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ООО «АРАБЕСКА»

РОССИЯ, 355000, г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 59а, оф. 7
тел. (8-865-2) 69-18-69, 55-11-75, +7 (918) 870 82 62

Web-сайт: www.tiss26.ru, e-mail: valuek@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ:
Директор_______________Лиманцева И. А.

ОТЧЕТ № 48/21-к
об определении рыночной стоимости ½ доли в праве на квартиру,
расположенную по адресу: Ставропольский край, Изобильненский район,
п. Солнечнодольск, ул. Строителей, д. 2, кв. 12,
кадастровый № 26:06:130510:904, площадью 42,9 м2

Дата определения стоимости объекта оценки: «23» марта 2021 г.
Дата составления отчета: 24.03.2021 г.
ПОДГОТОВЛЕНО для Отдела имущественных и земельных отношений администрации
Изобильненского городского округа Ставропольского края
г. Ставрополь
2021 г.
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Отдел имущественных и земельных отношений
администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края
356140, Ставропольский край, Изобильненский район,
г. Изобильный, ул. Ленина, 15, Начальнику Отдела Гурьяновой С. В.
Уважаемая Снежана Владимировна!
Согласно заданию на оценку и договору № 48/2021 от 23.03.2021 г., нами было произведено определение рыночной стоимости недвижимого имущества: 1/2 доли в праве на двухкомнатную квартиру, расположенную по адресу: Ставропольский край, Изобильненский район, п.
Солнечнодольск, ул. Строителей, д. 2, кв. 12, кадастровый № 26:06:130510:904, принадлежащую муниципальному образованию Изобильненский городской округ Ставропольского края.
Цель оценки - определение рыночной стоимости. Предполагаемое использование результатов оценки – для продажи. Дата оценки – 23.03.2021 г.
Полная характеристика объектов оценки, анализ рынка, необходимая информация и расчеты представлены в отчете об оценке, отдельные части которого не могут трактоваться раздельно, а только в связи с полным его текстом, с учетом всех принятых допущений и ограничений. Выводы, содержащиеся в отчете, основаны на расчетах, заключениях и иной информации,
полученной в результате исследования рынка и анализе предоставленной заказчиком информации, на опыте и профессиональных знаниях оценщика.
На наш взгляд, эта оценка была проведена в соответствии и на условиях требований стандартов оценки ФСО № 1, утв. Приказом МЭРТ от 20.05.15 № 297, ФСО № 2, утв. Приказом
МЭРТ от 20.05.15 № 298, ФСО № 3, утв. Приказом МЭРТ от 20.05.15 № 299, ФСО № 7, утв.
Приказом МЭРТ от 25.09.2014 г. № 611, ФСО № 10, утв. Приказом МЭРТ от 01.06.2015 г. №
328. Необходимую информацию и анализ, методики расчетов, используемые для определения
стоимости, Вы найдете в соответствующих разделах отчета, который прошит, пронумерован и
скреплен печатью ООО «Арабеска». На основании информации представленной и проанализированной в нижеприведенном отчете об определении рыночной стоимости недвижимого имущества: (1/2 доли в праве на двухкомнатную квартиру), расположенную по адресу: Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск, ул. Строителей, д. 2, кв. 12, кадастровый
№ 26:06:130510:904 мы пришли к заключению, что итоговая величина рыночной стоимости,
по состоянию на 23.03.2021 г. может составить (см. таблица 1):
Таблица 1 – Итоговая величина рыночной стоимости
Наименование объекта оценки (далее – о. о.)

Площадь,
м2

Рыночная стоимость ½ доли,
рублей

1/2 доли в праве на двухкомнатную квартиру, расположенную по
адресу: Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск, ул. Строителей, д. 2, кв. 12, состояние: нуждается в ремонте
на 1/3, кадастровый № 26:06:130510:904

42,9

597 830

597 830 (Пятьсот девяносто семь тысяч восемьсот тридцать) рублей
Всю информацию и анализ, использованные для оценки стоимости, Вы найдете в соответствующих разделах отчета. Если у Вас возникнут какие-либо вопросы по методике ее проведения, использованной нами, пожалуйста, обращайтесь непосредственно к нам.
С уважением, директор ООО «Арабеска» __________________________ Лиманцева И. А.
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1.

ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ

Согласно п. 8 «е» Федерального Стандарта оценки № 3 «Требования к отчету об оценке»
(Далее все стандарты – ФСО), утвержденному Приказом Министерства экономического развития и торговли РФ (Минэкономразвития РФ) от 20.05.2015 г. № 299 в разделе «Основные факты
и выводы» должно содержаться следующее:
а) основание для проведения оценщиком оценки объекта оценки договор № 48/2021
от 23.03.2021 г. с приложением № 1 «Задание на оценку».
б) Общая информация, идентифицирующая объект оценки
Объект оценки (о. о.) представляет собой – 1/2 доли в праве на двухкомнатную квартиру,
расположенную по адресу: Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск,
ул. Строителей, д. 2, кв. 12, состояние: нуждается в ремонте на 1/3, кадастровый №
26:06:130510:904. Согласно заданию на оценку и предоставленной ЗАКАЗЧИКОМ информации
точное описание объекта оценки представлено ниже в таблице 3.
Данные об объекте оценки. При запросе оценщиками правоустанавливающих документов и сведений об обременении объекта оценки правами иных лиц от Заказчика получена следующая информация: собственником объекта оценки является физическое лицо. Ограничения –
не зарегистрировано. Технические и эксплуатационные, количественные и качественные характеристики объектов оценки и точное описание даны согласно заданию на оценку.
в) Результаты оценки, полученные при применении различных подходов к оценке
Таблица 2 – Результаты оценки, полученные при применении различных подходов к оценке
Наименование объекта оценки (далее – о. о.)

Подход

Рыночная стоимость, рублей

1/2 доли в праве на двухкомнатную квартиру, расположенную по
адресу: Ставропольский край, Изобильненский район, п. СолнечноСП1
597 830
дольск, ул. Строителей, д. 2, кв. 12, состояние: нуждается в ремонте
на 1/3, кадастровый № 26:06:130510:904
1 – сравнительный подход.
г) итоговая величина рыночной стоимости о. о. по состоянию на 23.03.2021 года (дату
оценки) составляет, округленно:

597 830 (Пятьсот девяносто семь тысяч восемьсот тридцать) рублей
д) ограничения и пределы применения полученной итоговой стоимости
Итоговая величина рыночной стоимости может применяться при ведении переговоров в
качестве отправной точки с целью продажи.

2. ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ
Согласно п. 21 ФСО № 1 «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению
оценки», утвержденному Приказом Министерства экономического развития и торговли РФ
(Минэкономразвития РФ) от 20.05.2015 г. № 297 в разделе «Задание на оценку» должно содержаться, согласно п. 8 ФСО № 7 «Оценка недвижимости», утвержденного приказом Минэкономразвития России от 25.09.2014 г. № 611, задание на оценку объекта недвижимости должно
содержать дополнительную к указанной в пункте 21 ФСО № 1 должно содержать следующую
дополнительную к указанной в ФСО № 1 информацию:
а) Объект оценки
1/2 доли в праве на двухкомнатную квартиру, по адресу:
Изобильненский район, п. Солнечнодольск, ул. Строителей, д. 2,
кв. 12, нуждается в ремонте на 1/3, кад. № 26:06:130510:904
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б) Права на о. о., учитываемые Обременения: не зарегистрировано
при определении стоимости Собственники: ½ - Муниципальное образование Изобильненобъекта оценки
ский городской округ Ставропольского края; ½ - Бурая Татьяна
Андреевна, паспорт иностранного гражданина Республики Беларусь № МР 12629904 выдан Фрунзенским РОВД г. Минска,
02.04.2002 г., зарегистрирована: Россия, Ставропольский край,
Изобильненский район, п. Солнечнодольск, ул. Строителей, д. 2,
кв. 12
в) Цель оценки
Определение рыночной стоимости для продажи
г) Предполагаемое использо- Результаты оценки, в настоящем Отчете, могут быть
вание результатов оценки
использованы для продажи
д) Вид стоимости
Рыночная
е) Дата оценки
23.03.2021 г.
ж) Допущения на которых См. раздел № 4
должна основываться оценка
з) Иная информация
Нет
и) состав объекта оценки с
указанием сведений, достаточ- См. таблицу № 3
ных для идентификации каждой из его частей (при налич.)
к) Характеристики объекта
оценки и его оцениваемых ча- Копии: выписки из ЕГРН. Правоустанавливающие документы и
стей или ссылки на доступные документы технической инвентаризации, информация о баландля оценщика документы, со- совой стоимости оценщиком запрошена, но заказчиком не
держащие такие харак-стики
предоставлена
л) права, учитываемые при
оценке о. о., ограничения см. п. «б»
(обременения) этих прав, в
том числе в отношении каждой из частей объекта оценки
м) Особенности проведения
осмотра о.о., либо основания, Объект осматривался и фотографировался оценщиком 23.03.
объективно препятствующие 2021 г., осмотру не препятствовали
проведению осмотра о. о.
н) порядок, сроки предоставления заказчиком необходи- До 24.03.2021 г. в соответствии с договором
мых для проведения оценки
материалов и информации
о) необходимость привлече- Необходимость отсутствует
ния отраслевых экспертов
п) срок экспозиции о. оценки
Срок экспозиции 3-6 месяцев, экспозиция средняя
р) условия продажи и предпо- Информация отсутствует
лагаемая форма организации
проведения торгов (в случае
наличия данной информации)
Таблица 3 - Общая характеристика здания и точное описание квартиры (объекта оценки)*
Показатель
Здание:

Описание или характеристика показателя
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Тип здания
Год постройки
Физический износ здания, %
Материал наружных стен
Фасад
Материал поэтажных перекрытий
Количество подъездов
Количество этажей в здании
Состояние подъезда (субъективная оценка)
Этаж расположения
Подъезд дома, где находится квартира
Техническое обеспечение здания
Ближайшие намеченные ремонты здания
Комфортность
Сведения об эксплуатации
Наличие детской площадки
Сведения об аварийности
Организованная стоянка личного а/т, м2
Состояние здания (субъективная оценка)
Квартира:
Полы:
Проемы: a. оконные

Многоквартирный многоэтажный жилой дом
1974
47
Панельные
Облицован камнем
Железобетонные
5
5
Хорошее
4
1
Центральные: отопление, газоснабжение,
электричество, холодное водоснабжение,
горячее водоснабжение, канализация
2026, 2027 г. г.
Средний класс
Эксплуатируется
Имеется
Дом не признан аварийным
Стихийная, 590
Хорошее

Деревянные, плитка
Деревянные
Входная металлическая,
b. дверные
внутренние - деревянные
Отделка стен:
Обои, плитка, без отделки
Отделка потолков:
Без отделки, побелка, потолочная плитка
Общая площадь, м2
42,9
Количество комнат
2 комнаты раздельные
Санузел (совмещенный/раздельный)
Раздельный
Балкон
Имеется, не застеклён
Дополнительные системы безопасности
Кодовый замок на двери в подъезд
В квартире частично, на 1/3 отсутствует отделка, а именно без отделки:
Состояние объекта (субъективная оценка)
потолки: в спальне; стены: в коридоре, на
кухне, частично отсутствует плитка в ванной.
Квартира нуждается в ремонте
Текущее использование
Жилое
* - согласно информации, предоставленной Заказчиком и данным https://prawdom.ru.
Износ здания определен исходя из фактического возраста и нормы амортизации 1% в год.
Согласно данным https://prawdom.ru/dom.php?hm=stroitelej-60035496_2 в интернете можно
получить дополнительные к указанным сведения о доме, где расположен объект оценки.

3. СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ ОЦЕНКИ И ОБ ОЦЕНЩИКЕ
Сведения о Заказчике

Отдел имущественных и земельных отношений администрации
Изобильненского городского округа Ставропольского края.
356140, Ставропольский край, Изобильненский район, город Изо-
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Сведения о юридическом
лице с которым оценщик
заключил трудовой договор

Сведения об оценщике,
подписавшем отчет об
оценке

Информация о привлекаемых к оценке и подготовке отчета организациях и
специалистах с указанием
квалификации и степени
их участия
Сведения о независимости юридического лица, с
которым оценщик заключил трудовой договор:

билный, улица Ленина, 15. ИНН 2607022506, КПП 260701001, ОКТМО 07713000, ОГРН 1172651028087, ОКПО 22619579, ОКВЭД
84.11.32, ОКОГУ 3300200, ОКФС 14, ОКОПФ 75404, р/счет
03231643077130002100, к/с (ЕКС) 40102810345370000013 Отделение
Ставрополь Банка России/УФК по Ставропольскому краю г. Ставрополь БИК (ТОФК) 010702101, УФК по СК л/с 03213D50370, тел.:
8(86545) 27407, 25213, 27835, факс: 23265
ООО «Арабеска», ОГРН 1052604290045 дата присвоения 13.12.2005
г., г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 59 «а», офис 7, телефон (8-8652)
55-11-75, е-mail: limantseva@rambler.ru. Сведения о страховании оценщика-юридического лица: полис страхования ООО «Арабеска», №
922/1785756373, Страховое общество РЕСО-ГАРАНТИЯ. Срок действия с 11.08.20-10.08.21 г., страховая сумма 10000000 (Сто миллионов) рублей
Корнилов Александр Николаевич – местонахождение – г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКС59 «а» оф. 7, телефон +7(8652) 69-18-69, е-mail:
valuek@mail.ru, член НП «Саморегулируемая организация Ассоциации Российских Магистров Оценки» (СРО «АРМО») г. Москва, свидетельство о членстве № 2590-10 от 25.06.10 г., диплом с отличием о
профессиональной переподготовке № 37, выдан Ставропольской
Государственной сельскохозяйственной Академией, г. Ставрополь,
октябрь 2001 г., свидетельства о повышении квалификации: № 513,
выдано Ростовским государственным строительным университетом,
г. Ростов-на-Дону, октябрь 2004; № 6, выдано Ставропольским Государственным аграрным университетом, г. Ставрополь, ноябрь 2007;
сертификат соответствия 7721.С.0178 система добровольной сертификации услуг по оценке стоимости объектов гражданских прав, выдан 21.10.2008; № 3412, выдано ГОУ ДПО Гос. Академией повышения квалификации и переподготовки кадров для строительства и жилищно-коммунального комплекса России, г. Москва от 02.11.2010;
удостоверение о повышении квалификации, выданное ФБГОУ ВПО
«Ставропольский гос. Аграрный университет» № 262400040087 от
11.12.2013 г., квалификационный аттестат в области оценочной деятельности: «Оценка недвижимости» № 012355-1 от 21.05.2018 г., рег.
№ 007310-КА1, страховой полис гражданской ответственности оценщика, выдан СПАО «РЕСО-Гарантия» № 922/1754777746 с 12.07.
2020 по 11.07.2021 г., страховая сумма 5000000 (Пять миллионов)
рублей, стаж работы оценщика в оценочной деятельности более 26
лет, общий стаж работы 39 лет
Не привлекались

