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Раздел 1. ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ.
1.1. Основание для проведения оценщиком оценки объекта оценки.
Договор № 3353 от «22» февраля 2018 года об оказании оценочных услуг между Артемьевым Василием Юрьевичем и Индивидуальный предприниматель Карамышева Мария Витальевна, Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя серии 46 № 001217166 от «30» марта 2006 г..

1.2. Общая информация, идентифицирующая объект оценки.
Оценке подлежит право собственности на объект недвижимого имущества.
Наименование

Таблица 1. Общая информация, идентифицирующая объект оценки
Информация
Имущественный комплекс, в состав комплекса входит
имущество:


Административное здание конторы, назначение: нежилое, общей площадью 109,3 кв.м., кадастровый номер
46:20:230301:80, этажность: 1, расположенное по адресу: Россия, Курская обл., Рыльский район, х. Звягин.
 Одноэтажное нежилое здание весовой, назначение:
нежилое, общей площадью 36,50 кв.м., кадастровый номер
46:20:230101:503, этажность: 1, расположенное по адресу: Россия, Курская обл., Рыльский район, х. Звягин.
 Одноэтажное нежилое здание зерносклада, назначение:
нежилое, общей площадью 1104,3 кв.м., кадастровый номер
46:20:230101:424, этажность: 1, расположенное по адресу: Россия, Курская обл., Рыльский район, х. Звягин.
Объект оценки:

 Одноэтажное нежилое здание склада, назначение: нежилое, общей площадью 1866,4 кв.м., кадастровый номер
46:20:230101:428, этажность: 1, расположенное по адресу: Россия, Курская обл., Рыльский район, х. Звягин.
 Объект незавершенного строительства, назначение:
здание ремонтных мастерских для грузовых автомобилей, общая площадь застройки 839,7 кв.м., расположенный по адресу:
Россия, Курская обл., Рыльский район, х. Звягин.
 Здание заправки, расположенное по адресу: Россия,
Курская обл., Рыльский район, х. Звягин.
 Зерноочистительный комплекс ЗАВ-40, расположенный по адресу: Россия, Курская обл., Рыльский район, х. Звягин.
 Зерносушилка непрерывного действия Perry модель M
215, расположенная по адресу: Россия, Курская обл., Рыльский
район, х. Звягин.


Земельный участок из категории земель сельскохозяй-
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Наименование

Заказчик оценки:

Информация
ственного производства, разрешенное использование – для обслуживания и эксплуатации нежилых зданий зерносклада,
склада и весовой, площадью 17000 кв.м., кадастровый номер
46:20:232906:31, расположенный по адресу: Россия, Курская
обл., Рыльский район, х. Звягин.
Артемьев Василий Юрьевич

1.3. Результаты оценки, полученные при применении различных подходов к
оценке.
В процессе проведенных работ путем применения стандартных подходов к оценке получены следующие результаты оценки рыночной стоимости объекта оценки:
Таблица 2. Результаты оценки, полученные
при применении различных подходов к оценке стоимости
№
п/п

1

2

3

Наименование
Земельный участок из категории земель сельскохозяйственного производства,
разрешенное использование – для обслуживания и
эксплуатации нежилых
зданий зерносклада, склада
и весовой, площадью 17000
кв.м., кадастровый номер
46:20:232906:31, расположенный по адресу: Россия,
Курская обл., Рыльский
район, х. Звягин
Административное здание
конторы, назначение: нежилое, общей площадью
109,3 кв.м., кадастровый
номер 46:20:230301:80,
этажность: 1, расположенное по адресу: Россия, Курская обл., Рыльский район,
х. Звягин
Одноэтажное нежилое здание весовой, назначение:
нежилое, общей площадью
36,50 кв.м., кадастровый
номер 46:20:230101:503,
этажность: 1, расположенное по адресу: Россия, Курская обл., Рыльский район,
х. Звягин

Результаты
затратного
подхода, руб.

Результаты сравнительного подхода,
руб.

Результаты доходного
подхода

ИТОГО,
рыночная
стоимость,
руб. с НДС

ИТОГО,
рыночная
стоимость,
руб. без
НДС

Не применялся

3 065 667

Не применялся

-

3 065 667

Не применялся

4 742 454

1 878 386

4 742 454

4019029

Не применялся

165 966

169 585

165 966

140649
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№
п/п

4

5

6

7

8

9

Наименование
Одноэтажное нежилое здание зерносклада, назначение: нежилое, общей площадью 1104,3 кв.м., кадастровый номер
46:20:230101:424, этажность: 1, расположенное по
адресу: Россия, Курская
обл., Рыльский район, х.
Звягин
Одноэтажное нежилое здание склада, назначение:
нежилое, общей площадью
1866,4 кв.м., кадастровый
номер 46:20:230101:428,
этажность: 1, расположенное по адресу: Россия, Курская обл., Рыльский район,
х. Звягин
Объект незавершенного
строительства, назначение:
здание ремонтных мастерских для грузовых автомобилей, общая площадь застройки 839,7 кв.м., расположенный по адресу: Россия, Курская обл., Рыльский район, х. Звягин
Здание заправки, расположенное по адресу: Россия,
Курская обл., Рыльский
район, х. Звягин
Зерноочистительный комплекс ЗАВ-40, расположенный по адресу: Россия,
Курская обл., Рыльский
район, х. Звягин.
Зерносушилка непрерывного действия Perry модель M
215, расположенная по адресу: Россия, Курская обл.,
Рыльский район, х. Звягин.

Результаты
затратного
подхода, руб.

Результаты сравнительного подхода,
руб.

Результаты доходного
подхода

ИТОГО,
рыночная
стоимость,
руб. с НДС

ИТОГО,
рыночная
стоимость,
руб. без
НДС

Не применялся

6 251 810

4 196 444

6 251 810

5298144

Не применялся

8 319 167

8 319 167

7050142

Не применялся

6 803 529

4 482 880

6 803 529

5765703

99580

Не применялся

Не применялся

117504

99580

2 967 000

Не применялся

Не применялся

3 501 060

2 967 000

10 493 104

Не применялся

Не применялся

12 381 863

10 493 104

Не применялся
Не применялся
Не применялся
Не применялся

Не применялся
Не применялся
Не применялся
Не применялся

-

Газопровод

1716138

-

Ограждение

129720

-

Электроподстанция

256382

-

Телефонная линия, видеонаблюдение и пр.

421565

6 744 562

2025043

1716138

153070

129720

302530

256382

497447

421565
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1.4. Итоговая величина стоимости объекта оценки.
Рыночная стоимость объекта недвижимого имущества, с учетом ограничительных условий и сделанных допущений, составляет округленно:
Таблица 3. Итоговая величина стоимости объекта оценки
Итоговая величина стоимости объекта оценки, рублей

Наименование

48 878 930 (Сорок восемь миллионов восемьсот семьдесят восемь тысяч девятьсот тридцать) рубля 00 копеек, в том
числе:
№
п/п

1

Рыночная стоимость
(право собственности)
объекта оценки на
27.02.2018 г., составляет

2

3

4

5

6

Наименование
Земельный участок из категории земель
сельскохозяйственного производства, разрешенное использование – для обслуживания и эксплуатации нежилых зданий зерносклада, склада и весовой, площадью
17000 кв.м., кадастровый номер
46:20:232906:31, расположенный по адресу: Россия, Курская обл., Рыльский район,
х. Звягин
Административное здание конторы, назначение: нежилое, общей площадью 109,3
кв.м., кадастровый номер 46:20:230301:80,
этажность: 1, расположенное по адресу:
Россия, Курская обл., Рыльский район, х.
Звягин
Одноэтажное нежилое здание весовой,
назначение: нежилое, общей площадью
36,50 кв.м., кадастровый номер
46:20:230101:503, этажность: 1, расположенное по адресу: Россия, Курская обл.,
Рыльский район, х. Звягин
Одноэтажное нежилое здание зерносклада,
назначение: нежилое, общей площадью
1104,3 кв.м., кадастровый номер
46:20:230101:424, этажность: 1, расположенное по адресу: Россия, Курская обл.,
Рыльский район, х. Звягин
Одноэтажное нежилое здание склада,
назначение: нежилое, общей площадью
1866,4 кв.м., кадастровый номер
46:20:230101:428, этажность: 1, расположенное по адресу: Россия, Курская обл.,
Рыльский район, х. Звягин
Объект незавершенного строительства,
назначение: здание ремонтных мастерских
для грузовых автомобилей, общая площадь
застройки 839,7 кв.м., расположенный по

ИТОГО, рыночная стоимость,
руб. с НДС

3 065 667 (без
НДС)

4 742 454

165 966

6 251 810

8 319 167

6 803 529
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Наименование

Итоговая величина стоимости объекта оценки, рублей
адресу: Россия, Курская обл., Рыльский
район, х. Звягин

7

8

9

Здание заправки, расположенное по адресу: Россия, Курская обл., Рыльский район,
х. Звягин
Зерноочистительный комплекс ЗАВ-40,
расположенный по адресу: Россия, Курская обл., Рыльский район, х. Звягин.
Зерносушилка непрерывного действия Perry модель M 215, расположенная по адресу: Россия, Курская обл., Рыльский район,
х. Звягин.

117504

3 501 060

12 381 863

-

Газопровод

2025043

-

Ограждение

153070

-

Электроподстанция

302530

-

Телефонная линия, видеонаблюдение и пр.

497447

10

ИТОГО

48 878 930

Итоговая величина стоимости объекта оценки, указанная в отчете об оценке, может
быть признана рекомендуемой для целей совершения сделки с объектами оценки, если с даты составления отчета об оценке до даты совершения сделки с объектом оценки или даты
представления публичной оферты прошло не более шести месяцев (Федеральный стандарт
оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки»
(ФСО № 1). Утвержден приказом Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации от 20 мая 2015 года № 297).
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Раздел 2. ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ.
В соответствии с договором об оказании оценочных услуг Заказчиком было поставлено следующее задание на оценку:
Наименование

Таблица 4. Задание на оценку
Информация
Имущественный комплекс, в состав
комплекса входит имущество:
 Административное здание конторы, назначение: нежилое, общей площадью 109,3 кв.м., кадастровый номер
46:20:230301:80, этажность: 1, расположенное по адресу: Россия, Курская обл.,
Рыльский район, х. Звягин.
 Одноэтажное нежилое здание весовой, назначение: нежилое, общей площадью 36,50 кв.м., кадастровый номер
46:20:230101:503, этажность: 1, расположенное по адресу: Россия, Курская обл.,
Рыльский район, х. Звягин.
 Одноэтажное нежилое здание зерносклада, назначение: нежилое, общей
площадью 1104,3 кв.м., кадастровый номер 46:20:230101:424, этажность: 1, расположенное по адресу: Россия, Курская
обл., Рыльский район, х. Звягин.

Объект оценки

 Одноэтажное нежилое здание
склада, назначение: нежилое, общей площадью 1866,4 кв.м., кадастровый номер
46:20:230101:428, этажность: 1, расположенное по адресу: Россия, Курская обл.,
Рыльский район, х. Звягин.
 Объект незавершенного строительства, назначение: здание ремонтных
мастерских для грузовых автомобилей,
общая площадь застройки 839,7 кв.м., расположенный по адресу: Россия, Курская
обл., Рыльский район, х. Звягин.
 Здание заправки, расположенное
по адресу: Россия, Курская обл., Рыльский
район, х. Звягин.
 Зерноочистительный
комплекс
ЗАВ-40, расположенный по адресу: Россия, Курская обл., Рыльский район, х. Звягин.


Зерносушилка непрерывного дей-
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Наименование

Информация
ствия Perry модель M 215, расположенная
по адресу: Россия, Курская обл., Рыльский
район, х. Звягин.
 Земельный участок из категории
земель сельскохозяйственного производства, разрешенное использование – для
обслуживания и эксплуатации нежилых
зданий зерносклада, склада и весовой,
площадью 17000 кв.м., кадастровый номер
46:20:232906:31, расположенный по адресу: Россия, Курская обл., Рыльский район,
х. Звягин.

Состав объектов оценки с указанием сведений, достаточных для идентификации
каждой из его частей (при наличии)

Приведен в п. 1 Задания на оценку, являющегося неотъемлемой частью настоящего отчета
Право собственности на административное здание конторы, общей площадью
109,30 кв.м.. Субъектом права собственности является Артемьев Василий Юрьевич.
Ограничения (обременения) права зарегистрировано: ипотека в силу закона.
Право собственности на одноэтажное
нежилое здание весовой, общей площадью
36,50 кв.м.. Субъектом права собственности является Артемьев Василий Юрьевич.
Ограничения (обременения) права зарегистрировано: ипотека в силу закона.

Права, учитываемые при оценке объекта
оценки, ограничения (обременения) этих
прав, в том числе в отношении каждой из
частей объекта оценки

Право собственности на одноэтажное
нежилое здание зерносклада, общей площадью 1104,30 кв.м.. Субъектом права
собственности является Артемьев Василий
Юрьевич. Ограничения (обременения)
права зарегистрировано: ипотека в силу
закона.
Право собственности на одноэтажное
нежилое здание склада, общей площадью
1866,40 кв.м.. Субъектом права собственности является Артемьев Василий Юрьевич. Ограничения (обременения) права зарегистрировано: ипотека в силу закона.
Права собственности на объект незавершенного строительства, общая площадь
застройки 839,7 кв.м. не зарегистрированы
в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним.
Право собственности на земельный участок, площадью 17000 кв.м.. Субъектом
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Наименование

Информация
права собственности является Артемьев
Василий Юрьевич. Ограничения (обременения) права зарегистрировано: ипотека в
силу закона.
Право собственности на зерносушилку
непрерывного действия Perry модель M
215.
Право собственности на зерноочистительный комплекс ЗАВ-40.
Право собственности на здание заправки.

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

Ссылки на доступные для Оценщика документы, содержащие такие характеристики:
 Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество
и сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию
прав на земельный участок, площадью
17000 кв.м. от 13.12.2016 г.
 Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество
и сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию
прав на одноэтажное нежилое здание весовой, общей пл. 36,50 кв.м. от 13.12.2016 г.
 Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество
и сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию
прав на одноэтажное нежилое здание зерносклада, общей пл. 1104,30 кв.м. от
13.12.2016 г.
 Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество
и сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию
прав на одноэтажное нежилое здание
склада, общей пл. 1866,40 кв.м. от
13.12.2016 г.
 Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество
и сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию
прав на административное здание конторы, общей пл. 109,30 кв.м. от 13.12.2016 г.
 Кадастровая выписка о земельном
участке № 46/14-1-78052 от «27» марта
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Наименование

Информация
2014 г.
 Технический паспорт на административное здание конторы, составлен по состоянию на «09» августа 2010 года.
 Технический паспорт (здания строения) одноэтажное нежилое здание весовой,
составлен по состоянию на «30» сентября
2005 года.
 Технический паспорт (здания строения) одноэтажное нежилое здание зерносклада, составлен по состоянию на «20»
июля 2007 года.
 Технический паспорт (здания строения) одноэтажное нежилое здание склада,
составлен по состоянию на «30» сентября
2005 года.
 Договор купли-продажи от «10» декабря 2011 г.
 Паспорт на Perry зерносушилку модель M 215.
 Проект на здание ремонтных мастерских для грузовых автомобилей, выполнен
обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙ-ПРОЕКТ».

Цель оценки

Определение рыночной стоимости

Предполагаемое использование результатов оценки

Дата оценки

Результаты оценки будут использованы
для управленческих целей
Настоящий Отчет может использоваться
только по указанному в нем назначению
(предполагаемому использованию)
Рыночная стоимость в соответствии с нормами Федерального закона РФ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» № 135-ФЗ от «29» июля 1998 г.,
Федеральных стандартов оценки, действующих на дату проведения оценки и
соответствующих виду объектов оценки,
Международных стандартов, предусмотренных действующими нормативными
правовыми актами федерального органа
исполнительной власти
27.02.2018 г.

Дата осмотра

27.02.2018 г.

Ограничения, связанные с предполагаемым
использованием результатов оценки

Вид определяемой стоимости

Дата составления отчета
Допущения и ограничения, на которых основывается оценка

06.03.2018 г.
Заказчиком не были поставлены ограничения и допущения, не отраженные в п. 3.4.
настоящего отчета
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Наименование
Иная информация, предусмотренная федеральными стандартами оценки

Форма отчета об оценке
Номер отчета об оценке

Информация
Иные расчетные величины в рамках данного отчета не определяются.
Итоговый результат оценки стоимости
объекта оценки указывается без приведения расчетов и суждений оценщика о возможных границах интервала, в котором,
может находиться рыночная стоимость.
Письменная (документарная) форма Отчета об оценке
3353

2.1. Содержание и объем работ, использованных для проведения оценки.
Процесс оценки рыночной стоимости недвижимости включает в себя систему последовательных действий оценщика от постановки задания на оценку до передачи заказчику отчета об оценке, подготовленного в письменной форме.
В соответствии с пунктом 23 Федерального стандарта оценки № 1, проведение оценки включает в себя следующие этапы:
 заключение договора на проведение оценки, включающего задание на оценку;
 сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки;
 применение подходов к оценке, включая выбор методов оценки и осуществление
необходимых расчетов;
 согласование (в случае необходимости) результатов и определение итоговой величины стоимости объекта оценки;
 составление отчета об оценке.

2.2. Анализ достаточности и достоверности данных.
Принцип достаточности раскрывается следующим образом: «Отчет об оценке не
должен содержать информацию, не использующуюся при проведении оценки при определении промежуточных и итоговых результатов, если она не является обязательной согласно требованиям федеральных стандартов оценки и стандартов и правил оценочной деятельности, установленных саморегулируемой организацией, членом которой является
оценщик, подготовивший отчет (принцип достаточности)».
Что касается данных о рынке, то Оценщик исходил необходимости сбора возможно
более полной информации о рынке, существенной для оценки объекта применяемыми методами. Исходные данные об объекте получены из представленной Заказчиком документации, перечень которой приведен ниже по тексту в подразделе 3.6, а копии документов,
согласно, приведены в Приложении к Отчету об оценке.
Исходя из применения выбранных Оценщиком методов оценки, Оценщик считает
собранную об объекте оценки информацию достаточной и достоверной.

2.3. Информация, используемая при проведении оценки.
Информация считается достаточной, если использование дополнительной информации не ведет к существенному изменению характеристик, использованных при проведении оценки объекта оценки.
Информация считается достаточной, если использование дополнительной информации не ведет к существенному изменению характеристик, использованных при проведении оценки объекта оценки, а также не ведет к существенному изменению итоговой величины стоимости объекта оценки.
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Информация считается достоверной, если данная информация соответствует действительности и позволяет пользователю отчета об оценке делать правильные выводы о
характеристиках, исследовавшийся оценщиком при проведении оценки и определении
итоговой величины стоимости объекта оценки, и принимать базирующиеся на этих выводах обоснованные решения.
Если при проведении оценки оценщиком привлекаются специалисты (эксперты),
оценщик должен указать в отчете их квалификацию и степень их участия в проведении
оценки, а также обосновать необходимость их привлечения.
Оценщик при проведении оценки не может использовать информацию о событиях,
произошедших после даты оценки.
Оценщик считает собранную об объекте оценки информацию достаточной и достоверной.
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Раздел 3. ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, НА КОТОРОЙ БАЗИРУЕТСЯ
ПРОЦЕСС ОЦЕНКИ.
3.1. Сведения о Заказчике.
Наименование
Ф. И. О.
Паспорт гражданина РФ
Место жительства

Таблица 5. Сведения о Заказчике
Информация
Артемьев Василий Юрьевич
серия 38 01 № 486871, выдан Рыльским
РОВД Курской области, дата выдачи
14.05.2002 г., код подразделения 462-022
Курская область, Рыльский р-н, село Артюшково

3.2. Сведения об Оценщике, зарегистрированном в качестве индивидуального предпринимателя.
Наименование
Фамилия, имя, отчество оценщика
Местонахождение оценщика
Оценщик (исполнитель физическое лицо)

Информация о членстве в саморегулируемой
организации оценщиков

Номер и дата выдачи документа,
подтверждающего получение
профессиональных знаний в области
оценочной деятельности

Таблица 6. Сведения об Оценщике
Информация
Карамышева Мария Витальевна
307750, Курская обл., г. Льгов, ул. Овечкина, д. 34, кв. 2
Паспорт 14 04 № 413221, выдан отделением №3 ОПВС Управления внутренних
дел города Белгорода, дата выдачи
29.06.2004, код подразделения 312-020
Включена в реестр членов Общероссийской общественной организации «Российское общество оценщиков», регистрационный № 005770 от 26.06.2009 года
 диплом высшего образования
Белгородский университет потребительской кооперации, выдан: 19 июня 2004
года по квалификация: ЭКОНОМИСТ по
специальности «Финансы и кредит», серия ВСБ номер 0788459, регистрационный номер: 2090;
 диплом о профессиональной переподготовке Белгородский университет
потребительской кооперации: диплом от
10 декабря 2005 года, по программе
«Оценка стоимости предприятия (бизнеса)», серия ПП номер 412245, регистрационный номер: 408.
 свидетельство о повышении квалификации выдано 24 октября 2008 года,
в ОУ ВПО «Белгородский университет
потребительской кооперации», по программе «Новое в нормативно-правовом
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Наименование

Сведения о страховании гражданской
ответственности оценщика

Стаж работы в оценочной деятельности
Информация о том, что оценщик
осуществляет деятельность самостоятельно,
занимаясь частной практикой
Основной государственный регистрационный
номер (далее - ОГРН)
Дата присвоения ОГРН

Информация
регулировании оценочной деятельности», регистрационный номер 315/2008.
 свидетельство о повышении квалификации выдано в 2012 году, Московским государственным университете геодезии и картографии, по программе
«Государственная кадастровая оценка
недвижимости, в том числе земельных
участков», регистрационный номер 0992012.
Страховой полис оценочной деятельности страховое акционерное общество
«ВСК», № 17510В4000852 (выдан
01.04.2017 г., срок действия с
01.04.2017 г. по 31.03.2018 г.). Страховая сумма: 7 000 000 рублей
12 лет
Индивидуальный предприниматель

306461308900013
30.03.2006 г.

3.3. Допущения и ограничительные условия, использованные оценщиком при проведении оценки.
1. Оценщик не несет ответственности за достоверность юридических прав, вывод о
которых был сделан на основании информации, представленной Заказчиком. Право на
Объект оценки считается достоверным. Объект оценки считается свободным от какихлибо претензий или ограничений, кроме оговоренных в Отчете об оценке.
2. Оценщик предполагает отсутствие каких-либо скрытых фактов, влияющих на
оценку. Оценщик не несет ответственности ни за наличие таких скрытых фактов, ни за
необходимость выявления таковых.
3. Сведения, получаемые Оценщиком из открытых источников информации, которые будут содержаться в Отчете, считаются достоверными. Однако Оценщик не может
гарантировать абсолютную точность информации, поэтому для всех сведений будет указан источник информации.
4. Содержащиеся в Отчете анализ, мнения и заключения принадлежат Оценщику и
действительны строго в пределах ограничительных условий и допущений.
5. Отчет достоверен лишь в полном объеме и лишь в указанных в нем целях и задачах. Ни Заказчик, ни Оценщик не могут использовать Отчет (или любую его часть) иначе,
чем это предусмотрено договором об оценке. Отчет или какая-либо его часть не могут
быть предоставлены Заказчиком для использования в целях рекламы, для мероприятий по
связи с общественностью без предварительного письменного согласования с Оценщиком.
6. Мнение Оценщика относительно стоимости объекта действительно только на дату оценки Объекта оценки. Оценщик не принимает на себя никакой ответственности за
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изменение экономических, юридических и иных факторов, которые могут возникнуть после этой даты и повлиять на рыночную ситуацию, а, следовательно, и на стоимость объекта.
7. От Оценщика не требуется появляться в суде или свидетельствовать иным образом по поводу Отчета или оцененного имущества, кроме как на основании отдельного договора с Заказчиком или официального вызова суда.
8. Оценщик обязуется соблюдать условия строгой конфиденциальности во взаимоотношениях с Заказчиком, т.е. Оценщик обязуется не разглашать третьим лицам конфиденциальные сведения, полученные от Заказчика, равно как и результаты задания, выполненного для Заказчика, за исключением лиц, письменно уполномоченные Заказчиком; суда, арбитражного или третейского суда; уполномоченных положениями действующего
законодательства лиц, занимающихся экспертизой отчетов профессиональных оценщиков
или принимающих для хранения обязательные копии документов, подготовленных профессиональными оценщиками, для целей проведения официальных аттестаций или аккредитаций профессиональных оценщиков.
9. Итоговая величина стоимости объекта оценки, указанная в отчете об оценке, может быть признана рекомендуемой для целей совершения сделки с объектами, если с даты
составления отчета об оценке до даты совершения сделки с объектом оценки или даты
представления публичной оферты прошло не более 6 месяцев.
10. В процессе подготовки настоящего Отчета Оценщик исходил из того, что информация Заказчика о наличии на оцениваемые объекты права собственности, является
достоверной. Количественные и качественные характеристики оцениваемых объектов были получены, исходя из представленных Заказчиком документов и данных визуального
осмотра.
11. Оцениваемое право рассматривается свободным от каких-либо претензий, обременений или ограничений, кроме оговоренных в Отчете.
12. Объект оценки, по предположениям Оценщика, не обладает какими-либо скрытыми дефектами, кроме оговоренных в настоящем Отчете, которые могут повлиять на его
стоимость.
13. Оценщик не производил обмер объекта оценки, полагаясь на верность исходной
предоставленной правоустанавливающей информации, документов БТИ и иных предоставленных для работы документов.
14. Отчёт об оценке содержит профессиональное мнение Оценщика относительно
стоимости оцениваемого имущества не является гарантией того, что реализация целей
отчёта будет осуществлена по цене, равной величине стоимости, указанной в отчёте.
15. В настоящем отчете определен следующий порядок нумерации страниц - нумерации подлежит страница листа отчета, содержащая информацию, оборотная сторона листа нумерации не подлежит.
16. Все расчеты производятся оценщиком в программном продукте «Microsoft
Excel». В расчетных таблицах, представленных в Отчете, приводятся округленные значения показателей.

3.4. Перечень использованных при проведении оценки объекта оценки
данных с указанием источников их получения.
Данные, использованные Оценщиком при проведении оценки с указанием источников их получения, приводятся в тексте Отчета по мере их изложения, а также в списке использованных источников.

3.4.1. Информация обо всех привлеченных к проведению оценки и подготовке отчета об оценке организациях и специалистах.
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При проведении оценки никакие лица, кроме указанного в п. 3.2., не привлекались.
Непосредственно к проведению оценки и подготовке Отчета об оценке никакие сторонние организации и специалисты (в том числе оценщики) не привлекались. Обращение
к сторонним организациям или специалистам происходило лишь в рамках использования
их баз данных и знаний в качестве источников информации.
Сведения обо всех специалистах (организациях), информация от которых была получена и использована в настоящем Отчете (в качестве консультирования), указаны далее
по тексту.
Квалификация привлекаемых специалистов (работников организаций), используемая
только в целях получения открытой информации, признается достаточной - соответственно, данные специалисты (работники организаций) могут быть привлечены в качестве источников информации, обладающей необходимой степенью достоверности.

3.5. Термины и определения.
Термины и определения в соответствии с Федеральным стандартом оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки (ФСО № 1)», утвержденным приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 г. №297:
Объект оценки - объекты гражданских прав, участвующие в гражданском обороте в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Цена - это денежная сумма, запрашиваемая, предлагаемая или уплачиваемая участниками в результате совершенной или предполагаемой сделки.
Стоимость объекта оценки - это наиболее вероятная расчетная величина, определенная на дату оценки в соответствии с выбранным видом стоимости согласно требованиям Федерального стандарта оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО №2)».
Итоговая стоимость объекта оценки - стоимость объекта оценки, рассчитанная при
использовании подходов к оценке и обоснованного оценщиком согласования (обобщения)
результатов, полученных в рамках применения различных подходов к оценке.
Подход к оценке - это совокупность методов оценки, объединенных общей методологией. Метод проведения оценки объекта оценки - это последовательность процедур,
позволяющая на основе существенной для данного метода информации определить стоимость объекта оценки в рамках одного из подходов к оценке.
Дата определения стоимости объекта оценки (дата проведения оценки, дата оценки) - это дата, по состоянию на которую определена стоимость объекта оценки.
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.
Объект-аналог - объект, сходный объекту оценки по основным экономическим, материальным, техническим и другим характеристикам, определяющим его стоимость.
Сравнительный подход - совокупность методов оценки, основанных на получении
стоимости объекта оценки путем сравнения оцениваемого объекта с объектамианалогами.
Доходный подход - совокупность методов оценки, основанных на определении ожидаемых доходов от использования объекта оценки.
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.
Термины и определения в соответствии с Федеральным стандартом оценки «Цель
оценки и виды стоимости (ФСО № 2)», утвержденным приказом Минэкономразвития
России от 20.05.2015 г. №298:
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Виды стоимости. При осуществлении оценочной деятельности используются следующие виды стоимости объекта оценки:
 Справедливая (Рыночная) стоимость;
 Инвестиционная стоимость;
 Ликвидационная стоимость;
 Кадастровая стоимость.
Данный перечень видов стоимости не является исчерпывающим. Оценщик вправе
использовать другие виды стоимости в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, а также международными стандартами оценки.
Инвестиционная стоимость – это стоимость объекта оценки для конкретного лица
или группы лиц при установленных данным лицом (лицами) инвестиционных целях использования объекта оценки.
Ликвидационная стоимость объекта оценки – это расчетная величина, отражающая
наиболее вероятную цену, по которой данный объект оценки может быть отчужден за
срок экспозиции объекта оценки, меньший типичного срока экспозиции для рыночных
условий, в условиях, когда продавец вынужден совершить сделку по отчуждению имущества. При определении ликвидационной стоимости в отличие от определения рыночной
(справедливой) стоимости учитывается влияние чрезвычайных обстоятельств, вынуждающих продавца продавать объект оценки на условиях, не соответствующих рыночным.
Термины и определения в соответствии с Федеральным стандартом оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)», утвержденным приказом Минэкономразвития
России от 20.05.2015 г. №299:
Отчет об оценке – отчет об оценке представляет собой документ, содержащий сведения доказательственного значения, составленный в соответствии с законодательством
Российской Федерации об оценочной деятельности, в том числе настоящим Федеральным
стандартом оценки, нормативными правовыми актами уполномоченного федерального
органа, осуществляющего функции по нормативно-правовому регулированию оценочной
деятельности, а также стандартами и правилами оценочной деятельности, установленными саморегулируемой организацией оценщиков, членом которой является оценщик, подготовивший отчет.
Принципы составления отчета об оценке.
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.
Термины и определения в соответствии с Федеральным законом № 135-ФЗ от 29
июля 1998 г. «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»:
Рыночная стоимость. 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;
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 объект оценки представлен на открытом рынке посредством публичной оферты,
типичной для аналогичных объектов оценки; (в ред. Федерального закона от 14.11.2002 №
143-ФЗ)
 цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки и принуждения к совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей-либо стороны не было;
 платеж за объект оценки выражен в денежной форме.
Кадастровая стоимость. Под кадастровой стоимостью понимается стоимость,
установленная в результате проведения государственной кадастровой оценки или в результате рассмотрения споров о результатах определения кадастровой стоимости либо
определенная в случаях, предусмотренных статьей 24.19 настоящего Федерального закона.
Термины и определения в соответствии с Гражданским Кодексом РФ:
Недвижимое имущество, недвижимость. В соответствии со статьей 130 п.1 ГК РФ
«К недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) относятся земельные
участки, участки недр, обособленные водные объекты и все, что прочно связано с землей,
то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе леса, многолетние насаждения, здания, сооружения. К недвижимым
вещам относятся также подлежащие государственной регистрации воздушные и морские
суда, суда внутреннего плавания, космические объекты. Законом к недвижимым вещам
может быть отнесено и иное имущество.
Право собственности. Согласно гражданскому кодексу РФ, часть 1 (ст. 209), включает право владения, пользования и распоряжения имуществом. Собственник вправе по
своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права, и интересы других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам;
передавать им, оставаясь собственником права владения, пользования и распоряжения
имуществом; отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом.
В соответствии со статьей 260 ГК РФ, лица, имеющие в собственности земельный
участок, вправе продавать его, дарить, отдавать в залог или сдавать в аренду и распоряжаться им иным образом (статья 209) постольку, поскольку соответствующие земли на
основании закона не исключены из оборота или не ограничены в обороте.
Право аренды. В соответствии со статьей 606 ГК РФ право аренды включает в себя
право временного владения и пользования или временного пользования. По договору
аренды (имущественного найма) арендодатель (наймодатель) обязуется предоставить
арендатору (нанимателю) имущество за плату во временное владение и пользование или
во временное пользование.
Термины и определения в соответствии с Фридман Дж., Ордуэй Ник. «Анализ и
оценка приносящей доход недвижимости» М.: Дело, 1997.
Потенциальный валовой доход. Валовые поступления, которые были бы получены,
если бы все имеющиеся в наличии единицы объекта, подлежащие сдаче в аренду, были бы
арендованы и арендаторы вносили бы всю сумму арендной платы.
Действительный валовой доход. Валовые денежные поступления от приносящей доход собственности за вычетом потерь от недоиспользования невнесения арендной платы.
Операционные расходы. Расходы на эксплуатацию приносящей доход собственности, не включая обслуживание долга и подоходные налоги.
Чистый операционный доход. Действительный валовой доход от объекта собственности за вычетом операционных расходов.
Накопленный износ - это любая потеря полезности, которая приводит к тому, что
действительная стоимость собственности становится меньше полной стоимости воспроизводства.
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Физический износ (устаревание) - это любая потеря полезности, которая приводит к
тому, что действительная стоимость собственности становится меньше полной стоимости
воспроизводства.
Экономическое устаревание (износ). Потеря в стоимости в результате действия факторов, внешних по отношению к оцениваемой собственности, таких, как изменения в конкуренции или вариантах использования окружающей земли.
Функциональное устаревание (износ). Снижение мощности или эффективности объекта из-за изменений во вкусах, привычках, предпочтениях, из-за технических нововведений или изменений рыночных стандартов.

3.6. Перечень документов, используемых оценщиком и устанавливающих количественные и качественные характеристики объекта оценки.
При проведении оценки объекта Оценщик использовал полученные от Заказчика документы, приведенные ниже в Таблице 7. «Опись полученных от Заказчика документов».
Таблица 7. Опись полученных от Заказчика документов
Наименование, вид документа
Дата выдачи
Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведенную
«13» декабря 2016 года
государственную регистрацию прав на земельный участок, площадью 17000 кв.м. (копия)
Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведенную
«13» декабря 2016 года
государственную регистрацию прав на одноэтажное нежилое здание весовой, общей пл.
36,50 кв.м. (копия)
Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведенную
«13» декабря 2016 года
государственную регистрацию прав на одноэтажное нежилое здание зерносклада, общей
пл. 1104,30 кв.м. (копия)
Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведенную
«13» декабря 2016 года
государственную регистрацию прав на одноэтажное нежилое здание склада, общей пл.
1866,40 кв.м. (копия)
Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведенную
«13» декабря 2016 года
государственную регистрацию прав на административное здание конторы, общей пл.
109,30 кв.м. (копия)
Кадастровая выписка о земельном участке №
«27» марта 2014 года
46/14-1-78052 (копия)
Технический паспорт на административное
«09» августа 2010 года
здание конторы (копия)
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Наименование, вид документа
Технический паспорт (здания строения) одноэтажное нежилое здание весовой (копия)
Технический паспорт (здания строения) одноэтажное нежилое здание зерносклада (копия)

Дата выдачи
«30» сентября 2005 года
«20» июля 2007 года

Технический паспорт (здания строения) одноэтажное нежилое здание склада (копия)

«30» сентября 2005 года

Договор купли-продажи (копия)

«10» декабря 2011 года

Паспорт на Perry зерносушилку модель M
215

-

Проект на здание ремонтных мастерских для
грузовых автомобилей, выполнен обществом
с ограниченной ответственностью «СТРОЙПРОЕКТ»

-

3.7. Применяемые стандарты оценочной деятельности.
Отчет составлен в соответствии с документами, регламентирующими практику
профессиональной оценки.
1. Федеральный закон от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в
Российской Федерации» (в действующей редакции).
2. Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки (ФСО № 1)», обязательного к применению при осуществлении оценочной деятельности, утвержденного приказом Минэкономразвития России от
20.05.2015 г. № 297.
3. Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)»,
обязательного к применению при осуществлении оценочной деятельности, утвержденного
приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 г. № 298.
4. Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)», обязательного к применению при осуществлении оценочной деятельности, утвержденного
приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 г. № 299.
5. Федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимости (ФСО №7)», утвержденного приказом Минэкономразвития России от 25.09.2014 г. №611.
6. Свод стандартов оценки Российского Общества Оценки (ССО РОО - 2015).
Федеральные стандарты являются основными нормативными документами, которые
обязаны применять оценщики в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».
При оценке выполнялись требования Свода стандартов оценки Общероссийской
общественной организации «Российское общество оценщиков» «ССО РОО 2015». Обязательность применения ССО РОО обусловлена членством Оценщиков в ООО «Российское
общество оценщиков».
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3.8. Точное описание объекта оценки с приведением ссылок на документы, устанавливающие количественные и качественные характеристики
объекта оценки.
Для формирования общего мнения об объекте недвижимости проведен его осмотр с
целью установления соответствия фактических характеристик, характеристикам указанных в документах. В результате выявлено:
имущественные права:
Право собственности на земельный участок, площадью 17000 кв.м., принадлежит
Артемьеву Василию Юрьевичу на основании выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющей проведенную государственную регистрацию прав от 13.12.2016 г.
Право собственности на одноэтажное нежилое здание весовой, общей площадью
36,50 кв.м., принадлежит Артемьеву Василию Юрьевичу на основании выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющей проведенную государственную регистрацию прав от 13.12.2016 г.
Право собственности на одноэтажное нежилое здание зерносклада, общей площадью
1104,30 кв.м., принадлежит Артемьеву Василию Юрьевичу на основании выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющей проведенную государственную регистрацию прав от 13.12.2016 г.
Право собственности на одноэтажное нежилое здание склада, общей площадью
1866,40 кв.м., принадлежит Артемьеву Василию Юрьевичу на основании выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющей проведенную государственную регистрацию прав от 13.12.2016 г.
Право собственности на административное здание конторы, общей площадью 109,30
кв.м., принадлежит Артемьеву Василию Юрьевичу на основании выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющей
проведенную государственную регистрацию прав от 13.12.2016 г.
Права собственности на объект незавершенного строительства, общая площадь застройки 839,7 кв.м. не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
Право собственности на зерносушилку непрерывного действия Perry модель M 215.
Право собственности на зерноочистительный комплекс ЗАВ-40 на основании договора купли-продажи от «10» декабря 2011 года.
Право собственности на здание заправки на основании договора купли-продажи от
«10» декабря 2011 года.
ограничения (обременения) права, связанные с объектом оценки:
согласно, предоставленным документам зарегистрированы ограничения (обременения) права собственности на объекты недвижимости: ипотека в силу закона.
обременения на объект незавершенного строительства, общая площадь застройки
839,7 кв.м., правами иных лиц отсутствуют.
обременения на зерносушилку непрерывного действия Perry модель M 215.
обременения на зерноочистительный комплекс ЗАВ-40 правами иных лиц отсутствуют.
обременения на здание заправки правами иных лиц отсутствуют.
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физические свойства объекта оценки:
 на дату осмотра физическое состояние оцениваемого объекта - административное
здание конторы, общей площадью 109,30 кв.м., можно охарактеризовать как хорошее.
Помещение пригодно к использованию, отделка имеет незначительные эксплуатационные
дефекты. Отделочные материалы и оборудование применены частично импортные и отечественные.
 на дату осмотра физическое состояние оцениваемого объекта - одноэтажное нежилое здание весовой, общей площадью 36,50 кв.м., можно охарактеризовать как удовлетворительное, помещение в текущем состоянии пригодно к использованию, отделка некоторых частей помещений имеет дефекты, устранимые с помощью косметического ремонта.
 на дату осмотра физическое состояние оцениваемого объекта - одноэтажное нежилое здание зерносклада, общей площадью 1104,30 кв.м., можно охарактеризовать как удовлетворительное. Помещение пригодно к использованию, отделка имеет незначительные
дефекты, отделочные материалы применены отечественные.
 на дату осмотра физическое состояние оцениваемого объекта - одноэтажное нежилое здание склада, общей площадью 1866,40 кв.м., можно охарактеризовать как удовлетворительное. Помещение в текущем состоянии пригодно к использованию. Отделка некоторых частей помещений имеет дефекты, устранимые с помощью косметического ремонта.
 на дату осмотра физическое состояние оцениваемого объекта - объекта незавершенного строительства, общая площадь застройки 839,7 кв.м., можно охарактеризовать
как новое помещение. Для эксплуатации помещения требуется полный комплекс отделочных работ.
 на дату осмотра физическое состояние оцениваемого объекта - здания заправки,
можно охарактеризовать как удовлетворительное. Помещение в текущем состоянии пригодно к использованию.
 на дату осмотра физическое состояние оцениваемого объекта - зерноочистительный комплекс ЗАВ-40, можно охарактеризовать как удовлетворительное.
 на дату осмотра физическое состояние оцениваемого объекта - зерносушилка непрерывного действия Perry модель M 215, можно охарактеризовать как удовлетворительное.
Оцениваемые объекты находятся в Курской обл., Рыльском районе, х. Звягин, подъезд осуществляется по асфальтовой дороге.
Более подробное описание земельного участка приведено в Таблице 8. Описание земельного участка.

Наименование
Площадь земельного участка, кв.м.
Кадастровый (или условный) номер
Кадастровая стоимость, руб.
Категория земель
Разрешенное использование
Местоположение

Таблица 8. Описание земельного участка
Характеристика
17000
46:20:232906:31
89 760,00
Земли сельскохозяйственного назначения
Для обслуживания и эксплуатации нежилых
зданий зерносклада, склада и весовой
Россия, Курская обл., Рыльский район, х. Звягин
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Наименование
Географическое расположение
Конфигурация участка
Рельеф и почвы
Использование земельного участка на
момент оценки
Обременения, ограничения права, сервитут
Здания и сооружения на участке

Характеристика
Объект расположен на расстоянии около 126
км от областного центра по автомагистрали.
Ближайшая остановка общественного автотранспорта находится в 0,7 км. г. Рыльск
Участок имеет ровную прямоугольную форму
Рельеф участка ровный. Землеустроительных
и иных инженерно - изыскательских работ в
процессе оценки не проводилось.
Не ограничено природоохранными, санитарными, технологическими и иными зонами
Ипотека в силу закона
На участке расположен комплекс нежилых
зданий. Участок имеет ограждения по периметру.

