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АННОТАЦИЯ 

 

 

 

 

 

Настоящая работа посвящена анализу теоретических и прикладных аспектов 

судебной экспертизы оценки рыночной стоимости недвижимого имущества. 

Работа состоит из введения, двух разделов и заключения. Первый раздел 

включает в себя изучение правовой и методической основы экспертизы оценки 

объектов недвижимости, а так же характеристики процесса экспертного исследо-

вания и его стадий. Во втором разделе проводится экспертиза оценки рыночной 

стоимости объекта недвижимости  на примере ООО «Лесное хозяйство». 

Каждый раздел состоит из отдельных пунктов,  в которых детально исследу-

ются определенные сферы. 

В заключении приводятся выводы по результатам исследования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гилева Ю.А. Экспертиза объекта не-

движимости ООО «Лесное хозяйст-

во». – Челябинск: ЮУрГУ, ВШЭУ – 

505; 2018. – 86 с., 18 таблиц, 5 ри-

сунков, библиографический список – 

17 наименований. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящая работа посвящена изучению теоретических и прикладных аспектов 

судебной экспертизы оценки рыночной стоимости недвижимого имущества. На 

мой взгляд, тема выпускной квалификационной работы достаточно актуальна в 

настоящее время. Актуальность заключается в том, что в современных условиях 

судебная оценочная экспертиза стоимости является необходимой процедурой, ко-

гда стороны в результате спора или судебного разбирательства заходят в тупик, 

представляя друг другу весьма разнящиеся отчеты об оценке. В таком случае экс-

пертиза проводится на основании определения суда. Эксперт обязан владеть акту-

альными и современными знаниями методов и методик финансовых и экономиче-

ских  исследований, методикой системного, комплексного экономического анали-

за; знать нормативно-правовую базу, регулирующую вопросы экспертизы и оце-

ночной деятельности.  

Цель выпускной квалификационной работы – анализ теоретических и при-

кладных аспектов судебной экспертизы оценки рыночной стоимости объекта не-

движимости на примере ООО «Лесное хозяйство». 

 Для достижения поставленной цели в работе следует решить следующие по-

ставленные задачи: 

1) анализ правовых основ экспертизы стоимости недвижимости;  

2) анализ подходов и методов, используемых при экспертизе стоимости недвижи-

мости;  

3)экспертиза рыночной стоимости объекта недвижимости на примере ООО «Лес-

ное хозяйство»; 

 4) сделать выводы по проделанной работе.  

Объектом исследования является недвижимое имущество, находящееся в соб-

ственности ООО «Лесное хозяйство». Предмет исследования – фактические дан-

ные и исходные материалы по объекту экспертизы.  
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1СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИ-

ЖИМОСТИ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

1.1 Правовые основы экспертизы оценки стоимости объектов недвижимости 

Правовые основы судебно-экспертной деятельности – важный элемент её сис-

темы. Правовой институт судебной экспертизы является «комплексным меж-

отраслевым институтом, объединяющим в различных видах процессуальных от-

раслей права ряд сходных нормативных положений, призванных регулировать 

общественные отношения, которые возникают по поводу назначения и производ-

ства экспертизы и получения по ее результатам заключения». 

Профессиональная экспертиза оценки помогает более обоснованно совершать 

различные сделки, в частности купли-продажи и аренды недвижимого имущества. 

Экспертиза необходима также в случае споров при разделе имущества при разво-

де, при составлении брачных договоров. 

Для практического применения данной экспертизы существует множество 

нормативно-правовых актов, которые эксперты используют в своей профессио-

нальной деятельности. Основные нормативно-правовые акты регламентирующие 

проведение экспертиз в оценочной деятельности, отражены в таблице 1. 

Таблица 1 – Нормативно-правовые акты, регламентирующие проведение экс-

пертиз в оценочной деятельности 

Нормативно-правовой акт Основные положения 

Федеральный закон "Об оценочной деятельно-

сти в Российской Федерации" от 29.07.1998 N 

135-ФЗ 

Определяет правовые основы регулирования 

оценочной деятельности в отношении объек-

тов оценки 

Федеральный закон №73-ФЗ от 31.05.2001 г. 

«О государственной судебно-экспертной дея-

тельности в Российской Федерации» 

Содержит общие положения судебно-

экспертной деятельности, определяет произ-

водство судебной экспертизы в государствен-

ном судебно-экспертном учреждении 

Гражданский процессуальный кодекс Россий-

ской Федерации от 14.11.2002 N 138-ФЗ 

Определяет условия при назначении эксперти-

зы, и подготовки к даче заключения экспер-

том, устанавливает обязанности и права экс-

перта 

Кодекс об административных правонарушени-

ях (Федеральный закон от 30.12.2001 №195-

ФЗ) 

Устанавливает права и обязанности эксперта 
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Окончание таблицы 1 

Нормативно-правовой акт Основные положения 

Уголовно-процессуальный кодекс РФ (Феде-

ральный закон от 18.12.2001 №174-ФЗ) 

Определяет понятие эксперта, содержит усло-

вия при отводе эксперта, условия дачи заклю-

чения экспертом, порядок назначения экспер-

тизы. Содержит положения о комиссионной, 

комплексной экспертизах и дополнительной, 

повторной экспертизах  

Уголовный кодекс Российской Федерации 

(Федеральный закон от 13.06.1996 №63-ФЗ) 

Предусматривает ответственность за дачу за-

ведомо ложного показания 

«Общие понятия оценки, подходы к оценке и 

требования к проведению оценки» (ФСО-№1) 

от 20.05.15 

Содержит общие понятия оценки, различные 

походы и требования к проведению оценки 

«Цель оценки и виды стоимости» (ФСО №2) 

от 20.05.2015 

Устанавливает виды экспертизы отчета об 

оценке, порядок ее проведения, требования к 

экспертному заключению и порядку его ут-

верждения 

«Требования к отчету об оценке» (ФСО №3) 

от 20.05.2015 

Устанавливает требования к уровню знаний 

эксперта саморегулируемой организации 

оценщиков 

«Виды экспертизы, порядок ее проведения, 

требования к экспертному заключению и по-

рядку его утверждения» (ФСО № 5) от 

04.07.11 

Устанавливает виды экспертизы отчета об 

оценке, порядок ее проведения, требования к 

экспертному заключению и порядку его ут-

верждения 

«Требования к уровню знаний эксперта само-

регулируемой организации оценщиков»(ФСО 

№ 6) от 07.11.11 

Устанавливает требования к уровню знаний 

эксперта саморегулируемой организации 

оценщиков 

«Оценка недвижимости» (ФСО № 7) от 

25.09.14 

Содержит требования к проведению оценки 

недвижимого имущества 

 

Согласно статье 4 Закона, субъектами оценочной деятельности признаются 

физические лица, являющиеся членами одной из саморегулируемых организаций 

оценщиков и застраховавшие свою ответственность в соответствии с требования-

ми настоящего Федерального закона. А к объектам оценки относятся (ст. 5): 

 отдельные материальные объекты (вещи); 

 совокупность вещей, составляющих имущество лица, в том числе имущество 

определенного вида (движимое или недвижимое, в том числе предприятия); 

 право собственности и иные вещные права на имущество или отдельные вещи 

из состава имущества; 

 права требования, обязательства (долги); 

 работы, услуги, информация; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_287003/0cc570be9e0effcaa271f91bc50df99791b6c774/#dst101158


10 

 

 иные объекты гражданских прав, в отношении которых законодательством 

Российской Федерации установлена возможность их участия в гражданском обо-

роте
1
. 

В ст. 8 Закона говорится об обязанности проведения оценки объектов оценки. 

Основанием для проведения оценки является договор, заключенный заказчиком с 

оценщиком или с юридическим лицом, с которым оценщик заключил трудовой 

договор (ст. 9). Стандарты оценочной деятельности регулируются ст. 20 Закона.  

Задача государственной судебной экономической экспертизы, правовая осно-

ва, независимость эксперта, обязанности и права эксперта, заключения эксперта 

или экспертов регламентируются Федеральным законом №73 от 31.05.2001 г. «О 

государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» 

Задача государственной судебной экономической экспертизы указана в статье 

2 - задачей государственной судебно-экспертной деятельности является оказание 

содействия судам, судьям, органам дознания, лицам, производящим дознание, 

следователям в установлении обстоятельств, подлежащих доказыванию по кон-

кретному делу, посредством разрешения вопросов, требующих специальных зна-

ний в области науки, техники, искусства или ремесла. 

Об обязанностях и правах эксперта говорится в статьях 16 и 17. 

Статья 16 – Обязанности эксперта. 

Эксперт обязан: 

1) принять к производству порученную ему руководителем соответствующего 

государственного судебно-экспертного учреждения судебную экспертизу; 

2) провести полное исследование представленных ему объектов и материалов де-

ла, дать обоснованное и объективное заключение по поставленным перед ним во-

просам; 

3) составить мотивированное письменное сообщение о невозможности дать за-

ключение и направить данное сообщение в орган или лицу, которые назначили 

                                           

 

1
 Ст. 4, ст. 5 Федерального закона "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" от 29.07.1998 N 135-ФЗ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_287003/f7871578ce9b026c450f64790704bd48c7d94bcb/#dst72
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судебную экспертизу, если поставленные вопросы выходят за пределы специаль-

ных знаний эксперта, объекты исследований и материалы дела непригодны или 

недостаточны для проведения исследований и дачи заключения и эксперту отка-

зано в их дополнении, современный уровень развития науки не позволяет отве-

тить на поставленные вопросы; 

4) не разглашать сведения, которые стали ему известны в связи с производством 

судебной экспертизы, в том числе сведения, которые могут ограничить конститу-

ционные права граждан, а также сведения, составляющие государственную, ком-

мерческую или иную охраняемую законом тайну; 

5) обеспечить сохранность представленных объектов исследований и материалов 

дела. 

Эксперт также исполняет обязанности, предусмотренные соответствующим 

процессуальным законодательством. 

