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АННОТАЦИЯ 

Осокина М.А. Определение рыночной 

стоимости производственной 

недвижимости  на примере завода ПАО 
«Уралкуз» – Челябинск: ЮУрГУ, 

ЭиУСЗ, 2018, 85с., 3 ил., 20 табл., 

библиогр. список  64 наим., 14 
приложений, 12 л. раздаточного 

материала ф. А4. 

 

Данная тема работы актуальна тем, что процедура определения цены 

производственной недвижимости в мировой практике определяется как один из 

методов продуктивного и целесообразного управления своим недвижимым 

имуществом, так же, механизм управления имуществом в соответствии с 

текущими изменениями рынка  недвижимого имущества говорит о высоком 

профессионализме собственника. 

Задачи выпускной квалификационной работы: 

1) Проанализировать теоретическую основу деятельности по оценке 

недвижимого имущества (документы, понятия, правила оценки); 

2) Дать подробную характеристику подходов к оценке недвижимого имущества 

(доходный, затратный, сравнительный) 

3) Произвести расчет рыночной стоимости объекта производственной 

недвижимости. 

     Объект работы -  производственное помещение, расположенное по адресу 

г. Челябинск, ул. Монтажников 2  

     Предметом исследований является – определение рыночной стоимости 

производственной недвижимости; 

     Результаты работы планируется использовать в дальнейшей практической 

деятельности, как пример выполнения расчетов.      
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Рынок недвижимости – сектор национальной рыночной экономики, 

представляющий собой совокупность объектов недвижимости, экономических 

субъектов, работающих на рынке, процессов функционирования рынка, т.е. 

процессов производства (создания), потребления (использования) и обмена 

объектов недвижимости и управления рынком, и механизмов, обеспечивающих 

функционирование рынка (инфраструктуры и правовой среды рынка).  

Сейчас на pынке недвижимости представлены жилые квартиры и комнаты, 

офисные здания и помещения, здания производственного и торгового 

назначения, коттеджи, дачи и сельские дома с земельными участками. Следует 

учитывать региональные особенности рынка недвижимости.  

В производственно-экономической практике экономических субъектов 

появляется множество случаев, когда возникает необходимость оценить 

рыночную стоимость имущества предприятий. Без оценки стоимости не 

обходится ни одна операция по купле-продаже имущества, кредитованию под 

залог, страхованию, разрешению имущественных споров, налогообложению и 

т. д.  

Определение рыночной стоимости объектов недвижимости представляет 

собой сложный и уникальный процесс, поскольку практически невозможно 

найти два абсолютно идентичных объекта. Даже в том случае, когда здания 

построены по одному типовому проекту, но расположенные на разных 

земельных участках, их стоимость может значительно различаться.  

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что на сегодняшний 

день появляется все большая необходимость в компетентной и объективной 

оценке стоимости недвижимости, а институт оценки собственности еще не 

полностью сформирован, отсутствует информационная база оценки, 

профессиональная подготовка оценщиков в России еще не достигла мирового 

уровня.  
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Цель работы – рассмотрение теоретических основ оценки недвижимости и 

определение рыночной стоимости объекта недвижимости на примере завода 

ПАО «Уральская кузница». 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

– привести основные понятия оценки объектов недвижимости; 

– рассмотреть принципы оценки объектов недвижимости; 

– описать методические основы оценки объектов недвижимости; 

– осуществить описание объекта оценки; 

– провести анализ рынка производственно-складской недвижимости г. 

Челябинска; 

– провести анализ наиболее эффективного использования объекта оценки; 

– провести оценку рыночной стоимости завода ПАО «Уральская кузница». 

Объект исследования –имущество ПАО «Уральская кузница».  

Предмет исследования – рассмотрение методов оценки недвижимости, 

анализ деятельности предприятия, проведение расчета рыночной стоимости 

ПАО «Уральская кузница».  

При написании выпускной квалификационной работы использованы 

законодательные и нормативные акты, учебные пособия, аналитические статьи. 

В соответствии с решаемыми в работе задачами выпускной 

квалификационной работы имеет следующую структуру: введение, три главы, 

заключение, список литературы, приложения. 

 

 

 

 

 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЫНОЧНОЙ 

СТОИМОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ 
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1.1 Основные понятия оценки объектов недвижимости 

Рынок недвижимости и рынок товаров в чем-то похожи, но, однако имеют 

существенные различия между собой. На рынке недвижимого имущества 

объектом сделки, как следствие и объектом оценки, являются не сами объекты, 

а имущественные права на эти объекты, представляющие собой сложную 

категорию с точки зрения юристов и экономистов.  

В Гражданском Кодексе Российской Федерации (ст. 130, п.1) дается 

определение «недвижимых вещей». Под недвижимым имуществом 

(недвижимостью) понимают земельные участки на поверхности земли, 

пространство над и под поверхностью участка, обособленные водные объекты 

и все то,  что непосредственно связано с землей и правами пользования 

последней. Это те объекты при перемещении которых наносится ущерб их 

функциональности или происходят несоразмерно большие затраты на 

перемещение (леса, многолетние насаждения,  а также здания и сооружения). 

В настоящее время профессиональная независимая оценка недвижимости 

является одним из самых востребованных видов оценочной деятельности и 

включает расчет стоимости объекта или отдельных прав в отношении 

оцениваемого объект (права аренды, права пользования и т.д.).  

В современном обществе помимо случаев обязательной независимой 

оценки, растет необходимость оценки недвижимости в целом. Во многих 

жизненных ситуациях стоимость недвижимости является очевидной для 

собственников или возможных покупателей, но после проведения независимой 

оценочной экспертизы, стоимость объекта недвижимости может быть 

значительно скорректирована.  

Для определения реальной стоимости недвижимого имущества 

производится независимая оценка недвижимости. В соответствии с 

федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» 
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оценочная деятельность состоит в установлении в отношении объектов 

гражданских прав рыночной или иной стоимости.  

Оценка недвижимого имущества обуславливается вовлечением в сделку 

объектов недвижимости, полностью или частично находящихся в 

собственности Российской Федерации, субъектов Российской федерации или 

муниципальных образований.  

Оценка недвижимости необходима в случае проведения в отношении 

объектов недвижимости:  приватизации объекта; передачи объекта в аренду 

или доверительное управление; передачи объекта недвижимости в качестве 

вклада в уставные капиталы и фонды юридических лиц; продажи или иного 

отчуждения объекта; использования объекта недвижимости в качестве залога; 

переуступка долговых обязательств в отношении объекта недвижимости; 

возникновения спора о стоимости объекта недвижимости при ипотечном 

кредитовании физических и юридических лиц, национализации имущества, 

составлении брачных контрактов, раздела имущества; выкупа или иного 

изъятия недвижимого имущества у собственников для нужд государства, 

муниципальных образований.  

Помимо необходимости оценки недвижимого имущества, находящегося в 

полной или частичной собственности государства или муниципальных 

образований,  оценка необходима недвижимости, находящейся в частной 

собственности пpи совершении следующих опеpаций: купля-продажа объектов 

недвижимости; внесение недвижимого имущества в качестве вклада в уставный 

капитал предпpиятия; акционирование предприятий; перераспределение 

имущественных долей; ликвидация объектов недвижимости;  сдача 

недвижимого имущества в аренду;  уточнение налогооблагаемой базы 

недвижимости; стpахование объектов недвижимости;  разрешение 

имущественных споров в судебном поpядке; кредитование под залог 

недвижимого имущества и пp.  
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Недвижимость относится к категории специфических товаpов, которые 

обращаются в инвестиционной сфеpе. Существенные отличия данного товара 

от прочих – это его экономические и физические характеристики. В качестве 

примера: экономическая выгода от владения недвижимостью заключается в ее 

способности приносить доход в зависимости от типа использования: арендные 

платежи; амортизационные отчисления (выручка от реализации товаров и услуг 

предприятий, функционирующих на базе собственной производственной 

недвижимости); косвенные доходы (экономия финансовых средств 

предприятия за счет пользования своей собственной недвижимостью). 

Недвижимость можно отнести к труднореализуемым товарам на рынке (низко 

ликвидным) в связи с высокой стоимостью недвижимости, сложностью 

процесса информационного обеспечения потенциальных покупателей и 

необходимостью обязательного юpидического офоpмления сделки купли-

продажи. Физические хаpактеристики недвижимого имущества, как 

специфического товаpа, включают: долговечность, неразрывную связь с 

землей, невозможность хищения, зависимость от местоположения. Физическое 

описание недвижимости включает в себя инфоpмацию о pазмеpах и форме 

земельного участка, качестве почвы на нем, об имеющихся коммуникациях. В 

описание объектов недвижимости входит так же описание стpоений, их 

pазмеpа, функционального назначения, вида и материалов, использовавшихся 

при постройке, степень изношенности и соответствия тpебованиям pынка. 

Оценка недвижимости подразумевает стоимость комплекса прав и выгод, 

которые связаны с собственностью на недвижимость.  

Право собственности есть право пользования, владения, пpодажи, даpения, 

сдачи в аpенду, а также отказ от этих пpав. Комплекс прав есть совокупность 

отдельных имущественных пpав. Собственник объекта обладает всеми или 

частью этих прав.  

Оценка объектов недвижимого имущества представляет собой pасчет 

абсолютных прав собственности и частичных имущественных пpав, которые 
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могут возникнуть при сдаче объекта в аренду, продаже объекта; включает 

вещные пpава арендатора и право собственности арендодателя.  

В зависимости от полноты оцениваемых пpав на недвижимость и целей 

оценки, выделяют две основные группы стоимости: 

 

Рисунок 1 – Группы стоимости недвижимости 

 

Стоимость в обмене характеризуется способностью объекта недвижимого 

имущества быть обмененным на деньги или на другие товары, лежит в основе 

проведения операций с недвижимым имуществом на рынке и носит 

объективный характер. 

Стоимость в использовании обусловлена полезностью объекта недвижимого 

имущества при определенном варианте его использования и носит достаточно 

субъективный характер, отражая возможные варианты эксплуатации объекта 

определенным владельцем, не связанные с куплей- продажей объекта и с 

другими рыночными операциями. 

Оценка стоимости в пользовании объекта недвижимого имущества 

производится исходя из уже существующего варианта его использования и тех 

финансово - экономических показателей, которые были видны в начальный 

период функционирования объекта и имеют возможность прогнозирования в 

будущем. 

Стоимость в использовании рассчитывается, исходя из текущего варианта 

использования объекта недвижимости, и приближается к рыночной стоимости 
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по мере увеличения количества покупателей, способных и желающих 

приобрести объект недвижимого имущества для подобных целей. 

Каждый из вышеупомянутых видов стоимости в пользовании и в обмене 

имеет свои определенные ограничения и область применения. 

При оценке квартиры возникает необходимость в определении следующих 

видов стоимостей: рыночная, ликвидационная, рыночная стоимость аренды [9]. 

Фундаментом теории оценки недвижимости - является понятие «рыночная 

стоимость». Она может быть определена, исходя из варианта наилучшего 

использования объекта недвижимости. 

Рыночная стоимость - это самая вероятная цена, по которой данный объект 

недвижимости может быть отчужден на открытом рынке в условиях реальной 

конкуренции, когда обе стороны сделки действуют разумно, располагая всей 

необходимой для этого информацией, а на размере цены сделки не отражаются 

какие-либо сторонние обстоятельства, т.е. когда: 

– у одной из сторон сделки нет обязанности на отчуждение объекта оценки, 

а вторая - не обязана его принимать; 

– покупатель и продавец имеют полное представление о предмете сделки и 

действуют в собственных интересах; 

– объект оценки представлен на открытом рынке в форме публичной 

оферты; 

– цена сделки представляет собой разумное и соизмеримое вознаграждение 

за объект оценки; 

– платеж за объект оценки выражен в денежной форме. 

Ликвидационная стоимость – денежная сумма, являющаяся разницей между 

доходом от ликвидации объекта недвижимого имущества и расходом на ее 

проведение. Некотоpые законодательные акты pегламентируют, что 

ликвидационная стоимость – это стоимость активов юpидического лица при их 

вынужденной продаже. Данный вид стоимости, с которой приходится 

смиpиться продавцу при экстренной продаже объекта недвижимого имущества 
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в ограниченный пеpиод времени, не позволяющий значительному числу 

потенциальных покупателей ознакомиться с объектом и условиями пpодажи. 

Рыночная стоимость аpенды (арендная стоимость) - величина арендной 

платы, за которую может быть сдан в аренду заданный объект недвижимости на 

дату оценки при типичных рыночных условиях, т.е. если:  

– на момент оценки объект не занят и готов к сдаче в аренду на условиях 

конкурентно-способного рынка, а арендатор и арендодатель полностью 

осведомлен о характеристиках объекта, действуют без принуждений и разумно;  

– период экспозиции объекта недвижимого имущества достаточен для того, 

чтобы он был доступен для потенциальных арендаторов, а также для 

согласования размера арендной платы, заключения договора об аренде и других 

условий, необходимых для сдачи объекта в аренду; 

– динамика ставок арендной платы, состояние рынка и другие условия 

являются типичными на дату оценки стоимости аренды, т.е. не являются 

чрезмерно выгодными или обременительными для аренды такого типа и 

заданного вида недвижимости; 

– при определении стоимости аренды не учитываются предложения 

заниженных или завышенных арендных ставок потенциальным арендатором, 

имеющим особый интерес к объекту недвижимости, а также состоящим в 

родственных или деловых связях с арендодателем. 

Рыночная стоимость аренды является разновидностью рыночной стоимости 

и оценивается при сдаче объекта недвижимости в долгосрочную или 

краткосрочную аренду [10]. 

Таким образом, оценку недвижимости можно определить, как прикладной 

экономический анализ с выявлением наиболее эффективного использования 

объекта оценки, в исследовании спроса и предложения на соответствующем 

рынке, разработки моделей оценки недвижимости, которая помогала бы 

прогнозировать вероятную стоимость объекта оценки. 
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1.2 Принципы оценки объектов недвижимости 

Суть процесса оценки недвижимости заключается в определении стоимости 

имущественных прав на данный объект. Возможность использовать земельный 

участок представляет для собственника участка важный момент при 

определении его конечной стоимости. При составлении своей точки зрения  

оценщик должен перейти также и на позицию покупателя: определить, какую 

ценность для него представляет владение заданной собственностью и по каким 

причинам. 

