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Заключение
о рыночной и ликвидационной стоимости
РОССИЯ
объектов недвижимости
Общество с ограниченной ответственностью
«Негосударственное экспертное учреждение
В соответствии с договором об оказании услуг по
оценке имущества №15102000 от 20.10.2015, заданием на
«ЭСКОНС»
оценку №18082201 от 22.08.2018 г., специалистом-оценщиком
Р/с 40702810153010000531
Бузановой Е.В.1
произведена оценка рыночной и
в Василевском филиале ПАО «Челябинвестбанк»,
ликвидационной стоимости недвижимого имущества,
БИК 047501779,
расположенного по адресу: Россия, Чебаркульский район, село
К/с 30101810400000000779
Филимоново, ул. Совхозная, принадлежащего Бокареву С.В.
454108, Челябинск, Харлова,9, офис 320
на праве собственности и праве аренды.
Оценка рыночной и ликвидационной стоимости была
тел.2315328, 89127999063
произведена
по состоянию на 22 августа 2018 года.
ИНН7449043309
Развернутая
характеристика
объекта
оценки
КПП 744901001
(имущества, предъявляемого к оценке) представлена в отчете
Исх. № 18082201 от 05.09.2018 г.
об оценке. Отдельные части настоящей оценки не могут
На №
от ________
трактоваться раздельно, а только в связи с полным текстом
прилагаемого отчета, принимая во внимание все содержащиеся в нем допущения и ограничения.
Результаты анализа имеющейся в нашем распоряжении информации позволяют сделать вывод о том, что
рекомендуемая стоимость объектов оценки по состоянию на дату оценки с учетом ограничительных условий и
сделанных допущений округлённо составляет:
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Наименование
Сооружение – промбаза,
кадастровый номер
74:23:1025005:539
Нежилое помещение –
столовая, кадастровый
номер 74:23:1025003:217
Нежилое здание –
автогараж, кадастровый
номер 74:23:1025005:220
Нежилое здание – здание
стройчасти, кадастровый
номер 74:23:1025005:231
Нежилое здание – гараж,
кадастровый номер
74:23:1025005:230
Земельный участок,
кадастровый номер
74:23:1025005:134
Земельный участок,
кадастровый номер
74:23:1025005:133
Земельный участок,
кадастровый номер
74:23:1025003:100
Земельный участок,
кадастровый номер
74:23:1025005:137
Право аренды земельного
участка, кадастровый
номер 74:23:1025005:136

Площадь,
кв.м.
-

205,1

308,8

403,5

195,2

480,0

682,0

497,0

992,0

41 138

Итого:

Адрес
Челябинская обл., Чебаркульский
район, село Филимоново, ул.
Совхозная, д. 64
Челябинская обл., Чебаркульский
район, село Филимоново, ул.
Совхозная, д. 42Б, помещение №1
Челябинская обл., Чебаркульский
район, село Филимоново, ул.
Совхозная, д. 65
Челябинская обл., Чебаркульский
район, село Филимоново, ул.
Совхозная, д. 64Б
Челябинская обл., Чебаркульский
район, село Филимоново, ул.
Совхозная, д. 64Б
Челябинская обл., Чебаркульский
район, село Филимоново, ул.
Совхозная, д. 64Б
Челябинская обл., Чебаркульский
район, село Филимоново, ул.
Совхозная, д. 65
Челябинская обл., Чебаркульский
район, село Филимоново, ул.
Совхозная, д. 42Б
Челябинская обл., Чебаркульский
район, село Филимоново, ул.
Совхозная, д. 64Б
Челябинская обл., Чебаркульский
район, село Филимоново, ул.
Совхозная, д. 64

Рыночная стоимость,
руб.
6 560 000 (Шесть
миллионов пятьсот
шестьдесят тысяч)
625 000 (Шестьсот
двадцать пять тысяч)

Ликвидационная
стоимость, руб.
4 592 000 (Четыре
миллиона пятьсот
девяносто две тысячи)
456 000 (Четыреста
пятьдесят шесть
тысяч)

443 000 (Четыреста
сорок три тысячи)

310 000 (Триста
десять тысяч)

578 000 (Пятьсот
семьдесят восемь
тысяч)

405 000 (Четыреста
пять тысяч)

350 000 (Триста
пятьдесят тысяч)

245 000 (Двести сорок
пять тысяч)

58 000 (Пятьдесят
восемь тысяч)

41 000 (Сорок одна
тысяча)

82 000 (Восемьдесят
две тысячи)

58 000 (Пятьдесят
восемь тысяч)

118 000 (Сто
восемнадцать тысяч)

87 000 (Восемьдесят
семь тысяч)

119 000 (Сто
девятнадцать тысяч)

84 000 (Восемьдесят
четыре тысячи)

4 268 000 (Четыре
миллиона двести
шестьдесят восемь
тысяч)

3 030 000 (Три
миллиона тридцать
тысяч)

13 201 000 (Тринадцать миллионов двести одна тысяча)

9 308 000 (Девять
миллионов триста
восемь тысяч)

Оценка была проведена в соответствии с Федеральным стандартом №1"Общие понятия оценки, подходы к оценке
и требования к проведению оценки (ФСО N 1)", утвержденным приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 года
N 297; с Федеральным стандартом №2"Цель оценки и виды стоимости (ФСО N 2)", утвержденным приказом
Минэкономразвития России от 20 мая 2015 года N 298; с Федеральным стандартом №3 "Требования к отчету об оценке
(ФСО N 3)", утвержденным приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 года N 299; Федеральным стандартом №7
«Оценка недвижимости (ФСО №7), утвержденным приказом Минэкономразвития России от 25.09.2014 г №611;
Федеральным стандартом №12 «Определение ликвидационной стоимости (ФСО N 12)», утвержденным приказом
1
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Минэкономразвития России от 17.11.2016 N 721; Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской
Федерации» от 29.07.1998 года № 135-ФЗ в действующей на дату оценки редакции, а так же Стандартами и правилами
оценки саморегулируемой организации оценщиков – НП СРО «ДСО», членом которой состоит Оценщик, подписавший
настоящий Отчет.
Информация и анализ, использованные для определения рыночной стоимости, расположены в соответствующих
разделах отчёта.
Выводы, содержащиеся в отчёте, основаны на расчётах, заключениях и иной информации, полученной в результате
исследования рынка, на опыте и профессиональных знаниях оценщика.
Оценщик, кандидат экономических наук

_______________Бузанова Е.В.

Директор

_______________Бузанова Е.В.
М.П.
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1. Основные факты и выводы
Данный раздел, в соответствии с требованиями п. 8 (е) ФСО № 3 включает следующие пункты:

основание для проведения оценщиком оценки объекта оценки;

общая информация, идентифицирующая объект оценки;

результаты оценки, полученные при применении различных подходов к оценке;

итоговая величина стоимости объекта оценки;

ограничения и пределы применения полученной итоговой стоимости;
Основание для
Договор об оказании услуг по оценке №15102000 от 20 октября 2015 года, задание на оценку №18082201 от
проведения оценки 22 августа 2018 года
Объектом оценки являются:

Сооружение – промбаза, кадастровый (или условный) номер: 74:23:1025005:539, назначение:
нежилое, инвентарный номер: 3217, Литер: А, Р, Ф, Лл, Г, 1, 2, 3, расположенное по адресу:
Челябинская область, Чебаркульский район, село Филимоново, улица Совхозная, дом 64. В состав
сооружения входят: нежилое здание-контора, лит.А, общая площадь 377,9 кв.м.; нежилое здание гараж, лит. Р, общая площадь 297,3 кв.м.; нежилое здание - комбайновый цех, лит. Ф, общая
площадь 618,9 кв.м.; нежилое здание - МТМ, лит. Лл, общая площадь 852,1 кв.м.; нежилое здание склад, лит. Г, общая площадь 993,0 кв.м.; сооружение - ограждение, лит.1,2,3, протяженность 554,3
м;

Нежилое помещение – столовая, кадастровый (или условный) номер: 74:23:1025003:217,
назначение: нежилое, этаж 1, площадью 205,1 (двести пять целых одна десятая) кв.м.,
расположенное по адресу: Челябинская область, Чебаркульский район, село Филимоново, улица
Совхозная, 42Б, помещение № 1;

Нежилое здание – автогараж, кадастровый (или условный) номер: 74:23:1025005:220, назначение:
нежилое, инвентарный номер: 3259, Литер: А, этажность: 1, площадью 308,8 (триста восемь целых
восемь десятых) кв.м., расположенное по адресу: Челябинская область, Чебаркульский район, село
Филимоново, улица Совхозная, 65;

Нежилое здание – здание стройчасти, кадастровый (или условный) номер: 74:23:1025005:231,
назначение: нежилое, инвентарный номер: 3238, Литер: К1к1, этажность: 1, площадью 403,5
(четыреста три целых пять десятых) кв.м., расположенное по адресу: Челябинская область,
Чебаркульский район, село Филимоново, улица Совхозная, 64Б;

Нежилое здание – гараж, кадастровый (или условный) номер: 74:23:1025005:230, назначение:
нежилое, инвентарный номер: 3238, Литер: К, этажность: 1, площадью 195,2 (сто девяносто пять
целых две десятых) кв.м., расположенное по адресу: Челябинская область, Чебаркульский район,
село Филимоново, улица Совхозная, 64Б;

Земельный участок, кадастровый (или условный номер): 74:23:1025005:134, категория земель:
земли населенных пунктов – для размещения объектов транспорта, площадью 480 (четыреста
восемьдесят) кв.м., расположенный по адресу: Челябинская область, Чебаркульский район, село
Филимоново, улица Совхозная, 64Б;

Земельный участок, кадастровый (или условный номер): 74:23:1025005:133, категория земель:
земли населенных пунктов – для размещения объектов транспорта, площадью 682 (шестьсот
Общая
восемьдесят два) кв.м., расположенный по адресу: Челябинская область, Чебаркульский район,
информация,
село Филимоново, улица Совхозная, 65;
идентифицирующа

Земельный участок, кадастровый (или условный номер): 74:23:1025003:100, категория земель:
я объект оценки
земли населенных пунктов – для размещения объектов общественного питания, площадью 497
(четыреста девяносто семь) кв.м., расположенный по адресу: Челябинская область, Чебаркульский
район, село Филимоново, улица Совхозная, 42Б;

Земельный участок, кадастровый (или условный номер): 74:23:1025005:137, категория земель:
земли населенных пунктов – для размещения объектов промышленности, площадью 992 (девятьсот
девяносто два) кв.м. расположенный по адресу: Челябинская область, Чебаркульский район, село
Филимоново, улица Совхозная, 64Б;

Право аренды земельного участка, кадастровый (или условный) номер: 74:23:1025005:136,
назначение: земли населенных пунктов, площадью 52 048 (пятьдесят две тысячи сорок восемь)
кв.м., расположенное по адресу: Челябинская область, Чебаркульский район, село Филимоново,
улица Совхозная, 64. Дата государственной регистрации обременения в виде аренды - 19.03.2015
года. Срок, на который установлено обременение в виде аренды – с 19.03.2015 года по 18.04.2060
года.
Документы, предоставленные заказчиком:

Свидетельство о государственной регистрации права: серия 74 АЕ №302054 от 18.12.2014 г.;

Свидетельство о государственной регистрации права: серия 74 АЕ №253785 от 12.12.2014 года;

Свидетельство о государственной регистрации права: серия 74 АЕ №302053 от 18.12.2014 г.;

Свидетельство о государственной регистрации права: серия 74 АЕ №253399 от 11.12.2014 года;

Свидетельство о государственной регистрации права: серия 74 АЕ №253966 от 12.12.2014 г.;

Свидетельство о государственной регистрации права: серия 74 АЕ №253965 от 12.12.2014 года;

Свидетельство о государственной регистрации права: серия 74 АЕ №253636 от 11.12.2014 г.;

Свидетельство о государственной регистрации права: серия 74 АЕ №253635 от 11.12.2014 года;

Свидетельство о государственной регистрации права: серия 74 АЕ №253400 от 11.12.2014 года;

Договор купли-продажи от 05 декабря 2014 года;

Договор купли-продажи от 05 декабря 2014 года;

Договор купли-продажи от 05 декабря 2014 года;

Договор купли-продажи от 05 декабря 2014 года;

Договор купли-продажи от 05 декабря 2014 года;

Договор купли-продажи от 05 декабря 2014 года;

Договор купли-продажи от 05 декабря 2014 года;

Договор купли-продажи от 05 декабря 2014 года.
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Результаты проведенных расчетов с применением различных подходов к оценке, представлены в следующей
таблице:
№ п/п

Объект оценки

Сравнительный
подход, руб.

Доходный
подход, руб.

Затратный
подход, руб.

Средневзвешенное
значение рыночной
стоимости, руб.

Сооружение – промбаза,
Не
Не
кадастровый
номер
6 560 000
6 560 000
применялся
применялся
74:23:1025005:539
Нежилое помещение –
Не
Не
2
столовая,
кадастровый
625 000
625 000
применялся
применялся
номер 74:23:1025003:217
Нежилое
здание
–
Не
Не
3
автогараж,
кадастровый
443 000
443 000
применялся
применялся
номер 74:23:1025005:220
Нежилое здание – здание
Не
Не
4
стройчасти, кадастровый
578 000
578 000
применялся
применялся
номер 74:23:1025005:231
Нежилое здание – гараж,
Не
Не
5
кадастровый номер
350 000
350 000
применялся
применялся
74:23:1025005:230
Земельный участок,
Не
Не
6
кадастровый номер
58 000
58 000
применялся
применялся
74:23:1025005:134
Земельный участок,
Не
Не
7
кадастровый номер
82 000
82 000
применялся
применялся
74:23:1025005:133
Земельный участок,
Не
Не
8
кадастровый номер
118 000
118 000
применялся
применялся
74:23:1025003:100
Земельный участок,
Не
Не
9
кадастровый номер
119 000
119 000
применялся
применялся
74:23:1025005:137
Право аренды земельного
Не
Не
10 участка, кадастровый
4 268 000
4 268 000
применялся
применялся
номер 74:23:1025005:136
Итого:
13 201 000
Рекомендуемая рыночная стоимость объектов оценки по состоянию на 22 августа 2018 года
составляет: 13 201 000 (Тринадцать миллионов двести одна тысяча) рублей.
Ликвидационная стоимость объектов оценки по состоянию на 22 августа 2018 года составляет:
9 308 000 (Девять миллионов триста восемь тысяч) рублей.
1

Результаты
оценки,
полученные с
применением
различных
подходов

Итоговая величина
стоимости объекта
оценки
Ограничения и
пределы
применения
полученной
итоговой
стоимости

Согласно ст. 12 ФЗ-135 «Рыночная стоимость, определенная в отчете, является рекомендуемой для
целей совершения сделки в течение шести месяцев с даты составления отчета, за исключением
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. (Часть дополнительно
включена с 22 июля 2014 года Федеральным законом от 21 июля 2014 года N 225-ФЗ)»

2. Задание на оценку
В настоящем разделе дана постановка задания на оценку, сформулированы цели оценки, выполнена идентификация
объектов собственности и указана действительная дата оценки. Также приводятся ограничительные условия и сделанные
допущения; сведения о специалистах, проводивших оценку.
Следующие допущения и ограничивающие условия являются неотъемлемой частью данного отчёта
1. Настоящий отчёт достоверен лишь в полном объёме и лишь в указанных в нём целях.
2. Оценщик не несёт ответственности за юридическое описание прав оцениваемой собственности или за вопросы,
связанные с рассмотрением прав собственности. Право оцениваемой собственности считается достоверным.
3. Чертежи, фотографии и схемы, если таковые приведены в Отчете, являются приблизительными, призваны помочь
пользователю получить наглядное представление об оцениваемом имуществе и не должны использоваться в каких-либо
других целях.
4. Оценщик предполагает отсутствие каких-либо скрытых фактов, влияющих на оценку. Оценщик не несёт
ответственности ни за наличие таких скрытых фактов, ни за необходимость выявления таковых.
5. Сведения, полученные Оценщиком и содержащиеся в отчёте, считаются достоверными. Однако Оценщик не может
гарантировать абсолютную точность приводимой информации.
6. Ни клиент, ни Оценщик не могут использовать отчёт иначе, чем это предусмотрено договором на оценку.
7. От Оценщика не требуется появляться в суде или свидетельствовать иным способом по поводу произведённой оценки,
иначе как по официальному вызову суда.
8. Мнение Оценщика относительно рыночной стоимости объекта действительно только на дату оценки. Оценщик не
принимает на себя никакой ответственности за изменение экономических, юридических и иных факторов, которые
тел. (351)2315328, 89127999063
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могут возникать после этой даты и повлиять на рыночную ситуацию, а, следовательно, и на рыночную стоимость
объекта.
9. Отчёт об оценке содержит профессиональное мнение Оценщика относительно рыночной стоимости объекта и не
является гарантией того, что объект будет продан на свободном рынке по цене, равной стоимости объекта, указанной в
нашем отчёте.

2.1 Общие сведения
Таблица 1

Собственник

Основание для проведения оценки
Тип объекта оценки

Объект оценки

тел. (351)2315328, 89127999063

- Бокарев Сергей Витальевич, паспорт гражданина Российской Федерации: серия
45 11 №607553, код подразделения 770-029, дата выдачи 28.02.2012 г. Орган,
выдавший документ: Отдел УФМС России по городу Москва по району Бирюлево
Восточное. Адрес постоянного места жительства: Россия, Челябинская обл., г.
Челябинск, ул. Сталеваров, д. 49, кв. 74;
- Российская Федерация.
Договор об оказании услуг по оценке №15102000 от 20 октября 2015 года, задание
на оценку №18082201 от 22 августа 2018 года
Недвижимое имущество
 Сооружение
–
промбаза,
кадастровый
(или
условный)
номер:
74:23:1025005:539, назначение: нежилое, инвентарный номер: 3217, Литер: А,
Р, Ф, Лл, Г, 1, 2, 3, расположенное по адресу: Челябинская область,
Чебаркульский район, село Филимоново, улица Совхозная, дом 64. В состав
сооружения входят: нежилое здание-контора, лит.А, общая площадь 377,9
кв.м.; нежилое здание -гараж, лит. Р, общая площадь 297,3 кв.м.; нежилое
здание - комбайновый цех, лит. Ф, общая площадь 618,9 кв.м.; нежилое здание
- МТМ, лит. Лл, общая площадь 852,1 кв.м.; нежилое здание - склад, лит. Г,
общая площадь 993,0 кв.м.; сооружение - ограждение, лит.1,2,3, протяженность
554,3 м;
 Нежилое помещение – столовая, кадастровый (или условный) номер:
74:23:1025003:217, назначение: нежилое, этаж 1, площадью 205,1 (двести пять
целых одна десятая) кв.м., расположенное по адресу: Челябинская область,
Чебаркульский район, село Филимоново, улица Совхозная, 42Б, помещение №
1;
 Нежилое здание – автогараж, кадастровый (или условный) номер:
74:23:1025005:220, назначение: нежилое, инвентарный номер: 3259, Литер: А,
этажность: 1, площадью 308,8 (триста восемь целых восемь десятых) кв.м.,
расположенное по адресу: Челябинская область, Чебаркульский район, село
Филимоново, улица Совхозная, 65;
 Нежилое здание – здание стройчасти, кадастровый (или условный) номер:
74:23:1025005:231, назначение: нежилое, инвентарный номер: 3238, Литер:
К1к1, этажность: 1, площадью 403,5 (четыреста три целых пять десятых) кв.м.,
расположенное по адресу: Челябинская область, Чебаркульский район, село
Филимоново, улица Совхозная, 64Б;
 Нежилое здание – гараж, кадастровый (или условный) номер:
74:23:1025005:230, назначение: нежилое, инвентарный номер: 3238, Литер: К,
этажность: 1, площадью 195,2 (сто девяносто пять целых две десятых) кв.м.,
расположенное по адресу: Челябинская область, Чебаркульский район, село
Филимоново, улица Совхозная, 64Б;
 Земельный участок, кадастровый (или условный номер): 74:23:1025005:134,
категория земель: земли населенных пунктов – для размещения объектов
транспорта, площадью 480 (четыреста восемьдесят) кв.м., расположенный по
адресу: Челябинская область, Чебаркульский район, село Филимоново, улица
Совхозная, 64Б;
 Земельный участок, кадастровый (или условный номер): 74:23:1025005:133,
категория земель: земли населенных пунктов – для размещения объектов
транспорта, площадью 682 (шестьсот восемьдесят два) кв.м., расположенный
по адресу: Челябинская область, Чебаркульский район, село Филимоново,
улица Совхозная, 65;
 Земельный участок, кадастровый (или условный номер): 74:23:1025003:100,
категория земель: земли населенных пунктов – для размещения объектов
общественного питания, площадью 497 (четыреста девяносто семь) кв.м.,
расположенный по адресу: Челябинская область, Чебаркульский район, село
Филимоново, улица Совхозная, 42Б;
 Земельный участок, кадастровый (или условный номер): 74:23:1025005:137,
категория земель: земли населенных пунктов – для размещения объектов
промышленности, площадью 992 (девятьсот девяносто два) кв.м.
расположенный по адресу: Челябинская область, Чебаркульский район, село
Филимоново, улица Совхозная, 64Б;
 Право аренды земельного участка, кадастровый (или условный) номер:
74:23:1025005:136, назначение: земли населенных пунктов, площадью 52 048
(пятьдесят две тысячи сорок восемь) кв.м., расположенное по адресу:
Челябинская область, Чебаркульский район, село Филимоново, улица
Совхозная, 64. Дата государственной регистрации обременения в виде аренды
- 19.03.2015 года. Срок, на который установлено обременение в виде аренды –
с 19.03.2015 года по 18.04.2060 года.
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Характер текущего пользования

По назначению

Имущественные права на объект оценки
Права, учитываемые при оценке объекта
оценки, ограничения (обременения) этих прав,
в том числе в отношении каждой из частей
объекта оценки
Вид стоимости

Право собственности, право аренды

Отчет об оценке

Последовательность определения стоимости
Методические основы оценки
Цель оценки
Предполагаемое использование результатов
оценки и связанные с этим ограничения
Дата оценки
Дата личного осмотра
Период проведения работ (срок проведения
оценки)
Дата составления отчета
Допущения и ограничения, на которых
должна основываться оценка

Документы, на основании которых
производилась оценка (перечень документов
используемых оценщиком и
устанавливающих количественные и
качественные характеристики объекта
оценки)

Оставшийся срок экономической жизни
объекта
Балансовая стоимость

Оцениваемое право – право собственности, право аренды. Существующие
ограничения (обременения) прав: по договору.
Рыночная, ликвидационная
Отчет об оценке представляет собой документ, составленный в соответствии с
законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности, настоящим
федеральным стандартом оценки, стандартами и правилами оценочной
деятельности, установленными саморегулируемой организацией оценщиков,
членом которой является оценщик, подготовивший отчет, предназначенный для
заказчика оценки и иных заинтересованных лиц (пользователей отчета об оценке),
содержащий подтвержденное на основе собранной информации и расчетов
профессиональное суждение оценщика относительно стоимости объекта оценки
В соответствии с п. 23 ФСО 1
- ФСО №1, ФСО №2, ФСО №3, ФСО №7; ФСО №12
- Федеральный закон от 29 июля 1998 г. № 135-Ф3 «Об оценочной деятельности в
Российской Федерации»
Определение рыночной и ликвидационной стоимости
Результат оценки предназначен для реализации в рамках арбитражного
управления. Ни Заказчик, ни Оценщик, ни любой иной пользователь Отчёта не
могут использовать Отчет (или любую его часть) иначе, чем это предусмотрено
Заданием на оценку, являющимся неотъемлемой частью договора об оценке.
22 августа 2018 года
22 августа 2018 года
22 августа – 05 сентября 2018 года
05 сентября 2018 года
Исполнитель не несет ответственность за достоверность информации,
содержащейся в документации, представляемой Заказчиком
 Свидетельство о государственной регистрации права: серия 74 АЕ №302054
от 18.12.2014 г.;
 Свидетельство о государственной регистрации права: серия 74 АЕ №253785
от 12.12.2014 года;
 Свидетельство о государственной регистрации права: серия 74 АЕ №302053
от 18.12.2014 г.;
 Свидетельство о государственной регистрации права: серия 74 АЕ №253399
от 11.12.2014 года;
 Свидетельство о государственной регистрации права: серия 74 АЕ №253966
от 12.12.2014 г.;
 Свидетельство о государственной регистрации права: серия 74 АЕ №253965
от 12.12.2014 года;
 Свидетельство о государственной регистрации права: серия 74 АЕ №253636
от 11.12.2014 г.;
 Свидетельство о государственной регистрации права: серия 74 АЕ №253635
от 11.12.2014 года;
 Свидетельство о государственной регистрации права: серия 74 АЕ №253400
от 11.12.2014 года;
 Договор купли-продажи от 05 декабря 2014 года;
 Договор купли-продажи от 05 декабря 2014 года;
 Договор купли-продажи от 05 декабря 2014 года;
 Договор купли-продажи от 05 декабря 2014 года;
 Договор купли-продажи от 05 декабря 2014 года;
 Договор купли-продажи от 05 декабря 2014 года;
 Договор купли-продажи от 05 декабря 2014 года;
 Договор купли-продажи от 05 декабря 2014 года.
Не определялся
Нет сведений

2.2 Сведения о заказчике оценки и об оценщике
Таблица 2
Заказчик

тел. (351)2315328, 89127999063

ПАО «Челябинвестбанк»; ИНН 7421000200, КПП 745101001; ОГРН
1027400001650; дата присвоения 14.11.2002. Адрес: 454113, г. Челябинск, пл.
Революции, д. 8; к/с 30101810400000000779 в Отделении Челябинск; БИК
047501779.
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Оценщики, с которыми заключен трудовой
договор
Информация о членстве в саморегулируемой
организации оценщиков
Документы, подтверждающие получение
профессиональных знаний в области оценочной
деятельности
Сведения о квалификационных аттестатах
Документы, подтверждающие квалификацию
оценщика в области судебной экспертизы
Сведения о страховании гражданской
ответственности оценщика
Стаж работы в оценочной деятельности
Юридический адрес
Фактическое местонахождение

Сведения об организации, с которой оценщик
состоит в трудовых отношениях

Сведения об ответственности
Информация обо всех привлекаемых к
проведению и подготовке отчета об оценке
организациях и специалистах с указанием их
квалификации и степени их участия в проведении
оценки

Бузанова Елена Владимировна, паспорт серия 7509 №706136, выдан
11.05.2010 отделом УФМС России по Челябинской области в Ленинском районе
г. Челябинска
Свидетельство СРО ДСО №621 от 05 августа 2013 года
Диплом о профессиональной переподготовке ПП № 402636 от 26.11.02г.
Квалификационный аттестат «Оценка недвижимости» № 000048-1 от
06.09.2017
Диплом кандидата экономических наук № 001/к от 11.08.2010 г., апостиль №
1094 от 08.10.2010 г.
Страховой полис от 10 февраля 2018 г., САО «ВСК», страховая сумма: 300 000
рублей. Срок действия полиса: с 10 февраля 2018 – по 09 февраля 2019 г..
Опыт работы в области оценки 15 лет
454108, г. Челябинск, улица Харлова, 9-320, 2315328, 7291135, e-mail:
escons@yandex.ru,.
454113, г. Челябинск, улица Карла Либкнехта, 2-242, 2315328, 7291135, e-mail:
escons@yandex.ru,.
Общество с ограниченной ответственностью «НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ
ЭКСПЕРТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЭСКОНС»,
ОГРН
1047422502775, дата
присвоения 25.03.2004 г., ИНН 7449043309, КПП 744901001, Р/с
40702810153010000531 в Василевском филиале ПАО «Челябинвестбанк», БИК
047501779, К/с 30101810400000000779
Ответственность застрахована СПАО ИНГОССТРАХ, договор обязательного
страхования ответственности при осуществлении оценочной деятельности,
сумма страхового покрытия 5 000 000 рублей. Срок действия договора: с 01
января 2018 – по 31 декабря 2018 г.
Ни одно лицо не оказывало сколько-нибудь существенной помощи оценщику
при проведении и подготовке отчета об оценке

3. Заявление о качестве оценки
Подписавший данный отчет надлежащий оценщик (далее Оценщик), настоящим заявляет, что в соответствии с
имеющимися у него данными:
1. Все факты, изложенные в настоящем отчете, мной проверены, верны и соответствуют действительности.
2. Приведенные анализы, мнения и выводы ограничиваются лишь принятыми мною предположениями и
существующими ограничительными условиями, и допущениями, являющимися частью настоящего отчета, и
представляют собой личные беспристрастные профессиональные формулировки.
3. Независимость оценщика и юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор
a. Оценщик не является учредителем, собственником, акционером, должностным лицом или работником
юридического лица – заказчика, и не состоит с указанными лицами в близком родстве или свойстве.
Юридическое лицо, с которым оценщик заключил трудовой договор, не является аффилированным лицом
заказчика.
b. Ни Оценщик, ни юридическое лицо, с которым оценщик заключил трудовой договор, в отношении
объектов оценки не имеют вещные или обязательственные права вне договора. Не имеют имущественный
интерес в объекте оценки.
c. Ни Оценщик, ни юридическое лицо, с которым оценщик заключил трудовой договор, не являются
участником (членом) или кредитором юридического лица – заказчика. Заказчик не является кредитором
или страховщиком оценщика.
d. Образование Оценщика соответствует необходимым требованиям. Оценщик имеет опыт оценки,
связанный с оценкой объектов оценки. Никто, кроме лиц, указанных в отчете, не оказывал
профессиональной помощи при проведении оценки объектов оценки и подготовке отчета.
e. Размер оплаты оценщику, размер денежного вознаграждения юридическому лицу, с которым оценщик
заключил трудовой договор, за проведение оценки объекта оценки не зависит от итоговой величины
стоимости объекта оценки.
4. Оценка была проведена, а отчет составлен в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 № ФЗ-135 «Об
оценочной деятельности в Российской Федерации» и федеральными стандартами оценки ФСО № 1, ФСО № 2,
ФСО № 3, ФСО №7.
5. Согласно Информационному письму Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации «О
рассмотрении арбитражными судами дел об оспаривании оценки имущества, произведенной независимым
оценщиком» № 92 от 30.05.2005 г. оспаривание достоверности величины стоимости объекта оценки, определенной
независимым оценщиком, путем предъявления самостоятельного иска возможно только в том случае, когда
законом или иным нормативным актом предусмотрена обязательность такой величины для сторон сделки,
тел. (351)2315328, 89127999063

- 11 -

ООО НЭУ «ЭСКОНС»

6.

7.

