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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1. ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ
Основание для проведения оценки:
Заказчик, заёмщик

Договор № 201222 от 22.12.2020 г.

ООО «Кадастр Е» Адрес: 630501, Новосибирская область, п. Краснообск, д.15, кв. 3,
Тел. /факс (383) 3480592 ИНН 5433182920, КПП 543301001, ОГРН 1105476077079
Р/сч 40702810830000001411 в ООО КБ «Акцепт», г. Новосибирск, БИК 045004815,
К/сч 30101810200000000815, ОКПО 48272663, ОКВЭД 70.31.2
Определение рыночной стоимости имущества для целей залога Объекта оценки в ПАО
Цель и назначение оценки:
Сбербанк
Потенциальные пользователи отчета: Заказчик, ПАО Сбербанк
Оцениваемый объект:
Коттедж, земельный участок 1801 кв.м (54:19:180109:478), кирпичное жилое здание 2Исполнитель

Месторасположение объекта:
Оцениваемые права:
Собственники (участники долевого
строительства):
Обременения и ограничения использования объекта:
Вид определяемой стоимости:
Стандарты и правила оценки:

Действительная дата оценки:
Дата осмотра объектов оценки:
Период проведения работ:
Дата составления отчета:
Оценщики,
сведения об образовании

Членство в СРО

Страховое свидетельство

Наилучшее использование:
Итоговая величина стоимости:

х этажное с подвалом, общей площадью 476,4 кв.м (54:19:180109:10259)
Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Краснообск, микрорайон № 5 участок
№ 61 (54:19:180109:478)
Право собственности
Земельный участок и коттедж: Колпак Вячеслав Николаевич паспорт 5009 646020
от 12.04.2012, Отдел УФМС России по Новосибирской области в Центральном районе
Не установлено
Рыночная стоимость в соответствии со статьей 3 Федерального Закона «Об оценочной
деятельности» от 29.07.1998г. № 135-ФЗ, ФСО №2 п.3.5.
Федеральный закон от 29.07.98 г. №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», Федеральные стандарты оценки №1,2,3,7 (ФСО №1, ФСО №2, ФСО №3, ФСО №7),
утвержденных приказами Министерства экономического развития Российской Федерации от
20.05.15 г. № 297, 298, 299 и от 25.09.14 г. №611
22.12.2020 г.
13.12.2020 г.
13-22.12.2020 г.
22.12.2020 г.
Власов Игорь Александрович - оценщик, диплом о профессиональной переподготовке
ПП № 976923 от 20.04.2006 г. АГТУ им. И.И. Ползунова, по специальности «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)»; Свидетельство о повышении квалификации, регистрационный номер 590/2009 от 28.12.2009г. АГТУ им. И.И.Ползунова, по специальности оценочная деятельность; Аттестат №010316-1 от 12.04.2018 «Оценка недвижимости».
Телефон: 8-923-222-68-40, 8 (383) 3480592, Почтовый адрес: 630501, Новосибирская область, п. Краснообск, д.15, кв. 3. E-mail: iva3480592@yandex.ru
Власов Александр Данилович - оценщик, диплом о профессиональной переподготовке
ПП № 460210 от 02.10.2002 г. АГТУ им. И.И. Ползунова, по специальности «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)», Аттестат №015314-1 от 19.10.2018г «Оценка недвижимости».
Власов Игорь Александрович, СРО "Союз ФСО", адрес: 109147, г. Москва, ул. Марксистская, дом 34, стр. 10, оф. 7, свидетельство №549 от 15.05.2018г
Власов Александр Данилович, НП СРО "РАО", адрес г.Краснодар, ул. Адыгейская набережная, 98, свидетельство рег. №356 от 04.06.2013г
Полис Власова Александра Даниловича №12089/125-5020592 сроком с 21.11.2020 до
20.11.2021 на сумму 300 тысяч рублей, выдан ЗАО «МАКС.
Полис Власова Игоря Александровича сроком с 28.09.2020 до 27.09.2021 года на сумму
300 тысяч рублей №2000SB4003829, выдан САО «ВСК».
Полис ООО «Кадастр Е» №11989/125-5020598 сроком с 03.12.2020 до 02.12.2021 на
сумму 5 миллионов рублей, выдан ЗАО «МАКС».
Для жилья
Рыночная стоимость земельного участка и коттеджной застройки по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Краснообск, микрорайон 5, дом 61,
КН:54:19:180109:478 на 22.12.2020 г составляет:
по затратному подходу дом – 26907826 рублей;
по доходному подходу дом – не применялся; земельный участок - не применялся;
по сравнительному дом – 24719727 рублей; земельный участок – 3448030 рублей;
согласованная, итоговая рыночная стоимость дома – 24719727 рублей, земельного участка
3448030 рублей; всего объекта оценки – 28167757 (Двадцать восемь миллионов сто шестьдесят семь тысяч семьсот пятьдесят семь) рублей, НДС в том числе.

Директор ООО «Консалтинг и оценка»
Эксперт-оценщик,
ООО «Кадастр Е», приложение к отчету №201222

И.А. Власов
А. Д. Власов
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1.2. ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ
Основание для проведения оценки: Договор № 201222 от 22.12.2020 г.
Определение рыночной стоимости имущества для целей залога Объекта оценки в ПАО
Цель и назначение оценки:
Сбербанк
Потенциальные пользова- Заказчик, ПАО Сбербанк

тели:
Оцениваемый объект:

Месторасположение объекта:
Оцениваемые права:
Собственник:
Обременения и ограничения:
Вид определяемой стоимости:
Стандарты и правила
оценки:
Действительная дата
оценки:
Дата осмотра объектов
оценки:
Период проведения работ:
Допущения и ограничения
на которых основывается
оценка:

Перечень предоставляемых документов:
Согласовано:
Заказчик

Коттедж, земельный участок 1801 кв.м (54:19:180109:478), кирпичное жилое здание
2-х этажное с подвалом, общей площадью 476,4 кв.м (54:19:180109:10259)
Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Краснообск, микрорайон № 5 участок
№ 61 (54:19:180109:478)
Право собственности
Земельный участок и коттедж: Колпак Вячеслав Николаевич паспорт 5009 646020
от 12.04.2012, Отдел УФМС России по Новосибирской области в Центральном рай- оне
Не установлено
Рыночная стоимость в соответствии со статьей 3 Федерального Закона «Об оценочной
деятельности» от 29.07.1998г. № 135-ФЗ, ФСО №2 п.3.5.
Федеральный закон от 29.07.98 г. №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», Федеральные стандарты оценки №1,2,3,7 (ФСО №1, ФСО №2, ФСО №3, ФСО №7),
утвержденных приказами Министерства экономического развития Российской Федерации от
20.05.15 г. № 297, 298, 299 и от 25.09.14 г. №611
22.12.2020 г.
13.12.2020 г.
13-22.12.2020 г.
Отчет, ограничивается следующими условиями:
1. Оцениваемые права собственности рассматриваются свободными от каких-либо претензий или
ограничений, кроме оговоренных в отчете.
2. Оценщики не производили обмер оцениваемого объекта, полагаясь на верность исходной информации, и технических документов, предоставленных заказчиком.
3. От оценщиков не требуется появляться в суде или свидетельствовать иным образом по поводу
составленного отчета или оцененного объекта, кроме как на основании отдельного договора с заказчиком или официального вызова суда.
4. При проведении оценки предполагалось отсутствие каких-либо скрытых факторов, влияющих на
стоимость оцениваемого объекта. На оценщиках не лежит ответственность по обнаружению (или в
случае обнаружения) подобных факторов.
5. Исходные данные, использованные оценщиком при подготовке отчета, были получены из надежных источников и считаются достоверными. Тем не менее, оценщики не могут гарантировать их абсолютную точность, поэтому там, где это возможно, делаются ссылки на источник информации.
6. Ни заказчик, ни оценщики не могут использовать отчет (или любую его часть) иначе, чем это
предусмотрено договором об оценке.
7. Мнение оценщиков относительно рыночной стоимости действительно только на дату оценки.
Оценщики не принимают на себя ответственность за последующие изменения социальных, экономических, юридических и природных условий, которые могут повлиять на стоимость оцениваемого имущества.
8. Итоговая величина стоимости объекта оценки, указанная в отчете об оценке, составленном в порядке и на основании требований, установленных Федеральным законом "Об оценочной деятельности
в Российской Федерации", стандартами оценки и нормативными актами по оценочной деятельности
уполномоченного органа по контролю за осуществлением оценочной деятельности в Российской Федерации, может быть признана рекомендуемой для целей совершения сделки с объектом оценки, если
с даты составления отчета об оценке до даты совершения сделки с объектом оценки или даты представления публичной оферты прошло не более 6 месяцев.
9. Отчет об оценке содержит личное профессиональное мнение оценщиков относительно стоимости
оцениваемого имущества и не является гарантией того, что оно перейдет из рук в руки по цене, равной
указанной в отчете стоимости.

ЕГРН на земельный участок, ЕГРН на коттедж, Техпаспорт на дом, Проект дома

/Лыгалов С.С../
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1.3. СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ ОЦЕНКИ И ОБ ОЦЕНЩИКЕ
Заказчик:
Оценщик:

Власов Александр Данилович - оценщик, диплом о профессиональной переподготовке ПП № 460210 от 02.10.2002 г. АГТУ им.
И.И. Ползунова, по специальности «Оценка стоимости предприятия
(бизнеса)», свидетельство о повышении квалификации, регистрационный номер 589/2009 от 28.12.2009г. АГТУ им. И.И.Ползунова, по
специальности оценочная деятельность, кандидат экономических
наук.
Телефон: 8-913-756-8-756
Почтовый адрес: 630501, Новосибирская область, п. Краснообск,
д.15, кв. 3.
E-mail: iva3480592@yandex.ru
Трудовой договор заключен с
ООО «Консалтинг и оценка»,
Адрес: 630501, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п.
Краснообс, д.15, кв. 3. Тел. /факс (383) 3480592
ИНН 5433192580, КПП 543301001, ОГРН 1135476059322 от
01.04.2013 г.