Настоящим ООО «Арабеска» подтверждает полное соблюдение
принципов независимости, установленных ст. 16 Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». ООО «Арабеска» подтверждает, что не имеет
имущественного интереса в объекте оценки и не является аффилиро-
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ванным лицом заказчика. Размер денежного вознаграждения за проведение оценки объекта оценки не зависит от итоговой величины
стоимости объекта оценки, указанной в настоящем отчете об оценке
Сведения о независимо- Настоящим оценщик Корнилов Александр Николаевич подтверждает
сти оценщика:
полное соблюдение принципов независимости, установленных ст. 16
Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», при осуществлении оценочной
деятельности и составлении настоящего отчета об оценке. Оценщик
Корнилов Александр Николаевич не является учредителем, собственником, акционером, должностным лицом или работником юридического лица – заказчика, лицом, имеющим имущественный интерес в объекте оценки. Оценщик не состоит с указанными лицами в
близком родстве или свойстве. Оценщик Корнилов Александр Николаевич не имеет в отношении объекта оценки вещных или обязательственных прав вне договора и не является участником (членом) или
кредитором юридического лица – заказчика, равно как и заказчик не
является кредитором или страховщиком оценщика. Размер оплаты
оценщику за проведение оценки объекта оценки не зависит от итоговой величины стоимости объекта оценки, указанной в настоящем отчете об оценке
Оценщик Корнилов Александр Николаевич, выполненивший все разделы отчета, имеет
профессиональное образование в области оценки, что подтверждается государственными дипломами о профессиональной переподготовке на ведение профессиональной деятельности в
сфере работ (услуг) в области оценочной деятельности, имеет право заниматься оценочной деятельностью, квалификационные аттестаты в области оценочной деятельности: «Оценка недвижимости» № 012355-1 от 21.05.2018 г., рег. № 007310-КА1, «Оценка движимого имущества» №
013496-2 от 27.06.2018 г.:
__________________________________________________

Корнилов Александр Николаевич

4. ДОПУЩЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ
Настоящий раздел является неотъемлемой частью данного отчета.
На основании договоренности допущения и ограничения подразумевают их полное и однозначное понимание сторонами и не могут быть изменены или преобразованы иным образом,
кроме как за подписью обеих сторон. Отчет достоверен только для указанных в его тексте целей. Подразумевается, что проведенный анализ или заключение не содержат полностью или частично предвзятых мнений. Оценщики обязуются сохранить конфиденциальность в отношении
информации, предоставленной Заказчиком. Данный Отчет содержит профессиональное, независимое и доказательное мнение оценщика о рыночной стоимости оцениваемого объекта на базе существующей рыночной ситуации на дату оценки. Содержание Отчета и любые данные, полученные или рассчитанные в ходе выполнения задания на оценку, являются конфиденциальными в равной степени как для оценщика, так и для заказчика и его профессиональных консультантов в части, их касающейся (за исключением проверки качества Отчета в порядке контроля или при судебных разбирательствах). Оценщик не несет ответственности за достоверность представленной заказчиком информации, в т. ч. за юридическое описание права собственности на оцениваемое имущество; оцениваемые права собственности рассматриваются
свободными от каких-либо претензий или ограничений, кроме оговоренных в Отчете.
В соответствии с настоящим Отчетом от оценщика не требуется выступать в суде или да-
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вать показания, за исключением случаев, когда это предусмотрено действующим законодательством. При проведении оценки предполагалось отсутствие каких-либо скрытых факторов, влияющих на стоимость оцениваемого имущества. На оценщике не лежит ответственность по обнаружению (или в случае последующего обнаружения) подобных факторов. Величина рыночной стоимости объекта носит вероятностный характер с определенными параметрами рассеивания, зависящими от адекватности и точности используемой информации, и от сделанных допущений; эта расчетная величина стоимости может не совпасть с ценой реальной сделки. Информация, факты и мнения, полученные оценщиком и содержащиеся в настоящем Отчете, были
взяты из достоверных источников. Однако оценщик не может взять на себя ответственность за
точность этих данных, поэтому там, где это возможно, он делает ссылки на источник информации. Мнение оценщика относительно рыночной стоимости действительно только на дату оценки. Оценщик не принимает на себя ответственность за последующие изменения социальных,
экономических, юридических, природных и других рыночных условий, которые могут повлиять на стоимость оцениваемого имущества. Выдержки из Отчета или сам Отчет не могут копироваться без письменного согласия оценщика. Отчет достоверен только для указанных в его
тексте целей. Подразумевается, что проведенный анализ или заключение не содержат полностью или частично предвзятых мнений. Настоящий отчет действителен лишь для целей, указанных выше. Оценщики не несут ответственности за недостоверность исходной информации,
представленной Заказчиком. Оценщики полагались на документы и информацию, предоставленные Заказчиком, как на достаточные и достоверные и не требующие дополнительной проверки. Исходя из нижеследующей трактовки и договоренностей, настоящие условия подразумевают их полное однозначное понимание Сторонами, а также факт того, что все положения,
результаты переговоров и заявления, не оговоренные в тексте отчета, теряют силу. Оценка основана на текущих рыночных условиях и предполагаемых краткосрочных факторах, влияющих
на изменение спроса и предложения и сохраняющейся стабильной экономической ситуации.
Однако эти прогнозы подвержены изменениям из-за меняющихся условий в будущем. Указанная выше величина рыночной стоимости объекта есть расчетная величина и не является гарантией того, что объект будет продан на свободном рынке по цене, равной его рыночной стоимости, указанной в отчете. От оценщиков не требуется проведения дополнительных работ, если не
будут заключены дополнительные соглашения. Мнение оценщика относительно рыночной стоимости объекта действительно только на дату оценки. Оценщики не принимают на себя ответственность за последующие изменения социальных, экономических, юридических и природных
условий, которые могут повлиять на стоимость оцениваемого имущества. Оценщики не имеют
явной или скрытой, настоящей или будущей заинтересованности в оцениваемом объекте. Заказчик принимает условие заранее освободить и обезопасить ООО «Арабеска» и оценщика, выполнявшего отчет, и, по его желанию, защитить от всякого рода расходов и материальной ответственности, происходящих из иска третьих сторон, вследствие легального использования
третьими сторонами результатов работы ООО «Арабеска». ООО «Арабеска» не принимает 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. Оценщики исходили
из того, что сущеествует полное соответствие правового положения собственности требованиям нормативных документов государственного и местного уровня, или такого рода несоответствия указаны, определены и рассмотрены в отчете. Оценщики не проводили измерительных
работ и не принимают на себя ответственность за таковые. Все расчеты выполнялись с помощью Microsoft Office Excel 2007. В данном отчете определен следующий порядок нумерации
страниц – нумерации подлежит страница листа отчета, содержащая информацию, оборотная
сторона листа нумерации не подлежит.
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5. ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В настоящем Отчете использованы следующие стандарты:
ФСО № 1, ФСО № 2, ФСО № 3, утвержденные Приказом Министерства экономического
развития и торговли Российской Федерации (Минэкономразвития России) № 297, 298, 299 от 20
мая 2015 года. ФСО № 7, утвержденный Приказом Министерства экономического развития и
торговли Российской Федерации (Минэкономразвития России) № 611 от 25 сентября 2014 года.
Названия стандартов: ФСО № 1 «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к
проведению оценки», ФСО № 2 «Цель оценки и виды стоимости», ФСО № 3 «Требования к отчету об оценке», ФСО № 7 «Оценка недвижимости».
5.1 ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ В
СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМИ СТАНДАРТАМИ
К объектам оценки относятся объекты гражданских прав, в отношении которых
законодательством Российской Федерации установлена возможность их участия в гражданском
обороте. При определении цены объекта оценки определяется денежная сумма, предлагаемая,
запрашиваемая или уплаченная за объект оценки участниками совершенной или планируемой
сделки. При определении стоимости объекта оценки определяется расчетная величина цены
объекта оценки, определенная на дату оценки в соответствии с выбранным видом стоимости.
Совершение сделки с объектом оценки не является необходимым условием для установления
его стоимости.
Итоговая стоимость объекта оценки определяется путем расчета стоимости объекта
оценки при использовании подходов к оценке и обоснованного оценщиком согласования
(обобщения) результатов, полученных в рамках применения различных подходов к оценке.
Подход к оценке представляет собой совокупность методов оценки, объединенных общей
методологией.
Методом оценки является последовательность процедур, позволяющая на основе
существенной для данного метода информации определить стоимость объекта оценки в рамках
одного из подходов к оценке.
Датой оценки (датой проведения оценки, датой определения стоимости) является дата,
по состоянию на которую определяется стоимость объекта оценки. Если в соответствии с
законодательством Российской Федерации проведение оценки является обязательным, то с
даты оценки до даты составления отчета об оценке должно пройти не более трех месяцев, за
исключением случаев, когда законодательством Российской Федерации установлено иное.
При установлении затрат определяется денежное выражение величины ресурсов,
требуемых для создания или производства объекта оценки, либо цену, уплаченную
покупателем за объект оценки.
При определении наиболее эффективного использования объекта оценки определяется
использование объекта оценки, при котором его стоимость будет наибольшей.
Срок экспозиции объекта оценки рассчитывается с даты представления на открытый
рынок (публичная оферта) объекта оценки до даты совершения сделки с ним.
Доходный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных
на определении ожидаемых доходов от использования объекта оценки.
Сравнительный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки,
основанных на сравнении объекта оценки с объектами - аналогами объекта оценки, в
отношении которых имеется информация о ценах. Объектом - аналогом объекта оценки для
целей оценки признается объект, сходный объекту оценки по основным экономическим,
материальным, техническим и другим характеристикам, определяющим его стоимость.
Затратный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки,
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основанных на определении затрат, необходимых для воспроизводства либо замещения объекта
оценки с учетом износа и устареваний. Затратами на воспроизводство объекта оценки являются
затраты, необходимые для создания точной копии объекта оценки с использованием
применявшихся при создании о. о. материалов и технологий. Затратами на замещение объекта
оценки являются затраты, необходимые для создания аналогичного объекта с использованием
материалов и технологий, применяющихся на дату оценки.

6. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ
Согласно п. 8 «ж» ФСО № 3 в разделе «Описание объекта должно содержаться следующее: «описание объекта оценки с указанием перечня документов, используемых оценщиком и
устанавливающих количественные и качественные характеристики объекта оценки…».
Объект оценки представляет собой – 1/2 доли в праве на двухкомнатную квартиру, расположенную по адресу: Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск, ул.
Строителей, д. 2, кв. 12, состояние: нуждается в ремонте на 1/3, кадастровый №
26:06:130510:904. Перечень документов, используемых оценщиком и устанавливающих
количественные и качественные характеристики объекта оценки: описание объекта оценки согласно заданию на оценку (приложение 1 к настоящему договору); копии: выписки из
ЕГРН. Правоустанавливающие документы, документы технической инвентаризации, оценщиком запрошены, не предоставлены.

7. АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (АНЭИ)
Согласно главе 6 п. 12-21 ФСО № 7 «Оценка недвижимости», «Анализ наиболее эффективного использования», п. 12-21 предусматривают АНЭИ для всех видов объектов недвижимости. Поэтому в данном отчете оценщик провел АНЭИ в соответствии с пунктами, относящимися только к о.о., а именно п. 13-16:
п. 13. Наиболее эффективное использование (НЭИ) представляет О. о. – квартира. Т. о.,
собой такое использование недвижимости, которое максимизи- наиболее целесообразно исрует ее продуктивность (соответствует ее наибольшей стоимо- пользовать
по
прямому
сти) и которое физически возможно, юридически обосновано и назначению – для проживафинансово оправдано
ния
п. 14. НЭИ объекта недвижимости может соответствовать его
Наиболее эффективное исфактическому использованию или предполагать альтернативное
пользование объекта недвииспользование, например ремонт, реконструкцию имеющихся
жимости соответствует его
на земельном участке объектов кап. строительства или их снос с
фактическому назначению
созданием на участке новых объектов кап. строительства
п. 15. Анализ наиболее эффективного использования позволяет О. о. используется по своему
выявить наиболее прибыльный вид использования объекта не- прямому назначению – как
движимости, на который ориентируются участники рынка (по- квартира для проживания.
купатели и продавцы) при формировании цены сделки. При Квартира находится в многоопределении рыночной стоимости оценщик руководствуется ре- этажном многоквартирном
зультатами этого анализа для выбора вида (видов) использова- доме, что не является ценнония объекта оценки, подходов и методов его оценки и выбора стью для покупки ее с целью
сопоставимых объектов недвижимости при применении каждого переоформления в коммерподхода
ческое назначение
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п. 16. Анализ наиболее эффективного использования объекта
оценки проводится, как правило, по виду использования, объемно-планировочным и конструктивным решениям. Для о. о.,
включаю-щих в себя земельный участок и объекты капитального строительства, наиболее эффективное использование определяется как для незастроенного земельного участка, а также с
учетом имеющихся объектов капитального строительства. При
этом такой анализ выполняется путем проведения необходимых
для этого вычислений либо без них, если представлены обоснования, не требующие расчетов

8.

Объект оценки используется
и будет использоваться как
жилое помещение, на дату
оценки используется для
проживания

АНАЛИЗ РЫНКА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ

Согласно п. «8 «з», ФСО № 3 «Требования к отчету об оценке», в разделе анализ рынка
объекта оценки должны быть отражены ценообразующие факторы, а также внешние факторы,
влияющие на его стоимость. Согласно п. 11 ФСО № 7 «Оценка недвижимости», анализ рынка
недвижимости выполняется в следующей последовательности:
а) анализ общей политической и социально-экономической обстановки в стране и регионе, расположения объекта оценки с указанием ее влияния на рынок оцениваемого объекта, в
том числе тенденций, наметившихся на рынке, в период, предшествующий дате оценки;
по данным https://www.rbc.ru/economics/18/03/2021/6053737d9a79478b31667cf0 Активный
рост экономики эксперты Fitch анонсируют на второе полугодие Международное рейтинговое
агентство Fitch на 0,3 п.п. улучшило прогноз по ВВП России в 2021 году. Об этом говорится в
обзоре перспектив мировой экономики за март (есть у РБК). Теперь агентство прогнозирует для
России в этом году рост экономики на 3,3%. Улучшение прогноза, как сообщают эксперты
Fitch, связано с повышением цен на нефть. В агентстве отметили, что в начале года на
экономическую активность негативный эффект оказала вторая волна пандемии COVID-19 и
достаточно высокие уровни заболеваемости и смертности. Во втором полугодии, согласно
оценке Fitch, ВВП начнет расти в связи с восстановлением инвестиционной активности. В
марте в ВШЭ пришли к выводу, что Россия впервые за последние 30 лет прошла кризис лучше,
чем остальной мир в целом. Глобальный ВВП сократился в 2020 году на 3,5%, в то время как
падение российской экономики составило 3,1%. По мнению главы Минэкономразвития
Максима Решетникова, в первом квартале 2021 года российская экономика, несмотря на
активное восстановление, все еще не сможет дотянуть до показателей прошлого года, когда
последствия коронавирусного кризиса еще не проявились столь явно. Министр считает, что
экономика превзойдет прошлогодние цифры во втором-третьем квартале. Будут сниматься
введенные из-за пандемии ограничение, и вместе с этим начнут расти доходы населения.
Общая политическая обстановка в стране и Северо-кавказском регионе, регионе расположения объектов оценки стабильна и соответствует данным, указанным выше. Влияние её на
рынок оцениваемых объектов аналогично представленным в таблицах показателям социальноэкономического развития. Тенденции, наметившиеся на рынке, в период, предшествующий
дате оценки отражены в анализе рынка.
б) определение сегмента рынка, к которому принадлежит оцениваемый объект. Если
рынок недвижимости не развит 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.
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Сегментация рынков. Основные сегменты рынка недвижимости:
 в зависимости от объекта (рынок земельных участков, зданий и сооружений);
 в зависимости от назначения и варианта использования объекта недвижимости (рынок
коммерческой недвижимости), рынок жилой недвижимости (многоквартирные, односемейные
дома, квартиры и комнаты), промышленная недвижимость (промпредприятия, НИИ) и т. д.;
 в зависимости от способности приносить доход;
 в зависимости от типа операций (рынок аренды и рынок продажи);
 первичный и вторичный рынок.
Вывод: объект оценки является квартирой в многоэтажном многоквартирном жилом доме, т. е. объектом, принадлежащим к рынку жилой недвижимости, сегменту квартир в домах
вторичного рынка.
в) анализ фактических данных о ценах сделок и (или) предложений с объектами недвижимости из сегментов рынка, к которым может быть отнесен оцениваемый объект при
фактическом, а также при альтернативных вариантах его использования, с указанием интервала значений цен.
Анализ ситуации, сложившейся на рынке может быть выполнен с точки зрения местонахождения объекта. Настоящий анализ проводится в рамках границ однотипных домов по ул.
Строителей и Солнечный бульвар п. Солнечнодольск. На дату проведения услуг по оценке информация анализировалась по данным: https://stavropol.cian.ru, https://www.avito.ru, domclick.ru,
stavropol.move.ru и др. Информация на других сайтах недвижимости совпадает с информацией
на указанных сайтах. В соседнем аналогичном доме № 12 по ул. Строителей выявлен полный
аналог, как и объект оценки – на среднем этаже, близкой площадью 42 м2. Второй аналог выявлен в доме на соседней улице бульвар Солнечный. Второй аналог расположен на последнем пятом таже, его площадь 41 м2. Площадь квартир-аналогов, предлагаемых к продаже, близка к
площади объекта оценки. Площадь объекта оценки 42,9 м2, аналогов 41 и 42 м2. Такие аналоги
признаются полными. Это соответствует, например, п. 2.4 «Требований к аналогам» (далее –
«Требования…»), изложенным в «Требованиях к отчётам об оценке по физическим лицам в
ПАО Сбербанк» от 27.04.2017 г., где указано, что максимальное отклонение аналогов по площади не должно превышать 15%, т. е. быть не менее 36,5 и не более 49,3 м2. Выявленные полные аналоги имеют сопоставимую цену предложения от 1100000 до 1500000 рублей и могут
быть приняты к расчётам. Многие другие выявленные объекты аналоги менее соответствуют
или не соответствуют требованиям к аналогам, в первую очередь по расположению, типу, площади, ремонту, а также по несопоставимой цене предложения, которая не соответствует п. 2.5
тех же «Требований…». Динамика цен во времени носит относительно стабильный характер.
Этого количества полных аналогов достаточно для проведения расчетов, т. к. согласно методике оценки, аналогов должно быть более одного, согласно «Требований…» для такого населенного пункта аналогов должно быть два. В таблице 4 представлено описание и стоимость объектов-аналогов с указанием ссылок на источники. На основе анализа можно сделать выводы:
- объект оценки и объекты аналоги являются типичными для рынка жилья, предложения
таких аналогов достаточно;
- информация в таблице позволяет выявить определенную тенденцию, которая заключается в том, что объекты-аналоги являются полными аналогами, расположенными рядом с объектом оценки, то есть, они могут быть приняты к расчету;
- интервал цен единиц сравнения полных аналогов составляет: 26829 - 35714 рублей/м2;
- полные аналоги позволяют применить существующие в практике оценки корректировки
и полностью совпадают с объектом оценки.
Анализ рынка проводится с помощью следующего перечня источников информации:
перечень источников информации указан в таблице 4 строка два - «ссылка».
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Таблица 4 – Аналоги объекта оценки
Адрес