государственного органа, должностного лица, органов управления юридического лица. Кроме того, в этом случае
оспаривание достоверности величины стоимости объекта оценки возможно только до момента заключения
договора (издания акта государственным органом либо принятия решения должностным лицом или органом
управления юридического лица). Обязательный характер величины стоимости объекта оценки, установленной
независимым оценщиком, предусмотрен, в частности, статьей 15 Федерального закона «Об обществах с
ограниченной ответственностью», пунктом 3 статьи 34 и пунктом 3 статьи 75 Федерального закона «Об
акционерных обществах», частью 2 статьи 3 Федерального закона «Об ипотечных ценных бумагах». Если законом
или иным нормативным актом для сторон сделки, государственного органа, должностного лица, органов
управления юридического лица предусмотрена обязательность привлечения независимого оценщика (обязательное
проведение оценки) без установления обязательности определенной им величины стоимости объекта оценки, то
судам следует иметь в виду, что оценка, данная имуществу оценщиком, носит лишь рекомендательный характер и
не является обязательной и, следовательно, самостоятельное ее оспаривание посредством предъявления отдельного
иска не допускается.
Оценщик осуществил сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки объекта оценки, изучил
количественные и качественные характеристики объекта оценки, собрал информацию, существенную для
определения стоимости объекта оценки теми подходами и методами, которые на основании суждения оценщика
должны быть применены при проведении оценки.
В штате, в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 № ФЗ-135 «Об оценочной деятельности в
Российской Федерации» состоит требуемое количество оценщиков
Оценщик

Бузанова Е.В.

4. Сделанные допущения и ограничивающие условия
Содержание и объем работ, использованных для проведения оценки
При проведении оценки были выполнены следующие работы:
 Осмотр объекта оценки и близлежащей территории.
 Сбор информации о качественных и количественных характеристиках, текущем использовании объекта оценки.
 Проведение интервью с Заказчиком с целью сбора информации об объекте оценки.
 Сбор необходимой для проведения оценки информации (сбор рыночных данных, цены продаж (предложений)
аналогичных объектов недвижимости, сбор данных для расчета корректировок, цены на строительство объектов и пр.).
 Анализ достаточности и достоверности полученной информации.
 Анализ рынка и выявление ценообразующих факторов на рынке объекта оценки.
 Выбор подходов к оценке стоимости и выбор метода (методов) расчета в рамках каждого из подходов к оценке.
 Осуществление необходимых расчетов для установления стоимости в рамках выбранных подходов к оценке.
 Согласование результатов оценки стоимости, полученных различными методами и подходами, если применялось
несколько подходов и методов к установлению стоимости, и получение итогового значения стоимости объекта.
 Подготовка отчета об оценке.
Допущения к составу работ по оценке и содержанию отчета об оценке
1. Работы по оценке включают:
- исследование объекта оценки;
- сбор и анализ информации, необходимой и достаточной для обоснования сути, и меры полезности объекта оценки в
настоящем и будущем;
- выполнение необходимых исследований, прогнозов и вычислений; подготовку письменного отчета об оценке.
2. Состав работ по настоящей оценке, детальность и глубина выполняемых анализов и исследований, содержание отчета
удовлетворяют требованиям необходимости, достаточности и достоверности для доказательства результата оценки:
- состав работ по настоящей оценке не содержит работ, выполнение которых могло бы повлиять на значение итогового
результата в пределах неизбежной погрешности;
использование дополнительной информации, которая может содержаться в открытом доступе, не приведет к
существенному изменению характеристик, использованных при проведении оценки объекта оценки, а также не приведет к
существенному изменению итоговой величины стоимости объекта оценки;
- вся используемая в отчете информация, в том числе, мнения участников рынка, к которому относится объект оценки,
высказанные в ходе переговоров с Оценщиком, считается достоверной;
глубина анализов и исследований ограничивается существенностью их влияния на значение результата оценки, его
погрешность и степень обоснованности;
- отчет не содержит сведений, которые не используются в анализах, выводах и расчетах.
3. Отчет содержит все необходимое для того, чтобы представитель (имеющий высшее или дополнительное образование в
области экономики, но не являющийся профессиональным оценщиком) получателя отчета мог понять содержание отчета;
примененные оценщиком способы выполнения работ, анализов и исследований; идентифицировать источники
тел. (351)2315328, 89127999063
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использованной им информации и степень ее достоверности; понять логику процесса оценки и значимость предпринятых
оценщиком шагов для установления стоимости объекта оценки.
Допущения и ограничения к проведению оценки
1. Настоящий Отчет достоверен лишь в полном объеме и лишь в указанных в нем целях.
2. Объект оценки, по предположениям оценщика, не характеризуется какими-либо скрытыми (не указанными явным
образом) факторами, которые могут повлиять на его стоимость.
3. Оценщик не несет ответственности за будущие изменения экономической среды (свойств объекта оценки, других
существенных для результата оценки обстоятельств), которые он не мог прогнозировать и учитывать в процессе
выполнения оценки.
4. Услуги, оказанные в рамках настоящего отчета, представляют собой стандартную практику оценки. Оказанные
Оценщиком услуги ограничиваются его квалификацией в области оценки и не включают в себя прочие услуги по аудиту,
налогообложению.
5. Оценщик не берет на себя ответственность за полноту учета имущества и имущественных прав, а также обязательств в
обременении, которые могли иметь место на дату проведения оценки в отношении имущества и имущественных прав
Заказчика, также анализ юридических аспектов возникновения таких обязательств и обременений. В связи с тем, что дата
оценки ретроспективная, осмотр объектов оценки проводился только для ознакомления с объектами оценки на местности.
Допущения в отношении оцениваемых прав
1. Оценщик не берет на себя никаких обязательств по правовым вопросам, включая толкование законов или контрактов.
2. Оценщик не изучал вопрос о правовом статусе и исходил из того, что заявленное право владельца на имущество является
обоснованным.
3. Оценщик исходит из допущения, что все необходимые лицензии, разрешения и т.д. имеют действующую силу.
Допущения к источникам информации, использованным в отчете
1.
2.

3.

4.

5.
6.

Информация, используемая в настоящем отчете, оценивалась по достаточности, достоверности и актуальности.
Сведения, полученные Оценщиком и содержащиеся в Отчете, считаются достаточными и достоверными для
получения обоснованной оценки. Однако Оценщик не может гарантировать абсолютную точность информации,
поэтому для всех сведений указан источник информации.
Оценщик не несет ответственности за какие-либо изменения мнений тех или иных участников рынка, а также
любой другой информации, которая содержалась в открытом доступе в период проведения оценки и
использовалась для проведения расчетов и составления отчета об оценке.
В соответствии с п. 12 ФСО 3, использованная в отчете информация, предоставленная заказчиком, приложена в
приложении к отчету в виде справок, подписанных уполномоченным на то представителем заказчика оценки.
Данная информация считается достоверной, за исключением отдельных случаев, когда у оценщика есть основания
считать иначе.
При наличии альтернативных данных или несогласованности поступившей в распоряжение Оценщика
информации, расчеты и выводы делались, исходя из информации и предположений Оценщика.
Ссылки на использованные источники информации и литературу не заменяют разумного объема разъяснений,
которые содержатся в Отчете, и предоставляют пользователю Отчета возможность проверки качества
использованных данных и результатов анализа.

Допущения в отношении используемых методов расчета
Допущения, сформулированные в рамках использованных конкретных методов оценки, ограничения и границы
применения полученного результата приведены непосредственно в расчётных разделах настоящего Отчета.
Допущения и ограничивающие условия к результату оценки
1. Сумма денежного выражения ценности объекта оценки, рыночная стоимость, указанная в настоящем Отчете об оценке
носит рекомендательный характер.
2. Заключение о стоимости, содержащееся в Отчете, базируется на данных о сложившейся ситуации на дату оценки.
3. Вся информация, полученная в ходе личных переговоров с участниками рынка, к которому относится объект оценки,
считается достоверной и соответствующей типичным рыночным условиям, если у Оценщика нет оснований считать иначе.
4. Оценщик не несет обязательств по обновлению настоящего Отчета или сделанной им оценки с учетом событий и сделок,
произошедших после даты оценки.
5. Итоговый результат стоимости, полученный в рамках настоящей оценки, характеризуется неизбежной погрешностью,
являющейся следствием качества исходных данных и вычисляемых оценщиком параметров, используемых для расчета
результата оценки.
Ограничивающие условия использования результатов, полученных при проведении оценки

тел. (351)2315328, 89127999063
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1. 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 следующих лиц:
- лиц, письменно уполномоченных 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.
2. Ни Заказчик, ни Оценщик не могут использовать Отчет иначе, чем это предусмотрено договором на оценку. Отчет или
какая-либо его часть не могут быть предоставлены Заказчиком для использования в целях рекламы, для мероприятий по
связям с общественностью без предварительного письменного согласования с Оценщиком.
3. От Оценщика не требуется появляться в суде или свидетельствовать иным способом по поводу произведенной оценки,
иначе как по официальному вызову суда.

5. Используемая терминология и процесс оценки
В данном разделе определяются понятия и термины, использованные в процессе оценки. Это позволяет заказчику
и оценщику достичь однозначного понимания целей и методов оценки, правильно истолковать результаты. Описан набор
подходов и методов, применённых оценщиком в своей работе.
В соответствии с Федеральным Законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» № 135-ФЗ от
29.07.1998 г. применяются следующие термины и определения:
Рыночная стоимость объекта оценки
Согласно ст. 3 Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от 29.07.1998 года №
135-ФЗ под рыночной стоимостью объекта оценки понимается наиболее вероятная цена, по которой данный объект оценки
может быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая
всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства, то
есть когда:
одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая сторона не обязана принимать исполнение;
стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих интересах;
объект оценки представлен на открытом рынке посредством публичной оферты, типичной для аналогичных
объектов оценки;
цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки и принуждения к совершению сделки
в отношении сторон сделки с чьей-либо стороны не было;
платеж за объект оценки выражен в денежной форме.
Виды стоимости объекта оценки, отличные от рыночной стоимости:
Инвестиционная
стоимость
(п.
7
ФСО
№2)
–
это
стоимость
объекта
оценки
для конкретного лица или группы лиц при установленных данным лицом (лицами) инвестиционных целях использования
объекта оценки.
При определении инвестиционной стоимости в отличие от определения рыночной стоимости учет возможности
отчуждения по инвестиционной стоимости на открытом рынке не обязателен. Инвестиционная стоимость может
использоваться для измерения эффективности инвестиций.
Ликвидационная стоимость (п. 8 ФСО №2) – 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 стоимости учитывается влияние
чрезвычайных
обстоятельств,
вынуждающих
продавца
продавать
объект
оценки
на
условиях,
не соответствующих рыночным.
Понятие кадастровой стоимости установлено Федеральным законом от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной
деятельности в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3813; 2002,
№ 4, ст. 251; № 12, ст. 1093; № 46, ст. 4537; 2003, № 2, ст. 167; № 9, ст. 805; 2004, № 35, ст. 3607; 2006, № 2, ст. 172; № 31,
ст. 3456; 2007, № 7, ст. 834; № 29, ст. 3482; № 31, ст. 4016; 2008, № 27, ст. 3126; 2009, № 19, ст. 2281; № 29, ст. 3582, ст.
3618; № 52, ст. 6419, 6450; 2010, № 30, ст. 3998; 2011, № 1, ст. 43; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49,
ст. 7024, ст. 7061; 2012, № 31, ст. 4333; 2013, № 23, ст. 2871; № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4082; 2014, № 11, ст. 1098; № 23,
ст. 2928; № 30, ст. 4226; 2015, № 1, ст. 52; № 10, ст. 1418)..
Подходы к оценке:
Сравнительный подход:
П.12 ФСО №1 Сравнительный подход – совокупность методов оценки, основанных на получении стоимости
объекта оценки путем сравнения оцениваемого объекта с объектами-аналогами.
тел. (351)2315328, 89127999063
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П. 13 ФСО №1 Сравнительный подход рекомендуется применять, когда доступна достоверная и достаточная для
анализа информация о ценах и характеристиках объектов-аналогов. При этом могут применяться как цены совершенных
сделок, так и цены предложений.
П. 14 ФСО №1 В рамках сравнительного подхода применяются различные методы, основанные как на прямом
сопоставлении оцениваемого объекта и объектов-аналогов, так и методы, основанные на анализе статистических данных и
информации о рынке объекта оценки.
Доходный подход:
П.15 ФСО №1 Доходный подход – совокупность методов оценки, основанных на определении ожидаемых доходов
от использования объекта оценки.
П.16 ФСО №1 Доходный подход рекомендуется применять, когда существует достоверная информация,
позволяющая прогнозировать будущие доходы, которые объект оценки способен приносить, а также связанные с объектом
оценки расходы.
П.17 ФСО №1 В рамках доходного подхода применяются различные методы, основанные на дисконтировании
денежных потоков и капитализации дохода.
Затратный подход:
П.18 ФСО №1 Затратный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на
определении затрат, необходимых для приобретения, воспроизводства либо замещения объекта оценки с учетом износа и
устареваний.
П.19 ФСО №1 Затратный подход преимущественно применяется в тех случаях, когда существует достоверная
информация, позволяющая определить затраты на приобретение, воспроизводство либо замещение объекта оценки.
П.20 ФСО №1 В рамках затратного подхода применяются различные методы, основанные на определении затрат
на создание точной копии объекта оценки или объекта, имеющего аналогичные полезные свойства. Критерии признания
объекта точной копией объекта оценки или объектом, имеющим сопоставимые полезные свойства, определяются
федеральными стандартами оценки, устанавливающими требования к проведению оценки отдельных видов объектов
оценки и (или) для специальных целей.
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. (ФСО №1 п. 7).
Объект-аналог – объект, сходный объекту оценки по основным экономическим, материальным, техническим и другим
характеристикам, определяющим его стоимость. (ФСО №1 п. 10).
Цена – денежная сумма, предлагаемая, запрашиваемая или уплаченная за объект оценки участниками совершенной или
планируемой сделки (ФСО№1 п.4)
Итоговая величина стоимости 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. (ФСО №1 п. 6).
Стандарты оценки и обоснование их применения
- Федеральный стандарт оценки
№1"Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению
оценки (ФСО N 1)", утвержденный приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 года N 297;
- Федеральный стандарт оценки
№2"Цель оценки и виды стоимости (ФСО N 2)", утвержденный приказом
Минэкономразвития России от 20 мая 2015 года N 298;
- Федеральный стандарт оценки
№3 "Требования к отчету об оценке (ФСО N 3)", утвержденный приказом
Минэкономразвития России от 20 мая 2015 года N 299;
- Федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимости (ФСО N 7)», утвержденный приказом Минэкономразвития
России от 25 сентября 2014 г. № 611;
- Федеральным стандартом №12 «Определение ликвидационной стоимости (ФСО N 12)», утвержденным приказом
Минэкономразвития России от 17.11.2016 N 721.
В соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998г. №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской
Федерации» оценщик обязан соблюдать федеральные стандарты оценки.
Стандарты СРО «ДСО»:
1. правила оценочной деятельности СРО «ДСО», утвержден Решением Президиума Некоммерческого партнерства
«Деловой союз оценщиков» (Протокол № 2 от 11 марта 2010 года),
2. стандарт оценки СРО «ДСО» ОСТ ДСО 2.03 «Составление отчета об оценке», утвержден и введен в действие
решением Исполнительной дирекции ДСО в 2010г.,
3. стандарт оценки СРО «ДСО» ОСТ ДСО 3.01 «Оценка стоимости недвижимого имущества», утвержден и введен в
действие решением Исполнительной дирекции ДСО в 2010 г
Процесс оценки
тел. (351)2315328, 89127999063
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Проведение оценки включало в себя следующие этапы:
а) заключение договора на оценку, включающего задание на оценку;
б) сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки;
в) применение подходов к оценке, включая выбор методов оценки и осуществление необходимых расчетов;
г) согласование (обобщение) результатов применения подходов к оценке и определение итоговой величины
стоимости объекта оценки;
д) составление отчета об оценке.

6. Анализ объекта недвижимого имущества и его окружения
Стоимость недвижимого имущества во многом определяется преимуществами и недостатками его географического
расположения, близостью транспортных магистралей, “престижностью” района и уровнем деловой активности в нем,
развитием городской инфраструктуры.
Перечисленные вопросы рассматриваются в настоящем разделе.
Описание района расположения объекта недвижимого имущества
Таблица 3
Параметры

Характеристика

Место нахождения объекта
Основной тип застройки

Россия, Челябинская обл., Чебаркульский район, село Филимоново, ул. Совхозная
Здания и сооружения производственно-складского назначения, жилые дома

Основной тип зданий

Кирпичные, крупноблочные

Качество застройки

Здания постройки 1950-2016-х г.г.

Полнота застройки

50

Этажность застройки

Малоэтажная

Социальная инфраструктура

Наличие коммерческих объектов, рабочих мест

Объекты повышенной опасности

Не выявлено

Рис. 1. Месторасположение оцениваемых объектов

Точное описание объектов оценки с приведением ссылок на документы, устанавливающие
количественные и качественные характеристики объектов оценки
Объект оценки - земельный участок с кадастровым номером 74:23:1025005:134
Таблица 4
Кадастровый номер
Месторасположение
Категория земель
Вид разрешенного использования
Общая площадь земельного участка, кв. м.

тел. (351)2315328, 89127999063

74:23:1025005:134
Челябинская обл., р-н Чебаркульский, с Филимоново, ул. Совхозная, 64-Б
Земли населенных пунктов
Для размещения объектов транспорта
480,0
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Кадастровая стоимость, руб.
Удельный показатель кадастровой стоимости, руб./кв.м.
Состояние участка
Состояние дорог
Имущественные права на объект оценки
Существующие ограничения права
Характер текущего пользования
Документы и источники информации, устанавливающие
количественные и качественные характеристики объекта
оценки

80 452,80
167,61
Хорошее
Хорошее
Право собственности
№ 74-74/038-74/001/201/2015-350/1 от 29.04.2015 (в силу договора)
По назначению
- Свидетельство о государственной регистрации права: серия 74 АЕ
№302054 от 18.12.2014 г.;
- Договор купли-продажи от 05 декабря 2014 года;
- http://pkk5.rosreestr.ru/ ;
- Личный осмотр.

Рис. 2. Основные характеристики оцениваемого участка

Улучшения земельного участка с кадастровым номером 74:23:1025005:134
Нежилое здание - здание стройчасти, кадастровый номер 74:23:1025005:231
Таблица 5
Месторасположение
Год последнего ремонта
Год ввода в эксплуатацию
Общая площадь, кв.м.
Кадастровая стоимость, руб.
Удельный показатель, руб./кв.м.
Техническое состояние
Год постройки
Этажность
Стены
Вид права
Существующие ограничения (обременения) права

Источник информации

Челябинская обл., р-н Чебаркульский, с Филимоново, ул. Совхозная, д 64Б
Нет сведений
1965
403,5
196 266,44
486,41
Плохое
1965
1
Шлакобетонные
Право собственности
№ 74-74/038-74/001/201/2015-348/1 от 29.04.2015 (в силу договора)
 Свидетельство о государственной регистрации права: серия 74 АЕ
№253785 от 12.12.2014 года;
 Договор купли-продажи от 05 декабря 2014 года;
 http://pkk5.rosreestr.ru/
 Личный осмотр

Объект оценки - земельный участок с кадастровым номером 74:23:1025005:133
Таблица 6
Кадастровый номер
Месторасположение
Категория земель
Вид разрешенного использования
Общая площадь земельного участка, кв. м.
Кадастровая стоимость, руб.

тел. (351)2315328, 89127999063

74:23:1025005:133
Челябинская обл., р-н Чебаркульский, с Филимоново, ул. Совхозная, 65
Земли населенных пунктов
Для размещения объектов транспорта
682,0
114 310,02
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Удельный показатель кадастровой стоимости, руб./кв.м.
Состояние участка
Состояние дорог
Имущественные права на объект оценки
Существующие ограничения права
Характер текущего пользования
Документы и источники информации, устанавливающие
количественные и качественные характеристики объекта
оценки

167,61
Хорошее
Хорошее
Право собственности
№ 74-74/038-74/001/201/2015-349/1 от 29.04.2015 (в силу договора)
По назначению
- Свидетельство о государственной регистрации права: серия 74 АЕ
№302053 от 18.12.2014 г.;
- Договор купли-продажи от 05 декабря 2014 года;
- http://pkk5.rosreestr.ru/ ;
- Личный осмотр.

Рис. 3. Основные характеристики оцениваемого участка

Улучшения земельного участка с кадастровым номером 74:23:1025005:133
Нежилое здание - автогараж, кадастровый номер 74:23:1025005:220
Таблица 7
Месторасположение
Год последнего ремонта
Год ввода в эксплуатацию
Общая площадь, кв.м.
Кадастровая стоимость, руб.
Удельный показатель, руб./кв.м.
Техническое состояние
Год постройки
Этажность
Стены
Вид права
Существующие ограничения (обременения) права

Источник информации

Челябинская обл., р-н Чебаркульский, с Филимоново, ул. Совхозная, д 65
Нет сведений
Нет сведений
308,8
356 967,57
1 155,98
Плохое
Нет сведений
1
Шлакобетонные
Право собственности
№ 74-74/038-74/001/201/2015-347/1 от 29.04.2015 (в силу договора)
 Свидетельство о государственной регистрации права: серия 74 АЕ
№253399 от 11.12.2014 года;
 Договор купли-продажи от 05 декабря 2014 года;
 http://pkk5.rosreestr.ru/
 Личный осмотр

Объект оценки - земельный участок с кадастровым номером 74:23:1025003:100
Таблица 8
Кадастровый номер
Месторасположение
Категория земель
Вид разрешенного использования
Общая площадь земельного участка, кв. м.
Кадастровая стоимость, руб.
Удельный показатель кадастровой стоимости, руб./кв.м.

тел. (351)2315328, 89127999063

74:23:1025003:100
Челябинская обл., р-н Чебаркульский, с Филимоново, ул. Совхозная, 42-Б
Земли населенных пунктов
Для размещения объектов общественного питания
497,0
306 594,33
616,89
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Состояние участка
Состояние дорог
Имущественные права на объект оценки
Существующие ограничения права
Характер текущего пользования
Документы и источники информации, устанавливающие
количественные и качественные характеристики объекта
оценки

Хорошее
Хорошее
Право собственности
№ 74-74/038-74/001/201/2015-346/1 от 29.04.2015 (в силу договора)
По назначению
- Свидетельство о государственной регистрации права: серия 74 АЕ
№253966 от 12.12.2014 г.;
- Договор купли-продажи от 05 декабря 2014 г.;
- http://pkk5.rosreestr.ru/ ;
- Личный осмотр.

Рис. 4. Основные характеристики оцениваемого участка

Улучшения земельного участка с кадастровым номером 74:23:1025003:100
Нежилое помещение - столовая, кадастровый номер 74:23:1025003:217
Таблица 9
Месторасположение
Год последнего ремонта
Год ввода в эксплуатацию
Общая площадь, кв.м.
Кадастровая стоимость, руб.
Удельный показатель, руб./кв.м.
Техническое состояние
Год постройки
Этажность
Вид права
Существующие ограничения (обременения) права

Источник информации

Россия, Челябинская обл., Чебаркульский район, с. Филимоново, ул.
Совхозная, д. 42-Б, помещение № 1
Нет сведений
Нет сведений
205,1
38 062,46
185,58
Удовлетворительное
Нет сведений
1
Право собственности
№ 74-74/038-74/001/201/2015-345/1 от 29.04.2015 (в силу договора)
 Свидетельство о государственной регистрации права: серия 74 АЕ
№253965 от 12.12.2014 года;
 Договор купли-продажи от 05 декабря 2014 года;
 http://pkk5.rosreestr.ru/
 Личный осмотр

Объект оценки - земельный участок с кадастровым номером 74:23:1025005:137
Таблица 10
Кадастровый номер
Месторасположение
Категория земель
Вид разрешенного использования
Общая площадь земельного участка, кв. м.
Кадастровая стоимость, руб.
Удельный показатель кадастровой стоимости, руб./кв.м.
Состояние участка

тел. (351)2315328, 89127999063

74:23:1025005:137
Челябинская обл., р-н Чебаркульский, с Филимоново, ул. Совхозная, 64-Б
Земли населенных пунктов
Для размещения объектов промышленности
992,0
211 762,24
213,47
Хорошее
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Состояние дорог
Имущественные права на объект оценки
Существующие ограничения права
Характер текущего пользования
Документы и источники информации, устанавливающие
количественные и качественные характеристики объекта
оценки

Хорошее
Право собственности
№ 74-74/038-74/001/201/2015-346/1 от 29.04.2015 (в силу договора)
По назначению
- Свидетельство о государственной регистрации права: серия 74 АЕ
№253636 от 11.12.2014 г.;
- Договор купли-продажи от 05 декабря 2014 г.;
- http://pkk5.rosreestr.ru/ ;
- Личный осмотр.

Рис. 5. Основные характеристики оцениваемого участка

Улучшения земельного участка с кадастровым номером 74:23:1025005:137
Нежилое здание - гараж, кадастровый номер 74:23:1025005:230
Таблица 11
Месторасположение
Год последнего ремонта
Год ввода в эксплуатацию
Общая площадь, кв.м.
Кадастровая стоимость, руб.
Удельный показатель, руб./кв.м.
Техническое состояние
Год постройки
Этажность
Материал стен
Вид права
Существующие ограничения (обременения) права

Источник информации

Челябинская область, Чебаркульский р-н, с Филимоново, ул. Совхозная, д
64Б
Нет сведений
Нет сведений
195,2
262 251,74
1 343,5
Удовлетворительное
Нет сведений
1
Шлакобетонные
Право собственности
№ 74-74/038-74/001/201/2015-351/1 от 29.04.2015 (в силу договора)
 Свидетельство о государственной регистрации права: серия 74 АЕ
№253635 от 11.12.2014 года;
 Договор купли-продажи от 05 декабря 2014 года;
 http://pkk5.rosreestr.ru/
 Личный осмотр

Объект оценки – право аренды земельного участка с кадастровым номером 74:23:1025005:136
Таблица 12
Кадастровый номер
Месторасположение
Категория земель
Вид разрешенного использования
Общая площадь земельного участка согласно данным
сайта Росреестр, кв. м.
Общая площадь земельного участка согласно данным
документов, представленных заказчиком, кв. м.

тел. (351)2315328, 89127999063

74:23:1025005:136
Челябинская обл., р-н Чебаркульский, с Филимоново, ул. Совхозная, 64
Земли населенных пунктов
Для размещения объектов промышленности
41 138
52 048
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Кадастровая стоимость, руб.
Удельный показатель кадастровой стоимости, руб./кв.м.
Состояние участка
Состояние дорог
Имущественные права на объект оценки
Существующие ограничения права
Характер текущего пользования
Документы и источники информации, устанавливающие
количественные и качественные характеристики объекта
оценки

8 781 728,86
168,72
Хорошее
Хорошее
Право собственности
№ 74-74/038-74/038/007/2015-466/3 от 19.03.2015 (аренда)
№ 74-74/038-74/001/201/2015-344/1 от 29.04.2015 (в силу договора)
По назначению
- Договор купли-продажи от 05 декабря 2014 г.;
- http://pkk5.rosreestr.ru/ ;
- Личный осмотр.

Рис. 6. Основные характеристики оцениваемого участка

Улучшения земельного участка с кадастровым номером 74:23:1025005:136
Сооружение - промбаза, кадастровый номер 74:23:1025005:539
Таблица 13
Месторасположение
Год последнего ремонта
Год ввода в эксплуатацию
Общая площадь, кв.м.
Техническое состояние
Год постройки
Этажность
Год последнего ремонта
Год ввода в эксплуатацию
Общая площадь, кв.м.
Техническое состояние
Год постройки
Этажность
Год последнего ремонта
Год ввода в эксплуатацию
Общая площадь, кв.м.
Техническое состояние
Год постройки
Этажность
Год последнего ремонта
Год ввода в эксплуатацию
Общая площадь, кв.м.

тел. (351)2315328, 89127999063

Челябинская область, Чебаркульский р-н, с Филимоново, ул. Совхозная, д 64
Нежилое здание – контора, лит. А
Нет сведений
Нет сведений
377,9
Удовлетворительное
Нет сведений
1
Нежилое здание – гараж, Лит. Р
Нет сведений
Нет сведений
297,3
Плохое
Нет сведений
1
Нежилое здание – комбайновый цех, Лит. Ф
Нет сведений
Нет сведений
618,9
Плохое
Нет сведений
1
Нежилое здание – МТМ, Лит. Лл
Нет сведений
Нет сведений
852,1

- 21 -

ООО НЭУ «ЭСКОНС»

Техническое состояние
Год постройки
Этажность

Плохое
Нет сведений
1
Нежилое здание – склад, Лит. Г
Год последнего ремонта
Нет сведений
Год ввода в эксплуатацию
Нет сведений
Общая площадь, кв.м.
993,0
Техническое состояние
Плохое
Год постройки
Нет сведений
Этажность
1
Сооружение – ограждение, Лит. 1,2,3
Протяженность, м.
554,3
Материал
Профилированный лист на металлических столбах
Техническое состояние
Плохое
Вид права
Право собственности
Существующие ограничения (обременения) права
№ 74-74/038-74/001/201/2015-342/1 от 29.04.2015 (в силу договора)
 Свидетельство о государственной регистрации права: серия 74 АЕ
№253400 от 11.12.2014 года;
Источник информации
 Договор купли-продажи от 05 декабря 2014 года;
 http://pkk5.rosreestr.ru/;
 Личный осмотр

Анализ наиболее эффективного использования земельных участков
Из всех факторов, влияющих на рыночную стоимость, важнейшим является суждение о наилучшем и наиболее
эффективном использовании объекта недвижимости. Это суждение является основополагающей предпосылкой его
стоимости.
Заключение о наилучшем использовании отражает мнение оценщика в отношении наилучшего использования
собственности, исходя из всеобъемлющего анализа рынка. Понятие “наилучшее и наиболее эффективное использование",
применяемое в данном отчете, подразумевает такое использование, которое из всех рациональных физически
осуществимых, финансово приемлемых, юридически допустимых видов использования имеет своим результатом
максимально высокую текущую стоимость объекта.
Анализ наилучшего и наиболее эффективного использования выполняется путем проверки соответствия
рассматриваемых вариантов использования следующим критериям:
Юридическая правомочность: рассмотрение законных способов использования, которые не противоречат
распоряжениям о зонировании, положениям об исторических зонах и памятниках, экологическим законодательствам.
Физическая осуществимость: рассмотрение технологически реальных для данного участка способов использования.
Финансовая оправданность: рассмотрение тех физически осуществимых и разрешенных законом вариантов
использования, которые будут приносить доход владельцу участка.
Максимальная эффективность: рассмотрение того варианта использования, который из физически осуществимых,
правомочных и финансово оправданных вариантов использования объекта будет приносить максимальный чистый доход
или максимальную текущую стоимость.
Оцениваемые земельные участки находятся за чертой населенного пункта, и их разрешенным использованием
является для земельных участков с кадастровым номером 74:23:1025005:134, 74:23:1025005:133, 74:23:1025005:136,
74:23:1025005:137 - для размещения объектов промышленности, для земельного участка с кадастровым номером
74:23:1025003:100 – для размещения объектов общественного питания.
Физические характеристики участков не накладывают никаких ограничений на его возможное использование в
качестве разрешённого.
Наилучшим и наиболее эффективным использованием оцениваемых участков будем считать их разрешённое
использование, т.е. для участков с кадастровым номером 74:23:1025005:134, 74:23:1025005:133, 74:23:1025005:136,
74:23:1025005:137 - для размещения объектов промышленности, для земельного участка с кадастровым номером
74:23:1025003:100 – для размещения объектов общественного питания.
Анализ наиболее эффективного использования улучшений земельных участков
Недвижимость – это имущество, которое может использоваться не одним, а несколькими способами. Поскольку
каждому способу использования объекта недвижимости соответствует определенная величина его стоимости, то перед
проведением оценки выбирается один способ использования, называемый наилучшим и наиболее эффективным.
Анализ наилучшего и наиболее эффективного использования позволяет определить наиболее доходное и
конкурентное использование объекта оценки –то использование, которому соответствует максимальная стоимость
собственности. Это использование должно быть реальным и соответствовать варианту использования, выбираемому
типичным инвестором на рынке.
Наилучшее использование не является абсолютом. Оно отражает мнение Оценщика в отношении наилучшего
использования собственности, исходя из анализа господствующих рыночных условий.
тел. (351)2315328, 89127999063
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Оценщик изучил специфику, местоположение и состояние объектов оценки, а также планировку внутренних
помещений и пришел к выводу, что вариант эксплуатации нежилых зданий в качестве производственно-складских
объектов, зданий столовой и конторы, как административно-торговые объекты (совпадает с существующим
использованием) является наиболее эффективным (любые другие варианты использования требуют значительных
капитальных вложений и сопряжены с возникновением дополнительных рисков), следовательно, оцениваемые объекты
возможно классифицировать как производственно-складские в составе единой производственно-складской базы.
Возможные ограничения по использованию земельных участков и сервитуты
Предполагается, что на участок распространяются типичные сервитуты, такие как право проезда и проведения
коммуникаций, однако делается допущение, что ни один из существующих сервитутов не должен являться препятствием
для наилучшего использования участка.

