183
8176140

4 360

Нежилые
помещения,
расположенные на 2-м этаже
двухэтажного
административного здания с
отдельным входом. Общая
площадь помещений 635,3
кв.м.

https://www.avito.ru
/shatrovo/kommerch
eskaya_nedvizhimos
t/ofis_635.3_m_995
433614

2 000

56 604
47,7
52 411

100

Источник
информации

36 000

Продается магазин 100 кв.м.

https://www.avito.
ru/shatrovo/komm
ercheskaya_nedvi
zhimost/torgovoe_
pomeschenie_100
_m_1258348338

Продается магазин, или сдается
в аренду, можно как готовый
бизнес с товаром, рассмотрим
все варианты, торг.

https://www.avito.ru
/shumiha/kommerch
eskaya_nedvizhimos
t/torgovoe_pomesch
enie_47.7_m_11926
36809

Продаю продуктовый магазин
В помещении имеется торговая
площадь, теплое складское
помещение, холодный склад 20
кв.м. (вагон). Продается с всем
оборудованием
товаром.
Расположен на земельном
участке 6 соток

https://www.avito.ru
/shumiha/kommerch
eskaya_nedvizhimos
t/torgovoe_pomesch
enie_100_m_70902
6026
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Местоположение

г. Шумиха,
ул. Мира

г. Шумиха,
ул. Гагарина, 40

Цена,
руб.

550 000

3 500 000

Общая
Цена за
площадь,
1 м2, руб.
2
м

46

140

11 957

Отчет № 248-19 от 04.12.2019 г.

Фотография объекта, описание по данным объявления

Продается торговый павильон.
Все вопросы по телефону или
обмен на авто

Источник
информации

https://www.avito.ru
/shumiha/kommerch
eskaya_nedvizhimos
t/magazin_1343964
383

https://www.avito.ru
/shumiha/kommerch
eskaya_nedvizhimos
t/torgovoe_pomesch
enie_140_m_18215
45380

25 000

Продам магазин в центре, расположен на улице с высоким
пешеходным и авто-трафиком! Рядом остановка транспорта.

г. Щучье,
ул. Советская, 6

г. Щучье,
ул. Базарная, 6

г. Щучье

600 000
Снижение
цены
420 000

3 100 000

160 000

16 667
36
11 667

210

21

14 762

7 619

Продам помещение в центре г.
Щучье,
рядом
с
Администрацией, отдельный
вход, водоснабжение, есть
арендаторы, в собственности

https://www.avito.ru
/schuche/kommerch
eskaya_nedvizhimos
t/torgovoe_pomesch
enie_36_m_105215
6240

Продам отдельно стоящее
здание с парковкой на участке
8 сот. Сделан евроремонт:
кафель, навесной потолок,
пластиковые окна. Торговое
оборудование. Два торговых
зала: 80 и 120м. Возможно
использовать под мед.центр,
отделение банка, кафе, бар

https://www.avito.ru
/schuche/kommerch
eskaya_nedvizhimos
t/torgovoe_pomesch
enie_210_m_10803
88517

Продается магазин

https://www.avito.
ru/schuche/komm
ercheskaya_nedvi
zhimost/torgovoe_
pomeschenie_179
0909518

Сведения о предложениях по аренде офисно – торговой недвижимости в районных центрах и селах Курганской
области на дату оценки приведены в скриншоте ниже.
Скриншот сведений о предложениях по аренде офисно – торговой недвижимости в районных центрах и
селах Курганской области на дату оценки с сайта https://www.avito.ru/ 8

8

Вся информация указана по данным объявлений о продаже, цена 1 кв. м. определена расчетным путем.
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Выводы:
В районных центрах и селах рынок продажи и аренды недвижимости коммерческого назначения слабо развит количество предложений в основном по 1-2 на район, а в небольших населенных пунктах (селах, не являющихся
районным центрами) не развит вообще. В Звериноголовском районе Курганской области на дату оценки имеется
всего 1 предложение о продаже коммерческой недвижимости офисно-торгового назначения – в селе
Звериноголовское.
В целом ситуация на рынке неблагоприятная, даже немногочисленные предложения превышают спрос, сроки
экспозиции объектов недвижимости длительные, многие из имеющихся на дату оценки предложений
предлагаются уже боле одного года, а некоторые по несколько лет. Отмечается снижение цен по многим
предложениям за время экспозиции: по недвижимости до 50 %.
При этом в основном объеме имеющихся предложений преобладают предложения по продаже помещений
многофункционального назначения, использование которых возможно по нескольким направлениям - для
торговли, офисов, оказания разного рода услуг. Самые высокие цены на офисно – торговую недвижимость в с.
Кетово и г. Шадринск, в с. Кетово - за счет близости к областному центру, а г. Шадринск является вторым по
величине и развитию городом в Курганской области.
Диапазон предложений на рынке офисно – торговой недвижимости в районных центрах и селах Курганской
области на дату исследования рынка следующий:





Цены продажи:
Диапазон предложений:

Цена за объект, руб.

Площадь объектов, кв.м.

Цена за 1 кв.м., руб.

Минимальное предложение
Максимальное предложение

150 000
11 000 000

15
1 000

1 000
58 757

Цены аренды:
Диапазон предложений:
Минимальное предложение
Максимальное предложение

Цена за объект в месяц,
руб.
5 000
150 000

Площадь объектов, Цена за 1 кв.м. в месяц,
кв.м.
руб.
12
100
400
550

АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА СПРОС, ПРЕДЛОЖЕНИЕ И ЦЕНЫ ОФИСНО-ТОРГОВОЙ
НЕДВИЖИМОСТИ В РАЙОННЫХ ЦЕНТРАХ И СЕЛАХ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Цены предложений при продаже и аренде офисно – торговой недвижимости в районных центрах и селах
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).
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По остальным факторам явных тенденций выявить не удалось, например, не во всех случаях на цену объекта
недвижимости влияет местоположение, 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
часто связано с самым непредсказуемым фактором - мотивацией продавца.
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.
Чаще всего для установления размеров влияния ценообразующих факторов используют результаты
коллективных экспертных оценок характеристик рынка недвижимости, которые приведены в Справочниках
оценщиков недвижимости (сведения о них будут подробно приведены в разделе расчета стоимости объектов
оценки), данные Госкомстата (используются для выявления динамики цен), Министерства экономического
развития и торговли РФ и др. источники.
4.4. Основные выводы относительно рынка недвижимости в сегментах, необходимых для оценки объекта:
доходность и окупаемость инвестиций на рынке недвижимости, динамика рынка, спрос, предложение,
колебания цен на рынке оцениваемого объекта и другие выводы9
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. Рынок
офисно–торговой недвижимости в Курганской области так же показал отрицательную динамику: цены продажи
и аренды офисно-торговых помещений по сравнению с докризисной снизились. Особенно пострадал рынок
чисто офисной недвижимости. В торговле наиболее выживает недвижимость, используемая при продаже
товаров повседневного спроса или специфических товаров, пользующихся спросом независимо от общей
ситуации.
На рынке земель сельскохозяйственного назначения и для коммерческой застройки значительного снижения цен
не наблюдается, но спрос на участки для коммерческой застройки остается низким. Земли для ИЖС пользуются
спросом, но из-за большого объема предложений и неблагоприятных тенденций под влиянием экономического
кризиса отмечается снижение цен.
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. Но в существующей
рыночной ситуации, приобретение доходной недвижимости с целью инвестиций не обеспечивает доходность,
которая бы превышала стоимость заемных средств, 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.
Четких прогнозов по ситуации на рынке коммерческой недвижимости в перспективе никто не дает, итоги
последних двух лет показали все-таки пусть и небольшую, но стабилизацию цен - все отмечают остановку
падения цен и даже повышение активности.
В то же время, внутренняя и внешняя политическая обстановка, социально-экономическое состояние остаются
нестабильными, прогнозы на 2019-2020 годы осторожные - эксперты не ожидают существенного ослабления
санкций, повышения цен на нефть и значительного оживления экономики, что несомненно может негативно
отразиться на рынке недвижимости – уровне спроса и объеме предложений, ценах продажи.
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 2019-2021 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 2019 год повторит тренды предыдущего, который в целом был позитивен
для рынка коммерческой недвижимости.
Итоги девяти месяцев 2019 года свидетельствуют, что пока сбываются прогнозы пессимистичных аналитиков цены на коммерческую недвижимость в Курганской области в 2019 году снизились.

