
 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Бюро консалтинговых услуг» 
г. Хабаровск, ул. Воронежская, д.31, оф. 10 тел.+79141556270 

 

1 

ОТЧЕТ № 43-2018 «Об оценке гаража, назначение: нежилое, 1-этажный, общая 

площадь 99,5 кв.м., инв. № 10:430:002:007112440:0400:00000, лит. Г,  склада 

ГСМ, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 25,9 кв.м., инв. № 

10:430:002:007112440:0600:00000, лит. Е и земельного участка, категория 

земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: здание гаража, 

склад ГСМ, общая площадь 376 кв.м., адрес (местоположение) объектов: 

Амурская область, г. Свободный, ул. Литвиновская, д. 14». 
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Генеральному директору 

АО «ДВ АГП»  

Свидерскому Михаилу Марковичу 

Оценщиком ООО «Бюро консалтинговых услуг» на основании договора № 43 от 20 апреля 2018 г. 

проведена оценка рыночной стоимости недвижимого имущества, принадлежащего на праве 

собственности АО «ДВ АГП», расположенного по адресу: Амурская область, г. Свободный, ул. 

Литвиновская, д. 14. 

Цель оценки: определения рыночной стоимости. 

Назначение оценки: Для целей продажи объекта оценки 

Дата оценки: 20 апреля 2018 года 

Работа по оценке выполнена с учетом рассмотрения и анализа: 

 всех представленных Заказчиком документов, в том числе: технических, бухгалтерских и 
правовых; 

 •проведения детального анализа рынка объекта оценки; 

 базы данных Оценщика. 

В период оценки объекта оценщиком проводились: 

 исследования рынка; 

 выбор методов оценки; 

 определение рыночной стоимости;  

 написание отчета об оценке. 

Выводы и заключения: 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 29.07.98 № 135-ФЗ «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации», Федеральными стандартами оценки № 1, 2, 3 от 

20.05.2015 г., Федерального стандарта № 7 от 25.09.2014 г., рыночная стоимость объектов 

недвижимости, была определена на дату оценки 20 апреля 2018 года. 

Оценщик пришел к выводу, что рыночная стоимость комплекса объектов недвижимости, 

принадлежащей на праве собственности АО «ДВ АГП», расположенной по адресу: Амурская 

область, г. Свободный, ул. Литвиновская, д. 14 с учетом округления составляет: 

1 323 000 (Один миллион триста двадцать три тысячи) рублей, в том числе: 

- гараж, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 99,5 кв.м., инв. № 

10:430:002:007112440:0400:00000000, лит. Г, адрес (местоположение) объекта: Амурская 

область, г. Свободный, ул. Литвиновская, д. 14 с учетом округления составляет: 

487 000 (Четыреста восемьдесят семь тысяч) рублей с учетом НДС 

- склад ГСМ, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 25,9 кв.м., инв. № 

10:430:002:007112440:0600:00000000, лит. Е, адрес (местоположение) объекта: Амурская 

область, г. Свободный, ул. Литвиновская, д. 14 с учетом округления составляет: 

155 000 (Сто пятьдесят пять тысяч) рублей с учетом НДС 
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- земельный участок, кадастровый номер 28:05:010938:1, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: здание гаража, склада ГСМ, общая площадь 376 кв.м., 

адрес (местонахождение) объекта: Амурская область, г. Свободный, ул. Литвиновская, д. 14 с 

учетом округления составляет: 

681 000 (Шестьсот восемьдесят одна тысяча) рублей НДС не предусмотрен
1
 

 

Настоящее письмо подготовлено на основании Отчета об оценке и не может трактоваться иначе, чем 

в связи с полным текстом Отчета, с учетом всех принятых в Отчете допущений и ограничений. 

 

Директор 

ООО «Бюро консалтинговых услуг»      Н. Н. Боровик 

  

                                                           
1
 В соответствии с пп. 6 п. 2 ст. 146 НК РФ операции по реализации земельных участков (долей в них) 

объектом обложения НДС не являются. 
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1 ВВЕДЕНИЕ 

1.1 Основные факты и выводы 

Основание для проведения оценки 

Договор № 43 от 20 апреля 2018 года заключенный между АО 

«Дальневосточное аэрогеодезическое предприятие» и ООО «Бюро 

консалтинговых услуг». 

Дата составления и порядковый номер 

отчета 

По нумерации, принятой у исполнителя отчету присвоен номер 43-2018 от 

18 мая 2018 г. 

Общая информация, идентифицирующая объект оценки 

Объекты оценки 

- гараж, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 99,5 кв.м., инв. 

№ 10:430:002:007112440:0400:00000, лит. Г, адрес (местоположение) 

объекта: Амурская область, г. Свободный, ул. Литвиновская, д.14. 

- склад ГСМ, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 25,9 кв.м., 

инв. № 10:430:002:007112440:0600:00000, лит. Е, адрес (местоположение) 

объекта: Амурская область, г. Свободный, ул. Литвиновская, д.14. 

- земельный участок, кадастровый номер 28:05:010938:1,  категория 

земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: здание  

гаража, склад ГСМ,  общая площадь 376 кв.м., адрес (местонахождение) 

объекта: Амурская область, г. Свободный, ул. Литвиновская, д.14. 

Кадастровый номер объектов оценки 

- гараж: 28:05:010938:57; 

- склад ГСМ: 28:05:010938:53 

- земельный  участок: 28:05:010938:1 

Местоположение объектов оценки на 

момент проведения оценки 
Амурская область, г. Свободный, ул. Литвиновская, д.14. 

Форма собственности объекта 

На гараж: Частная. Установлено на основании свидетельства о 

государственной регистрации права от 09.09.2015  г., рег. № 28-28-

07/021/2012-017, выданного Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Амурской 

области 

На склад ГСМ: Частная. Установлено на основании свидетельства о 

государственной регистрации права от 09.09.2015  г., рег. № 28-28-

07/021/2012-013, выданного Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Амурской 

области 

На земельный участок: Частная. Установлено на основании свидетельства 

о государственной регистрации права от 09.09.2015  г., рег. № 28-28-

07/021/2012-008, выданного Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Амурской 

области 

Текущее использование Оцениваемое имущество на момент оценки не используется 

Результаты оценки, полученные при применении различных подходов:  

Гараж, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 99,5 кв.м., инв. № 10:430:002:007112440:0400:00000, лит. 

Г, адрес (местоположение) объекта: Амурская область, г. Свободный, ул. Литвиновская, д.14. 

затратным подходом, руб. 1 839 420 

сравнительным подходом, руб. 718 518 

доходным подходом, руб. 1 287 456 

Склад ГСМ, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 25,9 кв.м., инв. № 

10:430:002:007112440:0600:00000, лит. Е, адрес (местоположение) объекта: Амурская область, г. Свободный, ул. 

Литвиновская, д.14 

затратным подходом, руб. 461 703 

сравнительным подходом, руб. 243 991 

доходным подходом, руб. 335 127 

земельный участок, кадастровый номер 28:05:010938:1,  категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: здание  гаража, склад ГСМ,  общая площадь 376 кв.м., адрес (местонахождение) 

объекта: Амурская область, г. Свободный, ул. Литвиновская, д.14 
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затратным подходом, руб. Не применялся 

сравнительным подходом, руб. 680 879 

доходным подходом, руб. Не применялся 

Допущения, на которых должна 

основываться оценка: 

Допущения и ограничивающие условия для данного отчета приведены в 

разделах 1.5 настоящего отчета. 

Ограничения и пределы применения 

полученной итоговой стоимости: 

Определяемая рыночная стоимость отображает стоимостную оценку 

заинтересованности Заказчика в сохранении своих прав на объект оценки 

и предполагает оценку объекта исходя из текущего варианта его 

использования. 

Полученная итоговая стоимость может быть использована 

исключительно для целей  определения начальной цены продажи. 

Оценщик пришел к выводу, что рыночная стоимость объектов оценки с учетом округления составляет: 

Объекты оценки Рыночная стоимость, руб. 

Гараж, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 99,5 кв.м., инв. № 

10:430:002:007112440:0400:00000, лит. Г, адрес (местоположение) объекта: 

Амурская область, г. Свободный, ул. Литвиновская, д.14 

487 000 с учетом НДС 

Склад ГСМ, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 25,9 кв.м., инв. 

№ 10:430:002:007112440:0600:00000, лит. Е, адрес (местоположение) объекта: 

Амурская область, г. Свободный, ул. Литвиновская, д.14 

155  000 с учетом НДС 

Земельный участок, кадастровый номер 28:05:010938:1,  категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешенное использование: здание  гаража, склад 

ГСМ,  общая площадь 376 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Амурская 

область, г. Свободный, ул. Литвиновская, д.14 

681 000 НДС не предусмотрен 

 

ИТОГО стоимость комплекса объектов недвижимости 

 

1 323 000 рублей 

1.2 Задание на оценку 

Объекты оценки 

- Гараж, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 99,5 кв.м., инв. 

№ 10:430:002:007112440:0400:00000, лит. Г, адрес (местоположение) 

объекта: Амурская область, г. Свободный, ул. Литвиновская, д.14; 

- Склад ГСМ, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 25,9 

кв.м., инв. № 10:430:002:007112440:0600:00000, лит. Е, адрес 

(местоположение) объекта: Амурская область, г. Свободный, ул. 

Литвиновская, д.14; 

- Земельный участок, кадастровый номер 28:05:010938:1,  категория 

земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: здание  

гаража, склад ГСМ,  общая площадь 376 кв.м., адрес (местонахождение) 

объекта: Амурская область, г. Свободный, ул. Литвиновская, д.14 

Состав объекта оценки с указанием 

сведений, достаточных для 

идентификации каждой из его частей 

(при наличии) 

Объекты оценки являются целостными, составных частей не имеют. 

Характеристики объекта оценки и его 

оцениваемых частей или ссылки на 

доступные для оценщика документы, 

содержащие такие характеристики 

- Свидетельство о государственной регистрации права от 09.09.2015  г., 

рег. № 28-28-07/021/2012-008, выданного Управлением Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Амурской области; 

- Свидетельство о государственной регистрации права от 09.09.2015  г., 

рег. № 28-28-07/021/2012-017, выданного Управлением Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Амурской области; 

- Свидетельство о государственной регистрации права от 09.09.2015  г., 

рег. № 28-28-07/021/2012-013, выданного Управлением Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
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Амурской области; 

- Технический паспорт на здание гаража, составленный по состоянию на 

18 сентября 2008 года ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное 

БТИ» Амурский филиал Свободненское отделение; 

- Технический паспорт на здание склада ГСМ, составленный по 

состоянию на 18 сентября 2008 года ФГУП «Ростехинвентаризация – 

Федеральное БТИ» Амурский филиал Свободненское отделение; 

- Справка о балансовой стоимости от 27 апреля 2018 г. 

Права на объект оценки, учитываемые 

при определении стоимости объекта 

оценки 

На земельный участок: Собственность (Свидетельство о государственной 

регистрации права от 09.09.2015  г., рег. № 28-28-07/021/2012-008, 

выданного Управлением Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Амурской области); 

На гараж: Собственность (Свидетельство о государственной регистрации 

права от 09.09.2015  г., рег. № 28-28-07/021/2012-017, выданного 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Амурской области); 

На склад ГСМ: Собственность (Свидетельство о государственной 

регистрации права от 09.09.2015  г., рег. № 28-28-07/021/2012-013, 

выданного Управлением Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Амурской области). 

Правообладатель Акционерное общество «Дальневосточное аэрогеодезическое предприятие 

Права, учитываемые при оценке объекта 

оценки, ограничения (обременения) этих 

прав, в том числе в отношении каждой 

из частей объекта оценки 

Ограничения и обременения прав на объект оценки не выявлено 

Цель оценки Определения стоимости объектов оценки 

Предполагаемое использование 

результатов оценки 
Для установления цены продажи объектов оценки 

Задачи оценки 

1. анализ общих характеристик объекта оценки; 

2. выявление специфики его деятельности и особенностей структуры; 

3. сбор, систематизация и анализ количественных и качественных 

параметров объекта и влияющей на него рыночной среды; 

4. определение факторов, воздействующих на стоимостные показатели 

объекта 

5. обобщение и выражение результатов в форме отчета об оценке.  

Вид определяемой стоимости Рыночная стоимость 

Дата оценки  20 апреля 2018 г 

Допущения и ограничения, на которых 

должна основываться оценка 

Результаты оценки могут использоваться только для продажи объекта оценки. 

В связи с тем, что осмотр объектов оценки Оценщиком не проводился, 

процедура определения стоимости построена на информации предоставленной 

Заказчиком, в том числе: правовой и технической документации, 

предоставленных фотографиях на объекты недвижимости, проведения устного 

опроса. 

Допущения приведены в разделе 1.4 «Сделанные допущения и 

ограничивающие условия» 

Иная информация, предусмотренная 

федеральными стандартами оценки 
Не предусмотрена 

1.3 Сведения о Заказчике 

Сведения о Заказчике оценки 

ЗАКАЗЧИК:  Акционерное общество «Дальневосточное аэрогеодезическое предприятие 

Юридический адрес:  680000, г. Хабаровск,  ул. Шеронова, 97 

ИНН/КПП:  2721196138 / 272101001 

Код ОГРН: 1122721010334 

Дата выдачи ОГРН: 20 сентября 2012 г. 
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Расчетный счет: № 40702810570000001230 Дальневосточный банк ПАО «Сбербанк» г. 

Хабаровск 

БИК: 040813608 

Сведения об Исполнителе юридическом лице 

Исполнитель: 
Общество с ограниченной ответственностью «Бюро консалтинговых услуг» 

(ООО «Бюро консалтинговых услуг»)» 

Юридический адрес: Россия, 680054, г. Хабаровск, ул. Трехгорная, 78 - 16 

Адрес (место нахождения) исполнителя: Россия, 680000, г. Хабаровск, ул. Воронежская, д. 31, оф. 10 

Контактный телефон: 89141556270 

ОГРН: 1092722007201  

Дата присвоения ОГРН: от 27.02.2009 года 

ИНН / КПП: 2725089722 / 272501001 

Данные о штатных сотрудниках 

исполнителя, соответствующих 

требованиям законодательства по 

оценочной деятельности 

В соответствии с требованиями статьи 15.1 Федерального закона «Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации» от 29 июля 1998 года ФЗ-

135 (в последней редакции): «Юридическое лицо, которое намерено 

заключить с заказчиком договор на проведение оценки, обязано иметь в штате 

не менее двух лиц, соответствующих требованиям части второй статьи 24 

настоящего Федерального закона». 

На дату заключения договора на оказание услуг по оценке в штате 

Исполнителя заниматься оценочной деятельностью имеют право следующие 

сотрудники: 

- Боровик Наталья Николаевна 

- Ри Ден Юн 

Страхование ответственности 

организации при осуществлении 

оценочной деятельности 

Страховой полис ОАО «АльфаСтрахование» от 30.03.2018 г. 

№7691R/776/00081/7/-01, срок действия до 31.12.2018 г., сумма страховки 5 

000 000 рублей. 

Сведения об оценщике, работающем на основании трудового договора и подписавшего отчет об оценки 

Оценщик Боровик Наталья Николаевна 

Стаж в оценочной деятельности 10 лет 

Сведения о профессиональном 

образовании непосредственного 

исполнителя 

Имеет высшее образование и профессиональное образование в области 

оценки стоимости предприятия (бизнеса). Диплом о профессиональной 

переподготовке ПП № 157108 выдан 25.09.2007 года Институтом  

повышения квалификации Дальневосточного государственного 

университета  путей сообщения. Регистрационный номер 1706. Прошла 

повышение квалификации в ИДО Дальневосточного государственного 

университета путей сообщения по программе «Оценочная деятельность». 

Свидетельство о повышении квалификации от 03.12.2010 г., 

регистрационный номер 54797 

Членство непосредственного 

исполнителя в саморегулируемой 

организации 

Является членом ассоциации саморегулируемой организации оценщиков 

«Экспертный совет», регистрационный номер 0268 от 20.10.2010 г. 

Адрес саморегулируемой 

организации 
г. Москва, Хохловский пер., д. 13, стр. 1 

Страхование профессиональной 

деятельности непосредственного 

исполнителя 

Страховой полис ОАО «Альфа страхование» от 25.08.2017 г. 

№7691R/776/00076/7, срок действия до 27.08.2018 г. сумма страховки 30 

000 000 рублей 

Номер контактного телефона; 

почтовый адрес; 

адрес электронной почты 

8-914-155-62-70 

г. Хабаровск, ул. Воронежская, 31 – 10 

n-borovik72@mail.ru 

Сведения об иных лицах, принимавших участие в оценке 

Иные лица, принимавшие участие в 

оценке 
Иные лица в оценке участия не принимали. 

Сведения о независимости юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор, и оценщика в 

соответствии с требованиями статьи 16 ФЗ № 135 «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 

Требование о независимости юридического лица, с которым Оценщик заключил трудовой договор, и Оценщика в 

соответствии с требованиями статьи 16 ФЗ № 135, выполнено 
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1.4 Информация обо всех привлеченных к проведению оценки и 

подготовке отчета об оценке специалистах с указанием их 

квалификации и степени их участия в проведении оценки 

объекта оценки 

Иные лица, принимавшие участия при проведении оценки, к оценке не привлекались. 

1.5 Стандарты, используемые при определении рыночной 

стоимости 

 Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению 
оценки» (ФСО № 1), утвержденный Приказом Минэкономразвития РФ от 20 мая 2015 г. № 297; 

 Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости» (ФСО № 2), утвержденный 

Приказом Минэкономразвития РФ от 20 мая 2015 г. № 298; 

 Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке» (ФСО № 3), утвержденный 

Приказом Минэкономразвития РФ от 20 мая 2015 г. № 299; 

 Федеральный стандарт оценки №7 «Оценка недвижимости (ФСО № 7)», утвержденного 

приказом Минэкономразвития РФ №611 от 25 сентября 2014 года; 

 Стандарты и правила оценочной деятельности Ассоциация «СРОО «Экспертный совет» 

(Протокол заседания Совета Ассоциации «СРОО «Экспертный совет» № 24/2017 от 06.04.2017 

г.). 

1.6 Сделанные допущения и ограничивающие условия 

• Каких-либо обременений на объект недвижимости, выявлено не было, (по информации 

Заказчика, на дату определения стоимости оцениваемый объект не находится в залоге, под 

арестом, каких-либо ограничений по гражданскому обороту имущества не выявлено). Поэтому, 

в рамках настоящего отчета оценка будет проводиться при условии отсутствия каких-либо 

обременений оцениваемых прав. 

• Оценщик не несет ответственности за изменения в техническом состоянии объекта оценки, в 

качестве отделки, состояния инженерных коммуникаций, возникшие после проведения оценки. 

• В процессе подготовки Отчета Оценщик исходил из достоверности всей документации и 

устной информации по объекту оценки на дату проведения осмотра, предоставленной в его 

распоряжение Заказчиком и устанавливающей его качественные и количественные 

характеристики, так как в обязанности Оценщика, не входит проведение экспертизы 

правоустанавливающих документов на объект оценки на предмет их подлинности и 

соответствия действующему законодательству. 

• Оценщик исходил из допущения, что при определении стоимости в рамках сравнительного 

подходов сведения по аналогам для земельного участка, которые были получены из источников 

информации, являются достоверными. 

• Оценщик, подготовивший данный Отчёт (далее - «Отчёт»), является полномочным 

представителем оценочной организации, имеет необходимое профессиональное образование и 

достаточный практический опыт в области оценки недвижимости. 
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• При проведении оценки предполагалось отсутствие каких-либо скрытых внешних и 

внутренних факторов, влияющих на стоимость объекта оценки. На Оценщике не лежит 

ответственность по обнаружению подобных факторов, либо в случае их последующего 

обнаружения. 

• Отчет об оценке был составлен в соответствии с нижеследующими ограничивающими 

условиями: 

1) Настоящий отчет достоверен лишь в полном объеме и лишь в указанных в нем целях. 

2) Ни Заказчик, ни Оценщик, ни любой иной пользователь Отчёта не могут использовать Отчет 

(или любую его часть) иначе, чем это предусмотрено договором об оценке. 

3) Мнение Оценщика относительно величины стоимости действительно только на дату 

проведения оценки. 

4) Отчет содержит профессиональное мнение Оценщика относительно стоимости объектов 

оценки и не является гарантией того, что они перейдут из рук в руки по цене, равной указанной 

в Отчете стоимости. 

5) Все прогнозы, сделанные в Отчете базируются на существующей рыночной ситуации. 

Оценщик не принимает на себя ответственность за последующие изменения социальных, 

экономических, юридических и природных условий, которые могут повлиять на стоимость 

объектов оценки. 

6) Заключения о стоимости, содержащиеся в Отчете, относятся к объектам оценки в целом. 

Любое соотнесение части стоимости, с какой – либо частью объектов является не правомерным, 

если таковое не оговорено в Отчете. 

7) Выдержки из Отчета или сам Отчет не могут копироваться и не могут передаваться третьим 

лицам без письменного согласия Оценщика.  

8) Оценщик не предоставляет дополнительных консультаций по данному Отчету и не отвечает 

в суде по вопросам, связанным с объектом оценки, за исключением случаев оговариваемых 

отдельным договором. 

9) Ни весь Отчет, ни какая – либо его часть не могут быть предоставлены Заказчиком для 

использования в целях рекламы. 

Специальные допущения, принятые для данного Отчета. Согласно ст. 12 Закона 135-ФЗ:  

«Рыночная стоимость, определенная в отчете, является рекомендуемой для целей совершения 

сделки в течение шести месяцев от даты составления отчета, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации». 

В связи с тем, что осмотр объектов оценки Оценщиком не проводился, процедура определения 

стоимости построена на информации предоставленной Заказчиком, в том числе: правовой и 

технической документации, предоставленных фотографиях на объекты недвижимости, 

проведения устного опроса. 

1.7 Основные понятия 

В настоящем отчете применены следующие термины с соответствующими определениями: 

Объект оценки: объекта гражданских прав, в отношении которых законодательством 

Российской Федерации установлена возможность их участия в гражданском обороте. 

Цена: это денежная сумма, запрашиваемая, предлагаемая или уплачиваемая участникам в 

результате совершенной или предполагаемой сделки. 
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Стоимость объекта оценки: это наиболее вероятная расчетная величина, определенная на дату 

оценки в соответствии с выбранным видом стоимости согласно требованиям Федерального 

стандарта оценки «Цель оценки и вида стоимости (ФСО №)». 

Итоговая величина стоимости: стоимость объекта оценки, рассчитанная при использовании 

подходов к оценки, рассчитанная при использовании подходов к оценке и обоснованного 

оценщиком согласования (обобщения) результатов, полученных в рамках применения 

различных подходов к оценке. 

Подходы к оценке: это совокупность методов оценки, объединенных общей методологией. 

Метод проведения оценки объекта оценки- -это последовательность процедур, позволяющих на 

основе существенной для данного метода информации определить стоимость объекта оценки в 

рамках одного из подходов. 

Дата определения стоимости объекта оценки (дата проведения оценки, дата оценки) – это 

дата, по состоянию на которую определена стоимость объекта оценки. Информация о событиях, 

произошедших после даты оценки может быть использована для определения стоимости 

объекта оценки только для подтверждения тенденций, сложившихся на дату оценки, в том 

случае, когда информация соответствует сложившимся ожиданиям рынка на дату оценки. 

Объект-аналог объекта для целей оценки: Объект, сходный объекту оценки по основным 

экономическим, материальным, техническим и другим характеристикам, определяющим его 

стоимость.  

Оценщик (субъект оценочной деятельности): Физическое лицо, являющееся членом одной из 

саморегулируемых организаций оценщиков и застраховавшее свою ответственность в 

соответствии с требованиями Закона «Об оценочной деятельности в РФ». 

Отчет об оценке: Документ, составленный в соответствии с Законом «Об оценочной 

деятельности в РФ», федеральными стандартами оценки, стандартами и правилами НП 

«АРМО», 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. 

Заказчик: Юридическое или физическое лицо, которое заключило договор об оценке с 

Оценщиком или юридическим лицом, которое соответствует условиям, установленным статьей 

15.1 Закона «Об оценочной деятельности в РФ». 

Оценочная организация: Юридическое лицо, соответствующее условиям, установленным 

статьей 15.1 Закона «Об оценочной деятельности в РФ», и с которым оценщик заключил 

трудовой договор. 

Обременение: Ограничение права собственности и других вещных прав на объект правами 

других лиц (например, залог, аренда, сервитут, арест имущества, доверительное управление и 

др.). В оценке обременение, как правило, исследуется с точки зрения того, как может повлиять 

наличие обременения на экономические интересы существующего владельца имущества и 

ожидания предполагаемого инвестора (покупателя). 

Цель оценки: Установление рыночной или отличной от рыночной стоимости в соответствии с 

задачей (назначением) оценки. 

Задача (назначение) оценки: Предполагаемое использование результатов оценки и связанные 

с этим ограничения. Например: совершение сделки купли-продажи, передача имущества в 

залог, сдача имущества в аренду, проведение торгов, отражение имущества в бухгалтерской 

отчетности и т.п. 
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Дата оценки (дата проведения оценки, дата определения стоимости): Календарная дата, по 

состоянию на которую определяется стоимость объекта оценки (для объектов недвижимости, 

как правило, соответствует дате проведения осмотра имущества). 

Подход затратный: Совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на 

определении затрат, необходимых для воспроизводства либо замещения объекта оценки с 

учетом износа и устареваний.  

Затраты на воспроизводство объекта оценки: Затраты, необходимые для создания точной 

копии объекта оценки с использованием применявшихся при создании объекта оценки 

материалов и технологий.  

Затраты на замещение объекта оценки: Затраты, необходимые для создания аналогичного 

объекта с использованием материалов и технологий, применяющихся на дату оценки.  

Подход сравнительный: Совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 

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

отношении которых имеется информация о ценах.  

Подход доходный: Совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на 

определении ожидаемых доходов от использования объекта оценки.  

1.8 Перечень документов, используемых оценщиком и 

устанавливающих количественные и качественные 

характеристики объекта оценки 

- Свидетельство о государственной регистрации права от 09.09.2015  г., рег. № 28-28-

07/021/2012-008, выданного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Амурской области; 

- Свидетельство о государственной регистрации права от 09.09.2015  г., рег. № 28-28-

07/021/2012-017, выданного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Амурской области; 

- Свидетельство о государственной регистрации права от 09.09.2015  г., рег. № 28-28-

07/021/2012-013, выданного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Амурской области; 

- Технический паспорт на здание гаража, составленный по состоянию на 18 сентября 2008 года 

ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» Амурский филиал Свободненское 

отделение; 

- Технический паспорт на здание склада ГСМ, составленный по состоянию на 18 сентября 2008 

года ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» Амурский филиал Свободненское 

отделение; 

- Справка о балансовой стоимости от 27 апреля 2018 г. 