1.4.
ПРИМЕНЯЕМЫЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

СТАНДАРТЫ

И

ПРАВИЛА

ОЦЕНОЧНОЙ

Все расчеты выполняются в соответствии с
- - Федеральным законом от29.07.1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»;
- - Федеральным стандартом оценки «общие понятия оценки, подходы к оценке и требования
к проведению оценки (ФСО №1)», утвержденным приказом Министерства экономического
развития и торговли Российской федерации от 20.05.2015г., №297;
- - Федеральным стандартом оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО №2)», утвержденным приказом Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации от 20.05.2015г., №298;
- - Федеральным стандартом оценки «Требования к отчету об оценки (ФСО №3)», утвержденным приказом Министерства экономического развития и торговли Российской федерации от 20.05.2015г., №299;
- Федеральный стандарт оценки "Оценка недвижимости (ФСО № 7)" опубликован:
25.09.2014г. №611.
- Методическим рекомендациям по определению рыночной стоимости земельных участков
(Утверждены министерством имущественных отношений РФ Распоряжением от
06.03.2002г №568-р).
- Стандарт 001. Общие положения. Утвержден решением Совета НП СРО "РАО ЮФО" Протокол от 06.10.2015 г.
- Стандарт 002.Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки. Утвержден решением Совета НП СРО "РАО ЮФО" Протокол от 06.10.2015 г.
- Стандарт 003. Цель оценки и виды стоимости. Утвержден решением Совета НП СРО "РАО
ЮФО" Протокол от 06.10.2015 г.
- Стандарт 004. Требования к отчету об оценке. Утвержден решением Совета НП СРО "РАО
ЮФО" Протокол от 06.10.2015 г.
- Стандарт 006. Оценка недвижимости. Утвержден решением Совета НП СРО "РАО ЮФО"
Протокол от 06.10.2015 г
ООО «Кадастр Е», приложение к отчету №201222
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1.5. НЕЗАВИСИМОСТЬ ОЦЕНЩИКА И ЮРИДИЧЕСКОГО
КОТОРЫМ ОЦЕНЩИК ЗАКЛЮЧИЛ ТРУДОВОЙ ДОГОВОР

ЛИЦА,

С

1) Оценщик, не является учредителем, собственником, акционером, должностным лицом или
работником юридического лица - заказчика,
не является лицом, имеющим имущественный интерес в объекте оценки,
не состоит с указанными лицами в близком родстве или свойстве.
2) В отношении объекта оценки оценщик не имеет вещные или обязательственные права вне
договора;
оценщик не является участником (членом) или кредитором юридического лица – заказчика
юридическое лицо – заказчик не является кредитором или страховщиком оценщика.
3) Не допускается вмешательство заказчика либо иных заинтересованных лиц в деятельность
оценщика и юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор, если это
может негативно повлиять на достоверность результата проведения оценки объекта оценки,
в том числе ограничение круга вопросов, подлежащих выяснению или определению при
проведении оценки объекта оценки.
4) Размер оплаты оценщику за проведение оценки объекта оценки не зависит от итоговой величины стоимости объекта оценки.
5) Юридическое лицо не имеет имущественный интерес в объекте оценки и не является аффилированным лицом заказчика.
6) Размер денежного вознаграждения за проведение оценки объекта оценки не зависит от итоговой величины стоимости объекта оценки.

2. ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ И ПРОЦЕСС ОЦЕНКИ
2.1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ
В соответствии со статьей 3 Федерального Закона «Об оценочной деятельности» №135-ФЗ от
29.07.1998г. под рыночной стоимостью объекта оценки понимается наиболее вероятная цена, по
которой данный объект оценки может быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции,
когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства, то есть когда:
- одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая сторона не обязана принимать исполнение;
- стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих интересах;
- объект оценки представлен на открытый рынок в форме публичной оферты;
цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки и принуждения
к совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей либо стороны не было;
- платеж за объект оценки выражен в денежной форме.
В соответствии с ФСО №2 «Цель оценки и виды стоимости», утвержденным приказом
Минэкономразвития №298 от 20.05.2015г.,возможность отчуждения на открытом рынке означает,
что объект оценки представлен на открытом рынке посредством публичной оферты, типичной для
аналогичных объектов, при этом срок экспозиции объекта на рынке должен быть достаточным для
привлечения внимания достаточного числа потенциальных покупателей.
Разумность действий сторон сделки означает, что цена сделки - наибольшая из достижимых по
разумным соображениям цен для продавца и наименьшая из достижимых по разумным соображениям цен для покупателя.
Полнота располагаемой информации означает, что стороны сделки в достаточной степени информированы о предмете сделки, действуют, стремясь достичь условий сделки, наилучших с
точки зрения каждой из сторон, в соответствии с полным объемом информации о состоянии рынка
и объекте оценки, доступным на дату оценки.
Отсутствие чрезвычайных обстоятельств означает, что у каждой из сторон сделки имеются мотивы для совершения сделки, при этом в отношении сторон нет принуждения совершить сделку.
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2.2 ПРОЦЕСС ОЦЕНКИ
Процесс оценки включал в себя:
1. Осмотр объектов оценки;
2. Сбор необходимой информации;
3. Обзор общепринятых подходов оценки стоимости;
4. Применение общепринятых подходов оценки стоимости:
• затратного подхода;
• сравнительного подхода;
• доходного подхода.
5. Согласование результатов и итоговая оценка стоимости;
6. Написание отчета об оценке.

2.3 ОЦЕНИВАЕМЫЕ ПРАВА
Оценке подлежит право собственности.
Право собственности (Гражданский кодекс РФ, часть 1 , ст. 209) включает право владения, пользования и распоряжения имуществом. Собственник может по своему усмотрению совершать в отношении своего имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и интересы других лиц, в том числе отчуждать свое имущество
в собственность другим лицам, передавать его им, оставаясь собственником права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом.

2.4. АНАЛИЗ НАИЛУЧШЕГО И ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Варианты использования: офисный, складской. В определении НЭИ объекта оценки нужно
учитывать, в первую очередь, задание на оценку- оспаривание кадастровой стоимости объекта
оценки. Кадастровая стоимость рассчитывается, прежде всего, исходя из установленного вида
разрешенного использования по документам или фактического его использования. Для целей
оспаривания кадастровой стоимости объекта оценки его рыночная стоимости рассчитывается на
дату установления его кадастровой стоимости и вида разрешенного использования, установленного по документам. По данным государственного кадастрового учета, приложение 8.2, объект
оценки представляет собой здание площадью 2448,1 кв.м., назначение: нежилое здание, общественное здание административного назначения со встроенными складскими помещениями.
Здание, построенное по проекту 1980 года как овощехранилище физически может быть использовано только как складское помещение, как это видно на фотографиях приложения 11.
Анализ наиболее эффективного использования выполняется путем проверки соответствия
рассматриваемых вариантов использования следующим критериям:
1. Допустимость с точки зрения законодательства: рассмотрение законных способов использования, которые не противоречат распоряжениям о зонировании, положениям об исторических
зонах и памятниках, строительным, санитарно-экологическим и противопожарным нормативам
и т. п.
2. Физическая осуществимость: рассмотрение физически и технологически реальных в данной местности и для данного объекта способов использования.
3. Финансовая оправданность: рассмотрение того, какое физически осуществимое и разрешенное законом использование будет приносить доход владельцу объекта.
4. Максимальная эффективность (оптимальный вариант застройки): рассмотрение того, какой
из правомочных, физически осуществимых и финансово оправданных вариантов использования
объекта будет приносить максимальный чистый доход или максимальную текущую стоимость.
Факторы, которые следует принять во внимание при этом, включают потенциал местоположения, рыночный спрос, правовую, технологическую и финансовую обоснованность проекта.
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С учетом требованиям п. 20 ФСО № 7: «Рыночная стоимость земельного участка, застроенного объектами капитального строительства, или объектов капитального строительства для внесения этой стоимости в государственный кадастр недвижимости, оценивается исходя из вида
фактического использования оцениваемого объекта». Фактическим использованием оцениваемого здания является его использование в качестве склада. Данное использование соответствует
его месту расположения, окружению и инфраструктуре.
Принимая во внимание правовые и физические особенности оцениваемого здания, физические условия и экономическую жизненность вариантов использования, потенциал местоположения, господствующие рыночные условия и преобладающие способы использования аналогичных
объектов недвижимости в ближайшем окружении, на основе основных критериев (физической
возможности, допустимости с точки зрения законодательства, экономической оправданности,
финансовой осуществимости и максимальной продуктивности) оценщик пришел к выводу:
наилучшее и наиболее эффективное использование объекта оценки – его использование для жилья.