Для понимания процедур и приемов оценки недвижимого имущества 

необходимо знание экономических принципов. Принципы, которые 

необходимо учитывать оценщику, достаточно много, и при проведении оценки 

недвижимого имущества необходимо, по мере возможности, учитывать все или 

хотя бы ключевые, не забывая о том, что все принципы имеют между собой 

взаимосвязь. 

Эксперту-оценщику следует знать, что, как правило, спрос на недвижимость 

больше всего подвержен колебаниям, нежели предложение. Основная причина 

в том, что быстрое изменение денежной массы (например, в результате 

объявления банкротом финансовых компаний) и эмоциональных настроений 

происходят в более короткие промежутки времени, чем время возведения 

недвижимых объектов, когда появляются дополнительные предложения. 

В России на соотношение предложения и спроса значительное влияние 

вносит введение новых нормативных и законодательных актов. Разрешение, к 

примеру, купли-продажи земельных участков в законодательном порядке, 

привело к большому увеличению предложения на земельном рынке и как 

следствие, стабилизировалась цена на землю. Но все же, соотношение 

предложения и спроса не всегда является основным принципом при 

формировании цены на объект недвижимого имущества. В большом количестве 

случаев цена на объект недвижимости зависит также от условий 
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финансирования данной сделки, условий или мотивов сделки, и 

компетентности и информированности в данном вопросе всех участников 

сделки и др. 

Принцип спроса и предложения. На любом из рынков (товарном или 

факторном) стоимость основывается на предложении, спросе и действиях 

закона. Это также подходит и для рынка недвижимого имущества. Если растет 

спрос или падает предложение, стоимость имущества изменяется. Последнее 

предложение, находящееся в желаемом районе, естественно будет котироваться 

значительно выше, чем первый подобный проданный лот. Вызванная разными 

причинами ограниченность предложений являющимися привлекательными для 

вложения денег объектов недвижимого имущества, будет в значительной мере 

увеличивать количество спроса на них, и как следствие, их стоимость. 

Принцип изменения. Все социально-экономические и природные условия 

изменяются, и любая собственность принимает на себя воздействие данных 

изменений. Недвижимость подвержена данным рыночным изменениям, как 

сокращение эффективного спроса на рынке недвижимого имущества или 

доступность ипотечного кредитования. Застой на рынке потребительских 

товаров в течение продолжительного времени или достаточно высокие ставки 

процента будут отрицательно показывать себя на конъюнктуре рынка 

недвижимого имущества. Внешние силы, такие, как пожары, засуха, погода, 

землетрясения, ураганы и прочие явления природы, имеют возможность 

нанести урон материальный и, как следствие, быть отраженными на конечной 

цене объекта недвижимого имущества. 

Значительно характерными типами изменений, можно считать, так назы-

ваемые жизненные циклы. Данные изменения отражаются как на самих 

объектах недвижимости, так и городов, районов, отраслей и общества в целом. 

Выделяют четыре основных цикла жизни: зарождение, рост, зрелость и спад. 

С учетом цикла жизни эксперт-оценщик должен проанализировать и 

спрогнозировать демографические, международные, законотворческие, научно 
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технические и прочие процессы, а также реакцию на них рынка недвижимого 

имущества. 

Принцип замещения. Ценность заданного объекта недвижимого имущества 

в глазах определенного покупателя значительно зависит от того, способен ли он 

отыскать сопоставимый или заменяющий объект. Мы можем приблизиться к 

определению стоимости имущества, воспользовавшись принципом замещения 

в рамках трех подходов к оценке. Для этого нам необходимо спроецировать на 

установленный объект информацию о его затратах на их создание, аналогах, 

продажной цене или получаемых доходах. Это является принципом замещения 

и обусловлено наличием выбора вариантов для среднестатистического 

покупателя, если он не приобретет данный объект. Применительно к оценке с 

точки зрения получения дохода принцип замещения гласит, что поток чистого 

дохода от использования данного имущества имеет для покупателя такую же 

значимость, как и поток чистого дохода, производимого объектом аналогом, 

предполагая, что их длительность и качество различаются не сильно. 

Принцип наилучшего и наиболее эффективного использования. В поисках 

самого лучшего и наиболее рентабельного применения для оцениваемой 

недвижимости и определенного участка земли под ними мы производим 

сравнение уже существующий вариант использования с иными возможными 

вариантами. Самое лучшее и наиболее эффективное использование приводится 

как наиболее рентабельное и вероятное на момент оценки. Это возможное 

использование участка земли и расположенных на нем строений, при котором 

обеспечивается наиболее высокая отдача на момент оценки или в максимально 

ближайшем будущем. Анализ состоит из двух частей: оптимальное 

использование участка со строениями и оптимальное использование вакантного 

участка земли. 

Анализ не занятого участка производится для того, чтобы узнать наиболее 

выгодный вариант его использования, не останавливаясь на существующем 

варианте. Оценщик должен принять во внимание реакцию непосредственного 
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окружения, срок предполагаемого использования, а также вклад выполненных 

улучшений, если они имеются. Рамки проведенного анализа должны 

ограничиваться возможными по закону вариантами использования, а также 

брать во внимание физически допустимые возможности. Имеют большое 

значение также ограничения правомочий владельца и зональные ограничения, 

которые следует учитывать при проведении анализа. 

По истечению времени данные об оптимальном использовании могут быть 

изменены ввиду произошедших перемен. Здание гостиницы, расположенное на 

достаточно оживленной трассе, возможно, потребует перепрофилирования, 

если новое шоссе федерального значения будет проложено в стороне от него. 

Закрывшиеся станции технического обслуживания могут использоваться как 

предприятия общественного питания [11]. 

К примеру, участок земли в черте города с возведенным на нем старым и 

ветхим домиком, более эффективно и значительно лучше будет использовать в 

качестве объекта жилого (современный многоэтажный дом) или нежилого 

объекта недвижимости (магазин, офис и пр.) 

Так как стоимость недвижимого имущества изменяется под действием 

внешних факторов, что-то похожее происходит и с определением оптимального 

использования. Принимая ввиду данное заключение направлении и стоимости 

оптимального использования должны быть выполнены на конкретную дату 

оценки. Выполненные улучшения должны быть проверены с точки зрения: 

увеличивают ли они возможности обоснованного оптимального использования 

имущественного комплекса. Если участок земли не застроен, оценщик должен 

указать, какое именно строение следует построить с учетом рыночной 

ситуации. Если строения уже возведены, следует определить, насколько они 

уменьшают или увеличивают стоимость земельного участка при заданном для 

него варианте оптимального использования. 

Принцип падающей и растущей продуктивности. По большей части, 

владельцы выполняют улучшение строений или земли для того, чтобы в 
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значительной мере увеличить отдачу от недвижимого имущества. При этом 

наблюдается увеличение того или иного производственного фактора, а как 

следствие и стоимости. Однако, стоит заметить, что при достижении 

некоторого предела последующие улучшения не будут вызывать адекватного 

прироста отдачи или даже покрывать произведенные затраты. Как следствие, 

будет иметь место эффект падающей отдачи. 

Принцип ожидания. Инвесторы в большинстве случаев хотят вложить 

деньги в недвижимость, предвидя к увеличению ее конечной стоимости. 

Современная история большинства стран показывает, что стоимость 

недвижимости постоянно растет в силу ограниченности предложений и 

значительного увеличения спроса. Ожидание спроса и роста цен является 

основой не только на рынке жилья, но и коммерческой недвижимости. 

Так же значимо оно и для рынка земли, в том числе сельскохозяйственной. 

Данному росту способствуют значительные расчеты покупателей на солидные 

доходы от владения собственностью, и современная оценка данных доходов в 

будущем. Именно поэтому принцип ожидания является главным при 

реализации доходного подхода к оценке. 

В отдельных случаях, когда в определенном регионе депрессивное 

состояние хозяйства не обещает скорого увеличения спроса, предвидение 

может нести отрицательный результат. Иными отрицательными факторами 

могут быть законодательные ограничения, вводящие достаточно избыточные 

требования для инвесторов-строителей, а также чрезмерно высокие налоги на 

владение недвижимостью [12]. 

1.3 Методические основы оценки объектов недвижимости 

Исторически выделилось три основных (традиционных) подхода к оценке 

стоимости бизнеса: 
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– затратный (имущественный): в рамках подхода компания рассматривается 

как имущественный комплекс, при этом денежные потоки, которые генерирует 

бизнес, игнорируются. Считается, что такой подход дает низкую, 

пессимистическую оценку бизнеса; 

– доходный: содержит целую группу сходных между собой методов и 

моделей оценки и связан с дисконтированием будущих доходов бизнеса 

(дивидендов, прибыли, денежных потоков и т.д.). Основной метод, 

применяемый в рамках этого подхода – дисконтированных денежных потоков – 

довольно широко применяется на практике, однако, является трудоемким и 

требует большого объема как фактических данных, так и допущений; 

– сравнительный (рыночный): основан на сравнении объекта оценки с 

объектами – аналогами объекта оценки, базируется на принципе замещения. 

Важно отметить, что сравнительный подход, в отличие от доходного и 

затратного, опирается на рыночные данные о ценах на аналогичные объекты, 

что позволяет с большой уверенностью использовать сравнительный подход 

для определения справедливой стоимости компании для целей сделок купли-

продажи (инвестирования) с ценными бумагами компании. В рамках 

сравнительного подхода принято выделять несколько методов оценки: метод 

рынка капитала (на основе данных о стоимости публичных аналогов), метод 

сделок (на основе стоимости аналогов в сделках слияний и поглощений) и 

метод отраслевых коэффициентов (на основе долгосрочной экономической 

статистики). В связи с ограниченной информацией о сделках слияний и 

поглощений и недостаточным объемом статистических данных по российским 

компаниям, наиболее целесообразным представляется использование метода 

рынка капитала. [10]  

 По мере развития мировых финансовых рынков и росту количества 

публичных компаний, в бизнес сообществе появился запрос на появление 

инструментов, которые могут использоваться как для оценки бизнеса, так и для 

управления стоимостью компании. В 1990 г. Дж. Б. Стюарт, основатель 

http://e-notabene.ru/etc/article_22272.html#10
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консалтинговой компании Stern Stewart & Co, представил модель 

экономической добавленной стоимости (Economic Value Added – EVA), которая 

опиралась на факторы стоимости (value drivers), позволяющие оценивать и 

управлять стоимостью компании. [18] Важнейшими отличительными 

особенностями данной модели от традиционных методов оценки являются:   

– представление стоимости компании как суммы стоимости ее имущества и 

тех чистых доходов, которые может принести деятельность с использованием 

данного имущества. В некотором смысле, данная модель представляет собой 

синтез затратного и доходного подходов к оценке компании; 

– учет в сумме расходов суммы «затрат на собственный капитал» (Capital 

Charge), которые не являются бухгалтерским показателем и, соответственно, не 

отражаются в отчетности. Эти затраты, по сути, аналогичны процентным 

платежам по привлеченному компанией долговому финансированию и 

отражают требуемую рыночную доходность акционерного капитала компании 

(Cost of equity). Вместе с этим, вводится понятие экономической прибыли, 

характеризующей дополнительную ценность, созданную путем использования 

акционерного и заемного капитала в результате деятельности компании (value 

added). 

По аналогии с методами доходного подхода, которые позволяют оценить 

как стоимость акционерного капитала (equity value), так и стоимость фирмы 

(enterprise value), на основе модели EVA впоследствии был разработан ряд 

методов, применяемых для специфических задач в оценке и/или управлении 

стоимостью компании: например, показатель акционерной добавленной 

стоимости (Shareholder Value Added – SVA), показатель рыночной добавленной 

стоимости (Market Value Added – MVA) и ряд других. Сравнение наиболее 

распространенных современных методов оценки приведено ниже [4, 11, 15]: 

Таблица 1 – Сравнительный анализ современных методов оценки стоимости 

компании 

Название Характеристика подхода Преимущества Недостатки 

http://e-notabene.ru/etc/article_22272.html#18
http://e-notabene.ru/etc/article_22272.html#4
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подхода 

Экономическая 

добавленная 

стоимость 

(Economic 

Value Added, 

EVA) 

EVA определяется как 

разница между чистой 

операционной 

прибылью после 

налогов (NOPAT) и 

стоимостью 

используемого капитала 

(WACC*Capital 

employed). Отражает 

экономическую 

прибыль, созданную для 

всех провайдеров 

капитала 

- интегрированный 

показатель, сочетающий 

преимущества затратного и 

доходного подходов к 

оценке; 

- учитывает стоимость 

капитала (WACC) как 

средневзвешенное 

значение затрат на 

привлечение различных 

финансовых инструментов; 

- может быть использован 

для оценки эффективности 

функционирования 

компании в целом и ее 

отдельных подразделений; 

- результат существенно 

зависит от первоначальной 

оценки используемого 

капитала; 

- основная часть 

добавленной стоимости 

приходится на 

постпрогнозный период; 

- в некоторых случаях, 

необходимость внесения 

большого количества 

корректировок величины 

чистой прибыли и 

балансовой стоимости 

используемого капитала. 

Акционерная 

добавленная 

стоимость 

(Shareholder 

Value Added, 

SVA) 

SVA определяется как 

приращение между 

расчетной справделивой 

стоимостью 

акционерного капитала 

и балансовой 

стоимостью 

акционерного капитала. 

Отражает 

дополнительную 

стоимость, которая 

должна быть создана 

для акционеров, исходя 

из фундаментальных 

показателей бизнеса 

- не требует вычисления 

экономической прибыли и 

основывается на 

бухгалтерских данных, что 

упрощает расчет 

- позволяет 

непосредственно 

вычислить 

дополнительную стоимость 

для акционеров от бизнеса, 

новых проектов, 

инвестиций 

- расчет справедливой 

стоимости акционерного 

капитала происходит на 

основе, как правило, 

доходного подхода, 

который требует большого 

количества допущений 

- не учитывает рыночных 

данных о стоимости 

акционерного капитала 

компании 

Рыночная 

добавленная 

стоимость 

(Market Value 

Added, MVA) 

MVA определяется как 

разница между 

рыночной оценкой 

используемого капитала 

и балансовой 

стоимостью 

используемого капитала. 