Описание объекта аналога

1

2

Строителей,
12

Продам 2-х комн. кв. с мебелью или обмен,
рассмотрю варианты

Солнечнодольск,
Солнечный
б-р, 14

Продам двух комнатную квартиру в хорошем состоянии. Так же рассмотрю обмен на
подобную квартиру не выше третьего этажа
с нашей разумной доплатой или на однокомнатную квартиру улучшенной планировки (в
пяти этажках, те что с двойным балконом)
так же не выше третьего этажа. Окна пластик, балкон застеклён (пластик). В зале
сплит-система. Цена 1 100 000р. Любовь
Григорьевна

Цена,
рублей
3
1500000

1100000

Ссылка
4
https://www.avito.ru/
solnechnodolsk/kvartir
y/2-k_kvartira_42_m
_45_et._1992739853

https://www.avito.ru/
solnechnodolsk/kvarti
ry/2-k._kvartira_41_
m55_et._1863587812

г) анализ основных факторов, влияющих на спрос, предложение и цены сопоставимых
объектов недвижимости, например ставки доходности, периоды окупаемости инвестиций на
рынке недвижимости, индексы изменения затрат на строительно-монтажные работы, скидки к ценам предложения в сделках с приведением интервалов значений этих факторов;
Ценообразующие факторы и характеристики. Оцениваемый объект находится в том же
городе, районе и ЖК, что и объекты-аналоги. Оферты представлены на дату ближайшую к дате
оценки. Физическое состояние объектов-аналогов соответствует Заданию – такие же квартиры.
Стоимость предложения аналогов сопоставима со стоимостью объекта оценки с применением
необходимых в дальнейших расчетах корректировок. Т. о., корректировки при расчетах применяются. Их описание и порядок применения указан в расчетном разделе отчета № 9. Предложение аналогов на рынке существует, существует так же и спрос. Период окупаемости для жилых
помещений отсутствует, т. к. жилая недвижимость является пассивом. Индексы изменения затрат на строительно-монтажные работы (СМР) публикуются в специализированных изданиях, в
частности, для оценщиков существует издание «Ко-инвест» «Индексы цен в строительстве».
Динамика индекса цен на СМР в 2021 г. согласно № 112 в СК растущая, с прогнозом к дальнейшему росту. Ключевая ставка ЦБ РФ на дату оценки составляет 4.5%. Скидка к ценам предложения согласно оценочной методической литературе составляет от 0 до 5% и более. Согласно
«Справочнику оценщика недвижимости-2018», том «Квартиры» (Далее – «Справочник…»), для
такого типа квартир принято значение корректировки в среднем размере 5%.
д) основные выводы относительно рынка недвижимости в сегментах, необходимых для
оценки объекта, например динамика рынка, спрос, предложение, объем продаж, емкость рынка, мотивации покупателей и продавцов, ликвидность, колебания цен на рынке недвижимости
и другие выводы.
При анализе рынка объектов аналогичных оцениваемым, были сделаны следующие выводы: состояние рынка на дату оценки: рынок купли-продажи существует, он активен. Существует и спрос и предложение. По мнению оценщика, предложение балансирует на уровне
спроса или превышает его. Существует колебание цен.
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9. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ
Проведение оценки, согласно п. 23 ФСО № 1 включает в себя определенные этапы.
В п. 24 стандарта сказано, что: «Оценщик вправе самостоятельно определять необходимость применения тех или иных подходов к оценке и конкретных методов оценки в рамках
применения каждого из подходов». Согласно п. 8 «и» ФСО № 3 в отчете в описании процесса
оценки объекта оценки в части применения подходов к оценке должно быть описано обоснование выбора используемых подходов к оценке и методов в рамках каждого из применяемых подходов, приведена последовательность определения стоимости объекта оценки, а также приведены соответствующие расчеты. Согласно п. 11 ФСО № 1 основными подходами, используемыми при проведении оценки, являются сравнительный, доходный и затратный подходы. При
выборе используемых при проведении оценки подходов следует учитывать не только возможность применения каждого из подходов, но и цели и задачи оценки, предполагаемое использование результатов оценки, допущения, полноту и достоверность исходной информации. На основе анализа указанных факторов обосновывается выбор подходов, используемых оценщиком.
Применение подходов к оценке
В процессе оценки оценщик принял решение использования сравнительного подхода при
расчёте величины стоимости объекта оценки и не использовать затратный и доходный. Затратный подход (ЗП) - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на
определении затрат, необходимых для приобретения, воспроизводства о. о. с учетом износа и
устареваний. ЗП преимущественно и применяется в таких случаях, когда существует достоверная информация. В рамках ЗП применяются различные методы, основанные на определении
затрат на создание точной копии объекта оценки или объекта, имеющего аналогичные полезные свойства. Критерии признания объекта точной копией о. о. или объектом, имеющим сопоставимые полезные свойства, определяются ФСО, устанавливающими требования к проведению оценки отдельных видов о. о. и (или) для специальных целей. В затратном подходе используется информация из различных специализированных сборников. Т. о., в силу изложенных
выше причин, оценщик принял решение об отказе от затратного подхода в рамках отчета.
Доходный подход (ДП) – совокупность методов оценки, основанных на определении ожидаемых доходов от использования объекта оценки. ДП рекомендуется применять, когда существует достоверная информация, позволяющая прогнозировать будущие доходы, которые объект оценки способен приносить, а также связанные с объектом оценки расходы. В рамках ДП
применяются различные методы, основанные на дисконтировании денежных потоков и капитализации дохода. Применительно к объекту оценки, можно сделать допущение, что он приобретается не как «квартира в личных целях», а как объект для извлечения прибыли от сдачи его в
аренду и последующей (возможной) продажи. Оценщик располагал информацией, полученной
от Заказчика, что объект на дату оценки использовался исключительно для личных целей, т. е.
будущий собственник не планирует сдавать её в аренду с целью извлечения дохода. Учитывая
это, а также отсутствие общепринятой в РФ практики расчета стоимости квартир в зависимости
от приносимого им дохода, оценщик счел целесообразным исключить ДП из расчетов.
Сравнительный подход - совокупность методов оценки, основанных на получении стоимости о. о. путем сравнения о. о. с объектами-аналогами. СП рекомендуется применять, когда
