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Директору АО «Дальневосточное 
аэрогеодезическое предприятие» 

Михаилу Марковичу Свидерскому 
 

Уважаемый Михаил Маркович! 

Оценщиком ООО «Бюро консалтинговых услуг» на основании договора № 51 от 10 августа 2018 г. 
проведена оценка рыночной стоимости объектов недвижимости, расположенных по адресу: 
Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Тельмана, д.30 А. 

Цель оценки: определения стоимости объекта оценки. 

Назначение оценки: Для целей купли-продажи объектов оценки  

Дата оценки: 04 сентября 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 г. № 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 оценки, 
была определена на дату оценки 04 сентября 2018 года. 

Оценщик пришел к выводу, что рыночная стоимость объектов недвижимости расположенных по 
адресу: Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Тельмана, д. 30 А составляет:  

10 679 000 (Десять миллионов шестьсот семьдесят девять тысяч) рублей, в том числе: 
- Мастерская, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 56,4 кв. м., инв.                               
№ 64:401:001:000114680, лит. А. Адрес (местонахождение) объекта: Сахалинская область, г. 
Южно-Сахалинск, ул. Тельмана, д. 30 А: 

1 214 000 (Один миллион двести четырнадцать тысяч) рублей с учетом НДС; 
- Гараж, назначение: нежилое, общая площадь 280,6 кв. м., инв. № 64:401:001:000114680, лит. Б. 
Адрес (местонахождение) объекта: Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Тельмана, д. 30 А: 

3 009 000 (Три миллиона девять тысяч) рублей с учетом НДС; 
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- Административное здание, назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь 205,1 кв. м., инв.                 
№ 64:401:001:000114680, лит. В. Адрес (местонахождение) объекта: Сахалинская область, г. 
Южно-Сахалинск, ул. Тельмана, д. 30 А 

3 716 000 (Три миллиона семьсот шестнадцать тысяч) рублей с учетом НДС 
- Земельный участок категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
под существующую производственную территорию экспедиции, общая площадь 3 333,00 кв. м. 
Адрес (местонахождение) объекта: установлено относительно ориентира северо-восточное 
пересечение ул. Тельмана и Физкультурной» 

2 740 000 (Два миллиона семьсот сорок тысяч) рублей. НДС не предусмотрен1 
 

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. 

 

 

Благодарим Вас за возможность оказать Вам услугу. 

 

 
С уважением, 
Директор ООО «Бюро консалтинговых услуг»            Н. Н. Боровик

                                                 
1 Согласно п. 6 ст. 146 главы 21 части II Налогового Кодекса РФ, операции по реализации земельных участков (долей в них) не 
облагаются НДС. 
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1. Введение 
1.1 Основные факты и выводы 

 

Основание для проведения оценки 
Договор № 51 от 10 августа 2018 г. 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 51-
2018 от 04 сентября 2018 г. 

Общая информация, идентифицирующая объект оценки 

Объекты оценки 

- Мастерская, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 56,4 
кв. м., инв. № 64:401:001:000114680, лит. А, адрес 
(местоположение) объекта: Сахалинская область, г. Южно-
Сахалинск, ул. Тельмана, д. 30 А; 
- Гараж, назначение: нежилое, общая площадь 280,6 кв. м., инв.      
№ 64:401:001:000114680, лит. Б, адрес (местоположение) объекта: 
Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Тельмана, д. 30 А; 
- Административное здание, назначение: нежилое, 1-этажное, 
общая площадь 205,1 кв. м., инв. № 64:401:001:000114680, лит. В, 
адрес (местоположение) объекта: Сахалинская область, г. Южно-
Сахалинск, ул. Тельмана, д. 30 А; 
- Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: под существующую 
производственную территорию экспедиции, общая площадь 
3 333,00 кв. м., адрес (местонахождение) объекта: Сахалинская 
область, г. Южно-Сахалинск, установлено относительно ориентира 
северо-восточное пересечение ул. Тельмана и Физкультурной. 

Права на объекты недвижимости 

- Мастерские – право собственности. Установлено на основании 
свидетельства о государственной регистрации права от 22.10.2015 
г., рег. № 65-65-01/048/2012-670, выданного Управлением 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Сахалинской области; 
- Гараж – право собственности. Установлено на основании 
свидетельства о государственной регистрации права от 22.10.2015 
г., рег. № 65-65-01/048/2012-674, выданного Управлением 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Сахалинской области; 
- Административное здание - право собственности. Установлено на 
основании свидетельства о государственной регистрации права от 
22.10.2015 г., рег. № 65-65-01/048/2012-672, выданного 
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Сахалинской области 

Субъект права Собственник: АО «Дальневосточное аэрогеодезическое 
предприятие» 

Права на земельный участок 

Право собственности. Установлено на основании свидетельства о 
государственной регистрации права от 22.10.2015 г., рег. № 65-65-
01/048/2012-681, выданного Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Сахалинской области 
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Субъект права Собственник: АО «Дальневосточное аэрогеодезическое 
предприятие» 

Форма собственности объектов 
недвижимости Частная.  

Результаты оценки, полученные при применении различных подходов применительно ко всем объектам 
недвижимости: 

Подход 
Результаты подходов, 

рублей 
Мастерские 

Результаты подходов, 
рублей 
Гараж 

Результаты подходов, 
рублей 

Административное здание 
Затратный 2 647 620 5 170 097 6 307 007 
Сравнительный 1 149 415 3 550 014 3 616 418 
Доходный 1 184 773 5 241 544 5 383 336 
Рыночная стоимость, рублей, с 
учетом стоимости земельного 
участка 

1 488 387 4 433 446 4 757 642 

Стоимость земельного участка, 
относящаяся к капитальному 
объекту, рублей 

273 986 1 424 727 1 041 147 

Рыночная стоимость, рублей, 
без учета стоимости земельного 
участка 

1 214 401 3 008 719 3 716 495 

Рыночная стоимость, рублей, 
без учета стоимости земельного 
участка, округленно 

1 214 000 3 009 000 3 716 000 

Итоговая величина стоимости объекта оценки 
Оценщик пришел к выводу, что рыночная стоимость объектов недвижимости расположенных по 
адресу: Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Тельмана, д. 30 А составляет:  

10 679 000 (Десять миллионов шестьсот семьдесят девять тысяч) рублей, в том числе: 
- Мастерская, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 56,4 кв. м., инв.                               
№ 64:401:001:000114680, лит. А. Адрес (местонахождение) объекта: Сахалинская область, г. 
Южно-Сахалинск, ул. Тельмана, д. 30 А:  

1 214 000 (Один миллион двести четырнадцать тысяч) рублей с учетом НДС; 
- Гараж, назначение: нежилое, общая площадь 280,6 кв. м., инв. № 64:401:001:000114680, лит. Б. 
Адрес (местонахождение) объекта: Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Тельмана, д. 30 А: 

3 009 000 (Три миллиона девять тысяч) рублей с учетом НДС; 
- Административное здание, назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь 205,1 кв. м., инв.                 
№ 64:401:001:000114680, лит. В. Адрес (местонахождение) объекта: Сахалинская область, г. 
Южно-Сахалинск, ул. Тельмана, д. 30 А: 

3 716 000 (Три миллиона семьсот шестнадцать тысяч) рублей с учетом НДС 
- Земельный участок категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
под существующую производственную территорию экспедиции, общая площадь 3 333,00 кв. м. 
Адрес (местонахождение) объекта: установлено относительно ориентира северо-восточное 
пересечение ул. Тельмана и Физкультурной: 

2 740 000 (Два миллиона семьсот сорок тысяч) рублей. НДС не предусмотрен2 
                                                 
2 Согласно п. 6 ст. 146 главы 21 части II Налогового Кодекса РФ, операции по реализации земельных участков (долей в них) не 
облагаются НДС. 
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1.2 Задание на оценку 

Объекты оценки 

- Мастерская, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 56,4 кв. м., 
инв. № 64:401:001:000114680, лит. А, адрес (местоположение) объекта: 
Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Тельмана, д. 30 А; 
- Гараж, назначение: нежилое, общая площадь 280,6 кв. м., инв.          
№ 64:401:001:000114680, лит. Б, адрес (местоположение) объекта: 
Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Тельмана, д. 30 А; 
- Административное здание, назначение: нежилое, 1-этажное, общая 
площадь 205,1 кв. м., инв. № 64:401:001:000114680, лит. В, адрес 
(местоположение) объекта: Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, 
ул. Тельмана, д. 30 А; 
- Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: под существующую производственную 
территорию экспедиции, общая площадь 3 333,00 кв. м., адрес 
(местонахождение) объекта: Сахалинская область, г. Южно-
Сахалинск, установлено относительно ориентира северо-восточное 
пересечение ул. Тельмана и Физкультурной. 

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

Объекты оценки целостные, составных частей не имеют 

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

 Свидетельство о государственной регистрации права от 22.10.2015 
г., рег. № 65-65-01/048/2012-670, выданное Управлением Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Сахалинской области; 
 Технический паспорт на нежилое здание «Мастерская», литер А, 
составленный по состоянию на 24.07.2008 г. 
 Свидетельство о государственной регистрации права от 22.10.2015 
г., рег. № 65-65-01/048/2012-674, выданное Управлением Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Сахалинской области; 
 Технический паспорт на нежилое здание «Гараж», литер Б, 
составленный по состоянию на 24.07.2008 г. 
 Свидетельство о государственной регистрации права от 22.10.2015 
г., рег. № 65-65-01/048/2012-672, выданное Управлением Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Сахалинской области; 
 Технический паспорт на нежилое здание «Административное 
здание», литер В, составленный по состоянию на 24.07.2008 г.; 
 Свидетельство о государственной регистрации права от 22.10.2015 
г., рег. № 65-65-01/048/2012-681, выданное Управлением Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Сахалинской области; 

Права на объект оценки, 
учитываемые при определении 
стоимости объекта оценки 

- На объекты недвижимости – право собственности;  
(Свидетельство о государственной регистрации права на объекты 
недвижимости) 
- На земельный участок – право собственности (Свидетельство о 
государственной регистрации права на земельный участок) 

Правообладатель Акционерное общество «Дальневосточное аэрогеодезическое 
предприятия» 
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Права, учитываемые при 
оценке объектов оценки, 
ограничения (обременения) 
этих прав, в том числе в 
отношении каждой из частей 
объекта оценки 

Ограничения и обременения прав на объект оценки не выявлено 

Местоположение объекта 
оценки Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Тельмана, д. 30 А 

Цель оценки Определение стоимости объекта 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 
Предполагаемое 
использование результатов 
оценки 

Использование результатов оценки для последующей реализации объекта 
оценки на торгах 

Дата проведения оценки 04 сентября 2018 года 

Дата ознакомления (осмотра) 
объекта оценки  

Осмотр не проводился. Оценка проведена на основании предоставленных 
Заказчиком документов, актов осмотра объектов недвижимости, 
фотографий объектов оценки. 

Срок проведения оценки 10 августа 2018 года – 04 сентября 2018 года 
Допущения и ограничения, на 
которых должна основываться 
оценка 

Результаты оценки могут использоваться только в рамках реализации 
объекта оценки. 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» 

Место нахождения 680000 Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Шеронова, д. 97 
ОГРН 1122721010334 
Дата присвоения 20 сентября 2012 г. 
ИНН/КПП 2721196138/272101001 

Расчетный счет Р/счет: 40702810570000001230 ПАО Дальневосточный банк 
«Сбербанк» г. Хабаровск 

БИК 040813608 
Сведения об организации с которой Оценщик заключил трудовой договор 

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 
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Контактные телефоны 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, подписавшем отчет об оценке 
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 саморегулируемой организации оценщиков 
Ассоциация «Саморегулируемая организация 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 28.08.2018 г. 
№ 7691R/776/00087/8, срок действия до 27.08.2019 г. сумма 
страховки 300 000 рублей 

Номер контактного телефона; 
почтовый адрес; 
адрес электронной почты 

8-914-155-62-70 
680054, г. Хабаровск, ул. Трехгорная, 78 – 16 
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 оценки 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 НП «СРОО «Экспертный совет» (Протокол 
заседания Совета НП «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. 
 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 
собственников имущества. 
 В результате анализа представленных Заказчиком документов на объект оценки (технического 
паспорта здания) и предоставленных фотографий, было выявлено, что в техническом паспорте на 
мастерские и гараж указано, что из коммуникаций имеется только электричество. При этом собственник 
объектов недвижимости уточнил, что в этих зданиях так же имеется система центрального отопления. 
На момент оценки центральное отопление отключено во всех трех зданиях. В дальнейшем расчеты 
производились исходя из фактического наличия коммуникаций – отапливаемые здания, т.к. отопление 
хоть и отключено, но все же имеется.  
 При расчете рыночной стоимости административного здания, Оценщик использовал общую площадь 
здания в размере 205,1 кв. м., указанной в технической документации на объект оценки. 
 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 
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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, 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. 
 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 с даты составления отчета, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации». 

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. 
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 №)». 
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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 «СРОО «Экспертный совет», 
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. 
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.  
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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 Определяемый вид стоимости 
В соответствии с заданием на оценку вид определяемой стоимости – рыночная стоимость. 
Рыночная стоимость объекта оценки – это наиболее вероятная цена, по которой данный объект 
оценки может быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки 
действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не 
отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства, то есть когда: 
 одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая сторона не обязана 
принимать исполнение; 
 стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих интересах; 
 объект оценки представлен на открытом рынке посредством публичной оферты, типичной для 
аналогичных объектов оценки; 
 цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки, и принуждения к 
совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей-либо стороны не было; 
 платеж за объект оценки выражен в денежной форме3. 

1.9 Оцениваемые права 
Оцениваемые права на объекты оценки – право собственности. 
Право собственности, согласно Гражданского кодекса РФ (ч. I ст. 209) включает право владения, 
пользования и распоряжения имуществом. Собственник вправе по своему усмотрению совершать 
в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и иным 
правовым актам, не нарушающие права и интересы других лиц, в том числе отчуждать свое 
имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником права 
владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его 
другими способами, распоряжаться им иным способом. 

                                                 
3 Федеральный закон от 29 июля 1998 года №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 
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1.10 Перечень документов, используемых оценщиком и 
устанавливающих количественные и качественные характеристики 
объекта оценки 
 Свидетельство о государственной регистрации права от 22.10.2015 г., рег. № 65-65-01/048/2012-
670, выданное Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Сахалинской области; 
 Технический паспорт на нежилое здание «Мастерская», литер А, составленный по состоянию 
на 24.07.2008 г. 
 Свидетельство о государственной регистрации права от 22.10.2015 г., рег. № 65-65-01/048/2012-
674, выданное Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Сахалинской области; 
 Технический паспорт на нежилое здание «Гараж», литер Б, составленный по состоянию на 
24.07.2008 г. 
 Свидетельство о государственной регистрации права от 22.10.2015 г., рег. № 65-65-01/048/2012-
672, выданное Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Сахалинской области; 
 Технический паспорт на нежилое здание «Административное здание», литер В, составленный 
по состоянию на 24.07.2008 г.; 
 Свидетельство о государственной регистрации права от 22.10.2015 г., рег. № 65-65-01/048/2012-
681, выданное Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Сахалинской области. 

1.11 Перечень используемых при проведении оценки данных с 
указанием источников их получения 

 
Название раздела Источник получения 

Документы, 
формирующие 
методологию и 
методы оценки 

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 
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 НП «СРОО «Экспертный совет» 
(Протокол заседания Совета НП «СРОО «Экспертный совет» № 24/2017 от 
06.04.2017 г.). 

Анализ объекта 
оценки 

1. Федеральная служба государственной статистики «Социально-
экономическое положение России январь-июнь 2018 г.» 
(https://nangs.org/analytics/rosstat-doklad-sotsialno-ekonomicheskoe-polozhenie-
rossii-itogovyj-pdf)   
2. Социально-экономическое положение Сахалинской области за январь-июль 
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Название раздела Источник получения 
2018 г. Доклад. Территориальный орган федеральной службы государственной 
статистики по Сахалинской области, 2018 г. http://sakhalinstat.gks.ru 
3. Официальный сайт города Южно-Сахалинска. Краткие итоги социально-
экономического развития городского округа «Город Южно-Сахалинск» за 1 
полугодие 2018 года https://yuzhno-sakh.ru/dirs/2937/13809 
4. Правила землепользования и застройки на территории городского округа 
«Город Южно-Сахалинск». Утверждены решением городского Собрания города 
Южно-Сахалинска от 30.01.2013 № 744/44-13-4. 
5. Публичная кадастровая карта. http://pkk5.rosreestr.ru/  

Оценка затратным 
подходом 

1. Сборник укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и 
сооружения по состоянию на 01 января 1972 г. Электронная версия: 
http://upvs.kwinto.ru/interpr.php?link=_1111113.htm; 
2 ВСНр 53-86 «Правила оценки физического износа жилых зданий» или в 
«Методике определения физического износа гражданских зданий», 
утвержденной приказом по Министерству коммунального хозяйства РСФСР от 
27 октября 1970 года № 404; 
3. Справочника Оценщика недвижимости. Том 1, часть 1 «Производственно-
складская недвижимость и сходные типы объектов» издание четвертое под 
редакцией Л. А. Лейфера, 2017 год; 
4. Справочника Оценщика недвижимости. «Офисно-торговая недвижимость и 
сходные типы объектов» под редакцией Л. А. Лейфера, 2017 год; 
5. «Справочник Оценщика недвижимости». Том 3. Земельные участки, 
подготовленный Приволжским центром финансового консалтинга и оценки,  

Оценка 
сравнительным 
подходом 

1. Информация, предоставленная Заказчиком. 
2. «Справочника Оценщика недвижимости. Том 1, часть 1 «Производственно-
складская недвижимость и сходные типы объектов» издание четвертое под 
редакцией Л. А. Лейфера, 2017 год; 
3. Справочника Оценщика недвижимости. «Офисно-торговая недвижимость и 
сходные типы объектов» «Корректирующие коэффициенты и скидки для 
сравнительного подхода» под редакцией Л. А. Лейфера, 2017 год; 
4. Сайт объявлений «dom.sakh» (www.dom.sakh.com) 

Оценка доходным 
подходом 

1. Информация, предоставленная Заказчиком. 
2. Справочника Оценщика недвижимости - 2017. Том I. Часть 2. 
«Производственно-складская недвижимость и сходные типы объектов", 
подготовленный Приволжским центром финансового консалтинга и оценки, 
2016 г. издание 4 под редакцией Лейфера Л.А. 
3. Справочник Оценщика недвижимости - 2017. Том II. Офисно-торговая 
недвижимость и сходные типы объектов» «Текущие и прогнозные 
характеристики рынка для доходного подхода», подготовленный Приволжским 
центром финансового консалтинга и оценки, 2017 г. 
4. Сайт объявлений «dom.sakh» (www. dom.sakh.com) 

http://pkk5.rosreestr.ru/
http://upvs.kwinto.ru/interpr.php?link=_1111113.htm
http://www.dom.sakh.com/
http://www.present-dv.ru/
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1.12 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. 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
2.1 Описание объектов оценки с указанием перечня документов, 
используемых Оценщиком и устанавливающие количественные и 
качественные характеристики 
 

Объектами оценки является недвижимое имущество: 
1. Мастерская, назначение: нежилое, 1 - этажный, общая площадь 56,4 кв. м., инв.                        
№ 64:401:001:000114680, лит. А, адрес (местонахождение) объекта: Сахалинская область,              
г. Южно-Сахалинск, ул. Тельмана, д. 30 А. Кадастровый номер 65:01:0315005:382; 
2. Гараж, назначение: нежилое, общая площадь 280,6 кв. м., инв. № 64:401:001:000114680,       
лит. Б, адрес (местонахождение) объекта: Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Тельмана, 
д. 30 А. Кадастровый номер 65:01:0315005:383; 
3. Административное здание, назначение: нежилое, 1 - этажный, общая площадь 205,1 кв. м., 
инв. № 64:401:001:000114680, лит. В, адрес (местонахождение) объекта: Сахалинская область,       
г. Южно-Сахалинск, ул. Тельмана, д. 30 А. Кадастровый номер 65:01:0315005:381; 
4. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: под существующую производственную территорию экспедиции, общая площадь 
3 333,00 кв. м., адрес (местонахождение) объекта: Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, 
установлено относительно ориентира северо-восточнее пересечения ул. Тельмана и 
Физкультурной. Кадастровый номер 65:01:0315004:7. 

Краткое описание объектов недвижимости: 
- Мастерская, назначение: нежилое, 1 - этажный, общая площадь 56,4 кв. м. Здание представляет 
собой нежилое здание, построенное в 1989 г. Материал наружных стен: шлакоблочные. 
Кадастровый номер объекта: 65:01:0315005:382. 
- Гараж, назначение: нежилое, 1 – этажный, общая площадь 280,6 кв. м., лит. Б. Здание 
представляет собой нежилое здание, построенное в 1958 г. Материал наружных стен: 
шлакоблочные. Кадастровый номер объекта: 65:01:0315005:383. 
- Административное здание, назначение: нежилое, 1 - этажный, общая площадь 205,1 кв. м.,      
(лит. В). Здание представляет собой нежилое здание, построенное в 1958 г. Материал наружных 
стен: шлакоблочные. В соответствии онлайн сервиса Росреестра «Справочная информация по 
объектам недвижимости в режиме online» (https://rosreestr.ru): Площадь объекта: 190 кв. м. В 
особых отметках указано: Право зарегистрировано на объект с площадью 205.1 кв. м. 
Собственнику рекомендовано привести в соответствие техническую документацию и внести 
данные в Росреестр. Кадастровый номер объекта: 65:01:0315005:381. 
Объекты оценки расположены на едином земельном участке, кадастровый номер 65:01:0315004:7, 
общей площадью 3 333,00 кв. м.  
На дату оценки собственником объектов недвижимости является: Акционерное общество 
"Дальневосточное аэрогеодезическое предприятие". 4  
ОГРН: 1122721010334; 
Дата государственной регистрации: 20.09.2012 г. 
 

                                                 
4 Основание – свидетельства о государственной регистрации  

https://rosreestr.ru/
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Местоположение объектов оценки: Оцениваемые объекты расположены по адресу: Сахалинская 
область, г. Южно-Сахалинск, ул. Тельмана, д.30 А.  
Объекты недвижимости, представленные к оценке можно рассматривать как комплекс имущества, 
т.к. они расположены на едином земельном участке и могут быть представлены к продаже единым 
комплексом. 
В то же время оцениваемые объекты не являются единым имущественным комплексом (не 
соответствуют требованиям ст. 132 Гражданского Кодекса РФ). На каждый объект оценки имеется 
свидетельство и технический паспорт. Каждое здание функционирует независимо друг от друга, в 
т. ч. может сдаваться в аренду отдельно друг от друга. 
Ниже приведены сведения по объектам оценки с использованием онлайн сервиса Росреестра 
«Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online» (https://rosreestr.ru): 

 
 

https://rosreestr.ru/
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Схема расположения объектов оценки приведена ниже (с использованием карты 2ГИС Южно-
Сахалинск и сервиса Яндекс.Карты): 



 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Бюро консалтинговых услуг» 

г. Хабаровск, ул. Воронежская, 31, оф. 10, тел. 89141556270 

 

21 

 
 
 

 
Плотность окружающей застройки территории – средняя, внешнее окружение представлено 
жилыми зданиями средней этажности и частным сектором. 
В пределах пешей доступности (300 метров) находятся: БЦ Глобал, компания ООО 
СахЗемИнжиниринг, Открывашка (компания по организации научных шоу), супермаркет Эдем, 

Местоположение 
объектов оценки 

https://2gis.ru/yuzhnosakhalinsk/firm/70000001018992962?queryState=center%2F142.73827%2C46.974609%2Fzoom%2F17
https://2gis.ru/yuzhnosakhalinsk/firm/70000001018992962?queryState=center%2F142.73827%2C46.974609%2Fzoom%2F17


 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Бюро консалтинговых услуг» 

г. Хабаровск, ул. Воронежская, 31, оф. 10, тел. 89141556270 

 

22 

ООО Концепт Групп (автокомплекс, официальный дилер TOYOTA в г. Южно-Сахалинске), 
аптека, продуктовые и продовольственные магазины, парикмахерские, и другие фирмы и магазины. 
Транспортная доступность  
До объекта оценки можно доехать автобусами маршрутов №№ 1, 3, 4, 4а, 34, 63, 189, 252. 
Ближайшая остановка общественного транспорта «ДСК» находится на расстоянии около 250 м. 
Подъезд к зданиям возможен со стороны ул. Тельмана. 
Развитость инженерной инфраструктуры 
Прилегающая территория к объекту оценки благоустроена. Основные виды инженерных 
коммуникаций (отопление, водопровод, канализация, электроснабжение) подведены. 
Состояние окружающей среды 
Интенсивность движения легкового и грузового автотранспорта – средняя, загазованность воздуха 
на дату оценки средний, уровень шума – средний, чистота территории соблюдается. 
Положительные характеристики: 
 Земельный участок, на котором расположены объекты оценки, находятся в собственности; 
 Территория, на которой расположены объекты оценки, огорожена и находится под охраной. 
Отрицательные характеристики объектов: 
 Неудовлетворительное техническое состояние зданий и отделки по всем объектам 
недвижимости. 

Описание местоположения и характеристик земельного участка 
Таблица 1 

Категория земель Земли населенных пунктов 

Вид использования Под существующую производственную территорию 
экспедиции  

Землепользователь  АО "Дальневосточное аэрогеодезическое предприятие" 

Местоположение 
Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, установлено 
относительно ориентира северо-восточнее пересечения ул. 
Тельмана и Физкультурной 

Площадь земельного участка, м2 3 333,00 
Вид права Собственность 

Правоустанавливающие документы Свидетельства о государственной регистрации права, рег.        
№  65-65- 01/048/2012-681 от 22.10.2015 г. 

Ограничения в праве Аренда 
Обременение правами других лиц Не выявлены 
Кадастровый номер 65:01:0315004:7 
Рельеф Ровный 
Форма Многоугольник 

Улучшения Земельный участок облагорожен, на нем расположены 
оцениваемые объекты (три здания) 

Балансовая стоимость, руб. 2 034 663,18 
Ниже приведены сведения по объекту оценки с использованием онлайн сервиса Росреестра 
«Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online» (https://rosreestr.ru). 

https://2gis.ru/yuzhnosakhalinsk/firm/12385428256374830?queryState=center%2F142.738506%2C46.972185%2Fzoom%2F17
https://rosreestr.ru/
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Определение соответствия вида использования земельного участка правовому зонированию  
Земельный участок относится к землям населенных пунктов. 
Согласно Правил землепользования и застройки на территории городского округа «Город Южно-
Сахалинск», утвержденных решением городского Собрания города Южно-Сахалинска от 
30.01.2013 № 744/44-13-4, объекты оценки расположены на земельном участке, принадлежащем к 
зоне ИТ-2.  
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Примерная схема расположения земельного участка на карте градостроительного зонирования.5 
Местоположение участка согласно данных публичной кадастровой карты (http://pkk5.rosreestr.ru/) 
представлено ниже.  

                                                 
5 https://yuzhno-sakh.ru/dirs/1388/724 

http://pkk5.rosreestr.ru/
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В территориальной зоне ИТ-2 устанавливаются следующие виды разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства: 
Основные виды разрешенного использования:  
1. Объекты транспортной инфраструктуры 
Условно разрешенные виды использования:  
1. Объекты административно-делового назначения. 
2. Объекты торгового назначения. 
3. Объекты социально-бытового назначения. 
4. Объекты общественного питания. 
5. Объекты складского назначения. 
6. Стоянки автомобильного транспорта 
Вспомогательные виды разрешенного использования,  
1. Объекты инженерно-технического обеспечения 
2. Объекты хранения и обслуживания автомобильного транспорта 
3. Парковки (парковочные места) 
Вывод.  
Использование земельного участка на дату оценки не противоречит разрешенным видам 
использования. 
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Описание технических характеристик и описание конструктивных элементов объектов 
оценки 

Ниже в таблицах приводится описание объектов оценки. 
Таблица 2 

Характеристика оцениваемого имущества6 Мастерская, назначение: нежилое, 1 - этажный, общая 
площадь 56,4 кв. м., Лит. А 

Форма собственности7 Частная. 
Права на земельный участок8 Собственность 
Износ9, % 70 % 
Устаревание Сведения отсутствуют 
Текущее использование объектов оценки Производственно-складское 
Обременения Не зарегистрировано 
Другие факторы и характеристики, 
относящиеся к объекту оценки, существенно 
влияющие на его стоимость 

Не выявлены 

Кадастровый номер 65:01:0315005:382 
Кадастровая стоимость, руб.  1 151 924,93 
Удельный показатель кадастровой стоимости, 
руб. / кв.м. 20 424,00 

Балансовая стоимость, руб. 0,00 
Таблица 3 

Характеристика оцениваемого имущества10 Гараж, назначение: нежилое, 1 – этажный, общая 
площадь 280,6 кв. м., лит. Б 

Форма собственности11 Частная. 
Права на земельный участок12 Собственность 
Износ13, % 70% 
Устаревание Сведения отсутствуют 
Текущее использование объектов оценки Производственно – складское 
Обременения Не зарегистрировано 
Другие факторы и характеристики, 
относящиеся к объекту оценки, существенно 
влияющие на его стоимость 

Не выявлены 

Кадастровый номер 65:01:0315005:383 
Кадастровая стоимость, руб. 1 183 751,28 
Удельный показатель кадастровой стоимости, 
руб. / кв.м 4 219,00 

Балансовая стоимость, руб. 0,00 
Таблица 4 

Характеристика оцениваемого имущества14 Административное здание, назначение: нежилое, 1 – 
этажный, общая площадь 205,1 кв. м, Лит. В 

Форма собственности15 Частная. 

                                                 
6 Площадь объекта оценки согласно свидетельства о государственной регистрации 
7 Основание – свидетельство о государственной регистрации  
8 Основание – свидетельство о государственной регистрации. 
9 Физической износ в соответствии с экспертным мнением Оценщика 
10 Площадь объекта оценки согласно свидетельства о государственной регистрации 
11 Основание – свидетельство о государственной регистрации  
12 Основание – свидетельство о государственной регистрации. 
13 Физической износ в соответствии с экспертным мнением Оценщика 
14 Площадь объекта оценки согласно свидетельства о государственной регистрации 
15 Основание – свидетельство о государственной регистрации  
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Права на земельный участок16 Собственность 
Износ17, % 70% 
Устаревание Сведения отсутствуют 
Текущее использование объектов оценки Административное 
Обременения Не зарегистрировано 
Другие факторы и характеристики, 
относящиеся к объекту оценки, существенно 
влияющие на его стоимость 

Не выявлены 

Кадастровый номер 65:01:0315005:381 
Кадастровая стоимость, руб.  5 827 474,30  
Удельный показатель кадастровой стоимости, 
руб. / кв.м 28 413,00 

Балансовая стоимость, руб. 0,00 
 Кадастровая стоимость объектов оценки принята на основании данных информационного 
портала Росреестра в разделе «Публичная кадастровая карта» (https://pkk5.rosreestr.ru) 
 Балансовая стоимость объектов оценки принята на основании справки о балансовой стоимости 
недвижимости от 21.05.2018 г. 

Техническое описание объектов оценки18 
Таблица 5 

Мастерская, назначение: нежилое 
Год постройки здания 1989 
Год проведения последнего капитального (текущего) ремонта нет данных 
Число этажей  1 
Класс конструктивной системы19 КС-2 
Площадь, кв. м. 56,4 
Объем, куб. м. 273,0 

Наименование 
конструктивных 

элементов 
Описание конструкций здания Техническое состояние 

Фундамент Ленточно бетонный 
Осмотру не доступен. Согласно 
техническому паспорту – трещины в швах, 
следы увлажнения 

Стены наружные с отделкой  Шлакоблочные, керамзитоблоки Трещины, отслоение и отпадение 
штукатурки 

Внутренние стены и 
перегородки Шлакоблочные Трещины, отслоение и отпадение 

штукатурки 
Перекрытия и покрытия Железобетонные Волосные трещины м/д швов 
Кровля Сплошная рулонная Мелкие пробоины 

Проемы Оконные - двойные створные Переплеты рассохлись, расшатаны Дверные - ворота металлические 
Полы Бетонные Стертость 
Отделка Штукатурка, побелка Отпадение штукатурки 
Прочие Прочее Трещины, выбоины 
Инженерные системы: Отопление, электроснабжение Ослабление закреплений, отсутствие 
                                                 
16 Основание – свидетельство о государственной регистрации. 
17 Физической износ в соответствии с экспертным мнением Оценщика 
18 В соответствии с предоставленной Заказчиком информации об объектах оценки, техническим паспортом и Методикой 
определения физического износа гражданских зданий, утвержденная приказом по Министерству коммунального хозяйства 
РСФСР 27.10.1970 г. №404 
19 Согласно технического паспорта и проведенного осмотра.  

https://pkk5.rosreestr.ru/
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электроснабжение, 
теплоснабжение, 
водопровод, канализация  

отдельных приборов. На момент оценки 
система отопления отключена. 