7. Анализ рынка
Итоги социально-экономического развития Российской Федерации за июль 2018 года
По оценке Минэкономразвития России, ВВП во 2кв18 вырос на 1,8 % г/г. Положительный вклад в динамику ВВП
в апрелеиюне внесло промышленное производство, профессиональные услуги и финансовая деятельность. Ускорению
экономического роста по сравнению с 1кв18 способствовало улучшение ситуации в транспортной отрасли и торговле, а
также восстановление динамики строительного сектора. Рост ВВП в целом за январь–июнь оценивается на уровне 1,7 %
г/г1 .
Рост потребительского спроса в апреле–июне ускорился. Темп роста расходов домашних хозяйств на покупку
товаров и услуг, рассчитанный по методологии баланса доходов и расходов населения, во 2кв18 вырос до 3,8 % г/г по
сравнению с 3,3 % г/г в 1кв18. В июне дополнительную поддержку потребительскому спросу оказывало проведение в
России Чемпионата мира по футболу, которое позитивно отразилось на показателях розничной торговли, оборота
общественного питания, пассажирских перевозок. Расширение потребления основывается на устойчивом росте заработных
плат.
По оценке Минэкономразвития России, темпы роста инвестиций в основной капитал во 2кв18 снизились до 23 %
г/г. Об ухудшении динамики инвестиций по сравнению с 1кв18 свидетельствует замедление роста инвестиционного
импорта. В то же время объем строительных работ во 2 кв18 увеличился после слабых результатов 1кв18. Выпуск
промышленных товаров инвестиционного назначения в апреле–июне продолжал устойчиво расти, при этом рост
производства наблюдался как по машиностроительной продукции, так и по строительным материалам.
Уровень безработицы с исключением сезонного фактора с марта сохраняется на рекордно низком уровне (4,8 %
SA) в условиях снижения предложения трудовых ресурсов. Сокращение численности рабочей силы происходит главным
образом за счет снижения численности занятых, в то время как численность безработных остается относительно
стабильной.
Кредит экономике растет умеренными темпами, при этом в структуре портфеля увеличивается доля кредитов
физическим лицам. Темп роста кредитов населению продолжает ускоряться и существенно опережать темп роста
корпоративного кредитования. В целях ограничения рисков в данном сегменте кредитного рынка Банк России принял
решение о повышении с 1 сентября коэффициентов риска по необеспеченным потребительским ссудам, если их полная
стоимость превышает 10 % годовых.
Профицит текущего счета платежного баланса во 2кв18 более чем в 11 раз превысил значение предыдущего года.
Это было обусловлено в первую очередь значительным ростом физических объемов экспорта основных товаров в условиях
крайне благоприятной ценовой конъюнктуры. Одновременно произошло замедление темпов роста импорта (наиболее
выраженное по инвестиционным товарам) на фоне ослабления рубля в реальном выражении во 2кв18. С учетом коррекции
на сезонность сальдо текущего счета сохранилось приблизительно на уровне предыдущего квартала. Несмотря на
изменение отношения к риску глобальных инвесторов, отток капитала по финансовому счету замедлился. При этом на фоне
оттока капитала по государственному сектору и банковскому сектору операции прочих секторов сформировали приток
капитала. В результате чистый отток капитала частного сектора был околонулевым во 2кв18 после 21,5 млрд. долл. США
кварталом ранее.
Производственная активность
По оценке Минэкономразвития России, ВВП в июне увеличился на 1,1 % г/г после роста на 2,2 % г/г в мае и апреле.
Темпы роста объема строительных работ в июне снова ушли в минус (-1,3 % г/г) после двух месяцев положительной
динамики. Замедление было зафиксировано и в сельском хозяйстве, в том числе из-за сложных погодных условий в ряде
российских регионов в период посевной (см. врезку «О ситуации в сельском хозяйстве»). Темпы роста промышленного
производства, грузооборота транспорта и оптовой торговли в июне также снизились. Единственной «базовой» отраслью,
продемонстрировавшей ускорение роста в июне, стала розничная торговля (см. раздел «Внутренний спрос»).
С учетом сильной статистики за апрельмай темп роста ВВП во 2кв18, по оценке, увеличился до 1,8 % г/г
(официальная оценка Росстата за 1кв18 составляет 1,3 % г/г). Положительный вклад в динамику ВВП в апрелеиюне внесло
промышленное производство (0,4 п.п.), услуги, связанные с профессиональной и научной деятельностью и операциями с
недвижимым имуществом (0,40,5 п.п.), а также финансовая деятельность и чистые налоги (примерно по 0,2 п.п.).
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Ускорению роста по сравнению с 1кв18 способствовало улучшение ситуации в транспортной отрасли и торговле, а также
восстановление динамики строительного сектора. Рост ВВП в целом за январьиюнь оценивается на уровне 1,7 % г/г

Темпы роста промышленного производства в июне снизились до 2,2 % г/г с 3,7 % г/г в мае в связи с негативными
тенденциями в узком круге обрабатывающих отраслей. Рост выпуска обрабатывающей промышленности в июне
замедлился до 2,2 % г/г с уровней более 5 % г/г в апрелемае. Основной вклад в снижение темпов роста обрабатывающих
производств внес металлургический комплекс, где выпуск в июне снизился на 12,8 % г/г после позитивной динамики в
январемае (+5,9 % г/г). В то же время производство продукции черной металлургии (чугуна, стали, стальных труб),
основных цветных металлов, а также строительных металлических конструкций продолжало расти в годовом выражении.
Все остальные обрабатывающие отрасли, кроме металлургии, в июне продемонстрировали позитивную динамику. При
этом в деревообработке, пищевой и химической промышленности наблюдалось увеличение темпов роста по сравнению с
маем. Кроме того, существенно ускорился рост выпуска прочих неметаллических минеральных продуктов, среди которых
преобладают стройматериалы. В июне продолжился устойчивый рост производства машиностроительной продукции.
Медианный темп роста обрабатывающих отраслей, методика расчета которого позволяет сгладить влияние
статистических «выбросов» в отдельных отраслях, в июне составил 3,2 % г/г (4,4 % г/г в мае). Это также говорит о
«локальном» характере замедления обрабатывающей промышленности. Дополнительный негативный вклад в годовой темп
роста обрабатывающих отраслей в июне внес календарный фактор (количество рабочих дней было на 1 меньше, чем в
соответствующем месяце прошлого года). Рост добычи полезных ископаемых в июне ускорился до 2,8 % г/г (с 1,3 % г/г
месяцем ранее) на фоне позитивных тенденций в нефтегазовом комплексе. Производство нефти продемонстрировало
положительные годовые темпы роста (+1,2 % г/г) впервые с августа прошлого года. Улучшение годовых показателей
нефтяной отрасли в июне связано как с исчерпанием эффекта высокой базы первых месяцев 2017 года, так и с увеличением
среднесуточной добычи нефти в результате изменения параметров соглашения ОПЕК+ по итогам встречи страннефтеэкспортеров в Вене 2223 июня. Ускорение в газовой отрасли (до 20,4 % г/г с 12,0 % г/г месяцем ранее) было
обусловлено опережающим ростом производства сжиженного природного газа.

О ситуации в сельском хозяйстве
Индекс производства продукции сельского хозяйства в июне замедлил рост и составил 0,9 % г/г после 2,3 % г/г в
мае. В помесячном выражении индекс снизился на 0,1 % м/м (с исключением сезонного и календарного факторов) после
ежемесячного роста по 0,1 % в апреле–мае. Основной вклад в замедление годовых темпов роста в сельском хозяйстве внесла
продукция растениеводства из-за сокращения посевных площадей большинства культур, а также сложных погодных
условий (засуха, переувлажнение почвы) в отдельных регионах в период посевной, способствовавших задержке развития
и, как следствие, ухудшению показателей урожайности.
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По данным Росстата, размер посевных площадей под урожай текущего года (в хозяйствах всех категорий)
сократился по зерновым и зернобобовым на 3,1 %, по сахарной свекле – на 5,9 %. Показатели урожайности зерновых и
зернобобовых, по данным Минсельхоза России (на 30 июля), в южных регионах страны, где обработано больше половины
посевных площадей, в среднем на 13 % ниже прошлого года (площадь обмолоченных территорий в 2018 году превышает
на 8 % показатели прошлого года при снижении объемов сбора культур на 6 % г/г). По данным Минсельхоза России,
показатели по сбору картофеля и овощей демонстрируют снижение. Если в начале уборочной кампании урожайность
картофеля превышала прошлогоднюю в среднем на 28 %, то к 30 июля различие сократилось до 1 % г/г. В показателях
урожайности овощной продукции наблюдается схожая динамика – около 60 % г/г и 10 % г/г соответственно. Вместе с тем
размер обработанных посевных площадей пока незначителен (по картофелю – 3,2 %, а по овощам – 16,2 % от площадей
уборки). Кроме того, основной вклад в производство данных культур вносят хозяйства населения (по итогам 2017 года –
77,2 % и 62,9 % соответственно), которые не учитываются в оперативной отчетности Минсельхоза России. В связи с этим
динамика сбора картофеля и овощей может измениться по мере активизации уборочной кампании.
С другой стороны, положительный вклад в динамику выпуска сельского хозяйства продолжает вносить продукция
животноводства, несмотря на некоторое замедление темпов производства (в годовом выражении). Так, производство скота
и птицы на убой в живом весе в июне в хозяйствах всех категорий составило 2,6 % г/г (3,6 % г/г в мае), производство молока
– 0,6 % (1,4 %), яиц – 0,7 % (1,7 %).
По итогам 2018 года ожидается замедление темпов роста производства продукции сельского хозяйства, что будет
обусловлено динамикой выпуска растениеводства на фоне высокой базы прошлого года. В результате вклад сельского
хозяйства в темпы роста экономики будет околонулевым.
При этом прогнозируемое снижение объемов сбора зерновых и зернобобовых культур до 113–115 млн. тонн (по
данным аналитиков и Минсельхоза РФ) по сравнению с рекордными 135 млн. тонн в 2017 году не несет значительных
рисков для потребительской инфляции, так как внутренний спрос будет полностью обеспечен (так, по данным Росстата, за
период с 2013 по 2017 год внутреннее потребление составляло около 65 % от общего объема производства). Также
значительные запасы продукции (на начало 2018 года, по данным Росстата, – 88,7 млн. тонн) позволяют наращивать экспорт
в 2018 году (по данным ФТС, экспорт пшеницы за 5 месяцев текущего года вырос на 70 % г/г).
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Внутренний спрос
Рост потребительского спроса в июне ускорился, в том числе благодаря проведению в России Чемпионата мира по
футболу. Оборот розничной торговли вырос в июне на 3,0 % г/г (в мае – на 2,4 % г/г), в помесячном выражении с
исключением сезонного фактора – на 0,5 % м/м SA. Ускорение роста было более выраженным в сегменте
продовольственных товаров (3,2 % г/г в июне против 2,0 % г/г в мае). Активизация спроса в период спортивных
соревнований наблюдалась и в сфере общественного питания, где рост ускорился до 4,6 % г/г в июне с 2,1 % г/г в мае
Наряду с торговлей и сферой услуг, проведение в городах России матчей Чемпионата мира по футболу оказало
позитивное влияние и на показатели транспортной отрасли. По данным РЖД, рост перевозок пассажиров поездами дальнего
следования в июне ускорился до 15,6 % г/г с 7,0 % г/г в мае. По данным Росавиации, темп роста авиаперевозок в июне
составил 10,4 % г/г по сравнению с 8,7 % г/г месяцем ранее, при этом активизация спроса наблюдалась как на
международных, так и на внутренних направлениях.

Вместе с тем увеличение потребительской активности в июне не исчерпывается исключительно позитивным
влиянием Чемпионата мира по футболу. Об устойчивом росте потребительского спроса свидетельствуют в том числе
данные баланса доходов и расходов населения, который охватывает широкий круг товаров и услуг. Рост расходов
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домохозяйств, рассчитанных по данной методологии, в течение последних месяцев последовательно ускоряется (до 4,0 %
г/г в июне с 3,9 % г/г в мае и 3,6 % г/г в апреле) и продолжает опережать рост розничного товарооборота.
На росте потребительского спроса в июне не отразилось ухудшение потребительских настроений, зафиксированное
опросами.
Индекс потребительских настроений, рассчитываемый «инФОМ» по заказу Банка России, в июне упал на 6 п.п. до
96,5 пункта (с коррекцией на сезонность) и достиг минимального значения с середины 2017 года. Наиболее существенное
падение наблюдалось по компоненту индекса, характеризующему ожидания населения (-16,3 п.п.). В целом за 2кв18 ИПН
снизился на 2,8 п.п. SA. В то же время индекс потребительской уверенности, рассчитываемый Росстатом по схожей
методологии, в апреле–июне сохранился на уровне предыдущего квартала (с устранением сезонности).
В июле ИПН не изменился по сравнению с июнем, при этом индекс ожиданий вырос на 1 п.п. (до 100,9) и вновь
превысил уровень 100 пунктов, означающий преобладание позитивных ожиданий среди респондентов. В последующие
месяцы ожидается постепенное восстановление потребительских настроений в условиях сохранения позитивных
тенденций в фундаментальных факторах (продолжения роста реальных заработных плат и сохранения низкой инфляции).

По оценке Минэкономразвития России, рост инвестиций в основной капитал во 2кв18 замедлился до 23 % г/г.
Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», во 2кв18 увеличился на 0,9 % г/г после слабых
результатов 1кв18. Выпуск промышленных товаров инвестиционного назначения в апреле–июне продолжал устойчиво
расти (8,9 % г/г по сравнению с 6,8 % г/г в 1кв18), при этом рост производства наблюдался как по машиностроительной
продукции, так и по строительным материалам. Вместе с тем инвестиционный импорт машин и оборудования из стран
дальнего зарубежья во 2кв18 стабилизировался в абсолютном выражении на уровне около 8,7 млрд. долл. США SA, а его
годовые темпы роста снизились до 10,4 % г/г с 25,1 % г/г в январемарте. По оценке, замедление роста инвестиционного
импорта внесло основной вклад в снижение темпов роста инвестиций в основной капитал по сравнению с 1кв18 (+3,6 %
г/г).

Рынок труда
Продолжается активный рост заработных плат как в бюджетном, так и во внебюджетном секторах.
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Согласно отчетным данным Росстата, в мае 2018 года прирост заработных плат сохранился на уровне апреля как в
номинальном, так и в реальном выражении (10,2 % г/г и 7,6 % г/г соответственно), несколько превысив первоначальные
оценки, опубликованные в июне.
В социальном секторе, по оценке Минэкономразвития России, темпы роста оплаты труда сохраняются на высоких
уровнях (19,2 % г/г в мае, 21,3 % г/г в апреле). При этом во внебюджетном секторе рост заработных плат в мае ускорился
до 9,2 % г/г по сравнению с 8,1 % г/г в апреле, что было связано в том числе с очередным повышением МРОТ с 1 мая.
Поддержку заработным платам также оказывает высокий спрос на трудовые ресурсы, о чем свидетельствует низкая
безработица, которая с марта текущего года держится на уровне 4,8 % от рабочей силы (с исключением сезонности).

С учетом низких уровней безработицы потенциал дальнейшего перераспределения рабочей силы от безработных к
занятым ограничен. За скользящие 12 месяцев численность рабочей силы практически не изменилась, при этом рост
численности занятых на 290 тыс. чел. (с исключением сезонности) был обеспечен сопоставимым снижением численности
безработных (-315 тыс. чел. SA). Вместе с тем в последние два месяца численность занятых начала сокращаться: в июне –
на 165,9 тыс. человек, за май–июнь – 339,9 тыс. человек, в то время как численность безработных с исключением сезонного
фактора в июне изменилась незначительно (-7,8 тыс. человек).

Банковский сектор
В июне расширение структурного профицита ликвидности приостановилось. За июнь структурный профицит
ликвидности снизился на 0,1 трлн. руб. (до 3,5 трлн. руб. по состоянию на 1 июля). Причиной послужил рост спроса на
ликвидность со стороны банков, которые за прошедший месяц увеличили объем средств на корсчетах на 0,2 трлн. рублей.
Со стороны предложения основным источником притока средств в банковский сектор остаются операции по счетам
расширенного правительства (+294 млрд. рублей в июне). Приток ликвидности по бюджетному каналу был частично
компенсирован сезонным ростом наличных денег в обращении в связи с началом периода летних отпусков.
В мае наблюдался рост ставок по банковским операциям в основных сегментах кредитного рынка. Ставки по
депозитам населения на срок свыше 1 года выросли с 5,8% в апреле до 6,0% в мае (первое повышение с начала года). Ставки
по кредитам нефинансовым организациям на срок свыше 1 года также увеличились (до 8,6% в мае с 8,5% в апреле). Вместе
с тем снижение ставок в сегменте ипотечного кредитования в маеиюне продолжилось.
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Рост вкладов населения в июне продолжил замедляться. Темп роста депозитов физических лиц замедлился в июне
до 7,1% г/г 8 (в мае – 7,7% г/г). Депозиты корпоративного сегмента, напротив, демонстрируют ускорение роста до 8,3% г/г
(в мае – 6,5% г/г).
Корпоративный кредитный портфель растет умеренными темпами. В июне объем кредитов нефинансовым
организациям вырос на 2,8 % г/г (в мае – на 2,6 % г/г), с учетом корпоративных облигаций – на 3,3% г/г (в мае – 3,1% г/г).
В финансово устойчивом сегменте банковского сектора темпы роста несколько выше: прирост кредитного портфеля,
рассчитанный по сопоставимому кругу банков, в июне составил 4,5 % г/г после 4,2 % г/г в мае.
Рост розничного кредитования (включая ипотечные кредиты) продолжает ускоряться – до 18,8 % г/г в июне после
17,9 % г/г в мае. Прирост в помесячном выражении сохраняется на 5- летних максимумах (+1,8 % м/м с исключением
валютной переоценки). Годовые темпы роста ипотечного кредитного портфеля в мае достигли 22,8 % г/г, темпы роста
задолженности по другим потребительским кредитам также увеличились (до 16,0 % г/г).
При этом аннуализированные помесячные темпы роста необеспеченного розничного кредитования, очищенные от
сезонности, в июне остались выше 20 % SAAR и, таким образом, попрежнему существенно превышают темпы роста
номинальных заработных плат. В целях ограничения рисков в данном сегменте кредитного рынка Банк России принял
решение о повышении с 1 сентября коэффициентов риска по необеспеченным потребительским ссудам, если их полная
стоимость превышает 10 % годовых. Данная мера будет способствовать улучшению качества банковских активов и
повышению устойчивости финансовой системы.

Платежный баланс
Профицит текущего счета во 2кв18 более чем в 11 раз превысил значение предыдущего года, составив 22,3 млрд.
долл. США (по сравнению с 1,9 млрд. долл. США во 2кв17). Причиной увеличения сальдо текущего счета стал
опережающий рост экспорта как товаров, так и услуг при существенном замедлении годовых темпов роста импорта. С
учетом коррекции на сезонность сальдо текущего счета сохранилось приблизительно на уровне предыдущего квартала (21,7
млрд. долл. США в 1кв18 и 22,7 млрд. долл. США во 2кв18).
Годовой темп роста экспорта услуг ускорился до 17,2 % г/г во 2кв18 после 15,1 % г/г кварталом ранее, что было во
многом обусловлено проведением в России Чемпионата мира по футболу (ускорение темпов роста экспорта услуг
произошло за счет статьи «поездки»).
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Экспорт товаров увеличился на 31,4 % г/г по сравнению с соответствующим кварталом предыдущего года при
росте на 38,4 % г/г нефтегазового экспорта. Рост валютных поступлений от экспорта нефти и нефтепродуктов был
полностью обусловлен ценовым фактором. В физическом выражении прирост экспорта сырой нефти и нефтепродуктов был
околонулевым по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. В то же время другие основные компоненты
сырьевого энергетического экспорта продемонстрировали увеличение в реальном выражении: рост экспорта газа составил
11,7 % г/г, экспорт каменного угля увеличился на 19,3 % г/г. Также продолжил расти высокими темпами объем экспорта
черных металлов и отдельных видов цветных металлов (медь, никель, полуфабрикаты из углеродистой стали)9 . Кроме
того, после падения в апреле в мае восстановился экспорт алюминия. Из товаров несырьевого неэнергетического экспорта
опережающими темпами продолжил расти экспорт пшеницы и меслина (+88,1 % г/г в апреле–мае).
Вклад ценового фактора в рост товарного экспорта также оставался значимым. Так, в апреле-мае
среднеконтрактные цены на нефть и нефтепродукты были более чем на 30 % выше, чем годом ранее, на газ природный –
на 18,9 %, на черные металлы – более чем на 16 %, существенным также был рост цен на цветные металлы.

На фоне ослабления рубля в реальном выражении во 2кв18 произошло замедление темпов роста импорта товаров
и услуг. Темп роста товарного импорта снизился до 9,4 % г/г во 2кв18 после 19,1 % г/г в 1кв18, темп роста импорта услуг –
до 9,1 % г/г во 2кв18 после 18,4 % г/г кварталом ранее. При этом наиболее существенном было замедление темпов роста
инвестиционного импорта, что является индикатором замедления темпов роста инвестиций в основной капитал во 2кв18
(см. раздел «Внутренний спрос»).

Профицит текущего счета был абсорбирован оттоком капитала по финансовому счету (9,9 млрд. долл. США) и
увеличением валютных резервов (11,3 млрд. долл. США), что обеспечивалось покупками иностранной валюты в рамках
бюджетного правила. Несмотря на масштабную переоценку рисков глобальными инвесторами в отношении активов стран
с формирующимися рынками, отток капитала снизился до 9,9 млрд. долл. США после 14,4 млрд. долл. США кварталом
ранее. При этом отток капитала был сформирован главным образом за счет сокращения обязательств государственного
сектора перед нерезидентами. На протяжении 2кв18 происходил последовательный выход нерезидентов из ОФЗ, при этом
такая ситуация наблюдалась впервые с начала 2017 года. За апрель–июнь текущего года доля нерезидентов в ОФЗ снизилась
с 34,5 % до 28,2 %, а номинальный объем ОФЗ в портфеле нерезидентов сократился на 369 млрд. руб. (около 6 млрд. долл.
США). В то же время по частному сектору наблюдался нетто-приток капитала в объеме 0,7 млрд. долл. США. По
банковскому сектору наблюдался незначительный отток капитала, сопоставимый по объему с наблюдаемым в предыдущем
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квартале. При этом операции «прочих секторов» обеспечили приток капитала в объеме 2,8 млрд. долл. США, главным
образом за счет роста их обязательств перед нерезидентами.

Глобальные рынки
Цены на нефть в июле перешли к снижению после решения ОПЕК+ об увеличении добычи. В июле цена на нефть
марки «Юралс» снизилась на 4,7 % 10 (до 73,1 долл. США за баррель на конец месяца), при этом в отдельные дни нефтяные
котировки опускались ниже 70 долл. США за баррель.
Давление на конъюнктуру рынка оказали данные ОПЕК о резком увеличении добычи нефти в Саудовской Аравии
в июне (более чем на 400 тыс. барр./сутки). Производство нефти в США продолжает увеличиваться: по состоянию на 20
июля оно составило 11,0 млн. барр./сутки. В то же время перебои с поставками нефти в Канаде, Венесуэле и Иране, закрытие
нефтяных портов в Ливии и забастовки нефтяников в Норвегии оказывали поддержку ценам на нефть.