2.5. ОБЗОР ОБЩЕПРИНЯТЫХ ПОДХОДОВ ОЦЕНКИ НЕДВИЖИМОСТИ
В современной практике используются три основных подхода оценки недвижимости:
затратный, сравнительный и доходный.
2.5.1. ЗАТРАТНЫЙ ПОДХОД.
Затратный подход применяется, когда существует возможность заменить объект оценки другим
объектом, который либо является точной копией объекта оценки, либо имеет аналогичные полезные
свойства. Если объекту оценки свойственно уменьшение стоимости в связи с физическим состоянием, функциональным или экономическим устареванием, при применении затратного подхода
необходимо учитывать износ и все виды устареваний.
Затратный подход - это совокупность методов оценки, основанных на определении затрат, необходимых для восстановления либо замещения объекта оценки с учетом накопленного износа. Базируется на предположении, что покупатель не заплатит за готовый объект больше, чем за создание
объекта аналогичной полезности.
Этапы затратного подхода:
- Расчет стоимости земельного участка с учетом наиболее эффективного использования (Сз).
- Расчет стоимости замещения или восстановительной стоимости (Свс или Сзам).
- Расчет накопленного износа (всех видов) (Сизн):
· физический износ - износ, связанный со снижением работоспособности объекта в результате
естественного физического старения и влияния внешних неблагоприятных факторов;
· функциональный износ - износ из-за несоответствия современным требованиям, предъявляемым к подобным объектам;
· внешний износ - износ в результате изменения внешних экономических факторов.
- Расчет стоимости объекта с учетом накопленного износа: Сон=Свс-Сизн.
- Определение итоговой стоимости недвижимости: Сит= Сз+Сон.
Метод сравнительной единицы
Этот метод предполагает расчет стоимости строительства сравнительной единицы аналогичного
здания. Стоимость сравнительной единицы аналога должна быть скорректирована на имеющиеся
различия в сравниваемых объектах (планировка, оборудование, права собственности и т.д.)
Если в качестве сравнительной единицы выбран 1 м2, то формула расчета будет иметь следующий вид:
Со=См2*Sо*К п *Кн*К м*Кв*Кпз*Кндс ,
где
Со - стоимость оцениваемого объекта;
См2 - стоимость 1 м2 типичного сооружения на базовую дату;
Sо - площадь оцениваемого объекта (количество единиц сравнения);
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Кп - коэффициент, учитывающий возможное несоответствие данных по площади объекта и строительной площади (1,1-1,2);
Кн - коэффициент, учитывающий возможное несоответствие между оцениваемым объектом и выбранным типичным сооружением (для идентичного = 1);
Км - коэффициент, учитывающий местоположение объекта;
Кв - коэффициент, учитывающий изменение стоимости СМР между базовой датой и датой на момент оценки;
Кпз - коэффициент, учитывающий прибыль застройщика (%);
Кндс - коэффициент, учитывающий НДС (%).
Методы расчета затрат. При составлении смет (расчетов) инвестора и подрядчика на альтернативной основе могут применяться следующие методы расчета затрат:
ресурсный; ресурсно-индексный; базисно-индексный; базисно-компенсационный; на основе банка
данных о стоимости ранее построенных или запроектированных объектов-аналогов.
Ресурсный метод - расчет в текущих (прогнозных) ценах и тарифах ресурсов (элементов затрат),
ведется исходя из потребности в материалах, изделиях, конструкциях (в том числе вспомогательных, применяемых в процессе производства работ), а также данных о расстояниях и способах их
доставки на место строительства, расходе энергоносителей на технологические цели, времени эксплуатации строительных машин и их составе, затратах труда рабочих.
Ресурсно-индексный метод - это сочетание ресурсного метода с системой индексов на ресурсы,
используемые в строительстве.
Индексы стоимости (цен, затрат) - относительные показатели, определяемые соотношением текущих (прогнозных) стоимостных показателей и базовых стоимостных показателей на сопоставимые по номенклатуре ресурсы.
Базисно-индексный метод - перерасчет затрат по строкам сметы из базисного уровня цен в текущий уровень цен при помощи индексов.
Базисно-компенсационный метод - суммирование стоимости, исчисленной в базисном уровне
сметных цен, и определяемых расчетами дополнительных затрат, связанных с изменением цен и
тарифов на используемые ресурсы в процессе строительства.
Определение износа объекта недвижимости
Износ характеризуется уменьшением полезности объекта недвижимости, его потребительской
привлекательности с точки зрения потенциального инвестора и выражается в снижении со временем стоимости (обесценении) под воздействием различных факторов. Износ (И) обычно измеряют
в процентах, а стоимостным выражением износа является обесценение (О).
В зависимости от причин, вызывающих обесценение объекта недвижимости, выделяют следующие виды износа: физический, функциональный и внешний.
Физический и функциональный износ подразделяется на устранимый и неустранимый.
Устранимый износ - это износ, устранение которого физически возможно и экономически
целесообразно, т.е. производимые затраты на устранение того или иного вида износа способствуют повышению стоимости объекта в целом.
Выявление всех возможных видов износа - это накопленный износ объекта недвижимости. В
стоимостном выражении совокупный износ представляет собой разницу между восстановительной стоимостью и рыночной ценой оцениваемого объекта.
Физический износ - постепенная утрата изначально заложенных при строительстве техникоэксплуатационных качеств объекта под воздействием природно-климатических факторов, а также
жизнедеятельности человека.
Методы расчета физического износа зданий следующие:
· нормативный (для жилых зданий);
· стоимостной;
· метод срока жизни.
Нормативный метод расчета физического износа предполагает использование различных
нормативных инструкций межотраслевого или ведомственного уровня.
В указанных правилах даны характеристика физического износа различных конструктивных
элементов зданий и их оценка.
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Физический износ здания следует определять по формуле:
, где
Иф - физический износ здания, %;
Иi - физический износ i-го конструктивного элемента, %;
Li - коэффициент, соответствующий доле восстановительной стоимости i-го конструктивного
элемента в общей восстановительной стоимости здания;
п - количество конструктивных элементов в здании.
Доли восстановительной стоимости отдельных конструкций, элементов и систем в общей восстановительной стоимости здания (в процентах) обычно принимают по укрупненным показателям
восстановительной стоимости жилых зданий, утвержденных в установленном порядке, а для конструкций, элементов и систем, не имеющих утвержденных показателей, по их сметной стоимости.
В основе стоимостного метода определения физического износа лежит физический износ,
выраженный на момент его оценки соотношением стоимости объективно необходимых ремонтных мероприятий, устраняющих повреждения конструкций, элемента, системы или здания в целом, и их восстановительной стоимости.
Суть стоимостного метода определения физического износа заключается в определении затрат
на воссоздание элементов здания.
Определение физического износа зданий методом срока жизни. Показатели физического износа, эффективного возраста и срока экономической жизни находятся в определенном соотношении, которое можно выразить формулой:
, где
И – износ;
ЭВ – эффективный возраст;
ФЖ – типичный срок физической жизни;
ОСФЖ – оставшийся срок физической жизни.
Физический износ можно рассчитать как для отдельных элементов здания с последующим
суммированием рассчитанных обесценений, так и для здания в целом. Для приближенных расчетов износа возможно использовать упрощенную формулу:
.
Применение данной формулы также актуально при расчете процентных поправок на износ в
сравниваемых объектах (метод сравнительных продаж), когда оценщику не представляется возможным произвести осмотр выбранных аналогов. Рассчитанный таким образом процент износа
элементов или здания в целом может быть переведен в стоимостное выражение (обесценение):
.
На практике элементы сооружения, имеющие устранимый и неустранимый физический износ,
делят на «долгоживущие» и «короткоживущие».
«Короткоживущие элементы» - элементы, имеющие меньший срок жизни, чем здание в целом (кровля, сантехническое оборудование и т.п.).
«Долгоживущие элементы» - элементы, у которых ожидаемый срок жизни сопоставим со сроком жизни здания (фундамент, несущие стены и т. д.).
Устранимый физический износ «короткоживущих элементов» возникает вследствие естественного изнашивания элементов здания со временем, а также небрежной эксплуатации. В этом
случае цена продажи здания снижена на соответствующее обесценение, поскольку будущему собственнику необходимо будет произвести «ранее отложенный ремонт», чтобы восстановить нормальные эксплуатационные характеристики сооружения (текущий ремонт внутренних помещений,
восстановление участков протекающей кровли и т.д.). При этом предполагается, что элементы
восстанавливаются до «практически нового» состояния. Устранимый физический износ в денежном выражении определен как «стоимость отложенного ремонта», т.е. затрат по доведению объекта до состояния, «эквивалентного» первоначальному.
ООО «Кадастр Е», приложение к отчету №201222
стр. 11

Неустранимый физический износ компонентов с коротким сроком жизни - это затраты на восстановление быстроизнашивающихся компонентов, определяются разницей между восстановительной стоимостью и величиной устранимого износа, умноженной на соотношение хронологического возраста и срока физической жизни этих элементов.
Устранимый физический износ элементов с долгим сроком жизни определяется разумными
затратами на его устранение, подобно устранимому физическому износу элементов с коротким
сроком жизни.
Неустранимый физический износ элементов с долгим сроком жизни рассчитывается как разница между восстановительной стоимостью всего здания и суммой устранимого и неустранимого
износа, умноженной на соотношение хронологического возраста и срока физической жизни здания.
Функциональный износ. Признаки функционального износа в оцениваемом здании - несоответствие объемно-планировочного и/или конструктивного решения современным стандартам,
включая различное оборудование, необходимое для нормальной эксплуатации сооружения в соответствии с его текущим или предполагаемым использованием.
Функциональный износ подразделяют на устранимый и неустранимый.
Стоимостным выражением функционального износа является разница между стоимостью воспроизводства и стоимостью замещения, которая исключает из рассмотрения функциональный износ.
Устранимый функциональный износ определяется затратами на необходимую реконструкцию, способствующую более эффективной эксплуатации объекта недвижимости.
Причины функционального износа:
· недостатки, требующие добавления элементов;
· недостатки, требующие замены или модернизации элементов;
· сверхулучшения.
Недостатки, требующие добавления элементов - элементы здания и оборудования, которых
нет в существующем окружении и без которых оно не может соответствовать современным эксплуатационным стандартам. Износ за счет данных позиций измеряется стоимостью добавления
этих элементов, включая их монтаж.
Недостатки, требующие замены или модернизации элементов - позиции, которые еще выполняют свои функции, но уже не соответствуют современным стандартам (счетчики для воды и газа
и противопожарное оборудование). Износ по этим позициям измеряется как стоимость существующих элементов с учетом их физического износа минус стоимость возврата материалов, плюс стоимость демонтажа существующих и плюс стоимость монтажа новых элементов. Стоимость возврата материалов рассчитывается как стоимость демонтированных материалов и оборудования
при использовании их на других объектах (дорабатываемая остаточная стоимость).
Сверхулучшения - позиции и элементы сооружения, наличие которых в настоящее время неадекватно современным требованиям рыночных стандартов. Устранимый функциональный износ
в данном случае измеряется как текущая восстановительная стоимость позиций «сверхулучшений» минус физический износ, плюс стоимость демонтажа и минус ликвидационная стоимость демонтированных элементов.
Неустранимый функциональный износ вызывается устаревшими объемно-планировочными
и/или конструктивными характеристиками оцениваемых зданий относительно современных стандартов строительства. Признаком неустранимого функционального износа является экономическая нецелесообразность осуществления затрат на устранение этих недостатков. Кроме того, необходим учет сложившихся на дату оценки рыночных условий для адекватного архитектурного соответствия здания своему назначению.
В зависимости от конкретной ситуации стоимость неустранимого функционального износа
может определяться двумя способами:
1) капитализацией потерь в арендной плате;
2) капитализацией избыточных эксплуатационных затрат, необходимых для содержания здания в
надлежащем порядке.
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Для определения необходимых расчетных показателей (величины арендных ставок, ставки капитализации и др.) используют скорректированные данные по сопоставимым аналогам. При этом
отобранные аналоги не должны иметь признаков выявленного у объекта оценки неустранимого
функционального износа.
Определение обесценения, вызванного неустранимым функциональным износом по причине
устаревшего объемно-планировочного решения (удельная площадь, кубатура), осуществляется методом капитализации потерь в арендной плате.
Расчет неустранимого функционального износа методом капитализации избыточных эксплуатационных затрат, необходимых для поддержания здания в хорошем состоянии, может быть произведен подобным образом. Данный подход предпочтителен для оценки неустранимого функционального износа зданий, отличающихся нестандартными архитектурными решениями и в которых
тем не менее размер арендной платы сопоставим с арендной платой по современным объектаманалогам в отличие от величины эксплуатационных затрат.
Внешний (экономический) износ - обесценение объекта, обусловленное негативным по отношению к объекту оценки влиянием внешней среды: рыночной ситуации, накладываемых сервитутов на определенное использование недвижимости, изменений окружающей инфраструктуры и
законодательных решений в области налогообложения и т.п. Внешний износ недвижимости в зависимости от вызвавших его причин в большинстве случаев является неустранимым по причине
неизменности местоположения, но в ряде случаев может «самоустраниться» из-за позитивного изменения окружающей рыночной среды.
Для оценки внешнего износа могут применяться следующие методы:
· капитализации потерь в арендной плате;
· сравнительных продаж (парных продаж);
· срока экономической жизни.
Совокупный накопленный износ рассчитывается по формуле:
К = 1 - (1-Кфиз)*(1-Кфунк)*(1-Квнеш),
где Кфиз, Кфунк, Квнеш. - коэффициенты физического, функционального и внешнего износа
соответственно.
2.5.2. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД
Сравнительный подход к оценке - это совокупность методов оценки стоимости, основанных на
сравнении объекта оценки с его аналогами, в отношении которых имеется информация о ценах
сделок с ними.
Условия применения сравнительного подхода:
1. Объект не должен быть уникальным.
2. Информация должна быть исчерпывающей, включающей условия совершения сделок.
3. Факторы, влияющие на стоимость сравниваемых аналогов оцениваемой недвижимости,
должны быть сопоставимы.
Сравнительный подход базируется на принципах:
- замещения;
- сбалансированности;
- спроса и предложения.
Этапы сравнительного подхода:
1 этап
Изучение рынка – проводится анализ состояния и тенденций рынка и особенно того сегмента, к
которому принадлежит оцениваемый объект; выявляются объекты недвижимости, наиболее сопоставимые с оцениваемым, проданные сравнительно недавно.
2 этап
Сбор и проверка достоверности информации о предлагаемых на продажу или недавно проданных
аналогах объекта оценки; сравнение объектов-аналогов с оцениваемым объектом.
3 этап
Корректировка цен продаж выбранных аналогов в соответствии с отличиями от объекта оценки.
4 этап
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Установление стоимости объекта оценки путем согласования скорректированных цен объектованалогов.
2.5.3. ДОХОДНЫЙ ПОДХОД.