Эксперт не вправе: 

1) принимать поручения о производстве судебной экспертизы непосредственно 

от каких-либо органов или лиц, за исключением руководителя государственного 

судебно-экспертного учреждения; 

2) осуществлять судебно-экспертную деятельность в качестве негосударственно-

го эксперта; 

3) вступать в личные контакты с участниками процесса, если это ставит под со-

мнение его незаинтересованность в исходе дела; 

4) самостоятельно собирать материалы для производства судебной экспертизы; 

5) сообщать кому-либо о результатах судебной экспертизы, за исключением ор-

гана или лица, ее назначивших; 

6) уничтожать объекты исследований либо существенно изменять их свойства 

без разрешения органа или лица, назначивших судебную экспертизу. 

Статья 17 – Права эксперта. 

Эксперт вправе: 
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1) ходатайствовать перед руководителем соответствующего государственного 

судебно-экспертного учреждения о привлечении к производству судебной экс-

пертизы других экспертов, если это необходимо для проведения исследований и 

дачи заключения; 

2) делать подлежащие занесению в протокол следственного действия или судеб-

ного заседания заявления по поводу неправильного истолкования участниками 

процесса его заключения или показаний; 

3) обжаловать в установленном законом порядке действия органа или лица, на-

значивших судебную экспертизу, если они нарушают права эксперта
2
. 

Заключение эксперта или комиссии экспертов и его содержание содержит ста-

тья 25. 

Правовые основы регулирования отношений, возникающих по поводу недви-

жимости, сформулированы в статье 71 Конституции РФ - перечислены предметы 

ведения РФ, в статье 72 перечислены предметы совместного ведения РФ и ее 

субъектов. А также в статье 76, где установлено, что вне правовых пределов веде-

ния РФ и совместного ведения РФ и ее субъектов субъекты РФ осуществляют 

собственное правовое регулирование, и в случае противоречия нормативного акта 

субъекта федеральному акту действует нормативный акт субъекта РФ. 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации (ФЗ РФ от 

14.11.2002 №138) содержит положения: назначение экспертизы, комплексная экс-

пертиза, обязанности и права эксперта, заключение эксперта, дополнительная и 

повторные экспертизы. 

Согласно статье 79 Гражданского кодекса, все экспертные действия, связан-

ные с судебной экспертизой, могут выполняться только государственными и не-

государственными судебно-экспертными организациями, имеющими аккредита-

                                           

 

2
 Ст. 3, ст. 16, ст. 17 Федерального закона №73-ФЗ от 31.05.2001 г. «О государственной деятельности в 

Российской Федерации» 
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цию и располагающие подготовленными специалистами в требуемых областях 

экспертных знаний
3
. 

В уголовно-процессуальном кодексе РФ (Федеральный закон от 18.12.2001 

№174-ФЗ) дано определение понятию «эксперт». «Эксперт – лицо, обладающее 

специальными знаниями и назначенное в порядке, установленном настоящим  

Кодексом, для производства судебной экспертизы и дачи заключения
4
». В части 2 

этой же статьи указывается, что эксперт вправе и не вправе, однако нельзя путать 

со ст. 16, 17 федерального закона №73 – ФЗ «О государственной судебно-

экспертной деятельности в Российской Федерации», в которых разъяснены права 

и обязанности эксперта. 

Кроме того уголовно-процессуальный кодекс РФ содержит такие статьи, как: 

 Статья 70 – отвод эксперта; 

 Статья 195 – порядок назначения экспертизы; 

 Статья 199 – порядок направления материалов; 

 Статья 207 – положение о комплексной и комиссионной экспертизах. 

Также обязанности и права эксперта регулируются в Кодексе об администра-

тивных правонарушениях (ФЗ от 30.12.2001 №195-ФЗ). В статье 25.12 этого же 

кодекса описываются обстоятельства, исключающие возможность участия в про-

изводстве по делу об административном правонарушении. 

Статья 307 Уголовного кодекса РФ (ФЗ от 13.06.1996 №63-ФЗ) предусматри-

вает ответственность за дачу заведомо ложных показаний, заключения эксперта, 

специалиста или неправильный перевод. 

Необходимость правовой экспертизы определяется в различных сферах обще-

ства. Создание законов представляет собой особый вид государственной деятель-

ности, законы занимают главенствующее место в правовой системе страны. 

 

                                           

 

3
 Ст. 79 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации от 14.11.2002 N 138-ФЗ 

4
 Ст. 57 Уголовно-процессуального кодекса РФ (Федеральный закон от 18.12.2001 №174-ФЗ) 
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1.2 Методические основы экспертизы оценки стоимости объектов недвижимо-

сти 

В соответствии со ст. 130 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК 

РФ) к объектам недвижимости относятся земельные участки, участки недр, и все, 

что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несораз-

мерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, 

объекты незавершенного строительства, леса, многолетние насаждения
5
. К не-

движимому имуществу также относятся подлежащие государственной регистра-

ции воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, космические объек-

ты, а также иное имущество. С экономической точки зрения недвижимость рас-

сматривают, как объект инвестирования с целью получения дохода. 

Недвижимость с экономической точки зрения, и в определении Гражданского 

кодекса отображена на рисунке 1. 

Недвижимое имущество находится в свободном гражданском обороте и явля-

ется объектом различных сделок, что порождает потребность в оценке его стои-

мости, т.е. в определении денежного эквивалента различных видов недвижимости 

в конкретный момент времени. В зависимости от целей оценки, полноты оцени-

ваемых прав на недвижимость различные виды стоимости могут быть объедине-

ны в три основные группы: 

 стоимость в обмене как выражение меновой стоимости; 

 стоимость в пользовании как выражение потребительной стоимости; 

 специальные виды стоимости 

Группы изображены на рисунке 2. 

Каждый из перечисленных видов стоимости имеет свою область применения и 

ограничения. 

 

                                           

 

5
 Ст. 130 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 138-ФЗ 
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Рисунок 1 – Дефиниции недвижимости 

 

Рисунок 2 – Группы стоимости недвижимости 

Первая группа – стоимость в обмене. Объект недвижимости в данной группе 

обменивается на деньги или на другие товары, лежит в основе проведения опера-
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ций с недвижимостью на рынке: купли-продажи, передачи в залог, в том числе и 

под кредиты, сдачи в аренду, внесения в уставные фонды предприятий и т.п[14]. 

Формы проявления стоимости в обмене: 

 Рыночная стоимость; 

 Ликвидационная стоимость; 

 Утилизационная. 

Согласно Федеральному Закону «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации» под рыночной стоимостью объекта оценки понимается наиболее ве-

роятная цена, по которой данный объект оценки может быть отчужден на откры-

том рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, 

располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не отра-

жаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства, то есть когда: 

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

не обязана принимать исполнение; 

 стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих 

интересах; 

 объект оценки представлен на открытый рынок в форме публичной оферты; 

 цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки и 

принуждения к совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей-либо сто-

роны не было; 

 платеж за объект оценки выражен в денежной форме
6
. 

Рыночная стоимость определяется исходя из варианта наилучшего использо-

вания объекта недвижимости. 

Ликвидационная стоимость объекта оценки – стоимость объекта оценки в слу-

чае, если объект оценки должен быть отчужден в срок меньше обычного срока 

экспозиции аналогичных объектов. 

                                           

 

6
Федеральный закон "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" от 29.07.1998 N 135-ФЗ 
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Утилизационная стоимость объекта оценки – стоимость объекта оценки, кото-

рая должна быть равна рыночной стоимости материалов, которые он в себя вклю-

чает, с учетом затрат на утилизацию объекта оценки. 

Вторая группа – стoимocть в пoльзoвaнии – oбуслoвленa пoлезнoстью oбъекта 

недвижимоcти при oпределеннoм варианте егo испoльзoвания и нocит 

cубъективный характер, oтражая слoжившиеся вoзмoжнocти эксплуатации 

oбъекта кoнкретным владельцем, не cвязанные с куплей-прoдажей oбъекта и с 

другими рынoчными oперациями. Oценка cтoимости в пoльзoвании oбъекта 

недвижимoсти прoизвoдится исхoдя из cуществующегo прoфиля егo 

иcпoльзoвания и тех финанcoвo-экoнoмичеcких параметрoв, кoтoрые наблюда-

лись в начальный периoд функциoнирoвания oбъекта и прoгнoзируются в буду-

щем [13]. 

Формы проявления стоимости в пользовании: 

 при существующем использовании; 

 инвестиционная; 

 стоимость для целей налогообложения. 

Стоимость объекта оценки при существующем использовании – стоимость 

объекта оценки, определяемая исходя из существующих условий и цели его ис-

пользования. 

Инвестиционная стоимость объекта оценки – стоимость объекта оценки, опре-

деляемая исходя из его доходности для конкретного лица при заданных инвести-

ционных целях. 

Стоимость объекта оценки для целей налогообложения – стоимость объекта 

оценки, определяемая для исчисления налоговой базы и рассчитываемая в соот-

ветствии с положениями нормативных правовых актов. 

В странах с переходной экономикой эта стоимость, как правило, не соответст-

вует рыночной стоимости. Так, в Российской Федерации законом установлено ис-

числять налог от балансовой стоимости, т.е. стоимости активов, включенных в 

определенные статьи баланса предприятий и организаций. Согласно Налоговому 
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кодексу налогообложение земельных участков будет осуществляться на основе 

кадастровой стоимости земли или ее нормативной цены [10]. 

Третья группа стоимости – специальные виды стоимости объектов оценки. В 

соответствии со Стандартами оценки, обязательными к применению субъектами 

оценочной деятельности, утвержденными Постановлением Правительства РФ 

№519 от 06 июля 2001 года можно выделить специальные виды стоимостей: 

Стоимость объекта оценки с ограниченным рынком – стоимость объекта оцен-

ки, продажа которого на открытом рынке невозможна или требует дополнитель-

ных затрат по сравнению с затратами, необходимыми для продажи свободно об-

ращающихся на рынке товаров. 

Специальная стоимость объекта оценки – стоимость, для определения которой 

в договоре об оценке или нормативном правовом акте оговариваются условия, не 

включенные в понятие рыночной или иной стоимости, указанной в стандартах 

оценки. 