Наряду с нефтью под давлением в июне–июле находились и цены на металлы: в июле медь потеряла 5,2% (-3,2% в
июне), алюминий подешевел на 4,3% (-5,9% в июне), никель – на 6,0% (-2,2% в июне). Цены на золото в июле упали на
2,3% (-3,5% в июне). Еще одним фактором снижения цен на нефть и другие сырьевые товары стали опасения участников
рынка относительно перспектив глобального роста в условиях разворачивающихся «торговых войн».
С 6 июля США ввели пошлины в размере 25 % на импорт из Китая общей стоимостью 34 млрд. долл. США,
аналогичные меры в отношении китайских товаров на сумму еще 16 млрд. долл. США планируется ввести в ближайшее
время. Кроме того, США опубликовали список китайских товаров стоимостью 200 млрд. долл., на которые могут быть
введены 10 % пошлины. В июле власти США также объявили о возможности повышения тарифов на импорт европейских
автомобилей. Китай отреагировал на решения США введением симметричных пошлин на американские товары на сумму
34 млрд. долл. США. В ответ на меры США в отношении стали и алюминия ограничения в отношении американского
импорта также ввели Канада, Евросоюз, Мексика.
Несмотря на нарастание торговых противоречий между крупнейшими странами, мировые финансовые рынки с
начала июля находятся в зоне роста. Индексы S&P500 и Dow Jones в июле прибавили 3,6 % и 4,7 % соответственно. Рынки
акций крупнейших европейских стран выросли на 1,54,1 %. Индекс Nikkei вырос на 1,1 %, при этом во второй половине
месяца японский рынок находился под давлением из-за ожиданий относительно изменения Банком Японии параметров
денежно-кредитной политики.
Позитивная динамика наблюдалась и на рынках акций развивающихся стран. Индекс MSCI EM в июле вырос на
1,7 % после снижения на 4,6 % месяцем ранее. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite, несмотря на
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негативные новости о возможном введении США дополнительных пошлин на китайские товары, по итогам месяца вырос
на 1,0 % (в июне наблюдалось его падение на 8,0 %). Ослабление валют развивающихся стран в июне приостановилось.
Индекс валют стран с формирующимися рынками JP Morgan в июле вырос на 1,0 % после снижения более чем на 6 % за
предыдущие два месяца. Укрепление продемонстрировали валюты крупнейших латиноамериканских и
восточноевропейских стран, в то время как валюты большинства азиатских стран продолжили падение. Из-за обострения
торговых противоречий с США китайский юань в июле потерял 2,9 %, а с начала года ослабление составило 4,6 %. Ситуация
на российском финансовом рынке в июле оставалась стабильной. Индекс ММВБ вырос на 1,1 %. Российский 5-летний CDSспред сократился до 133,0 б.п. в среднем за июль (в июне  140,1 б.п). Курс рубля относительно доллара США оставался
стабильным (62,9 в среднем с начала июля после 62,7 в июне). При этом в условиях высоких цен на нефть объем операций
Минфина на валютном рынке с 1 по 27 июля составил 5,3 млрд. долл. США (в июне  5,8 млрд. долл. США).
Источник:
http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/4f9f1b7c-af66-4d19-aa4898406c3c4bda/180801_econ_picture.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=4f9f1b7c-af66-4d19-aa48-98406c3c4bda
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Положительные тенденции социально-экономического развития области в январе-июне 2018 года (в % к
январю-июню 2017 года):
- индекс промышленного производства увеличился на 3,1%, в т.ч. добыча полезных ископаемых – на 2,8%,
обрабатывающие производства – на 2,5%, обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха
– на 9,3%, водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации
загрязнений – на 5,6%;
- грузооборот автомобильного транспорта – на 9,2%;
- объем работ в строительстве – на 8,7%;
- оборот розничной торговли – на 4,4%;
- объем платных услуг населению – на 4,4%;
- ввод жилых домов – на 3,9%;
-налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета – на 14,3%;
-численность безработных на 01.07.2018 г. снизилась на 24,2% по сравнению с уровнем на 01.07.2017 г.
Отрицательные тенденции области в январе-июне 2018 года (в % к январю-июню 2017 года):
объем продукции сельского хозяйства – на 1,8%.
Положительные тенденции социально-экономического развития области в январе-мае 2018 года (в % к
январю-маю 2017 года):
- прибыль прибыльных организаций по крупным и средним предприятиям выросла на 24,5%;
- экспорт – на 8,7%;
- реальная заработная плата – на 7,4%;
- реальные располагаемые денежные доходы населения – на 0,9%.
Промышленное производство
За январь-июнь 2018 года индекс производства по основным видам деятельности по полному кругу организацийпроизводителей составил 103,1% к уровню января-июня 2017 года.
В структуре промышленного производства Челябинской области наибольший удельный вес имеют
обрабатывающие производства, индекс производства в которых составил 102,5%. Индекс производства в добыче полезных
ископаемых составил 102,8%, в обеспечении электрической энергией, газом и паром, кондиционировании воздуха – 109,3%,
в водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений –
105,6%.
ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ. Индекс производства за январьиюнь 2018 года по сравнению с январемиюнем 2017 года составил 102,8%. Добыча металлических руд – 101,6%, в том числе добыча и обогащение железных руд –
105,3%, добыча руд цветных металлов – 101,3%. Добыча прочих полезных ископаемых – 109,3%, в том числе добыча камня,
песка и глины – 106,3%.
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА. Выпуск продукции по обрабатывающим производствам составил
102,5% к уровню аналогичного периода прошлого года.
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Максимальная доля в структуре отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг
собственными силами обрабатывающих производств приходится на вид деятельности «Производство металлургическое»
(58,2%).
По видам экономической деятельности индекс производства составил:
в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий – 140,1%;
в полиграфической деятельности и копировании носителей информации – 116,7%;
в производстве бумаги и бумажных изделий – 114,3%; в производстве электрического оборудования – 111,8%; в
производстве текстильных изделий – 111,4%: отмечается рост в производстве текстильных тканей (112,9%), в производстве
прочих текстильных изделий отмечается снижение – 98%; в производстве автотранспортных средств, прицепов и
полуприцепов – 108,7%, увеличено производство автомобилей грузовых с дизельным двигателем (125,8%), снижено
производство прицепов и полуприцепов (64,8%). Основные производители: АО «Автомобильный завод «Урал», ОАО
«Уралавтоприцеп»; в производстве резиновых и пластмассовых изделий – 103,8%, в том числе в производстве изделий из
пластмасс – 102,9%, в производстве резиновых изделий – 107,7%; в металлургическом производстве – 103,4%:
рост отмечен в производстве проката готового (100,7%), стали нелегированной (106,1%), стали легированной
(106,5%), труб стальных (116,3%).
Основные производители: ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ПАО «Ашинский
металлургический завод», АО «Челябинский электрометаллургический комбинат».
Основные производители цветных металлов: ЗАО «Кыштымский медеэлектролитный завод», ЗАО
«Карабашмедь», ПАО «Челябинский цинковый завод»;
числе увеличено производство вагонов трамвайных (159,1%). Основной производитель трамвайных вагонов «Усть-Катавский вагоностроительный завод имени С.М. Кирова» - филиал ФГУП «ГКНПЦ имени М.В. Хруничева»; в
обработке древесины и производстве изделий из дерева и пробки, кроме мебели – 102,5%; в производстве пищевых
продуктов – 100,2%: отмечен рост в производстве растительных и животных масел и жиров (119%), в переработке и
консервировании мяса и мясной пищевой продукции (103,1%), отмечено снижение в производстве молочной продукции
(93,4%), в производстве хлебобулочных и мучных кондитерских изделий (98,7%). Основные производители пищевой
продукции – ООО «Равис», ОАО «Агрофирма «Ариант», ОАО «Комбинат хлебопродуктов им. Григоровича», ОАО
«Челябинский городской молочный комбинат», ОАО «Чебаркульский молочный завод»;
в производстве кожи, изделий из кожи – 100,1%, в том числе производство обуви – 102,1%.
Основной производитель обуви – АО «Юничел»;
в производстве прочей неметаллической минеральной продукции – 99,7%.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ, ГАЗОМ И ПАРОМ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА.
Индекс производства по данному виду деятельности по сравнению с январем-июнем 2017 годом составил 109,3%.
В области произведено 15681,5 млн. КВт-ч электроэнергии (110% к уровню
аналогичного периода прошлого года). Тепловой энергии выработано 26137,9 тыс.
Гкал (107,6%).
В структуре выпускаемой тепловой энергии 53,4% приходится на тепловые электростанции, 41,8% приходится на
котельные, 4,8% производится теплоутилизационными установками.
В Челябинской области действуют 7 электростанций, входящих в крупнейшие генерирующие компании (филиал
ПАО «ОГК-2» – Троицкая ГРЭС, филиал «Южноуральская ГРЭС» АО «ИНТЕР РАО-Электрогенерация», ОАО «Фортум»
– Аргаяшская ТЭЦ, Челябинская ГРЭС, Челябинская ТЭЦ-1, Челябинская ТЭЦ-2, Челябинская ТЭЦ-3).
В числе тепловых электростанций Челябинской области находятся станции промышленных предприятий (ОАО
«Магнитогорский металлургический комбинат», ПАО «Челябинский металлургический комбинат», АО «Комбинат
«Магнезит» и другие).
ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ВОДООТВЕДЕНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ,
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ЛИКВИДАЦИИ ЗАГРЯЗНЕНИЙ.
Индекс производства по данному виду деятельности по сравнению с январем-июнем 2017 года составил 105,6%.
Транспорт
В январе-июне 2018 года грузооборот автомобильного транспорта составил 1424,2 млн. т-км (109,2% к уровню
января-июня 2017 года), перевозки грузов автомобильным транспортом – 15,7 млн. тонн (108,2%).
Сельское хозяйство
Объем продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей в январеиюне 2018 года составил 36,7 млрд.
рублей (98,2% к январю-июню 2017 года).
Растениеводство. По состоянию на 1 июля 2018 года в хозяйствах всех категорий (сельхозорганизации,
крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели, население) яровые зерновые и зернобобовые
культуры посеяны на площади 1394,4 тыс. гектаров (меньше на 0,2% по сравнению с уровнем на 1 июля 2017 года),
картофель – на 32,7 тыс. гектаров (меньше на 0,3%), овощи – на 7,3 тыс. гектаров (меньше на 7,7%).
Животноводство. На конец июня 2018 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех
сельхозпроизводителей составляло 325,0 тыс. голов (на 5,1% меньше по сравнению с аналогичной датой предыдущего
года), из него коров – 130,8 тыс. голов (на 2,5% меньше), свиней – 1011,3 тыс. голов (на 6,9% больше), овец и коз – 173,0
тыс. голов (на 3,2% меньше), птицы – 25424,1 тыс. голов (на 0,2% больше).
В структуре поголовья скота на хозяйства населения приходилось 59,7% поголовья крупного рогатого скота, 58,6%
коров, 17,4% свиней, 86,9% овец и коз.
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В январе-июне 2018 года в хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы на убой (в живом весе) 245,8 тыс.
тонн (97,2% к январю-июню 2017 года), молока – 226,0 тыс. тонн (98,3%), яиц – 811,0 млн. штук (98,4%).
Надои молока на одну корову в сельскохозяйственных организациях в январе-июне 2018 года составили 2880
килограммов против 2852 килограммов в январе-июне 2017 года, яйценоскость кур-несушек составила 160 штуки против
162 штук в январе - июне 2017 года. В январе-июне 2018 года в структуре производства скота и птицы на убой (в живом
весе) в сельскохозяйственных организациях отмечалось увеличение удельного веса производства крупного рогатого скота
и свиней по сравнению с январем-июнем 2017 года.
Инвестиции
Объем инвестиций в основной капитал по полному кругу хозяйствующих субъектов за январь-март 2018 года
составил 47,8 млрд. рублей (в сопоставимых ценах к январю-марту 2017 года – 173,1%).
Источниками финансирования инвестиций являлись:
- собственные средства (62,6% к общему итогу);
- привлечённые средства (37,43%). в том числе кредиты банков (12,3%), заёмные средства других организаций
(13,8%), бюджетные средства (3,2%) и другие.
Основные объекты вложения инвестиций: здания (кроме жилых) и сооружения (36,0%), машины, оборудование,
транспортные средства, производственный и хозяйственный инвентарь (48,7%).
Наибольший объём инвестиций направлен в следующие виды деятельности:
- добыча полезных ископаемых (32,7%);
- производство металлургическое (19,0%);
- обеспечение электрической энергией, газом, паром; кондиционирование воздуха (8,4%);
- производство электрического оборудования (7,6%);
- транспортировка и хранение (6,1%);
- торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов (3,0%).
В январе-апреле 2018 года введены в эксплуатацию:
- производство изостатического графита, ООО «Донкарб графит» (г. Челябинск);
- измельчительные комплексы КИ-12 и КИ-14, ООО «Коелгамрамор» (Еткульский район);
- административно-бытовой комплекс с медицинским пунктом и столовой, АО «Катавский цемент» (КатавИвановский муниципальный район);
- ЦЭМ. Увеличение производительности со 120 тыс. тн. до 140 тыс. тн. катодов медных (1-я очередь), ЦПМК.
Увеличение производительности с 95 тыс. тн. до 140 тыс. тн. катанки медной (1-я очередь), ЗАО «КМЭЗ» (г. Кыштым);
- цех убоя 120 свиней в час, здание бойни с АБК, завод по переработке биологических отходов, ООО «Агрофирма
Ариант» (Еткульский район);
- газовая котельная для теплоснабжения г. Троицка, мощностью 120 МВт (администрация г. Троицка);
- блочная газовая котельная мощностью 1,24 МВт, АО «Челябкоммунэнерго», (Еткульский район) и другие.
Строительство
В январе-июне 2018 года объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», составил 59,2 млрд.
рублей или 108,7% к январю-июню 2017 года.
В области в январе-июне 2018 года введено в действие 554,0 тыс. м 2 жилой площади, или 103,9%, к январю-июню
2017 года.
За январь-июнь 2018 года наибольший объём ввода жилья отмечен в Челябинском (181,8 тыс. м 2 ),
Магнитогорском (52,1 тыс. м 2 ), Копейском (35,2 тыс. м 2 ), Миасском (33,4 тыс.м 2 ) городских округах, Сосновском (99,1
тыс. м 2 ), Красноармейском (17,0 тыс. м 2 ), Чебаркульском (10,6 тыс. м 2 ) муниципальных районах, отсутствовал ввод
жилья в эксплуатацию в Локомотивном городском округе. Наибольший ввод жилья на 1000 человек отмечен в Сосновском
(1 397,2 м 2 ), Красноармейском (404,1 м 2 ), Чебаркульском (356,5 м 2 ), Каслинском (247,3 м 2 ), Аргаяшском (228,4 м 2 )
муниципальных районах, Копейском (235,3 м 2 ) городском округе; отсутствовал ввод жилья в эксплуатацию в
Локомотивном городском округе. Средняя фактическая стоимость строительства одного квадратного метра общей площади
жилых домов, построенных в январе-июне 2018 года, составила 29 354 рубля.
Внешнеэкономическая деятельность
Внешнеторговый оборот за январь-май 2018 года составил 3335,7 млн. долларов (113,5,0%) в том числе: экспорт –
2140,4 млн. долларов (108,7%), импорт – 1195,3 млн. долларов (123,0%).
Внешнеторговый оборот по странам дальнего зарубежья составил 2053,5 млн. долларов (112,7%), экспорт – 1294,7
млн. долларов (100,7%), импорт – 758,8 млн. долларов (141,6%).
Внешнеторговый оборот по странам ближнего зарубежья составил 1282,2 млн. долларов (114,7%), экспорт – 845,7
млн. долларов (124%), импорт – 436,5 млн. долларов (100,2%). В общем объеме внешней торговли региона преобладающим
является экспорт товаров.
В товарной структуре экспорта приоритетным остается экспорт черных и цветных металлов, который за январьмай 2018 года составил 1766,3 млн. долларов (82,5% от общего объема экспорта области), экспорт продукции
машиностроения – 143,3 млн. долларов (6,7%), товаров народного потребления – 72,5 млн. долларов (3,4%), минеральной
продукции (соль, сера, земли, руды, шлаки, зола) – 72,0 млн. долларов (3,4%), продовольственных товаров – 41,7 млн.
долларов (1,9%), продукции химической промышленности – 39,8 млн. долларов (1,9%).
Основными статьями импорта являются: продукция машиностроения – 427,4 млн. долларов (35,8% от общего
объёма импорта области), минеральная продукция (соль, сера, земли, руды, шлаки, зола) – 416,9 млн. долларов (34,9%),
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металлы и изделия из них – 195,1 млн. долларов (16,3%), продукция химической промышленности – 72,8 млн. долларов
(6,1%), товары народного потребления – 42,0 млн. долларов (3,5%), продовольственные товары – 36,0 млн. долларов (3%).
Предприятия области – крупнейшие как экспортеры, так и импортеры: ПАО «Магнитогорский металлургический
комбинат», ПАО «Челябинский металлургический комбинат», ПАО «Челябинский электрометаллургический комбинат»,
ПАО «Челябинский цинковый завод», ПАО «Челябинский трубопрокатный завод», ЗАО «Кыштымский
медеэлектролитный завод», ООО «Ивеко-АМТ», ОАО «Комбинат «Магнезит», АО «АЗ «Урал». Страны, с которыми
проводятся основные экспортно-импортные операции: Казахстан, Турция, Кувейт, Египет, Китай, Германия, Финдляндия,
Узбекистан, Белоруссия.
Денежные доходы и расходы населения
Денежные доходы населения в январе-мае 2018 года сложились в сумме 393,8 млрд. рублей. Среднедушевые
денежные доходы составили 22 545,2 рубля. Денежные расходы населения по сравнению с аналогичным периодом 2017
года увеличились на 2,5% и составили 365,8 млрд. рублей. Превышение денежных доходов над расходами составило 28
млрд. рублей.
В структуре использования денежных доходов населения доля потребительских расходов составила 72,5 %, в том
числе доля денежных расходов на покупку товаров – 54,4%, на оплату услуг – 16,7%, на товары (услуги) с использованием
банковских карт за рубежом – 1,4%. По отношению к январю-маю 2017 года увеличились: расходы на покупку скота и
птицы – 36,6%; покупка валюты – на 17,1%; расходы на покупку недвижимости – на 16,0%. Снизились: средства на счетах
физических лиц-предпринимателей – на 18,3%; прирост сбережений во вкладах и ценных бумагах – на 11,8%; деньги,
отосланные по переводам – на 9,9%. Среднемесячная начисленная заработная плата работников по полному кругу
организаций в январе-мае 2018 года сложилась в размере 33870,3 рубля (109,9% к январю-маю 2017 года). Реальная
величина заработной платы (скорректированная на инфляцию) составила 107,4%.
Наибольшими темпами заработная плата росла по видам экономической деятельности: предоставление прочих
видов услуг (136,0%); деятельность в области здравоохранения и социальных услуг (122,7%); деятельность
профессиональная, научная и техническая (120,0%); деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и
развлечений (115,1%); строительство (113,7%); транспортировка и хранение (113,7%); образование (112,9%).
Среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и средних организаций в январе-мае 2018 года
сложилась в размере 37 473,1 рубля (110,3% к январю-маю 2017 года). Наибольшими темпами заработная плата росла в
Нязепетровском (120,2%), Кунашакском (119,1%), Октябрьском (117,1%), Варненском (116,6%), Кусинском (116,5%),
Чесменском (115,5%), Кизильском (115,4%), Увельском (115,4%), муниципальных районах, а так же в Локомотивном
(118,5%) и Троицком (118,0%) городском округе.
Просроченная задолженность по заработной плате на предприятиях Челябинской области на 01.07.2018 г.
составила 1,7 млн. рублей перед 10 работниками. Отраслевыми Министерствами области с целью погашения
задолженности по заработной плате: установлен ежемесячный мониторинг; ведётся точечная работа с руководителями
предприятий-должников
Потребительский рынок
Оборот розничной торговли в январе-июне 2018 года составил 244,8 млрд. рублей (104,4% к январю-июню
предыдущего года в сопоставимых ценах). В июне 2018 года оборот розничной торговли на 99,4% формировался
торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в стационарной
торговой сети (вне рынка); доля рынков и ярмарок составила 0,6% (в мае 2017 года – соответственно 99,1% и 0,9%).
В товарной структуре розничного товарооборота удельный вес продовольственных товаров, включая напитки, и
табачных изделий составил 46,5%, непродовольственных – 53,5% (в январе-июне 2017 года – соответственно 46,3% и
53,7%). Продажи продовольственных товаров увеличились на 5,8% к январюиюню прошлого года в сопоставимых ценах,
непродовольственных товаров – на 2,8%.
Объем товарных запасов в организациях розничной торговли на конец июня 2018 года составил 27,4 млрд. рублей.
По сравнению с соответствующим периодом 2017 года объем товарных запасов увеличился на 15,1%.
Объем платных услуг населению в январе-июне 2018 года составил 77,8 млрд. рублей (104,4% к январю-июню 2017
года в сопоставимых ценах).
В структуре платных услуг населению наибольший удельный вес приходится на коммунальные услуги (29,7%),
услуги телекоммуникаций (14,6%), бытовые услуги (11,7%), транспортные услуги (9,4%), жилищные услуги (8,8%). В
сравнении с аналогичным периодом прошлого года вырос объем услуг туристических агентств, туроператоров – на 38,5%,
услуг гостиниц и аналогичных средств размещения – на 27,1%, услуг санаторно-курортных организаций – на 29,7%,
медицинских услуг – на 23,6%, юридических услуг – на 19,7%, услуг культуры – на 14,5%, бытовых услуг – на 7,3%,
транспортных услуг – на 5,0%, коммунальных услуг – на 2,6%. Снизился объем ветеринарных услуг – на 25,0%, услуг
почтовой связи и курьерских услуг – на 9,7%, услуг системы образования – на 9,6%, жилищных услуг – на 2,3%, услуг
физической культуры и спорта – на 1,9%, услуг телекоммуникаций – на 0,2%.
Цены. В июне 2018 года потребительские цены выросли на 1,8% к декабрю 2017 года, на 2,5% – к маю 2017 года.
Цены на продовольственные товары, включая алкогольные напитки, в мае 2018 года по сравнению с декабрем 2017
года выросли на 1,2% (в июне 2017 года по сравнению с декабрем 2016 года – на 1,3%), на непродовольственные товары –
на 2,2% (на 1,2%). Цены и тарифы на услуги в июне 2018 года по сравнению с декабрем 2017 года выросли на 2,1% (на
2,8%)
В июне 2018 года по сравнению с декабрем 2017 года увеличились цены на плодоовощную продукцию, включая
картофель – на 4,8%, колбасные изделия и продукты из мяса птицы – на 3,2%, рыбу и морепродукты – на 1,6%, хлеб и
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хлебобулочные изделия – на 1,2%, снизились цены на макаронные и крупяные изделия – на 2,7%, молоко и молочная
продукция – на 1,6%. Подорожали услуги в сфере зарубежного туризма на 7,3%, услуги пассажирского транспорта – на
5,6%, бытовые услуги – на 2,1%, жилищные услуги – на 1,5%. Стоимость условного (минимального) набора продуктов
питания в расчете на месяц в среднем по Челябинской области в конце июня 2018 года составила 3837,3 рубля и по
сравнению с предыдущим месяцем увеличилась на 1,7%, с начала года – на 7,0% (в июне 2017 года увеличилась на 6,7%, с
начала года – на 18,4%). Индекс потребительских цен в январе-июне 2018 года составил 102,4% к январю-июню 2017 года.
Рынок труда
В январе-июне 2018 года в Центры занятости населения городов и районов (далее – ЦЗН) за содействием в поиске
подходящей работы обратилось 40,8 тыс. человек, что на 16,0% меньше, чем в январе-июне 2017 года. Из числа
обратившихся 78,3% составили граждане, незанятые трудовой деятельностью; женщины – 49,5%; ранее не работавшие,
ищущие работу впервые – 29,9%.
Численность незанятых граждан, состоящих на учете в ЦЗН, на 01.07.2018 г. составила 24,0 тыс. человек, что на
19,9% меньше, чем на 01.07.2017 г. На 01.07.2018 г. численность безработных граждан, состоящих на учете, составила 21,6
тыс. человек, уровень регистрируемой безработицы по области – 1,2% от численности рабочей силы. С начала года
численность безработных, состоящих на учете в ЦЗН, снизилась на 19,2%.
В 10-ти территориях уровень безработицы сложился ниже среднеобластного показателя (Копейский, Кыштымский,
Магнитогорский, Снежинский, Трехгорный, Миасский, Златоустовский, Локомотивный и Челябинский городские округа;
Еткульский муниципальный район). Наибольший уровень безработицы отмечен в Нязепетровском (7,4%),
КатавИвановском (4,7%), Кусинском (4,1%) муниципальных районах, Усть-Катавском (4,3%) и Верхнеуфалейском
городских округах (6,4%). Коэффициент напряженности на рынке труда в среднем по области составил 0,8 чел./вакансию
против 1,4 в январе-июне 2017 года. В январе-июне 2018 года заявленная потребность в работниках организаций области
составила 31,7 тыс. вакансий, что на 19,6% больше, чем в январе-июне 2017 года. Численность граждан и работодателей,
обратившихся в ЦЗН за информацией о положении на рынке труда, составила 29,2 тыс. человек, что на 1,3% больше, чем в
январе-июне 2017 года.
Демография
В январе-мае 2018 года в области зарегистрировано 15717 новорожденных, что ниже уровня рождаемости январямая 2017 года на 5,8%, число умерших увеличилось на 0,3% и составило 19960 человек. Естественная убыль населения
составила 4243 человек (январь-май 2017 года – 3226 человек). Рост рождаемости в январе-мае 2018 года по сравнению с
январем-маем 2017 года отмечен в 3 городских округах и 7 муниципальных районах. Естественный прирост населения
зафиксирован в 2 городских округах и 4 муниципальных районах. В общем числе умерших по-прежнему преобладает
смертность от болезней системы кровообращения (45,4% всех смертей), новообразований (17,6%) и внешних причин
смерти (8,8%). В январе-мае 2018 года по сравнению с январем-маем 2017 года зарегистрировано снижение смертности в
расчете на 100 тыс. человек населения от болезней органов дыхания (на 19,1%), от внешних причин (на 4,0%). В то же время
произошло увеличение смертности от болезней органов пищеварения (на 9,7%), от новообразований (на 2,1%), от
инфекционных и паразитарных болезней (на 1,2%), от болезней системы кровоообращения (на 0,4%).
Финансово-бюджетная политика
По данным Минфина области за январь-июнь 2018 года в доходную часть консолидированного бюджета области
поступило более 82,1 млрд. рублей налоговых и неналоговых платежей, что составляет 52,3% от годовых плановых
значений и 111,8% к уровню января-июня 2017 года.
Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета сложились в сумме 65 млрд. рублей (52,6% от годовых
плановых назначений) или 112,6% к январю-июню 2017 года.
В разрезе видов налогов наибольшие поступления в бюджет области обеспечивают:  налог на доходы физических
лиц в объеме 21,8 млрд. рублей (112,6% к уровню января-июня 2017 года), доля которого в доходах областного бюджета
составила 33,5%;  налог на прибыль организаций – 27,9 млрд. рублей (114,3%), доля – 42,9%.
Налоговые и неналоговые доходы бюджетов муниципальных образований сложились в сумме 17,1 млрд. рублей.
Наибольшее поступление обеспечивает налог на доходы физических лиц в объеме 9,2 млрд. рублей (112,9% к уровню
января-июня 2017 года), доля которого в доходах бюджетов муниципальных образований составила 53,6%.
Наибольший рост поступлений в местный бюджет показали: Кыштымский (22% к январю-июню 2017 года в
сопоставимых условиях), Локомотивный (на 20%), Трехгорный (на 14,3%) городские округа, Варненский (на 31%), Уйский
(на 17,1%) и другие муниципальные районы.
Наибольшее снижение поступлений отмечено в Копейском (на 12,1%), Верхнеуфалейском (на 4,3%) городских
округах, Троицком (на 3,9%), Каслинском (на 1,7%) муниципальных районах.
Финансовые результаты деятельности крупных и средних организаций. По данным Территориального органа
Федеральной службы государственной статистики по Челябинской области в январе-мае 2018 года 579 организаций из
числа крупных и средних (62,7% от общего числа организаций) получили прибыль в размере 102 млрд. рублей (127,2% к
январю-маю 2017 года). Сумма убытков убыточных предприятий составила 10,2 млрд. рублей (93,6% к январю-маю 2017
года).
Наибольший рост прибыли наблюдался по следующим видам экономической деятельности:
 строительство (167,9% к январю-маю 2017 г.);
 транспортировка и хранение (151,1%);
 торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов (139,3%) и др.
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Наибольшее снижение прибыли отмечено в отраслях: сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и
рыбоводство (62,3% к январю-маю 2017 г.), деятельность по операциям с недвижимым имуществом (67,1%).
Источник: http://mineconom74.ru/sites/default/files/imceFiles/user-329/yanvar-iyun_2018.pdf

Анализ рынка недвижимого имущества
Сегментация рынка
Таблица 14
По типу недвижимости

Нежилая

По различным регионам

Регионы с низкой занятостью

По степени готовности

Готовые объекты

В зависимости от объекта

Здания, сооружения, земельные участки

В зависимости от способности приносить доход

Доходная недвижимость

Рынок недвижимости, по своей сути, соответствует общему определению рынка и представляет систему
организационных мер, при помощи которой спрос и предложение приводятся в соответствие для определения конкретной
цены, по которой может произойти обмен специфического товара - недвижимости. Под термином «недвижимость»
можно обоснованно понимать землю с существующими улучшениями, то есть совершенно определенный физ ич еский
об ъе кт, ко тор ый мо жно «по тро га ть ». К о с новным функциональным типам недвижимости, как правило, относятся:
сельскохозяйственная недвижимость; торговая недвижимость; офисная недвижимость; промышленная недвижимость; жилая
недвижимость.
Определение сегмента рынка, к которому принадлежат оцениваемые объекты: Объекты оценки (нежилые
здания) принадлежат к сегменту нежилой недвижимости производственно-складского назначения, земельные участки с
кадастровыми номерами 74:23:1025005:134, 74:23:1025005:133, 74:23:1025005:136, 74:23:1025005:137 с разрешенным
видом использования - для размещения объектов промышленности относятся к сегменту участков под индустриальную
застройку, с кадастровым номером 74:23:1025003:100 с разрешенным видом использования – для размещения объектов
общественного питания, относится к сегменту участков под офисно-торговую застройку, расположенные в промышленной
зоне в селе Филимоново Чебаркульского района Челябинской области. Рынок недвижимости в Чебаркульском районе слабо
развит, на рынке отсутствует достаточное количество данных, позволяющих составить представление о ценах
предложениях с сопоставимыми объектами недвижимости.
В соответствии с п. 10б ФСО №7, если рынок недвижимости неразвит и данных, позволяющих составить
представление о ценах сделок и (или) предложений с сопоставимыми объектами недвижимости, недостаточно, допускается
расширить территорию исследования за счет территорий, схожих по экономическим характеристикам с местоположением
оцениваемого объекта.
Таким образом, за сегмент рынка, к которому принадлежат оцениваемые объекты принят рынок объектов
производственно-складского назначения по Челябинской области.

Факторы, влияющие на цену объектов недвижимости
Стоимость объектов недвижимости зависит от целого ряда факторов:
1. Объективные факторы:
Как правило, это экономические факторы, которые определяют средний уровень цен конкретных сделок субъектами
недвижимости. Их можно разделить на:
- макроэкономические – факторы, связанные с общей конъюнктурой рынка (налоги, пошлины, динамика курса доллара,
инфляция, безработица, уровень и условия оплаты труда, потребность в объектах недвижимости, развитие
внешнеэкономической деятельности и т.д.);
- микроэкономические – факторы, характеризующие объективные параметры конкретных сделок.
2. Факторы, связанные с феноменом массового сознания и факторы психологического характера:
- массированная реклама;
- инфляционные ожидания;
- симпатии;
- осведомленность и т.д.
3. Условия сделки (корректировка на торг, уторгование).
Корректировка по условиям продажи определяется обстоятельствами, при которых продавец и покупатель
принимают свои решения относительно продажи или приобретения конкретного объекта недвижимости. В оценочной
практике есть такое понятие, как корректировка на уторгование. Она используется в оценке, когда оценка проводится на
базе данных не по свершившимся сделкам, а по офертам к продаже. Исследование на тему корректировок на уторгование
для объектов недвижимости проводилась на основании «Справочника оценщика» (том 3 «Земельные участки», Нижний
Новгород, 2017, Приволжский центр финансового консалтинга и оценки, стр. 320) и Справочником оценщика»
(«Производственно-складская недвижимость и сходные типы объектов», Нижний Новгород, 2017, Приволжский центр
финансового консалтинга и оценки, стр. 294). Значение скидки на торг в условиях неактивного рынка для земельных
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участков под индустриальную застройку находится в расширенном интервале 11,4-23,2%. Значение скидки на торг в
условиях неактивного рынка для земельных участков под офисно-торговую застройку находится в расширенном интервале
10,1-20,7%. Значение скидки на торг в условиях неактивного рынка для универсальных производственно-складских
объектов находится в доверительном интервале 18,1-19,9%.
5. Условия финансирования, условия платежа, обстоятельства совершения сделки.
Условия продажи и платежа определяются обстоятельствами, при которых продавец и покупатель принимают свои
решения относительно продажи или приобретения конкретного объекта недвижимости. Корректировка по условиям
финансирования, условиям платежа, обстоятельствам совершения сделки производится, если данные условия и
обстоятельства сделки отличаются от условий финансирования, типичных для данной категории имущества при
определении рыночной стоимости, т.е.:
• одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая сторона не обязана принимать исполнение;
• стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих интересах;
• объект оценки представлен на открытом рынке посредством публичной оферты, типичной для аналогичных
объектов оценки;
• цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки и принуждения к совершению сделки
в отношении сторон сделки с чьей-либо стороны не было;
• платеж за объект оценки выражен в денежной форме.
Так как в офертах к продаже и в ценах сделок в открытых источниках обычно не публикуют особенности свершения
сделки, расчет стоимости объекта оценки обычно проводится в допущении, что данные особенности типичные для данной
категории имущества, т.е. в соответствии с трактовкой рыночной стоимости, представленной выше.
6. Время продажи/предложения (условия рынка)
Рыночные условия постепенно изменяются, и цена, по которой аналог выставлен на продажу, может измениться с
течением времени. Данный момент следует учитывать в оценке объекта капитального строительства. Функциональное
назначение
7. Площадь объекта оценки
Как правило, большие по размеру объекты недвижимости стоят несколько дешевле в расчете на единицу площади,
чем меньшие по размеру, поэтому в цены аналогов вносились корректировки.
Согласно «Справочнику оценщика» (том 3 «Земельные участки», Приволжский центр финансового консалтинга и
оценки 2017, стр. 190) земельные участки принадлежат к различным диапазонам по площадям:
Таблица 15

Корректировочный коэффициент на площадь для производственно-складских объектов принят на основании
«Справочника оценщика» («Производственно-складская недвижимость и сходные типы объектов», Нижний Новгород,
2017, Приволжский центр финансового консалтинга и оценки, стр. 158).
Таблица 16
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8. Имущественные права на объект
В соответствии со «Справочником оценщика» (том 3 «Корректирующие коэффициенты для оценки земельных
участков», Нижний Новгород, 2017, Приволжский центр финансового консалтинга и оценки, стр. 169) отношение удельной
цены на земельный участок в долгосрочной аренде к удельной цене на аналогичный земельный участок в собственности
находится в доверительном интервале 0,83-0,85.
9. Наличие грузоподъемных механизмов
На основании работы «Справочник оценщика» («Производственно-складская недвижимость и сходные типы
объектов», Нижний Новгород, 2017, Приволжский центр финансового консалтинга и оценки, стр. 197) отношение удельной
ставки объекта, не обеспеченного ГПМ, к удельной ставке такого же объекта, обеспеченного ГПМ, находится в
доверительном интервале 0,88-0,90.
10. Функциональное назначение земельного участка
В соответствии со «Справочником оценщика» (том 3 «Корректирующие коэффициенты для оценки земельных
участков», Нижний Новгород, 2017, Приволжский центр финансового консалтинга и оценки, стр. 258) отношение удельной
цены на земельные участки под офисно- торговую застройку к удельной цене аналогичных участков под индустриальную
застройку находится в доверительном интервале 1,72-2,04.
11. Назначение частей производственно-складского комплекса
Приведенные ниже корректирующие коэффициенты служат для того, чтобы перейти от цены производственноскладской части объекта к ценам его частей с прочим функциональным назначением.
Корректировочный коэффициент принят в соответствии со «Справочником оценщика» («Производственноскладская недвижимость и сходные типы объектов», Нижний Новгород, 2017, Приволжский центр финансового
консалтинга и оценки, стр. 248).
Таблица 17
Цены производственно-складских
объектов
Объект оценки

Объект-аналог
ПС часть

АО часть

бытовая часть

ПС часть

1,00

0,66

0,81

АО часть

1,51

1,00

1,22

бытовая часть

1,23

0,82

1,00

12. Местоположение
Место расположения является основным фактором ценообразования земель и недвижимости. Поэтому даже при
полном сходстве объектов недвижимости они не могут непосредственно использоваться, как аналоги объекта оценки, если
они находятся в другом районе или на другой территории. Однако, как следует из установившейся оценочной практики, в
рамках сравнительного подхода можно привести данные по ценам, относящиеся к одной территории, к данным другой
территории. Согласно «Справочнику оценщика» (том 3 «Земельные участки», Нижний Новгород, 2017, Приволжский центр
финансового консалтинга и оценки) можно выделить типовые зоны в пределах региона.
Таблица 18
Наименование
Областные центры, столицы республик, города Федерального назначения
Населенные пункты, расположенные в непосредственной близости от областного центра, с удобной
транспортной доступностью
Райцентры и поселки городского типа с развитой промышленностью

Код
I
II
III

Райцентры и поселки городского типа сельскохозяйственных районов

IV

Прочие населенные пункты до 20 тыс. чел. (поселки, сельские поселения, деревни и т.п.)