Вид на публичной карте Росреестра расположения квартала земельного участка с
кадастровым номером 46:20:232906:31 в Курской области1

1

Сайт:
http://pkk5.rosreestr.ru/#x=3855366.9690897204&y=6721389.634395194&z=18&text=46%3A20%3A232906%3A
31&type=1&app=search&opened=1
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Вид со спутника х. Звягин на карте Рыльского района Курской области2

Вывод: земельный участок из категории земель сельскохозяйственного производства, разрешенное использование – для обслуживания и эксплуатации нежилых зданий
зерносклада, склада и весовой, площадью 17000 кв.м., кадастровый номер
46:20:232906:31, расположенный по адресу: Россия, Курская обл., Рыльский район, х. Звягин, следует отнести к сегменту коммерческой недвижимости, как индустриальный
сегмент.
В определении физических свойств оцениваемых объектов был использован визуальный осмотр несущих конструкций, без вскрытия узлов. Произведена оценка основных
несущих конструкций, определён их физический износ3. Полученные данные могут быть
использованы только для целей оценки.
Описание объемно-планировочных характеристик объектов оценки, представлены
ниже в Таблицах 9, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7.
Оцениваемое имущество, на момент оценки, представляет собой имущественный комплекс на территории 17000 кв.м., имеющий: административное здание конторы, общей площадью 109,3 кв.м., одноэтажное нежилое здание весовой,
общей площадью 36,50 кв.м., одноэтажное нежилое здание зерносклада, общей площадью 1104,3 кв.м., одноэтажное нежилое здание склада, общей площадью 1866,4
кв.м., объект незавершенного строительства (здание ремонтных мастерских для грузовых автомобилей) общая площадь застройки 839,7 кв.м., здание заправки, зерноочистительный комплекс ЗАВ-40, зерносушилка непрерывного действия Perry модель M215, электроподстанцию, газопровод, телефонную линию «Ростелеком» с выходом Интернет, видеонаблюдение, ограждение по периметру, асфальтовую площадку.
Подробные характеристики
Земельный участок из категории земель сельскохозяйственного производства, разрешенное использование – для обслуживания и эксплуатации нежилых зданий зерносклада, склада и весовой, площадью 17000 кв.м., кадастровый номер 46:20:232906:31, расположенный по адресу: Россия, Курская обл., Рыльский район, х. Звягин.
2

https://www.google.ru/maps

3

Согласно ВСН 53-86(р). Правила оценки физического износа жилых зданий
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Оцениваемый объект является объектом недвижимости, представляющий собой отдельно стоящее административное здание конторы, назначение: нежилое, общей площадью 109,3 кв.м., кадастровый номер 46:20:230301:80, этажность: 1, расположенное по адресу: Россия, Курская обл., Рыльский район, х. Звягин. Описание технических характеристик административного здания конторы, представлены ниже в Таблице 9.
Таблица 9. Объемно-планировочные характеристик оцениваемого объекта.
Наименование
Наименование
Назначение
Общая площадь здания,
м²
Объем здания, м³
Год ввода в эксплуатацию
Литера
Этажность
Фундамент
Стены
Перекрытия
Кровля
Проёмы

Полы
Внутренние отделочные
работы
Наружные отделочные
работы
Инженерные сооружения:
Система водоснабжения
канализации, Отопление
Система электрооборудования

Характеристика
Административное здание конторы
Нежилое
109,3
384
2010
А
1
Бетонный ленточный. Трещины в цокольной части здания.
Состояние фундамента хорошее.
Керамзито-бетонные блоки. Выветривание швов и трещины
в штукатурке местами. Состояние принято хорошее.
Чердачное – деревянное. Зазоры и щели между досками
наката, прогибы балок и настилов. Состояние принято хорошее.
Металлочерепица. Единичные щели и неплотное примыкание черепиц. Состояние принято хорошее.
Оконные – пластиковые оконные блоки; мелкие трещины в
местах сопряжения коробок со стенами. Дверные – ПВХ;
мелкие поверхностные трещины в местах сопряжения коробок (колод) со стенами и перегородками. Состояние принято
хорошее.
Ламинат, керамическая плитка. Единичные мелкие сколы.
Состояние принято хорошее.
Оштукатурено, окрашено, потолки типа армстронг, пластиковые панели. Местные единичные повреждения. Состояние
принято хорошее.
Отделка сайдингом. Мелкие трещины. Состояние принято
хорошее.
Система водоснабжения - есть; ослабление сальниковых
набивок и прокладок кранов в некоторых смывных бачках
имеются утечки воды.
Система канализации – есть; ослабление мест присоединения
приборов.
Система электроснабжения-есть..
Электроосвещение – есть; ослабление закреплений.
Телефон.
Интернет.
Состояние принято хорошее.
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Оцениваемый объект является объектом недвижимости, представляющий собой отдельно стоящее одноэтажное нежилое здание зерносклада, назначение: нежилое, общей
площадью 1104,3 кв.м., кадастровый номер 46:20:230101:424, этажность: 1, расположенное по адресу: Россия, Курская обл., Рыльский район, х. Звягин. Описание технических
характеристик одноэтажного нежилого здания зерносклада, представлены ниже в Таблице
9.1.
Таблица 9.1. Объемно-планировочные характеристик оцениваемого объекта.
Наименование
Характеристика
Наименование
Одноэтажное нежилое здание зерносклада
Назначение
Нежилое
Общая площадь здания,
1104,3
м²
Объем здания, м³
5762
Год ввода в эксплуата1987
цию
Литера
В1
Этажность
1
Группа капитальности
III
Фундамент
Сборные железобетонные блоки. Искривление горизонтальных линий цоколя без признаков увеличения осадочных деформаций. Состояние фундамента удовлетворительное.
Стены
Кирпичные. Массовое отпадение штукатурки; выветривание
швов. Состояние принято удовлетворительное.
Перекрытия
Железобетонное. Трещины, прогибы, следы протечек. Состояние принято удовлетворительное.
Кровля
Шиферная. Протечки и просветы в отдельных местах, отставание и трещины коньковых плит. Состояние принято удовлетворительное.
Проёмы
Дверные – металлические ворота, деревянные ворота. Повреждение наличников; повреждения и перекосы коробок.
Состояние принято удовлетворительное.
Полы
Асфальтовые. Стирание поверхности в ходовых местах; выбоины до 0,5 м² на площади до 25%. Состояние принято удовлетворительное.
Внутренние отделочные Оштукатурено, побелено. Выпучивание или отпадение штуработы
катурки и листов местами; потемнение и загрязнение окрасочного слоя. Состояние принято удовлетворительное.
Инженерные сооружеСистема водоснабжения - отсутствует.
ния:
Система канализации – отсутствует.
Система водоснабжения Система электроснабжения.
канализации, отопление Отопление – отсутствует.
система электрооборуГазоснабжение – отсутствует.
дования
Система видеонаблюдения.
Состояние принято удовлетворительное.
Оцениваемый объект является объектом недвижимости, представляющий собой отдельно стоящее одноэтажное нежилое здание склада, назначение: нежилое, общей площадью 1866,4 кв.м., кадастровый номер 46:20:230101:428, этажность: 1, расположенное по
Отчет №3353 об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества.

ИП Карамышева Мария Витальевна

28

ОГРН 306461308900013, адрес: 307750, Курская обл., г. Льгов, ул. Овечкина, д.34, кв. 2,
тел.: 8–903–027–28–27, e-mail: mariaan@mail.ru

адресу: Россия, Курская обл., Рыльский район, х. Звягин. Описание технических характеристик одноэтажного нежилого здания склада, представлены ниже в Таблице 9.2.
Таблица 9.2. Объемно-планировочные характеристик оцениваемого объекта.
Наименование
Характеристика
Наименование
Одноэтажное нежилое здание склада
Назначение
Нежилое
Общая площадь здания,
1866,4
м²
Объем здания, м³
8418
Литера
В3
Год ввода в эксплуата1992
цию
Этажность
1
Группа капитальности
II
Фундамент
Железобетонные столбы цоколь кирпичный. Перекосы,
вспучивание цоколя, трещины в цоколе. Состояние фундамента удовлетворительное.
Стены
Кирпичные, железобетонные панели. Выветривание швов;
увлажнение поверхности стен. Состояние принято удовлетворительное.
Перекрытия
Железобетонное. Трещины, прогибы, следы протечек. Состояние принято удовлетворительное.
Кровля
Шифер. Протечки и просветы в отдельных местах, отставание и трещины коньковых плит. Состояние принято удовлетворительное.
Проёмы
Оконные – отсутствуют. Дверные – металлические ворота;
повреждение наличников; повреждения и перекосы обвязок.
Состояние принято удовлетворительное.
Полы
Бетонные. Стирание поверхности в ходовых местах; выбоины до 0,5 м2 на площади до 25%. Состояние принято удовлетворительное.
Внутренние отделочные Оштукатурено. Выпучивание или отпадение штукатурки.
работы
Состояние принято удовлетворительное.
Инженерные сооружеСистема водоснабжения - отсутствует.
ния:
Система канализации – отсутствует.
Система водоснабжения
Система электроснабжения – есть.
канализации, Отопление
Отопление – отсутствует.
Система электрооборуСостояние принято удовлетворительное.
дования
Оцениваемый объект является объектом недвижимости, представляющий собой отдельно стоящее одноэтажное нежилое здание весовой, назначение: нежилое, общей площадью 36,50 кв.м., кадастровый номер 46:20:230101:503, этажность: 1, расположенное по
адресу: Россия, Курская обл., Рыльский район, х. Звягин. Описание технических характеристик одноэтажного нежилого здания весовой, представлены ниже в Таблице 9.3.
Таблица 9.3. Объемно-планировочные характеристик оцениваемого объекта.
Наименование
Характеристика
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Наименование
Наименование
Назначение
Общая площадь здания,
м²
Объем здания, м³
Год ввода в эксплуатацию
Литера
Этажность
Группа капитальности
Фундамент

Стены
Перекрытия
Кровля
Проёмы

Полы
Внутренние отделочные
работы

Инженерные сооружения:
Система водоснабжения
канализации, отопление
система электрооборудования

Характеристика
Одноэтажное нежилое здание весовой
Нежилое
36,50
134
1992
В
1
II
Кирпичный ленточный. Отдельные глубокие трещины, следы увлажнения цоколя и стен, выпучивание отдельных
участков стен подвала, неравномерная осадка фундамента.
Состояние фундамента удовлетворительное.
Кирпичные. Отслоение и отпадение штукатурки стен, карнизов и перемычек; выветривание швов. Состояние принято
удовлетворительное.
Деревянное. Поражение верхних слоев древесины грибком,
небольшие трещины. Состояние принято удовлетворительное.
Шифер. Протечки и просветы в отдельных местах, отставание и трещины коньковых плит. Состояние принято удовлетворительное.
Оконные – двойные глухие; оконные переплеты рассохлись,
покоробились и расшатаны в углах. Дверные – простые; коробки местами повреждены или поражены гнилью. Состояние принято удовлетворительное.
Дощатые. Стирание досок в ходовых местах, сколы досок
местами, повреждений отдельных досок. Состояние принято
удовлетворительное.
Окрашено, оштукатурено, побелено. Окрасочный слой растрескался, потемнел и загрязнился. Отделка имеет дефекты,
устранимые с помощью косметического ремонта. Имеются
повреждения покрытий полов, стен и потолка. Состояние
принято удовлетворительное.
Система водоснабжения - отсутствует.
Система канализации – отсутствует.
Система электроснабжения – есть.
Отопление – отсутствует.
Состояние принято удовлетворительное.

Оцениваемый объект является объектом недвижимости, представляющий собой отдельно стоящий объект незавершенного строительства, назначение: здание ремонтных мастерских для грузовых автомобилей, общая площадь застройки 839,7 кв.м., расположенный по адресу: Россия, Курская обл., Рыльский район, х. Звягин. Описание технических
характеристик объекта незавершенного строительства, представлены ниже в Таблице 9.4.
Таблица 9.4. Объемно-планировочные характеристик оцениваемого объекта.
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Наименование
Наименование
Назначение
Общая площадь застройки, м²
Строительный объем, м³
Год ввода в эксплуатацию
Этажность
Фундамент
Стены
Перекрытия
Крыша
Кровля
Проёмы
Полы
Внутренние отделочные
работы
Инженерные сооружения:
Система водоснабжения
канализации, отопление
система электрооборудования

Характеристика
Здание ремонтных мастерских для грузовых автомобилей
Нежилое
839,7
5055
Не введено в эксплуатацию
2
Железобетонный монолитный из бетона. Искривление горизонтальных линий цоколя без признаков увеличения осадочных деформаций. Состояние фундамента хорошее.
Пеноблоки. Выветривание швов. Состояние принято хорошее.
Железобетонные панели, деревянное. Состояние принято
удовлетворительное.
Односкатная. Стропильная система деревянная по металлическим фермам.
Профлист. Состояние принято хорошее.
Оконные – пластиковые оконные блоки. Дверные – деревянные, металлические. Состояние принято хорошее.
Бетонные. Мелкие сколы и трещины. Состояние принято хорошее.
Штукатурка. Для эксплуатации помещения требуется полный комплекс отделочных работ. Состояние принято новое
помещение под отделку.
Система водоснабжения - автономный.
Система канализации – автономная.
Система электроснабжения – от существующей ЛЭП.
Отопление – автономное; источник газовый котел.
Газоснабжение – сетевой (природный).
Вентиляция – приточно-вытяжная.
Система видеонаблюдения.
Состояние принято хорошее.

Оцениваемый объект является объектом недвижимости, представляющий собой здание заправки, расположенное по адресу: Россия, Курская обл., Рыльский район, х. Звягин.
Описание технических характеристик здания заправки, представлены ниже в Таблице 9.5.
Таблица 9.5. Объемно-планировочные характеристик оцениваемого объекта
Наименование
Наименование
Назначение
Год ввода в эксплуатацию
Этажность
Фундамент
Стены

Характеристика
Здание заправки
Нежилое
2008
1
Кирпичный ленточный. Трещины, следы увлажнения. Состояние фундамента удовлетворительное.
Пеноблок. Трещины в швах. Состояние принято удовлетво-
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Наименование

Характеристика

Перекрытия
Кровля
Проёмы
Полы
Внутренние отделочные
работы
Инженерные сооружения:
Система водоснабжения
канализации, отопление
система электрооборудования

рительное.
Деревянные неоштукатуренные. Поражение верхних слоев
древесины грибком, небольшие трещины. Состояние принято удовлетворительное.
Шиферная. Протечки и просветы в отдельных местах. Состояние принято удовлетворительное.
Дверные – металлические. Повреждение наличников; повреждения и перекосы коробок. Состояние принято удовлетворительное.
Песчаные.
Штукатурка. Выпучивание или отпадение штукатурки. Состояние принято удовлетворительное.
Система водоснабжения - отсутствует.
Система канализации – отсутствует.
Система электроснабжения – есть; повреждение изоляции
магистральных и внутриквартирных сетей в отдельных местах.
Отопление – отсутствует.
Состояние принято удовлетворительное.

Оцениваемый объект представляет зерноочистительный комплекс ЗАВ-40, расположенный по адресу: Россия, Курская обл., Рыльский район, х. Звягин. Описание характеристик зерноочистительного комплекса ЗАВ-40, представлены ниже в Таблице 9.6.
Таблица 9.6. Описание технических характеристик оцениваемого объекта
Технические характеристики зерноочистительного комплекса ЗАВ-40
Производительность по пшенице (продовольственное зерно,
влажность до 16%, засоренность до 20%)

40 т/ч

Производительность по ячменю

32 т/ч

Производительность по кукурузе

20 т/ч

Производительность по подсолнечнику

12 т/ч

Производительность по пшенице (семенной материал)

12 т/ч

Установленная мощность

98 кВт

Вместимость резервного бункера

30 м3

Вместимость бункера чистого зерна

60 м3

Вместимость бункера примесей

60 м3

Длина конструкции

22500 мм

Ширина

11000 мм

Высота

13000 мм
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Чертеж комплекса ЗАВ-40

Оцениваемый объект представляет собой зерносушилку непрерывного действия
Perry модель M 215, расположенную по адресу: Россия, Курская обл., Рыльский район, х.
Звягин. Описание характеристик зерносушилки непрерывного действия Perry модель M
215, представлены ниже в Таблице 9.7.
Таблица 9.7. Описание характеристик оцениваемого объекта
Зерносушилка непрерывного действия Perry Мodel М215
Производительность в режиме нагрев и охлаждение:
23 т/ч по фуражной пшенице 750 кг/м3 при 5% съеме влаги (20%-15%)
при следующих условиях: Относительная влажность воздуха: 80%. Температура окружающей среды: 15 градусов Цельсия.
Технические характеристики:
Общая высота:

11.243 м.

Тип горелки:

природный газ

Расположение вентиляторов:

фронтальное

Выгрузка:

есть

Тип выгрузки:

заслоночный выгрузной механизм

Установленная мощность зерносушилки:

26.5 кВт

Панель управления:

программируемый логический контроллер с сенсорным экраном

Отчет №3353 об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества.

ИП Карамышева Мария Витальевна

33

ОГРН 306461308900013, адрес: 307750, Курская обл., г. Льгов, ул. Овечкина, д.34, кв. 2,
тел.: 8–903–027–28–27, e-mail: mariaan@mail.ru

Принцип работы сушилки PERRY

Количественные и качественные характеристики элементов, входящих в состав объекта оценки, которые имеют специфику, влияющую на результаты оценки:
перечислены выше в Таблице 7, 8, 9, 9.1., 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7 в данном разделе, других иных специфичных характеристик не обнаружено.
информация о текущем использовании объекта оценки: объекты оценки на момент оценки используются по назначению;
другие факторы и характеристики, относящиеся к объекту оценки, существенно влияющие на его стоимость:
Объекты оценки расположены по адресу: Россия, Курская обл., Рыльский район, х.
Звягин.
Рыльский район расположен на западе Курской области России. Район граничит с
Хомутовским, Льговским, Кореневским, Глушковским районами Курской области, а также с Украиной.
В х. Звягин расположен в 700 метрах от города Рыльска, преимущественно это сельскохозяйственный район, в окружении сельскохозяйственные комплексы и сельхоз земли
- пашни.
Район характеризуется средним развитием близлежащей инфраструктуры.
Интенсивность движения транспорта средняя, подъездные пути в хорошем состоянии.
Район расположения объекта оценки характеризуется экологически благоприятной
обстановкой.
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На основании выше изложенного, можно сделать вывод о том, что объект оценки
обладает высокой степенью привлекательности для потенциальных покупателей.
Все факторы и характеристики, относящиеся к Объекту оценки и существенно влияющие на его стоимость, которые были установлены Оценщиком в процессе оценки, изложены в настоящем Отчете. Представление об оцениваемых объектах, можно получить
из приведенных фотоматериалов в Приложении 1 данного отчета.
Других специфичных факторов, которые могли бы повлиять на стоимость - не обнаружено.
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3.9. Анализ рынка объекта оценки и обоснование значений или диапазон
значений ценообразующих факторов.
Объекты оценки находятся в х. Звягин Рыльского района Курской области, поэтому оценщик расскажет о Курской обл. и Рыльском районе, для того чтобы простой пользователь отчета имел представление о местоположении и экономической ситуации местонахождения объекта оценки.
4
Общая характеристика экономики Курской области
Общая информация о Курской области
Курская область – развитый и в то же время достаточно экологически чистый промышленно-аграрный регион Центрального федерального округа, расположенный в поясе
умеренно-континентального климата в пределах лесостепной зоны, в благоприятных климатических условиях для ведения эффективного сельскохозяйственного производства.
Территория области занимает площадь 30 тысяч квадратных километров (0,2% территории России). Численность населения области на 01.01.2016 г., составляет один миллион 119,6 тысяч человек. Из них 753,8 тысячи - горожане, 365,8 тысяч курян живут на
селе.
96% населения – русские, всего на территории области проживают представители 44
национальностей, представлены почти все религиозные конфессии.
В настоящее время в Курской области 355 муниципальных образований, из них 28
муниципальных районов, 27 муниципальных образований со статусом городского поселения, 295 муниципальных образований со статусом сельского поселения, 5 городов –
Курск, Железногорск, Курчатов, Льгов, Щигры. В состав Курска с 01 марта 1994 года
входят 3 административных округа: Железнодорожный, Сеймский и Центральный.
Область располагает развитой транспортной инфраструктурой. Автотрассы и железнодорожная сеть связывают ее с Москвой, Санкт – Петербургом и другими городами России, промышленно-развитыми центрами Украины и Закавказья.
Воздушное сообщение осуществляется через терминалы Курского аэропорта, имеющего международный статус.
По территории Курской области проходят 6 магистральных газопроводов и 2 нефтепровода. На начало 2016 года уровень газификации региона в целом составил 93,7 %, в
том числе – 89,8 % в сельской местности.
Область обладает уникальными по объемам и разнообразию природными ресурсами,
способными обеспечить потребность области, а по некоторым видам сырья и другие регионы.
На территории Курской области разведаны практически все известные полезные ископаемые. В области расположено крупнейшее в мире железорудное месторождение –
Курская магнитная аномалия, которое обеспечивает сырьем российскую и зарубежную
металлургию.
В недрах области найдены титан, цирконий, фосфориты, торф, мел, формовочные
пески, тугоплавкие глины и суглинки – и это не полный перечень всего, чем богата курская земля.
Курская область – регион, обладающий достаточным промышленным потенциалом.

4
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Промышленность представлена 15 отраслями. Определяющую роль в хозяйственном
комплексе промышленности играют электроэнергетика, добыча полезных ископаемых,
машиностроение и металлообработка, пищевая и перерабатывающая промышленность.
В регионе высокий уровень энергообеспеченности. Крупнейшее предприятие электроэнергетики – Курская атомная станция проектной мощностью 4000 МВт ежегодно вырабатывает 29 млрд. кВт/ч электроэнергии и обеспечивает электроэнергией большинство
регионов Центрального федерального округа. Начато строительство станции замещения
АЭС-2.
Ввод в эксплуатацию двух первых энергоблоков АЭС-2 планируется синхронизировать с выводом из эксплуатации энергоблоков №1 и №2 действующей атомной станции в
2022 и 2023 годах, соответственно.
Черную металлургию в промышленном комплексе области представляет «Михайловский ГОК» – разработчик Михайловского месторождения железной руды, крупнейший
производитель железорудного сырья, концентрата, аглоруды, окатышей. Ежегодный объем производства предприятия составляет около 18 млн. тонн железорудной продукции и
10 млн. тонн окатышей. Запасов руды, составляющих более 10 миллиардов тонн, при нынешних темпах разработки хватит как минимум на 300 лет.
Ведущие предприятия машиностроения выпускают широкую номенклатуру высокотехнологичной продукции: аккумуляторы, передвижные электростанции, генераторы,
геологоразведочное и нефтепромысловое оборудование, радиоизмерительную аппаратуру,
подшипники, низковольтную аппаратуру, медицинское оборудование и другие виды продукции.
Предприятия химической и нефтехимической промышленности производят резинотехнические и пластмассовые изделия, химические нити и волокна, лакокрасочную продукцию, изделия из полимерных материалов.
В области производятся современные лекарственные средства, изделия медицинского назначения.
Предприятиями легкой промышленности выпускаются трикотажные и швейные изделия, обувь и изделия из кожи.
В лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности изготавливаются древесноволокнистые плиты, мебель, деревянные строительные конструкции, полиграфическая упаковка из картона и микрогофрокартона, гибкие упаковочные
материалы.
Пищевая и перерабатывающая промышленность Курской области – это сахарные заводы, предприятия по переработке молока, производству комбикормов, спирта и ликероводочных изделий, мясокомбинаты, комбинаты хлебопродуктов, кондитерская фабрика.
В области динамично развивается строительный комплекс, включающий в себя около полутора тысяч предприятий и организаций, выпускающих продукцию, отвечающую
современным требованиям.
Важнейшую роль в экономике региона играет аграрный сектор. Основным богатством курского края являются черноземы – один из главных источников развития экономики области. Черноземы составляют около 80% земельных угодий.
Основные направления растениеводческой отрасли – производство зерновых и кормовых культур, сахарной свеклы, картофеля. При благоприятных погодных условиях в
области выращивается около 4 миллионов тонн зерна и столько же – сахарной свеклы.
Производство зерна в Курской области в 2015 году составило 3,6 млн. тонн при
урожайности 34,0 центнера с гектара, в 2016 году ожидается намолотить порядка 4,0 млн.
тонн зерна.
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Производство сахарной свеклы в 2015 году составило 3,4 млн. тонн при урожайности 352 центнера с гектара, в 2016 году планируется собрать сахарной свеклы 4,0 млн.
тонн.
В 2015 году производство масличных культур составило 537 тыс. тонн, что на 27
тыс. тонн превысило уровень 2014 года, в 2016 году планируется собрать более 500 тыс.
тонн.
Животноводческая отрасль специализируется на молочном и мясном скотоводстве,
развивается свиноводство. В последние годы в Курской области построены 84 производственные площадки, в том числе 72 – мясные и 12 – молочные.
В области динамично развивается потребительский рынок, на котором сегодня
функционируют свыше 30 крупных торговых сетей.
Созданы современные супер и гипермаркеты, оснащенные новейшим оборудованием, применяющие полные технологические циклы от производства до реализации продукции, совершенствуется торговля на рынках.
Продукция курских предприятий пользуется спросом не только в России, но и за рубежом.
По данным таможенной статистики в течение 2015 года предприятия и организации,
зарегистрированные в Курской области, осуществляли торговлю с 78 странами мира.
Внешнеторговый оборот Курской области по итогам 2015 года составил 746,4 млн.
долларов США, в том числе: экспорт - 326,0 млн. долларов США, импорт - 420,4 млн.
долларов США.
Номенклатуру экспортных поставок Курской области составляют: руды и концентраты железные (25,9 % от общего объема экспорта), продовольственные товары (25,2 %),
продукция химической промышленности (19,4 %), металлы и изделия из них (11,4 %),
машиностроительная продукция (9,7 %), текстиль, текстильные изделия и обувь (7,4 %),
древесина и изделия из нее (0,5 %), кожевенное сырье (0,4 %) и прочие товары (0,1 %).
Преобладающую долю в объеме экспорта Курской области в страны СНГ занимают
поставки в Украину на общую сумму 56,6 млн. долл. США, Азербайджан – 6,5 млн. долл.
США, Туркмению – 4,5 млн. долл. США.
Хозяйствующими субъектами Курской области было поставлено товаров в страны
дальнего зарубежья на сумму 246,9 млн. долл. США, в том числе в Китай (64,1 млн. долл.
США), Польшу (22,7 млн. долл. США), Германию (20,7 млн. долл. США), Латвию (21,4
млн. долл. США), Сингапур (13,0 млн. долл. США), Италию (11,6 млн. долл. США), Румынию (8,2 млн. долл. США).
В регионе имеется развитая сеть финансово-кредитных учреждений, охватывающая
все районы области. Действует самостоятельный коммерческий банк – «Курский промышленный банк» и филиалы ведущих коммерческих банков России, которые могут
представить весь комплекс услуг, необходимых для финансирования инвестиционных
программ и проектов, в том числе в партнерстве с зарубежными банковскими институтами.
В регионе сформировалась многофункциональная система высшего профессионального образования, включающая 23 учреждения, основу которой составляют курские государственные вузы: Курский государственный университет, Юго-Западный государственный университет, Курская государственная сельскохозяйственная академия, Курский государственный медицинский университет.
Важной составляющей инвестиционной привлекательности Курской области является туристический потенциал.
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Паломнический туризм является одним из основных направлений деятельности туристических организаций Курской области. Над Курской землей возвышаются купола 282
действующих храмов и 7 монастырей.
Далеко за пределами Курской области известна Коренная пустынь. Здесь в 1295 г.
была обретена чудотворная икона Божией Матери «Знамение» Курская – Коренная, сыгравшая большую роль в истории курского края. В XVI веке в этом месте был построен
монастырь.
В течение трех столетий в девятую пятницу после Пасхи икона Божией Матери
«Знамение» Курская Коренная переносится из Курска к месту ее обретения в м. Свобода
торжественным крестным ходом.
На территории области находится более 4 тысяч объектов культурного наследия –
памятников археологии, архитектуры и искусства, около 400 памятников боевой славы.
В регионе расположено хранилище природных богатств – Центрально-Черноземный
государственный природный заповедник имени профессора Алехина. С 1979 года он входит в систему биосферных заповедников мировой сети ЮНЕСКО, а в 1998 году стал обладателем диплома Совета Европы. Площадь заповедника составляет 5287,4 га. Здесь сохранилось несколько видов реликтовых растений, которые ученые называют «живыми ископаемыми».
В двадцати километрах от старинного города Рыльска находится уникальный памятник культуры и архитектуры - усадьба «Марьино» - бывшее имение князей Барятинских.
Туристская инфраструктура области включает более 30 гостиниц, 27 детских оздоровительных лагерей, 18 санаториев, баз отдыха и пансионатов, сеть предприятий питания, досуга и развлечений.
Общая оценка социально-экономической ситуации в Курской области за 9 месяцев 2017 года5
В целях сохранения стабильного социально-экономического развития области продолжается работа по совершенствованию законодательной и нормативной правовой базы,
реализации федеральных программ и государственных программ Курской области, соглашений с инвесторами (собственниками предприятий), федеральными органами власти,
с другими структурами, деятельность которых способствует привлечению инвестиций в
экономику и социальную сферу.
Проводится работа по совершенствованию системы стратегического планирования.
Действует Закон Курской области «О стратегическом планировании в Курской области»;
реализуется комплекс стратегических документов: Стратегия социально-экономического
развития Курской области на период до 2020 года, Инвестиционная стратегия на период
до 2025 года, Схема территориального планирования, прогнозы социальноэкономического развития на среднесрочный и долгосрочный периоды, бюджетный прогноз на долгосрочный период, 25 государственных программ.
Принято решение об организации в 2017 году работы по разработке новой Стратегии
развития области до 2030 года и плана мероприятий по ее реализации. Распоряжением Губернатора Курской области 25 июля 2017 года утвержден состав рабочей группы по разработке Стратегии социально-экономического развития Курской области на период до
2030 года и плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Курской области на период до 2030 года.

5
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Проводится работа по реализации в Курской области основных направлений стратегического развития на период до 2018 года и на перспективу до 2025 года в рамках проектного управления.
Проводится постоянный мониторинг ситуации в экономике и социальной сфере. По
итогам 9 месяцев 2017 года в области сохранена положительная динамика отдельных показателей развития реального сектора экономики и социальной сферы.
Достигнут рост индекса промышленного производства, индекса производства продукции сельского хозяйства.
Возросла среднемесячная начисленная заработная плата одного работника. В полном
объеме и своевременно обеспечивалась реализация мер социальной поддержки отдельных
категорий граждан.
В то же время, по итогам января-сентября 2017 года снизились объем строительных
работ, ввод в действие жилья, оборот розничной торговли.
Промышленное производство
Индекс промышленного производства в Курской области за январь-сентябрь 2017
года составил 104% к соответствующему периоду 2016 года (по России – 101,8 %, ЦФО –
101,6 %), в том числе в добыче полезных ископаемых – 100,9 % (по России – 102,8%,
ЦФО – 101,7 %), в обрабатывающих отраслях – 104,9 % (по России – 101%, ЦФО – 100,9
%), в обеспечении электрической энергией, газом и паром – 108,5 % (по России – 101,7 %,
ЦФО – 101,8 %), в водоснабжении; водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 113,5% (по России – 97,4 %, ЦФО – 97,8
%).
По итогам 9 месяцев 2017 года в структуре отгруженных товаров, выполненных работ и оказанных услуг предприятиями промышленного комплекса Курской области
удельный вес обрабатывающих производств составил 55,6 %; добычи полезных ископаемых – 23,7 %; обеспечения электрической энергией, газом и паром – 19,2 %; водоснабжения; водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 1,5 %.
Добыча полезных ископаемых
Основные виды продукции, производимые в добыче полезных ископаемых - железные руды черных металлов, неметаллическое сырьё, используемое в строительной индустрии (окисленные кварциты), общераспространенные полезные ископаемые (песок, глина, мел).
Ведущим предприятием вида экономической деятельности «добыча полезных ископаемых» является ПАО «Михайловский ГОК», входящее в состав холдинга «Металлоинвест». Производимая продукция - руда железная, доменная, аглоруда, железорудный концентрат, окатыши, окисленные кварциты. Михайловский ГОК - второй по величине комплекс по добыче и обогащению железной руды в России.
В добыче полезных ископаемых объемы производства сохранены на уровне сопоставимого периода прошлого года. В настоящее время Михайловским ГОКом реализуется
инвестиционный проект «Строительство дробильно-конвейерного комплекса на северовосточном и юго-восточном борту карьера» (2015-2020 годы), что позволит обеспечить
ежегодное производство магнетитового концентрата в объеме не менее 17,0 млн. тонн в
год.
На завершающей стадии реализации находится проект по строительству комплекса
по приему концентрата с Лебединского ГОКа для производства продукции с более высокой добавленной стоимостью - окатышей c повышенным содержанием железа. При этом
МГОК сохранит присутствие на рынке товарного концентрата.
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха
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Показатели деятельности в электроэнергетике определяются в основном планами
Курской АЭС по ремонту и модернизации энергоблоков с целью повышения безопасности
и продления сроков их эксплуатации.
В связи с увеличением выработки электроэнергии Курской АЭС в результате сокращения продолжительности сроков плановых ремонтов в текущем году по сравнению с
прошлым годом в отрасли «обеспечение электрической энергией, газом и паром» индекс
промышленного производства составил 108,5 %.
Обрабатывающие производства
В структуре объема отгруженной продукции (работ, услуг) обрабатывающих производств производство пищевых продуктов и напитков занимает 50,2 %, лекарственных
средств и материалов, применяемых в медицинских целях – 9,3 %, электрического оборудования – 8,4%, резиновых и пластмассовых изделий – 8,1 %, компьютеров, электронных
и оптических изделий – 5,2 %, производство бумаги и бумажных изделий – 4 %.
Объем отгруженных товаров в обрабатывающих производствах в действующих ценах увеличился на 8,8 % к соответствующему уровню 2016 года.
Наибольший прирост индекса промышленного производства отмечен:
- в производстве прочих транспортных средств и оборудования на 41,9% из-за увеличения объемов выпуска комплектующих для железнодорожного состава;
- в производстве текстильных изделий на 25,9 % за счет увеличения выпуска канатов, веревок, шпагата, трикотажного и вязаного полотна и др.;
- в производстве кожи, изделий из кожи и производстве обуви на 25,6% за счет увеличения выпуска обуви;
- в производстве лекарственных средств и материалов на 9,1 % за счет увеличения
выпуска материалов, применяемых в медицинских целях;
- в производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов на 9,1 % из-за
увеличения выпуска автомобилей специального назначения;
- в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий на 3% за счет
увеличения выпуска контрольно-измерительных и навигационных приборов и аппаратов.
Индекс производства пищевых продуктов за январь-сентябрь 2017 года составил
108,5 %. За анализируемый период увеличен выпуск говядины, свинины, мяса и субпродуктов пищевых домашней птицы, изделий колбасных, полуфабрикатов, соков овощных и
овощефруктовых для детского питания, продуктов молочных сгущенных, комбикормов и
премиксов, муки, изделий хлебобулочных длительного хранения, сахара, напитков безалкогольных.
Сельское хозяйство
Индекс производства продукции сельского хозяйства в январе-сентябре 2017 года
составил 114,1 % к январю-сентябрю 2016 года.
На 1 октября 2017 года в хозяйствах всех категорий намолочено 4181,5 тыс. тонн
зерновых и зернобобовых культур (в первоначально-оприходованном весе) или на 25,4 %
больше, чем на аналогичную дату предыдущего года.
В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы на убой в живом весе 389,1
тыс. тонн (113 % к январю-сентябрю 2016 года), молока – 225,6 тыс. тонн (97,2 %), яиц –
110,5 млн. штук (91,6 %).
В сельскохозяйственных организациях производство молока увеличилось на 3,3 тыс.
тонн или на 4 %.
Инвестиции
В Курской области сформирована законодательная основа инвестиционной деятельности, реализуется Инвестиционная стратегия региона до 2025 года, действует закон Курской области «Об инвестиционной деятельности в Курской области», приняты подзаконные нормативные правовые акты, действует подпрограмма «Создание благоприятных
условий для привлечения инвестиций в экономику Курской области» государственной
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программы «Развитие экономики и внешних связей Курской области», предоставляется
государственная поддержка инвесторам в различных формах; действуют Совет по улучшению инвестиционного климата и АО «Агентство по привлечению инвестиций Курской
области».
Проводится работа по созданию индустриальных (промышленных) парков.
На протяжении ряда лет в области проводится Среднерусский экономический форум, который привлекает большое количество участников, в том числе инвесторов, предпринимателей, что позволяет курскому бизнесу находить новых партнёров и расширять
объёмы производства. 16 июня 2017 года на территории Курской области проведен VI
Среднерусский экономический форум. Основная тема: «Современная экономика в цифровом пространстве».
Продолжается реализация крупных инвестиционных проектов.
Курской атомной станции с 2013 года ведутся работы по строительству объектов
производственного, инфраструктурного и бытового назначения для развертывания строительства станции замещения Курской АЭС-2. Инвестор – Концерн «Росэнергоатом».
Продолжается реализация инвестиционных проектов крупных промышленных предприятий: ПАО «Михайловский ГОК», ОАО «Фармстандарт-Лексредства», ООО «Курскхимволокно», ОАО «Электроагрегат», ЗАО «Курскрезинотехника» и других.
В агропромышленном комплексе реализуются крупные инвестиционные проекты по
строительству животноводческих комплексов и перерабатывающих предприятий в районах области (ООО «Агропромкомплектация-Курск», ООО «Агропромышленный холдинг
«Мираторг» и ряда других).
В целом по области по итогам 9 месяцев 2017 года инвестиции в основной капитал
освоены в объеме 52,5 млрд. рублей. Индекс физического объема инвестиций составляет
90 % к соответствующему периоду 2016 года, что связано с высокой базой прошлого года
(за 9 месяцев 2016 года объем инвестиций в основной капитал составил 55,9 млрд. рублей,
индекс физического объема - 123,7 %).
Строительство
Работы по виду деятельности «Строительство» за январь-сентябрь 2017 года выполнены в объеме 33,1 млрд. рублей (98,5 % к соответствующему периоду прошлого года).
Сданы в эксплуатацию жилые дома площадью 331,5 тыс. кв. метров (88,8 % к январю-сентябрю 2016 года), в том числе индивидуальными застройщиками – 167,5 тыс. кв.
метров (103,6 % к январю-сентябрю 2016 года).
Продолжается строительство жилого поселка «Северный» в г. Курске. С начала года
введено в эксплуатацию 6 жилых домов общей площадью 80,3 тыс. кв. метров.
На территории Н.Медведицкого сельсовета (д. Татаренкова) Курского района ведется строительство жилого поселка «Московский».
На территории с. Бондаревка Суджанского района ведется строительство 18 коттеджей арендного жилья.
Продолжается строительство социально значимых объектов на территории области.
В поселке Медвенка ведется строительство средней общеобразовательной школы. Завершена реконструкция средней общеобразовательной школы в поселке Кшенский Советского района. В городе Курске завершено строительство школы по проспекту А. Дериглазова,
ведется строительство средней общеобразовательной школы по проспекту В. Клыкова с
вводом в эксплуатацию в 2018 году.
Введен в эксплуатацию фельдшерско-акушерский пункт в сл. Пригородняя Щигровского района. Завершается строительство станции скорой помощи по ул. Энгельса в городе Курске.
Ведется строительство третьей очереди областного онкологического диспансера.
За январь-сентябрь 2017 года введено 177,6 км газовых сетей (60,0 % к январюсентябрю 2016 года).
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Потребительский рынок
В январе-сентябре 2017 года в области открыто и реконструировано 180 предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания, что позволило создать
около 680 новых рабочих мест.
В городах и районах области с начала 2017 года проведено 300 ярмарок-продаж, в
том числе в рамках заключенных Соглашений о сотрудничестве с другими регионами и
государствами, а также договоров с местными товаропроизводителями.
В январе-сентябре 2017 года темп роста оборота розничной торговли составил 99,6
% против 97,8 % в январе-сентябре 2016 года.
Основную часть оборота розничной торговли (90 %) формируют торгующие организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в стационарной сети (вне рынка), объем продаж которых в январе-сентябре 2017 года увеличился на
1,9 % к соответствующему периоду прошлого года и составил 128,4 млрд. рублей.
В январе-сентябре 2017 года в структуре оборота розничной торговли доля непродовольственных товаров составила 53,1 % (в январе-сентябре 2016 года – 52,6 %).
Оборот общественного питания в январе-сентябре 2017 года составил 4,4 млрд. рублей с ростом на 4,1 % к январю-сентябрю 2016 года.
Оказано платных услуг населению области на сумму 38,0 млрд. рублей со снижением на 0,1 % к январю-сентябрю 2016 года.
Индекс потребительских цен на товары и услуги в сентябре 2017 года к декабрю
2016 года составил 100,83 % против 104,09 % в сентябре 2016 года, в том числе на: продовольственные товары – 98,82 % (в сентябре 2016 года – 102,62 %), непродовольственные
товары – 101,92 % (в сентябре 2016 года – 105,7 %), платные услуги – 102,33 % (в сентябре 2016 года – 103,71 %).
В сентябре 2017 года стоимость минимального набора продуктов питания составила
3088,2 рублей (1 место среди регионов ЦФО), что ниже, чем в среднем по России –
3729,05 рублей.
Уровень жизни населения
Уровень среднемесячной заработной платы по полному кругу организаций за январь-сентябрь 2017 года составил 26,4 тыс. рублей с ростом на 7,0 % к январю-сентябрю
2016 года. По основным видам экономической деятельности уровень среднемесячной заработной платы за январь-сентябрь 2017 года составил: сельское хозяйство – 26,8 тыс.
рублей с ростом на 12,2 %; обрабатывающие производства – 25,4 тыс. рублей с ростом на
8,0 %; строительство – 28,8 тыс. рублей с ростом на 6,2 %; транспортировка и хранение –
27,2 тыс. рублей с ростом на 9,4 %; торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов – 21,3 тыс. рублей с ростом на 7,4 %.
Повышение заработной платы работников бюджетной сферы осуществляется поэтапно в рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. №
597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». В январесентябре 2017 года среднемесячная заработная плата составила: в сфере образования –
20,1 тыс. рублей с ростом на 5,0 %; в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг – 21,3 тыс. рублей с ростом на 6,7 %.
Труд и занятость
Уровень регистрируемой безработицы по сравнению с аналогичным периодом 2016
года снизился на 0,25 % и на 01.10.2017 г. составил 0,77 %.
По состоянию на 1 октября 2017 года потребность в работниках, заявленная работодателями, составила 7692 единицы, что на 668 единиц больше, чем на 1 октября 2016 года.
Коэффициент напряженности на рынке труда в сентябре 2017 года составил 0,6 человека
на одну заявленную вакансию.
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Вывод: в Курской области имеется большой инженерно-технический, сельскохозяйственный, промышленный и научный потенциал. В настоящее время, в связи с существующей экономической ситуацией, область переживает социально-экономический кризис,
но, не смотря на большие трудности, наблюдается положительная тенденция, связанная с
подъемом промышленного производства.