1.9 Перечень используемых при проведении оценки данных с 

указанием источников их получения 

Название раздела Источник получения 

Документы, 

формирующие 

методологию и методы 

1. Федеральный закон от 29.07.1998 № 135–ФЗ «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации» (в редакции, действующей на дату составления отчета). 

2. Федеральный стандарт оценки № 1 «Общие понятия оценки, подходы к оценке и 
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Название раздела Источник получения 

оценки требования к проведению оценки» (ФСО №1), утверждённый приказом 

Минэкономразвития РФ №297 от 20 мая 2015 года;  

3. Федеральный стандарт оценки № 2 «Цель оценки и виды стоимости» (ФСО №2), 

утверждённый приказом Минэкономразвития РФ №298 от 20 мая 2015 года;  

4. Федеральный стандарт оценки № 3 «Требования к отчету об оценке» (ФСО №3), 

утверждённый приказом Минэкономразвития РФ №299 от 20 мая 2015 года;  

5. Федеральный стандарт оценки №7 «Оценка недвижимости (ФСО № 7)», 

утвержденного приказом Минэкономразвития РФ №611 от 25 сентября 2014 года; 

6. Стандарты и правила оценочной деятельности Ассоциация «СРОО «Экспертный 

совет» (Протокол заседания Совета Ассоциации «СРОО «Экспертный совет» № 24/2017 

от 06.04.2017 г.). 

Анализ объекта оценки 

1. Доклад "Социально-экономическое положение России" за январь-март 2018 года – 

итоговый https://nangs.org/analytics/rosstat-doklad-sotsialno-ekonomicheskoe-polozhenie-

rossii-itogovyj-pdf;  

2. Социально-экономическое положение Амурской области. Министерство 

экономического развития Амурской области  2017г. http://mer.amurobl.ru/ru/sections/50; 

3. Правил землепользования и застройки муниципального образования «город 

Свободный» утверженным Постановлением Свободненского городского совета народный 

депутатов Амурской области  06 мая 2010 г. № 11/123; 

4. Публичная кадастровая карта. http://pkk5.rosreestr.ru/;  

5. Сервис карты Яндекс.Карты. 

Оценка затратным 

подходом 

1. Ведомственные строительные нормы «Правила оценки физического износа жилых 

зданий» (ВСН 53-86(р)). Утверждены приказом Государственного комитета по 

гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое СССР от 24 декабря 1986 года № 

446;  

2. Сборник Ко-Инвест. Общественные знания. 2016 год;  

3. Письмо Минстроя РФ от 04.04.2018 г. № 13606-ХМ/09 "Об индексах изменения сметной 

стоимости строительно-монтажных работ, индексах изменения сметной стоимости 

проектных и изыскательских работ и иных индексах на I квартал 2018 года".  

4. Письмо Минстроя РФ от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 "Индексы изменения сметной 

стоимости строительно-монтажных работ по видам строительства, определяемых с 

применением федеральных и территориальных единичных расценок на I квартал 2016 

года. 

5. Озеров Е.С. Экономика и менеджмент недвижимости: С-Пб, 2004 г. с. 337-339. 

6. Оценка недвижимости./ Под ред. А.Г. Грязновой, М.А. Федотовой. – 2-е изд., перераб. 

и доп. - М., 2008. 

7. Справочник оценщика недвижимости – 2017, «Производственно-складская 

недвижимость и сходные типы объектов» под редакцией Л.А.Лейфера. 

8. Справочника оценщика недвижимости. Том 3 «Земельные участки» под редакцией 

Лейфера Л.А. 

Оценка сравнительным 

подходом 

1. Оценка недвижимости./ Под ред. А.Г. Грязновой, М.А. Федотовой. – 2-е изд., 

перераб. и доп. - М., 2008 

2. Справочник оценщика недвижимости – 2017. «Производственно-складская 

недвижимость и сходные типы объектов. Корректирующие коэффициенты для 

сравнительного подхода» под редакцией Л.А.Лейфера. 

3. Доска объявлений http://www.farpost.ru 

4. Доска объявлений http://www.avito.ru 

Оценка доходным 

подходом 

1. Оценка недвижимости./ Под ред. А.Г. Грязновой, М.А. Федотовой. – 2-е изд., 

перераб. и доп. - М., 2008. 

2. Справочник оценщика недвижимости – 2017. «Производственно-складская 

недвижимость и сходные типы объектов. Текущие и прогнозные характеристики рынка 

https://nangs.org/analytics/rosstat-doklad-sotsialno-ekonomicheskoe-polozhenie-rossii-itogovyj-pdf
https://nangs.org/analytics/rosstat-doklad-sotsialno-ekonomicheskoe-polozhenie-rossii-itogovyj-pdf
http://pkk5.rosreestr.ru/
http://www.farpost.ru/
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Название раздела Источник получения 

для доходного подхода» под редакцией Л.А.Лейфера. 

3. Доска объявлений http://www.farpost.ru 

4. Доска объявлений http://www.avito.ru 

1.10 Подходы к оценке 

Для определения рыночной стоимости имущества применяются основанные на 

соответствующих принципах три подхода к оценке: затратный подход, сравнительный подход, 

доходный подход: 

 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; (ФСО № 1, ст. 18) 

 сравнительный подход – совокупность методов оценки, основанных на получении стоимости 

объекта оценки путем сравнения оцениваемого объекта с объектами-аналогами. Объект-аналог 

– объект, сходный объекту оценки по основным экономическим, материальным, техническим и 

другим характеристикам, определяющим его стоимость; (ФСО № 1, ст. 12) 

 доходный подход – совокупность методов оценки, основанных на определении ожидаемых 

доходов от использования объекта оценки. (ФСО № 1, ст. 15) 

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, ст. 7) 

Выбор, какому из подходов отдать предпочтение и какой метод расчета стоимости 

оцениваемого имущества использовать, делается в конкретной ситуации индивидуально для 

каждого оцениваемого объекта исходя из возможностей того или иного метода расчета и 

наличия информации, необходимой для расчета стоимости.  

На основе анализа указанных факторов обосновывается выбор подходов, используемых 

оценщиком. 

1.11 Этапы проведения оценки 

Проведение оценки включает в себя следующие этапы:  

1. заключение договора на проведение оценки, включающего задание на оценку; 

2. сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки; 

3. применение подходов к оценке, включая выбор методов оценки и осуществление 
необходимых расчетов; 

4. согласование (в случае необходимости) результатов и определение итоговой величины 
стоимости объекта оценки; 

5. составление отчета об оценке (ФСО № 1, ст. 23). 
  

http://www.farpost.ru/
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2 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Описание объекта оценки с указанием перечня документов, 

используемых оценщиком и устанавливающих количественные 

и качественные характеристики объекта оценки. 

История и месторасположение объекта оценки 

Объектами оценки являются: 

1. Гараж, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 99,5 кв.м., инв. № 

10:430:002:007112440:0400:00000, лит. Г, адрес (местоположение) объекта: Амурская область, г. 

Свободный, ул. Литвиновская, д. 14; 

2. Склад ГСМ, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 25,9 кв.м., инв. № 

10:430:002:007112440:0600:00000, лит. Е, адрес (местоположение) объекта: Амурская область, 

г. Свободный, ул. Литвиновская, д. 14; 

3. Земельный участок, кадастровый номер 28:05:010938:1, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: Здание гаража, склада ГСМ, общая площадь 376 кв.м, 

адрес (местоположение) объекта: Амурская область, г. Свободный, ул. Литвиновская, д. 14. 

Имущественные права на объект оценки, субъект права: право собственности;  

Субъектом права на объекты оценки является Акционерное общество «Дальневосточное 

аэрогеодезическое предприятие» (АО «Дальневосточное аэрогеодезическое предприятие»). 

Местонахождение - 680000, г. Хабаровск, ул. Шеронова, д. 97 

ИНН/КПП – 2721196138/272101001 

ОГРН - 1122721010334 от 20.09.2012 

Перечень документов, используемых Оценщиком и устанавливающих количественные и 

качественные характеристики объектов оценки: 

 Свидетельство о государственной регистрации права от 09.09.2015  г., рег. № 28-28-

07/021/2012-008, выданного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 

и картографии по Амурской области; 

 Свидетельство о государственной регистрации права от 09.09.2015  г., рег. № 28-28-

07/021/2012-017, выданного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 

и картографии по Амурской области; 

 Свидетельство о государственной регистрации права от 09.09.2015  г., рег. № 28-28-

07/021/2012-013, выданного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 

и картографии по Амурской области; 

 Технический паспорт на здание гаража, составленный по состоянию на 18 сентября 2008 года 

ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» Амурский филиал Свободненское отделение; 

 Технический паспорт на здание склада ГСМ, составленный по состоянию на 18 сентября 2008 

года ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» Амурский филиал Свободненское отделение; 

 Справка о балансовой стоимости от 27 апреля 2018 г. 

Согласно технического паспорта на гараж, общая площадь составляет 72,4 кв.м. Материал 

наружных стен – бетонные сборные. Год ввода в эксплуатацию – 1982. 

Объекты недвижимости (гараж и склад ГСМ) расположены на едином земельном участке, 

кадастровый номер 28:05:010938:1, общей площадью 376 кв.м.  

Местоположение объекта 
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Оцениваемый объект расположен по адресу: Амурская область, г. Свободный, ул. Литвиновская, д. 14.  

Схема расположения объекта оценки приведена ниже (с использованием карты 

информационного ресурса Яндекс,Карты г. Свободный и публичной кадастровой карты): 

 

Рис. 1 Информация о земельом участки с использованием сервиса «Публичная кадастровая карта»
2
 

 

Рис. 2. Местоположение объектов оценки на карте города 

Плотность окружающей застройки территории – средняя, внешнее окружение представлено 

предприятиями коммунального хозяйства (мелкие склады, гаражи) и среднежтажной жилой 

застройкой. В пределах пешей доступности находятся: Больницы, аптека, жилые 

                                                           
2
 

http://pkk5.rosreestr.ru/#x=14263491.056349508&y=6686700.842449807&z=17&text=28%3A05%3A010938%3A1&typ

e=1&app=search&opened=1 

Литвиновская, д. 14 
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многоквартирные дома, общежития, частные дома, гаражи, производственные здания и другие 

фирмы и магазины. 

Развитость инженерной инфраструктуры 

Прилегающая территория к объекту оценки не благоустроена. Коммуникации проходят вдоль 

границ участка.  

Состояние окружающей среды 

Интенсивность движения легкового и грузового автотранспорта – средняя, загазованность 

воздуха на дату оценки низкая, уровень шума – средний, чистота территории соблюдается. 

Описание технических характеристик и описание конструктивных элементов объекта 

оценки  

Ниже в таблицах № № 1, 2, 3 приводится описание объекта оценки 

Таблица 1 Описание объекта оценки 
Показатель Значение 

Характеристика оцениваемого имущества
3
 

Гараж, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 99,5 кв.м., 

инв. № 10:430:002:007112440:0400:00000, лит. Г, адрес 

(местоположение) объекта: Амурская область, г. Свободный, ул. 

Литвиновская, д. 14 

Форма собственности
4
 Частная.  

Права на объект оценки
5
 Право собственности 

Износ
6
, % 55% 

Текущее использование объекта оценки Используется в качестве склада 

Обременения Не выявлено 

Балансовая стоимость здания гаража на 

дату оценки, руб. 
3 633,75  

Год ввода в эксплуатацию
7
 1982 

Число этажей 1 

Группа капитальности 2 

Класс конструктивной системы КС-1 

Площадь застройки, кв.м. 130,9 

Общая площадь, кв.м.
 8
 99,5 

Объем строительный, куб.м. 380 

Наименование 

конструктивных элементов 

Описание 

конструкций 

здания 

Техническое состояние 

Фундамент 
Бетонный 

ленточный 
Осмотру не доступен 

Стены наружные  Из кирпича 

Сквозные трещины в перемычках и под оконными проемами, 

выпадение кирпичей, незначительное отклонение от вертикали и 

выпучивание стен 

Внутренние стены и 

перегородки 
Из кирпича 

Трещины на поверхности, глубокие трещины в местах сопряжений со 

смежными конструкциями 

Перекрытия и покрытия 
Бетонное 

сборное 
Поперечные трещины в плитах без оголения арматуры, прогиб 

Крыша Совмещенная Разрушение верхнего и местами нижних слоев покрытия; вздутия, 

                                                           
3 Площадь застройки объекта оценки согласно технического паспорта 
4 Основание – Свидетельства о государственной регистрации права от 09.09.2015 г.  
5 Основание – Свидетельства о государственной регистрации права от 09.09.2015 г. 
6 Физической износ в соответствии с Ведомственные строительные нормы «Правила оценки физического износа жилых 

зданий» (ВСН 53-86(р)). Утверждены приказом Государственного комитета по гражданскому строительству и архитектуре при 

Госстрое СССР от 24 декабря 1986 года № 446. 
7 В соответствии с техническим паспортом 
8 В соответствии с техническим паспортом (по проекту) 
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Показатель Значение 

кровля из 

рубероида и 

битума 

требующие замены от 10 до 25% кровельного покрытия; протечки 

кровли местами 

Проемы 
Дощатые 

ворота 

Коробки местами повреждены, наличники местами утрачены, обвязка 

полотен повреждена 

Полы Дощатые Прогибы и просадки, местами изломы (в четвертях) отдельных досок 

Отделка 
Штукатурка, 

побелка 

Отпадение штукатурки и листов большими массивами на площади 

более 50%. Окрасочный слой растрескался, потемнел и загрязнился; 

местами отслоения и вздутия 
Инженерные системы: 

электроснабжение, 

теплоснабжение, водопровод, 

канализация 

Освещение,  

Полная потеря эластичности изоляции проводов, значительные 

повреждения магистральных сетей и приборов, следы ремонта 

системы с частичной заменой сетей и приборов отдельными местами, 

наличие временных прокладок, неисправность ВРУ 

Таблица 2 Описание объекта оценки 
Показатель Значение 

Характеристика оцениваемого имущества
9
 

Склад ГСМ, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 25,9 

кв.м., инв. № 10:430:002:007112440:0600:00000, лит. Е, адрес 

(местоположение) объекта: Амурская область, г. Свободный, ул. 

Литвиновская, д. 14 

Форма собственности
10

 Частная.  

Права на объект оценки
11

 Право собственности 

Износ
12

, % 60% 

Текущее использование объекта оценки Используется в качестве склада 

Обременения Не выявлено 

Балансовая стоимость здания гаража на 

дату оценки, руб. 
0,0   

Год ввода в эксплуатацию
13

 1974 

Число этажей 1 

Группа капитальности 2 

Класс конструктивной системы КС-1 

Площадь застройки, кв.м. 32,8 

Общая площадь, кв.м.
 14

 25,9 

Объем строительный, куб.м. 75 

Наименование 

конструктивных элементов 

Описание 

конструкций 

здания 

Техническое состояние 

Фундамент 
Бетонный 

ленточный 
Осмотру не доступен 

Стены наружные  Из кирпича 
Массовое прогрессирующие сквозные трещины, ослабление и 

частичное разрушение кладки 

Внутренние стены и 

перегородки 
Из кирпича 

Трещины на поверхности, глубокие трещины в местах сопряжений со 

смежными конструкциями 

Перекрытия и покрытия 
Бетонное 

сборное 
Глубокие поперечные трещины с оголением арматуры, прогиб 

Крыша 
Совмещенная 

кровля из 
Разрушение верхнего и местами нижних слоев покрытия; вздутия, 
требующие замены от 10 до 25% кровельного покрытия; протечки 

                                                           
9 Площадь застройки объекта оценки согласно технического паспорта 
10 Основание – Свидетельства о государственной регистрации права от 09.09.2015 г.  
11 Основание – Свидетельства о государственной регистрации права от 09.09.2015 г. 
12 Физической износ в соответствии с Ведомственные строительные нормы «Правила оценки физического износа жилых 

зданий» (ВСН 53-86(р)). Утверждены приказом Государственного комитета по гражданскому строительству и архитектуре при 

Госстрое СССР от 24 декабря 1986 года № 446. 
13 В соответствии с техническим паспортом 
14 В соответствии с техническим паспортом (по проекту) 
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Показатель Значение 

рубероида и 

битума 

кровли местами 

Проемы 
Дощатые 

ворота 

Коробки местами повреждены, наличники местами утрачены, обвязка 

полотен повреждена 

Полы Дощатые Прогибы и просадки, местами изломы (в четвертях) отдельных досок 

Отделка 
Штукатурка, 

побелка 

Отпадение штукатурки и листов большими массивами на площади 

более 50%. Окрасочный слой растрескался, потемнел и загрязнился; 

местами отслоения и вздутия 
Инженерные системы: 

электроснабжение, 

теплоснабжение, водопровод, 

канализация 

Освещение,  

Полная потеря эластичности изоляции проводов, значительные 

повреждения магистральных сетей и приборов, следы ремонта 

системы с частичной заменой сетей и приборов отдельными местами, 

наличие временных прокладок, неисправность ВРУ 

В целом, объект находится в удовлетворительном состоянии, имеются некоторые дефекты, 

которые перечислены в выше представленной таблице.  

Таблица 3 Описание местоположения и характеристика земельного участка. 
Показатель Значение 

Категория земель Земли населенных пунктов 

Вид использования Гараж, склад ГСМ 

Землепользователь  АО ",Дальневосточное аэрогеодезическое предприятие" 

Местоположение Амурская область, г. Свободный, ул. Литвиновская, д.14 

Площадь земельного участка, м
2
 376 

Вид права Собственность 

Правоустанавливающие документы 
Свидетельства о государственной регистрации права от 09.09.2015 

г. 

Ограничения в праве Отсутствуют 

Обременение правами других лиц Не выявлены 

Кадастровый номер 28:05:010938:1 

Балансовая стоимость на дату оценки, руб. 345 555 

Рельеф Ровный 

Форма Многоугольник 

Улучшения 
Земельный участок облагорожен, на нем расположен 

оцениваемый объект 

Определение соответствия вида использования земельного участка правовому зонированию  

Земельный участок относится к землям населенных пунктов.
15

 

Разрешенное использование земельного участка определено на основании Правил землепользования и 

застройки муниципального образования «город Свободный». По градостроительной карте определен 

вид разрешенного использования земельного участка. Оцениваемый земельный участок относится к 

зоне многоэтажной жилой застройки – зона Ж-4-ц. 

                                                           
15 Свидетельства о государственной регистрации права от 09.09.2015 г. 
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Рисунок 3. Карта градостроительного зонирования г. Свободный. 

Таблица 4 Вид основного функционального использования территориальной зоны Ж-4-ц 

Ж–4ц 
Зона многоквартирной 

застройки выше 4этажей 

Для застройки зданиями средней этажности многоквартирными 

жилыми домами выше 4-х этажей в центральной части города 

Гаражи индивидуальных легковых автомобилей, к которым относиться объект оценки, является 

вспомогательным видом разрешенного использования для территориальной зоны Ж-4-ц. 

Использование земельного участка на дату оценки не противоречит разрешенному виду использования. 

Количественные и качественные характеристики элементов, входящих в состав объекта 

оценки, которые имеют специфику, влияющую на результаты оценки объекта оценки 

В составе объектов оценки, элементы, которые имеют специфику, влияющие на результаты 

оценки объектов оценки, отсутствуют. 

Текущее использование объекта оценки 

На дату оценки объекты оценки используются для хранения МТР. 

Другие факторы и характеристики, относящиеся к объекту оценки, существенно 

влияющие на его стоимость 

Не выявлены. 

Иные сведения, являющиеся, по мнению оценщика, существенно важными для полноты 

отражения примененного им метода расчета стоимости конкретного объекта оценки 

Отсутствуют. 

Иные сведения, которые необходимы для полного и недвусмысленного толкования 

результатов проведения оценки объекта оценки 

Отсутствуют. 

Вывод: объект оценки расположен в г. Свободный, Амурской области, в части города, 

приближенной к центру. Объекты оценки представляют собой здания гаража и склада ГСМ, 

на момент оценки находится в удовлетворительном техническом состоянии. 
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2.2 Анализ наилучшего и наиболее эффективного 

использования 

Наилучшее и наиболее эффективное использование - это вероятное использование 

собственности (имущества), которое юридически допустимо, физически осуществимо, 

финансово целесообразно и приводит к наивысшей стоимости. 

На практике анализ наилучшего и наиболее эффективного использования выполняется 

последовательно путем проверки соответствия рассматриваемых вариантов использования по 

следующим критериям: 

Юридическая допустимость - рассмотрение тех способов использования, которые разрешены 

законодательством и не попадают под действующие ограничения на частную инициативу. 

Физическая осуществимость – рассмотрение юридически допустимых вариантов 

использования с учетом существующего состояния объекта оценки. В случае необходимости 

рассматриваются возможности перепрофилирования или реконструкции объекта оценки. 

Финансовая целесообразность – рассмотрение того, какое физически осуществимое и 

разрешенное законом использование будет давать приемлемый доход владельцу объекта 

оценки. 

Максимальная продуктивность – рассмотрение того, какое использование объекта оценки 

будет приносить максимальный чистый доход, иметь максимальную стоимость или 

минимальный срок окупаемости инвестиционного проекта. 

Проведение анализа наилучшего и наиболее эффективного использования для нежилого 

здания 

Законодательная разрешенность 

Объекты оценки представляют собой нежилые здания гаража и склада ГСМ, которое, по признакам 

окружения и расположенным поблизости объектам недвижимости, в соответствии с Земельным 

Кодексом располагается на землях населенных пунктов. В соответствии с Земельным Кодексом 

«землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и 

развития городских и сельских поселений и отделенные их чертой от земель других категорий». 

Порядок использования земель населенных пунктов определяется в соответствии с зонированием их 

территорий. Территория населенного пункта в пределах его административных границ делится на 

территориальные зоны. Документы зонирования территорий утверждаются и изменяются 

нормативными правовыми актами местного самоуправления. 

В г. Свободный нормативным документом, регулирующим зонирование территории города и 

установление градостроительных регламентов разрешенного использования, ограничений на 

использование земельных участков, иных объектов недвижимости, являются Правила 

землепользования и застройки муниципального образования «город Свободный», утвержденные 

решением главы города от 11.05.2010 № 40 (Общие требования в части видов разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального строительства представлены в разделе 

2.1. «Описание объекта оценки». 

Вывод: юридически правомочным вариантом использования объектов оценки является 

эксплуатация в качестве объекта нежилого назначения или иного назначения, не связанными с 

проживанием граждан и не оказывающими негативного воздействия на окружающую среду; 

Размещение индивидуального гаража для личного транспорта является вспомогательным видом 

разрешенного использования градостроительной зоны Ж-4-ц. 
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Физическая осуществимость 

При проведении анализа необходимо оценить размер, проектные характеристики и состояние 

имеющихся улучшений. Каждый из рассматриваемых вариантов использования должен быть 

физически возможен в данных условиях. 

Объекты оценки представляют собой здания гаража и склада ГСМ.  

Конфигурация помещения позволят использовать его в качестве гаража или склада. 

Вывод: Таким образом, физически осуществимыми вариантами использования объектов оценки 

является их эксплуатация в качестве гаража и склада. Увеличение площади путем пристройки, 

надстройки либо полного сноса не предусматривается. 

Финансовая осуществимость и максимальная эффективность 

Текущее использование объекта недвижимости должно обеспечивать доход, превышающий 

стоимость земли. Имеющиеся улучшения должны обеспечивать доходность землепользования и тем 

самым создавать дополнительную стоимость. Вариант использования, обеспечивающий 

максимальную доходность из всех юридически и физически возможных вариантов при 

соответствующем уровне ассоциированных рисков, является наиболее продуктивным 

использованием имеющихся улучшений. 

Вывод: Таким образом, можно сделать вывод о том, что финансово оправданным и максимально 

продуктивным использованием объекта оценки является его эксплуатация в качестве гаража и 

склада.  

Наиболее эффективным вариантом использования объектов оценки является 

использование их по текущему назначению, а именно в качестве здания гаража и склада. 
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2.3 Анализ рынка объекта оценки, а так же других внешних 

факторов, не относящихся непосредственно к объекту оценки, 

но влияющих на его стоимость 

2.3.1 Социально-экономическое положение в Российской 

Федерации за январь – март 2018 года 16 

Таблица 5 Основные социально-экономические показатели за январь-март 2018 г. 

представлены ниже в таблице. 
 Март 

2018г. 
  В % к I квар 

тал  
2018г. 
в % к 

I квар- 
талу  

2017г. 

Справочно 

марту 
2017г. 

февралю 
2018г. 

март 2017г. в % к I квар- 
тал  

2017г. 
в % к 

I квар- 
талу  

2016г. 

марту 
2016г. 

февралю 
2017г. 

Валовой внутренний продукт, 
 млрд.рублей 92037,21) 101,52)   99,83)   

Индекс выпуска товаров и  
 услуг по базовым видам  
 экономической деятельности  100,4 113,5 101,3 100,9 114,7 100,3 

Индекс промышленного  
 производства4)  101,0 112,1 101,9 100,8 112,7 100,1 

Продукция сельского хозяйства,  
 млрд.рублей 269,8 102,7 143,6 102,6 101,4 143,4 100,9 

Грузооборот транспорта, млрд.т-
км 481,7 106,7 111,8 103,3 104,0 106,9 105,3 

   в том числе  
    железнодорожного транспорта 224,3 104,2 114,0 104,6 108,6 113,6 107,4 

Объем услуг в сфере  
 телекоммуникаций, млрд.рублей 131,7 94,9 98,9 97,6 97,8 101,9 97,2 

Оборот розничной торговли,  
 млрд.рублей 2461,1 102,0 108,4 102,2 100,0 108,3 98,4 

Объем платных услуг населению,  
 млрд.рублей 751,8 100,0 103,4 101,4 100,1 104,9 100,2 

Внешнеторговый оборот,  
 млрд.долларов США 50,25) 121,66) 100,87) 124,48) 125,16) 105,77) 133,98) 

    в том числе: 

   экспорт товаров 31,2 120,8 93,4 126,0 128,2 101,5 137,4 

   импорт товаров 19,0 122,8 115,8 121,7 120,3 113,6 128,1 

Инвестиции в основной капитал,  
 млрд.рублей 15966,89) 104,42)   99,83)   

Индекс потребительских цен   102,4 100,3 102,2 104,3 100,1 104,6 

                                                           
16

 https://nangs.org/analytics/rosstat-doklad-sotsialno-ekonomicheskoe-polozhenie-rossii-itogovyj-pdf 
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 Март 
2018г. 