доступна достоверная и достаточная для анализа информация о ценах и характеристиках объектов-аналогов. При этом могут применяться цены совершенных сделок и цены предложений. В
рамках СП применяются различные методы, основанные как на прямом сопоставлении о. о. и
объектов-аналогов, так и методы, основанные на анализе статданных и информации о рынке
объекта. По мнению оценщика, наиболее приемлемым подходом к оценке из трёх существующих для расчета стоимости затрат можно считать сравнительный подход, который в силу
хорошо развитой системы информационного обеспечения даёт объективные результаты.
9.1
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Расчет рыночной стоимости сравнительным подходом
При использовании СП оценщиком были проведены следующие действия:
1. сбор данных, фотографирование о. о., изучение рынка, отбор не менее пяти аналогов
из числа сделок купли-продажи и предложений на продажу (публичных оферт);
2. проверка информации по каждому отобранному аналогу о цене продажи и запрашиваемой цене, оплате сделки, физических характеристиках объектов - аналогов, их местоположении и иных условиях сделки;
3. анализ и сравнение каждого аналога с объектом оценки по времени продажи (выставлению оферты), местоположению, физическим характеристикам и условиям продажи;
4. корректировка цен продаж или запрашиваемых цен по каждому аналогу в соответствии с имеющимися различиями между ним и объектом оценки;
5. согласование скорректированных цен аналогов и вывод итоговой стоимости о. о.
Оценщик провел анализ достаточности и достоверности информации, используя доступные ему для этого средства и методы. На этапе сбора информации оценщику не удалось
собрать достаточное количество документально подтверждённых данных о состоявшихся сделках купли-продажи аналогичных объектов, поэтому при сравнительном анализе стоимости объекта оценки с ценами аналогов он использовал данные по ценам предложений (публичных
оферт) аналогичных объектов, взятых из открытых источников. Такой подход применяется потому, что покупатель прежде, чем принять решение о покупке, проанализирует текущее рыночное предложение и придет к заключению о возможной цене предлагаемого объекта, учитывая
все достоинства и недостатки относительно аналогов. При отсутствии в свободном доступе баз
данных с ценами сделок данные публичных оферт наиболее близки к ценам сделок куплипродажи, и, наиболее отвечают требованиям законодательства. Т. о., оценщиком были использованы данные, именуемые как «оферта» (Ст. 435 и 437 ГК РФ). Следовательно, оценщик гипотетически (с учетом соответствующих корректировок) предполагал, что лицо, «сделавшее
предложение, считает себя заключившим договор с адресатом, которым будет принято предложение». На момент проведения оценки на рынке предлагались аналоги сопоставимых по своим
основным экономическим, материальным, техническим и другим характеристикам с о. о. Данные об аналогах проанализированы и сведены в таблицу. СП применяется, когда существует
достоверная и доступная для анализа информация о ценах и характеристиках объектованалогов. Применяя СП к оценке, оценщик должен произвести определенные действия, для недвижимости. Их порядок, например, указан в ФСО № 7, п. 22. Для дальнейшего анализа аналогов приняты рекомендации учебника 2017 г. "Оценка недвижимости", М. А. Федотова, Кнорус,
Москва, 2017 г., 368 стр., в котором на стр. 52 и далее указаны элементы сравнения, указанные
в ФСО № 7, которых авторами учебника выделяется десять. О первых пяти элементах сравнения: передаваемые имущественные права; условия финансирования; условия продажи; расходы, сделанные сразу же после покупки; рыночные условия – авторы упоминают, что это элементы сравнения одной – первой группы, характеризующей сделку с объектом недвижимости.
Исходя из информации по объектам аналогам, в отчете делается допущение, что по 1-4 элементам сравнения параметры сделки объектов аналогов и объекта оценки равны и не требуют вышеуказанных корректировок. По элементу сравнения 5 «рыночные условия» традиционно в
оценке применяется скидка (корректировка) на торг. Скидка к ценам предложения согласно
«Справочнику…» – 5%. Таблица элементов сравнения по данным учебника "Оценка недвижимости", М. А. Федотова, Кнорус, Москва, 2017 г., 368 стр., в целом выглядит так:
9.2

Таблица 5 – Основные элементы сравнения, по которым выполняются корректировки цен
№
1
2

Элемент сравнения
передаваемые имущественные права
условия финансирования

Комментарий
Стр. 53 учебника* - состав прав и т. п.
Стр. 56 учебника – кредит, форма оплаты
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3
4
5
6

условия продажи
расходы, сделанные сразу после покупки
рыночные условия
местоположение

7

физические характеристики

Стр. 57 учебника – срочность и т. д.
Стр. 58 учебника – демонтаж, затраты и др.
Стр. 58 учебника – на время, на торг
Стр. 60 учебника - пространственное
Стр. 60-61 учебника – площадь, стройматериалы, состояние, экология и т. д.
Стр. 61 учебника
Стр. 61-62 учебника

экономические характеристики
юридические характеристики
компоненты стоимости, не входящие в
10
Стр. 63 учебника – мебель, оборудование и т. п.
состав недвижимости
* - здесь и далее в таблице имеется ввиду учебник "Оценка недвижимости", М. А. Федотова,
Кнорус, Москва, 2017 г., 368 стр.
Первые пять элементов, как указывалось, образуют первую группу, следующие пять –
вторую. Не примененными остались элементы второй группы № 6-10 в таблице 5.
Корректировка на местоположение (элемент сравнения № 6) является одной из важнейших. Цены в разных районах города могут существенно разниться. Так, например, «Справочник оценщика недвижимости-2016», том 4, «Жилая недвижимость» (Л. А. Лейфер) на стр. 135 в
табл. 40 выделяет 5 территориальных зон внутри города, стоимость в которых определяется отношением с применением понижающего коэффициента до 0,66 или разница в стоимости между
районами может составлять более 1/3. В нашем случае, оценка проводится по аналогам расположенным там же, где и объект оценки, в соседних домах, поэтому корректировка равна единице и может не отражаться в расчетной таблице, как не влияющая на расчеты.
Корректировка на физические характеристики (элемент сравнения № 7) является комплексной и применяется согласно «Справочнику…, том «Квартиры». В разные, рассматриваемые периоды в справочнике, поправки (корректировки), их комбинации и количество – разные.
В таблице ниже приведены примеры некоторых составляющих корректировки на физические
характеристики.
Таблица 6 – Корректировки на физические характеристики
8
9