Рыльский район
Рыльск — город в России, административный центр Рыльского района Курской области. Расположен на обоих берегах реки Сейм (бассейн Днепра), в 124 км к западу от
Курска. Население (по итогам Всероссийской переписи населения 2016 года) — 16242 человек.6
Территория (кв.км): 16
Имеет действующие заводы: АО – «Глобус» (чертёжные принадлежности), авторемонтный, кирпичный, асфальтовый, известковый, маслосыродельный. Мясоптицекомбинат и пищекомбинат, сахарный завод.
В Рыльском районе выращивают зерновые культуры, сахарную свёклу, картофель и
другие овощи. Садоводство. Мясо-молочное скотоводство.
Месторождения глины, бутового камня, торфа
Историческая справка: в 1894 году было открыто движение поездов на узкоколейном (1000 мм) участке Коренево - Рыльск Киево-Воронежской железной дороги.
По одной из версий Рыльск обязан своим названием преподобному Иоанну Рыльскому. Хотя сам святой никогда не был в Рыльске Курской области - он жил в Болгарии, в
тех самых местах, где находятся Рыльские горы, река Рылска и городок Рыла с таким же
названием. А уже после его смерти болгарские монахи из-за притеснений Византии были
вынуждены бежать из страны, с собой они взяли частицу мощей святого - десницу (правую руку). В Курской области они основали монастырь - Рыльский - в честь святого
Иоанна Рыльского. Так появился и город Рыльск, и речка Рыло.
Сторонники другой версии утверждают, что название города связано с находившемся в древнем поселении крупным капищем Ярилы, и изначально город назывался
Яры(и)льск. Собственно капище находилось на возвышении, ныне известном как Гора
Ивана Рыльского.
По другому предположению город получил свое название от реки Рыло, при впадении которой в Сейм он стоит. Название же реки, по одной древней легенде, произошло
так: дикая свинья с поросятами, роя себе логовище, разрыла источник, который и явился
истоком реки. Эта же свинья, говорится далее в легенде, пошла на Севск, проложив ровную дорогу, получившую название Свиного шляха. По-видимому, под влиянием этой легенды на гербе города была изображена кабанья голова на золотом фоне.
Сайт: http://www.rylsk.ru

Рынок недвижимости Курской области
В Курской области, недвижимость выступает основой личного существования
граждан и служит базой для хозяйственной деятельности и развития предприятий и организаций всех форм собственности.
Так согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации к недвижимым вещам
(недвижимое имущество, недвижимость) относятся:7
 земельные участки,
6

7

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA
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 участки недр,
 обособленные водные объекты,
 леса,
 многолетние насаждения,
 здания,
 сооружения,
 объекты незавершенного строительства,
 все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно.
Также к видам недвижимости в России относятся подлежащие государственной регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, космические объекты.
Помимо этого, законом к недвижимым вещам может быть отнесено и иное имущество.
Среди основных элементов рыночной экономики особое место занимает недвижимость, которая выступает в качестве средств производства - это могут быть:
 земельные участки,
 административные, производственные, складские, торговые и прочие здания и
помещения,
 сооружения предмета или объекта потребления (земельные участки, жилые дома, дачи, квартиры, гаражи).
К отличительным экономическим характеристикам видов недвижимости можно отнести следующие:
 редкость (нет абсолютно одинаковых объектов недвижимости),
 стоимость прилегающих земель, зданий,
 территориальные особенности (изменение территориальных предпочтений может повысить или снизить стоимость видов недвижимости даже без физических изменений),
 целевое назначение, которое, как правило, без существенных затрат не может
быть изменено.
Из вышесказанного подразумевается, что недвижимость распределяется на три основных вида: земля, жилье и нежилые помещения.
В зависимости от характера использования виды недвижимости распределяются на
используемые:
 для жилья (дома, коттеджи, квартиры, дачи),
 для коммерческой деятельности (отели, офисные здания, магазины и др.),
 для производственных целей (склады, фабрики, заводы и т.п.),
 для сельскохозяйственных нужд (фермы, сады, огороды и пр.),
 для специальных целей (школы, церкви, больницы, ясли-сады и др.).
Виды недвижимости также различаются по своему происхождению:
 созданные природой без участия труда человека,
 являющиеся результатом труда человека,
 созданные трудом человека, но связанные с природной основой настолько,
что в отрыве от нее функционировать не могут.
Сегменты рынка
Конкретные сегменты рынка недвижимости характеризуются видом использования
имущества, местоположением, потенциалом приносимого дохода, типичными характеристиками арендаторов, инвестиционной мотивацией и другими признаками, признаваемыми в процессе обмена недвижимого имущества. В свою очередь, рынки недвижимости испытывают влияние разнообразных факторов социального, экономического, государственОтчет №3353 об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества.
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ного и экологического характера. 8
Анализ рыночных тенденций и динамики цен требует сегментации рынка.
Основные сегменты рынка недвижимости:
•
в зависимости от объекта (рынок земельных участков, зданий и сооружений);
•
в зависимости от назначения и варианта использования объекта недвижимости
(рынок офисных зданий, рынок жилой недвижимости, рынок складской недвижимости,
рынок многофункциональной недвижимости);
• в зависимости от способности приносить доход (рынок доходной и недоходной
недвижимости);
•
в зависимости от типа операций (рынок аренды и рынок продажи);
•
первичный и вторичный рынок.
Рынок недвижимости имеет сложную структуру. Необходимо выделять различные
сегменты рынка:
По типу недвижимости (жилая, офисная, индустриальная, складская, многофункциональная недвижимость), все типы которой имеют общую черту – по своему функциональному назначению они предназначены для ведения специфического бизнеса. Примерами такой собственности являются гостиницы, рестораны, бары, спортивнооздоровительные комплексы, танцевальные залы и т.д. Оценка стоимости такого типа недвижимости может быть осуществлена с точки зрения ее коммерческого потенциала.
По различным регионам (например, регионы со стабильно высокой занятостью, регионы с вновь возникшей высокой занятостью, регионы с циклической занятостью, с традиционно низкой занятостью, с вновь возникшей низкой занятостью).
По инструментам инвестирования в недвижимость (рынок прав преимущественной
аренды, рынок смешанных долговых обязательств, рынок ипотеки, собственного капитала, заемного капитала, опционов).
Таким образом, объект оценки находится на рынке нежилых зданий и сооружений, относится к рынку торгово-офисного назначения, складского, земельные
участки относятся к сегменту индустриальной застройки, также подходит для рынка складской недвижимости.
Рынок складской недвижимости
Существует целый перечень различных классификаций складских помещений. Для
начала разберемся, что же такое склад и какие функции он выполняет.
Склад — это нежилое помещение, предназначенное для хранения сырья, продукции, товаров и прочих грузов, обеспечивающее соблюдение требуемых условий хранения
и оснащенное оборудованием для хранения и удобными для разгрузки-погрузки конструкциями и сооружениями. По назначению склады делятся на производственные, оптово-заготовительные, снабженческие и коммерческие. По видам хранимой продукции
склады бывают продовольственными, непродовольственными, фармацевтическими и специального назначения. Требования к каждому виду склада зависят от его предназначения.
Каждый склад должен обеспечивать не только надежное хранение груза, но и удобство
подъездных путей, обеспечение погрузочно-разгрузочных работ, учет движения грузов,
сортировку и отгрузку товаров и продукции. По способу хранения склады могут быть
распределенными и централизованными, открытыми и закрытыми, бункерами и резервуарами. По форме собственности складские помещения можно разделить на арендуемые,
коммерческие (принадлежащие логистическим компаниям) и являющиеся собственностью компании. Перечисленные выше классификации не отражают всех конструктивных

8
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и логистических особенностей складских помещений. С целью описания характеристик
самого складского помещения, а также складского хозяйства, одной известной логистической компанией была разработана система классификации, наиболее полно отражающая
характеристики складского помещения, как логистической и маркетинговой единицы.
Данная классификация делит все складские помещения независимо от их назначения на
шесть категорий. При определении категории конкретного складского помещения учитываются такие параметры как географическое расположение склада, наличие и состояние
подъездных дорог, удаленность от автомагистралей, наличие железнодорожной ветки,
площади помещения, этажности, высоты потолков, наличия технических средств охраны
и многого другого. Улучшение качества склада – это одна из основных задач, которые
стоят перед собственником, арендатором или арендодателем. Склады бывают отапливаемые и не отапливаемые. Если склад неотапливаемый, то сдача его в аренду или продажа
принесет меньше прибыли потенциальному собственнику, чем если бы объектом аренды/продажи выступал отапливаемый склад.
Классификация складов9:
Категория «А+» объединяет складские помещения наиболее удобные и выгодно
расположенные с точки зрения логистики. Такие склады имеют достаточные площади,
офисы и служебные помещения, складское и погрузочное оборудование. Стоимость аренды таких помещений самая высокая.
Складские помещения класса «А+» - высшая категория складов согласно общей
классификации. Такие помещения отвечают самым высоким требованиям складского хозяйства. Склад категории «А+» своего рода президентские апартаменты среди помещений
этого предназначения.
Рассмотрим характеристики, позволяющие отнести складское помещение к данной
категории в соответствии с классификацией.
Тип здания: складские помещения класса «А+» представляют собой одноэтажные
здания единого объема. Они построены из легких высококачественных металлоконструкций и предназначены специально для складских нужд. Высота потолков должна обеспечивать складирование в шесть-семь ярусов (не менее тринадцати метров).
Внутренние конструкции: Здания, как правило, прямоугольной формы без колонн,
либо с колоннами. Шаг колонн не менее двенадцати метров и расстоянием между рядами
не менее двадцати четырех метров.
Покрытие пола: Ровный бетонный пол располагается на уровне одного метра двадцати сантиметров от земли. Он должен обеспечивать нагрузку не менее пяти тонн на
квадратный метр. Имеется антипылевое покрытие.
Системы вентиляции и кондиционирования: Склады класса «А+» в обязательном
порядке оборудуются кондиционерами и вентиляцией, обеспечивающими качественное
проветривание всего помещения склада.
Температурный режим: температурный режим регулируется в зависимости от требований к условиям хранения того или иного груза и обеспечивается системой кондиционирования.
Системы безопасности: складское помещение оборудуется системами охраны и видеонаблюдения. Имеется пульт дежурного сотрудника службы безопасности, куда поступают сигналы о срабатывании сигнализации на том или ином участке и изображение от
камер наблюдения. Пожарная безопасность обеспечивается системой предупреждения о
пожаре, а также порошковой или спринклерной системой автоматического пожаротушения. Все сигналы дублируются в соответствующие чрезвычайные службы.
Электроснабжение и коммуникации: электроснабжение обеспечивается собственной автономной электроподстанцией. Отопление поступает за счет собственного теплово9
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го узла. Имеются горячее и холодное водоснабжение и канализация.
Разгрузочно-погрузочные конструкции: Склады класса «А+» оборудуются воротами докового типа из расчета одни ворота на пятьсот квадратных метров склада. Ворота
оборудованы погрузочными площадками регулируемой высоты.
Офисные и подсобные помещения: На территории склада имеются офисные помещения, конференцзал, комнаты отдыха, пункты питания и другие необходимые помещения.
Телекоммуникации: Связь и передача данных осуществляется по оптоволоконным
каналам. Есть доступ в Интернет.
Системы контроля и учета: данные системы разграничивают доступ сотрудников,
обеспечивают контроль за движением грузов. Производится учет пропускного режима.
Прилегающая территория: территория клада круглосуточно охраняется. Отдельное
внимание уделяется благоустройству и освещению территории.
Стоянки для автотранспорта: Имеются стоянки и зоны отстоя для большегрузного
транспорта. Обеспечено беспрепятственное его маневрирование. Отдельно оборудуются
стоянки легкового автотранспорта.
Железнодорожное сообщение: Отдельная железнодорожная ветка, подходящая
непосредственно к складскому помещению. Желательно наличие ж/д рампы.
Расположение: Складское помещение располагается непосредственно у крупных
транспортных магистралей, либо имеет хороший подъезд протяженностью не более четырех километров.
Склады категории «А» немного дешевле, хотя и отвечают многим требованиям
свойственным предыдущей категории. Это так же одноэтажные капитальные сооружения
с развитой инфраструктурой.
Складские помещения класса «А» отвечают высоким требованиям логистики. От
складов высшего класса они отличаются немногим. Различия в основном заключаются в
площади самого помещения и высоте потолков. Играет роль также расположение склада
относительно магистралей. Склады класса «А» - это профильные сооружения, призванные
обеспечить наилучшие условия хранения любых типов груза.
Тип здания: помещения складов класса «А» это одноэтажные и однообъемные здания из металлоконструкций или сендвичпанелей. Они построены после 1994 года специально для использования в качестве складских помещений. Высота потолков составляет
не менее десяти метров, что позволяет организовать многоуровневое хранение грузов.
Внутренние конструкции: Шаг колонн составляет не менее девяти метров и расстоянием между пролетами не менее двадцати четырех метров. Площадь застройки не более пятидесяти пяти процентов.
Покрытие пола: Ровный бетонный пол имеет антипылевое покрытие. Высота от
земли составляет один метр двадцать сантиметров. Полы обеспечивают нагрузку не менее
пяти тонн на квадратный метр.
Системы вентиляции и кондиционирования: Склады класса «А» оборудуются кондиционерами и вентиляцией, обеспечивающими качественное проветривание всего помещения склада.
Температурный режим: температурный режим обеспечивается системой кондиционирования и регулируется в зависимости от требований к условиям хранения того или
иного груза.
Системы безопасности: складское помещение оборудуется системами охраны и видеонаблюдения. Имеется пульт дежурного сотрудника службы безопасности, куда поступают сигналы о срабатывании сигнализации на том или ином участке и изображение от
камер наблюдения. Пожарная безопасность обеспечивается системой предупреждения о
пожаре, а также порошковой или спринклерной системой автоматического пожаротушения.
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Электроснабжение и коммуникации: Склады данного класса оснащены собственной автономной электроподстанцией. Отопление обеспечивается за счет собственного
теплового узла. Подведено горячее и холодное водоснабжение и канализация.
Разгрузочно-погрузочные конструкции: Склады класса «А» оборудуются воротами
докового типа из расчета одни ворота на семьсот квадратных метров площади. Ворота
оборудованы docklevelers – погрузочно-разгрузочными площадками c регулируемой высотой подъема.
Офисные и подсобные помещения: На территории склада имеются офисные помещения, комнаты отдыха персонала, туалеты, душевые, иные служебные помещения.
Телекоммуникации: Передача данных осуществляется по оптоволоконным каналам. Обеспечение телефонной связью осуществляется собственной АТС.
Системы контроля и учета: На территории склада действует пропускной режим,
система учета и доступа сотрудников. Все движения грузов регистрируются в автоматизированной системе учета грузов.
Прилегающая территория: Благоустроенная территория с достаточной степенью
освещенности. Территория клада круглосуточно охраняется.
Стоянки для автотранспорта: Имеются стоянки и зоны отстоя для большегрузного
транспорта. Обеспечено беспрепятственное его маневрирование.
Железнодорожное сообщение: Желательно наличие железнодорожной ветки, подходящей непосредственно к складскому помещению.
Расположение: Складское помещение располагается вблизи крупных транспортных
артерий и имеет подъезд, обеспечивающий движение большегрузного транспорта.
Категория «B+» требует от помещения склада высоту потолков не менее восьми
метров. Полы должны быть покрыты антипылевым покрытием. Склад должен быть расположен вблизи крупных магистралей, иметь удобные подъездные пути и место для маневрирования большегрузного транспорта.
Категория «В+» объединяет складские помещения, построенные или переоборудованные под выполнение задач хранения различных типов грузов. Категория «В+» - своего
рода люкс в классификации складских помещений. Сооружения данной категории имеют
ряд преимуществ, таких как приемлемая стоимость в сочетании со всеми необходимыми
условиями складского хозяйства.
Тип здания: Складские помещения данной категории были построены или переоборудованы из сооружений промышленного назначения. Они представляют собой одноэтажные здания с высотой потолков не менее восьми метров. Это позволяет расположить
стеллажи для хранения грузов многоуровневым принципом.
Внутренние конструкции: Шаг колонн должен обеспечивать беспрепятственную
транспортировку груза внутри склада и удобную закладку на хранение. Площадь застройки составляет от сорока пяти до пятидесяти пяти процентов.
Покрытие пола: антипылевое покрытие бетонного пола обеспечивает снижение
пыльности во внутреннем пространстве. Допустимая нагрузка на квадратный метр не менее пяти тонн. Расстояние до земли не менее одного метра.
Системы вентиляции и кондиционирования: Склады класса «В+» оснащены системой вентиляции, система кондиционирования является желательным условием.
Температурный режим: температура и уровень влажности регулируются с помощью отопления и системы вентиляции. В помещениях этого класса поддерживается постоянный микроклимат, обеспечивающий оптимальные условия хранения.
Системы безопасности: Система противопожарной безопасности дополняется гидрантной системой пожаротушения, что обеспечивает надежную защиту от огня. Нередко
применяется система порошкового пожаротушения.
Электроснабжение и коммуникации: Помещение склада имеет собственную систему отопления, канализацию и водоснабжение. Электроснабжение может происходить как
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от общих источников энергии, так и силами собственной автономной электроподстанции.
Разгрузочно-погрузочные конструкции: Обязательно наличие пандуса для грузовых машин. Ворота докового типа расположены из расчета не менее одних на тысячу
квадратных метров склада.
Офисные и подсобные помещения: На территории склада имеются подсобные помещения, помещения для персонала, туалеты, душевые. Офисные помещения располагаются либо в здании склада, либо в пристройке.
Телекоммуникации: Телефонная связь, системы телекоммуникаций, обеспечивающие работу электронных систем и средств автоматизации.
Системы контроля и учета: Контрольно-пропускной режим на территории, учет
прибытия-убытия сотрудников.
Прилегающая территория: благоустроенная территория, оборудованная искусственным освещением.
Стоянки для автотранспорта: Достаточное количество мест для стоянки большегрузного транспорта непосредственно у складского помещения, возможно наличия мест
отстоя вблизи территории.
Железнодорожное сообщение: непосредственная близость к железнодорожной грузовой станции или наличие собственной ж/д ветки.
Расположение: Близость к основным транспортным магистралям, удобный подъезд, хорошее состояние дорог.
Помещения категории «B» могут быть как одно–, так и двухэтажными. В случае
двухэтажного склада должно обеспечиваться необходимое количество лифтов и подъемников.
Складские помещения класса «В» в полной мере можно считать оптимальным решением для компаний, умеющих считать свои деньги и в то же время пользоваться благами цивилизации без ненужных излишеств. Хранение грузов на складах этой категории
выгодно и в то же время надежно. Склады отвечают современным требованиям.
Рассмотрим основные пункты классификации:
Тип здания: Складские помещения данной категории были вновь построены или
реконструированы для выполнения задач хранения. Они представляют собой, как правило, многоэтажные здания с высотой потолков каждого уровня от четырех до восьми метров. Транспортировка на верхние этажи обеспечивается грузовыми лифтами.
Внутренние конструкции: особых требований не предъявляется.
Покрытие пола: Полы покрытия не имеют. Полы могут быть как бетонными, так и
асфальтными. Расстояние до земли не менее одного метра.
Системы вентиляции и кондиционирования: Склады класса «В» могут быть оснащены системой вентиляции, которая должна обеспечивать эффективное проветривание до
девяноста процентов помещения.
Температурный режим: температура и уровень влажности регулируются с помощью системы отопления. В помещениях этого класса поддерживается постоянная температура хранения и допустимый уровень влажности.
Системы безопасности: Безопасность грузов обеспечивается системой сигнализации. Имеется система гидрантного пожаротушения и противопожарная сигнализация
Электроснабжение и коммуникации: Помещение склада имеет собственную систему отопления, канализацию и водоснабжение. Электроснабжение обеспечивается за счет
общей электросети.
Разгрузочно-погрузочные конструкции: Для обеспечения удобства погрузкивыгрузки имеется пандус для большегрузного транспорта. Грузовые лифты располагаются
из расчета не менее одного на две тысячи квадратных метров. Грузоподъемность каждого
не менее трех тонн.
Офисные и подсобные помещения: На территории склада имеются подсобные поОтчет №3353 об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества.
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мещения. Офисные помещения располагаются в непосредственной близости к территории
склада.
Телекоммуникации: Стационарная телефонная сеть, локальная сеть между рабочими местами.
Системы контроля и учета: Контрольно-пропускной режим на территории, автоматизированный учет движения грузов.
Прилегающая территория: благоустроенная территория, оборудованная искусственным освещением.
Стоянки для автотранспорта: Достаточное количество мест для стоянки большегрузного транспорта как непосредственно у складского помещения, так и вблизи территории.
Железнодорожное сообщение: непосредственная близость к железнодорожной грузовой станции.
Расположение: Близость к основным транспортным магистралям, удобный подъезд, хорошее состояние дорог.
Категория «C» включает складские помещения с потолками не менее четырех метров. Это могут быть как капитальные сооружения, так и утепленные ангары.
Складские помещения категории «С» - это, чаще всего, утепленный ангар или капитальное производственное помещение, с высотой потолков не менее четырех метров.
Здания могут быть любой этажности. Главное в случае многоэтажных строений – наличие
грузовых лифтов в необходимом количестве. Полы – бетонные или из асфальта, покрытие
отсутствует. Обязательным условием для складских помещений категории «С» является
наличие ворот на нулевом уровне, для обеспечения заезда грузового транспорта внутрь
помещения. Климатический и температурный режим поддерживается системой отопления
и вентиляцией. Поддерживаемая температура составляет от +8 до +14 градусов по Цельсию. Посещения данной категории имеют, как правило, систему водоснабжения и канализации. Противопожарная безопасность обеспечивается пожарной сигнализацией и системой пожаротушения. Организуется охрана периметра и контрольно-пропускной режим на
территории склада.
Склады класса «С» находятся на небольшом удалении от основных автомагистралей, к ним ведут качественные дороги-сателлиты, обеспечивающие беспрепятственное
движение большегрузного транспорта. Вблизи складских помещений имеются стоянки
для грузовых автомобилей и места для их маневрирования. Склады данного класса наиболее распространены на территории России. Стоимость аренды – невысокая, но арендатору
зачастую самостоятельно приходиться оплачивать водоснабжение и электричество.
Категория «D» — это, как правило, неотапливаемые ангары, подвальные помещения и сооружения гражданской обороны.
Складские помещения категории «D», пожалуй, самые непритязательные в плане
требований к их оснащению. Под склады данной категории используют подвальные помещения, объекты гражданской обороны, ангары, производственные помещения и прочие
нежилые и технические площади. Требования здесь предъявляются минимальные. На таких складах должно быть освещение, обеспечиваться постоянная температура и уровень
влажности. Складские помещения должны иметь удобный для грузового автотранспорта
подъезд и ворота для осуществления погрузки и выгрузки. Безопасность обеспечивается
сигнализацией. Для предупреждения пожаров устанавливается пожарная сигнализация,
система и средства пожаротушения. Данные склады используются в основном для непродолжительного хранения небольших партий различных грузов.
Плюсом складских помещений категории «D» является небольшая арендная плата.
Складские помещения этого класса могут находиться как в городской черте, в промышленных зонах, так и на достаточном удалении от основных магистралей.
При продаже складской недвижимости обычно подразумевается два типа складов.
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Первый тип — производственные склады, в которых размещаются различные подразделения предприятий. Это может быть склад сырья, полуфабрикатов, материалов, заготовок
или какого либо другого товара.
Во второй тип входят товарные склады, которые в основном занимают организации
предпринимательской деятельности.
Эффективная организация работы складского помещения чрезвычайно важна как
для владельца склада, поскольку увеличивает стоимость его аренды или продажи складской недвижимости, так и для компании, которая пользуется услугами данного склада,
поскольку грамотно организованная работа склада увеличивает производительность труда
и снижает затраты на производство единицы товара или оказания единичной услуги.
Вывод: здание, объекта оценки, является зданием промышленно-складского
назначения, относящемуся к классу «С» - специализированного сельскохозяйственного назначения.
Рынок продажи производственно-складской недвижимости на рынке Курской
области 2017 года.
На момент исследования на рынке производственно-складской недвижимости Курской области было выявлено, что предложений по продаже складской недвижимости зафиксировано, однако, площади выставлены, как правило, на продажу в комплексе имущества, вместе с земельным участком и офисом. В основном такие комплексы расположены
на окраинах города. Как правило, это кирпичные или бетонные здания, высотой 5-10 м,
90-х годов постройки. Площадь, выставленных на продажу объектов сильно разниться: от
61 кв.м до 4500 кв.м. Почти все производственно- складские объекты, представленные на
рынке выставлены на продажу со встраиваемыми офисными помещениями.
При исследовании рынка производственно-складской недвижимости расположенной в Рыльском районе Курской области, не было зафиксировано предложений по продаже складской недвижимости.
Основными факторами формирующими стоимость объектов производственноскладской недвижимости являются: местоположение (транспортная доступность, наличие
подъездных путей, свободный проезд грузовых автомобилей), физические характеристики
(наличие земельного участка, обеспечивающего обслуживание объекта складского назначения, наличие необходимой по площади и высоте складских помещений), наличие коммуникаций и др.
Стоимость 1 кв. м производственно-складского здания в Курской области
от 500 – 25 000 руб.
Информация используемая в анализах, взята оценщиками из публичных объявлений. Дополнительная информация, не указанная в объявлениях, была получена в ходе
личного опроса представителей собственников рассматриваемых объектов-аналогов.
Так как объектами исследования являются здания с различными коммуникациями,
а наличие коммуникаций существенно влияет на стоимость объекта. Их отсутствие повлечет к дополнительным вложениям инвестора, что влечет за собой изначальное снижение
цены объекта, то выявилась взаимосвязь по ценовой категории, цена отличается в сравнении с группами, это объекты:
 неотапливаемые производственно-складские объекты;
 отапливаемые производственно-складские объекты;
 производственно-административные объекты.
Анализ диапазона цен торгово-офисной недвижимости в Курской области.
Рынок коммерческой недвижимости (торговой) в Курской области все еще продолжает оставаться надежным активом. Причиной тому ограниченность свободных земельОтчет №3353 об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества.
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ных участков в пределах торговых зон. Выгодных мест для застройки торговый площадей
не осталось, сделку происходят между собственниками, в связи с тем, что торговые места приносят постоянный доход, то сделок на открытом рынке не так уж и много.
На момент оценки сегмент крупных и мелких нежилых помещений невелик, но на
рынке аренды присутствуют предложения об аренде торговых площадей, что подтверждается наличием объявлений и говорит, о том что собственники не желают расставаться с
торговой недвижимостью.
Анализ показал, что размеры цены имеют очень небольшой разброс цен между собой, который определяется уровнем претензий продавца к своему доходу, что часто носит
субъективный характер.
Согласно проведенному анализу рынка цен продаж и аренды, выявилась зависимость от территориального зонирования, выявилась зависимость по близости к оживленным местам поселков и райцентров, также удаленности от областного центра.
Некоторые объекты из общего списка, принятого в качестве объектов – аналогов в
объявлениях не указано назначение торговое или офисное, но указано, что «под коммерческое использование», поэтому все объекты можно позиционировать как «низкоклассные офисно-торговые объекты.
В результате проведенного анализа рынка цен продаж и аренды, оценщиком был
определен средний диапазон цен, согласно адекватных аналогов (данные взяты из Интернет источников (на дату оценки к продаже представлен лишь один объект торговой недвижимости), договоров сделок и телефонных интервью):
Диапазон цен на продажи торговой недвижимости
Источник

Местонахождение

Назначение

Этаж

Стоимость,
руб

Площадь,
кв.м.

Стоимость
1 кв.м., руб.

https://www.avito.ru/lgov/
kommercheskaya_nedviz
himost/pomeschenie_svob
odnogo_naznacheniya_12
0_m_358062805

г.Льгов, ул. Гагарина

торговоофисное

1,00

275000
0,00

120,00

22916,67

г.Дмитриев

торговоофисное

двух
этажное

121000
00

835,5

14482,35

Курская область,
Касторное, Касторенский район,
Пгт. Новокасторное,

торговое

одно
этажное

290000
0

66,3

43740,57

Курская область,
Хомутовка, Курская область п Хомутовка ул. Мира
2а

торговоескладское,
производ
водственное

двух
этажное

2 600
000

1 200

2 167,00

https://www.avito.ru/dmit
rievlgovskiy/kommercheskay
a_nedvizhimost/torgovoe
_pomeschenie_835_m_10
19489622
https://www.avito.ru/kast
ornoe/kommercheskaya_n
edvizhimost/torgovoe_po
meschenie_66.3_m_1010
099510
https://www.avito.ru/hom
utovka/kommercheskaya_
nedvizhimost/prodam_po
meschenie_dlya_torgovli_
941015943
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Назначение

Этаж

Стоимость,
руб

Площадь,
кв.м.

Стоимость
1 кв.м., руб.

торговое

одно
этажное

650000

20

32500,00

Курская область,
Солнцево, 2-я
Пушкина

торговое

1-й
этаж и
подвал

650000
0

346

18786,13

Курская область,
Конышевка, ул 50
лет Советской
Власти, 4

админпроизводств

двух
этажное

256600
0

352,2

7285,63

Льгов

торговое

1 этаж

275000
0

120

22916,66

Обоянь

торговоофисное

двух
этажное

170000
00

1433

11863,22

Рыльск

торговоофисное

двух
этажное

160000
00

400

40000,00

Курская область,
Рыльск, ул Набережная 1

свободного

450000
0

800

5625,00

Суджа

торговоофисное

одно
этажное

235350
0

114

20644,73

-

-

-

-

-

20244

Источник

Местонахождение

https://www.avito.ru/hom
utovka/kommercheskaya_
nedvizhimost/nezhiloe_po
meschenie_20_m_919130
743
https://www.avito.ru/solnt
sevo/kommercheskaya_ne
dvizhimost/magazin_smes
hannyh_tovarov_1173287
314
https://www.avito.ru/kony
shevka/kommercheskaya_
nedvizhimost/pomescheni
e_svobodnogo_naznachen
iya_3522_m_1039496989

Курская область,
Хомутовка, Курская область п Хомутовка ул. Советская

https://www.avito.ru/lgov/
kommercheskaya_nedviz
himost/pomeschenie_svob
odnogo_naznacheniya_12
0_m_358062805
https://www.avito.ru/oboy
an/kommercheskaya_ned
vizhimost/pomeschenie_s
vobodnogo_naznacheniya
_1433_m_116825701
https://www.avito.ru/rylsk
/kommercheskaya_nedviz
himost/prodam_kommerc
heskuyu_nedvizhimost_7
66789911
https://www.avito.ru/rylsk
/kommercheskaya_nedviz
himost/pomeschenie_svob
odnogo_naznacheniya_80
0_m_975911567
https://www.avito.ru/sudz
ha/kommercheskaya_ned
vizhimost/pomeschenie_s
vobodnogo_naznacheniya
_114_m_1172681033
Итого среднее значение за 1 кв.м.

Диапазон цен на продажи аренды офисно-торговой недвижимости
Наименование

Местоположение

назначение

площадь

цена

1 кв.м.

https://www.avito.ru/medvenka/kommerch
eskaya_nedvizhimost/torgovoe_pomesche

Медвенка

торговое

210

70000

333

Отчет №3353 об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества.

ИП Карамышева Мария Витальевна

54

ОГРН 306461308900013, адрес: 307750, Курская обл., г. Льгов, ул. Овечкина, д.34, кв. 2,
тел.: 8–903–027–28–27, e-mail: mariaan@mail.ru

Наименование

Местоположение

назначение

площадь

цена

1 кв.м.

Касторное

торговоофисное

240

53176

222

Щигры

торговоофисное

250

45250

181

Олымский

торговоофисное

1292

251190

194

Льгов

торговоофисное

300

130000

433

Теткино

торговоофисное

500

200000

400

Кшенский

торговоофисное

48,1

12100

310

-

-

-

-

296

nie_210_m_1133072846
https://www.avito.ru/kastornoe/kommerch
eskaya_nedvizhimost/ofis_240_m_859513
546
https://www.avito.ru/schigry/kommerchesk
aya_nedvizhimost/torgovoe_pomeschenie_
181_m_891501406
https://www.avito.ru/olymskiy/kommerche
skaya_nedvizhimost/ofis_1292_m_859513
523
https://www.avito.ru/lgov/kommercheskay
a_nedvizhimost/arenda._torgovoe_skladsk
oe_pomescheniya_910259083
https://www.avito.ru/rylsk/kommercheskay
a_nedvizhimost/arenda_pomescheniy_ot_5
-500_kv._m._poselok_tetkino_818153078
https://www.avito.ru/kshenskiy/kommerch
eskaya_nedvizhimost/torgovoe_pomesche
nie_48.1_m_936747366
Итого

Вывод: на основе проведенного анализа, возможно, утверждать, что средняя стоимость продажи за 1 кв.м. в Курской области в райцентрах, поселках в удалении от города
Курска, составляет 20244 руб за кв.м.. Предложения/сделки находятся в диапазоне цен от
5625 руб. за кв.м. до 43741 руб. за кв.м.
Такой разброс цен прямо свидетельствует о разнородности рассматриваемых объектов.
При анализе аренды торгово-офисных объектов возможно, утверждать, что средняя
стоимость аренды за 1 кв.м. в Курской области в райцентрах, поселках в удалении от города Курска, составляет 296 руб за кв.м. Предложения находятся в диапазоне цен от 181
руб за кв.м. до 433 руб за кв.м. Такой разброс цен на прямую зависит от проходимости,
этажности, ремонта объекта.
Анализ показал, что собственники не спешат продавать торговую недвижимость,
а напротив желают извлекать из нее прибыль, о чем свидетельствуют наличие
достаточного количества предложений арендной платы, в то же время рынок следует
признать неактивным, так как небольшое количество объявлений свидетельсует о
неактивности рынка.
Отсюда, следует вывод о ликвидности объектов оценки. Ликвидность имущества,
характеризуется тем, насколько быстро объект можно обменять на деньги, т.е. продать по
цене, адекватной рыночной стоимости на открытом рынке в условиях конкуренции, когда
стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на
сделке не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства. Количественной характеристикой ликвидности может являться время рыночной экспозиции объекта, т.е. время,
которое требуется для продажи объекта на открытом и конкурентном рынке по рыночной
стоимости. Применительно к данным Рекомендациям предполагается, что в срок экспозиции не включается время, необходимое для формального закрепления (оформление, регистрация) сделки купли-продажи, т.е. срок экспозиции это типичное время с момента разОтчет №3353 об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества.

ИП Карамышева Мария Витальевна

55

ОГРН 306461308900013, адрес: 307750, Курская обл., г. Льгов, ул. Овечкина, д.34, кв. 2,
тел.: 8–903–027–28–27, e-mail: mariaan@mail.ru

мещения публичного предложения о продаже объекта до принятия продавцом и покупателем решения о совершения сделки.
Рекомендуется характеризовать ликвидность, подразделяя ее на отдельные группы в
зависимости от возможности реализации и прогнозируемого срока продажи. Предлагается
следующая градация ликвидности имущества в зависимости от сроков реализации.
Таблица
Показатель ликвидности
Высокая
Средняя
Низкая
Примерный срок реализации, месяцев.

1-2

3-6

7-18

Ликвидность зависит, прежде всего, от наличия и величины спроса на имущество.
Так, например, сельскохозяйственная земля, расположенная ближе к областному центру,
всегда востребована на рынке и может быть продана в ограниченный период времени по
стоимости, близкой к рыночной или выше.
Факторами, влияющими на ликвидность, являются10:
Эластичность спроса на данный вид имущества.
Основные факторы формирования цены два:
1) подготовленность участка к использованию (участок, к которому уже подведена вода,
газ, электроэнергия и телефонный кабель, будет стоить дороже участка, к которому все
эго еще только предстоит подвести);
2) местоположение.
Так, в городах цены земельных участков (равно как и жилья, представляющего собой не что иное, как пространство над земельными участками) тем выше, чем ближе они
расположены к центру города или центру деловой активности. Таким образом, на цену
земли влияет также транспортный фактор, т. е. удобство сообщения.
Масштабность. Данным фактором характеризуется снижение ликвидности имущества, обладающего характеристиками, существенно отличающимися в большую сторону
от средних значений. Например, объекты больших площадей, могут быть, востребованы
очень ограниченным кругом покупателей и в этой связи срок экспозиции для таких объектов достаточно велик, но если в нем есть потребности у крупных участников рынка вообще может быть неликвидно.
Количество. Достаточно часто ликвидное в небольших количествах имущество теряет ликвидность, когда объем залоговой массы превышает емкость рынка. Единовременно продать большое количество всегда сложнее.
Местоположение. Если имущество, пользующееся спросом на рынке, находится в
таком месте, что его перемещение невозможно либо сопряжено с большими издержками,
ликвидность такого имущества будет весьма низкой либо отсутствовать вообще.
Ликвидность недвижимости повышает близость к областному центру.
В связи с отсутствием, чаще всего, в открытом доступе информации о конкретных
сроках реализации различных активов реальным способом определения ликвидности
имущества являются консультации с участниками рынка, т.е. с теми, кто непосредственно
занимается реализацией рассматриваемых активов на рынке. Применительно к недвижимости это риэлтерские компании.
Вывод: спрос на подобную недвижимость умеренный.
Проанализируем факторы эластичности по 5-бальной шкале:
Факторы/ Бальная шкала
1 2 3 4 5
Эластичность спроса
+
Масштабность
+
10

http://smao.ru/files/magazine/2008/03/3_86-98.pdf
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Количество
Местоположение

+
+
1 0 3 0 7
Вывод: проанализировав информацию, полученную от риэлтерских копаний – партнеров и факторы эластичности, оценщик сделал вывод, что единственным отягчающим
фактором является местоположение и масштабность, поэтому оцениваемое имущество
попадает в группу ликвидности – «низкая», примерный срок реализации в которой от 7-18
месяцев. Средний срок реализации в этой группе 12,5 месяцев и примем его для объекта
оценки в качестве оптимального.

3.10. Процесс оценки.
Настоящий Отчет является полным повествовательным отчетом об оценке, отвечающим законодательным актам Российской Федерации в области оценочной деятельности
с применением существующих методов оценки. В процессе работы были собраны все необходимые информационные данные, и был проведен анализ всей необходимой информации для того, чтобы прийти к заключению об обоснованной рыночной стоимости.
Осмотр объекта оценки.
На данном этапе оценщиком производятся следующие действия:
- Беседа с заказчиком или его представителем;
- Визуальный осмотр и фотографирование оцениваемого объекта и окружающей
территории;
- Осмотр района расположения объекта оценки.
Установление количественных и качественных характеристик объекта оценки.
На данном этапе оценщиком производятся следующие действия:
- Сбор правоустанавливающих документов, сведений об обременении объекта оценки правами других лиц;
- Сбор данных бухгалтерского учета и отчетности, относящихся к объекту оценки;
- Сбор информации о технических и эксплуатационных характеристиках объекта
оценки;
- Сбор информации, необходимой для установления количественных и качественных
характеристик объекта оценки (документы БТИ, строительная документация и т.п.) и иной
информации, связанной с объектом оценки.
Анализ рынка, к которому относится объект оценки.
На данном этапе оценщиком была собрана и проанализирована информация, характеризующая рынок, к которому относится объект оценки, его история, текущая конъюнктура и тенденции, а также информация по сопоставимым объектам с обоснованием их выбора. В рамках этого этапа была также собрана и проанализирована информация, касающаяся рыночных сделок с земельными участками и другая специальная информация, необходимая для проведения оценочных расчетов. Сбор информации осуществлялся путем
изучения соответствующей документации специальных изданий и информационных баз
данных, консультаций с представителями административных служб, сотрудниками
агентств по недвижимости и нотариусами, регистрирующими сделки.
Выбор методов оценки в рамках каждого из подходов к оценке и проведение необходимых расчетов.
На данном этапе оценщиком для оценки стоимости объекта оценки используются
стандартные подходы к оценке стоимости. В рамках каждого из подходов определяются
методы осуществления необходимых расчетов и выполняются необходимые вычисления.
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Для расчета величины рыночной стоимости в рамках данного отчета использовались доходный, затратный, сравнительный подходы. Пояснения по использованию методов в
рамках подходов и обоснование отказа от применения подходов приведены в подразделе
3.11.
Обобщение результатов, полученных в рамках каждого из подходов к оценке, и
определение итоговой величины стоимости объекта оценки.
На данном этапе оценщиком были проанализированы результаты, полученные в
рамках каждого из подходов к оценке и с точки зрения цели, для которой определяется
указанный вид стоимости, сделано заключение об итоговой величине стоимости объекта
оценки.
Составление и передача Заказчику отчета об оценке.
На данном этапе результаты оценки оформляются в виде письменного отчета и передаются Заказчику.

3.11. Описание процесса оценки объекта оценки в части применения
подходов к оценке с приведением расчетов или обоснование отказа от
применения походов к оценке объекта оценки.
Всего известно три основных методологических подхода к оценке недвижимости:
 Доходный подход.
 Затратный подход.
 Сравнительный подход.
Каждый из подходов предполагает применение своих специфических методов и
приемов, а также требует соблюдения особых условий, наличия достаточных факторов. В
связи с этим результат, полученный на основе нескольких подходов, является наиболее
обоснованным и объективным. Использование различных методов расчетов приводит к
получению различных величин стоимости одного и того же объекта. Окончательная оценка рыночной стоимости проводится посредством согласования полученных результатов.

3.11.1. Доходный подход.
Доходный подход – совокупность методов оценки объекта оценки, основанных на
определении ожидаемых доходов от использования объекта оценки.
Доходный подход применяется, когда существует достоверная информация, позволяющая прогнозировать будущие доходы, которые объект оценки способен приносить, а
также связанные с объектом оценки расходы. При применении доходного подхода оценщик определяет величину будущих доходов и расходов и моменты их получения.
Применяя доходный подход к оценке, оценщик должен:
 установить период прогнозирования. Под периодом прогнозирования понимается
период в будущем, на который от даты оценки производится прогнозирование количественных характеристик факторов, влияющих на величину будущих доходов;
 исследовать способность объекта оценки приносить поток доходов в течение периода прогнозирования, а также сделать заключение о способности объекта приносить поток
доходов в период после периода прогнозирования;
 определить ставку дисконтирования, отражающую доходность вложений в сопоставимые с объектом оценки по уровню риска объекты инвестирования, используемую
для приведения будущих потоков доходов к дате оценки;
 осуществить процедуру приведения потока ожидаемых доходов в период прогнозирования, а также доходов после периода прогнозирования в стоимость на дату оценки.
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Таким образом, настоящий подход подразумевает, что цена объекта собственности
на дату оценки есть текущая стоимость чистых доходов, которые могут быть получены
владельцем недвижимости за период владения ей.
Расчет стоимости методом дисконтирования денежных потоков осуществляется по
следующей формуле:
PV 

n

CFt

 (1  i )
t 1

t



FV
(1  i ) n

, где:

PV – текущая стоимость объекта недвижимости;
CFt – прогнозируемая величина дохода в период t;
FV – цена продажи объекта недвижимости в конце прогнозного периода (реверсия);
i – ставка дисконтирования;
n – количество прогнозных периодов эксплуатации.
Расчет стоимости методом капитализации дохода осуществляется по следующей
формуле:
PV 

NOI
, где:
R

PV – текущая стоимость объекта недвижимости;
NOI – чистый годовой ожидаемый доход от использования Объекта оценки;
R – коэффициент капитализации.
Метод дисконтирования денежных потоков применяется для объектов недвижимости, имеющих неравномерные денежные потоки. К таким объектам относятся вновь создаваемые объекты недвижимости, а также объекты, требующие значительных объемов
инвестирования.
Метод прямой капитализации наиболее применим к объектам со стабильными денежными потоками.
Определение ставки дисконтирования
Ставка дисконтирования представляет собой коэффициент, используемый для расчета текущей стоимости дохода, получение которого ожидается в будущем.
В оценочной практике существует множество методов определения ставки дисконтирования.
Применение того или иного метода в конкретной ситуации зависит от информации,
имеющейся в распоряжении оценщика, а так же во многом определяется характеристиками оцениваемого объекта.
Анализ доходов и расходов
Потенциальный валовой доход – доход, который можно получить от сдачи недвижимости в аренду при 100% занятости без учета всех потерь и расходов.
При расчете потенциального валового дохода используются рыночные данные, полученные либо с самого объекта, либо его аналогов, а также прогноз относительно изменения арендных ставок и других источников дохода.
Действительный валовой доход – потенциальный валовой доход за вычетом скидки
на недозагрузку (простой) и недополучение арендных платежей. Потери при сборе арендной платы могут возникнуть в связи с отсутствием платежеспособного спроса на предлагаемые площади, несвоевременной уплатой арендаторами рентных платежей, а также
временными затратами при поиске арендаторов.
Чистый операционный доход – действительный валовой доход за вычетом всех расходов.
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Расходы по управлению и эксплуатации недвижимости (операционные) подразделяются на условно – переменные и условно – постоянные.
К условно – постоянным относятся расходы, величина которых не зависит от степени эксплуатационной загруженности объекта.
К условно – переменным (эксплуатационным) относятся расходы, которые непосредственно связаны с эксплуатацией объекта. Величина эксплуатационных затрат определяется исходя из фактических данных, предоставленных Заказчиком или на основе анализа информации, полученной оценщиком в процессе практической деятельности от собственников недвижимого имущества.

3.11.2. Затратный подход.
Затратный подход основан на принципе замещения: «Рациональный покупатель или
инвестор не заплатит за объект собственности больше, чем обойдется воспроизводство
или замещение сходного объекта аналогичной полезности».
Рыночная стоимость недвижимости при использовании затратного метода определяется как сумма стоимости участка земли, как свободного, и стоимости строительства, т.е.
«улучшений», с учетом фактического износа.
Главное преимущество затратного метода состоит в возможности его использования
для достоверной оценки недвижимости на малоактивных рынках. Недостаточность информации о состоявшихся сделках в ряде случаев ограничивает возможность практического использования метода прямого сравнения продаж и доходного метода. В этих условиях затратный метод, опирающийся на сметно-нормативную базу строительства, способен дать надежные результаты оценки недвижимости.
Как известно, сравнительный анализ затрат и результатов повсеместно используется
при выборе инвестиционных решений. Поэтому затратный метод успешно применяют при
технико-экономическом обосновании нового строительства, при оценке рыночной стоимости реконструируемых объектов и незавершенных строек.
Специфической областью применения затратного метода является оценка уникальных объектов, особенно недоходного назначения (например, больниц, музеев, библиотек и
т.п.).
Указанные достоинства затратного метода придают ему свойства универсального
инструмента оценщика.
Основные этапы процедуры оценки:
 Расчет стоимости юридических прав в отношении оцениваемого земельного участка как свободного, с учетом его наилучшего и наиболее эффективного использования.
 Расчет стоимости возведения нового аналогичного объекта, получение восстановительной оценки.
 Определение величины физического и морального износа объекта, оборудования и
механизмов.
 Уменьшение восстановительной оценки на сумму износа для получения реальной
стоимости объекта.

Если объекту оценки свойственно уменьшение стоимости в связи с физическим
состоянием, функциональным или экономическим устареванием, при применении затратного подхода необходимо учитывать износ и все виды устареваний.
 Суммирование стоимости прав на земельный участок и стоимости «улучшений» за
вычетом износа.
Определение величины накопленного износа и устареваний
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Объекты недвижимости с течением времени теряют свои эксплуатационные свойства и разрушаются под действием различных природных и функциональных факторов.
Кроме того, на рыночной стоимости недвижимости сказывается внешнее экономическое
воздействие со стороны непосредственного окружения и изменения рыночной среды.
Накопленный износ – это уменьшение полной стоимости строительства улучшений,
которое может происходить в результате их физического разрушения, функционального и
внешнего устаревания, или комбинации этих причин. В зависимости от причин, вызывающих потерю стоимости, износ подразделяется на три типа:
 физический износ;
 функциональное устаревание;
 экономическое устаревание.
Физический износ или физическое разрушение вызывается разрушением строительных конструкций и материалов под воздействием различных факторов (физическое и химическое выветривание, перегрузка, неправильная эксплуатация и так далее).
Физический износ – это утрата первоначальных технико – эксплуатационных качеств объекта недвижимости в результате воздействия природно – климатических факторов и жизнедеятельности человека.
Функциональное устаревание вызывается несоответствием характеристик зданий
или сооружений современным рыночным стандартам и представлениям о характеристиках рассматриваемого типа недвижимости (несовременная компоновка, устаревание инженерного оборудования, несоответствие объемно – планировочных решений, материалов
и прочее).
Экономическое устаревание вызывается изменением внешних по отношению к объекту оценки факторов (изменением ситуации на рынке, неблагоприятное окружение, экологические условия, ухудшение финансовых и законодательных условий и так далее).
Экономическое устаревание является неустранимым, так как затраты на покупку
окружающих объектов и устранение соответствующих вредных элементов ради увеличения стоимости одного оцениваемого объекта не рациональны.

3.11.3. Сравнительный подход (метод сравнения продаж).
Сравнительный подход, так же как и затратный, основан на принципе замещения.
Метод сравнения продаж моделирует поведение рынка путем сравнения оцениваемого
объекта с аналогичными объектами, которые были недавно проданы или по которым поступили заявки на продажу.
Аналоги выбираются таким образом, чтобы они были подобны оцениваемому объекту, прежде всего по функциональному использованию и по основным характеристикам.
Затем в цены продаж объектов-аналогов вносятся поправки на различие между объектом
оценки и объектами сравнения, и на основе откорректированных значений рассчитывается
рыночная стоимость оцениваемого объекта.
Основные этапы процедуры оценки:
 Исследование рынка с целью сбора информации о совершенных сделках, котировках, предложениях, по продаже объекта недвижимости, аналогичных объекту оценки.
 Отбор информации с целью повышения ее достоверности и получения подтверждения того, что совершенные сделки произошли в свободных рыночных условиях.
 Подбор подходящих единиц сравнения и проведение сравнительного анализа для
каждой выбранной единицы измерения. Обычно выделяют следующие четыре момента
при сравнении аналогов: дата продажи, местонахождение, физические характеристики,
условия продажи, условия финансирования.
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 Корректировка известных цен продаж объектов-аналогов, с целью определения той
денежной суммы, за которую предполагается переход оцениваемого имущества к другому
собственнику в результате коммерческой сделки на дату оценки.
 Анализ откорректированных результатов.
 Окончательный вывод о стоимости объекта.