Стоимость замещения объекта оценки – сумма затрат на создание объекта, 

аналогичного объекту оценки, в рыночных ценах, существующих на дату прове-

дения оценки, с учетом износа объекта оценки. 

Стоимость воспроизводства объекта оценки – сумма затрат в рыночных ценах, 

существующих на дату проведения оценки, на создание объекта, идентичного 

объекту оценки, с применением идентичных материалов и технологий, с учетом 

износа объекта оценки. 

Стоимость замещения и стоимость воспроизводства используются в рамках 

затратного подхода к оценке объекта недвижимости.  

Теоретической основой процесса оценки является система оценочных принци-

пов. В мировой практике принято выделять четыре группы оценочных принципов 

(таблица 2 – принципы оценки недвижимости): 

1-я группа: принципы, основанные на представлениях потенциального собст-

венника; 

2-я группа: принципы, связанные со структурой и качествами объекта оценки; 
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3-я группа: принципы, отражающие связь объекта с рынком; 

4-я группа: принцип лучшего и наиболее эффективного использования. 

Эти принципы взаимосвязаны, поэтому при анализе и оценке конкретного 

объекта недвижимости одновременно могут быть задействованы сразу несколько 

принципов [12]. 

Таблица 2 – Принципы оценки недвижимости 

Группы принципов Принципы 

Принципы, основанные на представ-

лениях потенциального собственника 
 замещения 

 ожидания 

 принцип инвестиционной привле-

кательности 

Принципы, связанные со структурой 

и качествами объекта оценки 
 принцип вклада 

 принцип оптимальности и соот-

ветствия 

 принцип экономического разделе-

ния 

Принципы, обусловленные действи-

ем рыночной среды 
 зависимости 

 спроса и предложения 

 принцип изменения стоимости во 

времени 

Принцип наилучшего и наиболее эф-

фективного использования 
 принцип наилучшего и наиболее 

эффективного использования 

 

Первая группа принципов, основанная на представлениях пользователя, дает 

общие методические указания к построению процедур оценки и включает в себя 

следующие принципы: 

1) Принцип замещения, означает, что при наличии определенного количества 

однородных (по полезности или доходности) объектов недвижимости самым вы-

соким спросом будут пользоваться объекты с наименьшей ценой. При использо-

вании данного принципа, максимальная стоимость собственности определяется 

или наименьшей ценой или наименьшей стоимостью, по которой может быть 

приобретена другая собственность с такой же полезностью[14]; 
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2) Принцип ожидания, определяется тем, какой доход (с учетом величины и сро-

ков получения) или какие выгоды и удобства от использования объекта недвижи-

мости, включая выручку от последующей перепродажи, ожидает получить потен-

циальный собственник. Данный принцип лежит в основе оценки недвижимости 

доходным подходом и характеризует точку зрения потенциального пользователя 

на будущие доходы и их текущую стоимость; 

3) Принцип инвестиционной привлекательности. В данном принципе рациональ-

ный инвестор вкладывает свои деньги в какое-либо дело лишь тогда, когда может 

предполагаться не только возврат его средств, но и получение прибыли, адекват-

ной риску таких инвестиций; 

Вторая группа принципов, связанная со структурой и качествами объекта 

оценки, раскрывает влияние внутреннего строения собственности и присущих ей 

качеств на ее стоимость: 

1) Принцип вклада, гласит о том, что стоимость собственности может изменяться 

вследствие наличия или отсутствия определенного элемента на величину вклада в 

стоимость, создаваемого этим компонентом. В данном случае под вкладом подра-

зумевается сумма прироста стоимости объекта в результате внесения какого-либо 

фактора, а не фактические затраты на сам фактор. Принцип вклада часто исполь-

зуется для определения излишних или недостающих улучшений при анализе 

лучшего и наиболее эффективного использования [12]; 

2) Принцип оптимальности и соответствия. В данном принципе максимальная 

стоимость собственности достигается только тогда, когда ее строение и качества 

находятся в оптимальном сочетании и соответствуют потребностям и ожиданиям 

рынка; 

3) Принцип экономического разделения. Имущественные права на собственность 

в этом принципе следует разделять или соединять таким образом, что бы стои-

мость собственности при этом увеличивалась. 

Третья группа принципов, отражает связь объекта с рынком. С помощью 

принципов этой группы подчеркивается зависимость стоимости собственности от 
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обстановки, в которой она используется, и от процессов, происходящих на рынке, 

на котором она обращается. К этой группе относятся такие принципы, как: 

1) Принцип зависимости. Принцип зависимости гласит, что стоимость конкрет-

ного объекта недвижимости подвержена влиянию и сама влияет на природу и ве-

личину стоимости других объектов в районе его расположения; 

2) Принцип предложения и спроса означает, что цена недвижимости изменяется 

в результате взаимодействия спроса и предложения. Недвижимость имеет стои-

мость, если она обладает полезностью для какого-либо пользователя или группы 

пользователей; 

3) Принцип изменения стоимости во времени. В данном принципе стоимость 

объектов недвижимости обычно не остается постоянной, но меняется с течением 

времени, так как объекты постепенно изнашиваются; 

4) Принцип наилучшего и наиболее эффективного использования – это синтез 

принципов всех трех групп, приведенных выше. Наилучшим и наиболее эффек-

тивным будет такое вероятное разумное использование собственности, которое: 

во-первых, законодательно разрешено, во-вторых, физически возможно, в-

третьих, финансово осуществимо и при этом приводит к наибольшей стоимости 

объекта оценки. Данный принцип может развиваться с течением времени под 

влиянием рыночных стандартов и внешних изменений [11]. 

Все вышеперечисленные принципы оценки недвижимости тесно взаимосвяза-

ны и в зависимости от вида и специфики оцениваемого объекта, от используемого 

метода оценки могут играть основную или вспомогательную роль. Эти принципы 

представляют собой теоретическую основу оценки стоимости объектов недвижи-

мости. На них базируются три фундаментальных подхода к оценке недвижимости 

– доходный, сравнительный и затратный, которые регламентируются Федераль-

ным стандартом оценки №1 [8]. 

В рыночных условиях хозяйствования используются три общепринятых подхода 

коценке стоимости объектов недвижимости: затратный, доходный и сравнитель-

ный, на основе которых определяются различные виды стоимости объекта - ры-
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ночная, инвестиционная, восстановительная, стоимость замещения и т. д [10]. В 

рамках каждого подхода применяются различные методы оценки недвижимости, 

которые отражены на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Подходы к оценке объектов недвижимости и методы оценки 

Доходный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 

основанных на определении ожидаемых доходов от использования объекта оцен-

ки.  

Согласно п. 16 ФСО № 1 доходный подход рекомендуется применять, когда 

существует достоверная информация, позволяющая прогнозировать будущие до-

ходы, которые объект оценки способен приносить, а также связанные с объектом 

оценки расходы
7
. 

Доходный подход включает два метода: метод прямой капитализации и метод 

дисконтированных денежных потоков. Различаются эти методы способом преоб-

разования потоков дохода. 
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При использовании метода капитализации доходов в стоимость недвижимости 

преобразуется доход за один временной период в том случае, если доходы от объ-

екта стабильны или меняются с постоянным темпом прироста. 

При использовании метода дисконтированных денежных потоков  доход от 

предполагаемого использования недвижимости рассчитывается на несколько про-

гнозных лет и учитывается выручка от перепродажи объекта недвижимости в 

конце прогнозного периода. Данный метод применяется, когда доходы меняются 

от периода к периоду, т.е. они не стабильны.  

Метод капитализации доходов основан на прямом преобразовании чистого 

операционного дохода (ЧОД) в стоимость путем деления его на коэффициент ка-

питализации. Коэффициент капитализации – это ставка, применяемая для приве-

дения потока доходов к единой сумме стоимости [9]. 

Однако, данное определение дает понимание математической сущности дан-

ного показателя. С экономической точки зрения, коэффициент капитализации от-

ражает норму доходности инвестора. Метод капитализации доходов применяется, 

если:  

 потоки доходов стабильные положительные величины; 

 потоки доходов возрастают устойчивыми, умеренными темпами.  

Данный метод не следует использовать, если: 

 потоки доходов нестабильны; 

 объект недвижимости находится  в состоянии незавершенного строительства 

или требуется значительная реконструкция объекта; 

 нет информации по реальным сделкам продажи и аренды объектов недвижи-

мости, эксплуатационным расходам, и другой информации, которая затрудняет 

расчет чистого операционного дохода и ставки капитализации.  

Метод дисконтированных денежных потоков (ДДП) более сложен, детален и 

позволяет оценить объект, в случае получения от него нестабильных денежных 

потоков, моделируя характерные черты их поступления [9]. 

Применяется метод ДДП, когда: 
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 предполагается, что будущие денежные потоки будут существенно отличаться 

от текущих; 

 имеются данные, позволяющие обосновать размер будущих потоков денежных 

средств от недвижимости; 

 потоки доходов и расходов носят сезонный характер; 

 оцениваемая недвижимость – крупный многофункциональный коммерческий 

объект; 

 объект недвижимости строится или только что построен и ввод: (или введен в 

действие). 

Метод ДДП позволяет оценить стоимость недвижимости на основе текущей 

стоимости дохода, состоящего из прогнозируемых денежных потоков и остаточ-

ной стоимости. 

Сравнительный подход – совокупность методов оценки, основанных на полу-

чении  стоимости объекта оценки путем сравнения оцениваемого объекта с объек-

тами-аналогами. Согласно п. 13 ФСО № 1 сравнительный подход рекомендуется 

применять, когда доступна достоверная и достаточная для анализа информация о 

ценах и характеристиках объектов-аналогов
8
.При этом могут применяться как це-

ны совершенных сделок, так и цены предложений. 

В рамках сравнительного подхода применяются различные методы, основан-

ные как на прямом сопоставлении оцениваемого объекта и объектов-аналогов, так 

и методы, основанные на анализе статистических данных и информации о рынке 

объекта оценки.  