Метод прямой капитализации дохода
Доходный подход основан на том, что стоимость недвижимости, в которую вложен капитал,
должна соответствовать текущей оценке качества и количества дохода, который эта недвижимость
способна принести.
Капитализация дохода - это процесс, определяющий взаимосвязь будущего дохода и текущей стоимости объекта.
Базовая формула доходного подхода:
или
, где
С (V) - стоимость недвижимости;
ЧД (I) - ожидаемый доход от оцениваемой недвижимости. Под доходом обычно подразумевается
чистый операционный доход, который способна приносить недвижимость за период;
К ( R ) - норма дохода или прибыли - это коэффициент или ставка капитализации.
Коэффициент капитализации - норма дохода, отражающая взаимосвязь между доходом и стоимостью объекта оценки.
Ставка капитализации - это отношение рыночной стоимости имущества к приносимому им чистому доходу.
Ставка дисконтирования - норма сложного процента, которая применяется при пересчете в определенный момент времени стоимости денежных потоков, возникающих в результате использования имущества.
В рамках доходного подхода возможно применение одного из двух методов:
- прямой капитализации доходов;
- дисконтированных денежных потоков.

2.6. МОДЕЛИ СРАВНИТЕЛЬНОГО ПОДХОДА ОЦЕНКИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ
В настоящее время методики сравнительного подхода оценки объектов индивидуальной жилой застройки (ИЖС) не существует по объективным причинам. Во первых, земельные участки
ИЖС различаются по местоположению, площадью, обеспеченностью коммунальными услугами.
Выделить стоимость земельного участка из стоимости единого объекта недвижимости (ЕОН)
практически не представляется возможным, поскольку объект капитального строительства (ОКС)
для каждого объекта оценки является уникальным. В результате, стоимость земельного участка и
стоимость его застройки не определенны. В силу уникальности объектов ИЖС по земельному
участку и его застройки, корректно подобрать аналоги для ИЖС, и в особенности для коттеджной
застройки, не представляется возможным. В результате, отчеты оценщиков по оценке ИЖС достоверно доказательными и, всего на всего, отражают желание оценщика показать большую либо
меньшую сумму оценки, в зависимости от требования Заказчика.
Стоимость земельного участка на 80-90% зависит от его местоположения в крупных городах
жилой застройки. Поэтому предлагается методика расчета рыночной стоимости ИЖС по формуле
Эйлера Л. (1714г) [17]. Она отражает геометрию пространства и его топологию. Дает точное математическое решение согласования угловой и линейной скоростей (проблема квадратуры круга).
𝑒𝑖𝑥 = cos(𝑥) + 𝑖 ∗ sin(𝑥)
(0),
где: e – основание натурального логарифма; i – мнимая единица; x – переменная.
Для населенных пунктов выведена формула потенциала некоторой точки пространства, как
частный случай формулы Эйлера. Л. (0), [18.], методом введения 7 теорем получена формула потенциала в любой точке пространства (1). По указанной формуле рассчитывается непрерывный
рельеф экономических потенциалов на любую агломерацию населенных пунктов от Красной пло-
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щади Москвы до поселка Клюквенный Камчатского края. Это является фундаментальным обоснованием и методической основой расчета территориальных коэффициентов местоположения объектов недвижимости, например, в городе Новосибирске [16, 17].
В полярной системе координат непрерывного замкнутого пространства любая точка определяется однозначно значениями двух координат: угла вектора заданной точки (τ), радиан; длины
вектора этой точки (ρ), радиан. Следствием принятого предположения, что пространство непрерывно и замкнуто являются ряд теорем и потенциал любой точки такого пространства, формула
(1):
V  e *(S n)*ln(L)*R
(1) , где:
где V –потенциал некоторого элемента непрерывного, замкнутого пространства в зависимости от массы (L) этого элемента, уровня его вложенности (n) и радиуса (R) удаления элемента от
начала координат;
S = 0,618034 золотое сечение;
α – доля угла «золотой пропорции» (𝜋/5) от полного угла;
λ – соотношение центростремительной и центробежной тенденций по оптимуму Парето [18].
Для населенных пунктов расчет рельефа социально-экономических потенциалов в форме территориальных коэффициентов формулы (1) определяется по соотношению (2):

V  e0,1*(S  n)*ln( L /10001)0,196*R

(2) , где:

V – социально-экономический потенциал в определенной точке определенного населенного
пункта (Кт), радиан2;
S = 0,618034 золотое сечение;
n – административный уровень населенного пункта или его локальной территории;
R – экономический радиус удаления точки от центра населенного пункта;
L – численность населения населенного пункта, человек [16,17].
Территориальный коэффициент (Кт) земельных участков для агломерации р.п. Краснообска
определяется по формуле: EXP(0.1*(0.618034+3)*LN(32000/1000+1)-0.196*R)*2.43 (3), где:
R – радиус удаления земельного участка от центра р.п. Краснообск, км;
2,43 – коэффициент экономического влияния г. Новосибирск на р.п. Краснообск.
Если бы р.п. Краснообск находился, например за 100 км от г. Новосибирска, то значение его
экономического потенциала составляло бы 3.212 = EXP(0.1*(0.618034+3)*LN(32000/1000+1)0.196*0.5). Однако, в системе Новосибирской агломерации населенных пунктов его экономический потенциал составляет Кт = 7.805 радиан2 (приложение 10.1). Соответственно, результат расчета по модели (2) необходимо корректировать на влияние г. Новосибирска коэффициентом 2,43 =
7,805/3,212.
Расстояние от центра р.п. Краснообск до земельных участков в отчете определяется по 2ГИС
(например, приложения 15.1-15.5) и рассчитывается территориальный коэффициент (Кт) по формуле (3). Если земельный участок расположен в городе Новосибирске, то его территориальный коэффициент берется из опубликованных материалов [16,17] (например, приложения 15.6-15.12).
Территориальные коэффициенты местоположения земельных участков рассчитываются по
физическим, инструментально измеряемым показателям, устойчивыми во времени, не подвержены конъюнктурным колебаниям (численность населения, административный уровень глобального и локальных центров, координаты факторов: экономических центров, остановок общественного и служебного транспорта, карты транспортных маршрутов, препятствий естественных и техногенных (река, железная дорога, лес, завод и т. д.). По формуле Эйлера Л. [17] территориальные
коэффициенты (Кт) отражают реальный экономический потенциал земельного участка. Рыночная
цена единицы территориального коэффициента (Кт) на дату оценки для города Новосибирска рассчитывается по объектам аналогам (приложения 15.1-15.12), таблица 2.6.1.
В графе 3 представлен расчет территориального коэффициента (Кт) по формуле (3). Например, по приложению 15.1 расстояние от центра р.п. Краснообск до ДНТ «Дружба» составляет 2,05
км. Территориальный коэффициент аналога 1 составляет 5,761 радиан2:
5,761 = EXP(0.1*(0.618034+3)*LN(32000/1000+1)-0.196*2,05)*2.43.
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Для аналога 2, строка 2, приложение 15.2, расстояние до центра составляет 1,82 км. Территориальный коэффициент по формуле (3) составил 6,027 радиан2. Это больше ,чем у аналога 1, поскольку он расположен ближе к р.п. Краснообск. Аналогично по формуле (3) рассчитаны территориальные коэффициенты земельных участков, расположенных в зоне влияния р.п. Краснообск.
Территориальный коэффициент п. Элитный строк 8-11, таблицы 2.6.1 представлен в приложении 10.1. Территориальные коэффициенты земельных участков аналогов города Новосибирска
по номеру кадастрового квартала приняты по монографии [17] или ее части? публикации [16].
Например, по аналогу 12, приложение 15.12, территориальный коэффициент земельного участка
54:35:051135:285 составляет 5,761 радиан2.
Таким образом, значения территориальных коэффициентов графы 3 таблицы 2.6.1, расчитанные по физическим инструментально измеряемым показателям [17] по формуле Эйлера Л. (1714г)
показывают объективный экономический потенциал земельных участков аналогов.
В графах 4-6 таблицы 2.6.1 представлены: площадь, цена предложения и частное от деления
значения графы 5 на значение графы 4 – удельная цена предложения объектов аналогов.
В графе 7 представлена цена аналога скорректированная на скидку на торг по приложению
13.3. Например, по аналогу 1 в строке 1 удельная цена продажи земельного участка составляет
1636 руб/кв.м (1800*(1-0,091)).
В графе 8 представлен корректирующий коэффициент на масштаб земельного участка по
Лейферу Л.А [12], приложение 13.4. Например, в строке 1 по аналогу 15.1, коэффициент масштаба
земельного участка составляет 1,059 (2.7674*1000^(-0.139)).
В графе 9 представлен корректирующий коэффициент на масштаб аналога земельного
участка относительно оцениваемого земельного участка. Например, в строке 1 по аналогу 15.1, коэффициент масштаба аналога земельного участка составляет 1,085 (1,059/0,976). Где: 1,059 – значение графы 8; 0,976 - коэффициент масштаба оцениваемого земельного участка, представленный
в строке 13 графы 8, рассчитанный по Лейферу Л.А.
Тогда коэффициент масштаба оцениваемого земельного участка будет равен единицы
(строка 13, графа9), а коэффициенты масштаба земельных участков аналогов будут рассчитаны
относительно объекта аналога.
В графе 10 частное от деления значения графы 7 на значение графы 3, с корректировкой на
масштаб земельного участка графы 8, показывает рыночную стоимость единицы территориального коэффициента (руб/радиан2).
Таблица 2.6.1
Расчет рыночной стоимости единицы Кт на 22.12.2020г земельного участка ИЖС для города
Новосибирска, приложения 15.1-15.12
Кт,
№ Адрес
Пло- Цена,
Цена, Ски Коэф- Коэф Цен Цен
ра-т
пп
щадь руб
руб/к дка
т
а Кт а Кт
2
диан
кв.м
в.м
на
масш масш гоОО,
ОО
торг
рода руб/
,,
ра9.1%
руб/ диан
ра2
диан
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1 СНТ Дружба
5.761
1000 180000 1800 1636 1.059 1.085 284 262
0
2 СНТ Дружба
6.027
1000 171000 1710 1554 1.059 1.085 258 238
0
3 СНТ Дружба
5.761
1000 230000 2300 2091 1.059 1.085 363 334
0
4 СНТ Солнечный
4.801
1000 220000 2200 2000 1.059 1.085 417 384
0
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5