3.11.4. Методология оценки стоимости земельного участка.
В классическом варианте расчета рыночной стоимости объекта недвижимости обязательным этапом является оценка земельного участка с точки зрения использования его
как свободного и доступного для наилучшего и наиболее эффективного экономического
использования.
Рыночная стоимость права собственности или права аренды земельного участка
определяется, исходя из принципов полезности, спроса и предложения, замещения, изменения, внешнего влияния.
Рыночная стоимость права собственности или права аренды земельного участка зависит от ожидаемой величины, продолжительности и вероятности получения дохода от
права собственности за определенный период времени при наиболее эффективном использовании собственником земельного участка (принцип ожидания).
Рыночная стоимость права собственности или права аренды земельного участка
определяется, исходя из наиболее эффективного использования собственником земельного участка, то есть наиболее вероятного использования земельного участка, являющегося
практически и финансово осуществимым, экономически оправданным, соответствующим
требованиям законодательства и в результате которого расчетная величина стоимости
права собственности земельного участка будет максимальной (принцип наиболее эффективного использования).
Оценщик при проведении оценки обязан использовать (или обосновать отказ от использования) затратный, сравнительный и доходный подходы к оценке. Оценщик вправе
самостоятельно определять в рамках каждого из подходов к оценке конкретные методы
оценки. При этом учитывается объем и достоверность доступной для использования того
или иного метода рыночной информации.
Как правило, при оценке рыночной стоимости земельных участков используются
метод сравнения продаж, метод выделения, метод распределения, метод капитализации
земельной ренты, метод остатка, метод предполагаемого использования.11
На сравнительном подходе основаны метод сравнения продаж, метод выделения,
метод распределения.
На доходном подходе основаны метод капитализации земельной ренты, метод остатка, метод предполагаемого использования.
Земля – это «природный объект»,12 она не является результатом человеческого труда, как другие средства производства. Следовательно, на ее появление как товара никаких
затрат не требовалось, ее «произвела» природа.
Таким образом, можно сделать вывод о неприменимости непосредственно к земле
подхода, основанного на анализе затрат.
Однако элементы затратного подхода в части расчета стоимости воспроизводства
или замещения улучшений земельного участка используются в методе остатка и методе
выделения.

11

«Методические рекомендации по определению рыночной стоимости земельных участков», утвержденные
распоряжением Министерства имущественных отношений Российской Федерации от 07 марта 2002 года №
568 – р.
12

Статья 1 Земельного кодекса Российской Федерации.
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Метод капитализации земельной ренты
Метод капитализации земельной ренты предполагает деление годового рентного дохода на соответствующую ставку капитализации, в результате чего величина доходов превращается в стоимость земельного участка.
В рамках данного метода величина земельной ренты может рассчитываться как доход от сдачи в аренду земельного участка на условиях, сложившихся на рынке земли.
Метод применяется для оценки права собственности или права аренды застроенных
и незастроенных земельных участков. Условие применения метода – возможность получения за одинаковые промежутки времени равных между собой по величине или изменяющихся с одинаковым темпом величин дохода от оцениваемого права собственности земельного участка.
Метод предполагает следующую последовательность действий:
 расчет величины дохода за определенный период времени, создаваемого правом
собственности земельного участка при наиболее эффективном использовании собственником земельного участка;
 определение величины соответствующего коэффициента капитализации дохода;
 расчет рыночной стоимости права собственности земельного участка путем капитализации дохода, создаваемого данным правом.
Под капитализацией дохода понимается определение на дату проведения оценки
стоимости всех будущих равных между собой или изменяющихся с одинаковым темпом
величин дохода за равные периоды времени. Расчет производится путем деления величины дохода за первый после даты проведения оценки период на определенный оценщиком
соответствующий коэффициент капитализации.
Определение рыночных ставок арендной платы в рамках данного метода предполагает следующую последовательность действий:
 отбор для земельного участка, право собственности которого оценивается, аналогичных объектов, ставки арендной платы по которым известны из сделок аренды и (или)
публичной оферты;
 определение элементов, по которым осуществляется сравнение земельного участка,
право собственности которого оценивается, с аналогами (далее – элементов сравнения);
 определение по каждому элементу сравнения характера и степени отличий каждого
аналога от земельного участка, право собственности, которого оценивается;
 определение по каждому элементу сравнения корректировок ставок арендной платы аналогов, соответствующих характеру и степени отличий каждого аналога от земельного участка, право собственности, которого оценивается;
 корректировка по каждому элементу сравнения ставки арендной платы каждого
аналога, сглаживающая их отличия от земельного участка, право собственности, которого
оценивается;
 расчет рыночной ставки арендной платы для земельного участка, право собственности, которого оценивается, путем обоснованного обобщения скорректированных ставок
арендной платы аналогов.
При расчете коэффициента капитализации для дохода, создаваемого правом аренды
земельного участка, следует учитывать:
 безрисковую ставку отдачи на капитал;
 величину премии за риск, связанный с инвестированием капитала в приобретение
оцениваемого права собственности;
 наиболее вероятный темп изменения дохода от права аренды земельного участка и
наиболее вероятное изменение его стоимости.
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В случае наличия достоверной информации о величине дохода, создаваемого аналогом объекта оценки за определенный период времени и его цене, коэффициент капитализации для дохода, создаваемого правом аренды земельного участка, может определяться
путем деления величины дохода, создаваемого аналогом за определенный период времени, на цену данного аналога.
Метод остатка
Метод применяется для оценки стоимости права собственности или права аренды
застроенных и незастроенных земельных участков. Условие применения метода – возможность застройки оцениваемого земельного участка улучшениями, приносящими доход.
Метод предполагает следующую последовательность действий:
 расчет стоимости воспроизводства или замещения улучшений, соответствующих
наиболее эффективному использованию оцениваемого земельного участка;
 расчет чистого операционного дохода от единого объекта недвижимости за определенный период времени на основе рыночных ставок арендной платы;
 расчет чистого операционного дохода, приходящегося на улучшения, за определенный период времени как произведения стоимости воспроизводства или замещения
улучшений на соответствующий коэффициент капитализации доходов от улучшений;
 расчет величины земельной ренты как разности чистого операционного дохода от
единого объекта недвижимости за определенный период времени и чистого операционного дохода, приходящегося на улучшения за соответствующий период времени;
 расчет рыночной стоимости земельного участка путем капитализации земельной
ренты.
Метод допускает также следующую последовательность действий:
 расчет стоимости воспроизводства или замещения улучшений, соответствующих
наиболее эффективному использованию оцениваемого земельного участка;
 расчет чистого операционного дохода от единого объекта недвижимости за определенный период времени на основе рыночных ставок арендной платы;
 расчет рыночной стоимости единого объекта недвижимости путем капитализации
чистого операционного дохода за определенный период времени;
 расчет рыночной стоимости земельного участка путем вычитания из рыночной
стоимости единого объекта недвижимости стоимости воспроизводства или замещения
улучшений.
Чистый операционный доход равен разности действительного валового дохода и
операционных расходов. При этом из действительного валового дохода вычитаются только те операционные расходы, которые, как правило, несет арендодатель.
Действительный валовой доход равен разности потенциального валового дохода и
потерь от простоя помещений и потерь от неплатежей за аренду.
Потенциальный валовой доход равен доходу, который можно получить от сдачи всей
площади единого объекта недвижимости в аренду при отсутствии потерь от невыплат
арендной платы.
При оценке земельного участка арендные ставки за пользование единым объектом
недвижимости рассчитываются на базе рыночных ставок арендной платы (наиболее вероятных ставок арендной платы, по которым Объект оценки может быть сдан в аренду на
открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине ставки арендной платы не отражаются какие – либо чрезвычайные обстоятельства).
Для пустующих и используемых собственником для собственных нужд помещений
также используются рыночные ставки арендной платы.
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В потенциальный доход включаются и другие доходы, получаемые за счет неотделимых улучшений недвижимости, но не включенные в арендную плату.
Величина операционных расходов определяется исходя из рыночных условий сдачи
в аренду единых объектов недвижимости.
При расчете коэффициента капитализации для улучшений земельного участка следует учитывать наиболее вероятный темп изменения дохода от улучшений и наиболее вероятное изменение стоимости улучшений (например, при уменьшении стоимости улучшений – учитывать возврат капитала, инвестированного в улучшения).
Метод предполагаемого использования
Метод применяется для оценки права собственности или права аренды застроенных
и незастроенных земельных участков. Условие применения метода – возможность использования земельного участка способом, приносящим доход. Метод предполагает следующую последовательность действий:
 определение суммы и временной структуры расходов, необходимых для использования земельного участка в соответствии с вариантом его наиболее эффективного использования (например, затрат на создание улучшений земельного участка или затрат на разделение земельного участка на отдельные части, отличающиеся формами, видом и характером использования);
 определение величины и временной структуры доходов от наиболее эффективного
использования земельного участка;
 определение величины и временной структуры операционных расходов, необходимых для получения доходов от наиболее эффективного использования земельного участка;
 определение величины ставки дисконтирования, соответствующей уровню риска
инвестирования капитала в оцениваемый земельный участок;
 расчет стоимости земельного участка путем дисконтирования всех доходов и расходов, связанных с использованием земельного участка.
При этом под дисконтированием понимается процесс приведения всех будущих доходов и расходов к дате проведения оценки по определенной оценщиком ставке дисконтирования.
Для приведения всех будущих доходов и расходов к дате проведения оценки используются ставки дисконтирования, получаемые на основе анализа ставок отдачи на капитал
аналогичных по уровню рисков инвестиций.
Источником доходов может быть сдача в аренду, хозяйственное использование земельного участка или единого объекта недвижимости либо продажа земельного участка
или единого объекта недвижимости в наиболее вероятные сроки по рыночной стоимости.
Расчет доходов в варианте сдачи недвижимости в аренду должен предусматривать учет
дохода от продажи единого объекта недвижимости в конце прогнозного периода.
Метод сравнения продаж
Метод применяется для оценки права собственности или права аренды земельных
участков, как занятых зданиями, строениями и (или) сооружениями (далее – застроенных
земельных участков), так и земельных участков, не занятых зданиями, строениями и (или)
сооружениями (далее – незастроенных земельных участков).
Условие применения метода – наличие информации о ценах сделок с земельными
участками, являющимися аналогами оцениваемого. При отсутствии информации о ценах
сделок с земельными участками допускается использование цен предложения (спроса).
Метод предполагает следующую последовательность действий:
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 определение элементов, по которым осуществляется сравнение объекта оценки с
объектами – аналогами (далее – элементов сравнения);
 определение по каждому из элементов сравнения характера и степени отличий
каждого аналога от оцениваемого земельного участка;
 определение по каждому из элементов сравнения корректировок цен аналогов, соответствующих характеру и степени отличий каждого аналога от оцениваемого земельного участка;
 корректировка по каждому из элементов сравнения цен каждого аналога, сглаживающая их отличия от оцениваемого земельного участка;
 расчет рыночной стоимости земельного участка путем обоснованного обобщения
скорректированных цен аналогов.
К элементам сравнения относятся факторы стоимости объекта оценки (факторы, изменение которых влияет на рыночную стоимость объекта оценки) и сложившиеся на рынке характеристики сделок с земельными участками. Наиболее важными факторами стоимости, как правило, являются:
 объем прав;
 условия финансирования сделки;
 условия продажи;
 время продажи;
 местоположение и окружение;
 целевое назначение, разрешенное использование, права иных лиц на земельный
участок;
 физические характеристики (рельеф, площадь, конфигурация и др.);
 транспортная доступность;
 инфраструктура (наличие или близость инженерных сетей и условия подключения
к ним, объекты социальной инфраструктуры и тому подобное).
К характеристикам сделок с земельными участками, в том числе, относятся:
 условия финансирования сделок с земельными участками (соотношение собственных и заемных средств, условия предоставления заемных средств);
 условия платежа при совершении сделок с земельными участками (платеж денежными средствами, расчет векселями, взаимозачеты, бартер и т.п.);
 обстоятельства совершения сделки с земельными участками (был ли земельный
участок представлен на открытый рынок в форме публичной оферты, аффилированность
покупателя и продавца, продажа в условиях банкротства и т.п.);
 изменение цен на земельные участки за период с даты заключения сделки с аналогом до даты проведения оценки.
Характер и степень отличий аналога от оцениваемого земельного участка устанавливаются в разрезе элементов сравнения путем прямого сопоставления каждого аналога с
объектом оценки. При этом предполагается, что сделка с объектом оценки будет совершена исходя из сложившихся на рынке характеристик сделок с земельными участками.
Корректировки цен аналогов по элементам сравнения могут быть определены как
для цены единицы измерения налога (например, гектар, квадратный метр), так и для цены
налога в целом.
Корректировки цен могут рассчитываться в денежном или процентном выражении.
Величины корректировок цен, как правило, определяются следующими способами:
 прямым по парным сопоставлением цен аналогов, отличающихся друг от друга
только по одному элементу сравнения,
 и определением на базе полученной таким образом информации корректировки по
данному элементу сравнения;
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 прямым по парным сопоставлением дохода двух аналогов, отличающихся друг от
друга только по одному элементу сравнения, и определения путем капитализации разницы
в доходах корректировки по данному элементу сравнения;
 корреляционно – регрессионным анализом связи между изменением элемента
сравнения и изменением цен аналогов (цен единиц измерения аналогов) и определением
уравнения связи между значением элемента сравнения и величиной рыночной стоимости
земельного участка;
 определением затрат, связанных с изменением характеристики элемента сравнения,
по которому аналог отличается от объекта оценки;
 экспертным обоснованием корректировок цен аналогов.
В результате определения и внесения корректировок цены аналогов (единицы измерения аналогов), как правило, должны быть близки друг к другу. В случае значительных
различий скорректированных цен аналогов целесообразно выбрать другие аналоги; элементы, по которым проводится равнение; значения корректировок.
Метод распределения
Метод применяется для оценки права собственности или права аренды застроенных
земельных участков. Условия применения метода:
 наличие информации о ценах сделок с едиными объектами недвижимости, аналогичными единому объекту недвижимости, включающему в себя оцениваемый земельный
участок. При отсутствии информации о ценах сделок допускается использование цен
предложения (спроса);
 наличие информации о наиболее вероятной доле земельного участка в рыночной
стоимости единого объекта недвижимости;
 соответствие улучшений земельного участка его наиболее эффективному использованию.
Метод предполагает следующую последовательность действий:
 определение элементов, по которым осуществляется сравнение единого объекта
недвижимости, включающего в себя оцениваемый земельный участок, с объектами – аналогами;
 определение по каждому из элементов сравнения характера и степени отличий
каждого аналога от единого объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый
земельный участок;
 определение по каждому из элементов сравнения корректировок цен аналогов, соответствующих характеру и степени отличий каждого аналога от единого объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый земельный участок;
 корректировка по каждому из элементов сравнения цен каждого аналога, сглаживающая их отличия от единого объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый земельный участок;
 расчет рыночной стоимости единого объекта недвижимости, включающего в себя
оцениваемый земельный участок, путем обоснованного обобщения скорректированных
цен аналогов;
 расчет рыночной стоимости оцениваемого земельного участка путем умножения
рыночной стоимости единого объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый
земельный участок, на наиболее вероятное значение доли земельного участка в рыночной
стоимости единого объекта недвижимости.
Метод выделения
Метод применяется для оценки права собственности или права аренды застроенных
земельных участков. Условия применения метода:
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 наличие информации о ценах сделок с едиными объектами недвижимости, аналогичными единому объекту недвижимости, включающему в себя оцениваемый земельный
участок. При отсутствии информации о ценах сделок допускается использование цен
предложения (спроса);
 соответствие улучшений земельного участка его наиболее эффективному использованию.
Метод предполагает следующую последовательность действий:
 определение элементов, по которым осуществляется сравнение единого объекта
недвижимости, включающего в себя оцениваемый земельный участок, с объектами – аналогами;
 определение по каждому из элементов сравнения характера и степени отличий
каждого аналога от единого объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый
земельный участок;
 определение по каждому из элементов сравнения корректировок цен аналогов, соответствующих характеру и степени отличий каждого аналога от единого объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый земельный участок;
 корректировка по каждому из элементов сравнения цен каждого аналога, сглаживающая их отличия от единого объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый земельный участок;
 расчет рыночной стоимости единого объекта недвижимости, включающего в себя
оцениваемый земельный участок, путем обоснованного обобщения скорректированных
цен аналогов;
 расчет стоимости замещения или стоимости воспроизводства улучшений оцениваемого земельного участка;
 расчет рыночной стоимости оцениваемого земельного участка путем вычитания из
рыночной стоимости единого объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый
земельный участок.

3.12. Анализ наиболее эффективного использования.
Понятие наиболее эффективного использования объекта недвижимости определяется как наиболее вероятное и разрешенное законом использование земельного участка и
возведенных на нем улучшений с наилучшей отдачей, при условии физической возможности, должного обеспечения и финансовой оправданности такого рода действий.
При определении наиболее эффективного использования объекта оценки определяется использование объекта оценки, при котором его стоимость будет наибольшей.
Понятие «наиболее эффективное использование» подразумевает наряду с выгодами
для собственника недвижимости особую общественную пользу. Подразумевается, что
определение наиболее эффективного использования объекта является результатом суждений оценщика на основе его аналитических навыков, выражая лишь мнение, а не безусловный факт.
В практике оценки недвижимости положение о наиболее эффективном использовании объекта представляет собой посылку для дальнейшей стоимостной оценки объекта.
При определении вариантов наиболее эффективного использования объектов оценки
Оценщик применили четыре основных критерия.
Юридическая правомочность (законодательно разрешенное использование): рассмотрение законных способов использования, которые разрешены действующим законодательством и не противоречат распоряжениям о зонировании, положениям об исторических зонах и памятниках, строительным, санитарно – экологическим и противопожарным
нормативам и т.п.
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Физическая осуществимость: рассмотрение физически и технологически реальных
в данной местности для данного участка способов использования.
Финансовая целесообразность: рассмотрение того, какое физически осуществимое и
легальное использование, являясь также разумно обоснованным, будет приносить доход
владельцу объекта.
Максимальная эффективность: рассмотрение того, какой из физически осуществимых, правомочных, финансово оправданных и рациональных вариантов использования
объекта будет приносить максимальный чистый доход или приводить к максимальной текущей стоимости объекта.
Последовательность рассмотрения данных критериев в ходе анализа различных вариантов использования недвижимости для выбора наиболее эффективного обычно соответствует приведенной выше.
Данная последовательность процедуры анализа обусловлена тем, что наиболее эффективный вариант использования, даже при наличии необходимого финансирования, неосуществим, если он законодательно запрещен или невозможна его физическая реализация.
Для определения целесообразности дальнейшего существования имеющихся на
участке улучшений, определение наиболее эффективного использования проводится в два
этапа:
 для земельного участка как свободного;
 для земельного участка с имеющимися улучшениями.
Анализ земельного участка как условно свободного
При определении наиболее эффективного использования земельного участка, как
свободного, принимаются во внимание:
 целевое назначение и разрешенное использование;
 преобладающие способы землепользования в ближайшей окрестности оцениваемого земельного участка;
 перспективы развития района, в котором расположен земельный участок;
 ожидаемые изменения на рынке земли и иной недвижимости;
 текущее использование земельного участка.
Земельные участки под оцениваемым объектом не являются свободными – на нем
расположены нежилые здания.
Система регулирования частной собственности в отношении недвижимого имущества в Российской Федерации по сути своей устроена таким образом, что земля в большинстве случаев следует судьбе имеющихся на ней улучшений. Другими словами, собственник объекта недвижимости будет распоряжаться земельным участком до тех пор,
пока возведенное на нем улучшение полностью не разрушится.
Исходя из целей оценки, а также типа Объекта оценки, вариант сноса первичного
объекта Оценщиком не рассматривался.
Анализ земельного участка с существующей застройкой
Данный анализ позволяет определить наиболее эффективное использование объектов недвижимости как земельного участка с уже существующими улучшениями.
Анализ наиболее эффективного использования земельного участка как застроенного
подразумевает, что существующие улучшения должны либо оставаться в прежнем состоянии, либо ремонтироваться (реконструироваться) до тех пор, пока они продолжают вносить положительный вклад в общую стоимость собственности.
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Таким образом, типичными вариантами использования недвижимости могут служить следующие альтернативы:
1. Реконструкция или обновление.
2. Продолжение использования в текущем состоянии.
Законодательно разрешенное использование: рассмотрение законных способов использования, которые не противоречат распоряжениям о зонировании, положениям об исторических зонах и памятниках, экологическим законодательствам. Различного рода
ограничения и сервитуты также могут повлиять на возможные варианты использования
земельного участка.
Местонахождение может накладывать ограничения на возможные варианты его использования для организации, например, производств, технологический процесс которых,
так или иначе, связан с повышенным уровнем шума, вибрации, вредных выбросов, пожароопасной.
В данной работе у объектов оценки, законодательно разрешенными вариантами использования оцениваемых объектов, могут быть использованы по назначению.
Физически возможные способы использования: такое возможное использование, которое соответствует размеру, форме и ландшафту земельного участка. Кроме того, необходимо учитывать наличие коммуникаций или возможность их прокладки, а также потенциал месторасположения.
Принимая во внимание фактическое состояние оцениваемого имущества и юридическую допустимость, с учетом существующих ограничений и типичности использования
оцениваемого имущества для района расположения объекта, Оценщик пришёл к заключению, что наилучшим и наиболее эффективным использованием оцениваемого имущества
будет использование его по назначению.
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Раздел 4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ.
4.1. Расчет стоимости земельного участка.
Для оценки земельного участка самым распространенным и достоверным методом
является метод сравнительного анализа продаж. При применении этого метода стоимость
объекта оценки определяется по сравнению с ценой продажи аналогичных объектов. Основой применения данного метода является тот факт, что стоимость объекта оценки непосредственно связана с ценой продажи аналогичных объектов. Каждая сопоставимая продажа сравнивается с оцениваемой недвижимостью. В цену сопоставимой продажи вносятся поправки, отражающие существенные различия между ними.
При сравнительном анализе стоимости Объекта мы опирались на цены предложения.
Такой подход, по нашему мнению, оправдан с той точки зрения, что потенциальный покупатель прежде, чем принять решение о покупке объекта недвижимости, проанализирует
текущее рыночное предложение и придет к заключению о возможной цене предлагаемого
объекта, учитывая все его достоинства и недостатки относительно объектов сравнения.
При применении этого подхода стоимость земельного участка определяется сравнением с ценой продажи аналогичных объектов. Каждая сопоставимая продажа сравнивается с оцениваемой недвижимостью.
Применение метода сравнительных продаж заключается в последовательном выполнении следующих действий:
 подробное исследование рынка с целью получения достоверной информации обо
всех факторах имеющих отношение к объектам сравнимой полезности
 определение подходящих единиц сравнения и проведение сравнительного анализа
по каждой единице
 сопоставление исследуемого объекта с выбранными объектами, сравнение с целью
корректировки их продажных цен или исключения из списка сравнимых
 приведение ряда показателей стоимости сравнимых объектов к одному или к диапазону рыночной стоимости исследуемого объекта.
В цену сопоставимой продажи вносятся поправки, отражающие существенные различия между ними.
В связи с отсутствием достоверной информации о проведенных сделках, оценщик
счел возможным проанализировать текущее предложение земельных участков, аналогичных по целевому назначению, схожих по местоположению, площади, а также с характеристиками, подобными объекту оценки на вторичном рынке, заложив в их стоимость потенциальное уменьшение цены в результате вероятных торгов. Данная цифра взята на основе
анализа предложений на продажу аналогичных земельных участков и информации, сети
Интернет.
В результате исследований рынка были обнаружены данные по потенциальным
сделкам с объектами, сопоставимыми с объектами оценки. Информация об объектах
предполагаемых сделок представлена в таблицах описаний.
Объекты-аналоги для расчета подбирались в соответствии со следующими критериями:
 Одинаковые условия финансирования (в данном случае чистая продажа)
 Текущая дата предложения
 Принадлежность к одному и тому же сегменту рынка недвижимости (одинаковая
категория земель, вид разрешенного использования)
 Месторасположение в пределах схожих районах, либо области
 Сопоставимость общих площадей и иных характеристик
 Цены предложений находятся в пределах некоторого доверительного интервала с
учетом формирования цен на малоактивных рынках.
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Сопоставляя данные, оценщик пришел к выводу, что разница в ценах продаж объясняется следующими факторами:
 категория земель, вид разрешенного использования
 местоположение объекта
 наличие дополнительных улучшений
В соответствии с указанным выше алгоритмом, для того, чтобы определить среднюю рыночную стоимость Объекта, необходимо провести корректировку цен объектованалогов в соответствии с имеющимися различиями между ними и оцениваемым Объектом. При этом поправки вносятся таким образом, чтобы определить, какова была бы цена сопоставимых объектов, обладай они теми же характеристиками, что и оцениваемый
Объект. Объекты–аналоги представлены в Таблице 10, 10.1.
Внесение корректировок и определение стоимости объекта оценки: на этом этапе в
стоимость выбранной единицы сравнения (стоимость 1 кв.м. общей площади) вносятся
корректировки, учитывающие имеющиеся различия между оцениваемым объектом и каждым из выбранных аналогов. При этом корректировки вносятся со знаком:
 плюс, если сравниваемый объект по корректируемому показателю хуже оцениваемого;
 минус, если сравниваемый объект по корректируемому показателю лучше оцениваемого.
Действие отмеченных выше фактов включается в анализ с помощью описанных ниже корректировок.

Расчет рыночной стоимости объекта оценки (земельный участок, площадью 17000 кв.м., кадастровый номер 46:20:232906:31) методом сравнительного
анализа продаж.
Корректировка на торг. Корректировка на снижение цены в процессе торгов.
В процессе ведения переговоров, покупателям часто удается снизить цену предложения. Оценщиками скидка на торг, была взята, как среднее значение по результатам
опроса экспертов оценщиков на неактивном рынке из сегмента под индустриальную застройку, согласно справочника оценщика недвижимости к.т.н. Лефера Л.А., 2016 г.,
стр.311, составляет -18,6%.
Корректировка на объем передаваемых прав. Объект оценки и объекты аналоги в
одинаковых правах - поправка 0%.
Корректировка на условия финансирования. Исходя их имеющейся практики сложившейся на рынке на дату оценки, оценщик допускает типичные условия финансирования, за счет собственных средств на дату оценки. Исходя их этого, размер поправки на
условия финансовых расчетов составил 0 %.
Корректировка на время продажи/предложения. Так как все аналоги датированы в
одно и тоже время актуальной дате оценки, то корректировка составляет 0 %.
Корректировка на местоположение
Поправка на местоположение рассчитывается, как правило, на основе данных о продажах объектов и учитывает «престижность» района расположения объекта недвижимости. Все объекты-аналоги, так же как и оцениваемые земельные участки, расположены на
территории Курской области. Корректировка на местоположение была рассчитана на основе данных «Справочника оценщика недвижности. Том 3. Корректирующие коэффициенты для оценки земельных участков», 2014г., под редакцией Н.р. к.т.н. Лейфера Л.А. Для
расчета корректировки были использованы данные на стр. 75 вышеуказанного справочника, где указаны средние отношения цен земельных участков под индустриальную застройку по районам области по отношению к областному центру. Согласно справочника,
районы области можно разделить на следующие группы: областной центр, населенные
пункты в ближайшей окрестности областного центра, райцентры с развитой промышленОтчет №3353 об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества.
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ностью, райцентры сельскохозяйственных районов, прочие населенные пункты.
Так в расчет рыночной стоимости для объекта аналог №1 -3, следует отнести в сегмент - райцентры и поселки городского типа сельскохозяйственных районах (категория по
Лейферу IV), как и объект оценки, корректировка не требуется.
Корректировка на площадь земельного участка.
Как правило, большие по размеру земельные участки стоят несколько дешевле в расчете на единицу площади, чем меньшие по размеру участки, поэтому в цены аналогов
вносились корректировки.
Размер корректировки был рассчитан на основе статистического исследования зависимости цены на земельные участки от размера участка1314.
№ п/п

Площадь участка, м2

1

до 5 000 включительно

Коэффициент поправки
(Ks)
1,35

2

от 5 000 до 10 000 включительно

1,25

3

от 10 000 до 50 000 включительно

1,06

4

от 50 000 до 100 000 включительно

1,00

5

от 100 000 до 250 000 включительно

0,93

6

от 250 000 до 500 000 включительно

0,88

7

от 500 000 до 1 000 000 включительно

0,83

8

от 1 000 000 до 2 500 000 включительно

0,78

9

от 2 500 000 до 5 000 000 включительно

0,75

10

от 5 000 000 и выше

0,71

Эта зависимость отражена на графике, представленном ниже.
1,6000
Кs 1,4000
1,2000

-0,0853

y = 1,8359x

1,0000
0,8000
0,6000
0,4000
0,2000
0,0000
0

10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000

Рисунок 1. Зависимость цены на земельные участки от размера участка

Наиболее точно эту зависимость описывает следующее уравнение:
13

Источник информации: А.Д. Власов, «Проблемы кадастровой оценки земельных участков под промышленными объектами
в поселениях», журнал «Имущественные отношения в Российской Федерации», №1(40), 2005 г. Поправка на площадь подчиняется экспоненциальной зависимости
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К S  1,8359  S 0, 0853

, где:

КS – коэффициент поправки;
S – площадь земельного участка, соток.
Расчет величины корректировок на площадь по данной формуле приведен в следующей таблице.
Наименование
Площадь земельного
участка, кв.м.
Корректировка, %
Коэффициент корректировки (КS)

Объект оценки

Аналог 1

Аналог 2

Аналог 3

17000

2170

2400

2000

-

-16,104

-15,380

-16,686

0,79982

0,95334

0,94519

0,96000

Корректировка на наличие коммуникаций. Объект оценки имеет коммуникации на
участке, а как следует из объявлений объектов аналогов, то все коммуникации газопровода находятся рядом с участком, что снижает их стоимость, но имея ввиду, что коммуникации рядом с участком, а не полное их отсутствие, то оценщик принимает решение о
применении значений равных ниже средней границе расширенных интервалов на стр. 125,
"Справочника оценщика недвижимости" Том 3, 2014г. Корректирующий коэффициент
газоснабжения 10,25%.
Корректировка на транспортные коммуникации. Поскольку и объект оценки и все
объекты аналоги обеспечены подъездными автомобильными путями, то поправка не производилась.
Корректировка на использование земельного участка. Сравниваемые объекты имеют одинаковое использование для коммерческих целей - поправка 0%.
Корректировка на назначение земель. Сравниваемые объекты имеют одинаковое
назначение и находятся в сегменте индустриальной застройке (для коммерческих целей)поправка 0%.
Процесс корректировок и выведения рыночной стоимости права собственности земельного участка содержится в Таблице 10.
Операции по реализации земельных участков объектами налогообложения по НДС
не признаются (пп. 6п. 2ст. 146НКРФ).
Таблица 10. Описание и корректировки объектов
аналогов сравнимых продаж земельного участка
Показатели сравнения

Объект оценки

Аналог 1

Аналог 2

Аналог 3

Адрес

Курская обл.,
Рыльский район,
х. Звягин (1 км до
г. Рыльск)

Курская область,
Льгов, ул. Чапаева,
97 (не активная
часть города,
спальный район)

Курская область,
пос. Прямицыно, ул.
Новая

На окраине города
Щигры

Источник

-

https://www.avito.ru/
kursk/zemelnye_ucha
stki/uchastok_2.09_g
a_promnaznacheniya
_775854156

https://www.avito.ru/
pryamitsyno/zemelny
e_uchastki/uchastok_
24_sot._promnaznach
eniya_910600530

Общая площадь, кв.м
Стоимость всего
участка, руб.

17000

2170

2400

https://www.avito.r
u/schigry/zemelnye
_uchastki/uchastok
_20_sot._promnazn
acheniya_38227168
3
2000

-

470 000

600 000

500 000
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Показатели сравнения
Стоимость 1 кв.м.,
руб.
Снижение цены в
процессе торгов
Корректировка, %
Скорректированная
стоимость
Передаваемые права
Корректировка, %
Скорректированная
стоимость
Финансовые условия
Корректировка, %
Скорректированная
стоимость
Дата продажи/предложения к
продаже
Корректировка, %
Скорректированная
стоимость
Местоположение
(коммерческая привлекательность)
Корректировка, %
Скорректированная
стоимость
Площадь земельного
участка, кв.м.
Корректировка, %
Скорректированная
стоимость
Наличие коммуникаций
Корректировка, %
Скорректированная
стоимость
Использование
участка
Корректировка, %
Скорректированная
стоимость
Назначение земель
(фактическое использование)
Корректировка, %
Скорректированная
стоимость
Транспортные ком-

Объект оценки

Аналог 1

Аналог 2

Аналог 3

-

217

250

250

цена предложения

цена предложения

цена предложения

цена предложения

-

-18,6

-18,6

-18,6

-

176

204

204

право собственности
-

право собственности
0

право собственности
0

право собственности
0

176

204

204

типичные
-

типичные
0

Типичные
0

типичные
0

-

176

204

204

февр.2018 г

февр.2018 г

февр.2018 г

февр.2018 г

-

0

0

0

-

176

204

204

сегмент - райцентры
и поселки городского типа сельскохозяйственных районах (категория по
Лейферу IV)

сегмент - райцентры
и поселки городского типа сельскохозяйственных районах (категория по
Лейферу IV)

0

0

сегмент - райцентры и поселки
городского типа
сельскохозяйственных районах
(категория по
Лейферу IV)
0

-

176

204

204

17000

2170

2400

2000

-

-16,104

-15,380

-16,686

-

148

173

170

Электричество,
водоснабжение,
канализация, газоснабжение на
участке
-

Электричество,
водоснабжение,
канализация, газоснабжение рядом с
участком
10,25

Электричество,
водоснабжение, канализация, газоснабжение рядом с
участком
10,25

Электричество,
водоснабжение,
канализация, газоснабжение рядом
с участком
10,25

-

163

191

187

Коммерческое

Коммерческое

Коммерческое

Коммерческое

-

0

0

0

-

163

191

187

Под индустриальную застройку
(для коммерческих целей)
-

Под индустриальную застройку (для
коммерческих целей)
0

Под индустриальную застройку (для
коммерческих целей)
0

Под индустриальную застройку
(для коммерческих целей)
0

-

163

191

187

Асфальтированная

Асфальтированная

Асфальтированная

Асфальтированная

сегмент - райцентры и поселки
городского типа
сельскохозяйственных районах
(категория по
Лейферу IV)
-
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Показатели сравнения
муникации
Корректировка, %
Скорректированная
стоимость
Стоимость 1 кв.м
объекта оценки, руб.
Общая площадь, кв.м
Стоимость земельного участка, руб.

Объект оценки

Аналог 1

Аналог 2

Аналог 3

дорога
-

дорога
0

дорога
0

дорога
0

-

163

191

187

180,33

-

-

-

17000
3 065 667

Таким образом, рыночная стоимость права собственности недвижимого имущества земельный участок из категории земель сельскохозяйственного производства, разрешенное использование – для обслуживания и эксплуатации нежилых зданий зерносклада,
склада и весовой, площадью 17000 кв.м., кадастровый номер 46:20:232906:31, расположенный по адресу: Россия, Курская обл., Рыльский район, х. Звягин, составляет на дату
оценки, округленно: 3 065 667 рублей.

4.2. Расчет стоимости с использованием затратного подхода.
В данном случае стоимость можно определить по стоимости замещения.
Стоимость замещения - сумма затрат на создание объекта, аналогичного объекту
оценки, в рыночных ценах, существующих на дату проведения оценки, с учетом износа
объекта оценки.
Описание объектов оценки, основные характеристики, состав конструктивных элементов зданий и сооружений приведен в Таблице 11,11.1.
Расчет состоит из следующих этапов:
-оценка стоимости существующих улучшений;
-оценка накопленного износа;
-определение остаточной стоимости улучшений.
Затратный подход основан на принципе замещения, состоящем в том, что покупатель не будет платить за объект собственности больше той суммы, которая требуется,
чтобы заменить его другим объектом, аналогичным по своим конструктивным и параметрическим характеристикам.
Затратный подход подразумевает, что рыночная стоимость оцениваемого объекта
определяется в первую очередь затратами на замещение объекта.
Рыночной стоимостью, оцениваемой затратным подходом, является стоимость воспроизводства, так как при этом определяют, сколько может стоить объект, если его построили и продали сегодня, т. е. при существующем уровне цен. В такой оценке имеется
элемент условности, так как, во-первых, подобные объекты могут сегодня не строиться, и,
во-вторых, если бы даже такое строительство сегодня существовало, то в нем использовались бы уже новые материалы, технологии, машины и оборудование, используемое в
строительстве. Чем больше возраст оцениваемого объекта, тем больше допущений приходится делать при его оценке затратным подходом.
Общая модель затратного подхода выглядит следующим образом:
РС = СЗ + Зв × Пдев × Пндс × (1-И),
И = 1 – (1 – ИФИЗ)×(1- ИФУН)×(1 – ИЭ),
где:
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РС – рыночная стоимость;
СЗ – рыночная стоимость прав на земельный участок с учетом прибыли застройщика;
Зв – затраты на возмещение;
Пдев – прибыль девелопера;
Пндс – налог на добавленную стоимость;
И - суммарный износ;
ИФИЗ – физический износ;
ИФУН – функциональный износ;
ИЭ – экономический (внешний) износ.
Прибыль девелопера
Для корректного получения стоимости затрат на замещение в рамках затратного
подхода необходим учет прибыли предпринимателя (девелопера).
В расчете были учтены следующие показатели:
Прибыль девелопера, определенная на основании, справочника оценщика недвижимости ТОМ2 «Текущие и прогнозные характеристики рынка для доходного подхода», изд.
Приволжский центр финансового консалтинга и оценки, Нижний Новгород 2014, стр. 114,
принимаем среднее значение при неактивном рынке 21%.
Затратный подход к оценке недвижимости практически реализуется в следующих
методах:
Метод сравнительной единицы (метод прямой калькуляции);
- Расчет по укрупненным показателям (метод целостной оценки себестоимости
(укрупненный, параметрический);
- Метод индексации затрат (метод определения затрат по трендам);
- Сметный способ расчета стоимости объекта недвижимости.
Затратный подход показывает оценку стоимости затрат на замещение объекта за вычетом совокупного износа.
В затратном подходе износ во всех случаях вычитается из замещающей стоимости.
Расчет затрат на замещение объекта производился на основании сборников Укрупненных показателей восстановительной стоимости строительства (УПВС).
На их основе осуществляется вычисление стоимости строительства с разбивкой по
конструктивным элементам в соответствии с рекомендациями технической части УПВС.
Приведение к сегодняшнему уровню стоимости строительства, т. е. перевод в уровень цен
на дату оценки производится с применением стандартных индексов удорожания строительной продукции.
Величина износа определялась на основании непосредственного осмотра объекта
оценщиком.
Расчет стоимости
Расчет стоимости замещения производился исходя из следующих – договорных цен,
сметных расценок на проведение строительно-монтажных работ, оптовых цен на строительные материалы, топлива, энергию, машины, оборудование, инвентарь, транспортных
тарифов и т. д.
Постановлением Госстроя СССР №94 от 11.05.1983 года. Индексами изменения
сметной стоимости (Приложение к письму Госстроя СССР от 6 сентября 1990 года № 14Д), Индексами КО-ИНВЕСТ (Индексы цен в строительстве) путем пересчета соответствующих показателей затрат на замещение.
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Расчет производился следующим образом:
1) производилась разбивка помещения на отдельные элементы (фундамент, стены,
каркас, крышу и т.д.);
2) производился расчет расходов, требуемых для установки конкретного элемента
в строящемся здании на дату оценки. Для этого определялась сумма прямых и косвенных
издержек, необходимых для строительства единичного объема.
Информация используемая для расчета стоимости затрат на замещение, была взята
из сборников укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений.
Укрупненные показатели учитывают полную стоимость замещения объекта оценки,
в том числе:
- накладные расходы и плановые накопления;
- затраты, связанные с производством работ в зимнее время;
- прочие в необъемные затраты: затраты на временные помещения и сооружения,
содержание улиц и вывоз мусора, затраты по применению прогрессивно-премиальной системы оплаты труда строительно-монтажных рабочих и организационному набору рабочих, затраты на проектно-изыскательские работы и авторский надзор, на содержание аппарата заказчика и др. за вычетом возвратных сумм. В стоимости замещения учтены также затраты на не предвиденные расходы.
Укрупненные показатели включают стоимость замещения всех общестроительных и
специальных строительных работ, в том числе:
- санитарно-технических устройств (центральное отопление, вентиляция, водопровод, канализация и их вводы в помещение, мусоропровод и другие виды благоустройства);
- электрических и слаботочных устройств (освещение, лифт, радио, телефон, телевидение, а также газоснабжение).
Расчет стоимости замещения объекта недвижимости проводился по следующей
формуле:
C  (C К 1  1  С К 2   2 )V

C  (C 69  K 84 69  K 91 84   C )  K

где: С - полная стоимость затрат на замещение оцениваемого объекта;
СК 1 и СК2 -скорректированный показатель стоимости затрат на замещение 1м 3 строительного объема соответствующего объекта-аналога;
1 и 2 - коэффициенты весомости объектов-аналогов по степени их соответствия
оцениваемому зданию;
V - строительный объем оцениваемого объекта недвижимости (м3);
С б.69 - показатель стоимости затрат на замещение единицы измерения соответствующего помещения-аналога в ценах на 01.01.1969 г.;
К 84/69 - коэффициент пересчета сметной стоимости строительства в уровень цен
1984 г. (в среднем по отраслям и региону К 84/69= 1,16) утвержденные постановлением
Госстроя СССР № 94 от 11 мая 1983 г.;
К 91/84 - коэффициент пересчета сметной стоимости строительства в уровень цен
1991 г. К91/84 = 1,56 (согласно Письма Государственного Комитета СССР по делам строительства №3-1651-10 от 01 августа 1990 г.: Письма Государственного Комитета СССР по
делам строительства №13-Д от 23 августа 1990 г.: Письма Государственного Комитета
СССР по делам строительства №14-Д от 06 сентября 1990 г.).
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ТК - территориальный коэффициент 1,00 Курская область к индексам, установленным по отраслям народного хозяйства, отраслям промышленности и направлениям в составе отраслей, учитывающие особенности изменения сметной стоимости строительномонтажных работ по областям, краям, республикам бывшего СССР, утвержденные постановлением Госстроя СССР № 94 от 11 мая 1983 г.,

ТК1 - территориальные коэффициенты к индексам, установленным по отраслям
народного хозяйства, отраслям промышленности и направлениям в составе отраслей
(кроме отрасли «жилищное строительство», учитывающие особенности изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по областям, краям, автономным
республикам, союзным республикам, не имеющим областного деления 0,98 Курская область

К07/91 - коэффициент пересчета сметной стоимости строительства в уровень цен на I
квартал 2018 года = 85 (Распоряжение Администрации Курской области от 29 декабря
2017 года, № 1118-па «Об утверждении показателей по ценообразованию в строительстве
по Курской области на I квартал 2018 года»),

ΣΔС - суммарный показатель по первой группе поправок в таблице корректировок
справочных показателей по соответствующему объекту-аналогу;
К – общий, корректирующий коэффициент по второй группе поправок в таблице
корректировок справочных показателей по соответствующему объекту.
Итого: Кобщ.= К84/69 х К91/84 х ТК х ТК1 х К 07/91 = 1,16х1,56х1х0,98х85,00 = 150,74
без учета НДС 18%.
Далее стоимость затрат на замещение объекта была скорректирована на физический
износ, рассчитанный по конструктивным элементам или общий физический износ без разбивки на конструктивные элементы.
Под физическим износом конструкции, элемента, системы инженерного оборудования (далее системы) и помещения в целом следует понимать утрату ими первоначальных
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технико-эксплуатационных качеств (прочности, устойчивости, надежности и др.) в результате воздействия природно-климатических факторов и жизнедеятельности человека.
Физический износ на момент его оценки выражается соотношением стоимости объективно необходимых ремонтных мероприятий, устраняющих повреждения конструкции,
элемента, системы или помещения в целом, и их стоимости затрат на возмещение.
Определение накопленного износа
Величина накопленного износа объекта недвижимости (здания, сооружения, передаточного устройства) определяется по следующей формуле:

И нак  1  1  И физ 1  И функц 1  И вн 

(3)

где: И нак – накопленный износ;
И физ – физический износ;
И функц – функциональное устаревание;

И вн – внешнее устаревание.
Физический износ – это снижение стоимости объекта, обусловленное естественным
изнашиванием объекта в процессе эксплуатации и под воздействием различных природных факторов.
Физический износ может быть определен следующими методами:
 метод эффективного возраста;
 метод поэлементного расчета;
 экспертный метод.
Наиболее доступным и простым в реализации является метод эффективного возраста, который основан на данных о возрасте объекта (или прогнозном остаточном сроке
службы) и нормативном сроке службы объекта.
Формулы для расчета физического износа могут быть представлены в следующем виде:
И физ 

где:

И физ

 Т
Т ЭФ
Т ЭФ
 100% 
 100%  1  ОС
ТН
Т ЭФ  Т ОС
ТН

(4)



Т ОС
  100%  1 

 Т ЭФ  Т ОС


  100% ,


– физический износ;

Т ЭФ

– эффективный возраст, в большинстве случае рассчитывается на основе хронологического возраста объекта недвижимости, скорректированного в большую или меньшую сторону в случае проведения/не проведения капитальных ремонтов, а также эксплуатации объекта в нетипичных условиях (в агрессивных средах и т.д.). В большинстве случаев при массовой оценке в рамках КИ можно принимать за базу расчета хронологический (календарный) возраст объекта15;
Т Н – нормативный (экономически обоснованный и физически возможный) срок

службы объекта, определяется на основании среднестатистических данных, а также нормативных справочников;

15

Сведения о годе постройки объекта либо дате ввода в эксплуатацию приведены в техническом паспорте
на объект недвижимости.
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Т ОС – предполагаемый остаточный срок жизни объекта, рекомендуется использовать
в случае, если календарный возраст объекта превысил нормативный срок службы, или
если есть предположения, что остаточный срок службы будет существенно меньше нормативного из-за преждевременного появления дефектов (например, у здания появились
трещины в фундаменте и т.д.).
Метод поэлементного расчета подразумевает расчет величины физического износа
для всех основных конструктивных элементов здания: фундамент, стены, крыша, окна,
отделка и т.д. и определение вклада каждого элемента в общую стоимость объекта, то есть
производится расчет средневзвешенного значения физического износа.
Метод поэлементного расчета используется, как правило, в случае проведения капитального ремонта или реконструкции объекта недвижимости (например, в здании были
заменены окна, крыша и т.д.), существенно влияющего на величину износа и итоговую
стоимость объекта оценки.
Формула для расчета физического износа имеет следующий вид:
n

i
И физ   И физ
 ki ,

(5)

i 1

i
Где: И физ - величина физического износа i -го элемента объекта оценки;

ki - доля стоимости i -го элемента в общей стоимости объекта оценки.