Отражает 

дополнительную 

стоимость, созданную 

бизнесом, с точки 

зрения участ. рынка 

- основывается на 

рыночной стоимости 

акционерного капитала 

компании 

- скорость и быстрота 

расчета, небольшое 

количество вводных 

данных 

- рыночная стоимость 

компании подвержена 

влиянию множества 

факторов, в том числе 

внешних 

- не учитывает 

промежуточные выплаты 

акционерам 

- невозможно рассчитать 

для отдельных 

подразделений 

 

Наиболее универсальным и распространенным стоимостным показателем, и 

одноименным методом, применяемым на практике, является EVA. Именно этот 
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метод будет использован в данной статье в целях сравнительного анализа с 

традиционными методами. EVA определяется как разница между чистой 

операционной прибылью после налогов и стоимостью используемого 

капитала:   

 

EVA = NOPAT - WACC*CE, или 

EVA = (ROCE - WACC)*CE, (1) 

 

где NOPAT - чистая операционная прибыль после выплаты налогов; 

ROCE – доходность на используемый капитал (отношение NOPAT к CE); 

CE - используемый капитал, определяемый как сумма балансовой стоимости 

акционерного (total equity) и заемного капиталов (total debt); 

WACC - средневзвешенная стоимость капитала, рассчитанная на основе 

рыночной стоимости долга и акционерного капитала. 

Так как EVA представляет собой результат (экономическую прибыль) за 

период (чаще всего год), то в целях оценки компании необходимо найти 

текущую стоимость всех будущих EVA и добавить эту величину к балансовой 

стоимости используемого капитала. [11] Для упрощения оценки и при 

возможности принять допущение о стабильном темпе роста EVA каждый 

период, текущая стоимость будущих EVA может быть рассчитана в 

соответствии с моделью Гордона. 

Так как конечная цель оценки в нашем случае определить стоимость 

акционерного капитала компании, то из полученной стоимости используемого 

капитала необходимо вычесть сумму долга компании. Формула для расчета 

стоимости компании (equity value) в таком случае выглядит следующим 

образом [16]: 

 

 

 

http://e-notabene.ru/etc/article_22272.html#11
http://e-notabene.ru/etc/article_22272.html#16
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где Equity_value – стоимость акционерного капитала компании; 

g – темп роста EVA. Для целей расчета принимается на уровне прогноза 

долгосрочного темпа роста ВВП РФ и составляет 2,2%. [12] 

Для расчета средневзвешенной стоимости капитала (WACC) используется 

следующая формула: [3] 

 

, (3) 

 

где D – сумма заемных средств компании на основе рыночной стоимости; 

E – это сумма акционерного капитала компании на основе рыночной 

стоимости; 

rd – доходность, требуемая кредиторами фирмы (заимодавцами, 

держателями облигаций); 

re – ожидаемая доходность на акционерный капитал, требуемая 

инвесторами; 

t – ставка налога на прибыль. 

Все приведенные выше параметры для вычисления WACC, за исключением 

ожидаемой доходности на акционерный капитал, могут быть получены из 

отчетности компании. Ожидаемая доходность на акционерный капитал 

определяется на основе популярной среди практиков модели CAPM: 

 

, (4) 

 

где re – доходность, ожидаемая инвесторами; 

rf – безрисковая ставка доходности, обычно определяемая как доходность 

долгосрочных государственных облигаций в национальной валюте. Для целей 

http://e-notabene.ru/etc/article_22272.html#12
http://e-notabene.ru/etc/article_22272.html#3
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исследования использована доходность государственных облигаций РФ со 

сроком погашения в 2036 году, которая составила на дату оценки 8,41%. [8] 

b*ERP – премия за риск, требуемая инвесторами и состоящая из: 

ERP – премия за риск рынка капитала, т. е. доходности, ожидаемой для 

хорошо диверсифицированного рыночного портфеля сверх безрисковой нормы 

доходности. Для целей исследования используются данные А. Дамодарана, 

согласно которым ERP для российского рынка на дату оценки составлял 

9,82% [2]. 

b – коэффициент чувствительности доходности актива к изменениям 

рыночной доходности. Для публичных компаний определяется на основе 

исторических данных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ И РЫНКА КОММЕРЧЕСКОЙ 

НЕДВИЖИМОСТИ Г. ЧЕЛЯБИНСКА 

2.1 Описание объекта оценки  

http://e-notabene.ru/etc/article_22272.html#8
http://e-notabene.ru/etc/article_22272.html#2
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      Объектом оценки является объект недвижимости – производственно--

складские нежилые помещения ПАО «Уральская кузница». 

      Публичное акционерное общество «Уральская кузница» – российский лидер 

по производству горячештампованных заготовок из конструкционных, 

углеpодистых, легированных и нержавеющих сталей, жаропрочных сплавов на 

никелевой основе, а также из сплавoв титана. С 2003 года предприятие входит в 

состав группы «Мечел", которая является одной из ведущих pоссийских 

компаний. Бизнес «Мечела» состоит из четырех сегментов: горнодобывающего, 

металлургического, ферросплавного и энергетического. «Мечел» объединяет 

производителей угля, железорудного концентрата, стали, проката, 

ферросплавов, продукции высоких переделов, тепловой и электрической 

энергии. Продукция «Мечела» реализуется на российском и на зарубежных 

рынках. 

      Металлургический завод в Чебаркуле запущен в 1942 г. Впервые в миpовой 

практике было создано уникальное кузнечно-штамповочное пpоизводство на 

базе тяжелых и сверхтяжелых агрегатов, основу которого составляют 

штамповочные молота с массой падающих частей от 2 до 25 тонн, а также 

самый большой в мире бесшаботный молот с энергией удара 150 тонн. 

      Оборудование завода, среди которого сейчас первый  в России комплекс для 

производства  крупных цельнокатаных колец, позволяет изготавливать детали 

весом от 500 грамм до двух тонн, длиной и диаметром до четырех метров. 

Практически все штамповки проходят термообработку, после чего часть 

продукции механически обрабатывается. На изготовлении штамповок 

специализируется и Ижевский филиал ОАО «Уралкуз», присоединенный в 

январе 2010 г. 

«Уральская кузница» производит штамповки практически для всех отраслей 

машиностроения: ракетостроения и космической промышленности; 
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авиастроения, тяжелого, транспортного, энергетического и нефтегазового 

машиностроения; производства подъемно-транспортных машин, химической, 

пищевой, горнорудной и многих других отраслей. На российском рынке 

штамповок доля предприятия превышает 20%, оно занимает одно из ведущих 

мест на внутреннем рынке черновых осей локомотивов подвижного состава.  

Один из поставщиков металлической заготовки для ПАО «Уралкуз» – 

Челябинский филиал предприятия. Это наукоемкое производство объединяет 

самые современные металлургические агрегаты для выплавки всех известных 

на сегодня специальные стали и жаропрочных сплавов, применяемых 

в аэрокосмическом комплексе, химическом и атомном машиностроении 

и других областях народного хозяйства РФ, где требуются металлические 

материалы с особыми эксплуатационными свойствами. Имеющиеся 

в Челябинском филиале молоты, прессы, термическое и обдирочное 

оборудование позволяют производить и поковки, в том числе уникальные 

крупногабаритные массой до 10 тонн. 

     ПАО «Уpалкуз» имеет сертификат соответствия менеджмента качества 

междунаpодному стандаpту ISО 9001:2008. Качество пpодукции предпpиятия 

ежегодно подтверждается Ассоциацией американских железных дорог (AAR),  

INVESTCОM a.s., Регистром сеpтификации на федеpальном железнодоpожном 

транспорте, Авиарегистром МАК, Российским речным регистром. 

Объектом оценки является комплекс производственно-складской 

недвижимости, территориально объединенной в одну производственную базу, 

расположенную на огороженной охраняемой территории. Здание 

заводоуправления с пристроем бытового корпуса со столовой и подвалом 

расположено на отдельном земельном участке, объекты: склад арматурной 

стали и помещение заготовительного склада также расположены на отдельном 

земельном участке, все остальные объекты расположены на одном земельном 

участке, все три участка граничат между собой.  
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Объекты оценки представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Характеристика объектов оценки 

Наименование 

Здание главного корпуса, назначение: нежилое, 1 – этажный, общая площадь 20051,38 кв.м., 

инв. № 8000.  

Здание заводоуправления с пристроем бытового корпуса со столовой и подвалом, назначение: 

нежилое, 2 – этажный, общая площадь 2273,18 кв.м., инв. № 8546 

Здание компрессорной. инв.№00001051, без права собственности  

Здание компрессорной, назначение: нежилое. 1 – этажный, общая площадь 377,03 кв.м., инв. 

№ 8000 

Здание механизированного приемного пункта заполнит. инв.№00001056 без права 

собственности 

Здание печного зала, инв.№00001053, без права собственности  

Одноэтажное здание проходной с пристроями и принадлежностями, назначение: нежилое. 1 – 

этажный, общая площадь 174,52 кв.м., инв. № 008000 

Здание склада материально-технических ценностей, назначение: нежилое, 2 – этажный, 

общая площадь 476,78 кв.м., инв. № 8000 

Здание составного цеха. инв.№00001055, без права собственности  

Открытый прирельсовый склад, инв.№00001150 

Под. пути, ворота и а/стоянка перед зданием з/упр, инв.№00000938 

Помещение заготовительного склада, инв.№00001033, без права собственности.  

Склад арматурной стали, назначение: нежилое. - этажный, общая площадь 634,12 кв.м., инв. 

№ 008000 

Теплотрасса, инв.№00000947 

Забор территории предприятия. инв.№00001148 

Земельный участок, категория земель: Земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, 

разрешенное использование: для размещения здания, общая площадь 1204 кв. м., 

кадастровый номер 73:14:010301:291 

Земельный участок, категория земель: Земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 

деятельности, земти обороны, безопасности и земли иного специального назначения, 

разрешенное использование: для размещения производственного здания с пристроем, общая 

площадь 4939 кв. м., кадастровый номер 73:14:010301:281 

Земельный участок, категория земель: Земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения,  

Продолжение таблицы 2 

разрешенное использование: размещение производственной базы, общая площадь 86494 кв. 

м., кадастровый номер 73:14:010301:282 
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Информация о количественных и качественных характеристиках объектов 

оценки, износе, устаревания представлена в Приложении А. 

2.2 Анализ рынка производственно-складской недвижимости г. Челябинска 

Челябинск – крупный индустриальный, финансовый, научный и культурный 

центр Южного Урала, является транспортным узлом Транссибирский 

магистрали. Во время Второй Мировой Войны многие предприятия были 

перемещены сюда из Центральной России, благодаря чему город стал важным 

индустриальным центром. 

Челябинская область: население, 1 января 2017 г. (Челябинск): 1 191 994 

чел.; ВРП, 2016 г.: 992 866 млн рублей (13 623 млн долларов); темп роста ВРП, 

в сопоставимых ценах, в % к пред. году: 2,8%; розничный товарооборот, 2017 

г.: 513 079 млн рублей (13 604 млн долларов); рост оборота розничной торговли 

к аналогичному периоду: -8,7%; месячный номинальный доход на душу 

населения, апрель 2017 г.: 22 980 рублей; уровень безработицы, январе - апреле 

2017 г.: 6,9%; население Челябинской области, 1 января 2017: 3 501тыс.  чел. 

Оценка рынка производственной недвижимости. 

Челябинск - промышленный город, в пределах города насчитывается 

большой объем производственно-складской недвижимости. Основная часть (ок. 

80%) производственно-складской недвижимости представлена старым фондом 

в неудовлетворительном состоянии и старым фондом с наличием ремонта 

среднего качества (класс С, D). Качественная производственно-складская 

недвижимость (класс А, В) в Челябинске не развита (новые площади и площади 

старого фонда с качественным ремонтом составляют ок. 20% рынка). 

В Челябинске выделяется 5 индустриальных (промышленных) зон:  

1. Промышленная зона Ленинского района.  

2. Промышленная зона в начале пр. Ленина.  

3. Промышленная зона Советского района.  
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4. Промышленная зона Металлургического района.  

5. Промышленная зона Курчатовского и Калининского районов. 

 Рисунок 1 – Цена кв.м. производственно-складских помещений 

 

В настоящий момент на рынке производственно-складской недвижимости г. 

Челябинска к продаже предлагается более 400 тыс.кв.м. производственно- 

складских помещений. Метраж предложения различен: от 100 кв.м. до 55 

тыс.кв.м., большинство помещений имеет площадь 500-3000 кв.м.  

Средняя цена кв.м. производственно-складской недвижимости составляет 10 

619 руб. Более 50% предложения имеет цену кв.м. 5-15 тыс.руб. 

В настоящий момент в Челябинске к аренде предлагается более 500 

тыс.кв.м. производственно-складских помещений. 45% предложения 

представлено неотапливаемыми помещениями, соответственно 55% - теплыми 

помещениями. Доминирующую часть предложения занимают помещения 

старого фонда без качественного ремонта (ок. 80%).  
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Рисунок 1 – Зависимость арендной ставки от класса помещения 

 

Новые качественные помещения или помещения старого фонда с 

качественным ремонтом, как правило, находятся в дефиците и занимают не 

более 20% предложения. Арендная ставка находится в диапазоне 50-350 руб., 

среднее значение составляет 158 руб. Арендная ставка – арендная плата за 1 

кв.м. в месяц. 

2.3 Анализ наиболее эффективного использования объекта оценки 

Понятие наилучшего и наиболее эффективного использования, применяемое 

в рамках данной выпускной квалификационной работы, определяется как 

вероятное и разрешенное законом использование оцениваемого объекта с 

наилучшей отдачей, причем непременные условия: физической возможности, 

должного обеспечения и финансовой оправданности такого рода действий. 
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Понятие наилучшего и оптимального использования подразумевает наряду с 

выгодами для собственника оцениваемого объекта, особую общественную 

пользу. 

Подразумевается, что определение наилучшего и оптимального 

использования является результатом суждений оценщика на основе его 

аналитических навыков, тем самым, выражая лишь мнение, а не безусловный 

факт. В практике оценки недвижимости положение о наилучшем и 

оптимальном использовании представляет собой предпосылку для дальнейшей 

стоимостной оценки объекта. 