СНТ Солнечный

5.234

1000

6

Прокопьевская, 124
(54:35:053660:640)
Прокопьевская, 2
(54:35:053130:66)
Элитный, Липовая,
8
Элитный Раздольная,3
Элитный, Рябиновая 7
Элитный, Полевая,
28
3-й Памирский,
[48]
54:35:051135:285
Краснообск, м5,
дом 61
Итого

8.573

620

9.500

500

6.424

2500

6.424

1000

6.424

1000

6.424

3324

5.761

740

6,900

1801

7
8
9
10
11
12
О
О

206000
0
170000
0
140000
0
296000
0
140000
0
140000
0
484000
0
149000
0

2060 1873

1.059

1.085

358

330

2742 2492

1.132

1.160

311

251

2800 2545

1.167

1.195

295

224

1184 1076

0.933

0.955

148

175

1400 1273

1.059

1.085

198

183

1400 1273

1.059

1.085

198

183

1456 1324

0.897

0.918

174

224

2014 1830

1.105

1.132

267

226

312019
6

1732 1575

0.976

1
272

251

Например, в строке 1 аналога 15.1 рыночная цена продажи земельного участка составила 284
руб/радиан2 (1636*1,059/1,059/5,761). Где: 1636 руб/кв.м – удельная цена продажи земельного
участка, графа 7; 1,059 – коэффициент масштаба земельного участка, графа 8; 1,059 - коэффициент масштаба земельного участка среднего для рынка по площади 1000 кв.м; 5,761 радиан 2 – территориальный коэффициент земельного участка аналога 15.1.
В графе 11 частное от деления значения графы 7 на значение графы 3, с корректировкой на
масштаб земельного участка графы 9, показывает рыночную стоимость единицы территориального коэффициента (руб/радиан2) относительно оцениваемого земельного участка.
Например, в строке 1 аналога 15.1 рыночная цена продажи земельного участка составила 262
руб/радиан2 (1636/1,085/5,761). Где: 1636 руб/кв.м – удельная цена продажи земельного участка,
графа 7; 1,085 – коэффициент масштаба земельного участка аналога относительно оцениваемого
объекта, графа 9; 5,761 радиан2 – территориальный коэффициент земельного участка аналога 15.1.
В последней строке «итого» таблицы 2.6.1 представлены средние арифметические значения
по всем аналогам.
В графе 10 значение 272 руб/радиан2 показывает рыночную стоимость единицы территориального коэффициента для земельного участка площадью 1000 кв.м в г. Новосибирска на
22.12.2020 год.
В графе 11 значение 251 руб/радиан2 показывает рыночную стоимость единицы территориального коэффициента для оцениваемого земельного участка площадью 1801 кв.м на 22.12.2020
год. Для земельного участка площадью больше средней цена оказалась меньше.
В графах 10 и 11 коэффициент вариации значений стоимости единицы Кт по объектам аналогам составил 26%, что меньше 30% и входит в доверительный интервал значений этого показателя.
По городу Новосибирску и 1500 населенным пунктам Новосибирской области рассчитаны и
опубликованы территориальные коэффициенты (Кт, [17]) по физическим инструментально измеряемым показателям, учитывающих более 20 ценообразующих факторов. Расчётная модель является открытой с возможностью дополнять ценообразующие факторы, например, коэффициентами
Лейфера Л.А. [12].
Опубликованные материалы Методических рекомендаций [17] позволяют, по описанной
выше технологии, рассчитать рыночную стоимость земельного участка любого вида разрешенного
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использования в любой точке города Новосибирска и в любом населенном пункте Новосибирской
области.
Рыночная стоимость единого объекта оценки (ССеон) определяется соотношением:
ССеон = ССзу + ССзам
(4),
где: ССзу - рыночная стоимость земельного участка единого объекта недвижимости;
ССзам – рыночная стоимость замещения улучшений земельного участка.

2.7. СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ. ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА СТОИМОСТИ
Окончательное заключение о рыночной стоимости основывается на всей совокупности имеющейся рыночной информации и может представлять собой не только единственным образом определенное значение стоимости, но и некоторые пределы оцененной стоимости или даже более сложные аналитические зависимости. Выбор итоговой оценки стоимости зависит от назначения
оценки, имеющейся информации и степени ее достоверности.
Для определения итоговой оценки стоимости используется метод средневзвешенной.

3. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
3.1. В МИРЕ
Джерри Райс, официальный представитель МВФ, сообщил, что на мировую экономику постепенно начинает оказывать воздействие торговая напряженность, а мир уже столкнулся с проблемами, включая ослабление производственной экономической активности, которое не наблюдалось
со времен кризиса 2007-08 гг.
Министр финансов США Стивен Мнучин отметил, что он не видел новый прогноз МВФ, но
не ожидает, что влияние будет столь значительным в Соединенных Штатах.
«Я не вижу в США такого большого влияния», - сказал он на этой неделе, когда его спросили
о прогнозе МВФ после события, организованного New York Times.
Райс заявил на регулярной пресс-конференции МВФ, что глобальный кредитор опубликует
новый пересмотренный экономический прогноз в следующем месяце, но не предоставил никаких
подробностей.
По его словам, мировая экономическая активность оставалась подавленной, поскольку торговля и геополитическая напряженность вызывают неопределенность и подрывают доверие бизнеса, инвестиции и торговлю.

3.2. В РОССИИ
Настоящий раздел составлен по информации, подготовленной Федеральной службой государственной статистики (www.gks.ru) и журналом «Эксперт» (www.expert.ru).
По данным Росстата, инфляция за 2015 год составила 12,9%, по итогам 2016 года инфляция
существенно сократилась и составила 5,4%. По итогам 2017г. инфляция составила 2,5%, достигнув
исторического минимума.
Введение санкций против России со стороны США и стран ЕС, связанных с экспортом и импортом продукции, запретом въезда на их территорию определенных лиц, прекращением совместных планов, привело к увеличению стоимости «санкционной» продукции и затруднению реализации поставленных задач. Рубль теряет свои позиции на рынке валюты. Происходит увеличение
курса евро и доллара по отношению к российскому рублю, что негативно влияет на стоимость недвижимости и на снижение спроса на рынке. Снижение основных показателей социально-экономического положения негативно сказывается на развитии рынка недвижимости в стране. Снижение
реальных располагаемых денежных доходов населения свидетельствует о снижении покупательской способности, что, в свою очередь, ведет к уменьшению спроса на недвижимость и снижению
стоимости недвижимости.
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3.3. НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Новосибирская область – регион, одним из преимуществ которого является высокий уровень
диверсификации экономики.
Объем валового регионального продукта Новосибирской области (ВРП) – обобщающего показателя, характеризующего результат производства товаров и услуг в регионе, составил в 2017
году 1140,9 млрд. рублей (103,8% в сопоставимых ценах к уровню 2016 года). Оценка 2018 года –
1182,6 млрд. рублей (101,4% в сопоставимых ценах к уровню 2017 года).
Важную роль в структуре ВРП и в целом в экономической жизни региона играет промышленный комплекс, удельный вес которого по итогам 2017 года составил 19,3%.
Торговля является одним из динамично развивающихся секторов экономики Новосибирской
области, на ее долю приходится 15,4% в структуре ВРП. Данная сфера характеризуется наличием
крупных розничных сетей и значительного количества оптовых компаний.
В производственной структуре ВРП на долю сельского, лесного хозяйства приходится 4,2%,
строительства – 3,8%.
По видам экономической деятельности «Транспортировка и хранение» и «Деятельность в
области информации и связи» формируется 15,4% и 4,2% (соответственно) добавленной стоимости. Деятельность профессиональная, научная и техническая по итогам 2017 года составила 4,9% в
ВРП.
Традиционно высокой в структуре ВРП (32,8%) является суммарная доля видов экономической деятельности, связанных со сферой общественных услуг (образование, здравоохранение, операции с недвижимым имуществом, финансовая деятельность и другие виды услуг).
https://www.nso.ru/page/2265
Fitch Ratings отмечает диверсифицированную экономику Новосибирской области со значительным числом компаний в различных секторах, обеспечивающих широкую налоговую базу, особенно в сфере услуг и в обрабатывающих отраслях.
Агентство положительно оценивает консервативную долговую политику, направленную на
обеспечение стабильного уровня государственного долга и снижение расходов на его обслуживание.
По мнению аналитиков Fitch Ratings, бюджетная политика, проводимой Новосибирской области, способствует созданию условий для привлечения инвестиций и стимулированию развития
отраслей экономики.
http://mfnso.nso.ru/news/3705. - 30 сентября 2018 17:45.