Величина физического износа каждого элемента может быть также определена экспертным методом, либо методом эффективного возраста.
Величина физического износа экспертным методом определяется по специальной
шкале на основании внешнего осмотра и результатов независимой экспертизы объекта.
Шкала для определения физического износа
Техническое состояние

Общая характеристика технического состояния

Повреждений и деформаций нет. Имеются отдельные, устраняемые при текущем ремонте, мелкие дефекты, не влияющие не
Хорошее
эксплуатацию конструктивного элемента. Капитальный ремонт
производится лишь на отдельных участках, имеющих относительно повышенный износ
Конструктивные элементы в целом пригодны для эксплуатации,
Удовлетворительное
но требуют некоторого капитального ремонта, который наиболее
целесообразен именно на данной стадии
Эксплуатация конструктивных элементов возможна лишь при
Неудовлетворительное
условии значительного капитального ремонта
Состояние несущих конструктивных элементов аварийное, а ненесущих весьма ветхое. Ограниченное выполнение конструктивВетхое
ными элементами своих функций возможно лишь по проведении
охранных мероприятий или полной смены конструктивного элемента
Конструктивные элементы находятся в разрушенном состоянии.
Негодное
При износе 100% остатки конструктивного элемента полностью
ликвидированы

Физический
износ, %

0...20

21...40
41...60

61...80

81...100
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Для оценки физического износа отдельных короткоживущих элементов здания
(окон, полов, кровли, отделки стен и т.д.) возможно использовать собственное экспертное
мнение на основании проведенного визуального осмотра.
Функциональное устаревание может возникать вследствие наличия у объекта
оценки избыточных капитальных вложений, не увеличивающих полезность и стоимость
объекта, а также в случае несоответствия объекта современным требованиям, в результате
которых объект не может полноценно выполнять свои функции, для которых он предназначен.
В случае определения полной стоимости воспроизводства объекта, то есть затрат
на создание полной точной копии, итоговая стоимость объекта не будет отражать реальную стоимость объекта исходя из его полезности. В этом случае требуются дополнительные понижающие корректировки, которые могут быть определены в виде абсолютных величин, либо доли от общей стоимости воспроизводства.
В случае наличия избыточных капитальных вложений из полной стоимости воспроизводства вычитаются затраты на создание этих избыточных вложений. Другими словами, при оценке объекта эти затраты не учитываются и определяется не полная стоимость воспроизводства объекта, а стоимость замещения, то есть стоимость функционального аналога.
При несоответствии объекта оценки современным требованиям (например, отсутствие системы вентиляции, устаревшая система пожарной безопасности и т.д.) величина
функционального устаревания равна затратам на устранение этих «недостатков».
При определении стоимости строительства, на основании сборников удельных показателей, дополнительная корректировка на наличие избыточных капитальных вложений
не требуется, так как в этом случае определяется полная стоимость замещения, которая
включает в себя только необходимые улучшения.
Внешнее (экономическое) устаревание – обесценение объекта, обусловленное
негативным по отношению к объекту оценки влиянием внешней среды: рыночной ситуации, накладываемых сервитутов на определенное использование недвижимости, изменений окружающей инфраструктуры и законодательных решений в области налогообложения и т.п.
В связи с вышесказанным, затратный подход к определению рыночной стоимости
оцениваемого объекта - административное здание конторы, назначение: нежилое, общей
площадью 109,3 кв.м.; одноэтажное нежилое здание весовой, назначение: нежилое, общей
площадью 36,50 кв.м.; одноэтажное нежилое здание зерносклада, назначение: нежилое,
общей площадью 1104,3 кв.м.; одноэтажное нежилое здание склада, назначение: нежилое, общей площадью 1866,4 кв.м.; объект незавершенного строительства в рамках
данного отчета не применялся, так как затратный подход не отражает реальной рыночной
стоимости данных объектов.
Расчёт физического износа представлен ниже в Таблице 11.
№
п/п

Наименование

Объем
строения, м³

Коэффициент
индексации

№ Сборника/Табли
цы

Стоимость

Физический
износ, в %

Стоимость
строения,
руб. без НДС

39,84

99580

14,62

1716138

44,1
1

Здание заправки

25

150,74

24/53

2

Газопровод

-

-

-

(Восстановительная стоимость 1 м³)

2 010 000
(согласно дан-
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№
п/п

Наименование

Объем
строения, м³

Коэффициент
индексации

№ Сборника/Табли
цы

Стоимость

Физический
износ, в %

Стоимость
строения,
руб. без НДС

31,87

129720

38,75

256382

9

409500

ных Заказчика)

11,2
3

Ограждение

-

150,74

18/72

(Восстановительная стоимость 1 м³)

34
(Восстановительная стоимость 1 м³)

4

Электроподстанция

82

150,74

26/39

5

Телефонная линия

-

-

-

(согласно данных Заказчика)

6

Видеонаблюдение

-

-

-

(согласно данных Заказчика)

5

12065

7

Итого

-

-

-

-

-

2623385

450 000
12700

№
Наименование
п/п

1

2
3

Год ввода в эксплуатацию

Расчёт физического износа представлен ниже в Таблице 11.1.

Зерноочистительный ком- 2007
плекс ЗАВ-40
Зерносушилка
непрерывного
действия
2014
Perry модель
M 215
Итого
-

Стоимость
(по данным
Заказчика),
руб. без
НДС

Фактический
срок службы,
лет

Индекс

Коэффициент К

Общий
индекс

Стоимость,
руб.

1 500 000

11

0,92

2,15

1,98

2 967 000

7 173 301

4

0,92

1,59

1,46

10 493 104

-

-

-

-

-

13 460 104

4.3. Расчёт стоимости объекта с использованием доходного подхода к
оценке.
В настоящем отчете для расчета стоимости Объекта оценки с использованием доходного подхода был применен метод прямой капитализации по следующим основаниям.
В настоящее время рынок недвижимости «замер» в ожидании, рост цен остановился,
доход от аренды муниципальной недвижимости стабилизировался.
Сегодня вряд ли кто возьмется предсказать, что будет с экономикой даже в ближайшие два – три года.
Поэтому прогнозировать изменение показателей рынка на более продолжительный
период времени, на несколько лет вперед, не представляется возможным и разумным. В
этих условиях наиболее приемлемым является применение метода прямой капитализации.
Оценка недвижимого имущества по доходности проводилась по формуле:
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CF
, где:
R
PV – текущая стоимость объекта недвижимости;
CF – величина дохода;
R – коэффициент капитализации.
Расчет ставки дисконтирования
Одной из основных расчетных концепций рыночной экономики является теория
стоимости денег во времени. При этом ставка дисконтирования выражает временное
предпочтение инвестора, то есть его готовность обменять сегодняшние деньги на будущие
деньги или наоборот.
Доход на вложенный капитал отражает ставка дисконтирования. Функциональная
связь между общей ставкой капитализации и ставкой дисконтирования имеет следующий
вид:
PV 

Ro = Yo – Δ х sff (i, n), где:


Ro – коэффициент капитализации



Δ = FV – V / V – долевое изменение стоимости;



Δ х sff(i,n) – член уравнения, корректирующий или компенсирующий изменение стоимости, или норма возврата (при потере стоимости);



Yo – ставка дисконтирования.

Существует три варианта прогнозируемого изменения стоимости капитала:
1. Стоимость капитала не меняется.
2. Прогнозируется повышение стоимости капитала.
3. Прогнозируется снижение стоимости капитала.
В первом случае, если стоимость капитала не изменяется, то в приведенном выражении величина Δ равна нулю, и доход можно капитализировать по ставке капитализации,
равной ставке дисконтирования, т.е. Ro = Yo. Возмещение инвестиционных затрат происходит в момент перепродажи актива. В данном случае, коэффициент капитализации не
должен включать надбавку на возмещение капитала, если перепродажа актива произойдет
по цене, равной сумме первоначальных инвестиций, и прогнозируется поступление равновеликих доходов.
Во втором случае, когда ожидается, что инфляция вызовет такое повышение цен на
объекты собственности, которое перекроет сумму износа и устаревания, или ожидается,
что рост стоимости будет вызван увеличением местного спроса, реверсия, получаемая при
перепродаже объекта, не только обеспечит возврат капитала, но и принесет дополнительный доход. В данной ситуации отсутствует необходимость возмещения первоначального
капитала из текущих доходов, поскольку в конечном счете произойдет то, что повысится
стоимость самого капитала. Поэтому коэффициент капитализации должен быть уменьшен
с учетом ожидаемого прироста капитала.
В третьем случае, если прогнозируется потеря стоимости, часть текущего дохода
должна рассматриваться как возвращение инвестиций. Остаток же текущих доходов составит доход на инвестиции. В данном случае коэффициент капитализации должен быть
увеличен таким образом, чтобы он позволил математически рассчитать единую сумму
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стоимости актива, при этом часть текущих доходов будет составлять доход на инвестиции, а часть пойдет на возврат вложенных средств.
Таким образом, первоначальное выражение примет следующий вид:
Ro = Yo + sff (i,n),
Так как Δ = -1 и фонд возмещения должен учесть возврат всего первоначального капитала.


Ro – коэффициент капитализации



Δ = FV – V / V – долевое изменение стоимости;



Δ х sff(i,n) – член уравнения, корректирующий или компенсирующий изменение стоимости, или норма возврата (при потере стоимости);



Yo – ставка дисконтирования.

Существует три способа возмещения инвестированной суммы:
1. Прямолинейный возврат капитала (метод Ринга): предполагает возврат капитала равными частями в течение срока владения активом, норма возврата в этом случае
представляет собой ежегодную долю первоначального капитала, отчисляемую в беспроцентный фонд возмещения.
2. Возврат капитала по фонду возмещения и безрисковой ставке процента (метод
Хоскольда): предполагает, что фонд возмещения формируется по минимальной из возможных ставок – «безрисковой» ставке.
3. Возврат капитала по фонду возмещения и ставке дохода на инвестиции (метода
Инвуда): предполагает, что фонд возмещения формируется по ставке процента, равной
норме прибыли на инвестиции.
Расчет ставки дисконтирования оценщиком осуществлен кумулятивным методом.
Суть метода заключается в прибавлении процентных составляющих (премий), отражающих дополнительные риски, присущие данному инвестиционному решению, к ставке
дохода на инвестиции, которые в сравнении с другими инвестиционными инструментами,
считаются безрисковыми.
Ставка доходности на собственный капитал определяется способом кумулятивного
построения – последовательное наращивание первой составляющей коэффициента дисконтирования, при котором в качестве базовой берется безрисковая ставка процента. Далее к ней последовательно прибавляются поправки на различные виды риска, связанные с
особенностями объекта оценки, такие, как ликвидность, расходы на качество менеджмента и др:
re  r f  p1  p 2  p3

, где

rf

– безрисковая ставка дохода, %;
p1 – премия за риск вложения в недвижимость, %;
p 2 – премия за низкую ликвидность недвижимости, %;
p3

– премия за инвестиционный менеджмент, %.
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Суть расчета коэффициента капитализации методом кумулятивного построения заключается в следующем. Инвестор может получить доход либо вложив деньги в ценные
бумаги, либо в имущество. Очевидно, что второй вариант вложения денежных средств более рискованный, и, следовательно, инвестор вправе ожидать дополнительного дохода.
Риск вложения в объект связан с будущим качеством управления им, а также с возможностью оперативной реализации его в случае изменения экономической ситуации. Одной из
составных частей ставки дисконтирования является ставка доходности. Актив является
безрисковым, если инвестор, вложивший в него средства в начале периода, точно знает,
какова будет его стоимость в конце периода. Таким образом, актив должен обладать определенной (фиксированной) доходностью и иметь нулевую вероятность неуплаты. Согласно ставок по долгосрочным вкладам на 3 года по трем ведущим банкам Сбербанка.
Среднее значение
долгосрочной ставки
вкладов сроком на 3
года, % годовых
=(6,13+5,35+5,6)/3

Дата
Среднее значение

http://www.sberbank-gid.ru/1/vklady-dlyafizicheskikh-lits/vklad-upravlyaj
https://www.vtb24.ru/deposit/collect/
https://www.rshb.ru/natural/deposits/summ
ary-deposits//

6,13
5,35

5,69

5,6

Премия за риск вложения в недвижимость в таблице ниже.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Систематический риск
Ухудшение общей экономической ситуации
Увеличение числа конкурирующих объектов
Изменение федерального или местного законодательства

1
1
1

Несистематический риск
Природные и чрезвычайные антропогенные
ситуации
Ускоренный износ здания
Неполучение арендных платежей
Неэффективный менеджмент
Криминогенные факторы

1
1
1
1
1
1

Финансовые проверки
Неправильное оформление договоров аренды
Количество наблюдений
Взвешенный итог
Сумма
Количество факторов
Средневзвешенное значение балла=Величина
поправки на риск (1 балл = 1%)

3
3

1
3
6

3
9

1
4

22
6
3,67

Премия за низкую ликвидность - это поправка на потерю прибыли в течение срока
экспозиции объекта, на практике приблизительный расчет данной премии p 2 по формуле:
p 2  r f  Tэксп

rf

, где

– безрисковая ставка дохода, %
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Т эксп – срок экспозиции оцениваемого объекта на основе данных по конкретному сегменту

рынка недвижимости (в мес).
Согласно, проведенному анализу ликвидности объекта оценки, показатель ликвидности для объектов коммерческого назначения был определен на уровне низкого, что в
свою очередь соответствует сроку реализации (экспозиции) 9 месяцам
Премия за низкую ликвидность
Rn = (Rrf * L) / Q =(5,69*9)/12

4,2675

Премия за качество менеджмента учитывает зависимость деятельности компании
от ключевой фигуры в управлении, а также от квалификации и опыта управляющего персонала. Чем более рискованны и сложны инвестиции, тем более компетентного управления они требуют.
Согласно «Оценки стоимости недвижимости», Е. Н. Иванова, 2016г. риск инвестирования в недвижимость, относящейся к недвижимости пользующейся спросом, продажа
которой не требует длительного времени и дополнительных затрат на маркетинг, составляет 2%.
Объект недвижимости имеет конечный (ограниченный) срок экономической жизни
(срок, в течение которого эксплуатация объекта является физически возможной и экономически выгодной). Доход, приносимый объектом недвижимости, должен возмещать потерю объектом своей стоимости к концу срока его экономической жизни. Количественно
величина дохода, необходимого для такого возмещения, выражается через норму возврата
капитала.
Определение нормы возврата капитала
Норма возврата капитала – это величина, равная единице, деленной на количество
лет, требуемое для возврата вложенного капитала, основывается на временном интервале,
в течение которого, по расчетам типичного инвестора, произойдет возврат капитала,
вложенного в оцениваемую недвижимость.
Существует три способа возмещения инвестированного капитала:
 прямолинейный возврат капитала (метод Ринга);
 возврат капитала по фонду возмещения и ставке дохода на инвестиции (метод
Инвуда);
 возврат капитала по фонду возмещения и безрисковой ставке процента (метод
Хоскольда).
В рамках настоящего Отчета норма возврата капитала рассчитывалась по методу
Ринга. Данный метод целесообразно использовать, когда ожидается, что возмещение
основной суммы будет осуществляться равными частями. Годовая норма возврата
капитала рассчитывается путем деления 100%-ной стоимости актива на остающийся срок
полезной жизни, т.е. это величина, обратная сроку службы актива.
Срок полезной службы здания принимаем в размере 50 лет.
Норма возврата капитала методом Хоскольда
N
I
Норма возврата капитала

50
0,0569
0,0038

0,38

Таким образом ниже в таблице представлен Расчет коэффициентов дисконтирования
и капитализации:
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Таблица 11. Расчет коэффициентов дисконтирования и капитализации
Показатель
Безрисковая ставка
Премия за риск вложений
Премия за низкую ликвидность
Премия за инвестиционный менеджмент
Коэффициент дисконтирования
Норма возврата
Коэффициент капитализации

Значение
5,6900%
3,67%
4,27%
2,00%
15,62%
0,38%
16,01%

Далее представлен расчет рентного дохода
Анализ доходов и расходов
Потенциальный валовой доход может быть генерирован в виде арендных платежей
от Объекта оценки.
Для определения рыночной арендной ставки Оценщики использовали информацию
предложений в сети Интернет на популярном сайте www.avito.ru.
Обзор арендных ставок для объектов недвижимости торгового назначения, расположенных в самых выгодных местах поселков и райцентрах Курской области. Анализ показал, что размеры арендных платежей имеют некоторый разброс между собой, который
определяется уровнем претензий арендодателя к своему доходу, что часто носит субъективный характер.
В качестве аналогов Оценщиком были подобраны объекты наиболее сопоставимые
с оцениваемым объектом недвижимости. Все объекты – аналоги совпадают с Объектом
оценки по наилучшему и наиболее эффективному использованию и одному из важных
факторов местоположению.
При расчете оцениваемого объекта недвижимости и объектов – аналогов, возможно, применить корректировки на существенные различия между Объектом оценки и объектами сравнения.
Для того, чтобы определить среднюю рыночную стоимость арендной платы Объекта, необходимо провести корректировку цен объектов-аналогов в соответствии с имеющимися различиями между ними и оцениваемым Объектом. При этом корректировки вносятся таким образом, чтобы определить, какова была бы цена сопоставимых объектов, обладай они теми же характеристиками, что и оцениваемый Объект.
Внесение корректировок и определение стоимости объекта оценки: На этом этапе
в стоимость выбранной единицы сравнения (стоимость 1 м2 общей площади) вносятся
корректировки, учитывающие имеющиеся различия между оцениваемым объектом и каждым из выбранных аналогов. При этом корректировки вносятся со знаком:
плюс, если сравниваемый объект по корректируемому показателю хуже оцениваемого;
минус, если сравниваемый объект по корректируемому показателю лучше оцениваемого.
Проведение корректировок и их пояснения выполнены в среде MS Excel и представлены в ниже следующей таблице
Действие отмеченных выше фактов включается в анализ с помощью описанных ниже корректировок.
Корректировка на торг. Корректировка на снижение цены в процессе торгов.
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В процессе ведения переговоров, покупателям часто удается снизить цену предложения. Оценщиками скидка на торг предложения аренды, была взята, как среднее значение по результатам опроса экспертов оценщиков на неактивном рынке из сегмента торгово-офисной застройки, согласно справочника оценщика недвижимости к.т.н. Лефера
Л.А., 2016 г., составляет -14%.
Корректировка на объем передаваемых прав. Поскольку объект оценки арендная
плата за помещения, которые находятся в собственности, то корректировка на объем передаваемых прав равна 0 %.
Корректировка на условия финансирования. Исходя их имеющейся практики сложившейся на рынке на дату оценки, оценщик допускает типичные условия финансирования, за счет собственных средств на дату оценки. Исходя их этого, размер поправки на
условия финансовых расчетов составил 0 %.
Корректировка на условия продажи. Так как объекты предложены на открытом
рынке, то условия на которых они предлагаются, являются типичными, поправка на условия продажи не вводилась и составила равной 0 %.
Корректировка на дату продажи/предложения к продаже. Все объекты датированы
в один и тот же период времени. Корректировка не требуется.
Корректировка на местоположение
Поправка на местоположение рассчитывается, как правило, на основе данных о продажах объектов и учитывает «престижность» района расположения объекта недвижимости. Все объекты-аналоги, так же как и оцениваемый объект, расположены на территории
Курской области. Корректировка на местоположение была рассчитана на основе данных
«Справочника оценщика недвижности. Том 3. Корректирующие коэффициенты для оценки земельных участков», 2014г., под редакцией Н.р. к.т.н. Лейфера Л.А. Для расчета корректировки были использованы данные на стр. 75 вышеуказанного справочника, где указаны средние отношения цен земельных участков под индустриальную застройку по районам области по отношению к областному центру. Согласно справочника, районы области
можно разделить на следующие группы: областной центр, населенные пункты в ближайшей окрестности областного центра, райцентры с развитой промышленностью, райцентры
сельскохозяйственных районов, прочие населенные пункты.
Так в расчет рыночной стоимости для объекта аналог №1 -3, следует отнести в сегмент - райцентры и поселки городского типа сельскохозяйственных районах (категория по
Лейферу IV), также и объект оценки, так как он находится в 1 км от г. Рыльска, корректировка не требуется.
Корректировка на состояние отделки помещения. Корректировка на состояние отделки помещения. Объект оценки имеет современный ремонт, и аналоги №1-3, имеют
отделку на площади 100%, корректировка не требуется.
Корректировка на площадь. Как правило, большие по размеру площади стоят несколько
дешевле в расчете на единицу площади, чем меньшие по размеру площади, поэтому в цены аналогов вносились корректировки.

Наиболее точно эту зависимость описывает следующее уравнение:
Кs=1,5531*(S^(-0,096)), где
Кs – коэффициент поправки;
S – площадь, кв.м.
Расчет величины корректировок на площадь в здании литер А, общей площадью
109,3 кв.м.:
Объект оценки
Аналог 1
Аналог 2
Аналог 3
Наименование
Площадь, кв.м.
109,3
210
300
500
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Наименование
Корректировка, %
Коэффициент корректировки (КS)

Объект оценки

Аналог 1

Аналог 2

Аналог 3

-

6,47

10,18

15,72

0,989673

0,929536

0,898247

0,85526

Корректировка на наличие отдельного входа. Показывает отношение удельной
ставки аренды объекта без отдельного входа к удельной ставке аренды объекта с отдельным входом. Поскольку объект оценки и объект обеспечены отдельными входами, то корректировка не производилась.
Результаты исследования рынка аренды и процесс корректировок, выведения стоимости для нежилого помещения в здании литер А, представлен в Таблице 12.
Таблица 12. Исследования рынка аренды и процесс корректировок, выведения стоимости для нежилого помещения в здании литер А, общей площадью 109,3 кв.м.
Показатели сравнения

Адрес

Объект оценки
Курская обл.,
Рыльский район, х. Звягин (в
1 км от г.
Рыльск)
административное

Аналог 1

Аналог 2

Аналог 3

Курская обл.,
Медвенский район, пос. Медвенка

Курская обл.,
Льговский район, г.Льгов

Курская обл.,
Глушковский
район, пос. Теткино

административное

административное
https://www.avito
.ru/lgov/kommerc
heskaya_nedvizhi
most/arenda._tor
govoe_skladskoe
_pomescheniya_
910259083

Источник

-

https://www.avito.r
u/medvenka/komme
rcheskaya_nedvizhi
most/torgovoe_pom
eschenie_210_m_1
133072846

Общая площадь,кв.м
Стоимость всего, руб.
Стоимость 1 кв.м, руб.
Снижение цены в процессе
торгов
Корректировка, %
Скорректированная стоимость

109,3
-

210
70000
333

300
130000
433

административное
https://www.avito
.ru/rylsk/kommer
cheskaya_nedvizh
imost/arenda_po
mescheniy_ot_5500_kv._m._pose
lok_tetkino_8181
53078
500
200000
400

текущее

предложение

предложение

предложение

-

-14

-14

-14

-

287

373

344

право собственности
-

право собственности
0

право собственности
0

право собственности
0

-

287

373

344

типичные
-

типичные
0

типичные
0

типичные
0

-

287

373

344

типичные
-

типичные
0

типичные
0

типичные
0

-

287

373

344

-

фев.18

фев.18

фев.18

-

0

0

0

-

287

373

344

Описание (см. Приложение 2)

Передаваемые права
Корректировка, %
Скорректированная стоимость
Финансовые условия
Корректировка, %
Скорректированная стоимость
Условия продажи
Корректировка, %
Скорректированная стоимость
Дата продажи/предложения к
продаже
Корректировка, %
Скорректированная стоимость
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Показатели сравнения

Местоположение (коммерческая привлекательность)

Корректировка, %
Скорректированная стоимость

Состояние отделки

Корректировка
Скорректированная стоимость
Физическое состояние
Корректировка, %
Стоимость 1 кв.м, руб.
Размер площади
Корректировка, %
скорректированная стоимость
Наличие отдельного входа
Корректировка, %
Скорректированная стоимость
Стоимость 1 кв.м. объекта
оценки, руб.
Общая площадь, кв.м.
Стоимость объекта оценки,
руб.

Объект оценки
сегмент - райцентры и поселки городского типа
сельскохозяйственных районах (категория по Лейферу IV)
В удовлетворительном состоянии, современная стандартная отделка
В удовлетворительном состоянии
109,3
да
-

Аналог 1

Аналог 2

Аналог 3

сегмент - райцентры и поселки городского типа
сельскохозяйственных районах
(категория по
Лейферу IV)

сегмент - райцентры и поселки городского
типа сельскохозяйственных
районах (категория по Лейферу IV)

сегмент - райцентры и поселки городского
типа сельскохозяйственных
районах (категория по Лейферу
IV)

0

0

0

287

373

344

В удовлетворительном состоянии, современная
стандартная отделка

В удовлетворительном состоянии, современная стандартная
отделка

В удовлетворительном состоянии, современная стандартная
отделка

0

0

0

287

373

344

0,00
287
210
6,47
306
да
0

В удовлетворительном состоянии
0,00
373
300
10,18
411
да
0

-

306

411

359

359

(Среднее арифметическое)
-

-

-

-

-

-

-

-

109,3
39 202,27

В удовлетворительном состоянии

В хорошем новом состоянии
-10,00
310
500
15,72
359
да
0,00

Таким образом, в качестве рыночной арендной ставки для оцениваемого помещения
было принято рыночное среднее арифметическое значение, которое составило 359 руб. за
один квадратный метр в месяц.
Действительный валовой доход (ДВД) – это доход от объекта недвижимости, который будет в действительности получен собственником объекта недвижимости, т.е. потенциальный валовой доход за вычетом потерь от недоиспользования площадей и при
сборе арендной платы:
ДВД = ПВД – Потери
Или
ДВД = ПВД ٠(1 – Кндз)
где Кндз - коэффициент потерь от недозагрузки объекта (например, часть площадей, которая не будет сдана в аренду);
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Для определения действительного валового дохода необходимо определить размер
скидки на недоиспользование Объекта и потери при сборе арендной платы.
Годовой доход должен быть скорректирован на величину возможной недозагрузки
площадей и риск недополучения арендной платы.
Степень загрузки объектов офисно-торгового назначения при сдаче помещений в
аренду – один из наиболее важных параметров, влияющих на результаты оценки по доходному подходу. Величина недозагрузки коммерческой недвижимости используется для расчета действительного дохода. Опрос экспертов, проведенный к.т.н. Л. А. Лейфером в рамках разработки «Справочника оценщика недвижимости» том 2. Текущие и прогнозные характеристики рынка для доходного подхода», 2014г., показал, что мнения различных
Оценщиков и соответственно предложенные ими интервальные оценки относительно степени недозагрузки существенно различаются. Это связано с тем, то, не смотря на общие
признаки оживления экономики, многие объекты недвижимости остаются невостребованными и значительную часть времени простаивают. Существует оптимальная стратегия загрузки, основанная на управление ценами аренды. Поэтому анализ рыночных значений
уровня загрузки и сопоставление их с оптимальными значениями является важным элементом в процессе анализа наилучшего и наиболее эффективного использования. В литературе имеются отдельные сведения о фактических уровнях загрузки в разные периоды. В
таблице, приведенной в вышеуказанном справочнике на стр. 17 на неактивном рынке указаны возможные диапазоны значений (расширенные и доверительные интервалы), в которых, по мнению большинства оценщиков, могут находиться значения процента недозагрузки, среднее значение 17%.
Определение чистого операционного дохода (ЧОД)
Чистый операционный доход (сокращенно NOI или ЧОД) – годовой действительный валовой доход за минусом годовых операционных расходов (ОР).
ЧОД = ДВД – ОР

(20)

Операционные расходы – это действительные расходы собственника, необходимые
для обеспечения нормального функционирования объекта недвижимости и воспроизводства действительного валового дохода от объекта недвижимости.
К операционным расходам относятся: среднегодовые затраты на текущий ремонт,
затраты на уборку, охрану объекта, на управление и заключение договоров аренды, на
оплату обслуживающего персонала, вывоз мусора, на содержание территории и автостоянки, налог на имущество, плата за землю, страхование, расходы на замещение. Коммунальные платежи не входят в состав операционных расходов и потенциального валового дохода.
Наиболее удобный способ учета расходов при расчете чистого операционного дохода может быть осуществлен через некоторые усредненные параметры, например коэффициент операционных расходов на рынке недвижимости.
Усредненные данные по результатам опроса, содержащиеся в Справочнике оценщика недвижимости. Том 2. Текущие и прогнозные характеристики рынка для доходного
подхода, 2016г. под. Ред.Л. А. Лейфера, позволяют составить представление о доле операционных затрат, характерной для эксплуатации объектов недвижимости. Интервал для
низкоклассных офисно-торговых объектов находится в диапазоне 20-22%, среднее значение 21%, далее принимаем к расчетам. Базой для расчета операционных расходов является - действительный валовый доход с учетом потерь от неиспользования.
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При анализе рынка полученная величина арендной ставки не выделяет НДС и не
включает оплату коммунальных услуг, и не включает оплату электроэнергии, а также
услуг связи и Интернета.
Расходы собственника будут представлены следующими статьями:
 управленческие расходы;
 операционные расходы.
Управленческие расходы связаны с особенностью объекта недвижимости как источника доходов. Владение недвижимостью, в отличие от владения денежным вкладом в банке, требует определенных усилий по управлению объектом. Независимо от того, собственник ли осуществляет это управление или сторонняя фирма, включая расходы по
управлению в общие затраты, мы тем самым признаем, что часть годового дохода от
аренды создается не непосредственно объектом недвижимости, а усилиями управляющего.
Расходы на управление объектом коммерческой недвижимости могут равняться от
2% до 5% от действительного валового дохода от объекта.16 Величина управленческих
расходов принимается в размере 2% от действительного валового дохода, что соответствует наименьшему значению из приведенного интервала, так как площадь объекта небольшая, поэтому для передачи в аренду не требуется отдельный человек, который был
бы оформлен в штат.
Таким образом, согласно выше представленной формуле, произведены расчёты
ниже в таблице.
Предполагаемая площадь к сдаче в аренду, составляет 109,3 кв.м..
Таблица 13. Расчеты доходным подходом для нежилого помещения, общей площадью 109,3 кв.м.
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Наименование показателя
Рыночная арендная ставка, рублей за один квадратный метр в месяц.
Сдаваемая площадь, квадратных метров.
Потенциальный валовой доход ((стр. 1× стр.2) × 12), рублей в год.
Скидка на недозагрузку, %.
Действительный валовой доход, рублей в год.
Управленческие расходы, рублей в год.(2%)
Операционные расходы %.
Операционные расходы, рублей.
Итого расходы (сумма строк 6, 8), рублей.
Чистый операционный доход (стр. 5 – стр. 9), рублей в год.
Коэффициент капитализации, %.
Стоимость Объекта оценки, рассчитанная с использованием доходного подхода, рублей.

Величина показателя
359
109,3
470427
17%
390455
7809
21%
81995
89805
300650
16,01%
1878386

В итоге рыночная стоимость оцениваемого объекта - административное здание конторы, назначение: нежилое, общей площадью 109,3 кв.м., кадастровый номер
46:20:230301:80, этажность: 1, расположенное по адресу: Россия, Курская обл., Рыльский
район, х. Звягин, определенная методом капитализации дохода, составила округленно, на
дату оценки (с учетом НДС): 1878386 рублей.
Результаты исследования рынка аренды и процесс корректировок, выведения стоимости для административного здания, назначение: одноэтажное нежилое здание весовой,
16

Как инвестировать в недвижимость/ А. Цогоев – М.: Альпина Бизнес Букс, 2005.
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назначение: нежилое, общей площадью 36,50 кв.м., кадастровый номер 46:20:230101:503,
этажность: 1, расположенное по адресу: Россия, Курская обл., Рыльский район, х. Звягин,
представлен в Таблице 14.
Корректировка на торг. Корректировка на снижение цены в процессе торгов.
В процессе ведения переговоров, покупателям часто удается снизить цену предложения. Оценщиками скидка на торг предложения аренды, была взята, как среднее значение по результатам опроса экспертов оценщиков на неактивном рынке из сегмента торгово-офисной застройки, согласно справочника оценщика недвижимости к.т.н. Лефера
Л.А., 2016 г., составляет -14%.
Корректировка на объем передаваемых прав. Поскольку объект оценки арендная
плата за помещения, которые находятся в собственности, то корректировка на объем передаваемых прав равна 0 %.
Корректировка на условия финансирования. Исходя их имеющейся практики сложившейся на рынке на дату оценки, оценщик допускает типичные условия финансирования, за счет собственных средств на дату оценки. Исходя их этого, размер поправки на
условия финансовых расчетов составил 0 %.
Корректировка на условия продажи. Так как объекты предложены на открытом
рынке, то условия на которых они предлагаются, являются типичными, поправка на условия продажи не вводилась и составила равной 0 %.
Корректировка на дату продажи/предложения к продаже. Все объекты датированы
в один и тот же период времени. Корректировка не требуется.
Корректировка на местоположение рассчитывается, как правило, на основе данных
о продажах объектов и учитывает «престижность» района расположения объекта недвижимости. Все объекты-аналоги, так же как и оцениваемый объект, расположены на территории Курской области. Корректировка на местоположение была рассчитана на основе
данных «Справочника оценщика недвижности. Том 3. Корректирующие коэффициенты
для оценки земельных участков», 2014г., под редакцией Н.р. к.т.н. Лейфера Л.А. Для расчета корректировки были использованы данные на стр. 75 вышеуказанного справочника,
где указаны средние отношения цен земельных участков под индустриальную застройку
по районам области по отношению к областному центру. Согласно справочника, районы
области можно разделить на следующие группы: областной центр, населенные пункты в
ближайшей окрестности областного центра, райцентры с развитой промышленностью,
райцентры сельскохозяйственных районов, прочие населенные пункты.
Так в расчет рыночной стоимости для объекта аналог №1 и 3, следует отнести в сегмент - райцентры и поселки городского типа сельскохозяйственных районах (категория по
Лейферу IV), а объект оценки и аналог №2 к сегменту - прочие населенные пункты (категория по Лейферу V), для аналога №2 корректировка не требуется, корректировка требуется уменьшающая стоимость объекта оценки для аналога №1 и 3 на 12% для всех трёх
объектов оценки капитального строительства, согласно справочника Том 3. Корректирующие коэффициенты для оценки земельных участков», 2014г., под редакцией Н.р. к.т.н.
Лейфера Л.А. на стр. 62, как среднее значение, заданное в матричном виде.
Корректировка на состояние отделки помещения. Корректировка на состояние отделки помещения. Объект оценки имеет равнозначный ремонт, с объектами аналогами,
корректировка не требуется.
Корректировка на площадь. Как правило, большие по размеру площади стоят несколько
дешевле в расчете на единицу площади, чем меньшие по размеру площади, поэтому в цены аналогов вносились корректировки.

Наиболее точно эту зависимость описывает следующее уравнение:
Кs=1,5531*(S^(-0,096)), где
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Кs – коэффициент поправки;
S – площадь, кв.м.
Наименование
Площадь, кв.м.
Корректировка, %
Коэффициент корректировки (КS)

Объект оценки

Аналог 1

Аналог 2

Аналог 3

36,5
-

2000
46,87

640
31,65

1200
39,84

1,100

0,749

0,835

0,786

Корректировка расположение относительно красной линии. Корректировка отражает
отношение удельной ставки аренды объекта, расположенного внутри квартала, к удельной ставке аренды такого же объекта, расположенного на красной линии. Объект оценки
и объекты аналоги 1-3, расположены на красной линии.
Корректировка на наличие отдельного входа. Показывает отношение удельной ставки аренды объекта без отдельного входа к удельной ставке аренды объекта с отдельным
входом. Поскольку объект оценки и объект обеспечены отдельными входами, то корректировка не производилась.
Таблица 14. Исследования рынка аренды и процесс корректировок, выведения стоимости для административного здания, назначение: административное, общей площадью
317,1 кв.м..
Показатели сравнения
Адрес

Объект
оценки
Курская обл.,
Рыльский
район, х.
Звягин

Аналог 1

Аналог 2

Аналог 3

Курская обл., г.
Дмитриев

Курская обл., пос.
Касторное

Курская обл., г.
Льгов

производственноскладские

производственноскладские

производственноскладские

Описание (см. Приложение 2)

весовая

-

-

Общая площадь,кв.м

36,5

2000

640

1200

Стоимость всего, руб.
Стоимость 1 кв.м, руб. в
месяц
Снижение цены в процессе торгов
Корректировка, %
Скорректированная стоимость

-

2500000

54722

130000

-

104

86

108

текущее

предложение

предложение

предложение

-

-15

-15

-15

-

89

73

92

Передаваемые права

право собственности
-

право собственности

право собственности
0

право собственности

Корректировка, %
0
0
Скорректированная сто89
73
92
имость
Финансовые условия
типичные
типичные
типичные
типичные
Корректировка, %
0
0
0
Скорректированная сто89
73
92
имость
Условия продажи
типичные
типичные
типичные
типичные
Корректировка, %
0
0
0
Скорректированная сто89
73
92
имость
Дата продафев.18
фев.18
фев.18
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Показатели сравнения

Объект
оценки

Аналог 1

Аналог 2

Аналог 3

даже
Корректировка, %
Скорректированная стоимость

-

0

0

0

-

89

73

92

сегмент - райцентры
и поселки городского
типа сельскохозяйственных районах
(категория по Лейферу IV)

сегмент - прочие
населенные пункты
(категория по Лейферу V)

сегмент - райцентры
и поселки городского
типа сельскохозяйственных районах
(категория по Лейферу IV)

0

12

0

89

82

92

В удовлетворительном состоянии

В удовлетворительном состоянии

В удовлетворительном состоянии

0

0

0

-

89

82

92

отдельностоящее

отдельностоящее

отдельностоящее

отдельностоящее

-

0

0

0

-

89

82

92

-

178000

52480

110400

Физическое состояние

В удовлетворительном
состоянии

В удовлетворительном состоянии

В удовлетворительном состоянии

В удовлетворительном состоянии

Корректировка, %

-

0,00

0,00

0,00

Стоимость 1 кв.м, руб.

-

89

82

92

Размер площади

36,5

2000

640

1200

Корректировка, %
скорректированная стоимость
Расположение относительно красной линии
Корректировка, %
Скорректированная стоимость

-

46,87

31,65

39,84

-

131

108

129

да

да

да

да

-

0

0

0,00

-

131

108

129

электричество
-

электричество, водопровод
-12,00

электричество, водопровод
-12,00

электричество, водопровод
-12,00

-

115

95

114

да
-

да
0

да
0

да
1,00

-

115

95

114

108

(Среднее арифметическое)

-

-

Местоположение (коммерческая привлекательность)

Корректировка, %
Скорректированная стоимость
Состояние отделки
Корректировка
Скорректированная стоимость
Тип объекта (встроенное
помещение, отдельно
стоящее здание)
Корректировка, %
скорректированная стоимость
Стоимость всего помещения, руб.

Наличие коммуникаций
Корректировка, %
Скорректированная стоимость
Доступ к объекту
Корректировка, %
Скорректированная стоимость
Стоимость 1 кв.м. объекта оценки, руб.

сегмент райцентры и
поселки городского
типа сельскохозяйственных
районах (категория по
Лейферу IV)
В удовлетворительном
состоянии
-
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Показатели сравнения
Общая площадь, кв.м.
Стоимость объекта
оценки, руб.

Объект
оценки
36,5
3 942,00

Аналог 1

Аналог 2

Аналог 3

-

-

-

-

-

Таким образом, в качестве рыночной арендной ставки для оцениваемого помещения
было принято рыночное среднее арифметическое значение, которое составило 108 руб. за
один квадратный метр в месяц.
Действительный валовой доход (ДВД) – это доход от объекта недвижимости, который будет в действительности получен собственником объекта недвижимости, т.е. потенциальный валовой доход за вычетом потерь от недоиспользования площадей и при
сборе арендной платы:
ДВД = ПВД – Потери
Или
ДВД = ПВД ٠(1 – Кндз)
где Кндз - коэффициент потерь от недозагрузки объекта (например, часть площадей, которая не будет сдана в аренду);
Для определения действительного валового дохода необходимо определить размер
скидки на недоиспользование Объекта и потери при сборе арендной платы.
Годовой доход должен быть скорректирован на величину возможной недозагрузки
площадей и риск недополучения арендной платы.
Степень загрузки объектов офисно-торгового назначения при сдаче помещений в
аренду – один из наиболее важных параметров, влияющих на результаты оценки по доходному подходу. Величина недозагрузки коммерческой недвижимости используется для расчета действительного дохода. Опрос экспертов, проведенный к.т.н. Л. А. Лейфером в рамках разработки «Справочника оценщика недвижимости» том 2. Текущие и прогнозные характеристики рынка для доходного подхода», 2014г., показал, что мнения различных
Оценщиков и соответственно предложенные ими интервальные оценки относительно степени недозагрузки существенно различаются. Это связано с тем, то, не смотря на общие
признаки оживления экономики, многие объекты недвижимости остаются невостребованными и значительную часть времени простаивают.
Существует оптимальная стратегия загрузки, основанная на управление ценами
аренды. Поэтому анализ рыночных значений уровня загрузки и сопоставление их с оптимальными значениями является важным элементом в процессе анализа наилучшего и
наиболее эффективного использования. В литературе имеются отдельные сведения о фактических уровнях загрузки в разные периоды. В таблице, приведенной в вышеуказанном
справочнике на стр. 21 указаны возможные диапазоны значений (расширенные интервалы), в которых, по мнению большинства оценщиков могут находиться значения процента
недозагрузки, среднее значение 17%.
Определение чистого операционного дохода (ЧОД)
Чистый операционный доход (сокращенно NOI или ЧОД) – годовой действительный валовой доход за минусом годовых операционных расходов (ОР).
ЧОД = ДВД – ОР

(20)
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Операционные расходы – это действительные расходы собственника, необходимые
для обеспечения нормального функционирования объекта недвижимости и воспроизводства действительного валового дохода от объекта недвижимости.
К операционным расходам относятся: среднегодовые затраты на текущий ремонт,
затраты на уборку, охрану объекта, на управление и заключение договоров аренды, на
оплату обслуживающего персонала, вывоз мусора, на содержание территории и автостоянки, налог на имущество, плата за землю, страхование, расходы на замещение. Коммунальные платежи не входят в состав операционных расходов и потенциального валового дохода.
Наиболее удобный способ учета расходов при расчете чистого операционного дохода может быть осуществлен через некоторые усредненные параметры, например коэффициент операционных расходов на рынке недвижимости.
Усредненные данные по результатам опроса, содержащиеся в Справочнике оценщика недвижимости. Том 2. Текущие и прогнозные характеристики рынка для доходного
подхода, 2016 г. под. Ред.Л. А. Лейфера, позволяют составить представление о доле операционных затрат, характерной для эксплуатации объектов недвижимости. Интервал для
низкоклассных офисно-торговых объектов находится в диапазоне 20-22%, среднее значение 21%, далее принимаем к расчетам. Базой для расчета операционных расходов является - действительный валовый доход с учетом потерь от неиспользования.
При анализе рынка полученная величина арендной ставки не выделяет НДС и не
включает оплату коммунальных услуг, и не включает оплату электроэнергии, а также
услуг связи и Интернета.
Расходы собственника будут представлены следующими статьями:
 управленческие расходы;
 операционные расходы.
Управленческие расходы связаны с особенностью объекта недвижимости как источника доходов. Владение недвижимостью, в отличие от владения денежным вкладом в банке, требует определенных усилий по управлению объектом. Независимо от того, собственник ли осуществляет это управление или сторонняя фирма, включая расходы по
управлению в общие затраты, мы тем самым признаем, что часть годового дохода от
аренды создается не непосредственно объектом недвижимости, а усилиями управляющего.
Расходы на управление объектом коммерческой недвижимости могут равняться от
2% до 5% от действительного валового дохода от объекта.17 Величина управленческих
расходов принимается в размере 2% от действительного валового дохода, что соответствует наименьшему значению из приведенного интервала, так как площадь объекта небольшая, поэтому для передачи в аренду не требуется отдельный человек, который был
бы оформлен в штат.
Таким образом, согласно выше представленной формуле, произведены расчёты
ниже в таблице.
Таким образом, согласно выше представленной формуле, произведены расчёты:
Таблица 15. Расчеты доходным подходом для весовой, назначение: административное,
общей площадью 36,5 кв.м.
№ п/п
1
2
17

Наименование показателя

Величина показателя

Рыночная арендная ставка, рублей за один квадратный метр в месяц.
Сдаваемая площадь, квадратных метров.

108
36,5

Как инвестировать в недвижимость/ А. Цогоев – М.: Альпина Бизнес Букс, 2005.
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№ п/п
3
4
5
6
7
8

Наименование показателя
Потенциальный валовой доход ((стр. 1× стр.2) × 12), рублей в год.
Скидка на недозагрузку, %.
Действительный валовой доход, рублей в год.
Управленческие расходы, рублей в год.(2%)
Операционные расходы %.
Операционные расходы, рублей.

Величина показателя

9

Итого расходы (сумма строк 6, 8), рублей.

10

Чистый операционный доход (стр. 5 – стр. 9), рублей в год.

11

Коэффициент капитализации, %.

27152
16,01%

12

Стоимость Объекта оценки, рассчитанная с использованием доходного подхода, рублей.