  В % к I квар 
тал  

2018г. 
в % к 

I квар- 
талу  

2017г. 

Справочно 

марту 
2017г. 

февралю 
2018г. 

март 2017г. в % к I квар- 
тал  

2017г. 
в % к 

I квар- 
талу  

2016г. 

марту 
2016г. 

февралю 
2017г. 

Индекс цен производителей  
 промышленных товаров4)   104,8 99,1 105,2 111,3 99,7 113,0 

Реальные располагаемые  
 денежные доходы10)  104,1 99,5 103,011) 96,0 99,7 97,511) 

Среднемесячная начисленная  
 заработная плата работников 
 организаций:        

   номинальная, рублей 4165010) 109,010) 103,010) 112,010) 107,5 106,7 106,5 

   реальная   106,510) 102,710) 109,510) 103,1 106,6 101,8 

Общая численность безработных 
 (в возрасте 15 лет и старше),  
 млн.человек 3,8 92,6 100,0 91,3 90,012) 97,2 94,012) 

Численность официально  
 зарегистрированных безработных  
 (по данным Роструда), 
млн.человек 0,8 86,1 98,2 86,3 85,8 98,3 86,9 

  1) Данные за 2017г. (вторая оценка). 

  2) 2017г. в % к 2016 году. 

  3) 2016г. в % к 2015 году. 

  4) По видам деятельности "Добыча полезных ископаемых", "Обрабатывающие производства", 
"Обеспечение электрической энергией, газом  и паром; кондиционирование воздуха", "Водоснабжение; 
водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений". 

  5) Данные за февраль 2018 года. 

  6) Февраль 2018г. и февраль 2017г. в % к соответствующему периоду предыдущего года, в фактически 
действовавших ценах. 

  7) Февраль 2018г. и февраль 2017г. в % к предыдущему месяцу, в фактически действовавших ценах. 

  8) Январь-февраль 2018г. и январь-февраль 2017г. в % к соответствующему периоду предыдущего года, в 
фактически действовавших ценах. 

  9) Данные за январь-декабрь 2017 год. 

10) Оценка. 

11) В целях сопоставимости данных показатель приведен без учета единовременной денежной выплаты 
пенсионерам    в январе 2017г. в размере 5 тыс.рублей, назначенной в соответствии с Федеральным 
законом от 22 ноября 2016г.  № 385-ФЗ. С учетом указанной выплаты реальные располагаемые 
денежные доходы в I квартале 2018г. в % к           I кварталу 2017г. составили 100,9%, в I квартале 2017г. 
в % к I кварталу 2016г. - 99,5%. 

12) Показатель рассчитан по численности безработных в возрасте 15-72 лет. 

 

Объем ВВП России за 2017 год составил в текущих ценах 92 037,2 млрд. рублей. Индекс его 

физического объема относительно 2016 года составил 101,5 %. 

Динамика показателей носит разнонаправленный характер. Большинство показателей возросло.  

Индекс промышленного производства  в марте 2018г. по сравнению с соответствующим 

периодом предыдущего года составил 101,0%, в I квартале 2018г. - 101,9%. 



 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Бюро консалтинговых услуг» 
г. Хабаровск, ул. Воронежская, д.31, оф. 10 тел.+79141556270 

 

25 

Внешнеторговый оборот России, по данным Банка России1) (по методологии платежного 

баланса), в феврале 2018 г. составил (в фактически действовавших ценах) 50,2 млрд. долларов 

США (2852,0 млрд. рублей), в том числе экспорт - 31,2 млрд. долларов (1772,3 млрд. рублей), 

импорт - 19,0 млрд. долларов (1079,7 млрд. рублей).  

Сальдо торгового баланса в феврале 2018г. сложилось положительное, 12,2 млрд. долларов (в 

феврале 2017г. - положительное, 10,3 млрд. долларов). 

Выводы:  

Данные за 1 квартал 2018 года характеризуются следующим основными тенденциями: 

 Увеличение темпов роста показателя ВВП, в сравнении с 2016 годом; 

 Увеличение объемов производства в основных отраслях экономики; 

 Увеличение показателей внешнеторгового оборота; 

Строить какие-либо прогнозы относительно изменения экономических показателей в будущем 

проблематично в связи с нестабильной политической обстановкой и связанных с этими 

событиями экономическими санкциями против РФ. 

2.4 Социально-экономические характеристики Амурской 

области 

Аму рская о бласть — субъект Российской Федерации, входит в состав Дальневосточного 

федерального округа. 

Административный центр: город Благовещенск, основан в 1856 году. 

Область образована: 20 октября 1932 года в составе Дальневосточного (с 1938 года — 

Хабаровского) края. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 августа 1948 года была 

выделена в самостоятельную область. 

Площадь территории: 361 908 км². 

Население: 801 752 чел. (2017). Плотность населения: 2,22 чел./км² (2017), удельный вес 

городского населения: 67,29[6] % (2017). 

Граничит с Республикой Саха (Якутия) на севере, с Хабаровским краем на востоке, с Еврейской 

автономной областью на юго-востоке, и с Забайкальским краем на западе. 

Юго-восточная граница Амурской области является и государственной границей Российской 

Федерации и граничит с Китайской Народной Республикой. 

Экономика Амурской области представляет собой многоотраслевое хозяйство, включающее 

такие виды деятельности, как сельское и лесное хозяйство, добыча полезных ископаемых, 

обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды, 

транспорт и связь, строительство, оптовая и розничная торговля, здравоохранение и 

предоставление социальных услуг, образование и т. д.
17

 

В структуре валового регионального продукта сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 

составляет 9%, добыча полезных ископаемых – 13%, обрабатывающие производства – 4%, 

производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 7%, строительство – 12%, оптовая 

и розничная торговля – 11%, транспорт и связь – 18%, прочие – 26%. 

Структура ВРП Амурской области за 2016 год (оценка)  

Промышленное производство 

                                                           
17

 http://mer.amurobl.ru/ru/sections/50 
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Промышленное производство Амурской области обусловлено географическим положением и 

геологическим строением недр области. Наличие большого гидропотенциала предопределило 

строительство на территории области гидростанций, то есть развитие энергетики, а наличие 

разнообразных полезных ископаемых, в первую очередь, золота и угля, привело к развитию 

добычи полезных ископаемых. Обрабатывающие производства в области исторически 

сложились как обслуживающие нужды золотодобытчиков, шахтеров, лесозаготовителей, 

сельхозпроизводителей. 

Структура промышленного производства в 2016 году 

В общем объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

по «чистым» видам деятельности области наиболее высок удельный вес добычи полезных 

ископаемых (48,8%), на втором месте - производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды (27,6%) и на третьем месте - обрабатывающие производства (23,6%).  

Добыча полезных ископаемых 

Добыча полезных ископаемых в Амурской области представлена двумя крупными видами 

деятельности: добыча топливно-энергетических полезных ископаемых (уголь) и добыча 

полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических (золото, железная руда, строительные 

материалы). 

В 2016 году отгружено продукции по виду экономической деятельности «добыча полезных 

ископаемых» на сумму 55,1 млрд. рублей, индекс производства составил 87,3%. 

Формирование горно–металлургического комплекса Амурской области обеспечивается 

развитием добычи и переработки железной руды, угля, золота, никеля с образованием горно–

металлургического кластера. 

Обрабатывающие производства 

Предприятиями обрабатывающих производств отгружено товаров собственного производства, 

выполнено работ и услуг собственными силами в 2016 году на сумму 26,7 млрд. рублей, индекс 

производства составил 71,8%. 

Основной удельный вес в структуре отгруженной продукции занимает производство пищевых 

продуктов (71,2%), далее – металлургическое производство  и производство металлических 

изделий (6,3%), производство транспортных средств и оборудования (4,4%), производство 

прочих неметаллических минеральных продуктов (3,8%) и производство резиновых и 

пластмассовых изделий (2,9%). Каждый из остальных видов деятельности составляет 

незначительную долю. 

Структура обрабатывающих производств в 2016 году 

Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака. Объем отгруженных товаров по 

данному виду деятельности составил 19,0 млрд. рублей, индекс производства – 93,9%. 

Основные предприятия области, производящие пищевую продукцию: ОАО «Молочный 

комбинат Благовещенский» (цельномолочная продукция, масло сливочное, сыры), ОАО 

«Хладокомбинат» (цельномолочная продукция, масло сливочное, мороженое, майонез, сок), 

ООО «Амурский бройлер» (мясо и субпродукты пищевые домашней птицы, колбасные 

изделия, мясные полуфабрикаты, комбикорма для собственных нужд), ООО «Амурагроцентр» 

(масло соевое, комбикорма, белково–витаминные добавки, премиксы, пищевой и кормовой 

шрот), ОАО «Благовещенская кондитерская фабрика «Зея» (кондитерские изделия), ОАО 

«Октябрьский элеватор» (крупы). 

Производство электроэнергии, газа и воды 

Топливно–энергетический комплекс является важнейшей структурной составляющей 



 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Бюро консалтинговых услуг» 
г. Хабаровск, ул. Воронежская, д.31, оф. 10 тел.+79141556270 

 

27 

экономики области, одним из ключевых факторов обеспечения жизнедеятельности области. 

Амурская энергосистема представлена: 

 генерирующими предприятиями – филиалами ПАО «РусГидро» – Зейской ГЭС (1330 МВт) и 

Бурейской ГЭС (2010 МВт), филиалом АО «Дальневосточная генерирующая компания» 

«Амурская генерация» в составе Благовещенской ТЭЦ (400 МВт) и Райчихинской ГРЭС (102 

МВт); 

 электросетевыми компаниями – филиалом ПАО «Федеральная сетевая компания» Амурским 

предприятием МЭС, филиалом АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» 

«Амурские электрические сети»; 

 энергосбытовыми компаниями – филиалом ПАО «Дальневосточная энергетическая 

компания» «Амурэнергосбыт», ООО «Транснефтьэнерго», ООО «Инженерные изыскания», 

ООО «ГлавЭнергоСбыт», ООО «Русэнергоресурс». 

За 2016 год отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг по 

производству и распределению электроэнергии, газа и воды на сумму 31,1 млрд. рублей, индекс 

производства составил 121,2%. 

Выработка электрической энергии за 2016 год составила 15,5 млрд. кВт.ч (128,4% к уровню 

2015 года), в том числе гидроэлектростанциями – 13,5 млрд. кВт.ч (133,1%), тепловыми 

станциями – 2,0 млрд. кВт.ч (104,0%). 

Лесозаготовки 

Сырьевой потенциал Приамурья по запасам древесины оценивается в 2,0 млрд. куб. метров. 

Расчетная лесосека определяется для Амурской области в пределах 1% от общих запасов 

древесины. 

Лесопромышленный комплекс Амурской области представляет собой предприятия, 

осуществляющие на территории области лесозаготовительную и деревообрабатывающую 

деятельность. 

Право заниматься данными видами деятельности имеют 171 предприятие, из которых реальную 

хозяйственную деятельность осуществляют порядка 130 организаций различных форм 

собственности. Большинство предприятий осуществляют и лесозаготовительную и 

деревообрабатывающую деятельность. 

По объему заготавливаемой древесины ведущими предприятиями являются ОАО «Зейский 

лесоперевалочный комбинат», ООО «Виза» и АО «Туранлес», ООО «АмурЛесПром», ООО 

«Смарт–Амур», группа компаний RFP групп (ООО «Джелтулак Лес», ООО «Востоклесинвест», 

ООО «Кенни»), ООО «ФевральскЛес», ООО «Тутаул лес», КФХ «Александра» (ИП Никеенко 

Н.А.). 

По состоянию на 01.01.2017 на территории области арендуется 149 лесных участков. 

Ежегодный отпуск древесины составляет 3055,1 тыс. м3. 

За 2016 год заготовлено древесины необработанной 572,8 тыс. плотных м3, или 100,5% к 

уровню 2015 года. Заготовлено ликвидной древесины на рубках лесных насаждений 1616,8 тыс. 

м3, произведено деловой древесины 885,1 тыс. м3, произведено пиломатериалов 162,0 тыс. м3. 

Объем древесины, поставленной на переработку, за 2016 год составил 324,0 тыс. м3. 

Сельское хозяйство 

Объем производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, по 

предварительным данным (в сопоставимой оценке) за 2016 год составил 53258,9 млн. рублей, 

что на 2,2% ниже уровня 2015 года. 
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Растениеводство. Посевная площадь под урожай 2016 года увеличилась на 4,2% по сравнению с 

2015 годом и составила 1213,7 тыс. гектаров, в том числе под зерновыми культурами – 219,0 

тыс. га (больше на 21,5% по сравнению с 2015 годом), соей – 894,6 тыс. га (больше на 1,1%), 

картофелем и овощами – 25,5 тыс. га, кормовыми культурами – 74,5 тыс. га. В 2016 году в 

хозяйствах всех категорий, по предварительным данным, валовой сбор зерна (включая 

кукурузу) составил 474,7 тыс. тонн (в весе после доработки), или на 35,2% больше, чем в 2015 

году, сои (в весе после доработки) – 918,9 тыс. тонн (меньше на 8,3%). 

В сельскохозяйственных организациях по–прежнему сосредоточена большая часть посевных 

площадей зерновых и зернобобовых культур (81,6%) и сои (67,1%) от общей площади в 

хозяйствах всех категорий. Основные площади посевов картофеля и овощей сосредоточены в 

хозяйствах населения – соответственно 90,4% и 82,5%. 

В 2016 году с одного гектара убранных площадей получено 22,8 центнера зерновых культур, 

что на 15,7% больше, чем в 2015 году; сои – 11,1 центнера (меньше на  2,6%). 

Под посев 2017 года засыпано 48 тыс. тонн семян зерновых культур и 108 тыс. тонн сои, что 

составляет 100% от потребности, подготовлено 622 тыс. га земли (55% прогнозируемой 

площади ярового сева будущего года). 

Животноводство. На конец декабря 2016 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах 

всех форм собственности составило 79,2 тыс. голов, что на 3,5% меньше уровня 2015 года, из 

него коров – 38,0 тыс. голов (меньше на 4,3%), свиней – 72,5 тыс. голов (больше на 3,0%), овец 

и коз – 20,7 тыс. голов (больше на 3,0%), птицы – 2248,4 тыс. голов (больше на 2,0%). 

В сельскохозяйственных организациях в 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличилось 

производство молока на 4,9%, скота и птицы на убой (в живом весе) – на 3,0%, производство 

яиц осталось на прежнем уровне. 

Надои молока на одну корову в 2016 году в сельскохозяйственных организациях (без мелких 

подсобных хозяйств) составили 5739 килограммов против 5597 килограммов в 2015 году, 

яйценоскость кур–несушек составила 326 штук яиц против 312 штук. 

Строительство 

Строительство. За 2016 год объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», 

составил 51,1 млрд. рублей, или 95,9% к уровню 2015 года, за счет сокращения объемов 

строительства на космодроме «Восточный» (в 2015 году – 182,0% к уровню 2014 года). 

Жилищное строительство. За 2016 год введено 212,2 тыс. кв. метров жилья, или 81,2% к уровню 

2015 года. В 2015 году по сравнению с уровнем января–декабря 2014 года ввод жилья был ниже 

на 23,9%. Индивидуальными застройщиками введено жилья 12,9%  от общего объема, 

введенного в январе–декабре 2016 года (год назад – 18,3%). 

Среди городских округов и муниципальных районов наибольшие объемы ввода жилья 

осуществлялись в городских округах г.Благовещенске, где введено  122,8 тыс. кв. метров, или 

57,9% введенного жилья по области, г.Свободном – 16,3 тыс. кв. метров, или 7,7%, г.Белогорске 

– 13,9 тыс. кв. метров, или 6,6%, в Благовещенском муниципальном районе – 12,8 тыс. кв. 

метров, или 6,0%. На 10 территориях области: в городском округе г.Белогорске, г.Свободном, 

г.Райчихинске, пгт. Прогрессе, Архаринском, Белогорском, Магдагачинском, Селемджинском, 

Серышевском, Сковородинском муниципальных районах  ввод жилья увеличился по 

сравнению с уровнем 2015 года. 

Транспорт 

Железнодорожный транспорт.  Через территорию области проходит Транссибирская 

магистраль с выходом через территорию Хабаровского края на морские порты Приамурья - 
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Находку, Восточный, Владивосток и участок Дальневосточной железной дороги (Байкало-

Амурская магистраль) с выходом на порты Хабаровского края - Ванино и Советская Гавань. 

Данные железнодорожные линии имеют резервы пропускных и провозных возможностей. 

Магистрали соединены между собой однопутной железнодорожной линией Бамовская-Тында, 

протяженностью 180 км. Общая протяженность железнодорожных путей в пределах Амурской 

области - 3222 км, в том числе общего пользования - 2934 км. 

Автомобильный транспорт. Автомобильный общественный транспорт занимает ведущее место 

в обеспечении транспортного обслуживания населения области. 

Из 563 сельских населенных пунктов 471 имеют регулярное автобусное сообщение (83,7%). 

Пассажирские перевозки на территории муниципальных образований осуществляют 11 

муниципальных предприятий. 

За 2016 год автомобильным транспортом предприятий всех видов экономической деятельности 

перевезено 19756,1 тыс. тонн грузов, что на 68,3% больше, чем в 2015 году. 

Грузооборот автомобильного транспорта увеличился на 9,8% по сравнению с 2015 годом и 

составил 355,2 млн. тонно–километров. Рост связан со строительством Амурского 

газоперерабатывающего завода в Свободненском районе Амурской области. 

Автобусами организаций всех видов экономической деятельности и физическими лицами, 

осуществляющими регулярные перевозки пассажиров на коммерческой основе по открытым в 

установленном порядке автобусным маршрутам общего пользования, в 2016 году перевезено 

50323,5 тыс. человек, или 95,6% к 2015 году. 

Пассажирооборот автомобильного транспорта составил 334,7 млн. пассажиро–километров, что 

на 2,5% меньше января–декабря 2015 года. Сокращение связано со снижением перевозки 

пассажиров по открытым в установленном порядке автобусным маршрутам общего 

пользования. 

Авиапассажирские перевозки. Сеть региональных и местных аэропортов (аэродромов) и 

посадочных площадок представлена международным аэропортом Благовещенск, аэропортами 

местных воздушных линий Зея, Тында, Экимчан, Свободный и посадочными площадками 

Береговой, Хвойный, Горный, Бомнак, Октябрьский и Февральск. 

Аэропорт города Благовещенска – базовый аэропорт Амурской области, имеет статус 

международного и обеспечивает область регулярным межрегиональным, внутриобластным и 

международным авиационным сообщением. 

Торговля и услуги 

Розничная торговля. Оборот розничной торговли области в январе-декабре 2016 года снизился 

по сравнению с январем-декабрем 2015 года на 3,1% и составил 154,3 млн. рублей. 

Основную часть оборота розничной торговли в 2016 году формировали торгующие 

организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в 

стационарной торговой сети (вне рынка) – 99,6%, доля рынков и ярмарок составила 0,4% (в 

2015 году – соответственно 99,4% и 0,6%). 

Объем платных услуг, оказанных населению области через все каналы реализации, составил 

46,4 млрд. рублей, или 99,7% в сопоставимой оценке к 2015 году. В структуре расходов 

населения на оплату услуг преобладающую долю занимали услуги связи, пассажирского 

транспорта, жилищно–коммунальные и бытовые услуги (74,8%). 

Общественное питание. Оборот общественного питания области в 2016 году сложился в объеме 

5,7 млрд. рублей, что на 6,0% меньше уровня 2015 года. На сокращение оборота общественного 

питания повлияло снижение реальных располагаемых денежных доходов населения на 9,1% к 
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уровню 2015 года. Доля малых предприятий и индивидуальных предпринимателей в обороте 

общественного питания составила 75,4% (в 2015 году – 70,8%). 

Индекс потребительских цен в декабре 2016 года по сравнению с декабрем 2015 года составил 

105,0% (повысились цены на продовольственные товары на 3,7%, на непродовольственные 

товары – на 7,1%, на услуги – на 3,2%). 

Стоимость минимального набора продуктов питания в среднем по области в конце декабря 

2016 года составила 4297,86 рублей и выросла за 2016 год на 0,2%. 

2.5 Анализ рынка объекта оценки 

Рынок недвижимости представляет собой совокупность региональных, локальных рынков, 

отличающихся друг от друга по уровню цен, уровню рисков, характеру недвижимости, 

эффективности влияния инвестиций в недвижимость, уровню регулирования рынка 

муниципальными органами и т.д. Характерной чертой недвижимости является то, что она не 

перемещаема. Поэтому переход объекта недвижимости от продавца к покупателю происходит 

путем передачи прав собственности на нее. 

Рынок недвижимости является существенной составляющей любой национальной экономики. 

На его долю приходится около 50% мирового богатства. 

В России с момента принятия нормативных документов о приватизации (1991 г.) и 

Конституции России (1993 г.), произошла легализация рыночных отношений в сфере 

недвижимости и началось развитие ее рынка. 

Определение сегмента рынка, к которому принадлежат оцениваемые объекты 

Рынок недвижимости состоит из различных сегментов:
18

 

 жилая недвижимость; 

 коммерческая недвижимость; 

 промышленная недвижимость; 

 недвижимость социально-культурного назначения. 

Гаражные помещения объектов оценки относятся к сегменту промышленной недвижимости. 

Рынок промышленной недвижимости делится на несколько подсегментов: 

 заводские и фабричные помещения, здания и сооружения производственного 

назначения;  

 мосты, трубопроводы, дороги, дамбы и другие инженерные сооружения;  

 паркинги, гаражи;  

 склады, складские помещения и др. 

Административные помещения объектов оценки относятся к коммерческой недвижимости. 

Рынок коммерческой недвижимости делится на несколько подсегментов: 

 офисные здания и помещения административно-офисного назначения;  

 гостиницы, мотели, дома отдыха;  

 магазины, торговые центры. 

 рестораны, кафе и др. пункты общепита;  

 пункты бытового обслуживания, сервиса. 

                                                           
18 Рынок недвижимости России. http://realtymarket.ru/docs/met-sys.htm 
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Классификация сооружений 

Сооружение - группа в классификации основных средств, представляющих собой инженерно-

строительные объекты, предназначенные для выполнения общих функций процесса 

производства (скважины, дороги, мосты и т.п.)
19

 

Виды сооружений
47

: 

 инженерные сооружения; 

 очистные сооружения; 

 культовые сооружения; 

 мемориальные сооружения; 

 промышленные сооружения; 

 мостовые сооружения; 

 спортивные сооружения (гоночные трасы, ипподромы, конькобежные катки, 

олимпийский объекты, санно-бобслейные трассы, спортивно-оздоровительные центры, 

стадион, трамплины); 

 фортификационные сооружения 

Сооружения объектов оценки относятся к группе инженерных сооружений. 

Классификация производственных помещений
20

 

Главными признаками для классификации производственных зданий и сооружений служат: 

- назначение 

- этажность 

- капитальность 

- характер эксплуатации. 

По назначению промышленные здания подразделяются на: собственно производственные, 

вспомогательные, энергетические, транспортные и складские. 

К собственно производственным зданиям относятся здания цехов, изготовляющих 

полуфабрикаты и готовую продукцию. По производственно-технологическим направлениям 

многообразие предприятий может быть сведено к группам: 

- предприятия горнодобывающей и горно-обогатительной промышленности (железные и 

полиметаллические руды, каменный уголь, нефть, газ, сланцы, торф, поваренная соль и др.); 

- предприятия нефтехимической и химической промышленности (нефтехимические, 

нефтеперерабатывающие, газоперерабатывающие, суперфосфатные, содовые, азотные и 

хлорные, химических волокон, синтетического каучука, лакокрасочные, резиновой 

промышленности); 

- предприятия машиностроения (тяжелого, среднего и легкого, а также авиационные заводы, 

судостроительные и железнодорожные: полного цикла или специализированные; 

- предприятия приборостроения и радиоэлектроники (электровакуумных приборов, 

измерительной аппаратуры, телевизоров, радиоприемников, магнитофонов, электронно-

вычислительных машин, управления и автоматизации); 

- предприятия деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности 

(лесопильные и домостроительные предприятия, мебельные, спичечные фабрики и др., 

                                                           
19 
По материалам Свободной энциклопедии http://www.wikipedia.org 

20 Архитектурная типология зданий и сооружений / С.Г Змеул, Б.А. Маханько. Москва: Архитектура-С, 2004 г. 
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гидролизно-спиртовые и дрожжевые заводы по выработке бумаги и картона); 

- предприятия строительной индустрии (цемент, гипс, асфальт, стекло, кирпич и др., 

домостроительные комбинаты, заводы железобетонных конструкций и др.); 

- предприятия текстильной и легкой промышленности (хлопчатобумажные, шерстяные, 

шелковые, льняные, искусственного волокна и пеньково-джутовые производства). Три вида 

технологии: прядильная, ткачество, отделка. Заводы и фабрики – обувные, кожгалантерейные, 

трикотажные, швейные; 

- предприятия пищевой промышленности (мясомолочные, хлебопекарни, кондитерские, 

фруктово-овощные продукты, парфюмерно-косметические и др., сахарные заводы и др.). 

К вспомогательным относятся здания заводоуправлений, цеховых контор, бытовых помещений, 

пунктов питания, здравпунктов. 

Энергетические сооружения – здания котельных, электростанций (ГЭС и ТЭЦ), 

газогенераторных, компрессорных и т.д. 

К зданиям складского хозяйства и транспорта принадлежат здания, служащие для хранения 

сырья, материалов, полуфабрикатов, готовой продукции, сооружения для размещения 

транспорта (гаражи, депо, стоянки и т. д.). 

По этажности производственные здания в зависимости от их назначения и конкретных условий 

строительства могут быть: одноэтажными (в настоящее время составляют около 70% общего 

числа производственных зданий); многоэтажными, в отдельных случаях высотными; 

смешанной этажности. 

Одноэтажные производственные здания – исторически традиционный тип зданий. Их 

специфические особенности: размещение технологического процесса в горизонтальной 

плоскости, горизонтальный транспорт (напольный, подвесной, крановый), независимое 

решение строительных конструкций от технологического оборудования (укрупненные сетки 

колонн, перемещение оборудования), естественное освещение по всей производственной 

площадке (верхние фонари). Недостатки: большая площадь застройки и кровель, значительные 

эксплутационные расходы. 