9

Источники: http://upn.ru/analytics/1793/2014/5/15100.htm
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РАЗДЕЛ 5. РАСЧЕТ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ
5.1. Обоснование применения подходов оценки
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.
Оценка возможности применения затратного подхода
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. 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 встроенное помещение в отдельно стоящем капитальном строении
(здании).
Согласно ФСО №7:
«а) Затратный подход рекомендуется применять для оценки объектов недвижимости - земельных участков, застроенных
объектами капитального строительства, или объектов капитального строительства, но не их частей, например жилых и нежилых
помещений;
б) затратный подход целесообразно применять для оценки недвижимости, если она соответствует наиболее эффективному
использованию земельного участка как незастроенного и есть возможность корректной оценки физического износа, а также
функционального и внешнего (экономического) устареваний объектов капитального строительства;
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».

Вывод:
Учитывая, что в данном случае для оценки представлена часть здания – нежилое помещение (для оценки
которого затратный подход не рекомендуется применять), а рыночные данные о предложениях по продаже
недвижимости офисно-торгового назначения в районных центрах Курганской области имеются, Оценщик
считает корректным отказаться от применения затратного подхода.
Оценка возможности применения доходного подхода
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).
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В основе доходного подхода лежит принцип ожидания, который состоит в том, что стоимость недвижимости
определяется величиной будущих выгод ее владельца, т.е. предполагается, что потенциальные покупатели
рассматривают приносящую доход недвижимость с точки зрения инвестиционной привлекательности, то есть
как объект вложения с целью получения в будущем соответствующего дохода. Формализуется данный подход
путем пересчета будущих денежных потоков, генерируемых собственностью, в настоящую стоимость.
Анализ рынка недвижимости (см. раздел 4 отчета), показал, что рынок аренды нежилой недвижимости в
Звериноголовском районе Курганской области, да и в целом по Курганской области, развит слабо - на дату
оценки на рынке недостаточно предложений по аренде аналогичной недвижимости. Собственник помещений
так же не смог представить данные о доходах и расходах по эксплуатации помещений, 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 нежилого помещения невозможно.
Вывод: В виду отсутствия достаточной информации, позволяющей спрогнозировать будущие доходы и
расходы, связанные с объектом оценки, доходный подход для определения рыночной стоимости помещения не
применялся.
Оценка возможности применения сравнительного подхода
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).

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. Учитывая ценность результатов сравнительного подхода, его применение является особенно
значимым при проведении оценки любого имущества.
Анализ рынка недвижимости показал, что на рынке недвижимости предлагаются объекты, аналогичные
оцениваемому. Таких предложений немного, но имеющихся предложений для применения подхода достаточно и
предлагаемые на рынке к продаже объекты сопоставимы с объектом оценки, т.е. надежная и достоверная
информации для проведения оценки здания сравнительным подходом имеется.
В рамках сравнительного подхода к оценке недвижимости можно выделить два метода:



метод моделирования рыночного ценообразования;
метод сравнительного анализа сделок (метод сравнения продаж).

Метод моделирования рыночного ценообразования, предусматривает построение линейных или
мультипликативных зависимостей или путем статистической обработки достаточно большого массива данных о
состоявшихся сделках с объектами сравнения. Указанная зависимость предназначается для длительного
использования в оценке множества объектов, что требует обеспечения корректировки этой зависимости во
времени на основе мониторинга рынка недвижимости. При этом упомянутый набор ценообразующих факторов
(элементов сравнения) включает в себя не только факторы, характеризующие сами объекты, но также и
факторы, определяющие единую для всех объектов физическую, юридическую, экономическую и социальную
среду их функционирования. Метод моделирования рыночного ценообразования требует весьма больших затрат
ресурсов, применяется он лишь в массовой оценке для целей государственного управления (при определении
базы налогообложения недвижимости или ставок арендной платы для сдачи в аренду государственного
имущества.
Метод сравнительного анализа сделок (метод сравнения продаж) опирается на анализ цен небольшого числа
рыночных сделок с объектами сравнения, отобранными по признаку наибольшей близости к объекту оценки не
только набором (как в методе моделирования рыночного ценообразования), но и величинами характеристик
ценообразующих факторов. При этом объекты сравнения называются также объектами-аналогами и отбираются
для анализа из числа объектов, имеющих функциональное назначение, аналогичное назначению объекта оценки
и соответствующее принципу наилучшего и наиболее эффективного использования данного типа объектов
недвижимости.
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Исходя из методик подхода, наиболее приемлем в данном случае метод сравнения продаж, основанный на
сравнении цен предложений, выставленных на продажу аналогичных объектов. Выбор данного метода
обусловлен следующими причинами:


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



для анализа доступно необходимое количество предложений к продаже аналогичной недвижимости, 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.

