
 

 
Директору филиала 
«Верхнетагильская ГРЭС» 
АО «Интер РАО – 
Электрогенерация» 
Фаустову П.В. 

 

СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО 

Уважаемый Павел Владимирович! 

В соответствии с Договором № 8-ВЕР/009-0176-18 от 28.04.2018 г. ООО «Аудиторская 
компания. Городской центр экспертиз» оказало услуги по определению стоимости 
недвижимого имущества (далее – объект оценки, объект) принадлежащего АО «Интер 
РАО – Электрогенерация» – здания техникума, общей площадью 807,8 кв. м, 
расположенного по адресу: г. Верхний Тагил, ул. Чапаева, д. 58, и относящегося к нему 
земельного участка с кадастровым номером 66:37:0201014:3, общей площадью 
646,0 кв. м. 

Целью настоящей работы является определение рыночной стоимости объекта оценки 
с целью принятия управленческих решений, по состоянию на 30 апреля 2018 года. 

Оценка выполнена в соответствии с Федеральным Законом «Об оценочной деятельности 
в РФ» от 29 июля 1998 г. № 135-Ф3, Федеральными стандартами оценки, утвержденными 
Приказами Минэкономразвития России, Стандартами и правилами cаморегулируемых 
организаций, в которые входят оценщики, проводившие оценку. 

Мы исходили из допущения, что имущество не заложено и не обременено долговыми 
обязательствами. Выводы, содержащиеся в прилагаемом отчете, основаны на расчетах, 
заключениях и иной информации, полученной в результате исследования рынка, анализа 
предоставленной Заказчиком информации об имуществе, на нашем опыте и 
профессиональных знаниях. 

Отдельные части отчета не могут трактоваться раздельно, а только в связи с полным его 
текстом, с учетом всех принятых допущений и ограничений. 

ООО «Аудиторская компания. Городской центр экспертиз» не проводило проверку 
финансовых и иных данных, предоставленных Заказчиком. Указанная информация 
принята нами как достоверная. 

Основываясь на проведенных исследованиях и произведенных расчетах, оценочная 
группа пришла к следующему выводу: 

Рыночная стоимость недвижимого имущества 
принадлежащего АО «Интер РАО – Электрогенерация» – здания техникума, общей 

площадью 807,8 кв. м, расположенного по адресу: г. Верхний Тагил, ул. Чапаева, д. 58, и 
относящегося к нему земельного участка с кадастровым номером 66:37:0201014:3, 

площадью 646,0 кв. м, по состоянию на 30 апреля 2018 года составляет: 
без учета НДС с учетом округления -  

8 700 000 (Восемь миллионов семьсот тысяч) рублей 

 



В том числе: 

№ п\п Наименование объекта 
Рыночная стоимость без учета НДС 

и с учетом округления, руб. 

1 
Недвижимое имущество расположенное по адресу: 
г. Верхний Тагил, ул. Чапаева, д. 58 в т.ч.: 

8 700 000 

1.1 Нежилое здание техникума общей площадью 807,8 кв.м 7 945 000 

1.2 
Земельный участок с кадастровым номером 66:37:0201014:37, 
площадью 646,0 кв.м 

755 000 

Итого: 8 700 000 

Если у Вас имеются какие-либо вопросы, то обращайтесь непосредственно к нам.  
Благодарим Вас за возможность оказать Вам услугу. 

 

 

 

C уважением,  

Директор 
ООО «Аудиторская компания.  
Городской центр экспертиз»        Прошков И.Н. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Дата составления отчета 25 мая 2018 года 

Порядковый номер отчета 1731-2620-2018 

Основание для проведения оценки Договор  № 8-ВЕР/009-0176-18 от 28.04.2018 г. 

1.1. ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ 

1.1.1. Общая информация, идентифицирующая объект оценки 

Объект оценки 

Недвижимое имущество: 
- Нежилое здание общей площадью 807,8 кв.м 
- Земельный участок с кадастровым номером 
66:37:0201014:3, площадью 646,0 кв.м 

Местоположение объекта оценки г. Верхний Тагил, ул. Чапаева, д. 58 

Правообладатель (собственник) объекта 
оценки: 
- на объект капитального строительства 
- на земельный участок 

 
 
- АО «Интер РАО – Электрогенерация» 
- АО «Интер РАО – Электрогенерация» 

Балансовая (остаточная) стоимость 
объекта оценки, руб. 
- на объект капитального строительства 
- на земельный участок 

 
 
- 163 907,63 руб. 
- 39 430,11 руб. 

1.1.2. Результаты оценки 

Стоимость объекта оценки (без учета НДС1), 
руб., полученная при применении: 

 

затратного подхода Не применялся 

сравнительного подхода 9 123 802 

доходного подхода 7 699 459 

Итоговая величина рыночной стоимости 
объекта оценки без учета НДС и с учетом 
округления, руб. 

8 700 000 

                                                      
1
 Налог на добавленную стоимость 
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1.2. ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ 

Задание на оценку сформулировано в соответствии с Приложением № 1 к Договору 
между Заказчиком (АО «Интер РАО – Электрогенерация») и Исполнителем 
(ООО «Аудиторская компания. Городской центр экспертиз») № 8-ВЕР/009-0176-18 от 
28.04.2018 г. о проведении оценки. Отдельные положения задания на оценку приведены 
ниже. 

Объект оценки 

Недвижимое имущество: 
- Нежилое здание общей площадью 807,8 кв.м 
- Земельный участок с кадастровым номером 
66:37:0201014:3, площадью 646,0 кв.м 

Местоположение объекта оценки г. Верхний Тагил, ул. Чапаева, д. 58 
Имущественные права на объект оценки: 
- на объект капитального строительства 
- на земельный участок 

 
- Право собственности 
- Право собственности 

Дата оценки (дата проведения оценки, 
дата определения стоимости) 

30 апреля 2018 года 

Дата осмотра объектов В соответствие с Заданием на оценку, осмотр 
объекта оценки не проводился 

Срок проведения оценки С 28 апреля года по 25 мая 2018 года 
Форма отчета Полная письменная 
Дата составления отчета 25 мая 2018 года 
Цель оценки  Определение рыночной стоимости 
Предполагаемое использование 
результатов оценки 

Для целей принятия управленческих решений 

Ограничения, связанные с 
предполагаемым использованием 
результатов оценки 

Использование отчета допускается только в 
соответствии с указанными целями, задачами, а 
также с учетом принятых допущений и ограничений 

Вид стоимости Рыночная 

Срок проведения оценки 
15 (пятнадцать) дней после предоставления всей 
исходной информации 

Допущения и ограничительные условия, 
использованные при проведении оценки  

См. раздел 1.4 настоящего отчета  

1.3. СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ ОЦЕНКИ И ОЦЕНЩИКЕ 

1.3.1. Сведения о Заказчике 

Организационно-правовая форма Акционерное общество  
Полное наименование Акционерное общество «Интер РАО – 

Электрогенерация» 
Основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН) 

1117746460358 

Дата присвоения ОГРН 15.06.2011 
Место нахождения Российская Федерация, 119435, г. Москва, 

ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 1 
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1.3.2. Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор 
(Исполнителе) 

Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью 

Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью  
«Аудиторская компания. 
Городской центр экспертиз» 

ОГРН 1147847421545 

Дата присвоения ОГРН 03.12.2014 

Место нахождения 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 6, 
литер А, помещение  6Н 

Сведения о страховании гражданской 
ответственности юридического лица, с 
которым оценщик заключил трудовой 
договор 

Гражданская ответственность застрахована  
в АО «АльфаСтрахование» 
190013, Санкт-Петербург, Московский пр.,  
д. 60/129, лит. Б,  тел.: (812) 336-56-76,  
факс: (812) 336-56-70 
Страховой полис №7862R/776/00152/7 
Выдан на срок с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г., 
Страховая сумма  
100 000 000 (Сто миллионов) руб. 

1.3.3. Сведения об оценщиках, работающих на основании трудового договора 

Фамилия, имя, отчество Пятаева Ольга Владиславовна 
Местонахождение оценщика 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 6 
Контактные данные оценщика 192102, Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 6, лит.А 

тел. (812)334-05-01, доб. 1420, pov@gce.ru 
Почтовый адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, 
Бухарестская дом №6 офис: 201 

Информация о членстве в 
саморегулируемой организации 
оценщиков 

Член Некоммерческого партнерства 
саморегулируемой организации «Свободный 
Оценочный Департамент»  
Адрес: 620089, Екатеринбург, ул. Луганская, д. 4, оф. 
202. Тел.: (343) 389-87-38, (343) 389-87-39,  
e-mail.info@srosvod.ru 
Включена в реестр оценщиков 29 января 2014г.,  
за регистрационным № 414. 

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

Диплом о профессиональной переподготовке по 
программе «Оценка стоимости предприятия 
(Бизнеса)» ПП №977354 
Выдан 25.05.2006 (Алтайский государственный 
технический университет им. И.И.Ползунова) 
Регистрационный номер 673 
Удостоверение о повышении квалификации по 
программе «Оценочная деятельность» 
Регистрационный номер: 2019 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Санкт-
Петербургский государственный университет» 
Дата выдачи: 18 ноября 2014 

mailto:pov@gce.ru
mailto:e-mail.info@srosvod.ru
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Сведения о страховании гражданской 
ответственности 

Гражданская ответственность оценщика застрахована 
в АО «Альфа Страхование» 
(190020, Санкт-Петербург, Старо-Петергофский пр., д. 
19, тел.: (812) 336 56 76) 
Страховой полис №7862R/776/00129/7 
Выдан на срок с 01.12.2017 по 30.11.2018 г. 
включительно. 
Страховая сумма 3 000 000 (Три миллиона) руб. 
Место и дата выдачи полиса: Санкт-Петербург,  
29 ноября 2017 г. 

Стаж работы в оценочной 
деятельности 

С 2007 года 

Реквизиты трудового договора Трудовой договор № 04/13 от 08 апреля 2013 г. 

1.3.4. Независимость оценщика и юридического лица, с которым оценщик заключил 
трудовой договор 

Оценка объекта оценки проведена Оценщиком, который не является учредителем, 
собственником, акционером, должностным лицом или работником Заказчика, а также 
Оценщик не состоит с Заказчиком в близком родстве или свойстве. 

Оценщик не имеет вещных или обязательственных прав вне договора в отношении 
объекта оценки. 

Оценщик не является участником (членом) или кредитором Заказчика, а также Заказчик 
не является кредитором или страховщиком Оценщика. 

Заказчик, либо иные заинтересованные лица не вмешивались в деятельность Оценщика и 
юридического лица, с которым Оценщик заключил трудовой договор. 

Размер оплаты Оценщику за проведение оценки объекта оценки и юридическому лицу, с 
которым Оценщик заключил трудовой договор, не зависит от итоговой величины 
стоимости объекта оценки. 

Юридическое лицо, с которым Оценщик заключил трудовой договор на проведение 
оценки, не имеет имущественного интереса в объекте оценки и не является 
аффилированным лицом Заказчика. 

1.3.5. Информация о привлекаемых к проведению оценки и подготовке отчета об 
оценке организациях и специалистах 

Не привлекались. 

1.4. ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ 

Нижеследующие допущения и ограничительные условия являются неотъемлемой частью 
данного отчета и подразумевают полное и однозначное понимание сторонами трактовки 
и договоренностей по соглашению о проведении оценки, а также факт того, что все 
положения, результаты переговоров и заявления, не содержащиеся в тексте отчета, но 
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относящиеся к нему, теряют силу. Настоящие условия не могут быть изменены иным 
образом, кроме как по письменному соглашению сторон. Стороны должны соблюдать 
условия и в том случае, если права собственности на объект оценки переходят другому 
лицу, т.е. распространяются на правопреемника Заказчика. 

1.4.1. Допущения 

1. Предполагается, что все существующие законы и нормативные правовые акты 
собственником объекта оценки соблюдены и будут соблюдаться в дальнейшем, если 
не указано иное. 

2. Оценка рыночной стоимости осуществляется в отношении объекта оценки, который не 
является предметом залога, не состоит в споре, под запретом (арестом) и иным 
образом не обременен правами третьих лиц, если в отчете не указано иное.  

3. Предполагается, что собственник объекта оценки рационально и компетентно 
управляет принадлежащим им имуществом. Предполагается ответственное 
отношение собственника и должное управление в отношении имущества или 
имущественных прав. 

4. Предполагается, что все необходимые лицензии, права, договоры и другие 
документированные решения законодательных и исполнительных властей местного 
или общенационального уровня существуют или могут быть получены или обновлены 
для исполнения любых предполагаемых функций объекта оценки, для которых 
производились расчеты. 

5. Сведения, полученные оценщиками и содержащиеся в отчете, считаются 
достоверными, пока не доказано иное.  

6. Предполагается, что документация, предоставленная Заказчиком, достоверна. 

7. Предполагается, что информация, предоставленная сторонними специалистами, 
представляется надежной. Тем не менее, мы не предоставляем гарантии, или иных 
форм подтверждения ее полной достоверности. 

8. Исполнитель/оценщики утверждают, что проведенная работа соответствует 
требованиям Закона об оценочной деятельности в Российской Федерации № 135-ФЗ, 
Федеральным стандартам оценки, утвержденным Приказами Министерства 
экономического развития и торговли РФ (Минэкономразвития России). 

9. Исполнитель утверждает, что привлеченный для выполнения работы персонал 
соответствует существующим требованиям. 

1.4.2. Ограничительные условия 

1. Заказчик принимает условие не упоминать настоящий отчет, полностью или частично, 
в каком либо документе, передаваемом третьим лицам без письменного на то 
согласия Исполнителя, за исключением предоставления отчета в уполномоченные 
государственные структуры в соответствии с целью оценки. Согласно установленным 
профессиональным стандартам, Исполнитель/оценщики сохраняют 
конфиденциальность в отношении информации, полученной от Заказчика. 
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2. Настоящий отчет может рассматриваться только, как единое целое и достоверен в 
полном объеме лишь в указанных в данном тексте целях. Понимается, что 
проведенный в ходе оценки анализ и данные в нем заключения не содержат 
полностью или частично предвзятые мнения. 

3. Исполнитель/оценщики предполагают отсутствие каких-либо скрытых фактов, 
влияющих на результат оценки. Исполнитель/оценщики не несут ответственности ни 
за наличие таких скрытых фактов, ни за необходимость выявления таковых. 

4. Исполнитель/оценщики не несут ответственности за оценку скрытых дефектов 
технического состояния объекта, которые требуют проведения специальных 
исследований. В ходе оценки не учитывались возможные дефекты, которые могут 
привести к выходу из строя оцениваемого имущества, а также стоимости их 
устранения.  

5. Технико-экономические характеристики объекта оценки, используемые при 
написании отчета, берутся или рассчитываются на основании технической 
документации без проведения аудиторской проверки ее достоверности, 
инвентаризации имущества, а также технической экспертизы. 

6. Исполнитель/оценщики не принимают на себя ответственность за достоверность 
сведений из финансовых и иных документов, предоставленных Заказчиком. 
Ответственность за достоверность информации, относящейся к исследованным 
объектам, несет Заказчик. Исполнитель/оценщики исходят из того, что 
предоставленная Заказчиком информация являлась точной и достоверной и не 
проводит ее проверки. 

7. В своих действиях оценщики поступали как независимые исполнители. Размер 
вознаграждения ни в какой степени не связан с выводами о стоимости объекта 
оценки. 

8. От Исполнителя/оценщиков не требуется проведение дополнительных работ или дачи 
показаний и присутствия в суде в связи с имущественными правами, связанными с 
объектом оценки, если не будут заключены дополнительные соглашения. 

9. Исполнитель/оценщики не принимают на себя ответственности за описание правового 
состояния имущества и вопросы, подразумевающие обсуждение юридических 
аспектов права собственности. Права собственности на рассматриваемое имущество, а 
также имущественные права предполагаются полностью соответствующими 
требованиям законодательства, если иное не оговорено специально. Право 
собственности на объект оценки, считается свободными от каких-либо претензий или 
ограничений, кроме тех, которые оговорены в отчете. Предполагается, что существует 
полное соответствие правового положения собственности требованиям нормативных 
документов государственного и местного уровня, или такого рода несоответствия 
указаны, определены и рассмотрены в отчете.  

10. От Исполнителя не требуется появляться в суде или свидетельствовать иным способом 
по поводу произведенной оценки, иначе как по официальному вызову суда. 

11. Отчет содержит профессиональное мнение оценщиков относительно наиболее 
вероятной цены отчуждения объекта оценки на дату оценки и не является гарантией 
того, что объект оценки будет отчужден именно по этой цене. 
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12. Неопределенность, связанная с развитием экономической ситуации в России в целом 
и рынка объекта оценки в частности, не позволяет сделать однозначный прогноз 
изменения цен, конкуренции на рынке и основных тенденций его развития. 
Приведенный в отчете анализ, а также сделанные на его основе расчеты и заключения 
основаны на информации, доступной оценщику на дату оценки. 

13. Мнение оценщиков относительно рыночной стоимости объекта оценки действительно 
на дату оценки. Оценщики не принимают на себя никакой ответственности за 
изменение политических, административных, экономических, юридических, 
управленческих и иных факторов, которые могут возникнуть после этой даты и 
повлиять на рыночную ситуацию, а, следовательно, на рыночную стоимость объекта 
оценки. 

14. Сделанный анализ, высказанные мнения и полученные выводы и оценки 
действительны исключительно в пределах оговоренных допущений и 
ограничительных условий. 

15. В соответствии с Федеральным стандартом оценки № 1 «Общие понятия оценки, 
подходы к оценке и требования к проведению оценки (ФСО № 1)», утвержденным 
приказом Минэкономразвития России от 20 июля 2007 года № 256, итоговая величина 
стоимости объекта оценки, указанная в отчете, 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. 

1.4.3. Специальные допущения 

1. Все расчеты производились оценщиками в программном продукте «Microsoft Excel». В 
расчетных таблицах, представленных в отчете, приведены округленные значения 
показателей. Расчет показателей произведен с использованием точных данных. 
Поэтому при пересчете итоговых значений по округленным данным результаты могут 
несколько отличаться от указанных в отчете.  

2. Данные о балансовой (учетной) стоимости имущества, входящего в состав объекта 
оценки, были приняты на основании данных, предоставленных Заказчиком. Оценщики 
не несут ответственности в случае недостоверности данных значений. 

3. Итоговые результаты объекта оценки представлены в рублях, без учета НДС (если 
оцениваемый объект облагается НДС), по состоянию на дату оценки в виде рыночной 
стоимости. 

4. Количественные и качественные показатели объекта оценки приняты в соответствии с 
данными, указанными в документах на оцениваемое имущество, представленными 
Заказчиком. Дополнительных измерений и уточнений не проводилось. 

5. Более частные допущения и ограничительные условия приведены в тексте отчета и 
являются его неотъемлемой частью 
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1.5. ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНКИ 

Методической основой оценки объекта являются: 

 Федеральный закон от 29.07.1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации». 

 Приказ Минэкономразвития России «Общие понятия оценки, подходы к оценке и 
требования к проведению оценки (ФСО N1)» от 20.05.2015 г. № 297. 

 Приказ Минэкономразвития России «Цель оценки и виды стоимости (ФСО N2)» от 
20.05.2015 г. № 298. 

 Приказ Минэкономразвития России «Требования к отчету об оценке (ФСО N3)» от 
20.05.2015 г. № 299. 

 Приказ Минэкономразвития России «Требования к отчету об оценке (ФСО N7)» от 
25 сентября 2014 года N 611. Федеральный стандарт оценки № 7 разработан с 
учетом международных стандартов оценки и федеральных стандартов оценки 
«Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки 
(ФСО № 1)», «Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)», «Требования к отчету об 
оценке (ФСО № 3)» (далее соответственно - ФСО № 1, ФСО № 2, ФСО № 3) и 
определяет требования к проведению оценки недвижимости. 

 Основополагающие Стандарты (изменения и дополнения внесены 13 октября 2015 
года), Стандарт 7 (Оценка недвижимости) утвержденный Протоколом № 101/2014 
от «28» октября 2014 года и правила Некоммерческого партнерства 
саморегулируемой организации «Свободный Оценочный Департамент», 
утвержденные Протоколом Решения Совета НП «СВОД»: Протокол № 26/2013 от 
«26» июня 2013 года, Протокол № 4/2013 от «30» июля 2013 года, Протокол № 
3/2013 от «25» января 2013 года, Протокол № 3/2013 от «25» января 2013 года. 
Стандарт 2 НП «Свободный Оценочный Департамент», Общие понятия оценки, 
подходы и требования к проведению оценки, Стандарт 3 НП «Свободный 
Оценочный Департамент», Цель оценки и виды стоимости, Стандарт 3 НП 
«Свободный Оценочный Департамент», Цель оценки и виды стоимости, 
утверждено Решением Совета НП «СВОД», утверждены Решением Совета НП 
«СВОД», Решением Совета НП «СВОД», Протокол № 3/2013 от «25» января 2013 
года, изменения и дополнения внесены Решением Совета НП СРО «СВОД» 
Протокол № 101/2015 от «13» октября 2015 года. 

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 29.07.1998г. № 135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации», при осуществлении оценочной 
деятельности на территории Российской Федерации, оценщики должны соблюдать 
требования Федеральных стандартов оценки, а также стандартов и правил оценочной 
деятельности, утвержденных саморегулируемыми организациями оценщиков, членами 
которых являются оценщики. 

При этом, согласно ст. 20 Федерального закона от 29.07.1998 года № 135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации», Федеральные стандарты оценки 
разрабатываются с учетом международных стандартов оценки. 

Для определения рыночной стоимости объекта оценки использованы Федеральные 
стандарты оценки, Стандарты и правила оценочной деятельности саморегулируемой 
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1.6. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Оценка 

1) Обоснованное мнение оценщика о стоимости оцениваемого 
объекта 
2) Процесс определения стоимости объекта оценки с применением 
специальных методик и правил, а равно с соблюдением требований 
законодательства и Стандартов оценочной деятельности. 

Объекты оценки 
Объекты гражданских прав, в отношении которых 
законодательством Российской Федерации установлена 
возможность их участия в гражданском обороте (ФСО 1). 

Подходы к оценке и 
методы оценки 

Подход к оценке представляет собой совокупность методов оценки, 
объединенных общей методологией.  
Метод проведения оценки объекта оценки - это последовательность 
процедур, позволяющая на основе существенной для данного 
метода информации определить стоимость объекта оценки в рамках 
одного из подходов к оценке. 
Основными подходами, используемыми при проведении оценки, 
являются сравнительный, доходный и затратный подходы 
Затратный — совокупность методов оценки стоимости объекта 
оценки, основанных на определении затрат, необходимых для 
приобретения, воспроизводства либо замещения объекта оценки с 
учетом износа и устареваний.  
Сравнительный — совокупность методов оценки, основанных на 
получении стоимости объекта оценки путем сравнения 
оцениваемого объекта с объектами-аналогами. 
Доходный — совокупность методов оценки, основанных на 
определении ожидаемых доходов от использования объекта 
оценки. (ФСО 1). 

Цель оценки 
Определение стоимости объекта оценки, вид которой определяется 
в задании на оценку с учетом предполагаемого использования 
результатов оценки (ФСО 2). 

Цена 
Денежная сумма, запрашиваемая, предлагаемая или уплачиваемая 
участниками в результате совершенной или предполагаемой сделки 
(ФСО 1) 

Стоимость объекта оценки 

Наиболее вероятная расчетная величина, определенная на дату 
оценки в соответствии с выбранным видом стоимости (ФСО 1). 
При осуществлении оценочной деятельности используются 
следующие виды стоимости объекта оценки: 

 рыночная стоимость; 

 инвестиционная стоимость; 

 ликвидационная стоимость; 

 кадастровая стоимость. 
Данный перечень видов стоимости не является исчерпывающим. 
Оценщик вправе использовать другие виды стоимости в 
соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, а также международными стандартами оценки. (ФСО 2). 
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Итоговая величина 
стоимости 

Стоимость объекта оценки, рассчитанная при использовании 
подходов к оценке и обоснованного оценщиком согласования 
(обобщения) результатов, полученных в рамках применения 
различных подходов к оценке. После проведения процедуры 
согласования оценщик помимо указания в отчете об оценке 
итоговой величины стоимости объекта оценки имеет право 
приводить свое суждение о возможных границах интервала, в 
котором, по его мнению, может находиться эта стоимость, если в 
задании на оценку не указано иное. 
Итоговая величина стоимости объекта оценки должна быть 
выражена в рублях Российской Федерации (ФСО 1). 

Рыночная стоимость 

Наиболее вероятная цена, по которой данный объект оценки может 
быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда 
стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой 
информацией, а на величине цены сделки не отражаются какие-
либо чрезвычайные обстоятельства, то есть когда: 

 одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект 
оценки, а другая сторона не обязана принимать исполнение; 

 стороны сделки хорошо осведомлены о предмете 
сделки и действуют в своих интересах; 

 объект оценки представлен на открытом рынке 
посредством публичной оферты, типичной для аналогичных 
объектов оценки; 

 цена сделки представляет собой разумное 
вознаграждение за объект оценки и принуждения к 
совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей-либо 
стороны не было; 

 платеж за объект оценки выражен в денежной 
форме. 

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. 
(Федеральный закон №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ»). 

Ликвидационная 
стоимость 

Расчетная величина, отражающая наиболее вероятную цену, по 
которой данный объект оценки может быть отчужден за срок 
экспозиции объекта оценки, меньший типичного срока экспозиции 
для рыночных условий, в условиях, когда продавец вынужден 
совершить сделку по отчуждению имущества. 
При определении ликвидационной стоимости в отличие от 
определения рыночной стоимости учитывается влияние 
чрезвычайных обстоятельств, вынуждающих продавца продавать 
объект оценки на условиях, не соответствующих рыночным (ФСО 2). 