4. АНАЛИЗ РЫНКА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ
Рынок земельных участков под коттеджную застройку представлен в приложениях 15.1 – 15.13.
На фоне экономического кризиса рынок земельных участков практически заморожен, а продажи
идут со значительными скидками на торг. В целях методически достоверного применения сравнительного подхода в расчете рыночной стоимости земельного участка применены территориальные
коэффициенты [16, 17].
Рынок коттеджей представлен в приложениях 16.1 – 16.6. Рядом с оцениваемым объектом,
улица Северная, дом 1, предложен коттедж 2-х этажный с подвалом за 10,5 млн рублей (земельный
участок 15 соток, дом 336 кв.м). Оценщик в качестве покупателя осмотрел дом с тепловизиром.
Дорога грунтовая к дому не узаконена, не чистится. Для запрета проезда соседний собственник
установил шлагбаум. Дом каркасный заливной. Колоны и перекрытия залиты с использованием опалубки – самый бюджетный вариант. Стены подвала залиты бетоном 20 см. Стены дома выложены
сибитом 20 см. Далее утеплитель и сайдинг – самый бюджетный вариант. Цоколь по всему периметру здания сильно «фонит» - нужно менять утеплитель и защиту, которые нарушены. Из отделки
здания выполнены 1-й и 2-ой этаж: полы из половой доски массива лиственницы; качественная
лестница с 1-го на 2-ой этаж. На кухне нет вентиляции совсем. В комнатах вытяжная вентиляция по
мощности не соответствует объему помещения. Вместо вытягивания воздуха, наоборот забирает
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воздух из вне в комнату? В нескольких комнатах появились трещины по всей высоте стены. Значит
есть просадка фундамента. Отопления твердотопливным котлом, много грязи. Газ можно подключить только за 300 000 рублей от собственника застройки соседнего квартала и далее покупать по
его цене с надбавкой. Документы на земельный участок с проблемами. Для проживания отремонтированы три комнаты по самому бюджетному варианту. Практически дом под чистовую отделку.
Вывод. Данный объект не может быть аналогом для оцениваемого коттеджа.

5. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ
Характеристика здания
Год постройки
Материал стен дома:
Число этажей
Лифт

Материал перекрытий
Канализация
Отопление
Водоснабжение

2009
кирпич
2
нет

Мусоропровод
нет
Электроосвещение
Есть
Характеристика помещений
Этаж оцениваемого помещения:
Площадь общая, кв.м.
Площадь 1-го этажа, кв.м.
Площадь 2-го этажа, кв.м.
Характеристика конструктивных элементов
Элементы
Пол, первый этаж
Евро отделка
Пол, второй этаж

Евро отделка

Перекрытия, потолок

Евро отделка

Окна, первый этаж

Евро отделка

Окна, 2-ой этаж

Евро отделка

Двери, первый этаж

Евро отделка

Двери, 2-ой этаж

Евро отделка

Сантехника, 1-й этаж

Евро отделка

Сантехника, 2-ой этаж

Евро отделка

Центральное отопление

Есть,

Водопровод

Есть

Канализация

Есть

Электрооборудование

Есть

Состояние
Состояние подъезда

476,4
х

Сведения о выполненных перепланировках помещения:
Сведения о капитальных ремонтах:
Необходимые ремонтные работы:

Состояние вент. шахты
Отделка помещения
Высота потолка, м
Описание

ЖБИ
центральное
Газ, резервное центральное
Центральное, резервное
скважина
Евро отделка
Евро отделка
Хорошее
Евро отделка
Евро отделка
3,0
Состояние

Хорошее
Хорошее
Хорошее
Хорошее
Хорошее
Хорошее
Хорошее
Хорошее
Хорошее
Хорошее
Хорошее
Хорошее
Хорошее
Нет
Нет
Нет

Объект оценки расположен в зоне коттеджной застройки, практически в центре р.п. Краснообска. Окружающая застройка максимально престижная дорогими коттеджами. На этом фоне
оцениваемый коттедж выгодно выделяется строгой классической архитектурой, хорошим дизайном отделки качественными материалами.
Незарегистрированные элементы оцениваемого объекта существенно повышают его рыночную стоимость. Летняя веранда (площадью 18 кв.м) с кирпичным полноценным камином выполнена из качественного массива дерева с отделкой дорогими материалами. Аналогично, в таком
же стиле выполнена полнофункциональная баня (площадью 24 кв.м), которая может выполнять
роль гостевого домика.
Полы первого и второго этажей выполнены из массивы паркетной доски из дуба. Подвал и
санузлы – напольная качественная плитка. Балконы второго этажа по периметру здания имеют
ограждения из кованного железа художественного исполнения.
Инженерные коммуникации обеспечения электроснабжением, холодной водой, горячей водой, газом, канализацией, вентиляцией соответствуют действующим стандартам. Дополнительно
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к центральному газоснабжению имеется резервное центральное отопление, горячее водоснабжение, а также горячее водоснабжение через электрический бойлер. К центральному водоснабжению холодной водой имеется резервное водоснабжение из скважины.
По архитектуре, дизайну отделки оцениваемый коттедж является эксклюзивным, не имеющим аналогов в ближайшем окружении.

6. ОЦЕНКА ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ

6.1. ОЦЕНКА ЗАТРАТНЫМ ПОДХОДОМ
Рыночная стоимость единого объекта недвижимости (ЕОН) складывается из стоимости земельного участка и рыночной стоимости его улучшений. Рыночная стоимость улучшений земельного участка не может превышать их восстановительную стоимость (стоимость замещения), поскольку рациональный покупатель может отказаться от покупки готовой недвижимости и вложить
средства в строительство недвижимости с такими же потребительскими свойствами.
Рыночная стоимость замещения объекта оценки может быть определена затратным подходом, таблица 6.1.1.
Таблица 6.1.1
Расчет рыночной стоимости (стоимости замещения) объекта оценки
№
пп

Показатель

1 Сборник/таблица
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Год постройки, прил. 8.4
Строительный объем, куб.м
Строительная высота, м
Площадь застройки, кв.м. (прил. 8.4)
Стоимость строительства 1 куб. м. в ценах 1969 г. (базисный стоимостной показатель), приложение 14.1
Группа капитальности
Коэффициент капитальности
Климатический коэффициент, приложение 14.3
Территориальный коэффициент
Индекс пересчета базисной стоимости строительства в текущий уровень цен для объекта оценки на 22.12.2020г. (прил.12.1)
Коэффициент удорожания отделки евро(элитной) к стандартной, приложение 14.5
Накладные расходы (10-30%) [19]
НДС
Стоимость нового строительства помещения, руб
Прибыль предпринимателя, % (прил. 13.1)
Полная стоимость нового строительства, руб
Срок жизни нормативный, лет
Физический износ, %
Функциональный износ, %
Внешний износ, %
Накопленный износ, коэффициент
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Значение
Сб. 28,
табл. 16 г
2009
1667.4
3.5
476.4
30.4
1
1
1.08
1
169.52
1.557
1.3
1.2
22540902
27.9
28829814
120
6.67
0
0
6.67
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23 Накопленный износ, р./кв.м
Стоимость воспроизводства улучшений (замещения) с учетом износа,
24
руб (стр17-стр23), в том числе НДС
Стоимость воспроизводства улучшений (замещения) с учетом износа,
25
руб/кв.м (стр24/стр5), в том числе НДС

1921988
26907826
56482

Комментарии к таблице 6.1.1.
В расчете рыночной стоимости коттеджа затратным подходом принят базовый показатель
30.4 ркб/куб, строка 6.
Индекс цен строительно-монтажных работ на 22.12.2020 год составил 169.52, приложение
12.1.
В строке 12 показан индекс удорожания отделки здания качественными материалами с евро
дизайном, приложение 14.5.
В строке 17 показан расчет полной стоимости нового строительства, с учетом прибыли предпринимателя, которая составила:
28829814 руб = 1667.4 куб м*30,4*1*1.08*1*169,52*1,557*1,3*1,2*(1+0,279).
Физический износ здания составил 6,67% = (2020г-2009г)/120лет*100%.
Общий износ объекта оценки на 22.12.2020 год составил 1921988руб = 28829814 руб*6,67.
В строке 24 представлен расчет стоимости воспроизводства улучшений (замещения), с учетом износа: 26907826 руб = 28829814 руб – 1921988 руб.
В строке 25 показан расчет удельной стоимости воспроизводства улучшений (замещения) с
учетом износа: 56482 руб/кв.м = 26907826 руб / 476.4 кв.м.
Эта стоимость строки 24 не учитывает дополнительных улучшений земельного участка: летней веранды 18 кв.м, выполненной капитальном варианте с фундаментом качественными материалами; отдельно стоящего строения бани 24 кв.м, выполненной в капитальном варианте качественными материалами.
Удельная рыночная стоимость коттеджной застройки оцениваемого объекта сравнительным
подходом (51889 руб/кв.м, таблица 6.2.1, строка 7, графы 14) показывает, что в условиях экономического кризиса, локдауна вирусной пандемии, продавцы вынуждены давать существенную
скидку при вынужденной продаже объектов недвижимости. Которая составляет для элитных коттеджей более 8,9% = (56482 – 51889)/ 51889*100.
Вывод. Рыночная стоимость оцениваемого коттеджа (ОКС) на 22.12.2020г по затратному
подходу составляет 26907826 руб.
6.2. ОЦЕНКА СРАВНИТЕЛЬНЫМ ПОДХОДОМ
Сравнительный подход, при наличии достаточной рыночной информации, является наиболее
адекватным для целей настоящего отчета и поэтому он применен.
В зависимости от имеющейся на рынке исходной информации в процессе оценки недвижимости могут использоваться:
- качественные методы (относительный сравнительный анализ, метод экспертных оценок и
др.);
- количественные методы (метод регрессионного анализа, метод количественных корректировок (сравнения продаж) и другие методы.
В данном отчёте применялся метод количественных корректировок (сравнения продаж), поскольку на рынке имеется достаточное количество достоверной информации о продаже объектованалогов. Метод количественных корректировок (сравнения продаж) позволяет получить результат,
максимально близко отражающий отношение рынка к объекту оценки.
Расчёт рыночной стоимости методом количественных корректировок (сравнения продаж) производится в следующей последовательности:
- изучение рынка цен сделок (за неимением таковых, цен предложений о продаже) тех объектов недвижимости, которые наиболее сопоставимы с оцениваемым объектом;
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- сбор и проверка информации по каждому отобранному объекту (объекту-аналогу) о цене
продажи и запрашиваемой цене, физических характеристиках, местоположении и других ценообразующих факторах;
- анализ и сравнение каждого объекта-аналога с объектом оценки по времени продажи, местоположению, физическим характеристикам, и др. ценообразующим факторам;
- выбор единицы - 1 кв. м;
- произвести корректировку на торг, который будет иметь место при совершении сделки
купли-продажи участвующих в расчётах объектов-аналогов;
- корректировка цен продажи или запрашиваемой цены по каждому объекту-аналогу в соответствии с имеющимися различиями между ним и оцениваемым объектом по ценообразующим факторам в соответствии с величинами корректировок;
- скорректировав стоимость 1 кв. м по всех объектов-аналогов в соответствии с их различиями
по ценообразующим факторам с объектом оценки, получаем рыночную стоимость 1 кв. м каждого
объекта-аналога.
- выводы по результатам расчета.
Рыночная стоимость единого объекта оценки (ССеон) определяется соотношением:
ССеон = ССзу + ССзам
(6.2.1),
где: ССзу - рыночная стоимость земельного участка единого объекта недвижимости;
ССзам – рыночная стоимость замещения улучшений земельного участка.
Единые объекты ИЖС, аналоги оцениваемого коттеджа подобраны с одинаковым обеспечением коммунальными услугами. Единственным ценообразующим фактором для земельного участка
является территориальный коэффициент его местоположения. Объекты аналоги (приложения 16.116.6) обеспечены централизованным газом, холодной водой и канализацией. Оцениваемый земельный участок, дополнительно имеет подключение центрального теплоснабжения отопления и горячей воды, которое можно скорректировать коэффициентом Лейфера Л.А. [12], приложение 13.6.
Расчет рыночной стоимости коттеджа представлен в таблице 6.2.1.
Таблица 6.2.1
Расчет рыночной стоимости объекта капитального строительства сравнительным подходом
При
л.