При определении вариантов наилучшего и оптимального использовались 

четыре основных критерия анализа: 

1. Физическая возможность - физическая возможность наилучшего и 

наиболее эффективного использования рассматриваемого объекта; 

2. Допустимость с точки зрения законодательства – характер 

предполагаемого использования не противоречит законодательству, 

ограничивающему действия собственника объекта оценки. 

3. Финансовая целесообразность – доступный с точки зрения закона порядок 

использования объекта должен обеспечить чистый доходох собственнику 

имущества. 

4. Максимальная продуктивность – кроме получения чистого дохода как 

такового, наилучшее и оптимальное использование подразумевает либо 

максимизацию чистого дохода собственника, либо достижение максимальной 

стоимости самого объекта. 

При проведении анализа наилучшего и наиболее эффективного 

использования земельного участка как свободного, предполагается, что участок 

является незастроенным (или может быть освобожден путем сноса имеющихся 

сооружений). Оценка земельного участка при этих условиях необходима для 

корректного применения затратного подхода. Кроме того, необходимо 

учитывать наличие коммуникаций или возможность их прокладки. 
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Физическая возможность. Участок предоставлен в пользование на условиях 

собственного для эксплуатации помещения здания под административно-

бытовое здание (офис) и производственно-складские помещения. 

Законодательно допустимое. 

Различного рода ограничения и сервитуты (обременения) могут повлиять на 

возможные варианты использования земельных участков. Участок находится в 

собственности для эксплуатации зданий под текстильную промышленность. 

Это использование является окончательным, именуемым в дальнейшем 

«РАЗРЕШЕННЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ», однако не исключается получение 

разрешения на другие виды использования. 

Финансово целесообразно. 

Современная ситуация на рынке недвижимости показывает, наибольшее 

внимание уделяется инвестиционным проектам строительства жилья, офисных, 

торговых, складских помещений. Это говорит об экономической 

целесообразности, с точки зрения рынка, проектов строительства зданий в МО. 

Максимальная продуктивность. 

Рассматриваемый земельный участок как свободный может иметь 

максимальную продуктивность при использовании его под застройку 

административно-бытового здания и производственно-складских помещений. 

Выводы: наилучшее и наиболее эффективное использование земельного 

участка как свободного – это площадка под застройку административно-

бытового здания и производственно-складских помещений. 

А рассматриваемый земельный участок с улучшениями обеспечит 

максимальную продуктивность в случае использования оцениваемого 

помещения как производственно-складских помещений и административно 

бытовое здание под промышленность. 

Выводы: Наилучшее и наиболее эффективное использование земельного 

участка с оцениваемыми нежилыми зданиями – это его использование в 
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качестве производственно-складских помещений и административно-бытового 

здания (офис) под промышленность. 
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3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ЗАВОДА ПАО 

«УРАЛЬСКАЯ КУЗНИЦА» 

 

3.1 Расчет стоимости земельных участков 

 

Земельные участки объекта оценки находятся на праве собственности. 

Рассчитаем их рыночную стоимость земельных участков методом сравнения. 

По результатам проведенного анализа рынка не застроенных земельных 

участков были отобраны 3 аналога, наиболее близкие к оцениваемым 

земельным участкам по основным экономическим и физическим 

характеристикам: земельные участки под строительство производственно-

складской недвижимости; расположены в среднеудаленной и удаленной от г. 

Челябинска зоне. 

 

Таблица 3 – Описание объектов-аналогов земельных участков 

 Объекты Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

Наименование 

Земельные 

участки Земельный участок 

Земельный 

участок Земельный участок 

Площадь, кв.м. 
1 204.00. 4 

939.00, 86 494.00 20 000.00 5 200.00 100 000.00 

Стоимость 1 кв. м.  100.00 86,54 100.00 

Цена 

предложения, руб. 

 

2 000 000.00руб. 450 000.00 10 000 000.00 

Описание прав, 

коммуникаций, 

технического 

состояния 

Описание приво-

дится ниже для 

каждого участка 

в отдельности 

Право собственно-

сти. Земельный уча-

сток под нежилую 

(производственно-

складскую недвижи-

мость). Все 

коммуникации 

доступны, имеются 

подъездные пути в 

удовлетворительном 

состоянии. На 

участке имеется 

незначительное по 

площади временное 

строение, права на 

Право собственно-

сти. Категория зе-

мель: земли 

населенных 

пунктов: разре-

шенное 

использование: 

для строительства 

производственно-

складских объек-

тов. 

Коммуникации 

доступны. На 

участке имеется 

ветхое здание не-

Право собственно-

сти. Земельный 

участок под 

нежилую 

(производственно-

складскую 

недвижимость). 

Коммуникации 

доступны, име-

ются подъездные 

пути в 

удовлетвори-

тельном 

состоянии. Рядом 

трасса. Участок 
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которое не оформле-

ны. которое может 

быть демонтировано 

по желанию покупа-

теля 

большой площади 

вспомогательного 

назначения. 

непригодное для 

эксплуатации. 

находится в зоне 

перспективного 

развития промыш-

ленности 

Источник 

информации 

 АН 

«Риэлтстройком» 

АН 

«Риэлтстройком» 
АН 

«Риэлтстройком» 

     

Условия 

финансирования 

 собственные сред-

ства 

собственные сред-

ства 

собственные сред-

ства 

Условия продажи  рыночные рыночные рыночные 

Дата предложения 02.06.17 02.06.2017 02.06.2017 02.06.2017 

Адрес 

Челябинская об-

ласть, 

Сосновский 

район 

Челябинская 

область. Сосновский 

район 

Челябинская 

область. 

Сосновский район 

Челябинская 

область, 

Коркинский р-н 

 

За единицу сравнения принимаем стоимость права собственности 1 кв.м, 

земельного участка. Данная единица сравнения является типичной для 

земельных участков. 

Исходя из анализа сегмента рынка недвижимости, к которому принадлежит 

объект оценки, и ценообразующих характеристик сформируем перечень 

элементов сравнения. 

Таблица 4 – Перечень элементов сравнения 

По экономическим характеристикам По физическим характеристикам 

- передаваемые имущественные права, ограничения 

(обременения) этих прав 

- условия финансирования сделки (вид оплаты, 

условия кредитования, иные условия); 

- условия продажи (нетипичные для рынка условия, 

сделка между аффилированными лицами, иные 

условия); 

- условия рынка (изменения цен за период между 

датами сделки и оценки, скидки к ценам предложений, 

иные условия); 

- категория земель: 

- местоположение; 

- наличие и состав коммуникаций; 

- наличие подъездных путей: 

- величина объекта; 

- наличие возможности подъезда 

железнодорожным транспортом. 

 

По ниже перечисленным элементам сравнения значительных отличий 

между объектом оценки и аналогами не выявлено, корректировка не требуется: 
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– передаваемые имущественные права, ограничения (обременения) этих 

прав - за единицу сравнения принимаем стоимость права собственности 1 кв.м, 

земельного участка, объекты оценки и все аналоги на праве собственности, 

обременения, влияющие на стоимость, отсутствуют. Корректировка не 

требуется; 

– условия финансирования сделки - в качестве аналогов выбраны объекты, 

выставленные на продажу на открытом рынке, условия финансирования сделки 

- единовременный платеж. Корректировка не требуется; 

– условия продажи – объекты оценки и все аналоги продаются в типичных 

рыночных условиях. Корректировка не требуется; 

– условия рынка - для сравнения использовались объекты, выставляющиеся 

на продажу на дату оценки и в допустимый срок экспозиции. Корректировка не 

требуется; 

– категория земель - объект оценки и все аналоги относятся к категориям 

земель, для которых стоимость 1 кв.м, земельного участка под 

производственно-складскую недвижимость одинаковая, как указано в анализе 

рынка. Корректировка на требуется: 

– местоположение – объект оценки и все аналоги находятся в 

промышленных зонах Челябинской области. Корректировка на требуется; 

– наличие и состав коммуникаций – у объекта оценки и аналогов все 

коммуникации доступны. Корректировка не требуется; 

– наличие подъездных путей - у объекта оценки и всех аналогов имеются 

необходимые подъездные пути для автотранспорта, эксплуатация которых 

возможна круглогодично. 

Ввиду отсутствия возможности использовать для определения скидки на 

торг данные по реальным сделкам, оценщики вынуждены ограничиться 

информацией по предложениям, представленным в открытых источниках 

информации. Согласно исследования, результаты которого приведены в 

источнике: Справочник оценщика недвижимости Том 3 «Корректирующие 
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коэффициенты для оценки земельных участков», Лейфер Л.А., Стерлин А.М., г. 

Нижний Новгород, 2014 г., среднее значение скидки на цены земельных 

участков под индустриальную застройку на неактивном рынке составляет 15%. 

Корректировка для всех аналогов составляет 0,85. 

Корректировка на величину объекта введена ввиду существенного различия 

площади земельных участков. Корректировка учитывает снижение стоимости 

за 1 кв.м, земельного участка с увеличением его площади в соответствии с 

принципом убывающей предельной полезности (платежеспособный спрос на 

объект меньшей площади выше).  

Коэффициент торможения цены земельных участков в зависимости от 

площади рассчитан ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ФБК), 

на основании анализа статистических данных по Уральскому региону 

(Свердловская, Челябинская области и др.) и составил – 3,516%. Корректировка 

рассчитывалась через полученный коэффициент по формуле: Корр = 

1+Кпл/100, тогда для каждого из аналогов получаем. 

 

Таблица 5 – Корректировка на величину объекта 

 Объект Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

Площадь, кв.м. 1 204.00 20 000.00 5 200.00 100 000.00 

Кпл  10,38 5,28 16.81 

Корректировка на величину объекта  1,10 1,05 U7 

 Объект Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

Площадь, кв.м. 4 939,00 20 000.00 5 200.00 100 000.00 

Кпл  5,04 0.18 11.16 

Корректировка на величину объекта  1,05 1.002 1,11 

 Объект Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

Площадь, кв.м. 86 494.00 20 000.00 5 200.00 100 000,00 

Кпл  -5.02 -9.41 0.51 

Корректировка на величину объекта  0,95 0,91 1,01 

 

Корректировка на наличие ж/д ветки. 

У одного из оцениваемых участков (площадью 86 494 кв.м.) имеется ж/д 

ветка, в отличие ото всех аналогов. Согласно исследования, результаты 

которого приведены в источнике: Справочник оценщика недвижимости Том 3 



44 

 

«Корректирующие коэффициенты для оценки земельных участков», Лейфер 

Л.А., Стерлин А.М., г. Нижний Новгород, 2014 г. отношение цен земельных 

участков под производственно-складское использование с железнодорожной 

веткой, к ценам аналогичных участков без ж/д ветки составляет 1,14. 

Корректировка для всех аналогов при расчете стоимости земельного участка 

площадью 86 494 кв.м, составляет 1,14. 

Таблица 6 – Оценка рыночной стоимости методом сравнения продаж  

 Объект Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

Наименование 
Земельный 

участок 
Земельный 

участок 

Земельный 

участок 

Земельный 

участок 

Площадь, кв.м.  20 000.00 5 200,00 100 000.00 

Стоимость 1 кв. м.  100.00 86,54 100,00 

Цена предложения, руб. 
 2 000 

000.00руб. 
450 000.00 10 000 000.00 

Корректировки на экономические характеристики  

На условия продажи  0,85 0,85 0.85 

Цена 1 кв.м, с учетом 

корректировок, руб. 

 

85,00 73,56 85,00 

Земельный участок с 

кадастровым номерам 

73:14:010301:291 

Право собственности. Категория земель: Земли промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли иного специального 

назначения, разрешенное использование: для размещения здания. 

Все коммуникации доступны, имеются подъездные пути в 

удовлетворительном состоянии 

Площадь, кв.м. 1 204,00 20 000.00 5 200.00 100 000,00 

Цена 1 кв.м, с учетом 

корректировок, руб. 

 
85.00 73,56 85,00 

Корректировки на физические характеристики 

На величину объекта  1.10 1,05 1.17 

Цена 1 кв.м, с учетом 

корректировок, руб. 

 

93.50 77,24 99,45 

Весовые коэффициенты  1/3 1/3 1/3 

Рыночная стоимость 1 кв.м, 

с учетом округления, руб. 90,07 

   

Рыночная стоимость 

земельного участка с 

учетом округления, руб. 

108 444,28 

   

     

Земельный участок с 

кадастровым номерам 

Право собственности. Категория земель: Земли промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
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73:14:010301:281 информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли иного специального 

назначения, разрешенное использование: для размещения 

производственного здания с пристроим. Все коммуникации 

доступны, имеются подъездные пути в удовлетворительном 

состоянии 

Площадь, кв.м. 4 939.00 20 000.00 5 200,00 100 000.00 

Цена 1 кв.м, с учетом 

корректировок, руб. 

 
85.00 73,56 85,00 

Корректировки на физические характеристики 

На величину объекта  1,05 1,00 1,11 

Цена 1 кв.м, с учетом 

корректировок, руб. 

 

89,25 73,70 94,35 

Весовые коэффициенты  1/3 1/3 1/3 

Рыночная стоимость 1 кв.м, 

с учетом округления, руб. 85,77 

   

Рыночная стоимость 

земельного участка с 

учетом округления, руб. 

423 618,03 

   

     

Земельный участок с 

кадастровым номером 

Право собственности. Категория земель: Земли промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,  

73:14:010301:282 

информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли иного специального 

назначения, разрешенное использование: размещение 

производственной базы. Все коммуникации доступны, имеются 

подъездные пути в удовлетворительном состоянии 

Площадь, кв.м. 86 494,00 20 000,00 5 200,00 100 000.00 

Цена 1 кв.м, с учетом 

корректировок, руб. 

 
85,00 73,56 85,00 

Корректировки на физические характеристики 

На наличие ж/д ветки  1.14 1,14 1.14 

На величину объекта  0,95 0.91 1.01 

Цена 1 кв.м, с учетом 

корректировок, руб. 

 

92.06 76,31 97,87 

Весовые коэффициенты  1/3 1/3 1/3 

Рыночная стоимость 1 кв.м, 

с учетом округления, руб. 88,75 

   

Рыночная стоимость 

земельного участка с 

учетом округления, руб. 

7 676 342,50 

   

 

Совокупность значений стоимости недвижимости в выборке считается 

однородной при значении коэффициента вариации не более 0,33. Рассчитанный 
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коэффициент вариации составляет в каждом случае – 0,13 Выборка однородна. 