Аналог объекта оценки 
Объект, сходный объекту оценки по основным экономическим, 
материальным, техническим и другим характеристикам, 
определяющим его стоимость (ФСО 1). 

Дата оценки (дата 
проведения оценки, дата 
определения стоимости) 

Дата, по состоянию на которую определена стоимость объекта 
оценки (ФСО 1). 
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Недвижимое имущество 
(недвижимые вещи, 
недвижимость, объекты 
недвижимости) 

Земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, 
то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба 
их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, 
объекты незавершенного строительства. К недвижимым вещам 
относятся также подлежащие государственной регистрации 
воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, 
космические объекты. Законом к недвижимым вещам может быть 
отнесено и иное имущество. (Гражданский кодекс РФ, ст. 130, п. 2.) 

Движимое имущество 
Вещи, не относящиеся к недвижимости, включая деньги и ценные 
бумаги. (Гражданский кодекс РФ, ст. 130, п. 2) 

Право собственности 

В соответствии со ст. 209 Гражданского кодекса РФ: 

 собственнику принадлежат права владения, 
пользования и распоряжения своим 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 охраняемые 
законом интересы других лиц. В том числе, собственник 
вправе отчуждать свое имущество в собственность другим 
лицам, передавать им, оставляя за собой право владения, 
пользования и распоряжения имуществом, а так же отдавать 
имущество в залог и обременять его другими способами, 
распоряжаться им иным образом.  

Право аренды 

В соответствии со ст. 606 Гражданского кодекса РФ, по договору 
аренды арендодатель обязуется предоставить арендатору 
имущество за плату во временное владение и пользование или во 
временное пользование. 
Плоды, продукция и доходы, полученные арендатором в результате 
использования арендованного имущества в соответствии с 
договором, являются его собственностью. 

Ставка дисконтирования 

Ставка отдачи, используемая для преобразования денежной суммы, 
подлежащей получению или выплате в будущем, в приведенную 
стоимость. Теоретически она должна отражать альтернативные 
издержки привлечения капитала, т.е. ставку отдачи, которую 
капитал может принести, если будет вложен в другие варианты 
использования с сопоставимым уровнем риска (МСО-2017). 

Коэффициент (ставка) 
капитализации 

Любой делитель (обычно выраженный в процентах), который 
используется для конверсии дохода в капитальную стоимость. 
Процентная ставка или доходность, по которой капитализируется 
годовой чистый доход от инвестиции для установления ее 
капитальной стоимости на заданную дату (МСО-2017). 

Осмотрительность 

Принцип международной финансовой отчетности, который 
предусматривает определенную степени осторожности в процессе 
формирования суждений, необходимых в производстве расчетов, 
требуемых в условиях неопределенности так, чтобы активы или 
доходы не были завышены, а обязательства или расходы — не 
занижены (п. 37 Принципов подготовки и составления финансовой 
отчетности, утвержденных правлением Комитета по 
Международным стандартам финансовой отчетности, IASC). 
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Приоритет содержания 
над формой 

Принцип международной финансовой отчетности, который требует 
отражения операций и других событий в соответствии прежде всего 
с их экономической реальностью, а не их юридической формой (п. 
35 Принципов подготовки и составления финансовой отчетности, 
утвержденных правлением Комитета по Международным 
стандартам финансовой отчетности, IASC). Российское 
законодательство также требует отражения в бухгалтерском учете 
факторов хозяйственной деятельности исходя не столько из их 
правовой формы, сколько из экономического содержания фактов и 
условий хозяйствования. 

Допущение 

Предположение, принимаемое как верное и касающееся фактов, 
условий или обстоятельств, связанных с объектом оценки или 
подходами к оценке, которые не требуют проверки оценщиком в 
процессе оценки (ФСО 1). 

1.7. ДОКУМЕНТЫ, УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Основными источниками информации об объекте оценки являются документы, 
предоставленные Заказчиком, которые воспринимались как достоверные и точно 
отражающие состояние объекта оценки. Эти материалы включали следующее: 

Правоустанавливающие документы 

1. Свидетельство о государственной регистрации права (на нежилое здание)  
серия 66-АЕ № 477415 от 03.12.2012 г. 

2. Свидетельство о государственной регистрации права (на земельный участок) 
серия 66-АЕ № 477583 от 12.12.2012 г. 

3. Выписка из ЕГРП от 03.05.2018 г. №66/007/553/2018-95. 

Техническая документация 

1. Технический паспорт на нежилое строение – здание техникума, общей площадью 
807,8 кв. м от 17.03.2010 г. 

2. Кадастровый паспорт земельного участка (выписка из государственного кадастра 
недвижимости) от 09.06.2010 г. № 6637/201/10-0427. 

3. Справка о балансовой стоимости от 18.05.2018 г.  

Предполагалось, что с момента получения последней информации не произошло 
событий, которые могли бы существенно изменить рыночную стоимость объекта оценки. 

Копии предоставленных документов представлены в соответствующем разделе данного 
отчета. 



 

Объект:  недвижимое имущество, принадлежащее: 
АО «Интер РАО – Электрогенерация» 17 

 

17 

 

1.8. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Гражданский кодекс РФ. Части первая и вторая. 

2. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ. 

3. Методические рекомендации по определению рыночной стоимости права аренды 
земельных участков, утвержденных Распоряжением Минимущества РФ от 
10.04.2003 г. № 1102-р. 

4. Методические рекомендации по определению рыночной стоимости земельных 
участков, утвержденные распоряжением Минимущества России от 06 марта 2002 г.  
№ 568-р. 

5. Бейлезон Ю. В. Основы оценки недвижимости - Москва, Международная академия 
оценки и консалтинга, 2003 г. 

6. Грязнова А. Г., Федотова М. А. Оценка недвижимости - Москва, Финансы и статистика, 
2002 г. 

7. Грибовский С. В. Методы капитализации доходов - СПб. РОСТРО - ПРЕСС, 1997 г. 

8. Грибовский С.В. Оценка доходной недвижимости. СПб.: Питер,2001.-336с. 

9. Грибовский С.В. Оценка стоимости недвижимости сравнительным подходом: Конспект 
лекций. – СПб.: Изд-во СПБГУЭФ, 2004. - 56 с. 

10. Нагаев Р.Т. Недвижимость (Землеустройство, Градостроительство и Экономика).  
Терминологический словарь. - Казань: Изд-во «Дом печати», 1998. 

11. Рутгайзер В.М. Оценка рыночной стоимости недвижимости. Учебное и практическое 
пособие. Серия «Оценочная деятельность». Учебное и практическое пособие. - 
Москва, Дело, 1998 г. 

12. Тарасевич Е.И. Оценка недвижимости. - Санкт-Петербург: Изд-во СПбГТУ, 1997г. 

13. Озеров Е. С. Экономический анализ и оценка недвижимости. СПб.: Изд-во «МКС», 
2007. 

14. Грибовский С. В., Сивец С. А. Математические методы оценки стоимости недвижимого 
имущества: учеб. Пособие. – М.: Финансы и статистика, 2008. – 368 с. 

15. Грибовский С. В. Оценка стоимости недвижимости: Учебное пособие. – М.: Маросейка, 
2009. – 432 с. 

Ссылки на другие источники указаны по тексту отчета. 



 

Отчет об оценке: № 1731-2620-2018 
18 

 

18 

 



 

Объект:  недвижимое имущество, принадлежащее: 
АО «Интер РАО – Электрогенерация» 19 

 

19 

 

2. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ С ПРИВЕДЕНИЕМ ССЫЛОК НА 

ДОКУМЕНТЫ, УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И 

КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

2.1. АНАЛИЗ СРЕДЫ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Оцениваемое здание с земельным участком расположено в г. Верхний Тагил. 

Поэтому далее в соответствующих разделах представлено описание: 

 г. Верхний Тагил; 

 локального местоположения объекта оценки. 

2.1.1. Краткое описание города Верхний Тагил2 

Географическое положение 

Город Верхний Тагил — административный центр муниципального образования 
«Городской округ Верхний Тагил» расположен на берегу реки Тагил выше по течению 
реки, чем Нижний Тагил, по берегам Верхнетагильский пруд, а с запада примыкает 
Вогульский пруд. В 3 километрах от тупиковой ж.д. станции Верхнетагильская (16-км ветка 
примыкает к станции Нейва направления Екатеринбург-Приобье), а расстояние до города 
Екатеринбурга — 62 километра (по автотрассе — 91 километр). 

Рис. 1. Карта границ города3 

                                                      
2
 Источник - 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0
%B8%D0%BB 
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Население 

Численность населения составляет 11 171 человек (2017). 

Достопримечательности 

 Верхнетагильский муниципальный краеведческий музей. 

 Знаменский храм. 

 Библиотека им. Ф. Павленкова. 

 Церковь Старообрядцев. 

 Центральная площадь (мемориал). 

 «пешеходка» — мост протяжённостью ок. 300 м, соединяющий 2 берега 
городского пруда. 

Промышленность 

Наиболее крупные работающие предприятия в Верхнем Тагиле: 

 Верхнетагильская ГРЭС— филиал АО «Интер РАО – Электрогенерация» 

 Комбинат строительных конструкций (не функционирует). 

2.1.2. Локальное местоположение объекта оценки 

Оцениваемый объект представляют собой недвижимое имущество, в состав которого 

входит – нежилое здание техникума, общей площадью 807,8 кв. м, расположенное по 

адресу: г. Верхний Тагил, ул. Чапаева, д. 58 и относящийся к нему земельный участок с 

кадастровым номером 66:37:0201014:3, площадью 646,0 кв. м, расположенный по адресу: 

г. Верхний Тагил, ул. Чапаева, д. 58. 

Характеристика ближайшего окружения 

Оцениваемое недвижимого имущество расположено в центральной части г. Верхний 
Тагил на улице Чапаева. 

Ближайшее окружение представлено объектами социального, коммерческого и жилого 
назначения. 

                                                                                                                                                                           
3
 Источник - https://yandex.ru/maps 
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Рис. 2. Местоположение объекта оценки на карте (схема)4 

Рис. 3. Местоположение объекта оценки на карте5 

                                                      
4
 Источник - https://yandex.ru/maps/ 

 

 

Объект оценки 

 

Объект оценки 
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Транспортная доступность 

Здание с земельным участком, входящее в состав объекта оценки, расположено на 
расстоянии около 600 м от автовокзала (5-10 минут пешком). 

Подъезды к объекту оценки - свободный. Подъездные пути имеют асфальтовое покрытие. 
Состояние дорожного покрытия подъездных путей — хорошее. Парковка автомашин 
осуществляется вдоль улицы. 

Транспортную доступность объекта оценки можно охарактеризовать как «хорошая». 

Интенсивность транспортных потоков в районе расположения объекта оценки – 
«средняя». Интенсивность пешеходных транзитов - характеризуются как «средняя». 

Инженерная инфраструктура 

Район расположения объекта недвижимости характеризуется развитой инженерной 
инфраструктурой (имеются центральные сети водоснабжения, отопления, 
электроснабжения, канализации, а также слаботочные системы и интернет). 

Развитость социальной инфраструктуры 

Социальная инфраструктура рассматриваемого микрорайона развита.  

Экологическая обстановка 

Экологическая обстановка в непосредственной близости от объекта оценки 
характеризуется как удовлетворительная. 

Градостроительное зонирование6 

Согласно данным Генерального плана городского округа Верхний Тагил, объект оценки 
расположен в зоне жилой застройки (см. рисунок ниже). 

                                                                                                                                                                           
5
 Источник - https://n.maps.yandex.ru/#!/?z=17&ll=59.931620%2C57.373078&l=nk%23sat 

6
 Источник  - http://gov.spb.ru/law?d&nd=537978822&prevDoc=64230002 



 

Объект:  недвижимое имущество, принадлежащее: 
АО «Интер РАО – Электрогенерация» 23 

 

23 

 

Рис. 4. Фрагмент карты, отражающей функциональное зонирование территории в 
соответствии с Генеральным планом г.Верхний Тагил 

В соответствии с правилами землепользования и застройки городского округа Верхний 
Тагил, объект оценки находится в территориальной зоне Ж-2 – зона малоэтажных 
многоквартирных жилых домов. 

 

Объект оценки 
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Рис. 5. Фрагмент карты градостроительного зонирования в соответствии с Правилами 
землепользования и застройки г. Верхний Тагил 

Выводы 

 Оцениваемое имущество – здание с земельным участком, расположено в 
г. Верхний Тагил. 

 Транспортную доступность объекта оценки - «хорошая». 

 Интенсивность транспортных потоков и пешеходных транзитов в районе 
расположения объекта оценки характеризуется на среднем уровне. 

 Район расположения объекта оценки имеет развитую инженерную и социальную 
инфраструктуру. 

 Ближайшее окружение представлено объектами жилого, социального и 
коммерческого назначения. 

 

Объект оценки 
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 В соответствии с Генеральным планом и с Правилами землепользования и 
застройки городского округа Верхний Тагил, объект оценки расположен в жилой 
зоне малоэтажных многоквартирных жилых домов. 

2.2. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

2.2.1. Общие сведения об объекте оценки 

Оцениваемый объект представляют собой недвижимое имущество. В состав 

недвижимого имущества входит – нежилое здание техникума, общей площадью 

807,8 кв.м, расположенное по адресу: г. Верхний Тагил, ул. Чапаева, д. 58 и относящийся к 

нему земельный участок с кадастровым номером 66:37:0201014:3, площадью 646,0 кв. м, 

расположенный по адресу: г. Верхний Тагил, ул. Чапаева, д. 58. 

Далее описание объекта оценки выполнено на основании документов предоставленных 

Заказчиком, а также консультаций с представителем Заказчика. 

2.2.2. Описание земельного участка с кадастровым номером 66:37:0201014:3 

Описание оцениваемого земельного участка составлено согласно данным кадастрового 
паспорта земельного участка (выписка из государственного кадастра недвижимости) от 
09.06.2010 г. № 6637/201/10-0427, свидетельства о государственной регистрации права 
серия 66-АЕ № 477583 от 12.12.2012 г. (см. более подробно «Приложение 1» данного 
отчета) и данным сайта Росреестра (http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/). 

Табл. 1. Основные сведения о земельном участке 

Наименование объекта Земельный участок 

Адрес расположения г. Верхний Тагил, ул. Чапаева, д. 58 

Площадь 646,0 кв. м 

Правоустанавливающие документы 
Свидетельство о государственной регистрации права 

серия 66-АЕ № 477583 от 12.12.2012 г. 

Кадастровый номер земельного 
участка 

66:37:0201014:3 

Вид оцениваемого права Право собственности 

Категория земельного участка земли населенных пунктов 

Разрешенное использование (по 
документу) 

под объект образования 

Вид разрешенного использования 
(ВРИ)

7
 

земельные участки, предназначенные для размещения административных 
зданий, объектов образования, науки, здравоохранения и социального 

обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, искусства, религии (17ВРИ) 

Ограничения/обременения Не зарегистрированы 

                                                      
7
 В соответствии с Методическими указаниями по государственной кадастровой оценке земельных участков категории 

населенных пунктов установлено 17 видов разрешенного использования 
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Наименование объекта Земельный участок 

Форма участка 

Прямоугольная 

 

Инженерная оснащенность 
Коммуникации на участке (водопровод, канализация, отопление, 

электроснабжение) 

Информация об улучшениях 
земельного участка 

На оцениваемом земельном участке расположено нежилое отдельно стоящее 
здание техникума, общей площадью 807,8 кв.м 

Рельеф участка Спокойный, без значительных перепадов высот 

Благоустройство Участок благоустроен (асфальтовое покрытие) 

Расположение относительно 
красной линии 

1-ая линия 

Кадастровая стоимость, руб. 
8
 570 140,22 

                                                      
8
 Источник - http://maps.rosreestr.ru 
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          Табл. 2. Справочная информация о земельном участке9 

 

                                                      
9
 Источник - 

https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_ib_portal_services/online_request/!ut/p/z1/pVBNU8IwEP0tHjxn05Yi3CIw1UFBvpT2kkl
DpoRp006a6vjvTdqOeAEOZnLYj_f2vV2UoD1KFPuUGTOyVCy3eZyENFoFMzwJ8Dxa4SGQZzLHPo4AtgP0cRWwxCj5D98CHB8uP
AKWn1yVmHg3AM7iLZHYmhxSwE8Ek8CbL6fbEZC1D-8vC88DwGjjZvBSGV3mudAovoeNYJofCXeHdN1j2dTCTrJhmR-
oaorUAV1eGy2E-Y0bbhrdQ1nFtCmE6ructUwUh-HYH47BAww4GPvnKdR8V5ZrE-iKlk-
rspatj3gwclUts6OhWmS9ZpOeBO8l0kbmB6n6lsW0vBYmjMnF2UzdbkhZt2JsjYt2u_TUefyD6UxNyJQudq-
Ps7VrCcXtDTRTXPRWqmK3B_lWFA_-
hf919wOXXnnC/p0/IZ7_01HA1A42KODT90AR30VLN22001=CZ6_GQ4E1C41KGQ170AIAK131G00T5=MEcontroller!QCPObject
DataController==/?object_data_id=66:37:201014:3&dbName=firLite&region_key=166 
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2.2.3. Описание улучшений 

Описание существующих улучшений составлено на основании документов, 
предоставленных Заказчиком оценки (см. более подробно «Приложение 1» данного 
отчета). 

Оцениваемое улучшение представляет собой нежилое здание техникума, общей 
площадью 807,8 кв. м, построенное в 1958 году.  

Рассматриваемое улучшение принадлежит АО «Интер РАО – Электрогенерация» на праве 
собственности, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации 
права собственности серия 66-АЕ № 477415 от 03.12.2012 г. Основные сведения о 
рассматриваемом улучшении сведены далее в таблице. 

Табл. 3. Основные сведения об оцениваемом улучшении 
Показатель Значения показателя 

Наименование объекта  Здание техникума 

Адрес  г. Верхний Тагил, ул. Чапаева, д. 58 

Правоудостоверяющий документ 
Свидетельство о государственной регистрации права 

серия 66-АЕ № 477415 от 03.12.2012 г. 
Год постройки 1958 

Общая площадь, кв.м 807,8
10

 

Площадь по наружному обмеру, кв.м 548,4 

Строительный объем, куб.м 3873 

Физический износ (по данным 
технического паспорта), % 

Нет данных 

Дата составления технического 
паспорта 

17.03.2010 г. 

Этажность 2 

Группа капитальности IV 

Функциональное 
назначение/текущее использование 

Учебное, культурно-досуговое 

Остаточная балансовая стоимость 
здания, руб.

11
 

163 907,63 

Графическое описание формы 
здания 

12
 

 
Наличие / отсутствие обременений Не зарегистрировано 

                                                      
10

 Общая площадь здания принимается согласно данным Свидетельства о государственной регистрации права серия 66-
АЕ № 477415 от 03.12.2012 г. (документ, имеющий более позднюю дату). 

11
 Информация предоставлена Заказчиком. 

12
 Согласно данным технического паспорта на здание от 17.03.2010 г. 
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Описание конструктивных элементов и состояния рассматриваемого здания составлено 
на основе Технического паспорта на здание техникума общей площадью 807,8 кв. м от 
17.03.2010  г. (см. более подробно «Приложение 1» данного отчета). 

Описание конструктивных элементов и состояния рассматриваемого здания представлено 
далее в таблице. 

Табл. 4. Описание конструктивных элементов здания 

№ п/п 
Наименование 

конструктивных 
элементов 

Описание конструктивных элементов 
Техническое состояние конструктивных 

элементов 

1 Фундаменты Бетонный ленточный  Трещины в цоколе 

2 Перекрытия Деревянное отепленное Трещины 

3 Стены Шлакоблоки t=60 см, оштукатуренные Отдельные волосные трещины 

4 Перегородки Кирпичные, шлакоблоки, деревянные Отдельные волосные трещины 

5 Кровля 
Металлопрофиль по деревянной 

обрешетке 
Повреждения кровли 

6 Полы Линолеум Стертости поверхности 

7 Проемы оконные Двойные створные остекленные Волосные трещины 

8 Проемы дверные Филенчатые, простые окрашенные Волосные поверхностные трещины 

9 
Отделочные работы 
(наружная отделка) 

Штукатурка, побелка Трещины 

10 
Отделочные работы 

(внутренняя отделка) 

Штукатурка стен, потолков. Стены – 
обои, гипсокартон, окраска панелей, в 

санузлах кафель, потолки – плитка, 
побелка 

Отпадение штукатурки 

11 

Внутренние санитарно-
технические и 

электротехнические 
устройства 

Отопление - центральное; 
водопровод – центральный; 
канализация -центральная; 
электроосвещение -скрытая 

проводка; телефон, сигнализация 

Повреждения изоляции трубопроводов 

12 Прочие работы Крыльца бетонные Мелкие повреждения 

Объемно-планировочные и конструктивные решения рассматриваемого здания 

соответствуют требованиям и параметрам, предъявляемым к зданиям учебного или 

административного назначения (кабинетная система). 

Поскольку данных о проведении технической экспертизы элементов конструкций и 

состояния объекта оценщики не имеют, то на основании данных технического паспорта от 

17.03.2010  г. и информации Заказчика было сделано предположение об отсутствии 

каких-либо скрытых дефектов конструкций, значительно влияющих на стоимость 

рассматриваемого недвижимого имущества. 

По результатам предоставленных Заказчиком фотографий, оценщиками было 
установлено, что улучшение, входящее в состав объекта оценки, находится в 
удовлетворительном состоянии.  

При выполнении оценки количественные и качественные показатели оцениваемого 

здания приняты в соответствии с данными, указанными в техническом паспорте на 

здание от 17.03.2010 г. на объект недвижимости и данными предоставленными 

Заказчиком. 

Фотографии объекта оценки, представлены на рисунках ниже. 
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Рис. 6. Внешний вид объекта оценки Рис. 7. Внешний вид объекта оценки 

Рис. 8. Внешний вид объекта оценки Рис. 9. Внешний вид объекта оценки 

  

Рис. 10. Внешний вид объекта оценки Рис. 11. Внутренний вид объекта оценки 
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Рис. 12. Внутренний вид объекта оценки Рис. 13. Внутренний вид объекта оценки 

  

Рис. 14. Внутренний вид объекта оценки Рис. 15. Внутренний вид объекта оценки 

  

Рис. 16. Внутренний вид объекта оценки Рис. 17. Внутренний вид объекта оценки 

  

Рис. 18. Внутренний вид объекта оценки Рис. 19. Внутренний вид объекта оценки 
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Рис. 20. Внутренний вид объекта оценки Рис. 21. Внутренний вид объекта оценки 

  

Рис. 22. Внутренний вид объекта оценки Рис. 23. Внутренний вид объекта оценки 
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Рис. 24. Внутренний вид объекта оценки Рис. 25. Внутренний вид объекта оценки 

  

Рис. 26. Внутренний вид объекта оценки Рис. 27. Внутренний вид объекта оценки 
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Рис. 28. Внутренний вид объекта оценки Рис. 29. Внутренний вид объекта оценки 

2.2.4. Позиционирование объекта оценки 

Учитывая положительные и отрицательные характеристики оцениваемого недвижимого 
имущества в составе объекта оценки: 

 Оцениваемое имущество – здание с земельным участком, расположено в 
г. Верхний Тагил. 

 Транспортная доступность объекта оценки - «хорошая». 

 Интенсивность транспортных потоков и пешеходных транзитов в районе 
расположения объекта оценки характеризуется на среднем уровне. 

 Район расположения объекта оценки имеет развитую инженерную и социальную 
инфраструктуру. 

 Ближайшее окружение представлено объектами жилого, социального и 
коммерческого назначения. 

 В соответствии с Генеральным планом и с Правилами землепользования и 
застройки городского округа Верхний Тагил, объект оценки расположен в жилой 
зоне малоэтажных многоквартирных жилых домов. 

Таким образом, учитывая выше сказанное, а также положительные и отрицательные 
характеристики местоположения объекта оценки, конструктивные и объемно-
планировочные особенности, состояние объекта, можно позиционировать его на рынке 
недвижимости в сегменте коммерческой недвижимости, предназначенной для объектов 
административного назначения. 
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3. АНАЛИЗ РЫНКА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ, А ТАКЖЕ АНАЛИЗ ДРУГИХ 

ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ, НЕ ОТНОСЯЩИХСЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО К 

ОБЪЕКТУ ОЦЕНКИ, НО ВЛИЯЮЩИХ НА ЕГО СТОИМОСТЬ 

3.1. ОБЗОР СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ13 

Основные показатели социально-экономического положения Российской Федерации 
представлены в таблице ниже. 

Табл. 5. Основные показатели социально-экономического развития Российской 
Федерации  

 

Промышленное производство. Индекс промышленного производства в феврале 2018г. 
по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 101,5%, в 
январе-феврале 2018г. - 102,2%. 

                                                      
13

 Источник –http://www.gks.ru/free_doc/doc_2018/info/oper-02-2018.pdf 
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Сельское хозяйство. Объем  производства  продукции  сельского  хозяйства  всех  
сельхозпроизводителей (сельхозорганизации, крестьянские (фермерские) хозяйства, 
хозяйства населения) в феврале 2018г. в действующих ценах, по предварительной оценке, 
составил 186,9 млрд.рублей, в январе-феврале 2018г. - 354,4 млрд.рублей. 

Строительная деятельность. Объем работ, выполненных по виду деятельности  
"Строительство", в феврале 2018г. составил 372,6 млрд.рублей, или 99,8% (в 
сопоставимых ценах) к уровню соответствующего периода предыдущего года, в январе-
феврале 2018г. - 705,1 млрд.рублей, или 100,0%. 