Вывод: Основываясь на принципах существенности, обоснованности, однозначности, проверяемости и
достаточности была проведена оценка возможности применения все возможных методов в рамках
сравнительного, доходного и затратного подходов, в результате которой установлено, что для определения
стоимости помещения будет использован только сравнительный подход.
5.2. Расчет стоимости объекта оценки сравнительным подходом
Расчет рыночной стоимости объекта оценки методом сравнения продаж проводился в следующей
последовательности:
Этапы применения сравнительного подхода к оценке:
1 этап: На данном этапе проведен выбор аналогов, для чего проведен сбор данных и анализ соответствующего
сегмента рынка недвижимости, который подробно приведен в разделе 4 отчета.
Так как 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, условием применения метода является - наличие информации о ценах сделок с недвижимостью,
являющейся аналогами оцениваемой. При отсутствии информации о ценах сделок допускается использование
цен предложения (спроса).
В данном случае при сравнительном анализе были использованы цены предложений по продаже аналогичных
объекту оценки помещений, при этом в соответствии с требованием п.22б ФСО №710 выбраны аналоги, которые
предлагаются на рынке на дату оценки или в период не более 6 месяцев предшествующий оценки, относящиеся
к тому же сегменту рынка, что и объект 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 объектов оценки - ценообразующие факторы.
В соответствии с п. 22е ФСО № 7 для сравнения оцениваемых объектов 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 ограничиваться. Любое из ограничений
может привести к уменьшению или увеличению стоимости объекта, следовательно, наличие данных
факторов необходимо учитывать.



Условия финансирования предполагаемой сделки (вид и условия оплаты) - цены сделок могут отличаться
из-за разных условий финансирования и вариантов расчетов: взаимозачеты, рассрочки и т.д. могут
повлиять на цену продажи объекта, следовательно, данные факторы необходимо учитывать.



Условия продажи (нетипичные для рынка условия) - корректировка на условия продажи выражает
мотивацию участников сделки. В нормальной рыночной ситуации она должна быть типичная: отсутствие
заинтересованности, давления обстоятельств и т.п. Например, при банкротстве и срочности, сделки по
продаже/сдаче в аренду недвижимости являются вынужденными и ограниченны во времени, что
сокращает время экспозиции объектов на рынке, т.е. продажа/сдача в аренду совершается срочно за счет
снижения цены, что должно быть учтено при оценке объектов недвижимости.

10

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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Условия рынка (скидки к ценам предложений, изменения цен за период между датами сделки и т.д.):
Когда цены аналогов - цены предложений, необходимо учитывать, что как правило, эти цены будут
отличатся от цен, по которым аналоги будут проданы и чаще в сторону уменьшения в ходе торга.
Под корректировкой цен на рыночные условия понимается корректировка цен на время. На рынке цены с
течением времени изменяются. Причиной могут быть инфляция, изменения спроса и предложений и др.
экономические факторы. 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 - стоимость объекта недвижимости определяется его функциональными
возможностями, если использование сопоставимого объекта отличается от 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 характера окружения, уровня социально-экономического развития
населенного пункта и даже районов в нем, расположения относительно основной автомагистрали,
остановок, и других характеристик местоположения.



Физические характеристики (площадь, состояние и др.) - включают площадь, тип, состояние, качество
отделки объекта недвижимости, функциональные характеристики (наличие отдельного входа,
расположения в здания), привлекательность, благоустройство и другие характеристики.