Поэтому принято решение о выборе равновеликих весовых коэффициентов по 

1/3. 

Рыночная стоимость всех оцениваемых земельных участков равна: 108 

444,28 + 423 618,03 + 7 676 342,50 = 8 208 404,81 рублей. 

 

3.2 Оценка стоимости недвижимости затратным подходом 

 

Стоимость замещения объекта рассчитывается по формуле: 

 

Стоимость замещения объекта оценки = Сед.изм. × V х Кэл х Кгк х Кв х Кш 

х КВДс 

где Сед.изм. - стоимость строительства 1 м3 (1 м2) аналога на базовую дату 

из соответствующего объекту оценки справочника укрупненных показателей 

восстановительной стоимости (УПВС) или КО-ИНВЕСТ; 

V - строительный объем (площадь) оцениваемого объекта: 

Кв - коэффициент времени, учитывающий изменение стоимости 

строительно-монтажных работ в период между базовой датой и датой на 

момент оценки; 

Кт - коэффициент, учитывающий прибыль застройщика. 

Кэл- коэффициент, учитывающий различие в конструктивных элементах 

выбранного аналога и объекта оценки. 

Кгк - коэффициент, учитывающий различие групп капитальности 

выбранного аналога и объекта оценки. 

Кцдс - коэффициент, учитывающий НДС. 

Для нашего случая получаем с учетом округления. 

Расчет коэффициента времени для сборников УПВС на 1969 приведен в 

следующей таблице 7. 
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Таблица 7 – Расчет коэффициента времени для сборников УПВС на 1969 

м 

п/п 

Показатель Уровень цен Период Значение 
Источник 

информации 

1 2 3 4 5 

1 Индекс изменения 

сметной стоимости 

строительно-монтажных 

работ по отраслям 

народного хозяйства, от-

раслям промышленности и 

направлениям в составе 

отраслей 

Челябинская 

область прочие 

отрасли 

01.01.1969- 

01.01.1984 

1,17 Приложение N 1 к 

Постановлению 

Госстроя СССР N94 

от 11.05.1983 «Об 

утверждении 

индексов изменения 

сметной стоимости 

строительно-

монтажных работ и 

территориальных 

коэффициентов к 

ним для пересчета 

сводных сметных 

расчетов 

(сводных смет 

строек» 

2 

Территориальный коэффи-

циент к индексам, установ-

ленным по отраслям 

народного хозяйства, 

отраслям 

промышленности и 

направлениям в составе 

отраслей, учитывающий 

особенности изменения 

сметной стоимости 

строительно-монтажных 

работ по областям, краям, 

автономным республикам, 

союзным республикам, не 

имеющим областного 

деле- ния\ 

Челябинская 

область 

01.01.1969- 

01.01.1984 
1,04 

Приложение N 2 к 

Постановлению 

Госстроя СССР N94 

от 11.05.1983 «Об 

утверждении 

индексов изменения 

сметной стоимости 

строительно-

монтажных работ и 

территориальных 

коэффициентов к 

ним для пересчета 

сводных сметных 

расчетов (сводных 

смет строек» 

3 

Индекс изменения 

сметной стоимости 

строительномонтажных 

работ по отраслям 

народного хозяйства, от-

раслям промышленности и 

направлениям в составе 

отраслей 

Челябинская 

область (прочие 

подотрасли) 

01.01.1984- 

01.01.1991 
1,59 

Приложение к 

письму Госстроя 

CCCPN 14-Д от 

06.09.1990 «Об ин-

дексах изменения 

сметной стоимости 

строительно-

монтажных работ и 

прочих работ и 

затрат в строи-

тельстве» 
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Продолжение таблицы 7 

4 

Территориальный коэффи-

циент к индексам, установ-

ленным по отраслям 

народного хозяйства, 

отраслям 

промышленности и 

направлениям в составе 

отраслей (кроме отрасли 

«Жилищное 

строительство»), 

учитывающий 

особенности изменения 

сметной стоимости строи-

тельно-монтажных работ 

по областям, краям, 

автономным республикам, 

союзным республикам, не 

имеющим областного 

деления 

Челябинская 

область 

01.01.1984- 

01.01.1991 
0,98 

Приложение к 

письму Госстроя 

СССР N 14-Д от 

06.09.1990 «Об ин-

дексах изменения 

сметной стоимости 

строительно-монт 

аж- ных работ и 

прочих работ и 

затрат в строи-

тельстве» 

5 

Индекс изменения 

сметной стоимости 

строительномонтажных 

работ по видам 

строительства, определяе-

мых с применением феде-

ральных и 

территориальных 

единичных расценок на I 

квартал 2010 года к 1991 г. 

(без НДС) 

Челябинская 

область 

01.01.1991- 

01.01.2010 
60.84 

Приложение 1 к 

письму Минрегиона 

России N 1289-

СКУ08 от 

20.01.2010 

6 Индекс изменения 

сметной стоимости 

строительномонтажных 

работ по видам 

строительства, определяе-

мых с применением феде-

ральных и 

территориальных 

единичных расценок на I 

квартал 2010 года к ТЕР- 

2001 (без НДС) 

Челябинская 

область 

01.01.2001- 

01.01.2010 

5,70 Приложение 1 к 

письму Минрегиона 

России N 1289-

СК/08 от 20.01.2010 

7 

Индекс изменения 

сметной стоимости 

строительно-монтажных 

работ по видам 

строительства, определяе-

мых с применением феде-

Челябинская 

область 

01.01.2001-

дата оценки 
6,39 

Приложение 1 к 

письму Минстроя 

России N 15285-

ЕС/08 от 04.08.2014 



49 

 

ральных и 

территориальных 

единичных расценок на IV 

квартал 2014 года к ТЕР- 

2001 (без НДС) 

8 

Коэффициент изменения 

стоимости строительно-

монтажных работ 

Челябинская 

область 

01.01.1991-

дата 

оценки 

68.2 стр.5 * стр.7 / стр.6 

9 

Коэффициент изменения 

стоимости строительно-

монтажных работ в период 

между базовой датой и 

датой на момент оценки 

Челябинская 

область 

01.01.1969-

дата 

оценки 

129,3176 
стр. 1 * стр.2 * стр.З 

* стр.4 * стр. 8 

 

Далее выбираются аналоги из сборников УПВС и вносятся корректировки в 

стоимость строительства, связанные с отличиями выбранного аналога от 

объекта оценки. Аналоги являются сопоставимыми по функциональному 

назначению и конструктивным решениям, заложенным при строительстве.  

 

Таблица 8 – Выбор аналогов для оценки 

 

Здание 

главного 

корпуса 

Здание заводо-

управления с 

пристроем 

бытового 

корпуса со 

столовой и 

подвалом 

Склад 

арматурной 

стали 

Здание 

ком-

прессорной 

Одноэтажное 

здание 

проходной с 

пристроями и 

принадлежностя

ми 

Здание 

склада 

материальн

о- 

технических 

ценностей 

 
УПВС сб. 

№26. том I, 

отдел П, 

табл. 87 

УПВС сб. №26. 

том I, отдел П, 

табл. 89 

УПВС сб. 

№26, том 

П, отдел 

УШ. табл. 

156 а 

УПВС сб. 

№2, отдел 

П, табл. 

146 б 

УПВС сб. №18. 

отдел П, табл. 56 

б 

УПВС сб. 

№26. том I, 

отдел П, 

табл. 109 а 

Единица 

измерения 
куб.м. куб.м. кв.м. куб.м. куб.м. куб.м. 

Стоимость 

строительст

ва 

ед.нзм. 

6,3 7,2 5,7 10.9 20.7 5,04 

Корректирующие коэффициенты 

на 

конструктив

ные 

элементы* 

0.830 0.910 1.000 0.820 0.880 0.920 

На группу 1.000 1.000 1.000 0.980 1.000 1.000 
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капитальнос

ти 

 

Продолжение таблицы 8 

на 

изменение 

цен 

129.3176 129.3176 129,3176 129,3176 129,3176 129,3176 

Обшнй 

коррек-

тирующий 

ко-

эффициент 

107,3336 117.6790 129,3176 103.9196 113,7995 118.9722 

Скорректиро

ванный 

показатель 

стоимости 

676.20 847.29 737,11 1 132,72 2 355,65 599.62 

Объем 248 260 8 635 - 3 233 480 4 125 

Площадь/пр

отяженность 
20 051.38 2 110.81 634.12 377,03 174.52 476,78 

Скорректиро

ванное 

значение 

объема для 

расчетов 

238 847.00 8 383.05 

    

ЛВС 

161 508 

341.40 7 102 871,41 467 416.19 

3 662 

083.76 1 130 547.10 2 473 432.50 

Прибыть 

застройщика 
1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1,08 

НДС (18%) 1,18 1,18 1.18 1,18 1,18 1,18 

Стоимость 

замещения, 

руб 

205 826 

230.28 
9 051 899,32 595 675.19 

4 666 

959.54 
1 440 769.22 3 152 142,38 

 

Физический износ – потеря стоимости объекта по причине естественного 

старения и ухудшения свойств материалов, физического изнашивания 

трущихся элементов конструкции и различных повреждений в процессе 

функционирования. 

Описание возможных состояний недвижимости и характерными 

величинами износа приведено в таблице 9. 

Таблица 9 – Описание возможных состояний недвижимости и характерными 

величинами износа 
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Физическ 

ий износ 

Оценка технического 

состояния 
Общая характеристика технического состояния 

0-20 хорошее Повреждений и деформаций нет. Имеются отдельные, 

устраняемые при текущем ремонте, мелкие дефекты, не 

влияющие на эксплуатацию конструктивного элемента. 

Капитальный ремонт может производиться лишь на 

отдельных участках, имеющих относительно повышенный 

износ. 

21-40 удовлетворительное Конструктивные элементы в целом пригодны для 

эксплуатации, но требуют некоторого капитального ремонта, 

который наиболее целесообразен именно на данной стадии. 

41-60 неудовлетворительное 
Эксплуатация конструктивных элементов возможна лишь при 

условии значительного капитального ремонта. 

61-80 ветхое Состояние несущих конструктивных элементов аварийное, а 

ненесугцих - весьма ветхое. Ограниченное выполнение 

конструктивными элементами своих функций возможно лишь 

по проведении охранных мероприятии или полной смены 

конструктивного элемента 

81-100 негодное Конструктивные элементы находятся в разрушенном 

состоянии. При износе 100% остатки конструктивного 

элемента полностью ликвидированы 

 

Таблица 10 – Оценка физического износа 

Здание главного корпуса 
Удельный вес 

в аналоге 

Удельный 

вес в объекте 

Процент 

износа 

элемента 

Процент износа 

элемента к 

строению 

Фундамент 6,00% 6,00% 50% 3,0% 

Стены и перегородки 15,00% 15,00% 50% 7,5% 

Полы 9.00% 9.00% 50% 4,5% 

Покрытия и кровля 29,00% 29,00% 50% 14,5% 

Проемы 6,00% 6.00% 40% 2,4% 

Отделочные работы 3.00% 3,00% 40% 1.2% 

Внутренние санитарно-

технические и электротехнические 

устройства 

25,00% 15.00% 50% 7,5% 

Прочие работы 7,00%    

ИТОГО 100.00% 83.00%  49,00% 

     

Здание заводоуправления с 

пристроем бытового корпуса со 

столовой и подвалом 

Удельный вес 

в аналоге 

Удельный 

вес в объекте 

Процент 

износа 

элемента 

Процент износа 

элемента к 

строению 

Фундамент 8,00% 8,00% 50% 4.0% 

Стены и перегородки 36,00% 36,00% 40% 14.4% 

Полы 11.00% 11.00% 40% 4.4% 
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Покрытия и кровля 30,00% 30,00% 50% 15,0% 

Продолжение таблицы 10 

Проемы 4.00% 4.00% 50% 2.0% 

Отделочные работы 1,00% 1,00% 40% 0,4% 

Внутренние санитарно-

технические и электротехнические 

устройства 

2.00% 1,20% 50% 0.6% 

Прочие работы 8.00%    

ИТОГО 100.00% 91.00%  45,00% 

     

Здание компрессорной 
Удельный вес 

в аналоге 

Удельный 

вес в объекте 

Процент 

износа 

элемента 

Процент износа 

элемента к 

строению 

Фундамент 14.00% 14,00% 60% 8.4% 

Стены, перегородки, колонны 32,00% 32,00% 50% 16,0% 

Продолжение таблицы 10 

Покрытия и перекрытия 12,00% 12,00% 60% 7.2% 

Кровля 4,00% 4,00% 60% 2.4% 

Полы 5.00% 5,00% 60% 3.0% 

Проемы 9,00% 9,00% 60% 5.4% 

Отделочные работы 7,00%    

Внутренние электротехнические 

устройства 
10,00% 6.00% 60% 3.6% 

Прочие работы 7,00%    

ИТОГО 100,00% 82,00%  56,00% 

     

Одноэтажное здание проходной е 

пристроями и принадлежностями 

Удельный вес 

в аналоге 

Удельный 

вес в объекте 

Процент 

износа 

элемента 

Процент износа 

элемента к 

строению 

Фундамент 4.00% 4,00% 60% 2.4% 

Стены, перегородки 20,00% 20,00% 50% 10,0% 

Перекрытия и покрытия 12.00% 12,00% 60% 7.2% 

Кровля 15.00% 15.00% 60% 9,0% 

Проемы 9.00% 9,00% 60% 5.4% 

Полы 11.00% 11,00% 60% 6,6% 

Отделочные работы 6.00% 6,00% 50% 3.0% 

Внутренние санитарно-

технические и электротехнические 

устройства 

18.00% 10.80% 60% 6.5% 

Прочие работы 5.00%    

ИТОГО 100,00% 88,00%  57,00% 

     



53 

 

Здание склада материально- 

технических ценностей 

Удельный вес 

в аналоге 

Удельный 

вес в объекте 

Процент 

износа 

элемента 

Процент износа 

элемента к 

строению 

Фундамент 18.00% 18.00% 60% 10.8% 

Стены, перегородки 16,00% 16,00% 50% 8.0% 

Перекрытия и покрытия 33.00% 33,00% 60% 19.8% 

Кровля 10,00% 10,00% 60% 6,0% 

Проемы 11.00% 11.00% 60% 6.6% 

Полы 2,00% 2,00% 60% 1,2% 

Отделочные работы 1,00%    

Металлоконструкции 6.00%    

Электроосвещение 2,00% 2,00% 60% 1.2% 

Прочие работы 1,00%    

ИТОГО 100.00% 92.00%  58,00% 

Здание компрессорной, инв. 