Жилищное строительство. В феврале 2018г. построено 67,9 тыс. новых квартир, в январе-
феврале 2018г. - 138,5 тыс. новых квартир 

Транспорт. В январе-феврале 2018г. грузооборот транспорта, по предварительным 
данным, со-ставил 899,9 млрд.тонно-километров, в том числе железнодорожного - 411,9 
млрд., автомобильного -35,3 млрд., морского -5,3 млрд., внутреннего водного - 3,4 млрд., 
воздушного - 1,1 млрд., трубопроводного -442,9 млрд.тонно-километров. 

Розничная торговля. Оборот розничной торговли в феврале 2018г. составил 2265,8 
млрд.рублей, или 101,8% (в сопоставимых ценах) к уровню соответствующего периода 
предыдущего года, в январе-феврале 2018г. - 4587,0 млрд.рублей, или 102,3%. 

Внешняя торговля. Внешнеторговый оборот России, по данным Банка России (по 
методологии платежного баланса), в январе 2018г. составил (в фактически действовавших 
ценах) 49,8 млрд.долларов США (2827,9 млрд.рублей), в том числе экспорт -33,4 
млрд.долларов (1896,3 млрд.рублей), импорт -16,4 млрд.долларов (931,6 млрд.рублей). 

Потребительские цены. В феврале 2018г. по сравнению с предыдущим месяцем  индекс 
потребительских цен составил 100,2%, в том числе на продовольственные товары -100,4%, 
непродовольственные товары -100,1%, услуги -100,1%. 

Цены производителей. Индекс цен производителей промышленных товаров в феврале 
2018г. относительно предыдущего месяца, по предварительным данным, составил 
101,0%. 

Заработная плата. Среднемесячная начисленная заработная плата работников 
организаций в феврале 2018г., по оценке, составила  39800 рублей и по сравнению с 
соответствующим периодом предыдущего года выросла на 12,1%, в январе-феврале 
2018г. - на 12,9%. 

Выводы 

Социально-экономическая ситуация в РФ оказывает одинаковое влияние на все объекты, 
расположенные в границах РФ, в т.ч. на объекты, расположенные в Свердловской 
области. 
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3.2. АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ14 

Промышленность 

Индекс промышленного производства по полному кругу организаций, по данным 
Свердловскстата, в январе-марте 2018 года составил 111,2% к уровню января-марта 2017 
года. 

По видам деятельности индексы производства в январе-марте 2018 года к уровню 
января-марта 2017 года составили: 

 обрабатывающие производства – 113,5%, 

 обеспечение электрической энергией, газом и паром – 93,6%, 

 добыча полезных ископаемых – 88,2%. 

Значительный рост физических объемов производства отмечен на предприятиях 
машиностроительного комплекса: в производстве машин и оборудования рост в 1,7 раза 
к уровню января-марта 2017 года, в производстве автотранспортных средств, прицепов и 
полуприцепов – в 1,3 раза, в производстве транспортных средств и оборудования – на 
6,7%. 

В ведущей отрасли промышленности – металлургическом производстве индекс 
производства составил 101,4% к уровню января-марта 2017 года. 

Кроме того, высокие темпы роста физических объемов производства наблюдались в 
производстве прочей неметаллической минеральной продукции – на 24,3% к уровню 
января-марта 2017 года, деревообработке – на 12,1%, производстве пищевых продуктов – 
на 5,3%. 

Объем отгруженной промышленной продукции по полному кругу организаций 
Свердловской области в январе-марте 2018 года составил 507,8 млрд. рублей, или 114,3% 
к уровню января-марта 2017 года в действующих ценах, в том числе: 

обрабатывающие производства – 405,8 млрд. рублей, или 115,2% к уровню января-марта 
2017 года, обеспечение электрической энергией, газом и паром – 70,5 млрд. рублей, или 
110,5%, добыча полезных ископаемых – 16,3 млрд. рублей, или 100,8%. 

Сельское хозяйство 

Индекс производства продукции сельского хозяйства, произведенной хозяйствами всех 
категорий, в январе-марте 2018 года составил 102,8% к уровню января-марта 2017 года в 
сопоставимых ценах. 

В январе-марте 2018 года в хозяйствах всех категорий увеличилось производство молока 
на 5,6% к уровню января-марта 2017 года, яиц – на 3,7%, мяса скота и птицы на убой (в 
живом весе) – на 2,3%. 

                                                      
14

 Источник - http://economy.midural.ru/content/osnovnye-itogi-socialno-ekonomicheskogo-razvitiya-sverdlovskoy-oblasti-v-
yanvare-marte-2018 
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Строительство 

Объем работ, выполненных собственными силами по виду деятельности «строительство», 
январе-марте 2018 года составил 34,8 млрд. рублей, что в 1,3 раза выше уровня 
соответствующего периода 2017 года. 

Жилищное строительство 

В январе-марте 2018 года за счет всех источников финансирования введены в 
эксплуатацию жилые дома общей площадью 409,5 тыс. кв. метров, что в 1,8 раза выше 
уровня января-марта 2017 года. 

Индивидуальными застройщиками построено 72,0% введенного жилья (295,1 тыс. кв. 
метров), что в 2,2 раза выше уровня января-марта 2017 года. 

Автомобильный транспорт 

Грузооборот автомобильного транспорта (по кругу крупных и средних организаций) в 
январе-марте 2018 года составил 763,2 млн. тонно-км, что в сопоставимых ценах на 6,7% 
выше уровня соответствующего периода 2017 года. 

Объем грузовых перевозок автомобильным транспортом (по кругу крупных и средних 
организаций) в январе-марте 2018 года составил 6,6 млн. тонн грузов, что на 3,2% в 
сопоставимых ценах ниже уровня января-марта 2017 года. 

Потребительский рынок 

В 2018 году впервые с 2014 года отмечена положительная динамика оборота розничной 
торговли и общественного питания. 

Оборот розничной торговли в Свердловской области за январь-март 2018 года составил, 
по данным Свердловскстата, 258,3 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах на 1,5% выше 
уровня соответствующего периода 2017 года. 

Оборот общественного питания в январе-марте 2018 года сложился в сумме 11,6 млрд. 
рублей, что на 1,0% в сопоставимых ценах выше уровня января-марта 2017 года. 

Рынок труда 

Численность безработных, официально зарегистрированных в органах службы занятости 
Свердловской области, на 01 апреля 2018 года снизилась на 7273 человека по сравнению 
с аналогичной датой 2017 года и составила 25 705 человек. 

Уровень регистрируемой безработицы по состоянию на 01 апреля 2018 года снизился на 
0,33 п.п по сравнению с аналогичной датой 2017 года и составил 1,15%. 

Демографическая ситуация 

В начале 2018 года продолжилась тенденция снижения смертности населения. 

В январе-марте 2018 года в Свердловской области родилось 12,1 тыс. детей, умерло 15,2 
тыс. человек. Естественная убыль населения составила 3122 человека. 
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Выводы 

Социально-экономическое развитие области оказывает одинаковое влияние на все 
объекты недвижимости, расположенные в границах города. 

3.3. АНАЛИЗ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ 

Согласно выводам сделанным в разделе 2, объект оценки представляет собой 

недвижимое имущество – в состав которого входит нежилое здание техникума, общей 

площадью 807,8 кв. м, расположенное по адресу: г. Верхний Тагил, ул. Чапаева, д. 58 и 

относящийся к нему земельный участок с кадастровым номером 66:37:0201014:3, 

площадью 646,0 кв. м, расположенный по адресу: г. Верхний Тагил, ул. Чапаева, д. 58. 

В соответствии с Генеральным планом и с Правилами землепользования и застройки 

городского округа Верхний Тагил, объект оценки расположен в жилой зоне малоэтажных 

многоквартирных жилых домов. Категория земель оцениваемого участка – «земли 

населенных пунктов», разрешенное использование – «под объект образования». 

Ближайшее окружение представлено объектами жилого, социального и коммерческого 
назначения. 

Таким образом, далее приводятся анализ продажи вторичного рынка незастроенных 

земельных участков коммерческого назначения, а также анализ рынка продажи и аренды 

коммерческой недвижимости административного (офисного) назначения, 

расположенной в населенных пунктах (городах) Свердловскои области, сопоставимых с г. 

Верхний Тагил. 

3.3.1. Анализ рынка земельных участков коммерческого назначения в населенных 
пунктах (городах) Свердловской области15 

В состав объекта оценки входит земельный участок общей площадью 646,0 кв.м, 
расположенный по адресу: г. Верхний Тагил, ул. Чапаева, д. 58, с разрешенным 
использованием – «под объект образования». Таким образом, далее проводится анализ 
рынка незастроенных земельных участков под общественно-деловую застройку, 
расположенных в населенных пунктах Свердловской области, сопоставимых с г. Верхний 
Тагил. 

Анализ фактических данных о ценах сделка и предложений с объектами недвижимости 
из сегмента рынка, к которому относится оцениваемое имущество 

Вторичный рынок земельных участков в населенных пунктах Свердловской области 
характеризуется ограниченным количеством предложений участков под жилищную, 
промышленную или общественно-деловую застройку. На вторичном рынке предлагаются, 
как правило, земельные участки с существующей застройкой. При этом количество 
земельных участков, имеющих выгодное местоположение, хорошую транспортную 

                                                      
15

 В данном обзоре рассматриваются населенные пункты с численностью населения до 125 000 человек. 
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доступность и инженерно обеспеченных на вторичном рынке земельных участков 
ограничено. 

Кризисные явления в российской экономике затронули рынок земельных участков 
Свердловской области. Земельные участки вторичного рынка Свердловской области 
имеют длительный срок экспозиции (от 6 месяцев и более), продавцы при продаже 
больших земельных участков готовы идти на уступки при обсуждении окончательной 
цены за земельный участок. В то же время следует отметить, на рынке имеется 
небольшое количество предложений ликвидных земельных участков, имеющих выгодные 
характеристики местоположения, окружения, транспортной доступности. 

Оценщиком был проведен самостоятельный анализ рынка продажи незастроенных 
земельных участков общественно-делового назначения, расположенных в населенных 
пунктах Свердловской области. Ценовой диапазон представлен далее в таблице. 
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Табл. 6 Примеры предложений участков под общественно-деловую, расположенных в населенных пунктах Свердловской области16 
№ 

п/п 
Адрес 

Площадь, 
кв.м 

Стоимость, 
руб. 

Стоимость, 
руб./кв.м 

Дополнительно Ссылка 

1 
г.Первоуральск, на 
перекрестке улиц 
Ленина-Данилова  

2 000,00 20 000 000,00 10 000,00 

Земельный участок в самом центре города Первоуральска, на перекрестке улиц Ленина-Данилова 
площадью 20 сот., назначение земель - земли населенных пунктов; разрешенное использование-
под объект торговли и общественного питания. Разработан проект под Макдональдс. Земельный 

участок в собственности 

https://land.e1.ru/v
iew/15489391/ 

2 г.Первоуральск 4 700,00 7 000 000,00 1 489,36 
Земельный участок назначение: земли населенных пунктов; разрешенное использование: под 

проектирование и строительство офисного здания. Участок расположен рядом с центром 
переливания крови.  

https://land.e1.ru/v
iew/15496611/ 

3 г.Сысерть 3 700,00 23 000 000,00 6 216,22 

Продается земельный участок, на въезде в г.Сысерть, с разрешенным использованием: под объект 
торговли (строительство торгового центра), категория земель: земли населенных пунктов. 

Площадь участка 37 соток, из которых: 5 соток - собственность, 32 сотки - аренда, плюс парковка на 
80 автомобилей. Все коммуникации заведены: центральная канализация, центральное 

водоснабжение, электричество 100 кВт, газ - ШРП, на всё есть проекты. Сделан фундамент - 
собственность. Есть проект и разрешение на строительство до декабря 2018 г. Возможно 

привлечение инвестора.  

https://land.e1.ru/v
iew/13418853/ 

4 г.Сысерть 8 775,00 10 000 000,00 1 139,60 
Земельный участок 8775 кв.м, земли населенных пунктов, под объект торговли (строительство 

торгово-рыночного комплекса). Аренда 5 лет (по 2020 год).  
https://land.e1.ru/v

iew/12997623/ 

5 г.Сысерть 1 060,00 7 400 000,00 6 981,13 

Коммерческая земля (Назначение: Многофункциональные комплексы либо относительно 
компактно сосредоточенные объекты разного функционального назначения), под строительство 

торгово-офисного центра, перекресток Свердлова-Трактовая, с права Автовокзал, через дорогу ТЦ 
Монетка, есть проект и согласования сетей. Хорошее, проходное и проездное место, удобно под 

магазин, торговый центр, мини рынок 

https://land.e1.ru/v
iew/12797303/ 

6 
г.Сысерть,  ул. 

Герцена 
808,00 1 500 000,00 1 856,44 

Продается земельный участок на центральной улице в городе Сысерть. Разрешенное 
использование: под предприятия автосервиса. Категория земель: земли населенных пунктов. На 
участке фундамент 100 кв.м В собственности. Подъезд асфальтированный. Кадастровый номер: 

66:25:2901031:277. Размещение объектов разного функционального назначения.  

https://land.e1.ru/v
iew/16170951/ 

Диапазон цен на участки общественно-делового назначения в населенных пунктах Свердловской области составляет от 1 139,60– 
10 000,00 руб./кв.м (без учета скидки на торг и до проведения соответствующих корректировок, учитывающих индивидуальные 
особенности объекта). Согласно интервью, проведенным со специалистами в секторе рынка коммерческой недвижимости агентств 
недвижимости, выявлено, что разрыв между ценой предложения и конечной ценой сделки может составлять до 30%. 

                                                      
16

 В данном обзоре рассматриваются населенные пункты с численностью населения до 125 000 человек. 

https://land.e1.ru/view/15489391/
https://land.e1.ru/view/15489391/
https://land.e1.ru/view/15496611/
https://land.e1.ru/view/15496611/
https://land.e1.ru/view/12997623/
https://land.e1.ru/view/12997623/
https://land.e1.ru/view/12797303/
https://land.e1.ru/view/12797303/
https://land.e1.ru/view/16170951/
https://land.e1.ru/view/16170951/
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Анализ основных факторов, влияющих на спрос, предложение с объектами 
недвижимости из сегмента рынка, к которому относится оцениваемое имущество 

Основные ценообразующие факторы 

Наиболее важными ценообразующими факторами, как правило, являются: 

1. категория земельного участка; 

2. правовой статус земельного участка (собственность, долгосрочная или краткосрочная 
аренда, аренда на инвестиционных условиях); 

3. наличие или отсутствие обременений; 

4. местоположение: 

 удаленность от центра города или границ с городом; 

 локальное местоположение; 

 транспортная доступность (близость транспортных магистралей, удобных развязок, 
общественного транспорта и т. д.); 

 характер и состояние подъездных путей; 

 наличие инженерной инфраструктуры; 

 наличие построек на участке; 

 физические характеристики участка (рельеф, площадь, конфигурация и др.). 

Анализ ценообразующих факторов 

Категория земельного участка 

Участки земли разделяют на категории в зависимости от целевого назначения. Согласно 
Земельному кодексу РФ земли бывают следующих категорий: 

 сельскохозяйственного назначения;  

 земли населенных пунктов;  

 промышленного и иного специального назначения;  

 особо охраняемых территорий и объектов;  

 лесного фонда;  

 водного фонда;  

 запаса.  

Отнесение к категориям, перевод из одной категории земли в другую осуществляется: 
Правительством РФ — в отношении земель, находящихся в федеральной собственности; 
органами исполнительной власти субъектов РФ — в отношении земель, находящихся в 
собственности субъектов РФ, и земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в 
муниципальной и частной собственности; органами местного самоуправления — в 
отношении земель, находящихся в муниципальной и частной собственности, за 
исключением земель сельскохозяйственного назначения. 
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Правовой статус земельного участка 

В Свердловской области земля, передаваемая инвестору, может иметь статус 
собственности, долгосрочной или краткосрочной аренды или предоставляться на 
условиях инвестиционного проекта. Наиболее привлекательна и, соответственно, имеет 
максимальную стоимость при прочих равных условиях земля в собственности. Разница 
передаваемых прав на земельный участок в собственности и долгосрочной аренды 
несущественная до 15%, поскольку право долгосрочной аренды позволяет реализовать 
любой инвестиционный проект. Разница заключается в том, что при выкупе земельного 
участка, необходимы затраты на выкуп (по состоянию на дату оценки стоимость выкупа 
для юридических лиц составляет 15% от кадастровой стоимости17) и время на 
переоформление земельного участка в собственность. 

По большому счету, купить землю легче всего в составе земельно-имущественного 
комплекса на вторичном рынке или в ходе аукциона. Также реально приобрести права 
аренды земельного участка под застройку определенного профиля на аукционе, в ходе 
которого стартовая цена участка может подняться в 1,5 — 2 раза.  

Операции с земельными участками называются наиболее сложными и емкими по 
времени практически всеми участниками рынка, поэтому ситуация требует тщательного 
анализа и комплексного юридического сопровождения до принятия решений о 
приобретении прав собственности или аренды тех или иных участков. В открытых 
предложениях имеются участки с неустановленными границами и неоформленными 
документами. 

Наличие или отсутствие обременений 

В настоящее время в РФ действует ряд законодательных и нормативных правовых актов 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, определяющих правовой режим использования земель, отнесенных к 
землям особо охраняемых территорий, а также включенных в охранные санитарно-
защитные, запретные зоны особо охраняемых природных территорий, водных 
источников, оборонных, промышленных, транспортных объектов, объектов инженерных 
коммуникаций, нефтехранилищ, нефте- и газопроводов, линий электропередачи и связи 
и др.  

Согласно Гражданскому кодексу РФ все существующие обременения на объекты 
недвижимости имеют либо юридическую, либо материальную сущность. 

В соответствии со статьей 131 ГК РФ к юридической сущности относятся: 

 аренда земли;  

 сервитут, устанавливаемый на земельный участок или его часть;  

 срочное пользование землей;  

 общее пользование землей (земли общего пользования, находящиеся в 
собственности субъектов РФ);  

 ипотека земли;  

 арест имущества (земельного участка);  

                                                      
17 Согласно Постановлению Правительства Свердловской области от 26.12.2012 N 1532-ПП 
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 запрет на продажу или иное отчуждение земли (земельного участка) 
определенному кругу лиц;  

 запрет на сдачу в аренду земли (земельного участка);  

 запрет на изменение функционального использования земли (земельного участка);  

 запрет на отдельные виды деятельности, связанные с использованием земли 
(земельного участка);  

 иные возможные обременения и ограничения собственности на землю, 
предусмотренные законодательством РФ, договорами или решением суда.  

Важнейшим свойством данных обременений является то, что они приводят к 
уменьшению полноты и качества имущественного права и, как следствие, к усложнению 
задачи управления объектом. При наличии данных обременений, в рамках проведения 
оценки, зачастую анализируется эффективность использования объекта оценки с 
существующими обременениями, а также возможность снятия прав, обременяющих 
объект оценки с целью повышения доходности и ценности объекта недвижимости. 

К материальной сущности относятся участки недр, обособленные водные объекты, леса, 
многолетние насаждения, сооружения, инженерные коммуникации и т.п. Главным 
свойством материальной сущности является то, что все обременения прочно связаны с 
землей и не могут быть сняты без нанесения несоразмерного ущерба или нарушения 
законодательства.  

При наличии данных обременений оценка объектов недвижимости проводится только с 
учетом данных обременений. 

Наличие инженерной инфраструктуры 

Общее требование к участкам – инженерная обеспеченность (электрические мощности, 
вода, газ или возможность их подключения). 

Среди предложений земельных участков объекты можно разделить на пять групп:  

 Коммуникации по границе; 

 Все коммуникации на участке; 

 Частичные коммуникации (как правило, это значит, что на участке есть вода и свет, 
а газ либо в проекте, либо не предусмотрен вообще). 

 Коммуникации отсутствуют, но есть технические и юридические условия для их 
подведения.  

 Коммуникации отсутствуют, их подведение потребует проектных, изыскательских 
работ, согласований и оформления. 

Стоимость участков без подведенных коммуникаций дешевле. Однако, выгадав в 
стоимости земли, возможны серьезные траты на подключение. Предсказать их размеры 
сложно, так как итоговая стоимость подключения к сетям выясняется уже после того, как 
оформлены права на землю, выполнено обследование участка, выданы технические 
условия подключения и практически завершено проектирование. Отсутствие 
инженерного обеспечения снижает стоимость участка в среднем на 25-30%. 

Физические характеристики участка 

К типичным физическим характеристикам земельного участка относятся: 

а) размер (площадь); 
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б) форма (конфигурация); 

в) топография (рельеф); 

г) ландшафт; 

д) инженерно-геологические условия для застройки, результаты инженерно-
изыскательских работ (если они проводились); 

е) состояние участка (не разработан, расчищен, имеются посадки и т.п.). 

Влияние формы земельного участка на его стоимость варьируется в зависимости от его 
вероятного назначения. Например, участок необычной формы может быть пригодным 
для дома отдыха, но непригодным для осуществления некоторых видов коммерческой 
или промышленной деятельности. 

Объекты с меньшей площадью являются более ликвидными. 

Местоположение 

Местоположение объекта недвижимости — это та данность, на которую правообладатель 
объекта практически не может влиять. Поэтому для покупателя очень важно 
заблаговременно изучить все «плюсы» и «минусы», а главное, перспективы территории, 
на которой он собирается создавать подобный объект. Своевременное определение 
перспектив той или иной территории позволяет повысить доходность инвестиций.  

Главными факторами, характеризующими местоположение коммерческой 
недвижимости, являются: 

 удаленность от центра деловой активности и жизнеобеспечения, в том числе от 
административных, общественных, финансовых, торговых, складских комплексов, 
источников снабжения ресурсами; престижность района расположения объекта, 
как социальный фактор, характеризуемый сосредоточением в микрорайоне 
знаменитых пользователей или объектов, в том числе исторических и 
архитектурных памятников, заповедных зон, других достопримечательностей; 

 качество ближайшего окружения, в том числе тип застройки и архитектурные 
особенности строений, близость к рекреационной зоне – лесу, парку, озеру, реке, а 
также удаленность от источников экологического дискомфорта – свалок, 
химических и других вредных производств; 

 транспортная и пешеходная доступность объекта, в том числе близость его к 
основным и вспомогательным транспортным магистралям, близость к 
пешеходным зонам, удобные подъездные пути. 

Чем дальше от центра города и хуже транспортная доступность, тем ниже 
инвестиционная активность. Это обстоятельство касается всех групп земельных объектов.  

Развитие транспортной сети Свердловской области в значительной степени определяет 
перспективы развития территорий и, соответственно, масштаб и динамику цен на землю. 

Приоритеты влияния ценообразующих факторов 

Основным ценообразующим фактором для земельных участков является характеристика 
местоположения (инвестиционной привлекательности), поскольку местоположение 
определяет удаленность от областных центров, от основных транспортных магистралей, 
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сформированность окружающей застройки и др. Местоположение является комплексным 
фактором, оказывающим приоритетное влияние на стоимость, кроме того, 
местоположение не может быть изменено. 

Вторыми по значимости являются факторы: целевое назначение и инженерная 
обеспеченность участка. Как было отмечено ранее, процесс перевода земельного участка 
из одной категории в другую достаточно сложный, затратный и занимает времени до 
полутора лет. Обеспеченность участка инженерной инфраструктурой также является 
немаловажным фактором, подключение к коммуникациям и на сегодняшний день 
является одной из самых серьезных проблем для девелоперов. Поскольку помимо затрат 
на подключения и подведения коммуникаций существует дефицит необходимых 
мощностей (отсутствие возможности подключения дополнительных мощностей), что 
говорит о низкой ликвидности таких участков. 

Такие ценообразующие факторы как «правовой статус», «наличие или отсутствие 
обременений» вносят примерно одинаковый вклад в стоимость земельного участка. 

На ликвидность объектов недвижимости косвенно влияет их площадь. Объекты с 
меньшей площадью являются более ликвидными. Что касается остальных физических 
характеристик, их влияние также не так значительно, как например местоположение, 
поскольку форма, рельеф и др. обычно приводятся в нужный вид в результате освоения 
территории. Поэтому влияние физических характеристик вносит наименьший вклад в 
стоимость земельного участка. 

Единицы сравнения  

При сделках с незастроенными земельными участками используются следующие 
единицы сравнения:  

 Цена за 1 га – при оценке больших массивов земли сельскохозяйственного или 
лесного назначения, под промышленное использование, при разделении 
земельных массивов на стандартные участки.  

 Цена за 1 кв. м – при продажах земли в центрах городов под коммерческую 
застройку. Участки должны быть сопоставимы по важнейшим признакам: для 
офисных зданий – доступ к транспортным магистралям и местам парковки, другим 
офисным зданиям, банкам и т.п.; для складских помещений – доступ к 
транспортным коммуникациям.  

 Цена за 1 фронтальный метр – при оценке земли, предназначенной для торговых 
предприятий, а также предприятий сферы обслуживания. Общая стоимость 
земельного участка считается пропорциональной длине его границы по какой-
либо улице или шоссе.  

 Цена за лот – цена за стандартные по форме и размеру земельные участки в 
районах массовой жилой или дачной застройки. Колебания цен на стандартные по 
размеру и форме участки могут быть вызваны перепадами в рельефе, дренажными 
проблемами или опасностью паводков.  

 Цена за единицу плотности. Нормативные акты по зонированию обычно 
ограничивают плотность застройки на различных участках. На некоторых сегментах 
рынка это приводит к тому, что цена котируется на основе максимальной 
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плотности, утвержденной нормами зонирования, например, на основе количества 
разрешенных для строительства единиц. 

Выводы 

 Дороже всего стоят земли в городской черте, а также с инженерной подготовкой. В 
самый низкий ценовой диапазон попадают инженерно неподготовленные земли. 

 Диапазон цен на участки общественно-делового назначения в Свердловской 
области составляет от 1 139,60– 10 000,00 руб./кв.м (без учета скидки на торг и до 
проведения соответствующих корректировок, учитывающих индивидуальные 
особенности объекта). 