Метод сравнения продаж базируется на информации о недавних сделках с 

аналогичными объектами на рынке и сравнении оцениваемой недвижимости с 

аналогами. Исходной предпосылкой применения метода сравнения продаж явля-

ется наличие развитого рынка недвижимости. Недостаточная же развитость дан-

ного рынка, а также то, что оцениваемый объект недвижимости является специа-
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лизированным либо обладает исключительными выгодами или обременениями, 

не отражающими общее состояние рынка, делают применение этого подхода не-

целесообразным [10]. 

Метод валовой ренты применяется к оценке доходной недвижимости, широко 

реализуемой на рынке. В качестве экономической единицы сравнения при оценке 

объекта недвижимости на основе соотношения дохода и цены продажи может ис-

пользоваться валовой рентный мультипликатор. 

Валовый рентный мультипликатор – это отношение продажной цены или к по-

тенциальному валовому доходу (ПВД), или к действительному валовому доходу 

(ДВД). 

Затратный подход – совокупность методов оценки стоимости Объекта оценки, 

основанных на определении затрат, необходимых для приобретения, воспроиз-

водства либо замещения Объекта оценки с учетом износа и устаревании. Соглас-

но п. 19 ФСО № 1 затратный подход преимущественно применяется в тех случа-

ях, когда существует достоверная информация, позволяющая определить затраты 

на приобретение, воспроизводство либо замещение объекта оценки
9
. 

В рамках затратного подхода применяются различные методы, основанные на 

определении затрат на создание точной копии объекта оценки или объекта, 

имеющего аналогичные полезные свойства. 

Метод сравнительной единицы предполагает расчет стоимости строительства 

сравнительной единицы (1 м2, 1 м3) аналогичного здания. Стоимость сравнитель-

ной единицы аналога должна быть скорректирована на имеющиеся различия в 

сравниваемых объектах (планировка, оборудование, права собственности и т.д.). 

Для расчета стоимости воспроизводства (стоимости замещения) оцениваемого 

объекта скорректированная стоимость единицы сравнения умножается на количе-

ство единиц сравнения (площадь, объем). Для определения величины затрат 

обычно используются различные справочные и нормативные материалы (УПСС – 

                                           

 

9
«Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки» (ФСО-№1) от 20.05.15 



26 

 

укрупненные показатели стоимости строительства; УПВС – укрупненные показа-

тели стоимости восстановительной стоимости и т.д.) [9]. 

Метод разбивки по компонентам отличается от предыдущего тем, что стои-

мость всего здания рассчитывается как сумма стоимостей его отдельных строи-

тельных компонентов - фундаментов, стен, перекрытий и т.п. Стоимость каждого 

компонента получают исходя из суммы прямых и косвенных затрат, необходимых 

для устройства единицы объема[12]. 

Метод количественного обследования основан на детальных количественном 

и стоимостном расчете затрат на монтаж отдельных компонентов, оборудования и 

строительства здания в целом. Кроме расчета прямых затрат необходим учет на-

кладных расходов и иных затрат, составляется полная смета воссоздания оцени-

ваемого объекта. 

При выборе используемых при проведении оценки подходов следует учиты-

вать не только возможность применения каждого из подходов, но и цели и задачи 

оценки, предполагаемое использование результатов оценки, допущения, полноту 

и достоверность исходной информации. В результате, применения всех этих под-

ходов приводит к получению различных ценовых характеристик объектов. Даль-

нейший сравнительный анализ позволяет взвесить достоинства и недостатки каж-

дого из них и установить окончательную стоимость объекта оценки. 

 

1.3 Характеристика процесса экспертного исследования и его стадии 

Согласно ст. 79 ГПК при возникновении в процессе рассмотрения гражданско-

го дела вопросов, требующих специальных знаний в различных областях науки, 

техники, искусства, ремесла, суд назначает экспертизу. Проведение экспертизы 

может быть поручено судебно-экспертному учреждению, конкретному эксперту 

или нескольким экспертам. Каждая из сторон и другие лица, участвующие в деле, 
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вправе представить суду вопросы, подлежащие разрешению при проведении экс-

пертизы
10

. 

Экспертиза может проводиться как в государственном судебно-экспертном 

учреждении, так и в негосударственной экспертной организации либо к эксперти-

зе могут привлекаться лица, обладающие специальными знаниями. 

После получения постановления о назначении экспертизы и материалов к ней, 

эксперт (эксперты) приступает к производству необходимых исследований, что 

получило название экспертной технологии.  

Экспертная технология – это совокупность осуществляемых в определенной 

последовательности операций, действий, выполняемых на основе специальных 

знаний, в связи с проведением исследования каких-либо объектов, являющихся 

вещественными доказательствами, в целях поиска ответов на поставленные перед 

экспертом вопросы [9]. 

Технология экспертного исследования складывается из знания методических ос-

нов экспертного исследования:  

 структуры экспертного заключения; 

 критериев оценки промежуточных данных, получаемых в ходе исследования;  

 формирования убеждения эксперта в обоснованности выводов;  

 формулирования окончательных выводов; 

 оформления результатов экспертизы. 

Процесс экспертного исследования сочетает в себе как стандартизованные 

компоненты, так и компоненты, определяющие действия эксперта ориентировоч-

но, приблизительно, в общих чертах. 

Процесс экспертного исследования, вне зависимости от рода и вида судебной 

экспертизы, состоит из нескольких основных стадий.  

Каждая стадия выполняет определенные функции и обеспечивает решение 

промежуточных задач.  
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Основные стадии экспертного исследования в определенной мере отличаются 

между собой рабочими методами, техническими приемами и средствами.  

Их самостоятельность и различие обусловлены главным образом частными за-

дачами, решаемыми на пути к поставленной цели. 

Стадии экспертного исследования отражены на рисунке 4. 

Таблица 3 – Стадии экспертного исследования 

Стадии экспертного исследования Функции, выполняющие экспертом 

Первая стадия – подготовительная  – знакомится с постановлением, другими 

исходными материалами 

– уясняет задачи экспертизы 

– производит осмотр объектов 

– выдвигает экспертные версии 

– намечает план исследования 

Вторая стадия – аналитическая – изучает объекты экспертизы 

– анализирует общие и частные признаки 

– использует комплекс общенаучных и спе-

циальных экспертных методов и методик 

Третья стадия – сравнительного исследова-

ния 

– выявляет и устанавливает совпадения или 

различия признаков сравниваемых объектов 

Четвертая стадия – обобщения – оценка экспертом результатов исследова-

ние 

– формулирует выводы 

 

Для раскрытия подготовительной стадии эксперт выполняет следующие функ-

ции: 

 знакомится с постановлением о назначении экспертизы, другими исходными 

материалами,  

 уясняет задачи экспертизы,  

 производит предварительный экспертный осмотр объектов исследования и 

сравнительных образцов и устанавливает их пригодность и достаточность для 

решения поставленных вопросов,  
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 выдвигает экспертные версии,  

 намечает план экспертного исследования и выбор метода, группы методов или 

типовой методики, необходимой для осуществления судебной экспертизы [5]. 

Аналитическая стадия подразумевает раздельное исследование объектов экс-

пертизы. В ходе данной стадии экспертом изучаются объекты экспертизы, анали-

зируются общие и частные признаки, так же используется комплекс общенаучных 

и специальных экспертных методов и методик. 

На этапе третьей стадии  анализируется сравнительное исследование объектов 

оценки. Характеристики выявленных признаков исследуемых и сравнительных 

объектов целесообразно представляются экспертом в виде так называемых таб-

лиц– разработок, позволяющих наглядно оценить эти признаки и выявить их дос-

таточную совокупность для проведения сравнительного исследования. Эксперт 

выявляет совпадения или различия признаков сравниваемых объектов между со-

бой. Сравнительная стадия заканчивается установлением совпадений и различий 

признаков сравниваемых объектов. 

В следующей стадии происходит процесс обобщения, т.е. оценки результатов 

исследования и формулирование выводов. Эксперт на основе внутреннего убеж-

дения, используя приемы логического обобщения, абстрактного мышления, оце-

нивает все выявленные в процессе  исследования, различающиеся и совпадающие 

признаки, и формулирует вывод. Предметом оценки служит весь процесс иссле-

дования, примененные и методики и методы исследования, обоснованность полу-

ченных результатов в ходе исследования, в том числе, с целью  обнаружить до-

пущенные при исследовании ошибки и исправить их, если это возможно, не про-

водя повторного исследования. Поскольку индивидуальность объекта характери-

зуется не одним-двумя признаками, а системой общих и частных признаков, то 

перед экспертом  на этой стадии исследования стоит задача выявить и оценить 

именно совокупность признаков, не какое-либо их количество.  
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Построение выводов – это мыслительный процесс. Для экспертного исследо-

вания характерно последовательное накопление частных выводов, из которых де-

лается общий вывод, служащий ответом на поставленный вопрос. 

Процесс производства судебной экспертизы заканчивается оформлением ис-

следования в виде заключения эксперта.  

Заключение эксперта – письменный документ, отражающий ход и результаты 

исследований, проведенных экспертом. Заключение устанавливает сведе-

ния/факты, имеющие доказанные значения в совокупности с другими доказатель-

ствами по делу. 

Согласно ст. 26.4 КоАП РФ  

В заключении эксперта должно быть указано:  

 кем проводились исследования; 

 на каком основании проводились исследования; 

 содержание исследований; 

 должны быть даны обоснованные ответы на поставленные перед экспертом 

вопросы; 

 сделаны выводы. 

Заключение судебной экспертизы имеет определенную структуру и состоит из 

нескольких частей. Структура заключения эксперта представлена на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 – Структура заключения эксперта 

Вводная часть 
Исследовательская 

часть 
Выводы 
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В соответствии с п.2.3 Приказа Минюста РФ от 20.12.2002 N 346 "Об утвер-

ждении Методических рекомендаций по производству судебных экспертиз ...», в 

вводной части заключения должно быть указано: 

 наименование судебно-экспертного учреждения (организации); 

 номер заключения; 

 вид судебной экспертизы (финансово-экономическая, оценочная, товароведче-

ская, строительно-техническая и .т.п.); 

 тип судебной экспертизы (первичная, дополнительная  повторная, комплекс-

ная, комиссионная); 

 по какому (уголовному, гражданскому или иному) делу произведена; 

 основания производства судебной экспертизы; 

 постановление или определение, когда и кем оно вынесено; 

 дата поступления материалов на судебную экспертизу в СЭУ; 

 дата подписания заключения. 