«00001051, без права 

собственности 

Удельный вес 

в аналоге 

Удельный 

вес в объекте 

Процент 

износа 

элемента 

Процент износа 

элемента к 

строению 

Фундамент 14,00% 14,00% 40% 5.6% 

Стены, перегородки, колонны 32,00% 32,00% 40% 12.8% 

Покрытия и перекрытия 12,00%    

Кровля 4,00% 4,00% 40% 1.6% 

Полы 5,00% 5,00% 40% 2.0% 

Проемы 9.00% 4,50% 40% 1.8% 

Отделочные работы 7,00%    

Внутренние электротехнические 

устройства 
10,00% 2,00% 40% 0.8% 

Прочие работы 7.00%    

ИТОГО 100,00% 62,00%  40,00% 

     

Здание механизированного 

приемного пункта заполнит, инв. 

>’«00001056 без права 

собственности 

Удельный вес 

в аналоге 

Удельный 

вес в объекте 

Процент 

износа 

элемента 

Процент износа 

элемента к 

строению 

Фундамент 16.00% 4.00% 40% 1.6% 

Стены и перегородки 42.00% 10.50% 40% 4,2% 

Кровля 18.00% 18,00% 40% 7.2% 

Полы 15,00% 15,00% 40% 6,0% 

Проемы 2.00%    

Отделочные работы 2,00%    

Электроосвещение 2.00%    

Прочие работы 3,00%    

ИТОГО 100,00% 48,00%  40,00% 
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Здание печного зала, инв. 

№00001053, без права 

собственности 

Удельный вес 

в аналоге 

Удельный 

вес в объекте 

Процент 

износа 

элемента 

Процент износа 

элемента к 

строению 

Фундамент 18,00% 15,00% 40% 6,0% 

Стены, перегородки 16,00% 3,20% 40% 1.3% 

Перекрытия и покрытия 33,00% 33,00% 40% 13,2% 

Кровля 10,00% 10.00% 40% 4.0% 

Проемы 11.00% 5,50% 40% 2.2% 

Полы 2,00%    

Отделочные работы 1.00%    

Металлоконструкции 6,00%    

Электроосвещение 2,00% 2,00% 40% 0.8% 

Прочие работы 1.00%    

ИТОГО 100,00% 68,70%  40,00% 

     

Здание составного цеха, ннв. 

№00001055, без права 

собственности 

Удельный вес 

в аналоге 

Удельный 

вес в объекте 

Процент 

износа 

элемента 

Процент износа 

элемента к 

строению 

Фундамент 18.00% 15,00% 40% 6.0% 

Стены, перегородки 16.00% 13,33% 40% 5,3% 

Перекрытия и покрытия 33,00% 33,00% 40% 13,2% 

Кровля 10,00% 10.00% 40% 4.0% 

Проемы 11.00% 11.00% 40% 4.4% 

Полы 2.00% 2,00% 40% 0,8% 

Отделочные работы 1,00% 1,00%   

Металлоконструкции 6.00% 6,00% 40% 2.4% 

Электроосвещение 2,00% 2,00% 40% 0,8% 

Прочие работы 1,00%    

ИТОГО 100.00% 93,33%  40,00% 

     

Помещение заготовительного 

склада, инв.№00001033, без права 

собственности. 

Удельный вес 

в аналоге 

Удельный 

вес в объекте 

Процент 

износа 

элемента 

Процент износа 

элемента к 

строению 

Фундамент 18,00% 15.00% 50% 7.5% 

Стены, перегородки 16.00% 13,33% 50% 6,7% 

Перекрытия и покрытия 33.00% 33.00% 50% 16.5% 

Кровля 10,00% 10,00% 60% 6.0% 

Проемы 11.00% 11,00% 60% 6,6% 

Полы 2.00% 2,00% 60% 1.2% 

Отделочные работы 1,00%    
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Металлоконструкции 6.00%    

Электроосвещение 2,00% 2,00% 60% 1.2% 

Прочие работы 1,00%    

ИТОГО 100.00% 86,33%  53,00% 

 

Функциональный (моральный) износ – потеря стоимости объекта по 

причине появления на рынке аналога(ов) с лучшим соотношением «цена-

качество». Функциональный (моральный) износ, с одной стороны, вызывается 

тем, что оцениваемый объект уступает появившемуся на рынке аналогу по 

потребительским свойствам, а с другой стороны, он может уступать также 

аналогу по причине большей себестоимости в изготовлении. Функциональный 

износ, по мнению оценщика, у оцениваемого недвижимого имущества 

отсутствует, так как объекты оценки в основном соответствуют стандартам и 

нормам, предъявленным к зданиям производственно-складского назначения. 

По нашему мнению, объект оценки не подвержены функциональному 

износу. Величина функционального устаревания (функционального износа) по 

всем зданиям равна 0,00%. Таким образом, объект оценки не имеет 

функционального износа, так как представляет собой типичную 

производственно-складскую недвижимость. 

 

Таблица 11 – Анализ объектов недвижимости затратным пододом 

 

Здание 

главного 

корпуса 

Здание 

заводоуправ-

ления с 

пристроем 

бытового 

корпуса со 

столовой и 

подвалом 

Склад 

ар-

матурной 

стали 

Здание 

ком-

прессорно

й 

Одноэтажн

ое здание 

проходной 

с 

пристроями 

н 

прннадлеж

нос тями 

Здание склада 

материально- 

технических 

ценностей 

Стоимость 

замещения, руб 

205 826 

230,28 
9 051 899.32 

595 

675,19 

4 666 

959.54 

1 440 

769,22 
3 152 142.38 

Коэффициент 

физического 

износа 

0.51 0,55 0.40 0.44 0.43 0,42 

Коэффициент 

внешнего износа 
0.966 0.966 0.966 0.966 0.966 0.966 
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Продолжение таблицы 11 

Коэффициент 

функциональной 

пригодности 

1,00 1,00 1,00 1.00 1.00 1.00 

Рыночная 

стоимость 

элементов 

улучшений с  

учетом НДС, руб. 

101 405 

722.63 
4 809 434.04 

230 

176.55 

1 983 

710.45 
598 486.62 1 278 929.73 

Доля, % 77.218% 3.662% 0.175% 1.511% 0.456% 0.974% 

Рыночная 

стоимость 

улучшений с 

учетом НДС, руб. 

131 324 

729,67 

     

 

Вывод: учитывая вышеприведенные факторы рыночная стоимость 

полученная в рамках затратного подхода составила 131 324 729,67 тыс. руб. 

 

3.3 Оценка стоимости недвижимости сравнительным подходом 

 

За единицу сравнения принимаем стоимость 1 кв.м, зданий, с учетом права 

собственности на земельный участок, что соответствует виду права объекта 

оценки. Данная единица сравнения является типичной для сопоставимых с 

оцениваемым объектов. 

На дату оценки было найдено 3 предложения по продаже производственно-

складской недвижимости, наиболее близкой к оцениваемому объекту по 

основным ценообразующим факторам: 

– производственно-складские объекты площадью от 1200 кв.м. 

– местоположение – промышленные зоны в среднеудаленной и удаленной 

от г. Челябинска зоне. 

– здания в неудовлетворительном техническом состоянии, требующие 

ремонта; 

– объекты, имеющие следующий состав коммуникаций: предусмотрены все 

коммуникации, в рабочем состоянии только электроснабжение. 
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Таблица 12 – Описание объектов сравнения 

 Объект Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

Наименова

ние 

Производствен

но-складская 

недвижимость 

Производственно-

складская 

недвижимость 

Производственно-

складская 

недвижимость 

Производственно

-складская 

недвижимость 

Площадь 

зданий. 

кв.м. 

26530.52 1 600.00 2 178,99 1 200.00 

Стоимость 

1 кв. м. 

 3 125.00 3 441,96 3 083,33 

Цена. руб.  5 000 000.00 7 500 000.00 3 700 000.00 

Описание 

прав, 

коммуни-

каций. 

техни-

ческого 

состояния 

Право 

собственности. 

Техническое 

состояние 

неудовле-

творительное. 

требуется 

ремонт. Ма-

териал стен и 

перекрытий – 

кирпич, металл, 

ж/бетон (по 

преобладающе

й части 

зданий). Преду-

смотрены все 

коммуникации. 

в рабочем 

состоянии 

только 

электроснабже- 

ние. На 

территории 

имеются ж/д 

пути. 

Право 

собственности. 

Техническое 

состояние 

удовлетворительно

е (физический 

износ 40%). 

Материал стен и 

перекрытий – 

кирпич. 

металл, ж/бетон 

(по 

преобладающей 

части зданий). 

Предусмотрены 

все коммуникации, 

в рабочем 

состоянии только 

электроснабжение. 

Ж/д пути 

отсутствуют. 

Право 

собственности. 

Техническое 

состояние 

удовлетворительное 

(физический износ 

40%). 

Материал стен и 

перекрытий – 

кирпич. 

металл, ж/бетон (по 

преобладающей 

части зданий). 

Предусмотрены все 

коммуникации, в 

рабочем состоянии 

только 

электроснабжение. 

Ж/д пути 

отсутствуют. 

Имеется 

трансформаторная 

подстанция на 630 

Квт. В составе 

объекта имеется 

оборудование. 

Право 

собственности. 

Техническое 

состояние 

удовлетворитель

но е (физический 

износ 40%). 

Материал стен и 

перекрытий – 

кирпич, металл, 

ж/бетон (по 

преобладающей 

части зданий). 

Предусмотрены 

все 

коммуникации, в 

рабочем 

состоянии только 

электро 

снабжение. 

Ж/д пути 

отсутствуют. В 

составе объекта 

имеется 

оборудование. 

Источник 

ин-

формации 

 
АН 

«Риэлтстройком» 

АН 

«Риэлтстройком» 

АН 

«Риэлтстройком» 

Условия 

фи-

нансирован

ия 

собственные 

средства 

собственные 

средства 

собственные 

средства 

собственные 

средства 

Условия 

продажи 

рыночные рыночные рыночные рыночные 
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Продолжение таблицы 12 

Дата 

предло-

жения 

02.06.2017 02.06.2017 02.06.2017 02.06.2017 

Адрес Челябинская 

обл., 

Сосновский р-н 

Челябинская 

область, 

Коркинский район 

Челябинская 

область. Сосновский 

район 

Челябинская об-

ласть. 

Еманжелинский 

район 

 

Исходя из анализа сегмента рынка недвижимости, к которому принадлежит 

объект оценки и ценообразующих характеристик сформирован перечень 

элементов сравнения. 

 

Таблица 13 – Перечень элементов сравнения 

По экономическим характеристикам По физическим характеристикам 

- передаваемые имущественные права, 

ограничения (обременения) этих прав: 

- условия финансирования сделки (вид оплаты, 

условия кредитования, иные условия) 

- условия продажи (нетипичные для рынка 

условия, сделка между аффилированными 

лицами, иные условия); 

- условия рынка (изменения цен за период между 

датами сделки и оценки, скидки к ценам 

предложений, иные условия); 

- величина объекта: 

- техническое состояние; 

- наличие и состав коммуникаций; 

- конструктивные особенности зданий: 

- наличие ж/д путей 

- наличие оборудования 

 

По ниже перечисленным элементам сравнения значительных отличий 

между объектом оценки и аналогами не выявлено, корректировка не требуется:  

– передаваемые имущественные права, ограничения (обременения) этих 

прав – объект оценки и все аналоги с собственности. Корректировка не 

требуется. 

– условия финансирования - в качестве аналогов выбраны объекты, 

выставленные на продажу на открытом рынке, условия финансирования сделки 

– единовременный платеж; 

– условия рынка - для сравнения использовались объекты, выставляющиеся 

на продажу в пределах нормального срока экспозиции на дату оценки; 
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– наличие и состав коммуникаций - объект оценки и аналоги имеют 

следующий состав 

– коммуникаций: предусмотрены все коммуникации, в рабочем состоянии 

только электроснабжение, корректировка не требуется: 

– конструктивные особенности здания - объект оценки и аналоги 

сопоставимы по конструктивным решениям. Корректировка не требуется; 

Корректировка на величину объекта введена ввиду существенного различия 

площади. Корректировка учитывает снижение стоимости за 1 кв.м, здания с 

увеличением его площади в соответствии с принципом убывающей предельной 

полезности (платежеспособный спрос на объект меньшей площади выше).  

Для учета зависимости изменения стоимости 1 кв.м, здания от его площади 

вводится коэффициент торможения. Данную зависимость можно отследить 

через степенную функцию с отношением площадей участков в основании и 

коэффициентом торможения в показателе степени. Коэффициент торможения 

цены показывает, на сколько процентов изменится стоимость 1 кв.м, при 

изменении общей площади земельного участка на 1 %. Величина коэффициента 

торможения рассчитывается по рыночным данным. Ввиду узости рынка 

производственно-складской недвижимости в Челябинской области и отсутствия 

на нем достаточного количества предложений, позволяющих построить модель 

с достаточно высокой степенью достоверности, а также учитывая совпадение 

тенденций на одном сегменте рынка в областном центре и в области, оценщики 

рассчитали коэффициент торможения по аналогам, расположенным в городе 

Челябинске. 

 

Таблица 14 – Коэффициент торможения по аналогам, расположенным в городе 

Челябинске 

 Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

Наименование 

Производственно-

складская 

недвижимость 

Производственно-

складская 

недвижимость 

Производственно-

складская 

недвижимость 
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Площадь зданий, кв.м. 6 500.00 3 250.00 374.00 

Продолжение таблицы 14 

Стоимость 1 кв. м. 15 000.00 16 923.08 18 716.58 

Цена, руб. 97 500 000.00 55 000 000.00 7 000 000.00 

Источник информации АН «Риэлтстройком» АН «Риэлтстройком» АН «Риэлтстройком» 

Условия 

финансирования собственные средства собственные средства собственные средства 

Условия продажи рыночные рыночные рыночные 

Дата предложения 09.07.2014 27.02.2014 25.08.2014 

Адрес 
г. Челябинск, ул. г. Челябинск, г. Челябинск 

 

Коэффициент торможения, согласно приведенному графику составляет -

0,07. 