Название

Ссылка на источник

На этаж

Лейфер Л. А. "Справочник оценщика недвижимости" 2018 г., том
"Квартиры" - значение корректировки для квартир, стр. 202, таблица 119

На наличие
балкона
(лоджии)

Лейфер Л. А. "Справочник оценщика недвижимости" 2018, "Квартиры" - значение корректировки
для квартир, стр. 214, табл. 139

На потребность в ремонте

Лейфер Л. А. "Справочник оценщика недвижимости" 2018 г. Том
"Квартиры", стр. 235, табл. 153,

Размер корректировки и обоснование (не)
применения
Корректировка, если применяется к аналогу, то среднее значение корректировки для
первого этажа относительно среднего составляет - 0,94; последний этаж к среднему
- 0,96. Аналог 1 расположен на среднем
этаже. Корректировка – 1. Аналог 2 расположен на 5-м этаже, корректировка - 1/0,96
Корректировка применяется в размере: при
отсутствии балкона (лоджии) - 0,94, при
наличии - 1,06. У аналогов, как и у объекта
оценки балконы есть или сделано допущение. Корректировка - 1
Значение корректировки удельной цены
бюджетного ремонта - 2926, современного
4779. Объект оценки на 1/3 нуждается в
бюджетном ремонте, при допущении - аналоги: 1 - современный ремонт, 2 – бюджетный ремонт. Корректировки составят:
(2926/3*2) - 4779 и (2926/3*2) - 2926
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Корректировка на экономические характеристики (№ 8) используется при оценке доходных объектов. В нашем случае объект оценки не рассматривается как доходоприносящий (гостиница, отель, мотель и т. п.) и потому корректирующий коэффициент для всех аналогов будет
составлять единицу и может не отражаться в расчетной таблице, как не влияющий на расчеты.
Корректировка на юридические характеристики характеристики (№ 9) равна единице, т. к.
исходит из одинаковости аналогов и о. о. Корректировка № 10 применяется к аналогу № 1, она
составляет, согласно «Требованиям…» 0,97 в случае наличия движимого имущества.
Таблица 7 - Выбранные методы и элементы сравнения по п. 22 ФСО-1:
П.п.

а

б

в
г
д
е
ж

Требования ФСО-1, п. 22
выбрать единицы сравнения и провести сравнительный анализ
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 оценщиком. Оценщик должен обосновать отказ
от использования других единиц сравнения, принятых при проведении оценки и связанных с факторами спроса и предложения
скорректировать значения единицы сравнения для о.-а. по каждому элементу в зависимости от соотношения характеристик о.
о. и о.-а. по данному элементу сравнения. При внесении корректировок оценщик должен ввести и обосновать шкалу корректировок и привести объяснение того, при каких условиях значения
введенных корректировок будут иными. Шкала и процедура корректирования ед. ср. не должны меняться от одного аналога к др.
согласовать результаты корректирования значений единиц сравнения по выбранным объектам-аналогам…
для выполнения расчетов используются типичные для аналогичного объекта сложившиеся на рынке о. о. удельные показатели стоимости (единицы сравнения)…
в зависимости от имеющейся на рынке исходной информации в
процессе оценки недвижимости могут использоваться качественные …, количественные методы оценки…
см. текст отчета и таблицу выше
помимо стоимости, СП может использоваться для опред…

Выбранное соответствие

выбрана единица сравнения цена 1 м2 - рублей, как
наиболее распространенная
на рынке величина (см.п.п.
«г»). Другие единицы сравнения не распространены
корректировка
значения
единицы сравнения по каждому элементу сравнения и
шкала представлены согласно источников применения
корректировок, см. гл. 8 отчёта
Корректировки
производились, аналоги полные
выбрана цена за единицу
(см. п.п. «а»)
в процессе расчетов использовались
корректировки обоснованные
См. выше
Не используются в отчете

Как было указано выше, корректировки к объектам аналогам применяются. Исходя из
предоставленной информации и задания на оценку, сделано допущение, что объекты аналоги
являются полными и не требуют введения других дополнительных корректировок к ценам аналогов, кроме указанных в таблице.
Подбор объектов аналогов. При анализе рынка аналогичного имущества было найдено
достаточно достоверной информации применимой для дальнейших расчетов по классической
схеме сравнительного подхода. Расчет стоимости объектов оценки представлен в табличной
форме. Анализируя расчеты стоимости оцениваемого имущества, полученные в рамках сравнительного подхода, оценщик пришел к результатам, которые представлены в таблице далее:
Таблица 8 - Расчет рыночной стоимости квартиры сравнительным подходом
1
№ объекта по нумерации в таблице 5/параметр
цена, рублей
общая площадь, м2
расчетная цена, рублей/м2

2
1
1500000
42
35714

3
2
1100000
41
26829
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Корректировки:
На рыночные условия (на торг)
Корректировка на торг согласно «Справочнику…» принято значение – 5%
Скорректированная стоимость с учетом корректировки
на рыночные условия (на торг), рублей/м2
Местоположение
Корректировка на местоположение в пределах города –
Лейфер Л. А. "Справочник оценщика недвижимости-2018"
Скорректированная стоимость с учетом корректировки
на местоположение), рублей/м2
Физические характеристики
Элемент сравнения - Общая площадь (фактор масштаба)
Корректировка на общую площадь - Лейфер Л. А.
"Справочник оценщика недвижимости" 2018 г. Том «Квартиры»
Этаж расположения объекта
Корректировка на этаж - Лейфер Л. А. "Справочник оценщика недвижимости" 2018 г. Том «Квартиры», стр. 202, таб. 119
Скорректированная стоимость с учетом корректировки, рублей/м2
Корректировка на ремонт (состояние внутренней отделки), согласно «Справочнику…» корректировка удельной цены бюджетного ремонта - 2926, современного 4779 рублей. Объект оценки на 1/3 нуждается в бюджетном ремонте, при допущении: 1 - современный ремонт, 2 – бюджетный ремонт.
Корректировки: К1 = (2926/3*2) - 4779 = -2828, К2 = (2926/3*2) – 2926 = -975
Скорректированная стоимость с учетом корректировки, рублей/м2
Корректировка на наличие балкона (лоджии)
Скорректированная стоимость с учетом корректировок
на физические характеристики, рублей/м2
Экономические характеристики
Используется при оценке доходных объектов. Квартира для
проживания является пассивом. Корректировка равна 1
Скорректированная стоимость с учетом корректировки на
экономические характеристики, рублей/м2
Юридические характеристики
Для объектов-аналогов на 1 этаже (учебник "Оценка недвижимости", М. А.
Федотова, Кнорус, Москва, 2017 г., 368 стр., стр. 62), могут быть сопоставимы торговые помещения. О. о. и аналоги жилые помещения, корр-ка - 1
Скорректированная стоимость с учетом корректировок на юридические характеристики, рублей/м2
Компоненты стоимости, не входящие в состав недвижимости
Корректировка на мебель и оборудование, не являющееся недвижимым Согласно
«Требованиям к отчетам об оценке по физическим лицам в ПАО Сбербанк" 27.04.
2017, раздел 5 "Корректировки и допустимые отклонения по стоимости", "Корректировка на наличие улучшений" (мебель и встроенная техника)» при отличии - 3%

Скорректированная стоимость с учетом корректировок, рублей/м2
Площадь объекта оценки, м2
Стоимость с учетом площади объекта оценки, рублей
Среднее значение скорректированных стоимостей
(рыночная стоимость объекта оценки) рублей

0,95

0,95

33929

25488

1

1

33929

25488

42

41

1

1

4

5

1

1,04

33929

26550

-2828

-975

31100

25575

1

1

31100

25575

1

1

31100

25575

1

1

31100

25575

0,97

1

30167

25575
42,9

1294174

1097144

1195659

Таким образом, рыночная стоимость всей квартиры, определенная сравнительным подходом
1 195 659 рублей, стоимость ½ доли определяется, исходя из допущения, что стоимость ½ доли
равна ½ стоимости квартиры: 1 195 659 : 2 = 597 830 рублей
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В таблице отчета в разделе «Основные факты и выводы» необходимо указать обоснованное значение износа здания, где расположен объект оценки. Обоснованием указанного в таблице значения являются «Единые нормы амортизационных отчислений», где под шифтом 4177
указаны годовые нормы для жилых зданий аналогов: «Здания со стенами облегченной кладки
из кирпича, монолитного шлакобетона, легких шлакоблоков, ракушечника, перекрытия железобетонные или бетонные…». Для таких зданий годовая норма амортизационных отчислений составляет 1% в год. Возраст здания 41 год, износ составит: 41 х 1% = 41%.