В качестве единиц 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 вариации11.
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.
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.
11

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.
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Поэтому для определения средневзвешенной стоимости объекта оценки необходимо определить вес
результатов, полученных после корректировок цен продаж аналогов12. 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.
Общие сведения о подобранных аналогах (этап 1) и характеристиках по элементам сравнения (этап 2) приведены
в таблице 7; внесение поправок на выделенные различия (этап 3) и определение рыночной стоимости объекта
оценки в рамках сравнительного подхода (этап 4) приведено в таблице 8 отчета. Распечатки скриншотов
объявлений о продаже аналогов, представлены в приложении № 3 к отчету.
Таблица 7. Подбор аналогов для расчета рыночной стоимости объекта оценки в рамках сравнительного
подхода, сопоставление аналогов по элементам сравнения
Элементы сравнения
Наименование объекта

Объект оценки
Нежилое помещение

Аналог 1
Нежилое здание

Аналог 2
Нежилое здание

Аналог 3
Нежилое помещение

Курганская область,
Шатровский район,
с. Шатрово

Курганская область,
Кетовский район,
с. Новая Сидоровка

200 000
100
2 000
Собственность,
обременений нет
Не оформлены
Не зарегистрированы

1 006 780
253,9
3 965
Собственность,
обременений нет
Аренда
Не зарегистрированы

Отдельностоящее
нежилое 1-этажное
кирпичное здание

Отдельностоящее
нежилое 1-этажное
кирпичное здание

Плохое

Удовлетворительное

Простая, требуется
косметический ремонт

Простая, требуется
косметический ремонт

Есть

Есть

Октябрь 2019 г.
Рыночные

Декабрь 2019 г.
Рыночные

https://www.avito.ru/shatrovo/kom
mercheskaya_nedvizhimost/torgov
oe_pomeschenie_100_m_1258348
338

https://www.avito.ru/ketovo/komm
ercheskaya_nedvizhimost/pomesc
henie_svobodnogo_naznacheniya_
253.9_m_973638853

тел. 89195706351

тел. 89080051051

Фото объекта

Курганская область,
Курганская область,
Звериноголовский район, Макушинский район,
Адрес
п. Искра,
г. Макушино,
ул. Геннадия Ожгихина,
ул. Новостройная
дом 3а
Цена продажи, руб.
*
370 000
Общая площадь, кв.м.
252,6
194
Цена 1 м2, руб.
*
1 907
Имущественные права
Собственность,
Собственность,
обременений нет
обременений нет
- на здание
- на земельный участок
Не оформлены
Аренда
Обременения
Не зарегистрированы
Не зарегистрированы
Нежилое помещение
Отдельностоящее
на 1 этаже
Тип объекта
нежилое 1-этажное
недвижимости
1-этажного
кирпичное здание
кирпичного здания
Общее техническое
Плохое
Плохое
состояние здания
Класс и состояние
Простая, требуется
Простая, требуется
отделки
косметический ремонт косметический ремонт
Наличие отдельного
Есть
Есть
входа
Время продажи
*
Декабрь 2019 г.
Условия продажи
*
Рыночные
Источник
информации

*

https://www.avito.ru/makushino/k
ommercheskaya_nedvizhimost/po
meschenie_svobodnogo_naznache
niya_194_m_1397037789

Телефон продавца

*

тел. 89080051051

12

Описание методики: http://studopedia.ru/9_118281_sravnitelniy-podhod-k-otsenke-zemelnih-uchastkov.html
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Таблица 8. Внесение поправок на выделенные различия, расчет рыночной стоимости объекта оценки
сравнительным подходом
Наименование корректировок
Цена 1 м2, руб.
1. Корректировка на качество передаваемых прав
2. Корректировка на условия финансирования
3. Корректировка на условия продажи
4.1. Корректировка на условия рынка (на торг)
4.2. Корректировка на условия рынка (на дату продажи)
5. Корректировка на вид использования
6. Корректировка на местоположение
7. Корректировка на физические характеристики
7.1. Корректировка на площадь
7.2. Корректировка на состояние здания
7.3. Корректировка на тип недвижимости
Скорректированная цена 1 м2, руб.
Количество корректировок
Математическое ожидание
Стандартное отклонение
Фактическое значение коэффициента вариации, %
Нормативное значение, %
Весовой коэффициент
Вес аналога в цене 1 кв.м., руб.
Рыночная стоимость 1 м2, руб.
Рыночная стоимость нежилого помещения, общей
площадью 252,6 кв.м. с учетом НДС округленно, руб.