 Максимальный дисконт при продаже земельных участков, на который готовы идти 
собственники, может достигать до 30%. 

 Основными ценообразующими факторами земельных участков являются: 
местоположение, площадь земельного участка, расстояние до административного 
центра, расстояние до основных транспортных магистралей, инженерная 
подготовка. 

3.3.2. Анализ рынка офисной недвижимости в населенных пунктах Свердловской 
области18 

Определение сегмента рынка, к которому принадлежит оцениваемое имущество19 

Оцениваемый объект представляют собой недвижимое имущество. В состав 

недвижимого имущества входит – нежилое здание техникума, общей площадью 

807,8 кв.м, расположенное по адресу: г. Верхний Тагил, ул. Чапаева, д. 58 и относящийся к 

нему земельный участок с кадастровым номером 66:37:0201014:3, площадью 646,0 кв. м, 

расположенный по адресу: г. Верхний Тагил, ул. Чапаева, д. 58. 

Таким образом, учитывая положительные и отрицательные характеристики 
местоположения, объемно-планировочное решение, конструктивные особенности 
планировки, а также состояние и назначение объекта оценки, на рынке недвижимости их 
можно позиционировать в сегменте рынка объектов административного (офисного) 
назначения. 

                                                      
18

 В данном обзоре рассматриваются населенные пункты с численностью населения до 170 000 человек. 

19
 Согласно ФСО 7 (Стандарт 7 (Оценка недвижимости) утвержденный Протоколом № 101/2014 от «28» октября 2014 
года), п. 11 в Отчете необходимо «определение сегмента рынка, к которому принадлежит оцениваемый объект. Если 
рынок недвижимости неразвит и данных, позволяющих составить представление о ценах сделок и (или) предложений 
с сопоставимыми объектами недвижимости, недостаточно, допускается расширить территорию исследования за счет 
территорий, схожих по экономическим характеристикам с местоположением оцениваемого объекта». ФСО 1 п.8 
«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 такая 
информация соответствует сложившимся ожиданиям рынка на дату оценки». 
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Общая ситуация 

Чем больше малые города удалены от областного центра, тем сильнее «лихорадит» их 
рынки недвижимости. Ситуация на рынке недвижимости в малых городах напрямую 
связана с экономической ситуацией в городе. А она, в свою очередь, с деятельностью 
градообразующего предприятия. Как только у заводов начинаются сложности, и рабочих 
переводят на неполный рабочий день, рынок недвижимости начинает падать. Кроме 
того, серьезные колебания цен связаны с локальностью рынка – выборка объектов 
слишком маленькая. Изменения в цене при продаже даже нескольких объектов 
существенно меняет общую картину. А вот в городах, находящихся по соседству с 
Екатеринбургом, рынки недвижимости чувствуют себя гораздо увереннее. Города-
спутники в целом демонстрируют тенденции областного центра. По оценке экспертов, 
цены на недвижимость сегодня искусственно удерживаются продавцами, которые заняли 
выжидательную позицию, пытаются сегодня продать недвижимость без дисконта. 

Анализ фактических данных о ценах сделка и предложений с объектами недвижимости 
из сегмента рынка, к которому относится оцениваемое имущество 

Относительно Свердловской области, бесспорным лидером по уровню цен на объекты 
недвижимости является г. Екатеринбург. Прочие города области отличаются более 
низкими ценами.  
Для г. Екатеринбурга характерен большой разброс цен на любой тип недвижимости – 
стоимость квадратного метра на окраинах может отличаться в десятки и более раз от 
стоимости квадратного метра в центре города. 

Как было отмечено ранее, оцениваемое имущество представляет собой объект 
недвижимости административного (офисного) назначения, расположенный в г. Верхний 
Тагил. 

Найти на рынке предложения по продаже/аренде объектов подобного назначения, 
аналогичных оцениваемому, расположенных в г. Верхний Тагил – оценщику не удалось, 
поскольку в открытых источниках нет подобных объектов, выставленных на 
продажу/аренду, так же нет структурированных данных, обзоров и анализов по данному 
сегменту недвижимости, где были бы указаны диапазоны удельных показателей 
рыночной стоимости подобных объектов, таким образом, далее Оценщик провел 
самостоятельный анализ рынка продажи отдельно стоящих зданий административного 
назначения с относящимися к ним земельными участками и аренды помещений офисного 
назначения, расположенных в населенных пунктах Свердловской области20. Ценовой 
диапазон стоимости таких объектов представлен в нижеследующей таблице. 

 

                                                      
20

 В данном обзоре рассматриваются населенные пункты с численностью населения до 170 000 человек. 
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Табл. 7 Анализ предложений выставленных в аренду помещений офисного назначения (на дату оценки), расположенных в 
населенных пунктах Свердловской области21 
Наименование Объект №1 Объект №2 Объект №3 Объект №4 Объект №5 

Источник 
информации 

https://kn.e1.ru/view/40361041/ https://kn.e1.ru/view/40217981/ https://kn.e1.ru/view/7304021/ https://kn.e1.ru/view/36404621/ https://kn.e1.ru/view/39221991/ 

Адрес  
г. Первоуральск, ул. Вайнера, д. 

2б 
г.Первоуральск, ул. Малышева, 

д. 45 
г.Первоуральск, ул. 

Транспортная, д. 10а 
г.Первоуральск, ул. Гагарина, д. 

44а 
г.Асбест, ул. Ленинградская, д. 

24 

Тип объекта встроенное помещение встроенное помещение встроенное помещение встроенное помещение встроенное помещение 

Назначение офисное офисное офисное офисное офисное 

Общая площадь 
здания, кв.м 

от 15 от 50 от 18 от 20 от 10 

Состояние, 
уровень отделки 

удовлетворительное удовлетворительное удовлетворительное удовлетворительное удовлетворительное 

Наличие 
коммуникаций 

Все коммуникации Все коммуникации Все коммуникации Все коммуникации Все коммуникации 

Тип входа Общий Общий Общий Общий Общий 

Арендная 
ставка, 
руб./кв.м/мес. с 
НДС и КУ 

400 400 400 400 350 

Диапазон арендных ставок за помещения офисного назначения, расположенных в населенных пунктах Свердловской области 
составляет 350-400 руб./кв.м с НДС без КУ (без учета скидки на торг и до проведения соответствующих корректировок, учитывающих 
индивидуальные особенности объекта). 

                                                      
21

 В данном обзоре рассматриваются населенные пункты с численностью населения до 170 000 человек. 
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Табл. 8 Анализ предложений выставленных на продажу зданий административного назначения, расположенных в населенных 
пунктах Свердловской области22 

№ 
п/п 

Адрес 
Удаленность от 

г.Екатеринбурга, 
км 

Численность 
населения, 

человек 

Площадь 
зданий, кв.м 

Площадь 
участка, кв.м 

Цена, руб. с 
НДС 

Цена, руб./кв.м с 
НДС 

Источник Дополнительно 

1 
г. Нижние Серги, 

Ленина 7 
82 9 424 509,0 - 600 000 1 179 

https://www.avito.r
u/nizhnie_sergi/kom
mercheskaya_nedviz
himost/zdanie_v_g._
nizhnie_sergi_lenina

_7_1701889793 

Нежилое 3-х этажное здание производственно-
складского и торгового назначения. Первый этаж - 

подвальное помещение (были душевые, котельная), 
второй этаж (действующий магазин продуктов, склады, 
бывшее помещение мебельного цеха, санузел), третий 

этаж (кабинеты). Была расположена мини-пекарня. 
Хороший подъезд, рядом остановка городского 

транспорта.  

2 

г.Каменск-
Уральский, с. 

Новоисетское ул. 
Ленина д. 25а  

100 169 929 708,9 1 659 4 570 000 6 447 

https://www.avito.r
u/kamensk-

uralskiy/kommerche
skaya_nedvizhimost
/zdanie_s._novoiset
skoe_ul._lenina_708

9_m_1137109075 

Продаем нежилое здание, состоящее из 2-х этажей. 
общей площадью 708,9 кв.м. На первом этаже 

размещаются арендаторы. Вся коммунальная система в 
рабочем состоянии. Земельный участок в аренде, 

площадью 1659 кв.м 

3 
г. Реж, ул 

Калинина, 6  
83 37 420 354,0 1 948 2 200 000 6 215 

https://www.avito.r
u/rezh/kommerches
kaya_nedvizhimost/
prodam_otdelno_st
oyaschee_deystvuyu
schee_zdanie_s_ze
mel_1289838251 

Параметры: год постройки-1990, 2-х этажное, общая 
площадь помещения - 358,4м2, общая площадь земли - 

1948м2, высота потолков - 1 этаж-3,24,2 этаж-2,75, 
мощность электростанций сети-320кВт. Назначение: 
Административное здание. Офисы, склад, хранение, 
возможна организация культурно-развлекательного 

комплекса(есть бассейн). Продается отдельно стоящее, 
действующее административное здание с офисными 
помещениями. Земельный участок 1948м2. Здание 

площадью 354м2. Здание и земля оформлены в 
собственность. Автономная система отопления, 

твердотопливный котёл, центральная канализация, 
пробурена скважина глубиной 40м.Установлена 

внутренняя система пожарной безопасности. Здание 
частично требует ремонта. Все документы подготовлены 

к продаже. Собственником является частное лицо 

                                                      
22

 В данном обзоре рассматриваются населенные пункты с численностью населения до 170 000 человек. 
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№ 
п/п 

Адрес 
Удаленность от 

г.Екатеринбурга, 
км 

Численность 
населения, 

человек 

Площадь 
зданий, кв.м 

Площадь 
участка, кв.м 

Цена, руб. с 
НДС 

Цена, руб./кв.м с 
НДС 

Источник Дополнительно 

4 
 г. Сысерть, ул. 
Тимирязева, 37 

46 20 962 639,2 - 5 887 700 9 211 

https://www.avito.r
u/sysert/kommerch
eskaya_nedvizhimos
t/zdaniya_g._sysert_
ul.timiryazeva_37_7

99806016 

Отдельно стоящее здание (административное здание), 
литер А, общей площадью 245,2 кв.м и здание (гараж), 

литер Б, общей площадью 394,0 кв.м расположенные по 
адресу Свердловская область, г. Сысерть, ул. Тимирязева, 

37 

5 
г.Ревда, ул 

Деревообделочни
ков,31а 

50 62 632 1 275,0 - 11 500 000 9 020 

https://www.avito.r
u/sverdlovskaya_obl
ast_revda/kommerc
heskaya_nedvizhimo
st/zdanie_15369355

64 

Продам административно-производственное здание , 
площадью 1275 кв.м. 

6 
г.Североуральск, 
Каржавина д. 19  

441 26 543 719,0 - 6 500 000 9 040 

https://www.avito.r
u/severouralsk/kom
mercheskaya_nedviz
himost/nezhiloe_zda
nie_719_m_508625

912 

Отдельно стоящее офисное здание в центре 
Североуральска (бывший Промстройбанк, 719 кв.м., 

земельный участок в собственности. 

7 
г.Лесной, ул 
Сиротина, 2А  

237 9 149 1 428,0 - 19 755 000 13 834 

https://www.avito.r
u/sverdlovskaya_obl
ast_lesnoy/kommer
cheskaya_nedvizhim
ost/zdanie_g._lesno
y_1428.6_m_84732

2649 

Организация продаст нежилое двухэтажное здание 
свободного назначения. Имеется два разных входа. С 

задней части здания два запасных выхода. Подвал. 
Помещения от 10 кв. м и более. Все коммуникации 
подключены: свет, вода, канализация, отопление. 

Удобная парковка. Рассмотрим все Ваши предложения. 
Звоните 

8 
г.Первоуральск, 

ул Комсомольская 
45 124 447 584,2 - 17 500 000 29 955 

https://www.avito.r
u/pervouralsk/kom

mercheskaya_nedviz
himost/prodaetsya_
dvuhetazhnoe_ofisn
oe_zdanie_584.2_kv

._m_880917825 

Продаётся двухэтажное офисное здание и земельный 
участок 678 кв. м. - все в собственности 
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№ 
п/п 

Адрес 
Удаленность от 

г.Екатеринбурга, 
км 

Численность 
населения, 

человек 

Площадь 
зданий, кв.м 

Площадь 
участка, кв.м 

Цена, руб. с 
НДС 

Цена, руб./кв.м с 
НДС 

Источник Дополнительно 

9 
г.Невьянск, улица 

Профсоюзов, 2  
89 23 348 1 315,9 - 50 000 000 37 997 

https://www.avito.r
u/nevyansk/kommer
cheskaya_nedvizhim
ost/prodazha_zdani
ya_1315.9_m_1560

333223 

Продается здание 1315,9 кв.м., двухэтажное, кирпичное, 
перекрытия железобетонные. Расположено в центре 

города Невьянска Свердловской области. Ранее в здании 
находился кинотеатр. Имеется два больших зала (оба по 

234 кв.м), на втором этаже расположен зал, который 
можно использовать под кафе. Имеется проект 

перепланировки под культурно-развлекательный цент и 
кафе. Перед зданием и за ним имеется большое 

пространство для расположения стоянки автомобилей, 
удобный заезд к зданию. Цена договорная 

10 
г.Нижняя Салда, 
ул. Ломоносова, 

58 
185 17 380 1 006,7 - 6 250 000 6 208 

https://www.avito.r
u/nizhnyaya_salda/k
ommercheskaya_ne
dvizhimost/zdanie_u
l._lomonosova_g.n.s
alda_1006.7_m_847

641719 

Организация продает двухэтажное нежилое отдельно 
стоящее здание, общей площадью 1006,7 кв. м., с 

подвалом. Все коммуникации подключены: свет, вода, 
канализация, отопление 

11 
г.Красноуфимск, 
ул. Ленина,д. 82  

201 38 731 568,0 - 14 000 000 24 648 

https://www.avito.r
u/krasnoufimsk/kom
mercheskaya_nedviz
himost/pomescheni
e_svobodnogo_nazn
acheniya_568_m_56

5240745 

Здание расположено в центре Красноуфимска, отличный 
трафик, свой товарный двор с капитальными воротами, 
земельный участок разделен на двор и зону парковки.  

12 
г.Каменск-
Уральский, 
Ленина 101  

100 169 929 420,0 - 2 999 000 7 140 

https://www.avito.r
u/kamensk-

uralskiy/kommerche
skaya_nedvizhimost
/pomeschenie_svob
odnogo_naznacheni
ya_420_m_1087126

590 

Продам здание в центре города, .В здании напряжение 
380 вольт, электрическая система отопления, 

пластиковые окна, уложена плитка, на всех окнах висят 
жалюзи, есть собственный двор. Въезд с улицы 

Свердлова. Есть возможность подключения отопления с 
центральной системы, имеется разрешение и проект. В 

здании: туалет, холодная вода, центральная канализация, 
интернет, телефон. Здание 

под офисы, мастерскую, склад, хостел, . Возможен обмен. 
Подробнее по телефону. Не пропустите выгодное 

предложение, дом по цене за квартиры. Усадьба купца 
С.И.Косякова. 
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№ 
п/п 

Адрес 
Удаленность от 

г.Екатеринбурга, 
км 

Численность 
населения, 

человек 

Площадь 
зданий, кв.м 

Площадь 
участка, кв.м 

Цена, руб. с 
НДС 

Цена, руб./кв.м с 
НДС 

Источник Дополнительно 

13 
г. Сысерть, ул. 

Трактовая 
46 20 962 1 277,1 1 938 32 000 000 25 057 

https://www.avito.r
u/sysert/kommerch
eskaya_nedvizhimos
t/svobodnogo_nazn
acheniya_1277_m_1

057680813 

Продам отдельно стоящее трехэтажное 
административное здание, расположенное на 

отмежеванном земельном участке по адресу: г. Сысерть, 
ул. Трактовая. Удобный автотранспортный подъезд. 

Открытая парковка перед зданием. Заезд для 
большегрузного транспорта с торца здания. Год 

постройки 2013. Вид права – собственность. 

14 
г.Краснотурьинск, 

Чайковского 5  
385 57 514 417,0 - 7 600 000 18 225 

https://www.avito.r
u/krasnoturinsk/ko
mmercheskaya_ned
vizhimost/ofisnoe_p
omeschenie_417_m

_1073471867 

Продается административное двухэтажное здание с 
земельным участком. В здании находятся 16 кабинетов 

разного размера: от 10 до 45 кв.метров. Техническая 
характеристика: в здании произведен капитальный 
ремонт: полностью заменена система отопления и 

установлены тепловые счетчики, полностью заменена 
электрическая проводка, установлен счетчик 

электроэнергии; установлена пожарно-охранная 
сигнализация, полностью заменена крыша здания на 
современный профлист, полностью заменена система 

канализации внутри здания, установлена новая 
сантехника, установлены счетчики ГВС и ХВС. во всем 
здании вставлены пластиковые окна. Характеристика 

земельного участка: площадь земельного участка 1 348,0 
кв. м.Торг возможен. 

15 

г.Лесной, 
Свердловская 
область, улица 

Ленина, 76 

237 9 149 3 656,2 - 45 000 000 12 308 

https://www.avito.r
u/sverdlovskaya_obl
ast_lesnoy/kommer
cheskaya_nedvizhim
ost/ofisnoe_pomesc
henie_3656.2_m_16

63368550 

Административное здание, общей площадью 3 656,2 
кв.м. (бывшее здание СП ОАО "СУС")Этажность: 4 

(имеется подвал) Год ввода в эксплуатацию – 1974 
г.Основной материал стен строения: кирпич. 

16 
г.Качканар, 

Качканарская 
улица, 8  

253 39 338 1 200,0 13 000 15 000 000 12 500 

https://www.avito.r
u/kachkanar/komm
ercheskaya_nedvizhi
most/pomeschenie_
svobodnogo_naznac
heniya_1200_m_12

23973098 

отдельно стоящее здание в центре города с земельным 
участком 1,3Га. Имеются все коммуникации: 

электричество, канализация, водоснабжение (скважина). 
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№ 
п/п 

Адрес 
Удаленность от 

г.Екатеринбурга, 
км 

Численность 
населения, 

человек 

Площадь 
зданий, кв.м 

Площадь 
участка, кв.м 

Цена, руб. с 
НДС 

Цена, руб./кв.м с 
НДС 

Источник Дополнительно 

17 
г.Асбест, 

Заводская, 4  
81 64 666 650,0 - 15 000 000 23 077 

https://ekaterinburg
.n1.ru/view/254596

01/ 

Продается трехэтажное нежилое здание под офисы или 
для готового бизнеса. Объект находится в черте города, 
удобная транспортная развязка: в шаговой доступности 

общественный транспорт, АЗС, автовокзал. Есть 
возможность переделать в большой магазин. Возможен 
обмен на жилую недвижимость в г. Екатеринбург, другой 
обмен. Реальному покупателю- реальный торг. Если вам 
понравился наш вариант, мы можем оказать помощь в 

получении кредита. Если у вас не продана своя 
недвижимость, окажем помощь в ее продаже.  

18 
г. Карпинск, 

ул.Серова д.21 
394 26 957 1 709,0 - 21 240 000 12 428 

https://www.avito.r
u/karpinsk/kommer
cheskaya_nedvizhim
ost/ofis_1709_m_92

7300369 

Продается нежилой объект (здание) с обратной арендой, 
расположенный на первом, втором этажах и подвале 
здания по адресу: Свердловская область, г.Карпинск, 

ул.Серова д.21. Здание в собственности Банка. Площадь 
предлагаемая к обратной аренде на первом этаже - 350 

кв.м.Площадь всего объекта 1709 кв.м., в т.ч., первый 
этаж - 638,90 кв.м., второй этаж - 618,60 кв.м., подвал - 

451,5 кв.м. В настоящее время помещения заняты 
отделением Банка. Планируется к освобождению.  

19 
г.Ревда, ул Карла 
Либкнехта, д.45 

50 62 632 488,0 4 792 16 200 000 33 197 

https://www.avito.r
u/sverdlovskaya_obl
ast_revda/kommerc
heskaya_nedvizhimo
st/ofis_488_m_1132

145859 

Отдельно стоящее двухэтажное здание 488 кв.м с 
подвалом в центре г. Ревда. Земельный участок 4792 кв.м 

с разрешенным использованием для общественно-
деловых целей. Готовые офисные и торговые площади. 
Прекрасно подходит для лечебного, образовательного, 

спортивного и любого другого назначения. 
Централизованное отопление, водоснабжение, 

канализация. Стоянка для автомобилей. Остановка 
общественного транспорта.  

Диапазон цен административных зданий, расположенных в населенных пунктах Свердловской области23, составляет  
1 179 – 33 197 руб./кв.м с НДС (без учета скидки на торг и до проведения соответствующих корректировок, учитывающих 
индивидуальные особенности объекта). 
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Анализ ценообразующих факторов в секторе рынка административной 
недвижимости  

К основным ценообразующим факторам относятся: 

 Местоположение (район расположения, расположение по отношению к центру 
города, потенциал развития территории, характер окружающей застройки, 
характеристика локального местоположения) является главным ценообразующим 
фактором, влияющим на доходность коммерческого объекта, а, следовательно, и 
на его стоимость. Проведенные интервью с профессионалами рынка 
недвижимости г. Екатеринбурга, а также данные анализа, проведенного 
экспертами рынка и опубликованные в «Справочнике оценщика недвижимости – 
2017. Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов. Корректирующие 
коэффициенты и скидки для сравнительного подхода», подготовленный под 
редакцией Л. А. Лейфера, позволили выявить зависимость стоимости недвижимого 
имущества от характеристик местоположения, определяющих потенциал объекта 
(указано по степени уменьшения стоимости) по наиболее типовым зонам: 

 культурный и исторический центр (может включать зоны, находящиеся в 
разных административных районах города); 

 центры административных районов; 

 спальные микрорайоны высотной застройки; 

 спальные микрорайоны среднеэтажной застройки; 

 районы вокруг крупных промпредприятий; 

 районы вокруг крупных автомагистралей. 

В пределах каждой выделенной зоны по рассматриваемому фактору стоимости 
объектов можно считать сопоставимыми, между рассматриваемыми «соседними» 
группами различие в стоимостях может достигать до 15%. 

 Характеристики локального местоположения. В данном случае, прежде всего, 
понимается характеристики расположения объектов по отношению к «кранной» 
линии улицы. Объекты, расположенные на «красной» линии улицы, или 1-й линии 
застройки квартала, как правило, значительно дороже аналогичных объектов, 
расположенных внутри квартала (на дворовых территориях) или на 2-й линии 
основных улиц. Как правило, к внутриквартальной застройке могут относиться и 
объекты, расположенные не на основных, а на второстепенных (спокойных) 
улицах. 
Различия в стоимости по данному фактору могут достигать существенных 
значений: для земельных участков – до 35%, для зданий – до 30%. 

 Транспортная доступность. В данном случае, для объектов административного 
назначения, прежде всего, понимается удаленность от остановок общественного 
транспорта. Наличие (или отсутствие) поблизости от объекта административного 
назначения остановок общественного транспорта соответственно увеличивает (или 
снижает) стоимость объекта. Отличия стоимостей объектов недвижимости с 
«хорошей» транспортной доступностью и дугой группой с худшими 
характеристиками могут составлять до 10-20%. 
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 Площадь. Чем больше площадь объекта, представленного к продаже, тем ниже его 
стоимость (рассматривается как аналог «скидки на опт»). Небольшие объекты, как 
правило, наиболее ликвидны, поэтому стоят дороже. В разных регионах в 
зависимости от типа недвижимости могут быть особенности. Основные 
усредненные отношения между группами сопоставимых площадей в соответствии 
со «Справочником оценщика недвижимости – 2017. Офисно-торговая 
недвижимость и сходные типы объектов. Корректирующие коэффициенты и 
скидки для сравнительного подхода», представлены далее в таблице. 

Табл. 9. Матрица коээфициентов зависимости стоимости объекта административного 
назначения от его площади 

Площадь объекта капитального строительства, 
кв. м 

Аналог 

<10
0 

100-
250 

250-
500 

500-
750 

750-
1000 

1000-
1500 

1500-
2000 

>200
0 

Объект  
оценки 

<100 1 1,07 1,18 1,26 1,31 1,37 1,43 1,45 

100-250 0,93 1 1,10 1,17 1,22 1,28 1,33 1,35 

250-500 0,85 0,91 1 1,07 1,11 1,16 1,21 1,23 

500-750 0,80 0,85 0,94 1 1,04 1,09 1,14 1,16 

750-1000 0,76 0,82 0,90 0,96 1 1,05 1,09 1,11 

1000-1500 0,73 0,78 0,86 0,92 0,96 1 1,04 1,06 

1500-2000 0,70 0,75 0,83 0,88 0,92 0,96 1 1,02 

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

Табл. 10. Матрица коээфициентов зависимости арендной ставки объекта 
административного назначения от его площади 

Площадь объекта капитального строительства, 
кв. м 

Аналог 

<10
0 

100-
250 

250-
500 

500-
750 

750-
1000 

1000-
1500 

1500-
2000 

>200
0 

Объект  
оценки 

<100 1 1,07 1,18 1,26 1,31 1,37 1,43 1,45 

100-250 0,93 1 1,10 1,17 1,22 1,28 1,33 1,35 

250-500 0,85 0,91 1 1,07 1,11 1,16 1,21 1,23 

500-750 0,80 0,85 0,94 1 1,04 1,09 1,14 1,16 

750-1000 0,76 0,82 0,90 0,96 1 1,05 1,09 1,11 

1000-1500 0,73 0,78 0,86 0,92 0,96 1 1,04 1,06 

1500-2000 0,70 0,75 0,83 0,88 0,92 0,96 1 1,02 

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

 Занимаемый этаж. Характеристика «расположение помещений на этаже» в 
совокупности с другими физическими характеристиками является существенной в 
большинстве случаев для определения коммерческой функции, реализуемой в 
объекте недвижимости, что оказывает влияние при ценообразовании объекта. Как 
правило, объекты, расположенные на 1-х этажах зданий (имеющие отдельный 
вход с улицы) обладают торговым потенциалом. Потенциал помещений, 
расположенных на других этажах (выше или ниже первого этажа) уже снижается, 
что отражается на цене таких объектов. Влияние данного фактора на стоимость 
объектов недвижимости может оцениваться в пределах до 10-15% между 
объектами, расположенными на разных этажах. 