V

Приведенная ниже таблица территориальных коэффициентов содержит соотношения, привязанные к типовым
зонам для земельных участков.
Таблица 19
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Таблица 20

Приведенная ниже таблица территориальных коэффициентов содержит соотношения, привязанные к типовым
зонам для производственно-складских объектов.
Таблица 21

13. Техническое состояние
Данная корректировка учитывает разницу в техническом состоянии объектов оценки и объектов аналогов.
Физический износ объектов оценки и объектов-аналогов принимается на основании таблицы «Укрупненная оценка
физического состояния». Корректировочный коэффициент рассчитан как разница между техническим состоянием объекта
оценки и объектов аналогов.
Укрупненная оценка физического состояния

Таблица 22
Оценка технического
состояния объектов
1 - Отличное
2 - Очень хорошее
3 - Хорошее
4 - Удовлетворительное

Характеристика технического состояния для зданий и сооружений
"Почти новое" здание/сооружение, только что сданное в эксплуатацию
Мелкие повреждения, как во внутренних помещениях, так и снаружи (не
требуется ремонта)
Мелкие повреждения, как во внутренних помещениях, так и снаружи, в т.ч.
инженерных коммуникаций (требуется проведение косметического ремонта)
Повреждения, как во внутренних помещениях, так и снаружи, в т.ч. инженерных
коммуникаций (требуется проведение не только косметического ремонта, но и
замены отдельных элементов или их капитальный ремонт: например, замена
окон, дверей, сантехники, капитальный ремонт кровли и т.д.)

Примерная степень
фактического
износа, %
до 5
от 5 до 15
от 15 до 30
от 30 до 60

5 - Плохое

Требуется проведение капитального ремонта всего здания/сооружения

от 60 до 85

6 - Неудовлетворительное

Здание/сооружение оказалось не пригодно для эксплуатации в существующем
виде и подлежит модернизации, реконструкции или сносу

От 85 до 100

Предложение недвижимости в долгосрочной перспективе
В долгосрочной перспективе рассмотрение недвижимости, как единого объекта, включающего землю и здания,
становится некорректным, потому что в долгосрочной перспективе земля и здания обладают различными
экономическими характеристиками. Например, общий запас земли постоянен, а зданий — эластичен, срок службы земли
бесконечен, а здания со временем разрушаются. Именно поэтому соотношение земли и зданий, которое будет изменяться
в соответствии с типом недвижимости, будет оказывать значительное влияние на цены и эластичность предложения.
Для сельскохозяйственной недвижимости, где основную часть составляет земля, предложение является
неэластичным даже в долгосрочной перспективе (в предположении неэластичности запаса земли). Поэтому при
обосновании арендной стоимости следует исходить, прежде всего, из спроса арендаторов на местном рынке.
Предложение офисной и промышленной недвижимости в долгосрочной перспективе более эластично, чем
предложение сельскохозяйственной земли и магазинов на главной улице. Предложение офисной недвижимости можно
увеличить за счет пространственной и вертикальной застройки, а также за счет изменения существующего типа
использования подходящих участков земли. Для промышленной недвижимости точное местоположение не является
критичным, поэтому долгосрочная эластичность предложения обеспечивается за счет подходящих участков земли. Хотя
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для некоторых местностей и районов предложение офисной и промышленной недвижимости в силу различных
ограничений, например, экологических, может быть и неэластичным.
Эластичность предложения офисной и промышленной недвижимости в долгосрочной перспективе означает, что
их стоимость будет стремиться к издержкам девелопмента. А так как основную часть издержек девелопмента составляют
издержки строительства, которые изменяются в соответствии с темпами инфляции, то стоимость офисной и
промышленной недвижимости в долгосрочной перспективе будет меняться также в соответствии с темпами инфляции. Для
магазинов на главной улице связь стоимости с инфляцией определяется факторами спроса, например,
платежеспособным спросом населения.
При анализе взаимосвязи стоимости недвижимости со строительными издержками важно иметь в виду, что такая
взаимосвязь может иметь место только для новой или реконструированной недвижимости. При этом необходимым
условием является стабильный или растущий спрос, так как при падающем спросе недвижимость имеет неэластичное
предложение из-за ее долговечности. Другими словами, при избытке предложения связи рыночной стоимости со
стоимостью строительства быть не может, поэтому в условиях депрессии недвижимость не может гарантировать
страхование от инфляции.

Состояние рынка недвижимости в Челябинской области
Рынок недвижимости представляет собой систему организационных мер, при помощи которой покупатели и
продавцы сводятся вместе для определения конкретной цены, по которой может произойти обмен специфического товаранедвижимости. Ценовой механизм на данном рынке отражает изменения в спросе и предложении.
Основные особенности товара на рынке недвижимости:
 неоднородность - каждый объект недвижимости уникален в смысле физических характеристик инвестиционных
интересов;
 неделимость - прямые инвестиции в интересы недвижимости, как правило, неделимы и имеют высокую
стоимость;
 неэластичность предложения - запас физической недвижимости в краткосрочной перспективе неэластичен, т.е.
рынок не может адекватно среагировать на изменение спроса изменением предложения;
 высокие транзакционные издержки - инвестиции в недвижимость характеризуются высоким уровнем
издержек на проведение сделок (маркетинговые расходы и налоги на сделки);
 особые проблемы управления - только качественное управление может обеспечить надлежащий уровень арендного
дохода;
 бессрочность - интерес инвестора полного права собственности всегда есть и будет;
 не изнашивающейся землей и зданиями, имеющие долгий срок службы, т.е. тем, что всегда будет существенным для
потребителей экономики;
 несовершенство информации - отсутствие полной и достоверной информации по сделкам;
 децентрализованный рынок - большая часть сделок имеет место на отдельных локальных рынках;
 государственное регулирование - наличие влияния государства на рынок;
 особые риски
Величина рыночной арендной платы является производной от доходности конкретного вида использования
недвижимости.
Инвестиции в коммерческую недвижимость более рискованны по сравнению с жилой, т.к. она более уязвима к
колебаниям экономики. Основной риск для аренды объектов недвижимости повышается в результате изменения
рыночных процентных ставок и инфляции. Рынок недвижимости - это огромная сфера человеческой деятельности,
включающая в себя строительство объектов, производство материалов, разнообразную сервисную инфраструктуру по
обслуживанию и ремонту, обмену и аренде, оценке и продаже жилых и коммерческих объектов, их
государственной регистрации и учету.
Для лучшего понимания и более глубокого анализа рынок недвижимости рассматривается в двух аспектах:
 первичный рынок или рынок реализации построенных и введенных в эксплуатацию строительных объектов;
 вторичный рынок - рынок бывших в эксплуатации производственных, жилых и коммерческих зданий и сооружений.
На рынке представлен самый широкий спектр предложений на продажу и аренду помещений, отличающихся по
способу использования, размерам площадей и объемов, местоположению, оснащенности удобствами и технологическим
оборудованием, износу, ремонтопригодности, стоимости и другим параметрам.
Что касается объектов, аналогичных оцениваемых, то можно отметить следующее:
 в городе и области предлагаются к продаже и сдаются в различные типы подобных объектов;
 до настоящего времени подобные объекты сдавались в аренду на договорной основе по рыночной арендной
ставке или близкой к ней.
Реклама по продаже деловой недвижимости сосредоточена в следующих источниках информации:

Сведения, размещаемые Агентствами недвижимости на сайтах http://www.chelreal.ru/index/, www.74dom.ru,
www.Domchel.ru, в компьютерной сети Internet.

Сведения, размещаемые на сайтах о сдаваемых в городе в аренду объектах недвижимости (в справочном
порядке, для сведения о действующих в городе размерах арендных ставок).
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Сведения, сообщаемые Агентствами недвижимости города, не размещающими свои данные в сети Internet.

Сведения, публикуемые в городской газете коммерческих объявлений «Из рук в руки», «Тумба» в разделе
продажа и аренда недвижимости.
Предложения на продажу объектов вносятся в банки данных риэлтерских фирм и оперативно распространяются в
информационной сети города и области.
Другими словами, риэлтерские фирмы оказывают полный комплекс услуг на рынке купли-продажи и аренды
объектов недвижимости, используя все средства массовой информации, включая электронные.
В каталогах риэлтерских фирм, как правило, указываются основные технические параметры объекта и цены
предложений.

Типы недвижимости и концепции арендной стоимости
При анализе арендной стоимости, прежде всего, следует выбрать подходящую концепцию ее формирования. Для
недвижимости с неэластичным предложением, к которой относят, в первую очередь, сельскохозяйственную недвижимость,
торговую недвижимость на главных улицах, бензозаправочные станции и т. п., больший вес следует придавать концепции
остатка, так как критическим параметром прибыльности производства товаров и услуг является конкретное
местоположение.
Для недвижимости с эластичным предложением, к которой относятся офисная и промышленная недвижимость,
больший вес следует придавать концепции спроса и предложения, так как прибыльность производства товаров и услуг в
меньшей степени зависит от местоположения.
Концепция остатка предполагает сильную конкуренцию между арендаторами. Она лучше объясняет рост арендной
стоимости недвижимости в «первоклассных» местах, чем во всех других. Она также лучше объясняет рост арендной
стоимости магазинов на главных улицах во времена экономических подъемов, чем во времена стабильной или падающей
экономики. В реальной практике, как правило, концепция остатка дает максимально возможную величину арендной
стоимости, на которую будет влиять множество рыночных факторов.
Может показаться экономически неоправданной и не соответствующей концепции остатка высокая арендная
стоимость, которую в крупных городах готовы платить за лучшие места магазины крупных национальных и
международных торговых сетей. На самом деле, такая политика не противоречит концепции остатка, которую финансово
мощные компании реализуют в долгосрочной перспективе, может быть даже в ущерб краткосрочным интересам. Текущие
низкие доходы в таких компаниях частично компенсируются за счет масштабности бизнеса, более низких оптовых цен и
т.д.

Анализ рынка коммерческой недвижимости
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Распределение общего объема предложений складской недвижимости

За 2017 г. в регионах России (без учета Московского региона, Санкт-Петербурга и Ленинградской области) было
введено в эксплуатацию около 350 тыс. м2 качественных складских площадей, что на 27,7% превышает показатель ввода
за 2016 г. Наибольший объем складских площадей был введен в Екатеринбурге – около 61 тыс. м2 и во Владивостоке –
около 50 тыс. м2 . 87% (304 тыс. м2 ) от общего объема введенных в 2017 г. объектов было построено для конечного
использования как в формате built-to-suit, так и с привлечением генерального подрядчика, остальные 13% (46 тыс. м2 ) были
построены спекулятивно. Крупнейшими спекулятивными проектами, введенными в эксплуатацию в 2017 г., стали фаза 2
складского комплекса Dockland в Туле площадью около 21 тыс. м2 и очередь 4 в производственно-логистическом
комплексе «Авиаполис Янковский» во Владивостоке площадью около 25 тыс. м2 .
Одними из крупнейших объектов, построенных для конечного пользователя в 2017 г., стали распределительные
центры федеральных розничных сетей X5 Retail Group в Екатеринбурге и «Ашан» в Самаре площадью около 35 тыс. м2
каждый, распределительные центры федеральной розничной сети «Магнит» в Мурманске и в Кирове площадью около 33
тыс. м2 каждый.
Следует отметить, что несмотря на увеличение спроса на качественную складскую недвижимость в регионах
России, девелоперы не анонсируют выход на рынок крупных спекулятивных проектов, а подписывают договоры на
строительство складов в формате built-to-suit или с привлечением генерального подрядчика. В большинстве регионов
России по итогам 2017 г. наблюдалось ограниченное предложение качественных складских блоков.
Доля вакантных площадей (без учета Московского региона, СанктПетербурга и Ленинградской области) по итогам
2017 г. составляла 4,4%, что эквивалентно 280 тыс. м2 в абсолютном выражении. Наибольшая доля вакантных площадей
по итогам 2017 г. наблюдалась в Калуге – 38,4%, в Туле – 11,4% и в Ростове-на-Дону – 8,8%. Однако, несмотря на высокий
показатель в процентах, в абсолютном выражении объем вакантных складских площадей находился на низком уровне.
Наименьшая доля вакантных складских площадей наблюдалась в Краснодаре – 0,5%, в Омске – 0,5% и во Владивостоке,
где к концу 2017 г. не было зафиксировано вакантных площадей.
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По итогам 2017 г. в регионах России (без учета Московского региона, СанктПетербурга и Ленинградской области)
было арендовано и куплено около 440 тыс. м2 складских площадей, что почти на 25% выше аналогичного показателя за
2016 г. Наибольший объем сделок был заключен в Екатеринбурге – около 125 тыс. м2 и в Новосибирске – около 51 тыс. м2
. Около 67% (или 296 тыс. м2 ) от общего объема региональных сделок по аренде и покупке в 2017 г. было заключено в
готовых объектах, что на 37,5% выше аналогичного показателя за 2016 г.
Средний объем сделки составлял 6 тыс. м2, что эквивалентно среднему объему сделки по итогам 2016 г. Количество
сделок по новой аренде в готовых объектах в 2017 г. на 30% превысило показатель 2016 г. Остальные 33% от общего объема
региональных сделок в 2017 г, или 144 тыс. м2 , были заключены на реализацию проектов в формате built-to-suit или с
привлечением ген. подрядчика. По итогам 2017 г., доля ритейлеров, которые исторически формируют наибольший спрос в
регионах России, в структуре спроса составила более 76%. Крупнейшей сделкой в данном сегменте, стала аренда компанией
«Детский Мир» около 46 тыс. м2 в складском комплексе «Южноуральский» в Челябинске. Объект общей площадью около
82 тыс. м2 был введен в эксплуатацию в 2015 г.
Крупнейшими сделками по реализации проектов в формате built-to-suit в 2017 г. в сегменте розничной торговли по
итогам 2017 г. стало подписание федеральной розничной сетью «Ашан» договоров на строительство объектов площадью
около 35 тыс. м2 в рамках складской комплекса «Пригородный» в Самаре и 30 тыс. м2 в рамках «PNK Парка Косулино» в
Екатеринбурге. Также две крупные сделки по строительству собственных объектов с привлечением генерального
подрядчика были заключены компанией «А Плюс Девелопмент», которая построит распределительные центры для
федеральной розничной сети «Монетка» в Екатеринбурге и в Нефтеюганске площадью около 34 тыс. м2 и 25 тыс. м2
соответственно. Ввод данных объектов запланирован на 2018 г.

По итогам 2017 г. средний уровень запрашиваемой ставки аренды на складские площади класса A в регионах
России составлял 3 500 руб./м2 /год без учета НДС, операционных расходов и коммунальных платежей. Однако в регионах,
где наблюдается дефицит качественного предложения, ставка арены превышает среднерыночный показатель. Наиболее
высокий уровень запрашиваемой ставки аренды в 2017 г. зафиксирован во Владивостоке – 4 800 руб./м2 /год, наиболее
низкий – в Туле и в Уфе – 3 000 руб./м2 /год. Средний срок договора аренды на региональном рынке в 2017 г. составлял 3
года, размер операционных расходов находился на уровне 800– 1 000 руб./м2 /год. Запрашиваемая цена продажи built-tosuit
проекта от 10 000 м2 в 2017 г. в регионах России находилась в диапазоне 35 000–40 000 руб./м2 без учета НДС. Следует
отметить, что стоимость строительства складского комплекса в регионах России превышает стоимость строительства
складов в столичном регионе. Прежде всего это связано с увеличением затрат на транспортировку строительных
материалов, необходимостью поиска квалифицированных строительных бригад и т. д.
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Источник информации: http://content.knightfrank.com/research/856/documents/ru/-2017-5299.pdf

Обзор CBRE: итоги 2017 года и прогноз на 2018 год на рынке коммерческой недвижимости
Международная консалтинговая компания CBRE, подвела итоги текущего года и проанализировала основные тенденции
на рынках офисной недвижимости, складской, торговой, и рынке гостиничной недвижимости, а также определила
перспективы наступающего 2018 года. После трех лет спада экономики, в 2017 году ВВП впервые продемонстрирует
положительный рост на уровне 2,1%, который, согласно официальным прогнозам, продолжится в 2018 году. Укрепление
макроэкономических показателей, включая снижение ключевой ставки, а также рост ВВП, дает основания надеяться на
улучшение условий банковского финансирования и последующее возобновление строительной активности.

Инвестиции на рынке коммерческой недвижимости
«По предварительным итогам 2017 года объем инвестиций в недвижимость России достигнет уровня 4,75 млрд долларов
(или 280 млрд. рублей), что сопоставимо с показателем прошлого года. При этом, структура инвестиций существенно
изменилась по сравнению с прошлым годом.
Доля сделок с участием иностранного капитала в объеме инвестиций 2017 года продемонстрирует рост до уровня 16%
против всего 4% в 2016 году.
В распределении инвестиций по секторам также произошли изменения. Наибольшая доля инвестиций по предварительным
итогам года пришлась на сегмент торговой недвижимости, достигнув 38%. Важно отметить, что впервые с 2013 года доля
сделок по покупке объектов торговой недвижимости превысила долю инвестиций в офисный сегмент.
В 2017 году доля сделок по покупке объектов недвижимости со стороны компаний государственного сектора значительно
сократилась по сравнению с показателем 2016 года, снизившись с 34% до 12%. В то время как количество сделок с
институциональным капиталом выросло.
Инвестиции в недвижимость Московского региона по-прежнему доминируют в объеме инвестиций. Так, по итогам 2017
года доля инвестиций в объекты Московского региона составила 80% против 73% в 2016 году. Увеличиваясь на протяжении
2 лет, доля сделок по покупке объектов недвижимости Санкт-Петербурга в 2017 года достигла 16% (4% по итогам 2015
года и 11% в 2016 году).
Важным событием 2017 года на рынке инвестиций в недвижимость Москвы стала компрессия ставок капитализации,
произошедшая во всех сегментах коммерческой недвижимости впервые с 2012 года. По итогам 2017 года средние ставки
капитализации на премиальные объекты находятся в диапазоне 9,00-9,50% для объектов офисной недвижимости, 9,259,75% – для объектов торговой недвижимости и 11,75-12,25% для объектов складской недвижимости.
В условиях благоприятных прогнозов ключевых макроэкономических показателей, повышения доступности
финансирования, а также восстановления рынка недвижимости, мы ожидаем постепенный рост объема инвестиций до
уровня 5,25 млрд долларов в 2018 году».
Анализ цен предложения
Анализ цен предложений на свободные от застройки земельные участки
Анализ цен предложений к продаже объектов, сходных с объектом оценки может дать представление о цене
объекта оценки. Оценщиком были исследованы предложения о продаже земельных участков, опубликованных на дату
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оценки в сети Интернет. Основным правилом выбора аналогов был выбор земельных участков категории земли населённых
пунктов, расположенных в Челябинской области, предназначенных под коммерческую застройку, наиболее сходных
объекту оценки по основным экономическим, материальным, техническим и другим характеристикам (т.е. имеющих
минимальное количество отличий).
В качестве аналогов были отобраны 3 земельных участка, сопоставимых с объектом оценки назначению.
Результаты исследования были подвергнуты статистическому анализу и представлены в нижеследующей таблице.
Таблица 23
Местоположение

Источник информации

Челябинская обл., Чебаркульский
район, в 1980 м на запад от п.
Кумысный
Челябинская обл., г. Челябинск,
2
Свердловский тракт
Челябинская обл., г. Челябинск, ул.
3
Енисейская
Среднеарифметическое:
нижняя граница
верхняя граница

https://www.avito.ru/chebarkul/zemelnye_uc
hastki/uchastok_3.6_ga_promnaznacheniya
_1284563495
http://domchel.ru/realty/sell/land/commercial
/detail/694359.php
http://domchel.ru/realty/sell/land/commercial
/detail/855869.php

1

Цена, тыс. руб.
Предложения
Цена
за 1 кв.м.

Площадь,
кв.м.
36 000

4 320 000

120

300 000

60 000 000

200

45 000

13 000 000

289
203
95
299

Анализ рынка показывает, что средняя цена предложения на земельные участки, аналогичные оцениваемому по
назначению, либо по виду разрешенного использования, находится в диапазоне от 95 руб./кв.м. до 299 руб./кв.м.
Анализ цен предложений продажи отдельно стоящих производственных зданий с земельным участком
в Челябинской области
Для определения цены предложения оценщиком были исследованы цены на нежилые производственно-складские
здания, предлагаемые к продаже на дату оценки. Подробные выводы о ценах предложений за единицу площади приведены
в расчетных таблицах сравнительного подхода.
Таблица 24
Местоположение

1

Челябинская обл., г. Копейск, ул
Кемеровская

2

Челябинская обл., г. Копейск, ул
Линейная

3

Челябинская обл., Красноармейский
район, поселок Вахрушево- 19 км. от
поста ГИБДД ориентир Здоровая
ферма.

Источник информации
https://www.domofond.ru/kommerchesk
ayanedvizhimost-na-prodazhu-kopeysk186616449
https://www.domofond.ru/kommerchesk
ayanedvizhimost-na-prodazhu-kopeysk186617293
http://domchel.ru/realty/sell/commerce/p
roduction/detail/1243060.php

Площадь
объекта, кв. м.

Цена, руб.
Предложения
общая
за 1 кв.м.

800

9 000 000

11 250

1000

11 500 000

11 500

591

6 000 000

10 152

Анализ рынка показывает, что средняя цена предложения продажи отдельно стоящих производственно-складских
объектов, сопоставимых по классу с объектом оценки находится в диапазоне от 10 152 руб./кв. м. до 11 500 руб./кв. м. В
качестве объектов аналогов при расчёте рыночной стоимости объекта оценки в рамках сравнительного подхода были
отобраны производственно-складские здания наиболее сопоставимые с объектом оценки.
Выводы, полученные в результате анализа сведений, характеризующих
производственно-складского назначения Челябинской области

состояние

рынка

объектов

В результате анализа установлено, что основным ценообразующим фактором является местоположение объекта
оценки.
Очевидно, что чем благоприятнее местонахождение, тем оно более притягательно для экономики, производства и
населения, тем выше его стоимость и арендная ставка.
Также Оценщиком были выявлены следующие ценообразующие факторы для оцениваемых нежилых
производственно-складских объектов:
- площадь нежилого помещения. В результате анализа рынка Оценщик сделал вывод о том, что большие по размеру
помещения в среднем стоят несколько дешевле в расчете на единицу площади, чем меньшие по размеру. Как правило,
нежилые помещения с большей площадью менее ликвидны, вследствие отсутствия большого спроса;
- физическое состояние объекта недвижимости;
- наличие грузоподъемных механизмов.
Выводы, полученные в результате анализа сведений, характеризующих состояние рынка земельных участков
Челябинской области
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Удельные цены сделок и предложений по земельным участкам сопоставимыми характеристиками имеют
значительный разброс, некоторые цены имеют явно заниженные значения, некоторые цены имеют явно завышенные
значения относительно среднерыночного уровня цен. Данное обстоятельство может быть связано с наличием скрытых
условий и факторов ценообразования, характерных для рынка недвижимости в РФ.
В результате анализа установлено, что основным ценообразующим фактором является местоположение объекта
оценки.
Очевидно, что чем благоприятнее местонахождение земельного участка, тем он более притягателен для экономики,
производства и населения, тем выше в нем цены на землю, тем в более полной мере формируется в нем среда ведения
бизнеса, его инфраструктура, которая, является дополнительным фактором развития предпринимательской и
инвестиционной активности.
Также Оценщиком были выявлены следующие ценообразующие факторы для оцениваемых земельных участков:
- площадь земельного участка. В результате анализа рынка Оценщик сделал вывод о том, что большие по размеру
земельные участки в среднем стоят несколько дешевле в расчете на единицу площади, чем меньшие по размеру. Как
правило, земельные участки с большей площадью менее ликвидны, вследствие отсутствия большого спроса;
- имущественные права на земельный участок. Стоимость земельного участка, находящегося в собственности,
больше стоимости участка в аренде;
- функциональное назначение земельного участка.
Обоснование величин вносимых корректировок представлено в разделе «Описание корректировочных
коэффициентов» данного Отчета.
Объекты-аналоги для дальнейшего расчета рыночной стоимости выбраны по принципу сопоставимости с объектом
оценки. Используемая информация об объектах-аналогах является достаточной для идентификации объекта в качестве
объекта-аналога, содержит информацию по значениям ценообразующих факторов для сегмента рынка, к которому
относится объект оценки.

8. Обоснование выбора подхода к оценке
В соответствии с п.11 ФСО№1 основными подходами, используемыми при проведении оценки, являются
сравнительный, доходный и затратный подходы. При выборе используемых при проведении оценки подходов следует
учитывать не только возможность применения каждого из подходов, но и цели и задачи оценки, предполагаемое
использование результатов оценки, допущения, полноту и достоверность исходной информации. На основе анализа
указанных факторов обосновывается выбор подходов, используемых экспертом.

Доходный подход – совокупность методов оценки, основанных на определении ожидаемых доходов от
использования объекта оценки. Доходный подход рекомендуется применять, когда существует достоверная информация,
позволяющая прогнозировать будущие доходы, которые объект оценки способен приносить, а также связанные с объектом
оценки расходы. В рамках доходного подхода применяются различные методы, основанные на дисконтировании денежных
потоков и капитализации дохода. Обоснование ставки приведения будущих доходов к текущей стоимости представляет
трудно решаемую задачу в данный период. В текущей ситуации рынок дезориентирован, и ни собственники, ни
потенциальные арендаторы не имеют сложившегося представления ни о справедливых рыночных ставках аренды, ни о
предстоящих рисках. В этих условиях наблюдаемые на рынке арендные ставки по ранее заключенным договорам отражают
лишь обстоятельства докризисного периода, поскольку в настоящее время заключение новых арендных договоров
практически прекращено, напротив, на рынке наблюдается расторжение или изменение ранее заключенных договоров.
Особенность текущего периода характеризуется тем, что участникам рынка не известны доходы и риски будущих периодов.
Таким образом, вероятность оправдания каких-либо прогнозов крайне невелика. В этих условиях никакое исследование
текущего рынка не способно прояснить будущие доходы от владения коммерческой недвижимости и связанные с этим
риски. Учитывая выше сказанное, расчет рыночной стоимости объектов недвижимости в рамках доходного подхода не
производился. Расчет рыночной стоимости оборудования в рамках доходного подхода не производился, поскольку
доходный подход основывается на определении текущей стоимости объекта оценки как совокупности будущих доходов от
его использования. Доход создается всей производственной или коммерческой системой, всеми ее активами. Поэтому
доходный подход базируется на поэтапном решении задачи. Вначале рассчитывают чистый доход от эксплуатации всей
системы, а затем на его основе либо определяют стоимость всей системы, а из нее тем или иным способом выделяют
стоимость единицы оборудования, либо вначале выделяют из суммы чистого дохода ту ее долю, которая непосредственно
создается единицей оборудования. Затем по этой части дохода определяют стоимость самой единицы. В рамках доходного
подхода ни один из методов оценщиком использован не будет.
 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.
Затратный подход преимущественно применяется в тех случаях, когда существует достоверная информация, позволяющая
определить затраты на приобретение, воспроизводство либо замещение объекта оценки. В рамках затратного подхода
применяются различные методы, основанные на определении затрат на создание точной копии объекта оценки или объекта,
имеющего аналогичные полезные свойства. Критерии признания объекта точной копией объекта оценки или объектом,
имеющим сопоставимые полезные свойства, определяются федеральными стандартами оценки, устанавливающими
требования к проведению оценки отдельных видов объектов оценки и (или) для специальных целей. Расчет рыночной
стоимости зданий и сооружений производился затратным подходом, методом сравнительной единицы. Земельный участок
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является нерукотворной недвижимостью, для расчета рыночной стоимости земельных участков затратный подход не
применяется.
Сравнительный подход – совокупность методов оценки, основанных на получении стоимости объекта оценки
путем сравнения оцениваемого объекта с объектами-аналогами. Сравнительный подход рекомендуется применять, когда
доступна достоверная и достаточная для анализа информация о ценах и характеристиках объектов-аналогов. При этом
могут применяться как цены совершенных сделок, так и цены предложений. В рамках сравнительного подхода
применяются различные методы, основанные как на прямом сопоставлении оцениваемого объекта и объектов-аналогов, так
и методы, основанные на анализе статистических данных и информации о рынке объекта оценки. В рамках данного подхода
применялся метод прямого сравнительного анализа продаж для расчёта рыночной стоимости объекта оценки.