1
1 907
- 22,4 %
× 0,84
× 0,91
× 0,95
1 074
4

0,33333
358

Аналоги
2
2 000
- 22,4 %
× 0,84
× 0,91
× 0,95
1 127
4
1 211,0
157,76
13,03
<33
0,33333
376
1 211

3
3 965
- 22,4 %
× 0,62
× 0,79
× 0,95
1 432
4

0,33333
477

310 000

Описание вносимых корректировок при расчете стоимости нежилого помещения:
1. Корректировка для аналогов на качество передаваемых прав не применялась, так как права у аналогов и
объектов оценки одинаковые – собственность, обременений прав не зарегистрировано.
2. Информации в объявлениях не содержит сведений о специальных условиях оплаты сделки – не денежных
форм оплаты и рассрочек, следовательно, корректировка по данному фактору не проводилась.
3. Проверка информации по аналогам выявила рыночные условия продажи, т. е. типичные для рынка условия,
когда продавцы не были ограничены в сроках продажи, а между покупателями и продавцами не было никаких
особых отношений. В связи с чем, корректировка стоимости по данному фактору не проводилась.
4.1. Согласно данных Справочника оценщика недвижимости, диапазон скидок на торг на неактивном рынке
на цены офисно - торговых объектов свободного назначения и сходные типы объектов недвижимости
следующий (см. скриншот ниже):
Скриншот стр. 299 из Справочника оценщика недвижимости - 2017 Офисно-торговая недвижимость и сходные
типы объектов (Лейфер Л. А., ПЦМИОО, Нижний Новгород, 2017)

Учитывая состояние рынка, характеристики объекта оценки, состояние и уровень ликвидности, корректировка
для аналогов принята в максимальном размере: (-) 22,4 %.
4.2. В данном случае аналоги предлагались к продаже в период не более 2 месяцев до даты проведения оценки,
в связи с чем, корректировка цен аналогов на дату продажи не требуется.
5. Аналоги уже на первом этапе были отобраны сходные по виду использования (недвижимость офисноторгового назначения) и зонированию (расположены в районных центрах и селах Курганской области), в связи с
чем, корректировка по данному фактору не требуется.
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6. В связи с отсутствием предложений о продаже недвижимости офисно – торгового назначения
непосредственно в пос. 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. Согласно данных Справочника оценщика
недвижимости, корректирующие коэффициенты на цены офисно - торговых объектов свободного назначения и
сходные типы объектов недвижимости на местоположение по отношению к областному центру следующие (см.
скриншот ниже):
Скриншот стр. 55 из Справочника оценщика недвижимости - 2017 Офисно-торговая недвижимость и сходные
типы объектов (Лейфер Л. А., ПЦМИОО, Нижний Новгород, 2017)

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 2 в размере (×) 0,84 (0,48/0,57), для аналога 3
в размере: (×) 0,62 (0,48/0,78).
7. Объекты аналоги отличаются с объектом оценки по следующим физическим характеристикам (см. данные в
таблице описания аналогов и пояснении корректировок):
 площади,
 техническому состоянию зданий, в которых они находятся,.
 типу недвижимости,
в связи с чем, требуется проведение корректировок по данным факторам.


корректировка на величину площади:

Согласно данных Справочника оценщика недвижимости, корректирующие коэффициенты на цены офисно торговых объектов свободного назначения и сходных типов объектов недвижимости на площадь следующие
(см. скриншот ниже):
Скриншот стр. 184 из Справочника оценщика недвижимости - 2017 Офисно-торговая недвижимость и сходные
типы объектов (Лейфер Л. А., ПЦМИОО, Нижний Новгород, 2017)

Согласно приведенных данных, были применены понижающие корректировки для аналогов 1 и 2
в размере: (×) 0,91.


корректировка на состояние здания:

Здания объекта оценки и аналогов 1, 2 находятся в неудовлетворительном (плохом) состоянии, требуется
проведение ремонта, состояние здания 3 – удовлетворительное, в связи с чем к аналогу 3 требуется внести
корректировку на состояние здания.
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Скриншот стр.230 из Справочника оценщика недвижимости - 2017 Офисно-торговая недвижимость и сходные
типы объектов (Лейфер Л. А., ПЦМИОО, Нижний Новгород, 2017)

Согласно приведенных данных, была применена понижающая корректировка для аналога 3 в минимальном
размере: (×) 0,79.