 сведения об эксперте - фамилия, имя, отчество, образование, специальность 

(общая по образованию и экспертная), стаж работы по той экспертной специаль-

ности, по которой производится судебная экспертиза, ученая степень и ученое 

звание, занимаемая должность; 

 объекты исследований и материалы дела, представленные эксперту для произ-

водства судебной экспертизы; 

 способ доставки, вид и состояние упаковки; 

 сведения о заявленных экспертом ходатайствах результаты их рассмотрения; 

 обстоятельства дела, имеющие значение для дачи заключения; 

 сведения об участниках процесса, присутствовавших при производстве судеб-

ной экспертизы (фамилия, инициалы, процессуальное положение); 
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 справочные материалы и нормативные документы (с полным указанием их ре-

квизитов), которыми эксперт руководствовался при разрешении поставленных 

вопросов
11

. 

В исследовательскую часть входит: 

1) Осмотр и описание объектов и материалов; 

2) Аналитическая часть; 

3) Синтезирующая часть; 

4) Результирующая часть. 

В разделе "Вывод" содержатся ответы на поставленные перед экспертом или 

комиссией экспертов вопросы. Последовательность их изложения определяется 

последовательностью вопросов. На каждый из поставленных вопросов дается от-

вет по существу либо указывается на невозможность его решения. 

Посвященные заключению судебной экспертизы ст. 86 АПК РФ, ст. 204 УПК 

РФ, ст. 86 ГПК РФ, п. 5 ст. 26.4 КоАП РФ довольно близки по содержанию ст. 25 

ФЗ ГСЭД. В них указывается, что заключение дается экспертом только в пись-

менной форме, подписывается им и должно содержать подробное описание про-

изведенных исследований, сделанные в результате их выводы и обоснованные от-

веты на поставленные следствием и судом вопросы. 

Выводы по главе 1 

Проанализировав систему нормативно-правовых актов, регламентирующих 

проведение экспертиз в оценочной деятельности, можно сделать вывод о том, что 

на сегодняшний день сформирована обширная нормативно-правовая база в дан-

ной области, в которой отражены все необходимые требования и положения, ре-

гулирующие сферу судебной экспертизы. 

                                           

 

11 Приказ Минюста РФ от 20.12.2002 N 346 Об утверждении Методических рекомендаций по производству судеб-

ных экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях системы Министерства юстиции Российской 

Федерации 
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В рыночных условиях хозяйствования используются три общепринятых под-

хода коценке стоимости объектов недвижимости: затратный, доходный и сравни-

тельный, на основе которых определяются различные виды стоимости объекта. 

Результатом экспертизы отчета об оценке является заключение эксперта. За-

ключение эксперта является процессуальным документом. В заключении эксперт 

дает четкие, краткие ответы на поставленные перед ним вопросы, детально опи-

сывает исследование, формирует достоверные выводы. 
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2 ЭКСПЕРТИЗА ОЦЕНКИ  РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ООО «ЛЕСНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО» 

2.1 Экспертное исследование по установлению рыночной стоимости ООО 

«Лесное хозяйство» 

Рассмотрим экспертизу недвижимого имущества на примере ООО «Лесное хо-

зяйство». 

В связи с определенными обстоятельствами, организация ООО «Лесное хозяй-

ство» подала иск в суд. В ходе судопроизводства суд определил, назначить судеб-

ную экспертизу об установлении рыночной стоимости недвижимого имущества, 

находящегося в собственности ООО «Лесное хозяйство». Поскольку вопрос об 

оценке стоимости недвижимого имущества требует специальных познаний в об-

ласти экспертной деятельности, суд, руководствуясь положениями ч. 1 ст. 79 ГПК 

РФ, считает необходимым назначить производство судебной оценочной эксперти-

зы. Дата назначения экспертизы, согласно определению – 31.12.2017. 

В ходе данного исследования эксперт знакомится с постановлением о назначе-

нии экспертизы и другими исходными материалами. 

На рассмотрение эксперта поставлен следующий вопрос: 

Какова рыночная стоимость недвижимого имущества на дату назначения экс-

пертизы  – Дом охотничьего хозяйства, площадь: общая 96,5 кв. м, нежилое, ин-

вентарный номер: 4845, литер: А, а, а1, этажность: 1, подземная этажность: 0, ад-

рес: Россия, Челябинская обл., Еткульский район, оз. Аткуль. 

Так же, эксперту были предоставлены следующие исходные материалы по 

объекту оценки, которые отражены на таблице 4. 

Таблица 4 – Исходные материалы по объекту оценки 

№ Наименование Вид документа Реквизиты 

1 Свидетельство о государственной ре-

гистрации юридического лица 

Копия Серия 74 № 003024286 

2 Свидетельство о постановке на учет 

российской организации в налоговом 

органе по месту ее нахождения 

Копия Серия 74 № 006208896 
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Окончание таблицы 4  

№ Наименование Вид документа Реквизиты 

3 Выписка из протокола годового Обще-

го собрания акционеров Открытого 

акционерного общества 

Копия Составлена 02 июля 2015 

года 

4 Свидетельство о государственной ре-

гистрации права 

Копия Серия 74 АВ № 858130 от 

18.05.2010 года 

5 Технический паспорт на нежилое зда-

ние «Дом охотничьего хозяйства» 

Копия По состоянию на 29 марта 

2010 

6 Договор аренды земельного участка, 

находящегося в собственности Рос-

сийской Федерации 

Копия № 092/12 от 17.07.2012 г. 

7 Справка по состоянию на 31.12.2017 г. 

об остаточной балансовой стоимости 

объекта недвижимости 

Оригинал № 131/535 от 03 ноября 

2016 года. 

 

Основанием для производства заключения эксперта является: 

1) Определение суда; 

2) Вопросы, поставленные на разрешение экспертом. 

В процессе подготовительной стадии, экспертом направлено ходатайство, в 

котором указывалось, что в рамках полномочий ст.9 ФЗ «О государственной су-

дебно-экспертной деятельности в РФ» №73-ФЗ, для проведения экспертизы тре-

буется визуальный экспертный осмотр объекта исследования.  В данном ходатай-

стве отмечалась дата экспертного осмотра - 10.01.2018. На указанную дату экс-

пертом был произведен осмотр объекта исследования.  

При решении поставленных вопросов эксперт руководствовался следующими 

методами: 

 логическими (анализ, синтез, индукция, дедукция); 

 общенаучными (описание, моделирование, статистика, математические мето-

ды). 

Экспертом были установлены количественные и качественные характеристики 

объекта, произведен анализ отраслевых и локальных рынков, к которым относит-

ся объект исследования. 

Эксперт определил подходы и методы для определения рыночной стоимости 

данного объекта недвижимости. 
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Исходя из собранных данных и проведения исследования, экспертом был со-

ставлен письменный документ – заключение эксперта. 

Объектом исследования является – дом охотничьего хозяйства, находящийся в 

собственности ООО «Лесное хозяйство». 

Содержание права собственности раскрывает ст. 209 Гражданского Кодекса 

РФ, в которой говорится, что собственнику принадлежат права владения, пользо-

вания и распоряжения своим имуществом. 

Документы – основания права собственности объекта исследования: 

 Передаточный акт о приемке подлежащего приватизации имущественного 

комплекса унитарного предприятия от 12.01.2005 г.; 

 Распоряжение территориального управления Министерства имущественных 

отношений РФ по Челябинской области № 0 от 30.12.2014 г.; 

 Свидетельство о государственной регистрации права: серия 74 АВ № 0, дата 

выдачи – 18.05.2010г. 

Согласно справке № 131/535 от 03 ноября 2016 года об остаточной балансовой 

стоимости объекта недвижимости, на момент исследования объект полностью 

амортизировался и остаточная стоимость равна нулю. 

Сведения о балансовой стоимости представлены на таблице 5. 

Таблица 5 – Сведения о балансовой стоимости объекта исследования 

Наименование объекта Дата ввода 

в эксплуа-

тацию 

Первоначальная 

стоимость, руб. 

Амортизация, 

начисленная на 

30.09.2016г., руб. 

Остаточная 

стоимость на 

31.12.2017г., руб. 

Дом охотничьего хо-

зяйства 

01.03.1960 104 698,81 104 698,81 0,00 

 

Стоимость объекта недвижимости в большей степени определяется преимуще-

ствами или недостатками его географического расположения, престижностью 

района и уровня деловой активности в нем, близостью магистралей, развитием 

городской и сельской инфраструктуры. 

Дом охотничьего хозяйства расположен в Еткульском районе Челябинской об-

ласти, северо–восточный берег озера Аткуль. 
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Образован Еткульский район в 1924 году на исконно казачьих землях. Цен-

тром Еткульского района является село Еткуль. Общая численность населения 

района составляет 30,7 тысяч человек.  

Национальный состав района – преимущественно русские – 85%, башкиры – 

3,4%, татары – 2,7%, украинцы – 3,3%, немцы – 2,3%, белорусы – 1,3%, мордва, 

казахи и другие – менее 1%.  

Территория Еткульского района обладает запасами природных ресурсов. В се-

ле Коелга находится самое крупное в Челябинской области месторождение мра-

мора. Рядом с поселками Березняки и Депутатское открыто промышленное ме-

сторождение золота. Повсеместно добывается песок, месторождение Калачевское 

(севернее с. Еткуль) богато строительными песками, на Белоносовском месторо-

ждении идет добыча формовочного песка. На карьере Шеинского месторождения 

добывают известняк и глину. Возле д. Журавлево (оз. Оренбург) добывается са-

пропель для производства удобрений.  