169 585

47304
20%
37843
757
21%
9934
10691

В итоге рыночная стоимость оцениваемого объекта - Одноэтажное нежилое здание
весовой, назначение: нежилое, общей площадью 36,50 кв.м., кадастровый номер
46:20:230101:503, этажность: 1, расположенное по адресу: Россия, Курская обл., Рыльский
район, х. Звягин, определенная методом капитализации дохода, составила округленно, на
дату оценки (с учетом НДС): 169585 рублей.
Результаты исследования рынка аренды и процесс корректировок, выведения стоимости: одноэтажное нежилое здание зерносклада, назначение: нежилое, общей площадью 1104,3 кв.м., кадастровый номер 46:20:230101:424, этажность: 1, расположенное
по адресу: Россия, Курская обл., Рыльский район, х. Звягин, представлен в Таблице 16.
Корректировка на торг. Корректировка на снижение цены в процессе торгов.
В процессе ведения переговоров, покупателям часто удается снизить цену предложения. Оценщиками скидка на торг предложения аренды, была взята, как среднее значение по результатам опроса экспертов оценщиков на неактивном рынке из сегмента торгово-офисной застройки, согласно справочника оценщика недвижимости к.т.н. Лефера
Л.А., 2016 г., составляет -15%.
Корректировка на объем передаваемых прав. Поскольку объект оценки арендная
плата за помещения, которые находятся в собственности, то корректировка на объем передаваемых прав равна 0 %.
Корректировка на условия финансирования. Исходя их имеющейся практики сложившейся на рынке на дату оценки, оценщик допускает типичные условия финансирования, за счет собственных средств на дату оценки. Исходя их этого, размер поправки на
условия финансовых расчетов составил 0 %.
Корректировка на условия продажи. Так как объекты предложены на открытом
рынке, то условия на которых они предлагаются, являются типичными, поправка на условия продажи не вводилась и составила равной 0 %.
Корректировка на дату продажи/предложения к продаже. Все объекты датированы
в один и тот же период времени. Корректировка не требуется.
Корректировка на местоположение
Поправка на местоположение рассчитывается, как правило, на основе данных о продажах объектов и учитывает «престижность» района расположения объекта недвижимости. Все объекты-аналоги, так же как и оцениваемый объект, расположены на территории
Курской области. Корректировка на местоположение была рассчитана на основе данных
«Справочника оценщика недвижности. Том 3. Корректирующие коэффициенты для оценки земельных участков», 2014г., под редакцией Н.р. к.т.н. Лейфера Л.А. Для расчета корОтчет №3353 об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества.
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ректировки были использованы данные на стр. 75 вышеуказанного справочника, где указаны средние отношения цен земельных участков под индустриальную застройку по районам области по отношению к областному центру. Согласно справочника, районы области
можно разделить на следующие группы: областной центр, населенные пункты в ближайшей окрестности областного центра, райцентры с развитой промышленностью, райцентры
сельскохозяйственных районов, прочие населенные пункты.
Так в расчет рыночной стоимости для объекта аналог №1 и 3, следует отнести в сегмент - райцентры и поселки городского типа сельскохозяйственных районах (категория по
Лейферу IV), и объект оценки. Аналог №2 к сегменту - прочие населенные пункты (категория по Лейферу V), для аналога №2 корректировка требуется, корректировка требуется уменьшающая стоимость объекта оценки на 12% капитального строительства, согласно справочника Том 3. Корректирующие коэффициенты для оценки земельных участков»,
2014г., под редакцией Н.р. к.т.н. Лейфера Л.А. на стр. 62, как среднее значение, заданное
в матричном виде.
Корректировка на состояние отделки помещения. Корректировка на состояние отделки помещения не требуется, так как объекты находятся в удовлетворительном состоянии, возможных для применения.
Корректировка на площадь. Как правило, большие по размеру площади стоят несколько
дешевле в расчете на единицу площади, чем меньшие по размеру площади, поэтому в цены аналогов вносились корректировки.

Наиболее точно эту зависимость описывает следующее уравнение:
Кs=1,5531*(S^(-0,096)), где
Кs – коэффициент поправки;
S – площадь, кв.м.
Наименование
Площадь, кв.м.
Корректировка, %
Коэффициент корректировки (КS)

Объект оценки

Аналог 1

Аналог 2

Аналог 3

1104,3

2000
5,87

640
-5,10

1200
0,80

0,793

0,749

0,835

0,786

Корректировка на наличие отдельного входа. Показывает отношение удельной
ставки аренды объекта без отдельного входа к удельной ставке аренды объекта с отдельным входом. Поскольку объект оценки и объект обеспечены отдельными входами, то корректировка не производилась.
Таблица 16. Исследования рынка аренды и процесс корректировок, выведения стоимости для одноэтажное нежилое здание зерносклада, назначение: нежилое, общей площадью 1104,3 кв.м.
Показатели сравнения

Описание (см. Приложение 2)

Объект оценки
Курская обл.,
Рыльский район, х. Звягин
производственно-складские

-

-

Общая площадь,кв.м

1104,3

2000

640

1200

Стоимость всего, руб.

-

2500000

54722

130000

Адрес

Аналог 1

Аналог 2

Аналог 3

Курская обл., г.
Дмитриев

Курская обл., пос.
Касторное

Курская обл., г.
Льгов

производственноскладские

производственноскладские

производственноскладские
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Показатели сравнения
Стоимость 1 кв.м, руб. в
месяц
Снижение цены в процессе торгов
Корректировка, %
Скорректированная
стоимость

Объект оценки

Аналог 1

Аналог 2

Аналог 3

-

104

86

108

текущее

предложение

предложение

предложение

-

-15

-15

-15

-

89

73

92

Передаваемые права

право собственности

право собственности

право собственности

право собственности

Корректировка, %

-

0

0

0

Скорректированная
стоимость
Финансовые условия

-

89

73

92

типичные

типичные

типичные

типичные

Корректировка, %

-

0

0

0

Скорректированная
стоимость
Условия продажи

-

89

73

92

типичные

типичные

типичные

типичные

Корректировка, %

-

0

0

0

-

89

73

92

-

фев.18

фев.18

фев.18

-

0

0

0

-

89

73

92

сегмент - райцентры
и поселки городского
типа сельскохозяйственных районах
(категория по Лейферу IV)

сегмент - прочие
населенные пункты (категория по
Лейферу V)

сегмент - райцентры и поселки городского типа
сельскохозяйственных районах
(категория по Лейферу IV)

0

12

0

-

89

82

92

Состояние отделки

В удовлетворительном состоянии

В удовлетворительном состоянии

В удовлетворительном состоянии

В удовлетворительном состоянии

Корректировка

-

0

0

0

Скорректированная
стоимость

--

89

82

92

Физическое состояние

В удовлетворительном состоянии

В удовлетворительном состоянии

В удовлетворительном состоянии

В удовлетворительном состоянии

Корректировка, %

-

0,00

0,00

0,00

Стоимость 1 кв.м, руб.

-

89

82

92

Размер площади

1104,3

2000

640

1200

Корректировка, %

-

5,87

-5,10

0,80

скорректированная стоимость

-

94

78

93

Скорректированная
стоимость
Дата продажи/предложения к продаже
Корректировка, %
Скорректированная
стоимость

Местоположение (коммерческая привлекательность)

Корректировка, %
Скорректированная
стоимость

сегмент - райцентры и поселки городского типа сельскохозяйственных районах
(категория по
Лейферу IV)
-
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Показатели сравнения
Расположение относительно красной линии
Корректировка, %
Скорректированная
стоимость

Объект оценки

Аналог 1

Аналог 2

Аналог 3

да

да

да

да

-

0

0

0,00

-

94

78

93

Наличие коммуникаций

электричество

электричество

электричество

электричество

Корректировка, %
Скорректированная
стоимость
Доступ к объекту
Корректировка, %
Скорректированная
стоимость
Стоимость 1 кв.м. объекта оценки, руб.
Общая площадь, кв.м.
Стоимость объекта
оценки, руб.

-

0,00

0

0

-

94

78

93

да
-

да
0

да
0

да
1,00

-

94

78

93

88

(Среднее арифметическое)
-

-

-

-

-

-

-

-

1104,3
97 546,50

Таким образом, в качестве рыночной арендной ставки для оцениваемого помещения
было принято рыночное среднее арифметическое значение, которое составило 88 руб. за
один квадратный метр в месяц.
Действительный валовой доход (ДВД) – это доход от объекта недвижимости, который будет в действительности получен собственником объекта недвижимости, т.е. потенциальный валовой доход за вычетом потерь от недоиспользования площадей и при
сборе арендной платы:
ДВД = ПВД – Потери
Или
ДВД = ПВД ٠(1 – Кндз)
где Кндз - коэффициент потерь от недозагрузки объекта (например, часть площадей, которая не будет сдана в аренду);
Для определения действительного валового дохода необходимо определить размер
скидки на недоиспользование Объекта и потери при сборе арендной платы.
Годовой доход должен быть скорректирован на величину возможной недозагрузки
площадей и риск недополучения арендной платы.
Степень загрузки объектов производственно-складского назначения при сдаче помещений в аренду – один из наиболее важных параметров, влияющих на результаты оценки по доходному подходу. Величина недозагрузки коммерческой недвижимости используется для расчета действительного дохода. Опрос экспертов, проведенный к.т.н. Л. А. Лейфер, том 1, часть 2, 2016г, показал, что мнения различных Оценщиков и соответственно
предложенные ими интервальные оценки относительно степени недозагрузки существенно
различаются. Это связано с тем, то, не смотря на общие признаки оживления экономики,
многие объекты недвижимости остаются невостребованными и значительную часть времени простаивают. Существует оптимальная стратегия загрузки, основанная на управление ценами аренды. Поэтому анализ рыночных значений уровня загрузки и сопоставление
их с оптимальными значениями является важным элементом в процессе анализа наилучшего и наиболее эффективного использования. В литературе имеются отдельные сведения
о фактических уровнях загрузки в разные периоды. В таблице, приведенной в вышеукаОтчет №3353 об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества.

ИП Карамышева Мария Витальевна

102

ОГРН 306461308900013, адрес: 307750, Курская обл., г. Льгов, ул. Овечкина, д.34, кв. 2,
тел.: 8–903–027–28–27, e-mail: mariaan@mail.ru

занном справочнике на стр. 6 на неактивном рынке указаны возможные диапазоны значений (расширенные и доверительные интервалы), в которых, по мнению большинства
оценщиков, могут находиться значения процента недозагрузки, среднее значение 20%.
Определение чистого операционного дохода (ЧОД)
Чистый операционный доход (сокращенно NOI или ЧОД) – годовой действительный валовой доход за минусом годовых операционных расходов (ОР).
ЧОД = ДВД – ОР

(20)

Операционные расходы – это действительные расходы собственника, необходимые
для обеспечения нормального функционирования объекта недвижимости и воспроизводства действительного валового дохода от объекта недвижимости.
К операционным расходам относятся: среднегодовые затраты на текущий ремонт,
затраты на уборку, охрану объекта, на управление и заключение договоров аренды, на
оплату обслуживающего персонала, вывоз мусора, на содержание территории и автостоянки, налог на имущество, плата за землю, страхование, расходы на замещение. Коммунальные платежи не входят в состав операционных расходов и потенциального валового дохода.
Наиболее удобный способ учета расходов при расчете чистого операционного дохода может быть осуществлен через некоторые усредненные параметры, например коэффициент операционных расходов на рынке недвижимости.
Усредненные данные по результатам опроса, содержащиеся в Справочнике оценщика недвижимости. Том 2. Текущие и прогнозные характеристики рынка для доходного
подхода, 2016г. под. Ред.Л. А. Лейфера, позволяют составить представление о доле операционных затрат, характерной для эксплуатации объектов недвижимости. Интервал для
низкоклассных офисно-торговых объектов находится в диапазоне 20-22%, среднее значение 21%, далее принимаем к расчетам. Базой для расчета операционных расходов является - действительный валовый доход с учетом потерь от неиспользования.
При анализе рынка полученная величина арендной ставки не выделяет НДС и не
включает оплату коммунальных услуг, и не включает оплату электроэнергии, а также
услуг связи и Интернета.
Расходы собственника будут представлены следующими статьями:
 управленческие расходы;
№ п/п

Величина показателя

2
3
4

Наименование показателя
Рыночная арендная ставка, рублей за один квадратный метр в месяц.
Сдаваемая площадь, квадратных метров.
Потенциальный валовой доход ((стр. 1× стр.2) × 12), рублей в год.
Скидка на недозагрузку, %.

5

Действительный валовой доход, рублей в год.

6
7
8
9

Управленческие расходы, рублей в год.(2%)
Операционные расходы %.
Операционные расходы, рублей.
Итого расходы (сумма строк 6, 8), рублей.

936446
18729
21%
245817

10

Чистый операционный доход (стр. 5 – стр. 9), рублей в год.

11

Коэффициент капитализации, %.

12

Стоимость Объекта оценки, рассчитанная с использованием доходного подхода, рублей.

1

88
1104,3
1170558
20%

264546
671900
16,01%
4 196 444,16
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 операционные расходы.
Управленческие расходы связаны с особенностью объекта недвижимости как источника доходов. Владение недвижимостью, в отличие от владения денежным вкладом в банке, требует определенных усилий по управлению объектом. Независимо от того, собственник ли осуществляет это управление или сторонняя фирма, включая расходы по
управлению в общие затраты, мы тем самым признаем, что часть годового дохода от
аренды создается не непосредственно объектом недвижимости, а усилиями управляющего.
Расходы на управление объектом коммерческой недвижимости могут равняться от
2% до 5% от действительного валового дохода от объекта.18 Величина управленческих
расходов принимается в размере 2% от действительного валового дохода, что соответствует наименьшему значению из приведенного интервала, так как площадь объекта небольшая, поэтому для передачи в аренду не требуется отдельный человек, который был
бы оформлен в штат.
В итоге рыночная стоимость оцениваемого объекта - Одноэтажное нежилое здание
зерносклада, назначение: нежилое, общей площадью 1104,3 кв.м., кадастровый номер
46:20:230101:424, этажность: 1, расположенное по адресу: Россия, Курская обл., Рыльский
район, х. Звягин, определенная методом капитализации дохода, составила округленно, на
дату оценки (с учетом НДС): 4 196 444 рубля.
Результаты исследования рынка аренды и процесс корректировок, выведения стоимости: одноэтажное нежилое здание склада, назначение: нежилое, общей площадью
1866,4 кв.м., кадастровый номер 46:20:230101:428, этажность: 1, расположенное по адресу: Россия, Курская обл., Рыльский район, х. Звягин, представлен в Таблице 16.
Корректировка на торг. Корректировка на снижение цены в процессе торгов.
В процессе ведения переговоров, покупателям часто удается снизить цену предложения. Оценщиками скидка на торг предложения аренды, была взята, как среднее значение по результатам опроса экспертов оценщиков на неактивном рынке из сегмента торгово-офисной застройки, согласно справочника оценщика недвижимости к.т.н. Лефера
Л.А., 2016 г., составляет -15%.
Корректировка на объем передаваемых прав. Поскольку объект оценки арендная
плата за помещения, которые находятся в собственности, то корректировка на объем передаваемых прав равна 0 %.
Корректировка на условия финансирования. Исходя их имеющейся практики сложившейся на рынке на дату оценки, оценщик допускает типичные условия финансирования, за счет собственных средств на дату оценки. Исходя их этого, размер поправки на
условия финансовых расчетов составил 0 %.
Корректировка на условия продажи. Так как объекты предложены на открытом
рынке, то условия на которых они предлагаются, являются типичными, поправка на условия продажи не вводилась и составила равной 0 %.
Корректировка на дату продажи/предложения к продаже. Все объекты датированы
в один и тот же период времени. Корректировка не требуется.
Корректировка на местоположение
Поправка на местоположение рассчитывается, как правило, на основе данных о продажах объектов и учитывает «престижность» района расположения объекта недвижимо18

Как инвестировать в недвижимость/ А. Цогоев – М.: Альпина Бизнес Букс, 2005.
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сти. Все объекты-аналоги, так же как и оцениваемые земельные участки, расположены на
территории Курской области. Корректировка на местоположение была рассчитана на основе данных «Справочника оценщика недвижности. Том 3. Корректирующие коэффициенты для оценки земельных участков», 2014г., под редакцией Н.р. к.т.н. Лейфера Л.А. Для
расчета корректировки были использованы данные на стр. 75 вышеуказанного справочника, где указаны средние отношения цен земельных участков под индустриальную застройку по районам области по отношению к областному центру. Согласно справочника,
районы области можно разделить на следующие группы: областной центр, населенные
пункты в ближайшей окрестности областного центра, райцентры с развитой промышленностью, райцентры сельскохозяйственных районов, прочие населенные пункты.
Так в расчет рыночной стоимости для объекта аналог №1 и 3, следует отнести в сегмент - райцентры и поселки городского типа сельскохозяйственных районах (категория по
Лейферу IV), и объект оценки. Аналог №2 к сегменту - прочие населенные пункты (категория по Лейферу V), для аналога №2 корректировка требуется, корректировка требуется уменьшающая стоимость объекта оценки на 12% капитального строительства, согласно справочника Том 3. Корректирующие коэффициенты для оценки земельных участков»,
2014г., под редакцией Н.р. к.т.н. Лейфера Л.А. на стр. 62, как среднее значение, заданное
в матричном виде.
Корректировка на состояние отделки помещения. Корректировка на состояние отделки помещения не требуется, так как объекты находятся в удовлетворительном состоянии, возможных для применения.
Корректировка на площадь. Как правило, большие по размеру площади стоят несколько
дешевле в расчете на единицу площади, чем меньшие по размеру площади, поэтому в цены аналогов вносились корректировки.
Наиболее точно эту зависимость описывает следующее уравнение:
Кs=1,5531*(S^(-0,096)), где
Кs – коэффициент поправки;
S – площадь, кв.м.
Наименование
Площадь, кв.м.
Корректировка, %
Коэффициент корректировки (КS)

Объект оценки

Аналог 1

Аналог 2

Аналог 3

1866,4

2000
0,67

640
-9,76

1200
-4,15

0,754

0,749

0,835

0,786

Корректировка на наличие отдельного входа. Показывает отношение удельной
ставки аренды объекта без отдельного входа к удельной ставке аренды объекта с отдельным входом. Поскольку объект оценки и объект обеспечены отдельными входами, то корректировка не производилась.
Таблица 16. Исследования рынка аренды и процесс корректировок, выведения стоимости: одноэтажное нежилое здание склада, назначение: нежилое, общей площадью
1866,4 кв.м..
Показатели сравнения
Адрес
Описание (см. Приложение 2)

Объект оценки
Курская обл.,
Рыльский район, х. Звягин
производственноскладские

Аналог 1

Аналог 2

Аналог 3

Курская обл., г.
Дмитриев

Курская обл., пос.
Касторное

Курская обл., г. Льгов

производственноскладские

производственноскладские

производственноскладские
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Показатели сравнения

Объект оценки

-

-

Общая площадь, кв.м
Стоимость всего, руб.
Стоимость 1 кв.м,
руб. в месяц
Снижение цены в
процессе торгов
Корректировка, %
Скорректированная
стоимость
Передаваемые права
Корректировка, %
Скорректированная
стоимость
Финансовые условия
Корректировка, %
Скорректированная
стоимость
Условия продажи
Корректировка, %
Скорректированная
стоимость
Дата продажи/предложения к
продаже
Корректировка, %
Скорректированная
стоимость

Местоположение
(коммерческая привлекательность)

Корректировка, %
Скорректированная
стоимость
Состояние отделки
Корректировка
Скорректированная
стоимость
Физическое состояние

Аналог 1

Аналог 2

Аналог 3

1866,4

2000

640

1200

-

2500000

54722

130000

-

104

86

108

текущее

предложение

предложение

предложение

-

-15

-15

-15

-

89

73

92

право собственности

право собственности

право собственности

0

0

0

89

73

92

типичные
0

типичные
0

типичные
0

89

73

92

типичные
-

типичные
0

типичные
0

типичные
0

-

89

73

92

-

февр.18

февр.18

февр.18

-

0

0

0

-

89

73

92

сегмент - райцентры и
поселки городского
типа сельскохозяйственных районах
(категория по Лейферу IV)

сегмент - прочие
населенные пункты
(категория по Лейферу V)

сегмент - райцентры и
поселки городского
типа сельскохозяйственных районах
(категория по Лейферу IV)

0

12

0

89

82

92

В удовлетворительном состоянии

В удовлетворительном состоянии

В удовлетворительном состоянии

0

0

0

-

89

82

92

В удовлетворительном
состоянии

В удовлетворительном состоянии

В удовлетворительном состоянии

В удовлетворительном состоянии

право собственности
-

типичные
-

сегмент - райцентры и поселки городского типа
сельскохозяйственных районах (категория по Лейферу IV)
В удовлетворительном
состоянии
-
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Показатели сравнения

Объект оценки

Аналог 1

Аналог 2

Аналог 3

Корректировка, %

-

0,00

0,00

0,00

-

89

82

92

1866,4

2000

640

1200

-

0,67

-9,76

-4,15

-

90

74

88

да

да

да

да

-

0

0

0,00

-

90

74

88

электричество

электричество

электричество

электричество

-

0,00

0

0

-

90

74

88

да
-

да
0

да
0

да
1,00

-

90

74

88

84

(Среднее арифметическое)
-

-

-

-

-

-

-

-

Стоимость 1 кв.м,
руб.
Размер площади
Корректировка, %
скорректированная
стоимость
Расположение относительно красной линии
Корректировка, %
Скорректированная
стоимость
Наличие коммуникаций
Корректировка, %
Скорректированная
стоимость
Доступ к объекту
Корректировка, %
Скорректированная
стоимость
Стоимость 1 кв.м.
объекта оценки, руб.
Общая площадь, кв.м.
Стоимость объекта
оценки, руб.

1866,4
156 777,60

Таким образом, в качестве рыночной арендной ставки для оцениваемого помещения
было принято рыночное среднее арифметическое значение, которое составило 84 руб. за
один квадратный метр в месяц.
Действительный валовой доход (ДВД) – это доход от объекта недвижимости, который будет в действительности получен собственником объекта недвижимости, т.е. потенциальный валовой доход за вычетом потерь от недоиспользования площадей и при
сборе арендной платы:
ДВД = ПВД – Потери
Или
ДВД = ПВД ٠(1 – Кндз)
где Кндз - коэффициент потерь от недозагрузки объекта (например, часть площадей, которая не будет сдана в аренду);
Для определения действительного валового дохода необходимо определить размер
скидки на недоиспользование Объекта и потери при сборе арендной платы.
Годовой доход должен быть скорректирован на величину возможной недозагрузки
площадей и риск недополучения арендной платы.
Степень загрузки объектов производственно-складского назначения при сдаче помещений в аренду – один из наиболее важных параметров, влияющих на результаты оценки по доходному подходу. Величина недозагрузки коммерческой недвижимости используется для расчета действительного дохода. Опрос экспертов, проведенный к.т.н. Л. А. ЛейОтчет №3353 об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества.
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фер, том 1, часть 2, 2016г, показал, что мнения различных Оценщиков и соответственно
предложенные ими интервальные оценки относительно степени недозагрузки существенно
различаются. Это связано с тем, то, не смотря на общие признаки оживления экономики,
многие объекты недвижимости остаются невостребованными и значительную часть времени простаивают. Существует оптимальная стратегия загрузки, основанная на управление ценами аренды. Поэтому анализ рыночных значений уровня загрузки и сопоставление
их с оптимальными значениями является важным элементом в процессе анализа наилучшего и наиболее эффективного использования. В литературе имеются отдельные сведения
о фактических уровнях загрузки в разные периоды. В таблице, приведенной в вышеуказанном справочнике на стр. 6 на неактивном рынке указаны возможные диапазоны значений (расширенные и доверительные интервалы), в которых, по мнению большинства
оценщиков, могут находиться значения процента недозагрузки, среднее значение 20%.
Определение чистого операционного дохода (ЧОД)
Чистый операционный доход (сокращенно NOI или ЧОД) – годовой действительный валовой доход за минусом годовых операционных расходов (ОР).
ЧОД = ДВД – ОР

(20)

Операционные расходы – это действительные расходы собственника, необходимые
для обеспечения нормального функционирования объекта недвижимости и воспроизводства действительного валового дохода от объекта недвижимости.
К операционным расходам относятся: среднегодовые затраты на текущий ремонт,
затраты на уборку, охрану объекта, на управление и заключение договоров аренды, на
оплату обслуживающего персонала, вывоз мусора, на содержание территории и автостоянки, налог на имущество, плата за землю, страхование, расходы на замещение. Коммунальные платежи не входят в состав операционных расходов и потенциального валового дохода.
Наиболее удобный способ учета расходов при расчете чистого операционного дохода может быть осуществлен через некоторые усредненные параметры, например коэффициент операционных расходов на рынке недвижимости.
Усредненные данные по результатам опроса, содержащиеся в Справочнике оценщика недвижимости. Том 2. Текущие и прогнозные характеристики рынка для доходного
подхода, 2016г. под. Ред.Л. А. Лейфера, позволяют составить представление о доле операционных затрат, характерной для эксплуатации объектов недвижимости. Интервал для
низкоклассных офисно-торговых объектов находится в диапазоне 20-22%, среднее значение 21%, далее принимаем к расчетам. Базой для расчета операционных расходов является - действительный валовый доход с учетом потерь от неиспользования.
При анализе рынка полученная величина арендной ставки не выделяет НДС и не
включает оплату коммунальных услуг, и не включает оплату электроэнергии, а также
услуг связи и Интернета.
Расходы собственника будут представлены следующими статьями:

№ п/п
1
2
3
4

Наименование показателя
Рыночная арендная ставка, рублей за один квадратный метр в месяц.
Сдаваемая площадь, квадратных метров.
Потенциальный валовой доход ((стр. 1× стр.2) × 12), рублей в год.
Скидка на недозагрузку, %.

Величина показателя
84
1866,4
1881331
20%
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5

Действительный валовой доход, рублей в год.

6
7
8
9

Управленческие расходы, рублей в год.(2%)
Операционные расходы %.
Операционные расходы, рублей.
Итого расходы (сумма строк 6, 8), рублей.

10

Чистый операционный доход (стр. 5 – стр. 9), рублей в год.

11

Коэффициент капитализации, %.

1079884
16,01%

12

Стоимость Объекта оценки, рассчитанная с использованием доходного подхода, рублей.

6 744 562,27

1505065
30101
21%
395080
425181

 управленческие расходы;
 операционные расходы.
Управленческие расходы связаны с особенностью объекта недвижимости как источника доходов. Владение недвижимостью, в отличие от владения денежным вкладом в банке, требует определенных усилий по управлению объектом. Независимо от того, собственник ли осуществляет это управление или сторонняя фирма, включая расходы по
управлению в общие затраты, мы тем самым признаем, что часть годового дохода от
аренды создается не непосредственно объектом недвижимости, а усилиями управляющего.
Расходы на управление объектом коммерческой недвижимости могут равняться от
2% до 5% от действительного валового дохода от объекта.19 Величина управленческих
расходов принимается в размере 2% от действительного валового дохода, что соответствует наименьшему значению из приведенного интервала, так как площадь объекта небольшая, поэтому для передачи в аренду не требуется отдельный человек, который был
бы оформлен в штат.
В итоге рыночная стоимость оцениваемого объекта - Одноэтажное нежилое здание
склада, назначение: нежилое, общей площадью 1866,4 кв.м., кадастровый номер
46:20:230101:428, этажность: 1, расположенное по адресу: Россия, Курская обл., Рыльский
район, х. Звягин, определенная методом капитализации дохода, составила округленно, на
дату оценки (с учетом НДС): 6 744 562 рубля.

Результаты исследования рынка аренды и процесс корректировок, выведения стоимости: объект незавершенного строительства, назначение: здание ремонтных мастерских для грузовых автомобилей, общая площадь застройки 839,7 кв.м., расположенный по
адресу: Россия, Курская обл., Рыльский район, х. Звягин, представлен в Таблице 16.
Корректировка на торг. Корректировка на снижение цены в процессе торгов.
В процессе ведения переговоров, покупателям часто удается снизить цену предложения. Оценщиками скидка на торг предложения аренды, была взята, как среднее значение по результатам опроса экспертов оценщиков на неактивном рынке из сегмента торгово-офисной застройки, согласно справочника оценщика недвижимости к.т.н. Лефера
Л.А., 2016 г., составляет -15%.
Корректировка на объем передаваемых прав. Поскольку объект оценки арендная
плата за помещения, которые находятся в собственности, то корректировка на объем передаваемых прав равна 0 %.
Корректировка на условия финансирования. Исходя их имеющейся практики сложившейся на рынке на дату оценки, оценщик допускает типичные условия финансирова19

Как инвестировать в недвижимость/ А. Цогоев – М.: Альпина Бизнес Букс, 2005.
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ния, за счет собственных средств на дату оценки. Исходя их этого, размер поправки на
условия финансовых расчетов составил 0 %.
Корректировка на условия продажи. Так как объекты предложены на открытом
рынке, то условия на которых они предлагаются, являются типичными, поправка на условия продажи не вводилась и составила равной 0 %.
Корректировка на дату продажи/предложения к продаже. Все объекты датированы
в один и тот же период времени. Корректировка не требуется.
Корректировка на местоположение
Поправка на местоположение рассчитывается, как правило, на основе данных о продажах объектов и учитывает «престижность» района расположения объекта недвижимости. Все объекты-аналоги, так же как и оцениваемые земельные участки, расположены на
территории Курской области. Корректировка на местоположение была рассчитана на основе данных «Справочника оценщика недвижности. Том 3. Корректирующие коэффициенты для оценки земельных участков», 2014г., под редакцией Н.р. к.т.н. Лейфера Л.А. Для
расчета корректировки были использованы данные на стр. 75 вышеуказанного справочника, где указаны средние отношения цен земельных участков под индустриальную застройку по районам области по отношению к областному центру. Согласно справочника,
районы области можно разделить на следующие группы: областной центр, населенные
пункты в ближайшей окрестности областного центра, райцентры с развитой промышленностью, райцентры сельскохозяйственных районов, прочие населенные пункты.
Так в расчет рыночной стоимости для объекта аналог №1 и 3, следует отнести в сегмент - райцентры и поселки городского типа сельскохозяйственных районах (категория по
Лейферу IV), и объект оценки. Аналог №2 к сегменту - прочие населенные пункты (категория по Лейферу V), для аналога №2 корректировка требуется, корректировка требуется уменьшающая стоимость объекта оценки на 12% капитального строительства, согласно справочника Том 3. Корректирующие коэффициенты для оценки земельных участков»,
2014г., под редакцией Н.р. к.т.н. Лейфера Л.А. на стр. 62, как среднее значение, заданное
в матричном виде.
Корректировка на состояние отделки помещения. Корректировка на состояние отделки помещения не требуется, так как объекты находятся в удовлетворительном состоянии, возможных для применения.
Корректировка на площадь. Как правило, большие по размеру площади стоят несколько
дешевле в расчете на единицу площади, чем меньшие по размеру площади, поэтому в цены аналогов вносились корректировки.
Наиболее точно эту зависимость описывает следующее уравнение:
Кs=1,5531*(S^(-0,096)), где
Кs – коэффициент поправки;
S – площадь, кв.м.
Наименование
Площадь, кв.м.
Корректировка, %
Коэффициент корректировки (КS)

Объект оценки

Аналог 1

Аналог 2

Аналог 3

839,7
-

2000
8,69

640
-2,57

1200
3,49

0,814

0,749

0,835

0,786

Корректировка на наличие отдельного входа. Показывает отношение удельной
ставки аренды объекта без отдельного входа к удельной ставке аренды объекта с отдельным входом. Поскольку объект оценки и объект обеспечены отдельными входами, то корректировка не производилась.
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Таблица 16. Исследования рынка аренды и процесс корректировок, выведения стоимости: незавершенного строительства, назначение: здание ремонтных мастерских для
грузовых автомобилей, общая площадь застройки 839,7 кв.м.
Показатели сравнения
Адрес
Описание (см. Приложение
2)

Объект оценки
Курская обл.,
Рыльский район, х. Звягин
производственноскладские

Аналог 1

Аналог 2

Аналог 3

Курская обл., г.
Дмитриев

Курская обл., пос.
Касторное

Курская обл., г.
Льгов

производственноскладские

производственноскладские

производственноскладские

-

-

Общая площадь,кв.м

839,7

2000

640

1200

Стоимость всего, руб.

-

2500000

54722

130000

-

104

86

108

текущее

предложение

предложение

предложение

-

-15

-15

-15

-

89

73

92

Передаваемые права

право собственности

право собственности

право собственности

право собственности

Корректировка, %

-

0

0

0

Скорректированная стоимость
Финансовые условия

-

89

73

92

типичные

типичные

типичные

типичные

Корректировка, %

-

0

0

0

89

73

92

Стоимость 1 кв.м, руб. в
месяц
Снижение цены в процессе
торгов
Корректировка, %
Скорректированная стоимость

Скорректированная стоимость
Условия продажи

типичные

типичные

типичные

типичные

Корректировка, %

-

0

0

0

89

73

92

-

фев.18

фев.18

фев.18

-

0

0

0

-

89

73

92

сегмент - прочие
населенные пункты (категория по
Лейферу V)

сегмент - райцентры и поселки городского типа
сельскохозяйственных районах (категория по Лейферу
IV)

Скорректированная стоимость
Дата продажи/предложения
к продаже
Корректировка, %
Скорректированная стоимость

Местоположение (коммерческая привлекательность)

сегмент - райцентры и поселки городского типа
сельскохозяйственных районах (категория по Лейферу IV)
-

сегмент - райцентры и поселки городского типа
сельскохозяйственных районах (категория по Лейферу
IV)

Корректировка, %
0
12
0
Скорректированная стои89
82
92
мость
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Показатели сравнения
Состояние отделки

Объект оценки
В удовлетворительном состоянии

Аналог 1

Аналог 2

Аналог 3

В удовлетворительном состоянии

В удовлетворительном состоянии

В удовлетворительном состоянии

Корректировка

-

0

0

0

Скорректированная стоимость

-

89

82

92

Физическое состояние

В удовлетворительном состоянии

В удовлетворительном состоянии

В удовлетворительном состоянии

В удовлетворительном состоянии

Корректировка, %

-

0,00

0,00

0,00

Стоимость 1 кв.м, руб.

-

89

82

92

Размер площади

839,7

2000

640

1200

Корректировка, %

-

8,69

-2,57

3,49

-

97

80

95

да

да

да

да

-

0

0

0,00

-

97

80

95

электричество,
водопровод,
газоснабжение

электричество, водопровод

электричество,
водопровод

электричество, водопровод

17,00

17,00

17,00

113

94

111

да
-

да
0

да
0

да
1,00

-

113

94

111

106

(Среднее арифметическое)
-

-

-

-

-

-

-

-

скорректированная стоимость
Расположение относительно красной линии
Корректировка, %
Скорректированная стоимость
Наличие коммуникаций
Корректировка, %
Скорректированная стоимость
Доступ к объекту
Корректировка, %
Скорректированная стоимость
Стоимость 1 кв.м. объекта
оценки, руб.
Общая площадь, кв.м.
Стоимость объекта оценки, руб.

839,7
89 008,20

Таким образом, в качестве рыночной арендной ставки для оцениваемого помещения
было принято рыночное среднее арифметическое значение, которое составило 106 руб. за
один квадратный метр в месяц.
Действительный валовой доход (ДВД) – это доход от объекта недвижимости, который будет в действительности получен собственником объекта недвижимости, т.е. потенциальный валовой доход за вычетом потерь от недоиспользования площадей и при
сборе арендной платы:
ДВД = ПВД – Потери
Или
ДВД = ПВД ٠(1 – Кндз)
где Кндз - коэффициент потерь от недозагрузки объекта (например, часть площадей, коОтчет №3353 об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества.
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торая не будет сдана в аренду);
Для определения действительного валового дохода необходимо определить размер
скидки на недоиспользование Объекта и потери при сборе арендной платы.
Годовой доход должен быть скорректирован на величину возможной недозагрузки
площадей и риск недополучения арендной платы.
Степень загрузки объектов производственно-складского назначения при сдаче помещений в аренду – один из наиболее важных параметров, влияющих на результаты оценки по доходному подходу. Величина недозагрузки коммерческой недвижимости используется для расчета действительного дохода. Опрос экспертов, проведенный к.т.н. Л. А. Лейфер, том 1, часть 2, 2016г, показал, что мнения различных Оценщиков и соответственно
предложенные ими интервальные оценки относительно степени недозагрузки существенно
различаются. Это связано с тем, то, не смотря на общие признаки оживления экономики,
многие объекты недвижимости остаются невостребованными и значительную часть времени простаивают. Существует оптимальная стратегия загрузки, основанная на управление ценами аренды. Поэтому анализ рыночных значений уровня загрузки и сопоставление
их с оптимальными значениями является важным элементом в процессе анализа наилучшего и наиболее эффективного использования. В литературе имеются отдельные сведения
о фактических уровнях загрузки в разные периоды. В таблице, приведенной в вышеуказанном справочнике на стр. 6 на неактивном рынке указаны возможные диапазоны значений (расширенные и доверительные интервалы), в которых, по мнению большинства
оценщиков, могут находиться значения процента недозагрузки, среднее значение 20%.
Определение чистого операционного дохода (ЧОД)
Чистый операционный доход (сокращенно NOI или ЧОД) – годовой действительный валовой доход за минусом годовых операционных расходов (ОР).
ЧОД = ДВД – ОР

(20)

Операционные расходы – это действительные расходы собственника, необходимые
для обеспечения нормального функционирования объекта недвижимости и воспроизводства действительного валового дохода от объекта недвижимости.
К операционным расходам относятся: среднегодовые затраты на текущий ремонт,
затраты на уборку, охрану объекта, на управление и заключение договоров аренды, на
оплату обслуживающего персонала, вывоз мусора, на содержание территории и автостоянки, налог на имущество, плата за землю, страхование, расходы на замещение. Коммунальные платежи не входят в состав операционных расходов и потенциального валового дохода.
Наиболее удобный способ учета расходов при расчете чистого операционного дохода может быть осуществлен через некоторые усредненные параметры, например коэффициент операционных расходов на рынке недвижимости.
Усредненные данные по результатам опроса, содержащиеся в Справочнике оценщика недвижимости. Том 2. Текущие и прогнозные характеристики рынка для доходного
подхода, 2016г. под. Ред.Л. А. Лейфера, позволяют составить представление о доле операционных затрат, характерной для эксплуатации объектов недвижимости. Интервал для
низкоклассных офисно-торговых объектов находится в диапазоне 20-22%, среднее значение 21%, далее принимаем к расчетам. Базой для расчета операционных расходов является - действительный валовый доход с учетом потерь от неиспользования.
При анализе рынка полученная величина арендной ставки не выделяет НДС и не
включает оплату коммунальных услуг, и не включает оплату электроэнергии, а также
услуг связи и Интернета.
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Расходы собственника будут представлены следующими статьями:
 управленческие расходы;
№ п/п

Величина показателя

2
3
4

Наименование показателя
Рыночная арендная ставка, рублей за один квадратный метр в месяц.
Сдаваемая площадь, квадратных метров.
Потенциальный валовой доход ((стр. 1× стр.2) × 12), рублей в год.
Скидка на недозагрузку, %.

5

Действительный валовой доход, рублей в год.

6
7
8
9

Управленческие расходы, рублей в год.(2%)
Операционные расходы %.
Операционные расходы, рублей.
Итого расходы (сумма строк 6, 8), рублей.

961289
19226
21%
224301

10

Чистый операционный доход (стр. 5 – стр. 9), рублей в год.

1

11

Коэффициент капитализации, %.

12

Стоимость Объекта оценки, рассчитанная с использованием доходного подхода, рублей.

106
839,7
1068098
10%

243526
717762
16,01%
4 482 880

 операционные расходы.
Управленческие расходы связаны с особенностью объекта недвижимости как источника доходов. Владение недвижимостью, в отличие от владения денежным вкладом в банке, требует определенных усилий по управлению объектом. Независимо от того, собственник ли осуществляет это управление или сторонняя фирма, включая расходы по
управлению в общие затраты, мы тем самым признаем, что часть годового дохода от
аренды создается не непосредственно объектом недвижимости, а усилиями управляющего.
Расходы на управление объектом коммерческой недвижимости могут равняться от
2% до 5% от действительного валового дохода от объекта.20 Величина управленческих
расходов принимается в размере 2% от действительного валового дохода, что соответствует наименьшему значению из приведенного интервала, так как площадь объекта небольшая, поэтому для передачи в аренду не требуется отдельный человек, который был
бы оформлен в штат.
В итоге рыночная стоимость оцениваемого объекта - Объект незавершенного строительства, назначение: здание ремонтных мастерских для грузовых автомобилей, общая
площадь застройки 839,7 кв.м., расположенный по адресу: Россия, Курская обл., Рыльский
район, х. Звягин, определенная методом капитализации дохода, составила округленно, на
дату оценки (с учетом НДС): 4 482 880 рублей.

4.4. Расчёт стоимости объекта оценки сравнительным подходом (метод
сравнения продаж).
Для оценки объекта недвижимого имущества самым распространенным и достоверным методом является метод сравнительного анализа продаж. При применении этого метода стоимость объекта оценки определяется по сравнению с ценой продажи аналогичных
объектов. Основой применения данного метода является тот факт, что стоимость объекта
оценки непосредственно связана с ценой продажи аналогичных объектов. Каждая сопо-

20

Как инвестировать в недвижимость/ А. Цогоев – М.: Альпина Бизнес Букс, 2005.

Отчет №3353 об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества.