Таблица 6 
Гараж, назначение: нежилое 

Год постройки здания 1958 
Год проведения последнего капитального (текущего) ремонта нет данных 
Число этажей  1 
Класс конструктивной системы20 КС-3 
Площадь, кв. м. 280,6 
Объем, куб. м. 1 112,0 

Наименование 
конструктивных 

элементов 
Описание конструкций здания Техническое состояние 

Фундамент Ленточно бетонный 

Осмотру не доступен. Согласно 
техническому паспорту – глубокие 
трещины в швах, осадка, следы 
увлажнения 

Стены наружные с отделкой  Шлакоблочные 
Трещины, отслоение и отпадение 
штукатурки, осадки, сырость, 
выветривание швов 

Внутренние стены и 
перегородки Шлакоблочные, деревянные 

Трещины, отслоение и отпадение 
штукатурки, осадки, сырость, 
выветривание швов 

Перекрытия и покрытия Деревянное отепленное Глубокие трещины м/д швов, гниль 
Кровля Железная, шиферная Вздутие, ржавчина, протечки 

Проемы Оконные- одинарные глухие Переплеты рассохлись, расшатаны; 
повреждение приборов Дверные - ворота металлические 

Полы Цементные Стертость, просадка, выбоины 
Отделка Штукатурка, побелка Массовое отпадение штукатурки 
Прочие Прочее Трещины, выбоины 
Инженерные системы: 
электроснабжение, 
теплоснабжение, 
водопровод, канализация 

Отопление, электроснабжение 
Ослабление закреплений, отсутствие 
отдельных приборов. На момент оценки 
система отопления отключена. 

Таблица 7 
Административное здание 

Год постройки здания 1958 
Год проведения последнего капитального (текущего) ремонта нет данных 
Число этажей  1 
Класс конструктивной системы21 КС-2 
Площадь, кв. м. 205,1 
Объем, куб. м. 764,0 

Наименование 
конструктивных 

элементов 
Описание конструкций здания Техническое состояние 

Фундамент Ленточно бетонный Осмотру не доступен. Согласно 
техническому паспорту – глубокие 

                                                 
20 Согласно технического паспорта и проведенного осмотра.  
21 Согласно технического паспорта и проведенного осмотра.  
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трещины в швах, следы увлажнения 

Стены наружные с отделкой  Шлакоблочные 
Трещины, отслоение и отпадение 
штукатурки, осадки, сырость, 
выветривание швов 

Внутренние стены и 
перегородки Шлакоблочные, деревянные 

Трещины, отслоение и отпадение 
штукатурки, осадки, сырость, 
выветривание швов 

Перекрытия и покрытия Деревянное отепленное Глубокие трещины м/д швов, гниль 

Кровля Толь по тесовой обрешетке, 
стропила деревянные Вздутие, протечки 

Проемы 
Оконные-одностворные, 
двухстворные глухие Переплеты рассохлись, расшатаны; 

повреждение приборов Дверные - филенчатые 
Полы Дощатые, линолеум Стертость, просадка, гниль 
Отделка Штукатурка, побелка, обои Массовое отпадение штукатурки 
Прочие Прочее Трещины, выбоины 
Инженерные системы: 
электроснабжение, 
теплоснабжение, 
водопровод, канализация 

Отопление, водоснабжение и 
водоотведение от центральной 
сети, электроснабжение 

Ослабление закреплений, отсутствие 
отдельных приборов. На момент оценки 
система отопления отключена. 

В целом, у объектов оценки выявлены повреждения, имеются дефекты.  
На дату оценки планировка помещений соответствует поэтажному плану, указанному в 
техническом паспорте. 
На дату оценки объекты недвижимости не используются. 
На момент оценки система отопления во всех зданиях отключена. Однако, при начале 
эксплуатации зданий, имеется возможность подключения отопления и дальнейшее их 
использование в качестве теплых помещений.  
Далее приводится таблица определения технического состояния объекта, рекомендуемая для 
использования в «Методике определения физического износа гражданских зданий», утвержденной 
приказом по Министерству коммунального хозяйства РСФСР, №404 от 27 октября 1970 г. 

Таблица 8  
Оценка технического 

состояния Общая характеристика технического состояния 

хорошее 

Повреждений и деформаций нет. Имеются отдельные, устраняемые при текущем 
ремонте, мелкие дефекты, не влияющие на эксплуатацию конструктивного элемента. 
Капитальный ремонт может производиться лишь на отдельных участках, имеющих 
относительно повышенный износ. 

удовлетворительное 
Конструктивные элементы в целом пригодны для эксплуатации, но требуют 
некоторого капитального ремонта, который наиболее целесообразен именно на данной 
стадии. 

неудовлетворительное Эксплуатация конструктивных элементов возможна лишь при условии значительного 
капитального ремонта. 

ветхое 

Состояние несущих конструктивных элементов аварийное, а ненесущих - весьма 
ветхое. Ограниченное выполнение конструктивными элементами своих функций 
возможно лишь по проведении охранных мероприятии или полной смены 
конструктивного элемента 

негодное Конструктивные элементы находятся в разрушенном состоянии. При износе 100% 
остатки конструктивного элемента полностью ликвидированы 

На основании данной таблицы, а так же, согласно анализа, состояния объектов, проведенного 
Оценщиком, можно сделать вывод, что техническое состояние и качество отделки помещений 
объектов оценки можно оценивать как «неудовлетворительное».   
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2.2 Анализ рынка объекта оценки, а так же других внешних 
факторов, не относящихся непосредственно к объекту оценки, но 
влияющих на его стоимость 
2.2.1 Социально-экономическое положение в Российской Федерации за январь – июнь 201822 
Основные социально-экономические показатели за январь-июнь 2018 г. представлены ниже в 
таблице.  

Таблица 9 

 
 

Производство ВВП. Объем ВВП России за I квартал 2018г. составил в текущих ценах 22239,4 
млрд.рублей. Индекс его физического объема относительно I квартала 2017г. составил 101,3%. Индекс-

                                                 
22 Федеральная служба государственной статистики «Социально-экономическое положение России январь-июнь 2018 
г.» (https://nangs.org/analytics/rosstat-doklad-sotsialno-ekonomicheskoe-polozhenie-rossii-itogovyj-pdf)   
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дефлятор ВВП за I квартал 2018г. по отношению к ценам I квартала 2017г. составил 106,8%.  
Индекс выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности в июне 2018г. по 
сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 101,5%, в I полугодии 
2018г. - 102,6%.  
Индекс промышленного производства в июне 2018г. по сравнению с соответствующим периодом 
предыдущего года составил 102,2%, в I полугодии 2018г. - 103,0%.  
Объем производства продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей 
(сельхозорганизации, крестьянские (фермерские) хозяйства, хозяйства населения) в июне 2018г. в 
действующих ценах, по предварительной оценке, составил 330,6 млрд.рублей, в I полугодии 
2018г. - 1602,6 млрд.рублей.  
Строительная деятельность. Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство", в июне 
2018г. составил 693,1 млрд.рублей, или 98,7% (в сопоставимых ценах) к уровню соответствующего 
периода предыдущего года, в I полугодии 2018г. - 2922,1 млрд.рублей, или 99,0%.  
Стройки. В соответствии с федеральной адресной инвестиционной программой, утвержденной 
Минэкономразвития России на 2018г. (с уточнениями на 1 июля 2018г.), выделены ассигнования в 
размере 582,1 млрд.рублей, из них из федерального бюджета - 560,2 млрд.рублей, на 
строительство 1153 объектов капитального строительства, приобретение объектов недвижимости 
и реализацию мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов) (далее - объекты). Из 
общего количества объектов по 159 объектам было намечено провести только проектные и 
изыскательские работы. Из 442 объектов, намеченных к вводу в 2018г., введено в эксплуатацию 16 
объектов, из них 12 - на полную мощность, 4 объекта - частично.  
Из бюджетов субъектов Российской Федерации и прочих источников профинансировано 4,7 
млрд.рублей. На 1 июля 2018г. полностью профинансировано 414 объектов. На 327 объектах (без 
объектов, по которым проводятся проектные и изыскательские работы для строительства будущих 
лет) техническая готовность составляла от 51,0% до 99,9%.  
Грузовые перевозки. В I полугодии 2018г. грузооборот транспорта, по предварительным данным, 
составил 2770,9 млрд.тонно-километров, в том числе железнодорожного - 1281,4 млрд., 
автомобильного - 118,7 млрд., морского - 15,7 млрд., внутреннего водного - 25,7 млрд., 
воздушного - 3,6 млрд., трубопроводного - 1325,7 млрд.тонно-километров.  
Оборот розничной торговли в июне 2018г. составил 2561,1 млрд.рублей, или 103,0% (в 
сопоставимых ценах) к уровню соответствующего периода предыдущего года, в I полугодии 
2018г. - 14586,2 млрд.рублей, или 102,6%.  
В июне 2018г. оборот розничной торговли на 94,2% формировался торгующими организациями и 
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка, доля 
розничных рынков и ярмарок составила 5,8% (в июне 2017г. - 93,7% и 6,3% соответственно).  
В июне 2018г., по предварительным данным, населению было оказано платных услуг на 769,5 
млрд.рублей (в сопоставимых ценах), в I полугодии 2018г. - на 4537,3 млрд.рублей. Удельный вес 
расходов на оплату услуг в потребительских расходах населения в июне 2018г. составил 21,3% (в 
июне 2017г. - 21,5%).  
Оборот оптовой торговли. В июне 2018г. оборот оптовой торговли составил 6364,5 млрд.рублей, 
или 99,0% (в сопоставимых ценах) к соответствующему месяцу предыдущего года. На долю 
субъектов малого предпринимательства приходилось 39,0% оборота оптовой торговли.  
Внешнеторговый оборот России, по данным Банка России (по методологии платежного баланса), в 
мае 2018г. составил (в фактически действовавших ценах) 57,9 млрд.долларов США (3600,3 
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млрд.рублей), в том числе экспорт - 36,5 млрд.долларов (2271,4 млрд.рублей), импорт - 21,4 
млрд.долларов (1328,9 млрд.рублей). Сальдо торгового баланса в мае 2018г. сложилось 
положительное, 15,2 млрд.долларов (в мае 2017г. - положительное, 8,6 млрд.долларов).  
В мае 2018г. внешнеторговый оборот России со странами дальнего зарубежья составил в текущих 
ценах 50,9 млрд.долларов США (3164,2 млрд.рублей) и по сравнению с соответствующим месяцем 
2017г. увеличился на 22,1%, с государствами-участниками СНГ - 7,0 млрд.долларов США (436,1 
млрд.рублей) и увеличился на 12,3%.  
Базовый индекс потребительских цен (БИПЦ), исключающий изменения цен на отдельные товары и 
услуги, подверженные влиянию факторов, которые носят административный, а также сезонный 
характер, в июне 2018г. составил 100,3%, с начала года - 101,2% (в июне 2017г. - 100,1%, с начала года - 
101,1%). В июне 2018г. цены на продовольственные товары увеличились на 0,4% (в июне 2017г. - на 
1,0%).Цены и тарифы на услуги в июне 2018г. увеличились на 0,7% (в июне 2017г. - на 0,7%).  
Индекс цен производителей промышленных товаров в июне 2018г. относительно предыдущего 
месяца, по предварительным данным, составил 103,4%, из него в добыче полезных ископаемых - 
111,4%, в обрабатывающих производствах - 101,5%, в обеспечении электрической энергией, газом 
и паром; кондиционировании воздуха - 98,7%, в водоснабжении; водоотведении, организации 
сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений - 100,0%. Т  
С января 2017г. Росстат проводит выборочное обследование рабочей силы среди населения в 
возрасте 15 лет и старше (до 2017г. - в возрасте 15-72 лет). По итогам обследования в июне 2018г. 
численность рабочей силы составила 76,1 млн.человек, или 52% от общей численности населения 
страны, в их числе 72,5 млн.человек были заняты в экономике и 3,5 млн.человек не имели занятия, 
но активно его искали (в соответствии с методологией Международной Организации Труда они 
классифицируются как безработные).  
По данным выборочного обследования рабочей силы, проведенного по состоянию на вторую неделю 
июня 2018г., уровень занятости населения (доля занятого населения в общей численности населения 
соответствующего возраста) в возрасте 15 лет и старше составил 59,8%, в возрасте 15-72 лет - 65,6%.  
Безработица. В июне 2018г., по итогам выборочного обследования рабочей силы, 3,5 млн.человек 
в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные (в соответствии с методологией 
Международной Организации Труда). Уровень безработицы в июне 2018г. составил 4,7% (без 
исключения сезонного фактора), как для населения в возрасте 15 лет и старше, так и для населения 
в возрасте 15-72 лет.  
Выводы:  
Данные за 1 полугодии 2018 года характеризуются следующим основными тенденциями:  
 Увеличение темпов роста показателя ВВП, в сравнении с 2017 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. 

2.2.2 Социально-экономические характеристики Сахалинской области 
Сахалинская область находится в Азиатско-Тихоокеанском регионе, это одна из самых восточных 
территорий России и единственная область, полностью расположенная на островах (остров 
Сахалин и Курильские острова). Входит в состав Дальневосточного федерального округа. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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Административный центр — г. Южно-Сахалинск. 
Граничит по морю с Камчатским краем, Хабаровским краем и Японией. 
Население области по состоянию на 01.01.2017 г. – 487 344 человек. 
Сахалинская область относится к категории регионов России, сочетающих выдающийся ресурсно-
сырьевой потенциал с экстремальными условиями его освоения. Недостаточная кадровая 
обеспеченность и низкая инфраструктурная обустроенность территории, типичная для регионов 
этой группы, на Сахалине отягощается островным положением области, отсутствием устойчивой 
круглогодичной связи внутри самого региона. Именно поэтому Сахалин относится к числу 
проблемных регионов со сложным инвестиционным климатом, кардинальное улучшение которого 
требует значительных средств и продолжительного времени. 
Область изначально обладает высоким природно-ресурсным потенциалом, по которому занимает 39-е 
место в России. Помимо биологических ресурсов моря, по которым Сахалин находится на первом месте 
в России, главным ресурсом является наиболее востребованное экономикой углеводородное топливо. 
По объёму разведанных запасов газового конденсата Сахалинская область занимает 4-е место в России, 
газа — 7-е, угля — 12-е и нефти — 13-е место. По запасам древесины область занимает 26-е место в 
России. Однако в Сахалинской области практически полностью отсутствует значительный спектр 
рудных минерально-сырьевых ресурсов, незначительны гидроэнергетические ресурсы, запасы 
нерудных полезных ископаемых, что в целом снижает общий ресурсный потенциал области. Но, по 
мере освоения углеводородных запасов шельфа Охотского моря (по объёму которых Сахалинская 
область занимает 9-е место в России), вырос производственный и финансовый потенциал области. Если 
в 1995 году по производственному потенциалу Сахалинская область находилась на 66-м месте в России, 
то в 2004 году — уже на 46-м. И по финансовому потенциалу область поднялась с 87-го места в 
1997 году на вполне достойное 45-е место в 2004 году. По общему объёму промышленного 
производства область вышла на 4-е место в ДВФО после Якутии, Хабаровского и Приморского краев. 
Промышленность занимает ведущее место в экономике Сахалинской области, в ней занято почти 
20 % работающего населения Сахалинской области, создается более 60 % валового регионального 
продукта. Ведущими отраслями промышленного производства в Сахалинской области являются 
нефтегазовый, топливно-энергетический (уголь и энергетика) и рыбопромышленный комплексы, 
пищевая промышленность. На долю нефтегазового сектора приходится более 90 % общего объёма 
промышленного производства. Территориальное размещение промышленности в Сахалинской 
области отличается резкой неравномерностью. Основными промышленными муниципальными 
образованиями являются Городской округ Ногликский, где ведется почти вся нефте- и газодобыча, 
Корсаковский городской округ, где расположен завод по сжижению газа, а также г. Южно-
Сахалинск — административный и экономический центр Сахалинской области. Доля этих трех 
муниципальных образований занимает более 85 % всей промышленной продукции региона. Также 
Сахалинская область является монополистом в России по производству пищевого агар-агара. 
Экономика Сахалинской области по итогам января-июль 2018 года характеризуется следующими 
результатами функционирования хозяйственного комплекса.23 
 
 
 

                                                 
23 Социально-экономическое положение Сахалинской области за январь-апрель 2017 г. Доклад. Территориальный 
орган федеральной службы государственной статистики по Сахалинской области, 2017 г. 
http://sakhalinstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/sakhalinstat/ru/publications/official_publications/ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/1995_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2004_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1997_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2004_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%9D%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%B0%D1%80-%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80
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Таблица 10 

 

 
Промышленное производство 
Индекс промышленного производства в июле 2018г, по сравнению с соответствующим периодом 
предыдущего года, составил 95,0%, в январе-июле 2018г. – 99,1%. 
Сельское хозяйство 
Объем производства продукции сельского хозяйства всех 
сельхозпроизводителей (сельхозорганизации, крестьянские (фермерские) хозяйства и 
индивидуальные предприниматели, хозяйства населения) в январе-июле 2018г. в действующих 
ценах, по предварительной оценке, составил 3391,0 млн. рублей, или 137,8% к соответствующему 
периоду предыдущего года. 
Растениеводство. В январе-июле 2018г. собрано 5253,8 тонны овощей закрытого грунта, что на 
19,3% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. 
В сельскохозяйственных организациях области приступили к выборочной уборке картофеля и 
овощей. В январе-июле накопано 19,9 тонн молодого картофеля и собрано 193,3 тонн овощей 
открытого грунта (в предыдущем году 20 тонн и 210,4 тонн соответственно). 
Животноводство. На 1 августа 2018г. поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех 
сельхозпроизводителей, по расчетам, составило 23,4 тыс. голов (на 6,8% больше по сравнению с 
аналогичной датой 2017г.), в том числе коров – 9,4 тыс. голов (больше на 5,7%). Численность 
свиней составила 54,6 тыс. голов (на 29,8% больше), овец и коз – 5,7 тыс. голов (на 2,6% больше). 
В структуре поголовья скота на хозяйства населения приходилось 22,1% поголовья крупного рогатого 
скота, 8,6% свиней, 64,1% овец и коз (на 1 августа 2017г. соответственно 26,0%, 13,9%, 60,8 %). 
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В сельскохозяйственных организациях на начало августа 2018г. по сравнению с соответствующей 
датой 2017г. поголовье крупного рогатого скота увеличилось на 8,6%, из него коров – на 4,1%, 
поголовье свиней увеличилось на 38,0%, коз - уменьшилось на 10,9%, поголовье птицы 
уменьшилось на 5,8%. 
В сельскохозяйственных организациях в январе-июле 2018г. по сравнению с январем-июлем 
2017г. производство скота и птицы на убой (в живом весе) увеличилось на 91,5%, молока - на 
13,0%, производство яиц увеличилось на 61,4%. 
В сельскохозяйственных организациях без субъектов малого предпринимательства в январе-июле 
2018 г. яйценоскость кур - несушек составила 160 штук на одну курицу, что составляет 96,4% к 
уровню предыдущего года. На одну корову в январе-июле 2018г. надоено в среднем 3738 кг 
молока, что на 8,9% больше января-июля 2017 года. 
Строительство 
Строительная деятельность. Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности 
«Строительство», в июле 2018г. составил 4,7 млрд. рублей, или 63,9% к соответствующему 
периоду предыдущего года, в январе-июле 2018г. – 23,9 млрд. рублей, или 73,3% соответственно. 
Жилищное строительство. В январе-июле 2018г. организациями всех форм собственности 
построено 1176 новых квартир, что на 867 квартир меньше, чем в январе-июле 2017 года. 
Индивидуальными застройщиками построено 64,2 тыс.кв.метров общей площади жилых домов, 
или 62,7% от общего объема жилья, введенного в январе-июле 2018г. 
Розничная торговля  
Оборот розничной торговли в июле 2018г. составил 12291,6 млн. рублей, что в сопоставимых 
ценах составляет 103,4% к соответствующему периоду предыдущего года, в январе-июле 2018 г. –
 84952,6 млн. рублей и 103,8% соответственно. 
В июле 2018г. оборот розничной торговли на 97,7 % формировался торгующими организациями и 
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка, доля 
розничных рынков и ярмарок составила 2,3% (в июле 2017г. – соответственно 97,8 % и 2,2%). 
В январе – июле 2018г. в структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых 
продуктов, напитков и табачных изделий составил 51 %, непродовольственных товаров – 49 % (в 
январе – июле 2017г. – 52,4% и 47,6 % соответственно). 
Внешняя торговля 
Доля экспорта во внешнеторговом обороте составила 93,8%, доля импорта – 6,2%. Сальдо 
торгового баланса сложилось положительное 5647,4 млн. долларов США. 
Экспорт транспортных услуг в I полугодии 2018г. составил 15,7 млн. долларов США и по сравнению 
с I полугодием 2017 года снизился на 3,1%, импорт услуг составил 22,2 млн. долларов США и 
увеличился на 13,2%. Сальдо баланса услуг сложилось отрицательное (-6,5 млн. долларов США). 
Импорт бункерного топлива в январе-июле 2018г. составил 60,3 тыс. тонн на сумму 36,9 млн. 
долларов США. 
Потребительские цены 
Индекс потребительских цен в июле 2018г. по сравнению с предыдущим месяцем составил 
100,1%, в том числе на продовольственные товары – 99,9%, непродовольственные товары – 99,9%, 
услуги – 100,8%. 
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Базовый индекс потребительских цен (БИПЦ), исключающий изменения цен на отдельные товары, 
подверженные влиянию факторов административного или сезонного характера, в июле 2018г. 
составил 100,1% (в июле 2017г. – 100,0%). 
Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг для межрегиональных 
сопоставлений покупательской способности населения в среднем по Сахалинской области в июле 
2018г. составила 18116,54 рубля в расчете на месяц. По сравнению с прошлым месяцем стоимость 
фиксированного набора увеличилась  на 0,8%. 
В июле 2018г. цены на продовольственные товары снизились на 0,1% (в июле 2017г. – на 0,1%). 
Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в среднем по Сахалинской области в 
июле 2018г. составила 5439,34 рубля в расчете на 1 человека и за месяц увеличилась на 1,1%. 
Цены на непродовольственные товары в июле 2018г. снизились на 0,1% (в июле 2017г. 
повысились на 0,2 %). 
Цены и тарифы на услуги в июле 2018г. увеличились на 0,8% (в июле 2017г. индекс цен составил 
99,9 %). 
Цены производителей 
Индекс цен производителей промышленных товаров (внутренний рынок) в июле 2018г. 
относительно июня 2018г. составил 100,3%, в том числе индекс цен на продукцию добычи 
полезных ископаемых – 100,2%, обрабатывающих производств – 100,8%, обеспечение 
электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха – 101,2%. Индекс тарифов на 
грузовые перевозки в среднем по всем видам транспорта в июле 2018г. по сравнению с июнем 
2018г. составил 99,8%. 
Уровень жизни населения 
В июле 2018г. денежные доходы населения сложились в сумме 24749,7 млн. рублей и увеличились 
по сравнению с июлем 2017г. на 6,5%. Население израсходовало средств на покупку товаров и 
оплату услуг 17970,4 млн. рублей, что на 4,5% больше, чем в июле 2017 года. 
Реальные располагаемые денежные доходы (доходы, за вычетом обязательных платежей, 
скорректированные на индекс потребительских цен), в июле 2018г. по сравнению с июлем 
2017г. увеличились на 0,5%. 
Средняя номинальная заработная плата, начисленная в июне 2018г., составила 75923 рубля и 
выросла по сравнению с июнем 2017г. на 8,8% (в среднем по России, по предварительным 
данным, выросла на 9,7%). 
Размер реальной заработной платы (начисленной) в июне 2018г. вырос по сравнению с июнем 
2017г. на 7,0% (в среднем по России, по предварительным, данным вырос на 7,2%). 
Суммарная задолженность по заработной плате. По состоянию на 1 августа 2018г. просроченная 
задолженность по заработной плате перед работниками организаций по кругу наблюдаемых видов 
экономической деятельности составила 55566 тыс. рублей и увеличилась по сравнению с 
предыдущим месяцем на 53901 тыс. рублей. 
Занятость и безработица 
Численность рабочей силы, по предварительным итогам выборочного обследования рабочей силы 
в возрасте 15 лет и старше, в июле 2018 года составила 275,8 тыс. человек или  56,3 % общей 
численности населения, в их числе 261,7 тыс. человек (94,9 %) заняты в экономике и 14,1 тыс. 
человек (5,1 %) не имели занятия, но активно его искали и, в соответствии с методологией 
Международной Организации Труда, классифицировались как безработные. 
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В июне 2018г. численность штатных работников (без внешних совместителей) организаций, 
средняя численность которых превышает 15 человек (без субъектов малого предпринимательства) 
составила 141,6 тыс. человек. На условиях совместительства и по договорам гражданско-
правового характера для работы в этих организациях привлекалось еще 7,8 тыс. человек (в 
эквиваленте полной занятости). Число замещенных рабочих мест работниками списочного 
состава, совместителями и лицами, выполняющими работы по договорам гражданско-правового 
характера, в организациях в июне 2018г. составило 149,4 тыс. человек. 
Безработица. К концу июля 2018г. в органах государственной службы занятости состояли на учете 
2637 человек незанятых трудовой деятельностью, из них 1442 человека или 0,5 % численности 
рабочей силы имели статус безработного. Пособие по безработице получали 80,4 % граждан, 
официально признанных безработными. 
2.2.3 Социально-экономические характеристики г. Южно-Сахалинска24 
Южно-Сахалинск — город (c 1905) в России, административный центр Сахалинской области, 
образует муниципальное образование городской округ «Город Южно-Сахалинск, как 
административно-территориальная единица является городом областного значения. Южно-
Сахалинск расположен в юго-восточной части Сахалина, в долине реки Сусуя.  
В Южно-Сахалинске находится штаб-квартира ОАО «Сахалинэнерго» — крупнейшей 
энергокомпании на востоке России, также в городе расположены офисы компаний «Эксон 
Нефтегаз Лимитед», «Сахалин Энерджи», «Шлюмберже» и «Газпром» — разработчиков проектов 
«Сахалин-1» и «Сахалин-2», крупнейших нефтегазовых проектов Дальнего Востока РФ. Среди 
промышленных предприятий города — цементный завод, открытый в 2011 году, заводы 
строительных материалов, «Стройдеталь», тепловозо-вагоноремонтный, мебельная фабрика и др. 
Электричество генерируется на крупнейшей на Сахалине ТЭЦ. 
Также в городе активно развивается малый бизнес, открываются торговые центры, гостиницы и 
офисные здания. Популярные торговые центры «Коралл», «Сити Молл», «Панорама», «Первый», 
«Рояль», «Столица», сети магазинов «Гильдия», «Гастроном», «Берёзка», «Столичный», «Первый 
семейный», «Любимый», «Техник», «СМС», «Орбита», Торговый дом «Школьник» и другие. 
Демографическая ситуация 
Численность населения городского округа «Город Южно-Сахалинск» на начало 2018 года 
оценивается в количестве 206,1 тыс.человек. 
В целом демографическая ситуация в городском округе «Город Южно-Сахалинск» 
характеризуется положительной динамикой. В отчетном периоде тенденция превышения 
рождаемости над смертностью сохраняется. В январе-мае 2018 года естественный прирост 
населения составляет 319 человек против 394 человек за январь-май 2017 года. С начала 2018 года 
родилось 1143 человека, умерло 824 человек. 
За январь-май 2018 года миграционное сальдо сложилось положительным и составляет 142 
человека: с начала 2018 года прибыло 3257 человек, выбыло – 3115 человек.  
Число зарегистрированных браков превысило число разводов на 12,3%: зарегистрировано 502 
пары, разведено 447 пар.  
По состоянию на 1 июля 2018 года численность пенсионеров областного центра составляет 57,8 
тыс.человек, из них работающих 21,4 тыс.человек, или 37%.  
Занятость населения 