1
16.1
16.2

16.3

16.4
16.5
16.6
ОО
ОО

Адрес

Кт,
радиан
2

2
Гефест-1, 41 (под
отделку)
ДНТ Сонечный,
ул. Васильсковская
Ленинское, ДНТ
Берег,
54:35:092425:115
Ленинское, ДНТ
Голубой залив,
54:35:092425:115
ДНТ Сонечный
4-й микрорайон, 14
Мк-н 5, 61
Мк-н 5, дом 61, резервное тепло, водоснабжение

3
4
5.234 20000000

5
1160

6
7
1654272 1426

8
379

9
18345728

4.736 23799000

1000

1290438 1290

398

22508562

4.186

9900000

1000

1140638 1141

250

8759362.4

4.186 13000000

800

912510 1141

272

12087490

1393
373
1398
350
1733 476.4
1915 476.4

38771286
18461741
24719727
24719727

5.112
5.132
6.9
6.9

Цена
ЕОН,
млн руб

41000000
20000000
27840116
28167757

Пло- Цена
щад ЗУ, руб
ь
ЗУ,
кв.м

1600
1100
1801
1801
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2228714
1538259
3120389
3448030

Цен
а
ЗУ,
руб/
кв.м

Пло- Цена
щадь ОКС, руб
дома
,
кв.м
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Таблица 6.2.1
Расчет рыночной стоимости объекта капитального строительства сравнительным подходом
(продолжение)
При
л.

Адрес

1

2
Гефест-1, 41 (под
16.1 отделку)
ДНТ Сонечный,
16.2 ул. Васильсковская
Ленинское, ДНТ
Берег,
16.3 54:35:092425:115
Ленинское, ДНТГолубой залив,
54:35:092425:115

Площадь
дома,
кв.м

Цена
ОКС, руб

Цена
ОКС,
руб/кв.
м

16.5
16.6 4-й микрорайон, 14
Мк-н 5, 61
ОО

Цена
ОКС,
руб/к
в.м
(скор
р)

Цена
ОКС,
руб/к
в.м
(скид
ка на
торг 9.1%)

13
67696

14
61536

56555

51409

8
379

9
18345728

10
48355

398

22508562

56554

250

8759362.4

35037

Самоотделка

1.4

49052

44589

272

12087490

44439

1.1

48883

44435

373

38771286

103944

Нет
бани,
гостевого
дома
Евро+,
ландшафт

0.65

67564

61416

350
476.4

18461741
24719727

52748
Х

1

52748

47948
51889

16.4
ДНТ Сонечный

Коэффициент
корректировк
и
11
12
Самоот1.4
делка
1

Фактор
корректировки

Описание расчетов таблицы 6.2.1.
В графе 1 показан номер приложения аналогов оцениваемого коттеджа.
В графе 2 показан адрес аналогов.
В графе 3 показан территориальный коэффициент местоположения аналога. Например, по аналогу 1, приложение 16.1 расстояние от центра р.п. Краснобск до дома Гефест-1, дом 41, составляет
2,54 км, по расчету 2ГИС. По формуле (3) территориальный коэффициент аналога 1 составляет
5,234 радиан2 = EXP(0.1*(0.618034+3)*LN(32000/1000+1)-0.196*2,54)*2.43.
Территориальный коэффициент аналога 4, приложение 16.4 в п. Ленинское, ДНТ «Голубой
залив» составляет 4,186 радиан2, по примыкающему в обществу кварталу 54:35:092425 [16, 17].
Территориальный коэффициент (Кт) аналога необходим для расчета рыночной стоимости земельного участка по рыночной стоимости на 22.12.2020 год единицы территориального коэффициента, равной 272 руб/радиан2, таблица 2.6.1, графа 10, последняя строка «итого».
Удельная стоимость земельного участка аналога рассчитывается в графе 7, как произведение
значения графы 3 на рыночную стоимость единицы территориального коэффициента (Кт=272
руб/радиан2). Например, удельная рыночная стоимость земельного участка аналога 16.1 на
22.12.2020 года составляет 1426 руб = 5,234 радиан2*272 руб/радиан2.
В графе 6 представлен расчет рыночной стоимости земельного участка аналога, например по
аналогу 16.1 она составляет 1654272руб = 1160*1426, как произведение значений граф 5 и 7.
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В графе 8 представлен расчет рыночной стоимости объекта капитального строительства (ОКС)
аналога, как разность значений граф 4 и 6. Например, рыночная стоимость ОКС аналога 16.1 составила 18345728 руб = 20000000 руб – 1654272 руб.
В графе 10 представлен расчет удельной рыночной цены ОКС аналога, как частное от деления
значений графы 9 на значение графы 8. Например, по аналогу 16.1 удельная цена ОКСа составила
48355 руб/кв.м = 18345728 руб/379 кв.м.
В графе 11 представлены факторы корректировки цены ОКСа, а в графе 12 – значения корректирующих коэффициентов
В графе 13 представлен расчет скорректированной цены аналога, как произведение значений
граф 10 и 12.
В графе 14 представлен расчет рыночной цены продажи аналога, скорректированной на коэффициент скидки на торг по Лейферу Л.А., приложение 13.2. Например, рыночная цена продажи ОКС
аналога 1 на 22.12.2020 года составляет 61536 руб/кв.м = 67696 руб/кв.м*(1-0,091).
В последней строке графы 14 показан расчет средней цены по всем аналогам графы 14, который составил 51889 руб/кв.м. Коэффициент вариации удельной стоимости ОКС по графе 14 составил 15,1%. Это значительно меньше критического значения 30%, показывает, что выбранные аналоги соответствуют объекту оценки.
Обоснование корректирующий коэффициентов графы 14.
Аналог 16.1 продается под самоотделку. По приложению 14.3 принят коэффициент 1.4.
Аналог 16.4 в сравнении с оцениваемым коттеджем не имеет бани или гостевого домика, которые увеличивают рыночную стоимость объекта в сделке по факту. Поэтому применен корректирующий коэффициент 1,1.
Аналог 16.5 имеет дизайнерский ландшафт, которого нет у оцениваемого объекта. Поэтому
оценщик применил понижающий коэффициент 0,65, который не завышает конечную оценку ОКС
оцениваемого коттеджа.
В графе 14 последней строке представлена средняя удельная цена продажи ОКС коттеджей на
22.12.2020 года в размере 51889 руб/кв.м. В графе 14 коэффициент вариации значений цен продажи
ОКС коттеджей по объектам аналогам составил 15,1%, что меньше 30% и входит в доверительный
интервал значений этого показателя.
В строке 7 таблицы 6.2.1 представлен расчет рыночной стоимости оцениваемого коттеджа на
22.12.2020 года:
- в графе 6 рассчитана рыночная стоимость земельного участка 54:19:180109:478 оцениваемого коттеджа, как произведение значений граф 3 и 5 на удельную стоимость территориального
коэффициента (таблица 2.6.1, графа 11, строка итого): 3120389 руб = 6,9 радиан 2 * 251 руб/(радиан2*кв.м) * 1801 кв.м;
- в графе 9 рассчитана рыночная стоимость ОКС оцениваемого коттеджа 54:19:180109: 10259,
как произведение значений граф 8 и 14: 24719727 руб = 476.4 кв.м * 51889 руб/кв.м;
- в графе 4 рассчитана рыночная стоимость единого объекта недвижимости оцениваемого объекта, как сумма значений граф 6 и 9: 27840116 руб = 3120389 руб + 24719727 руб.
Надо иметь ввиду, что аналоги таблицы 6.2.1, графа 2 имеют центральное газоснабжение, но
не имеют центрального теплоснабжения и резервного водоснабжения из скважины. По экспертной
оценке оценщиков России эти факторы удорожают стоимость земельного участка по Лейферу Л.А.
на 10,5%, приложение 13.6. Для справки приложения 13.7 и 13.8.
В строке 8 таблицы 6.2.1 представлен расчет рыночной стоимости оцениваемого коттеджа на
22.12.2020 года с учетом резервных коммуникаций центрального отопления и водоснабжения артезианской скважины:
- в графе 6 рассчитана рыночная стоимость земельного участка 54:19:180109:478 оцениваемого коттеджа, как произведение значения граф 6 в строке 7 на процент удорожания 10,5%:
3448030 руб = 3120389 руб *(1+0,105).
- в графе 4 рассчитана рыночная стоимость единого объекта недвижимости оцениваемого объекта, как сумма значений граф 6 и 9: 28167757 руб = 3448030 руб + 24719727 руб.
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Вывод. Рыночная стоимость оцениваемого коттеджа на 22.12.2020 года по сравнительному
подходу составляет 28167757 руб, в том числе: земельного участка - 3448030 руб; ОКС - 24719727
руб.
7. СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ
ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ
Таблица 7.1. Согласование результатов оценки, руб
При развитом рынке купли-продаж сравнительный подход становится основным методом
оценки рыночной стоимости земельного участка объекта оценки. Применение доходного подхода
не может изменить результат расчета, поскольку продажа происходит по сложившимся ценам продажи, а оцениваемый объект не используется для коммерческих целей. Расчет затрат по созданию
точной копии объекта оценки применяется для расчета рыночной стоимости дома в рамках затратного подхода и показывает позицию продавца.
Доходный подход для жилой недвижимости может только подтвердить результат сравнительного подхода. Однако предположения доходного подхода (расчетные риски, ставка капитализации,
расчет будущих доходов) не влияют на рыночные цены продажи недвижимости. Поэтому доходный подход не применялся.
Затратный подход отражает только позицию покупателя, но по этой цене приобрести аналогичный объект весьма маловероятно. Расчет по затратному подходу не может повысить стоимость
жилого дома, полученного по сравнительному подходу, определяемому соотношением спроса и
предложения на этой территории, в это время.
С учетом выше сказанного, оценщик принял результат по сравнительному подходу 100%, а по
затратному подходу - 0% и по доходному подходу – 0%.
Таблица 7.1. Согласование результатов оценки, руб
Подход
дом
вес
Рыночная стоимость по затратному подходу, руб.
26907826
0
Рыночная стоимость по сравнительному
1
24719727
подходу, руб.
Рыночная стоимость по доходному подходу,
руб.
Х
0
Итого
24719727
1