9. Особенности применения затратного, сравнительного и доходного подходов при
оценке стоимости земельного участка
Особенности применения сравнительного подхода
- Результаты, полученные методами сравнительного подхода, во всех странах с развитым земельным рынком
считаются самыми надежными и достоверными.
- В отечественных условиях применение сравнительных методов в данный момент времени пока затруднено или
невозможно для целого ряда категорий земель, в частности, сельскохозяйственных и лесных угодий, в силу недостатка
необходимой информации о сделках и отсутствия открытого рынка земельных участков.
Особенности применения доходного подхода
- Доходный подход заключается в преобразовании периодических доходов в абсолютную величину стоимости.
- Оценка земли методами доходного подхода может проводиться посредством капитализации земельной ренты,
рассчитываемой в виде:
- арендных платежей за землю;
- чистого операционного дохода, образующегося при использовании земельного участка.
Выделяют два вида методов доходного подхода:
1) метод прямой капитализации дохода;
2) метод дисконтирования денежных потоков.
Прямая капитализация заключается в использовании коэффициентов капитализации, рассчитанных по данным
сделок с земельными участками.
Методы дисконтирования денежных потоков заключаются в суммировании всех будущих доходов,
дисконтированных на день определения стоимости.
Наиболее надежные и приемлемые результаты дают методы прямой капитализации, когда в качестве
коэффициентов капитализации используются величины, рассчитанные по данным сделок с земельными участками.
Методы дисконтирования денежных потоков или сокращенно ДДП признаются недостаточно надежными
способами оценки рыночной стоимости из-за большой неопределенности исходных параметров, учитываемых в расчетах.
Они представляют собой только прогнозные характеристики, которые всегда сопряжены с ошибками.
Кроме прогнозов методы ДДП применяются для проведения анализа наиболее эффективного использования,
расчета инвестиционной стоимости и расчета рыночной стоимости недвижимости, ориентированной на инвестиции,
прежде всего, в районах с высокой плотностью застройки.
Методы ДДП также целесообразно применять для оценки единых объектов недвижимости, разделение стоимости
которых по элементам не имеет экономического смысла или невозможно, например, многолетних насаждений,
сельскохозяйственных угодий, обустроенных мелиоративными сооружениями, прудовых хозяйств.
Основными недостатками доходного подхода являются:
- большая неопределенность результатов из-за высокой субъективности определения коэффициента капитализации
и ставок дисконтирования расчетными методами – результаты очень сильно меняются даже при незначительном изменении
ставки дисконтирования;
- большая неопределенность результатов из-за использования в расчетах прогнозов - достоверно не могут быть
предсказаны ни будущие процентные ставки, ни арендная плата, ни расходы, то есть никто не может точно составить
прогноз на промежуток времени больше 10 лет;
- проблема математического занижения стоимости (ценности) в результате процедуры дисконтирования –
обесценивания благ и полезностей, которые будут получены через значительный промежуток времени - чем выше данный
коэффициент, тем меньше стоимость оцениваемых объектов (прежде всего, природных);
- как следствие - создание иногда иллюзии реальности и точности полученных результатов.

10. Методика оценки стоимости земельного участка
Общие положения
Объект оценки стоимости земли
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Объектом оценки стоимости земли является территория или поверхность земной коры с расположенным на ней
почвенным слоем и растительностью. Объектом оценки стоимости земли также могут быть нематериальные активы,
дающие права на использование земельных участков, например, право аренды, право застройки, земельные паи, доли и др.
Земля может оцениваться как:
- природный ресурс (природный объект);
- объект недвижимости.
Земля как природный ресурс представляет собой нерукотворное благо, обладающее рядом полезностей для
определенного сообщества людей. Такими полезностями могут быть: возможность проживания, возможность
коллективного использования определенных благ, связанных с данной территорией, например, водных источников,
сложившегося природного и архитектурного ландшафта и др.
Земля как природный ресурс может обладать ценностью при отсутствии рыночной стоимости, так как не все
связанные с ней полезности могут быть проданы на открытом рынке.
Земля как объект недвижимости представляет собой земельный участок или территорию с фиксированными
границами, которая обладает рядом полезностей для конкретных людей, например, таких как возможность получения
дохода от использования земли, возможность проживания и т.д.
Данные полезности могут быть проданы на открытом рынке, а земельный участок может быть товаром,
обладающим рыночной стоимостью, определяемой его полезностью для участников рынка.
Различия в расчете показателей ценности земли как природного ресурса и стоимости земли как товара заключается
в применении специальных приемов, позволяющих выявить ценность благ, рынок которых отсутствует. Данные технологии
основаны на моделировании суррогатных рынков и выявлении субъективных предпочтений потребителей.
Предмет оценки стоимости земли
Предметом оценки стоимости земли является не сама по себе земля, рассматриваемая как вещь, а ценность или
стоимость правомочий, вытекающих из различных прав на нее, и дающих возможность получать определенные выгоды и
полезности.
Показатели стоимости земли
Стоимость земли, определяемая полезностью для определенного сообщества людей, может быть выражена
показателем общей экономической ценности или иными показателями, формирующими общую экономическую ценность.
Такими показателями являются: стоимость использования, стоимость неиспользования, стоимость существования,
стоимость наследования.
Стоимость земли, определяемая полезностью для конкретного человека, может быть выражена с помощью
отдельных показателей рыночной и нерыночной стоимости.
Стоимость права пользования земельным участком, находящимся в собственности обычно называется стоимостью
земли, стоимостью земельного участка.
Стоимость прав пользования землей, земельными участками, отличными от права собственности может называться
стоимостью частичных прав на землю. Такими правами являются: право аренды арендодателя (в современных условиях –
преимущественно государства или муниципалитета); право аренды арендатора; право постоянного бессрочного
пользования; право пожизненного наследуемого владения; право застройки; иные права, дающие возможность
использовать землю или получать иные определенные выгоды от земельного участка.
К наиболее распространенным показателям стоимости земли относятся:
- рыночная стоимость земельных участков, находящихся в собственности (рыночная стоимость «полного» права
собственности);
- рыночная стоимость частичных прав пользования землей, земельными участками, а также права арендодателя
(собственника арендуемой земли), если эти права продаются (стоимость права долгосрочной и краткосрочной аренды,
стоимость права застройки, стоимость права концессии и др.);
- стоимость земли, рассчитанная на основе рыночной стоимости (залоговая стоимость, стоимость для
налогообложения и др.);
- инвестиционная стоимость;
- стоимость земли при существующем использовании земельного участка;
- стоимость земли в составе единого объекта недвижимости (застроенного земельного участка);
- стоимость земельной доли (пая), не выделенного в натуре;
- стоимость сервитута;
- нормативные показатели стоимости земли (нормативная цена земли; выкупная цена земельных участков;
кадастровая стоимость земли; нормативы стоимости освоения новых земель взамен изымаемых сельскохозяйственных
угодий для несельскохозяйственных целей; другие показатели, установленные государством или местными органами
власти);
- иные показатели.
Назначение оценки рыночной стоимости земли
Рыночная стоимость земли определяется:
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- для целей совершения сделок с земельными участками и правами на них;
- для установления размера компенсации ущерба и убытков в случае реквизиции или изъятия земельного участка
или ограничении прав на его использование;
- для установления размера компенсации при выделении земельных участков в счет долей в праве общей
собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения;
- для выделения стоимости земли в составе стоимости единого объекта недвижимости, оцениваемого для
совершения сделки;
- для внесения стоимости земельных активов в уставной капитал и постановки на баланс предприятия;
- для расчета показателей, устанавливаемых на основе показателя рыночной стоимости, например, залоговой
стоимости имущества, стоимости имущества при банкротстве, стартовой цены земельного участка или иных прав на него
на торгах, арендной платы за землю;
- в иных целях.
Назначение оценки показателей стоимости земли, отличных от рыночной стоимости
Показатели стоимости земли, отличные от рыночной стоимости, определяются для разных ситуаций, не связанных
с совершением сделки с земельным участком или правами на него.
Оценка стоимости земли, отличной от рыночной стоимости может проводиться в целях определения:
- нормативных показателей или показателей, утвержденных государством и отражающих представление органов
власти о ценности земли, например, цены выкупа земельного участка под зданиями, строениями, сооружениями; стоимости
потерь сельскохозяйственного производства при переводе земель сельскохозяйственного назначения в иные категории
земель; кадастровой стоимости земли, платы за перевод лесных земель в нелесные и др.;
- показателей, рассчитанных методами, отражающими субъективные представления конкретных людей о
стоимости земли (инвестиционной стоимости, залоговой стоимости, стоимости земли при ликвидации или банкротстве
предприятия и др.);
- показателей, рассчитанных исходя из выявленной ценности земли, как природного ресурса, и используемых в
экономическом анализе при проведении экологической экспертизы и экологической оценки проектов, планировании
развития территории, принятия решения о допустимости или недопустимости реализации инвестиционных проектов
(общая экономическая ценность и др.) и иных случаях.
Земельный участок как объект недвижимости
Согласно Международным стандартам оценки, земельный участок с имеющимися улучшениями является единым
объектом недвижимости. Улучшениями могут быть здания, строения, сооружения, элементы инфраструктуры, зеленые
насаждения, почвенный слой, водные объекты, недра и др.
Земля как территория может быть элементом любого застроенного участка. Для ее оценки используется ряд
методов, позволяющих выделить стоимость земельной составляющей из общей стоимости объекта недвижимости в целом
(стоимости застроенного земельного участка).
В отечественном законодательстве под земельным участком понимается только земля, рассматриваемая как
территория. Земельный кодекс Российской Федерации определяет, что земельный участок — это часть поверхности земли,
(в том числе почвенный слой), границы которой описаны и удостоверены в установленном порядке.
Данное юридическое определение земельного участка означает, что, согласно действующему законодательству,
при оценке стоимости земельного участка должна определяться стоимость собственно земли без находящихся на нем
улучшений, то есть выделяться земельная составляющую из стоимости единого объекта недвижимости.
В некоторых случаях при оценке земли такое разделение стоимости на практике не производится. Это относится к
таким объектам недвижимости, как Земельный участок с многолетними насаждениями, водоемами, инженерной
инфраструктурой, мелиоративными системами. Весь доход или иные полезности, создаваемый подобными объектами
обычно приписывается к земле.
Основные факторы, влияющие на формирование рыночной стоимости земли
К основным факторам, влияющим на формирование рыночной стоимости земли, относятся:
- полезность, которая связана с ожиданиями доходов от использования земельного участка и, в свою очередь,
зависит от социальных, экономических, правовых и природных факторов;
- ограниченность (дефицит) земли, которая выражается, в том, что на рынок может быть выставлено ограниченное
количество земельных участков;
- спрос на землю, который выражается в том, что стоимость земли определяется платежеспособным уровнем
покупателей (уровнем доходов населения);
- внешнее окружение и местоположение, которое создает различные виды полезности земельного участка;
- меры государственного регулирования, которые устанавливают ограничения в способах использования земли и,
следовательно, получения дохода.
Эти факторы следует учитывать при проведении анализа наиболее эффективного использования земли и
прогнозирования доходов от оцениваемых земельных участков.
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11. Расчёт рыночной стоимости объекта оценки в рамках затратного подхода
Основным принципом, на котором основывается затратный подход к оценке, является принцип замещения. Он
гласит, что осведомленный покупатель не заплатит за объект недвижимости больше, чем сумма денег, которую нужно
потратить на приобретение земельного участка и строительства на нем объекта, аналогичного по своим потребительским
характеристикам оцениваемому объекту.
В затратном подходе стоимость существующего объекта оценивается, исходя из затрат на строительство объектааналога. Затраты на строительство аналога калькулируются с учетом рыночных цен и строительных технологий,
сложившихся на дату оценки. Далее из затрат на строительство объекта-аналога вычитается накопленный износ.
Получившаяся величина определяет стоимость оцениваемого объекта по затратному подходу. Конкретно,
последовательность шагов в затратном подходе следующая:
1.Определить восстановительную стоимость объекта недвижимости;
2.Рассчитать величину накопленного износа;
3.Вычесть величину износа из стоимости строительства и определить стоимость помещения с учетом износа;
4.Определить стоимость объекта недвижимости.
Для целей данной оценки была применена следующая последовательность:
1. На основании Сборника УПВС была определена полная стоимость воспроизводства объекта.
2. Определен совокупный износ;
3. Определена рыночная стоимость строительства объекта с учетом износа.

Методика расчета по «Сборникам укрупненных показателей восстановительной стоимости
зданий и сооружений для переоценки основных фондов различных отраслей народного
хозяйства» (УПВС) (Метод сравнительной единицы)
Для определения стоимости нового строительства улучшений (полной стоимости воспроизводства) использован
метод сравнительной единицы - оценка на основе показателей стоимости единицы измерения объекта-аналога. В качестве
объектов-аналогов использованы «Сборники укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и
сооружений для переоценки основных фондов различных отраслей народного хозяйства» (УПВС), М., 1970 г.,
составленные в ценах 1969 г.
Расчет произведен по следующей формуле:
ВО = (ВБ + Вi) х I х V х КНДС х КПП
В формуле приняты следующие обозначения:
ВО – полная стоимость воспроизводства объекта на дату текущей оценки;
ВБ - полная стоимость воспроизводства единицы удельного базисного показателя (1 куб.м строительного объема
здания, 1 погонный или квадратный метр сооружения) в ценах 1969 года. Определяется с учетом методических
рекомендаций, приведенных в технических частях к «Сборникам укрупненных показателей восстановительной стоимости
зданий и сооружений для переоценки основных фондов», Общей части к ним (Стройиздат, М., 1970 г.);
Вi - поправки к удельному показателю полной стоимости воспроизводства;
I - интегральный индекс удорожания строительно-монтажных работ (СМР) базисного периода (1969 год) к дате
оценки;
V - объемно-планировочная характеристика объекта (строительный объем, площадь);
КНДС – коэффициент, учитывающий налог на добавленную стоимость.
КПП – коэффициент, учитывающий прибыль предпринимателя (девелопера). Данный параметр отражает затраты
на управление и организацию строительства, общий надзор и связанный с этим риск. Предпринимательская прибыль – это
требуемая сумма превышения выручки над общими затратами на строительство, которая позволяет назвать данный проект
финансово оправданным для девелопера.
Расчет стоимости воспроизводства улучшений производится путем вычитания рассчитанной величины износа из
полной стоимости воспроизводства по формуле:
СУЛ = В0 – И,

где:

СУЛ - стоимость воспроизводства улучшений;
В0 - полная стоимость воспроизводства улучшений на дату оценки;
И - накопленный износ (совокупный).
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Расчёт физического износа
Укрупненная оценка физического состояния2
Таблица 25
Оценка технического
состояния объектов
1 - Отличное
2 - Очень хорошее
3 - Хорошее
4 - Удовлетворительное

Характеристика технического состояния для зданий и сооружений
"Почти новое" здание/сооружение, только что сданное в эксплуатацию
Мелкие повреждения, как во внутренних помещениях, так и снаружи (не
требуется ремонта)
Мелкие повреждения, как во внутренних помещениях, так и снаружи, в т.ч.
инженерных коммуникаций (требуется проведение косметического ремонта)
Повреждения, как во внутренних помещениях, так и снаружи, в т.ч.
инженерных коммуникаций (требуется проведение не только косметического
ремонта, но и замены отдельных элементов или их капитальный ремонт:
например, замена окон, дверей, сантехники, капитальный ремонт кровли и т.д.)

Примерная степень
фактического
износа, %
до 5
от 5 до 15
от 15 до 30
от 30 до 60

5 - Плохое

Требуется проведение капитального ремонта всего здания/сооружения

от 60 до 85

6 - Неудовлетворительное

Здание/сооружение оказалось не пригодно для эксплуатации в существующем
виде и подлежит модернизации, реконструкции или сносу

От 85 до 100

Значение физического износа определяется экспертным методом (сопоставление фактического технического
состояния объектов оценки с описанием технического состояния, соответствующего различным значением) согласно
данным таблицы, а также на основании личного осмотра, физическое состояние сооружения – ограждение лит.1,2,3 принято
равным 70%.

Расчет функционального износа
В процессе проектирования и строительства каждое здание и сооружение наделяется комплексом свойств,
учитывающих их функциональное назначение и которые объединяются в интегральное понятие — Параметры
Эксплуатационного Качества (ПЭК) здания или сооружения, причем эти свойства должны обеспечиваться в течение всего
их срока службы при постоянном воздействии различных эксплуатационных нагрузок, техногенных и природноклиматических факторов.
К параметрам эксплуатационных качеств зданий и сооружений относятся:
- надежность зданий и сооружений - определяется их безотказностью (безопасностью) в работе, долговечностью,
прочностью, устойчивостью, взрывобезопасностью, пожаробезопасностью, огнестойкостью, ремонтопригодностью и
другими показателями;
- комфортность (гигиеничность) среды, замкнутой ограждающими конструкциями - определяется температурновлажностным режимом помещений, чистотой воздушной среды, зрительным и звуковым комфортом;
- функциональная комфортность - определяется удобством деятельности и пребывания людей в зданиях и
сооружениях, с объемно-планировочной гармоничностью структуры и планировки помещений с учетом эргономических
требований;
эстетичность зданий (сооружений) - определяется их художественной выразительностью, отделкой и
архитектурным решением.
Функциональный износ (функциональное устаревание) вызывается несоответствием объемно-планировочного
и/или конструктивного решения сооружения современным стандартам, включая различное оборудование, необходимое для
нормальной эксплуатации здания в соответствии с его текущим или предполагаемым использованием. Т.е.
функциональный износ определяется как «потеря в стоимости объекта вследствие недостатков проектирования, а также
качественными недостатками использованных материалов». Такого рода недостатки могут быть как исправимыми, так и
неисправимыми.
Устранимый функциональный износ вызывается:
- недостатками, требующими добавления элементов (позиции, которых нет в существующем сооружении
и без которых сооружение не может соответствовать современным стандартам);
- недостатками, требующими замены или модернизации элементов (позиции, которые еще выполняют свои
функции, но уже не соответствуют современным рыночным стандартам);
- сверхулучшениями (позиции и элементы сооружения, наличие которых в настоящее время неадекватно
современным требованиям рыночных стандартов).
Неустранимый функциональный износ характеризуется, прежде всего, экономической нецелесообразностью
проведения затрат на устранение недостатков современных стандартов строительства.
Неустранимый функциональный износ характеризуется, прежде всего, экономической нецелесообразностью
проведения затрат на устранение недостатков современных стандартов строительства.
В таблице 89 приведен диапазон величины функционального износа объектов недвижимости.

Приказ Росстата от 03.07.2015 N 296 (с изм. от 15.06.2016) "Об утверждении статистического инструментария для организации
федерального статистического наблюдения за наличием и движением основных фондов (средств) и других нефинансовых активов"
2
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Таблица 26
Характеристика состояния имущества
Соответствует лучшим мировым образцам. Вполне вписывается в современный
технологический процесс.
Вполне конкурентоспособно, однако имеются образцы, лучшие по второстепенным
параметрам. Используется в составе действующей технологической цепочки, хотя
незначительно устаревшей.
Конкурентоспособно, однако, имеются образцы, незначительно лучшие по основным
параметрам, используется в составе действующей технологической цепочки, хотя
устаревшей.
Не конкурентоспособно, значительно уступает лучшим образцам по основным параметрам
(почти в 2 раза). Используется в составе действующей технологической цепочки, хотя
значительно устаревшей.
Безнадежно не конкурентоспособно, снято с производства, во всех отношениях проигрывает
аналогам. Не вписывается в действующий технологический процесс (не нужно в принципе в
рамках используемой технологии).

Величина износа, %
0
5-10

15-35

40-70

75-100

В связи с существованием технического прогресса степень снижения конкурентоспособности имущества имеет
корреляцию со степенью расходования экономически полезного срока службы имущества. Чем больше степень
расходования экономически полезного срока службы имущества, тем больше величина функционального износа.
Поскольку физический износ при рациональном использовании имущества напрямую характеризует степень расходования
экономически полезного срока службы имущества, то величину функционального износа допустимо связывать с уровнем
физического износа. На основе информации ЗАО «Консультационное агентство «ИНФО-ПАРК» (г. Москва,
http://www.infopark.ru/), в дальнейших расчетах приняты величины функционального износа основных средств, лежащие в
границах для конкурентоспособного имущества, которые являются осторожно консервативными и приведены в следующей
таблице в связке с физическим износом.
Таблица 27
Физический износ, %

Функциональный износ, средние величины, %

До 10%

0%

От 11 до 25%

3%

От 26 до 50%

7%

От 51 до 75%

15%

От 76 до 100%

25%

Расчёт внешнего износа
Экономический износ или износ внешнего воздействия – это снижение стоимости недвижимости вследствие
негативного изменения его внешней среды, обусловленного экономическими, политическими или другими факторами.
Причинами внешнего износа могут являться как общий упадок района, в котором находится объект, так и действия
правительства или местной администрации в области налогообложения, страхования; прочие изменения на рынке
занятости, отдыха, образования и т.д.
Существенным фактором, влияющим на величину внешнего износа, является непосредственная близость к
«малопривлекательным» природным или искусственным объектам – болотам, очистным сооружениям, ресторанам,
танцевальным площадкам, бензоколонкам, железнодорожным станциям, больницам, школам, промышленным
предприятиям и пр.
Благоприятные и неблагоприятные факторы окружающей среды могут повлиять на стоимость оцениваемой
недвижимости в большей мере, чем на аналогичные, но не оцениваемые объекты.
На оцениваемый объект могут и не оказывать существенного влияния факторы загрязнения среды, хотя на
аналогичные, но не оцениваемые в настоящее время объекты — это влияние может быть достаточно сильным. В тех
случаях, когда в какой-либо местности все объекты недвижимости одинаково подвержены влиянию окружающей среды,
проводить дополнительный анализ нецелесообразно.
Уменьшение стоимости, связанное с загрязнением окружающей среды, определяется с использованием методов,
аналогичных методам определения износа. Например, стоимость удаления токсичных отходов может быть связана со
стоимостью ремонта объекта, т.е. стоимостью устранимых дефектов.
Экономический износ в отличие от физического и морального всегда считается необратимым, ибо сумма затрат,
направляемая на устранение внешних факторов, несоразмеримо высока.
Способом измерения износа внешнего воздействия является анализ парных продаж (когда на рынке недвижимости
продаются два сопоставимых объекта один из которых имеет признаки внешнего износа, другой – нет). Разница в ценах
позволяет сделать вывод о величине износа внешнего воздействия оцениваемого объекта.
Другим способом измерения износа внешнего воздействия является сравнение доходов от арендной платы двух
объектов, аналогичных оцениваемому, один из которых подвергается негативному воздействию. Капитализация потерь
дохода от сравнения этих двух объектов будет характеризовать величину износа внешнего воздействия.
Внешний износ принят равным 0 %

Расчёт совокупного износа
тел. (351)2315328, 89127999063
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Расчет совокупного износа производится по формуле: Исовокупный=1- (1-Ифизический)*(1-Ифункциональный)*(1-Ивнешний)

Расчёт прибыли девелопера
В нормальных условиях при завершении строительства доход (или убыток) девелопера определяется как разница
между суммой всех затрат по проекту и рыночной стоимостью законченного объекта. Функции девелопера многообразны:
это поиск и приобретение участка земли, разработка концепции проекта, обеспечение необходимого финансирования,
проектирования, планирования и управления строительством, наконец, поиск арендаторов и эксплуатация объекта вплоть
до его продажи. Девелопер знает, насколько трудоемкой является эта задача, и оценивает свои усилия исходя из той цены,
которую можно выручить после завершения объекта. Доля прибыли девелопера в продажной цене определяется разницей
между стоимостью объекта и расходами самого девелопера. Если мотивация достаточна, для того чтобы оправдать его
усилия, девелопер возьмется за проект. Если нет, он займется поиском новых проектов на рынке недвижимости. На
развитых рынках западных стран вознаграждение девелопер исторически колеблется в пределах от 10 до 30% от стоимости
объекта, в зависимости от связанных с ним рисков. Более крупные проекты даже с меньшей долей прибыли привлекательны
для девелопера уже хотя бы потому, что в них задействованы огромные финансовые средства.
В соответствии со «Справочником оценщика» («Производственно-складская недвижимость и сходные типы
объектов. Текущие и прогнозные характеристики рынка для доходного подхода», Нижний Новгород, 2017, Приволжский
центр финансового консалтинга и оценки, стр. 95) прибыль девелопера при инвестировании в строительство универсальных
производственно-складских объектов находится в интервале 14,4-16,2%. Для данного расчета годовая прибыль девелопера
принята равным среднему значению 15,3%. Строительство сооружения – ограждение осуществляется в течении 1 месяца.
Следовательно прибыль девелопера будет ровна: (1,1531/12-1)*100%=1,19%.

Расчёт рыночной стоимости строительства объектов оценки методом сравнительной единицы
Перечень используемых справочников: СБОРНИК № 1 УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ
СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ИМЕЮЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА
ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ. Утвержден Государственным
комитетом Совета Министров СССР по делан строительства. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. Отдел II. ЗДАНИЯ И
СООРУЖЕНИЯ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ. ОГРАЖДЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. Характеристика
сооружений: в) ограды металлические с металлическими стойками высотой до 3 м; Таблица 63.

Наименование объектааналога

Сборник

Таблица

Стоимость измерителя, руб.

Поправка на климатический
район

Поправка на различия в
группе капитальности

Поправка на удельный вес

Стоимость с поправкой, руб.

Объем, площадь, длина

ПВС69, руб.

Коэффициент перевода в
уровень цен 1984 г.

Коэффициент перевода в
уровень цен 2000 г.

Коэффициент перевода в
уровень цен 2018 г., 2 квартал

Стоимость в ценах 2018 г., руб.

Стоимость в ценах 2018 г. с
учётом НДС 18%, руб.

Стоимость с учётом прибыли
девелопера, руб.

Физический износ (%)

Функциональный износ (%)

Внешний износ (%)

Совокупный износ (%)

Рыночная стоимость с учётом
совокупного износа, руб.

Сооружение –
ограждение,
лит.1,2,3

1

63

72,5

1,02

1,00

1,00

73,95

554,3

40 990

1,19

17,77

6,09

5 278 794

6 228 977

6 303 318

70

15

0

74,5

1 607 346

Таблица 28

Пояснения к таблице:
Коэффициент перевода в уровень цен 1984 г образуется путем перемножения индекса изменения сметной стоимости
СМР (Приложение №1 к постановлению Госстроя СССР №94 от 11 мая 1983 г.), равного 1,22 (определяется для своей
отрасли народного хозяйства, промышленности и направлениям в составе отраслей) и коэффициента к индексам по
отраслям народного хозяйства, отраслям промышленности и направлениям в составе отраслей, учитывающий особенности
изменения сметной стоимости СМР для Челябинской области (Приложение №2 к постановлении. Госстроя СССР №94 от
11 мая 1983 г), равного 1,01.
Коэффициент перевода в уровень цен 2000 г. – 17,77 («Порядок перехода на новую территориальную сметнонормативную базу ценообразования в строительстве, сформированную в уровне цен по состоянию на 1 января 2000 года»,
Приложение № 1 к Протоколу МВК-строй от 23 января 2003 г. № 64).
Коэффициент перевода в уровень цен 2018 г. – 6,09 принят на основании Письма Министерства регионального развития
от 07.06.2018 г. № 24818-ХМ/09 “Рекомендуемые к применению в 2 квартале 2018 года индексы изменения сметной
стоимости строительно-монтажных работ по видам строительства, изменения сметной стоимости проектных и
изыскательских работ, изменения сметной стоимости прочих работ и затрат”, ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ
тел. (351)2315328, 89127999063

- 56 -

ООО НЭУ «ЭСКОНС»

СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ПО ВИДАМ СТРОИТЕЛЬСТВА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ С
ПРИМЕНЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНЫХ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК НА ΙI КВАРТАЛ 2018 ГОДА
[без НДС] Приложение 1 к письму Минстроя РФ от 07.06.2018 г. № 24818-ХМ/09.3.

Вывод: рыночная стоимость объектов оценки, рассчитанная в рамках затратного подхода составляет
округленно:
Объект права
Сооружение – ограждение, Лит. 1,2,3

Протяженность, м.
554,3

Рыночная стоимость, руб.
1 607 000 (Один миллион шестьсот семь тысяч)

12. Доходный подход
Подход с точки зрения дохода представляет собой процедуру оценки стоимости, исходя из того принципа, что
стоимость недвижимости непосредственно связана с текущей стоимостью всех будущих чистых доходов, которые принесет
данная недвижимость. Другими словами, инвестор приобретает приносящую доход недвижимость на сегодняшние деньги
в обмен на право получать в будущем доход от ее коммерческой эксплуатации (например, от сдачи в аренду) и от
последующей продажи. Из методов, основанных на доходном подходе (метод капитализации земельной ренты, метод
предполагаемого использования, метод остатка), для оценки земельного участка, по мнению оценщика, ни один из методов
применим быть не может.
Согласно пункту 6 раздела IV Методических рекомендаций по определению рыночной стоимости земельных
участков, утвержденных распоряжением Минимущества России от 06.03.2002 N 568-р метод предполагаемого
использования применяется для оценки 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. Учитывая результаты проведенного анализа
рынка , учитывая, что в результате проведенного анализа рынка, оценщику не представляется возможным определить
сумму и структуру расходов, необходимых для использования земельного участка в соответствии с вариантом его наиболее
эффективного использования, определить величину и структуру доходов от наиболее эффективного использования
земельного участка, определить величину и структуру операционных расходов, необходимых для получения доходов от
наиболее эффективного использования земельного участка, учитывая специфику оцениваемого земельного участка,
учитывая, что аналогов для определения рыночной стоимости земельного участка в рамках сравнительного подхода
достаточно для определения рыночной стоимости земельного участка, оценщиком было принято решение отказаться от
применения метода предполагаемого использования для определения рыночной стоимости земельного участка в рамках
настоящего Отчета.
Согласно пункту 4 раздела IV Методических рекомендаций по определению рыночной стоимости земельных
участков, утвержденных распоряжением Минимущества России от 06.03.2002 N 568-р метод капитализации земельной
ренты применяется для оценки застроенных и незастроенных земельных участков. Условие применения метода возможность получения земельной ренты от оцениваемого земельного участка. Метод предполагает следующую
последовательность действий: расчет земельной ренты, создаваемой земельным участком; определение величины
соответствующего коэффициента капитализации земельной ренты; расчет рыночной стоимости земельного участка путем
капитализации земельной ренты. В рамках данного метода величина земельной ренты может рассчитываться как доход от
сдачи в аренду земельного участка на условиях, сложившихся на рынке земли. Учитывая результаты проведенного анализа
рынка, учитывая, что в результате проведенного анализа рынка, оценщику не представляется возможным определить
земельную ренту от оцениваемого земельного участка (доход от сдачи в аренду земельного участка на условиях,
сложившихся на рынке земли), поскольку на дату оценки не обнаружено достаточное количество открытых данных о сдаче
подобных участков в аренду, учитывая, что аналогов для определения рыночной стоимости земельного участка в рамках
сравнительного подхода достаточно для определения рыночной стоимости земельного участка, оценщиком было принято
решение отказаться от применения метода капитализации земельной ренты для определения рыночной стоимости
земельного участка в рамках настоящего Отчета.
Согласно пункту 5 раздела IV Методических рекомендаций по определению рыночной стоимости земельных
участков, утвержденных распоряжением Минимущества России от 06.03.2002 N 568-р метод остатка применяется для
оценки застроенных и незастроенных земельных участков. Условие применения метода - возможность застройки
оцениваемого земельного участка улучшениями, приносящими доход. Метод предполагает следующую
3

http://www.ocenchik.ru/docsn/3137-index-smr-ter-fer-2kv2018-minstroy.html#index6
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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. 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). Величина
операционных расходов определяется исходя из рыночных условий сдачи в аренду единых объектов недвижимости.
Учитывая результаты проведенного анализа рынка, учитывая, что в результате проведенного анализа рынка, оценщику не
представляется возможным определить стоимость воспроизводства или замещения улучшений, соответствующих наиболее
эффективному использованию оцениваемого земельного участка, рыночные ставки арендной платы для улучшений,
учитывая, что аналогов для определения рыночной стоимости земельного участка в рамках сравнительного подхода
достаточно для определения рыночной стоимости земельного участка, оценщиком было принято решение отказаться от
применения метод(а) остатка для определения рыночной стоимости земельного участка в рамках настоящего Отчета.
Поэтому в рамках доходного подхода оценщиком не использован ни один метод.