                                                 
24 https://yuzhno-sakh.ru/dirs/2937/13809 
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По состоянию на 1 июля 2018 года в городе Южно-Сахалинске зарегистрировано 10,7 тыс. 
юридических лиц и 9,2 тыс. индивидуальных предпринимателей, что составляет, соответственно, 
65,7% от общего числа юридических лиц и 51,8% от общего количества индивидуальных 
предпринимателей, зарегистрированных в Сахалинской области в целом. По сравнению с 
данными за 1 полугодие 2017 года количество юридических лиц сократилось на 6,1%, количество 
индивидуальных предпринимателей увеличилось на 3,4%. 
Среднесписочная численность работников по полному кругу организаций городского округа 
«Город Южно-Сахалинск» за январь-май 2018 года оценивается в количестве 103,0 тыс. человек 
(за соответствующий период 2017 года – 99,8 тыс.человек). 
Численность официально зарегистрированных безработных по состоянию на 1 июля 2018 года 
составляет 152 человека. Уровень официально зарегистрированной безработицы в областном 
центре составляет 0,14% от численности рабочей силы городского округа.  
Заявленная предприятиями и организациями в службу занятости населения  потребность в 
работниках по состоянию на 1 июля 2018 года составляет 19 тыс. свободных рабочих мест и 
вакантных должностей. 
Денежные доходы населения 
Размер среднемесячной заработной платы по полному кругу организаций городского округа 
«Город Южно-Сахалинск» за январь-май 2018 года увеличился на 7,7% к аналогичному периоду 
2017 года  и составляет 81,2 тыс. рублей. 
Средний размер назначенной месячной пенсии увеличился на 3,1% и по состоянию на 1 июля 2018 
года составляет 18066,65 рублей. 
Стоимость минимального продуктового набора в июне 2018 года составляет 5207,3 рублей, что на 
0,4% ниже стоимости набора, сложившейся за аналогичный период 2017 года (5227,7 рублей). 
Промышленность 
В 1 полугодии 2018 года объем отгруженной продукции собственного производства, выполненных 
работ и услуг крупными и средними предприятиями составляет 32,2 млрд. рублей, что на 4,3% 
меньше, чем в 1 полугодии 2017 года. Наблюдается снижение объема производства в сфере 
деятельности  «Обрабатывающие производства» - на 24,3%, «Рыболовство» - на 16,8%, 
«Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений» - на 11,1%, «Обеспечение электрической энергией, газом и паром, 
кондиционирование воздуха» - на 11%. В тоже время, произошел рост объема услуг в сфере 
деятельности  «Добыча полезных ископаемых» в 1,5 раза. 
В секторе пищевой промышленности вырос выпуск продукции из мяса, в том числе колбас и 
мясных полуфабрикатов, выпуск цельномолочной продукции, сыров и продуктов сырных, масла 
сливочного. Выпуск сохранился на уровне 1 полугодия 2017 года. Произошло снижение 
производства переработанной и консервированной рыбы и морепродуктов, хлеба и 
хлебобулочных изделий, пива, безалкогольных напитков.  
По данным Сахалино-Курильского территориального управления Федерального агентства по 
рыболовству с начала 2018 года выловлено 139,5 тыс.тонн рыбы и морепродуктов, что на 13,6% 
меньше показателя за 1 полугодие 2017 года. Добычу водно-биологических ресурсов 
осуществляют 39 предприятий, наделенных квотами на вылов.  
В 1 полугодии 2018 года производство рыбы и продуктов рыбных, переработанных и 
консервированных составляет 144,5 тыс.тонн, что на 9,5% больше, чем в 1 полугодии 2017 года. 
Строительство 
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В 1 полугодии 2018 года объем работ и услуг, выполненных собственными силами крупных и 
средних предприятий и организаций по виду деятельности «Строительство», оценивается в сумме 
9,4 млрд.рублей, что на 31% меньше показателя за январь-июнь 2017 года.  
Ввод общей площади жилых помещений составляет 64,2 тыс.кв.м, что  на 39,3% меньше 
показателя за 1 полугодие 2017 года, и составляет 65,9% в общем объеме введенного жилья по 
Сахалинской области. Построено 404 дома (709 квартир), в том числе 394 дома - населением за 
счет собственных и заемных средств. 
В рамках программных мероприятий по переселению граждан из аварийного и непригодного для 
проживания жилищного фонда завершено строительство 7 домов, введено в эксплуатацию 9,8 
тыс.кв.м).  
В целях реализации наиболее значимых для экономики городского округа  муниципальных 
программ за счёт бюджетных инвестиций принята муниципальная адресная инвестиционная 
программа на 2018 год. Приоритетными направлениями адресной инвестиционной программы 
являются жилищное строительство, строительство объектов социальной сферы и коммунального 
хозяйства, развитие транспортной инфраструктуры.  
В 1 полугодии 2018 года из бюджета городского округа на капитальное строительство и 
проектные работы направлено 403,7 млн.рублей, в том числе средства местного бюджета 
составляют 213,5 млн.рублей, средства областного бюджета — 190,2 млн.рублей. 
В 1 полугодии 2018 года в рамках муниципальных программ на выполнение работ по 
реконструкции и строительству объектов коммунального хозяйства направлено 223,4 млн. рублей, 
объектов благоустройства — 17,4 млн.рублей. 
С начала 2018 года на строительство и реконструкцию объектов дорожного хозяйства направлено 
197,1 млн.рублей. Продолжается реконструкция дорог в 25 микрорайоне, строительство 
ул.Горького, ул.И.П.Фартхудинова. 
На строительство объектов образования направлено 82,1 млн.рублей, объектов физической 
культуры и спорта — 0,8 млн.рублей. Продолжается строительство школы для детей с 
ограниченными возможностями в  планировочном районе Луговое, реконструкция стадиона 
«Космос» (2-я очередь). 
Сельское хозяйство 
За январь-июнь 2018 года сельскохозяйственными предприятиями  произведено  2639,8 тонн 
молока, что на 31,9% больше, чем в 1 полугодии 2017 года. Объём производства яйца увеличился 
на 65,4% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составляет 65,5 млн.штук. По итогам 
1 полугодия 2018 года производство мяса составило 1474,5 тонн, что на 2,1% ниже показателя за 
аналогичный период прошлого года.  
Сельскохозяйственными предприятиями за 1 полугодие 2018 года реализовано 1723,6 тонн 
картофеля, что в 2,2 раза меньше, чем за 1 полугодие 2017 года, овощей — 5863,8 тонн 
(увеличение на 12,1%), мяса — 1446,3 тонн  (увеличение на 8,7%), молока — 2393,4 тонны 
(увеличение на 29,5%), яйца — 66,7 млн.штук (увеличение на 68,4%). 
Снижение реализации картофеля по городскому округу «Город Южно-Сахалинск» связано с тем, 
что посевные площади АО «Совхоз «Южно-Сахалинский», занятые под картофель, расположены 
на территории анивского отделения АО «Совхоз «Южно-Сахалинский» и учет производства и 
реализации с данных площадей осуществляется в Анивском городском округе.   
На 1 июля 2018 года по сравнению с аналогичной датой 2017 года в сельхозпредприятиях 
поголовье крупного рогатого скота сократилось на 9% и составляет 4070 голов. Поголовье коров 
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сократилось в 2,2 раза и составляет 1643 головы.  Поголовье свиней выросло на 5,4% и составляет 
12132 головы. Снижение поголовья крупного рогатого скота по городскому округу «Город Южно-
Сахалинск» связано с тем, что часть стада АО «Совхоз «Южно-Сахалинский» учтена по 
анивскому отделению АО «Совхоз «Южно-Сахалинский» (рост поголовья по Анивскому 
городскому округу на 17,8%). 
В 2018 году в бюджете городского округа предусмотрена финансовая поддержка 
сельскохозяйственных товаропроизводителей в сумме 14378,9 тыс. рублей из них: 
- в виде субсидий на повышение плодородия земель -  2385,0 тыс. рублей; 
- в виде субсидий на защиту растений — 2385,0 тыс. рублей; 
- в виде субсидий на возмещение части затрат по производству и поставке молока в переработку 
владельцами ЛПХ в сумме 499,9 тыс. рублей; 
- в виде субсидий на возмещение затрат гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, на 
содержание коров – 3509,0 тыс. рублей; 
- на проведение городских сельскохозяйственных ярмарок — 5600,0 тыс. рублей. 
Выплата субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям из бюджета городского округа 
будет осуществляться в 3-4 кварталах 2018 года.  
В 2018 году ставка субсидии за молоко, сданное в переработку, сохранилась на уровне 2017 года и 
составляет 3 рубля за 1 кг молока.  
Потребительский рынок 
По состоянию на 1 июля 2018 года на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» 
сосредоточено 72,7% оптового оборота, 60,6% оборота розничной торговли, 57,5% оборота 
общественного питания, 82,8% объема реализации платных услуг от объемов в целом по 
Сахалинской области. 
В 1 полугодии 2018 года объем оборота оптовой торговли составляет 14,2 млрд.рублей, что в 
сопоставимых ценах на 29,3% больше показателя за 1 полугодие 2017 года. Участниками оптового 
рынка являются 281 хозяйствующий субъект.  
Объем оборота розничной торговли за январь-июнь 2018 года составляет 44,1 млрд.рублей. В 
сопоставимых ценах объем оборота розничной торговли увеличился на 5% по сравнению с 
показателем за январь-июнь 2017 года. 
Городской округ «Город Южно-Сахалинск» лидирует среди районов области по объемам продажи 
товаров на душу населения. Оборот розничной торговли на душу населения в 1 полугодии 2018 
года составил 214,0 тыс. рублей. 
За январь-июнь 2018 года объем оборота общественного питания  составляет 2377,0 млн.рублей, 
что в сопоставимых ценах ниже  показателя за  1 полугодие 2017 года на 11,7%, в фактических 
ценах - на 10,2%. Снижение  произошло за счет сокращения числа посетителей кафе и ресторанов. 
Объем реализации платных услуг населению городского округа «Город Южно-Сахалинск» в 
отчетном периоде составляет 23,2 млрд.рублей, что в сопоставимой оценке на 2,6% больше 
показателя за январь-июнь 2017 года. 
По состоянию на 1 июля 2018 года на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» 
функционирует 1538 объектов розничной торговли, 8 универсальных ярмарок, 434 предприятия 
общественного питания, 756 объектов бытового обслуживания населения.  
В течение 1 полугодия 2018 года проведено 99 ярмарок «выходного дня» местных 
сельхозтоваропроизводителей, в том числе на территории сел городского округа. 
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С начала 2018 года за счет частных инвестиций  введены в эксплуатацию за счет строительства 1 
торговый и 1 универсальный центры,  2 павильона, 2 ресторана и 3 кафе.  
Жилищно-коммунальная сфера 
Жилищно-коммунальная сфера городского округа «Город Южно-Сахалинск» представлена 
производственными предприятиями и службами, предназначенными удовлетворять потребности 
населения путем предоставления коммунальных ресурсов, широкого спектра жилищных услуг, а 
также инфраструктурой различных бытовых услуг для обслуживания жителей. 
В 1 полугодии 2018 года теплоснабжающими предприятиями жилищно-коммунальной сферы 
произведено 1101,7 тыс.Гкал (на 2,5% больше, чем за 1 полугодие 2017 года), реализовано 850,4 
тыс.Гкал тепловой энергии (рост на 1,9%). С начала 2018 года произведена замена 15,8 км ветхих 
тепловых сетей, что на 18,8% больше, чем за аналогичный период 2017 года. 
Предприятиями, оказывающими услуги населению по водоснабжению и водоотведению, 
реализовано 5969,2 тыс.м.куб. воды (рост на 3,6%), пропущено 6549,3 тыс.м.куб сточных вод (рост 
на 4,5%). В 1 полугодии 2018 года начаты работы по капитальному ремонту сетей водоснабжения 
и канализации по ул.Комсомольской (в границах ул.Сахалинская — Коммунистический проспект),  
заключены муниципальные контракты на выполнение работ по капитальному ремонту сетей 
водоснабжения, водоотведения и канализации в 14 микрорайоне, на территории ГБУЗ Южно-
Сахалинская городская больница им. Ф.С.Анкудинова.  
Электроснабжающими организациями отремонтировано 107,7 км электрических сетей, 3,7 км 
сетей наружного освещения, заменено 4 железобетонные опоры и 120 светильников наружного 
освещения, произведен ремонт 40 трансформаторных подстанций. 
По состоянию на 1 июля 2018 года на территории городского округа осуществляют свою 
деятельность 35 товариществ собственников жилья, 6 жилищно-строительных кооперативов, 46 
управляющих компаний. 
За январь-июнь 2018 года в жилищно-коммунальную сферу из бюджета городского округа «Город 
Южно-Сахалинск» направлено 894,0 млн.рублей, что на 22,3% меньше, чем за январь-июнь 2017 года.  
В 1 полугодии 2018 года в рамках муниципальных программ на развитие транспортной 
инфраструктуры направлено 1116,3 млн.рублей, коммунальной инфраструктуры — 84,8 
млн.рублей, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства — 546,5 млн.рублей, 
газификации  - 50,4 млн.рублей. 
В течение 1 полугодия 2018 года за счет средств дорожного фонда на текущий ремонт и 
содержание улично-дорожной сети городского округа «Город Южно-Сахалинск» направлено 
886,6 млн.рублей.  
Фактический сбор платежей населения за жилищно-коммунальные услуги в отчетном периоде 
составляет 1775,6 млн.рублей или 102,6% к общей сумме начисленных платежей. Общая 
задолженность населения по квартплате сократилась  на 0,8% и составляет 801,4 млн.рублей, при 
этом просроченная задолженность возросла на 4,3% и составила 670,5 млн. рублей.  
Транспорт 
В 1 полугодии 2018 года муниципальным транспортом перевезено 10,7 млн.пассажиров. 
Совершенствуется транспортное обслуживание жителей города. С учетом предложений жителей 
внесены изменения в маршрутную сеть. Оптимизированы и изменены маршруты №№ 71, 81, 105 и 11.  
Введены в эксплуатацию 4 полноприводных автобуса марки ПАЗ на регулярном городском 
маршруте № 189 до села Синегорск. 
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В общественном транспорте запущена информационная система «Электронный проездной», 
которая включает в себя установку валидаторов, обеспечение проездными билетами школьников и 
граждан льготных категорий. 
На 45 остановочных пунктах подключены электронно-информационные табло, отображающие 
информацию о прибытии пассажирских автобусов в реальном времени.   
Малое и среднее предпринимательство 
В областном центре по состоянию на 1 июля 2018 года зарегистрировано 15,7 тыс. субъектов 
малого и среднего предпринимательства, или 102,7% к показателю, сложившемуся на 1 июля 2017 
года, из них 9224 индивидуальных предпринимателя, 6453 малых и 59 средних предприятий. По 
сравнению с данными на 1 июля 2017 года число индивидуальных предпринимателей увеличилось 
на 3,4%, количество малых предприятий - на 1,5% и средних - на 15,7%.  
В 1 полугодии 2018 года объем оборота продукции, производимой субъектами малого и среднего 
предпринимательства, оценивается в размере 62,6 млрд.рублей, что на 8,9% превышает данный 
показатель за аналогичный период 2017 года. Основную долю в объеме оборота продукции 
формируют предприятия оптовой и розничной торговли, строительного комплекса, 
обрабатывающих производств.  
Активному развитию предпринимательства на территории областного центра способствуют меры 
муниципальной поддержки субъектов малого и среднего бизнеса в рамках реализации 
муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 
городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы».  Программой предусмотрено 
оказание 16 видов финансовой поддержки бизнеса, а также имущественная  поддержка.  
В 1 полугодии 2018 года осуществлен  прием документов на предоставление финансовой 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в виде субсидий на возмещение 
части затрат, связанных с приобретением оборудования, осуществлением деятельности в сфере 
инноваций, на открытие собственного дела начинающим предпринимателям, на предоставление 
имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в виде передачи в 
аренду объектов муниципальной собственности, свободных от договорных обязательств. 
За отчетный период 2018 года в целях стимулирования деловой активности малого и среднего 
бизнеса проведено: 
- 500 консультаций по вопросам ведения предпринимательской деятельности; 
- 4 информационных семинара по темам: «Практика применения миграционного 
законодательства», «Результативное продвижение бизнеса в Интернете», «Обеспечение пожарной 
безопасности на предприятии», «Государственные (муниципальные) закупки в 2018 году»; 
 принято 11 нормативно-правовых актов по вопросам поддержки и развития малого и среднего 
предпринимательства; 
 подведены итоги ежегодного городского конкурса «Лучшее малое предприятие 
(предприниматель) города Южно-Сахалинска за 2017 год.  
В рамках Дня российского предпринимательства проведено 10 встреч в формате «открытых  
дверей»  (круглые  столы, семинары, экскурсии на предприятиях). В мероприятиях приняли 
участие около 300 субъектов. 
Финансы и бюджет 
Бюджет городского округа «Город Южно-Сахалинск» за 1 полугодие 2018 года исполнен по 
доходам в сумме 8291 млн.рублей, что составляет 109,3% уровню 1 полугодия 2017 года. 
Налоговые и неналоговые доходы составляют 4816,6 млн.рублей, или 58,1% в общем объеме 
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поступлений. Сумма налоговых и неналоговых доходов за 1 полугодие 2018 года возросла на 4% 
по сравнению с данными за январь - июнь 2017 года. Исполнение бюджета к утвержденному 
годовому плану на отчетную дату составило 37,1%, в том числе по налоговым и неналоговым 
доходам – 45,5%.  
Основная часть налоговых и неналоговых платежей местного бюджета сформирована за счет 
поступления налога на доходы физических лиц — 2480,6 млн.рублей (51,5%), налогов на 
совокупный доход — 1411,3 млн.рублей (29,3%), налогов на имущество — 495,8 млн. рублей 
(10,3%), доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности — 
217,5 млн.рублей (4,5%). 
В пределах поступивших доходов, расходная часть бюджета за 1 полугодие 2018 года исполнена в 
сумме 7651,6 млн.рублей, что составляет 31,8% от годовых плановых назначений. По сравнению с 
данными за 1 полугодие 2017 года, сумма расходов в отчетном периоде возросла на 6,5%.  
В общем объеме расходов доля затрат на производственную сферу составляет 28,7%, или 2197 
млн.рублей. 
Удельный вес расходов на социальную сферу составляет 61,8% от общего объема расходов, или 
4729,6 млн.рублей, из них основная доля приходится на образование, удельный вес которого в 
общем объеме расходов составляет 46,5%,  или 3556,0 млн.рублей. 
По состоянию на 1 июля 2018 года бюджет городского округа «Город Южно-Сахалинск» 
исполнен с превышением доходов над расходами в сумме  639,3 млн.рублей. 
В целях сокращения недоимки в бюджет по налоговым платежам, арендной плате за 
муниципальное имущество и земельные участки, проводится работа в рамках Совета 
экономической безопасности города Южно-Сахалинска.  
Вывод. 
Резюмируя влияние совокупности внешних факторов, в условиях которой функционирует и 
обращается объект оценки, можно обратить внимание на следующие особенности. В настоящее 
время наблюдается и прогнозируется снижение темпов экономического роста на уровне российской 
экономики в целом, причиной чему является обострение в течение 2014-2016 гг. геополитической 
обстановки. Как следствие, министерство экономического развития скорректировало прогноз по 
развитию экономики страны на ближайшие два года. Восстановление экономической ситуации в 
стране ожидается зависимости от стабилизации внешнеполитической ситуации в 2017 г. Вместе с 
тем, региональные тенденции характеризуются умеренно-позитивными трендами: по итогам 
рассматриваемого периода в экономике Сахалинской области и г. Южно-Сахалинска наблюдается 
положительная динамика большинства показателей. В целом, негативных тенденций на рынке 
нежилой недвижимости не ожидается. 

2.3 Анализ наилучшего 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. 
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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. 
На основании проведенного анализа делается вывод о предполагаемом использовании объекта 
оценки. 
Вариант юридической допустимости.  
Земельный участок относится к землям населенных пунктов. Согласно Правил землепользования и 
застройки на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденных решением 
городского Собрания города Южно-Сахалинска от 30.01.2013 № 744/44-13-4, объекты оценки 
расположены на земельном участке, принадлежащем к зоне ИТ-2 - Зона транспортной 
инфраструктуры.  
В территориальной зоне ИТ-2 устанавливаются следующие виды разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства: 
Основные виды разрешенного использования:  
1. Объекты транспортной инфраструктуры 
Условно разрешенные виды использования:  
1. Объекты административно-делового назначения. 
2. Объекты торгового назначения. 
3. Объекты социально-бытового назначения. 
4. Объекты общественного питания. 
5. Объекты складского назначения. 
6. Стоянки автомобильного транспорта 
Вспомогательные виды разрешенного использования,  
1. Объекты инженерно-технического обеспечения 
2. Объекты хранения и обслуживания автомобильного транспорта 
3. Парковки (парковочные места) 
Вывод: Использование земельного участка на дату оценки не противоречит разрешенным видам 
использования. 
Вариант физической осуществимости. 
Технические и конструктивные особенности объектов недвижимости позволяют их использования 
в качестве административных и производственно-складских помещений, т.е. по своему прямому 
назначению. Проведение реконструкции зданий путем увеличения либо уменьшения основной 
площади, либо перевода производственной недвижимости в административную и наоборот, 
собственником объектов недвижимости не предполагаются. 
Вывод: Использование объектов недвижимости по их прямому назначению. Для 
административного здания в качестве административно-офисной недвижимости, для 
мастерской и гаража в качестве производственно-складской недвижимости. 
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Вариант финансовой целесообразности и максимальной продуктивности. 
Учитывая выводы о юридической допустимости и физической осуществимости использования 
объектов недвижимости вариант финансовой целесообразности и максимальной продуктивности в 
настоящем анализе не рассматривался. 
Вывод: проведя анализ наилучшего использования Оценщик пришел к выводу, что единственно 
возможным использованием объектов оценки является их использования по прямому 
назначению: для административного здания – в качестве административно-офисной 
недвижимости, для мастерской и гаража в качестве производственно-складской 
недвижимости. 

2.4 Анализ рынка объекта оценки 
Определение сегмента рынка, к которому принадлежит оцениваемый объект 
Оцениваемые объекты недвижимости принадлежат к сегменту производственно-складской и 
офисной недвижимости. Как указывалось выше по тексту отчета, объекты оценки расположены на 
едином земельном участке, имеющем разрешенное использование – под существующую 
производственную территорию экспедиции. По сути, объектом оценки является комплекс 
имущества в виде объектов недвижимости, представленные производственно-складскими и 
административными объектами недвижимости. 
Одними из наиболее значимых факторов, определяющих развитие рынка промышленно-складской 
недвижимости региона, являются: 
 общее социально-экономическое состояние региона, состояние промышленности и 
перспективы ее развития; 
 рынок земельных участков промышленного назначения. 
Краткий обзор на рынке купли-продажи промышленно-складской недвижимости 
Предложение на рынке промышленно-складской недвижимости Сахалинской области 
Рынок промышленно-складской недвижимости Сахалинской области представлен в основном 
складскими помещениями, цехами и ангарами, а также производственными корпусами 
преимущественно советского периода, расположенными в спальных районах и промышленных 
зонах. Объекты недвижимости преимущественно находятся в полуразрушенном или 
удовлетворительном состоянии, согласно мониторингу рынка качественные объекты отсутствуют. 
Сложившаяся классификация промышленно-складской недвижимости на рынке отсутствует – 
участники рынка не оперируют понятиями классности объектов, относительно современные 
объекты не позиционируются в каких-либо классах. Отсутствие классификации и качественного 
предложения свидетельствует о неразвитости рынка промышленно-складской недвижимости 
Южно-Сахалинска. 
70% предложения было сосредоточено в черте города Южно-Сахалинск и лишь 30% в 
Сахалинской области. Диапазон площадей предложения на рынке промышленно-складской 
недвижимости Южно-Сахалинска шире, при этом средняя площадь предложения в черте города 
больше, чем в области почти на 40% больше. 
Спрос на рынке промышленно-складской недвижимости Сахалинской области 
Отмечается низкий уровень спроса на промышленно-складскую недвижимость. При этом запросы 
покупателей относились непосредственно к объектам в Южно-Сахалинске, спрос на объекты, 
расположенные в области отсутствует. 
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Наибольшим спросом пользуются помещения площадью 700-800 кв. м., реже – 1 000 кв. м. 
Помещения большей площадью практически не пользуются спросом. 
Коммерческие условия на рынке промышленно-складской недвижимости Сахалинской 
области 
Средняя стоимость продажи на рынке промышленно-складской Южно-Сахалинска – 30 707,00 
руб./кв. м., диапазон цен составляет  12 000,00 – 75 000,00. Это обусловлено тем, что объекты 
имею различное месторасположение, площадь, физическое состояние здания, состояние отделки, 
наличие коммуникаций и т.д. 
Стоимость аренды в целом по области (включая Южно-Сахалинск) находится в диапазоне 250-270 
руб./кв. м./мес., среднее значение – 544,11 руб./кв. м./мес. 
Анализ фактических данных на рынке купли-продажи промышленной недвижимости 
Анализ фактических данных проведен на основании информации о ценах купли-продажи 
объектов производственно-складской недвижимости опубликованных в открытом доступе сети 
ИНТЕРНЕТ за период наиболее близкий к дате оценки. Информационный портал 
https://dom.sakh.com.
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Таблица 11 
Предложения к продаже производственной недвижимости 

Характеристика 
объекта 

сравнения 
Объект оценки Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 Аналог №4 Аналог №5 Аналог №6 Аналог №7 Аналог №8 

Источник 
информации о 
предложениях к 
продаже 

  

Информационны
й портал 

https://dom.sakh.
com/business/sell

/453383 

Информационны
й портал 

https://dom.sakh.
com/business/sell

/290242 

Информационны
й портал 

https://dom.sakh.
com/business/sell

/298000 

Информационны
й портал 

https://dom.sakh.
com/business/sell

/456622 

Информационны
й портал 

https://dom.sakh.
com/business/sell

/442185 

Информационны
й портал 

https://dom.sakh.
com/business/sell

/349880 

Информационны
й портал 

https://dom.sakh.
com/business/sell

/319376 

Информационны
й портал 

https://dom.sakh.
com/business/sell

/257245 

Адрес объекта 
г. Южно-

Сахалинск, ул. 
Тельмана, д.30А 

г. Южно-
Сахалинск,  

улица 
Сахалинская, 88-

А  

г. Южно-
Сахалинск, 11 

мкр., улица 
Пуркаева 

г. Южно-
Сахалинск, 19-А 
мкр., проспект 

Мира, 56/7  

г. Южно-
Сахалинск, 

Ново-
Александровск, 

улица 2-я 
Красносельская, 

1 

г. Южно-
Сахалинск, 20 

мкр., улица 
Украинская, 24а  

г. Южно-
Сахалинск, 22 

мкр., улица 
Украинская, 

72а/2 

г. Южно-
Сахалинск, 19-А 
мкр., проспект 

Мира, 56/7 

г. Южно-
Сахалинск, 2 

мкр., проспект 
Мира, 29-А  

Функциональное 
назначение 

Мастерские, 
гараж 

Отдельно 
стоящее 

производственн
ое здание 

Отдельно 
стоящее 

производственн
ое здание 

Отдельно 
стоящее 

производственн
ое здание 

Отдельно 
стоящее 

производственн
ое здание 

Отдельно 
стоящее 

производственн
ое здание 

Отдельно 
стоящее 

производственн
ое здание 

Отдельно 
стоящее 

производственн
ое здание 

Отдельно 
стоящее 

производственн
ое здание 

Характеристика 
объекта    

Год постройки: 
1995 

Материал стен: 
шлакоблок 

Электричество: 
220 В 

Отопление: 
центральное 

Водоснабжение: 
центральное 
Канализация: 
центральная 

Коммуникации: 
телефон 

Год постройки: 
1994 

Материал стен: 
панель 

Материал стен: 
каркас 

Электричество: 
380 В 

Водоснабжение: 
центральное 
Канализация: 
центральная 

Ипотека: 
возможна 

Материал стен: 
монолит 

Электричество: 
380 В 

Отопление: 
центральное 

Водоснабжение: 
центральное 
Канализация: 
центральная 

Газ: есть 
Коммуникации: 
кабельное ТВ, 

интернет 
Охрана: есть 

Год постройки: 
1999 

Материал стен: 
каркас 

Электричество: 
380 В 

Водоснабжение: 
скважина 

Коммуникации: 
телефон, 
интернет 

Охрана: есть 

Материал стен: 
монолит 

Электричество: 
380 В 

Охрана: есть 

Год постройки: 
1972 

Материал стен: 
шлакоблок 

Электричество: 
220 В 

Отопление: 
центральное 

Водоснабжение: 
центральное 
Канализация: 
центральная 

Коммуникации: 
телефон, 

кабельное ТВ, 
интернет 

Охрана: есть 

Год постройки: 
1990 

Материал стен: 
шлакоблок 

Электричество: 
380 В 

Отопление: 
автономное 

Водоснабжение: 
центральное 
Канализация: 
центральная 

Коммуникации: 
телефон, 
интернет 

Охрана: есть 
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Характеристика 
объекта 

сравнения 
Объект оценки Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 Аналог №4 Аналог №5 Аналог №6 Аналог №7 Аналог №8 

Общая площадь 
зданий, кв.м.   433 730 3000 540 220 1680 5200 140 

Общая площадь 
земельного 
участка, м2 

3 333,00 1314 1200 нет информации 760 2000 3400 нет информации 400 

Физическое 
состояние 
здания 

требуется 
ремонт хорошее удовлетворитель

ное хорошее хорошее хорошее хорошее хорошее хорошее 

Качество 
отделки 

удовлетворитель
ное  хорошее удовлетворитель

ное хорошее хорошее хорошее хорошее хорошее хорошее 

Наличие прав на 
землю собственность собственность собственность собственность собственность собственность собственность собственность собственность 

Период 
продажи/предло
жения к продаже 

авг.18 авг.18 авг.18 июл.18 июл.18 авг.18 авг.18 авг.18 июл.18 

Цена 
продажи/предл
ожения к 
продаже 
объектов, руб. 

  32 500 000 19 000 000 75 000 000 8 200 000 7 100 000 20 300 000 145 000 000 4 500 000 

Цена к продаже 
объектов, 
руб./м2 

  75 058 26 027 25 000 15 185 32 273 12 083 27 885 32 143 
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Основные факторы, влияющие на цену объектов недвижимости, с приведением интервалов 
значений этих факторов 
Основным ценообразующим фактором для промышленной недвижимости и при продаже, и при 
аренде, также является местоположение, которое складывается из иных составляющих: 
- удаленность от основных транспортных магистралей города; 
- транспортная доступность, т.е. наличие удобных подъездных путей, качество дорог 
(грунтовая, асфальтированная); 
- близость к потребителю (центр города может быть преимуществом, но не во всех случаях, что 
обусловлено дефицитом места под погрузо-разгрузочные работы, наличием пробок и т.д.); 
- окружение объекта (район преимущественно жилой застройки; общественно-деловая зона; 
промышленная зона и др.) и т.д. 
В качестве второстепенных факторов, влияющих на стоимость промышленной недвижимости, 
можно выделить следующие факторы: 
- рыночные условия (дата продажи/ предложения); 
- конструктивные особенности объекта, в т.ч.: площадь объекта; высота этажа; планировка 
объекта; материал стен; 
- техническое состояние объекта; Прочие факторы, в том числе: наличие отопления; наличие 
грузоподъемных механизмов; инфраструктура объекта; экологический фактор и др. 
При этом с точки зрения существенного влияния на стоимость промышленной недвижимости, 
выделяют такие факторы, как местоположение объекта, условия продажи, площадь, наличие 
отопления, при наличии существенной динамики на рынке - рыночные условия (время 
продажи/предложения). Остальные вышеперечисленные факторы, как правило, оказывают 
меньшее влияние. 

Таблица 12 
Ценообразующие факторы с интервалами их значений 

Фактор Характеристика фактора 

Местоположение 
Максимальные цены, как продажи, так и аренды, для объектов промышленной недвижимости 
наблюдаются как вблизи активных транспортных магистралей города, в зонах сосредоточения 
производственно-складских объектов, так и в центральной части города 

Условия продажи 
(скидка на торг) 

Информация о сделках купли-продажи является закрытой и не публикуется в открытом  доступе  
(за  исключением данных о продаже объектов муниципального и краевого имущества); 
имеющиеся данные о ценах сделок ограничены и не позволяют создать необходимую адекватную 
базу для проведения расчетов  

Рыночные 
условия (время 
продажи) 

Цены на рынке с течением времени изменяются, причиной чему могут быть как инфляционные и 
дефляционные изменения в экономике, принятие новых законов, введение строительных 
ограничений, колебания спроса и предложения и т.д. 

 

Техническое 
состояние 

Как правило, объекты промышленной недвижимости в  хорошем состоянии стоят дороже, чем 
такие же объекты, требующие ремонта. Однако определить эту разницу достаточно сложно в 
связи с отсутствием единой четкой классификации, касающейся технического состояния и 
субъективности участников рынка. В частности, анализ цен предложений Промышленной 
недвижимости показывает, что разницы между хорошим  и  отличным  состоянием, практически, 
нет. При определении корректировки на техническое состояние часто используется экспертное 
мнение. 

Размер площади 
Стоимость 1 кв. м. промышленной недвижимости, имеет выраженную тенденцию к снижению с 
увеличением площади объектов недвижимости по всем группам периферийных районов Дальнего 
Востока. 

Наличие В большинстве случаев, объекты промышленной недвижимости, характеризующиеся наличием 
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отопления отопления, стоят дороже, чем такие же объекты без отопления,  так  как  это  позволяет 
использовать объект наиболее эффективно. На хабаровском рынке определить разницу в цене, 
связанную с этим фактором, не всегда возможно в связи с ограниченностью информации в 
открытом доступе. При определении корректировки на наличие отдельного входа часто 
используется экспертное 

Коммерческая недвижимость при продаже, независимо от площади, превышает по стоимости 
промышленную недвижимость, типичный показатель соотношения стоимости промышленной 
недвижимости по отношению к коммерческой  –  мультипликатор назначения – составляет от 0,19 
до 0,31. 
Основные тенденции и прогнозы на рынке промышленно-складской недвижимости 
Сахалинской области 
 Отмечается несоответствие спроса и предложения – отсутствие качественных объектов и 
превышение средней площади предложения над средней площадью спроса в 2 раза. 
 Отсутствие каких-либо значимые для рынка события или сделки и по оценкам экспертов не 
ожидается. 
 По прогнозам экспертов, в краткосрочной перспективе изменений в структуре спроса и 
предложения на рынке промышленно-складской недвижимости наблюдаться не будет, 
отсутствуют предпосылки развития спроса и качественного предложения. 
Выводы: несмотря на развитую промышленность и количество сделок по продаже земельных 
участков промышленного назначения рынок продажи промышленно-складских зданий и 
помещений развит незначительно. Эксперты отмечают, что данный рынок не развит и в 
настоящее время отсутствуют предпосылки для его активного развития. 
Предложение на рынке офисно-торговой недвижимости Сахалинской области 
Рынок офисно-торговой недвижимости Сахалинской области представлен в основном 
административными зданиями и помещениями современного типа, расположенных в спальных районах 
и культурно-исторических центрах. Объекты недвижимости преимущественно находятся в 
современных торгово-административных центрах, с улучшенной отделкой, в отличном и хорошем 
состоянии, согласно мониторингу рынка разрушенные административные объекты отсутствуют. 
Сложившаяся классификация офисно-торговая недвижимости на рынке отсутствует – участники 
рынка не оперируют понятиями классности объектов, относительно современные объекты не 
позиционируются в каких-либо классах. Отсутствие классификации и качественного предложения 
свидетельствует о неразвитости рынка офисно-торговой недвижимости Южно-Сахалинска. 
85% предложения было сосредоточено в черте города Южно-Сахалинск и лишь 15% в 
Сахалинской области.  
Спрос на рынке офисно-торговой недвижимости Сахалинской области 
Отмечается низкий уровень спроса на офисно-торговую недвижимость. При этом запросы 
покупателей относились непосредственно к объектам в Южно-Сахалинске, спрос на объекты, 
расположенные в области отсутствует. 
Коммерческие условия на рынке офисно-торговой недвижимости Сахалинской области 
Диапазон цен составляет  17 000,00 – 212 389,00. Это обусловлено тем, что объекты имею 
различное месторасположение, площадь, физическое состояние здания, состояние отделки, 
наличие либо отсутствие коммуникаций и т.д. Средняя стоимость продажи на рынке офисно-
торговой Южно-Сахалинска – 10 000 руб./кв. м. 
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Стоимость аренды в целом по области (включая Южно-Сахалинск) находится в диапазоне 
1 334,31 - 1 600,00 руб./кв. м./мес., среднее значение – 952,38 руб./кв. м./мес. 
Анализ фактических данных на рынке купли-продажи коммерческой недвижимости 
Анализ фактических данных проведен на основании информации о ценах купли-продажи 
объектов офисной недвижимости опубликованных в открытом доступе сети ИНТЕРНЕТ за период 
наиболее близкий к дате оценки. Информационный портал https://dom.sakh.com 
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Таблица 13 
Предложения к продаже офисной недвижимости 

Характер
истика 
объекта 

сравнения 

Источник информации 
о предложениях к 

продаже 
Адрес объекта Функциональное 

назначение Характеристика объекта 

Общая 
площадь 
зданий, 

кв.м. 

Физическ
ое 

состояние 
здания 

Качество 
отделки 

Период 
продажи/
предложе

ния к 
продаже 

Цена 
продажи/пре
дложения к 

продаже 
объектов, 

руб. 

Цена к 
продаже 

объектов, 
руб./м2 

Аналог 
№1 

Информационный 
портал 

https://dom.sakh.com/bus
iness/sell/396217 

г. Южно-
Сахалинск, 2 
мкр., улица 

Дзержинского, 
40/1 

Отдельно стоящее 
офисное здание 

Год постройки: 2013 
Электричество: 380 В 

Отопление: центральное 
Водоснабжение: 

центральное 
Канализация: центральная 
Коммуникации: телефон, 
кабельное ТВ, интернет 

1130 хорошее хорошее авг.18 240 000 000 212 389 

Аналог 
№2 

Информационный 
портал 

https://dom.sakh.com/bus
iness/sell/426661 

г. Южно-
Сахалинск, 4 

мкр., проспект 
Мира, 97 

Отдельно стоящее 
офисное здание 

Год постройки: 2017 
Материал стен: монолит 

Электричество: 380 В 
Отопление: центральное 

Водоснабжение: 
центральное 

Канализация: центральная 

915 отличное отличное фев.18 75 000 000 81 967 

Аналог 
№3 

Информационный 
портал 

https://dom.sakh.com/bus
iness/sell/401211 

г. Южно-
Сахалинск, 4 
мкр., улица 
Невельская 

Встроенное 
офисное 

помещение 

Год постройки: 2016 
Материал стен: монолит 

Электричество: 220 В 
Отопление: центральное 

Водоснабжение: 
центральное 

Канализация: центральная 

113 отличное отличное мар.18 14 500 000 128 319 

Аналог 
№4 

Информационный 
портал 

https://dom.sakh.com/bus
iness/sell/254240 

г. Южно-
Сахалинск, 11 

мкр., улица 
Пуркаева, 104 

Встроенное 
офисное 

помещение 

Год постройки: 1994 
Материал стен: панель 
Электричество: 220 В 

Отопление: центральное 
Водоснабжение: 

центральное 
Канализация: центральная 
Коммуникации: телефон, 

150 хорошее хорошее авг.18 5 200 000 34 667 
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Характер
истика 
объекта 

сравнения 

Источник информации 
о предложениях к 

продаже 
Адрес объекта Функциональное 

назначение Характеристика объекта 

Общая 
площадь 
зданий, 

кв.м. 