В западной части района преобладают реки, а в восточной – озера. Самая 

большая река, пересекающая территорию – Увелька, длина ее в границах района – 

14 километров, в нее впадает река Коелга – 9 километров.  

Территория Еткульского района богата озерами. Их насчитывается около ста, 

средняя глубина которых от 0,5 до 2-3 метров. Самые крупные озера: Буташ, Се-

лезян, Аткуль, Малый Сарыкуль, Большой Шанропай. Наряду с пресными озера-

ми много соленых. Озеро Большой Шантропай и Горькое богаты бальнеологиче-

скими ресурсами – органическими и минеральными грязями. Самое большое озе-

ро в районе – Большой Сарыкуль, это редкое озеро является пристанищем для 60 

видов птиц. Три озера объявлены памятниками природы: Большой Шантропай, 

Горькое, Боровушка.  

Лесной фонд на территории Еткульского района составляет 54,5 тыс. гектаров. 

Средняя лесистость по району – 19,4 процента. В растительном покрове череду-

ются между собой сосновые, березово-сосновые, березово-осиновые и березовые 

леса с суходольными лугами. На территории расположены 4 крупных сосновых 
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бора – Еткульский, Назаровский, Копытовский, Варламовский. Детские оздорови-

тельные лагеря и базы отдыха расположены в Еткульском бору.  

Малый и средний бизнес занял определенное место в структуре экономики 

района и играет существенную роль в социальной жизни населения. Доля выпус-

каемой продукции малых и средних предприятий в общем объеме производимой 

продукции, работ и услуг составляет около 40%. Малое предпринимательство в 

Еткульском муниципальном районе характеризуется, главным образом, предпри-

ятиями и предпринимателями, осуществляющими свою деятельность в области 

торговли (46,0%), обрабатывающих производствах (11,0 %), сельского хозяйства 

(12,4 %), транспорта и связи (12,0%), предоставления услуг в сфере финансовой 

деятельности, аренды имущества (8%), коммунальных и прочих персональных 

услуг (5%) и др[17]. 

Крупное сельскохозяйственное предприятие района СПК «Коелгинское», яв-

ляясь одним из ведущих сельскохозяйственных предприятий области, специали-

зируется на производстве молока, мяса, зерна, семян зерновых культур и много-

летних трав. ООО «Белоносовское»  специализируется на растениеводстве и мо-

лочном животноводстве; ООО «Бектыш» – на выращивании мяса птицы; ООО 

«Фермер 74», ООО «Прогрессивные технологии» и ООО  СПППГ «Камела». Ет-

кульский сырзавод «Ореол» производит сыр и сметану, хлебозавод «Арго» – хле-

бобулочные изделия. Существенна в районе и роль крестьянско-фермерских хо-

зяйств. Специализируются на производстве зерна, кормов, молока и мяса. Неко-

торые выращивают овощи и картофель, занимаются пчеловодством и переработ-

кой сельскохозяйственной продукции.  

Район имеет достаточно развитую сеть дорог с твердым покрытием, они про-

ложены к каждому селу. Общая протяженность дорог общего пользования мест-

ного значения составляет 111,2 км, из них с твердым покрытием – 46,9 км. По 

территории района проходит автотрасса федерального значения «Екатеринбург–

Астана» и областная дорога Челябинск–Октябрьское. Через район проходит же-

лезная дорога Челябинск–Троицк. Автобусным  сообщением  охвачены все насе-
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ленные пункты района, пассажироперевозки осуществляет ООО «Еткульспец-

трансавто».  

Так как у объекта нет межевания, на публичной карте он не отражается. 

На рисунке 5 представлено местоположение озера Аткуль, рядом с которым 

находится объект исследования. 

 

Рисунок 5 – Местоположение озера Аткуль на карте Еткульского района 

Техническое описание локального место положения: 

3) Состояние прилегающей территории – удовлетворительное; 

4) Объекты транспортной инфраструктуры района – проселочная дорога; 

5) Транспортная доступность – удовлетворительная; 

6) Ближайшее окружение – земли сельскохозяйственного назначения. 

Количественные и качественные характеристики объекта исследования. 

В результате экспертного осмотра объекта исследования, осмотра, изучения и 

анализа прилегающей территории, экспертом приняты и рассчитаны следующие 

необходимые характеристики объекта исследования, которые отражены на табли-

це 6. 

Описание земельного участка, на котором расположен объект, представлен 

на таблице 7. 
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Таблица 6 - Техническая характеристика объекта исследования 

Субъект права ООО Лесное хозяйство 

Вид права Собственность 

Описание объекта недвижимости 

Дом охотничьего хозяйства. Площадь: общая 

96,5 кв. м, нежилое. Инвентарный номер: 4845. 

Литер А,а,а1. Этажность: 1. Подземная этаж-

ность: 0 

Адрес (местоположение) 
Россия, Челябинская область, Еткульский рай-

он, оз. Аткуль 

Литер  А, а, а1 

Наименование Дом охотничьего хозяйства 

Назначение Дом охотничьего хозяйства 

Фактическое использование На дату оценки не используется 

Число этажей 1, подземная этажность - 0 

Год ввода в эксплуатацию 1960 г. 

Площадь застройки  
119,6 кв. м, в том числе: лит. А – 90,5 кв. м, 

лит.а – 9,5 кв. м, лит. а1 – 19,6 кв. м  

Объем  
 317 куб. м, в том числе: лит. А – 245 куб. м, 

лит. А – 24 куб. м, лит. А1 – 48 куб. м 

Общая площадь помещений 96,5 кв.м 

Группа капитальности Лит. А – III, Лит.а – III, Лит.а1 – V 

Вид внутренней отделки простая 

Износ здания Лит. А – 40% (по состоянию на 29.03.2010 г.) 

Наименование конструктивного элемента Описание конструктивных элементов 

Фундаменты бутобетонный ленточный 

Стены t=0,40 шлакоблочные 

Перегородки t=0,20 дощатые оштукатуренные 

Перекрытия деревянные  

Крыша шиферная 

Полы дощатые оштукатуренные 

Проемы  деревянные  

Внутрення отделка побелка, окраска 

Санитарные и электротехнические устройства 

отопление – печное, электроосвещение – скры-

тая проводка, вентиляция – естественная, теле-

видение 

 

Таблица 7 – Описание земельного участка 

Имущественные права 

Вид права: Аренда до 17.07.2022 г. Арендатор: 

ООО "Лесное Хозяйство" Арендодатель: Тер-

риториальное управление Федерального аген-

ства по управлению государственным имуще-

ством в Челябинской области, действующее от 

имени Российской Федерации 

Кадастровый номер участка 74:07:3002002:4 

Общая площадь участка 12412 кв. м 

Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения 
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Окончание таблицы 7 

Вид использования Для размещения охотничьей базы 

Местоположение участка Россия, Челябинская область, Еткульский рай-

он, северо-восточный берег оз. Аткуль 

Улучшения участка Дом охотничьего хозяйства 

 

Определим сегмент рынка, к которому принадлежит объект исследования.  

Согласно Гражданскому Кодексу РФ все имущество можно разделить на два 

вида материальной формы: 

1) Движимое имущество – имущество, перемещаемое без ущерба ему самому или 

объектам недвижимости, с которыми оно связано. 

2) Недвижимое имущество – земельные участки, участки недр, обособленные 

водные объекты и все, что прочно связано с землей. К недвижимости относятся 

объекты, расположенные на и под поверхностью земли, перемещение которых без 

несоразмерного ущерба их назначению невозможно – здания, сооружения, много-

летние насаждения и т.п. [1]. 

По данному признаку объект исследования относится к недвижимому имуще-

ству, так как перемещение имущества без нанесения ему ущерба невозможно.  

Согласно натурально-вещественной форме недвижимое имущество делится 

на: 

1) Здания – архитектурно-строительные объекты, назначением которых является 

создание условий для труда, жилья, социально-культурного обслуживания насе-

ления и хранения материальных ценностей; 

2) Сооружения – инженерно-строительные объекты, назначением которых явля-

ется создание условий, необходимых для осуществления процесса производства 

или различных непроизводственных функций; 

3) Передаточные устройства – инженерно-строительные объекты, предназначен-

ные для трансформации, передачи, перемещения энергии, воды, тепла, газа и ин-

формации; 
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4) Нежилые помещения – обособленные помещения, имеющие отдельный вход, 

сантехкабину и одну или несколько комнат, предназначенных для нежилых це-

лей; 

5) Жилые помещения – архитектурно-строительные объекты, предназначенные 

для постоянного проживания людей. 

По данному признаку объект исследования является зданием. 

По характеру использования (назначению) недвижимость делится на: 

1) Жилые здания и помещения; 

2) Коммерческая недвижимость; 

3) Промышленная (производственно-складская) недвижимость;  

4) Сельскохозяйственная недвижимость;  

5) Общественная недвижимость и недвижимость социально-культурного назна-

чения. 

Учитывая конструктивные характеристики и возможное фактическое исполь-

зование объекта оценки, по данной классификации объект оценки следует отнести 

к индивидуальным домовладениям (некоммерческая недвижимость).  

Анализ фактических данных о ценах сделок и предложений объектов из сег-

мента рынка, к которому может быть отнесен объект. Экспертом был проанализи-

рован большой массив данных по предложениям к продаже объектов некоммер-

ческого назначения в Еткульском районе Челябинской области. Подавляющее 

большинство предложений приходится на индивидуальные жилые дома и объек-

ты дачного строительства. 

Поскольку объектом исследования, согласно предоставленной документации, 

является дом охотничьего хозяйства, назначение: нежилое, рассматривать пред-

ложения к продаже объектов из сегмента рынка недвижимости представляется 

некорректным. 

В результате проведенного анализа с учетом основных ценообразующих ха-

рактеристик исследуемого объекта, сопоставимых объектов, близких по основ-

ным параметрам с исследуемым объектом, выявлено не было. 
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Далее был произведен анализ основных факторов, влияющих на спрос и пред-

ложение сопоставимых объектов недвижимости. 