 Характеристика входа в помещения. Наличие отдельного входа в нежилое 
помещение безусловно обеспечивает объекту недвижимости определенные 
преимущества, что положительно сказывается при ценообразовании. Влияние 
данного фактора на стоимость объектов недвижимости может оцениваться в 
пределах до 15%. 
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 Состояние здания (его основных конструктивных элементов, состояние/тип 
отделки помещения) оказывает влияние на цену продажи (арендную ставку):  если 
объект характеризуется хорошим состоянием, то в этом случае хорошее состояние 
избавит потенциального покупателя (арендатора) от привлечения дополнительных 
капиталовложений и позволит максимально быстро начать эксплуатацию объекта. 
На рынке недвижимости могут быть представлены объекты в следующих 
состояниях, которые оказывают влияние на стоимость: 

 отличное состояние (либо очень хорошее) конструктивных элементов/ 
отделки помещений; 

 хорошее состояние конструктивных элементов/ отделки помещений; 

 удовлетворительное состояние конструктивных элементов/ отделки 
помещений; 

 неудовлетворительное состояние конструктивных элементов – требуется 
проведение капитальных ремонтных работ. 
Влияние данного фактора на стоимость объектов недвижимости может 
оцениваться в пределах до 10-20% между соседними категориями состояний 
объектов. 

 Уровень оснащенности инженерными коммуникациями (наличие, а также уровень 
инженерных коммуникаций влияет на стоимость продажи (аренды) объекта 
недвижимости — в случае отсутствия/или несоответствующего уровня инженерных 
коммуникаций современным требованиям, предъявляемым к объектам 
административного назначения потенциальному владельцу объекта придется 
понести затраты на их подведение/или модернизацию). 

 Наличие обременений. Данный фактор может как отрицательно (наличие 
обременений, не позволяющих эффективно использовать объект, или, требующих 
значительных затрат на обслуживание объекта, связанного с установленными 
обременениями, и др.), так и положительно оказывать влияние на стоимость 
объекта (например, наличие заключенных долгосрочных договоров по ставкам 
аренды, превышающих рыночные арендные ставки, и др.). В каждом отдельном 
случае имеющиеся обременения должны анализироваться индивидуально.  

Выводы 

 Ситуация на рынке недвижимости в малых городах напрямую связана с 
экономической ситуацией в городе (областном центре). А она, в свою очередь, с 
деятельностью градообразующего предприятия. 

 Диапазон арендных ставок за помещения офисного назначения, расположенных в 
населенных пунктах Свердловской области составляет 350-400 руб./кв.м с НДС без 
КУ (без учета скидки на торг и до проведения соответствующих корректировок, 
учитывающих индивидуальные особенности объекта). 

 Диапазон цен административных зданий, расположенных в населенных пунктах 
Свердловской области, составляет 1 179 – 33 197 руб./кв.м с НДС (без учета скидки 
на торг и до проведения соответствующих корректировок, учитывающих 
индивидуальные особенности объекта). 
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4. АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

4.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1.1. Общие положения 

Из всех факторов, влияющих на рыночную стоимость, важнейшим является суждение о 
наиболее эффективном использовании объекта недвижимости. Это суждение является 
основополагающей предпосылкой его стоимости. Стандарты оценки требуют проводить 
анализ отдельно: наиболее эффективного использования участка земли, как 
незастроенного, и участка земли с существующей застройкой. 

Заключение о наиболее эффективном использовании отражает мнение оценщиков в 
отношении использования собственности, исходя из всестороннего анализа рынка. 
Понятие «наиболее эффективное использование», применяемое в данном отчете, 
подразумевает такое использование, которое из всех юридически допустимых, физически 
осуществимых, финансово приемлемых, видов использования имеет своим результатом 
максимально высокую текущую стоимость объекта. 

Анализ наиболее эффективного использования выполняется путем проверки соответствия 
рассматриваемых вариантов использования следующим критериям. 

Юридическая правомочность: рассмотрение законных способов использования, которые 
не противоречат распоряжениям о зонировании, положениям об исторических зонах и 
памятниках, экологическим законодательствам.  

Физическая осуществимость: рассмотрение технологически реальных для данного 
окружения способов использования.  

Финансовая оправданность: рассмотрение тех физически осуществимых и разрешенных 
законом вариантов использования, которые будут приносить доход владельцу участка.  

Максимальная эффективность: рассмотрение того варианта застройки, который из 
физически осуществимых, правомочных и финансово оправданных вариантов 
использования объекта будет приносить максимальный чистый доход или максимальную 
текущую стоимость. 

Анализ наиболее эффективного использования недвижимого имущества, как правило, 
проводится в два этапа: 

 анализ наиболее эффективного использования земельного участка как условно 
свободного (незастроенного); 

 анализ наиболее эффективного использования для этого же участка, но с 
существующими улучшениями. 
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4.1.2. Анализ наиболее эффективного использования земельного участка как условно 
свободного 

При анализе критерия «Юридическая правомочность» (рассмотрение законных способов 
использования, которые не противоречат распоряжениям о зонировании, положениям об 
исторических зонах и памятниках, экологическому законодательству, существующим 
ограничениям на использование земельного участка и др.) использовались данные, 
полученные Оценщиками в ходе имущественно – правовой инвентаризации, а также 
данные риэлторов, продающих соседние земельные участки. 

Необходимо напомнить, согласно Заданию на оценку в состав объекта оценки входит 
земельный участок, общей площадью 646,0 кв. м, расположенный по адресу: г. Верхний 
Тагил, ул. Чапаева, д. 58. Так, согласно данным Кадастрового паспорта земельного участка 
(выписка из государственного кадастра недвижимости) от 09.06.2010 г. № 6637/201/10-
0427, земельный участок относится к категории земель «земли населенных пунктов», 
разрешенное использование – «под объект образования». Согласно предоставленному 
Свидетельству о государственной регистрации права серия 66-АЕ № 477583 от 
12.12.2012 г., земельный участок с кадастровым номером 66:37:0201014:3 принадлежит 
АО «Интер РАО – Электрогенерация» на праве частной собственности.  

Из представленных Заказчиком документов, оценщиками были выявлены следующие 
обстоятельства: 

 В соответствии с Кадастровым паспортом земельного участка (выписка из 
государственного кадастра недвижимости) от 09.06.2010 г. № 6637/201/10-0427, 
земельный участок относится к категории земель «земли населенных пунктов», 
разрешенное использование – «под объект образования»; 

 У земельного участка имеются все необходимые коммуникации; 

 Согласно ВРИ, оцениваемый земельный участков относится к 17ВРИ24;- земельные 
участки, предназначенные для размещения административных зданий, объектов 
образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической 
культуры и спорта, культуры, искусства, религии; 

 Земельный участок расположен в квартале ограниченном объектами жилого, 
социального и коммерческого назначения. 

Юридическая правомочность 

Согласно предоставленным документам земельный участок относится к категории «земли 
населенных пунктов», с разрешенным использованием – «под объект образования». 

В соответствии с Генеральным планом и с Правилами землепользования и застройки 
городского округа Верхний Тагил, объект оценки расположен в жилой зоне малоэтажных 
многоквартирных жилых домов. 

                                                      
24

 В соответствии с Методическими указаниями по государственной кадастровой оценке земельных участков категории 
населенных пунктов установлено 17 видов разрешенного использования 
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Таким образом, на дату оценки для земельного участка с кадастровым номером 
66:37:0201014:3, общей площадью 646,0 кв. м, можно констатировать следующее:  

 В соответствии с Кадастровым паспортом земельного участка (выписка из 
государственного кадастра недвижимости) от 09.06.2010 г. № 6637/201/10-0427, 
оцениваемый земельный участок относится к категории земель – «земли 
населенных пунктов», разрешенное использование – «под объект образования»; 

 Объект оценки расположен в квартале ограниченном жилой, социальной и 
коммерческой застройкой. 

 Согласно проанализированным нормативным документам в области 
градостроительства, квартал местоположения земельного участка можно 
охарактеризовать как территория, предназначенная для размещения объектов 
общественно-делового, социального и жилого назначения. 

Текущее использование земельного участка не противоречит его назначению и 
расположению в соответствии с его документацией, с Генеральным планом и с 
Правилами землепользования и застройки городского округа Верхний Тагил, учитывая 
также ближайшее окружение, можно сделать вывод о том, что наиболее эффективным 
использованием оцениваемого земельного участка является его текущее использование. 

Таким образом, учитывая юридические ограничения, оценщик пришел к заключению, что 
единственным правомочным вариантом использования земельного участка как условно 
свободного является его текущее использование. 

Следуя вышеизложенному анализу и соображениям, предполагаемое многообразие 
вариантов использования земельного участка ограничивается вариантами застройки 
объектами нежилого назначения (производственно-складское, офисное, торговое). 

Другие варианты использования данной территории являются юридически 
недопустимыми (неправомочными). 

Таким образом, единственно правомочным является вариант застройки оцениваемого 
земельного участка объектами коммерческого или социального назначения. 

Физическая возможность 

Оценщиками не проводилась профессиональная экспертиза несущих грунтов, так как они 
не являются специалистами в этой области. Поэтому дальнейшие рассуждения об 
использовании земельного участка, с точки зрения физической возможности, будут 
проводиться в предположении, что несущая способность грунтов будет достаточной, 
чтобы обеспечить наиболее эффективное использование объекта оценки. 

Характеристика оцениваемого земельного участка (размер, конфигурация, рельеф, 
ближайшее окружение, инженерная обеспеченность, наличие подъездных путей и пр.) 
позволяет разместить на нем объекты коммерческого назначения. 

Таким образом, физически возможно использовать земельный участок под застройку 
объектами коммерческого или социального. 
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Финансовая целесообразность и максимальная продуктивность 

При анализе критерия финансовой оправданности следует учитывать потенциал 
местоположения рассматриваемого земельного участка. 

Земельный участок, входящий в состав объекта оценки, расположен по адресу: г. Верхний 
Тагил, ул. Чапаева, д. 58, на территории жилой, социальной и коммерческой застройкой. 
Рассматриваемая среда может быть охарактеризована преимущественно как 
общественно-деловая, социальная и жилая. 

Строительство объектов производственно-складского назначения маловероятно, 
учитывая градостроительную документацию объекта оценки. 

Таким образом, использование объекта под жилую, торговую, офисную, социальную 
функции – наиболее вероятно. Но при данном местоположении, учитывая небольшой 
размер земельного участка – нет возможности обустройства большого количества 
парковочных мест (для торговых и жилых объектов это важный фактор), то в данном 
случае, при данном местоположении, офисная или социальная застройка является 
наиболее перспективной и максимально продуктивной. 

Наиболее типичным извлечением дохода для объектов офисного назначения, является 
сдача полезных площадей в аренду наиболее ликвидными блоками. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного, финансово оправданно будет – 
использовать земельный участок под застройку объектами офисного назначения. 

Вывод 

По результатам проведенного исследования, оценщики пришли к выводу, что наилучшим 
и наиболее эффективным вариантом использования земельного участка с кадастровым 
номером 66:37:0201014:3, расположенного по адресу: г. Верхний Тагил, ул. Чапаева, д. 58, 
входящего в состав объекта оценки, как условно свободного, является строительство и 
эксплуатация объекта офисного назначения. 

4.1.3. Анализ наиболее эффективного использования земельного участка с 
существующей застройкой 

Анализ наиболее эффективного использования земельного участка с существующей 
застройкой проводился на основании фактов и выводов, полученных в предыдущем 
разделе, а также на основании результатов данных, изложенных в разделе 2.2.3 данного 
Отчета, в соответствии с которым оцениваемое нежилое здание (техникум), общей 
площадью 807,8 кв. м, входящее в состав объекта оценки, предназначено и используется 
для учебных целей. 

Юридическая правомочность 

Согласно Заданию на оценку, в состав недвижимого имущества входит – нежилое здание 

техникума, общей площадью 807,8 кв. м, расположенное по адресу: г. Верхний Тагил, 

ул. Чапаева, д. 58 и относящийся к нему земельный участок с кадастровым номером 

66:37:0201014:3, общей площадью 646,0 кв. м, расположенный по адресу: г. Верхний 

Тагил, ул. Чапаева, д. 58. 
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В предыдущем разделе Отчета было установлено, что единственным правомочным 
вариантом использования земельного участка, входящего в состав объекта оценки, 
является его использование в качестве объекта офисного (учебного, социального) 
назначения. 

Оцениваемое улучшение представляет собой капитальное 2-х этажное здание, 
построенное в 1958 г., расположенное по адресу: г. Верхний Тагил, ул. Чапаева, д. 58 и 
находящееся в окружение объектов жилого, социального и коммерческого назначения. 
Здание находится в удовлетворительном состоянии и используется по его текущему 
назначению, т.е. в качестве здания офисного (учебного, социального) назначения. 

Таким образом, оценщики пришли к выводу, что единственным правомочным вариантом 
использования объекта является его дальнейшее использование в качестве объекта 
офисного (учебного, социального) назначения. 

Физическая осуществимость 

С точки зрения физической осуществимости, возможны следующие варианты 
использования объекта: 

 дальнейшая эксплуатация объекта в текущем состоянии и/или после проведения 
ремонтных работ (в случае необходимости); 

 снос улучшений и строительство нового объекта производственно-складского 
назначения. 

По результатам описания улучшений (см. раздел 2.2.3), оценщиками было установлено, 
что улучшение, входящее в состав объекта оценки находится в удовлетворительном 
состоянии. Таким образом, с точки зрения физической осуществимости возможно 
использование объекта оценки в текущем состоянии. 

Финансовая оправданность и максимальная эффективность 

На основании данных анализа рынка (см. раздел. 3), результатов описания объекта 
оценки (см. раздел 2), учитывая результаты анализа НЭИ земельного участка как условно 
свободного, а так же учитывая выводы по критериям «Правомочность» и «Физическая 
осуществимость» на качественном уровне можно сделать вывод, что дальнейшая 
эксплуатация здания в качестве здания офисного (учебного, социального) назначения, 
является финансово оправданной. 

Учитывая то, что единственным финансово оправданным вариантом использования 
объекта является его использование для реализации в качестве здания офисного 
(учебного, социального) назначения, на качественном уровне оценщиками был сделан 
вывод, что данный вариант использования соответствует критерию максимальной 
эффективности. 

Вывод 

В результате проведенных рассуждений и расчетов в рамках анализа НЭИ земельного 
участка с существующими улучшениями, можно сделать вывод, что наиболее 
эффективным вариантом использования является его текущее использование в качестве 
объекта офисного (учебного, социального) назначения. 
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5. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ 

5.1. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Проведение оценки включает в себя следующие этапы: 

 заключение договора на проведение оценки, включающего задание на оценку; 

 сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки; 

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

 согласование (обобщение) результатов применения подходов к оценке и 
определение итоговой величины стоимости объекта оценки; 

 составление отчета об оценке. 

В отношении недвижимого имущества неотъемлемой частью оценки является также 
анализ наиболее эффективного использования объекта оценки, который проводится до 
применения подходов к оценке, и на основе результатов которого строится оценка в 
рамках каждого из подходов. 

Сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки. На данном этапе 
осуществляется сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки 
объекта оценки. Изучаются количественные и качественные характеристики объекта 
аренды, собирается информация, существенная для определения стоимости объекта 
оценки теми подходами и методами, которые на основании суждения оценщика должны 
быть применены при проведении оценки, в том числе: 

 информация о политических, экономических, социальных и экологических и 
прочих факторах, оказывающих влияние на стоимость объекта оценки; 

 информация о спросе и предложении на рынке, к которому относится объект 
оценки, включая информацию о факторах, влияющих на спрос и предложение, 
количественных и качественных характеристиках данных факторов; 

 информация об объекте оценки, включая правоустанавливающие документы, 
сведения об обременениях, связанных с объектом оценки, информацию о 
физических свойствах объекта оценки, его технических и эксплуатационных 
характеристиках, износе и устареваниях, прошлых и ожидаемых доходах и 
затратах, данные бухгалтерского учета и отчетности, относящиеся к объекту 
оценки, а также иную информацию, существенную для определения стоимости 
объекта оценки. 

Применение подходов к оценке, включая выбор методов оценки и осуществление 
необходимых расчетов. Оценщик при проведении оценки обязан использовать 
затратный, сравнительный и доходный подходы к оценке или обосновать отказ от 
использования того или иного подхода. Оценщик вправе самостоятельно определять 
конкретные методы оценки в рамках применения каждого из подходов. 

Согласование (обобщение) результатов применения подходов к оценке и определение 
итоговой величины стоимости объекта оценки. Оценщик для получения итоговой 
стоимости объекта оценки осуществляет согласование (обобщение) результатов расчета 
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стоимости объекта оценки при использовании различных подходов к оценке и методов 
оценки. Если в рамках применения какого-либо подхода оценщиком использовано более 
одного метода оценки, результаты применения методов оценки должны быть 
согласованы с целью определения стоимости объекта оценки, установленной в 
результате применения подхода. При согласовании результатов расчета стоимости 
объекта оценки должны учитываться вид стоимости, установленный в задании на оценку, 
а также суждения оценщика о качестве результатов, полученных в рамках примененных 
подходов. 

Составление отчета об оценке. По итогам проведения оценки составляется отчет об 
оценке. Требования к содержанию и оформлению отчета об оценке устанавливаются 
Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и в 
Федеральных стандартах оценки. 

5.2. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА И ВЫБОР ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ НЕДВИЖИМОГО 
ИМУЩЕСТВА 

5.2.1. Описание процесса оценки 

Согласно стандартам оценочной деятельности, используются три подхода к оценке 
недвижимого имущества: 

 сравнительный; 

 доходный; 

 затратный. 

В соответствии с действующими стандартами оценки, при наличии достаточного 
количества рыночной информации для оценки необходимо применять все три подхода. 
Невозможность или ограничения на применение какого-либо из них должны быть 
обоснованы в отчете об оценке. Использование различных подходов приводит, как 
правило, к получению различных величин стоимости одного и того же объекта. После 
анализа результатов, полученных разными подходами, окончательная оценка стоимости 
недвижимости устанавливается исходя из того, какой подход в большей, а какой в 
меньшей степени отражает реальную рыночную стоимость оцениваемого объекта.  

Сравнительный подход применяется, когда существует достоверная и доступная для 
анализа информация о ценах сделок и характеристиках объектов-аналогов. 

Последовательность оценки сравнительным подходом: 

 выбор единицы сравнения и проведение сравнительного анализа объекта оценки 
и каждого объекта-аналога по всем элементам сравнения. По каждому объекту-
аналогу может быть выбрано несколько единиц сравнения. Выбор единиц 
сравнения должен быть обоснован. Оценщик должен обосновать отказ от 
использования других единиц сравнения, принятых при проведении оценки и 
связанных с факторами спроса и предложения; 

 корректировка значения единицы сравнения для объектов-аналогов по каждому 
элементу сравнения в зависимости от соотношения характеристик объекта оценки 
и объекта-аналога по данному элементу сравнения. При внесении корректировок 
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вводится и обосновывается шкала корректировок и приводится объяснение того, 
при каких условиях значения введенных корректировок будут иными. Шкала и 
процедура корректирования единицы сравнения не меняются от одного объекта-
аналога к другому; 

 согласование результатов корректировок значений единиц сравнения по 
выбранным объектам-аналогам. Обоснование схемы согласования 
скорректированных значений единиц сравнения и скорректированных цен 
объектов-аналогов. 

Каждый из рассмотренных выше подходов имеет определенные ограничения с точки 
зрения возможности получения достоверного результата оценки конкретного объекта. 
При определении стоимости желательно применить все три подхода к оценке, когда это 
возможно, а затем выполнить согласование результатов оценки, полученных различными 
подходами. Однако, в силу различных обстоятельств, например, уровня развития рынка 
данного вида имущества, типичности способов приобретения, степени достоверности и 
полноты исходных данных, доступных для проведения оценки, как правило, 
предпочтение может быть отдано одному (двум) из указанных подходов оценки, так как 
другие (другой) не обеспечивают достаточной для проведения согласования результатов 
точности оценки. 

Доходный подход позволяет определить стоимость объекта, приносящего доход. В 
результате анализа ожидаемые будущие поступления дисконтируются на дату оценки, и 
производится капитализация дохода от продажи объекта в конце прогнозного периода. 
Доходный подход основывается на принципе ожидания, согласно которому 
потенциальный покупатель делает вывод о стоимости объекта в зависимости от 
ожидаемой отдачи, которая может быть получена в будущем от владения этим объектом. 

Доходный подход применяется, когда существует достоверная информация, 
позволяющая прогнозировать будущие доходы, которые объект оценки способен 
приносить, а также связанные с объектом оценки расходы. При применении доходного 
подхода оценщик определяет величину будущих доходов и расходов и моменты их 
получения. 

Последовательность оценки доходным подходом:  

 устанавливается период прогнозирования. Под периодом прогнозирования 
понимается период в будущем, на который от даты оценки производится 
прогнозирование количественных характеристик факторов, влияющих на величину 
будущих доходов; 

 исследуется способность объекта оценки приносить поток доходов в течение 
периода прогнозирования, а также делается заключение о способности объекта 
приносить поток доходов в период после периода прогнозирования; 

 определяется ставка дисконтирования, отражающая доходность вложений в 
сопоставимые с объектом оценки по уровню риска объекты инвестирования, 
используемая для приведения будущих потоков доходов к дате оценки; 

 осуществляется процедура приведения потока ожидаемых доходов в период 
прогнозирования, а также доходов после периода прогнозирования в стоимость на 
дату оценки. 
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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. 

5.2.2. Выбор подходов к оценке недвижимого имущества 

Сравнительный подход 

Поскольку на дату оценки на рынке коммерческой недвижимости оценщику удалось 
подобрать достаточное количество аналогичных объектов, информация по ним 
общедоступна, в данном отчете применялся сравнительный подход. Так как 
сравнительный подход опирается на актуальную рыночную информацию, результат 
полученный данным подходом является достаточно достоверным. 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. 

Таким образом, при определении рыночной стоимости объекта оценки сравнительный 
подход был применен в полном объеме. Кроме того, элементы сравнительного подхода 
были применены при определении стоимости земельного участка, входящего в состав 
объекта оценки. 

Доходный подход 

Доходный подход наиболее уместен при оценке объектов, приносящих самостоятельный 
доход или объектов, доход от использования которых может быть выделен из потока 
доходов от всей собственности, составной частью которой он является. Второй 
существенной предпосылкой применения доходного подхода является типичность 
мотивации приобретателя – инвестирование средств в источник будущего дохода. 

В состав недвижимого имущества входит – нежилое здание техникума, общей площадью 

807,8 кв. м, расположенное по адресу: г. Верхний Тагил, ул. Чапаева, д. 58 и относящийся 

к нему земельный участок с кадастровым номером 66:37:0201014:3, общей площадью 

646,0 кв. м, расположенный по адресу: г. Верхний Тагил, ул. Чапаева, д. 58. 

По результатам проведенного исследования, оценщики пришли к выводу, что наиболее 
эффективным вариантом использования улучшения, входящего в состав объекта оценки, 
является его текущее назначение (которое является коммерческим, доходным и для 
которого можно с высокой степенью достоверности рассчитать ожидаемые доходы от его 
эксплуатации). 

Таким образом, учитывая факты и выводы, изложенные выше, оценщики решили 
использовать доходный подход, в рамках проводимой оценки, в полном объеме. 
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Затратный подход 

Затратный подход наиболее применим при оценке недавно построенных объектов, а 
также при оценке уникальных или специализированных объектов, которым трудно или 
невозможно подыскать рыночные аналоги.  

Затратный подход ФСО № 7 рекомендует применять при низкой активности рынка, когда 
недостаточно данных, необходимых для применения сравнительного и доходного 
подходов к оценке, а также для оценки недвижимости специального назначения и 
использования. Принимая во внимание высокую активность сегмента коммерческой 
недвижимости, к которому относится объект оценки, Оценщик принял решение 
отказаться от использования затратного подхода к оценке недвижимости. Таким образом, 
затратный подход, в рамках проводимой оценки, не применяется. 

Вывод 

Таким образом, в настоящем отчете для определения стоимости недвижимого имущества 
в составе объекта оценки использовались сравнительный и доходный подходы. 
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6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ СРАВНИТЕЛЬНЫМ ПОДХОДОМ 

При определении стоимости объекта оценки сравнительным подходом применялся 
метод сравнения продаж. Метод базируется на той предпосылке, что субъекты на рынке 
осуществляют сделки продажи по аналогии, то есть, основываясь на информации об 
аналогичных сделках. 

Метод сравнительного анализа продаж наиболее эффективен в условиях, когда имеется 
достаточное количество достоверной информации о недавних сделках купли-продажи 
или предложениях к продаже объектов, сопоставимых с оцениваемым. Если подобная 
недвижимость на рынке продаж представлена единичными сделками, метод сравнения 
продаж не обеспечивает надежных результатов.  

Любое отличие условий продажи сравниваемого объекта от типичных рыночных условий 
на дату оценки должно быть учтено при анализе. 

Применение метода сравнительного анализа продаж заключается в последовательном 
выполнении следующих действий. 

1. Исследование рынка с целью сбора достоверной информации о недавно 
совершенных в свободных рыночных условиях сделках, о котировках, о 
предложениях по продаже объектов, которые сопоставимы с оцениваемым. 