10.

СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ

Целью сведения результатов всех используемых подходов является определение преимуществ и недостатков каждого из них и, тем самым, выработка единой стоимостной оценки.
Определение обоснованной рыночной стоимости по трем подходам осуществляется путем
придания каждому подходу веса.
Подробное обсуждение такого подхода к процедуре обобщения опубликовано А.
Шаскольским на секции по оценке недвижимости, работавшей в рамках VIII Международном
ежегодном конгрессе “СЕРЕАН” 15 – 19 октября 2002 г.
Для расчета весов результатов использованных методов в итоговой рыночной стоимости
объекта оценки проделаем следующие простые вычисления:
- построим матрицу (таблицу) факторов, присвоив каждому подходу четыре вида баллов в
соответствии с четырьмя критериями;
- найдем сумму баллов каждого подхода;
- найдем сумму баллов всех используемых для оценки подходов;
- по отношению суммы баллов данного подхода к сумме баллов всех использованных
подходов найдем расчетный вес данного подхода в процентах;
- на основе округленных весов рассчитаем обобщенную стоимость оцениваемого имущества путем умножения полученного с помощью данного подхода ориентира стоимости на
округленный вес подхода, рассчитанный в целях обобщения результатов оценки.
В большинстве случаев, стоимость собственности, приносящей доход, лучше измеряется
суммой ожидаемых от нее доходов; затраты на приобретение активов не отражают стоимости
прогнозируемых доходов. Поэтому не следует излишне полагаться на затратный подход и на
доходный подход. В данном отчете эти два подхода не применялись. Рыночный подход или
сравнительный подход особенно полезен тогда, когда существует активный рынок сопоставимых объектов собственности. Данный подход успешно применен в отчете.
На протяжении всего процесса оценки доминирует (является решающим) рынок. По опыту стран, где достаточно развита инфраструктура оценки, отклонение от фактической продажной цены может составлять 5-10 %, если дата сделки купли-продажи близка к дате оценки.
Весовые коэффициенты значимости оценок по разным подходам оценки практически понимаются как коэффициенты доверия к соответствующему подходу. Т. к. в настоящем отчете
применялся только сравнительный подход, то ему присвоен вес – 1 или 100% и согласование
весов подходов в таком случае не проводится. Итоговая таблица соответствует данным расчетной таблицы в расчетном (предыдущем) разделе отчета и приводится в текущем разделе:
Таблица 9 – Итоговая величина рыночной стоимости объекта оценки
Наименование объекта оценки (далее – о. о.)

Подход

Рыночная стоимость, рублей

1/2 доли в праве на двухкомнатную квартиру, расположенную по
адресу: Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск, ул. Строителей, д. 2, кв. 12, кад. № 26:06:130510:904

СП1

597 830
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Окончательное, итоговое суждение о стоимости имущества выносится Оценщиком на основе анализа полученных ориентиров стоимости оцениваемого имущества, полученных в рамках сравнительного подхода. Таким образом, в результате проведённого анализа и расчётов с
использованием существующих методик оценки, Оценщик определил итоговое значение рыночной стоимости имущества.
ВЫВОД: результаты анализа информации, имеющейся в распоряжении оценщика,
позволяют сделать вывод о том, что рекомендуемая итоговая величина рыночной стоимости оцениваемого имущества, по состоянию на 23.03.2021 г. с учетом НДС, составляет:
597 830 (Пятьсот девяносто семь тысяч восемьсот тридцать) рублей
Согласно ст. 12 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ» от 29.07.98 г. рыночная стоимость, определенная в отчете, является рекомендуемой для целей совершения сделки в течение
шести месяцев с даты составления отчета и может быть использована в качестве отправной
точки при ведении переговоров с целью продажи.
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Оценщик подтверждает, что на момент проведения оценки данная информация в указанных источниках существовала, но не несёт ответственность за дальнейшие изменения содержания информации данных источников.
12. Перечень использованных при оценке данных с указанием источников получения
Таблица 10 — Данные, используемые при оценке, и их источники
Данные
Заказчик

Источники получения
Отдел имущественных и земельных отношений администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края
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Рыночная стоимость
Идентификация
объектов оценки
Анализ рынка

Федеральные Стандарты оценки, утвержденные Приказом Министерства
экономического развития и торговли Российской Федерации (Минэкономразвития России) № 297, 298, 299 от 20 мая 2015 года, № 328 от 01.06.2015
Описание объектов оценки, согласно заданию на оценку к договору оценки;
копии документов на объект оценки
Данные сайтов системы интернет

ПРИЛОЖЕНИЯ К ОТЧЕТУ:
Приложение 1 – фотографии объекта оценки
Приложение 2 - источники информации, используемые при расчетах
Приложение 3 – документация заказчика, характеризующая объект оценки
Приложение 4 – копии документов ООО «Арабеска» в области оценки, копии документов оценщиков ООО «Арабеска»

Фотографии объекта оценки
Общий вид дома
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Придомовая территория

Адресная табличка дома

24

Подъезд дома и входная дверь в квартиру

25

26

Комната жилая квартиры, спальная комната

27

Вид из окна

Коридор, помещение квартиры

28

29

Кухня квартиры, помещение

30

31

Вид из окна кухни

32

Комната жилая квартиры, зал

33

Лоджия квартиры и вид из окна

34

35

Санузел, помещения туалета и ванной

36

Источники информации, используемые при расчетах
Аналог 1
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38

39

Аналог 2
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42
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Документация заказчика и документы,
характеризующие объект оценки
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45

Документы ООО «Арабеска»
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47

48

Документы оценщиков
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ООО «Арабеска»
НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА,
ОЦЕНЩИКИ – ЧЛЕНЫ НП «АССОЦИАЦИИ РОССИЙСКИХ
МАГИСТРОВ ОЦЕНКИ» И «РОО», Г. МОСКВА
КВАЛАТТЕСТАТЫ, УСТАНОВЛЕННОГО ЗАКОНОМ ОБРАЗЦА

ЭКСПЕРТИЗА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ
И ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
СЕРТИФИКАТ № 64.RU.48406

Ставрополь, 50 лет ВЛКСМ, 59а, ТЦ «Березка», офис 7,
тел.: +7 (8652) 69-18-69, 55-11-75, +79188708262, +79054171039 (Whаtsapp)

Определение рыночной и иной стоимости имущества:
- недвижимости (зданий, квартир, домовладений, таунхаусов, земельных участков и т. п.);
- машин, оборудования, автотранспорта, станков и т. д.;
- нематериальных активов;
- акций ОАО, долей ООО;
- другого имущества и имущественных прав (сооружений, передаточных устройств, тех. линий,
радаров, летательных аппаратов, животных, растений, др.);
- ущерба, упущенной выгоды при заливах, стихии, разделе и др.;
- составление бизнес-планов;
- оценка бизнеса (предприятия);
- консультации по законодательству в области оценки;
- финансовый анализ предприятий.

Дополнительные услуги:
- консультации по стоимости объекта;
- составление актов и иных документов (экспертных заключений и т. п.) о техническом состоянии зданий и др.;
- анализ рынков;
- выезд к объекту оценки;
- оперативная фото- и видеосъемка;
- консультирование по прогнозированию деятельности предприятий и расчет будущего денежного потока;
- расчет ставки аренды при сдаче объекта в пользование арендатором;
- определение стоимости, как отправной точки при ведении переговоров.