Корректировка рассчитывалась через полученный коэффициент по 

формуле: Корр = 1+Кпл/100, тогда для каждого из аналогов получаем: 

 

Таблица 15 – Корректировка на величину объекта 

 Объект Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

Площадь, кв.м. 26 530.52 1 600.00 2 178.99 1 200.00 

Кпл  -17.85 -16,05 -19.48 

Корректировка на величину 

объекта 

 

0.82 0.84 0,81 

 

Корректировка на наличие оборудования В составе второго и третьего 

аналогов имеется оборудование. По данным анализа рынка корректировка для 

второго и третьего аналогов равна 0,95. 

Корректировка на наличие ж/д ветки 

У оцениваемого объекта имеется ж/д ветка, в отличие ото всех аналогов. 

Согласно исследования, результаты которого приведены в источнике: Лейфер 

Л.А., Щегурова Д.А. «Справочник оценщика недвижимости. Корректирующие 

коэффициенты для сравнительного подхода». Том 1. 2014 г., среднее значение 

отношения удельной цены объекта, оборудованного железнодорожной веткой, 

к удельной цене такого же объекта без железнодорожной ветке составляет 1,14. 

Корректировка для всех аналогов составляет 1,14. 
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Корректировка на техническое состояние 

Физический износ объекта рассчитан выше и равен 25%.  

Износ объекта оценки рассчитывается на основе величин износов его 

составляющих, полученных в рамках затратного подхода. 

 

Таблица 16 – Износ объекта оценки 

Наименование 

Стоимость 

замещения, руб 

Рыночная стоимость элементов 

улучшений с учетом НДС. руб. 

Здание главного корпуса 205 826 230.28 101 405 722,63 

Здание заводоуправления с пристроем 

бытового корпуса со столовой и подвалом 
9 051 899,32 4 809 434,04 

Склад арматурной стали 595 675,19 230 176,55 

Здание компрессорной 4 666 959,54 1 983 710,45 

Одноэтажное здание проходной с 

пристроями и принадлежностями 
1 440 769,22 598 486,62 

Здание склада материально-технических 

ценностей 
3 152 142.38 1 278 929,73 

Здание компрессорной. инв.№00001051, 

без права собственности 
4 098 549,92 2 375 598,53 

Здание механизированного приемного 

пункта заполнит. инв.№00001056 без права 

собственности 

343 404.41 199 043,81 

Здание печного зала, инв.№00001053, без 

права собственности 
7 612 968.41 4 412 623,22 

Здание составного цеха, инв.№00001055, 

без права собственности 
12 670 022,41 7 343 789,19 

Помещение заготовительного склада, инв. 

№00001033, без права собственности. 
11 416 106.81 5 183 313,17 

Открытый прирельсовый склад стеклобоя, 

инв. №00001150. без права собственности  
929 979,25 359 355,93 

Ворота металлические сплошные 35 432,53 13 691,58 

Стоянка перед зданием и под. Пути 1 096 248,27 423 604,42 

Забор территории предприятия. 

инв.№00001148 272 913.65 105 457,34 

Теплотрасса, инв.№00000947 1 557 382,11 601 792.46 

Итого 264 766 683,70 131 324 729,67 

 

Таблица 17 – Физический износ  

 
Физический износ Корректировка 

Объект оценки 50.40%  
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Продолжение таблицы 17 

1 аналог 40.00% 0,88 

2 аналог 40.00% 0.88 

3 аналог 40.00% 0.88 

 

Весовые коэффициенты 

Значение стоимости единицы сравнения, принимается в качестве рыночной 

стоимости при условии, что выборка значений стоимости аналогов однородна.  

 

Таблица 18 – Определение рыночной стоимости 

 Объект Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

Наименование 

Производственн

о 

складская 

недвижимость 

Производственн

о 

складская 

недвижимость 

Производственн

о 

складская 

недвижимость 

Производственн

о 

складская 

недвижимость 

Площадь зданий, кв.м. 26530,52 1 600.00 2 178.99 1 200.00 

Стоимость 1 кв. м.  3 125,00 3 441,96 3 083.33 

 Объект Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

Цена. руб.  5 000 000.00 7 500 000.00 3 700 000.00 

Корректировки на экономические характеристики  

На условия продажи  0.82 0,82 0.82 

Цена с учетом 

корректировок, руб. 

 
2 562,50 2 822,41 2 528.33 

Корректировки на физические характеристики 

На величину объекта  0.82 0.84 0.81 

На наличие оборудования  1.00 0,95 0.95 

На наличие ж/д ветки  1,14 1,14 1.14 

На техническое состояние  0.88 0.88 0.88 

Цена 1 кв.м, с учетом 

корректировок, руб. 

 
2 107,97 2 259,49 1 951,78 

Весовые коэффициенты  1/3 1/3 1/3 

Рыночная стоимость 1 

кв.м, с учетом округления, 

руб. 2 106.41 

   

Рыночная стоимость с 

учетом округления, руб. 
55 884 152,63 

   

 

Совокупность значений стоимости недвижимости в выборке считается 

однородной при значении коэффициента вариации не более 0,33. Рассчитанный 
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коэффициент вариации составляет в каждом случае – 0.07. Выборка однородна. 

Оценщиками принято решение о выборе равновеликих весовых коэффициентов 

по 1/3. 

Вывод: рыночная стоимость зданий оцениваемого объекта, рассчитанная 

сравнительным подходом, составляет с учетом округления 55 884 152,63 

рублей с учетам НДС. 

 

3.4 Оценка стоимости недвижимости доходным подходом 

 

В основе метода капитализации дохода заложен принцип ожидания, по 

которому стоимость недвижимости определяется величиной будущих выгод 

его владельца. Реализуется данный метод путем пересчета будущих денежных 

потоков, генерируемых собственностью, в настоящую стоимость. Для того, 

чтобы применить данный метод, объект должен быть доходной 

недвижимостью, то есть приносящей в будущем доход от сегодняшнего 

вложения капитала. Примерами такой собственности являются гостиницы, 

рестораны, бары, магазины, коммерческие спортивно- оздоровительные 

комплексы, танцевальные залы, автозаправочные станции, а также складские и 

производственные помещения. 

Объект оценки представляет собой производственно-складскую 

недвижимость. Следует отметить, что сегмент производственно-складской 

недвижимости, к которому относится оцениваемый объект, имеет следующую 

особенность: основной доход от данного типа недвижимости в большинстве 

случаев генерируется бизнесом, в состав которого она входит, а не 

недвижимостью как таковой. Поэтому в отличие от торговой и офисной 

недвижимости величины арендной платы и операционных расходов по 

эксплуатации недвижимости не всегда корректно отражают рыночную 

стоимость недвижимости производственно-складского назначения. На момент 

оценки отсутствует информация о величине доходов, генерируемых всеми 



64 

 

производственными активами, а также информация о доле доходов бизнеса, 

генерируемой оцениваемыми объектами. 

Особенностью оцениваемого объекта является наличие в его составе 

значительного количества объектов вспомогательного и административного 

назначения. Вспомогательные и административные помещения расположены в 

обособленных зданиях (компрессорные, административное здание), а также 

открытые в составе объекта имеются склады, ж/д пути. Сдача в аренду 

подобных объектов, как отдельных, не практикуется, однако доходность, 

генерируемая производственной базой, непосредственно связана с 

эксплуатацией этих зданий и сооружений. Таким образом, не представляется 

возможным определить точную величину ставки арендной платы за 

оцениваемый объект, как основу для расчетов и величину его недозагрузки без 

существенной погрешности результатов. Разнородность назначений, площадей 

зданий, входящих в состав объекта оценки и наличие вспомогательных 

сооружений, существенно снижают точность определения степени загрузки. 

В связи с вышеизложенным не представляется возможным определить 

точную величину ставки арендной платы за оцениваемый объект на дату 

оценки и рассчитать недозагрузку объекта без значительной погрешности 

результатов. 

Учитывая все вышеприведенное принято решение отказаться от 

использования доходного подхода в рамках данного отчета. 

 

3.5 Согласование результатов оценки, итоговое заключение 

 

Затратный подход применяется при наличии необходимой технической 

информации об объекте оценки, а так же возможности расчета стоимости 

воспроизводства или стоимости замещения (смета строительства или прямые 

аналоги в справочниках) объекта оценки.  
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Сравнительный подход применяется при наличии достаточного количества 

рыночной информации об объектах-аналогах, в отношении которых имеется 

информация о ценах. Рыночная стоимость объекта оценки в рамках 

сравнительного подхода была рассчитана методом сравнения продаж. 

В рамках доходного подхода расчет стоимости объекта оценки не 

производился ввиду отсутствия возможности рассчитать для него арендную 

ставку и процент недозагрузки без значительной погрешности результатов. 

Отказ от использования доходного подхода приведен в соответствующем 

разделе настоящего отчета. 

Стоимость зданий объекта оценки и относящихся к ним земельных участков 

рассчитана в рамках двух (затратного и сравнительного) подхода. 

Согласование результатов производилось методом анализа иерархий 

(МАИ). 

Первым этапом применения МАИ является структурирование проблемы 

Арбата в виде иерархии или сети. В наиболее элементарном виде иерархия 

строится с вершины (цели), через промежуточные уровни-критерии к самому 

нижнему уровню, который в общем случае является набором альтернатив 

(оценочных подходов). 

Таблица 19 – Результаты расчетов стоимости объекта оценки различными 

подходами 

Наименование 
Затратный под-

ход 

Сравнительный под-

ход 

Доходный под-

ход 

Объект оценки 131324729 55884152 Не применялся 

 

Таблица 20 – Расчет итоговых весов и взвешивание результатов расчетов 

стоимости недвижимости 

Весовые коэффициенты. 

 

А Б В Г 
Весовой 

коэффициент 

Результат

ы по 

подходам, 

руб. 

Взвешенны

й 

результат, 

руб- 

Матрица срав-

нения 
0,094 0,117 0,329 0,461 - - 
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Продолжение таблицы 20 

Затратный 0,250 0,250 0,500 0,500 0,448 131324729  

Сравнительны

й 0,750 0,750 0,500 0,500 0,553 55884152  

Сумма: 1 187208881 89737414 

 

Таким образом, рыночная стоимость объекта оценки с учетом округления 

составляет 89 737 414,00 рублей. Стоимость земельного участка – 8 208 404,81 

руб. Таки образом, общая рыночная стоимость составляет 97 945 581,0 

(девяносто семь миллионов девятьсот сорок пять тысяч пятьсот восемьдесят 

один) рубль. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, рынок недвижимости и рынок товаров в чем-то похожи, но, 

однако имеют существенные различия между собой. На рынке недвижимого 

имущества объектом сделки, как следствие и объектом оценки, являются не 

сами объекты, а имущественные права на эти объекты, представляющие собой 

сложную категорию с точки зрения юристов и экономистов.  

Оценка недвижимости – это прикладной экономический анализ с 

выявлением наиболее эффективного использования объекта оценки, в 

исследовании спроса и предложения на соответствующем рынке, разработки 

моделей оценки недвижимости, которая помогала бы прогнозировать 

вероятную стоимость объекта оценки. 

Для определения реальной стоимости недвижимого имущества 

производится независимая оценка недвижимости. В соответствии с 

федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» 

оценочная деятельность состоит в установлении в отношении объектов 

гражданских прав рыночной или иной стоимости.  

Оценка объектов недвижимого имущества представляет собой расчет 

абсолютных прав собственности и частичных имущественных прав, которые 

могут возникнуть при сдаче объекта в аренду, продаже объекта; включает 

вещные права арендатора и право собственности арендодателя.  

Суть процесса оценки недвижимости заключается в определении стоимости 

имущественных прав на данный объект. Возможность использовать земельный 

участок представляет для собственника участка важный момент при 

определении его конечной стоимости. При составлении своей точки зрения  

оценщик должен перейти также и на позицию покупателя: определить, какую 

ценность для него представляет владение заданной собственностью и по каким 

причинам. 
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Исторически выделилось три основных (традиционных) подхода к оценке 

стоимости бизнеса: затратный (имущественный): в рамках подхода компания 

рассматривается как имущественный комплекс, при этом денежные потоки, 

которые генерирует бизнес, игнорируются; доходный: содержит целую группу 

сходных между собой методов и моделей оценки и связан с дисконтированием 

будущих доходов бизнеса (дивидендов, прибыли, денежных потоков и т.д.); 

сравнительный (рыночный): основан на сравнении объекта оценки с похожими 

компаниями и базируется на принципе замещения.  

Объектом оценки являлся объект недвижимости – производственно--

складские нежилые помещения ПАО «Уральская кузница». 

В настоящий момент на рынке производственно-складской недвижимости г. 

Челябинска к продаже предлагается более 400 тыс.кв.м. производственно- 

складских помещений. Метраж предложения различен: от 100 кв.м. до 55 

тыс.кв.м., большинство помещений имеет площадь 500-3000 кв.м.  

Средняя цена кв.м. производственно-складской недвижимости составляет 10 

619 руб. Более 50% предложения имеет цену кв.м. 5-15 тыс.руб. 

Наилучшее и наиболее эффективное использование земельного участка с 

оцениваемыми нежилыми зданиями – это его использование в качестве 

производственно-складских помещений и административно-бытового здания 

(офис) под промышленность. 

Рыночная стоимость всех оцениваемых земельных участков составила 8 208 

404,81 рублей. 

Рыночная стоимость, полученная в рамках затратного подхода составила 

131 324 729,67 тыс. руб. 

Рыночная стоимость зданий оцениваемого объекта, рассчитанная 

сравнительным подходом, составляет с учетом округления 55 884 152,63 

рублей с учетов НДС. 

Согласование результатов производилось методом анализа иерархий 

(МАИ), в результате чего была определена рыночная стоимость объекта 
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оценки, которая составила 89 737 414,00 рублей. Стоимость земельного участка 

– 8 208 404,81 руб. Таки образом, общая рыночная стоимость составляет 97 945 

581,0 (девяносто семь миллионов девятьсот сорок пять тысяч пятьсот 

восемьдесят один) рубль. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Склад арматурной стали 

 

 

Здание заводоуправления 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Производственная база 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Земельные участки 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

Параметры и характеристика земельных участков.  