13. Сравнительный подход
Сравнительный подход основан на том, что субъекты на рынке осуществляют сделки купли-продажи по аналогии,
основываясь на информации об аналогичных сделках. Отсюда следует, что данный подход основывается на принципе
замещения, то есть, имеет в своей основе предположение, что благоразумный покупатель за выставленную на продажу
недвижимость не заплатит сумму большую, чем та, за которую можно приобрести аналогичный по качеству и пригодности
объект. Согласно сравнительному подходу, стоимость объекта определяется ценами недавних сделок купли-продажи
схожих по своим характеристикам (сравнимых) объектов, после внесения к этим цен поправок, компенсирующих отличия
между оцениваемым и сравнимым объектом. Данный подход включает сбор данных о рынке продаж и предложений по
объектам недвижимости, сходным с оцениваемыми объектами. Цены на объекты-аналоги, затем корректируются с учетом
параметров, по которым объекты отличаются друг от друга. После корректировки цен их можно использовать для
определения рыночной стоимости оцениваемой собственности.
Сравнительный подход к оценке недвижимости отражает принцип спроса и предложения, а также принцип
замещения.
Необходимой предпосылкой для применения методов сравнительного подхода является наличие информации о
сделках с аналогичными объектами недвижимости (которые сопоставимы по назначению, размеру и местоположению),
произошедших в сопоставимых условиях (время совершения сделки и условия финансирования сделки).
Основные трудности при применении методов сравнительного подхода связаны с непрозрачностью российского
рынка недвижимости. В большинстве случаев реальные цены сделок с объектами недвижимости неизвестны. В связи с
этим при проведении оценки применяются цены предложений по выставленным на продажу объектам.
В рамках сравнительного подхода могут применяться следующие методы:
- метод валовой ренты;
- метод прямого сравнительного анализа продаж.
В рамках сравнительного подхода расчеты производятся по методу прямого сравнительного анализа продаж,
который является наиболее распространенным методом оценки в группе сравнительного подхода. Метод прямого
сравнительного анализа продаж заключается в анализе фактических сделок купли-продажи объектов недвижимости и
сравнении объектов, по которым эти сделки проводились с оцениваемым объектом недвижимости. Данный метод оценки
недвижимости основан на принципе замещения, который гласит: покупатель не купит объект недвижимости, если его
стоимость будет превышать затраты на приобретение на рынке схожего объекта, обладающего такой же полезностью.
Поэтому предполагается, что цены, по которым на рынке недвижимости состоялись сделки купли-продажи объекта,
схожего или аналогичного оцениваемому объекту, отражают его рыночную стоимость.
При использовании метода прямого сравнительного анализа продаж оценщик анализирует сопоставимые объекты
недвижимости, которые были проданы за последнее время в соответствующем секторе рынка недвижимости и делает
поправки к цене на различия, которые имеются между оцениваемым и сопоставимыми объектами недвижимости. В
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результате этой процедуры определяется продажная цена каждого сопоставимого объекта таким образом, как если бы при
продаже он имел те же основные характеристики, что и оцениваемый объект.
При реализации метода прямого сравнительного анализа продаж последовательно осуществляется несколько
этапов: на первом этапе выявляют недавние продажи сопоставимых объектов на соответствующем рынке; на втором –
осуществляется проверка достоверности информации о сделках; на третьем – вносятся поправки к цене сопоставимых
объектов с учетом различий между оцениваемым и каждым сопоставимым объектом.
Выбор единицы сравнения
В качестве единицы сравнения при оценке рыночной стоимости объекта оценки выбирается количество рублей за
квадратный метр площади. Выбор данной единицы сравнения связан с тем, что это общепринятая единица сравнения,
используемая участниками рынка при заключении сделок, является общей для объекта оценки и объектов аналогов и
имеющейся информации по аналогам достаточно для ее расчета. Выбранная единица сравнения является удельной
величиной, что позволяет корректно сравнивать объекты различной площади, а также типичной величиной на рынке
оцениваемого объекта. Остальные единицы сравнения практически не используются участниками рынка, в объявлениях
не публикуется достаточно информации для их расчета, поэтому Оценщик отказывается от их использования в настоящем
Отчете.
После выбора единицы сравнения необходимо определить основные показатели или элементы сравнения,
используя которые можно смоделировать стоимость Объекта посредством необходимых корректировок цен предложения
сравнимых объектов недвижимости.
В оценочной практике при определении стоимости недвижимости выделяют следующие основные элементы
сравнения:
1) Условия финансовых расчетов при приобретении недвижимости;
2) Время продажи;
3) Функциональное назначение объекта;
4) Местоположение;
5) Площадь объекта.
Последовательность определения стоимости объекта оценки
В рамках сравнительного подхода применена следующая последовательность определения стоимости объекта
оценки:
 в ходе анализа рынка выявлены объекты недвижимости, предлагаемые к продаже, и проведён статистический анализ;
 на основе данных о цене предложения объектов, и данных об их площади, рассчитана предполагаемая стоимость
одного квадратного метра;
 стоимости квадратного метра скорректированы на отличия от объекта оценки, так же применена корректировка на торг.
 с учетом предположения о равном весе аналогов найдено среднее арифметическое скорректированных арендных
стоимостей квадратного метра объектов недвижимости, стоимость квадратного метра объекта оценки принята равной
этой усредненной величин.
Описание объектов – аналогов земельных участков
Таблица 29
Аналог
Объект

1
Земельный участок

2
Земельный участок

3
Земельный участок

Местоположение

Челябинская обл.,
Чебаркульский район, в 1980 м
на запад от п. Кумысный

Челябинская обл., г.
Челябинск, Свердловский
тракт

Челябинская обл., г. Челябинск,
ул. Енисейская

Категория земель

Земли промышленности

Земли населенных пунктов

Земли населенных пунктов

Назначение

Под индустриальную застройку

Под индустриальную застройку

Под индустриальную застройку

Дата предложения

22 августа 2018 года

22 августа 2018 года

22 августа 2018 года

Цена предложения, руб.
Право собственности
Условия финансирования

4 320 000
Собственность
Рыночные

60 000 000
Собственность
Рыночные

13 000 000
Долгосрочная аренда
Рыночные

Условия продажи

Предложение

Предложение

Предложение

Общая площадь, кв. м

36 000
https://www.avito.ru/chebarkul/ze
melnye_uchastki/uchastok_3.6_g
a_promnaznacheniya_12845634
95

300 000

45 000

http://domchel.ru/realty/sell/land/
commercial/detail/694359.php

http://domchel.ru/realty/sell/land/co
mmercial/detail/855869.php

Актуально

Актуально

Источник информации
Состояние предложения на
дату оценки

Актуально

Расчёт рыночной стоимости объекта оценки в рамках сравнительного подхода методом прямого сравнительного
анализа продаж приведён в нижеследующей таблице.
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Описание объектов – аналогов производственных зданий
Таблица 30
Аналог
Объект
Местоположение
Назначение

1
Нежилое здание
Челябинская обл., г. Чебаркуль,
ул. Больничная, д. 14
Административнопроизводственное

2
Нежилое здание
Челябинская обл., ул. Героев
Танкограда, д. 1

3
Нежилое здание
Челябинская обл., Троицкий
тракт, 27в

Производственно-складское

Производственно-складское

Нет

Нет

Есть

1 190 000
Полное
Рыночные
Предложение
Торг
469,1

8 000 000
Полное
Рыночные
Предложение
Торг
1600

6 500 000
Полное
Рыночные
Предложение
Торг
1250

654,0

1 900,0

3 150,0

http://domchel.ru/realty/sell/comm
erce/production/detail/1210211.p
hp

http://domchel.ru/realty/sell/comm
erce/production/detail/1246859.p
hp

22 августа 2018 года
Актуально

22 августа 2018 года
Актуально

Наличие грузоподъёмного
механизма
Цена предложения, руб.
Право собственности
Условия финансирования
Условия продажи
Уторгование
Общая площадь, кв. м
Площадь земельного
участка, кв. м.
Источник информации
Дата предложения
Актуальность на дату оценки

https://www.avito.ru/chebarkul/ko
mmercheskaya_nedvizhimost/po
meschenie_svobodnogo_naznac
heniya_469.1_m_613884040
22 августа 2018 года
Актуально

Основным критерием для отбора объектов – аналогов являлось назначение и тип объекта недвижимости. Все
объекты аналоги представляют собой производственно-складские объекты, расположенные в г. Челябинске.
Описание корректировочных коэффициентов
Корректировочный коэффициент на торг
Как правило, информация о сделках с объектами недвижимого имущества является закрытой. В условиях
ограниченности информации, Оценщик вынужден использовать предложения к продаже (или аренде) из открытых
источников. В таких условиях становиться необходимым применять так называемую «скидку на торг» - разницу между
ценой, по которой объект недвижимости выставляется на продажу и ценой, которая будет уплачена покупателем, после
проведения процедуры торга. В соответствии со «Справочником оценщика» (том 3 «Земельные участки», Нижний
Новгород, 2017, Приволжский центр финансового консалтинга и оценки, стр. 320), значение скидки на торг в условиях
неактивного рынка для земельных участков под индустриальную застройку находится в расширенном интервале 11,423,2%. На основании вышеизложенного скидка на торг принимается равной значению 23,2 %. Корректировочный
коэффициент принят равным 0,768. Значение скидки на торг в условиях неактивного рынка для земельных участков под
офисно-торговую застройку находится в расширенном интервале 10,1-20,7%. На основании вышеизложенного скидка на
торг принимается равной значению 20,7 %. Корректировочный коэффициент принят равным 0,793.
В соответствии со «Справочником оценщика» («Производственно-складская недвижимость и сходные типы
объектов», Нижний Новгород, 2017, Приволжский центр финансового консалтинга и оценки, стр. 294), значение скидки на
торг в условиях неактивного рынка для универсальных производственно-складских объектов находится в доверительном
интервале 18,1-19,9%. На основании вышеизложенного, скидка на торг принимается равной среднему значению из
доверительного интервала 19,0 % в условиях неактивного рынка. Корректировочный коэффициент принят равным 0,81.
Корректировочный коэффициент на площадь
Как правило, большие по размеру объекты недвижимости стоят несколько дешевле в расчете на единицу площади,
чем меньшие по размеру, поэтому в цены аналогов вносились корректировки.
Согласно «Справочнику оценщика» (том 3 «Земельные участки», Приволжский центр финансового консалтинга и
оценки 2017, стр. 190) земельные участки принадлежат к различным диапазонам по площадям:
Таблица 31
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Корректировочный коэффициент на площадь для производственно-складских объектов принят на основании
«Справочника оценщика» («Производственно-складская недвижимость и сходные типы объектов», Нижний Новгород,
2017, Приволжский центр финансового консалтинга и оценки, стр. 158).
Таблица 32

Корректировочный коэффициент на передаваемые имущественные права
В соответствии со «Справочником оценщика» (том 3 «Корректирующие коэффициенты для оценки земельных
участков», Нижний Новгород, 2017, Приволжский центр финансового консалтинга и оценки, стр. 169) отношение удельной
цены на земельный участок в долгосрочной аренде к удельной цене на аналогичный земельный участок в собственности
находится в доверительном интервале 0,83-0,85. Поскольку у объекта-аналог 3 земельный участок, в отличие от объекта
оценки, находится в долгосрочной аренде, корректировочный коэффициент на передаваемые имущественные права для
объекта аналога 3 принят равным 1/0,84=1,19.
Корректировочный коэффициент на наличие грузоподъемных механизмов
На основании работы «Справочник оценщика» («Производственно-складская недвижимость и сходные типы
объектов», Нижний Новгород, 2017, Приволжский центр финансового консалтинга и оценки, стр. 197) отношение удельной
ставки объекта, не обеспеченного ГПМ, к удельной ставке такого же объекта, обеспеченного ГПМ, находится в
доверительном интервале 0,88-0,90. Корректировочный коэффициент на наличие ГПМ принят равным среднему значению
0,89.
Корректировочный коэффициент на функциональное назначение земельного участка
В соответствии со «Справочником оценщика» (том 3 «Корректирующие коэффициенты для оценки земельных
участков», Нижний Новгород, 2017, Приволжский центр финансового консалтинга и оценки, стр. 258) отношение удельной
цены на земельные участки под офисно- торговую застройку к удельной цене аналогичных участков под индустриальную
застройку находится в доверительном интервале 1,72-2,04. Корректировочный коэффициент принят равным среднему
значению 1,88.
Корректировочный коэффициент на назначение частей производственно-складского комплекса
Приведенные ниже корректирующие коэффициенты служат для того, чтобы перейти от цены производственноскладской части объекта к ценам его частей с прочим функциональным назначением.
Корректировочный коэффициент принят в соответствии со «Справочником оценщика» («Производственноскладская недвижимость и сходные типы объектов», Нижний Новгород, 2017, Приволжский центр финансового
консалтинга и оценки, стр. 248).
Таблица 33
Цены производственно-складских
объектов
Объект оценки

Объект-аналог
ПС часть

АО часть

бытовая часть

ПС часть

1,00

0,66

0,81

АО часть

1,51

1,00

1,22

бытовая часть

1,23

0,82

1,00

Корректировочный коэффициент на местоположение
Место расположения является основным фактором ценообразования земель и недвижимости. Поэтому даже при
полном сходстве объектов недвижимости они не могут непосредственно использоваться, как аналоги объекта оценки, если
они находятся в другом районе или на другой территории. Однако, как следует из установившейся оценочной практики, в
рамках сравнительного подхода можно привести данные по ценам, относящиеся к одной территории, к данным другой
тел. (351)2315328, 89127999063

- 61 -

ООО НЭУ «ЭСКОНС»

территории. Согласно «Справочнику оценщика» (том 3 «Земельные участки», Нижний Новгород, 2017, Приволжский центр
финансового консалтинга и оценки) можно выделить типовые зоны в пределах региона.
Таблица 34
Наименование
Областные центры, столицы республик, города Федерального назначения
Населенные пункты, расположенные в непосредственной близости от областного центра, с удобной
транспортной доступностью
Райцентры и поселки городского типа с развитой промышленностью
Райцентры и поселки городского типа сельскохозяйственных районов
Прочие населенные пункты до 20 тыс. чел. (поселки, сельские поселения, деревни и т.п.)

Код
I
II
III
IV
V

Приведенная ниже таблица территориальных коэффициентов содержит соотношения, привязанные к типовым
зонам для земельных участков.
Таблица 35

Таблица 36

Приведенная ниже таблица территориальных коэффициентов содержит соотношения, привязанные к типовым
зонам для производственно-складских объектов.
Таблица 37

Корректировочный коэффициент на техническое состояние
Данная корректировка учитывает разницу в техническом состоянии объектов оценки и объектов аналогов.
Состояние объектов аналогов исходя из их описания и сведений, полученных путем переговоров с продавцами, оценивается
как удовлетворительное. Физический износ объектов-аналогов принимается на основании таблицы «Укрупненная оценка
физического состояния» равным 40%. Физический износ оцениваемых объектов представлен ниже. Корректировочный
коэффициент рассчитан как разница между техническим состоянием объекта оценки и объектов аналогов.
Таблица 38
Наименование

Физический
износ, %

Корректировочный
коэффициент на техническое
состояние

Сооружение – промбаза, кадастровый номер 74:23:1025005:539 (нежилое здание
- контора)

50

0,90
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Сооружение – промбаза, кадастровый номер 74:23:1025005:539 (нежилое здание
- гараж)
Сооружение – промбаза, кадастровый номер 74:23:1025005:539 (нежилое здание
– комбайновый цех)
Сооружение – промбаза, кадастровый номер 74:23:1025005:539 (нежилое здание
– МТМ)
Сооружение – промбаза, кадастровый номер 74:23:1025005:539 (нежилое здание
– склад)
Нежилое помещение – столовая, кадастровый номер 74:23:1025003:217
Нежилое здание – автогараж, кадастровый номер 74:23:1025005:220
Нежилое здание – здание стройчасти, кадастровый номер 74:23:1025005:231
Нежилое здание – гараж, кадастровый номер 74:23:1025005:230

70

0,70

60

0,80

70

0,70

70

0,70

50
70
70
60

0,90
0,70
0,70
0,80

Укрупненная оценка физического состояния

Таблица 39
Оценка технического
состояния объектов
1 - Отличное
2 - Очень хорошее
3 - Хорошее
4 - Удовлетворительное

Характеристика технического состояния для зданий и сооружений
"Почти новое" здание/сооружение, только что сданное в эксплуатацию
Мелкие повреждения, как во внутренних помещениях, так и снаружи (не
требуется ремонта)
Мелкие повреждения, как во внутренних помещениях, так и снаружи, в т.ч.
инженерных коммуникаций (требуется проведение косметического ремонта)
Повреждения, как во внутренних помещениях, так и снаружи, в т.ч. инженерных
коммуникаций (требуется проведение не только косметического ремонта, но и
замены отдельных элементов или их капитальный ремонт: например, замена
окон, дверей, сантехники, капитальный ремонт кровли и т.д.)

Примерная степень
фактического
износа, %
до 5
от 5 до 15
от 15 до 30
от 30 до 60

5 - Плохое

Требуется проведение капитального ремонта всего здания/сооружения

от 60 до 85

6 - Неудовлетворительное

Здание/сооружение оказалось не пригодно для эксплуатации в существующем
виде и подлежит модернизации, реконструкции или сносу

От 85 до 100

Расчёт рыночной стоимости земельных участков, входящих в состав объектов - аналогов
Поскольку предложение продажи объектов – аналогов включает в себя стоимость прав на земельный участок, то в
рамках расчёта рыночной стоимости объекта капитального строительства цена предложения объектов –аналогов должна
быть скорректирована на стоимость прав на земельный участок. Расчёт рыночной стоимости земельных участков в составе
объектов – аналогов будет производиться на основе данных о рыночной стоимости земельного участка под оцениваемыми
объектами.
Таблица 40
Элемент сравнения
Местоположение
Цена предложения, руб.
Площадь, кв. м.
Цена за ед. площади, руб./кв.м.
Корректировочный коэффициент на
местоположение
Корректировочный коэффициент на
имущественные права
Корректировочный коэффициент на
торг
Цена, руб. /кв.м.
Среднее арифметическое значение,
руб./кв.м.

1
Земельный участок
Челябинская обл.,
Чебаркульский район, в
1980 м на запад от п.
Кумысный
4 320 000
36 000
120,00

2
Земельный участок

3
Земельный участок

Челябинская обл., г.
Челябинск, Свердловский
тракт

Челябинская обл., г.
Челябинск, ул. Енисейская

60 000 000
300 000
200,00

13 000 000
45 000
289,00

1,00

0,51

0,51

1,00

1,00

1,19

0,768

0,768

0,768

92,00

78,00

135,00

102

Корректировочный коэффициент на дату предложения
Изменение рыночной конъюнктуры, условия которой могут сильно отразиться на стоимости объекта
недвижимости, происходят с течением времени. Поэтому такие факторы, как инфляция, банковская процентная ставка,
изменения спроса и предложения на объекты недвижимости, изменения потребительских предпочтений, новшества в
правовом регулировании, необходимо учитывать в процессе оценки с помощью корректировки. Основным индикатором
рынка недвижимости является динамика изменения цен на недвижимость в рамках одного и того же рынка, которая
отражается либо в процентах от предыдущего уровня цен, либо с помощью ценовых индексов. Объекты-аналоги
предлагались к продаже на дату оценки, поэтому корректировка не требуется.
Расчёт рыночной стоимости объекта – промбаза, кадастровый номер 74:23:1025005:539 (нежилое здание
- контора)
Таблица 41
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Цена предложения
руб.
Общая площадь объектов
капитального
кв.м.
строительства
Площадь земельного
кв.м.
участка
Цена за ед. площади
руб./кв.м.
Корректировка на
стоимость земельного
руб.
участка
Скорректированная цена
руб.
предложения
Цена за ед. площади
руб./кв.м.
Корректировочный коэффициент
Корректировочный
коэффициент на площадь
Корректировочный
коэффициент на наличие
ГПМ
Корректировочный
коэффициент на
техническое состояние
Корректировочный
коэффициент на
местоположение
Корректировочный
коэффициент на
назначение
Корректировочный
коэффициент на торг
Скорректированная цена
руб./кв.м.
Средневзвешенное
руб./кв.м
значение
Рыночная стоимость
руб.
объекта оценки

Объект
оценки

Элемент сравнения

Единиц
а
измере
ния
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377,9

1

2

3

Челябинская обл., г.
Чебаркуль, ул.
Больничная, д. 14

Челябинская обл., ул.
Героев Танкограда, д. 1

Челябинская обл.,
Троицкий тракт, 27в

1 190 000

8 000 000

6 500 000

469,1

1 600

1 250

654

1 900

3 150

2 536,77

5 000,00

5 200,00

66 708,00

193 800,00

321 300,00

1 123 292

7 806 200

6 178 700

2 395

4 879

4 943

1,00

1,16

1,12

1,00

1,00

0,89

0,90

0,90

0,90

1,00

0,49

0,49

1,51

1,51

1,51

0,81

0,81

0,81

2 636

3 053

2 658

2 782
1 051 318

Цена предложения
руб.
Общая площадь объектов
капитального
кв.м.
строительства
Площадь земельного
кв.м.
участка
Цена за ед. площади
руб./кв.м.
Корректировка на
стоимость земельного
руб.
участка
Скорректированная цена
руб.
предложения
Цена за ед. площади
руб./кв.м.
Корректировочный коэффициент
Корректировочный
коэффициент на площадь
Корректировочный
коэффициент на наличие
ГПМ
Корректировочный
коэффициент на
техническое состояние
Корректировочный
коэффициент на
местоположение
Корректировочный
коэффициент на торг
Скорректированная цена
руб./кв.м.
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Объект
оценки

Элемент сравнения

Единиц
а
измере
ния

Расчёт рыночной стоимости объекта – промбаза, кадастровый номер 74:23:1025005:539 (нежилое здание
- гараж)
Таблица 42

297,3

1

2

3

Челябинская обл., г.
Чебаркуль, ул.
Больничная, д. 14

Челябинская обл., ул.
Героев Танкограда, д. 1

Челябинская обл.,
Троицкий тракт, 27в

1 190 000

8 000 000

6 500 000

469,1

1 600

1 250

654

1 900

3 150

2 536,77

5 000,00

5 200,00

66 708,00

193 800,00

321 300,00

1 123 292

7 806 200

6 178 700

2 395

4 879

4 943

1,09

1,27

1,23

1,00

1,00

0,89

0,70

0,70

0,70

1,00

0,49

0,49

0,81

0,81

0,81

1 480,00

1 722,00

1 503,00

- 64 -

Средневзвешенное
значение
Рыночная стоимость
объекта оценки

Объект
оценки

Элемент сравнения

Единиц
а
измере
ния
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1

2

3

Челябинская обл., г.
Чебаркуль, ул.
Больничная, д. 14

Челябинская обл., ул.
Героев Танкограда, д. 1

Челябинская обл.,
Троицкий тракт, 27в

руб./кв.м

1 568

руб.

466 166

Цена предложения
руб.
Общая площадь объектов
капитального
кв.м.
строительства
Площадь земельного
кв.м.
участка
Цена за ед. площади
руб./кв.м.
Корректировка на
стоимость земельного
руб.
участка
Скорректированная цена
руб.
предложения
Цена за ед. площади
руб./кв.м.
Корректировочный коэффициент
Корректировочный
коэффициент на площадь
Корректировочный
коэффициент на наличие
ГПМ
Корректировочный
коэффициент на
техническое состояние
Корректировочный
коэффициент на
местоположение
Корректировочный
коэффициент на торг
Скорректированная цена
руб./кв.м.
Средневзвешенное
руб./кв.м
значение
Рыночная стоимость
руб.
объекта оценки

Объект
оценки

Элемент сравнения

Единиц
а
измере
ния

Расчёт рыночной стоимости объекта – промбаза, кадастровый номер 74:23:1025005:539 (нежилое здание
– комбайновый цех)
Таблица 43

618,9

1

2

3

Челябинская обл., г.
Чебаркуль, ул.
Больничная, д. 14

Челябинская обл., ул.
Героев Танкограда, д. 1

Челябинская обл.,
Троицкий тракт, 27в

1 190 000

8 000 000

6 500 000

469,1

1 600

1 250

654

1 900

3 150

2 536,77

5 000,00

5 200,00

66 708,00

193 800,00

321 300,00

1 123 292

7 806 200

6 178 700

2 395

4 879

4 943

0,94

1,09

1,05

1,00

1,00

0,89

0,80

0,80

0,80

1,00

0,49

0,49

0,81

0,81

0,81

1 459

1 689

1 467

1 538
951 868

Цена предложения
руб.
Общая площадь объектов
капитального
кв.м.
строительства
Площадь земельного
кв.м.
участка
Цена за ед. площади
руб./кв.м.
Корректировка на
стоимость земельного
руб.
участка
Скорректированная цена
руб.
предложения
Цена за ед. площади
руб./кв.м.
Корректировочный коэффициент
Корректировочный
коэффициент на площадь

тел. (351)2315328, 89127999063

Объект
оценки

Элемент сравнения

Единиц
а
измере
ния

Расчёт рыночной стоимости объекта – промбаза, кадастровый номер 74:23:1025005:539 (нежилое здание
– МТМ)
Таблица 44

852,1

1

2

3

Челябинская обл., г.
Чебаркуль, ул.
Больничная, д. 14

Челябинская обл., ул.
Героев Танкограда, д. 1

Челябинская обл.,
Троицкий тракт, 27в

1 190 000

8 000 000

6 500 000

469,1

1 600

1 250

654

1 900

3 150

2 536,77

5 000,00

5 200,00

66 708,00

193 800,00

321 300,00

1 123 292

7 806 200

6 178 700

2 395

4 879

4 943

0,94

1,09

1,05
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Корректировочный
коэффициент на наличие
ГПМ
Корректировочный
коэффициент на
техническое состояние
Корректировочный
коэффициент на
местоположение
Корректировочный
коэффициент на торг
Скорректированная цена
Средневзвешенное
значение
Рыночная стоимость
объекта оценки

руб./кв.м.

1,00

1,00

0,89

0,70

0,70

0,70

1,00

0,49

0,49

0,81

0,81

0,81

1 276

1 478

1 283

руб./кв.м

1 346

руб.

1 146 927

Цена предложения
руб.
Общая площадь объектов
капитального
кв.м.
строительства
Площадь земельного
кв.м.
участка
Цена за ед. площади
руб./кв.м.
Корректировка на
стоимость земельного
руб.
участка
Скорректированная цена
руб.
предложения
Цена за ед. площади
руб./кв.м.
Корректировочный коэффициент
Корректировочный
коэффициент на площадь
Корректировочный
коэффициент на наличие
ГПМ
Корректировочный
коэффициент на
техническое состояние
Корректировочный
коэффициент на
местоположение
Корректировочный
коэффициент на торг
Скорректированная цена
руб./кв.м.
Средневзвешенное
руб./кв.м
значение
Рыночная стоимость
руб.
объекта оценки

Объект
оценки

Элемент сравнения

Единиц
а
измере
ния

Расчёт рыночной стоимости объекта – промбаза, кадастровый номер 74:23:1025005:539 (нежилое здание
– склад)
Таблица 45

993,0

1

2

3

Челябинская обл., г.
Чебаркуль, ул.
Больничная, д. 14

Челябинская обл., ул.
Героев Танкограда, д. 1

Челябинская обл.,
Троицкий тракт, 27в

1 190 000

8 000 000

6 500 000

469,1

1 600

1 250

654

1 900

3 150

2 536,77

5 000,00

5 200,00

66 708,00

193 800,00

321 300,00

1 123 292

7 806 200

6 178 700

2 395

4 879

4 943

0,94

1,09

1,05

1,00

1,00

0,89

0,70

0,70

0,70

1,00

0,49

0,49

0,81

0,81

0,81

1 276

1 478

1 283

1 346
1 336 578

Цена предложения
Общая площадь объектов
капитального
строительства
Площадь земельного
участка
Цена за ед. площади
Корректировка на
стоимость земельного
участка

Объект
оценки

Элемент сравнения

Единиц
а
измере
ния

Расчёт рыночной стоимости нежилого помещения – столовая, кадастровый номер 74:23:1025003:217
Таблица 46

руб.
кв.м.

205,1

1

2

3

Челябинская обл., г.
Чебаркуль, ул.
Больничная, д. 14

Челябинская обл., ул.
Героев Танкограда, д. 1

Челябинская обл.,
Троицкий тракт, 27в

1 190 000

8 000 000

6 500 000

469,1

1 600

1 250

кв.м.

654

1 900

3 150

руб./кв.м.

2 536,77

5 000,00

5 200,00

руб.