Одноэтажные производственные здания могут быть представлены многопролетными 

корпусами большой ширины (здания сплошной застройки) или здания павильонной застройки, 

обеспечивающими сквозное проветривание, простой наружный водосток, большую пожарную 

безопасность. 

Достоинство многоэтажных производственных зданий в сравнении с одноэтажными – 

уменьшение площади застройки и наружных ограждений. К недостаткам можно отнести 

значительную долю проездов и проходов на единицу производственной площади, увеличение 

площадей для расстановки оборудования в связи с более частой сеткой колонн. 

По капитальности производственные здания подразделяются на 4 класса. В соответствии с 

отнесением к тому или другому классу принимается и степень огнестойкости и долговечности 

их конструкций. 

По характеру эксплуатации производственные здания подразделяются на предназначенные для 

одного производства, для нескольких производств и с гибким, динамичным характером 

производства. 

Объекты оценки можно отнести по назначению к вспомогательным и складским, по этажности 

– к одноэтажным и многоэтажным зданиям, по капитальности – к 1 классу, по характеру 

эксплуатации – к зданиям с гибким, динамичным характером производства.  

Линию электропередач объекта оценки можно отнести по назначению к энергетическим 
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сооружениям. 

Сегмент коммерческой и промышленной недвижимости представлен следующими категориями 

объектов: 

 отдельно стоящими зданиями; 

 встроенными и пристроенными помещениями в жилых (на первых этажах) и нежилых зданиях.
 

21
 

На основании проведенного анализа сегментации рынка промышленной недвижимости можно сделать 

вывод, что объект оценки относиться к рынку промышленной недвижимости вспомогательного 

назначения. 

Анализ фактических данных о ценах сделок и (или) предложений с объектами недвижимости из 

сегментов рынка, к которым может быть отнесен оцениваемый объект при фактическом, 

варианте его использования, с указанием интервала значений цен. 

Рынок недвижимости в периферийных районах развит настолько слабо, а сроки экспозиции 

так велики, что в отличие от более развитых рынков в крупных населенных пунктах, он 

может на протяжении длительного времени оставаться без существенных изменений. 

Основным фактором, влияющим на стоимость недвижимости, является местоположение, 

поэтому максимальные цены на промышленную недвижимость наблюдаются у объектов, 

расположенных в центральном районе города.  

В таблице 6 приведены фактические данные о ценах предложений объектов промышленной 

недвижимости на рынке г. Свободный. Выборка произведена во временной интервале - за 

месяц до даты оценки.

                                                           
21 Для офисных и торговых помещений 
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Таблица 6 Цены предложений на рынке купли-продажи промышленной недвижимости  

Объект Местоположение 
Дата 

предложения 

Площадь, 

кв.м. 

Стоимость, 

руб. 

Цена 1 кв.м, 

рублей 
Описание 

Разрешенное 

использование 
Источник информации 

Объект 

1 

Амурская 

область, 

Свободный, 

Инженерная -

Подгорная 

Апрель 2018 270 4 200 000 15 555,56 

Продажа, аренда помещения в центре 

города (сдается в аренду),состоящие из 

четырех помещений, одно (отдельно 

74м2 можно под офис),два по 60м2 (в 

двух уровнях, въезд на второй этаж с 

обратной стороны) и одно 150 м2 (без 

перегородок). Находится в центре 

города .Большие ворота 4,2м,маленькие 

2,4м. Имеется отопление, 

электроснабжение 380в,смотровая яма 

6м,вода глубинная скважина. 

Помещение можно использовать под 

строй. магазин, склад, гараж, ремонтные 

мастерские. Земля в собственности Есть 

отдельное помещение на 2 этаже (74м2) 

под офис. Есть возможность продажи 

рядом стоящих теплых помещений 

площадью 340м2.(земля, строения) в 

собственности 

Свободного 

назначения 

https://www.avito.ru/amurska

ya_oblast_svobodnyy/komme

rcheskaya_nedvizhimost/pom

eschenie_svobodnogo_nazna

cheniya_270_m_645305206 

Объект 

2 

Амурская 

область. 

Свободный, 

Михайло-

Чесноковская 

улица 

Апрель 2018 800  15 000 000  18 750 

Холодный кирпичный склад на 

территории базы (ранее отапливался) , 

размер 42,8м х 19,2 м , высота 7,3 м. 

Свободного 

назначения 

https://www.avito.ru/amurska

ya_oblast_svobodnyy/komme

rcheskaya_nedvizhimost/pom

eschenie_svobodnogo_nazna

cheniya_800_m_598523558 
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Объект Местоположение 
Дата 

предложения 

Площадь, 

кв.м. 

Стоимость, 

руб. 

Цена 1 кв.м, 

рублей 
Описание 

Разрешенное 

использование 
Источник информации 

Объект 

3 

Амурская 

область, 

Свободный, ул. 

Деповская 5 

Апрель 2018 600 7 000 000 11 666,67 

Всё в собственности. Автономно вода, 

тепло, канализация. Здания кирпичные 

капитальные. Возможно проживание. 

Складское  

помещение 

https://www.avito.ru/amurska

ya_oblast_svobodnyy/komme

rcheskaya_nedvizhimost/skla

dskoe_pomeschenie_600_m_

1425061049 

Объект 

4 

Амурская 

область, 

Свободный, ул. 

Ленина, 13 

Апрель 2018 1692,9 8 260 000 4 879,20 

Производственное здание расположено. 

Амурская область, г. Свободный, 

ул.Ленина, 13. Под любой вид 

деятельности, все коммуникации 

централизованные. Продажа на 

открытом аукционе 3 мая 2018 г., заявки 

принимаются до 24 апреля 2018 г., для 

участия необходимы заявка и задаток 

10% от начальной цены. 

Свободного 

назначения 

https://www.avito.ru/amurska

ya_oblast_svobodnyy/komme

rcheskaya_nedvizhimost/svob

odnogo_naznacheniya_1692.

9_m_1666951744 

Объект 

5 

Амурская 

область, 

Свободный, ул. 

Управленческая 

Апрель 2018 100 600 000 6 000,00 

100 кв. м !!!! Район гор..газа Гараж в 3х 

уровнях, два заезда (два полноценных 

гаража) погреб, отдельное 

электроснабжения ,Охрана. 

Высокие ворота и потолок! Хороший 

вариант под мастерскую и т п...!Земля 

оформлена в собственность! 

гараж 

https://www.avito.ru/amurska

ya_oblast_svobodnyy/garazhi

_i_mashinomesta/garazh_30_

m_990503332 

Объект 

6 

Амурская 

область, 

Свободный, м-н 

Северный 

Апрель 2018 37 300 000,00 8 108,11 

Гараж: площадь 37м2. В нем имеется:  

смотровая яма, 2-х ярусный погреб, 

печь. На 2 автомобиля! 

Земля в собственности!!!  

Микрорайон СЕВЕРНЫЙ СРОЧНО !!! 

гараж 

https://www.avito.ru/amurska

ya_oblast_svobodnyy/garazhi

_i_mashinomesta/garazh_30_

m_946852547 
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Объект Местоположение 
Дата 

предложения 

Площадь, 

кв.м. 

Стоимость, 

руб. 

Цена 1 кв.м, 

рублей 
Описание 

Разрешенное 

использование 
Источник информации 

Объект 

7 

Амурская 

область, 

Свободный, 

район площади 

Лазо 

Апрель 2018 36 350 000 9 722,22 
Продам гаражи. Район площади Лазо. 

Размер 6×6 
гараж 

https://www.avito.ru/amurska

ya_oblast_svobodnyy/garazhi

_i_mashinomesta/garazh_30_

m_1195271980 

Объект

8 

Амурская 

область, 

Свободный, ул. 

Лермонтова 

Апрель 2018 60 370 000 6 166,67 

Продам гараж в Северном, по 

Малиновского,60 кв.м. Земля в 

собственности. Имеется погреб, 

возможно подключение электроэнергии, 

Возможен торг, Можно написать в 

WhatsApp 

гараж 

https://www.avito.ru/amurska

ya_oblast_svobodnyy/garazhi

_i_mashinomesta/garazh_30_

m_1048183658 

Объект 

9 

Амурская 

область, 

Свободный, 

Ленина 77 

Апрель 2018 100 1 450 000 14 500,00 

продам или обменяю на дом, 

недвижимость в г. Свободном г. 

Благовещенске и др. городах. гараж в 

центре города на охраняемой 

территории двух этажный 1этаж 50 м²(на 

3-4 авто) 2этаж 50 м² высота ворот 2,2м 

электроотопление, свет, смотровая яма, 

погреб двухуровневый 3х4 глубина 6м 

все в собственности. можно 

использовать как склад+офис, авто 

ремонт ,авто мойку, шиномонтаж и т.п. 

возможен совместный бизнес. 

гараж 

https://www.avito.ru/amurska

ya_oblast_svobodnyy/garazhi

_i_mashinomesta/garazh_551

572428 

Объект 

10 

Амурская 

область, 

Свободный, 

Инженерная-

подгорная 

Апрель 2018 76 810 000 10 657,89 

Продажа аренда .Гараж 76 м2 

(12х6.5),второй этаж, свет 15квт 

380в(тариф день-ночь).высота ворот 

2.05м.Потолок плиты ж.б. 

гараж 

https://www.avito.ru/amurska

ya_oblast_svobodnyy/garazhi

_i_mashinomesta/garazh_30_

m_977131428 

https://www.avito.ru/amurskaya_oblast_svobodnyy/garazhi_i_mashinomesta/garazh_30_m_1048183658
https://www.avito.ru/amurskaya_oblast_svobodnyy/garazhi_i_mashinomesta/garazh_30_m_1048183658
https://www.avito.ru/amurskaya_oblast_svobodnyy/garazhi_i_mashinomesta/garazh_30_m_1048183658
https://www.avito.ru/amurskaya_oblast_svobodnyy/garazhi_i_mashinomesta/garazh_30_m_1048183658
https://www.avito.ru/amurskaya_oblast_svobodnyy/garazhi_i_mashinomesta/garazh_30_m_977131428
https://www.avito.ru/amurskaya_oblast_svobodnyy/garazhi_i_mashinomesta/garazh_30_m_977131428
https://www.avito.ru/amurskaya_oblast_svobodnyy/garazhi_i_mashinomesta/garazh_30_m_977131428
https://www.avito.ru/amurskaya_oblast_svobodnyy/garazhi_i_mashinomesta/garazh_30_m_977131428
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Объект Местоположение 
Дата 

предложения 

Площадь, 

кв.м. 

Стоимость, 

руб. 

Цена 1 кв.м, 

рублей 
Описание 

Разрешенное 

использование 
Источник информации 

Объект 

11 

Амурская 

область, 

Свободный, 

Механический 

пер 

Апрель 2018 37 390 000 10 540,54 

Продам гараж 37кв. На 2 средних авто 

хороший заезд. смотровая яма длина3.5м 

ширина 90 высота 175 погреб два уровня 

3.5×3.5метра свет, полы армированные 

бетонные утепленные пенопласт. ворота 

2.5 м на 2м.утепленные. Крыша 

перекрыта проф. листом в конце 2016 

года. хорошая печка .гараж теплый. 

Документы готовы к продаже. Гараж 

находится в чесноках район пу-8 за 

автомойкой "чистюля".мтс595×12+89 

гараж 

https://www.avito.ru/amurska

ya_oblast_svobodnyy/garazhi

_i_mashinomesta/garazh_30_

m_907199538 
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Согласно вышеприведенной таблице среднерыночная стоимость 1 кв.м. промышленной 

недвижимости составляет 10 600 рублей, максимальная стоимость 18 750 рублей за 1 кв.м., 

минимальная  - 4 879 рублей за 1 кв.м. Диапазон стоимость довольно велик, это связано с тем, 

что вышеприведенные объекты обладают разными ценообразующими факторами.  

Основные факторы, влияющие на величину предложения с приведением интервалов этих 

факторов: 

 

          Ценообразующие факторы для промышленной недвижимости  
 

                       
 

                       
 

 
Фактор 

   
Характеристика фактора 

     Наиболее вероятный     
 

        
интервал значений фактора 

   
 

                    
 

       
 

    Максимальные цены, как продажи, так и   Цены,  как  продажи,  так  и  аренды,  дл я 
 

    аренды, для объектов промышленной   объектов промышленной недвижимости  в 
 

    недвижимости наблюдаются как вблизи   активных   промышленных   зонах   вдол ь 
 

 Местоположение   активных транспортных  магистралей   основных магистралей Благовещенска и в 
 

    города,   в   зонах   сосредоточения   центральной части города могут быть на 30 - 
 

    производственно-складских  объектов,   50 % выше по отношению к иным объекта м 
 

    так и в центральной части города.    аналогичного назначения       
 

    Информация о сделках купли-продажи  В соответствии со «Справочником оценщика 
 

    является закрытой и не публикуется в  недвижимости»   (Лейфер   Л.А.,   Нижний 
 

    открытом  доступе  (за  исключением  Новгород,  2016  г.)  Для  универсальных 
 

    данных о  продажах объектов  производственно-складских объектов скидка 
 

Условия продажи 
 муниципального и краевого имущества);  на торг:            

 

 

имеющиеся данные о ценах  сделок 
 

- при продаже на активном рынке находится в 
 

(скидка на торг)   
 

 

ограниченны и не позволяют создать 
 

расширенном интервале от 7% до 17%, на 
 

     
 

    необходимую  адекватную базу для  неактивном рынке - от 11% до 26%;     
 

    проведения расчетов.      - при аренде на активном рынке находится в 
 

                расширенном интервале от 5% до 14%, на 
 

                неактивном рынке - от 9% до 21%.     
 

    Цены на рынке с течением времени   Как  положительная,  так  и  отрицательна я 
 

    изменяются, причиной чему могут быть   коррекция цен, как правило, не превышае т 
 

 Рыночные условия 
  как инфляционные и дефляционные   5 % в квартал.           

 

   

изменения в экономике, принятие 
  

В кризисные периоды наблюдаетс я 
 

 (время продажи)     
 

   

новых законов, введение строительных 
  

отрицательная динамика, в среднем, 10-15 % 
 

      
 

    ограничений,  колебания  спроса  и   в год либо стагнация цен, когда динамика, 
 

    предложения и т.д.        практически отсутствует.       
 

    Как правило, объекты промышленной  В соответствии со «Справочником оценщика 
 

    недвижимости в хорошем состоянии  недвижимости»   (Лейфер   Л.А.,   Нижний 
 

    стоят дороже, чем такие же объекты,  Новгород,   2016   г.),   составленном   в 
 

    требующие ремонта.       результате экспертного  опроса, для 
 

    Однако   определить эту разницу  универсальных производственно-складских 
 

     

объектов: 
           

 

    достаточно   сложно   в   связи   с             
 

    отсутствием   единой четкой - при  продаже   объекты  в 
 

    классификации,    касающейся  удовлетворительном состоянии дешевле 
 

        

аналогичных объектов в хорошем состоянии 
 

Техническое  технического    состояния и  
 

     

на 15-37%, объекты в неудовлетворительном 
 

состояние  субъективности участников рынка.    
 

    

состоянии дешевле аналогичных объектов в 
 

    
В частности, анализ цен предложений 

 
 

     удовлетворительном состоянии на 23-40%,   
 

    промышленной 
   недвижимости 

   
 

        - при аренде объекты в удовлетворительном  

    

показывает,   что   разницы   между 
 

 

     состоянии дешевле аналогичных объектов в 
 

    хорошим  и  отличным  состоянием,  хорошем состоянии на 13-33%, объекты  в 
 

    практически, нет.        неудовлетворительном состоянии дешевле  
    

При определении корректировки на 
 

 

     аналогичных объектов в удовлетворительном 
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    техническое  состояние часто  состоянии на 23-34%.         
 

    используется экспертное мнение.                 
 

    Стоимость  1  кв.  м.  промышленной   На рынке купли-продажи снижение цены    
 

    недвижимости, имеет выраженную   промышленной недвижимости с увеличением  
 

 Размер площади 
  тенденцию к снижению с увеличением   площади объекта недвижимости может    

 

   

площади объектов недвижимости. При 
  

составлять до 50 %. На рынке аренды 
   

 

         
 

    этом,  снижение  цены,  как  правило,   промышленной недвижимости при наличии   
 

    выше,  чем  на  рынке  коммерческой   разницы в площади, разница в цене, в среднем , 
 

    недвижимости.         составляет от 15 до 25 %.        
 

Основные выводы относительно рынка недвижимости 

Рынок промышленных объектов в г. Свободный характеризуется средним развитием. Рынок аренды 

производственный недвижимости очень ограничен. Средняя стоимость 1 кв.м промышленной 

недвижимости в г. Благовещенск на момент проведения оценки составляет 18 959 рублей, 

максимальная стоимость 27 273 рублей за 1 кв.м., минимальная  - 11 019 рублей за 1 кв.м. 

3 Описание процесса оценки объекта оценки в части 

применения доходного, затратного и сравнительного подходов к 

оценке 

3.1 Методологические подходы и принципы оценки 

В практике оценки используются три основных подхода: затратный, сравнительный и 

доходный. Согласно Федеральному стандарту оценки № 1, утвержденным приказами 

Минэкономразвития России от 20 мая 2015 года № 297 подходы к оценке имеют следующее 

определение: 

Затратный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на 

определении затрат, необходимых для восстановления либо замещения объекта оценки, с 

учетом его износа. 

Сравнительный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных 

на сравнении объекта оценки с аналогичными объектами, в отношении которых имеется 

информация о ценах сделок с ними. 

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

определении ожидаемых доходов от объекта оценки. 

При оценке могут использоваться методы одного из подходов, или методы, представляющие их 

комбинацию. Выбор метода зависит от объекта оценки, информационной обеспеченности, его 

соответствия наиболее типичному виду использования объекта оценки и др. Рыночная 

стоимость земли в первую очередь должна определяться по результату того метода, который 

определяет цену в условия делового оборота. 

Затратный подход 

К затратному подходу относиться совокупность методов оценки стоимости, основанных на 

определении затрат, необходимых для воспроизводства либо замещения объекта оценки с 

учетом его износа.  

Затратный подход широко используется в практике оценки природных ресурсов, а так же 

природных благ, продуцируемых этими объектами. Сумма затрат на подготовку и 

использование природного ресурса применяется в качестве отправной точки при определении 

цены ресурса. Затраты, необходимые на перемещение, замещение или воссоздание природного 

объекта, рассматриваются как минимальная экономическая оценка природного объекта и 
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является основанием для расчета компенсационных платежей для физического возмещения 

теряемого природного объекта. 

Сравнительный подход 

Сравнительный подход основывается на предпосылке, что субъекты на рынке осуществляют 

сделки купли-продажи или аренды по аналогии, то есть, основываясь на информации о сходных 

сделках или предложениях. Предполагается, что благоразумный покупатель не заплатит за 

объект недвижимости больше, чем стоит самый дешевый объект аналогичного качества и 

полезности на рынке. Процедура оценки основывается на сравнении оцениваемого объекта с 

сопоставимыми объектами недвижимости (объекты сравнения или объекты-аналоги), которые 

были недавно проданы, с внесением корректировок по параметрам, по которым объекты 

отличаются друг от друга. 

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. 

Доходный подход 

Под доходным подходом понимается совокупность методов оценки стоимости, основанных на 

определении ожидаемых доходов от объекта оценки. Согласно доходному подходу стоимость 

объекта недвижимости определяется его потенциальной способностью приносить доход. 

Доходный подход используется при наличии рыночной информации о доходах от объекта 

недвижимости. 

Данный подход основан на принципе ожидания и принципе наилучшего и наиболее 

эффективного использования. При использовании доходного подхода оценивается текущая 

стоимость будущих доходов от владения имуществом, включая как сдачу его в аренду, так и его 

возможную продажу. 

Согласование результатов, итоговое заключение о стоимости объекта 

В зависимости от конкретной ситуации результаты, полученные при использовании каждого из 

трех подходов, могут в большей или меньшей степени отличаться друг от друга. Выбор 

итоговой оценки стоимости зависит от назначения оценки, имеющейся информации и степени 

ее достоверности. Для определения итоговой оценки обычно используется метод ранжирования 

результатов (метод весовых коэффициентов). 

3.2 Затратный подход 

В соответствии с федеральным стандартом оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к 

проведению оценки (ФСО № 1)», утвержденным Приказом Минэкономразвития России от 20 мая 

2015 г. №297: «Затратный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 

основанных на определении затрат, необходимых для воспроизводства либо замещения объекта 

оценки с учетом износа и устареваний». 

Стоимость объектов оценки по затратному подходу складывается из стоимости прав на 

земельный участок и стоимости улучшений и определяется в следующей последовательности:
22

 

Базовая формула для расчета стоимости любого объекта недвижимости затратным подходом 

имеет вид: 

Сзп = Сстр – Сизн + Спзу 

где Сстр — стоимость затрат на строительство объекта оценки; 
                                                           
22 ФСО № 7, ст. 24 
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Сизн — величина накопленного износа объекта оценки; 

Спзу — стоимость пакета прав на земельный участок. 

В этом случае расчеты затратным подходом можно разделить на пять этапов: 

 определение стоимости прав на земельный участок как незастроенный;  

 расчет затрат на создание (воспроизводство или замещение) объектов капитального 

строительства;  

 определение прибыли предпринимателя;  

 определение износа и устареваний;  

 определение стоимости объектов капитального строительства путем суммирования затрат 

на создание этих объектов и прибыли предпринимателя и вычитания их физического износа и 

устареваний;  

 определение стоимости объекта недвижимости как суммы стоимости прав на земельный 

участок и стоимости объектов капитального строительства. 

Определение стоимости объектов оценки  

Общая последовательность определения стоимости улучшений по затратному подходу 

выглядит следующим образом: 

1. Определение затрат на воспроизводство объектов оценки или затрат на замещении объектов 
оценки. 

2. Определяется величина наколенного износа. 

3. Из затрат на воспроизводство (замещения) вычитается накопленный износ. 

4. Определяется величина стоимости по затратному подходу. 

Расчет ведется по формуле: 

РСз = Св/з  (1 – Инакопл.), где: 

РСз – стоимость, рассчитанная затратным подходом; 

Св/з – затрат на воспроизводство (замещения); 

Инакопл. – накопленный износ; 

Затратами на воспроизводство объектов оценки являются затраты, необходимые для создания 

точной копии объектов оценки с использованием применявшихся при создании объектов 

оценки материалов и технологий. 

Затратами на замещение объектов оценки являются затраты, необходимые для создания 

аналогичных объектов с использованием материалов и технологий, применяющихся на дату 

оценки. 

Существуют несколько методов определения затрат на воспроизводство (затрат на замещения): 

 Метод сравнительной единицы; 

 Метод разбивки по компонентам; 

 Метод количественного обследования. 

Метод сравнительной единицы предполагает расчет стоимости строительства сравнительной 

единицы (1м
2
, 1м

3
) аналогичного здания. Стоимость сравнительной единицы аналога должна 

быть скорректирована на имеющиеся различия в сравниваемых объектах. Для расчета полной 

стоимости оцениваемого объекта скорректированная стоимость единицы сравнения умножается 

на количество единиц сравнения (площадь, объем). Для определения величины затрат обычно 

используются справочные и нормативные материалы (УПСС, УПВС и т.д.) 
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Метод разбивки по компонентам отличается от предыдущего тем, что стоимость всего здания 

рассчитывается как сумма стоимостей его отдельных строительных компонентов – 

фундаментов, стен, перекрытий и т.д. Стоимость каждого компонента получают исходя из 

суммы прямых и косвенных затрат, необходимых для устройства единицы объема. Существуют 

несколько вариантов использования метода разбивки по компонентам: 

Метод субподряда основан на том, что строитель-генподрядчик нанимает субподрядчиков для 

качественного и быстрого выполнения части строительных работ. Затем рассчитываются 

суммарные затраты по всем субподрядчикам. 

Метод разбивки по профилю аналогичен методу субподряда и основан на расчете затрат на 

наем отдельных специалистов (каменщиков, штукатуров и др.) 

Метод выделения затрат предполагает использование разных единиц сравнения для оценки 

различных компонентов зданий, после чего эти оценки суммируются. 

Метод количественного обследований основан на детальных количественном и стоимостном 

расчетах затрат на монтаж отдельных компонентов, оборудования и строительства здания в 

целом. Кроме расчета затрат необходим учет накладных расходов и иных затрат, т.е. 

составляется полная смета воссоздания оцениваемого объекта. 

Выбор метода определения полной стоимости затрат на строительство 

В рамках данного отчета для определения стоимости затрат на строительство здания выбран метод 

сравнительной единицы, как наиболее сбалансированный по трудозатратам и точности расчетов. 

Для применения метода сравнительной единицы в качестве базы данных о стоимостях возведения 

типовых объектов может применяться либо Сборники укрупненных показателей восстановительной 

стоимости (УПВС), либо сборники Ко-Инвест. 

Сборники Ко-Инвест содержат в основном данные о стоимости строительства типовых объектов 

постройки после 1985 года, но номенклатура не очень большая. Сборники УПВС составлены в базе 

1969 года, но имеют в своем составе данные о стоимости практически по всем типовым проектам, 

применявшимся при строительстве. Естественно, что для применения более предпочтительны 

сборники Ко-Инвест, как более свежие по дате выпуска. 

В восстановительную стоимость, определенную, как по сборникам Ко-Иинвест, так и по сборникам 

УПВС, включены все затраты по главам 1-12 сводного сметного расчета: прямые затраты, накладные 

расходы, плановые накопления, а также общеплощадочные расходы по отводу и освоению 

строительного участка, стоимость проектно-изыскательных работ, затраты, связанные с 

производством работ в зимнее время, затраты по сдельно-премиальной системе оплаты труда, 

стоимость содержания дирекции строящегося предприятия, убытки от ликвидации временных 

зданий и сооружений, расходы по перевозке рабочих на расстояние свыше 3 км при отсутствии 

коммунального транспорта, расходы по выплате работникам строительно-монтажных организаций 

надбавок за подвижной характер работ и других (общая часть к УПВС и пояснения к сборникам Ко-

Инвест). 

При определении стоимости строительства объекта оценки были использованы: 

 Сборник Ко-Инвест. Общественные знания. 2016 год. 

 Письмо Минстроя РФ от 04.04.2018 г. № 13606-ХМ/09 "Об индексах изменения сметной 

стоимости строительно-монтажных работ, индексах изменения сметной стоимости проектных и 

изыскательских работ и иных индексах на I квартал 2018 года".  