Адрес объекта 
Челябинская область, участок находится в 315 м. от жилой 

зоны по направлению на север, расположенного за пределами 

участка 

Кадастровый номер земельного 

участка 
73:14:010301:291 

Категория земельного участка 

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного специального назначения 

Разрешенное использование Для размещения здания 

Правоудостоверяющий документ 
Свидетельство о государственной регистрации права серия 

73 АА. № 750493 от 15 июля 2014 г. 

Правообладатель ПАО «Уральская кузница» 

Вид права Собственность 

Обременения нет 

Форма участка Многоугольная неправильная 

Соседние землепользования 
Соседними участками являются преимущественно земельные 

участки под производственно-складскую недвижимость. 

Экология 
Показатели экологического состояния находятся на уровне 

средних значений по Челябинской области. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

Информация количественных и качественных характеристиках объектов 

оценке, износе, устареваниях 

Физическ 

ий износ 

Оценка технического 

состояния 
Общая характеристика технического состояния 

0-20 хорошее Повреждений и деформаций нет. Имеются отдельные, 

устраняемые при текущем ремонте, мелкие дефекты, не 

влияющие на эксплуатацию конструктивного элемента. 

Капитальный ремонт может производиться лишь на отдельных 

участках, имеющих относительно повышенный износ. 

21-40 удовлетворительное Конструктивные элементы в целом пригодны для 

эксплуатации, но требуют некоторого капитального ремонта, 

который наиболее целесообразен именно на данной стадии. 

41-60 
неудовлетворительно

е 
Эксплуатация конструктивных элементов возможна лишь при 

условии значительного капитального ремонта. 

61-80 ветхое Состояние несущих конструктивных элементов аварийное, а 

ненесущих - весьма ветхое. Ограниченное выполнение 

конструктивными элементами своих функций возможно лишь 

по проведении охранных мероприятии или полной смены 

конструктивного элемента 

81-100 негодное Конструктивные элементы находятся в разрушенном 

состоянии. При износе 100% остатки конструктивного 

элемента полностью ликвидированы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

 

Здание главного корпуса, назначение: нежилое. 1 – этажный, общая 

площадь 20051.38 кв.м., инв. № 8000. лит. 

Правоудостоверяющий документ 

Свидетельство о государственной регистрации права серия 

73 АА. № 750321 от 15 июля 2014 г. 

Правообладатель ПАО «Уральская кузница» 

Вид права Собственность 

Кадастровый номер 73:14:010301:1434 

Существующие ограничения права Ипотека, арест 

Год постройки лит. А – 1976, лит. А8 – 1979. лит. А6-1982, лит. А4 - 1998 

Число этажей 1 

Объем здания, куб.м. 248260 

Общая площадь здания, кв.м. 20051,38 

 

Характеристика конструктивных элементов 

Наименование элемента Описание Техническое состояние 

Фундамент ж/бетон 
Удовлетворительное 

техническое состояние 

Стены и перегородки ж/б панели, кирпич 
Удовлетворительное 

техническое состояние 

Перекрытия ж/бетон 
Удовлетворительное 

техническое состояние 

Кровля мягкая 
Удовлетворительное 

техническое состояние 

Проемы 
Металлические, деревянные, 

пластиковые 

Удовлетворительное 

техническое состояние 

Полы Бетон, плитка 
Удовлетворительное 

техническое состояние 

Внутренняя отделка 

Типичная для производственно-

складских помещений и 

административных при производстве: 

окраска, пластиковые панели, подвесной 

потолок 

Удовлетворительное 

техническое состояние. 

Электроснабжение Имеется 
удовлетворительное 

техническое состояние. 

Санитарно-технические 

системы 

Водоснабжение, канализация, 

отопление, вентиляция предусмотрены, 

но отключены 

удовлетворительное 

техническое состояние. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Здание заводоуправления с пристроем бытового корпуса со столовой и 

подвалом, назначение: нежилое. 2 – этажный, общая площадь 2273.18 кв.м., 

инв. Л» 8546. 

Правоудостоверяющий документ 

Свидетельство о государственной регистрации права серия 

73 АА. № 750320 от 15 июля 2014 г. 

Правообладатель 
ПАО «Уральская кузница» 

Вид права Общая долевая собственность (доля в праве 13/14) 

Кадастровый номер 73:14:010301:1427 

Существующие ограничения права арест 

Год постройки 1969г., 1982 г. 

Число этажей 2 

Объем здания, куб.м. 9299 

Общая площадь здания, кв.м. 2273,18 

 

Характеристика конструктивных элементов 

Наименование элемента Описание Техническое состояние 

Фундамент Ленточный, бетонный 
Удовлетворительное 

техническое состояние 

Стены и перегородки Кирпич 
Удовлетворительное 

техническое состояние 

Перекрытия ж/бетон 
Удовлетворительное 

техническое состояние 

Кровля мягкая 
Удовлетворительное 

техническое состояние 

Проемы Деревянные, пластиковые 
Удовлетворительное 

техническое состояние 

Полы Бетон, плитка 
Удовлетворительное 

техническое состояние 

Внутренняя отделка 

Типичная для административных 

помещений при производстве: окраска, 

побелка 

Удовлетворительное 

техническое состояние 

Электроснабжение Имеется 
Удовлетворительное 

техническое состояние 

Санитарно-технические 

системы 

Водоснабжение, канализация, 

отопление, вентиляция предусмотрены, 

но отключены 

Удовлетворительное 

техническое состояние 
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ПРИЛОЖЕНИЕ З 

 

Здание компрессорной. инв.№00001051 

Правоудостоверяющий документ Не предоставлен 

Правообладатель 
ПАО «Уральская кузница» 

Вид права Собственность 

Кадастровый номер Нет данных 

Существующие ограничения права арест 

Год постройки Нет данных 

Число этажей 1 

Объем здания, куб.м. 3680 

Общая площадь здания, кв.м. 460 

 

Характеристика конструктивных элементов 

Наименование элемента Описание Техническое состояние 

Фундамент ж/бетонный 
Удовлетворительное 

техническое состояние. 

Стены и перегородки Металл 
Удовлетворительное 

техническое состояние. 

Кровля 

Профнастил по металлическим 

прогонам 

Удовлетворительное 

техническое состояние. 

Проемы Металлические 
Удовлетворительное 

техническое состояние. 

Полы Бетон 
Удовлетворительное 

техническое состояние. 

Внутренняя отделка Отсутствует - 

Электроснабжение Имеется 
Удовлетворительное 

техническое состояние. 

Санитарно-технические системы Отсутствуют - 
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Здание компрессорной, назначение: нежилое. 1 – этажный, общая площадь 

377.03 кв.м., инв. № 8000.  

Правоудостоверяющий документ 

Свидетельство о государственной регистрации права серия 

73 АА, № 750322 от 15 июля 2014 г. 

Правообладатель 
ПАО «Уральская кузница» 

Вид права Собственность 

Кадастровый номер 73:14:010301:1433 

Год постройки 1976 

Число этажей 1 

Объем здания, куб.м. 3233 

Общая площадь здания, кв.м. 377,03 

Данные о перепланировке 

Объект в целом не подвергался перепланировке. 

Планировка соответствует данным технических документов 

(согласно визуальному осмотру). 

Данные о текущем и капитальном 

ремонте Информация отсутствует 

Внешняя привлекательность, 

состояние фасады 

Оцениваемое здание имеет среднепривлекательный 

внешний вид 

 

Характеристика конструктивных элементов 

Наименование элемента Описание Техническое состояние 

Фундамент ж/бетонный 
Удовлетворительное 

техническое состояние 

Стены и перегородки Кирпич 
Удовлетворительное 

техническое состояние 

Перекрытия ж/бетон 
Удовлетворительное 

техническое состояние 

Кровля мягкая 
Удовлетворительное 

техническое состояние 

Проемы Деревянные, металлические удовлетворительное 

  техническое состояние. 

Полы Бетон, плитка 
удовлетворительное 

техническое состояние. 

Внутренняя отделка Отсутствует - 

Электроснабжение Имеется 
удовлетворительное 

техническое состояние. 

Санитарно-технические 

системы 

Отопление, вентиляция предусмотрены, но 

отключены 

удовлетворительное 

техническое состояние. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

 

Здание механизированного приемного пункта заполнит. инв.№00001056 

Правоудостоверяющий документ Не предоставлен 

Правообладатель ПАО «Уральская кузница» 

Вид права Собственность 

Кадастровый номер Нет данных 

Год постройки 2007 

Число этажей 1 

Объем здания, куб.м. Нет данных 

Общая площадь здания, кв.м. 140 

 

Характеристика конструктивных элементов 

Наименование элемента Описание Техническое состояние 

Фундамент ж/бетонный 
Удовлетворительное 

техническое состояние. 

Стены и перегородки металлические 
Удовлетворительное 

техническое состояние. 

Перекрытия металлические 
Удовлетворительное 

техническое состояние. 

Кровля металл 
Удовлетворительное 

техническое состояние. 

Проемы металлические 
Удовлетворительное 

техническое состояние. 

Полы бетон 
Удовлетворительное 

техническое состояние. 

Внутренняя отделка Отсутствует - 

Электроснабжение Отсутствует - 

Санитарно-технические системы Отсутствуют - 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

Одноэтажное здание проходной с пристроями и принадлежностями, 

назначение: нежилое. 1 – этажный, общая площадь 174.52 кв.м., инв. № 008000.  

 

Правоудостоверяющий документ Свидетельство о государственной регистрации права 

серия 73 АА. № 750504 от 15 июля 2014 г. 

Правообладатель ПАО «Уральская кузница» 

Вид права Собственность 

Кадастровый номер 73:14:010101:1046 

Существующие ограничения права аренда 

Год постройки 1988 

Число этажей 1 

Объем здания, куб.м. 480 

Общая площадь здания, кв.м. 174,52 

 

Характеристика конструктивных элементов 

Наименование 

элемента 
Описание Техническое состояние 

Фундамент бетонный 
Неудовлетворительное 

техническое состояние. 

Стены и перегородки Кирпич 
Удовлетворительное 

техническое состояние. 

Перекрытия ж/бетон 
Неудовлетворительное 

техническое состояние. 

Кровля 

Волнистые асбоцементные листы по 

деревянной обрешетке 

Неудовлетворительное 

техническое состояние. 

Проемы 

Деревянные, входная дверь 

металлическая 

Удовлетворительное 

техническое состояние 

Полы Бетон 
Удовлетворительное 

техническое состояние 

Внутренняя отделка 

Типичная для административных 

помещений при производстве: окраска, 

побелка 

Удовлетворительное 

техническое состояние 

Электроснабжение Имеется 
Удовлетворительное 

техническое состояние 

Санитарно-технические 

системы 

Водоснабжение, канализация, 

отопление, вентиляция предусмотрены, 

но отключены 

Удовлетворительное 

техническое состояние 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

 

Здание склада материально-технических ценностей, назначение: нежилое. 2 

– этажный, общая площадь 476.78 кв.м., инв. № 8000. лит. 

Правоудостоверяющий документ Свидетельство о государственной регистрации 

права серия 73 АА, № 750499 от 15 июля 2014 г. 

Правообладатель ПАО «Уральская кузница» 

Вид права С обственность 

Кадастровый номер 73:14:010301:1436 

Существующие ограничения права арест 

Год постройки 1973 

Число этажей 2 

Объем здания, куб.м. 4125 

Общая площадь здания, кв.м. 476,78 

 

Характеристика конструктивных элементов 

Наименование элемента Описание Техническое состояние 

Фундамент бетонный 
Неудовлетворительное 

техническое состояние. 

Стены и перегородки Кирпич 
Удовлетворительное 

техническое состояние 

Перекрытия ж/бетон 
Удовлетворительное 

техническое состояние 

Кровля Мягкая 
Удовлетворительное 

техническое состояние 

Проемы Деревянные, металлические 
Удовлетворительное 

техническое состояние 

Полы Бетон 
Удовлетворительное 

техническое состояние 

Внутренняя отделка Отсутствует - 

Электроснабжение Имеется 
Неудовлетворительное 

техническое состояние. 

Санитарно-технические системы Отсутствуют - 
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 

 

Здание составного цеха. инв.№00001055 

Правоудостоверяющий документ Не предоставлен 

Правообладатель 
ПАО «Уральская кузница» 

Вид права Собственность 

Кадастровый номер Нет данных 

Год постройки 2007 

Число этажей 1 

Объем здания, куб.м. 16023 

Общая площадь здания, кв.м. 490 

 

Характеристика конструктивных элементов 

Наименование элемента Описание Техническое состояние 

Фундамент бетонный 

Удовлетворительное техническое 

состояние 

Стены и перегородки Металл 

Удовлетворительное техническое 

состояние 

Перекрытия Металл 

Удовлетворительное техническое 

состояние 

Кровля Металл 

Удовлетворительное техническое 

состояние 

Проемы 
Металл, 

пластик 

Удовлетворительное техническое 

состояние 

Полы Бетон 

Удовлетворительное техническое 

состояние 

Внутренняя отделка Отсутствует - 

Электроснабжение Имеется 

Удовлетворительное техническое 

состояние. 

Санитарно-технические системы Отсутствуют - 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Н 

 

Помещение заготовительного склада. инв.№00001033 

 

Правоудостоверяющий документ Не предоставлен 

Правообладатель 
ПАО «Уральская кузница» 

Вид права Собственность 

Кадастровый номер Нет данных 

Год постройки 1984 

Число этажей 1 

Объем здания, куб.м. 15920 

Общая площадь здания, кв.м. 1990 

 

Характеристика конструктивных элементов 

Наименование элемента Описание Техническое состояние 

Фундамент ж/бетон 

Неудовлетворительное техническое 

состояние. 

Стены и перегородки ж/бетон. кирпич 
Удовлетворительное техническое состояние 

Перекрытия ж/бетон 
Удовлетворительное техническое состояние 

Кровля мягкая 
Удовлетворительное техническое состояние 

Проемы металл 
Удовлетворительное техническое состояние 

Полы Бетон 
Удовлетворительное техническое состояние 

Внутренняя отделка Отсутствует - 

Электроснабжение Имеется Удовлетворительное техническое состояние 
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