ИП Карамышева Мария Витальевна

114

ОГРН 306461308900013, адрес: 307750, Курская обл., г. Льгов, ул. Овечкина, д.34, кв. 2,
тел.: 8–903–027–28–27, e-mail: mariaan@mail.ru

ставимая продажа сравнивается с оцениваемой недвижимостью. В цену сопоставимой
продажи вносятся поправки, отражающие существенные различия между ними.
При использовании подхода к оценке стоимости с точки зрения сравнения продаж
были предприняты следующие шаги:
 изучение рынка и предложений на продажу, т.е. отбор объекта недвижимости, которые наиболее сопоставимы с оцениваемым объектом;
 сбор и проверка информации по каждому отобранному объекту о цене продажи и
запрашиваемой цене, оплате сделки, физических характеристиках, местоположении и любых условиях сделки;
 анализ и сравнение каждого объекта с оцениваемым по времени продажи, местоположению, физическим характеристикам и условиям продажи;
 корректировка цены продажи или запрашиваемой цены по каждому сопоставимому
объекту в соответствии с имеющимися различиями между ним и оцениваемым объектом;
 согласование скорректированных цен сопоставимых объекта недвижимости и вывод показателя стоимости оцениваемого объекта.
При сравнительном анализе стоимости Объекта мы опирались на цены предложения.
Такой подход, по нашему мнению, оправдан с той точки зрения, что потенциальный покупатель прежде, чем принять решение о покупке объекта недвижимости, проанализирует
текущее рыночное предложение и придет к заключению о возможной цене предлагаемого
объекта, учитывая все его достоинства и недостатки относительно объектов сравнения.
При применении этого подхода стоимость объекта оценки определяется сравнением
с ценой продажи аналогичных объектов. Каждая сопоставимая продажа сравнивается с
оцениваемой недвижимостью.
В цену сопоставимой продажи вносятся поправки, отражающие существенные различия между ними. В связи с отсутствием достоверной информации о проводимых сделках, оценщик счел возможным проанализировать текущее предложение аналогичных объекта недвижимости на вторичном рынке, заложив в их стоимость потенциальное уменьшение цены в результате вероятных торгов. Данная цифра взята на основе анализа сделок
купли-продажи аналогичных объектов недвижимости и информации, полученной в результате исследований аналитических компаний.
В рамках данного подхода подбираются объекты-аналоги, представленные в виде
публичной оферты на рынке недвижимости со сравнимыми рыночными характеристиками. Информация о сравниваемых объектах получена на основе информации о предложении аналогичных площадей.
В рамках данного подхода, недвижимость относится к коммерческой, где сделки
чаще выделяют налог на добавленную стоимость (НДС), так как при строительстве компании в цену реализации закладывают НДС. Рынок воспринимает в основном расчеты с
указанием конечных цен, в которые включены все налоги.
Анализ рынка, позволил выделить 3 предложения к продаже для каждого объекта
оценки капитального строительства, которые в силу близости основных характеристик,
влияющих на стоимость, могут рассматриваться в качестве аналогов объекта оценки. Поскольку рынок аналогичной недвижимости неактивный, а объект оценки находится в удалении от областного центра, то был использован аналог в пределах областного центра,
поэтому далее будет сделана корректировка на различие в местоположении.
Все объекты-аналоги были проанализированы Оценщиком и сопоставлены с объектом оценки.
Выбор единицы сравнения
Согласно анализу рынка показатель цены является 1 кв.м.. Таким образом, для дальнейших расчетов единицей сравнения является цена 1 кв.м..
Выбор элемента сравнения
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Базой для внесения корректировок является единица сравнения – цена предложения объекта-аналога.
Допущение: в расчет стоимости объекта оценки сравнительным подходом не принимались элементы сравнения, которые по мнению Оценщика, не являются существенными, либо не оказывают однозначного влияния (отсутствует возможность количественного расчета) на рыночную стоимость объекта.
Если элемент объекта-аналога превосходит по качеству тот же элемент объекта
оценки, то делается понижающая поправка, если же уступает – то вводится повышающая
поправка.
Информация о ценах предложений на сопоставимые объекты представлена в Таблице 18,19,20, принт-скрины интернет-аналогов см. Приложение 2.
В рамках данного подхода подбираются объекты-аналоги, представленные в виде
публичной оферты на рынке недвижимости со сравнимыми рыночными характеристиками. Информация о сравниваемых объектах получена на основе информации о продажах
аналогичных площадей.
Сопоставление стоимости единицы сравнения рассматриваемых объектов (1 кв.м.
для объекта недвижимого имущества) происходит по следующим параметрам:
 объем передаваемых прав;
 финансовые условия;
 условия продажи;
 дата предложения;
 снижение цены в процессе торгов;
 местоположение объекта;
 эксплуатационная надежность;
 площадь объекта;
 состояние объекта.
Для того, чтобы определить среднюю рыночную стоимость Объекта, необходимо
провести корректировку цен объектов-аналогов в соответствии с имеющимися различиями между ними и оцениваемым Объектом. При этом корректировки вносятся таким образом, чтобы определить, какова была бы цена сопоставимых объектов, обладай они теми
же характеристиками, что и оцениваемый Объект.
Внесение корректировок и определение стоимости объекта оценки: На этом этапе в
стоимость выбранной единицы сравнения (стоимость 1 м² общей площади) вносятся корректировки, учитывающие имеющиеся различия между оцениваемым объектом и каждым
из выбранных аналогов. При этом корректировки вносятся со знаком:
 плюс, если сравниваемый объект по корректируемому показателю хуже оцениваемого;
 минус, если сравниваемый объект по корректируемому показателю лучше оцениваемого.
Проведение корректировок и их пояснения выполнены в среде MS Excel и представлены в ниже.
Расчет рыночной стоимости объекта оценки административное здание конторы,
назначение: нежилое, общей площадью 109,3 кв.м., кадастровый номер 46:20:230301:80,
этажность: 1, расположенное по адресу: Россия, Курская обл., Рыльский район, х. Звягинметодом сравнительного анализа продаж.
Корректировка на соотношение площади ЗУ и площади здания. Поправка на соотношение площадей:
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П = (Sзем.уч/Sокс) *100, где:
Sзем.уч. – площадь земельного участка, кв.м.
Sокс.- площадь объекта капитального строительства, кв.м.
Корректировка определяет разницу в стоимости 1 кв.м. общей площади оцениваемого объекта от объекта-аналога. Зависимость цены от площади определена как обратно
пропорциональная, т.е. при увеличении площади объекта, его удельная цена (за 1 кв.м.)
снижается.
Недостаток (излишек) площади ЗУ по сравнению с объектом оценки, рассчитывается, как = (Соотношение площади ЗУ и площади здания объекта оценки / Соотношение
площади ЗУ и площади здания объекта аналога-1)*площадь земельного участка объекта
аналога.
Корректировка на площадь ЗУ в стоимостном выражении, рассчитывается, как
произведение (недостаток (излишек) площади ЗУ по сравнению с объектом оценки * стоимость 1 кв.м. земельного участка предварительно полученной стоимости.).
Далее рассчитываем стоимость всего комплекса объекта аналога с учетом корректировки на площадь ЗУ в стоимостном выражении, как сумма (стоимость объекта аналога всего комплекса до корректировок + корректировка на площадь ЗУ в стоимостном выражении).
Далее для расчетов оценщик использует стоимость 1 кв.м. улучшений, как (стоимость всего комплекса имущества с учетом корректировки на площадь земельного участка / на площадь строения).
Корректировка на цену предложения. Корректировка на снижение цены в процессе
торгов. В процессе ведения переговоров, покупателям часто удается снизить цену предложения. Оценщиками скидка на торг предложения аренды, была взята, как среднее значение по результатам опроса экспертов оценщиков на неактивном рынке из сегмента торгово-офисной застройки, согласно справочника оценщика недвижимости к.т.н. Лефера
Л.А., 2016 г., составляет -17% для торгово-административных зданий и -18% для производственно-складских зданий.
Корректировка на объем передаваемых прав. Поскольку объект оценки арендная
плата за помещения, которые находятся в собственности, то корректировка на объем передаваемых прав равна 0 %.
Корректировка на условия финансирования. Исходя их имеющейся практики сложившейся на рынке на дату оценки, оценщик допускает типичные условия финансирования, за счет собственных средств на дату оценки. Исходя их этого, размер поправки на
условия финансовых расчетов составил 0 %.
Корректировка на условия продажи. Так как объекты предложены на открытом
рынке, то условия на которых они предлагаются, являются типичными, поправка на условия продажи не вводилась и составила равной 0 %.
Корректировка на дату продажи/предложения к продаже. Все объекты датированы
в один и тот же период времени. Корректировка не требуется.
Корректировка на местоположение
Поправка на местоположение рассчитывается, как правило, на основе данных о продажах объектов и учитывает «престижность» района расположения объекта недвижимости. Все объекты-аналоги, так же как и оцениваемые земельные участки, расположены на
территории Курской области. Корректировка на местоположение была рассчитана на основе данных «Справочника оценщика недвижности. Том 3. Корректирующие коэффициенты для оценки земельных участков», 2014г., под редакцией Н.р. к.т.н. Лейфера Л.А. Для
расчета корректировки были использованы данные на стр. 75 вышеуказанного справочниОтчет №3353 об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества.
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ка, где указаны средние отношения цен земельных участков под индустриальную застройку по районам области по отношению к областному центру. Согласно справочника,
районы области можно разделить на следующие группы: областной центр, населенные
пункты в ближайшей окрестности областного центра, райцентры с развитой промышленностью, райцентры сельскохозяйственных районов, прочие населенные пункты.
Так в расчет рыночной стоимости для объекта аналог №1 - 3, следует отнести в сегмент - райцентры и поселки городского типа сельскохозяйственных районах (категория по
Лейферу IV), и объект оценки, следовательно корректировка не требуется.
Корректировка на состояние отделки помещения. Объект оценки имеет современный ремонт, как и аналоги №1-3, имеют отделку на площади 100%, корректировка не
требуется.
Корректировка на площадь.
Как правило, большие по размеру площади стоят несколько дешевле в расчете на единицу площади, чем меньшие по размеру площади, поэтому в цены аналогов вносились
корректировки.
Наиболее точно эту зависимость описывает следующее уравнение:
Кs=1,5531*(S^(-0,096)), где
Кs – коэффициент поправки;
S – площадь, кв.м.
Корректировка расположение относительно красной линии. Корректировка отражает
отношение удельной ставки аренды объекта, расположенного внутри квартала, к удельной ставке аренды такого же объекта, расположенного на красной линии. Объект оценки
и объекты аналоги 1-3 для всех трех объектов, расположены на красной линии.
Корректировка на наличие отдельного входа. Показывает отношение удельной ставки аренды объекта без отдельного входа к удельной ставке аренды объекта с отдельным
входом. Поскольку объект оценки и объект обеспечены отдельными входами, то корректировка не производилась.
В результате исследований рынка были обнаружены данные по потенциальным
сделкам с объектами, сопоставимыми с объектом оценки (см. Приложение 2). Информация о ценах предложений на сопоставимые объекты представлена в Таблице 18.
Таблица 18. Описание объектов – аналогов
Показатели сравнения

Объект оценки

Аналог 1

Аналог 2

Аналог 3

Адрес

Курская обл.,
Рыльский район,
х. Звягин (1 км.
до г. Рыльск)

Курская область,
Солнцевский
раойн, пос.
Солнцево, 2-я
Пушкина

Курская область,
Суджа, с. Замостье, ул Ленина,
20

Курская область,
Суджанский район, г. Суджа, ул
Ленина

Назначение

Нежилое помещение (Административное), отделка типа стандарт

Нежилое помещение (торговое)
магазин смешанных товаров,
отделка типа стандарт

Нежилое помещение (торговоофисное), отделка
типа - стандарт

Нежилое помещение (торговоофисное), отделка
типа - стандарт
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Показатели сравнения

Объект оценки

Аналог 1

Аналог 2

Аналог 3

Источник

-

https://www.avito.
ru/solntsevo/kom
mercheskaya_ned
vizhimost/magazi
n_smeshannyh_to
varov_117328731
4

https://www.avito.r
u/sudzha/kommerc
heskaya_nedvizhim
ost/torgovoe_pome
schenie_108_m_11
98107121

https://www.avito.r
u/sudzha/kommerch
eskaya_nedvizhimo
st/pomeschenie_svo
bodnogo_naznache
niya_114_m_11726
81033

Площадь земельного участка, кв.м.

17000

400

150

200

109,3

346

108

114

6 500 000

2 500 000

2 353 500

Общая площадь строения,
кв.м
Стоимость всего комплеса,
руб с НДС
Соотношение площади ЗУ и
площади здания
Недостаток (излишек) площади ЗУ по сравнению с
объектом оценки
Стоимость ЗУ у объекта
оценки 1 кв.м.

15553,52

115,61

138,89

175,44

-

53415,19

16647,80

17531,02

191,33

191

191

191

Корректировка на площадь
ЗУ

-

10 220 106

3 185 280

3 354 268

Стоимость помещения за
минусом земельного участка, руб.

-

16 720 106

5 685 280

5 707 768

Стоимость 1 кв.м. улучшений, руб.

-

48 324

52 641

50 068

Снижение цены в процессе
торгов

-

цена сделки

цена сделки

цена сделки

Корректировка, %

-

-17

-17

-17

Скорректированная стоимость

-

40109

43692

41557

Передаваемые права

право собственности

право собственности

право собственности

право собственности

Корректировка, %

-

0

0

0

Скорректированная стоимость
Финансовые условия

-

40109

43692

41557

типичные

типичные

типичные

типичные

Корректировка, %

-

0

0

0

Скорректированная стоимость
Условия продажи

-

40109

43692

41557

рыночные

рыночные

рыночные

рыночные

Корректировка, %

-

0

0

0

Скорректированная стои40109
43692
41557
мость
Дата продажи/предложения
текущее
текущее
текущее
текущее
к продаже
Корректировка, %
0
0
0
Скорректированная стои40109
43692
41557
мость
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Показатели сравнения

Объект оценки

Аналог 1

Аналог 2

Аналог 3

Местоположение (коммерческая привлекательность)

Курская обл.,
Рыльский район,
х. Звягин (1 км.
до г. Рыльск)

Курская область,
Солнцевский
раойн, пос.
Солнцево, 2-я
Пушкина

Курская область,
Суджа, с. Замостье, ул Ленина,
20

Курская область,
Суджанский район, г. Суджа, ул
Ленина

Местоположение (в пределах области)

сегмент - райцентры и поселки городского
типа сельскохозяйственных
районах (категория по Лейферу
IV)

сегмент - райцентры и поселки городского
типа сельскохозяйственных
районах (категория по Лейферу
IV)

сегмент - райцентры и поселки
городского типа
сельскохозяйственных районах
(категория по
Лейферу IV)

сегмент - райцентры и поселки
городского типа
сельскохозяйственных районах
(категория по
Лейферу IV)

Корректировка, %

-

0

0

0

Скорректированная стоимость

-

40109

43692

41557

Состояние помещения

В удовлетворительном состоянии, современная стандартная
отделка

В удовлетворительном состоянии, современная стандартная
отделка

В удовлетворительном состоянии, современная
стандартная отделка

В удовлетворительном состоянии, современная
стандартная отделка

Корректировка

-

0

0

0

Скорректированная стоимость

-

40109

43692

41557

Коммуникации

электроснабжение, водоснабжение, канализация, отопление

электроснабжение, водоснабжение, канализация, отопление

электроснабжение, водоснабжение, канализация,
отопление

электроснабжение, водоснабжение, канализация,
отопление

0

0

0

40 109

43 692

41 557

Корректировка, %

-

скорректированная стоимость

-

Материал стен

кирпич

кирпич

кирпич

кирпич

Корректировка, %
Скорректированная стоимость
Рассположение относительно красной линии
Корректировка, %
Скорректированная стоимость
Фактор масштаба, кв.м.
Корректировка
Скорректированная стоимость (среднее значение) за
1 кв.м., руб.
Скорректированная стоимость (среднее значение) за
1 кв.м., руб.
Взвешенная удельная стоимость имущественного
комплекса, руб. за 1 кв. м

-

0

0

0

-

40 109

43 692

41 557

да

да

да

да

-

0

0

0

40 109

43 692

41 557

346
11,70

108
-0,11

114
0,40

43 389

44 801

43 642

41 725

-

15 501 146,00

4 713 336,00

4 756 650,00

43 389

-

-

-

109,3
-
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Показатели сравнения

Объект оценки

Аналог 1

Аналог 2

Аналог 3

Рыночная стоимость имущества, руб. с НДС

4 742 454

-

-

-

В итоге рыночная стоимость оцениваемого объекта - Административное здание конторы, назначение: нежилое, общей площадью 109,3 кв.м., кадастровый номер
46:20:230301:80, этажность: 1, расположенное по адресу: Россия, Курская обл., Рыльский
район, х. Звягин, определенная методом сравнения продаж, составила в совокупности
округленно, на дату оценки (с учетом НДС): 4 742 454 рубля 00 копеек.

Расчет рыночной стоимости объекта оценки одноэтажное нежилое здание весовой,
назначение: нежилое, общей площадью 36,50 кв.м., кадастровый номер 46:20:230101:503,
этажность: 1, расположенное по адресу: Россия, Курская обл., Рыльский район, х. Звягин, методом сравнительного анализа продаж.
Корректировка на соотношение площади ЗУ и площади здания. Поправка на соотношение площадей:
П = (Sзем.уч/Sокс) *100, где:
Sзем.уч. – площадь земельного участка, кв.м.
Sокс.- площадь объекта капитального строительства, кв.м.
Корректировка определяет разницу в стоимости 1 кв.м. общей площади оцениваемого объекта от объекта-аналога. Зависимость цены от площади определена как обратно
пропорциональная, т.е. при увеличении площади объекта, его удельная цена (за 1 кв.м.)
снижается.
Недостаток (излишек) площади ЗУ по сравнению с объектом оценки, рассчитывается, как = (Соотношение площади ЗУ и площади здания объекта оценки / Соотношение
площади ЗУ и площади здания объекта аналога-1)*площадь земельного участка объекта
аналога.
Корректировка на площадь ЗУ в стоимостном выражении, рассчитывается, как
произведение (недостаток (излишек) площади ЗУ по сравнению с объектом оценки * стоимость 1 кв.м. земельного участка предварительно полученной стоимости.).
Далее рассчитываем стоимость всего комплекса объекта аналога с учетом корректировки на площадь ЗУ в стоимостном выражении, как сумма (стоимость объекта аналога всего комплекса до корректировок + корректировка на площадь ЗУ в стоимостном выражении).
Далее для расчетов оценщик использует стоимость 1 кв.м. улучшений, как (стоимость всего комплекса имущества с учетом корректировки на площадь земельного участка / на площадь строения).
Корректировка на цену предложения. Корректировка на снижение цены в процессе
торгов. В процессе ведения переговоров, покупателям часто удается снизить цену предложения. Оценщиками скидка на торг предложения аренды, была взята, как среднее значение по результатам опроса экспертов оценщиков на неактивном рынке из сегмента торгово-офисной застройки, согласно справочника оценщика недвижимости к.т.н. Лефера
Л.А., 2016 г., составляет -17% для торгово-административных зданий и -18% для производственно-складских зданий.
Корректировка на объем передаваемых прав. Поскольку объект оценки арендная
плата за помещения, которые находятся в собственности, то корректировка на объем передаваемых прав равна 0 %.
Отчет №3353 об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества.
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Корректировка на условия финансирования. Исходя их имеющейся практики сложившейся на рынке на дату оценки, оценщик допускает типичные условия финансирования, за счет собственных средств на дату оценки. Исходя их этого, размер поправки на
условия финансовых расчетов составил 0 %.
Корректировка на условия продажи. Так как объекты предложены на открытом
рынке, то условия на которых они предлагаются, являются типичными, поправка на условия продажи не вводилась и составила равной 0 %.
Корректировка на дату продажи/предложения к продаже. Все объекты датированы
в один и тот же период времени. Корректировка не требуется.
Корректировка на местоположение
Поправка на местоположение рассчитывается, как правило, на основе данных о продажах объектов и учитывает «престижность» района расположения объекта недвижимости. Все объекты-аналоги, так же как и оцениваемые земельные участки, расположены на
территории Курской области. Корректировка на местоположение была рассчитана на основе данных «Справочника оценщика недвижности. Том 3. Корректирующие коэффициенты для оценки земельных участков», 2014г., под редакцией Н.р. к.т.н. Лейфера Л.А. Для
расчета корректировки были использованы данные на стр. 75 вышеуказанного справочника, где указаны средние отношения цен земельных участков под индустриальную застройку по районам области по отношению к областному центру. Согласно справочника,
районы области можно разделить на следующие группы: областной центр, населенные
пункты в ближайшей окрестности областного центра, райцентры с развитой промышленностью, райцентры сельскохозяйственных районов, прочие населенные пункты.
Так в расчет рыночной стоимости для объекта аналог №1 - 3, следует отнести в сегмент - райцентры и поселки городского типа сельскохозяйственных районах (категория по
Лейферу IV), и объект оценки, следовательно корректировка не требуется.
Корректировка на состояние отделки помещения. Объект оценки имеет современный ремонт, как и аналоги №1-3, имеют отделку на площади 100%, корректировка не
требуется.
Корректировка на площадь.
Как правило, большие по размеру площади стоят несколько дешевле в расчете на единицу площади, чем меньшие по размеру площади, поэтому в цены аналогов вносились
корректировки.
Наиболее точно эту зависимость описывает следующее уравнение:
Кs=1,5531*(S^(-0,096)), где
Кs – коэффициент поправки;
S – площадь, кв.м.
Корректировка расположение относительно красной линии. Корректировка отражает
отношение удельной ставки аренды объекта, расположенного внутри квартала, к удельной ставке аренды такого же объекта, расположенного на красной линии. Объект оценки
и объекты аналоги 1-3 для всех трех объектов, расположены на красной линии.
Корректировка на наличие отдельного входа. Показывает отношение удельной ставки аренды объекта без отдельного входа к удельной ставке аренды объекта с отдельным
входом. Поскольку объект оценки и объект обеспечены отдельными входами, то корректировка не производилась.
В результате исследований рынка были обнаружены данные по потенциальным
сделкам с объектами, сопоставимыми с объектом оценки (см. Приложение 2). ИнформаОтчет №3353 об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества.
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ция о ценах предложений на сопоставимые объекты представлена в Таблице 18.
Таблица 18. Описание объектов – аналогов
Показатели сравнения

Аналог 1

Аналог 2

Аналог 3

Курская область,
пос. Касторное

Курская область,
Льгов, ул. Заводская

Курская область, Льгов, ул.
Колхозная

Нежилое помещение (производственноскладское)
См. Приложение
2 "Объекты аналоги"

Нежилое помещение (производственноскладское)
См. Приложение
2 "Объекты аналоги"

Нежилое помещение (производственноскладское)
См. Приложение
2 "Объекты аналоги"

0

3954

10074

500

36,5
-

1092
5 000 000

2392
10 000 000

455,1
2 000 000

0,00

362,09

421,15

109,87

-3 954

-10 074

-500

180

180
-713 038

180
-1 816 678

180
-90 167

-

4 286 962

8 183 322

1 909 833

-

3 926

3 421

4 197

-

цена сделки

цена сделки

цена сделки

-

-18

-18

-18

-

3219

2805

3441

Корректировка, %

право собственности
-

право собственности
0

право собственности
0

право собственности
0

Скорректированная стоимость

-

3219

2805

3441

Финансовые условия
Корректировка, %

типичные
-

типичные
0

типичные
0

типичные
0

Скорректированная стоимость
Условия продажи

рыночные

3219
рыночные

2805
рыночные

3441
рыночные

Корректировка, %

-

0

0

0

Скорректированная стоимость

-

3219

2805

3441

текущее

текущее

текущее

текущее

Курская обл.,
Рыльский район,
х. Звягин (1 км
до г. Рыльск)

0
3219

0
2805

0
3441

Курская область,
пос. Касторное

Курская область,
Льгов, ул. Заводская

Курская область,
Льгов, ул. Колхозная

Адрес

Объект оценки
Курская обл.,
Рыльский район,
х. Звягин (1 км
до г. Рыльск)

Назначение

Нежилое помещение (весовая)

Источник

-

Площадь земельного участка,
кв.м.
Общая площадь строения, кв.м
Стоимость всего, руб с НДС
Соотношение площади ЗУ и
площади здания
Недостаток (излишек) площади ЗУ по сравнению с объектом оценки
Стоимость ЗУ у объекта оценки
Корректировка на площадь ЗУ
Стоимость помещения за минусом земельного участка, руб.
Стоимость 1 кв.м. улучшений,
руб.
Снижение цены в процессе
торгов
Корректировка, %
Скорректированная стоимость
Передаваемые права

Дата продажи/предложения к
продаже
Корректировка, %
Скорректированная стоимость
Местоположение (коммерческая привлекательность)

-

Отчет №3353 об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества.

ИП Карамышева Мария Витальевна

123

ОГРН 306461308900013, адрес: 307750, Курская обл., г. Льгов, ул. Овечкина, д.34, кв. 2,
тел.: 8–903–027–28–27, e-mail: mariaan@mail.ru
Показатели сравнения

Объект оценки

Аналог 1

Аналог 2

Местоположение (в пределах
области)

сегмент - райцентры и поселки городского
типа сельскохозяйственных
районах (категория по Лейферу
IV)

сегмент - райцентры и поселки городского
типа сельскохозяйственных
районах (категория по Лейферу
IV)

сегмент - райцентры и поселки
городского типа
сельскохозяйственных районах
(категория по
Лейферу IV),
находится в
спальном районе
окраины города

Корректировка, %

-

0

0

Аналог 3
сегмент - райцентры и поселки городского
типа сельскохозяйственных
районах (категория по Лейферу
IV), находится
на окраине города, рядом лес,
трафик отсутствует
0

Скорректированная стоимость

-

3219

2805

3441

Состояние помещения

В удовлетворительном состоянии

В удовлетворительном состоянии

В удовлетворительном состоянии

В удовлетворительном состоянии

Корректировка

-

0

0

0

Скорректированная стоимость

-

3219

2805

3441

Коммуникации

Электроснабжение.

Электроснабжение.

Электроснабжение.

Электроснабжение.

Корректировка, %

-

0

0

0

скорректированная стоимость

-

3 444

3 001

3 441

Материал стен

кирпич

кирпич

кирпич

кирпич

Корректировка, %
Скорректированная стоимость
Рассположение относительно
красной линии
Корректировка, %
Скорректированная стоимость
Фактор масштаба, кв.м.
Корректировка
Скорректированная стоимость
(среднее значение) за 1 кв.м.,
руб.
Стоимость всего имущества,
руб.
Взвешенная удельная стоимость имущественного комплекса, руб. за 1 кв. м

-

0
3 444

0
3 001

0
3 441

да

да

да

да

36,5
-

0
3 444
1092
38,58

0
3 001
2392
49,41

0
3 441
455,1
27,41

4 773

4 484

4 384

5 212 116

10 725 728

1 995 158

4 547

-

--

-

165 966

-

Рыночная стоимость имущества, руб с НДС

4 547
-

-

В итоге рыночная стоимость оцениваемого объекта - Одноэтажное нежилое здание
весовой, назначение: нежилое, общей площадью 36,50 кв.м., кадастровый номер
46:20:230101:503, этажность: 1, расположенное по адресу: Россия, Курская обл., Рыльский
район, х. Звягин, определенная методом сравнения продаж, составила в совокупности
округленно, на дату оценки (с учетом НДС): 165 966 рубля 00 копеек.

Отчет №3353 об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества.

ИП Карамышева Мария Витальевна

124

ОГРН 306461308900013, адрес: 307750, Курская обл., г. Льгов, ул. Овечкина, д.34, кв. 2,
тел.: 8–903–027–28–27, e-mail: mariaan@mail.ru

Расчет рыночной стоимости объекта оценки одноэтажное нежилое здание склада,
назначение: нежилое, общей площадью 1866,4 кв.м., кадастровый номер
46:20:230101:428, этажность: 1, расположенное по адресу: Россия, Курская обл., Рыльский район, х. Звягин, методом сравнительного анализа продаж.
Корректировка на соотношение площади ЗУ и площади здания. Поправка на соотношение площадей:
П = (Sзем.уч/Sокс) *100, где:
Sзем.уч. – площадь земельного участка, кв.м.
Sокс.- площадь объекта капитального строительства, кв.м.
Корректировка определяет разницу в стоимости 1 кв.м. общей площади оцениваемого объекта от объекта-аналога. Зависимость цены от площади определена как обратно
пропорциональная, т.е. при увеличении площади объекта, его удельная цена (за 1 кв.м.)
снижается.
Недостаток (излишек) площади ЗУ по сравнению с объектом оценки, рассчитывается, как = (Соотношение площади ЗУ и площади здания объекта оценки / Соотношение
площади ЗУ и площади здания объекта аналога-1)*площадь земельного участка объекта
аналога.
Корректировка на площадь ЗУ в стоимостном выражении, рассчитывается, как
произведение (недостаток (излишек) площади ЗУ по сравнению с объектом оценки * стоимость 1 кв.м. земельного участка предварительно полученной стоимости.).
Далее рассчитываем стоимость всего комплекса объекта аналога с учетом корректировки на площадь ЗУ в стоимостном выражении, как сумма (стоимость объекта аналога всего комплекса до корректировок + корректировка на площадь ЗУ в стоимостном выражении).
Далее для расчетов оценщик использует стоимость 1 кв.м. улучшений, как (стоимость всего комплекса имущества с учетом корректировки на площадь земельного участка / на площадь строения).
Корректировка на цену предложения. Корректировка на снижение цены в процессе
торгов. В процессе ведения переговоров, покупателям часто удается снизить цену предложения. Оценщиками скидка на торг предложения аренды, была взята, как среднее значение по результатам опроса экспертов оценщиков на неактивном рынке из сегмента торгово-офисной застройки, согласно справочника оценщика недвижимости к.т.н. Лефера
Л.А., 2016 г., составляет -17% для торгово-административных зданий и -18% для производственно-складских зданий.
Корректировка на объем передаваемых прав. Поскольку объект оценки арендная
плата за помещения, которые находятся в собственности, то корректировка на объем передаваемых прав равна 0 %.
Корректировка на условия финансирования. Исходя их имеющейся практики сложившейся на рынке на дату оценки, оценщик допускает типичные условия финансирования, за счет собственных средств на дату оценки. Исходя их этого, размер поправки на
условия финансовых расчетов составил 0 %.
Корректировка на условия продажи. Так как объекты предложены на открытом
рынке, то условия на которых они предлагаются, являются типичными, поправка на условия продажи не вводилась и составила равной 0 %.
Корректировка на дату продажи/предложения к продаже. Все объекты датированы
в один и тот же период времени. Корректировка не требуется.
Корректировка на местоположение
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Поправка на местоположение рассчитывается, как правило, на основе данных о продажах объектов и учитывает «престижность» района расположения объекта недвижимости. Все объекты-аналоги, так же как и оцениваемые земельные участки, расположены на
территории Курской области. Корректировка на местоположение была рассчитана на основе данных «Справочника оценщика недвижности. Том 3. Корректирующие коэффициенты для оценки земельных участков», 2014г., под редакцией Н.р. к.т.н. Лейфера Л.А. Для
расчета корректировки были использованы данные на стр. 75 вышеуказанного справочника, где указаны средние отношения цен земельных участков под индустриальную застройку по районам области по отношению к областному центру. Согласно справочника,
районы области можно разделить на следующие группы: областной центр, населенные
пункты в ближайшей окрестности областного центра, райцентры с развитой промышленностью, райцентры сельскохозяйственных районов, прочие населенные пункты.
Так в расчет рыночной стоимости для объекта аналог №1 - 3, следует отнести в сегмент - райцентры и поселки городского типа сельскохозяйственных районах (категория по
Лейферу IV), и объект оценки, следовательно корректировка не требуется.
Корректировка на состояние отделки помещения. Объект оценки имеет современный ремонт, как и аналоги №1-3, имеют отделку на площади 100%, корректировка не
требуется.
Корректировка на площадь.
Как правило, большие по размеру площади стоят несколько дешевле в расчете на единицу площади, чем меньшие по размеру площади, поэтому в цены аналогов вносились
корректировки.
Наиболее точно эту зависимость описывает следующее уравнение:
Кs=1,5531*(S^(-0,096)), где
Кs – коэффициент поправки;
S – площадь, кв.м.
Корректировка расположение относительно красной линии. Корректировка отражает
отношение удельной ставки аренды объекта, расположенного внутри квартала, к удельной ставке аренды такого же объекта, расположенного на красной линии. Объект оценки
и объекты аналоги 1-3 для всех трех объектов, расположены на красной линии.
Корректировка на наличие отдельного входа. Показывает отношение удельной ставки аренды объекта без отдельного входа к удельной ставке аренды объекта с отдельным
входом. Поскольку объект оценки и объект обеспечены отдельными входами, то корректировка не производилась.
В результате исследований рынка были обнаружены данные по потенциальным
сделкам с объектами, сопоставимыми с объектом оценки (см. Приложение 2). Информация о ценах предложений на сопоставимые объекты представлена в Таблице 18.
Таблица 18. Описание объектов – аналогов
Показатели сравнения
Адрес

Назначение

Объект оценки
Курская обл.,
Рыльский район,
х. Звягин (1 км
до г. Рыльск)
Нежилое помещение (производственно-

Аналог 1

Аналог 2

Аналог 3

Курская область, пос. Касторное

Курская область,
Льгов, ул. Заводская

Курская область,
Льгов, ул. Колхозная

Нежилое помещение (производственно-

Нежилое помещение (производственно-

Нежилое помещение (производственно-
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Источник
Площадь земельного участка,
кв.м.
Общая площадь строения, кв.м
Стоимость всего, руб с НДС
Соотношение площади ЗУ и
площади здания
Недостаток (излишек) площади
ЗУ по сравнению с объектом
оценки
Стоимость ЗУ у объекта оценки
Корректировка на площадь ЗУ
Стоимость помещения за минусом земельного участка, руб.
Стоимость 1 кв.м. улучшений,
руб.
Снижение цены в процессе торгов
Корректировка, %

складское)

складское)

складское)

складское)

-

См. Приложение 2 "Объекты
аналоги"

См. Приложение
2 "Объекты аналоги"

См. Приложение 2
"Объекты аналоги"

17000

3954

10074

500

1866,4
-

1092
5 000 000

2392
10 000 000

455,1
2 000 000

910,84

362,09

421,15

109,87

5 992

11 713

3 645

180
-

180
1 080 633

180
2 112 316

180
657 361

-

6 080 633

12 112 316

2 657 361

-

5 568

5 064

5 839

-

цена сделки

цена сделки

цена сделки

-

-18

-18

-18

-

4566

4152

4788

Корректировка, %

право собственности
-

право собственности
0

право собственности
0

право собственности
0

Скорректированная стоимость

-

4566

4152

4788

Финансовые условия
Корректировка, %

типичные
-

типичные
0

типичные
0

типичные
0

Скорректированная стоимость
Условия продажи

рыночные

4566
рыночные

4152
рыночные

4788
рыночные

Корректировка, %

-

0

0

0

Скорректированная стоимость

-

4566

4152

4788

текущее

текущее

текущее

текущее

Курская обл.,
Рыльский район,
х. Звягин (1 км
до г. Рыльск)

0
4566

0
4152

0
4788

Курская область, пос. Касторное

Курская область,
Льгов, ул. Заводская

Курская область,
Льгов, ул. Колхозная

Местоположение (в пределах
области)

сегмент - райцентры и поселки городского
типа сельскохозяйственных
районах (категория по Лейферу
IV)

сегмент - райцентры и поселки городского типа сельскохозяйственных районах
(категория по
Лейферу IV)

сегмент - райцентры и поселки городского
типа сельскохозяйственных
районах (категория по Лейферу
IV), находится в
спальном районе
окраины города

Корректировка, %

-

0

0

Скорректированная стоимость
Передаваемые права

Дата продажи/предложения к
продаже
Корректировка, %
Скорректированная стоимость
Местоположение (коммерческая
привлекательность)

сегмент - райцентры и поселки
городского типа
сельскохозяйственных районах
(категория по
Лейферу IV),
находится на
окраине города,
рядом лес, трафик
отсутствует
0
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Скорректированная стоимость

4566

4152

4788

Состояние помещения

В удовлетворительном состоянии

В удовлетворительном состоянии

В удовлетворительном состоянии

В удовлетворительном состоянии

Корректировка

-

0

0

0

Скорректированная стоимость

-

4566

4152

4788

Стоимость 1 кв.м, руб.

-

4 886

4 443

4 788

Коммуникации

Электроснабжение.

Электроснабжение.

Электроснабжение.

Электроснабжение.

0

0

0

скорректированная стоимость

-

4 886

4 443

4 788

Материал стен

кирпич

кирпич

кирпич

кирпич

Корректировка, %
Скорректированная стоимость
Рассположение относительно
красной линии
Корректировка, %
Скорректированная стоимость
Фактор масштаба, кв.м.
Корректировка
Скорректированная стоимость
(среднее значение) за 1 кв.м.,
руб.
Стоимость всего имущества,
руб.
Взвешенная удельная стоимость
имущественного комплекса, руб.
за 1 кв. м

-

0
4 886

0
4 443

0
4 788

да

да

да

да

1866,4
-

0
4 886
1092
-5,02

0
4 443
2392
2,41

0
4 788
455,1
-12,67

4 641

4 550

4 181

5 067 972

10 883 600

1 902 773

4 457

-

-

-

8 319 167

-

Корректировка, %

Рыночная стоимость имущества,
руб с НДС

4 457

-

-

В итоге рыночная стоимость оцениваемого объекта - Одноэтажное нежилое здание
склада, назначение: нежилое, общей площадью 1866,4 кв.м., кадастровый номер
46:20:230101:428, этажность: 1, расположенное по адресу: Россия, Курская обл., Рыльский
район, х. Звягин, определенная методом сравнения продаж, составила в совокупности
округленно, на дату оценки (с учетом НДС): 8 319 167 рублей 00 копеек.

Расчет рыночной стоимости объекта оценки Одноэтажное нежилое здание зерносклада, назначение: нежилое, общей площадью 1104,3 кв.м., кадастровый номер
46:20:230101:424, этажность: 1, расположенное по адресу: Россия, Курская обл., Рыльский район, х. Звягин, методом сравнительного анализа продаж.
Корректировка на соотношение площади ЗУ и площади здания. Поправка на соотношение площадей:
П = (Sзем.уч/Sокс) *100, где:
Sзем.уч. – площадь земельного участка, кв.м.
Sокс.- площадь объекта капитального строительства, кв.м.
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Корректировка определяет разницу в стоимости 1 кв.м. общей площади оцениваемого объекта от объекта-аналога. Зависимость цены от площади определена как обратно
пропорциональная, т.е. при увеличении площади объекта, его удельная цена (за 1 кв.м.)
снижается.
Недостаток (излишек) площади ЗУ по сравнению с объектом оценки, рассчитывается, как = (Соотношение площади ЗУ и площади здания объекта оценки / Соотношение
площади ЗУ и площади здания объекта аналога-1)*площадь земельного участка объекта
аналога.
Корректировка на площадь ЗУ в стоимостном выражении, рассчитывается, как
произведение (недостаток (излишек) площади ЗУ по сравнению с объектом оценки * стоимость 1 кв.м. земельного участка предварительно полученной стоимости.).
Далее рассчитываем стоимость всего комплекса объекта аналога с учетом корректировки на площадь ЗУ в стоимостном выражении, как сумма (стоимость объекта аналога всего комплекса до корректировок + корректировка на площадь ЗУ в стоимостном выражении).
Далее для расчетов оценщик использует стоимость 1 кв.м. улучшений, как (стоимость всего комплекса имущества с учетом корректировки на площадь земельного участка / на площадь строения).
Корректировка на цену предложения. Корректировка на снижение цены в процессе
торгов. В процессе ведения переговоров, покупателям часто удается снизить цену предложения. Оценщиками скидка на торг предложения аренды, была взята, как среднее значение по результатам опроса экспертов оценщиков на неактивном рынке из сегмента торгово-офисной застройки, согласно справочника оценщика недвижимости к.т.н. Лефера
Л.А., 2016 г., составляет -18% для торгово-административных зданий и -18% для производственно-складских зданий.
Корректировка на объем передаваемых прав. Поскольку объект оценки арендная
плата за помещения, которые находятся в собственности, то корректировка на объем передаваемых прав равна 0 %.
Корректировка на условия финансирования. Исходя их имеющейся практики сложившейся на рынке на дату оценки, оценщик допускает типичные условия финансирования, за счет собственных средств на дату оценки. Исходя их этого, размер поправки на
условия финансовых расчетов составил 0 %.
Корректировка на условия продажи. Так как объекты предложены на открытом
рынке, то условия на которых они предлагаются, являются типичными, поправка на условия продажи не вводилась и составила равной 0 %.
Корректировка на дату продажи/предложения к продаже. Все объекты датированы
в один и тот же период времени. Корректировка не требуется.
Корректировка на местоположение
Поправка на местоположение рассчитывается, как правило, на основе данных о продажах объектов и учитывает «престижность» района расположения объекта недвижимости. Все объекты-аналоги, так же как и оцениваемые земельные участки, расположены на
территории Курской области. Корректировка на местоположение была рассчитана на основе данных «Справочника оценщика недвижности. Том 3. Корректирующие коэффициенты для оценки земельных участков», 2014г., под редакцией Н.р. к.т.н. Лейфера Л.А. Для
расчета корректировки были использованы данные на стр. 75 вышеуказанного справочника, где указаны средние отношения цен земельных участков под индустриальную застройку по районам области по отношению к областному центру. Согласно справочника,
районы области можно разделить на следующие группы: областной центр, населенные
пункты в ближайшей окрестности областного центра, райцентры с развитой промышленОтчет №3353 об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества.
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ностью, райцентры сельскохозяйственных районов, прочие населенные пункты.
Так в расчет рыночной стоимости для объекта аналог №1 - 3, следует отнести в сегмент - райцентры и поселки городского типа сельскохозяйственных районах (категория по
Лейферу IV), и объект оценки, следовательно корректировка не требуется.
Корректировка на состояние отделки помещения. Объект оценки имеет современный ремонт, как и аналоги №1-3, имеют отделку на площади 100%, корректировка не
требуется.
Корректировка на площадь.
Как правило, большие по размеру площади стоят несколько дешевле в расчете на единицу площади, чем меньшие по размеру площади, поэтому в цены аналогов вносились
корректировки.
Наиболее точно эту зависимость описывает следующее уравнение:
Кs=1,5531*(S^(-0,096)), где
Кs – коэффициент поправки;
S – площадь, кв.м.
Корректировка расположение относительно красной линии. Корректировка отражает
отношение удельной ставки аренды объекта, расположенного внутри квартала, к удельной ставке аренды такого же объекта, расположенного на красной линии. Объект оценки
и объекты аналоги 1-3 для всех трех объектов, расположены на красной линии.
Корректировка на наличие отдельного входа. Показывает отношение удельной ставки аренды объекта без отдельного входа к удельной ставке аренды объекта с отдельным
входом. Поскольку объект оценки и объект обеспечены отдельными входами, то корректировка не производилась.
В результате исследований рынка были обнаружены данные по потенциальным
сделкам с объектами, сопоставимыми с объектом оценки (см. Приложение 2). Информация о ценах предложений на сопоставимые объекты представлена в Таблице 18.
Таблица 18. Описание объектов – аналогов
Показатели сравнения
Адрес

Объект оценки
Курская обл.,
Рыльский район, х. Звягин (1
км до г. Рыльск)
Нежилое помещение (производственноскладское)

Аналог 1

Аналог 2

Аналог 3

Курская область,
пос. Касторное

Курская область, Льгов, ул.
Заводская

Курская область,
Льгов, ул. Колхозная

Нежилое помещение (производственноскладское)
См. Приложение 2 "Объекты
аналоги"
10074

Нежилое помещение (производственноскладское)
См. Приложение
2 "Объекты аналоги"
500

Источник

-

Площадь земельного участка, кв.м.

17000

Нежилое помещение (производственноскладское)
См. Приложение
2 "Объекты аналоги"
3954

Общая площадь строения, кв.м
Стоимость всего, руб с НДС
Соотношение площади ЗУ и площади здания
Недостаток (излишек) площади ЗУ
по сравнению с объектом оценки
Стоимость ЗУ у объекта оценки
Корректировка на площадь ЗУ

1104,3
-

1092
5 000 000

2392
10 000 000

455,1
2 000 000

1539,44

362,09

421,15

109,87

12 857

26 749

6 506

180
2 318 482

180
4 823 795

180
1 173 244

Назначение

180
-
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Показатели сравнения
Стоимость помещения за минусом
земельного участка, руб.
Стоимость 1 кв.м. улучшений, руб.

Объект оценки

Аналог 1

Аналог 2

Аналог 3

-

7 318 482

14 823 795

3 173 244

-

6 702

6 197

6 973

Снижение цены в процессе торгов

-

цена сделки

цена сделки

цена сделки

Корректировка, %

-

-18

-18

-18

Скорректированная стоимость

-

5496

5082

5718

Корректировка, %

право собственности
-

право собственности
0

право собственности
0

право собственности
0

Скорректированная стоимость
Финансовые условия
Корректировка, %
Скорректированная стоимость
Условия продажи
Корректировка, %

типичные
рыночные
-

5496
типичные
0
5496
рыночные
0

5082
типичные
0
5082
рыночные
0

5718
типичные
0
5718
рыночные
0

Скорректированная стоимость
Дата продажи/предложения к продаже
Корректировка, %
Скорректированная стоимость

-

5496

5082

5718

текущее

текущее

текущее

текущее

Курская обл.,
Рыльский район, х. Звягин (1
км до г. Рыльск)

0
5496

0
5082

0
5718

Курская область,
пос. Касторное

Курская область, Льгов, ул.
Заводская

Курская область,
Льгов, ул. Колхозная
сегмент - райцентры и поселки
городского типа
сельскохозяйственных районах
(категория по
Лейферу IV),
находится на
окраине города,
рядом лес, трафик отсутствует
0
5718
В удовлетворительном состоянии
0

Передаваемые права

Местоположение (коммерческая
привлекательность)

сегмент - райцентры и поселки городского
типа сельскохозяйственных
районах (категория по Лейферу IV)

сегмент - райцентры и поселки городского
типа сельскохозяйственных
районах (категория по Лейферу
IV)

Корректировка

В удовлетворительном состоянии
-

0
5496
В удовлетворительном состоянии
0

сегмент - райцентры и поселки городского
типа сельскохозяйственных
районах (категория по Лейферу IV), находится в спальном районе
окраины города
0
5082
В удовлетворительном состоянии
0

Скорректированная стоимость

-

5496

5082

5718

Материал стен
Корректировка, %
Скорректированная стоимость
Рассположение относительно
красной линии
Корректировка, %
Скорректированная стоимость
Фактор масштаба, кв.м.
Корректировка
Скорректированная стоимость
(среднее значение) за 1 кв.м., руб.
Стоимость всего имущества, руб.