 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 "Индексы изменения сметной 

стоимости строительно-монтажных работ по видам строительства, определяемых с 

применением федеральных и территориальных единичных расценок на I квартал 2016 года. 
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Индексы представляют собой отношение стоимости продукции или ресурсов в текущем уровне 

цен к стоимости в базисном уровне цен.  

Информационной основой для определения индексов являются данные регистрации цен 

потребления на материалы, конструкции и изделия, а также показатели оплаты труда, других 

затрат и прибыли на 1 человеко-день затрат труда работников, занятых на строительно-

монтажных работах в базовых подрядных организациях.  

Стоимость строительства оцениваемых объектов рассчитана по формуле: 

Со = (С1 + ∑DCi)*Ki* V , 

где Со – стоимость строительства оцениваемого объекта; 

С1 – стоимость измерителя (1 м
2
 аналога) в ценах справочника (базовая); 

DCi – поправки к стоимости измерителя по объемно-планировочным и конструктивным 

признакам вводимые в абсолютном выражении, предусмотренные сборниками; 

Ki – поправки к стоимости измерителя, учитывающие регионально-экономические, природно-

климатические, временные и другие условия в виде корректирующих коэффициентов; 

V – строительный объем оцениваемого здания или площадь помещения; 

Пп – прибыль предпринимателя. 

Выбор аналогов (типовых зданий и сооружений) для объектов оценки 

Исходя из данных, полученных от Заказчика фотографий объекта оценки и изучения 

технической документации на здание, в качестве аналога для выполнения расчетов Оценщиком 

было выбрано следующее здание. 

Таблица 7 Аналог для определения полной стоимости воспроизводства объекта оценки 
Объект оценки Источник Описание аналога (типового объекта) 

Гараж 
Ко-Инвест-2016. 

Общественные здания 

Раздел 3.9 "Транспорт" Гаражи для легковых автомобилей 

Аналог ruО3.09.000.0031 Описание аналога - Гаражи для 

легковых автомобилей огнестойкие. Класс конструктивной 

системы КС-1. Класс качества – «эконом». 

Склад ГСМ 
Ко-Инвест-2016. Складские 

здания и сооружения 

Раздел 3.13 "Угольная, сланцевая, горнорудная и 

горнодобывающая промышленность" Склады материальные. 

Аналог ruСЗ.13.000.0006 Описание аналога - Склады 

материальные КС-1. Класс качества – «эконом». 

Определение затрат на строительство аналогов (типовых зданий и сооружений) 

Расчет полной стоимости затрат на строительство аналога приведен в таблице 9. 

Таблица 8 Расчет стоимости затрат на строительство объекта недвижимости 
Показатель Гараж Склад ГСМ 

Аналог ruО3.09.000.0031 ruСЗ.13.000.0006 

Удельный показатель  на 1 м 
3 

5 304,50 6 892,57 

Поправка регионально-климатическая 1,118 1,118 

Поправка территориально-экономическая 1,0564 1,0564 

Поправка на разницу в параметрических размерах 1,22 1,00 

Стоимость измерителя с поправками, руб. 7 643,26 8 140,58 

Строительный объем, м
3 

380,00 75,00 

Стоимость здания в ценах на 01.01.2016 года 2 904 438,80 610 543,50 

Индекс удорожания СМР на дату оценки 1,0899 1,0899 

Стоимость здания в ценах на 1 квартал 2018 года 3 165 547,85 665 431,36 

Прибыль предпринимателя, % 15,30% 15,30% 

С прибылью предпринимателя 3 649 876,67 767 242,36 
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Показатель Гараж Склад ГСМ 

НДС, % 18,00% 
18,00% 

ВСЕГО в ценах  1 квартала 2018 года, рублей 4 306 854,47 905 345,98 

Поправка регионально-климатическая. Данная поправка определена на основании региональных 

коэффициентов стоимости строительства представленным в сборнике Ко-Инвест за 2016 год. Для 

объектов недвижимости, имеющих ограждающие конструкции из кирпича, располагающиеся в 

Амурской области коэффициент составляет 1,118. 

Необходимость учета в расчетах величины регионально-экономической поправки вызвана тем, что 

сборники Ко-Инвест составлены применительно к региону Москвы и Московской области, т.е. в 

уровне цен на оплату труда, материалы, услуги машин и механизмов, соответствующем ценам, 

заложенным в Федеральных единичных расценках (ФЕР). Разница в существующих на один и тот же 

момент времени ценах на составляющие единичной расценки (оплату труда, материалы, услуги 

машин и механизмов) по различным субъектам Российской Федерации в строительной индустрии 

компенсируется применением Территориальных единичных расценок (ТЕР). ТЕР разрабатываются 

региональными центрами ценообразования в строительстве (РЦЦС) на базе ФЕР, но в ценах, 

сложившихся в регионе. Следовательно, если мы выполняем оценку с применением сборников Ко-

Инвест в регионе, отличном от Москвы и Московской области, то влияние в разнице цен и тарифов 

мы обязаны компенсировать регионально-экономической поправкой. Величина регионально-

экономической поправки может быть получена из специальных сборников Ко-Инвест, издающихся 

ежеквартально и содержащих индексы удорожания СМР к базе 2001 года по всем субъектам 

Российской федерации. Отсутствие у Оценщика таких сборников потребовало выполнения данного 

расчета самостоятельно. В качестве базы для выполнения расчетов использованы нормативные 

документы Росстроя и Минрегиона России, регулирующие ценообразование в строительстве и 

содержащие данные об индексах удорожания СМР как к ФЕР, так и к ТЕР. Интегральный 

территориально-экономический корректирующий коэффициент рассчитывался как отношение 

индекса удорожания к ФЕР 2001 Московской области на 1 квартал 2018 года к индексу удорожания к 

ФЕР 2001 Амурской области на 1 квартал 2018. 

Индекс удорожания СМР на дату оценки 

Для расчета индекса удорожания строительно-монтажных работ были использованы 

нормативные документы Росстроя и Минрегиона России, регулирующие ценообразование в 

строительстве.  

Непосредственно величина индекса определяется путем деления индекса удорожания к ФЕР 

2001 на 1 квартал 2018 года (дату оценки) на индекс удорожания к ФЕР 2001 на 01.01.2016 года 

(дату создания сборника). 

Расчет величины регионально-экономической поправки  и индекс удорожания СМР на дату оценки в 

таблице 9. 

Таблица 9 Расчет величины регионально-экономической поправки 
Показатель (источник информации) Значение 

Индексы СМР по видам строительства (Прочие) к ФЕР 2001 на 1 квартал 2018г. 

(Приложение 1 к письму Минстроя РФ от 04.04.2018 г. № 13606-ХМ/09) 

Московская область. 

7,8 

Индексы СМР по видам строительства (Прочие) к ФЕР 2001 на 1 квартал 2018г. 

(Приложение 1 к письму Минстроя РФ от 04.04.2018 г. № 13606-ХМ/09) Амурская 

область. 

8,24 

Интегральный территориально-экономический корректирующий коэффициент. 
1,0564 
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Показатель (источник информации) Значение 

Индексы СМР по видам строительства (Прочие) к ФЕР 2001 на 1 квартал 2016г. 

(Приложение 1 к письму Минстроя РФ от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05) Амурская 

область. 

7,5600 

Индекс удорожания СМР  на 1 квартал 2018 г. 
1,0899 

Поправка на разницу в параметрических размерах. Поправка на разницу в объеме (V м
3
) или 

площади (S м
2
) произведена на основании данных справочника Ко-инвест за 2016 год. 

Необходимость внесение данной корректировки для объекта недвижимости «Гараж» 

объясняется тем, что разница в строительном объеме у объекта оценки и объекта-аналога 

довольно велика. Строительный объем объекта оценки составляет 380 м
3
, тогда как 

строительный объем объекта аналога составляет 20 000 м
3 
. Соотношение Vо/Vспр составляет 

0,01, следовательно, поправка на разницу в параметрических размерах (согласно ниже 

представленной таблице) составляет 1,22. 

Таблица 10 Поправка на разницу в параметрических размерах  

 

Поправку на разницу в размерах для объекта недвижимости «Склад ГСМ» вносить не следует, 

т.к. строительный объем объекта оценки и аналога составляет 75 м
3
. 

Расчет прибыли предпринимателя 

Прибыль предпринимателя принята на основании «Справочника Оценщика недвижимости – 

2017. Том II. Производственно-складская недвижимость и сходные типы объектов» под 

редакцией Л.А.Лейфера. Нижний Новгород 2017» Значение прибыли предпринимателя 

представлены в таблице 11. 

Таблица 11 Значение прибыли предпринимателя при инвестициях в строительство объектов 

Класс объектов   
Неактивный рынок 

Среднее Доверительный интервал 

Универсальные производственно-складские объекты 15,3% 14,4% 16,2% 

Прибыль предпринимателя при расчете стоимости затрат на строительство объекта оценки 

составляет 15,3%. 

Определение затрат на строительство объекта оценки 

Стоимость затрат на строительство объекта оценки получена путем корректировки стоимости 

отдельных элементов аналога на отсутствие или дополнение. Корректировка на отсутствие или 

добавление элементов может быть выполнена при помощи двух методов: 

На основании расчетов стоимости строительства в текущих ценах, выполненных по единичным 

расценкам или по укрупненным показателям стоимости, с последующим переводом полученного 

значения в удельный вес от полной стоимости воспроизводства аналога. Данный метод дает наиболее 

точные результаты, но для его реализации необходимы данные о составе и точных объемах работ, 

которые позволяют использовать в расчетах единичные расценки. Метод обычно применяется в том 
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случае, когда отдельные виды отделочных работ или инженерного оборудования зданий не 

применялись в строительстве на базовый период. Такая ситуация обычно возникает, когда здание 

подвергалось реконструкции или значительному ремонту; 

По данным, приведенным в специальных разделах Ко-инвест или других нормативных документах 

по эксплуатации недвижимости. Данный метод позволяет максимально быстро определить величины 

корректировок, но при условии получения достаточно точного результата.  

Оценщик принял решение для внесения корректировок использовать данные специальных разделов 

Ко-инвест или других нормативных документов по эксплуатации недвижимости. Расчет стоимости 

затрат на строительство объекта оценки приведен ниже. Данные об удельном весе стоимости 

отдельных элементов аналога получены из сборника Ко-инвест. 

Таблица 12 Расчет стоимости затрат на строительство объекта недвижимости для здания гаража 

Конструктивные элементы 
Уд. вес 

аналога 
Корректировка Уд. вес скорректир. 

Стоим устр. элем., 

руб. 

Фундаменты, подземная часть 9,03% 0,000% 9,030% 388 908,96 

Каркас 9,59% -9,590% 0,000% 0,00 

Стены  наружные 13,18% 0,000% 13,180% 567 643,42 

Стены внутренние, перегородки 1,17% 0,000% 1,170% 50 390,20 

Перекрытия и покрытия 9,03% 0,000% 9,030% 388 908,96 

Кровли 9,03% 0,000% 9,030% 388 908,96 

Проемы 4,00% 0,000% 4,000% 172 274,18 

Полы 6,97% 0,000% 6,970% 300 187,76 

Внутренняя отделка 10,00% 0,000% 10,000% 430 685,45 

Отопление и вентиляция 6,97% -6,970% 0,000% 0,00 

Водоснабжение и канализация 6,00% -6,000% 0,000% 0,00 

Электроосвещение 5,03% 0,000% 5,030% 216 634,78 

Слаботочные устройства 2,00% -2,000% 0,000% 0,00 

Прочее конструкции 8,00% -8,000% 0,000% 0,00 

Итого: 100,00% 
 

67,4% 2 904 542,67 

Корректировка проводилась на отсутствие каркаса здания (-9,59%), отопления и вентиляции (-6,97%), 

водоснабжения и канализации (-6%), слаботочных устройств (-2%), прочие конструкции (-8%), т.к. у 

объекта оценки данные элементы отсутствуют. 

Таблица 13 Расчет стоимости затрат на строительство объекта недвижимости для здания склада 

ГСМ 

Конструктивные элементы 
Уд. вес 

аналога 
Корректировка Уд. вес скорректир. 

Стоим устр. элем., 

руб. 

Фундаменты, подземная часть 20,000% 0,000% 20,000% 181 069,20 

Каркас 2,990% -2,990% 0,000% 0,00 

Стены  наружные 30,000% 0,000% 30,000% 271 603,79 

Стены внутренние, перегородки 4,020% 0,000% 4,020% 36 394,91 

Перекрытия и покрытия 10,000% 0,000% 10,000% 90 534,60 

Кровли 5,980% 0,000% 5,980% 54 139,69 

Проемы 4,020% 0,000% 4,020% 36 394,91 

Полы 7,990% 0,000% 7,990% 72 337,14 

Внутренняя отделка 2,990% -2,990% 0,000% 0,00 

Отопление и вентиляция 2,000% -2,000% 0,000% 0,00 

Водоснабжение и канализация 2,000% -2,000% 0,000% 0,00 

Электроосвещение 6,000% 0,000% 6,000% 54 320,76 
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Конструктивные элементы 
Уд. вес 

аналога 
Корректировка Уд. вес скорректир. 

Стоим устр. элем., 

руб. 

Слаботочные устройства 0,000% 0,000% 0,000% 0,00 

Прочее конструкции 2,010% -2,010% 0,000% 0,00 

Итого: 100,0% 
 

88,0% 796 795,00 

Корректировка проводилась на отсутствие каркаса здания (-2,99%), внутренней отделки (- 2 

99%), отопления и вентиляции (-2%), водоснабжения и канализации (-2%), прочие конструкции 

(-2,01%), т.к. у объекта оценки данные элементы отсутствуют. 

Расчет накопленного износа 

В практике оценки различают следующие виды износа – физический износ, функциональное 

устаревание, экономическое устаревание.
23

 

Накопленный износ рассчитывется по формуле: 

Инакопл. =1- (1-Ифиз/100)*(1-Ифунк/100)*(1-Ивнеш/100) 

Ифиз – физический износ; в % 

Ифунк – функциональное устаревание; в % 

Ивнеш – экономическое устаревание, в % 

Для определения накопленного износа объектов недвижимости был применён метод разбивки 

по компонентам. 

Метод разбиения заключается в учете всех видов износа, к которым относятся: 

 физический износ; 

 функциональное устаревание; 

 экономическое устаревание. 

Физический износ 

В практике оценки обычно используются три метода: 

Метод хронологического возраста. Данный метод обычно применяется при оценке сравнительно 

новых (до 10-15 лет) объектов, когда влияние накопленного физического износа минимально. 

Базовая формула для расчета следующая: 

Ифиз = Всс

Вх

×100% 

где Вх – фактический (хронологический) возраст объекта оценки; 

Всс – нормативный срок эксплуатации. 

Метод эффективного возраста. Данный метод обычно применяется при оценке объектов со 

средним сроком службы, когда влияние накопленного физического износа физического износа уже 

начинает сказываться. Базовая формула для расчета следующая: 

Ифиз = 
Всс

Вэ
×100% 

где Вэ – эффективный возраст объекта оценки, т.е. на какой возраст выглядит объект; 

Всс – нормативный срок эксплуатации. 

                                                           
23 Собственность. Словарь-справочник. Под ред. М.В. Климовича и др.- М., 1999 г. 
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Недостаток метода  — значительное влияние субъективного фактора, который напрямую зависит от 

квалификации оценщика. 

Метод разбивки. Применяется для оценки объектов, имеющих фактический срок службы более 10-

15 лет, когда на состоянии объекта начинают существенно сказываться условия эксплуатации и 

нарушения строительных норм и правил, допущенные при строительстве объекта. Метод разбивки 

предполагает определение общего физического износа по отдельным группам с учетом физической 

возможности устранения данного износа или его экономической целесообразности: 

 Исправимый физический износ (отложенный ремонт); 

 Неисправимый физический износ короткоживущих элементов (тех, которые могут неоднократно 
заменятся в процессе эксплуатации здания); 

 Неисправимый износ долгоживущих элементов (тех, которые образуют силовой каркас здания и 
могут быть восстановлены только при проведении капитального ремонта или реконструкции). 

Оценщиком принято решение использовать метод разбивки, т.к. данный метод позволяет 

максимально учесть все виды физического износа и влияние на состояние здания ремонтного 

воздействия в период эксплуатации. Кроме этого, данный метод позволяет максимально снизить 

влияние субъективного фактора, который напрямую зависит от квалификации оценщика. 

Исправимый физический износ (отложенный ремонт) 

Под исправимым физическим износом понимается потеря стоимости из-за потенциальных затрат 

типичного покупателя на ремонт строительных конструкций и элементов здания, имеющих явные 

повреждения или дефекты. Предполагается, что конструкции и элементы восстанавливаются до 

состояния соответствующего условиям нормальной эксплуатации, или полностью заменяются.  

В результате визуального освидетельствования объектов оценки выявлены дефекты строительных 

элементов, которые относятся к позициям, вызывающим исправимый физический износ. Расчет 

величины отложенного ремонта выполнен в соответствии с методикой, изложенной в 

Ведомственном Нормативном документе - ВСНр 53-86. 

В качестве исходных данных приняты степени и объемы повреждений конструктивных элементов, 

выявленные в результате технического освидетельствования.  

Результаты расчета величины исправимого физического износа приведены в таблицах 14, 15. 

Таблица 14 Расчет исправимого физического износа (отложенный ремонт) для здания гаража 

Конструктивные элементы 
Стоимость нового 

элемента, руб. 
Износ, % Износ, руб. 

Стоимость с учетом 

устранимого 

физического износа, 

руб. 

Фундаменты, подземная часть 388 908,96 50% 194 454,48 194 454,48 

Стены  наружные 567 643,42 50% 283 821,71 283 821,71 

Стены внутренние, перегородки 50 390,20 50% 25 195,10 25 195,10 

Перекрытия и покрытия 388 908,96 50% 194 454,48 194 454,48 

Кровли 388 908,96 60% 233 345,38 155 563,58 

Проемы 172 274,18 60% 103 364,51 68 909,67 

Полы 300 187,76 60% 180 112,66 120 075,10 

Внутренняя отделка 430 685,45 60% 258 411,27 172 274,18 

Электроосвещение 216 634,78 60% 129 980,87 86 653,91 

Итого: 2 904 542,67   1 603 140,45 1 301 525,57 

 

 

 



 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Бюро консалтинговых услуг» 
г. Хабаровск, ул. Воронежская, д.31, оф. 10 тел.+79141556270 

 

49 

Таблица 15 Расчет исправимого физического износа (отложенный ремонт) для здания склада ГСМ 

Конструктивные элементы 
Стоимость нового 

элемента, руб. 
Износ, % Износ, руб. 

Стоимость с учетом 

устранимого 

физического износа, 

руб. 

Фундаменты, подземная часть 181 069,20 60% 108 641,52 72 427,68 

Стены  наружные 271 603,79 60% 162 962,27 108 641,52 

Стены внутренние, перегородки 36 394,91 60% 21 836,95 14 557,96 

Перекрытия и покрытия 90 534,60 60% 54 320,76 36 213,84 

Кровли 54 139,69 60% 32 483,81 21 655,88 

Проемы 36 394,91 60% 21 836,95 14 557,96 

Полы 72 337,14 60% 43 402,28 28 934,86 

Электроосвещение 54 320,76 60% 32 592,46 21 728,30 

Итого: 796 795,00   478 077,00 318 718,00 

Функциональный износ 

По определению: функциональный износ – это полное или частичное несоответствие объекта 

оценки современным стандартам, предъявляемым к объектам недвижимости.  

Данные стандарты могут быть связанными как со строительством (требования по 

освещенность, теплопроводности и т.п.), так и с представлениями потенциальных покупателей, 

что должен содержать в себе тот или иной объект. Наиболее часто функциональный износ 

проявляется на жилых, торговых и офисных зданиях в условиях активного рынка, где 

требования потенциального покупателя довольно ясно и точно определены. И даже в этом 

случае, эти требования никем не регламентированы и могут в значительной степени меняться в 

зависимости от потребностей покупателя. В случае, когда функциональное назначение объекта 

оценки может иметь несколько направлений (видов) производства, весть речь о наличии 

факторов, вызывающих функциональный износ не корректно. 

В рамках данной оценки факторов, вызывающих появление функционального износа, выявлено 

не было. 

Внешний (экономический) износ 

Внешний (экономический) износ – уменьшение стоимости имущества вследствие изменения 

внешнего окружения объекта оценки. К факторам, вызывающим появление экономического 

износа обычно относят: 

 Изменение социальных стандартов общества; 

 Изменение законодательных и финансовых условий; 

 Изменение демографической ситуации в регионе; 

 Изменение градостроительных решений; 

 Изменение экологической обстановки; 

 Изменение других качественных параметров внешнего окружения объекта оценки. 

В литературе по оценочной деятельности для определения экономического износа в условиях 

активного рынка рассматриваются два метода: 

Для большинства факторов расчет величины экономического износа в условиях активного 

рынка можно выполнить методом сопоставления стоимости недвижимости в стабильной (до 

появления изменений) и измененной (на дату оценки) ситуации. При этом основной проблемой 

является определение начальной точки отсчета, т.е. в какой момент времени внешнюю 

ситуацию можно считать стабильной. Поскольку в любом, даже самом стабильном с 
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экономической точки зрения, обществе постоянно происходит изменение экономической 

ситуации (например – инфляция имеет место во всех странах без исключения и постоянно) 

определить точку времени для полностью стабильной ситуации просто не возможно. 

Метод капитализации потерь от неполной занятости помещений. Данный метод довольно 

прост в практическом применении, но обладает рядом недостатков: 

 Базовой величиной для выполнения расчетов является величина потерь от неполной 

занятости помещений при их сдаче в аренду. Наиболее часто данная величина определяется 

путем умножения величины потенциального валового дохода на коэффициент недозагрузки. 

При этом, определить величину потенциального валового дохода довольно просто и 

полученная оценщиком величина, как правило, сомнению не подвергается. А определение 

коэффициента недозагрузки сопряжено с определенными трудностями. Классическим 

вариантом (который описывается практически во всех учебных пособиях по оценке) является 

вариант, когда коэффициент недозагрузки получен путем анализа фактических договоров 

аренды помещений на объекте оценки за последние 1 - 3 года. Но такая ситуация возможна 

только в том случае, когда на дату оценки объект оценки действительно полностью сдается 

(или предлагается к сдаче) в аренду, чего в реальной ситуации не бывает практически никогда. 

Следовательно, для определения коэффициента недозагрузки оценщик вынужден пользоваться 

среднестатистическими или косвенными данными. 

 Второй величиной, существенно влияющей на точность расчета, является величина ставки 

капитализации (или коэффициента капитализации). Каждый из методов имеет ряд 

преимуществ и недостатков при обеспечении определенной точности расчета. 

 Наложение ошибок, полученных при определении базы расчета и величины ставки 
капитализации, способно привести к пусть незначительному, но искажению полученного 

оценщиком результата. Но ошибка, допущенная на стадии определения экономического износа, 

в значительной мере компенсируется уже на стадии определения совокупного износа. А при 

определении итоговой величины стоимости использование минимального удельного веса 

результата расчетов затратным подходом влияние этой ошибки на конечный результат может 

быть вообще сведено к нулю. 

Основной недостаток приведенных выше методов заключается в том, что технически их можно 

реализовать только на активных рынках и совсем невозможно использовать даже на слабо 

активных рынках. В условиях депрессивного рынка величину экономического износа можно 

выполнить только с применением иных, косвенных методов расчета. 

Наиболее часто данный расчет выполняется по методу соотношения стоимости 

недвижимости в регионе с максимально активным рынком и стоимости недвижимости в 

месте расположения объекта оценки. Но использование такого метода ограничивается 

объемом рынка недвижимости в месте расположения объекта оценки. Если такой рынок 

отсутствует или представлен 1-2 сделками в год, то данный метод реализовать не получиться. 

Несколько реже применяется метод соотнесения кадастровой стоимости земли в регионе с 

активным рынком и в месте расположения объекта оценки. Основание для применения такого 

метода – способы определения кадастровой стоимости земли очень близки к методам 

определения рыночной стоимости недвижимости и во многом учитывают одни и те же 

факторы, влияющие на стоимость. 

Разновидностью выше указанного метода является метод соотнесения ставок аренды за 

пользование земельными участками. Метод основан на предположении наличия прямой связи 

между стоимостью недвижимости, стоимостью земли, на которой расположена эта 

недвижимость, и величиной арендной платы за пользование земельными участками. Считается, 
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что метод может дать хорошие результаты только при оценке в пределах одного населенного 

пункта. 

В рамках данной оценки факторов, вызывающих появление экономического износа, выявлено 

не было. 

Таблица 16 Расчет восстановительной стоимости объекта оценки 
Показатель Здание гаража Здание склада ГСМ 

Величина устранимого физического износа, 

руб. 
1 603 140,45 478 077,00 

Стоимость затрат на строительство объекта 

оценки, руб. 
2 904 542,67 796 795,00 

Величина физического износа методом 

разбивки, % 
55,19% 60,00% 

Функциональный износ, % 0,00 0,00 

Экономический износ, % 0,00 0,00 

Рыночная стоимость улучшения, 

рассчитанная затратным подходом, руб. 
1 301 525,57 318 718,00 

Определение стоимости пакета прав на земельный участок 

Стоимость пакета прав на земельный участок, в зависимости от существующих у собственника 

улучшений земельного участка прав на земельный участок, может быть определена, как: 

 Рыночная стоимость земельного участка – если земельный участок фактически находится 

в собственности и собственника улучшений земельного участка; 

 Рыночная стоимость права долгосрочной аренды земельного участка – если земельный 

участок фактически находится в аренде, пусть и краткосрочной (когда договор аренды 

заключен на срок, не превышающий 1 года).  

На дату оценки земельный участок находиться в собственности у АО «Дальневосточное 

аэрогеодезическое предприятие». Следовательно, в рамках данной оценки должна определяться 

рыночная стоимость земельного участка. 

Описание существующих методов оценки земельного участка 

Наиболее часто применяемые методы оценки стоимости земельного участка: 

На сравнительном подходе основаны метод прямого сравнительного анализа продаж, метод 

выделения и метод распределения. 

Метод сравнительного анализа продаж применяется при оценке, как незастроенных 

земельных участков, так и застроенных. Стоимость определяется путем корректировки 

стоимости аналогичных участков. 

Метод выделения применяется при оценке только застроенных земельных участков. Стоимость 

определяется путем вычитания из рыночной стоимости единого объекта недвижимости 

стоимости улучшений. 