корректировка на исключение стоимости земли из единого объекта недвижимости:

Так как у объекта оценки и у аналога 2 право пользования землей не оформлено, у аналогов 1 и 3 право
пользования землей – аренда, считаем, что стоимость зданий не включает стоимость земли, так как выкуп ее
собственником зданий будет производится по рыночной стоимости, в связи с чем корректировка на исключение
стоимости земли не применялась.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ СРАВНИТЕЛЬНЫМ ПОДХОДОМ:

После внесения корректировок в цены аналогов, проведения статистической обработки скорректированных цен
аналогов путем расчета среднего отклонения коэффициента вариации, определения веса результатов аналогов в
цене объекта оценки, рыночная стоимость нежилого помещения, общей площадью 252,6 кв.м.,
определенная сравнительным подходом, на дату оценки составила округленно 310 000 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).

Для определения итоговой стоимости объекта оценки был применен метод подхода оценки, наиболее
возможный для данного конкретного случая с учетом максимального приближения к реальным условиям, а
именно сравнительный подход. Затратный и доходный подходы в силу влияния объективных причин,
рассмотренных в разделе 5.1 отчета, не применялись. 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 О ВЕЛИЧИНЕ РЫНОЧНОЙ (ИТОГОВОЙ) СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ:

Рыночная стоимость нежилого помещения, назначение: нежилое помещение, площадь: общая
252,6 кв.м., этаж: 1, кадастровый номер: 45:05:011201:982, расположенного по адресу:
Россия, Курганская область, Звериноголовский район, п. Искра, ул. Геннадия Ожгихина, дом 3а,
принадлежащего Акционерному обществу «Курорты Зауралья» на праве собственности, по состоянию
на 4 декабря 2019 года составляет с учетом НДС:

310 000 (Триста десять тысяч) рублей.
ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРЕДЕЛЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛУЧЕННОЙ СТОИМОСТИ

Результаты оценки являются рекомендуемой ценой при определении стоимости объекта оценки для продажи,
принятия управленческих решений. Отчет не может быть использован в других целях.
Рыночная стоимость, определенная в отчете, является рекомендуемой для целей совершения сделки
(использования, применения) в течение 6 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

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.

1.
2.
3.



Документы, предоставленные Заказчиком - см. приложение №2 к отчету



Нормативно-законодательные акты
Гражданский кодекс Российской Федерации
Налоговый кодекс Российской Федерации
Федеральный закон от 29 июля 1998 г. №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»

 Стандарты оценки
4.
Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки
(ФСО №1)»
5.
Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости» (ФСО №2)»
6.
Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке» (ФСО №3)»
7.
Федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимости» (ФСО №7)»
8.
Стандарты и правила оценочной деятельности, утвержденные СОЮЗ СРО «СИБИРЬ»
 Научно-методическая литература
9.
Методы оценки и технической экспертизы недвижимости (Н.Е. Симионова - 2006) - Серия: Экономика и
управление Издательство: ИКЦ «МарТ«, 2006 г., 448 стр.
10. Григорьева В. В. Оценка объектов недвижимости: теоретические и практические аспекты.- М.:ИНФРА –
М, 1997.
11. Оценка рыночной стоимости недвижимости. Серия «Оценочная деятельность». Учебное и практическое
пособие.- М.:Дело, 1998.
12. Оценка недвижимости: Учебник/ Под ред. А. Г. Грязновой, М. А. Федотовой. – М.: Финансы и статистика,
2005.-512.
13. Швандар В. А. Оценка недвижимости: Учебное пособие для вузов.- М.:Юнита-Дана, 2002.-303с.
14. Чернова Г. И. О применении затратного подхода к оценке недвижимости//Московский оценщик. 2002: -№
12- с.10-14.
 Данные, опубликованные в сети Интернет:
15. Объявления на сайтах: https://www.avito.ru/, https://kurgan.n1.ru/, https://kurgan.cian.ru/.
16. Материалы на официальных сайтах Российского Общества Оценщиков
www.nedvizh.proocenka.ru)

(www.apprraiser.ru,
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Приложение № 1
Фотографии объекта оценки
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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://www.avito.ru/makushino/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_194_m_1397037789
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Аналог №2:

https://www.avito.ru/shatrovo/kommercheskaya_nedvizhimost/torgovoe_pomeschenie_100_m_1258348338
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Аналог №3:

https://www.avito.ru/ketovo/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_253.9_m_973638853
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Скриншот сведений об объекте недвижимости по данным сайта Росреестра:
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Приложение № 4
Копии документов оценщика, подтверждающих право ведения оценочной деятельности на территории РФ:
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