2. Определение подходящих единиц сравнения (таких, например, как рублей за 
квадратный метр общей площади улучшений) и проведение сравнительного 
анализа по каждой единице. 

3. Сопоставление исследуемого объекта с выбранными объектами сравнения с  
целью корректировки их продажных цен или исключения из списка сравнимых. 
При этом поправки принято разделять на две группы – к первой группе относятся 
характеристики сделок, ко второй - характеристики объектов. 

4. Установление стоимости оцениваемого объекта путем сведения 
скорректированных стоимостных характеристик сравнимых объектов к одному 
стоимостному показателю (или группе показателей - в условиях недостатка или 
низкой степени достоверности рыночной информации). 

Объекты сравнения имеют различные рыночные характеристики (элементы сравнения). В 
оценочной практике принято выделять девять основных элементов сравнения, которые 
должны анализироваться в следующем обязательном порядке: 

 набор прав на недвижимость; 

 условия финансирования сделки; 

 условия сделки купли-продажи; 

 время совершения сделки купли-продажи; 

 месторасположение объекта недвижимости; 

 физические характеристики объекта недвижимости; 

 экономические характеристики объекта недвижимости; 

 характер использования объекта недвижимости;  

 компоненты цены продажи, не связанные с объектом продажи. 
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Первые четыре корректировки определяют цену продажи объекта сравнения при 
нормальных рыночных условиях на дату оценки и являются базой для остальных 
корректировок. В результате проведенных расчетов определяется цена продажи каждого 
из сопоставимых объектов, как если бы при продаже он имел те же основные 
характеристики, что и оцениваемый объект. При корректировке цен продажи объектов 
сравнения все поправки делаются от объекта сравнения к объекту оценки. Вносимые 
поправки делятся на последовательные и кумулятивные. При последовательных 
поправках каждый раз корректируется откорректированная цена. При кумулятивных 
корректировках необходимо учитывать их суммарный эффект. 

Сравнительный подход применяется, когда существует достоверная и доступная для 
анализа информация о ценах и характеристиках объектов-аналогов. 

Последовательность оценки сравнительным подходом: 

 выбор единицы сравнения и проведение сравнительного анализа объекта оценки 
и каждого объекта-аналога по всем элементам сравнения. По каждому объекту-
аналогу может быть выбрано несколько единиц сравнения. Выбор единиц 
сравнения должен быть обоснован. Оценщик должен обосновать отказ от 
использования других единиц сравнения, принятых при проведении оценки и 
связанных с факторами спроса и предложения; 

 корректировка значения единицы сравнения для объектов-аналогов по каждому 
элементу сравнения в зависимости от соотношения характеристик объекта оценки 
и объекта-аналога по данному элементу сравнения. При внесении корректировок 
вводится и обосновывается шкала корректировок и приводится объяснение того, 
при каких условиях значения введенных корректировок будут иными. Шкала и 
процедура корректирования единицы сравнения не меняются от одного объекта-
аналога к другому; 

 согласование результатов корректирования значений единиц сравнения по 
выбранным объектам-аналогам. Обоснование схемы согласования 
скорректированных значений единиц сравнения и скорректированных цен 
объектов-аналогов. 

Оцениваемый объект представляют собой недвижимое имущество. В состав 
недвижимого имущества входит – нежилое здание техникума, общей площадью 807,8 кв. 
м, расположенное по адресу: г. Верхний Тагил, ул. Чапаева, д. 58 и относящийся к нему 
земельный участок с кадастровым номером 66:37:0201014:3, общей площадью 646,0 кв. 
м, расположенный по адресу: г. Верхний Тагил, ул. Чапаева, д. 58. 

Подбор объектов-аналогов  

В результате проведенных рассуждений и расчетов в рамках анализа НЭИ земельного 
участка с существующими улучшениями, был сделан вывод, что наиболее эффективным 
вариантом использования объекта оценки является его текущее использование в качестве 
объекта офисного (учебного) назначения. 

Для применения метода сравнения продаж оценщик произвел анализ сегмента рынка 
продажи зданий офисного назначения, расположенных в соседних населенных пунктах 
Свердловской области, были отобраны наиболее сопоставимые по своим 
ценообразующим факторам объекты-аналоги. 



 

 

Объект:  недвижимое имущество, принадлежащее: 
АО «Интер РАО – Электрогенерация» 73 

 

73 

 

В качестве источников информации использовалась информация с интернет сайтов: 
https://kn.e1.ru, www.avito.ru и др. Данные по используемым объектам-аналогам 
уточнялись у риэлторов в ходе телефонных переговоров. 

Выбор единицы сравнения  

Для корректного расчета в качестве единицы сравнения была принята стоимость 1 кв. м 
улучшений без учета НДС. Информация о выявленных объектах-аналогах представлена 
ниже в таблице и на рисунке. 

 

http://www.avito.ru/
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Табл. 11. Характеристики объектов-аналогов 
Характеристики Объект оценки Объект-аналог 1 Объект-аналог 2 Объект-аналог 3 

Источник информации  - 

https://www.avito.ru/pervouralsk/komme
rcheskaya_nedvizhimost/prodaetsya_dvuh
etazhnoe_ofisnoe_zdanie_584.2_kv._m_8

80917825 

https://www.avito.ru/sysert/kommerch
eskaya_nedvizhimost/svobodnogo_naz

nacheniya_1277_m_1057680813 

https://ekaterinburg.n1.ru/view/2545960
1/ 

Состав передаваемых прав на 
землю 

собственность собственность собственность собственность 

Состав передаваемых прав на 
здание 

собственность собственность собственность собственность 

Условия финансирования типичные типичные типичные типичные 

Условия сделки сделка предложение предложение предложение 

Дата сделки/предложения 30 апреля 2018 года до даты оценки до даты оценки до даты оценки 

Тип объекта 
земельный участок с расположенным 

на нем зданием 
земельный участок с расположенным на 

нем зданием 
земельный участок с расположенным 

на нем зданием 
земельный участок с расположенным на 

нем зданием 

Назначение Нежилое Нежилое Нежилое Нежилое 

Текущее использование Офисное (учебного) Офисное Офисное Офисное 

Местоположение г. Верхний Тагил, ул. Чапаева, д. 58 г.Первоуральск, ул Комсомольская г. Сысерть, ул. Трактовая г.Асбест, Заводская, д. 4  

Удаленность от 
г.Екатеринбурга, км 

62 45 46 81 

Численность населения, 
человек 

11 171 124 447 20 962 64 666 

Коммуникации Все коммуникации Все коммуникации Все коммуникации Все коммуникации 

Тип здания капитальное капитальное капитальное капитальное 

Общая площадь улучшений, 
кв.м 

807,8 584,2 1 277,1 650,0 

Площадь застройки, кв.м 548,4 350,5 766,3 260,0 

Площадь земельного участка, 
кв.м 

646,0 500 1 938 400 

Коэффициент застройки 
(отношение площади 
застройки к площади 
земельного участка) 

0,85 0,70 0,40 0,65 

Состояние здания Удовлетворительное Удовлетворительное Хорошее Удовлетворительное 

Цена предложения (с НДС), 
руб. 

- 17 500 000 32 000 000 15 000 000 
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Характеристики Объект оценки Объект-аналог 1 Объект-аналог 2 Объект-аналог 3 

Цена предложения, руб./кв.м 
(без НДС) 

- 25 386,01 21 234,55 19 556,71 

Фото 
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Рис. 30. Ориентировочное местоположение объекта оценки и объектов аналогов на карте области25 

                                                      
25

 Источник - https://yandex.ru/map-constructor/ 
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Выбор элементов сравнения 

Первая группа элементов сравнения (различия по ним учитываются в расчете путем 
проведения последовательных абсолютных или процентных корректировок): 

 передаваемые имущественные права; 

 условия финансирования; 

 условия продажи; 

 расходы, сделанные сразу же после покупки; 

 рыночные условия. 

Вторая группа элементов сравнения: 

 местоположение объекта недвижимости. Все объекты-аналоги и оцениваемый 
объект, расположены в разных населенных пунктах области, на разном удалении 
от областного центра, в связи с этим далее проводится анализ по данному 
элементу сравнения; 

 физические характеристики объекта недвижимости. Оцениваемый объект и 
объекты-аналоги отличаются по физическим характеристикам (общая площадь 
улучшений, и т.д.) – по данным элементам также проводится далее анализ; 

 по техническому состоянию основных конструкций и отделки, наличию 
коммуникаций - объект и объекты-аналоги отличаются, поэтому по данным 
элементам проводится далее анализ; 

 экономические характеристики объектов недвижимости. В данном случае, 
характеристики, которые могут оказывать влияние на доходность объектов не 
рассматриваются, так как являются сопоставимыми (имеющиеся арендные 
договора по объектам носят краткосрочный характер, поэтому в данном случае не 
учитываются) – по ним анализ не проводится; 

 вид использования объекта недвижимости. Использование рассматриваемых 
объектов соответствует состоянию их наиболее эффективного использования, 
поэтому далее не проводится анализ по данному элементу сравнения;  

 компоненты стоимости, не входящие в состав объекта недвижимости. В результате 
проводимых сделок передаются права собственности на объект недвижимости. В 
данном случае, анализ не проводится, так как отсутствует дополнительная 
информация о других компонентах стоимости, оказывающих существенное 
влияние при ценообразовании. 

Описание проведенных корректировок стоимости по первой группе элементов 
сравнения 

Корректировки по первой группе (первым пяти элементам сравнения – характеристики 
сделок: передаваемые имущественные права, условия финансирования, условия 
продажи, расходы, сделанные сразу после покупки, рыночные условия) должны быть 
сделаны последовательно (каждый раз корректируется уже откорректированная цена). 

Передаваемые имущественные права. Цена сделки определяется составом 
имущественных прав. У всех аналогов и у оцениваемых объектов в результате продажи 
передаются права собственности на улучшения и на земельные участки. В связи с этим, 
поправка на передаваемые права не проводилась.  
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Условия финансирования. Стремление участников сделки получить максимальную 
выгоду порождает различные варианты расчетов, которые, в свою очередь, влияют на 
цену сделки. Расчет корректировки на условия финансирования зависит от сущности 
финансовых договоренностей, влияющих на цену. У оценщиков нет данных о каких-либо 
дополнительных условиях финансирования. Оценщики предполагают, что условия 
финансирования соответствуют рыночным, корректировка в данном случае не 
проводится. 

Условия продажи. Корректировка на условия сделки отражает нетипичные для рынка 
отношения между продавцом и покупателем. Сделка по продаже может произойти по 
цене ниже рыночной, если продавцу необходимо срочно реализовать объект 
недвижимости, если на продавца оказывают давление, если между участниками сделки 
существует родственная, деловая или финансовая связь. В данном случае, сделки со 
всеми объектами-аналогами, как и с оцениваемым объектом, предполагаются при 
проведении на рыночных условиях. Поэтому корректировка не проводилась. 

Расходы, сделанные сразу после покупки. Это расходы, которые должны быть понесены 
после покупки имущества и о включении которых в цену покупки хорошо осведомленный 
покупатель может договариваться. Такие расходы могут включать затраты на демонтаж 
здания или части его, устранение загрязнения земельного участка или 
перепрофилирование объекта недвижимости в соответствии с его наиболее эффективным 
использованием и прочие расходы. В данном случае, дополнительная информация о 
расходах после покупки объектов-аналогов отсутствует. Таким образом, корректировка по 
данному элементу сравнения не проводится. 

Рыночные условия. Под корректировкой цен на условия рынка понимается 
корректировка цен на время совершения сделки. На рынке цены с течением времени 
изменяются. Причиной этого могут быть инфляционные и дефляционные процессы в 
экономике. Изменение цен может произойти в результате принятия новых законов, 
налоговых норм, а также в связи с колебанием спроса и предложения на недвижимость в 
целом или ее отдельные типы. Объекты-аналоги предлагались в продажу во временной 
период, максимально приближенный к дате оценки (30 апреля 2018 года), в связи с этим 
корректировка не проводится. 

Определение поправки на уторговывание (торг). Необходимо отметить, что в случае с 
объектами-аналогами рассматриваются цены предложений к продаже, а не цены 
реальных сделок. Как правило, при закрытии сделок по объектам недвижимости, 
возможно, некоторое снижение заявленных цен предложений в результате торга. 
Корректировка по этому фактору была рассчитана при использовании «Справочника 
оценщика недвижимости», офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов, 
корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного подхода (г. Нижний 
Новгород, 2017 год, стр. 299, табл. 188, под ред. Лейфера Л.А.). Учитывая площадь, 
местоположение, инженерное обеспечение и возможного использования объекта 
оценки, скидка на предложение (уторговывание) принята на уровне максимального 
значения «24,9%». 
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Табл. 12. Корректировка на уторговывание (торг) 

 

Результаты проведенных корректировок представлены далее в таблице. 

Табл. 13. Расчет корректировок по первой группе элементов сравнения 
Характеристики Объект оценки Объект-аналог 1 Объект-аналог 2 Объект-аналог 3 

Местоположение 
г. Верхний Тагил, 
ул. Чапаева, д. 58 

г.Первоуральск, ул 
Комсомольская 

г. Сысерть, ул. 
Трактовая 

г.Асбест, Заводская, 4  

Цена предложения, 
руб./кв.м (без НДС) 

- 25 386,01 21 234,55 19 556,71 

Состав передаваемых прав 
на земельный участок  

собственность собственность собственность собственность 

Корректировка, руб. - 0% 0% 0% 

Скорректированная 
стоимость, руб./кв.м (без 
НДС) 

- 25 386,01 21 234,55 19 556,71 

Состав передаваемых прав 
на здание 

собственность собственность собственность собственность 

Корректировка, руб. - 0% 0% 0% 

Скорректированная 
стоимость, руб./кв.м (без 
НДС) 

- 25 386,01 21 234,55 19 556,71 

Условия финансирования типичные типичные типичные типичные 

Корректировка, % - 0% 0% 0% 

Скорректированная 
стоимость, руб./кв.м (без 
НДС) 

- 25 386,01 21 234,55 19 556,71 

Условия сделки сделка предложение предложение предложение 

Корректировка, % - -24,90% -24,90% -24,90% 

Скорректированная 
стоимость, руб./кв.м (без 
НДС) 

- 19 064,89 15 947,15 14 687,09 

Дата сделки/предложения 30 апреля 2018 года до даты оценки до даты оценки до даты оценки 

Корректировка, % - 0,00% 0,00% 0% 

Скорректированная 
стоимость, руб./кв.м (без 
НДС) 

- 19 064,89 15 947,15 14 687,09 

Корректировки по второй группе элементов сравнения 

Для проведения корректировок по второй группе элементов сравнения, т.е. физические 
характеристики, экономические характеристики, характер использования, компоненты 
собственности, не связанные с недвижимостью. 

Ценообразующими признаются те факторы, которые влияют на стоимость объекта. Для 
определения рыночной стоимости одного кв.м оцениваемого объекта при проведении 
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корректировок по второй группе элементов сравнения оценщики сформулировали 
наименование ценообразующих факторов, по которым производится сравнение 
объектов-аналогов и объекта оценки. 

Корректировка на местоположение (статус населенного пункта). Местоположение 
является основным ценообразующим фактором для коммерческой недвижимости. Под 
местоположением для объектов общественно-делового назначения понимается 
совокупность характеристик, учитывающих престижность района расположения, 
пешеходную проходимость, удаленность от центров деловой активности, близость к 
основным транспортным магистралям, развитость инфраструктуры, характер 
окружающей застройки, транспортная доступность и т.п. Учитывая, что объект оценки и 
все объекты – аналоги имеют разное местоположение, корректировка по данному 
фактору проводилась. Корректировка проводится согласно данным «Справочника 
оценщика недвижимости», офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов, 
корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного подхода (г. Нижний 
Новгород, 2017 год, стр. 54, табл.9 и стр.57 табл.12, под ред. Лейфера Л.А.).  

 Объект-аналог №1 расположен в г. Первоуральск - административный центр 
городского округа Первоуральск, город областного подчинения в Свердловской 
области России, четвёртый по численности населения город в Свердловской 
области после Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Каменска-Уральского. Крупный 
промышленный и культурный центр Урала26. 

 Объект-аналог № 2 в г. Сысерть — город в России, центр Сысертского городского 
округа Свердловской области. 

 Объект-аналог № 3 в г. Асбест — город областного подчинения в Свердловской 
области России, административный центр Асбестовского городского округа. 

 Объект оценки в г. Верхний Тагил - город в Свердловской области, центр 
городского округа Верхний Тагил. 

Т.е. к объекту-аналогу №1 надо применить понижающую корректировку. 

Табл. 14. Классификация типовых территориальных зон 

 

                                                      
26

 Источник - 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8
1%D0%BA 
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Табл. 15. Корректировка на местоположение 

 

Результат корректировок приведен в таблице ниже. 

Корректировка на численность населения (человек). Численность населения в г. Верхний 
Тагил составляет 11 171 человек, а в населенных пунктах объектов-аналогов, численность 
населения составляет диапазон от 20 962 – 124 447 человек, таким образом, далее 

проводится корректировка по данному фактору сравнения, согласно данным 
«Справочника оценщика недвижимости», офисно-торговая недвижимость и сходные 
типы объектов, корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного подхода 
(г. Нижний Новгород, 2017 год, стр. 92, табл. 37, под ред. Лейфера Л.А.).  

Табл. 16. Корректировка на численность населения 

 

Результат корректировок приведен в таблице ниже. 

Корректировка на общую площадь улучшений. Как правило, продажа кв. м объекта 
недвижимости с большей площадью меньше, чем аналогичный показатель для объекта с 
меньшей площадью. На основании вышеизложенного, оценщики пришли к выводу, что в 
стоимость всех объектов-аналогов необходимо вводить корректировку на площадь, так 
как площадь объектов-аналогов отличается от площади объекта оценки. 

Корректировка по этому фактору была рассчитана при использовании «Справочника 
оценщика недвижимости», офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов, 
корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного подхода (г. Нижний 
Новгород, 2017 год, стр. 184, табл. 103, под ред. Лейфера Л.А.). 
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Табл. 17. Корректировка на площадь 

 

Результат корректировок приведен в таблице ниже. 

Корректировка на коэффициент застроенности. Коэффициент застройки - отношение 
площади застройки к площади земельного участка. В соответствии со СНИПом II-89-80 
допустимая минимальная плотность застройки для объектов офисного назначения 
должна составлять 0,80 (при расчете минимальной плотности застройки использовался 
показатель – застроенная площадь здания). Все объекты-аналоги имеют площадь 
застройки до 0,80, т.е. корректировка не проводится. 

Корректировка на физическое состояние объекта. Поскольку физическое состояние 
объекта-аналога №2, отличается от состояния объекта оценки, то далее проводится 
корректировка. Корректировка по этому фактору была рассчитана при использовании 
данных сайта Statrielt (на основе актуальной рыночной информации)27. 

Табл. 18. Корректировка на физическое состояние объекта 

 

В данной таблице приведены коэффициенты, выражающие отношения цен предложений 
продажи общественных зданий и помещений в зависимости от класса качества 
внутренней и внешней отделки. 

Результат корректировок приведен в таблице ниже. 

                                                      
27

 Источник - https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-04-2018g/korrektirovki-kommercheskoj-nedvizhimosti/1433-
na-klass-kachestva-vnutrennej-i-naruzhnoj-otdelki-obshchestvennykh-zdanij-i-pomeshchenij-korrektirovki-na-01-04-2018-
goda 
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Расчет стоимости оцениваемого объекта 

Для скорректированных стоимостей объектов-аналогов определяются весовые 
коэффициенты, при этом рыночная стоимость оцениваемого объекта равна 
средневзвешенной скорректированной стоимости объектов-аналогов. 

Так, рыночная стоимость оцениваемого объекта определяется по формуле: 

, 

где РСсравн. — рыночная стоимость оцениваемого объекта, руб.; 

 qj — весовой коэффициент для j-го объекта-аналога; 

 СО.А.,j — скорректированная стоимость j-го объекта-аналога, руб.; 

 n — количество объектов-аналогов. 

Весовые коэффициенты qj, в сумме равные единице, определяются по формуле:  

, 

где qj — весовой коэффициент для j-го объекта-аналога; 

 N — количество объектов-аналогов; 

 J — порядковый номер объекта-аналога; 

 Аj — абсолютная валовая коррекция для j-го объекта-аналога. 

Абсолютная валовая коррекция для j-го объекта-аналога Аj определяется как сумма 
абсолютных (по модулю) значений, примененных к рыночной стоимости данного объекта 
корректировок. 

Величины корректировок по второй группе элементов сравнения и итоговый расчет 
рыночной стоимости оцениваемого объекта приведены далее в таблице. 
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Табл. 19. Расчет рыночной стоимости объекта оценки 
Характеристики объектов Объект оценки Объект-аналог 1 Объект-аналог 2 Объект-аналог 3 

Скорректированная стоимость, 
руб./кв.м (без НДС) 

- 19 699,54 16 478,01 15 176,01 

Местоположение 
г. Верхний Тагил, ул. Чапаева, 

д. 58 
г.Первоуральск, ул 

Комсомольская 
г. Сысерть, ул. Трактовая г.Асбест, Заводская, д.4  

Коэффициент 0,80 1,00 0,80 0,80 

Корректировка, % - -20,00% 0,00% 0,00% 

Скорректированная стоимость, 
руб./кв.м (без НДС) 

- 15 759,63 16 478,01 15 176,01 

Общая площадь улучшений, кв.м 807,8 584,2 1 277,1 650,0 

Коэффициент 1,0 0,96 1,05 1,0 

Корректировка, % - -4,00% 5,00% 0,00% 

Скорректированная стоимость, 
руб./кв.м (без НДС) 

- 15 129,24 17 301,91 15 176,01 

Состояние здания Удовлетворительное Удовлетворительное Хорошее Удовлетворительное 

Коэффициент состояния 0,62 0,62 1,00 0,62 

Корректировка, % - 0,00% -38,00% 0,00% 

Скорректированная стоимость, 
руб./кв.м (без НДС) 

- 14 641,83 10 381,60 14 099,61 

Численность населения, человек 11 171 124 447 20 962 64 666 

Коэффициент 1,00 0,81 1,00 0,85 

Корректировка, % - -19,00% 0,00% -15,00% 

Скорректированная стоимость, 
руб./кв.м (без НДС) 

- 11 859,88 10 381,60 11 984,67 

Весовые коэффициенты - 1 1 1 

Доля объекта аналога в итоговой 
стоимости 

- 0,33 0,33 0,33 

Абсолютная валовая корректировка, % - 43% 43% 19% 

Относительная валовая корректировка, % - 53% 51% 39% 

Итоговая удельная стоимость (без НДС), руб./кв.м  11 294,63 

Итоговая рыночная стоимость (без НДС), руб. 9 123 802,00 
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Вывод 

В результате проведенных расчетов сделано заключение: рыночная стоимость 
недвижимого имущества – нежилого здания техникума, общей площадью 807,8 кв. м, 
расположенного по адресу: г. Верхний Тагил, ул. Чапаева, д. 58 и относящегося к нему 
земельного участка с кадастровым номером 66:37:0201014:3, общей площадью 646,0 кв. 
м, расположенного по адресу: г. Верхний Тагил, ул. Чапаева, д. 58, принадлежащего 
АО «Интер РАО – Электрогенерация», по состоянию на 30 апреля 2018 года, полученная с 
использованием сравнительного подхода, без учета НДС составляет 9 123 802 руб. без 
учета НДС. 

Определение стоимости земельного участка с кадастровым номером 66:37:0201014:3, 
расположенного по адресу: г. Верхний Тагил, ул. Чапаева, д. 58 

В состав недвижимого имущества входит – нежилое здание техникума, общей площадью 
807,8 кв. м, расположенное по адресу: г. Верхний Тагил, ул. Чапаева, д. 58 и относящийся 
к нему земельный участок с кадастровым номером 66:37:0201014:3, общей площадью 
646,0 кв. м, расположенный по адресу: г. Верхний Тагил, ул. Чапаева, д. 58. 

При определении рыночной стоимости земельного участка, следует рассматривать его 
как свободным от застройки в предположении наилучшего и наиболее эффективного 
использования. 

Как правило, при оценке рыночной стоимости земельных участков используются метод 
сравнения продаж, метод выделения, метод распределения, метод капитализации 
земельной ренты (дохода), метод остатка, метод предполагаемого использования. 

На сравнительном подходе основаны метод сравнения продаж, метод выделения, метод 
распределения. На доходном подходе основаны метод капитализации земельной ренты, 
метод остатка, метод предполагаемого использования. Элементы затратного подхода в 
части расчета стоимости воспроизводства или замещения улучшений земельного участка 
используются в методе остатка и методе выделения. 

В данном случае, оценивается право собственности на земельный участок площадью 
646,0 кв. м, расположенный по адресу: г. Верхний Тагил, ул. Чапаева, д. 58. 

Согласно выводам раздела о наиболее эффективном использовании земельного участка 
как условно свободного, наиболее эффективным вариантом использования 
рассматриваемого земельного участка является строительство объекта 
административного (офисного) назначения. 

Поскольку, оценщикам удалось найти достаточное количество аналогов для проведения 
сравнения, в данном случае рыночная стоимость земельного участка будет рассчитана 
методом сравнения продаж, как наиболее достоверным и отражающим реальный 
уровень цен в данном секторе рынка. 

Метод сравнения продаж 

Описание методологии в рамках сравнительного подхода подробно приведено далее по 
отчету в разделе, посвященном сравнительному подходу. В данном случае, приводится 
краткое описание расчетов. 
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Выявленные объекты-аналоги были выставлены на продажу в максимально 
приближенные к дате оценки (30 апреля 2018 года).  