Земельный участок
Х

вес
0

Итого
0

3448030

1 28167757

3448030

0
0
1 28167757

В итоге, при согласовании результатов оценки, мы получили окончательный вывод о рыночной стоимости коттеджа, по состоянию на дату оценки.
Рыночная стоимость земельного участка и коттеджной застройки по адресу: Новосибирская
область, Новосибирский район, р.п. Краснообск, микрорайон 5, дом 61, КН:54:19:180109:478 на
22.12.2020 г составляет:
по затратному подходу дом – 26907826 рублей;
по доходному подходу дом – не применялся; земельный участок - не применялся;
по сравнительному дом – 24719727 рублей; земельный участок – 3448030 рублей;
согласованная, итоговая рыночная стоимость дома – 24719727 рублей, земельного участка
3448030 рублей; всего объекта оценки – 28167757 (Двадцать восемь миллионов сто шестьдесят
семь тысяч семьсот пятьдесят семь) рублей, НДС в том числе.
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8. ДЕКЛАРАЦИЯ КАЧЕСТВА (ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ)
Подписавший данный отчет оценщик настоящим удостоверяет, что в соответствие с имеющимися в его распоряжении данными:
• Оценка проведена, а отчет составлен в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998
г. № 135 ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», Федеральными стандартами
оценки (ФСО №№ 1, 2, 3, 7, 9);
• Также при проведении оценки были использованы стандарты и правила оценочной деятельности саморегулируемой организации оценщиков, членом которой оценщик является;
• Обстоятельства, препятствующие проведению объективной оценки, отсутствуют;
• Факты, изложенные в отчете, верны и соответствуют действительности;
• Содержащиеся в отчете анализ, мнения и заключения принадлежат самим оценщикам и
действительны строго в пределах ограничительных условий и допущений, являющихся частью
настоящего отчета;
• Оценщик не имеет ни настоящей, ни ожидаемой заинтересованности в оцениваемом имуществе, и действуют непредвзято и без предубеждения по отношению к участвующим сторонам;
• Вознаграждение оценщика не зависит от итоговой оценки стоимости, а также тех событий,
которые могут наступить в результате использования заказчиком или третьими сторонами выводов и заключений, содержащихся в отчете;
• Приведенные в отчете факты, на основе которых проводился анализ, делались предположения и выводы, были собраны с наибольшей степенью использования знаний и умений, и являются,
по мнению оценщика, достоверными и не содержащими фактических ошибок;
• Специалист, принимавший участие в настоящей оценке, является профессиональным оценщиком, обладающим необходимыми профессиональными знаниями и навыками, подтвержденными соответствующими сертификатами и дипломами, а также имеющим достаточные знания
рынка и опыт для проведения данной оценки;
• Оценщик, подписавший данный отчет, имеет право на осуществление оценочной деятельности и проведение данной оценки в соответствии с законодательством РФ в области оценочной
деятельности: является членом саморегулируемой организации оценщиков, и профессиональная
ответственность застрахована.
Оценщик:
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Приложение 12.1. Индексы СМР Новосибирской области.
№
пп
1

Индекс Документ

2

1,59

3

49,39

4

5,32

5
6

9,57
169,52

1,20

Индекс перевода цен 1969 г в цены 01.01.1984 (Приложение № 1 к
постановлению Госстроя СССР № 94 от 11
мая 1983 года)
Индекс перевода цен 1984 г в цены 01.01.1991 года =1,59, Письмо Госкомстрой СССР №14-Д от 06.09.1990 года
Индекс цен в Новосибирской области 1 кв. 2010 года к 1991 году к
письму Минрегиона России от 20 января 2010 г. № 1289-СК/08
Индекс цен в Новосибирской области 1 кв. 2010 года к ТЕР 2001 года
году к письму Минрегиона России от 20 января 2010 г. № 1289-СК/08
Индекс СМР Минстрой РФ, письмо №44016-ИФ/09 от 01.11.2020
Индекс цен СМР в Новосибирской области на 4 квартал 2020 год к ценам
СМР 1969 года

169,52 = 1,2*1,59*49,39*9,57/5,32

Приложение 12.2. Индексы СМР НСО на 4 квартал 2020
http://www.i-tat.ru/file/filemanag/40ca9ef0205bdd894cfde86692088c1e.pdf
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Приложение 13.1. Прибыль предпринимателя [13, стр. 292].

Приложение 13.2. Скидка на торг дома [13, стр. 341].

Приложение 13.3. Скидка на торг земельного участка [12, стр. 279].
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Приложение 13.4. Коэффициент масштаба земельного участка [12].

Приложение 13.5. Коэффициент масштаба дома [13].
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Приложение 13.6. Коэффициент наличия центрального теплоснабжения, резервного водоснабжения [12, стр. 248].

Приложение 13.7. Коэффициент наличия скважины, резервного водоснабжения [13].

Приложение 13.8. Коэффициент наличия резервного электрического отопления [13].
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Приложение 14.1. УПВС. Сборник 28, таблица 16.
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Приложение 14.2. УПВС. Сборник 28, таблица 16 г. структура затрат

Приложение 14.3. УПВС. Сборник 28. Климатический коэффициент

Приложение 14.4. Доля отделки дома
https://www.norsk-yar.ru/about_company/articles/zatraty_na_stroitelstvo/
№
пп
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Показатель
Коробка
в том числе
Стены
Фундамент
Кровля
Перекрытия и лестницы
Проемы, окна двери
Коммуникации
Отделка
Итого

Доля затрат, %

40%

30%
12%
15%
10%
10%
25%
35%
107%
Издержки на отделочные работы весьма существенны: они могут достигать доли в 35-40%
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Для коттеджной застройки качественными материалами эта доля может превышать 40%. Для оцениваемого коттеджа оценщик принял долю отделочных работ для ОКС под самоотделку 40%, коэффициент 1,4.
Приложение 14.5. Коэффициент удорожания элитной отделки
https://nedvio.com/skolko-stoit-remont-v-kottedzhe/
№
пп
1
2
3
4
5

Показатель
Стандартная отделка, руб
Евро (элитная отделка), руб
Коэффициент отделки (стр1/стр2)
Доля отделки, прил. 14.2
Коэффициент удорожания (стр3*стр4)

Значение
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15000
2.14
0.26
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Приложение 15. Аналоги земельных участков
Приложение 15.1. Земельный участок
https://jilfond.ru/realty/land/id/803310965
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Приложение 15.2. Земельный участок
https://novosibirsk.cian.ru/sale/suburban/222463143/
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Приложение 15.3. Земельный участок
https://jilfond.ru/realty/land/id/803327034
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Приложение 15.4. Земельный участок
https://jilfond.ru/realty/land/id/803327748
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Приложение 15.5. Земельный участок
https://jilfond.ru/realty/land/id/803316478
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Приложение 15.6. Земельный участок
https://novosibirsk.cian.ru/kupit-zemelniy-uchastok-novosibirskaya-oblast-novosibirsk-prokopevskayaulica-02246906/
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Приложение 15.7. Земельный участок
https://www.avito.ru/novosibirsk/zemelnye_uchastki/uchastok_5_sot._izhs_2075911606

ООО «Кадастр Е», приложение к отчету №201222

стр. 129

Приложение 15.8. Земельный участок
https://novosibirsk.cian.ru/sale/suburban/242194654/
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Приложение 15.9. Земельный участок
https://www.avito.ru/krasnoobsk/zemelnye_uchastki/uchastok_poseleniy_izhs_2027426980
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Приложение 15.10. Земельный участок
https://novosibirsk.cian.ru/sale/suburban/235779592/
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Приложение 15.11. Земельный участок
https://novosibirsk.cian.ru/sale/suburban/222670155/
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Приложение 15.12. Земельный участок
https://www.avito.ru/novosibirsk/zemelnye_uchastki/uchastok_7.4_sot._izhs_1000834278

http://cal.su/news_articles/docs/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D
1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%
D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%
D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%20%D0%B3
%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%8
1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA2.pdf
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Кадастровый номер 54:35:051135:285. Кт=7,149
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Приложение 16. Аналоги единые объекты недвижимости, земельный участок и дом
Приложение 16.1. Аналог дом
https://www.avito.ru/krasnoobsk/doma_dachi_kottedzhi/kottedzh_379.4_m_na_uchastke_11.6_sot._2021
591066
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Приложение 16.2. Аналог дом
https://www.avito.ru/novosibirsk/doma_dachi_kottedzhi/kottedzh_398_m_na_uchastke_10_sot._1808208
576
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Приложение 16.3. Аналог дом
https://www.avito.ru/novosibirsk/doma_dachi_kottedzhi/kottedzh_250_m_na_uchastke_10_sot._1798832
364
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Приложение 16.4. Аналог дом
https://www.avito.ru/novosibirsk/doma_dachi_kottedzhi/kottedzh_272_m_na_uchastke_8_sot._19901473
39
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Приложение 16.5. Аналог дом
https://www.avito.ru/krasnoobsk/doma_dachi_kottedzhi/kottedzh_373_m_na_uchastke_16_sot._2042706
331
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Приложение 16.6. Аналог дом
https://www.avito.ru/krasnoobsk/doma_dachi_kottedzhi/kottedzh_350_m_na_uchastke_11_sot._1452911
979
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