кирпич
-

кирпич
0
5 881

кирпич
0
5 438

кирпич
0
5 718

да

да

да

да

1104,3
-

0
5 881
1092
-0,11

0
5 438
2392
7,70

0
5 718
455,1
-8,16

5 875

5 857

5 252

6 415 500

14 009 944

2 390 185

Местоположение (в пределах области)

Корректировка, %
Скорректированная стоимость
Состояние помещения

5 661
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Показатели сравнения
Взвешенная удельная стоимость
имущественного комплекса, руб.
за 1 кв. м
Рыночная стоимость имущества,
руб с НДС

Объект оценки

Аналог 1

Аналог 2

Аналог 3

5 661
6 251 810

В итоге рыночная стоимость оцениваемого объекта - Одноэтажное нежилое здание
зерносклада, назначение: нежилое, общей площадью 1104,3 кв.м., кадастровый номер
46:20:230101:424, этажность: 1, расположенное по адресу: Россия, Курская обл., Рыльский
район, х. Звягин, определенная методом сравнения продаж, составила в совокупности
округленно, на дату оценки (с учетом НДС): 6 251 810 рублей 00 копеек.
Расчет рыночной стоимости объекта оценки объект незавершенного строительства,
назначение: здание ремонтных мастерских для грузовых автомобилей, общая площадь
застройки 839,7 кв.м., расположенный по адресу: Россия, Курская обл., Рыльский район,
х. Звягин, методом сравнительного анализа продаж.
Корректировка на соотношение площади ЗУ и площади здания. Поправка на соотношение площадей:
П = (Sзем.уч/Sокс) *100, где:
Sзем.уч. – площадь земельного участка, кв.м.
Sокс.- площадь объекта капитального строительства, кв.м.
Корректировка определяет разницу в стоимости 1 кв.м. общей площади оцениваемого объекта от объекта-аналога. Зависимость цены от площади определена как обратно
пропорциональная, т.е. при увеличении площади объекта, его удельная цена (за 1 кв.м.)
снижается.
Недостаток (излишек) площади ЗУ по сравнению с объектом оценки, рассчитывается, как = (Соотношение площади ЗУ и площади здания объекта оценки / Соотношение
площади ЗУ и площади здания объекта аналога-1)*площадь земельного участка объекта
аналога.
Корректировка на площадь ЗУ в стоимостном выражении, рассчитывается, как
произведение (недостаток (излишек) площади ЗУ по сравнению с объектом оценки * стоимость 1 кв.м. земельного участка предварительно полученной стоимости.).
Далее рассчитываем стоимость всего комплекса объекта аналога с учетом корректировки на площадь ЗУ в стоимостном выражении, как сумма (стоимость объекта аналога всего комплекса до корректировок + корректировка на площадь ЗУ в стоимостном выражении).
Далее для расчетов оценщик использует стоимость 1 кв.м. улучшений, как (стоимость всего комплекса имущества с учетом корректировки на площадь земельного участка / на площадь строения).
Корректировка на цену предложения. Корректировка на снижение цены в процессе
торгов. В процессе ведения переговоров, покупателям часто удается снизить цену предложения. Оценщиками скидка на торг предложения аренды, была взята, как среднее значение по результатам опроса экспертов оценщиков на неактивном рынке из сегмента торгово-офисной застройки, согласно справочника оценщика недвижимости к.т.н. Лефера
Л.А., 2016 г., составляет -18% для торгово-административных зданий и -18% для производственно-складских зданий.
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Корректировка на объем передаваемых прав. Поскольку объект оценки арендная
плата за помещения, которые находятся в собственности, то корректировка на объем передаваемых прав равна 0 %.
Корректировка на условия финансирования. Исходя их имеющейся практики сложившейся на рынке на дату оценки, оценщик допускает типичные условия финансирования, за счет собственных средств на дату оценки. Исходя их этого, размер поправки на
условия финансовых расчетов составил 0 %.
Корректировка на условия продажи. Так как объекты предложены на открытом
рынке, то условия на которых они предлагаются, являются типичными, поправка на условия продажи не вводилась и составила равной 0 %.
Корректировка на дату продажи/предложения к продаже. Все объекты датированы
в один и тот же период времени. Корректировка не требуется.
Корректировка на местоположение
Поправка на местоположение рассчитывается, как правило, на основе данных о продажах объектов и учитывает «престижность» района расположения объекта недвижимости. Все объекты-аналоги, так же как и оцениваемые земельные участки, расположены на
территории Курской области. Корректировка на местоположение была рассчитана на основе данных «Справочника оценщика недвижности. Том 3. Корректирующие коэффициенты для оценки земельных участков», 2014г., под редакцией Н.р. к.т.н. Лейфера Л.А. Для
расчета корректировки были использованы данные на стр. 75 вышеуказанного справочника, где указаны средние отношения цен земельных участков под индустриальную застройку по районам области по отношению к областному центру. Согласно справочника,
районы области можно разделить на следующие группы: областной центр, населенные
пункты в ближайшей окрестности областного центра, райцентры с развитой промышленностью, райцентры сельскохозяйственных районов, прочие населенные пункты.
Так в расчет рыночной стоимости для объекта аналог №1 - 3, следует отнести в сегмент - райцентры и поселки городского типа сельскохозяйственных районах (категория по
Лейферу IV), и объект оценки, следовательно корректировка не требуется.
Корректировка на состояние отделки помещения. Объект оценки имеет современный ремонт, как и аналоги №1-3, имеют отделку на площади 100%, корректировка не
требуется.
Корректировка на площадь.
Как правило, большие по размеру площади стоят несколько дешевле в расчете на единицу площади, чем меньшие по размеру площади, поэтому в цены аналогов вносились
корректировки.
Наиболее точно эту зависимость описывает следующее уравнение:
Кs=1,5531*(S^(-0,096)), где
Кs – коэффициент поправки;
S – площадь, кв.м.
Корректировка на наличие коммуникаций. Объект оценки имеет коммуникации, такие как водоснабжение и электроснабжение, газоснабжение, а как следует из анализа объявлений объектов аналогов, то у объекта аналога №1 -3, имеют электричество, водоснабжение рядом с участком, что является отличающимся фактором, что снижает их
стоимость, но имея ввиду, что коммуникации рядом с участком, а не полное их отсутствие, то оценщик принимает решение о применении значений равных нижней границе
расширенных интервалов на стр. 125, "Справочника оценщика недвижимости" Том 3,
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2014г. Корректирующий коэффициент электроснабжения 1,07, водоснабжения 1,06, газоснабжение 1,103 или 23,1%.
Корректировка расположение относительно красной линии. Корректировка отражает
отношение удельной ставки аренды объекта, расположенного внутри квартала, к удельной ставке аренды такого же объекта, расположенного на красной линии. Объект оценки
и объекты аналоги 1-3 для всех трех объектов, расположены на красной линии.
Корректировка на наличие отдельного входа. Показывает отношение удельной ставки аренды объекта без отдельного входа к удельной ставке аренды объекта с отдельным
входом. Поскольку объект оценки и объект обеспечены отдельными входами, то корректировка не производилась.
В результате исследований рынка были обнаружены данные по потенциальным
сделкам с объектами, сопоставимыми с объектом оценки (см. Приложение 2). Информация о ценах предложений на сопоставимые объекты представлена в Таблице 18.
Таблица 18. Описание объектов – аналогов
Показатели сравнения
Адрес

Назначение

Объект оценки
Курская обл.,
Рыльский район, х. Звягин (1
км до г. Рыльск)
Нежилое помещение (производственноскладское, мастерские, бытовые, гаражи)

Аналог 1

Аналог 2

Аналог 3

Курская область, пос.
Касторное

Курская область,
Льгов, ул. Заводская

Курская область, Льгов,
ул. Колхозная

Нежилое помещение
(производственноскладское)

Нежилое помещение (производственноскладское)

Нежилое помещение
(производственноскладское)

Источник

-

Площадь земельного участка, кв.м.
Общая площадь строения, кв.м
Стоимость всего, руб с НДС
Соотношение площади ЗУ и площади здания
Недостаток (излишек) площади ЗУ
по сравнению с объектом оценки
Стоимость ЗУ у объекта оценки
Корректировка на площадь ЗУ
Стоимость помещения за минусом
земельного участка, руб.
Стоимость 1 кв.м. улучшений, руб.
Снижение цены в процессе торгов
Корректировка, %
Скорректированная стоимость

17000
839,7
-

См. Приложение 2
"Объекты
аналоги"
3954
1092
5 000 000

2024,53

Передаваемые права

10074
2392
10 000 000

См. Приложение 2
"Объекты
аналоги"
500
455,1
2 000 000

362,09

421,15

109,87

См. Приложение
2 "Объекты аналоги"

180
-

18 154

38 353

8 714

180
3 273 753

180
6 916 292

180
1 571 361

-

8 273 753

16 916 292

3 571 361

право собственности
типичные
рыночные
-

7 577
цена сделки
-18
6213
право собственности
0
6213
типичные
0
6213
рыночные
0
6213

7 072
цена сделки
-18
5799
право собственности
0
5799
типичные
0
5799
рыночные
0
5799

7 847
цена сделки
-18
6435
право собственности
0
6435
типичные
0
6435
рыночные
0
6435

Корректировка, %
Скорректированная стоимость
Финансовые условия
Корректировка, %
Скорректированная стоимость
Условия продажи
Корректировка, %
Скорректированная стоимость
Дата продажи/предложения к продатекущее
текущее
текущее
текущее
же
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Показатели сравнения
Корректировка, %
Скорректированная стоимость
Местоположение (коммерческая
привлекательность)

Местоположение (в пределах области)

Корректировка, %
Скорректированная стоимость
Состояние помещения
Корректировка
Скорректированная стоимость
Коммуникации
Корректировка, %
скорректированная стоимость
Материал стен
Корректировка, %
Скорректированная стоимость
Расположение относительно красной
линии
Корректировка, %
Скорректированная стоимость
Фактор масштаба, кв.м.
Корректировка
Скорректированная стоимость (среднее значение) за 1 кв.м., руб.
Стоимость всего имущества, руб.
Взвешенная удельная стоимость
имущественного комплекса, руб. за 1
кв. м
Рыночная стоимость имущества, руб
с НДС

Объект оценки
Курская обл.,
Рыльский район, х. Звягин (1
км до г. Рыльск)

Аналог 1
0
6213

Аналог 2
0
5799

Аналог 3
0
6435

Курская область, пос.
Касторное

Курская область,
Льгов, ул. Заводская

Курская область, Льгов,
ул. Колхозная

сегмент райцентры и
поселки городского типа сельскохозяйственных
районах (категория по
Лейферу IV)

сегмент - райцентры и поселки городского
типа сельскохозяйственных
районах (категория по Лейферу
IV), находится в
спальном районе
окраины города

В удовлетворительном состоянии
Электроснабжение, водоснабжение, канализация, газоснабжение
кирпич, пеноблок
-

0
6213
В удовлетворительном
состоянии
0
6213

0
5799
В удовлетворительном состоянии
0
5799

сегмент райцентры и
поселки городского типа
сельскохозяйственных
районах (категория по
Лейферу IV),
находится на
окраине города, рядом
лес, трафик
отсутствует
0
6435
В удовлетворительном
состоянии
0
6435

Электроснабжение.

Электроснабжение.

Электроснабжение.

23,1
8 184

23,1
7 638

23,1
7 921

кирпич

кирпич

кирпич

0
8 184

0
7 638

0
7 921

да

да

да

да

839,7
-

0
8 184
1092
2,55

0
7 638
2392
10,57

0
7 921
455,1
-5,71

8 393

8 445

7 469

9 165 156

20 200 440

3 399 142

сегмент - райцентры и поселки городского
типа сельскохозяйственных
районах (категория по Лейферу IV)

8 102
8 102
6 803 529

В итоге рыночная стоимость оцениваемого объекта - Объект незавершенного строительства, назначение: здание ремонтных мастерских для грузовых автомобилей, общая
площадь застройки 839,7 кв.м., расположенный по адресу: Россия, Курская обл., Рыльский
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район, х. Звягин, определенная методом сравнения продаж, составила в совокупности
округленно, на дату оценки (с учетом НДС): 6 803 529 рублей 00 копеек.

Раздел 5. Итоговое согласование результатов.
При оценке права собственности на недвижимое имущество Оценщиком были применены два подхода к определению стоимости.
Каждый из использованных подходов основан на определенных предпосылках и
имеет ряд ограничений, влияние которых на стоимость Объекта оценки учитывается при
согласовании результатов.
Описание процедуры соответствующего согласования
Целью сведения результатов используемых методов являются определение преимуществ и недостатков каждого из них и выбор единой стоимостной оценки.
Существует два метода согласования результатов: метод экспертных оценок и метод
анализа иерархий.
Метод экспертных оценок основан на личных суждениях оценщика о весомости того
или иного подхода и учитывает следующие критерии:
 Возможность отразить действительные намерения продавца или покупателя.
 Качество информации, на основании которой проводится анализ.
 Способность методов учесть конъюнктурные колебания и стоимость денег.
Метод анализа иерархий является математической процедурой для иерархического
представления элементов, определяющих суть любой проблемы. Метод состоит в декомпозиции проблемы на все более простые составляющие части и дальнейшей обработке последовательных суждений оценщика по парным сравнениям. В результате может быть
Отчет №3353 об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества.

ИП Карамышева Мария Витальевна

136

ОГРН 306461308900013, адрес: 307750, Курская обл., г. Льгов, ул. Овечкина, д.34, кв. 2,
тел.: 8–903–027–28–27, e-mail: mariaan@mail.ru

выражена относительная степень (интенсивность) взаимодействия элементов иерархии.
Эти суждения затем выражаются численно.
В настоящей оценке при согласовании результатов оценки применен метод экспертных оценок. Преимущества каждого подхода в оценке рассматриваемого объекта недвижимости определяются следующими критериями:
1. Возможность отразить действительные намерения потенциального продавца или
покупателя.
2. Качество информации, на основании которой проводится анализ.
3. Способность подходов учесть конъюнктурные колебания и стоимость денег.
4. Способность учитывать специфические особенности объекта, влияющие на его
стоимость, такие как местоположение, размер, потенциальная доходность.
В зависимости от объема и, использованной в рамках каждого из методов, результаты этих методов могут в большей или меньшей степени отличаться друг от друга. Таким
образом, выбор итоговой величины стоимости происходит на основе нескольких промежуточных результатов. Для определения итоговой оценки стоимости, как правило, используется метод средневзвешенной, в соответствии с которым результату каждого из методов присваивается весовой коэффициент.
Доходный подход. Стоимость, согласно этому подходу, измеряется способностью
недвижимости создавать доход. При использовании доходного подхода выгоды от эксплуатации Объекта сопоставляются со всеми существующими и возможными издержками, связанными как с правом владения (собственность, аренда, пользование и прочее), так
и непосредственно с присущими в индивидуальном порядке каждому объекту экономико
– эксплуатационными особенностями и характеристиками.
Преимущество данного подхода заключается в том, что он в наибольшей степени
учитывает инвестиционные мотивы потенциального покупателя, поскольку осведомленный покупатель, действующий на рынке, скорее согласится заплатить за право присвоения будущих доходов, чем компенсировать владельцу затраты, понесенные при создании
Объекта.
Результат рассчитанный с использованием доходного подхода, оказался несколько
ниже стоимости, полученной в рамках сравнительного подхода.
По мнению Оценщика, фактор потребительских свойств (ускоренный износ, местоположение, инфраструктура и т.п.), связан конкретно с данной недвижимостью. Поэтому
доходный подход вполне реально отражает тот факт, что вложения в недвижимость уже
являются доходными инвестициями. По мнению Оценщика, на основании вышеизложенного адекватным будет вес доходного подхода равным 0, потому как рынок не активный
аналогичной недвижимости и вероятность того, что в аренду, может быть сдано, то или
иное здание отдельно маловероятно, поэтому, чтобы избежать ошибок не следует применять результаты доходного подхода при распределении веса согласования.
Затратный подход, отражает совокупные затраты на приобретение земельного
участка и строительство нежилого помещения, обеспечивает бизнес-существование девелопера. Учитывая результаты анализа объекта оценки, к которому относится объект
оценки, выявлено соответствие его технических характеристик рыночным требованиям,
учитывая факт местоположения объекта оценки. В данной работе затратный подход использовался на объекты оценки, которые не обнаружены на рынке и явились единственным подходом при расчете рыночной стоимости данных объектов, 1,0
Сравнительный подход, учитывает рыночную конъюнктуру, поэтому реально отражает ликвидность оцениваемого недвижимого имущества. Преимущество сравнительного
подхода состоит в его способности учитывать реакцию продавцов и покупателей на сложившуюся конъюнктуру рынка. Рынок объектов, аналогичных объекту оценки имеет меОтчет №3353 об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества.
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сто. Данные полученные в результате применения сравнительного подхода, будут весьма
уместными при выполнении возложенной на оценщика задачи. Данные полученные в
рамках сравнительного подхода оценщик получил из достоверных источников, лично
проверил, поэтому считает, что наиболее точно и достоверно отражает ценовую информацию, объекты аналоги приведены уже по совершённым сделкам и одно предложение о
продаже с максимально схожими характеристиками объектов, поэтому исключаем завышенные ожидания продавца. На основании вышеизложенного оценщик присвоил вес
сравнительного подхода 1,00.
Принятые значения весовых коэффициентов отражают точку зрения Оценщика. Никакие другие источники получения конкретных значений данных коэффициентов, кроме
материалов экспертных анализов и заключений, существовать и, следовательно, применяться не могут.
Взвешенная оценка рыночной стоимости Объекта рассчитана по формуле:
Свз =  Сi  Ki , где:
Свз – взвешенная оценка рыночной стоимости;
Сi –оценка рыночной стоимости по одному из подходов;
Ki – весовой коэффициент для соответствующего подхода.
Согласование результатов, полученных в результате расчетов рыночной стоимости
методами стандартных подходов к оценке стоимости имущества с помощью рассчитанных выше весовых коэффициентов, приведено в Таблице 21.
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Таблица 21. Согласование результатов, полученных применением различных подходов к оценке рыночной стоимости.

№
п/п

1

2

3

4

Наименование
Земельный участок из категории
земель сельскохозяйственного
производства, разрешенное использование – для обслуживания
и эксплуатации нежилых зданий
зерносклада, склада и весовой,
площадью 17000 кв.м., кадастровый номер 46:20:232906:31, расположенный по адресу: Россия,
Курская обл., Рыльский район, х.
Звягин
Административное здание конторы, назначение: нежилое, общей
площадью 109,3 кв.м., кадастровый номер 46:20:230301:80, этажность: 1, расположенное по адресу: Россия, Курская обл., Рыльский район, х. Звягин
Одноэтажное нежилое здание
весовой, назначение: нежилое,
общей площадью 36,50 кв.м., кадастровый номер
46:20:230101:503, этажность: 1,
расположенное по адресу: Россия,
Курская обл., Рыльский район, х.
Звягин
Одноэтажное нежилое здание
зерносклада, назначение: нежилое, общей площадью 1104,3
кв.м., кадастровый номер

Результаты
затратного
подхода, руб.

Результаты
сравнительного
подхода, руб.

Результаты
доходного подхода

Вес подхода, затратного подхода

Вес подхода, сравнительного
подхода

Вес подхода, доходного
подхода

ИТОГО,
рыночная
стоимость,
руб. с НДС

ИТОГО,
рыночная
стоимость,
руб. без
НДС

Не применялся

3 065 667

Не применялся

-

1,0

-

3 065 667

3 065 667

Не применялся

4 742 454

1 878 386

-

1,0

0

4 742 454

4019029

Не применялся

165 966

169 585

-

1,0

0

165 966

140649

Не применялся

6 251 810

4 196 444

-

1,0

0

6 251 810

5298144
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№
п/п

5

6

7

8

9

Наименование
46:20:230101:424, этажность: 1,
расположенное по адресу: Россия,
Курская обл., Рыльский район, х.
Звягин
Одноэтажное нежилое здание
склада, назначение: нежилое, общей площадью 1866,4 кв.м., кадастровый номер
46:20:230101:428, этажность: 1,
расположенное по адресу: Россия,
Курская обл., Рыльский район, х.
Звягин
Объект незавершенного строительства, назначение: здание ремонтных мастерских для грузовых автомобилей, общая площадь
застройки 839,7 кв.м., расположенный по адресу: Россия, Курская обл., Рыльский район, х. Звягин
Здание заправки, расположенное
по адресу: Россия, Курская обл.,
Рыльский район, х. Звягин
Зерноочистительный комплекс
ЗАВ-40, расположенный по адресу: Россия, Курская обл., Рыльский район, х. Звягин.
Зерносушилка непрерывного действия Perry модель M 215, расположенная по адресу: Россия, Курская обл., Рыльский район, х. Звя-

Вес подхода, затратного подхода

Вес подхода, сравнительного
подхода

Вес подхода, доходного
подхода

ИТОГО,
рыночная
стоимость,
руб. с НДС

ИТОГО,
рыночная
стоимость,
руб. без
НДС

-

1,0

0

8 319 167

7050142

4 482 880

-

1,0

0

6 803 529

5765703

Не применялся

Не применялся

1

0

0

117504

99580

2 967 000

Не применялся

Не применялся

1

0

0

3 501 060

2 967 000

10 493 104

Не применялся

Не применялся

1

0

0

12 381 863

10 493 104

Результаты
затратного
подхода, руб.

Результаты
сравнительного
подхода, руб.

Не применялся

8 319 167

Не применялся

6 803 529

99580

Результаты
доходного подхода

6 744 562
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№
п/п

Наименование

Результаты
затратного
подхода, руб.

Результаты
сравнительного
подхода, руб.

Результаты
доходного подхода

Вес подхода, затратного подхода

Вес подхода, сравнительного
подхода

Вес подхода, доходного
подхода

ИТОГО,
рыночная
стоимость,
руб. с НДС

ИТОГО,
рыночная
стоимость,
руб. без
НДС

гин.

-

Газопровод

1716138

Не применялся

Не применялся

1

0

0

2025043

1716138

-

Ограждение

129720

Не применялся

Не применялся

1

0

0

153070

129720

-

Электроподстанция

256382

Не применялся

Не применялся

1

0

0

302530

256382

-

Телефонная линия, видеонаблюдение и пр.

421565

Не применялся

Не применялся

1

0

0

497447

421565

10

ИТОГО

-

-

-

-

-

-

48 878 930

41 422 822
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Раздел 6. Заключение об итоговой величине стоимости.
Рыночная стоимость имущественного комплекса, состоящего: земельный участок 17000 кв.м., административное здание конторы общей площ адью
109,3 кв.м., одноэтажное нежилое здание весовой, общей площадью 36,50 кв.м.,
одноэтажное нежилое здание зерносклада, общей площадью 1104,3 кв.м., одн оэтажное нежилое здание склада, общей площадью 1866,4 кв.м., объект нез авершенного строительства (здание ремонтных мастерских для грузовых автом обилей) общая площадь застройки 839,7 кв.м., здание з аправки, зерноочистительный
комплекс ЗАВ-40, зерносушилка непрерывного действия Perry модель M215,
электроподстанции, газопровода, телефонной линии «Ростелеком» с выходом
Интернет, видеонаблюдение, ограждение по периметру, асфальтовая площадка,
расположенного по адресу: Россия, Курская область, Рыльский район, хутор Звягин, по состоянию «27» февраля 2018 года, составляет:
48 878 930 (Сорок восемь миллионов восемьсот семьдесят восемь тысяч девятьсот тридцать) рубля 00 копеек, в том числе:

№
п/п

1

2

3

4

5

Наименование
Земельный участок из категории земель сельскохозяйственного производства, разрешенное
использование – для обслуживания и эксплуатации нежилых зданий зерносклада, склада и
весовой, площадью 17000 кв.м., кадастровый
номер 46:20:232906:31, расположенный по адресу: Россия, Курская обл., Рыльский район, х.
Звягин
Административное здание конторы, назначение: нежилое, общей площадью 109,3 кв.м., кадастровый номер 46:20:230301:80, этажность: 1,
расположенное по адресу: Россия, Курская обл.,
Рыльский район, х. Звягин
Одноэтажное нежилое здание весовой, назначение: нежилое, общей площадью 36,50 кв.м., кадастровый номер 46:20:230101:503, этажность:
1, расположенное по адресу: Россия, Курская
обл., Рыльский район, х. Звягин
Одноэтажное нежилое здание зерносклада,
назначение: нежилое, общей площадью 1104,3
кв.м., кадастровый номер 46:20:230101:424,
этажность: 1, расположенное по адресу: Россия,
Курская обл., Рыльский район, х. Звягин
Одноэтажное нежилое здание склада, назначение: нежилое, общей площадью 1866,4 кв.м.,
кадастровый номер 46:20:230101:428, этажность: 1, расположенное по адресу: Россия,
Курская обл., Рыльский район, х. Звягин

ИТОГО, рыночная
стоимость, руб. с
НДС

ИТОГО, рыночная
стоимость, руб. без
НДС

3 065 667 (без НДС)

3 065 667

4 742 454

4019029

165 966

140649

6 251 810

5298144

8 319 167

7050142
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№
п/п

6

7

8

9

Наименование
Объект незавершенного строительства, назначение: здание ремонтных мастерских для грузовых автомобилей, общая площадь застройки
839,7 кв.м., расположенный по адресу: Россия,
Курская обл., Рыльский район, х. Звягин
Здание заправки, расположенное по адресу:
Россия, Курская обл., Рыльский район, х. Звягин
Зерноочистительный комплекс ЗАВ-40, расположенный по адресу: Россия, Курская обл.,
Рыльский район, х. Звягин.
Зерносушилка непрерывного действия Perry
модель M 215, расположенная по адресу: Россия, Курская обл., Рыльский район, х. Звягин.

ИТОГО, рыночная
стоимость, руб. с
НДС

ИТОГО, рыночная
стоимость, руб. без
НДС

6 803 529

5765703

117504

99580

3 501 060

2 967 000

12 381 863

10 493 104

-

Газопровод

2025043

1716138

-

Ограждение

153070

129720

-

Электроподстанция

302530

256382

-

Телефонная линия, видеонаблюдение и пр.

497447

421565

48 878 930

41 422 822

ИТОГО

10

Оценщик

__________ Карамышева Мария Витальевна
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Раздел 7. Заявление о соответствии.
Я, Карамышева Мария Витальевна, являясь надлежащим профессиональным оценщиком, с полным пониманием существа вопроса и в соответствии со сложившимся мнением заявляю, что:
- все факты, изложенные в настоящем Отчете, мной проверены;
- приведенные анализы, мнения, выводы ограничиваются лишь принятыми предположениями и существующими ограничительными условиями и представляют собой личные беспристрастные профессиональные формулировки;
- в отношении объекта оценки, являющегося предметом настоящего Отчета, не имею
никакой личной заинтересованности ни сейчас, ни в перспективе, а также не состою в
родстве, не имею никаких личных интересов или пристрастий по отношению к лицам, являющимся на дату вступления в силу настоящего отчета владельцами оцененного объекта
оценки или намеревающихся совершить с ним сделку;
- оплата услуг не связана с обусловленной или заранее установленной стоимостью
объекта оценки или с деятельностью по оценке объекта оценки, благоприятствующей интересам клиента, с суммой стоимости оцененного объекта оценки, с достижением оговоренных или с возникновением последующих событий и совершением сделки с объекта
оценки;
- оценка была проведена, а отчет составлен в соответствии c Федеральным законом
№ 135-ФЗ от 29.07.1998 «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», Федеральными стандартами оценки (ФСО № 1,2,3,7), обязательными к применению при осуществлении оценочной деятельности, утвержденными приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 г. № 297, 298, 299;
- оценщик имеет документы об образовании, подтверждающие получение профессиональных знаний в области оценочной деятельности;
- защита прав Заказчика обеспечивается страхованием гражданской ответственности Оценщика соответствии с действующим законодательством;
- в ходе подготовки Отчета об оценке никто не оказывал существенной профессиональной помощи.

Оценщик

__________ Карамышева Мария Витальевна
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Все приложения к настоящему Отчету являются его неотъемлемой частью.
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Общий вид имущественного комплекса, расположенного на земельном участке,
площадью 17000 кв.м., по адресу: Россия, Курская область, Рыльский район, хутор
Звягин.
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Фотографии внутренней и внешней отделки оцениваемого административного здания конторы, общей площадью 109,3 кв.м., кадастровый номер 46:20:230301:80, этажность: 1, расположенного по адресу: Россия, Курская обл., Рыльский район, х. Звягин.
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Фотографии внешней отделки оцениваемого одноэтажного нежилого здания зерносклада, общей площадью 1104,3 кв.м., кадастровый номер 46:20:230101:424, этажность: 1, расположенного по адресу: Россия, Курская обл., Рыльский район, х. Звягин.
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Фотографии внутренней и внешней отделки оцениваемого одноэтажного нежилого
здания склада, общей площадью 1866,4 кв.м., кадастровый номер 46:20:230101:428,
этажность: 1, расположенного по адресу: Россия, Курская обл., Рыльский район, х. Звягин.
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Фотографии внешней отделки оцениваемого одноэтажного нежилого здания весовой,
общей площадью 36,50 кв.м., кадастровый номер 46:20:230101:503, этажность: 1, расположенного по адресу: Россия, Курская обл., Рыльский район, х. Звягин.
Отчет №3353 об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества.

ИП Карамышева Мария Витальевна

153

ОГРН 306461308900013, адрес: 307750, Курская обл., г. Льгов, ул. Овечкина, д.34, кв. 2,
тел.: 8–903–027–28–27, e-mail: mariaan@mail.ru

Фотографии внутренней и внешней отделки оцениваемого объекта незавершенного
строительства, назначение: здание ремонтных мастерских для грузовых автомобилей,
общая площадь застройки 839,7 кв.м., расположенного по адресу: Россия, Курская обл.,
Рыльский район, х. Звягин.

Отчет №3353 об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества.

ИП Карамышева Мария Витальевна

154

ОГРН 306461308900013, адрес: 307750, Курская обл., г. Льгов, ул. Овечкина, д.34, кв. 2,
тел.: 8–903–027–28–27, e-mail: mariaan@mail.ru

Отчет №3353 об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества.

ИП Карамышева Мария Витальевна

155

ОГРН 306461308900013, адрес: 307750, Курская обл., г. Льгов, ул. Овечкина, д.34, кв. 2,
тел.: 8–903–027–28–27, e-mail: mariaan@mail.ru

Фотографии внутренней и внешней отделки здания заправки, расположенного по адресу: Россия, Курская обл., Рыльский район, х. Звягин.
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Фотографии зерноочистительного комплекса ЗАВ-40, расположенного по адресу: Россия, Курская обл., Рыльский район, х. Звягин.
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Фотографии зерносушилки непрерывного действия Perry модель M 215, расположенной по адресу: Россия, Курская обл., Рыльский район, х. Звягин.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Документы представленные
заказчиком

Отчет №3353 об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества.

ИП Карамышева Мария Витальевна

161

ОГРН 306461308900013, адрес: 307750, Курская обл., г. Льгов, ул. Овечкина, д.34, кв. 2,
тел.: 8–903–027–28–27, e-mail: mariaan@mail.ru

Отчет №3353 об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества.

ИП Карамышева Мария Витальевна

162

ОГРН 306461308900013, адрес: 307750, Курская обл., г. Льгов, ул. Овечкина, д.34, кв. 2,
тел.: 8–903–027–28–27, e-mail: mariaan@mail.ru

Отчет №3353 об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества.

ИП Карамышева Мария Витальевна

163

ОГРН 306461308900013, адрес: 307750, Курская обл., г. Льгов, ул. Овечкина, д.34, кв. 2,
тел.: 8–903–027–28–27, e-mail: mariaan@mail.ru

Отчет №3353 об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества.

ИП Карамышева Мария Витальевна

164

ОГРН 306461308900013, адрес: 307750, Курская обл., г. Льгов, ул. Овечкина, д.34, кв. 2,
тел.: 8–903–027–28–27, e-mail: mariaan@mail.ru

Отчет №3353 об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества.

ИП Карамышева Мария Витальевна

165

ОГРН 306461308900013, адрес: 307750, Курская обл., г. Льгов, ул. Овечкина, д.34, кв. 2,
тел.: 8–903–027–28–27, e-mail: mariaan@mail.ru

Отчет №3353 об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества.

ИП Карамышева Мария Витальевна

166

ОГРН 306461308900013, адрес: 307750, Курская обл., г. Льгов, ул. Овечкина, д.34, кв. 2,
тел.: 8–903–027–28–27, e-mail: mariaan@mail.ru

Отчет №3353 об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества.

ИП Карамышева Мария Витальевна

167

ОГРН 306461308900013, адрес: 307750, Курская обл., г. Льгов, ул. Овечкина, д.34, кв. 2,
тел.: 8–903–027–28–27, e-mail: mariaan@mail.ru

Отчет №3353 об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества.

ИП Карамышева Мария Витальевна

168

ОГРН 306461308900013, адрес: 307750, Курская обл., г. Льгов, ул. Овечкина, д.34, кв. 2,
тел.: 8–903–027–28–27, e-mail: mariaan@mail.ru

Отчет №3353 об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества.

ИП Карамышева Мария Витальевна

169

ОГРН 306461308900013, адрес: 307750, Курская обл., г. Льгов, ул. Овечкина, д.34, кв. 2,
тел.: 8–903–027–28–27, e-mail: mariaan@mail.ru

Отчет №3353 об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества.

ИП Карамышева Мария Витальевна

170

ОГРН 306461308900013, адрес: 307750, Курская обл., г. Льгов, ул. Овечкина, д.34, кв. 2,
тел.: 8–903–027–28–27, e-mail: mariaan@mail.ru

Отчет №3353 об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества.

ИП Карамышева Мария Витальевна

171

ОГРН 306461308900013, адрес: 307750, Курская обл., г. Льгов, ул. Овечкина, д.34, кв. 2,
тел.: 8–903–027–28–27, e-mail: mariaan@mail.ru

Отчет №3353 об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества.

ИП Карамышева Мария Витальевна

172

ОГРН 306461308900013, адрес: 307750, Курская обл., г. Льгов, ул. Овечкина, д.34, кв. 2,
тел.: 8–903–027–28–27, e-mail: mariaan@mail.ru

Отчет №3353 об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества.

ИП Карамышева Мария Витальевна

173

ОГРН 306461308900013, адрес: 307750, Курская обл., г. Льгов, ул. Овечкина, д.34, кв. 2,
тел.: 8–903–027–28–27, e-mail: mariaan@mail.ru

Отчет №3353 об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества.

ИП Карамышева Мария Витальевна

174

ОГРН 306461308900013, адрес: 307750, Курская обл., г. Льгов, ул. Овечкина, д.34, кв. 2,
тел.: 8–903–027–28–27, e-mail: mariaan@mail.ru

Отчет №3353 об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества.

ИП Карамышева Мария Витальевна

175

ОГРН 306461308900013, адрес: 307750, Курская обл., г. Льгов, ул. Овечкина, д.34, кв. 2,
тел.: 8–903–027–28–27, e-mail: mariaan@mail.ru

Отчет №3353 об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества.

ИП Карамышева Мария Витальевна

176

ОГРН 306461308900013, адрес: 307750, Курская обл., г. Льгов, ул. Овечкина, д.34, кв. 2,
тел.: 8–903–027–28–27, e-mail: mariaan@mail.ru

Отчет №3353 об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества.

ИП Карамышева Мария Витальевна

177

ОГРН 306461308900013, адрес: 307750, Курская обл., г. Льгов, ул. Овечкина, д.34, кв. 2,
тел.: 8–903–027–28–27, e-mail: mariaan@mail.ru

Отчет №3353 об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества.

ИП Карамышева Мария Витальевна

178

ОГРН 306461308900013, адрес: 307750, Курская обл., г. Льгов, ул. Овечкина, д.34, кв. 2,
тел.: 8–903–027–28–27, e-mail: mariaan@mail.ru

Отчет №3353 об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества.

ИП Карамышева Мария Витальевна

179

ОГРН 306461308900013, адрес: 307750, Курская обл., г. Льгов, ул. Овечкина, д.34, кв. 2,
тел.: 8–903–027–28–27, e-mail: mariaan@mail.ru

Отчет №3353 об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества.

ИП Карамышева Мария Витальевна

180

ОГРН 306461308900013, адрес: 307750, Курская обл., г. Льгов, ул. Овечкина, д.34, кв. 2,
тел.: 8–903–027–28–27, e-mail: mariaan@mail.ru

Отчет №3353 об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества.

ИП Карамышева Мария Витальевна

181

ОГРН 306461308900013, адрес: 307750, Курская обл., г. Льгов, ул. Овечкина, д.34, кв. 2,
тел.: 8–903–027–28–27, e-mail: mariaan@mail.ru

Отчет №3353 об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества.

ИП Карамышева Мария Витальевна

182

ОГРН 306461308900013, адрес: 307750, Курская обл., г. Льгов, ул. Овечкина, д.34, кв. 2,
тел.: 8–903–027–28–27, e-mail: mariaan@mail.ru

Отчет №3353 об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества.

ИП Карамышева Мария Витальевна

183

ОГРН 306461308900013, адрес: 307750, Курская обл., г. Льгов, ул. Овечкина, д.34, кв. 2,
тел.: 8–903–027–28–27, e-mail: mariaan@mail.ru

Отчет №3353 об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества.

ИП Карамышева Мария Витальевна

184

ОГРН 306461308900013, адрес: 307750, Курская обл., г. Льгов, ул. Овечкина, д.34, кв. 2,
тел.: 8–903–027–28–27, e-mail: mariaan@mail.ru

Отчет №3353 об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества.

ИП Карамышева Мария Витальевна

185

ОГРН 306461308900013, адрес: 307750, Курская обл., г. Льгов, ул. Овечкина, д.34, кв. 2,
тел.: 8–903–027–28–27, e-mail: mariaan@mail.ru

Отчет №3353 об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества.

ИП Карамышева Мария Витальевна

186

ОГРН 306461308900013, адрес: 307750, Курская обл., г. Льгов, ул. Овечкина, д.34, кв. 2,
тел.: 8–903–027–28–27, e-mail: mariaan@mail.ru

Отчет №3353 об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества.

ИП Карамышева Мария Витальевна

187

ОГРН 306461308900013, адрес: 307750, Курская обл., г. Льгов, ул. Овечкина, д.34, кв. 2,
тел.: 8–903–027–28–27, e-mail: mariaan@mail.ru

Отчет №3353 об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества.

ИП Карамышева Мария Витальевна

188

ОГРН 306461308900013, адрес: 307750, Курская обл., г. Льгов, ул. Овечкина, д.34, кв. 2,
тел.: 8–903–027–28–27, e-mail: mariaan@mail.ru

Отчет №3353 об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества.

ИП Карамышева Мария Витальевна

189

ОГРН 306461308900013, адрес: 307750, Курская обл., г. Льгов, ул. Овечкина, д.34, кв. 2,
тел.: 8–903–027–28–27, e-mail: mariaan@mail.ru

Отчет №3353 об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества.

ИП Карамышева Мария Витальевна

190

ОГРН 306461308900013, адрес: 307750, Курская обл., г. Льгов, ул. Овечкина, д.34, кв. 2,
тел.: 8–903–027–28–27, e-mail: mariaan@mail.ru

Отчет №3353 об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества.

ИП Карамышева Мария Витальевна

191

ОГРН 306461308900013, адрес: 307750, Курская обл., г. Льгов, ул. Овечкина, д.34, кв. 2,
тел.: 8–903–027–28–27, e-mail: mariaan@mail.ru

Отчет №3353 об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества.

ИП Карамышева Мария Витальевна

192

ОГРН 306461308900013, адрес: 307750, Курская обл., г. Льгов, ул. Овечкина, д.34, кв. 2,
тел.: 8–903–027–28–27, e-mail: mariaan@mail.ru

Отчет №3353 об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества.

ИП Карамышева Мария Витальевна

193

ОГРН 306461308900013, адрес: 307750, Курская обл., г. Льгов, ул. Овечкина, д.34, кв. 2,
тел.: 8–903–027–28–27, e-mail: mariaan@mail.ru

Отчет №3353 об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества.

ИП Карамышева Мария Витальевна

194

ОГРН 306461308900013, адрес: 307750, Курская обл., г. Льгов, ул. Овечкина, д.34, кв. 2,
тел.: 8–903–027–28–27, e-mail: mariaan@mail.ru

Отчет №3353 об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества.

ИП Карамышева Мария Витальевна

195

ОГРН 306461308900013, адрес: 307750, Курская обл., г. Льгов, ул. Овечкина, д.34, кв. 2,
тел.: 8–903–027–28–27, e-mail: mariaan@mail.ru

Отчет №3353 об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества.

ИП Карамышева Мария Витальевна

196

ОГРН 306461308900013, адрес: 307750, Курская обл., г. Льгов, ул. Овечкина, д.34, кв. 2,
тел.: 8–903–027–28–27, e-mail: mariaan@mail.ru

Отчет №3353 об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества.

ИП Карамышева Мария Витальевна

197

ОГРН 306461308900013, адрес: 307750, Курская обл., г. Льгов, ул. Овечкина, д.34, кв. 2,
тел.: 8–903–027–28–27, e-mail: mariaan@mail.ru

Отчет №3353 об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества.

ИП Карамышева Мария Витальевна

198

ОГРН 306461308900013, адрес: 307750, Курская обл., г. Льгов, ул. Овечкина, д.34, кв. 2,
тел.: 8–903–027–28–27, e-mail: mariaan@mail.ru

Отчет №3353 об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества.

ИП Карамышева Мария Витальевна

199

ОГРН 306461308900013, адрес: 307750, Курская обл., г. Льгов, ул. Овечкина, д.34, кв. 2,
тел.: 8–903–027–28–27, e-mail: mariaan@mail.ru

Отчет №3353 об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества.

ИП Карамышева Мария Витальевна

200

ОГРН 306461308900013, адрес: 307750, Курская обл., г. Льгов, ул. Овечкина, д.34, кв. 2,
тел.: 8–903–027–28–27, e-mail: mariaan@mail.ru

Отчет №3353 об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества.

ИП Карамышева Мария Витальевна

201

ОГРН 306461308900013, адрес: 307750, Курская обл., г. Льгов, ул. Овечкина, д.34, кв. 2,
тел.: 8–903–027–28–27, e-mail: mariaan@mail.ru

Отчет №3353 об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества.

ИП Карамышева Мария Витальевна

202

ОГРН 306461308900013, адрес: 307750, Курская обл., г. Льгов, ул. Овечкина, д.34, кв. 2,
тел.: 8–903–027–28–27, e-mail: mariaan@mail.ru

Отчет №3353 об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества.

ИП Карамышева Мария Витальевна

203

ОГРН 306461308900013, адрес: 307750, Курская обл., г. Льгов, ул. Овечкина, д.34, кв. 2,
тел.: 8–903–027–28–27, e-mail: mariaan@mail.ru

Отчет №3353 об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества.

ИП Карамышева Мария Витальевна

204

ОГРН 306461308900013, адрес: 307750, Курская обл., г. Льгов, ул. Овечкина, д.34, кв. 2,
тел.: 8–903–027–28–27, e-mail: mariaan@mail.ru

Отчет №3353 об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества.

ИП Карамышева Мария Витальевна

205

ОГРН 306461308900013, адрес: 307750, Курская обл., г. Льгов, ул. Овечкина, д.34, кв. 2,
тел.: 8–903–027–28–27, e-mail: mariaan@mail.ru

Отчет №3353 об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества.

ИП Карамышева Мария Витальевна

206

ОГРН 306461308900013, адрес: 307750, Курская обл., г. Льгов, ул. Овечкина, д.34, кв. 2,
тел.: 8–903–027–28–27, e-mail: mariaan@mail.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Данные Интернет: Интернет – страницы

Отчет №3353 об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества.

ИП Карамышева Мария Витальевна

207

ОГРН 306461308900013, адрес: 307750, Курская обл., г. Льгов, ул. Овечкина, д.34, кв. 2,
тел.: 8–903–027–28–27, e-mail: mariaan@mail.ru

Отчет №3353 об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества.

ИП Карамышева Мария Витальевна

208

ОГРН 306461308900013, адрес: 307750, Курская обл., г. Льгов, ул. Овечкина, д.34, кв. 2,
тел.: 8–903–027–28–27, e-mail: mariaan@mail.ru

Отчет №3353 об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества.

ИП Карамышева Мария Витальевна

209

ОГРН 306461308900013, адрес: 307750, Курская обл., г. Льгов, ул. Овечкина, д.34, кв. 2,
тел.: 8–903–027–28–27, e-mail: mariaan@mail.ru

Отчет №3353 об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества.

ИП Карамышева Мария Витальевна

210

ОГРН 306461308900013, адрес: 307750, Курская обл., г. Льгов, ул. Овечкина, д.34, кв. 2,
тел.: 8–903–027–28–27, e-mail: mariaan@mail.ru

Отчет №3353 об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества.

ИП Карамышева Мария Витальевна

211

ОГРН 306461308900013, адрес: 307750, Курская обл., г. Льгов, ул. Овечкина, д.34, кв. 2,
тел.: 8–903–027–28–27, e-mail: mariaan@mail.ru

Отчет №3353 об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества.

ИП Карамышева Мария Витальевна

212

ОГРН 306461308900013, адрес: 307750, Курская обл., г. Льгов, ул. Овечкина, д.34, кв. 2,
тел.: 8–903–027–28–27, e-mail: mariaan@mail.ru

Отчет №3353 об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества.

ИП Карамышева Мария Витальевна

213

ОГРН 306461308900013, адрес: 307750, Курская обл., г. Льгов, ул. Овечкина, д.34, кв. 2,
тел.: 8–903–027–28–27, e-mail: mariaan@mail.ru

Отчет №3353 об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества.

ИП Карамышева Мария Витальевна

214

ОГРН 306461308900013, адрес: 307750, Курская обл., г. Льгов, ул. Овечкина, д.34, кв. 2,
тел.: 8–903–027–28–27, e-mail: mariaan@mail.ru

Отчет №3353 об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества.

ИП Карамышева Мария Витальевна

215

ОГРН 306461308900013, адрес: 307750, Курская обл., г. Льгов, ул. Овечкина, д.34, кв. 2,
тел.: 8–903–027–28–27, e-mail: mariaan@mail.ru

Отчет №3353 об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества.

ИП Карамышева Мария Витальевна

216

ОГРН 306461308900013, адрес: 307750, Курская обл., г. Льгов, ул. Овечкина, д.34, кв. 2,
тел.: 8–903–027–28–27, e-mail: mariaan@mail.ru

Отчет №3353 об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества.

ИП Карамышева Мария Витальевна

217

ОГРН 306461308900013, адрес: 307750, Курская обл., г. Льгов, ул. Овечкина, д.34, кв. 2,
тел.: 8–903–027–28–27, e-mail: mariaan@mail.ru

Отчет №3353 об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества.

ИП Карамышева Мария Витальевна

218

ОГРН 306461308900013, адрес: 307750, Курская обл., г. Льгов, ул. Овечкина, д.34, кв. 2,
тел.: 8–903–027–28–27, e-mail: mariaan@mail.ru

Отчет №3353 об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества.

ИП Карамышева Мария Витальевна

219

ОГРН 306461308900013, адрес: 307750, Курская обл., г. Льгов, ул. Овечкина, д.34, кв. 2,
тел.: 8–903–027–28–27, e-mail: mariaan@mail.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Документы Оценщика:
Дипломы, Свидетельство РОО, страховой полис

Отчет №3353 об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества.

ИП Карамышева Мария Витальевна

220

ОГРН 306461308900013, адрес: 307750, Курская обл., г. Льгов, ул. Овечкина, д.34, кв. 2,
тел.: 8–903–027–28–27, e-mail: mariaan@mail.ru

Отчет №3353 об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества.

ИП Карамышева Мария Витальевна

221

ОГРН 306461308900013, адрес: 307750, Курская обл., г. Льгов, ул. Овечкина, д.34, кв. 2,
тел.: 8–903–027–28–27, e-mail: mariaan@mail.ru

Отчет №3353 об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества.

ИП Карамышева Мария Витальевна

222

ОГРН 306461308900013, адрес: 307750, Курская обл., г. Льгов, ул. Овечкина, д.34, кв. 2,
тел.: 8–903–027–28–27, e-mail: mariaan@mail.ru

Отчет №3353 об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества.

ИП Карамышева Мария Витальевна

223

ОГРН 306461308900013, адрес: 307750, Курская обл., г. Льгов, ул. Овечкина, д.34, кв. 2,
тел.: 8–903–027–28–27, e-mail: mariaan@mail.ru

Отчет №3353 об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества.

ИП Карамышева Мария Витальевна

224

ОГРН 306461308900013, адрес: 307750, Курская обл., г. Льгов, ул. Овечкина, д.34, кв. 2,
тел.: 8–903–027–28–27, e-mail: mariaan@mail.ru

Отчет №3353 об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества.