Физическ
ое 

состояние 
здания 

Качество 
отделки 

Период 
продажи/
предложе

ния к 
продаже 

Цена 
продажи/пре
дложения к 

продаже 
объектов, 

руб. 

Цена к 
продаже 

объектов, 
руб./м2 

кабельное ТВ, интернет 

Аналог 
№5 

Информационный 
портал 

https://dom.sakh.com/bus
iness/sell/412947 

г. Южно-
Сахалинск, 19-А 
мкр., проспект 

Мира, 56/2 

Отдельно стоящее 
офисное здание 

Год постройки: 2008 
Материал стен: каркас 

Отопление: автономное 
Водоснабжение: 

центральное 
Канализация: центральная 
Коммуникации: телефон, 
кабельное ТВ, интернет 

618 хорошее хорошее авг.18 75 000 000 121 359 

Аналог 
№6 

Информационный 
портал 

https://dom.sakh.com/bus
iness/sell/458184 

г. Южно-
Сахалинск,  

проспект Мира, 
420 

Встроенное 
офисное 

помещение 

Материал стен: монолит 
Электричество: 220 В 

Отопление: центральное 
Водоснабжение: 

центральное 
Канализация: центральная 

586 отличное отличное авг.18 10 000 000 17 065 

Аналог 
№7 

Информационный 
портал 

https://dom.sakh.com/bus
iness/sell/446138 

г. Южно-
Сахалинск, 25 

мкр., улица 
Анивская, 145 

Встроенное 
офисное 

помещение 

Год постройки: 2017 
Материал стен: монолит 

Электричество: 380 В 
Отопление: автономное 

Водоснабжение: 
центральное 

Канализация: центральная 
Коммуникации: кабельное 

ТВ, интернет 
Охрана: есть 

1000 отличное отличное май.18 150 000 000 150 000 

Аналог 
№8 

Информационный 
портал 

https://dom.sakh.com/bus
iness/sell/265864 

г. Южно-
Сахалинск,  

улица Тихая, 71 

Отдельно стоящее 
офисное здание 

Год постройки: 2014 
Материал стен: монолит 

Электричество: 380 В 
Коммуникации: телефон, 

интернет 
Охрана: есть 

600 отличное отличное июл.18 27 000 000 45 000 

Аналог Информационный г. Южно- Встроенное Год постройки: 1999 126 хорошее отличное авг.18 23 000 000 182 540 
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Характер
истика 
объекта 

сравнения 

Источник информации 
о предложениях к 

продаже 
Адрес объекта Функциональное 

назначение Характеристика объекта 

Общая 
площадь 
зданий, 

кв.м. 

Физическ
ое 

состояние 
здания 

Качество 
отделки 

Период 
продажи/
предложе

ния к 
продаже 

Цена 
продажи/пре
дложения к 

продаже 
объектов, 

руб. 

Цена к 
продаже 

объектов, 
руб./м2 

№9 портал 
https://dom.sakh.com/bus

iness/sell/428006 

Сахалинск, 8 
мкр., проспект 

Победы, 24 

офисное 
помещение 

Материал стен: монолит 
Электричество: 220 В 

Отопление: центральное 
Водоснабжение: 

центральное 
Канализация: центральная 
Коммуникации: телефон, 

интернет 
Охрана: есть 

Аналог 
№10 

Информационный 
портал 

https://dom.sakh.com/bus
iness/sell/404068 

г. Южно-
Сахалинск, 

центр, улица 
Ленина, 230 

Отдельно стоящее 
офисное здание 

Год постройки: 1953, 
реконстррукция 2008 год 

Материал стен: шлакоблок 
Электричество: 220 В 

Отопление: центральное 
Водоснабжение: 

центральное 
Канализация: центральная 
Коммуникации: телефон, 

интернет 
Охрана: есть 

580 отличное отличное авг.18 87 000 000 150 000 

Аналог 
№11 

Информационный 
портал 

https://dom.sakh.com/bus
iness/sell/390140 

г. Южно-
Сахалинск, 19 
мкр., проспект 

Мира, 57 

Отдельно стоящее 
офисное здание 

Год постройки: 1962, 
реконструкция 2014 году 

Материал стен: шлакоблок 
Электричество: 220 В 

Отопление: центральное 
Водоснабжение: 

центральное 
Канализация: центральная 
Коммуникации: телефон, 
кабельное ТВ, интернет 

Охрана: есть 

3737 отличное отличное авг.18 285 000 000 76 264 

Аналог Информационный г. Южно- Отдельно стоящее Год постройки: 2006 350 отличное отличное июл.18 28 000 000 80 000 
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Характер
истика 
объекта 

сравнения 

Источник информации 
о предложениях к 

продаже 
Адрес объекта Функциональное 

назначение Характеристика объекта 

Общая 
площадь 
зданий, 

кв.м. 

Физическ
ое 

состояние 
здания 

Качество 
отделки 

Период 
продажи/
предложе

ния к 
продаже 

Цена 
продажи/пре
дложения к 

продаже 
объектов, 

руб. 

Цена к 
продаже 

объектов, 
руб./м2 

№12 портал 
https://dom.sakh.com/bus

iness/sell/316495 

Сахалинск, 15 
мкр., проспект 
Победы, 39б 

офисное здание Материал стен: монолит 
Электричество: 380 В 

Отопление: автономное 
Водоснабжение: 

центральное 
Канализация: центральная 
Коммуникации: телефон, 

интернет 
Охрана: есть 

Аналог 
№13 

Информационный 
портал 

https://dom.sakh.com/bus
iness/sell/456634 

г. Южно-
Сахалинск, 1 
мкр., улица 
Ленина, 172 

Встроенное 
офисное 

помещение 

Материал стен: панель 
Электричество: 220 В 

Отопление: центральное 
Водоснабжение: 

центральное 
Канализация: центральная 
Коммуникации: телефон, 
кабельное ТВ, интернет 

Охрана: есть 

289 хорошее хорошее авг.18 14 000 000 48 443 

Аналог 
№14 

Информационный 
портал 

https://dom.sakh.com/bus
iness/sell/453375 

г. Южно-
Сахалинск, 2 
мкр., улица 
Чехова, 43 

Встроенное 
офисное 

помещение 

Материал стен: монолит 
Электричество: 220 В 

Отопление: центральное 
Водоснабжение: 

центральное 
Канализация: центральная 

130 хорошее хорошее авг.18 7 150 000 55 000 

Аналог 
№15 

Информационный 
портал 

https://dom.sakh.com/bus
iness/sell/429883 

г. Южно-
Сахалинск, 3 
мкр., улица 

Амурская, 137А 

Встроенное 
офисное 

помещение 

Год постройки: 2010 
Материал стен: каркас 
Электричество: 220 В 

Отопление: центральное 
Водоснабжение: 

центральное 
Канализация: центральная 
Коммуникации: телефон, 

205 отличное отличное авг.18 25 000 000 121 951 
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Характер
истика 
объекта 

сравнения 

Источник информации 
о предложениях к 

продаже 
Адрес объекта Функциональное 

назначение Характеристика объекта 

Общая 
площадь 
зданий, 

кв.м. 

Физическ
ое 

состояние 
здания 

Качество 
отделки 

Период 
продажи/
предложе

ния к 
продаже 

Цена 
продажи/пре
дложения к 

продаже 
объектов, 

руб. 

Цена к 
продаже 

объектов, 
руб./м2 

кабельное ТВ, интернет 
Охрана: есть 

Аналог 
№16 

Информационный 
портал 

https://dom.sakh.com/bus
iness/sell/390041 

г. Южно-
Сахалинск, 1 
мкр., улица 

Курильская, 38 

Встроенное 
офисное 

помещение 

Год постройки: 2007 
Материал стен: шлакоблок 

Электричество: 220 В 
Отопление: центральное 

Водоснабжение: 
центральное 

Канализация: центральная 
Коммуникации: телефон, 
кабельное ТВ, интернет 

Охрана: есть 

223 отличное отличное авг.18 18 000 000 80 717 

Аналог 
№17 

Информационный 
портал 

https://dom.sakh.com/bus
iness/sell/261755 

г. Южно-
Сахалинск, 16 
мкр., проспект 

Победы, 9 

Встроенное 
офисное 

помещение 

Год постройки: 2013 
Материал стен: монолит 

Электричество: 220 В 
Отопление: центральное 

Водоснабжение: 
центральное 

Канализация: центральная 
Коммуникации: телефон, 
кабельное ТВ, интернет 

Охрана: есть 

476 отличное отличное авг.18 17 400 000 36 555 

Аналог 
№18 

Информационный 
портал 

https://dom.sakh.com/bus
iness/sell/254776 

г. Южно-
Сахалинск, 

центр, улица 
Курильская, 38 

Встроенное 
офисное 

помещение 

Год постройки: 2008 
Материал стен: шлакоблок 

Электричество: 220 В 
Отопление: центральное 

Водоснабжение: 
центральное 

Канализация: центральная 
Коммуникации: телефон, 
кабельное ТВ, интернет 

400 отличное отличное авг.18 48 000 000 120 000 

Аналог Информационный г. Южно- Встроенное Год постройки: 2010 205 отличное отличное авг.18 25 000 000 121 951 
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Характер
истика 
объекта 

сравнения 

Источник информации 
о предложениях к 

продаже 
Адрес объекта Функциональное 

назначение Характеристика объекта 

Общая 
площадь 
зданий, 

кв.м. 

Физическ
ое 

состояние 
здания 

Качество 
отделки 

Период 
продажи/
предложе

ния к 
продаже 

Цена 
продажи/пре
дложения к 

продаже 
объектов, 

руб. 

Цена к 
продаже 

объектов, 
руб./м2 

№19 портал 
https://dom.sakh.com/bus

iness/sell/368330 

Сахалинск, 
улица Амурская, 

137А 

офисное 
помещение 

Материал стен: каркас 
Электричество: 220 В 

Отопление: центральное 
Водоснабжение: 

центральное 
Канализация: центральная 
Коммуникации: телефон, 
кабельное ТВ, интернет 

Охрана: есть 

Аналог 
№20 

Информационный 
портал 

https://dom.sakh.com/bus
iness/sell/460632 

г. Южно-
Сахалинск, 1 
мкр., улица 

Сахалинская, 59 

Встроенное 
офисное 

помещение 

Год постройки: 1986 
Электричество: 220 В 

Отопление: центральное 
Водоснабжение: 

центральное 
Канализация: центральная 
Коммуникации: телефон, 

интернет 

195 хорошее хорошее авг.18 26 500 000 135 897 
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Основным ценообразующим фактором для коммерческой недвижимости и при продаже, и при 
аренде, является местоположение, которое складывается из нескольких составляющих: 
 расположение в зонах с различной плотностью человеко-потока; 
 расположение (удаленность) относительно центра города; 
 расположение относительно основных транспортных магистралей города (прежде всего, 
удаленность от остановок общественного транспорта); 
 окружение объекта (район преимущественно жилой застройки; общественно-деловая зона; 
промышленная зона и др.) и т.д. 
В качестве второстепенных факторов, влияющих на стоимость коммерческой недвижимости 
можно выделить следующие факторы: 
 Рыночные условия (дата продажи/предложения); 
 Конструктивные особенности объекта, в том числе: 
 площадь объекта; 
 наличие отдельного входа у объекта; 
 планировка объекта; 
 группа капитальности здания; 
 Расположение объекта в здании (наземный, подземный этаж, отдельно стоящее здание); 
 Техническое состояние объекта (в том числе уровень отделки помещений); 
 Прочие факторы, в том числе: 
 наличие парковки; 
 наличие охраны; 
 инфраструктура объекта; 
 экологический фактор и др. 
При этом с точки зрения существенного влияния на стоимость, выделяют такие факторы, как 
местоположение объекта, условия продажи, техническое состояние и площадь, при наличии 
существенной динамики на рынке - рыночные условия (время продажи/предложения). Остальные 
вышеперечисленные факторы, как правило, оказывают меньшее влияние. 
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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 Федеральным стандартам оценки № 1, № 2, № 3, утвержденным приказами 
Минэкономразвития России от 20 мая 2015 года № 297, № 298, № 299 соответственно: 
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 
объектов недвижимости 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 - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на 
определении затрат, необходимых для воспроизводства либо замещения объекта оценки, с учетом 
износа и устареваний. Затратами на воспроизводство объекта оценки являются затраты, 
необходимые для создания точной копии объекта оценки с использованием применявшихся при 
создании объекта оценки материалов и технологий. Затратами на замещение объекта оценки 
являются затраты, необходимые для создания аналогичного объекта с использованием материалов и 
технологий, применяющихся на дату оценки. 
Затратный подход определяет стоимость путем установления затрат на приобретение земли и 
строительство нового имущественного объекта с эквивалентными характеристиками или затратами 
на приспособление старого объекта недвижимого имущества для аналогичного использования с 
учетом того, что затраты производятся одномоментно (без задержки). К общим затратам на 
строительство добавляются затраты на приобретение земельного участка. (Когда это возможно, 
учитывается предпринимательский доход, т.е. доход или убытки девелопера добавляются к 
затратам на строительство.) Затратный подход устанавливает верхний предел той суммы, которую 
бы на нормальном рынке заплатили бы за данное имущество в новом состоянии. Для более старого 
имущества делаются скидки на различные формы «накопленной амортизации (обесценения)» 
(ухудшения физического состояния; функционального или технического устаревания; 
экономического или внешнего устаревания), чтобы рассчитать цену, приближенно равную 
Рыночной стоимости. В зависимости от того, в какой мере имеются рыночные данные для расчетов, 
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затратный подход может дать непосредственный показатель Рыночной стоимости. В зависимости 
от наличия рыночных данных затратный подход может являться индикатором рыночной стоимости. 
Затратный подход очень полезен при определении рыночной стоимости объектов предполагаемого 
строительства, объектов специализированного имущества и других объектов имущества, редко 
продаваемых на рынке. 
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 сдаваемый в аренду объект 
больше, чем сдается в аренду на рынке самый дешевый объект аналогичного качества и полезности. 
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). 
Согласно п. 11 ФСО № 1, при выборе используемых при проведении оценки подходов следует 
учитывать не только возможность применения каждого из подходов, но и цели и задачи оценки, 
предполагаемое использование результатов оценки, допущения, полноту и достоверность 
исходной информации. На основе анализа указанных факторов обосновывается выбор подходов, 
используемых оценщиком. 
Выбор подходов и обоснование неприменения какого-либо из подходов при оценки объектов 

оценки 
Затратный подход. Объекты оценки являются объектами капитального строительства – нежилыми 
отдельно стоящими зданиями. Необходимо учесть тот факт, что строительство новых зданий 
производственного назначения в период кризиса практически не ведется, поэтому расчет стоимости 
объекта на основе стоимости нового строительства за вычетом износа и устареваний не может 
адекватно отражать ориентиры при определении рыночной стоимости объекта недвижимости.  
Кроме того затратный подход не учитывает основных факторов влияющих на цену недвижимости 
– местоположение, транспортную доступность, доходность, перспектив развития. Учитывая 
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назначение оценки «для целей продажи объектов недвижимости» разумный покупатель и 
продавец совершенно не будет ориентироваться на затратный подход, при условии имеющейся на 
рынке аналогичной недвижимости, имеющую отличительную от затратного подхода рыночную 
стоимость. Зачастую инвесторы просто не обращают внимания на стоимость воспроизводства 
объекта оценки. Поэтому, при проведении согласовании стоимостей определенных различными 
подходами, затратному подходу должен придаваться малый удельный вес, либо значение его 
стоимости должна вовсе игнорироваться. 
Сравнительный подход. На рынке недвижимости г. Южно-Сахалинска имеется достаточное 
количество аналогичных объектов, выставленных на продажу и достаточных для реализации 
сравнительного подхода. Настоящая оценка должна быть проведена с применением 
сравнительного подхода. 
Доходный подход. Наличие рыночной информации на рынке аренды г. Южно-Сахалинска имеется 
в достаточном количестве. На основании имеющей информации можно спрогнозировать текущую 
стоимость будущих доходов от владения имуществом и рассчитать стоимость объектов 
недвижимости доходным подходом. 

Описание этапов оценки сравнительным и доходным подходами 
Основные этапы оценки недвижимости сравнительным и доходным подходами: 
1. Выбор единицы сравнения 
2. Выбор объектов аналогов 
3. Исследование рынка с целью сбора информации о совершенных сделках, котировках, 
предложениях по продаже/аренде объектов. 
4. Отбор информации с целью повышения ее достоверности, подтверждения того, что 
совершенные сделки произошли в свободных рыночных условиях. 
5. Подбор подходящих единиц измерения и проведения сравнительного анализа для каждой 
выбранной единицы измерения. 
6. Сравнение оцениваемого объекта и отобранных для сравнения объектов, корректировка цены 
оцениваемого объекта 

Выбор единицы сравнения 
В качестве наиболее часто используемых единиц при оценке объектов нежилой недвижимости 
могут выступать: цена 1 кв. м. общей площади, цена за весь объект. 

Обоснование выбора 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. 
Проведенный анализ вторичного рынка коммерческой и промышленной недвижимости позволил 
выбрать объекты, предлагаемые к продаже в относительно близкие периоды времени и которые 
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возможно использовать в качестве аналогов. 
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: 
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 
Для сравнительного подхода: 
1. Для определения стоимости офисной недвижимости были отобраны объекты офисного 
назначения до 2000 года постройки с простой отделкой, с коммуникациями. 
2. Для определения стоимости промышленной недвижимости были отобраны объекты 
производственно-складской недвижимости с коммуникациями. 
Для доходного подхода -  помещения, расположенные в промышленных и административных 
зданиях. 
4. Местоположение объектов аналогов: желательно в районе расположения объекта оценки. При 
недостатке аналогов – в других районах города Южно-Сахалинска (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 – административное, 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 
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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 (сентябрь 2018 г.). В случае 
недостатка информации, исследовалось наличие информации за более ранние периоды – январь - 
сентябрь 2018 гг. 
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), 
адрес страницы:  
https://portal.rosreestr.ru/wps/portal/p/is/cc_informSections/ais_mrn/!ut/p/c5/lc5BC4IwHAXwTxR7zjXXcSht0
4jZsMyL7BAxSO0Qff7mNcro_z8-
fo9HOhJ_9M9w9Y8wjf5GWtLxnuUw5cal7EixhbFUVK7RVNE05mfeG1VaXakEoqjXMPmBUyElwLK_tK
p3iLpwiZUZYPFDn-
a1y37O8eUk3vyH9Yv9lOz1NFzIfWhaBLN6AZ6HXtI!/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/ 
На портале, в разделе мониторинг рынка недвижимости есть данные о фактических сделках по 
продаже объектов недвижимости (зданий) за ретроспективный период времени. 
1.2 Официальный сайт администрации г. Южно-Сахалинска 
https://yuzhno-sakh.ru/dirs/1339, раздел «Департамент по управлению муниципальным 
имуществом» 
Анализ источников информации на предмет наличия информации о возможных объектах-аналогах 
показал следующее. 
Источник № 1.1 Портал услуг Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии. 
На портале, в разделе «мониторинг рынка недвижимости» есть возможность выборки данных о 
фактических сделках по продаже объектов недвижимости по регионам России за выбранный 
период времени. 
Анализ приводимой информации о совершенных сделках показал, что кроме даты и цены сделки, 
по объектам указаны следующие параметры: кадастровый квартал; площадь; местоположение 
(улица); год ввода в эксплуатацию; количество этажей. 
Такие параметры, которые могут оказывать влияние на стоимость как функциональное назначение 
помещений, материал стен, отделка помещений, не указаны. 
При мониторинге рынка земельных участков за 2018 год Оценщиком не выявлено ни одной 
сделки. Тогда Оценщиком было принято решение расширить период поиска потенциальных 
объектов-аналогов.  
При мониторинге рынка земельных участков за период с 01.01.2017 г по дату оценки, Оценщиком 
было выявлено 52 объекта, по которым были осуществлены сделки купли-продажи или заключены 
договора аренды. При анализе отобранной информации было выявлено, что земельные участки, 
вошедшие в отбор, либо имеют неподходящий вид разрешенного использования (ВРИ), либо 
вовсе ВРИ не указан, большинство объектов имеют связанные объекты (земельные участки 
продавались или сдавались в аренду с объектами недвижимости), что ведет за собой удорожание 
земельного участка. Принимая во внимание вышеуказанное, Оценщик не выявил подходящих 
объектов-аналогов. 

https://portal.rosreestr.ru/
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Вывод. Данный источник информации не может быть использован для подбора объектов 
аналогов. 
Источник № 1.2 Официальный сайт администрации г. Южно-Сахалинска 
Анализ информации показал отсутствие сведений о продаже нежилых зданий промышленного 
назначения. 
Вывод. Источник не может быть использован при подборе 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 dom.sakh.com (адрес страницы: https://dom.sakh.com/) 
Информация о предложениях на дату оценки присутствует. 
Вывод. Источник может быть использован для подбора объектов аналогов. 
2. 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. 
3. Сайт объявлений Farpost.ru (адрес страницы: http://www.farpost.ru) (раздел продажа 
помещений). Информация о предложениях на дату оценки присутствует. 
Вывод. Источник может быть использован для подбора объектов аналогов. 
4. Сайт объявлений Domofond.ru (адрес страницы: http://www.domofond.ru) (раздел продажа 
коммерческой недвижимости). Информация о предложениях на дату оценки присутствует. 
Вывод. Источник может быть использован для подбора объектов аналогов. 
Необходимо отметить, что сведения о предложениях к продаже часто дублируются на 
вышеприведенных интернет сайтах. 
5. Адреса Интернет-сайтов риэлторских агентств г. Южно-Сахалинска. Информация о 
предложениях за август 2018 г. присутствует. 
Выводы. Источник может быть использован для подбора объектов аналогов. 
Таким образом, в качестве источников информации при выборе возможных объектов аналогов 
могут быть использованы: 
1. Сайт объявлений dom.sakh.com (адрес страницы: https://dom.sakh.com/) 
2. Сайт объявлений Avito.ru (адрес страницы: https://www.avito.ru) (раздел продажа 
коммерческой недвижимости). 
3. Сайт объявлений Farpost.ru (адрес страницы: http://www.farpost.ru) (раздел продажа 
помещений). 
4. Сайт объявлений Domofond.ru (адрес страницы: http://www.domofond.ru) (раздел продажа 
коммерческой недвижимости). 
5. Интернет-сайты риэлторских агентств г. Южно-Сахалинска. 
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 каждого подхода. По итогам 
сформирована окончательная выборка объектов аналогов. 

https://dom.sakh.com/
https://dom.sakh.com/
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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:25 
Базовая формула для расчета стоимости любого объекта недвижимости затратным подходом 
имеет вид: 

Сзп = Сстр – Сизн + Спзу 
где Сстр  — стоимость затрат на строительство объекта оценки; 
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 улучшений  
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; 

                                                 
25 ФСО № 7, ст. 24 
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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 (1м2, 1м3) 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, Ко-Инвест и т.д.) 
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. 
В данном отчете определяется затраты на воспроизводство, методом сравнительной единицы, так 
как не представляется возможным определить стоимость отдельных строительных компонентов и 
составить полную смету воссоздания оцениваемого объекта. 
При определении стоимости строительства объекта оценки были использованы: 
Для применения метода сравнительной единицы в качестве базы данных о стоимостях возведения 
типовых объектов применяется Сборник укрупненных показателей восстановительной стоимости 
(УПВС). Применение данного сборника обосновано тем, что  настоящий сборник содержит 
укрупненные показатели восстановительной стоимости зданий и сооружений, специфических для 
сельского хозяйства, у которых период строительства и применяемые в этот период строительства 
технологические процессы, наиболее точно отражают затраты при расчете восстановительной 
стоимости объекта оценки. 
В восстановительную стоимость, определенную по УПВС, включены все затраты по главам 1-12 
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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). 
 - Сборник укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружения по 
состоянию на 01 января 1972 г. Электронная версия: 
http://upvs.kwinto.ru/interpr.php?link=_1111113.htm; 
 Письмо Минстроя России от 20 марта 2017 г. N 8802-ХМ/09 "Об индексах изменения сметной 
стоимости строительно-монтажных работ, индексах изменения сметной стоимости проектных и 
изыскательских работ и иных индексах на I квартал 2017 года". 
 СНиП 1.04.03.-85 «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве 
предприятий, зданий и сооружений» 
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 м2 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. 
При определении полной стоимости воспроизводства объектов оценки необходимо учитывать 
прибыль предпринимателя. Прибыль предпринимателя – это вознаграждение инвестора за риск 
строительства объекта недвижимости. Она отражает рыночно обоснованную величину, которую 
предприниматель (и/или застройщик) рассчитывает получить сверх всех затрат в качестве 
вознаграждения за свою деятельность.  
Величина прибыли предпринимателя была определена с использованием «Справочника Оценщика 
недвижимости. Том 1, часть 2 «Производственно-складская недвижимость и сходные типы 
объектов» издание четвертое под редакцией Л. А. Лейфера, 2017 год. Данный справочник 
предназначен, в том числе и для использования оценщиками в процессе оценки недвижимости. 
Согласно данному справочнику, среднее значение прибыли предпринимателя для универсальных 
производственно-складских объектов на неактивном рынке составляет 12%, при расширенном 
интервале от 8% до 17%. Оценщик принял к расчетам прибыль предпринимателя на уровне 

http://upvs.kwinto.ru/interpr.php?link=_1111113.htm
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среднего значения 12%. 
Выбор аналогов (типовых зданий и сооружений) 
Предъявленные для оценки объекты представляют административное здание, здание гаража и 
мастерских. Определение аналогов для определения стоимости воспроизводства представлено в 
таблице.  

Таблица 14 
Аналог для определения полной стоимости воспроизводства объекта оценки 

Характеристика существующего здания мастерской, 

литер А 

Характеристика объекта аналога. Сборник УПВС, 

сборник 18, отдел I "Вспомогательные 

производственные здания", таблица 2 "Механические 

мастерские" 

Механические мастерские 

Группа капитальности II 

Характеристика здания: Стены шлакоблочные, 

керамзитоблоки; фундамент ленточный бетонный; 

перекрытия железобетонные; перегородки 

шлакоблочные; крыша - сплошная рулонная; полы 

бетонные; проемы оконные двойные створчатые; 

проемы ворота металлические; внутренняя отделка - 

штукатурка, побелка; электроосвещение. 

Механические мастерские. Группа капитальности II.  

Здания одноэтажные, Фундаменты бутовые 

бутобетонные и бетонные; стены кирпичные и 

панельные; перекрытия и покрытия железобетонные; 

кровля рулонная; полы бетонные асфальтовые и 

дощатые. Здание оборудовано отоплением, 

вентиляцией, водопровод, канализация, 

электроосвещение. 

Характеристика существующего здания гаража, литер Б 

Характеристика объекта аналога. Сборник УПВС, 

сборник 19, отдел III "Подъездные и внутренние 

автомобильные дороги", раздел 2 "Гаражи", таблица 67 

"Гаражи на 1-30 автомобилей" 

Гараж 

Группа капитальности III 

Характеристика здания: Стены шлакоблочные, 

керамзитоблоки; фундамент ленточный бетонный; 

перекрытия деревянное отепленное; перегородки 

шлакоблочные, деревянные; крыша - железная, 

шиферная; полы цементные; проемы оконные 

одинарные глухие; проемы дверные ворота 

металлические; внутренняя отделка - штукатурка, 

побелка; электроосвещение. 

Гараж. Группа капитальности III.  Здания одноэтажные, 

Фундаменты бутовые бутобетонные и бетонные; стены 

кирпичные или из блоков; колонны кирпичные и 

деревянные; перекрытия деревянные; кровля железные, 

рулонные, асбоцементный, черепичные; полы бетонные 

асфальтовые и дощатые. 

Характеристика существующего административного 

здания, литер В 

Характеристика объекта аналога. Сборник УПВС, 

сборник 28, отдел III, раздел I. "Жилые коммунальные 

здания", таблица 98 

Административное здание 

Группа капитальности III 

Характеристика здания: Стены шлакоблочные; 

фундамент ленточный бетонный; перекрытия 

деревянное отепленное; перегородки шлакоблочные 

деревянные; крыша - толь по тесовой обрешетке, 

стропила деревянные; полы дощатые, линолеум; проемы 

окрнные одностворные, двухстворные, глухие; проемы 

дверные филенчатые; внутренняя отделка - штукатурка, 

побелка, обои; отопление, водопровод, канализация, 

электроосвещение, радио, телефон. 

Общежития одноэтажные кирпичные. Группа 

капитальности III.  Фундаменты бутовые ленточные; 

стены кирпичные; перегородки деревянные 

оштукатуренные; перекрытия деревянные, 

оштукатуренные; кровля этернитовая по деревянным 

стропилам; полы паркетные. 

Имеется центральное отопление, горячее 

водоснабжение, водопровод, канализация, 

электроосвещение, радио, телефон. 

В данном случае расчет восстановительной стоимости объекта оценки исчисляется от общего 
объема всех пристроек.  
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Определение затрат на строительство аналогов (типовых зданий и сооружений) 
Таблица 15 

Определение затрат на воспроизводство объекта аналога мастерских, литер А 
Аналог Индексы, 

коэффициенты Литер А Литер Б Литер В 

Сборник УПВС   Сб. №18 табл. 2 Сб. №19 табл. 67 Сб. №28 табл. 98 
Измеритель на 1 м3   44,3 27,7 64,7 
Поправка на I климатический район УПВС  1,09 1,06 1,07 
Поправка на сейсмичность района УПВС 1,04 1,04 1,03 
Поправка на объем   1 1 1 
С поправками, руб.   50,22 30,54 71,31 
Строительный объем, м3   273 1 112,00 764 
в ценах 1969 г.   13 710,06 33 960,48 54 480,84 
в ценах 1984 г. 1,1682 16 016,09 39 672,63 63 644,52 
в ценах 1991 г. 1,659 26 570,69 65 816,89 105 586,26 
в ценах 2001 г.  13,76 365 612,69 905 640,41 1 452 866,94 
в ценах 2 квартал 2018 г. 11,72 4 284 980,73 10 614 105,61 17 027 600,54 
С прибылью предпринимателя  1,12 4 799 178,42 11 887 798,28 19 070 912,60 
НДС 1,18 5 663 030,54 14 027 601,97 22 503 676,87 
ВСЕГО в ценах 2 квартала  2018 года   5 663 030,54 14 027 601,97 22 503 676,87 

Пояснения к таблице:  
1. Индекс перехода от цен 1969 года в цены 1984 года на основании Постановления Госстроя СССР от 
11.05.1983 года № 94 Таблица 1. Индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ 
по отраслям народного хозяйства, отраслям промышленности и направлениям в составе отраслей 
Строительство. "Базы производственно-технологической комплектации"- 1,18; Таблица 2. 
Территориальные коэффициенты (ТК) к индексам, установленным по отраслям народного хозяйства 
отраслям промышленности и направлениям в составе отраслей, учитывающие особенности изменения 
сметной стоимости строительно-монтажных работ по областям, краям, республикам бывшего СССР. 
Сахалинская обл. – 0,99 (1,18*0,99 = 1,1682) 
2. Индекс перехода от цен 1984 года в цены 1991 года на основании приложения к письму Госстроя 
СССР от 06.09.1990 года № 14-Д: Индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных 
работ по отрасли народного хозяйства Строительство. "Базы производственно-технологической 
комплектации"- 1,58; Территориальные коэффициенты к индексам для Сахалинской области – 1,05 
(1,58*1,05 = 1,659); 
3. Коэффициент удорожания строительно-монтажных работ по отношению к ценам 2001 года (по 
данным РегиоСтройИнформ. Ежеквартальный бюллетень. 2 квартал (№ 58), 2010. - Хабаровск, РЦЦС. - 
с. 153 на дату 01.01.2001 г. в соответствии с Постановлением Гос. Комитета РФ № 16 от 08.04.2004 г) – 
13,76; 
4. Переход на август 2018г. Индексы к ТЕР-2001 по объектам строительства ДВО (прочие объекты) 
федеральных и территориальных единичных расценок на 2 квартал 2018 года (без НДС) – 11,7226 
5. Прибыль предпринимателя принята на основании справочника «Справочника Оценщика 
недвижимости. Том 1, часть 2 «Производственно-складская недвижимость и сходные типы 
объектов» издание четвертое под редакцией Л. А. Лейфера. Среднее значение прибыли 
предпринимателя для универсальных производственно-складских объектов на неактивном рынке 
составляет 12%, при расширенном интервале от 8% до 17%. Оценщик принял к расчетам прибыль 
предпринимателя на уровне среднего значения расширенного интервала. 