Метод распределения применяется при оценке только застроенных земельных участков. 

Стоимость земельного участка находится путем умножения рыночной стоимости единого 

объекта недвижимости на наиболее вероятное значение доли земельного участка в стоимости 

единого объекта недвижимости. 

В рамках проведения настоящей оценки выбирается метод сравнительного анализа продаж, как 

единого доступного метода при определении стоимости незастроенного земельного участка. 

Сущность данного метода состоит в определении стоимости земельного участка путем 

сравнения цен недавних продаж, сопоставимых с оцениваемым участком после внесения 

корректировок, учитывающих различия между ними. 
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Поскольку не существует двух абсолютно одинаковых участков по всем параметрам, то 

необходимо ввести соответствующие корректировки между ними. 

Это позволяет определить цену продажи каждого аналога, как если бы он обладал теми же 

основными характеристиками, что и оцениваемый объект. Скорректированная цена дает 

возможность Оценщику сделать вывод о наиболее вероятной цене продажи оцениваемого 

объекта. 

При использовании данного подхода необходимо: 

 изучить рынок и предложения на продажу объектов наиболее сопоставимых с оцениваемым 
объектом; 

 собрать информацию по каждому отобранному объекту о цене продажи и покупки, оплате 
сделки, физических и функциональных характеристиках, местоположении и любых условиях 

сделки; 

 сравнить оцениваемый объект с отобранными аналогами по всем параметрам; 

 откорректировать данные в соответствии с имеющимися различиями; 

 согласовать откорректированные цены сопоставимых объектов недвижимости; 

 получить стоимость оцениваемого объекта. 

Установление сходства показателей, влияющих на стоимость, выполнялось последовательно по 

трем уровням:  

1) функциональное сходство (назначение),  

2) конструктивное сходство,  

3) параметрическое сходство. 

Аналоги, не удовлетворяющие условиям сходства на любом из уровней, из перечня должны 

быть исключены. 

Расчет рыночной стоимости земельного участка основывается на Методических рекомендациях 

по определению рыночной стоимости земельных участков, утвержденных распоряжением 

Минимущества России от 07.03.2002 г. № 568-р.  

В соответствии с вышеназванными Методическими рекомендациями применения метода 

сравнительного анализа продаж заключается в последовательном выполнении следующих 

действий: 

1. Анализ соответствующего сегмента рынка, к которому относиться оцениваемый участок, 

выявление и отбор сопоставимых участков (аналогов) в недавних сделках, полученных из 

различных источников. При отборе объектов аналогов для последующего расчета рыночной 

стоимости оцениваемого земельного участка анализировался сегмент рынка земельных 

участков под производственную застройку. При отборе объектов аналогов использовались 

интернет-ресурсы: avito.ru, domofond.ru, farpost.ru. Данные открытые источники публикации 

объявлений о продаже являются самыми популярными для жителей Дальневосточного региона. 

2. Сбор необходимой информации по каждому сопоставимому участку и выявление элементов 

сравнения. Для анализа может быть достаточно получить исчерпывающие данные по трем-пяти 

сопоставимым участкам. 

3. Объекты-аналоги выбираются по следующим основным факторам стоимости:  

- местоположение и окружение. Отбирались аналогичные объекты в непосредственной 

близости от объекта оценки. В случае недостатка объектов аналогов для проведения расчетов 

территория поиска расширялась до границ г. Свободного, в случае недостатка аналогичных 
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объектов в г. Свободный, для проведения расчетов диапазон поиска расширялся до 

административного центра г. Благовещенск. 

- целевое назначение, разрешенное использование, права иных лиц на земельный участок. 

Отбирались только те объекты аналоги, назначение которых соответствует назначению 

оцениваемого земельного участка – для размещения промышленных объектов: складов, 

гаражей. 

- время совершения сделки / время публичной оферты. Для целей проведения оценки 

отбирались только те объекты аналоги, информация о продаже которых составляет не более 1 

месяца от даты оценки в ретроспективном периоде. 

- физические характеристики (рельеф, площадь, конфигурация и др.). Предпочтение 

отдавалось тем объекта аналогом, которые наиболее сходны по физическим характеристикам с 

объектом оценки.  

- транспортна доступность, инфраструктура (наличие или близость инженерных сетей и 

условия подключения к ним, объекты социальной инфраструктуры и т.п.). Предпочтение 

отдавалось тем объекта аналогом, которые наиболее сходны по характеристикам развитости 

инфраструктуры с объектом оценки. 

К характеристика сделок с земельными участками относятся: 

- условия финансирования сделок (соотношение собственных и заемных средств, условия 

предоставления заемных средств и т.д.); 

- условия платежа при совершении сделки (платеж денежными средствами, расчет векселями, 

бартер и т.д.); 

- обстоятельства совершения сделки (публичная оферта, аффилированность покупателя и 

продавца, продажа в условия банкротства и т.д.); 

- изменение цен на земельные участки за период с даты заключения сделки с аналогом до 

даты проведения оценки. 

За единицу сравнения был принят 1 кв.м. земельного участка.  

На заключительном этапе произведено взвешивание полученных стоимостей. При взвешивании 

полученных стоимостей объектов сравнения наибольшая весовая доля присваивалась объектам 

- аналогам, которые, по мнению Оценщика, являются наиболее близкими к объекту оценки. 

Расчет рыночной стоимости земельного участка представлен в таблице 16. 

Таблица 17 Расчет рыночной стоимости земельного участка 
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Показатель Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 Аналог 5 

Объект земельный участок земельный участок земельный участок земельный участок земельный участок земельный участок 

Тип продаваемого 

права 
собственность собственность собственность собственность собственность собственность 

Местоположение 
Амурская область, 

Свободный, г  

Амурская область, Г. 

Свободный ул. 

Кручинина 

Амурская область, 

Благовещенск, 

Новотроицкое шоссе 

18 

Амурская область, 

Благовещенск, ул. 

Гражданская, 121 

Амурская область, 

Благовещенск, 

Амурская-

Больничная 

Амурская область, 

Благовещенск, ул. 

Тепличная 

Разрешенное 

использование 

земельного участка 

Гараж, склад ГСМ Промназначения Промназначения Промназначения Промназначения Промназначения 

Обременения и 

ограничения 
не зарегистрированы не зарегистрированы не зарегистрированы не зарегистрированы не зарегистрированы не зарегистрированы 

Подключение к сетям Электроэнергия,  По границам участка По границам участка По границам участка По границам участка По границам участка 

Наличие автодорог Есть Есть Есть Есть Есть Есть 

Кадастровый номер 28:05:010938:1 Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных 

Площадь, кв.м. 376,00 100,00 100,00 228,00 530,00 300,00 
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Показатель Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 Аналог 5 

Описание   

 Два участка 6х6 под 

строительство гаражей. 

В центре города, 

вблизи новостроек 

нипигаза по улице 

Мухина  

Продам земельный 

участок, 60кв.м, (под 

строительство 

гаража) в наличии 

5шт. общей 

площадью 300 кв.м, 

смежные, имеется 

отсыпка территории. 

Находится в 409 

квартале, въезд с 

Новотроицкого 

шоссе, перед базой 

Стем (спецтехника), 

назначение гараж-

бокс, на участке 

имеется фундамент. 

Удобный въезд, 

хорошее 

расположение. 

Земельный участок под 

строительство склада 

или бокса площадью 228 

кв.м. (10м х 22,8м), 

разрешенное 

использование - для 

размещения складских 

объектов. Участок 

находится за базой 

"Бакалея" возле здания 

по ул. Гражданская 

121а/1, хорошая дорога к 

участку, имеется ж/д 

тупик, электричество, 

вода. Собственник. Не 

агентство! Возможен 

обмен на автомобиль. 

 Земли 

промназначения, 5.3 

соток 

Продам участок 

амурская -больничная 

коммуникации рядом. 

Торг.  

 Продам земельный 

участок в районе 

СХПК " Тепличный" 

разрешенный вид 

использования под 

строительство гаража, 

в собственности, 

размежеван, 

документы в порядке  

Дата 

продажи/предложения 
Апрель 2018 Апрель 2018 Апрель 2018 Апрель 2018 Апрель 2018 Апрель 2018 

Стоимость 

предложения, руб. 
определяется 200 000,00 280 000,00 600 000,00 1 700 000,00 800 000,00 

Стоимость 1 кв.м., 

руб. 
  2 000,00 2 800,00 2 631,58 3 207,55 2 666,67 

Источник 

информации 
  

https://www.avito.ru/am

urskaya_oblast_svobodn

yy/zemelnye_uchastki/u

chastok_1_sot._promnaz

nacheniya_971454441 

 

https://www.avito.ru/a

murskaya_oblast_blago

veschensk/zemelnye_u

chastki/uchastok_1_sot

._promnaznacheniya_9

18788668 

https://www.domofond.ru/

uchastokzemli-na-

prodazhu-blagoveschensk-

160963631 

 https://www.avito.ru/a

murskaya_oblast_blago

veschensk/zemelnye_u

chastki/uchastok_5.3_s

ot._promnaznacheniya

_1577165094 

 

 https://webcache.googl

eusercontent.com/searc

h?q=cache:f_EeIW_C0

OkJ:https://www.avito.

ru/amurskaya_oblast_b

lagoveschensk/zemelny

e_uchastki/uchastok_3

_sot._promnaznacheniy

https://www.avito.ru/amurskaya_oblast_svobodnyy/zemelnye_uchastki/uchastok_1_sot._promnaznacheniya_971454441
https://www.avito.ru/amurskaya_oblast_svobodnyy/zemelnye_uchastki/uchastok_1_sot._promnaznacheniya_971454441
https://www.avito.ru/amurskaya_oblast_svobodnyy/zemelnye_uchastki/uchastok_1_sot._promnaznacheniya_971454441
https://www.avito.ru/amurskaya_oblast_svobodnyy/zemelnye_uchastki/uchastok_1_sot._promnaznacheniya_971454441
https://www.avito.ru/amurskaya_oblast_svobodnyy/zemelnye_uchastki/uchastok_1_sot._promnaznacheniya_971454441
https://www.avito.ru/amurskaya_oblast_blagoveschensk/zemelnye_uchastki/uchastok_1_sot._promnaznacheniya_918788668
https://www.avito.ru/amurskaya_oblast_blagoveschensk/zemelnye_uchastki/uchastok_1_sot._promnaznacheniya_918788668
https://www.avito.ru/amurskaya_oblast_blagoveschensk/zemelnye_uchastki/uchastok_1_sot._promnaznacheniya_918788668
https://www.avito.ru/amurskaya_oblast_blagoveschensk/zemelnye_uchastki/uchastok_1_sot._promnaznacheniya_918788668
https://www.avito.ru/amurskaya_oblast_blagoveschensk/zemelnye_uchastki/uchastok_1_sot._promnaznacheniya_918788668
https://www.avito.ru/amurskaya_oblast_blagoveschensk/zemelnye_uchastki/uchastok_1_sot._promnaznacheniya_918788668
https://www.avito.ru/amurskaya_oblast_blagoveschensk/zemelnye_uchastki/uchastok_5.3_sot._promnaznacheniya_1577165094
https://www.avito.ru/amurskaya_oblast_blagoveschensk/zemelnye_uchastki/uchastok_5.3_sot._promnaznacheniya_1577165094
https://www.avito.ru/amurskaya_oblast_blagoveschensk/zemelnye_uchastki/uchastok_5.3_sot._promnaznacheniya_1577165094
https://www.avito.ru/amurskaya_oblast_blagoveschensk/zemelnye_uchastki/uchastok_5.3_sot._promnaznacheniya_1577165094
https://www.avito.ru/amurskaya_oblast_blagoveschensk/zemelnye_uchastki/uchastok_5.3_sot._promnaznacheniya_1577165094
https://www.avito.ru/amurskaya_oblast_blagoveschensk/zemelnye_uchastki/uchastok_5.3_sot._promnaznacheniya_1577165094
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:f_EeIW_C0OkJ:https://www.avito.ru/amurskaya_oblast_blagoveschensk/zemelnye_uchastki/uchastok_3_sot._promnaznacheniya_1654806107+&cd=4&hl=ru&ct=clnk&gl=ru
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:f_EeIW_C0OkJ:https://www.avito.ru/amurskaya_oblast_blagoveschensk/zemelnye_uchastki/uchastok_3_sot._promnaznacheniya_1654806107+&cd=4&hl=ru&ct=clnk&gl=ru
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:f_EeIW_C0OkJ:https://www.avito.ru/amurskaya_oblast_blagoveschensk/zemelnye_uchastki/uchastok_3_sot._promnaznacheniya_1654806107+&cd=4&hl=ru&ct=clnk&gl=ru
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:f_EeIW_C0OkJ:https://www.avito.ru/amurskaya_oblast_blagoveschensk/zemelnye_uchastki/uchastok_3_sot._promnaznacheniya_1654806107+&cd=4&hl=ru&ct=clnk&gl=ru
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:f_EeIW_C0OkJ:https://www.avito.ru/amurskaya_oblast_blagoveschensk/zemelnye_uchastki/uchastok_3_sot._promnaznacheniya_1654806107+&cd=4&hl=ru&ct=clnk&gl=ru
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:f_EeIW_C0OkJ:https://www.avito.ru/amurskaya_oblast_blagoveschensk/zemelnye_uchastki/uchastok_3_sot._promnaznacheniya_1654806107+&cd=4&hl=ru&ct=clnk&gl=ru
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:f_EeIW_C0OkJ:https://www.avito.ru/amurskaya_oblast_blagoveschensk/zemelnye_uchastki/uchastok_3_sot._promnaznacheniya_1654806107+&cd=4&hl=ru&ct=clnk&gl=ru
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:f_EeIW_C0OkJ:https://www.avito.ru/amurskaya_oblast_blagoveschensk/zemelnye_uchastki/uchastok_3_sot._promnaznacheniya_1654806107+&cd=4&hl=ru&ct=clnk&gl=ru
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Показатель Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 Аналог 5 

a_1654806107+&cd=4

&hl=ru&ct=clnk&gl=r

u 

Скидка на торг, 

коэффициент 
  0,884 0,884 0,884 0,884 0,884 

Скорректированная 

стоимость за 1 кв.м., 

руб. 

  1 768,00 2 475,20 2 326,32 2 835,47 2 357,34 

Дата 

продажи/предложения  
29.04.2018 19.04.2018 16.04.2018 07.04.2018 02.04.2018 

Корректировка 
 

1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

Скорректированная 

стоимость 1 кв.м., 

руб. 
 

1 768,00 2 475,20 2 326,32 2 835,47 2 357,34 

Передаваемые права Собственность Собственность Собственность Собственность Собственность Собственность 

Корректировка   1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

Скорректированная 

стоимость 1 кв.м., 

руб. 

  1 768,00 2 475,20 2 326,32 2 835,47 2 357,34 

Местоположение 
Амурская область, 

Свободный, г  

Амурская область, Г. 

Свободный ул. 

Кручинина 

Амурская область, 

Благовещенск, 

Новотроицкое шоссе 

18 

Амурская область, 

Благовещенск, ул. 

Гражданская, 121 

Амурская область, 

Благовещенск, 

Амурская-

Больничная 

Амурская область, 

Благовещенск, ул. 

Тепличная 

Категория ЗУ 

относительно 

местоположению 

Райцентр с развитой 

промышленностью 

Райцентр с развитой 

промышленностью 
Областной центр Областной центр Областной центр Областной центр 

Корректировка 
 

1,0000 0,7300 0,7300 0,7300 0,7300 

Скорректированная 

стоимость за 1 кв.м., 

руб. 
 

1 768,00 1 806,90 1 698,21 2 069,89 1 720,86 
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Показатель Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 Аналог 5 

Площадь, кв.м. 376,00 100,00 100,00 228,00 530,00 300,00 

Корректировка 
 

1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

Скорректированная 

стоимость за 1 кв.м., 

руб. 
 

1 768,00 1 806,90 1 698,21 2 069,89 1 720,86 

Суммарная 

корректировка, % 
  11,60% 35,47% 35,47% 35,47% 35,47% 

Удельный вес 

корректировки 
100% 23,11% 19,22% 19,22% 19,22% 19,22% 

Удельный вес 

корректировки, руб. 
1 810,85 408,58 347,29 326,40 397,83 330,75 

Площадь земельного 

участка, кв.м 
376,00 

Стоимость 

земельного участка, 

руб. 

680 879,60 
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Описание корректировок 

Скидка на торг 

При определении скидки на торг использовались скидка на торг, представленная в 

«Справочнике оценщика недвижимости. Том 3 «Земельные участки» под редакцией Лейфера 

Л.А., стр. 279. Данные справочника представлены в таблице 18. 

Таблица 18 Значение скидки на торг, усредненных по городам России и границ 

доверительных интервалов для активного рынка. 
Скидка на торг Среднее значение Доверительный интервал 

Земельные участки под 

индустриальную застройку 
11,6 % 11,1 % 12,1 % 

Размер корректировки 0,884 0,889 0,87,9 

Скидка на торг принята в размере 0,884. 

Корректировка на дату продажи 

Корректировка на дату продажи и дату оценки не проводилась. При анализе объектов аналогов 

Оценщик выбрал диапазон выбора в 1 месяц, как наиболее близкий к дате оценке. За данный 

период существенных колебаний на рынке купли-продажи земельных участков не замечено. 

Корректировка на передаваемые права 

Объекты оценки, как и объекты аналоги, выставлены на продажу на праве собственности. 

Корректировка не проводилась. 

Корректировка на местоположение 

Объект оценки и объекты аналоги расположены в разных населенных пунктах Амурской области. 

Объект оценки, как и объект аналог № 1 расположены в г. Свободный. Из-за недостаточного 

количества сделок/предложений и выставленных на продажу земельных участков в г. Свободный 

Оценщик расширил диапазон поиска, и включил предложения о продажи, представленные на рынке 

г. Благовещенск, т.к. этот город является областным центром Амурской области. Для объектов 

аналогов №№ 2, 3, 4, 5 была проведена соответствующая корректировка. Данная корректировка 

проведена на основании Справочника оценщика недвижимости. Том 3 «Земельные участки» под 

редакцией Лейфера Л.А. Данные справочника представлены в таблице 11. 

Таблица 19 Значение корректировок на местоположение, усредненных по городам России и 

границ расширенного интервалов для активного рынка под индустриальную застройку. 
Отношение цен земельных 

участков по районам области по 

отношению к областному 

центру 

Среднее значение Расширенный интервал 

Областной центр 1,00 1,00 1,00 

Населенные пункты в 

ближайшей окрестности 

областного центра 

0,81 0,79 0,82 

Райцентра с развитой 

промышленностью 
0,73 0,71 0,75 

Райцентры 

сельскохозяйственных районов 
0,57 0,54 0,59 

Прочие населенные пункты 0,49 0,46 0,51 

Коэффициент корректировки принят по категории отношения райцентров с развитой 

промышленностью к областному центру и составил 0,73. 
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Корректировка на площадь 

Существует определенная зависимость стоимости земельного участка от его площади. 

Согласно Справочника оценщика недвижимости. Том 3 «Земельные участки» под редакцией 

Лейфера Л.А., указываются диапазоны площадей земельных участков, в которых эта 

зависимость проявляется. На странице 176 данного справочника приведены матрицы 

коэффициентов зависимости стоимости от площади земельного участка. При площади от 0 до 1 

Га данной зависимости не существует. Объект оценки, как и объекты аналоги лежат в 

вышеуказанном диапазоне. Корректировка на площадь объекта оценки не проводилась. 

Определение стоимости объекта оценки определялось путем взвешивания скорректированных 

стоимостей объектов аналогов. При этом использовалось следующее правило: в качестве базиса 

рыночной стоимости оцениваемого объекта выбирается итоговая скорректированная стоимость 

объекта аналога, по которому принимается за основу минимальное число корректировок или 

абсолютное итоговое значение корректировок. Данное правило сформулировано, исходя из 

теоретической предпосылки адекватности цены продажи/предложения к продаже объекта, 

сходного по всем рассматриваемым характеристикам, рыночной стоимости оцениваемого 

объекта.  

Расчет результатов оценки стоимости объекта по сравнительному подходу производится по 

формуле: 

  

где С – стоимость объекта оценки по сравнительному подходу; 

Сi. – значение стоимости i-го объекта аналога; 

n – количество объектов аналогов. 

Расчет весового коэффициента i-го объекта аналога производится по формуле: 
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где Спрi – стоимость предложения к продаже i-го объекта аналога; 

ВКi – валовая коррекция i-го объекта аналога; 

n – количество объектов аналогов. 

Расчет валовой коррекции i-го объекта аналога производится по формуле: 
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где С2j – стоимость объекта аналога после введения корректировки; 

С1j – стоимость объекта аналога до введения корректировки. 

j – номер корректировки; 

t – количество корректировок. 

Расчет рыночной стоимости объекта оценки затратным подходом представлен в таблице 20. 
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Таблица 20 Расчет рыночной стоимости объекта оценки затратным подходом 
Показатель Гараж Склад ГСМ 

Рыночная стоимость улучшения, рассчитанная 

затратным подходом, руб. 
1 301 525,57 318 718,00 

Рыночная стоимость земельного участка, руб. 537 894,61 142 984,64 

Рыночная стоимость объекта оценки, руб. 1 839 420 461 703 

Рыночная стоимость земельного участка отнесена к улучшениям пропорционально общей 

площади улучшений. 

Рыночная стоимость объектов недвижимости, определенная затратным подходом составляет 

- гараж, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 99,5 кв.м., инв. № 

10:430:002:007112440:0400:00000000, лит. Г, адрес (местоположение) объекта: Амурская область, 

г. Свободный, ул. Литвиновская, д. 14 составляет: 

1 839 420 (Один миллион восемьсот тридцать девять тысяч четыреста двадцать) рублей с 

учетом НДС 

- склад ГСМ, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 25,9 кв.м., инв. № 

10:430:002:007112440:0600:00000000, лит. Е, адрес (местоположение) объекта: Амурская 

область, г. Свободный, ул. Литвиновская, д. 14 составляет: 

461 703 (Четыреста шестьдесят одна тысяча семьсот три) рубля с учетом НДС 

3.3 Сравнительный подход 

В соответствии с Федеральным стандартом оценки № 1 «Общие понятия оценки, подходы к 

оценке и требования к проведению оценки (ФСО № 1)», утвержденным приказом 

Минэкономразвития и торговли Российской Федерации от 20 мая 2015 г. № 297: 

«сравнительный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 

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

отношении которых имеется информация о ценах». 

Объектом-аналогом объекта оценки для целей оценки признается объект, сходный объекту оценки по 

основным экономическим, материальным, техническим и другими характеристикам, определяющим 

его стоимость.  

При использовании данного подхода необходимо: 

1. изучить рынок и предложения на продажу объектов наиболее сопоставимых с оцениваемым 

объектом; 

2. собрать информацию по каждому отобранному объекту о цене продажи и покупки, оплате сделки, 

физических и функциональных характеристиках, местоположении и любых условиях сделки; 

3. сравнить оцениваемый объект с отобранными аналогами по всем параметрам; 

4. откорректировать данные в соответствии с имеющимися различиями; 

5. согласовать откорректированные цены сопоставимых объектов недвижимости; 

6. получить стоимость оцениваемого объекта. 

Установление сходства показателей, влияющих на стоимость, выполнялось последовательно по трем 

уровням:  

1) функциональное сходство (назначение),  

2) конструктивное сходство,  

3) параметрическое сходство. 
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Расчет сравнительным подходом осуществлялся оценщиком с помощью следующего алгоритма: 

1. Выбор объектов-аналогов; 

2. Выбор единиц сравнения объекта оценки и объектов-аналогов;  

3. Сравнительный анализ объекта оценки и каждого объекта-аналога по всем элементам сравнения; 

4. Корректировка значения единицы сравнения для объектов аналогов; 

5. Согласование результатов корректировки значений единиц сравнения по выбранным объектам-

аналогам.  

В рамках сравнительного подхода может быть использован один или несколько методов оценки, 

например:  

 метод сравнения продаж; 

 метод качественного анализа цен сравнимых продаж (относительного сравнительного анализа); 

 метод многофакторной регрессии; 

 метод анализа иерархий. 

В рамках данного отчета расчет сравнительным подходом осуществлялся методом сравнения 

продаж. 

Метод сравнения продаж заключается в определении рыночной стоимости исходя из анализа 

имевших место сделок купли-продажи аналогичных объектов. Метод базируется на принципе 

замещения, согласно которому при наличии нескольких объектов с относительно равной 

полезностью наиболее распространимым и пользующимся спросом станет объект с наименьшей 

ценой. Расчет величины рыночной стоимости при применении метода сравнения продаж 

выполняется в следующей последовательности: 

 Подбор информации по продажам, предложениям к продаже объектов, аналогичных 

оцениваемому; 

 Выбор параметров сравнения; 

 Сравнение объекта и аналогов по элементам сравнения и корректировка цен продаж аналогов для 
определения стоимости объекта оценки; 

 Согласование данных по аналогам и получение стоимости оцениваемого объекта. 

Выбор объектов аналогов 

Согласно требований п. 22 пп. «в» Федерального стандарта оценки № 7 «Оценка недвижимости» 

(ФСО № 7), утвержденного Приказом Минэкономразвития России от 25.09.2014 года №611: 

«в) при проведении оценки должны быть описаны объем доступных оценщику рыночных данных об 

объектах-аналогах и правила их отбора для проведения расчетов. Использование в расчетах лишь 

части доступных оценщику объектов-аналогов должно быть обосновано в отчете об оценке». 

Процесс выбора объектов аналогов реализуется в несколько этапов.  

1. Определение критериев выбора возможных объектов аналогов 

2. Обзор доступных Оценщику источников информации для поиска возможных объектов аналогов и 

обоснование выбора источников информации;  

3. Формирование перечня возможных объектов аналогов с учетом установленных критериев отбора;  

4. Проверка каждого из отобранных возможных объектов аналогов на соответствие объекту оценки;  

5. Формирование окончательного перечня объектов аналогов для проведения расчетов. 

Определение критериев выбора возможных объектов аналогов: 



 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Бюро консалтинговых услуг» 
г. Хабаровск, ул. Воронежская, д.31, оф. 10 тел.+79141556270 

 

62 

1. Соответствие объекта аналога дате оценки. Информация, приведенная в источнике информации 

по объекту аналогу, должна быть максимально близкой по времени к дате оценки.  

2. Право собственности на объект аналог – собственность. 

3. Тип объектов аналогов: – отдельно стоящие производственно-складские здания. При недостатке 

аналогов – встроенные  производственно-складские помещения. 