Рынок недвижимости – это определенный набор механизмов, посредством ко-

торых передаются права на собственность и связанные с ней интересы, устанав-

ливаются цены и распределяется пространство между различными конкурирую-

щими  вариантами землепользования.  

Основными ценообразующими факторами для объектов недвижимого имуще-

ства являются: уровень экономического развития населенного пункта, в котором 

расположен объект недвижимости, местоположение объекта (близость к водоему, 

экологическая ситуация и т. п.), транспортная доступность близость к транспорт-

ным магистралям, состояние транспортной инфраструктуры района), тип объекта 

(конструктивные особенности, возраст постройки), общая площадь объекта, пло-

щадь и имущественные права прилегающего земельного участка, состояние объ-

екта (внутренняя отделка и техническое состояние, требующие или не требующие 

дополнительных материальных и временных затрат на ремонт), элементы благо-

устройства и коммуникации (электроснабжение, отопление, водоснабжение, ка-

нализация и др.), фактическое использование объекта [13]. 

Рассмотрим объект экспертного исследования исходя из ценообразующих 

факторов: 

1) Дом охотничьего хозяйства расположен в Еткульском районе Челябинской об-

ласти на северо-восточном берегу оз. Аткуль.  Расположение объекта оценивается 

как среднее; 

2) Уровень доступности и транспортной инфраструктуры района – низкий.  

3) Объект III группы капитальности (несущие стены – шлакоблочные, перекрытия 

– деревянные), 1960 года постройки; 

4) Прилегающий земельный участок в аренде; 

5) Техническое состояние объекта оценки – удовлетворительное; 

6) В здании имеется электроснабжение, печное отопление. Центральное водо-

снабжение и канализация отсутствует; 
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7) По состоянию на дату исследования объект недвижимости (Дом охотничьего 

хозяйства) не используется по назначению. 

Понятие наилучшего и наиболее эффективного использования (НЭИ), приме-

няемое в данном исследовании, определяется как вероятное и разрешенной зако-

ном использование объекта исследования с наилучшей отдачей, причем непре-

менными условиями такого использования являются: физическая возможность, 

должное обеспечение и финансовая оправданность такого рода действий. Это оп-

ределение является результатом суждений эксперта на основе аналитических на-

выков, тем самым выражая лишь мнение, а не безусловный факт. 

В практике оценки недвижимости положение о наилучшем и оптимальном ис-

пользовании представляет собой предпосылку для дальнейшей стоимостной 

оценки объекта. 

При определении вариантов наилучшего и оптимального использования объ-

екта 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; 

3) Финансовая целесообразность – допустимый с точки зрения закона порядок 

использования объекта должен обеспечить чистый доход собственнику имущест-

ва; 

4) Максимальная продуктивность – кроме получения чистого дохода как таково-

го, наилучшее и оптимальное использование подразумевает либо максимизацию 

чистого дохода собственника, либо достижение максимальной стоимости самого 

объекта.  

Анализ и выводы по анализу НЭИ объекта оценки - Дом охотничьего хозяйст-

ва  
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Задача данного анализа НЭИ объекта оценки – определить варианты дальней-

шего его использования, опираясь на вышеуказанные критерии анализа НЭИ [11]. 

Исходя из вида и характера объекта оценки, целей оценки и предполагаемого 

дальнейшего использования результатов оценки, а также критериев физической 

возможности и юридической допустимости, наиболее эффективным вариантом 

является использование объекта по его фактическому назначению – Дом охот-

ничьего хозяйства.  

Исходя из проведенного анализа, исследований и имеющийся информации об 

объекте исследования, состоянии рынка, а также в соответствии с рекомендация-

ми ФСО, эксперт счел возможным использовать в данной работе только затрат-

ный подход. 

Затратный подход применяется, когда существует достоверная информация, 

позволяющая определить затраты на приобретение, воспроизводство либо заме-

щение объекта исследования [8]. Данный подход заключается в расчете полной 

восстановительной стоимости, т.е. стоимости замещения объекта за вычетом из-

носа. Преимущество этого подхода состоит в достаточной точности и достоверно-

сти информации по строительным затратам. Недостатком является сложность 

точной оценки всех форм износа. Использование затратного подхода наиболее 

привлекательно, когда типичные продавцы и покупатели в своих решениях серь-

езно ориентируются на строительные затраты. Также затратный подход включает 

в себя такую процедуру как определение стоимости земельного участка, которая в 

конечном итоге прибавляется к стоимости улучшений земельного участка. 

В рамках затратного подхода в данном исследовании используется метод 

сравнительной единицы. Подход к оценке по затратам базируется на сравнении 

стоимости строительства аналогичного объекта недвижимости со стоимостью 

существующего объекта. При этом подходе определяется стоимость строительст-

ва аналогичного объекта, далее вычитается накопленный износ и к результату до-

бавляется стоимость земельного участка. Получившаяся величина определяет 

стоимость объекта. 
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Сравнительный подход применяется, когда существует достоверная и доступ-

ная для анализа информация о ценах и характеристиках объектов-аналогов [8]. 

Преимущество данного подхода состоит в его способности учитывать реакцию 

продавцов и покупателей на сложившуюся конъюнктуру рынка. Недостатком со-

стоит в том, что практически невозможно найти два полностью идентичных объ-

екта, а различия между ними не всегда можно с достаточной точностью вычле-

нить и количественно оценить. Использование подхода наиболее привлекательно, 

когда имеется достаточно и надежная рыночная информация о сопоставимых 

сделках. 

По состоянию на дату исследования на рынке недвижимости предложения к 

продаже объектов, аналогичных данному объекту исследования – дом охотничье-

го хозяйства, отсутствуют, согласно проведенному анализу фактических данных о 

ценах и сделок и предложений объектов из сегмента рынка, к которому может 

быть отнесен объект оценки. В рамках данного исследования, применение срав-

нительного подхода не представляется возможным. 

Доходный подход может применяться, когда существует достоверная инфор-

мация, позволяющая прогнозировать будущие доходы, которые объект исследо-

вания способен приносить. При применении этого подхода эксперт определяет 

величину будущих доходов и расходов и моменты их получения [8]. Так как объ-

ект исследования не относится к сегменту рынка коммерческой недвижимости, а 

также отсутствует информация о фактическом использовании недвижимого иму-

щества и возможности получения прибыли путем сдачи объекта в аренду, приме-

нение доходного подхода является нецелесообразным. 

Рассчитаем рыночную стоимость объекта оценки в соответствии с затратным 

подходом. В затратном подходе предполагается, что затраты, необходимые для 

создания исследуемого объекта недвижимости в его существующем состоянии 

соответствуют рыночной стоимости этого объекта. В зависимости от способа 

воспроизведения зданий и сооружений различают их стоимость воспроизводства 

или стоимость замещения. 
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Стоимость воспроизводства есть денежное выражение издержек воспроизве-

дения как бы точной копии оцениваемых улучшений на участке земли в текущих 

ценах с использованием таких же материалов, строительных стандартов, проект-

ных решений и сохранением всех элементов неэффективности [12]. 

Стоимость замещения выражает в денежной форме издержки воспроизведения 

улучшений в текущих ценах, имеющих ту же функциональную пригодность, что 

и объект оценки, с использованием современных стандартов, материалов и дизай-

на, но за вычетом присущих ему неэффективных элементов, если таковые имеют-

ся.  

Рыночная стоимость недвижимости при использовании затратного подхода 

определяется как сумма стоимости участка земли, как условно свободного, и 

стоимости строительства улучшений с учетом износа.  

Технология применения затратного подхода включает в себя следующие эта-

пы:  

1) Оценка стоимости земельного участка; 

2) Оценка стоимости замещения или воспроизводства оцениваемого объекта; 

3) Расчет выявленных видов износов;  

4) Расчет итоговой стоимости замещения объекта оценки с последующим увели-

чением полученной величины на стоимость земельного участка. 

Общая формула затратного подхода имеет вид:  

Сзатр = СЗУ + (СНС – И) 

где Сзатр – стоимость объекта оценки, определенная затратным подходом, 

руб.;  

СЗУ – стоимость прав на земельный участок, руб.;  

СНС – стоимость нового строительства объекта оценки, руб.; 

И – совокупный износ объекта оценки, руб. 

Затратный подход реализуют следующие методы расчетов:  

 базисно-индексный; 

 ресурсный; модульный; 
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 метод сравнительной единицы.  

Необходимость расчета стоимости земли при определении стоимости недви-

жимости обусловлена тем, что под недвижимым имуществом понимается фраг-

мент земной поверхности со всеми находящимися на нем зданиями, строениями и 

сооружениями [13]. Соответственно, к нему также относятся и те сооружения, ко-

торые находятся непосредственно в земле – элементы инженерных сетей, комму-

никации и т.п. 

Данный земельный участок находится в собственности Российской Федера-

ции, общая площадь 12 412 кв. м, кадастровый номер 74:07:3002002:4, из земель 

сельскохозяйственного назначения. На участке имеется дом охотничьего хозяйст-

ва. Рассматриваемый земельный участок находится в аренде у ООО «Лесное хо-

зяйство» сроком до 17.07.2022 года, на основании Договора аренды земельного 

участка № 092/12 от 17.07.2012 года. 

Стоимость земельного участка рассчитана методом капитализации земельной 

ренты. Метод применяется для оценки застроенных и незастроенных земельных 

участков. Условие применение метода – возможность применения земельной рен-

ты оцениваемого земельного участка. 

Метод включает в себя: 

1) Расчет земельной ренты, создаваемой земельным участком; 

2) Определение величины соответствующей ставки капитализации земельной 

ренты; 

3) Расчет рыночной стоимости земельного участка путем капитализации земель-

ной ренты. 