                                                 
26http://www.ocenchik.ru/docsn/3137-index-smr-ter-fer-2kv2018-minstroy.html 
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6. НДС (18%) принят в соответствии с действующей на дату оценки ставкой. 
Полная стоимость воспроизводства объекта оценки получена путем корректировки стоимости 
отдельных элементов аналогов на отсутствие или дополнение.  

Таблица 16 
Расчет полной стоимости воспроизводства объектов оценки 

Лит А 

Конструктивные элементы Уд. вес аналога Корректировка Уд. вес после 
корректировки. 

Фундаменты 9% 0,00% 9,00% 
Стены и перегородки и колонны 35% 0,00% 35,00% 
Перекрытия и покрытия 14% 0,00% 14,00% 
Кровля 6% 0,00% 6,00% 
Полы 15% 0,00% 15,00% 
Проемы 8% 0,00% 8,00% 
Отделочные работы 2% 0,00% 2,00% 
Внутренние санитарно-технические и электрические 
устройства 7% -5,81% 1,19% 

Прочие работы 4% 0,00% 4,00% 
ИТОГО: 100,00%   94,19% 

Лит Б 
Фундаменты 17% 0,00% 17,00% 
Стены и перегородки и колонны 30% 0,00% 30,00% 
Перекрытия и покрытия 6% 0,00% 6,00% 
Кровля 7% 0,00% 7,00% 
Полы 7% 0,00% 7,00% 
Проемы 6% 0,00% 6,00% 
Отделочные работы 5% 0,00% 5,00% 
Внутренние санитарно-технические и электрические 
устройства 18% 0,00% 18,00% 

Прочие работы 4% 0,00% 4,00% 
ИТОГО: 100,00% 0,00% 100,00% 

Лит В 
Фундаменты 14% 0,00% 14,00% 
Стены и перегородки и колонны 22% 0,00% 22,00% 
Перекрытия и покрытия 6% 0,00% 6,00% 
Кровля 7% 0,00% 7,00% 
Полы 8% 0,00% 8,00% 
Проемы 8% 0,00% 8,00% 
Отделочные работы 12% 0,00% 12,00% 
Внутренние санитарно-технические и электрические 
устройства 15% 0,00% 15,00% 

Прочие работы 8% 0,00% 8,00% 
ИТОГО: 100,00%   100,00% 

Пояснения к таблице  (описание корректировок): 
1.Корректировка на отсутствие  вентиляции, водопровода, канализации для мастерских здания (-
5,81%) произведена по причине отсутствия данного вида конструктивного элемента у объекта 
оценки. 
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Оценка износа 
Под износом понимают потерю стоимости (обесценение) собственности в процессе эксплуатации 
под действием различных факторов устаревания и природно-временного воздействия. Причины 
износа могут относиться: 
 либо к самому объекту, 
 либо к ближайшему окружению этого объекта (появлению более совершенных и 
конкурентоспособных аналогов, появлению новых технологий или изменениям в технологической 
цепочке, в которую включен объект), 
 либо в областях, не имеющих непосредственного отношения к объекту, то есть внешних по 
отношению к нему. 
В качестве основных факторов обесценения (устаревания) обычно рассматриваются физический 
износ, функциональное и экономическое устаревание. 
Физический износ - ухудшение первоначальных технико-экономических свойств, обусловленное 
естественным изнашиванием конкретного объекта в процессе эксплуатации и под воздействием 
различных природных факторов. 
Другими словами, это износ материалов, из которых создан объект, потеря его первоначальных 
качеств, постепенное разрушение конструкций и т.д. 
Функциональное устаревание - обесценение объекта в результате несоответствия его параметров 
и (или) характеристик оптимальному технико-экономическому уровню. 
Причиной функционального устаревания может быть как недостаток в оптимальной полезности, 
так и ее неиспользуемый избыток. 
В качестве примера функционального устаревания можно рассматривать излишек 
производственных мощностей, конструктивную избыточность или недостаточность, большие 
затраты на вспомогательное производство и т.д. 
Экономическое устаревание - обесценение собственности, обусловленное влиянием внешних 
факторов, а именно: изменение в оптимальном использовании, законодательные нововведения, 
изменение соотношения спроса и предложения, ухудшение качества сырья, квалификации рабочей 
силы и т.д. Экономическое устаревание почти всегда считается неустранимым, поскольку 
величина потенциальных затрат на ликвидацию внешних элементов, вызвавших это устаревание, 
всегда, за редким исключением, превышает добавленную к собственности стоимость. 
Совокупный износ объекта оценки определяется как потеря стоимости при одновременном 
воздействии всех факторов устаревания (износа). Совокупный износ может быть определен двумя 
методами: 
Определение физического износа 
Описание существующих методов определения физического износа и обоснование выбора 
метода расчета 
В практике оценки обычно используются один из следующих методов: 
Экспертный метод. В основу метода положена шкала экспертных оценок для определения 
физического износа, изложенная в Ведомственном нормативном документе ВСНр 53-86 «Правила 
оценки физического износа жилых зданий» или в «Методике определения физического износа 
гражданских зданий», утвержденной приказом по Министерству коммунального хозяйства 
РСФСР от 27 октября 1970 года № 404. Величина износа определяется по внешним (видимым) 
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повреждениям элементов. Обычно данным методом пользуются работники БТИ при составлении 
технических паспортов на здания и сооружения. 
Достоинство метода – относительная простота выполнения расчетов. 
Недостаток метода – величина ошибки обратно пропорциональна опыту оценщика. Помимо этого, 
довольно часто встречается ситуация, когда простым проведением косметического ремонта 
скрываются многие видимые признаки износа основных силовых элементов здания, что приводит 
к значительному занижению величины общего износа по зданию в целом. 
Метод хронологического возраста. Данный метод обычно применяется при оценке сравнительно 
новых (до 10-15 лет) объектов, когда влияние накопленного физического износа минимально, или 
для объектов, не имеющих разделения на отдельные элементы, имеющие различные сроки 
эксплуатации. 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, но может применяться и для сравнительно новых объектов. 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. 
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). 
Принимая во внимание, достоинства и недостатки каждого из методов, оценщик принимает 
решение использовать в расчетах экспертный метод оценки износа, как наиболее 
соответствующий целям и задачам оценки. 
Определение величины физического износа 
Расчет физического износа определен экспертным методом.  
В качестве исходных данных для определения физического износа принята шкала физического 
износа, примененная только к бетонному основанию полу. Величина физического износа 
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определена на основании Ведомственных нормативном документе ВСНр 53-86 «Правила оценки 
физического износа жилых зданий» или в «Методике определения физического износа 
гражданских зданий» по каждому элементу строения. 
В качестве исходных данных приняты степени и объемы повреждений конструктивных элементов, 
выявленные в результате технического освидетельствования. 

 Таблица 17 
Расчет физического износа  

Расчет величины износа здания мастерской, литер А 

Конструктивные элементы 
Уд. вес 

скорректированный, 
руб. 

Процент 
износа 

элемента 
Износ, руб. 

Остаточная 
стоимость, 

руб. 
Фундаменты 509 672,75 50,00% 254 836,38 254 836,37 
Стены и перегородки и колонны 1 982 060,69 50,00% 991 030,35 991 030,34 
Перекрытия и покрытия 792 824,28 50,00% 396 412,14 396 412,14 
Кровля 339 781,83 50,00% 169 890,92 169 890,91 
Полы 849 454,58 50,00% 424 727,29 424 727,29 
Проемы 453 042,44 50,00% 226 521,22 226 521,22 
Отделочные работы 113 260,61 50,00% 56 630,31 56 630,30 
Внутренние санитарно-технические и 
электрические устройства 67 390,06 50,00% 33 695,03 33 695,03 
Прочие работы 226 521,22 50,00% 113 260,61 113 260,61 

ИТОГО: 5 334 008,46   2 667 004,25 2 667 004,21 
Расчет величины износа здания гаража, литер Б 

Фундаменты 2 384 692,33 70,00% 1 669 284,63 715 407,70 
Стены и перегородки и колонны 4 208 280,59 70,00% 2 945 796,41 1 262 484,18 
Перекрытия и покрытия 841 656,12 70,00% 589 159,28 252 496,84 
Кровля 981 932,14 70,00% 687 352,50 294 579,64 
Полы 981 932,14 70,00% 687 352,50 294 579,64 
Проемы 841 656,12 70,00% 589 159,28 252 496,84 
Отделочные работы 701 380,10 70,00% 490 966,07 210 414,03 
Внутренние санитарно-технические и 
электрические устройства 2 524 968,35 70,00% 1 767 477,85 757 490,50 

Прочие работы 561 104,08 70,00% 392 772,86 168 331,22 
ИТОГО: 14 027 601,97  9 819 321,38 4 208 280,59 

Расчет величины износа административного здания, литер В 
Фундаменты 3 150 514,76 70,00% 2 205 360,33 945 154,43 
Стены и перегородки 4 950 808,91 70,00% 3 465 566,24 1 485 242,67 
Перекрытия 1 350 220,61 70,00% 945 154,43 405 066,18 
Крыша 1 575 257,38 70,00% 1 102 680,17 472 577,21 
Полы 1 800 294,15 70,00% 1 260 205,91 540 088,24 
Проемы 1 800 294,15 70,00% 1 260 205,91 540 088,24 
Отделочные работы 2 700 441,22 70,00% 1 890 308,85 810 132,37 
Внутренние санитарно-технические и 
электрические устройства 3 375 551,53 70,00% 2 362 886,07 1 012 665,46 

Прочие работы 1 800 294,15 70,00% 1 260 205,91 540 088,24 
ИТОГО: 22 503 676,86  15 752 573,82 6 751 103,04 

Функциональный износ 
По определению: функциональный износ – это полное или частичное несоответствие объекта 
оценки современным стандартам, предъявляемым к объектам недвижимости.  
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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. Одному подавай отдельный санузел с золоченой сантехникой, а другому вполне 
сгодятся обыкновенные обои российского производства. Для производственно – складской 
(особенно – производственной) недвижимости выявить факторы, вызывающие появления 
функционального износа практически невозможно, т.к. для каждого вида производства 
необходимо соответствующее данному производству здание – для одного производства требуется 
высота потолков 6 метров, а для другого только 3,5 или одному производству необходимо 
значительное потребление электроэнергии, а другому холодной воды. 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 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 
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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, что метод может дать хорошие результаты 
только при оценке в пределах одного населенного пункта. 
Оцениваемые объекты недвижимости расположены на территории промышленной базы. Доступ к 
отдельным объектам ограничен. Оценщиком было принято решение применить внешнее 
(экономическое) устаревание на основании фактора ограниченности доступа к объекту изложенного в 
справочнике оценщика недвижимости Том 1. «Корректирующие коэффициенты для сравнительного 
подхода». Коэффициент внешнего (экономического) устаревания составляет 22% для 
административного здания, лит В, для производственно-складских объектов внешнее (экономическое) 
устаревание составляет 11%, лит А и Б. 

Совокупный износ и стоимость воспроизводства зданий и сооружений 
В литературе, связанной с вопросами оценки описано два способа определения величины 
совокупного износа: 
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Когда различные виды износа не оказывают взаимного влияния. Данный случай описан во всех 
учебниках по оценке недвижимости без рассмотрения альтернативных вариантов. Базовая 
формула для расчета имеет вид: 

Исов = Ифиз + Ифункц + Иэконмич  
где Ифиз – величина накопленного физического износа в рублях; 
Ифункц – величина накопленного функционального износа в рублях; 
Иэконмич – величина накопленного экономического износа в рублях. 
По мнению оценщика, данный метод применим только в том случае, когда объект оценки имеет 
небольшой хронологический возраст, т.е. физический износ отдельных элементов не является 
фактором, вызывающим появление функционального износа, а экономическая обстановка в месте 
расположения объекта оценки от даты строительства объекта до даты оценки не претерпела 
существенных изменений. В противном случае, полученная в результате расчетов величина 
совокупного износа может оказаться больше полной стоимости воспроизводства объекта оценки, 
что полностью лишено здравого смысла. 
Когда различные виды износа оказывают взаимное влияние. Данный случай рассматривается во 
всех учебниках по оценке машин и оборудования. Базовая формула для определения совокупного 
износа имеет вид: 

Исов = 1 – (1-Ифиз) х (1 – Ифункц) х (1- Иэконмич) 
где Ифиз – величина накопленного физического износа в %; 
Ифункц – величина накопленного функционального износа в %; 
Иэконмич – величина накопленного экономического износа в %. 
Распределение стоимостей земельного участка, относящихся к капитальным объектам, 
представлено в таблице 24 в разделе отчета 3.3 «Сравнительный подход». 

Таблица 18 

Показатель 

Расчет величины износа 

здания мастерской, литер 

А 

Расчет величины износа 

здания гаража, литер Б 

Расчет величины износа 

административного 

здания, литер В 

Величина устранимого 

физического износа, руб. 
2 667 004,25 9 819 321,38 15 752 573,82 

Стоимость затрат на 

строительство объекта 

оценки, руб. 

5 334 008,46 14 027 601,97 22 503 676,86 

Величина физического 

износа методом разбивки, 

% 

50,00% 70,00% 70,00% 

Экономический износ, % 11,00% 11,00% 22,00% 
Рыночная стоимость 

улучшения, рассчитанная 

затратным подходом, руб. 

2 373 633,76 3 745 369,73 5 265 860,39 

Рыночная стоимость 

земельного участка, руб. 
273 986,00 1 424 727,00 1 041 147,00 

Рыночная стоимость 

объекта оценки, руб. 
2 647 619,76 5 170 096,73 6 307 007,39 

Таким образом, рыночная стоимость объектов недвижимости, расположенных по адресу: 
Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Тельмана, д. 30А составляет: 
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Показатель 

Расчет величины износа 

здания мастерской, литер 

А 

Расчет величины износа 

здания гаража, литер Б 

Расчет величины износа 

административного 

здания, литер В 

Рыночная стоимость 

объекта оценки, руб. с 

учетом стоимости 

земельного участка 

2 647 619,76 5 170 096,73 6 307 007,39 

 

3.3 Сравнительный подход 
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). 
При применении этого подхода стоимость объекта определяется по сравнению с ценой 
продажи/предложения объектов аналогов. Основой применения этого подхода является тот факт, 
что стоимость объекта оценки непосредственно связана с ценой продажи/предложения объектов 
аналогов. Каждая продажа сравнивается с оцениваемым объектом. В цену продажи вносятся 
поправки, отражающие существенные различия между ними. 
Данный подход включает сбор данных о рынке продаж и предложений по объектам 
недвижимости, сходной с оцениваемым объектом. Цены на объекты аналоги корректируются с 
учетом параметров, по которым объекты отличаются друг от друга. После корректировки цены 
можно использовать для определения рыночной стоимости оцениваемого объекта. 
Основные этапы оценки недвижимости этим подходом: 
1. Исследование рынка с целью сбора информации о совершенных сделках, котировках, 
предложениях по продаже объектов. 
2. Отбор информации с целью повышения ее достоверности, подтверждения того, что 
совершенные сделки произошли в свободных рыночных условиях. 
3. Подбор подходящих единиц измерения и проведения сравнительного анализа для каждой 
выбранной единицы измерения. 
4. Сравнение оцениваемого объекта и отобранных для сравнения объектов, корректировка цены 
оцениваемого объекта. 

Определение рыночной стоимости прав на земельный участок. 
«Земельный участок как объект земельных отношений – часть поверхности земли (в том числе 
почвенный слой), границы которой описаны и удостоверены в установленном порядке» (ст. 6 
Земельного Кодекса РФ). 
Рыночная стоимость объекта оценки (земельного участка) определяется в соответствии с 
Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», где под рыночной 
стоимостью объекта оценки понимается «наиболее вероятная цена, по которой данный объект 
оценки может быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки 
действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не 
отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства». 
Земельный фонд России по своему целевому назначению и правовому режиму разбит на семь 
категорий земель (п. 1 ст. 7 Земельного Кодекса РФ). Земельный участок, на котором расположен 
оцениваемый объект, относится к землям поселений. 
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Согласно статьи 35 Земельного кодекса РФ: «При переходе права собственности на здание, 
находящееся на чужом земельном участке, к другому лицу оно приобретает право использования 
соответствующей части земельного участка, занятой зданием и необходимой для его 
использования… Собственник здания, находящегося на чужом земельном участке, имеет 
преимущественное право покупки или аренды земельного участка…».  
На дату проведения оценки у заказчика оформлено право собственности на земельный участок.27  
В Методических рекомендациях по определению рыночной стоимости земельных участков, 
утвержденных Минимуществом России,28 принята следующая классификация методов оценки 
земельных участков: 
 Метод сравнения продаж; 
 Метод распределения (соответствует методу разнесения МСО); 
 Метод выделения (соответствует методу извлечения МСО); 
 Метод капитализации земельной ренты (соответствует методу капитализации арендной платы 
за свободный участок МСО); 
 Метод остатка для земли (соответствует определению остаточной стоимости МСО); 
 Метод предполагаемого использования (соответствует способу развития территории МСО и 
представляет собой различные варианты метода дисконтирования денежных потоков). 
Так как на дату оценки имеется информация по продаже земельных участков под промышленную 
застройку, Оценщиком принято решение в данной оценке использовать метод сравнения продаж. 
Метод применяется для оценки земельных участков, как занятых зданиями, строениями и 
сооружениями, так и земельных участков, не занятых зданиями, строениями и сооружениями. 
Условие применения метода – наличие информации о ценах сделок с земельными участками, 
являющимися аналогами оцениваемого29. 
Метод предполагает следующую последовательность действий: 
 определение элементов, по которым осуществляется сравнение объекта оценки с объектами 
аналогами;  
 определение по каждому из элементов сравнения характера и степени отличий каждого 
аналога от оцениваемого земельного участка;  
 определение по каждому из элементов сравнения корректировок цен аналогов, 
соответствующих характеру и степени отличий каждого аналога от оцениваемого земельного 
участка;  
 корректировка по каждому из элементов сравнения цен каждого аналога, сглаживающая их 
отличия от оцениваемого земельного участка;  
 расчет рыночной стоимости земельного участка путем обоснованного обобщения 
скорректированных цен аналогов. К элементам сравнения относятся факторы стоимости объекта 
оценки (факторы, изменение которых влияет на рыночную стоимость объекта оценки) и 
сложившиеся на рынке характеристики сделок с земельными участками. 
Наиболее важными факторами стоимости, как правило, являются: 
 местоположение и окружение;  
 целевое назначение, разрешенное использование, права иных лиц на земельный участок;  

                                                 
27 Основание – Свидетельство о государственной регистрации права 
28 Распоряжение Минимущества России от 07.03.2002 года №568-Р. 
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 физические характеристики (рельеф, площадь, конфигурация и др.);  
 транспортная доступность;  
 инфраструктура (наличие или близость инженерных сетей и условия подключения к ним, 
объекты социальной инфраструктуры и т.п.). 
Проведенный анализ выставленных на продажу прав собственности земельных участков, позволил 
выбрать объекты близкие по назначению, местоположению и размеру. 
Формирование перечня возможных объектов аналогов с учетом установленных критериев 
отбора по выбранным источникам информации. 
Ниже в таблице сформирован и приведен перечень из 3 объектов аналогов, которые использованы 
при проведении расчетов.  
Сведения по объектам аналогам указаны из первоисточника информации. Также в таблице 
приведены сведения, полученные Оценщиком в ходе дополнительной проверки данных по 
объектам аналогам, в том числе данные по площади участков. Приведенные ниже в таблице 
объекты-аналоги относятся к одному с оцениваемым объектом сегменту рынка и сопоставимы с 
ним по ценообразующим факторам, что соответствует требованиям подп. «б» п. 22 ФСО № 7, 
ценообразование по каждому из ценообразующих факторов является единообразным. 
Характеристики ценообразующих факторов (элементов сравнения) объекта оценки и объектов-
аналогов являются сопоставимыми, а выявленные различия будут скорректированы в расчетах с 
целью дальнейшего определения стоимости объекта оценки, что обеспечивает соблюдение 
требований ФСО № 7. 
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Таблица 19 

Характеристика объектов аналогов для земельного участка 
Характеристика 

объекта 
сравнения 

Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 Аналог 5 Аналог 6 Аналог 7 Аналог 8 

Источник 
информации о 
предложениях к 
продаже 

 

https://dom.sak
h.com/land/sell/

368359 

https://dom.sak
h.com/land/sell/

368357 

https://dom.sak
h.com/land/sell/

455006 

https://dom.sak
h.com/land/sell/

416917 

https://dom.sak
h.com/land/sell/

439990 

https://dom.sak
h.com/land/sell/

395361 

https://dom.sak
h.com/land/sell/

416016 

https://dom.sak
h.com/land/sell/

448993 

Адрес объекта 

г. Южно-
Сахалинск, 
установлено 

относительно 
ориентира 

северо-
восточнее 

пересечения ул. 
Тельмана и 

Физкультурной 

г. Южно-
Сахалинск, 

Лиственнично
е, улица 

Железнодорож
ная 

г. Южно-
Сахалинск, 

улица 
Железнодорож

ная 

г. Южно-
Сахалинск, 

улица 
Раздольная 

г. Южно-
Сахалинск, 

улица 
Холмская 

г. Южно-
Сахалинск, 

улица 
Фархутдинова 

г. Южно-
Сахалинск, 

улица 
Железнодорож

ная 

г. Южно-
Сахалинск, 

Лиственнично
е, улица 

Шоссейная 

г. Южно-
Сахалинск, 

Владимировка, 
улица 

Лермонтова 

Площадь 
земельного 
участка, кв. м. 

3 333,00 63 000 29 200 800 9 473 3 000 2 150 8 626 1 200 

Кадастровый 
номер 65:01:0315004:7 Нет 

информации 
Нет 

информации 
Нет 

информации 
Нет 

информации 
Нет 

информации 
Нет 

информации 
Нет 

информации 
Нет 

информации 

Категория 
Земли 

населенных 
пунктов 

Земли 
населенных 

пунктов 

Земли 
населенных 

пунктов 

Земли 
населенных 

пунктов 

Земли 
населенных 

пунктов 

Земли 
населенных 

пунктов 

Земли 
населенных 

пунктов 

Земли 
населенных 

пунктов 

Земли 
населенных 

пунктов 

Назначение, вид 
разрешенного 
использования 
участка 

под 
существующую 
производственн
ую территорию 

экспедиции 

Под 
производствен

ную базу 

под 
строительство 

объекта 
"Склады 

производствен
ного 

промышленно 
экономическог
о назначения 

под 
производствен

ную базу 
под базу 

под 
коммерческое 
строительство 

под 
коммерческое 
строительство 

под 
строительство 

магазина 
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Характеристика 
объекта 

сравнения 
Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 Аналог 5 Аналог 6 Аналог 7 Аналог 8 

назначения" 
Передаваемые 
права на объект собственность аренда аренда аренда собственность собственность собственность собственность аренда 

Наличие 
коммуникаций 

Подведено 
электричество, 
теплоснабжени

е, 
водоснабжение 

Нет 
информации 

Нет 
информации 

Нет 
информации 

Нет 
информации Электричество Электричество Электричество

, газ 
Нет 

информации 

Дата 
продажи/предло
жения к 
продаже 

авг.18 

24 августа 
2018. 

Актуально на 
дату оценки 

24 августа 
2018. 

Актуально на 
дату оценки 

20 июля 2018. 
Актуально на 
дату оценки 

12 апреля 
2018. 

Актуально на 
дату оценки 

06 июня 2018. 
Актуально на 
дату оценки 

16 июля 2018. 
Актуально на 
дату оценки 

23 августа 
2018. 

Актуально на 
дату оценки 

15 июня 2018. 
Актуально на 
дату оценки 

Условия 
продажи/ 
предложения к 
продаже 

 рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

Характеристика 
ценовой 
информации  оферта оферта оферта оферта оферта оферта оферта оферта 

Цена 
продажи/предло
жения к 
продаже 
объектов, руб. 

 20 000 000 20 000 000 900 000 11 500 000 2 500 000 4 150 000 13 000 000 1 500 000 

Цена 
продажи/предло
жения к 
продаже 
объектов, 
руб./м2

 

 317,46 684,93 1 125,00 1 213,98 833,33 1 930,23 1 507,07 1 250,00 

file:///G:/документы%20Южно-Сахалинск/расчет%20ЮС1.xlsx%23RANGE!A17
file:///G:/документы%20Южно-Сахалинск/расчет%20ЮС1.xlsx%23RANGE!A17
file:///G:/документы%20Южно-Сахалинск/расчет%20ЮС1.xlsx%23RANGE!A17
file:///G:/документы%20Южно-Сахалинск/расчет%20ЮС1.xlsx%23RANGE!A17
file:///G:/документы%20Южно-Сахалинск/расчет%20ЮС1.xlsx%23RANGE!A17
file:///G:/документы%20Южно-Сахалинск/расчет%20ЮС1.xlsx%23RANGE!A17
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Таблица 20 

Корректировка стоимости объектов аналогов для земельного участка 
Показатели Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 Аналог 5 Аналог 6 Аналог 7 Аналог 8 

Цена 
продажи/предл
ожения к 
продаже 
объектов, 
руб./м2 

 317,46 684,93 1 125,00 1 213,98 833,33 1 930,23 1 507,07 1 250,00 

Корректировка 
на 
передаваемые 
права 

 1,1905 1,1905 1,1905 1 1 1 1 1,1905 

Корректирован
ная цена, 
руб./м2  377,94 815,41 1 339,31 1 213,98 833,33 1 930,23 1 507,07 1 488,13 

Корректировка 
на 
уторговывание  0,885 0,885 0,885 0,885 0,885 0,885 0,885 0,885 

Корректирован
ная цена, 
руб./м2  334,48 721,64 1 185,29 1 074,37 737,50 1 708,25 1 333,76 1 317,00 

Корректировка 
на дату 
продажи/предл
ожения к 
продаже 

 1 1 1 1 1 1 1 1 

Корректирован
ная цена, 
руб./м2  334,48 721,64 1 185,29 1 074,37 737,50 1 708,25 1 333,76 1 317,00 

Корректировка 
на условия 
продажи  1 1 1 1 1 1 1 1 

Корректирован
ная цена,  334,48 721,64 1 185,29 1 074,37 737,50 1 708,25 1 333,76 1 317,00 
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Показатели Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 Аналог 5 Аналог 6 Аналог 7 Аналог 8 
руб./м2 

Адрес объекта 

г. Южно-
Сахалинск, 

установлено 
относительно 

ориентира 
северо-

восточнее 
пересечения ул. 

Тельмана и 
Физкультурной 

г. Южно-
Сахалинск, 

Лиственничное, 
улица 

Железнодорож
ная 

г. Южно-
Сахалинск, 

улица 
Железнодорож

ная 

г. Южно-
Сахалинск, 

улица 
Раздольная 

г. Южно-
Сахалинск, 

улица 
Холмская 

г. Южно-
Сахалинск, 

улица 
Фархутдинова 

г. Южно-
Сахалинск, 

улица 
Железнодорож

ная 

г. Южно-
Сахалинск, 

Лиственничное, 
улица 

Шоссейная 

г. Южно-
Сахалинск, 

Владимировка, 
улица 

Лермонтова 

Отношение цен 
земельных 
участков по 
районам города 
по отношению 
к самому 
дорогому 
району 

0,74 0,74 0,74 0,76 0,74 0,76 0,74 0,76 0,76 

Корректировка 
на 
местоположени
е 

 1,0000 1,0000 0,9737 1,0000 0,9737 1,0000 0,9737 0,9737 

Корректирован
ная цена, 
руб./м2  334,48 721,64 1154,12 1074,37 718,1 1708,25 1298,68 1282,36 

Корректировка 
на размер  1,3624 1,2676 0,8241 1,1288 0,9870 0,9460 1,1172 0,8741 

Корректирован
ная стоимость, 
руб./м2  455,70 914,75 951,11 1 212,75 708,76 1 616,00 1 450,89 1 120,91 

Корректировка 
на разрешенное 
использование  1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,5604 0,5604 0,5604 

Корректирован  455,70 914,75 951,11 1 212,75 708,76 905,61 813,08 628,16 
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Показатели Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 Аналог 5 Аналог 6 Аналог 7 Аналог 8 
ная стоимость, 
руб./м2 
 Показатель 
вариации 1  44,68% -11,05% -15,46% -47,22% 13,96% -9,94% 1,29% 23,74% 

Корректирован
ная стоимость, 
руб./м2  455,70 914,75 951,11  708,76 905,61 813,08 628,16 

 Показатель 
вариации 2  40,68% -19,08% -23,82%  7,73% -17,89% -5,85% 18,23% 

Корректирован
ная стоимость, 
руб./м2   914,75 951,11  708,76 905,61 813,08 628,16 

 Показатель 
вариации 3   -11,52% -15,95%  13,59% -10,41% 0,87% 23,42% 

Корректирован
ная стоимость, 
руб./м2   33,55% 15,46%  14,95% 53,08% 46,05% 49,75% 

Весовые 
коэффициенты 100%  16,85% 18,55%  18,60% 15,01% 15,67% 15,33% 

Взвешенная 
стоимость, 
руб./м2  

822,04  154,14 176,43  131,83 135,93 127,41 96,30 

Итого 
стоимость всего 
объекта, руб.  

2 739 859         
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Описание принятых корректировок 
Корректировка на передаваемые права 

Объект оценки находится в собственности. Объекты-аналоги № 1,2,3,8 находятся в аренде.  
Корректировка на передаваемые права была определена на основании «Справочника оценщика 
недвижимости. Том 3. Земельные участки», подготовленного Приволжским центром финансового 
консалтинга и оценки, 2017 г.29 В справочнике проведено исследование различных сегментов 
рынка недвижимости, в том числе рынок земельных участков различного назначения. Согласно 
данного справочника, отношение удельной цены земельных участков под индустриальную 
(производственно-складскую) застройку, находящихся в краткосрочной аренде (сроком до 10 лет, 
как у объектов аналогов), к аналогичным участкам в собственности составляет (из расширенного 
интервала): среднее значение 0,84, наибольшее значение – 0,85, наименьшее значение – 0,83. 
Оценщиком было принято решение использовать среднее значение скидки – 0,84. Размер 
корректировки для объекта аналога № 3 составляет: 1/ 0,84 = 1,19.  

Корректировка на уторговывание 
Корректировка на уторговывание была определена на основании «Справочника оценщика 
недвижимости. Том 3. Земельные участки», подготовленного Приволжским центром финансового 
консалтинга и оценки, 2017 г. Согласно данного справочника, величина снижения цены 
предложения, на которую может согласиться лицо, предлагающее к продаже земельные участки 
под индустриальную застройку составляет: среднее значение скидки – 11,5%. Ниже приведен 
выдержка из справочника Оценщика.  

Таблица 21 
Значение скидки на торг согласно справочника 

Объект оценки Среднее  Доверительный интервал 
Земельный участок под 
индустриальную застройку 11,5% 10,8% 12,3% 

Оценщиком было принято решение использовать среднее значение интервала – 11,5%. Таким 
образом, размер корректировки на уторговывание по объектам аналогам №№ 1-8 составил 0,885. 

Корректировка на дату продажи/предложения к продаже 
На дату проведения оценки все объекты аналоги предлагались к продаже. Корректировка не 
проводилась.  

Корректировка на условия продажи 
Условия продажи объектов аналогов и объектов оценки – рыночные. Корректировка не 
проводилась. 

Корректировка на местоположение 
Местоположение объекта оценки и объектов аналогов №№ 1-8 имеют различия, объекты 
расположены в разных территориальных районах г. Южно-Сахалинска, имеющие различные 
локальные характеристики – уровень экономического окружения, транспортная доступность, зона 
деловой активности и т.д., поэтому Оценщик принял решения провести корректировку на 
местоположение. 
На основании «Справочника оценщика недвижимости. Том 3. Земельные участки», 
                                                 
29 Лейфер Л.А. Справочник Оценщика недвижимости. Том 3. Земельные участки. Приволжский центр методического и 
информационного обеспечения оценки. г. Нижний Новгород, 2017 г. 
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подготовленного Приволжским центром финансового консалтинга и оценки, 2017 г.  
Ниже приведена таблица с указанием коэффициентов присвоенных определенному району города. 