4. Местоположение объекта аналога. Желательно в районе расположения объекта оценки. При 

недостатке аналогов – в других районах города (наиболее приближенных к месторасположению 

объекта оценки). 

Данный факт обусловлен теми, что количество объектов аналогов может быть недостаточным для 

проведения расчетов. Поэтому, допустимо, при отсутствии объектов аналогов, расположенных рядом 

с объектом оценки, расширить территорию исследования за счет территорий, близких по 

местоположению и схожих по экономическим характеристикам с местоположением оцениваемого 

объекта (использовать объекты аналоги, расположенных в других районах города). 

5. Функциональное назначение – производственно-складское.  

6. Количество объектов аналогов, необходимых для проведения оценки – не менее 3-х. 

Обзор доступных Оценщику источников информации для поиска возможных объектов аналогов и 

обоснование выбора источников информации; 

При выборе источников информации при подборе объектов аналогов Оценщиком рассматривались 2 

вида источников информации: 

1. Источники, содержащие информацию о фактических сделках по продаже объектов недвижимости 

2. Источники, содержащие данные об офертах (предложениях к продаже). 

При выборе источника информации, необходимым условием является дата опубликования 

информации о фактической сделке или оферте (предложении к продаже). 

Исследовалось наличие информации на дату, близкую к дате оценки (апрель 2018 г.). В случае 

недостатка информации, исследовалось наличие информации за более ранние периоды – февраль-

март 2018 г. 

Перечень источников информации, содержащие данные о фактических сделках по продаже объектов 

недвижимости, которые были доступны Оценщику и которые он мог использовать:  

1.1. Официальный сайт Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

(Росреестра) https://portal.rosreestr.ru (раздел мониторинг рынка недвижимости) 

На портале, в разделе мониторинг рынка недвижимости нет данных о фактических сделках по 

продаже объектов недвижимости (производственных зданий) за ретроспективный период времени – 

апрель 2018 г. 

Вывод. Данный источник информации не может быть использован для подбора объектов аналогов. 

Перечень источников информации, содержащие данные о предложениях к продаже объектов 

недвижимости, которые были доступны Оценщику и которые он мог использовать, а также проверка 

наличия информации приведены ниже: 

1. Сайт объявлений Avito.ru (адрес страницы: https://www.avito.ru) (раздел продажа коммерческой 

недвижимости). 

Информация о предложениях на дату оценки присутствует. Вывод. Источник может быть 

использован для подбора объектов аналогов. 

2. Сайт объявлений Farpost.ru (адрес страницы: http://www.farpost.ru) (раздел продажа помещений). 
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Информация о предложениях на дату оценки отсутствует. Вывод. Источник не может быть 

использован для подбора объектов аналогов. 

Необходимо отметить, что сведения о предложениях к продаже часто дублируются на 

вышеприведенных интернет сайтах. 

Таким образом, в качестве источников информации при выборе возможных объектов аналогов могут 

быть использованы: 

1. Сайт объявлений Avito.ru (адрес страницы: https://www.avito.ru) (раздел продажа коммерческой 

недвижимости). 

При проведении оценки должны быть описаны объем доступных оценщику рыночных данных об 

объектах-аналогах и правила их отбора для проведения расчетов. Использование в расчетах лишь 

части доступных оценщику объектов-аналогов должно быть обосновано в отчете об оценке». 

Объем доступных Оценщику рыночных данных об объектах аналогах представлен в таблице 6 в 

разделе отчета «Анализ рынка объекта оценки». При проверке каждого из отобранных возможных 

объектах аналогах для проведения дальнейших расчетов сравнительным подходом были 

использованы: 

1. Для расчета стоимости здания гаража отобраны только объекты гаражного типа – объекты №№ 5, 

6, 7, 8, 9, 10, 11, что соответствует аналогам №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 

2. Для расчета стоимости здания склада ГСМ использовались аналоги складского назначения – 

объекты №№ 1, 2, 3, 4, что соответствует аналогам №№ 1, 2, 3, 4. 

Формирование перечня возможных объектов аналогов с учетом установленных критериев отбора по 

выбранным источникам информации и проверка каждого из отобранных возможных объектов 

аналогов на соответствие объекту оценки проведена в рамках подхода. По итогам сформирована 

окончательная выборка объектов аналогов.  

Объекты-аналоги 

Данные по объектам сравнения и соответствующие расчеты представлены в таблицах №№ 21, 22. 

При изучении рынка предложений на момент оценки рассматривались объекты, выставленные на 

рынок для свободной продажи в виде публичной оферты. 

Выбор единицы сравнения: в рамках данной работы в качестве единицы сравнения выбрана цена 1 

кв. м. общей площади. Данная единица сравнения используется покупателями и продавцами, а 

также другими специалистами в сегменте рынка купли-продажи объектов коммерческой и 

промышленной недвижимости. Она является общей для объектов оценки и объектов-аналогов, т.к. в 

имеющихся источниках информации для расчета известна общая площадь, как для объектов оценки, 

так и для объектов-аналогов. Поэтому, выбирается единица сравнения «цена за единицу общей 

площади».  

Отказ от использования других единиц сравнения. Цена за весь объект также используется на рынке 

купли-продажи объектов коммерческой или промышленной недвижимости, но она в основном 

используется для небольших типовых объектов, имеющих сходную площадь, например гаражи...  
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Таблица 21 Данные по предложениям объектов аналогов и расчет рыночной стоимости по объекту оценки гараж.  

№ 

п/п 
Характеристика Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 Аналог 5 Аналог 6 Аналог 7 

1 
Цена предложения, 

руб. 
  600 000,00 300 000,00 350 000,00 370 000,00 1 450 000,00 810 000,00 390 000,00 

2 Общая площадь, м2   100,00 37,00 36,00 60,00 100,00 76,00 37,00 

3 

Цена предложения (с 

учетом НДС), руб. 

кв.м 

  6 000,00 8 108,11 9 722,22 6 166,67 14 500,00 10 657,89 10 540,54 

4 
Корректировка на 

уторговывание, % 
  12,4% 12,4% 12,4% 12,4% 12,4% 12,4% 12,4% 

5 
Скорректированная 

стоимость, руб./м2 
  5 256,00 7 102,70 8 516,66 5 402,00 12 702,00 9 336,31 9 233,51 

6 Правовое состояние    Собственность Собственность Собственность Собственность Собственность Собственность Собственность 

7 Корректировка   1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

8 
Скорректированная 

стоимость, руб./м2 
  5 256,00 7 102,70 8 516,66 5 402,00 12 702,00 9 336,31 9 233,51 

9 Дата оценки Апрель 2018 Апрель 2018 Апрель 2018 Апрель 2018 Май 2018 Апрель 2018 Апрель 2018 Апрель 2018 

10 Корректировка   1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

11 
Скорректированная 

стоимость, руб./м2 
  5 256,00 7 102,70 8 516,66 5 402,00 12 702,00 9 336,31 9 233,51 

12 Общая площадь, м2 99,5 100,00 37,00 36,00 60,00 100,00 76,00 37,00 

13 
Корректировка на 

масштаб  
1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

14 
Скорректированная 

стоимость, руб./м2 
  5 256,00 7 102,70 8 516,66 5 402,00 12 702,00 9 336,31 9 233,51 

15 Наличие отопления нет нет нет нет нет отапливаемое нет нет 

16 
Корректировка на 

отопление 
  1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,7400 1,0000 1,0000 

17 
Скорректированная 

стоимость, руб./м2 
  5 256,00 7 102,70 8 516,66 5 402,00 9 399,48 9 336,31 9 233,51 
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№ 

п/п 
Характеристика Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 Аналог 5 Аналог 6 Аналог 7 

18 Месторасположение 

Амурская 

область, г. 

Свободный, ул. 

Литвиновская, д. 

14 

Амурская 

область, 

Свободный, ул 

Управленческа

я 

Амурская 

область, 

Свободный, м-

н Северный 

Амурская 

область, 

Свободный, 

район площади 

Лазо 

Амурская 

область, 

Свободный, ул 

Лермонтова 

Амурская 

область, 

Свободный, 

ленина 77 

Амурская 

область, 

Свободный, 

Инженерная-

подгорная 

Амурская 

область, 

Свободный, 

Механический 

пер 

19 Корректировка   1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

20 
Скорректированная 

стоимость, руб./м2 
  5 256,00 7 102,70 8 516,66 5 402,00 9 399,48 9 336,31 9 233,51 

21 
Техническое 

состояние 

Удовлетворитель

ное 

Удовлетворите

льное 

Удовлетворите

льное 

Удовлетворите

льное 

Удовлетворите

льное 
Хорошее 

Удовлетворите

льное 
Хорошее 

22 Корректировка   1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,8100 1,0000 0,8100 

23 
Скорректированная 

стоимость, руб./м2 
  5 256,00 7 102,70 8 516,66 5 402,00 7 613,58 9 336,31 7 479,14 

24 Вариация 1   27,44% 1,95% -17,57% 25,43% -5,11% -28,89% -3,25% 

25 
Скорректированная 

стоимость, руб./м2 
  5 256,00 7 102,70 8 516,66 5 402,00 7 613,58 9 336,31 7 479,14 

26 Количество поправок   12,40% 12,40% 12,40% 12,40% 47,49% 12,40% 29,04% 

27 Весовая доля 100% 15,17% 15,17% 15,17% 15,17% 10,95% 15,17% 13,17% 

28 
Средневзвешенная 

величина руб./м2. 
7 221,29 797,34 1 077,48 1 291,98 819,48 833,69 1 416,32 985,00 

29 Площадь объекта 99,50  

30 

Стоимость гаража 

рассчитанная 

сравнительным 

подходом, руб. 

718 518,00 
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Таблица 22 Данные по предложениям объектов аналогов и расчет рыночной стоимости по объекту оценки склад ГСМ  

Характеристика Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 

Цена предложения, 

руб. 
  4 200 000,00 15 000 000,00 7 000 000,00 8 260 000,00 

Общая площадь, м2 25,9 270,00 800,00 600,00 1 692,90 

Цена предложения (с 

учетом НДС), руб. 

кв.м 

  15 555,56 18 750,00 11 666,67 4 879,20 

Корректировка на 

уторговывание, % 
  12,4% 12,4% 12,4% 12,4% 

Скорректированная 

стоимость, руб./м2 
  13 626,67 16 425,00 10 220,00 4 274,18 

Правовое состояние  Собственность  Собственность Собственность Собственность Собственность 

Корректировка   1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

Скорректированная 

стоимость, руб./м2 
  13 626,67 16 425,00 10 220,00 4 274,18 

Дата оценки Апрель 2018 Апрель 2018 Апрель 2018 Апрель 2018 Май 2018 

Корректировка   1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

Скорректированная 

стоимость, руб./м2 
  13 626,67 16 425,00 10 220,00 4 274,18 

Общая площадь, м2 25,9 270,00 800,00 600,00 1 692,90 

Корректировка    1,0800 1,2600 1,2600 1,3700 

Скорректированная 

стоимость, руб./м2 
  14 716,80 20 695,50 12 877,20 5 855,63 

Наличие отопления нет да нет да да 

Корректировка    0,7400 1,0000 0,7400 0,7400 

Скорректированная 

стоимость, руб./м2 
  10 890,43 20 695,50 9 529,13 4 333,17 
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Характеристика Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 

Месторасположение 

Амурская область, г. 

Свободный, ул. 

Литвиновская, д. 14 

Амурская область, 

Свободный, 

Инженерная -

Подгорная 

Амурская область. 

Свободный, Михайло 

- Чесноковская улица. 

Амурская область, 

Свободный, ул. 

Деповская 5 

Амурская область, 

Свободный, ул. 

Ленина, 13 

Корректировка   0,843 0,974 1,000 1,000 

Скорректированная 

стоимость, руб./м2 
  9 177,33 20 157 ,95 9 529,13 4 333,17 

Техническое 

состояние 
Удовлетворительное Удовлетворительное Удовлетворительное Удовлетворительное Удовлетворительное 

Корректировка   1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

Скорректированная 

стоимость, руб./м2 
  9 177,33 20 157 ,95 9 529,13 4 333,17 

Вариация   14,51% -86,66% 11,23% 59,63% 

    9 177,33 
 

9 529,13   

Вариация 2   -1,88%   1,88%   

Количество поправок   41,00%   18,32%   

Весовая доля 100,00% 30,88%   69,12%   

Средневзвешенная 

величина 1 м2, руб. 
9 420,49 2 833,96 

 
6 586,53   

Площадь объекта 25,90 

Стоимость 

помещений, 

рассчитанная 

сравнительным 

подходом, руб 

243 991,00 
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Проведение корректировок 

Корректировка на уторгование 

При определении скидки на торг использовался «Справочник оценщика недвижимости. 

«Производственно-складская недвижимости и сходные типы объектов. Корректирующие 

коэффициенты для сравнительного подхода» на странице справочника 260, таблица 163. Данные о 

скидке на торг согласно данному справочнику представлены в таблице 23. 

Таблица 23 Скидка на торг 
Класс объектов Среднее значение Доверительный интервал 

Универсальные производственно – складские объекты 

для активного рынка 
12,4% 11,8% 12,9% 

Для объектов оценки скидка на торг принята на уровне среднего значения доверительного интервала 

в условиях активного рынка и составила 12,4 %. 

Корректировка на правовое состояние. Как стало известно Оценщику, все объекты оценки и 

объекты аналоги имеют правовой статус «собственность». Корректировка на правовое состояние не 

проводилась. 

Корректировка на условия продажи. 

При сравнении объектов аналогов установлено, что права и условия финансирования для объектов 

сравнения типичны для рынка недвижимости. Корректировка не проводилась 

На дату продажи так же корректировка не проводилась, т.к. между датой оценки и датой оферты 

прошло не более 1 месяца. За данный период ситуация на рынке существенно не поменялась. 

Корректировка на функциональное назначение. 

Объект оценки и объекты-аналоги совпадают по таким ценообразующим характеристикам, как 

функциональное назначение, поэтому внесение корректировок по вышеуказанным факторам не 

требуется.  

Корректировка на масштаб 

Существует некоторая зависимость стоимости 1 кв.м. производственно-складской недвижимости от 

площади недвижимости: при большей площади стоимость 1 кв.м. падает и наоборот. 

При определении корректировки на масштаб использовался Справочник оценщика недвижимости. 

«Производственно-складская недвижимости и сходные типы объектов. Корректирующие 

коэффициенты для сравнительного подхода» на странице справочника 158, таблица 81.  

Корректирующий коэффициент позволяет увидеть, как снижается цена одного квадратного метра, 

если увеличивается площадь объекта недвижимости. 

Корректирующие коэффициенты, согласно данному справочнику представлены в таблице 24. 

Таблица 24 Корректирующие коэффициенты на масштаб. 
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Гараж: из выше представленной таблице видно, что фактор масштаба не влияет на стоимость 

недвижимости, если диапазон площади не превышает 100 м2. Площадь объекта оценки как и 

объектов аналогов не превышает 100 м2. Проведение корректировки не требуется. 

Склад ГСМ: существую существенные различия между площадью объекта оценки и объектов 

аналогов. Значения принятых корректировок представлены в таблице 25. 

Таблица 25 Корректирующие коэффициенты на масштаб. 

Показатель Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 

Общая площадь, м2 25,9 270,00 800,00 600,00 1 692,90 

Корректировка на 

масштаб 
1,0000 1,0800 1,2600 1,2600 1,3700 

Корректировка на наличие (отсутствие) коммуникаций 

При определении корректировки на отсутствие коммуникаций использовался Справочник оценщика 

недвижимости. «Производственно-складская недвижимости и сходные типы объектов. 

Корректирующие коэффициенты для сравнительного подхода» в таблице 81 настоящего 

справочника. Значения коэффициентов представлены в таблице 26.  

Таблица 26 Корректирующие коэффициенты на масштаб. 
Наименование коэффициентов Среднее значение Доверительный интервал 

Отношение удельной цены неотапливаемого объекта к 

удельной цене такого же отапливаемого объекта 
0,74 0,73 0,76 

Для гаража: корректировка (0,74) проводилась по объекту аналогу № 5, т.к. в составе коммуникаций 

данного аналога присутствует отопление. 

Для склада ГСМ: корректировка (0,74) проводилась по объектом аналогам 1, 3, 4, т.к. в составе 

коммуникаций данного аналога присутствует отопление 

Корректировка на месторасположение 

Коэффициент на местоположение характеризует соотношение цен между различными типовыми 

зонами в городе, а также корректирующие коэффициенты (корректировки), касающиеся локальных 

особенностей местоположения. Наличие таких коэффициентов позволяет использовать цены продаж 

объектов-аналогов, сходных с объектом оценки по всем ценообразующим параметрам, и 

отличающихся только по одной из характеристик, связанной с его локальным местоположением, для 

оценки объекта в рамках сравнительного подхода. Такие характеристики могут рассматриваться как 

элементы сравнения, а значения ценовых соотношений, как корректирующие коэффициенты. 

Местоположение недвижимости это наиболее значимый фактор. В каждом городе могут быть свои 

критерии, по которым тот или иной район может быть отнесен к дорогим или более дешевым. 

Однако в большинстве городов можно выделить типовые зоны, которые можно характеризовать 

подобными ценообразующими факторами. К таким зонам относятся: 

1. Культурный и исторический центр (может включать зоны, находящиеся в разных 

административных районах города); 

2. Центры административных районов города; 

3. Спальные микрорайоны высотной застройки; 

4. Спальные микрорайоны средне этажной застройки; 

5. Районы вокруг крупных промпредприятий; 

6. Районы крупных автомагистралей города. 

При определении значения территориального коэффициента на местоположение использовался 

Справочник оценщика недвижимости. «Производственно-складская недвижимости и сходные типы 
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объектов. Корректирующие коэффициенты для сравнительного подхода» на странице справочника 

124, таблица 53.  

Таблица 27 Значения территориальных коэффициентов 
Отношение цен производственно-складских объектов по 

районам города по отношению к самому дорогому 

району 

Среднее значение Доверительный интервал 

Культурный и исторический центр (может включать 

зоны, находящиеся в разных административных районах 

города); 

1,00 1,00 1,00 

Центры административных районов города; 0,89 0,88 0,90 

Спальные микрорайоны высотной застройки; 0,82 0,80 0,83 

Спальные микрорайоны среднеэтажной застройки; 0,77 0,76 0,79 

Районы вокруг крупных промпредприятий; 0,75 0,73 0,77 

Районы крупных автомагистралей города. 0,81 0,79 0,83 

Для гаража: объект оценки, как и объекты аналоги располагаются в районах вокруг крупных пром. 

предприятий. Проведение корректировки не требуется 

Для склада ГСМ: коэффициент корректировки на местоположения рассчитан как отношение 

территориального коэффициента объекта оценки к территориальному коэффициенту объекта 

аналога. Расчет коэффициента корректировки на местоположения представлен в таблице 28. 

Таблица 28 Значения территориальных коэффициентов 

 

Объект 

оценки 
Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 

Районы города 

Районы 

вокруг 

крупных 

предприятий 

Центры 

администрати

вных районов 

города 

Спальные 

микрорайоны 

среднеэтажной 

застройки 

Районы вокруг 

крупных 

предприятий 

Районы 

вокруг 

крупных 

предприятий 

Значение 

территориальных 

коэффициентов 

0,75 0,89 0,77 0,75 0,75 

Корректировка   0,8430 0,9740 1,0000 1,0000 

Корректировка на техническое состояние. 

Отделка помещений влияет на стоимость объекта оценки.  

Для гаража: по данной единице сравнения корректировка проводилась для объектов аналогов №№ 

5,7, т.к. техническое состояние объекта оценки характеризуется как удовлетворительное, а 

техническое состояние объектов аналогов №№ 5, 7  характеризуется как хорошее.  

При определении корректировки на отсутствие коммуникаций использовался Справочник оценщика 

недвижимости. «Производственно-складская недвижимости и сходные типы объектов. 

Корректирующие коэффициенты для сравнительного подхода» в таблице 123 настоящего 

справочника. Значение коэффициентов корректировки представлены в таблице 29. 

Таблица 29 Корректирующие коэффициенты на техническое состояние 

Цены производственно-складских объектов 
Аналог 

Хорошее Удовлетворит. Неудовлетворит. 

Объект оценки Хорошее 1 1,24 1,75 

Удовлетворит. 0,81 1 1,43 

Неудовлетворит. 0,57 0,70 1 

Коэффициент корректировки для объектов аналогов №№ 5, 7 составил 0,81. 
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Для склада ГСМ данная корректировка не проводилась, т.к. объект оценки и объекты аналоги 

находятся в одинаковом техническом состоянии, которое характеризуется как удовлетворительное. 

Следующим этапом был проведен расчет вариации на проверку однородности выборки. Те 

объекты, по которым коэффициент вариации составляет белее 33% из дальнейших расчетов 

исключался. 

На заключительном этапе произведено взвешивание полученных стоимостей.  

Определение стоимости объекта оценки определялось путем взвешивания скорректированных 

стоимостей объектов аналогов. При этом использовалось следующее правило: в качестве базиса 

рыночной стоимости оцениваемого объекта выбирается итоговая скорректированная стоимость 

объекта аналога, по которому принимается за основу минимальное число корректировок или 

абсолютное итоговое значение корректировок. Данное правило сформулировано, исходя из 

теоретической предпосылки адекватности цены продажи/предложения к продаже объекта, 

сходного по всем рассматриваемым характеристикам, рыночной стоимости оцениваемого 

объекта.  

Расчет результатов оценки стоимости объекта по сравнительному подходу производится по 

формуле: 

  

где С – стоимость объекта оценки по сравнительному подходу; 

Сi. – значение стоимости i-го объекта аналога; 

n – количество объектов аналогов. 

Расчет весового коэффициента i-го объекта аналога производится по формуле: 
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где Спрi – стоимость предложения к продаже i-го объекта аналога; 

ВКi – валовая коррекция i-го объекта аналога; 

n – количество объектов аналогов. 

Расчет валовой коррекции i-го объекта аналога производится по формуле: 
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где С2j – стоимость объекта аналога после введения корректировки; 

С1j – стоимость объекта аналога до введения корректировки. 

j – номер корректировки; 

t – количество корректировок. 

При взвешивание полученных стоимостей объектов сравнения наибольшая весовая доля 

присваивалась объектам - аналогам, которые, по мнению Оценщика, являются наиболее 

близкими к объекту оценки. 

Рыночная стоимость объектов оценки, рассчитанная сравнительным подходом составляет 
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- гараж, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 99,5 кв.м., инв. № 

10:430:002:007112440:0400:00000000, лит. Г, адрес (местоположение) объекта: Амурская 

область, г. Свободный, ул. Литвиновская, д. 14 составляет: 

718 518 (Семьсот восемнадцать  тысяч пятьсот восемнадцать) рублей с учетом НДС 

- склад ГСМ, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 25,9 кв.м., инв. № 

10:430:002:007112440:0600:00000000, лит. Е, адрес (местоположение) объекта: Амурская 

область, г. Свободный, ул. Литвиновская, д. 14 составляет: 

243 991 (Двести сорок три тысячи девятьсот девяносто один) рубль с учетом НДС 

3.4 Доходный подход 

В соответствии с Федеральным стандартом ФСО № I "Общие понятия оценки, подходы и требования к 

проведению оценки», утвержденным Приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 года № 

297: «Доходный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на 

определение ожидаемых доходов от использования объекта оценки». 

Для оценки стоимости доходной недвижимости применяют технику капитализации и 

дисконтирования.  

Метод прямой капитализации позволяет на основании данных о доходе и ставке капитализации на 

момент оценки или перспективу сделать вывод о стоимости объекта и наиболее распространен при 

оценке недвижимости доходным подходом. Данный метод позволяет  на основании данных о 

предполагаемой величине чистого операционного дохода в ближайший год и ставке капитализации 

на момент оценки сделать вывод о текущей стоимости недвижимости, для чего используется 

следующая формула: 

, где 

V – стоимость объекта оценки, рассчитанная доходным подходом; 

I – чистый операционный доход; 

R – ставка капитализации.  

При этом, расчет чистого операционного дохода производится в следующей последовательности: 

определение потенциального валового дохода; определение действительного валового дохода; 

определение операционных расходов; определение  чистого операционного дохода как разница 

между действительным валовым доходом и операционными расходами. 

Метод капитализации используется в случае, если чистые операционные доходы одинаковы по своей 

величине и не ограничены по времени. Возможно также, использовать метод прямой капитализации, 

в случае если прогнозируется равномерное изменение потоков доходов, а также снижение или 

увеличение стоимости объекта. 

Метод дисконтирования денежных потоков применяется для приведения потока доходов и затрат, 

распределенных во времени, к одному моменту для получения текущей стоимости денежного потока 

как стоимости объекта, приносящего доход. 

Доходный подход, основанный на принципе ожидания, отражает позицию благоразумного 

арендатора, который не будет платить арендную плату за определенный срок пользования или 

владения объектом аренды больше, чем доход для его бизнеса, который, как ожидается, будет 

приносить в течении этого срока данное право. Подход может показать верхнюю границу арендной 

платы, которая может быть уплачена без чрезмерного ущерба для бизнеса арендатора. Т.е. подход 

отражает точку зрения арендатора, который определяет предельно-допустимую величину ставки 

R

I
V 
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арендной платы, опираясь на свои представления о допустимой величине части ожидаемых им 

предпринимательских доходах, которую он считал бы возможным отдавать за пользование или 

владение объектом аренды для извлечения этих доходов. 

Следует распределить доход от бизнеса типичного арендатора между всеми видами факторов 

производства, вычленяя сумму, генерируемую недвижимостью, т.е. определяя добавочную 

продуктивность земли и улучшений по остаточному принципу. Эта сумма и будет определять 

величину рыночной арендной платы типичного арендатора за пользование и владение объектом 

недвижимости в течение соответствующего периода. 

Определение показателей дохода 

В целях проведения расчетов по доходности объекта необходимо определить размер арендной ставки 

для данного типа недвижимости на дату проведения оценки. 

Формирование перечня возможных объектов аналогов с учетом установленных критериев отбора по 

выбранным источникам информации приведен в таблице 7 разделе отчета 2,5 «Анализ рынка объекта 

оценки. 

Исходя из приведенных в разделе 3.3 «Сравнительный подход» источников информации, с учетом 

определенных критериев выбора, был подобраны объекты аналоги. Ниже в таблице сформирован и 

приведен перечень из объектов аналогов, которые использованы при проведении расчетов ставки 

аренды. При этом, сведения по объектам указаны из первоисточника информации. Также в таблице 

приведены сведения, полученные Оценщиком в ходе дополнительной проверки данных по объектам 

аналогам. 