66 708,00

193 800,00

321 300,00

тел. (351)2315328, 89127999063
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Объект
оценки

Элемент сравнения

Единиц
а
измере
ния

ООО НЭУ «ЭСКОНС»

Скорректированная цена
руб.
предложения
Цена за ед. площади
руб./кв.м.
Корректировочный коэффициент
Корректировочный
коэффициент на площадь
Корректировочный
коэффициент на наличие
ГПМ
Корректировочный
коэффициент на
техническое состояние
Корректировочный
коэффициент на
местоположение
Корректировочный
коэффициент на
назначение
Корректировочный
коэффициент на торг
Скорректированная цена
руб./кв.м.
Средневзвешенное
руб./кв.м
значение
Рыночная стоимость
руб.
объекта оценки

1

2

3

Челябинская обл., г.
Чебаркуль, ул.
Больничная, д. 14

Челябинская обл., ул.
Героев Танкограда, д. 1

Челябинская обл.,
Троицкий тракт, 27в

1 123 292

7 806 200

6 178 700

2 395

4 879

4 943

1,09

1,27

1,23

1,00

1,00

0,89

0,90

0,90

0,90

1,00

0,49

0,49

1,51

1,51

1,51

0,81

0,81

0,81

2 874

3 342

2 919

3 045
624 530

Цена предложения
руб.
Общая площадь объектов
капитального
кв.м.
строительства
Площадь земельного
кв.м.
участка
Цена за ед. площади
руб./кв.м.
Корректировка на
стоимость земельного
руб.
участка
Скорректированная цена
руб.
предложения
Цена за ед. площади
руб./кв.м.
Корректировочный коэффициент
Корректировочный
коэффициент на площадь
Корректировочный
коэффициент на наличие
ГПМ
Корректировочный
коэффициент на
техническое состояние
Корректировочный
коэффициент на
местоположение
Корректировочный
коэффициент на торг
Скорректированная цена
руб./кв.м.
Средневзвешенное
руб./кв.м
значение
Рыночная стоимость
руб.
объекта оценки

Объект
оценки

Элемент сравнения

Единиц
а
измере
ния

Расчёт рыночной стоимости нежилого здания – автогараж, кадастровый номер 74:23:1025005:220
Таблица 47

308,8

1

2

3

Челябинская обл., г.
Чебаркуль, ул.
Больничная, д. 14

Челябинская обл., ул.
Героев Танкограда, д. 1

Челябинская обл.,
Троицкий тракт, 27в

1 190 000

8 000 000

6 500 000

469,1

1 600

1 250

654

1 900

3 150

2 536,77

5 000,00

5 200,00

66 708,00

193 800,00

321 300,00

1 123 292

7 806 200

6 178 700

2 395

4 879

4 943

1,00

1,16

1,12

1,00

1,00

0,89

0,70

0,70

0,70

1,00

0,49

0,49

0,81

0,81

0,81

1 358

1 572

1 369

1 433
442 510

Расчёт рыночной стоимости нежилого здания – здание стройчасти, кадастровый номер 74:23:1025005:231

тел. (351)2315328, 89127999063
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Цена предложения
руб.
Общая площадь объектов
капитального
кв.м.
строительства
Площадь земельного
кв.м.
участка
Цена за ед. площади
руб./кв.м.
Корректировка на
стоимость земельного
руб.
участка
Скорректированная цена
руб.
предложения
Цена за ед. площади
руб./кв.м.
Корректировочный коэффициент
Корректировочный
коэффициент на площадь
Корректировочный
коэффициент на наличие
ГПМ
Корректировочный
коэффициент на
техническое состояние
Корректировочный
коэффициент на
местоположение
Корректировочный
коэффициент на торг
Скорректированная цена
руб./кв.м.
Средневзвешенное
руб./кв.м
значение
Рыночная стоимость
руб.
объекта оценки

Объект
оценки

Элемент сравнения

Единиц
а
измере
ния

Таблица 48

403,5

1

2

3

Челябинская обл., г.
Чебаркуль, ул.
Больничная, д. 14

Челябинская обл., ул.
Героев Танкограда, д. 1

Челябинская обл.,
Троицкий тракт, 27в

1 190 000

8 000 000

6 500 000

469,1

1 600

1 250

654

1 900

3 150

2 536,77

5 000,00

5 200,00

66 708,00

193 800,00

321 300,00

1 123 292

7 806 200

6 178 700

2 395

4 879

4 943

1,00

1,16

1,12

1,00

1,00

0,89

0,70

0,70

0,70

1,00

0,49

0,49

0,81

0,81

0,81

1 358

1 572

1 369

1 433
578 216

Расчёт рыночной стоимости нежилого здания – гараж, кадастровый номер 74:23:1025005:230

Цена предложения
руб.
Общая площадь объектов
капитального
кв.м.
строительства
Площадь земельного
кв.м.
участка
Цена за ед. площади
руб./кв.м.
Корректировка на
стоимость земельного
руб.
участка
Скорректированная цена
руб.
предложения
Цена за ед. площади
руб./кв.м.
Корректировочный коэффициент
Корректировочный
коэффициент на площадь
Корректировочный
коэффициент на наличие
ГПМ
Корректировочный
коэффициент на
техническое состояние
Корректировочный
коэффициент на
местоположение
Корректировочный
коэффициент на торг
Скорректированная цена
руб./кв.м.
Средневзвешенное
руб./кв.м
значение

тел. (351)2315328, 89127999063

Объект
оценки

Элемент сравнения

Единиц
а
измере
ния

Таблица 49

195,2

1

2

3

Челябинская обл., г.
Чебаркуль, ул.
Больничная, д. 14

Челябинская обл., ул.
Героев Танкограда, д. 1

Челябинская обл.,
Троицкий тракт, 27в

1 190 000

8 000 000

6 500 000

469,1

1 600

1 250

654

1 900

3 150

2 536,77

5 000,00

5 200,00

66 708,00

193 800,00

321 300,00

1 123 292

7 806 200

6 178 700

2 395

4 879

4 943

1,09

1,27

1,23

1,00

1,00

0,89

0,80

0,80

0,80

1,00

0,49

0,49

0,81

0,81

0,81

1 692

1 967

1 718

1 792
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Рыночная стоимость
объекта оценки

руб.

349 798

Расчет стоимости земельного участка, кадастровый (или условный) номер: 74:23:1025005:134 методом
прямого сравнительного анализа продаж
Таблица 50
Элемент сравнения

Единица
измерения

Цена предложения
руб.
Общая площадь, кв. м
м2
Цена за ед. площади
руб./кв.м.
Корректировочные коэффициенты
Корректировочный
коэффициент на площадь
Корректировочный
коэффициент на
передаваемые
имущественные права
Корректировочный
коэффициент на
местоположение
Корректировочный
коэффициент на торг
Скорректированная цена
Среднее арифметическое
значение
Рыночная стоимость
земельного участка

Объект
оценки

480

руб./кв.м.

1
Челябинская обл.,
Чебаркульский район, в
1980 м на запад от п.
Кумысный
4 320 000
36 000
120,00

2

3

Челябинская обл., г.
Челябинск,
Свердловский тракт

Челябинская обл., г.
Челябинск, ул.
Енисейская

60 000 000
300 000
200,00

13 000 000
45 000
289,00

1,15

1,27

1,15

1,00

1,00

1,19

1,00

0,51

0,51

0,768

0,768

0,768

106

99

155

руб./кв.м.

120

руб.

57 600

Расчет стоимости земельного участка, кадастровый (или условный) номер: 74:23:1025005:133 методом
прямого сравнительного анализа продаж
Таблица 51
Элемент сравнения

Единица
измерения

Цена предложения
руб.
Общая площадь, кв. м
м2
Цена за ед. площади
руб./кв.м.
Корректировочные коэффициенты
Корректировочный
коэффициент на площадь
Корректировочный
коэффициент на
передаваемые
имущественные права
Корректировочный
коэффициент на
местоположение
Корректировочный
коэффициент на торг
Скорректированная цена
Среднее арифметическое
значение
Рыночная стоимость
земельного участка

Объект
оценки

682

руб./кв.м.

1
Челябинская обл.,
Чебаркульский район, в
1980 м на запад от п.
Кумысный
4 320 000
36 000
120,00

2

3

Челябинская обл., г.
Челябинск,
Свердловский тракт

Челябинская обл., г.
Челябинск, ул.
Енисейская

60 000 000
300 000
200,00

13 000 000
45 000
289,00

1,15

1,27

1,15

1,00

1,00

1,19

1,00

0,51

0,51

0,768

0,768

0,768

106

99

155

руб./кв.м.

120

руб.

81 840

Расчет стоимости земельного участка, кадастровый (или условный) номер: 74:23:1025003:100 методом
прямого сравнительного анализа продаж
Таблица 52
Элемент сравнения

Единица
измерения

Объект
оценки

Цена предложения
Общая площадь, кв. м
Цена за ед. площади

руб.
м2
руб./кв.м.

497

тел. (351)2315328, 89127999063

1
Челябинская обл.,
Чебаркульский район, в
1980 м на запад от п.
Кумысный
4 320 000
36 000
120,00

- 69 -

2

3

Челябинская обл., г.
Челябинск,
Свердловский тракт

Челябинская обл., г.
Челябинск, ул.
Енисейская

60 000 000
300 000
200,00

13 000 000
45 000
289,00

ООО НЭУ «ЭСКОНС»

Корректировочные коэффициенты
Корректировочный
коэффициент на площадь
Корректировочный
коэффициент на
передаваемые
имущественные права
Корректировочный
коэффициент на
функциональное назначение
Корректировочный
коэффициент на
местоположение
Корректировочный
коэффициент на торг
Скорректированная цена
Среднее арифметическое
значение
Рыночная стоимость
земельного участка

руб./кв.м.

1,15

1,27

1,15

1,00

1,00

1,19

1,88

1,88

1,88

1,00

0,51

0,51

0,793

0,793

0,793

206

197

307

руб./кв.м.

237

руб.

117 789

Расчет стоимости земельного участка, кадастровый (или условный) номер: 74:23:1025005:137 методом
прямого сравнительного анализа продаж
Таблица 53
Элемент сравнения

Единица
измерения

Цена предложения
руб.
Общая площадь, кв. м
м2
Цена за ед. площади
руб./кв.м.
Корректировочные коэффициенты
Корректировочный
коэффициент на площадь
Корректировочный
коэффициент на
передаваемые
имущественные права
Корректировочный
коэффициент на
местоположение
Корректировочный
коэффициент на торг
Скорректированная цена
Среднее арифметическое
значение
Рыночная стоимость
земельного участка

Объект
оценки

992

руб./кв.м.

1
Челябинская обл.,
Чебаркульский район, в
1980 м на запад от п.
Кумысный
4 320 000
36 000
120,00

2

3

Челябинская обл., г.
Челябинск,
Свердловский тракт

Челябинская обл., г.
Челябинск, ул.
Енисейская

60 000 000
300 000
200,00

13 000 000
45 000
289,00

1,15

1,27

1,15

1,00

1,00

1,19

1,00

0,51

0,51

0,768

0,768

0,768

106

99

155

руб./кв.м.

120

руб.

119 040

Расчет стоимости права аренды земельного участка, кадастровый
74:23:1025005:136 методом прямого сравнительного анализа продаж

(или

условный)

номер:

Таблица 54
Элемент сравнения

Единица
измерения

Цена предложения
руб.
Общая площадь, кв. м
м2
Цена за ед. площади
руб./кв.м.
Корректировочные коэффициенты
Корректировочный
коэффициент на площадь
Корректировочный
коэффициент на
передаваемые
имущественные права
Корректировочный
коэффициент на
местоположение
Корректировочный
коэффициент на торг

тел. (351)2315328, 89127999063

Объект
оценки

52 048

1
Челябинская обл.,
Чебаркульский район, в
1980 м на запад от п.
Кумысный
4 320 000
36 000
120,00

2

3

Челябинская обл., г.
Челябинск,
Свердловский тракт

Челябинская обл., г.
Челябинск, ул.
Енисейская

60 000 000
300 000
200,00

13 000 000
45 000
289,00

0,93

1,03

0,93

0,84

0,84

1,00

1,00

0,51

0,51

0,768

0,768

0,768
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Скорректированная цена
Среднее арифметическое
значение
Рыночная стоимость
земельного участка

руб./кв.м.

72

68

руб./кв.м.

82

руб.

4 267 936

105

Вывод: рыночная стоимость объектов оценки, рассчитанная в рамках сравнительного подхода,
составляет округленно с точностью до тысяч с учётом НДС:
Таблица 55
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Наименование
Сооружение – промбаза,
кадастровый номер
74:23:1025005:539
Нежилое помещение – столовая,
кадастровый номер
74:23:1025003:217
Нежилое здание – автогараж,
кадастровый номер
74:23:1025005:220
Нежилое здание – здание
стройчасти, кадастровый номер
74:23:1025005:231
Нежилое здание – гараж,
кадастровый номер
74:23:1025005:230
Земельный участок, кадастровый
номер 74:23:1025005:134
Земельный участок, кадастровый
номер 74:23:1025005:133
Земельный участок, кадастровый
номер 74:23:1025003:100
Земельный участок, кадастровый
номер 74:23:1025005:137
Право аренды земельного
участка, кадастровый номер
74:23:1025005:136

Площадь,
кв.м.

Адрес

Рыночная стоимость, руб.

-

Челябинская обл., Чебаркульский район,
село Филимоново, ул. Совхозная, д. 64

6 560 0004 (Шесть
миллионов пятьсот
шестьдесят тысяч)

205,1

Челябинская обл., Чебаркульский район,
село Филимоново, ул. Совхозная, д. 42Б,
помещение №1

625 000 (Шестьсот двадцать
пять тысяч)

308,8

Челябинская обл., Чебаркульский район,
село Филимоново, ул. Совхозная, д. 65

443 000 (Четыреста сорок
три тысячи)

403,5

Челябинская обл., Чебаркульский район,
село Филимоново, ул. Совхозная, д. 64Б

578 000 (Пятьсот семьдесят
восемь тысяч)

195,2

Челябинская обл., Чебаркульский район,
село Филимоново, ул. Совхозная, д. 64Б

350 000 (Триста пятьдесят
тысяч)

480,0
682,0
497,0
992,0
41 138

Итого:

Челябинская обл., Чебаркульский район,
село Филимоново, ул. Совхозная, д. 64Б
Челябинская обл., Чебаркульский район,
село Филимоново, ул. Совхозная, д. 65
Челябинская обл., Чебаркульский район,
село Филимоново, ул. Совхозная, д. 42Б
Челябинская обл., Чебаркульский район,
село Филимоново, ул. Совхозная, д. 64Б

58 000 (Пятьдесят восемь
тысяч)
82 000 (Восемьдесят две
тысячи)
118 000 (Сто восемнадцать
тысяч)
119 000 (Сто девятнадцать
тысяч)
4 268 000 (Четыре миллиона
Челябинская обл., Чебаркульский район,
двести шестьдесят восемь
село Филимоново, ул. Совхозная, д. 64
тысяч)
13 201 000 (Тринадцать миллионов двести одна тысяча)

14. Согласование результатов оценки
В соответствии с ФСО №1 Оценщик для получения итоговой стоимости объекта оценки осуществляет
согласование (обобщение) результатов расчета стоимости объекта оценки при использовании различных подходов к оценке
и методов оценки. При оценке объекта недвижимости (земельных участков) был применен только один возможный подход
к оценке рыночной стоимости, следовательно, согласование результатов расчета стоимости объекта оценки не требуется.
Результат оценки стоимости сравнительным подходом принимается в качестве оценки рыночной стоимости объекта
оценки. Сравнительный подход основывается на предпосылке, что субъекты на рынке осуществляют сделки продажи по
аналогии, то есть, основываясь на информации о сходных сделках или предложениях. Предполагается, что благоразумный
покупатель не заплатит за продаваемый объект больше, чем продается на рынке самый дешевый объект аналогичного
качества и полезности. Преимущество данного подхода состоит в его способности учитывать предпочтения продавцов и
покупателей и их реакцию на сложившуюся конъюнктуру рынка. Недостаток подхода состоит в том, что практически
невозможно найти два полностью идентичных объекта, а различия между ними не всегда можно с достаточной точностью
вычленить и количественно оценить. При наличии достаточного количества достоверной информации о недавних сделках
с подобными объектами, сравнительный подход позволяет получить результат, максимально близко отражающий
отношение рынка к объекту оценки.
Следует отметить, что настоящее исследование отражает наиболее вероятное значение стоимости объекта по
состоянию на дату оценки. Изменения в состоянии рынка и самого объекта после даты оценки могут привести к изменению
(уменьшению или увеличению) возможной величины рыночной стоимости на дату осуществления фактической сделки.
Согласно ст. 12 ФЗ-135 «Рыночная стоимость, определенная в отчете, является рекомендуемой для целей совершения
сделки в течение шести месяцев с даты составления отчета, за исключением случаев, предусмотренных законодательством
Российской Федерации. (Часть дополнительно включена с 22 июля 2014 года Федеральным законом от 21 июля 2014 года
N 225-ФЗ)».
Согласно п. 30 ФСО № 7 «После проведения процедуры согласования оценщик, помимо указания в отчете об
оценке итогового результата оценки стоимости недвижимости, приводит свое суждение о возможных границах интервала,
4

Рыночная стоимость сооружения промбаза, кадастровый номер 74:23:1025005:539 указана с учетом рыночной стоимости
сооружения – ограждения, рассчитанного в рамках затратного подхода
тел. (351)2315328, 89127999063
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в котором, по его мнению, может находиться эта стоимость, если в задании на оценку не указано иное». Задание на оценку
не требует указывать интервал

15. Определение ликвидационной стоимости
Ликвидационная стоимость - это цена, за которую объект может быть продан на рынке за ограниченные сроки. Этот
вид стоимости всегда меньше рыночной оценки.
Условием появления ликвидационной стоимости является наличие чрезвычайных обстоятельств, которые влияют
на изменение нормальной рыночной ситуации.
Факторы, влияющие на ликвидационную стоимость


Срок экспозиции. Существует прямая зависимость между стоимостью ликвидации и сроком продажи - чем он
ниже, тем ниже стоимость. Срок экспозиции зависит от многих факторов: тип недвижимости, исходная стоимость
реализации, уровень спроса и т.д.
 Общая экономическая ситуация на рынке.
 Степень привлекательности объекта для рынка. Привлекательность объекта определяется его индивидуальными
характеристиками и зависит от спроса на конкретный тип объектов.
 Субъективные факторы.
Оценка ликвидационной стоимости проводится в случаях:
 если предприятие находится под угрозой банкротства;
 если оценка бизнеса предприятия свидетельствует о том, что стоимость компании при ликвидации будет выше,
чем в случае продолжения деятельности организации;
Методы оценки ликвидационной стоимости
1. Прямой метод. Этот метод предполагает использование сравнительного подхода.
Применяются методы:
 сравнение продаж - прямое сравнение с аналогами;
 метод корреляционно-регрессионного анализа – количественный метод определения зависимости ликвидационной
стоимости объектов от различных факторов.
2. Косвенный метод – предполагает расчет оценки стоимости ликвидации через рыночную оценку. Ликвидационная
стоимость равна рыночной цене за вычетом скидки на фактор вынужденной продажи.
Основная трудность состоит в определении величины данной скидки. Она зависит от многих факторов:
 привлекательность объекта;
 ситуация на рынке;
 срок экспозиции;
 прочие факторы.
Методика определения ликвидационной стоимости
Последовательность действий
1. Проведение анализа активности рынка. Формируется сегмент рынка недвижимости, к которому принадлежит
объект оценки. Собираются данные по количеству предложений к продаже, предложений по аренде, заявок на покупку и
аренду соответственно. Все данные собираются в пределах указанного сегмента. На основании этих данных
рассчитываются основные индикаторы рынка.
2. Подготовка исходных данных для расчета.
1)
Определение рыночной стоимости объекта оценки, соответствующей стандартным условиям продажи и типичному
времени экспозиции, традиционными методами и подходами в рамках отчета об оценке.
2)
Определение типичного срока экспозиции, то есть типичного времени с момента размещения публичного
предложения о продаже объекта до принятия продавцом и покупателем решения о совершения сделки.
3)
Определение ограниченного срока экспозиции, то есть времени, характерного для ускоренной продажи.
4)
Определение безразмерных параметров (а, b), на основании данных по предельным скидкам и предельным
наценкам.

где:
d – предельная скидка;
f - предельная наценка;

3. Расчет безразмерного времени:

тел. (351)2315328, 89127999063
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где:
Т - типичный срок экспозиции, отвечающий стандартной продаже в условиях конкурентного рынка.
ТЛ - ограниченный срок экспозиции, характерный для ускоренной (вынужденной) продажи.

4. Расчет параметра G исходя из указанных параметров а и b:

5. Расчет коэффициента /, то есть коэффициента ликвидности, характеризующего вынужденное снижение цены
продажи по отношению к рыночной стоимости, обеспечивающее продажу объекта за требуемое время, более
короткое, чем время продажи в стандартных условиях (при типичном сроке экспозиции). Коэффициент I
рассчитывается по формуле:

где:
i -коэффициент ликвидности;
t - безразмерное время, рассчитанное на шаге 3;
а - предельная скидка, определенная на шаге 2.4);
b - предельная наценка, определенная на шаге 2.4);
G -параметр, рассчитанный на шаге 4.

6. Определение ликвидационной стоимости объекта оценки по формуле:

Vл - ликвидационная стоимость объекта оценки;
V - рыночная стоимость объекта оценки, соответствующая стандартному времени экспозиции;
I-коэффициент ликвидности.

Данная методика определения ликвидационной стоимости объектов недвижимости приведена в «Справочнике
оценщика недвижимости-2017», («Характеристики рынка недвижимости для расчета ликвидационной стоимости» под
редакцией Лефера Л.А. Приволжский центр информационного и методологического обеспечения оценки. Нижний
Новгород, 2017). Значение предельных скидок и наценок определены на основании работы «Справочник оценщика
недвижимости-2017», («Характеристики рынка недвижимости для расчета ликвидационной стоимости» под редакцией
Лефера Л.А. Приволжский центр информационного и методологического обеспечения оценки. Нижний Новгород, 2017).
Расчет ликвидационной стоимости
Земельный участок,
кадастровый номер
74:23:1025003:100

Земельный участок,
кадастровый номер
74:23:1025005:137

Право аренды
земельного участка,
кадастровый номер
74:23:1025005:136

43%

43%

43%

40%

40%

34%

40%

40%

21%

20%

21%

21%

21%

23%

23%

24%

23%

23%
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Нежилое здание –
гараж, кадастровый
номер
74:23:1025005:230

37%

Нежилое здание –
здание стройчасти,
кадастровый номер
74:23:1025005:231

43%

Нежилое
помещение –
столовая,
кадастровый номер
74:23:1025003:217
Нежилое здание –
автогараж,
кадастровый номер
74:23:1025005:220

Земельный участок,
кадастровый номер
74:23:1025005:133

Значение
предельных скидок
на объекты оценки,
%
Значение
предельных
наценок на
объекты офисноторгового
назначения, %

Сооружение –
промбаза,
кадастровый номер
74:23:1025005:539

Наименование

Земельный участок,
кадастровый номер
74:23:1025005:134

Таблица 56
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Определение
безразмерных
параметров

Типичный Срок
экспозиции, мес5.
Определение
ограниченного
срока экспозиции,
мес.

а

b
Расчет параметра
G
Значение
коэффициент
ликвидности
Рыночная
стоимость, руб.
Ликвидационная
стоимость, руб.

16,5

16,5

16,5

16,5

16,5

16,5

16,5

16,5

16,5

16,5

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

0,57

0,63

0,57

0,57

0,57

0,60

0,60

0,66

0,60

0,60

1,21

1,20

1,21

1,21

1,21

1,23

1,23

1,24

1,23

1,23

0,49

0,54

0,49

0,49

0,49

0,58

0,58

0,71

0,58

0,58

0,7

0,73

0,7

0,7

0,7

0,71

0,71

0,74

0,71

0,71

6 560 000

625 000

443 000

578 000

350 000

58 000

82 000

118 000

119 000

4 268 000

4 592 000

456 250

310 100

404 600

245 000

41 180

58 220

87 320

84 490

3 030 280

16. Результаты определения стоимости объектов оценки
На основании приведенных данных и сделанных предположений сделан вывод, что рекомендуемая рыночная и
ликвидационная стоимость объектов оценки составляет на дату оценки ориентировочно и округленно с
точностью до тысяч:
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Наименование
Сооружение – промбаза,
кадастровый номер
74:23:1025005:539
Нежилое помещение –
столовая, кадастровый
номер 74:23:1025003:217
Нежилое здание –
автогараж, кадастровый
номер 74:23:1025005:220
Нежилое здание – здание
стройчасти, кадастровый
номер 74:23:1025005:231
Нежилое здание – гараж,
кадастровый номер
74:23:1025005:230
Земельный участок,
кадастровый номер
74:23:1025005:134
Земельный участок,
кадастровый номер
74:23:1025005:133
Земельный участок,
кадастровый номер
74:23:1025003:100
Земельный участок,
кадастровый номер
74:23:1025005:137
Право аренды земельного
участка, кадастровый
номер 74:23:1025005:136

Площадь,
кв.м.
-

205,1

308,8

403,5

195,2

480,0

682,0

497,0

992,0

41 138

Итого:

Адрес
Челябинская обл., Чебаркульский
район, село Филимоново, ул.
Совхозная, д. 64
Челябинская обл., Чебаркульский
район, село Филимоново, ул.
Совхозная, д. 42Б, помещение №1
Челябинская обл., Чебаркульский
район, село Филимоново, ул.
Совхозная, д. 65
Челябинская обл., Чебаркульский
район, село Филимоново, ул.
Совхозная, д. 64Б
Челябинская обл., Чебаркульский
район, село Филимоново, ул.
Совхозная, д. 64Б
Челябинская обл., Чебаркульский
район, село Филимоново, ул.
Совхозная, д. 64Б
Челябинская обл., Чебаркульский
район, село Филимоново, ул.
Совхозная, д. 65
Челябинская обл., Чебаркульский
район, село Филимоново, ул.
Совхозная, д. 42Б
Челябинская обл., Чебаркульский
район, село Филимоново, ул.
Совхозная, д. 64Б
Челябинская обл., Чебаркульский
район, село Филимоново, ул.
Совхозная, д. 64

Рыночная стоимость,
руб.
6 560 000 (Шесть
миллионов пятьсот
шестьдесят тысяч)
625 000 (Шестьсот
двадцать пять тысяч)

Ликвидационная
стоимость, руб.
4 592 000 (Четыре
миллиона пятьсот
девяносто две тысячи)
456 000 (Четыреста
пятьдесят шесть
тысяч)

443 000 (Четыреста
сорок три тысячи)

310 000 (Триста
десять тысяч)

578 000 (Пятьсот
семьдесят восемь
тысяч)

405 000 (Четыреста
пять тысяч)

350 000 (Триста
пятьдесят тысяч)

245 000 (Двести сорок
пять тысяч)

58 000 (Пятьдесят
восемь тысяч)

41 000 (Сорок одна
тысяча)

82 000 (Восемьдесят
две тысячи)

58 000 (Пятьдесят
восемь тысяч)

118 000 (Сто
восемнадцать тысяч)

87 000 (Восемьдесят
семь тысяч)

119 000 (Сто
девятнадцать тысяч)

84 000 (Восемьдесят
четыре тысячи)

4 268 000 (Четыре
миллиона двести
шестьдесят восемь
тысяч)

3 030 000 (Три
миллиона тридцать
тысяч)

13 201 000 (Тринадцать миллионов двести одна тысяча)

9 308 000 (Девять
миллионов триста
восемь тысяч)

Кандидат экономических наук, Оценщик________________ Е.В. Бузанова

5

https://statrielt.ru/statistika-rynka/pokvartalnaya-statistika/79-itogi-i-kvartala-2016-goda/korrektirovki-rynochnoj-stoimosti-kommercheskikhzdanij-i-pomeshchenij/579-tipichnye-dlya-rynka-sroki-prodazhi-kommercheskikh-zdanij-i-pomeshchenij-na-01-04-2016-goda
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17. Перечень использованных при проведении оценки объекта оценки данных с
указанием источников их получения
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от 29 июля 1998 года №135-ФЗ;
Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки (ФСО №1)»,
утвержденный приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 г. №297;
Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО №2)», утвержденный приказом
Минэкономразвития России от 20.05.2015г. №298;
Федеральный стандарт оценки «требования к отчету об оценке (ФСО №3)», утвержденный приказом
Минэкономразвития России от 20.05.2015 г. №299;
Федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимости (ФСО №7)», утвержденный приказом Минэкономразвития
России от 25.09.2014 г. №611;
Федеральный стандарт оценки «ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИКВИДАЦИОННОЙ СТОИМОСТИ (ФСО №12)»,
утвержденный приказом Минэкономразвития России от 17.11.2016 N 721;
Стандарты и правила оценки саморегулируемой организации оценщиков – НП СРО «ДСО»;
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Налоговый кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Публичная кадастровый карта (http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/);
«Справочник оценщика недвижимости» (производственно-складская недвижимость и сходные типы объектов,
Нижний Новгород, 2017, Приволжский центр финансового консалтинга и оценки);
«Справочник оценщика недвижимости» (том 3 «Земельные участки», Нижний Новгород, 2017, Приволжский центр
финансового консалтинга и оценки);
Оценка недвижимости: Учебник / Под ред. А.Г. Грязновой, М.А. Федотовой. – М.: Финансы и статистика, 2002
Озеров Е. С. Экономический анализ и оценки недвижимости./ – М.: Изд-во «МКС», 2007.

18. Приложения
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Фототаблица;
Фотографии сайтов, подтверждающие достоверность информации;
Копия полиса страхования гражданской ответственности оценщика;
Копия свидетельства о членстве в саморегулируемой организации оценщиков;
Копии полисов страхования ответственности организации;
Квалификационный аттестат;
Документы, представленные заказчиком.
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Приложение 1.

Сооружение – промбаза, кадастровый номер 74:23:1025005:539 (нежилое здание - контора)

Нежилое здание – автогараж, кадастровый номер 74:23:1025005:220, 74:23:1025005:230

Нежилое здание – гараж, кадастровый номер 74:23:1025005:230
Сооружение – промбаза, кадастровый номер 74:23:1025005:539 (нежилое здание – склад)
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Сооружение – промбаза, кадастровый номер 74:23:1025005:539 (нежилое здание – склад)
Сооружение – промбаза, кадастровый номер 74:23:1025005:539 (нежилое здание – МТМ)

Сооружение – промбаза, кадастровый номер 74:23:1025005:539 (нежилое здание – МТМ)

Нежилое помещение – столовая, кадастровый номер 74:23:1025003:217

тел. (351)2315328, 89127999063

- 77 -

ООО НЭУ «ЭСКОНС»

Приложение 2.
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Приложение 3
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Приложени 4.
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Приложение 5
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Приложение 6
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Приложение 7
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