Таблица 22 
Коэффициенты, присвоенные определенному району города 

Отношение цен земельных участков по районам города по отношению к 
самому дорогому району 

Среднее 
значение 

Доверительный 
интервал 

Культурный и исторический центр 1,00 1,00 1,00 
Центры административных районах города, зоны точечной застройки  0,85 0,83 0,86 
Спальные микрорайоны современной высотной застройки, Жилые кварталы 0,79 0,77 0,80 
Спальные микрорайоны современной среднеэтажной застройки 0,76 0,73 0,78 
Окраины городов, промзоны 0,74 0,72 0,76 
Районы крупных автомагистралей города 0,80 0,78 0,82 

Корректировка на размер земельного участка 
Площадь объектов оценки и объектов аналогов №№ 1-8 имеет различия. 
Известно, что чем меньше площадь объекта, тем, при прочих равных условиях дороже стоимость 
одного квадратного метра, также большие по площади объекты обычно сложнее продать, чем 
меньшие по площади, что снижает цену на объекты большие по площади. Кроме того, меньшие по 
площади объекты при прочих равных условия объекты характеризуются более высокой степенью 
ликвидности, чем объекты, большие по площади. 
Корректировка на площадь земельного участка проводилась помощью модели влияния размера 
земельного участка на его рыночную стоимость, автор Власов А.Д. 
Ks = Ln (Soа) / Ln (Sоо), где 
Ks - Коэффициент влияния размера площади земельного участка на его стоимость; Ln - функция 
натурального логарифма по основанию е; 
Soо - площадь земельного участка - объекта оценки, кв. м; 
Sоа - площадь земельного участка – объекта аналога, кв. м; 
Расчет корректировки на площадь земельного участка представлен в таблице 23. 

Таблица 23 
Расчет корректировки на площадь земельного участка 

Аналоги Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 Аналог 5 Аналог 6 Аналог 7 Аналог 8 
Ln(Soa) 11,0509 10,2819 6,6846 9,1562 8,0064 7,6732 9,0625 7,0901 
Ln (Soo) 8,1116 8,1116 8,1116 8,1116 8,1116 8,1116 8,1116 8,1116 

Ks 1,3624 1,2676 0,8241 1,1288 0,987 0,946 1,1172 0,8741 

Корректировка на разрешенное использование 
Корректировка на вид разрешенного использования земельного участка  - отношения удельных 
рыночных цен земельных участков различных видов разрешенного использования к средней 
удельной рыночной стоимости участков, предназначенных для многоэтажной жилой застройки. 
Наименования видов разрешенного использования приведены в соответствии с Классификатором, 
утверждённым Приказом Минэкономразвития РФ от 01.09.2014 № 540. 
Исследование всех категорий земельных участков показывает, что зависимость рыночной 
стоимости единицы площади участка от вида разрешенного использования находится в 
значительных пределах, но вполне устойчива по территориям и по времени действия.  
При изучении отобранных объектов-аналогов Оценщиком было выявлено, что объект-аналог № 3 
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в объявлении указан как объект под промышленно-экономическую застройку. Изучив Решение 
Городского собрания города Южно-Сахалинска от 30.01.2013 № 744/44-13-4 "Об утверждении 
Правил землепользования и застройки на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" 
и градостроительную карту г. Южно-Сахалинск30, было выявлено, что данный земельный участок 
находится в зоне П-2 Зона производственная», что относится к промышленной застройке, поэтому 
корректировка к этому аналогу не проводилась.  
Что касается объектов-аналогов №№ 6,7,8, данные объекты-аналоги располагаются в зоне 
коммерческой застройке, поэтому Оценщик проводил корректировку на вид разрешенного 
использования. 
В расчете корректировки были использованы данные Министерства имущественных и земельных 
отношений Сахалинской области (Приказ № 14-П от 11.11.2015 г. «Об утверждении результатов 
государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов Сахалинской области» 
Расчет корректировки на вид разрешенного использования представлен в таблице ниже. 

Таблица 23 
Расчет корректировки на вид разрешенного использования 

Показатель Значение 
Средний показатель  кадастровой стоимости для земельных участков промышленного назначения 
(ВРИ-9) 782,81 

Средний показатель  кадастровой стоимости для земельных участков коммерческого назначения 
(ВРИ-5) 1396,92 

Корректировка на вид разрешенного использования 0,5604 

Расчет весовых коэффициентов 
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: 





n

i
ii KCC

1
*  

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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30 https://yuzhno-sakh.ru/files/dagiz/Documents/Grad_zone/NewPZZ/pzz_yuzhno-sahalinsk.jpg 
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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: 

jj CCВК
t

t
i 2

1

1 


 

где С2j – стоимость объекта аналога после введения корректировки; 
С1j – стоимость объекта аналога до введения корректировки. 
j – номер корректировки; 
t – количество корректировок. 
Таким образом, рыночная стоимость земельного участка, кадастровый номер 65:01:0315004:7, 
общей площадью 3 333 кв.м., расположенного по адресу: Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, 
установлено относительно ориентира северо-восточнее пересечения ул. Тельмана и 
Физкультурной, составляет 2 739 859 руб., НДС не облагается. 
Для учета стоимости земельного участка, относящейся к капитальному объекту недвижимости, 
Оценщик принял решить распределить земельный участок относительно площади застройки 
зданий. Расчет стоимости земельного участка относительной зданий представлен в таблице ниже. 

Таблица 24 
Распределение стоимости земельного участка между капитальными объектами  

Наименование 
объекта 

Площадь объекта 
недвижимости, кв. м. Удельный вес, % 

Площадь земельного 
участка, 

относящегося к 
объекту, кв. м. 

Стоимость 
земельного участка, 

руб. 

Административное 
здание 205,10 38,00% 1266,54 1 041 147,00 

Мастерские 56,40 10,00% 333,3 273 986,00 
Гараж 280,60 52,00% 1733,16 1 424 727,00 
Итого 542,10 100% 3 333,00 2 739 860,00 

 
Определение рыночной стоимости прав на здания с земельным участком 

Формирование перечня возможных объектов аналогов с учетом установленных критериев 
отбора по выбранным источникам информации. 
Исходя из приведенных 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. Сведения по объектам указаны из первоисточника информации. Также в 
таблице приведены сведения, полученные Оценщиком в ходе дополнительной проверки данных 
по объектам аналогам. Приведенные ниже в таблице объекты-аналоги относятся к одному с 
оцениваемым объектом сегменту рынка и сопоставимы с ним по ценообразующим факторам, что 
соответствует требованиям подп. «б» п. 22 ФСО № 7, ценообразование по каждому из 
ценообразующих факторов является единообразным. Характеристики ценообразующих факторов 
(элементов сравнения) объекта оценки и объектов-аналогов являются сопоставимыми, а 
выявленные различия будут скорректированы в расчетах с целью дальнейшего определения 
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стоимости объекта оценки, что обеспечивает соблюдение требований ФСО № 7 к реализации 
сравнительного подхода к определению стоимости объекта оценки. 

Таблица 25 

Характеристика объектов аналогов для административного здания 
Характеристика 

объекта сравнения Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 Аналог №4 

Источник 
информации о 
предложениях к 
продаже 

Информационный 
портал 

https://dom.sakh.com/
business/sell/458184 

Информационный 
портал 

https://dom.sakh.com/
business/sell/456634 

Информационный 
портал 

https://dom.sakh.com/
business/sell/453375 

Информационный 
портал 

https://dom.sakh.com/
business/sell/460632 

Адрес объекта г. Южно-Сахалинск,  
проспект Мира, 420 

г. Южно-Сахалинск, 
1 мкр., улица 
Ленина, 172  

г. Южно-Сахалинск, 
2 мкр., улица 

Чехова, 43 

г. Южно-Сахалинск, 
1 мкр., улица 

Сахалинская, 59 
Функциональное 
назначение 

Встроенное офисное 
помещение 

Встроенное офисное 
помещение 

Встроенное офисное 
помещение 

Встроенное офисное 
помещение 

Характеристика 
объекта  

Материал стен: 
монолит 

Электричество: 220 
В 

Отопление: 
центральное 

Водоснабжение: 
центральное 
Канализация: 
центральная 

Материал стен: 
панель 

Электричество: 220 
В 

Отопление: 
центральное 

Водоснабжение: 
центральное 
Канализация: 
центральная 

Коммуникации: 
телефон, кабельное 

ТВ, интернет 
Охрана: есть 

Материал стен: 
монолит 

Электричество: 220 
В 

Отопление: 
центральное 

Водоснабжение: 
центральное 
Канализация: 
центральная 

Год постройки: 1986 
Электричество: 220 

В 
Отопление: 
центральное 

Водоснабжение: 
центральное 
Канализация: 
центральная 

Коммуникации: 
телефон, интернет 

Общая площадь 
зданий, кв.м. 586 289 130 195 

Физическое 
состояние здания отличное хорошее хорошее хорошее 

Качество отделки отличное хорошее хорошее хорошее 
Наличие прав на 
землю собственность собственность собственность собственность 

Период 
продажи/предложен
ия к продаже 

авг.18 авг.18 авг.18 авг.18 

Условия 
продажи/предложен
ия к продаже 

рыночные рыночные рыночные рыночные 

Характеристика 
ценовой 
информации 

оферта оферта оферта оферта 

Цена 
продажи/предложен
ия к продаже 
объектов, руб. 

10 000 000 14 000 000 7 150 000 26 500 000 

Цена к продаже 
объектов, руб./м2 17 065 48 443 55 000 135 897 
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Таблица 26 

Характеристика объектов аналогов для производственно-складских зданий 
Характери

стика 
объекта 

сравнения 

Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 Аналог №4 Аналог №5 Аналог №6 Аналог №7 Аналог №8 

Источник 
информац
ии о 
предложен
иях к 
продаже 

Информац
ионный 
портал 

https://dom.
sakh.com/b
usiness/sell

/453383 

Информац
ионный 
портал 

https://dom.
sakh.com/b
usiness/sell

/290242 

Информац
ионный 
портал 

https://dom.
sakh.com/b
usiness/sell

/298000 

Информац
ионный 
портал 

https://dom.
sakh.com/b
usiness/sell

/456622 

Информац
ионный 
портал 

https://dom.
sakh.com/b
usiness/sell

/442185 

Информац
ионный 
портал 

https://dom.
sakh.com/b
usiness/sell

/349880 

Информац
ионный 
портал 

https://dom.
sakh.com/b
usiness/sell

/319376 

Информац
ионный 
портал 

https://dom.
sakh.com/b
usiness/sell

/257245 

Адрес 
объекта 

г. Южно-
Сахалинск,  

улица 
Сахалинск

ая, 88-А  

г. Южно-
Сахалинск, 

11 мкр., 
улица 

Пуркаева 

г. Южно-
Сахалинск, 
19-А мкр., 
проспект 

Мира, 56/7  

г. Южно-
Сахалинск, 

Ново-
Александр

овск, 
улица 2-я 
Красносел

ьская, 1 

 г. Южно-
Сахалинск, 

20 мкр., 
улица 

Украинска
я, 24а  

г. Южно-
Сахалинск, 

22 мкр., 
улица 

Украинска
я, 72а/2 

г. Южно-
Сахалинск, 
19-А мкр., 
проспект 

Мира, 56/7 

г. Южно-
Сахалинск, 

2 мкр., 
проспект 
Мира, 29-

А  

Функцион
альное 
назначение 

Отдельно 
стоящее 

производст
венное 
здание 

Отдельно 
стоящее 

производст
венное 
здание 

Отдельно 
стоящее 

производст
венное 
здание 

Отдельно 
стоящее 

производст
венное 
здание 

Отдельно 
стоящее 

производст
венное 
здание 

Отдельно 
стоящее 

производст
венное 
здание 

Отдельно 
стоящее 

производст
венное 
здание 

Отдельно 
стоящее 

производст
венное 
здание 

Характери
стика 
объекта  

Год 
постройки: 

1995 
Материал 

стен: 
шлакоблок 
Электриче
ство: 220 В 
Отопление

: 
центральн

ое 
Водоснабж

ение: 
центральн

ое 
Канализац

ия: 
центральна

я 
Коммуник

ации: 
телефон 

Год 
постройки: 

1994 
Материал 

стен: 
панель 

Материал 
стен: 

каркас 
Электриче
ство: 380 В 
Водоснабж

ение: 
центральн

ое 
Канализац

ия: 
центральна

я 
Ипотека: 
возможна 

Материал 
стен: 

монолит 
Электриче
ство: 380 В 
Отопление

: 
центральн

ое 
Водоснабж

ение: 
центральн

ое 
Канализац

ия: 
центральна

я 
Газ: есть 

Коммуник
ации: 

кабельное 
ТВ, 

интернет 
Охрана: 

есть 

Год 
постройки: 

1999 
Материал 

стен: 
каркас 

Электриче
ство: 380 В 
Водоснабж

ение: 
скважина 
Коммуник

ации: 
телефон, 
интернет 
Охрана: 

есть 

Материал 
стен: 

монолит 
Электриче
ство: 380 В 

Охрана: 
есть 

Год 
постройки: 

1972 
Материал 

стен: 
шлакоблок 
Электриче
ство: 220 В 
Отопление

: 
центральн

ое 
Водоснабж

ение: 
центральн

ое 
Канализац

ия: 
центральна

я 
Коммуник

ации: 
телефон, 

кабельное 
ТВ, 

интернет 
Охрана: 

есть 

Год 
постройки: 

1990 
Материал 

стен: 
шлакоблок 
Электриче
ство: 380 В 
Отопление

: 
автономно

е 
Водоснабж

ение: 
центральн

ое 
Канализац

ия: 
центральна

я 
Коммуник

ации: 
телефон, 
интернет 
Охрана: 

есть 

Общая 
площадь 
зданий, кв. 
м. 

433 730 3000 540 220 1680 5200 140 
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Характери
стика 

объекта 
сравнения 

Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 Аналог №4 Аналог №5 Аналог №6 Аналог №7 Аналог №8 

Физическо
е 
состояние 
здания 

хорошее удовлетво
рительное хорошее хорошее хорошее хорошее хорошее хорошее 

Качество 
отделки хорошее удовлетво

рительное хорошее хорошее хорошее хорошее хорошее хорошее 

Наличие 
прав на 
землю 

собственно
сть 

собственно
сть 

собственно
сть 

собственно
сть 

собственно
сть 

собственно
сть 

собственно
сть 

собственно
сть 

Период 
продажи/п
редложени
я к 
продаже 

авг.18 авг.18 июл.18 июл.18 авг.18 авг.18 авг.18 июл.18 

Условия 
продажи/п
редложени
я к 
продаже 

рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

Характери
стика 
ценовой 
информац
ии 

оферта оферта оферта оферта оферта оферта оферта оферта 

Цена 
продажи/п
редложени
я к 
продаже 
объектов, 
руб. 

32 500 000 19 000 000 75 000 000 8 200 000 7 100 000 20 300 000 145 000 000 4 500 000 

Цена к 
продаже 
объектов, 
руб./м2 

75 058 26 027 25 000 15 185 32 273 12 083 27 885 32 143 

Таблица 27 
Корректировка стоимости для административного здания  

Показатели Объект оценки Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 Аналог №4 
Цена 
продажи/предло
жения к продаже 
объектов, руб./м2 

 17 064,85 48 442,91 55 000,00 135 897,44 

Корректировка 
на 
уторговывание  0,9 0,9 0,9 0,9 

Корректированн
ая цена, руб./м2  15 358,36 43 598,62 49 500,00 122 307,69 

Дата 
продажи/предло
жения 

28.08.2018 27.08.2018 01.08.2018 21.08.2018 27.08.2018 

Корректировка 
на период 
продажи/предло  1 1 1 1 
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Показатели Объект оценки Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 Аналог №4 
жения к продаже 
Корректированн
ая цена, руб./м2  15 358,36 43 598,62 49 500,00 122 307,69 

Тип объекта Административн
ое здание 

Встроенное 
офисное 

помещение 

Встроенное 
офисное 

помещение 

Встроенное 
офисное 

помещение 

Встроенное 
офисное 

помещение 
Корректировка 
на тип объекта  1,1236 1,1236 1,1236 1,1236 

Корректированн
ая цена, руб./кв. 
м.  17 256,65 48 987,41 55 618,20 137 424,92 

Местоположение 
объекта 

г. Южно-
Сахалинск, ул. 

Тельмана, д.30А 

г. Южно-
Сахалинск,  

проспект Мира, 
420 

г. Южно-
Сахалинск, 1 
мкр., улица 
Ленина, 172 

г. Южно-
Сахалинск, 2 
мкр., улица 
Чехова, 43 

г. Южно-
Сахалинск, 1 
мкр., улица 

Сахалинская, 59 
Отношение цен 
офисно-
торговых 
объектов по 
районам города 
по отношению к 
самому 
дорогому району 

0,62 0,8 0,74 0,74 0,74 

Корректировка 
на 
местоположение  0,775 0,8378 0,8378 0,8378 

Корректированн
ая цена, руб./кв. 
м.  13 373,90 41 041,65 46 596,93 115 134,60 

Площадь 
объекта, кв. м. 205,1 586 289 130 195 

Корректировка 
на размер  1,17 1,10 1,00 1,00 

Корректированн
ая цена, руб./кв. 
м.  15 647,46 45 145,82 46 596,93 115 134,60 

Физическое 
состояние 
здания 

неудовлетворите
льное отличное хорошее хорошее хорошее 

Корректировка 
на физическое 
состояние 
здания 

 0,58 0,58 0,58 0,58 

Корректированн
ая цена, 
рублей/м2 в 
месяц 

 9 075,53 26 184,58 27 026,22 66 778,07 

Качество 
отделки 

удовлетворитель
ное отличное хорошее хорошее хорошее 

Корректировка 
на качество 
отделки  0,85 0,85 0,85 0,85 

Корректированн
ая цена,  7 714,20 22 256,89 22 972,29 56 761,36 
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Показатели Объект оценки Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 Аналог №4 
рублей/м2 в 
месяц 
Ограниченность 
доступа Ограничен Свободный Свободный Свободный Свободный 

Корректировка 
на 
ограниченность 
доступа 

 0,78 0,78 0,78 0,78 

Корректированн
ая цена, 
рублей/м2 в 
месяц 

 6 017,08 17 360,37 17 918,39 44 273,86 

Показатель 
вариации 1  71,87% 18,85% 16,24% -106,96% 

Корректированн
ая цена, 
рублей/м2 в 
месяц 

 6 017,08 17 360,37 17 918,39  

Показатель 
вариации 2  56,29% -26,12% -30,17%  
Корректированн
ая цена, 
рублей/м2 в 
месяц 

  17 360,37 17 918,39  

Показатель 
вариации 3   1,58% -1,58%  

Корректированн
ая цена, 
рублей/м2 в 
месяц 

  17 360,37 17 918,39  

Суммарное 
отклонение при 
корректировках, 
%  

  64,16% 67,42%  

Весовые 
коэффициенты 100%  51,24% 48,76%  
Взвешенная 
цена, руб./м2 17 632,46  8 895,45 8 737,01  
Стоимость по 
сравнительному 
подходу, руб. (с 
НДС) 

3 616 418     

Описание принятых корректировок 
Корректировка на уторговывание 

На основании «Справочника оценщика недвижимости - 2017. «офисно-торговая недвижимость и 
сходные типы объектов», «Корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного 
подхода» подготовленный Приволжским центром финансового консалтинга и оценки, 2017 г. 
Согласно данного справочника, максимальная величина снижения цены предложения к продаже, 
на которую может согласиться лицо, предлагающее к продаже офисно-торговые объекты 
свободного назначения и сходные типы объектов  недвижимости, схожей с объектом оценки, на 
активном рынке составляет 10,5% от стоимости предложения, минимальная – 9,5%, среднее 
значение скидки – 10%.  
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С учетом состояния рынка нежилой недвижимости, Оценщиком было принято решение 
использовать среднее значение скидки – 10%. 
Таким образом, размер корректировки на уторговывание по объектам аналогам №№ 1-4 составил 0,9. 

Корректировка на период продажи/предложения к продаже 
На дату проведения оценки все объекты аналоги предлагались к продаже. Корректировка не 
проводилась. 

Корректировка на тип объекта 
Объект оценки отдельно стоящее административное здание, а объекты аналоги №№ 1-4 
представляют встроенное офисное помещение.  
В качестве типа объекта рассматривается расположение объекта относительно других объектов. 
При расположении объекта обособленно от других, он попадает в статус «отдельно-стоящего 
здания», а также может быть смежным с другими помещениями с отдельно организованным 
входом с улицы, позволяющим самостоятельно регулировать поток клиентов, или через общие 
коридоры и проходы.  
Возникновение данной корректировки определено ограниченностью рынка, в том числе для 
специализированных объектов, при этом для определения стоимости объекта недвижимости 
необходимо прибегать к изучению рынка объектов схожих сегментов.  
В рамках исследования данного объекта рассматриваются следующие интервалы физической 
шкалы фактора:  
 Отдельно-стоящее здание – объект не имеет общих конструктивных элементов с другими 
объектами, в том числе общих внутренних коммуникаций здания.  
 Расположение помещения внутри здания с выделенным входом (Street Retail) – встроенно-
пристроенные объекты, вход в которые организован с улицы. К подобным объектам могут быть 
отнесены как торговые помещения, так и помещения, используемые в качестве офисных.  
 Расположение помещения внутри здания без самостоятельного входа – вход в подобные 
объекты осуществляется через общие коридоры, не имеет выхода на улицу.  
На основании «Справочника оценщика недвижимости - 2017. «офисно-торговая недвижимость и 
сходные типы объектов», «Корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного 
подхода» подготовленный Приволжским центром финансового консалтинга и оценки, 2017 г. 
Согласно данного справочника, максимальная величина снижения цены предложения к продаже, 
на которую может согласиться лицо, предлагающее к продаже офисно-торговые объекты 
свободного назначения и сходные типы объектов  недвижимости, схожей с объектом оценки, на 
активном рынке составляет 0,90 от стоимости предложения, минимальная – 0,88, среднее значение 
скидки – 0,89. 

Таблица 28 
Коэффициент корректировки согласно справочника Оценщика 

Наименование коэффициента Среднее значение Доверительный интервал 
Отношение удельной цены встроенного помещения, к 
удельной цене такого же отдельно стоящего объекта с 
земельным участком в пределах площади застройки 

0,89 0,88 0,90 

С учетом состояния рынка нежилой недвижимости, Оценщиком было принято решение 
использовать среднее значение корректировки  – 0,89. 
Таким образом, размер корректировки на тип объекта по объектам-аналогам №№ 1-4 составил 
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1/0,89=1,1236. 
Корректировка на местоположение 

Местоположение объекта оценки и объектов аналогов №№ 1-4 имеет различия, объекты 
расположены в разных территориальных районах г. Южно-Сахалинска, имеющие различные 
локальные характеристики – уровень экономического окружения, транспортная доступность, зона 
деловой активности и т.д., поэтому оценщик принял решения провести корректировку на 
местоположение. 
На основании «Справочника оценщика недвижимости - 2017. «офисно-торговая недвижимость и 
сходные типы объектов», «Корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного 
подхода» подготовленный Приволжским центром финансового консалтинга и оценки, 2017 г.  
Ниже приведена таблица с указанием коэффициентов присвоенных определенному району города. 

Таблица 29 
Коэффициенты, присвоенные определенному району города 

Отношение цен офисно-торговых объектов по районам города по отношению 
к самому дорогому району 

Среднее 
значение 

Доверительный 
интервал 

Культурный и исторический центр 1,00 1,00 1,00 
Центры административных районах города, зоны точечной застройки  0,87 0,86 0,88 
Спальные микрорайоны современной высотной застройки, Жилые кварталы 0,80 0,79 0,82 
Спальные микрорайоны современной среднеэтажной застройки 0,74 0,73 0,75 
Окраины городов, промзоны 0,62 0,60 0,64 
Районы крупных автомагистралей города 0,74 0,72 0,76 

Согласно представленным данным, каждому объекту был присвоен коэффициент 
месторасположения и в последующем произведено сравнение данных коэффициентов. 

Корректировка на размер объекта 
Площадь объекта оценки и объектов аналогов №№ 1-4 имеет различия.  
Известно, что чем меньше площадь объекта, тем, при прочих равных условиях дороже стоимость 
одного квадратного метра, также большие по площади объекты обычно сложнее продать, чем 
меньшие по площади, что снижает цену на объекты большие по площади. Кроме того, меньшие по 
площади объекты, при прочих равных условиях, характеризуются более высокой степенью 
ликвидности, чем объекты, большие по площади. 
Корректировка на размер была определена на основании «Справочника Оценщика недвижимости - 
2017. «Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов», «Корректирующие 
коэффициенты и скидки для сравнительного подхода» подготовленный Приволжским центром 
финансового консалтинга и оценки, 2017 г.  

Таблица 30 
Корректировка на размер, согласно справочника Оценщика 

Площадь, кв. м. Аналог 

 <100 100-250 250-500 500-750 750-1000 1000-
1500 

1500-
2000 >2000 

О
бъ

ек
т 

оц
ен

ки
 

<100 1,00 1,07 1,18 1,26 1,31 1,37 1,43 1,45 
100-250 0,93 1,00 1,1 1,17 1,22 1,28 1,33 1,35 
250-500 0,85 0,91 1,00 1,07 1,11 1,16 1,21 1,23 
500-750 0,80 0,85 0,94 1,00 1,04 1,09 1,14 1,16 

750-1000 0,76 0,82 0,90 0,96 1,00 1,05 1,09 1,11 
1000- 0,73 0,78 0,86 0,92 0,96 1,00 1,04 1,06 
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1500 
1500-
2000 0,70 0,75 0,83 0,88 0,92 0,96 1,00 1,02 

>2000 0,69 0,74 0,81 0,87 0,90 0,94 0,98 1,00 

Корректировка на физическое состояние здания 
Физическое состояние здания объекта оценки неудовлетворительное. У аналогов №№ 1-4 
состояние – отличное и хорошее.  
Корректировка на физическое состояние здания была определена на основании «Справочника 
Оценщика недвижимости - 2017. «Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов», 
«Корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного подхода» подготовленный 
Приволжским центром финансового консалтинга и оценки, 2017 г. 

Таблица 31 
Коэффициенты корректировки на физическое состояние здания 

Цены офисно-торговых объектов Аналог 
Хорошее Удовлетворительное Неудовлетворительное 

Объект 
оценки 

Хорошее 1 1,23 1,72 
Удовлетворительное 0,81 1 1,41 

Неудовлетворительное 0,58 0,71 1 

Согласно данного справочника, отношение удельной цены объекта в хорошем и отличном 
состоянии, к удельной цене такого же объекта в состоянии неудовлетворительное составляет 0,58. 

Корректировка на состояние качества отделки  
Качество отделки объектов оценки удовлетворительное. У объектов аналогов №№ 1-4 имеется 
помещения в хорошем и отличном состоянии. 
Корректировка качество отделки была определена на основании «Справочника Оценщика 
недвижимости - 2017. «Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов», 
«Корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного подхода» подготовленный 
Приволжским центром финансового консалтинга и оценки, 2017 г.  
Данные справочника представлены в таблице ниже. 

Таблица 32 
Коэффициенты корректировки на состояние отделки 

Наименование 
коэффициента Среднее значение Доверительный интервал 

Отношение удельной цены 
объекта с отделкой, 
требующей косметического 
ремонта, к удельной цене 
такого же объекта с 
отделкой в среднем 
состоянии 

0,85 0,84 0,86 

Корректировка на ограниченность доступа  
Объект оценки находится на частной закрытой территории и свободный доступ к объекту не 
возможен, а объекты-аналоги имеют свободный доступ. Принимая во внимание вышеизложенное, 
Оценщик принял решение провести корректировку на ограниченность доступа.  
Корректировка качество отделки была определена на основании «Справочника Оценщика 
недвижимости - 2017. «Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов», 
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«Корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного подхода» подготовленный 
Приволжским центром финансового консалтинга и оценки, 2017 г.  

Таблица 33 
Коэффициенты корректировки на ограниченность доступа 

Наименование 
коэффициента Среднее значение Доверительный интервал 

Отношение удельной цены 
объекта, расположенного 
на закрытой территории, к 
удельной цене такого же 
объекта со свободным 
доступом 

0,78 0,76 0,80 

Коэффициент корректировки согласно справочника составляет 0,78. 
После проведения корректировок, Оценщиком проведена проверка выборки на однородность. С 
этой целью определен показатель вариации, который рассчитывается путем деления отклонения 
скорректированной стоимости по конкретному объекту аналогу от среднего значения 
скорректированной стоимости по всем аналогам на среднее значение скорректированной 
стоимости по всем объектам аналогам. Показатель вариации, в отличие от других показателей 
разброса значений, используется как самостоятельный и информативный индикатор вариации 
данных. В рамках проводимой оценки показатель вариации определяется для каждого аналога в 
отдельности. В статистике принято, что, если коэффициент вариации меньше 10%, то степень 
рассеивания данных считается незначительной, от 10% до 30% - средней.31 
В рамках проводимой оценки максимальное значение показателя вариации устанавливается в 
размере 30%. 
Формула расчета показателя вариации приведена ниже: 

%100*
)(

арифм

арифмi
i

С
CС

В


  

где Вi – показатель вариации i-го объекта аналога; 
Сi. – значение стоимости i-го объекта аналога после проведения всех корректировок; 
Сарифм – среднеарифметическое значение по объектам аналогам после проведения всех 
корректировок. 
 

                                                 
31 http://www.studfiles.ru/preview/5316293/page:3/ 
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Таблица 34 

Корректировка стоимости для мастерских  
Показатели Объект 

оценки Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 Аналог №4 Аналог №5 Аналог №6 Аналог №7 Аналог №8 

Цена 
продажи/предло
жения к продаже 
объектов, руб./м2 

 75 057,74 26 027,40 25 000,00 15 185,19 32 272,73 12 083,33 27 884,62 32 142,86 

Корректировка 
на 
уторговывание  0,876 0,876 0,876 0,876 0,876 0,876 0,876 0,876 

Корректированна
я цена, руб./м2  65 750,58 22 800,00 21 900,00 13 302,22 28 270,91 10 585,00 24 426,92 28 157,14 

Дата 
продажи/предло
жения 

28.08.2018 28.08.2018 04.08.2018 27.07.2018 31.07.2018 28.08.2018 15.08.2018 02.08.2018 22.07.2018 

Корректировка 
на период 
продажи/предло
жения к продаже 

 1 1 1 1 1 1 1 1 

Корректированна
я цена, руб./м2  65 750,58 22 800,00 21 900,00 13 302,22 28 270,91 10 585,00 24 426,92 28 157,14 

Местоположение 
объекта 

г. Южно-
Сахалинск, 

ул. Тельмана, 
д.30А 

г. Южно-
Сахалинск,  

улица 
Сахалинская, 

88-А 

г. Южно-
Сахалинск, 11 

мкр., улица 
Пуркаева 

г. Южно-
Сахалинск, 19-

А мкр., 
проспект 

Мира, 56/7 

г. Южно-
Сахалинск, 

Ново-
Александровск

, улица 2-я 
Красносельска

я, 1 

г. Южно-
Сахалинск, 20 

мкр., улица 
Украинская, 

24а 

г. Южно-
Сахалинск, 22 

мкр., улица 
Украинская, 

72а/2 

г. Южно-
Сахалинск, 19-

А мкр., 
проспект 

Мира, 56/7 

г. Южно-
Сахалинск, 2 

мкр., проспект 
Мира, 29-А 

Отношение цен 
производственно
-складских 

0,75 0,77 0,77 0,75 0,77 0,75 0,75 0,75 0,77 
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Показатели Объект 
оценки Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 Аналог №4 Аналог №5 Аналог №6 Аналог №7 Аналог №8 

объектов по 
районам города 
по отношению к 
самому дорогому 
району 
Корректировка 
на 
местоположение  0,974 0,974 1 0,974 1 1 1 0,974 

Корректированна
я цена, руб./кв. 
м.  64 041,06 22 207,20 21 900,00 12 956,36 28 270,91 10 585,00 24 426,92 27 425,05 

Площадь 
объекта, кв. м. 56,4 433 730 3000 540 220 1680 5200 140 

Корректировка 
на размер  1,18 1,26 1,43 1,18 1,08 1,37 1,46 1,08 

Корректированна
я цена, руб./кв. 
м.  75 568,45 27 981,07 31 317,00 15 288,50 30 532,58 14 501,45 35 663,30 29 619,05 

Физическое 
состояние здания 

удовлетворит
ельное хорошее удовлетворител

ьное хорошее хорошее хорошее хорошее хорошее хорошее 

Корректировка 
на физическое 
состояние здания  0,81 1 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 

Корректированна
я цена, рублей/м2 
в месяц  61 210,44 27 981,07 25 366,77 12 383,69 24 731,39 11 746,17 28 887,27 23 991,43 

Качество 
отделки 

удовлетворит
ельное хорошее удовлетворител

ьное хорошее хорошее хорошее хорошее хорошее хорошее 

Корректировка 
на качество 
отделки  0,85 1,00 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 

Корректированна  52 028,87 27 981,07 21 561,75 10 526,14 21 021,68 9 984,24 24 554,18 20 392,72 
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Показатели Объект 
оценки Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 Аналог №4 Аналог №5 Аналог №6 Аналог №7 Аналог №8 

я цена, рублей/м2 
в месяц 
Ограниченность 
доступа Ограничен Свободный Свободный Свободный Свободный Свободный Свободный Свободный Свободный 

Корректировка 
на 
ограниченность 
доступа 

 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 

Корректированна
я цена, рублей/м2 
в месяц  45 265,12 24 343,53 18 758,72 9 157,74 18 288,86 8 686,29 21 362,14 17 741,67 

Показатели 
вариации 1  -121,34% -19,04% 8,27% 55,22% 10,57% 57,53% -4,46% 13,25% 

Корректированна
я цена, рублей/м2 
в месяц    24 343,53 18 758,72 9 157,74 18 288,86 8 686,29 21 362,14 17 741,67 

Показатели 
вариации 2   -44,00% -10,96% 45,83% -8,18% 48,62% -26,36% -4,95% 

Корректированна
я цена, рублей/м2 
в месяц   24 343,53 18 758,72 9 157,74 18 288,86  21 362,14 17 741,67 

Показатели 
вариации 3   -33,20% -2,64% 49,89% -0,07%   -16,89% 2,92% 

Корректированна
я цена, рублей/м2 
в месяц   24 343,53 18 758,72  18 288,86  21 362,14 17 741,67 

Показатели 
вариации 4   -21,12% 6,67%   9,01%   -6,28% 11,73% 

Суммарное 
отклонение при 
корректировках, 
%  

  6,47% 24,97%   43,33%   23,39% 44,80% 
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Показатели Объект 
оценки Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 Аналог №4 Аналог №5 Аналог №6 Аналог №7 Аналог №8 

Весовые 
коэффициенты 1,00   23,87% 20,63%   17,42%   20,91% 17,17% 

Взвешенная 
цена, руб./м2 20 380   5810,8 3869,92   3185,92   4466,82 3046,24 

Стоимость по 
сравнительному 
подходу, руб. (с 
НДС) 

1 149 415                 

Таблица 35 
Корректировка стоимости для гаража  

Показатели Объект оценки Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 Аналог №4 Аналог №5 Аналог №6 Аналог №7 Аналог №8 
Цена 
продажи/предл
ожения к 
продаже 
объектов, 
руб./м2 

 75 057,74 26 027,40 25 000,00 15 185,19 32 272,73 12 083,33 27 884,62 32 142,86 

Корректировка 
на 
уторговывание  0,876 0,876 0,876 0,876 0,876 0,876 0,876 0,876 

Корректирован
ная цена, 
руб./м2  65 750,58 22 800,00 21 900,00 13 302,22 28 270,91 10 585,00 24 426,92 28 157,14 

Дата 
продажи/предл
ожения 

28.08.2018 28.08.2018 04.08.2018 27.07.2018 31.07.2018 28.08.2018 15.08.2018 02.08.2018 22.07.2018 

Корректировка 
на период 
продажи/предл
ожения к 
продаже 

 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Показатели Объект оценки Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 Аналог №4 Аналог №5 Аналог №6 Аналог №7 Аналог №8 
Корректирован
ная цена, 
руб./м2  65 750,58 22 800,00 21 900,00 13 302,22 28 270,91 10 585,00 24 426,92 28 157,14 

Тип объекта Гараж 

Отдельно 
стоящее 

производствен
ное здание 

Отдельно 
стоящее 

производствен
ное здание 

Отдельно 
стоящее 

производствен
ное здание 

Отдельно 
стоящее 

производствен
ное здание 

Отдельно 
стоящее 

производствен
ное здание 

Отдельно 
стоящее 

производствен
ное здание 

Отдельно 
стоящее 

производствен
ное здание 

Отдельно 
стоящее 

производствен
ное здание 

Корректировка 
на тип объекта  1 1 1 1 1 1 1 1 

Корректирован
ная цена, 
руб./кв. м.  65 750,58 22 800,00 21 900,00 13 302,22 28 270,91 10 585,00 24 426,92 28 157,14 

Местоположен
ие объекта 

г. Южно-
Сахалинск, ул. 