В результате анализа рынка земельных участков было найдено наиболее сопоставимых 3 
объекта-аналога, расположенных в общественно-деловой зоне. Описание объектов 
сравнения приведено далее в таблице. Для подбора аналогов были проанализированы 
такие специализированные сайты, как  www.land.e1.ru, www.avito.ru и др. 

Выбор единицы сравнения  

При сделках с незастроенными земельными участками используются следующие 
единицы сравнения:  

 Цена за 1 га – при оценке больших массивов земли сельскохозяйственного или 
лесного назначения, под промышленное использование, при разделении 
земельных массивов на стандартные участки.  

 Цена за 1 кв. м – при продажах земли в центрах городов под коммерческую 
застройку. Участки должны быть сопоставимы по важнейшим признакам: для 
офисных зданий – доступ к транспортным магистралям и местам парковки, другим 
офисным зданиям, банкам и т.п.; для складских помещений – доступ к 
транспортным коммуникациям.  

 Цена за 1 фронтальный метр – при оценке земли, предназначенной для торговых 
предприятий, а также предприятий сферы обслуживания. Общая стоимость 
земельного участка считается пропорциональной длине его границы по какой-
либо улице или шоссе.  

 Цена за лот – цена за стандартные по форме и размеру земельные участки в 
районах массовой жилой или дачной застройки. Колебания цен на стандартные по 
размеру и форме участки могут быть вызваны перепадами в рельефе, дренажными 
проблемами или опасностью паводков.  

 Цена за единицу плотности. Нормативные акты по зонированию обычно 
ограничивают плотность застройки на различных участках. На некоторых сегментах 
рынка это приводит к тому, что цена котируется на основе максимальной 
плотности, утвержденной нормами зонирования, например, на основе количества 
разрешенных для строительства единиц. 

Единицы сравнения, такие как 1 фронтальный метр, лот, единица плотности – не 
используются покупателями и продавцами на рынке незастроенных земельных участков. 
Единица сравнения 1 га – в основном используется для больших массивов земли 
сельскохозяйственного или лесного назначения, таким образом, далее оценщик принял в 
качестве единицы сравнения удельный показатель стоимости, приходящийся на 1 кв. м 
площади земельного участка. 

Сводная таблица характеристик и местоположение объектов-аналогов и объекта оценки 
представлена в таблице далее. 

 

 

https://land.e1.ru/
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Табл. 20. Расчет рыночной стоимости земельного участка (характеристики объекта оценки и объектов-аналогов)28 

Характеристики Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

Источник информации  - https://land.e1.ru/view/15496611/ https://land.e1.ru/view/12997623/ https://land.e1.ru/view/16170951/  

Состав передаваемых прав Собственность Собственность Аренда на 5 лет Собственность 

Условия финансирования типичные типичные типичные типичные 

Условия сделки сделка предложение предложение предложение 

Дата сделки/предложения 30 апреля 2018 года до даты оценки до даты оценки до даты оценки 

Тип объекта земельный участок земельный участок земельный участок земельный участок 

Категория земель Земли населенных пунктов Земли населенных пунктов Земли населенных пунктов Земли населенных пунктов 

Возможное использование 
Под общественно деловую 

застройку 
Под общественно деловую застройку Под общественно деловую застройку Под общественно деловую застройку 

Местоположение 
г. Верхний Тагил, ул. 

Чапаева, д. 58 
г.Первоуральск г.Сысерть г.Сысерть,  ул. Герцена 

Удаленность от 
г.Екатеринбурга, км 

62 45 46 46 

Численность населения, 
человек 

11 171 124 447 20 962 20 962 

Местоположение 
относительно красной линии 

На красной линии На красной линии На красной линии На красной линии 

Коммуникации 
Водопровод, канализация, 

отопление, 
электроснабжение 

По границе На участке На участке 

Площадь, кв.м 646,0 4 700,00 8 775,00 808,00 

Цена предложения, руб. - 7 000 000,00 10 000 000,00 1 500 000,00 

Цена предложения, 
руб./кв.м 

- 1 489,36 1 139,60 1 856,44 

 

 

                                                      
28

 Все данные по объектам-аналогам указаны согласно информации размещенной в объявлениях о продаже (смотри Приложение 2). 

https://land.e1.ru/view/15496611/
https://land.e1.ru/view/12997623/
https://land.e1.ru/view/16170951/
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Рис. 31. Ориентировочное местоположение объектов-аналогов и объекта оценки 
на карте области29 

Выбор элементов сравнения 

Выбор элементов сравнения проводился на основании анализа рынка недвижимости 
рассматриваемого региона (см. раздел 3.3.1). 

Первая группа элементов сравнения (различия по ним учитываются в расчете путем 
проведения последовательных абсолютных или процентных корректировок): 

 передаваемые имущественные права; 

 условия финансирования; 

 условия продажи; 

 расходы, сделанные сразу же после покупки; 

 рыночные условия. 

Вторая группа элементов сравнения: 

 местоположение объекта недвижимости. Все объекты-аналоги, как и оцениваемый 
объект, расположены в Свердловской области, но в разных населенных пунктах, 
т.е. их местоположение отличается от местоположения объекта оценки, они имеют 
разные характеристики местоположения, характеристики ближайшего окружения, 
локальные особенности местоположения, условия транспортной доступности, 
поэтому далее проводится анализ; 

 физические характеристики объекта недвижимости. Оцениваемый объект и 
объекты-аналоги отличаются по физическим характеристикам (общая площадь и 
т.д.) – по данным элементам также проводится далее анализ; 

                                                      
29

 Источник - https://yandex.ru/map-constructor/ 
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 экономические характеристики объектов недвижимости. В данном случае, 
характеристики, которые могут оказывать влияние на доходность объектов не 
рассматриваются, так как являются сопоставимыми (имеющиеся арендные 
договора по объектам носят краткосрочный характер, поэтому в данном случае не 
учитываются) – по ним анализ не проводится; 

 вид использования объекта недвижимости. Использование рассматриваемых 
объектов соответствует состоянию их наиболее эффективного использования, 
поэтому далее не проводится анализ по данному элементу сравнения;  

 компоненты стоимости, не входящие в состав объекта недвижимости. В результате 
проводимых сделок передаются права собственности на улучшения и права 
аренды на земельный участок. В данном случае, анализ не проводится, так как 
отсутствует дополнительная информация о других компонентах стоимости, 
оказывающих существенное влияние при ценообразовании. 

Описание проведенных корректировок стоимости по первой группе элементов сравнения 

Корректировки по первой группе (первым пяти элементам сравнения – характеристики 
сделок: передаваемые имущественные права, условия финансирования, условия 
продажи, расходы, сделанные сразу после покупки, рыночные условия) должны быть 
сделаны последовательно (каждый раз корректируется уже откорректированная цена). 

Передаваемые имущественные права. У объектов-аналогов №1,3 в результате продажи 
передаются право собственности, как у объекта оценки, а у объекта-аналога №2 – право 
аренды на 5 лет, в связи с этим, для него необходимо провести корректировку. 
Корректировка по этому фактору была рассчитана при использовании «Справочника 
оценщика недвижимости», земельные участки (г. Нижний Новгород, 2017 год, стр. 169, 
табл.99, под ред. Лейфера Л.А.). 

Табл. 21. Корректировка на права 

 

Результаты проведенных корректировок представлены далее в таблице. 

Условия финансирования. Стремление участников сделки получить максимальную 
выгоду порождает различные варианты расчетов, которые, в свою очередь, влияют на 
цену сделки. Расчет корректировки на условия финансирования зависит от сущности 
финансовых договоренностей, влияющих на цену. У оценщиков нет данных о каких-либо 
дополнительных условиях финансирования. Оценщики предполагают, что условия 
финансирования соответствуют рыночным, корректировка в данном случае не 
проводится. 

Условия продажи. Корректировка на условия сделки отражает нетипичные для рынка 
отношения между продавцом и покупателем. Сделка по продаже может произойти по 
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цене ниже рыночной, если продавцу необходимо срочно реализовать объект 
недвижимости, если на продавца оказывают давление, если между участниками сделки 
существует родственная, деловая или финансовая связь. В данном случае, сделки со 
всеми объектами-аналогами, как и с оцениваемым объектом, предполагаются при 
проведении на рыночных условиях. Поэтому корректировка не проводилась. 

Расходы, сделанные сразу после покупки. Это расходы, которые должны быть понесены 
после покупки имущества и о включении которых в цену покупки хорошо осведомленный 
покупатель может договариваться. Такие расходы могут включать затраты на демонтаж 
здания или части его, устранение загрязнения земельного участка или 
перепрофилирование объекта недвижимости в соответствии с его наиболее эффективным 
использованием и прочие расходы. В данном случае, дополнительная информация о 
расходах после покупки объектов-аналогов отсутствует. Таким образом, корректировка по 
данному элементу сравнения не проводится. 

Рыночные условия. Под корректировкой цен на условия рынка понимается 
корректировка цен на время совершения сделки. На рынке цены с течением времени 
изменяются. Причиной этого могут быть инфляционные и дефляционные процессы в 
экономике. Изменение цен может произойти в результате принятия новых законов, 
налоговых норм, а также в связи с колебанием спроса и предложения на недвижимость в 
целом или ее отдельные типы. Все объекты-аналоги выставлены на продажу в 
максимально приближенный срок к дате оценки, таким образом, корректировка по 
данному фактору сравнения не проводится. 

Определение поправки на уторговывание (торг). Необходимо отметить, что в случае с 
объектами-аналогами рассматриваются цены предложений к продаже, а не цены 
реальных сделок. Как правило, при закрытии сделок по объектам недвижимости, 
возможно, некоторое снижение заявленных цен предложений в результате торга. 
Корректировка по этому фактору была рассчитана при использовании «Справочника 
оценщика недвижимости», земельные участки (г. Нижний Новгород, 2017 год, стр. 349, 
табл. 233, под ред. Лейфера Л.А.) и составила «18,0%». 

Табл. 22. Корректировка на уторговывание (торг) 

 

Результаты проведенных корректировок представлены далее в таблице. 

Табл. 23. Корректировки по последовательным элементам сравнения 
Характеристики Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

Местоположение 
г. Верхний Тагил, 
ул. Чапаева, д. 58 

г.Первоуральск г.Сысерть г.Сысерть,  ул. Герцена 

Цена предложения, 
руб./кв.м 

- 1 489,36 1 139,60 1 856,44 
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Характеристики Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

Состав 
передаваемых прав 

Собственность Собственность Аренда на 5 лет Собственность 

Скорректированная 
цена, руб./кв.м 

- 1 265,96 
1 540,00= 

(1 139,60/0,74) 
1 577,97 

Условия 
финансирования 

типичные типичные типичные типичные 

Корректировка, % - 0% 0% 0% 

Скорректированная 
цена, руб./кв.м 

- 1 266 1 540 1 578 

Условия сделки сделка предложение предложение предложение 

Корректировка, % - -18,00% -18,00% -18,00% 

Скорректированная 
цена, руб./кв.м 

- 1 038,12 1 262,80 1 293,96 

Дата 
сделки/предложения 

30 апреля 2018 года до даты оценки до даты оценки до даты оценки 

Корректировка, % - 0% 0% 0% 

Скорректированная 
цена, руб./кв.м 

- 1 038,12 1 262,80 1 293,96 

Корректировка по второй группе элементов сравнения 

По результатам анализа рынка земельных участков (см. раздел 3.3.1), были выявлены 
следующие ценообразующие факторы: местоположение, общая площадь, 
обеспеченность инженерными коммуникациями. 

Обоснование корректировок 

Корректировка на местоположение (статус населенного пункта). Местоположение 
является основным ценообразующим фактором для коммерческой недвижимости. Все 
объекты-аналоги и объект оценки - находятся в разных населенных пунктах области, 
имеют разную численность населения (человек) и удалены на разном расстоянии от 
областного центра г. Екатеринбурга, но местоположение объекта-аналога №1 не 
сопоставимо с местоположением объекта оценки и объектов-аналогов №2,3:  

 Объект-аналог №1 расположен в г. Первоуральск - административный центр 
городского округа Первоуральск, город областного подчинения в Свердловской 
области России, четвёртый по численности населения город в Свердловской 
области после Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Каменска-Уральского. Крупный 
промышленный и культурный центр Урала. 

 Объекты-аналоги № 2,3 в г. Сысерть — город в России, центр Сысертского 
городского округа Свердловской области. 

 Объект оценки в г. Верхний Тагил - город в Свердловской области, центр 
городского округа Верхний Тагил. 

Т.е. к объекту-аналогу №1 надо применить понижающую корректировку. Корректировка 
по данному фактору проводилась и рассчитывалась при использовании «Справочника 
оценщика недвижимости», земельные участки (г. Нижний Новгород, 2017 год, стр. 66, 
табл. 17, под ред. Лейфера Л.А.). Для объекта-аналога №1 корректировка составила «-
14,0» 
(0,86/1-1). 
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Табл. 24. Корректировка на местоположение (статус населенного пункта) 

 

Результаты проведенных корректировок представлены далее в таблице. 

Корректировка на наличие инженерной инфраструктуры. Подключение к 
коммуникациям на сегодняшний день является одной из самых серьезных проблем для 

девелоперов. Стоимость подключений и согласований может отличаться в разных 
районах. Объекты по данному фактору можно разделить на три группы:  

 все коммуникации на участке; 

 частично коммуникации на участке (как правило, это значит, что на участке есть 
вода и свет, а газ либо в проекте, либо не предусмотрен вообще); 

 коммуникации на участке отсутствуют. 

Согласно информации, размещенной на сайте компании «Центр Экономического Анализа 
и Экспертизы»30, увеличение стоимости земельного участка в зависимости от наличия 
подведенных коммуникаций можно дифференцировать следующим образом: 

 электроэнергия – 10-20%; 

 газоснабжение – 10-25%; 

 остальное (водоснабжение, канализация, теплоснабжение, коммуникационные 
связи) – 5- 15%. 

Поскольку у объекта-аналога №1 - нет коммуникаций на участке, в отличие от остальных 
объектов-аналогов и объекта оценки. Корректировка по данному фактору проводилась и 
составила «+15,0%» (электроэнергия 10%+остальное 5%). 

Результат корректировок приведен в таблице ниже. 

Корректировка на физические характеристики. Практически всегда объекты имеют 
различия. В данном случае необходимо обратить внимание на различия в таких 
характеристиках, как площади участков. 

Корректировка по данному фактору проводилась и рассчитывалась при использовании 
«Справочника оценщика недвижимости», земельные участки (г. Нижний Новгород, 2017 
год, стр. 194, табл. 122, под ред. Лейфера Л.А.).  

                                                      
30

 Источник - http://www.ceae.ru/ocenka-zemel-uchastkov.htm. 
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Табл. 25. Корректировка на площадь 

 

Результат корректировок приведен в таблице ниже. 

Расчет стоимости оцениваемых объектов 

Для скорректированных стоимостей объектов-аналогов определяются весовые 
коэффициенты, при этом рыночная стоимость оцениваемого объекта равна 
средневзвешенной скорректированной стоимости объектов-аналогов. 

Так, рыночная стоимость оцениваемого объекта определяется по формуле: 

, 

где РСсравн. — рыночная стоимость оцениваемого объекта, руб.; 

 qj — весовой коэффициент для j-го объекта-аналога; 

 СО.А.,j — скорректированная стоимость j-го объекта-аналога, руб.; 

 n — количество объектов-аналогов. 

Весовые коэффициенты qj, в сумме равные единице, определяются по формуле:  

, 

где qj — весовой коэффициент для j-го объекта-аналога; 

 N — количество объектов-аналогов; 

 J — порядковый номер объекта-аналога; 

 Аj — абсолютная валовая коррекция для j-го объекта-аналога. 

Абсолютная валовая коррекция для j-го объекта-аналога Аj определяется как сумма 
абсолютных (по модулю) значений, примененных к рыночной стоимости данного объекта 
корректировок. 
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Табл. 26. Расчет стоимости земельного участка 
Характеристики объектов Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

Скорректированная цена, 
руб./кв.м 

- 1 038,12 1 262,80 1 293,96 

Местоположение 
г. Верхний Тагил, ул. Чапаева, 

д. 58 
г.Первоуральск г.Сысерть г.Сысерть,  ул. Герцена 

Коэффициент местоположения 0,86 1,00 0,86 0,86 

Корректировка, % - -14,00% 0,00% 0,00% 

Скорректированная цена, 
руб./кв.м 

- 892,78 1 262,80 1 293,96 

Численность населения, 
человек 

11 171 124 447 20 962 20 962 

Коэффициент 1,00 0,85 1,00 1,00 

Корректировка, % - -15,00% 0,00% 0,00% 

Скорректированная цена, 
руб./кв.м 

- 758,86 1 262,80 1 293,96 

Коммуникации 
Водопровод, канализация, 

отопление, электроснабжение 
По границе На участке На участке 

Корректировка, % - +15,00% 0,00% 0,00% 

Скорректированная цена, 
руб./кв.м 

- 872,69 1 262,80 1 293,96 

Площадь, кв.м 646 4 700 8 775 808 

Корректировка, % - 0,00% +9,00% 0,00% 

Скорректированная цена, 
руб./кв.м 

- 872,69 1 376,45 1 293,96 

Весовые коэффициенты - 1 1 1 

Доля объекта аналога в 
итоговой стоимости 

- 0,33 0,33 0,33 

Абсолютная валовая 
корректировка, % 

- 44% 9% 0% 

Относительная валовая 
корректировка, % 

- 41% 21% 30% 

Итоговая удельная стоимость, руб./кв.м  1 169,00 

Итоговая рыночная стоимость, руб.  755 174,00 

 



 

Объект:  недвижимое имущество, принадлежащее: 
АО «Интер РАО – Электрогенерация» 95 

 

95 

 

При определении рыночной стоимости земельного участка, был применен сравнительный 
подход. Результат, полученный в рамках сравнительного подхода и будет являться рыночной 
стоимостью оцениваемого земельного участка. 

Табл. 27. Расчет стоимости права земельного участка 

Наименование объекта 
Площадь 

земельного участка, 
кв. м 

Удельный показатель 
рыночной стоимости, 

руб./кв. м 
Рыночная стоимость, руб. 

Земельный участок с кадастровым 
номером 66:37:0201014:3, 
расположенный по адресу: 
г. Верхний Тагил, ул. Чапаева, д. 58 

646,0 1 169,00 755 174,00 

Таким образом, стоимость права собственности на земельный участок (НДС не облагается), 
расположенный по адресу: г. Верхний Тагил, ул. Чапаева, д. 58, по состоянию на 30 апреля 2018 
года составляет 755 174,00 рублей или 755 000 рублей округленно. 
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7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ ДОХОДНЫМ ПОДХОДОМ 

Общая часть 

В соответствии с п. 21 Федерального стандарта оценки «Общие понятия оценки, подходы 
к оценке и требования к проведению оценки (ФСО №1)», «Доходный подход 
применяется, когда существует достоверная информация, позволяющая прогнозировать 
будущие доходы, которые объект оценки способен приносить, а также связанные с 
объектом оценки расходы. При применении доходного подхода оценщик определяет 
величину будущих доходов и расходов и моменты их получения». 

Доходный подход наиболее уместен при оценке объектов, приносящих самостоятельный 
доход или объектов, доход от использования которых может быть выделен из потока 
доходов от всей собственности, составной частью которой он является. Второй 
существенной предпосылкой применения доходного подхода является типичность 
мотивации приобретателя – инвестирование средств в источник будущего дохода. 

Доходный подход (подход капитализации доходов) включает два основных метода: 

 метод прямой капитализации (ПК-метод); 

 метод дисконтированных денежных потоков (ДДП-метод). 

Оценка недвижимости методом прямой капитализации использует следующую формулу: 

R

NOI
V 1

, 

где: NOI1  наиболее типичный чистый операционный доход первого года; R  
коэффициент (норма) капитализации. 

Метод прямой капитализации используется в том случае, если оцениваемый объект на 
дату оценки: 

 является действующим; 

 соответствует наиболее эффективному использованию. 

Расчет чистого операционного дохода может осуществляться на основе анализа чистых 
операционных доходов объектов-аналогов, сопоставимых с оцениваемым объектом, с 
использованием метода сравнительного анализа их арендных ставок. 

Несомненным достоинством ПК-метода является то, что, при всей своей математической 
простоте, он на основе прямых рыночных данных (NOI1 и R) учитывает косвенным 
образом все требования инвесторов к объекту инвестиций: уровень дохода (NOI) и 
желаемую отдачу (R). При наличии требуемой информации ПК-метод является наиболее 
надежным из доходных методов. 
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Оценка недвижимости методом дисконтированных денежных потоков использует 
следующую формулу: 

   kk

p
k

1q
q

q

q

Y1

V

Y1

NOI
V







  , 

где NOIq  чистый операционный доход q-го года прогноза; k – количество лет прогноза; 
Yq – норма дисконтирования; Vp – стоимость реверсии (продажи объекта оценки), 
определяемая делением NOI в первый постпрогнозный год на коэффициент 
капитализации для улучшений. 

Этот метод является наиболее универсальным и может быть использован для оценки 
свободных земельных участков, объектов незавершенного строительства и 
реконструкции, то есть объектов оценки, прогноз доходов которых предполагает любую 
динамику их изменения.  

Несмотря на свою универсальность, с математической точки зрения ДДП-метод является 
относительно сложным методом, так как требует тщательного обоснования сценария 
развития объекта в будущем, что в условиях нестабильной экономики выполнить 
достаточно сложно. 

В состав недвижимого имущества входит – нежилое здание техникума, общей площадью 

807,8 кв. м, расположенное по адресу: г. Верхний Тагил, ул. Чапаева, д. 58 и относящийся 

к нему земельный участок с кадастровым номером 66:37:0201014:3, общей площадью 

646,0 кв. м, расположенный по адресу: г. Верхний Тагил, ул. Чапаева, д. 58. 

На основании выполненного исследования, оценщик полагает, что наиболее 
эффективным вариантом использования оцениваемого нежилого помещения является 
использование в качестве объекта учебное (офисного) назначения. 

Основное условие применения метода капитализации – постоянная величина денежных 
потоков, поступающих от эксплуатации объекта. Оцениваемое здание принадлежит к 
тому сектору недвижимости, спрос на выставляемые к аренде подобные объекты 
имеется, это позволяет сделать предположение о возможности регулярных и устойчивых 
поступлений от эксплуатации оцениваемого объекта. Таким образом, для расчета 
стоимости объекта оценки доходным подходом применялся метод прямой 
капитализации. 

Определение потенциального валового дохода 

Потенциальный валовый доход (ПВД) - общий потенциальный доход, отнесенный к 
объекту недвижимости, как полностью заполненному, перед вычетом операционных 
издержек.  

В рамках настоящей оценки, оценщик предполагает, что потенциальный валовый доход 
может быть определен от сдачи в аренду объекта оценки и рассчитывается как 
произведение арендопригодной площади помещений и рыночной арендной ставки за 1 
кв. м. В рамках настоящей оценки, рассматривается вариант сдачи в аренду оцениваемых 
помещений блоками. 

Учитывая общую площадь объекта оценки - 807,8 кв.м, арендопригодная площадь у 
оцениваемого здания составляет 570,7 кв.м = 267,3 кв.м + 143,7 кв.м + 132,3 кв.м + 27,4 
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кв.м (согласно экспликации в техническом паспорте, эти помещения, предназначены для 
использования в качестве кабинетов и культурно - досуговых помещений, которые можно 
отнести к арендопригодным). 

Далее представлен расчет рыночной арендной ставки офисных помещений. 

Перечень подобранных аналогов представлен в таблице ниже. Оценщиком были 
отобраны наиболее сопоставимые объекты-аналоги. Распечатки информационных 
материалов с Интернет-сайтов, использованных при подборе объектов-аналогов 
представлены в Приложении №2. В качестве источников информации использовалась 
информация интернет-сайтов https://kn.e1.ru, www.avito.ru и другие. Данные по 
объектам-аналогам уточнялись в риэлторских фирмах. 

https://kn.e1.ru/
http://www.avito.ru/
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Табл. 28. Перечень объектов-аналогов предлагаемых в аренду 
Наименование Объект оценки Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог №3 Объект-аналог №4 Объект-аналог №5 

Источник информации - 
https://kn.e1.ru/view/40

361041/ 
https://kn.e1.ru/view/4

0217981/ 
https://kn.e1.ru/view/730

4021/ 
https://kn.e1.ru/view/3640

4621/ 
https://kn.e1.ru/view/3

9221991/ 

Адрес  
г. Верхний Тагил, ул. 

Чапаева, д. 58 
г. Первоуральск, ул. 

Вайнера, д. 2б 
г.Первоуральск, ул. 

Малышева, д. 45 
г.Первоуральск, ул. 

Транспортная, д. 10а 
г.Первоуральск, ул. 

Гагарина, д. 44а 
г.Асбест, ул. 

Ленинградская, д. 24 

Тип сделки сделка предложение предложение предложение предложение предложение 

Передаваемые права на 
улучшения 

Аренда Аренда Аренда Аренда Аренда Аренда 

Условия финансирования рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

Рыночные условия (дата 
сделки) 

30 апреля 2018 года до даты оценки до даты оценки до даты оценки до даты оценки до даты оценки 

Тип объекта 
встроенное 
помещение 

встроенное помещение 
встроенное 
помещение 

встроенное помещение встроенное помещение 
встроенное 
помещение 

Назначение офисное офисное офисное офисное офисное офисное 

Общая площадь здания, 
кв.м 

Сдается блоками от 
100 кв.м 

от 15 от 50 от 18 от 20 от 10 

Состояние, уровень 
отделки 

удовлетворительное удовлетворительное удовлетворительное удовлетворительное удовлетворительное удовлетворительное 

Наличие коммуникаций Все коммуникации Все коммуникации Все коммуникации Все коммуникации Все коммуникации Все коммуникации 

Тип входа Общий Общий Общий Общий Общий Общий 

Этаж расположения 1-2 Средний Средний Средний Средний Средний 

Арендная ставка, 
руб./кв.м/мес. с НДС и КУ 

- 400 400 400 400 350 

Арендная ставка, 
руб./кв.м/мес. без НДС и 
КУ 

- 339 339 339 339 297 
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Описание проведенных корректировок стоимости по первой группе элементов 
сравнения 

Корректировки по первой группе (первым пяти элементам сравнения – характеристики 
сделок: передаваемые имущественные права, условия финансирования, условия 
продажи, расходы, сделанные сразу после покупки, рыночные условия) должны быть 
сделаны последовательно (каждый раз корректируется уже откорректированная цена). 