Проведенный анализ позволил выбрать объекты близкие по назначению с остальными объектами 

оценки, предлагаемые к аренде в относительно близкие периоды времени. 

Отобранные объекты-аналоги и расчет рыночной стоимости ставки аренды представлены в 

таблице 30. 

Таблица 30 Отобранные объекты-аналоги и расчет рыночной стоимости ставки аренды 

Характеристика Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 

Стоимость аренды, 

руб./мес, с учетом 

НДС 

  16 000,00 40 000,00 220 000,00 40 000,00 

Площадь объекта, 

кв.м. 
99,5 76 400 1000 110 

Цена аренды, руб. 

кв.м 
  210,53 100,00 220,00 363,64 
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Характеристика Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 

Описание   

сдам или продам 

отапливаемое 

помещение 

76м2.свет 

380в.(тариф день-

ночь) 

Сдам на 

длительный 

срок базу. Пять 

боксов с 

воротами 3,2 

метра два с 

воротами 4 

метра длина 18 

метров 

большая 

территория 

3620 кв. м. 220 

и 380в. 

Отдельная 

котельная. На 

территории 

установлено 

видеонаблюден

ие. Есть 

возможность 

подвести на 

базу жд 

подъезд. 

Помещение с 

автономной 

системой 

отопления 600 

кв.м, высота 

потолка 4 м, 

Холодный 

склад 400 кв.м, 

четыре въезда, 

высота потолка 

5 м. Стены 

кирпич, 

железобетонны

е плиты. 

Огороженная 

территория 

площадью 5000 

кв.м, высота 

забора 4 м. 

Электроэнерги

я два ввода 380 

Вольт, 15 и 100 

кВт. 

Сдам бокс в 

аренду 110кв 

380в охрана 

Дата предложения Апрель 2018 Апрель 2018 Апрель 2018 Апрель 2018 Апрель 2018 

Местоположение   

Амурская область, 

Свободный, 

пер.улиц 

Инженерная -

подгорная 

Амурская 

область, 

Свободный, ул. 

Луговая 

Амурская 

область, 

Свободный, ул. 

Деповская 5 

Амурская 

область, 

Свободный, 

улица 1905 г 20 

район грузовой 

Назначение объекта   склад, гараж склад, гараж склад, гараж гараж 

Источник 

информации 
  

https://www.avito.r

u/amurskaya_oblast

_svobodnyy/komm

ercheskaya_nedvizh

imost/pomeschenie

_svobodnogo_nazn

acheniya_76_m_11

75528765 

https://www.avit

o.ru/amurskaya_

oblast_svobodn

yy/kommerches

kaya_nedvizhim

ost/sdam_bazu_

1148589726 

https://www.avit

o.ru/amurskaya_

oblast_svobodn

yy/kommerches

kaya_nedvizhim

ost/skladskoe_p

omeschenie_10

00_m_1171789

937 

https://www.avit

o.ru/amurskaya_

oblast_svobodn

yy/garazhi_i_m

ashinomesta/gar

azh_159208007

7 

Корректировка на 

уторговывание, % 
  0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Скорректированная 

стоимость, руб./м2 
  210,53 100,00 220,00 363,64 

Правовое состояние  Собственность Собственность Собственность Собственность Собственность 

Корректировка, %   1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

Скорректированная 

стоимость, руб./м2 
  210,53 100,00 220,00 363,64 

Дата предложения   18.04.2018 17.04.2018 21.04.2018 24.04.2018 

Корректировка   1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

https://www.avito.ru/amurskaya_oblast_svobodnyy/kommercheskaya_nedvizhimost/sdam_bazu_1148589726
https://www.avito.ru/amurskaya_oblast_svobodnyy/kommercheskaya_nedvizhimost/sdam_bazu_1148589726
https://www.avito.ru/amurskaya_oblast_svobodnyy/kommercheskaya_nedvizhimost/sdam_bazu_1148589726
https://www.avito.ru/amurskaya_oblast_svobodnyy/kommercheskaya_nedvizhimost/sdam_bazu_1148589726
https://www.avito.ru/amurskaya_oblast_svobodnyy/kommercheskaya_nedvizhimost/sdam_bazu_1148589726
https://www.avito.ru/amurskaya_oblast_svobodnyy/kommercheskaya_nedvizhimost/sdam_bazu_1148589726
https://www.avito.ru/amurskaya_oblast_svobodnyy/kommercheskaya_nedvizhimost/sdam_bazu_1148589726
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Характеристика Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 

Скорректированная 

стоимость, руб./м2 
  210,53 100,00 220,00 363,64 

Местоположение 

Амурская 

область, г. 

Свободный, ул. 

Литвиновская, 

д. 14 

Амурская область, 

Свободный, 

пер.улиц 

Инженерная -

подгорная 

Амурская 

область, 

Свободный, ул. 

Луговая 

Амурская 

область, 

Свободный, ул. 

Деповская 5 

Амурская 

область, 

Свободный, 

улица 1905 г 20 

район грузовой 

Корректировка   1,0000 1,0000 1,0000 1,0267 

Цена 

скорректированная, 

руб./м2 

  210,53 100,00 220,00 373,34 

Площадь объекта 99,5 76 400 1000 110 

Корректировка    1,0000 1,1800 1,3200 1,0800 

Скорректированная 

стоимость, руб./м2 
  210,53 118,00 290,40 403,21 

Наличие отопления нет да нет да да 

Корректировка    0,7400 1,0000 0,7400 0,7400 

Скорректированная 

стоимость, руб./м2 
  155,79 118,00 214,90 298,38 

Вариация 1   20,8% 40,0% -9,2% -51,6% 

Скорректированная 

стоимость, руб./м2 
  155,79   214,9   

Количество 

поправок 
  26,00%   2,32%   

Весовая доля 100,00% 8,19%   91,81%   

Средневзвешенная 

величина 1 м2, руб. 
185,35 12,76 

 
197,30 

 

Описание принятых корректировок  

Корректировка на уторговывание 

Скидка на торг не проводилась, так как арендодатели в большинстве случаев не торгуются при 

сдаче объекта недвижимости в аренду. 

Корректировка на правовое состояние 

Данная корректировка в рамках настоящей оценки не проводилась, т.к. объект оценки и 

объекты аналоги сдаются в аренду на праве собственности. 

Корректировка на период сдачи/предложения к сдаче в аренду 

Корректировка не проводилась, т.к. объявления о сдаче в аренду объектов аналогов 

непосредственно приближена к дате оценки – прошло не более 1 месяца.  

Корректировка на масштаб 

Существует некоторая зависимость стоимости аренды 1 кв.м. производственно-складской 

недвижимости от площади недвижимости: при большей площади стоимость аренды 1 кв.м. 

уменьшается и наоборот. 

При определении корректировки на масштаб использовался. Справочник оценщика недвижимости. 

«Производственно-складская недвижимости и сходные типы объектов. Корректирующие 

коэффициенты для сравнительного подхода» на странице справочника 158, таблица 82.  
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Корректирующий коэффициент позволяет увидеть, как снижается стоимость аренды одного 

квадратного метра, если увеличивается площадь объекта недвижимости. 

Корректирующие коэффициенты, согласно данному справочнику представлены в таблице 31. 

Таблица 31 Корректировка на масштаб 

 

Площади объектов аналогов 2, 3, 4 существенно отличаются от площади объектов оценки. 

Необходимо провести соответствующую корректировку. Коэффициент корректировки представлен в 

таблице 32. 

Таблица 32 Корректировка на масштаб по объектам аналогам 

Показатель Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 

Площадь объекта м2 99,5 76 400 1000 110 

Корректировка на 

масштаб 
  1,0000 1,1800 1,3200 1,0800 

 Корректировка на техническое состояние 

Объекты оценки, как и все объекты аналоги имеют одинаковое техническое состояние 

«удовлетворительное». Проведение корректировки не требуется. 

Корректировка на наличие коммуникаций. 

Согласно объявлениям о продаже, объект аналог №№ 1, 4 имеет отопление. У самого объекта 

оценки, как и у объектов аналогов №№ 2, 3, данный тип коммуникаций отсутствует. Есть 

необходимость проведения понижающей корректировки по объекту аналогу №№  1, 4.  

При определении значения территориального коэффициента на местоположение использовался 

справочник оценщика недвижимости. «Производственно-складская недвижимости и сходные типы 

объектов. Корректирующие коэффициенты для сравнительного подхода» в таблице 91.  

Значение коэффициентов корректировки по заданному параметру представлены в таблице 33. 

Таблица 33 Значения территориальных коэффициентов 
Наименование коэффициента Среднее значение Доверительный интервал 

Отношение удельной цены неотапливаемого объекта  к 

удельной цене такого же отапливаемого объекта 
0,074 0,83 0,75 

Коэффициент корректировки принят на уровне среднего значения доверительного интервала и 

составляет 0,74. 

Корректировка на месторасположение 

Коэффициент на местоположение характеризует соотношение цен между различными типовыми 

зонами в городе, а также корректирующие коэффициенты (корректировки), касающиеся локальных 

особенностей местоположения. Наличие таких коэффициентов позволяет использовать цены аренды 

объектов-аналогов, сходных с объектом оценки по всем ценообразующим параметрам, и 

отличающихся только по одной из характеристик, связанной с его локальным местоположением, для 
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оценки объекта в рамках сравнительного подхода. Такие характеристики могут рассматриваться как 

элементы сравнения, а значения ценовых соотношений, как корректирующие коэффициенты. 

Местоположение недвижимости это наиболее значимый фактор. В каждом городе могут быть свои 

критерии, по которым тот или иной район может быть отнесен к дорогим или более дешевым. 

Однако в большинстве городов можно выделить типовые зоны, которые можно характеризовать 

подобными ценообразующими факторами. К таким зонам относятся: 

1. Культурный и исторический центр (может включать зоны, находящиеся в разных 

административных районах города); 

2. Центры административных районов города; 

3. Спальные микрорайоны высотной застройки; 

4. Спальные микрорайоны средне этажной застройки; 

5. Районы вокруг крупных промпредприятий; 

6. Районы крупных автомагистралей города. 

Объекты оценки и объекты аналоги располагаются в районах вокруг крупных промпредприятий. 

Проведение корректировки не требуется. 

Следующим этапом был проведен расчет вариации на проверку однородности выборки. Те объекты, 

по которым коэффициент вариации составляет белее 33%, из дальнейших расчетов исключались. 

Определение весовых коэффициентов  

Определение арендной ставки определялось путем взвешивания скорректированных арендных 

ставок объектов аналогов. При этом использовалось следующее правило: в качестве базиса 

рыночной арендной ставки оцениваемого объекта выбирается итоговая скорректированная 

арендная ставка объекта аналога, по которому принимается за основу минимальное число 

корректировок или абсолютное итоговое значение корректировок. Данное правило 

сформулировано, исходя из теоретической предпосылки адекватности цены 

аренды/предложения к аренде объекта, сходного по всем рассматриваемым характеристикам, 

рыночной арендной ставки оцениваемого объекта. 

Расчет результатов арендной ставки объекта по доходному подходу производится по формуле: 

 

где С – арендная ставка объекта оценки по доходному подходу; 

Сi. – значение арендной ставки i-го объекта аналога; 

n – количество объектов аналогов 

Расчет весового коэффициента i-го объекта аналога производится по формуле: 
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где Спрi – стоимость предложения к сдаче в аренду i-го объекта аналога; 

ВКi – валовая коррекция i-го объекта аналога; 

n – количество объектов аналогов. 

Расчет валовой коррекции i-го объекта аналога производится по формуле: 
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где С2j – стоимость объекта аналога после введения корректировки; 

С1j – стоимость объекта аналога до введения корректировки. 

j – номер корректировки; 

t – количество корректировок. 

Величина арендной ставки, рассчитанная методом сравнения продаж, составляет 205,71 рублей 

Потенциальный валовой доход (ПВД) 

Годовой потенциальный валовой доход рассчитывался как произведение годовой ставки 

аренды и потенциально арендуемой площади оцениваемого объекта.  

Действительный валовой доход (ДВД) 

Действительный или эффективный валовой доход – это ожидаемый доход от недвижимости с 

учетом загрузки и недополучения арендной платы. 

Степень незанятости объекта доходной недвижимости арендаторами характеризуется 

коэффициентом недоиспользования, определяемым отношением величины не сданных в аренду 

площадей к величине общей площади, подлежащей сдаче в аренду.  

Величина потерь от незанятости площадей определяется, исходя из рыночных данных, и 

рассчитывается для конкретной недвижимости по формуле: 

a

cn
нд

n

nК
К


  

где Кнд – коэффициент недоиспользования; 

Кn – доля площадей, подлежащих сдаче в аренду, на которые в течение года происходит смена 

арендаторов; 

nc – средний период в течение года, который необходим для поиска новых арендаторов после 

ухода старых; 

na – общее число арендных периодов в году. 

Полученная в результате величина коэффициента недоиспользования выражает долю ПВД, 

теряемого в результате невозможности 100%-ной сдачи в аренду всех предназначенных для 

этого площадей конкретного объекта недвижимости. Отсюда, возникает необходимость 

скорректировать ПВД на коэффициент загрузки площадей (Кз), который определяется 

следующим образом: 

ндз КК 1  

Коэффициент, учитывающий загрузку площадей, определен на основании справочника 

оценщика недвижимости-2017 «Производственно-складская недвижимость и сходные типы 

объектов. Текущие и прогнозные характеристики рынка для доходного подхода» под редакцией 

Л.А.Лейфера. Процент недозагрузки на активном рынке для универсальных производственно 

складских объектов указан на странице 29, таблица 2 вышеуказанного справочника. Значение 

коэффициента недозагрузки представлен в таблице 34. 

Таблица 34 Значения коэффициента недозагрузки при сдаче в аренду в условиях активного рынка 
Класс объектов Среднее значение Доверительный интервал 

Универсальные производственно-складские объекты 13,7% 13,0% 14,4% 

Специализированные высококлассные складские 13,1% 12,4% 13,8% 
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объекты 

Объекты, предназначенные для пищевого производства 13,9% 13,3% 14,6% 

Специализированные объекты сельскохозяйственного 

назначения 
19,2% 17,9% 20,5% 

Объекты придорожного сервиса, облущивающие 

транспортные средства 
12,6% 12,0% 13,3% 

Таким образом, коэффициент загрузки принят на основании среднего значения доверительного 

интервала - 13,7% для универсальных производственно-складских объектов. 

Потери от недосбора арендных платежей. 

В соответствии с условиями типичных договоров аренды, арендные платежи, как правило 

вносятся авансовыми платежами. В связи с этим, потери от недосбора арендных платежей 

принимаются равными нулю. 

Расчет потенциального валового дохода и действительного валового дохода по объектам 

оценки представлено в таблицах 35 и36 соответственно. 

Таблица 35 Расчет потенциального валового дохода 

Показатель Здание  гаража Здание склад ГСМ 

Средняя ставка арендной платы промышленной 

недвижимости, руб. кв. м 
185,35 185,35 

Площадь помещений, кв.м 99,50 25,90 

ПВД, руб. кв.м 221 307,90 57 606,78 

Таблица 36 Расчет действительного валового дохода 

Объект оценки ПВД, руб. /год 

Потери, 

связанные с 

уровнем 

загрузки, % 

Потери, связанные 

со сбором платежей, 

% 

ДВД, руб./год 

Здание гаража 221 307,90 13,70% 0 190 988,72 

Здание склада 57 606,78 13,70% 0 49 714,65 

Расходы на содержание объекта 

Прежде всего, затраты на содержание объекта недвижимости включают обязательные затраты, 

такие как коммунальные платежи и техническая эксплуатация, которые подразумевают 

обеспечение нормальной жизнедеятельности и работоспособности здания. К ним можно 

отнести: газо- и водоснабжение, электроснабжение, содержание и ремонт зданий, в том числе 

аварийный ремонт и капитальный ремонт, содержание персонала и т.д. Одной из обязательных 

статей расходов являются санитарные расходы. Они подразумевают уборку помещений и 

прилегающих территорий, вывоз бытовых отходов. Кроме того учитываются и затраты на 

расходные материалы.  

Усредненные данные по результатам опроса позволяют составить представление о доле затрат 

на содержание объекта, характерной для эксплуатации объекта недвижимости. Представленный 

в справочнике коэффициент выражен в процентах от ПВД. 

В связи с том, что информация о расходах на содержание Заказчиком не предоставлена, 

Оценщик для проведения дальнейших расчетов использовал справочник оценщика 

недвижимости-2017 «Производственно-складская недвижимость и сходные типы объектов. 

Текущие и прогнозные характеристики рынка для доходного подхода» под редакцией Л. А. 

Лейфера. На странице 72 в таблице 30 указаны значения расходов на содержание объекта от 

ПВД. Значения расходов на содержания представлены в таблице 37. 
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Таблица 37 Значения коэффициента на операционные расходы 
Класс объектов Среднее значение Доверительный интервал 

Универсальные производственно-складские объекты 13,0% 11,5% 14,5% 

Специализированные высококлассные складские 

объекты 
13,5% 12,0% 15,1% 

Объекты, предназначенные для пищевого производства 14,2% 12,5% 15,8% 

Специализированные объекты сельскохозяйственного 

назначения 
13,3% 11,5% 15,1% 

Объекты придорожного сервиса, облущивающие 

транспортные средства 
13,5% 12,0% 15,0% 

Таким образом, значение расходов на содержание объекта принят на уровне среднего значения 

доверительного интервала - 13,0% для универсальных производственно-складских объектов. 

Таким образом, величина операционных расходов для объектов оценки составила:  

Для здания гаража -  28 769,25  рублей в год; для здания склада ГСМ – 7 488,68 

Чистый операционный доход (ЧОД) 

Чистый операционный доход определяется как разница между величиной действительного 

валового дохода и всех расходов, связанных с содержанием объекта недвижимости. 

Таблица 38 Определение чистого операционного дохода  
Наименование показателя Здание гаража Здание склада ГСМ 

Эффективный валовой доход, руб. 190 988,72 49 714,65 

Операционные расходы, руб. 28 769,25 7 488,68 

Чистый операционный доход, руб. 162 219,47 42 225,97 

Определение ставки капитализации 

В качестве ставки капитализации были использованы значения текущей доходности на 

активном рынке на ближайшие 5 лет, указанные в справочнике оценщика недвижимости-2017 

«Производственно-складская недвижимость и сходные типы объектов. Текущие и прогнозные 

характеристики рынка для доходного подхода» под редакцией Л.А.Лейфера (стр. 117, табл. 58. 

Значения текущей доходности представлены в таблице 39. 

Таблица 39 Значения коэффициента недозагрузки при сдаче в аренду в условиях активного рынка 
Класс объектов Среднее значение Доверительный интервал 

Универсальные производственно-складские объекты 12,0% 11,4% 12,6% 

Специализированные высококлассные складские 

объекты 
12,6% 12,0% 13,2% 

Объекты, предназначенные для пищевого производства 12,0% 11,3% 12,6% 

Специализированные объекты сельскохозяйственного 

назначения 
11,3% 10,6% 12,1% 

Объекты придорожного сервиса, облущивающие 

транспортные средства 
12,3% 11,7% 13,0% 

Коэффициент капитализации принят на уровне максимального значения доверительного 

интервала для универсальных производственно складских объектов и составляет 12,6%. 

Учитывая местоположение объектов оценки (г. Свободный), уровня развития рынка нежилой 

недвижимости, Оценщик пришел к выводу, что величине ставке капитализации соответствует 

среднему значению.  

Таблица 40 Расчет стоимости объекта оценки по доходному подходу  
Наименование показателя Здание гаража Здание склада ГСМ 

Общий чистый операционный доход, рублей/год 162 219,47 42 225,97 

Ставка капитализации, % 12,6% 12,6% 

Стоимость по доходному подходу на дату оценки, 

рублей 
1 287 456 335 127 
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Рыночная стоимость, рассчитанная доходным подходом составляет: 

- гараж, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 99,5 кв.м., инв. № 

10:430:002:007112440:0400:00000000, лит. Г, адрес (местоположение) объекта: Амурская 

область, г. Свободный, ул. Литвиновская, д. 14 составляет: 

1 287 456 (Один миллион двести восемьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят шесть) 

рублей с учетом НДС 

- склад ГСМ, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 25,9 кв.м., инв. № 

10:430:002:007112440:0600:00000000, лит. Е, адрес (местоположение) объекта: Амурская 

область, г. Свободный, ул. Литвиновская, д. 14 составляет: 

335 127 (Триста тридцать пять тысяч сто двадцать семь) рубль с учетом НДС 

 

4 Согласование результатов оценки 

Для определения рыночной стоимости объекта использованы три подхода: затратный подход; 

сравнительный подход; доходный подход. 

При проведении взвешивании результатов оценки объекта, полученных по каждому подходу, 

использован метод субъективного взвешивания с использованием рассчитанных весовых 

коэффициентов, отражающих долю каждого из использованных подходов в определении 

итоговой стоимости. 

Определение итоговой величины стоимости объекта производится по формуле: 

Срын. = Сзатр. * Кзатр. +  Ссрав. * Ксрав. + Сдох. * Кдох. 

где Срын. – рыночная стоимость объекта оценки; 

Сзатр - значение стоимости, полученное по затратному подходу; 

Кзатр - весовой коэффициент затратного подхода 

Ссрав. – значение стоимости, полученное по сравнительному подходу; 

Ксрав. – весовой коэффициент сравнительного подхода; 

Сдох. - значение стоимости, полученное по доходному подходу; 

Кдох. - весовой коэффициент доходного подхода. 

С учетом вышеизложенного рассчитаны весовые коэффициенты, отражающие долю каждого из 

использованных подходов в определении итоговой стоимости.  

Объекты оценки не относятся к разряду типичных инвестиционных активов, которые 

приобретаются с целью получения дохода путем сдачи в аренду. Поэтому, сравнительному 

подходу присвоен больший весовой коэффициент. 

Таблица 41 Расчет весовых коэффициентов 

 Показатель Затратный подход Сравнительный подход Доходный подход 

Полнота информации 20 50 30 

Достоверность информации 20 50 30 

Способность учитывать действительные 

намерения покупателя и продавца 
5 70 25 

Способность учитывать конъюнктуру 

рынка 
5 70 25 
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 Показатель Затратный подход Сравнительный подход Доходный подход 

Способность учитывать, размер, 

местоположение, доходность объекта 
5 50 45 

Допущения, принятые в расчетах 20 60 20 

Весовые показатели достоверности 

метода оценки 
0,125 0,583 0,292 

В результате согласования этих подходов получены следующие результаты. 

Таблица 42 Итоги согласования подходов для здания гаража 

Наименование показателя 

Результаты 

подходов, 

рублей 

Весовой 

коэффициент 

Взвешенная 

стоимость, рублей 

Затратный подход 1 839 420 0,125 229 928 

Сравнительный подход 718 518 0,583 418 896 

Доходный подход 1 287 456 0,292 375 937 

Итого 
 

1,00 1 024 761 

Рыночная стоимость объекта, руб. округленно   1 025 000 

Рыночная стоимость земельного участка, руб.   538 000 

Рыночная стоимость улучшения, руб.   487 000 

Таблица 43 Итоги согласования подходов для здания склада ГСМ 

Наименование показателя 

Результаты 

подходов, 

рублей 

Весовой 

коэффициент 

Взвешенная 

стоимость, рублей 

Затратный подход 461 703 0,125 57 713 

Сравнительный подход 243 991 0,583 142 247 

Доходный подход 335 127 0,292 97 857 

Итого   1,00 297 817 

Рыночная стоимость объекта, руб. округленно 
  

298 000 

Рыночная стоимость земельного участка, руб. 
  

143 000 

Рыночная стоимость улучшения, руб. 
  

155 000 

Следует отметить, что при определении стоимость объектов недвижимости (здания гаража и 

здания склада ГСМ) в результате каждого из подходов учитывалась стоимость земельного 

участка. После проведения согласования результатов в рамках каждого из подходов, стоимость 

земельного участки должна быть извлечена из стоимости единого объекта недвижимости и 

представлена как отдельный объект оценки (согласно заданию на оценку). Стоимость 

земельного участка по объектам недвижимости определялась пропорционально общей площади 

объектов недвижимости 
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5 Заключение 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 29.07.98 № 135-ФЗ «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации»  Федеральными стандартами оценки №№ 1, 2, 3 от 

20.05.2015 г., Федерального стандарта № 7 от 25.09.2014 г.,  рыночная стоимость объектов 

недвижимости, была определена на дату оценки 20 апреля 2018 года. 

Оценщик пришел к выводу, что рыночная стоимость комплекса объектов недвижимости, 

принадлежащего на праве собственности АО «ДВ АГП», расположенного по адресу: Амурская 

область, г. Свободный, ул. Литвиновская, д. 14 с учетом округления составляет: 

1 323 000 (Один миллион триста двадцать три тысячи) рублей, в том числе: 

- гараж, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 99,5 кв.м., инв. № 

10:430:002:007112440:0400:00000000, лит. Г, адрес (местоположение) объекта: Амурская 

область, г. Свободный, ул. Литвиновская, д. 14 с учетом округления составляет: 

487 000 (Четыреста восемьдесят семь тысяч) рублей с учетом НДС 

- склад ГСМ, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 25,9 кв.м., инв. № 

10:430:002:007112440:0600:00000000, лит. Е, адрес (местоположение) объекта: Амурская 

область, г. Свободный, ул. Литвиновская, д. 14 с учетом округления составляет: 

155 000 (Сто пятьдесят пять тысяч) рублей с учетом НДС 

- земельный участок, кадастровый номер 28:05:010938:1, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: здание гаража, склада ГСМ, общая площадь 376 кв.м., 

адрес (местонахождение) объекта: Амурская область, г. Свободный, ул. Литвиновская, д. 14 с 

учетом округления составляет: 

681 000 (Шестьсот восемьдесят одна тысяча) рублей НДС не предусмотрен
24

 

 

 

Директор 

ООО «Бюро консалтинговых услуг»       Н.Н. Боровик 

 

 

Оценщик             Н.Н. Боровик  

                                                           
24

 В соответствии с пп. 6 п. 2 ст. 146 НК РФ операции по реализации земельных участков (долей в них) 

объектом обложения НДС не являются. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ФОТООТЧЕТ 

Здание гаража 
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Здание склада ГСМ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. КОПИИ ДОКУМЕНТЫ  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБЪЕКТАМ АНАЛОГАМ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. КОПИИ ДОКУМЕНТОВ ОЦЕНЩИКА 

 

 

 

 

 