Тельмана, 
д.30А 

г. Южно-
Сахалинск,  

улица 
Сахалинская, 

88-А 

г. Южно-
Сахалинск, 11 

мкр., улица 
Пуркаева 

г. Южно-
Сахалинск, 19-

А мкр., 
проспект 

Мира, 56/7 

г. Южно-
Сахалинск, 

Ново-
Александровск

, улица 2-я 
Красносельска

я, 1 

г. Южно-
Сахалинск, 20 

мкр., улица 
Украинская, 

24а 

г. Южно-
Сахалинск, 22 

мкр., улица 
Украинская, 

72а/2 

г. Южно-
Сахалинск, 19-

А мкр., 
проспект 

Мира, 56/7 

г. Южно-
Сахалинск, 2 

мкр., проспект 
Мира, 29-А 

Отношение 
цен 
производствен
но-складских 
объектов по 
районам 
города по 
отношению к 
самому 
дорогому 
району 

0,75 0,77 0,77 0,75 0,77 0,75 0,75 0,75 0,77 

Корректировка 
на 
местоположен  0,974 1 1,0267 0,974 1,0267 1 1 0,974 
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Показатели Объект оценки Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 Аналог №4 Аналог №5 Аналог №6 Аналог №7 Аналог №8 
ие 
Корректирован
ная цена, 
руб./кв. м.  64 041,06 22 800,00 22 484,73 12 956,36 29 025,74 10 585,00 24 426,92 27 425,05 

Площадь 
объекта, кв. м. 280,6 433 730 3000 540 220 1680 5200 140 

Корректировка 
на размер  1,09 1,17 1,35 1,17 1 1,27 1,35 1 

Корректирован
ная цена, 
руб./кв. м.  69 804,76 26 676,00 30 354,39 15 158,94 29 025,74 13 442,95 32 976,34 27 425,05 

Физическое 
состояние 
здания 

неудовлетвори
тельное хорошее удовлетворите

льное хорошее хорошее хорошее хорошее хорошее хорошее 

Корректировка 
на физическое 
состояние 
здания 

 0,57 0,7 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 

Корректирован
ная цена, 
рублей/м2 в 
месяц 

 39 788,71 18 673,20 17 302,00 8 640,60 16 544,67 7 662,48 18 796,51 15 632,28 

Качество 
отделки 

удовлетворите
льное хорошее удовлетворите

льное хорошее хорошее хорошее хорошее хорошее хорошее 

Корректировка 
на качество 
отделки  0,85 1,00 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 

Корректирован
ная цена, 
рублей/м2 в 
месяц 

 33 820,40 18 673,20 14 706,70 7 344,51 14 062,97 6 513,11 15 977,03 13 287,44 

Ограниченност
ь доступа Ограничен Свободный Свободный Свободный Свободный Свободный Свободный Свободный Свободный 
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Показатели Объект оценки Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 Аналог №4 Аналог №5 Аналог №6 Аналог №7 Аналог №8 
Корректировка 
на 
ограниченност
ь доступа 

 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 

Корректирован
ная цена, 
рублей/м2 в 
месяц 

 29 423,75 16 245,68 12 794,83 6 389,72 12 234,78 5 666,41 13 900,02 11 560,07 

Показатели 
вариации 1  -118% -20% 5% 53% 10% 58% -3% 15% 

Корректирован
ная цена, 
рублей/м2 в 
месяц 

  16 245,68 12 794,83 6 389,72 12 234,78 5 666,41 13 900,02 11 560,07 

Показатели 
вариации 2   -44% -14% 43% -9% 50% -23% -3% 

Корректирован
ная цена, 
рублей/м2 в 
месяц 

   12 794,83 6 389,72 12 234,78 5 666,41 13 900,02 11 560,07 

Показатели 
вариации 3    -23% 39% -17% 46% -33% -11% 

Корректирован
ная цена, 
рублей/м2 в 
месяц 

   12 794,83 6 389,72 12 234,78  13 900,02 11 560,07 

Показатели 
вариации 4    -12% 44% -8%  -22% -2% 

Корректирован
ная цена, 
рублей/м2 в 
месяц 

   12 794,83  12 234,78  13 900,02 11 560,07 

Показатели    -1%  3%  -10% 8% 
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Показатели Объект оценки Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 Аналог №4 Аналог №5 Аналог №6 Аналог №7 Аналог №8 
вариации 5 
Суммарное 
отклонение 
при 
корректировка
х, %  

   48,82%  62,09%  50,15% 64,04% 

Весовые 
коэффициенты 100%   26,10%  24,14%  25,91% 23,85% 

Взвешенная 
цена, руб./м2 12 651,51   3339,45  2953,48  3601,5 2757,08 

Стоимость по 
сравнительном
у подходу, руб. 
(с НДС) 

3 550 014         
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Описание принятых корректировок 
Корректировка на уторговывание 

На основании «Справочника оценщика недвижимости - 2017. Том I. Производственно-складская 
недвижимость и сходные типы объектов», подготовленный Приволжским центром финансового 
консалтинга и оценки, 2017 г. Согласно данного справочника, максимальная величина снижения 
цены предложения к продаже, на которую может согласиться лицо, предлагающее к продаже 
универсальные производственно–складские объекты, схожей с объектом оценки, на активном 
рынке составляет 12,9% от стоимости предложения, минимальная – 11,8, среднее значение скидки 
– 12,4%.  
С учетом состояния рынка нежилой недвижимости, Оценщиком было принято решение 
использовать среднее значение скидки – 12,4%. 
Таким образом, размер корректировки на уторговывание по объектам аналогам №№ 1-8 составил 
0,876. 

Корректировка на период продажи/предложения к продаже 
На дату проведения оценки все объекты аналоги предлагались к продаже. Корректировка не 
проводилась. 

Корректировка на тип объекта 
Объект оценки, так же как и аналоги №№ 1-8 представляют отдельно стоящие здания 
производственно-складского назначения. Корректировка для них не проводилась. 

Корректировка на местоположение 
Местоположение объекта оценки и объектов аналогов №№ 1-8 имеет различия, объекты 
расположены в разных территориальных районах г. Южно-Сахалинска, имеющие различные 
локальные характеристики – уровень экономического окружения, транспортная доступность, зона 
деловой активности и т.д., поэтому оценщик принял решения провести корректировку на 
местоположение. 
На основании «Справочника оценщика недвижимости - 2017. Том I. Производственно-складская 
недвижимость и сходные типы объектов», подготовленный Приволжским центром финансового 
консалтинга и оценки, 2017 г. 

Таблица 36 
Коэффициенты, присвоенные определенному району города 

Отношение цен производственно-складских объектов по районам города по 
отношению к самому дорогому району 

Среднее 
значение 

Доверительный 
интервал 

Культурный и исторический центр 1,00 1,00 1,00 
Центры административных районах города, зоны точечной застройки  0,89 0,80 0,83 
Спальные микрорайоны современной высотной застройки, Жилые кварталы 0,82 0,79 0,82 
Спальные микрорайоны современной среднеэтажной застройки 0,77 0,76 0,79 
Окраины городов, промзоны 0,75 0,73 0,77 
Районы крупных автомагистралей города 0,81 0,79 0,83 

Согласно представленным данным, каждому объекту был присвоен коэффициент 
месторасположения и в последующем произведено сравнение данных коэффициентов. 

Корректировка на размер объекта 
Площадь объекта оценки и объектов аналогов №№ 1-8 имеет различия.  
Известно, что чем меньше площадь объекта, тем, при прочих равных условиях дороже стоимость 
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одного квадратного метра, также большие по площади объекты обычно сложнее продать, чем 
меньшие по площади, что снижает цену на объекты большие по площади. Кроме того, меньшие по 
площади объекты, при прочих равных условиях, характеризуются более высокой степенью 
ликвидности, чем объекты, большие по площади. 
Корректировка на размер была определена на основании «Справочник оценщика недвижимости - 
2017. Том I. Производственно-складская недвижимость и сходные типы объектов», 
подготовленный Приволжским центром финансового консалтинга и оценки, 2017 г.  

Таблица 37 
Корректировка на размер, согласно справочника Оценщика 

Площадь, кв. м. Аналог 

 <100 100-300 300-600 600-1000 1000-
1500 

1500-
2000 

2000-
3000 >3000 

О
бъ

ек
т 

оц
ен

ки
 

<100 1,00 1,08 1,18 1,26 1,32 1,37 1,43 1,46 
100-300 0,93 1,00 1,09 1,17 1,23 1,27 1,32 1,35 
300-600 0,85 0,91 1,00 1,07 1,12 1,16 1,21 1,23 

600-1000 0,79 0,86 0,94 1,00 1,05 1,09 1,13 1,16 
1000-
1500 0,76 0,82 0,89 0,95 1,00 1,04 1,08 1,10 

1500-
2000 0,73 0,79 0,86 0,92 0,96 1,00 1,04 1,06 

2000-
3000 0,70 0,76 0,83 0,88 0,93 0,96 1,00 1,02 

>3000 0,68 0,74 0,81 0,86 0,91 0,94 0,98 1,00 

Корректировка на физическое состояние здания 
Физическое состояние здания объекта оценки удовлетворительное. У аналогов №№ 1-8 состояние 
– хорошее и удовлетворительное.  
Корректировка на физическое состояние здания была определена на основании «Справочника 
оценщика недвижимости. Том I. Производственно-складская недвижимость и сходные типы 
объектов», подготовленный Приволжским центром финансового консалтинга и оценки, 2017 г. 

Таблица 38 
Коэффициенты корректировки на физическое состояние здания 

Цены производственно-складских 
объектов 

Аналог 
Хорошее Удовлетворительное Неудовлетворительное 

Объект 
оценки 

Хорошее 1 1,24 1,75 
Удовлетворительное 0,81 1 1,43 

Неудовлетворительное 0,57 0,70 1 

Согласно данного справочника, отношение удельной цены объекта в удовлетворительном 
состоянии, к удельной цене такого же объекта в хорошем состоянии составляет 0,81. 

Корректировка на состояние качества отделки  
Качество отделки объектов оценки удовлетворительное. У объектов аналогов № № 1-8 имеется 
помещения в хорошем и удовлетворительном состоянии, как в складских помещениях. 
Корректировка на состояние и качество отделки была определена на основании «Справочника 
оценщика недвижимости. Том I. Производственно-складская недвижимость и сходные типы 
объектов», подготовленный Приволжским центром финансового консалтинга и оценки, 2017 г. 

Таблица 39 
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Коэффициенты корректировки на состояние отделки 
Наименование 
коэффициента Среднее значение Доверительный интервал 

Отношение удельной цены 
объекта с отделкой, 
требующей косметического 
ремонта, к удельной цене 
такого же объекта с 
отделкой в среднем 
состоянии 

0,85 0,84 0,86 

Согласно данных справочников, размер поправки составляет 0,85. 
Корректировка на ограниченность доступа  

Объект оценки находится на частной закрытой территории и свободный доступ к объекту не 
возможен, а объекты-аналоги имеют свободный доступ. Принимая во внимание вышеизложенное, 
Оценщик принял решение провести корректировку на ограниченность доступа.  
Корректировка качество отделки была определена на основании «Справочника оценщика 
недвижимости. Том I. Производственно-складская недвижимость и сходные типы объектов», 
подготовленный Приволжским центром финансового консалтинга и оценки, 2017 г  

Таблица 40 
Коэффициенты корректировки на ограниченность доступа 

Наименование 
коэффициента Среднее значение Доверительный интервал 

Отношение удельной цены 
объекта, расположенного 
на закрытой территории, к 
удельной цене такого же 
объекта со свободным 
доступом 

0,87 0,82 0,93 

Коэффициент корректировки согласно справочника составляет 0,87. 
После проведения корректировок, Оценщиком проведена проверка выборки на однородность. С 
этой целью определен показатель вариации, который рассчитывается путем деления отклонения 
скорректированной стоимости по конкретному объекту аналогу от среднего значения 
скорректированной стоимости по всем аналогам на среднее значение скорректированной 
стоимости по всем объектам аналогам. Показатель вариации, в отличие от других показателей 
разброса значений, используется как самостоятельный и информативный индикатор вариации 
данных. В рамках проводимой оценки показатель вариации определяется для каждого аналога в 
отдельности. В статистике принято, что, если коэффициент вариации меньше 10%, то степень 
рассеивания данных считается незначительной, от 10% до 20% - средней.32 
В рамках проводимой оценки максимальное значение показателя вариации устанавливается в 
размере 30%. 
Формула расчета показателя вариации приведена ниже: 

%100*
)(

арифм

арифмi
i

С
CС

В


  

                                                 
32 http://www.studfiles.ru/preview/5316293/page:3/ 
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где Вi – показатель вариации i-го объекта аналога; 
Сi. – значение стоимости i-го объекта аналога после проведения всех корректировок; 
Сарифм – среднеарифметическое значение по объектам аналогам после проведения всех 
корректировок. 

Определение весовых коэффициентов 
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: 





n

i
ii KCC

1
*  

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: 

jj CCВК
t

t
i 2

1

1 


 

где С2j – стоимость объекта аналога после введения корректировки; 
С1j – стоимость объекта аналога до введения корректировки. 
j – номер корректировки; 
t – количество корректировок. 
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Таким образом, стоимость объектов недвижимости, расположенных по адресу: Сахалинская 
область, г. Южно-Сахалинск, ул. Тельмана, д. 30 А, принадлежащего АО "Дальневосточное 
аэрогеодезическое предприятие" по сравнительному подходу, с НДС, составляет  

Показатель 

Расчет величины износа 

здания мастерской, литер 

А 

Расчет величины износа 

здания гаража, литер Б 

Расчет величины износа 

административного 

здания, литер В 

Рыночная стоимость 

объекта оценки, руб. с 

учетом стоимости 

земельного участка 

1 149 41 3 550 014 3 616 418 

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 
определении ожидаемом доходов от использования объекта оценки». 
Для капитализации (преобразования) будущих денежных потоков в настоящую стоимость могут 
быть использованы два метода: 
Метод прямой капитализации основан на допущениях о том, что будущий доход будет поступать 
в виде регулярных одинаковых платежей в течение бесконечного периода времени. При этом 
настоящая стоимость бесконечного потока доходов рассчитывается делением величины чистого 
операционного дохода на общий коэффициент капитализации. 
Метод капитализации по норме отдачи предполагает полный учет всех денежных потоков, 
поступающих от объекта оценки в течение определенного периода. Настоящая стоимость 
будущих денежных потоков определяется путем дисконтирования каждого потока 
соответствующей нормой дисконтирования. Формализуется данный метод в виде анализа 
дисконтированных денежных потоков или путем применения расчетных моделей капитализации 
по норме отдачи. Данный метод рекомендован для тех случаев, когда потоки доходов не 
равномерны во времени – объект оценки находится в стадии строительства, реконструкции или 
эксплуатируется не на полную мощность. 
В основе доходного подхода лежит принцип ожидания, который гласит, что все стоимости сегодня 
являются отражением будущих преимуществ. При применении данного подхода анализируется 
возможность недвижимости генерировать определенный доход, который обычно выражается в 
форме дохода от эксплуатации и дохода от возможной продажи в конце периода владения.  
Оценка стоимости объекта по доходному подходу основана на исследовании текущей стоимости 
всех будущих чистых доходов, которые приносит данная недвижимость. 
Расчет проводился из предположения, что денежный поток от сдачи в аренду помещений будет 
равномерным, в течение длительного периода времени, его величина не будет иметь тенденции к 
понижению. Поэтому, в качестве прогнозного периода принимается 1 год.  
С учетом вышесказанного, в данном отчете применяется метод капитализации доходов, который 
переводит величину годового дохода в показатель стоимости недвижимости, при этом стоимость 
(V) определяется путем деления доходов (I) от недвижимости на коэффициент капитализации (R):  

V = I/R. 
где I – чистый операционный доход, т.е. сумма, оставшаяся после вычитания текущих 
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операционных расходов от величины действительного валового дохода, 
R – коэффициент капитализации33. 

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. 
Исходя из приведенных 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. 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. 
 

                                                 
33 Если коэффициент капитализации выражается в процентах, под этим показателем понимается ставка капитализации 
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Таблица 41 

Характеристика объектов аналогов для административных помещений 
Характеристика 
объекта 
сравнения 

Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 Аналог 5 Аналог 6 Аналог 7 

Источник 
информации о 
продажах  

Информационны
й портал 

https://dom.sakh.c
om/business/lease

/459143 

Информационны
й портал 

https://dom.sakh.c
om/business/lease

/456217 

Информационны
й портал 

https://dom.sakh.c
om/business/lease

/401592 

Информационны
й портал 

https://dom.sakh.c
om/business/lease

/420147 

Информационны
й портал 

https://dom.sakh.c
om/business/lease

/459053 

Информационны
й портал 

https://dom.sakh.c
om/business/lease

/425230 

Информационны
й портал 

https://dom.sakh.c
om/business/lease

/390047 

Адрес объекта 
г. Южно-

Сахалинск, ул. 
Тельмана, д.30А 

г. Южно-
Сахалинск, 2 
мкр., улица 

Карла Маркса, 
16 

г. Южно-
Сахалинск, 

улица Карла 
Маркса, 20 

г. Южно-
Сахалинск, 

улица Бумажная, 
24-Б/2 

г. Южно-
Сахалинск,19-А 
мкр., проспект 

Мира, 66 

г. Южно-
Сахалинск, 3 
мкр., улица 

Ленина, 283-Б 

г. Южно-
Сахалинск, 

улица 
Дзержинского, 

7а 

г. Южно-
Сахалинск, 1 
мкр., улица 

Курильская, 38 

Функциональное 
назначение 

Административн
ое Офис Офис Офис Офис Офис Офис Офис 

Площадь, 
сдаваемая в 
аренду, м2 

205,1 131 118 63 117 246 310 223 

Физическое 
состояние 
здания 

удовлетворитель
ное хорошее хорошее хорошее хорошее хорошее отличное отличное 

Качество 
отделки 

удовлетворитель
ное хорошее хорошее хорошее хорошее хорошее отличное отличное 

Период сдачи в 
аренду авг.18 июл.18 авг.18 июл.18 авг.18 авг.18 авг.18 авг.18 

Условия сдачи в 
аренду  рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

Характеристика 
ценовой 
информации  оферта оферта оферта оферта оферта оферта оферта 

Учет  Материал стен: Сдается Год постройки: Год постройки: Год постройки: Электричество: Год постройки: 
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Характеристика 
объекта 
сравнения 

Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 Аналог 5 Аналог 6 Аналог 7 

коммунальных 
расходов в 
ставке арендной 
платы 

панель 
Электричество: 

220 В 
Отопление: 
центральное 

Водоснабжение: 
центральное 
Канализация: 
центральная 

Коммуникации: 
телефон, 

кабельное ТВ, 
интернет 

Охрана: есть 

помещение в 
центре города, 
на длительный 

срок! 
Назначение: 
офис, салон 

красоты, кафе, 
стоматология, 

кальянная, и т.п. 
Есть отдельный 

вход, а также 
запасной. 

Рассмотрю все 
варианты. 

1946 
Материал стен: 

монолит 
Электричество: 

380 В 
Отопление: 
центральное 

Водоснабжение: 
центральное 
Канализация: 
центральная 

Коммуникации: 
телефон, 
интернет 

Охрана: есть 

1975 
Материал стен: 

каркас 
Электричество: 

220 В 
Отопление: 
центральное 

Водоснабжение: 
центральное 
Канализация: 
центральная 

Коммуникации: 
телефон, 

кабельное ТВ, 
интернет 

Охрана: есть 

1999 
Материал стен: 

кирпич 
Электричество: 

220 В 
Отопление: 
центральное 

Водоснабжение: 
центральное 
Канализация: 
центральная 

Коммуникации: 
телефон, 

кабельное ТВ, 
интернет 

Охрана: есть 

380 В 
Отопление: 
центральное 

Водоснабжение: 
центральное 
Канализация: 
центральная 

Коммуникации: 
телефон, 

кабельное ТВ, 
интернет 

Охрана: есть 

2007 
Материал стен: 

шлакоблок 
Электричество: 

220 В 
Отопление: 
центральное 

Водоснабжение: 
центральное 
Канализация: 
центральная 

Коммуникации: 
телефон, 

кабельное ТВ, 
интернет 

Охрана: есть 
Цена 
предложения к 
аренде объектов, 
руб. 

 209 600,00 140 000,00 60 000,00 175 500,00 320 000,00 404 000,00 333 900,00 

Цена 
сдачи/предложен
ия к сдаче в 
аренду объектов, 
руб./м2   (с НДС) 

 1 600,00 1 186,44 952,38 1 500,00 1 300,81 1 303,23 1 497,31 
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Таблица 42 
Внесение корректировок к ставке аренды для помещений офисного назначения 

Показатели Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 Аналог 5 Аналог 6 Аналог 7 
Цена 
сдачи/предложен
ия к сдаче в 
аренду объектов, 
рублей/м2 в 
месяц  

 1 600,00 1 186,44 952,38 1 500,00 1 300,81 1 303,23 1 497,31 

Корректировка 
на 
уторговывание  0,916 0,916 0,916 0,916 0,916 0,916 0,916 

Корректированн
ая цена, руб./м2  1 465,60 1 086,78 872,38 1 374,00 1 191,54 1 193,75 1 371,54 

Корректировка 
на наличие 
коммунальных 
расходов в 
ставке арендной 
платы, рублей 

 1 1 1 1 1 1 1 

Корректированн
ая цена, 
рублей/м2 в 
месяц 

 1465,6 1086,78 872,38 1374 1191,54 1193,75 1371,54 

Период сдачи в 
аренду 28.08.2018 21.07.2018 26.08.2018 31.07.2018 26.08.2018 28.08.2018 26.08.2018 28.08.2018 

Корректировка 
на дату 
сдачи/предложен
ия к сдаче в 
аренду 

 1 1 1 1 1 1 1 

Корректированн
ая цена, 
рублей/м2 в  1 465,60 1 086,78 872,38 1 374,00 1 191,54 1 193,75 1 371,54 



 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Бюро консалтинговых услуг» 

г. Хабаровск, ул. Воронежская, 31, оф. 10, тел. 
89141556270 

 

115 
 

Показатели Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 Аналог 5 Аналог 6 Аналог 7 
месяц 

Адрес объекта 
г. Южно-

Сахалинск, ул. 
Тельмана, д.30А 

г. Южно-
Сахалинск, 2 
мкр., улица 

Карла Маркса, 
16 

г. Южно-
Сахалинск, 

улица Карла 
Маркса, 20 

г. Южно-
Сахалинск, 

улица Бумажная, 
24-Б/2 

г. Южно-
Сахалинск,19-А 
мкр., проспект 

Мира, 66 

г. Южно-
Сахалинск, 3 
мкр., улица 

Ленина, 283-Б 

г. Южно-
Сахалинск, 

улица 
Дзержинского, 

7а 

г. Южно-
Сахалинск, 1 
мкр., улица 

Курильская, 38 

 Отношение цен 
офисно-
торговых 
объектов по 
районам города  
по отношению к 
самому 
дорогому району 
города 

0,62 1 1 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 

Корректировка 
на 
местоположение  0,6200 0,6200 0,8378 0,8378 0,8378 0,8378 0,8378 

Корректированн
ая цена, 
рублей/м2 в 
месяц 

 908,67 673,80 730,88 1 151,14 998,27 1 000,12 1 149,08 

Площадь, 
сдаваемая в 
аренду, м2 

205,1 131 118 63 117 246 310 223 

Корректировка 
на размер  1 1 0,93 1 1 1,1 1 

Корректированн
ая цена, 
рублей/м2 в 
месяц 

 908,67 673,80 679,72 1 151,14 998,27 1 100,13 1 149,08 

Физическое 
состояние 

неудовлетворите
льное хорошее хорошее хорошее хорошее хорошее отличное отличное 
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Показатели Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 Аналог 5 Аналог 6 Аналог 7 
здания 
Корректировка 
на техническое 
состояние  0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 

Корректированн
ая цена, 
рублей/м2 в 
месяц 

 545,20 404,28 407,83 690,68 598,96 660,08 689,45 

Ограниченность 
доступа Ограничен Свободный Свободный Свободный Свободный Свободный Свободный Свободный 

Корректировка 
на 
ограниченность 
доступа 

 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 

Корректированн
ая цена, 
рублей/м2 в 
месяц 

 425,26 315,34 318,11 538,73 467,19 514,86 537,77 

Показатели 
вариации, %  4,51% 29,19% 28,57% -20,98% -4,91% -15,61% -20,76% 

Суммарное 
отклонение при 
корректировках, 
%  

 73,42% 73,42% 66,60% 64,08% 64,08% 60,49% 64,08% 

Весовые 
коэффициенты 100% 14,04% 14,04% 14,29% 14,38% 14,38% 14,50% 14,38% 

Взвешенная 
цена, руб./м2 446,07        
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Описание принятых корректировок для офисных помещений 
Корректировка на уторговывание 

На основании «Справочник оценщика недвижимости - 2017. «Офисно-торговая недвижимость и 
сходные типы объектов», подготовленный Приволжским центром финансового консалтинга и 
оценки, 2017 г. Согласно данного справочника, максимальная величина снижения ставки аренды, 
на которую может согласиться лицо, предлагающее объект коммерческой недвижимости, схожей с 
объектом оценки, на не активном рынке составляет 8,9% от стоимости предложения, минимальная 
– 7,9%, среднее значение скидки – 8,4%.  
С учетом состояния рынка нежилой недвижимости, Оценщиком было принято решение 
использовать среднее значение скидки – 8,4%. Таким образом, размер корректировки на 
уторговывание по объектам аналогам №№ 1-8 составил 0,876. 

Корректировка на период сдачи/предложения к сдаче в аренду 
На дату проведения оценки все объекты аналоги предлагались к сдаче в аренду. Корректировка не 
проводилась. 

Корректировка на местоположение 
Местоположение объекта оценки и объектов аналогов №№ 1-8 имеет различия, объекты 
расположены в разных территориальных районах г. Южно-Сахалинска, имеющие различные 
локальные характеристики – уровень экономического окружения, транспортная доступность, зона 
деловой активности и т.д., поэтому оценщик принял решения провести корректировку на 
местоположение. 
На основании «Справочника Оценщика недвижимости - 2017. «Офисно-торговая недвижимость и 
сходные типы объектов», «Корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного 
подхода» подготовленный Приволжским центром финансового консалтинга и оценки, 2017 г.  
Ниже приведена таблица из справочника Оценщика с указанием коэффициентов присвоенных 
определенному району города. 

Таблица 43 
Коэффициенты, присвоенные определенному району города 

Отношение цен производственно-складских объектов по районам города по 
отношению к самому дорогому району 

Среднее 
значение 

Доверительный 
интервал 

Культурный и исторический центр 1,00 1,00 1,00 
Центры административных районах города, зоны точечной застройки  0,87 0,81 0,94 
Спальные микрорайоны современной высотной застройки, Жилые кварталы 0,80 0,75 0,86 
Спальные микрорайоны современной среднеэтажной застройки 0,74 0,67 0,82 
Окраины городов, промзоны 0,61 0,52 0,70 
Районы крупных автомагистралей города 0,74 0,66 0,82 

Согласно представленным данным, каждому объекту был присвоен коэффициент 
месторасположения и в последующем произведено сравнение данных коэффициентов. 

Корректировка на размер объекта 
Объект оценки и объекты аналоги №№ 1-8имеют различия в площади. 
Известно, что чем меньше площадь объекта, тем, при прочих равных условиях дороже стоимость 
одного квадратного метра, также большие по площади объекты обычно сложнее продать, чем 
меньшие по площади, что снижает цену на объекты большие по площади. Кроме того, меньшие по 
площади объекты, при прочих равных условиях, характеризуются более высокой степенью 
ликвидности, чем объекты, большие по площади. 
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Корректировка на размер была определена на основании «Справочника Оценщика недвижимости - 
2017. «Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов», «Корректирующие 
коэффициенты и скидки для сравнительного подхода» подготовленный Приволжским центром 
финансового консалтинга и оценки, 2017 г.  

Таблица 44 
Корректировка на размер, согласно справочника Оценщика 

Площадь, кв. м. Аналог 

 <100 100-250 250-500 500-750 750-1000 1000-
1500 

1500-
2000 >2000 

О
бъ

ек
т 

оц
ен

ки
 

<100 1,00 1,07 1,18 1,26 1,31 1,37 1,43 1,00 
100-250 0,93 1,00 1,10 1,17 1,22 1,28 1,33 0,93 
250-500 0,85 0,91 1,00 1,07 1,11 1,16 1,21 0,85 
500-750 0,80 0,85 0,94 1,00 1,04 1,09 1,14 0,80 

750-1000 0,76 0,82 0,90 0,96 1,00 1,05 1,09 0,76 
1000-
1500 0,73 0,78 0,86 0,92 0,96 1,00 1,04 0,73 

1500-
2000 0,70 0,75 0,83 0,88 0,92 0,96 1,00 0,70 

>2000 0,69 0,74 0,81 0,87 0,90 0,94 0,98 0,69 

Корректировка на физическое состояние здания 
Физическое состояние здания объекта оценки – неудовлетворительное. Физическое состояние 
здания объектов аналогов №№ 1-8 – хорошее и отличное. 
Корректировка на физическое состояние здания была определена на основании «Справочника 
Оценщика недвижимости - 2017. «Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов», 
«Корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного подхода» подготовленный 
Приволжским центром финансового консалтинга и оценки, 2017 г. 