Передаваемые имущественные права. Цена сделки определяется составом 
имущественных прав. У всех аналогов и у оцениваемого объекта передаются права 
аренды. Поправка на передаваемые права не проводилась.  

Условия финансирования. Стремление участников сделки получить максимальную 
выгоду порождает различные варианты расчетов, которые, в свою очередь, влияют на 
цену сделки. Расчет корректировки на условия финансирования зависит от сущности 
финансовых договоренностей, влияющих на цену. У оценщиков нет данных о каких-либо 
дополнительных условиях финансирования. Оценщики предполагают, что условия 
финансирования соответствуют рыночным, корректировка в данном случае не 
проводится. 

Условия продажи. Корректировка на условия сделки отражает нетипичные для рынка 
отношения между продавцом и покупателем. Сделка по продаже может произойти по 
цене ниже рыночной, если продавцу необходимо срочно реализовать объект 
недвижимости, если на продавца оказывают давление, если между участниками сделки 
существует родственная, деловая или финансовая связь. В данном случае, сделки со 
всеми объектами-аналогами, как и с оцениваемым объектом, предполагаются при 
проведении на рыночных условиях. Поэтому корректировка не проводилась. 

Расходы, сделанные сразу после покупки. Это расходы, которые должны быть понесены 
после покупки имущества и о включении которых в цену покупки хорошо осведомленный 
покупатель может договариваться. Такие расходы могут включать затраты на демонтаж 
здания или части его, устранение загрязнения земельного участка или 
перепрофилирование объекта недвижимости в соответствии с его наиболее эффективным 
использованием и прочие расходы. В данном случае, дополнительная информация о 
расходах после покупки объектов-аналогов отсутствует. Таким образом, корректировка по 
данному элементу сравнения не проводится. 

Рыночные условия. Под корректировкой цен на условия рынка понимается 
корректировка цен на время совершения сделки. На рынке цены с течением времени 
изменяются. Причиной этого могут быть инфляционные и дефляционные процессы в 
экономике. Изменение цен может произойти в результате принятия новых законов, 
налоговых норм, а также в связи с колебанием спроса и предложения на недвижимость в 
целом или ее отдельные типы. Объекты-аналоги предлагались в продажу во временной 
период, максимально приближенный к дате проведения оценки (30 апреля 2018 года), в 
связи с этим корректировка не проводится. 

Определение поправки на уторговывание (торг). Необходимо отметить, что в случае с 
объектами-аналогами рассматриваются цены предложений к продаже, а не цены 
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реальных сделок. Как правило, при закрытии сделок по объектам недвижимости, 
возможно, некоторое снижение заявленных цен предложений в результате торга.  

Корректировка по этому фактору была рассчитана при использовании «Справочника 
оценщика недвижимости», офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов, 
корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного подхода (г. Нижний 
Новгород, 2017 год, стр. 273, табл. 169, под ред. Лейфера Л.А.). Учитывая площадь, 
местоположение, инженерное обеспечение и возможного использования объекта 
оценки, скидка на предложение (уторговывание) принята на уровне «8,9%».  

Табл. 29. Корректировка на уторговывание (торг) 

 

Результаты проведенных корректировок представлены далее в таблице. 

Табл. 30. Расчет корректировок по первой группе элементов сравнения 

Характеристики 
Объект 
оценки 

Объект-аналог 1 Объект-аналог 2 
Объект-
аналог 3 

Объект-
аналог 4 

Объект-
аналог 5 

Цена предложения, 
руб./кв.м (без НДС и 
КУ) 

- 339 339 339 339 297 

Состав 
передаваемых прав 

аренда аренда аренда аренда аренда аренда 

Корректировка, руб. - 0% 0% 0% 0% 0% 

Скорректированная 
стоимость, руб./кв.м 
(без НДС и КУ) 

- 339 339 339 339 297 

Условия 
финансирования 

типичные типичные типичные типичные типичные типичные 

Корректировка, % - 0% 0% 0% 0% 0% 

Скорректированная 
стоимость, руб./кв.м 
(без НДС и КУ) 

- 339 339 339 339 297 

Условия сделки сделка предложение предложение предложение предложение предложение 

Корректировка, % - -8,9% -8,9% -8,9% -8,9% -8,9% 

Скорректированная 
стоимость, руб./кв.м 
(без НДС и КУ) 

- 309 309 309 309 271 

Дата 
сделки/предложения 

30 апреля 2018 
года 

до даты оценки до даты оценки 
до даты 
оценки 

до даты 
оценки 

до даты 
оценки 

Корректировка, % - 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Скорректированная 
стоимость, руб./кв.м 
(без НДС и КУ) 

- 309 309 309 309 271 
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Описание проведенных корректировок стоимости по второй группе элементов 
сравнения 

По результатам анализа рынка коммерческой недвижимости, были выявлены следующие 
ценообразующие факторы: местоположение (статус населенного пункта), численность 
населения, общая площадь, состояние внутренней отделки, характеристика входа, этаж 
расположения, коммуникации. 

Корректировки на общую площадь (сдаются блоками), характеристика входа, этаж 
расположения, коммуникации, состояние помещений – не проводились, поскольку 
объект оценки и объекты-аналоги сопоставимы по данным факторам сравнения. 

Корректировка на местоположение (статус населенного пункта). Местоположение 
является основным ценообразующим фактором для коммерческой недвижимости. Под 
местоположением для объектов общественно-делового назначения понимается 
совокупность характеристик, учитывающих престижность района расположения, 
пешеходную проходимость, удаленность от станции метро и от центров деловой 
активности, близость к основным транспортным магистралям, развитость 
инфраструктуры, характер окружающей застройки, транспортная доступность и т.п. 
Учитывая, что объект оценки и все объекты – аналоги имеют разное местоположение, 
корректировка по данному фактору проводилась. Корректировка проводится согласно 
данным «Справочника оценщика недвижимости», офисно-торговая недвижимость и 
сходные типы объектов, корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного 
подхода (г. Нижний Новгород, 2017 год, стр. 54, табл.9 и стр.57 табл.12, под ред. Лейфера 
Л.А.): 

 Объекты-аналоги №1-4 расположены в г. Первоуральск - административный центр 
городского округа Первоуральск, город областного подчинения в Свердловской 
области России, четвёртый по численности населения город в Свердловской 
области после Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Каменска-Уральского. Крупный 
промышленный и культурный центр Урала. 

 Объект-аналог № 5 в г. Асбест — город областного подчинения в Свердловской 
области России, административный центр Асбестовского городского округа. 

 Объект оценки в г. Верхний Тагил - город в Свердловской области, центр 
городского округа Верхний Тагил. 

Т.е. к объектам-аналогам №1-4 надо применить понижающую корректировку. 

Табл. 31. Классификация типовых территориальных зон 
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Табл. 32. Корректировка на местоположение 

 

Результат корректировок приведен в таблице ниже. 

Корректировка на численность населения (человек). Численность населения в г. Верхний 
Тагил составляет 11 171 человек, а в населенных пунктах объектов-аналогов, численность 
населения составляет диапазон от 64 666 – 124 447 человек, таким образом, далее 

проводится корректировка по данному фактору сравнения согласно данным 
«Справочника оценщика недвижимости», офисно-торговая недвижимость и сходные 
типы объектов, корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного подхода 
(г. Нижний Новгород, 2017 год, стр. 92, табл.37, под ред. Лейфера Л.А.).  

Табл. 33. Корректировка на численность населения 

 

Результат корректировок приведен в таблице ниже. 

Расчет стоимости оцениваемого объекта 

Для скорректированных стоимостей объектов-аналогов определяются весовые 
коэффициенты, при этом рыночная стоимость оцениваемого объекта равна 
средневзвешенной скорректированной стоимости объектов-аналогов. 

Так, рыночная стоимость оцениваемого объекта определяется по формуле: 

, 

где РСсравн. — рыночная стоимость оцениваемого объекта, руб.; 





n

j

jАОjсравн CqРС
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 qj — весовой коэффициент для j-го объекта-аналога; 

 СО.А.,j — скорректированная стоимость j-го объекта-аналога, руб.; 

 n — количество объектов-аналогов. 

Весовые коэффициенты qj, в сумме равные единице, определяются по формуле:  

, 

где qj — весовой коэффициент для j-го объекта-аналога; 

 N — количество объектов-аналогов; 

 J — порядковый номер объекта-аналога; 

 Аj — абсолютная валовая коррекция для j-го объекта-аналога. 

Абсолютная валовая коррекция для j-го объекта-аналога Аj определяется как сумма 
абсолютных (по модулю) значений, примененных к рыночной стоимости данного объекта 
корректировок. 

Величины корректировок по второй группе элементов сравнения и итоговый расчет 
рыночной стоимости оцениваемого объекта приведены далее в таблице. 




 N
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j
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Табл. 34. Расчет рыночной арендной ставки объекта оценки 

Характеристики 
Объект 
оценки 

Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог №3 Объект-аналог №4 Объект-аналог №5 

Адрес 
г. Верхний 
Тагил, ул. 

Чапаева, д. 58 

г. Первоуральск, ул. 
Вайнера, д. 2б 

г.Первоуральск, ул. 
Малышева, д. 45 

г.Первоуральск, ул. 
Транспортная, д. 10а 

г.Первоуральск, ул. 
Гагарина, д. 44а 

г.Асбест, ул. 
Ленинградская, д. 24 

Коэффициент местоположения 0,80 1,00 1,00 1,00 1,00 0,80 

Корректировка, % - -20,00% -20,00% -20,00% -20,00% 0,00% 

Откорректированная цена 
предложения, руб./кв.м без 
учета НДС и КУ 

- 247 247 247 247 271 

Численность населения, человек 11 171 124 447 124 447 124 447 124 447 64 666 

Коэффициент для численности 
населения 

1,00 0,81 0,81 0,81 0,81 0,85 

Корректировка, % - -19,00% -19,00% -19,00% -19,00% -15,00% 

Откорректированная цена 
предложения, руб./кв.м без 
учета НДС и КУ 

- 200 200 200 200 230 

Весовые коэффициенты - 1 1 1 1 1 

Доля объекта аналога в итоговой 
стоимости 

- 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

Абсолютная валовая 
корректировка, % 

- 39% 39% 39% 39% 15% 

Относительная валовая 
корректировка, % 

- 50% 50% 50% 50% 34% 

Итоговая стоимость (без НДС и КУ), руб./кв.м 206,00 
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Вывод 

Таким образом, рыночная арендная ставка объекта оценки составляет 
206 руб./кв.м без учета НДС и КУ. 

Определение действительного валового дохода 

Потери при сборе арендной платы 

Действительный валовый доход определяется путем вычитания из потенциального 
валового дохода рассчитанной величины потерь от неполной загрузки (сдачи в аренду) и 
невзысканных арендных платежей на основе анализа рынка, характера его динамики 
применительно к оцениваемой недвижимости. 

Потери арендной платы имеют место за счет неполной занятости объекта, смены 
арендаторов, неуплаты арендной платы и проведения ремонтных работ. Обычно эти 
потери выражаются в процентах по отношению к потенциальному валовому доходу. 
Оценка занятости должна проводиться с учетом тенденций изменения спроса и 
предложения на прогнозируемый период. Учитывая площадь объекта оценки, величина 
потерь от незаполняемости принята равной 17,8% (среднее значение неактивного 
рынка)31. 

Табл. 35. Величина потерь от незаполняемости 

 

Определение чистого операционного дохода 

Чистый операционный доход определяется путем уменьшения эффективного валового 
дохода на величину операционных расходов. 

Операционные расходы 

Операционные расходы – это периодические расходы для обеспечения нормального 
функционирования объекта и воспроизводства эффективного валового дохода. 
Операционные расходы состоят из переменных расходов и постоянных расходов.  

К постоянным расходам относятся расходы, которые не зависят от степени заполняемости 
объекта и арендной платы за него. Обычно это платежи за землю, налоги на имущество, 
страхование объекта. 

                                                      
31

 Источник - Приволжский центр финансового консалтинга и оценки г. Нижний Новгород 2017 год, справочник 
оценщика недвижимости под редакцией Лейфера Л.А. (офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов, 
текущие и прогнозные характеристики рынка для доходного подхода), стр.46, табл.15. 
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К переменным относятся расходы, которые связаны с интенсивностью использования 
собственности и уровнем предоставляемых услуг. 

В даннос случае к операционным расходам отнесены: среднегодовые затраты на текущий 
ремонт, затраты на уборку, охрану объекта, на управление и заключение договоров 
аренды, на оплату обслуживающего персонала, вывоз мусора, на содержание территории 
и автостоянки, налог на имущество, плата за землю, страхование, расходы на замещение. 
Коммунальные платежи не входят в состав операционных расходов и потенциального 
валового дохода. В расчет принималось минимальное значение операционных расходов 
– 17,8% (среднее значение неактивного рынка)32. 

Табл. 36. Величина операционных расходов 

 

Определение ставки дисконтирования и коэффициента капитализации 

Согласно данным справочника «Приволжский центр финансового консалтинга и оценки 
г. Нижний Новгород 2017 год», справочник оценщика недвижимости под редакцией 
Лейфера Л.А. (офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов, текущие и 
прогнозные характеристики рынка для доходного подхода), стр. 103, табл. 55, величина 
коэффициента капитализации принимается равной 11,8%. 

Табл. 37. Величина коэффициента капитализации 

 

Результат расчета в рамках применения доходного подхода 

Описанные ранее расчеты и итоговое значение рыночной стоимости оцениваемого 
объекта, рассчитанная в рамках применения доходного подхода приведена далее в 
таблице. 

                                                      
32

 Источник - Приволжский центр финансового консалтинга и оценки г. Нижний Новгород 2017 год, справочник 
оценщика недвижимости под редакцией Лейфера Л.А. (офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов, 
текущие и прогнозные характеристики рынка для доходного подхода), стр. 62, табл. 25. 
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Табл. 38 Определение рыночной стоимости объекта в рамках доходного подхода 
Основные данные по объекту 

Общая площадь объекта, кв.м 807,80 

Арендопригодная площадь помещений, кв.м 570,70 

Рыночная арендная ставка офисных помещений, без НДС и без КУ, руб./кв.м в год 2 472 

Потери на незанятость помещений, % от ПВД 17,8% 

Анализ денежных потоков 

Потенциальный валовый доход, в том числе: 1 410 770,40 

Потенциальный валовый доход от торговых помещений, руб. / в год без НДС 1 410 770,40 

Потери на незанятость, руб. без НДС 251 117,13 

Действительный валовый доход от аренды помещений, руб. без НДС 1 159 653,27 

Операционные расходы, в том числе: 251 117,13 

Чистый операционный доход, руб. без НДС 908 536,14 

Коэффициент капитализации, общий ( Ro) 11,80% 

Стоимость объекта недвижимости, руб. без НДС 7 699 458,81 

Таким образом, рыночная стоимость объекта оценки, определенная доходным подходом, 
составляет 7 699 459 руб. без учета НДС. 

Вывод 

В результате проведенных расчетов сделано заключение: рыночная стоимость 
недвижимого имущества – нежилое здания техникума, общей площадью 807,8 кв. м, 
расположенного по адресу: г. Верхний Тагил, ул. Чапаева, д. 58 и относящегося к нему 
земельного участка с кадастровым номером 66:37:0201014:3, общей площадью 646,0 кв. 
м, расположенного по адресу: г. Верхний Тагил, ул. Чапаева, д. 58, принадлежащего 
АО «Интер РАО – Электрогенерация», по состоянию на 30 апреля 2018 года, полученная с 
использованием доходного подхода, составляет 7 699 459 руб. без учета НДС. 
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8. СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЫНОЧНОЙ 

СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Заключительным элементом аналитического исследования ценностных характеристик 
оцениваемого объекта недвижимого имущества является сопоставление расчетных 
величин рыночных стоимостей, полученных при помощи использованных классических 
методов оценки. Целью согласования результатов является определение рыночной 
стоимости на дату оценки через взвешивание преимуществ и недостатков проведенных 
расчетов. Эти преимущества и недостатки оцениваются по следующим критериям: 

 Достоверность, адекватность и достаточность информации, на основе которой 
проводится анализ; 

 Способность отразить действительные намерения типичного 
покупателя/арендатора и/или продавца/арендодателя, прочие реалии 
спроса/предложения; 

 Действенность метода в отношении учета конъюнктуры и динамики рынка 
финансов и инвестиций (включая риски); 

 Способность метода учитывать структуру и иерархию ценообразующих факторов, 
специфичных для объекта, таких как местоположение, размер, качество 
строительства и отделки, потенциальная доходность и т.д.  

В предыдущих разделах отчета была проведена оценка стоимости объекта недвижимого 
имущества в рамках доходного и сравнительного подходов. Процедура согласования 
заключается в определении средневзвешенной величины стоимости объекта оценки, 
полученной в результате применения двух подходов к оценке.  

В этом разделе отчета оценщик сводит воедино все данные, полученные в ходе оценки, и 
принимает окончательное решение о рыночной стоимости объекта.  

В основу сравнительного подхода положены анализ и обработка рыночных данных о 
купле-продаже объектов-аналогов. Так как сравнительный подход опирается на 
актуальную рыночную информацию, результат полученный данным подходом является 
достаточно достоверным. Оценщик присвоил ему вес 70%. 

Анализ наиболее эффективного использования объекта оценки позволяет отнести 
оцениваемый объект недвижимого имущества к коммерческому типу недвижимости, 
одна из отличительных особенностей которого – это способность генерировать доход в 
течение определенного периода времени. Применение доходного подхода при оценке 
таких типов недвижимости приводит к объективной, реальной оценке рыночной 
стоимости. Оценщик присвоил ему вес 30%. 

Ниже приведены результаты использования этих расчетов: 

Заключение 

Результаты по определению рыночной стоимости оцениваемого объекта недвижимости 
приведены в таблице далее. 
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Табл. 39. Согласование полученных результатов 

Наименование объекта 

Стоимость объектов, полученная в рамках подходов, без учета 
НДС, руб. 

Рыночная 
стоимость без 
учета НДС и с 

учетом 
округления, руб. 

Вес 
Затратный 

подход 
Вес 

Сравнительный 
подход  

Вес 
Доходный 

подход 

Недвижимое имущество - здание 
техникума, общей площадью 
807,8 кв м, расположенное по 
адресу: г. Верхний Тагил, 
ул. Чапаева, д. 58 и относящийся к 
нему земельный участок с 
кадастровым номером 
66:37:0201014:3, общей площадью 
646,0 кв. м, расположенный по 
адресу: г. Верхний Тагил, 
ул. Чапаева, д. 58 

0 Не применялся 0,7 9 123 802 0,3 7 699 459 8 700 000 

В том числе: 

Табл. 40. Итоговый результат рыночной стоимости 

№ п\п Наименование объекта 
Рыночная стоимость без учета НДС 

и с учетом округления, руб. 

1 

Недвижимое имущество - здание техникума, общей площадью 
807,8 кв. м, расположенное по адресу: г. Верхний Тагил, ул. Чапаева, 
д. 58 и относящийся к нему земельный участок с кадастровым 
номером 66:37:0201014:3, общей площадью 646,0 кв. м, 
расположенный по адресу: г. Верхний Тагил, ул. Чапаева, д. 58, в 
т.ч.: 

8 700 000 

1.1 Нежилое здание техникума общей площадью 807,8 кв.м 7 945 000 

1.2 
Земельный участок с кадастровым номером 66:37:0201014:37, 
площадью 646,0кв.м 

755 000 

Итого: 8 700 000 

В результате проведенных расчетов сделано заключение: рыночная стоимость 

недвижимого имущества – нежилого здания техникума, общей площадью 807,8 кв. м, 

расположенного по адресу: г. Верхний Тагил, ул. Чапаева, д. 58 и относящегося к нему 

земельного участка с кадастровым номером 66:37:0201014:3, общей площадью 646,0 кв. 

м, расположенного по адресу: г. Верхний Тагил, ул. Чапаева, д. 58, принадлежащего 

АО «Интер РАО – Электрогенерация», по состоянию на 30 апреля 2018 года без учета НДС 

с учетом округлений составляет – 8 700 000 рублей. 
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9. ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ 

Мы, нижеподписавшиеся, данным удостоверяем, что исходя из всей доступной 
информации, имеющей отношение к настоящей оценке и согласно нашим 
профессиональным знаниям: 

 изложенные в данном отчете факты достоверны, соответствуют действительности; 

 произведенный анализ, высказанные мнения и полученные выводы ограничены 
только пределами оговоренных в данном отчете допущений и ограничивающих 
условий и являются нашими личными непредвзятыми профессиональными 
анализом, мнениями и выводами; 

 мы не имеем ни в настоящем, ни в будущем какого-либо интереса в объекте 
собственности, являющимся предметом данного отчета; мы также не имеем 
личной заинтересованности и предубеждения в отношении вовлеченных сторон; 

 наше вознаграждение ни в коей степени не связано с предварительным 
согласованием заранее предопределенной стоимости, или тенденцией в 
определении стоимости в пользу Заказчика или его клиента, с достижением 
заранее оговоренного результата; 

 задание на оценку не основывалось на требовании определения минимальной или 
оговоренной цены; 

 ни одно лицо, кроме подписавших данный отчет, не оказывало значительного 
профессионального содействия оценщикам, подписавшим данный отчет; 

 наш анализ, мнения и выводы были получены, а этот отчет составлен в полном 
соответствии с Федеральными стандартами оценки, утвержденными 
Минэкономразвития России, Стандартами и правилами cаморегулируемых 
организаций, в которые входят оценщики, проводившие оценку. 

 расчетная стоимость признается действительной на дату проведения оценки. 

Основываясь на проведенных исследованиях и произведенных расчетах, оценочная 
группа пришла к следующему выводу: 

 

Рыночная стоимость недвижимого имущества 
принадлежащего АО «Интер РАО – Электрогенерация» – здания техникума, общей 

площадью 807,8 кв. м, расположенного по адресу: г. Верхний Тагил, ул. Чапаева, д. 58, и 
относящегося к нему земельного участка с кадастровым номером 66:37:0201014:3, 

площадью 646,0 кв. м, по состоянию на 30 апреля 2018 года составляет: 
без учета НДС с учетом округления -  

8 700 000 (Восемь миллионов семьсот тысяч) рублей 

 



 

Отчет об оценке: № 1731-2620-2018 
114 

 

114 

 

В том числе: 

№ п\п Наименование объекта 
Рыночная стоимость без учета НДС 

и с учетом округления, руб. 

1 

Недвижимое имущество - здание техникума, общей площадью  
807,8 кв. м, расположенное по адресу: г. Верхний Тагил, ул. Чапаева, 
д. 58 и относящийся к нему земельный участок с кадастровым 
номером 66:37:0201014:3, общей площадью 646,0 кв. м, 
расположенный по адресу: г. Верхний Тагил, ул. Чапаева, д. 58, в 
т.ч.: 

8 700 000 

1.1 Нежилое здание техникума общей площадью 807,8 кв.м 7 945 000 

1.2 
Земельный участок с кадастровым номером 66:37:0201014:37, 
площадью 646,0кв.м 

755 000 

Итого: 8 700 000 

 
 
 
Оценщик          Пятаева О.В. 
 
 
 
Директор 
ООО «Аудиторская компания.  
Городской центр экспертиз»        Прошков И.Н. 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ 

Приложение 1. Копии документов, предоставленных Заказчиком 

Приложение 2. Материалы расчетов  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. КОПИИ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ 

ЗАКАЗЧИКОМ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. МАТЕРИАЛЫ РАСЧЕТОВ
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ОБЪЕКТЫ-АНАЛОГИ ДЛЯ СРАВНИТЕЛЬНОГО ПОДХОДА ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ 
УЧАСТКАМ 

Объект-аналог № 1 

https://land.e1.ru/view/15496611/ 

 

 

 

https://land.e1.ru/view/15496611/
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Объект-аналог № 2 

https://land.e1.ru/view/12997623/ 
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Объект-аналог № 3 

https://land.e1.ru/view/16170951/ 
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ОБЪЕКТЫ-АНАЛОГИ ДЛЯ СРАВНИТЕЛЬНОГО ПОДХОДА (ОТДЕЛЬНО 
СТОЯЩИЕЗДАНИЯ) 

Объект-аналог № 1 

https://www.avito.ru/pervouralsk/kommercheskaya_nedvizhimost/prodaetsya_dvuhetazhnoe
_ofisnoe_zdanie_584.2_kv._m_880917825 
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Объект-аналог № 2 

https://www.avito.ru/sysert/kommercheskaya_nedvizhimost/svobodnogo_naznacheniya_1277
_m_1057680813 
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Объект-аналог № 3 

https://ekaterinburg.n1.ru/view/25459601/ 
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ОБЪЕКТЫ-АНАЛОГИ ДЛЯ ДОХОДНОГО ПОДХОДА  

Объект-аналог № 1 

https://kn.e1.ru/view/40361041/ 
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Объект-аналог № 2 

https://kn.e1.ru/view/40217981/ 
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Объект-аналог № 3 

https://kn.e1.ru/view/7304021/ 
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Объект-аналог № 4 

https://kn.e1.ru/view/36404621/ 
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Объект-аналог № 5 

https://kn.e1.ru/view/39221991/ 
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