Таблица 45 
Коэффициенты корректировки на физическое состояние здания 

Цены офисно-торговых объектов Аналог 
Хорошее Удовлетворительное Неудовлетворительное 

Объект 
оценки 

Хорошее 1 1,21 1,67 
Удовлетворительное 0,83 1 1,39 

Неудовлетворительное 0,60 0,72 1 

Таким образом, размер корректировки на физическое состояние здания составил 0,60. 
Корректировка на ограниченность доступа  

Объект оценки находится на частной закрытой территории и свободный доступ к объекту не 
возможен, а объекты-аналоги имеют свободный доступ. Принимая во внимание вышеизложенное, 
Оценщик принял решение провести корректировку на ограниченность доступа.  
Корректировка качество отделки была определена на основании «Справочника Оценщика 
недвижимости - 2017. «Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов», 
«Корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного подхода» подготовленный 
Приволжским центром финансового консалтинга и оценки, 2017 г.  
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Таблица 46 
Коэффициенты корректировки на ограниченность доступа 

Наименование 
коэффициента Среднее значение Доверительный интервал 

Отношение удельной 
арендной ставки объекта, 
расположенного на 
закрытой территории, к 
удельной арендной ставке 
такого же объекта со 
свободным доступом 

0,78 0,76 0,80 

Коэффициент корректировки согласно справочника составляет 0,78. 
После проведения корректировок, Оценщиком проведена проверка выборки на однородность. С 
этой целью определен показатель вариации, который рассчитывается путем деления отклонения 
скорректированной стоимости по конкретному объекту аналогу от среднего значения 
скорректированной стоимости по всем аналогам на среднее значение скорректированной 
стоимости по всем объектам аналогам. Показатель вариации, в отличие от других показателей 
разброса значений, используется как самостоятельный и информативный индикатор вариации 
данных. В рамках проводимой оценки показатель вариации определяется для каждого аналога в 
отдельности. В статистике принято, что, если коэффициент вариации меньше 10%, то степень 
рассеивания данных считается незначительной, от 10% до 20% - средней.34 
В рамках проводимой оценки максимальное значение показателя вариации устанавливается в 
размере 20%. Формула расчета показателя вариации приведена ниже: 

%100*
)(

арифм

арифмi
i

С
CС

В


  

где Вi – показатель вариации i-го объекта аналога; 
Сi. – значение стоимости i-го объекта аналога после проведения всех корректировок; 
Сарифм – среднеарифметическое значение по объектам аналогам после проведения всех 
корректировок. 

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: 





n

i
ii KCC

1
*  

                                                 
34 http://www.studfiles.ru/preview/5316293/page:3/ 
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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: 





n

i i

i

i

i
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C

ВК
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K
пр
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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: 

jj CCВК
t

t
i 2

1
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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. 
Таким образом, арендная ставка за 1 м2 для офисных помещений объекта оценки составляет 
446,07 рублей в месяц, с учетом НДС. 
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Таблица 47 
Характеристика объектов аналогов для помещений производственно-складского назначения 

Характеристика 
объекта сравнения Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 Аналог 5 Аналог 6 

Источник 
информации о 
продажах  

Информационный 
портал 

https://dom.sakh.co
m/business/lease/434

524 

Информационный 
портал 

https://dom.sakh.co
m/business/lease/452

142 

Информационный 
портал 

https://dom.sakh.co
m/business/lease/459

319 

Информационный 
портал 

https://dom.sakh.co
m/business/lease/332

611 

Информационный 
портал 

https://dom.sakh.co
m/business/lease/331

895 

Информационный 
портал 

https://dom.sakh.co
m/business/lease/429

678 

Адрес объекта 
г. Южно-

Сахалинск, ул. 
Тельмана, д.30А 

г. Южно-
Сахалинск, Ново-
Александровск, 

улица 2-я 
Красносельская, 1/2 

г. Южно-
Сахалинск, 
переулок 

Украинский, 6б 

г. Южно-
Сахалинск, 19-А 
мкр., проспект 

Мира, 56/1 

г. Южно-
Сахалинск, 

проспект Мира, 2 
Б/11 

г. Южно-
Сахалинск, 

проспект Мира, 2 
"Б"/8 

г. Южно-
Сахалинск, улица 

Ленина, 395/2 

Функциональное 
назначение Промназначение Производственное 

здание 
Производственное 

здание 
Производственное 

здание 
Производственное 

здание 
Производственное 

здание 
Производственное 

здание 
Площадь, 
сдаваемая в аренду, 
м2  500 100 150 537 800 308 

Физическое 
состояние здания 

удовлетворительно
е 

удовлетворительно
е хорошее хорошее хорошее хорошее хорошее 

Качество отделки удовлетворительно
е 

удовлетворительно
е хорошее хорошее хорошее хорошее хорошее 

Наличие отопления есть есть есть есть есть есть есть 
Период сдачи в 
аренду авг.18 июн.18 авг.18 авг.18 авг.18 авг.18 апр.18 

Условия сдачи в 
аренду  рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

Характеристика 
ценовой 
информации  оферта оферта оферта оферта оферта оферта 

Учет  Год постройки: Электричество: 380 Материал стен: Год постройки: Год постройки: Аренда торговой 



 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Бюро консалтинговых услуг» 

г. Хабаровск, ул. Воронежская, 31, оф. 10, тел. 
89141556270 

 

122 
 

Характеристика 
объекта сравнения Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 Аналог 5 Аналог 6 

коммунальных 
расходов в ставке 
арендной платы 

1985 
Материал стен: 

шлакоблок 
Электричество: 380 

В 
Отопление: 
центральное 

Водоснабжение: 
центральное 
Канализация: 
центральная 

Газ: есть 
Коммуникации: 

телефон, интернет 

В 
Отопление: 
центральное 

Водоснабжение: 
центральное 
Канализация: 
центральная 
Охрана: есть 

шлакоблок 
Электричество: 220 

В 
Отопление: 
центральное 

Водоснабжение: 
центральное 
Канализация: 
центральная 
Охрана: есть 

2013 
Материал стен: 

монолит 
Электричество: 380 

В 
Отопление: 
центральное 

Водоснабжение: 
скважина 

Канализация: 
септик 

Коммуникации: 
телефон 

Охрана: есть 

2009 
Материал стен: 

монолит 
Электричество: 380 

В 
Отопление: 
центральное 

Водоснабжение: 
скважина 

Канализация: 
септик 

Коммуникации: 
телефон 

Охрана: есть 

площади, теплого 
склада (308, 2 

кв.м.))Рассмотрим 
все предложения. 

Охраняемая 
территория 

(круглосуточно), 
удобный подъезд, 
стоянка. Ленина 

395 (Около 
Автокомплекс 

Мотор). Высота 
первого этажа 2,70, 
второй этаж 3,70. 

Сигнализация, 
интернет 

Цена предложения 
к аренде объектов, 
руб.  149 000,00 25 000,00 100 000,00 349 050,00 520 000,00 231 000,00 

Цена 
сдачи/предложения 
к сдаче в аренду 
объектов, руб./м2  (с 
НДС) 

 298,00 250,00 666,67 650,00 650,00 750,00 

Таблица 48 
Внесение корректировок к ставке аренды мастерских 

Показатели Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 Аналог 5 Аналог 6 
Цена 
сдачи/предложения к 
сдаче в аренду 
объектов, рублей/м2 в 

 298,00 250,00 666,67 650,00 650,00 750,00 
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Показатели Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 Аналог 5 Аналог 6 
месяц  
Корректировка на 
уторговывание  0,874 0,874 0,874 0,874 0,874 0,874 

Корректированная 
цена, руб./м2  260,45 218,50 582,67 568,10 568,10 655,50 

 Дата 
сдачи/предложения к 
сдаче в аренду 

28.08.2018 01.06.2018 24.08.2018 16.08.2018 22.08.2018 22.08.2018 14.04.2018 

Корректировка на дату 
сдачи/предложения к 
сдаче в аренду  1 1 1 1 1 1 

Корректированная 
цена, рублей/м2 в месяц  260,45 218,50 582,67 568,10 568,10 655,50 

Адрес объекта 
г. Южно-

Сахалинск, ул. 
Тельмана, д.30А 

г. Южно-
Сахалинск, Ново-
Александровск, 

улица 2-я 
Красносельская, 

1/2 

г. Южно-
Сахалинск, 
переулок 

Украинский, 6б 

г. Южно-
Сахалинск, 19-А 
мкр., проспект 

Мира, 56/1 

г. Южно-
Сахалинск, 

проспект Мира, 2 
Б/11 

г. Южно-
Сахалинск, 

проспект Мира, 2 
"Б"/8 

г. Южно-
Сахалинск, улица 

Ленина, 395/2 

 Отношение цен 
производственно-
складских объектов по 
районам города  по 
отношению к самому 
дорогому району 
города 

0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 

Корректировка на 
местоположение  

1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

Корректированная 
цена, рублей/м2 в месяц  260,45 218,50 582,67 568,10 568,10 655,50 

Площадь, сдаваемая в 
аренду, м2 56,4 500 100 150 537 800 308 



 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Бюро консалтинговых услуг» 

г. Хабаровск, ул. Воронежская, 31, оф. 10, тел. 
89141556270 

 

124 
 

Показатели Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 Аналог 5 Аналог 6 
Корректировка на 
размер  1,18 1 1,08 1,18 1,26 1,18 

Корректированная 
цена, рублей/м2 в месяц  307,33 218,50 629,28 670,36 715,81 773,49 

Физическое состояние 
здания 

неудовлетворитель
ное 

удовлетворительно
е хорошее хорошее хорошее хорошее хорошее 

Корректировка на 
техническое состояние  0,72 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 

Корректированная 
цена, рублей/м2 в месяц  221,28 128,92 371,28 395,51 422,33 456,36 

Ограниченность 
доступа Ограничен Свободный Свободный Свободный Свободный Свободный Свободный 

Корректировка на 
ограниченность 
доступа  0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 

Корректированная 
цена, рублей/м2 в месяц  192,51 112,16 323,01 344,09 367,43 397,03 

 Показатели вариации 
1, %  33,47% 61,24% -11,62% -18,91% -26,98% -37,20% 

Корректированная 
цена, рублей/м2 в месяц  192,51  323,01 344,09 367,43 397,03 

 Показатели вариации 
2, %  40,73%  0,56% -5,93% -13,12% -22,23% 

Корректированная 
цена, рублей/м2 в месяц    323,01 344,09 367,43 397,03 

 Показатели вариации 
3, %    9,75% 3,86% -2,67% -10,94% 

Суммарное отклонение 
при корректировках, %     51,55% 47,06% 43,47% 47,06% 

Весовые коэффициенты 100,00%   24,25% 25,04% 25,67% 25,04% 
Взвешенная цена, 
руб./м2 358,23   78,33 86,16 94,32 99,42 
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Таблица 49 
Внесение корректировок к ставке аренды гаража 

Показатели Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 Аналог 5 Аналог 6 
Цена 
сдачи/предложени
я к сдаче в аренду 
объектов, 
рублей/м2 в месяц  

 298,00 250,00 666,67 650,00 650,00 750,00 

Корректировка на 
уторговывание  0,874 0,874 0,874 0,874 0,874 0,874 

Корректированная 
цена, руб./м2  260,45 218,50 582,67 568,10 568,10 655,50 

 Дата 
сдачи/предложени
я к сдаче в аренду 

28.08.2018 01.06.2018 24.08.2018 16.08.2018 22.08.2018 22.08.2018 14.04.2018 

Корректировка на 
дату 
сдачи/предложени
я к сдаче в аренду 

 1 1 1 1 1 1 

Корректированная 
цена, рублей/м2 в 
месяц  260,45 218,50 582,67 568,10 568,10 655,50 

Адрес объекта 
г. Южно-

Сахалинск, ул. 
Тельмана, д.30А 

г. Южно-
Сахалинск, Ново-
Александровск, 

улица 2-я 
Красносельская, 

1/2 

г. Южно-
Сахалинск, 
переулок 

Украинский, 6б 

г. Южно-
Сахалинск, 19-А 
мкр., проспект 

Мира, 56/1 

г. Южно-
Сахалинск, 

проспект Мира, 2 
Б/11 

г. Южно-
Сахалинск, 

проспект Мира, 2 
"Б"/8 

г. Южно-
Сахалинск, улица 

Ленина, 395/2 

 Отношение цен 
производственно-
складских 
объектов по 
районам города  по 

0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 
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Показатели Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 Аналог 5 Аналог 6 
отношению к 
самому дорогому 
району города 
Корректировка на 
местоположение  1 1 1 1 1 1 

Корректированная 
цена, рублей/м2 в 
месяц  260,45 218,50 582,67 568,10 568,10 655,50 

Площадь, 
сдаваемая в 
аренду, м2 

280,6 131 118 63 117 246 310 

Корректировка на 
размер  1,09 1 1,08 1 1 1,09 

Корректированная 
цена, рублей/м2 в 
месяц  283,89 218,50 629,28 568,10 568,10 714,50 

Физическое 
состояние здания требуется ремонт удовлетворительно

е хорошее хорошее хорошее хорошее хорошее 

Корректировка на 
техническое 
состояние  0,72 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 

Корректированная 
цена, рублей/м2 в 
месяц  204,40 128,92 371,28 335,18 335,18 421,56 

Ограниченность 
доступа Ограничен Свободный Свободный Свободный Свободный Свободный Свободный 

Корректировка на 
ограниченность 
доступа  0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 

Корректированная 
цена, рублей/м2 в 
месяц  177,83 112,16 323,01 291,61 291,61 366,76 
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Показатели Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 Аналог 5 Аналог 6 
 Показатели 
вариации 1, %  31,73% 56,94% -24,00% -11,94% -11,94% -40,79% 

Корректированная 
цена, рублей/м2 в 
месяц  177,83  323,01 291,61 291,61 366,76 

 Показатели 
вариации 2, %  38,71%  -11,32% -0,50% -0,50% -26,40% 

Корректированная 
цена, рублей/м2 в 
месяц    323,01 291,61 291,61 366,76 

 Показатели 
вариации 3, %    -1,50% 8,37% 8,37% -15,24% 

Суммарное 
отклонение при 
корректировках, %     51,55% 55,14% 55,14% 51,10% 

Весовые 
коэффициенты 100%   25,26% 24,70% 24,70% 25,33% 

Взвешенная цена, 
руб./м2 318,55   81,59 72,03 72,03 92,90 
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Описание принятых корректировок  
Корректировка на уторговывание 

На основании «Справочник оценщика недвижимости - 2017. Том I. Производственно-складская 
недвижимость и сходные типы объектов», подготовленный Приволжским центром финансового 
консалтинга и оценки, 2017 г. Согласно данного справочника, максимальная величина снижения 
ставки аренды, на которую может согласиться лицо, предлагающее в аренду универсальные 
производственно–складские объекты, схожей с объектом оценки, на не активном рынке составляет 
17,2% от стоимости предложения, минимальная – 8%, среднее значение скидки – 12,6%.  
С учетом состояния рынка нежилой недвижимости, Оценщиком было принято решение 
использовать среднее значение скидки – 12,6%. Таким образом, размер корректировки на 
уторговывание по объектам аналогам №№ 1-6 составил 0,874. 

Корректировка на период сдачи/предложения к сдаче в аренду 
На дату проведения оценки все объекты аналоги предлагались к сдаче в аренду. Корректировка не 
проводилась. 

Корректировка на местоположение 
Местоположение объекта оценки и объектов аналогов №№ 1-6 имеет различия. 
Объект оценки и объекты аналоги №№ 1-6 имеют сходные локальные характеристики 
(транспортная доступность, уровень экономического окружения в районе расположения объекта). 
Корректировка не проводилась. 

Корректировка на размер объекта 
Объект оценки и объекты аналоги №№ 1-6 имеют различия в площади. 
Известно, что чем меньше площадь объекта, тем, при прочих равных условиях дороже стоимость 
одного квадратного метра, также большие по площади объекты обычно сложнее продать, чем 
меньшие по площади, что снижает цену на объекты большие по площади. Кроме того, меньшие по 
площади объекты, при прочих равных условиях, характеризуются более высокой степенью 
ликвидности, чем объекты, большие по площади. 
Корректировка на размер была определена на основании «Справочника оценщика недвижимости - 
2017. «Производственно-складская недвижимость и сходные типы объектов», «Корректирующие 
коэффициенты и скидки для сравнительного подхода» подготовленный Приволжским центром 
финансового консалтинга и оценки, 2017 г.  

Таблица 50 
Корректировка на размер, согласно справочника Оценщика 

Площадь, кв. м. Аналог 

 <100 100-300 300-600 600-1000 1000-
1500 

1500-
2000 

2000-
3000 >3000 

О
бъ

ек
т 

оц
ен

ки
 

<100 1,00 1,08 1,18 1,26 1,32 1,37 1,43 1,46 
100-300 0,93 1,00 1,09 1,17 1,23 1,27 1,32 1,35 
300-600 0,85 0,91 1,00 1,07 1,12 1,16 1,21 1,23 

600-1000 0,79 0,86 0,94 1,00 1,05 1,09 1,13 1,16 
1000-1500 0,76 0,82 0,89 0,95 1,00 1,04 1,08 1,10 
1500-2000 0,73 0,79 0,86 0,92 0,96 1,00 1,04 1,06 
2000-3000 0,70 0,76 0,83 0,88 0,93 0,96 1,00 1,02 

>3000 0,68 0,74 0,81 0,86 0,91 0,94 0,98 1,00 
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Корректировка на техническое состояние 
Физическое состояние здания объекта оценки – неудовлетворительное. Физическое состояние 
здания объектов аналогов №№ 1-6 – хорошее и отличное. 
Корректировка на физическое состояние здания была определена на основании «Справочника 
оценщика недвижимости - 2017. «Производственно-складская недвижимость и сходные типы 
объектов», «Корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного подхода» 
подготовленный Приволжским центром финансового консалтинга и оценки, 2017 г. 

Таблица 51 
Коэффициенты корректировки на физическое состояние здания 

Цены производственно-складских 
объектов 

Аналог 
Хорошее Удовлетворительное Неудовлетворительное 

Объект 
оценки 

Хорошее 1 1,22 1,69 
Удовлетворительное 0,82 1 1,39 

Неудовлетворительное 0,59 0,72 1 

Корректировка на ограниченность доступа  
Объект оценки находится на частной закрытой территории и свободный доступ к объекту не 
возможен, а объекты-аналоги имеют свободный доступ. Принимая во внимание вышеизложенное, 
Оценщик принял решение провести корректировку на ограниченность доступа.  
Корректировка качество отделки была определена на основании «Справочника оценщика 
недвижимости - 2017. «Производственно-складская недвижимость и сходные типы объектов», 
«Корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного подхода» подготовленный 
Приволжским центром финансового консалтинга и оценки, 2017 г.  

Таблица 52 
Коэффициенты корректировки на ограниченность доступа 

Наименование 
коэффициента Среднее значение Доверительный интервал 

Отношение удельной 
арендной ставки объекта, 
расположенного на 
закрытой территории, к 
удельной арендной ставке 
такого же объекта со 
свободным доступом 

0,87 0,86 0,89 

Коэффициент корректировки согласно справочника составляет 0,87. 
После проведения корректировок, Оценщиком проведена проверка выборки на однородность. С 
этой целью определен показатель вариации, который рассчитывается путем деления отклонения 
скорректированной стоимости по конкретному объекту аналогу от среднего значения 
скорректированной стоимости по всем аналогам на среднее значение скорректированной 
стоимости по всем объектам аналогам. Показатель вариации, в отличие от других показателей 
разброса значений, используется как самостоятельный и информативный индикатор вариации 
данных. В рамках проводимой оценки показатель вариации определяется для каждого аналога в 
отдельности. В статистике принято, что, если коэффициент вариации меньше 10%, то степень 
рассеивания данных считается незначительной, от 10% до 20% - средней.35 
                                                 
35 http://www.studfiles.ru/preview/5316293/page:3/ 
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В рамках проводимой оценки максимальное значение показателя вариации устанавливается в 
размере 30%. 
Формула расчета показателя вариации приведена ниже: 

%100*
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где Вi – показатель вариации i-го объекта аналога; 
Сi. – значение стоимости i-го объекта аналога после проведения всех корректировок; 
Сарифм – среднеарифметическое значение по объектам аналогам после проведения всех 
корректировок. 

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: 
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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; 
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С1j – стоимость объекта аналога до введения корректировки. 
j – номер корректировки; 
t – количество корректировок. 
Таким образом, арендная ставка мастерских за 1 м2 составляет 358,23 рублей в месяц, с учетом 
НДС, а арендная ставка гаража за 1 м2 составляет 318,55 рублей в месяц, с учетом НДС. 
Потенциальный валовой доход (ПВД) 
Годовой потенциальный валовой доход рассчитывался как произведение ставки аренды и 
потенциально арендуемой площади оцениваемого объекта.   

Таблица 53 
Показатель Мастерские, 

Лит А Гараж, Лит Б Административное 
здание, Лит В 

Средняя ставка арендной платы объекта оценки, руб. кв. м 358,23 318,55 446,07 
Площадь помещений, кв. м 56,40 280,60 205,10 
ПВД, руб. кв. м 242 450,06 1 072 621,56 1 097 867,48 

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

nКК 
  

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 Справочников 
оценщика недвижимости: 
1. Том I. Производственно-складская недвижимость и сходные типы объектов», подготовленный 
Приволжским центром финансового консалтинга и оценки, 2017 г. 
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2. Том II. Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов», подготовленный 
Приволжским центром финансового консалтинга и оценки, 2017 г. 
Таким образом, коэффициент загрузки составит 13,7% для складской недвижимости и 11,1% для 
офисной недвижимости. 

Таблица 54 
Показатель Мастерские, 

Лит А Гараж, Лит Б Административное 
здание, Лит В 

ПВД, руб. кв. м 242 450,06 1 072 621,56 1 097 867,48 
Потери, связанные с уровнем загрузки, % 13,7 13,7 11,1 
ЭВД, руб. кв. м 209 234,40 925 672,41 976 004,19 

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 0. 
Операционные расходы (ОР) 
Как правило, операционные расходы включают в себя суммы налога на имущество, затраты на 
управление, коммунальные услуги и прочие текущие расходы на содержание объекта 
недвижимости (охрана, уборка помещений и т.п.). 
Информация об операционных расходах по объектам оценки Заказчиком не предоставлена. 
Сведения о текущих операционных расходах для производственно-складской недвижимости 
приняты в соответствии с Том I. Производственно-складская недвижимость и сходные типы 
объектов», подготовленный Приволжским центром финансового консалтинга и оценки, 2017 г. 
Согласно данного справочника, величина операционных расходов составляет 14,5% от 
потенциального валового дохода (ПВД), минимальное значение – 11,5%, среднее значение: 13%. С 
учетом состояния рынка недвижимости, величина операционных расходов принимается на уровне 
среднего значения и составит 13%.  
Сведения о текущих операционных расходах для офисно-торговой недвижимости приняты в 
соответствии со справочником «Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов», 
подготовленный Приволжским центром финансового консалтинга и оценки, 2017 г. 
Согласно данного справочника, величина операционных расходов составляет 11,7% от 
потенциального валового дохода (ПВД), минимальное значение – 10,4%, среднее значение: 11,1%. 
С учетом состояния рынка недвижимости, величина операционных расходов принимается на 
уровне среднего значения и составит 11,1%.  
При расчете стоимости, в состав операционных расходов не вошли такие статьи как: 
электроэнергия. Мониторинг рынка аренды показал, что при сдаче в аренду аналогичных 
помещений, данные расходы несет арендатор и оплачивает их отдельно, в ставке аренды они 
также не учтены.  
Также к операционным расходам относятся расходы на замещение (или резервы), учитывающие 
периодическую замену быстроизнашивающихся элементов и расходы на страхование. Сведения о 
наличии расходов на замещение отсутствуют. 
Чистый операционный доход (ЧОД) 
Чистый операционный доход определяется как разница между величиной действительного 
валового дохода и всех расходов, связанных с содержанием объекта недвижимости. 
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Таблица 55 
Определение показателей дохода  

Наименование показателя Мастерские, Лит А Гараж, Лит Б Административное здание, 
Лит В 

Эффективный валовой 
доход, руб. в год 209 234,40 925 672,41 976 004,19 

Операционные расходы, 
руб. в год 31 518,51 139 440,80 195 420,41 

Чистый операционный 
доход, руб. в год 177 715,89 786 231,61 780 583,78 

Определение ставки капитализации 
В качестве ставки капитализации были использованы значения для производственно-складской 
недвижимости, указанные в Том I. Производственно-складская недвижимость и сходные типы 
объектов», подготовленный Приволжским центром финансового консалтинга и оценки, 2017 г. В 
соответствии с данным справочником максимальная величина ставки капитализации 15%, 
минимальная 9%, среднее значение: 12,0%. Учитывая местоположение объектов оценки 
(Сахалинская область), уровня развития рынка нежилой недвижимости, Оценщик пришел к 
выводу, что величине ставке капитализации соответствует верхнее значение интервала. Таким 
образом, ставка капитализации в рамках проводимой оценки принимается на уровне 15%.  
В качестве ставки капитализации были использованы значения для офисно-торговой 
недвижимости, указанные в справочнике «Офисно-торговая недвижимость и сходные типы 
объектов», подготовленный Приволжским центром финансового консалтинга и оценки, 2017 г. В 
соответствии с данным справочником максимальная величина ставки капитализации 14,5%, 
минимальная 8,3%, среднее значение: 11,4%. Учитывая местоположение объектов оценки 
(Сахалинская область), уровня развития рынка нежилой недвижимости, Оценщик пришел к 
выводу, что величине ставке капитализации соответствует верхнее значение интервала. Таким 
образом, ставка капитализации в рамках проводимой оценки принимается на уровне 14,5%.  

Таблица 56 
Расчет стоимости объекта оценки по доходному подходу  

Наименование показателя Мастерские, Лит А Гараж, Лит Б Административное 
здание, Лит В 

Общий чистый операционный доход, 
рублей/год 177 715,89 786 231,61 780 583,78 

Ставка капитализации, % 15,00% 15,00% 14,50% 
Стоимость по доходному подходу на дату 
оценки, рублей 1 184 773,00 5 241 544,00 5 383 336,00 

Таким образом, стоимость объектов недвижимости, расположенных по адресу: Сахалинская 
область, г. Южно-Сахалинск, ул. Тельмана, д. 30 А, принадлежащего АО "Дальневосточное 
аэрогеодезическое предприятие" по доходному подходу, с НДС, составляет  

Показатель 

Расчет величины износа 

здания мастерской, литер 

А 

Расчет величины износа 

здания гаража, литер Б 

Расчет величины износа 

административного 

здания, литер В 

Рыночная стоимость 

объекта оценки, руб. с 

учетом стоимости 

земельного участка 

1 184 773,00 5 241 544,00 5 383 336,00 
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4 Заключение 

4.1  Определение итоговой величины стоимости 
Согласование – это анализ альтернативных заключений, полученных с применение различных методов 
оценки, с целью определения единственного (согласованного) значения стоимости объекта оценки. 
Различные подходы и методы могут быть использованы в процессе оценки, но решение вопроса об 
относительной значимости показателей стоимости определяется обоснованным суждением оценщика. 
Решение вопроса, каким стоимостным показателям придать больший вес и как каждый метод взвешивать 
по отношению к другим, является ключевым на заключительном этапе оценки. 
Существует два базовых метода определения итогового результата: 
 метод субъективного взвешивания; 
 метод иерархий. 
Цель обоих методов – определить единое значение, но если при субъективном взвешивании Оценщик 
опирается на собственный опыт, то метод иерархий является методом математического взвешивания.  
Выбор того или иного подхода осуществляется исходя из специфики оцениваемого объекта, 
особенностей конкретного рынка и состава сведений, содержащихся в собранной информации. 
Для определения рыночной стоимости объектов оценки использованы два 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. = Ссрав. * Ксрав. + Сдох. * Кдох. 
где Срын. – рыночная стоимость объекта оценки; 
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. 
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Таблица 57 
Расчет весовых коэффициентов 

Критерий 
Подходы 

Затратный Сравнительный Доходный 
Баллы 

Применимость подхода к оценке объекта недвижимости 
согласно утвердившимся в России и мире принципам и 
стандартам оценки 

2 3 2 

Адекватность, достоверность и достаточность информации, 
на основе которой проводились анализ и расчеты 1 3 2 

Способность подхода отразить мотивацию, действительные 
намерения типичного покупателя/арендатора и/или 
продавца/арендодателя, прочие реалии спроса/предложения 
в статике и динамике 

1 3 2 

Действенность подхода в отношении учета конъюнктуры и 
динамики рынка финансов и инвестиций (включая риски) 1 3 2 

Способность подхода учитывать структуру и иерархию 
ценообразующих факторов, специфичных для объекта, 
таких как местоположение, локальное окружение, размер, 
качество строительства и отделки, инженерное 
обеспечение, потенциальную доходность и т. п. 

2 3 2 

Итого 7 15 10 
Сумма баллов 32 
Вес подхода  0,219 0,469 0,313 

В результате согласования этих подходов получены следующие результаты. 
Таблица 58 

Итоги согласования подходов  
Подход Результаты подходов, 

рублей Весовой коэффициент Взвешенная стоимость, рублей 

Мастерские, Лит А 
Затратный 2 647 620 0,219 579 299 
Сравнительный 1 149 415 0,469 538 846 
Доходный 1 184 773 0,313 370 242 
Рыночная стоимость, 
рублей, с учетом стоимости 
земельного участка 

  1,00 1 488 387 

Гараж, Лит Б 
Затратный 5 170 097 0,219 1 131 217 
Сравнительный 3 550 014 0,469 1 664 246 
Доходный 5 241 544 0,313 1 637 983 
Рыночная стоимость, 
рублей, с учетом стоимости 
земельного участка 

  1,00 4 433 446 

Административное здание, Лит В 
Затратный 6 307 007 0,219 1 379 973 
Сравнительный 3 616 418 0,469 1 695 377 
Доходный 5 383 336 0,313 1 682 293 
Рыночная стоимость, 
рублей, с учетом стоимости 
земельного участка 

  1,00 4 757 642 

 



 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Бюро консалтинговых услуг» 

г. Хабаровск, ул. Воронежская, 31, оф. 10, тел. 
89141556270 

 

136 
 

В соответствии с заданием на оценку стоимость земельного участка должна быть выделена как в 
отдельный объект, поэтому Оценщиком после процедуры согласования полученных результатов 
была выделена стоимость объектов капитального строения и стоимость земельного участка. 
Итоговая стоимость каждого объекта оценки распределялась следующим образом: из стоимости 
капитального объекта с учетом стоимости земельного участка вычиталась стоимость земельного 
участка, относящаяся к объекту капитального строительства (в соответствии с табл. 24 
расположенной в разделе 3.3 «Сравнительный подход»), что в итоге дает рыночную стоимость 
капитального строения.  
Расчет рыночной стоимости объектов в соответствии с заданием на оценку представлен в таблице 
59. 

Таблица 59 
Расчет рыночной стоимости объектов в соответствии с заданием на оценку 

Подход 
Результаты подходов, 

рублей 
Мастерские 

Результаты подходов, 
рублей 
Гараж 

Результаты подходов, 
рублей 

Административное здание 
Рыночная стоимость, рублей, с 
учетом стоимости земельного 
участка 

1 488 387 4 433 446 4 757 642 

Рыночная стоимость 
земельного участка, рублей 2 739 859 

Стоимость земельного участка, 
относящаяся к капитальному 
объекту, рублей 

273 986 1 424 727 1 041 147 

Рыночная стоимость, рублей, 
без учета стоимости земельного 
участка 

1 214 401 3 008 719 3 716 495 

Рыночная стоимость, рублей, 
без учета стоимости земельного 
участка, округленно 

1 214 000 3 009 000 3 716 000 

 
Таблица 60 

Наименование Рыночная стоимость, руб. 
Объект недвижимости (здание), без учета стоимости земельного участка, в т.ч. 36: 

Мастерская, назначение: нежилое, 1 - этажный, общая площадь 56,4 
кв. м., инв.№ 64:401:001:000114680, лит. А, адрес 
(местонахождение) объекта: Сахалинская область, г. Южно-
Сахалинск, ул. Тельмана, д. 30 А. Кадастровый номер 
65:01:0315005:382 

1 214 000 
 (Один миллион двести четырнадцать тысяч) 

Гараж, назначение: нежилое, общая площадь 280,6 кв. м., инв.№ 
64:401:001:000114680, лит. Б, адрес (местонахождение) объекта: 
Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Тельмана, д. 30 А. 
Кадастровый номер 65:01:0315005:383 

3 009 000 
 (Три миллиона девять тысяч) 

Административное здание, назначение: нежилое, 1 - этажный, 
общая площадь 205,1 кв. м., инв.№ 64:401:001:000114680, лит. В, 
адрес (местонахождение) объекта: Сахалинская область, г. Южно-
Сахалинск, ул. Тельмана, д. 30 А. Кадастровый номер 
65:01:0315005:381 

3 716 000 
 (Три миллиона семьсот шестнадцать тысяч) 

Земельный участок37, в т.ч. 

                                                 
36 С учетом НДС  
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Наименование Рыночная стоимость, руб. 
Объект недвижимости (здание), без учета стоимости земельного участка, в т.ч. 36: 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: под существующую 
производственную территорию экспедиции, общая площадь 3333 
кв. м., адрес (местонахождение) объекта: Сахалинская область, г. 
Южно-Сахалинск, установлено относительно ориентира северо-
восточнее пересечения ул. Тельмана и Физкультурной. 
Кадастровый номер 65:01:0315004:7 

2 740 000 
 (Два миллиона семьсот сорок тысяч) 

ИТОГО  10 679 000 
 (Десять миллионов  тысяч) 

 
Директор 
ООО «Бюро консалтинговых услуг»      Н.Н. Боровик 
 
Оценщик              Н.Н. Боровик

                                                                                                                                                                            
37 Согласно п. 6 ст. 146 главы 21 части II Налогового Кодекса РФ, операции по реализации земельных участков (долей в них) не 
облагаются НДС. 
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