Стоимость права аренды земельного участка рассчитывается по формуле: 

Cзем=A/R, 

где Сзем– стоимость права аренды земельного участка, руб., 

А – годовая арендная плата, руб., 

R – ставка капитализации земельной ренты. 
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Анализ рынка земельных участков сельскохозяйственного назначения показал 

значительный разброс ценовых предложений по различным районам Челябинской 

области. На дату исследования не было выявлено достаточного количества пред-

ложений к аренде земельных участков, сопоставимых с исследуемым объектом, 

расположенных в Еткульском районе Челябинской области. Применение в каче-

стве аналогов предложений по другим районам не представляется корректным, 

поскольку повлечет за собой внесение большого числа корректировок и будет ос-

новано на многочисленных допущениях. 

Эксперту были предоставлены документы по расчету арендной платы по дого-

вору аренды земельного участка, а именно приложение 1/2015 к Договору аренды 

земельного участка от 17.07.2012 г. № 092/12. Согласно данному документу, го-

довой размер арендной платы за земельный участок с кадастровым номером 

74:07:30020024, площадью 12 412 кв. м, предоставленный для размещения охот-

ничьей базы, расположенный по адресу: Россия, Челябинская область, Еткуль-

ский район, северо-восточный берег оз. Аткуль, составляет 350,02 рублей. 

В базе Росреестра на дату экспертизы – 31.12.2017 г. – зарегистрировано более 

70 договоров аренды земельных участков сельскохозяйственного назначения в 

Еткульском районе Челябинской области. Удельная цена основной массы сделок 

составляет от 0,01 до 0,16 руб/кв. м. 

Стоимость земельных участков, как правило, зависит от даты совершения 

сделки, площади земельных участков и вида разрешенного пользования. Анализ 

сделок представлен на таблице 8. 

Таблица 8 – Анализ сделок по аренде земельных участков сельскохозяйствен-

ного назначения в Еткульском районе Челябинской области (из учетных систем 

Росреестра) 

Кадастровый квар-

тал 
Площадь, кв. м Дата сделки 

Цена сделки/ 

предложения, руб 

Удельная цена сделки/ 

предложения, руб./кв. 

м 

74:07:1602002  100002,00  12.2013  1481,43  0,01  

74:07:0701001  500000,00  10.2017  7407,00  0,01  
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Продолжение таблицы 8 

Кадастровый квар-

тал Площадь, кв. м Дата сделки 

Цена сделки/ 

предложения, руб 

Удельная цена сделки/ 

предложения, руб./кв. 

м 

74:07:4300004  3232000,00  09.2012  20943,36  0,01  

74:07:1603001  2388000,00  02.2015  19729,66  0,01  

74:07:0701002  15242,00  08.2015  225,79  0,01  

74:07:1502001  82000,00  03.2013  900,00  0,01  

74:07:0000000  841949,00  03.2017  9354,47  0,01  

74:07:0701004  138000,00  05.2013  900,00  0,01  

74:07:0000000  72000,00  06.2017  540,00  0,01  

74:07:1603001  4614,00  09.2013  54,27  0,01  

74:07:1603001  2388000,00  11.2013  19729,66  0,01  

74:07:3002003  94050,00  04.2013  609,44  0,01  

74:07:0104004  1385000,00  05.2013  17949,60  0,01  

74:07:4300004  6060000,00  09.2012  39268,80  0,01  

74:00:0000000  470000,00  10.2013  6962,58  0,01  

74:07:4300005  981761,00  04.2013  6361,81  0,01  

74:07:3001002  19679,00  03.2013  255,04  0,01  

74:07:1603001  213246,00  06.2013  2072,75  0,01  

74:07:4300004  611000,00  04.2013  5048,08  0,01  

74:07:0104004  860000,00  10.2013  12740,04  0,01  

74:07:1603001  611000,00  07.2014  5048,08  0,01  

74:07:1601002  1330000,00  01.2014  17236,80  0,01  

74:07:0701004  138000,00  05.2013  900,00  0,01  

74:07:1602005  7200000,00  10.2013  106660,80  0,01  

74:07:0104004  1800000,00  05.2013  12960,00  0,01  

74:07:0000000  926000,00  11.2013  7650,61  0,01  

74:07:0000000  50751,00  08.2015  751,83  0,01  

74:07:1601002  225000,00  04.2013  2916,00  0,01  

74:07:3001003  15000,00  03.2013  194,40  0,01  

74:07:1602005  193000,00  07.2014  2126,09  0,01  

74:07:1603001  611000,00  02.2015  5048,08  0,01  

74:07:0702001  1223,00  07.2013  15,85  0,01  

74:07:3003002  57000,00  10.2016  1000,00  0,02  

74:07:3003002  57000,00  10.2016  1000,00  0,02  

74:07:0104004  90000,00  11.2012  1458,00  0,02  

74:07:0103003  40000,00  10.2015  648,00  0,02  

74:07:0000000  20000,00  11.2012  324,00  0,02  

74:07:1603001  186000,00  07.2015  3000,00  0,02  

74:07:1603001  186000,00  07.2015  3000,00  0,02  

74:07:0101001  118216,00  03.2016  2763,59  0,02  

74:07:3003002  57000,00  10.2016  1000,00  0,02  

74:07:1602002  5000,00  02.2015  112,80  0,02  

74:07:0000000  20000,00  08.2013  324,00  0,02  
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Окончание таблицы 8 
Кадастровый 

квартал 
Площадь, кв. м Дата сделки 

Цена сделки/ 

предложения, руб 

Удельная цена сделки/ 

предложения, руб./кв. м 

74:07:0000000  30255,00  01.2014  560,25  0,02  

74:07:3003004  204000,00  10.2017  5341,00  0,03  

74:07:3003004  204000,00  10.2012  5341,00  0,03  

74:07:3003004  204000,00  10.2012  5341,00  0,03  

74:07:1602005  8727,00  12.2013  284,42  0,03  

74:07:1603001  1000000,00  08.2013  44442,00  0,04  

74:07:1603001  419449,00  08.2013  18641,18  0,04  

74:07:1603001  291115,00  08.2013  12937,73  0,04  

74:07:3002003  552000,00  08.2016  28308,00  0,05  

74:07:0103004  269010,00  04.2015  17620,16  0,07  

74:07:0103004  291000,00  11.2015  19060,50  0,07  

74:07:3001003  3750,00  08.2015  245,03  0,07  

74:07:1601002  70000,00  02.2016  7604,52  0,11  

74:07:3002002  158967,00  07.2014  17269,54  0,11  

74:07:0701002  20332,00  10.2017  2509,99  0,12  

74:07:0701002  235014,00  04.2017  29012,48  0,12  

74:07:3002002  5000,00  06.2016  617,25  0,12  

74:07:1602005  8000,00  07.2015  987,60  0,12  

74:07:1603001  213246,00  07.2015  27156,88  0,13  

74:07:0103002  40000,00  05.2014  5431,80  0,14  

74:07:0702001  6800,00  04.2016  1077,12  0,16  

Среднее значение: 0,03  

 

Величина арендной платы, согласно предоставленному договору аренды зе-

мельного участка, составляет 350,02 рублей за 12 412 кв. м, или 0,03 руб./кв. м. 

Проанализировав фактическую ставку аренды на соответствие рыночным дан-

ным, можно сделать вывод, что она соответствует среднему значению представ-

ленного диапазона и может быть признана достоверной. 

При отсутствии рынка инвестиций, в качестве ставки капитализации можно 

использовать удвоенную безрисковую ставку процента, которая определяется на 

основе анализа наименее рисковых инвестиций на территории Россий-

ской Федерации
12

. 

В условиях российской действительности безрисковой ставки практически не 

бывает. Поэтому следует вести речь о наименее рискованных ставках. В качестве 

                                           

 

12
 «Оценка стоимости недвижимости». Грибовский С.В., Иванова Е.Н., Львов Д.С., Медведева О.Е. – М.: ИНТЕР-

РЕЛАМА, 2003; стр. 474. 
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безрисковой ставки принимается среднемесячная доходность индекса 5-10 летних 

государственных облигаций (RUGBITR10Y) по состоянию на дату экспертизы. На 

дату экспертизы – 31.12.2017, безрисковая ставка равна 7,55%. Информация была 

проанализирована экспертом из Интернет-ресурса: «Московская биржа». 

Таким образом, ставка капитализации земельной ренты составит 

7,55%*2=15,1%. 

Расчет рыночной стоимости права аренды земельного участка представлен на 

таблице 9. 

Таблица 9 – Расчет рыночной стоимости права аренды земельного участка 

Наименование имущества 

Общая 

площадь, 

кв м 

Размер годовой 

арендной платы 

за землю, руб 

Ставка ка-

питализа-

ции, % 

Стоимость права 

аренды земельного 

участка, руб 

Земельный участок с кадастро-

вым номером 74:07:3002002:4, 

площадью 12 412 кв.м, предос-

тавленный для размещения охот-

ничьей базы, расположенный по 

адресу: Россия, Челябинская об-

ласть, Еткульский район,северо-

восточный берег, озАткуль 

12412 350,02 15,1 2318   

 

Исходя из расчетов, можно сделать вывод, что стоимость права аренды зе-

мельного участка по состоянию на дату экспертизы составила 2 318 рублей. 

Определим полную стоимость замещения объекта оценки. 

Для определения стоимости 1 единицы сравнения типичного сооружения на 

базовую дату информационной основой послужили: 

1) Общая часть к сборникам укрупненных показателей восстановительной стои-

мости зданий и сооружений для переоценки основных фондов; 

2) Сборники УПВС (укрупненных показателей восстановительной стоимости). 

Расчет текущей восстановительной стоимости оцениваемых улучшений рас-

считывается по формуле: 

                                 

где С69г. – восстановительная стоимость в ценах 1969 г. по сборникам УПВС, 

за единицу измерения, руб.; 
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VO (SO) – количество, единица измерения элемента (объем, м
3
; площадь, м

2
; 

протяженность, м); 

КН – поправки, определенные в соответствии с технической частью сборников 

УПВС (на удельный вес конструктивных элементов, на группу капитальности, на 

среднюю высоту помещений, на климатический район и т.п.); 

КВ – коэффициент изменения стоимости на дату экспертизы по отношению к 

базовому периоду; 

КПП – прибыль предпринимателя. 

Расчет коэффициента КВ осуществляется согласно общепринятым индексам, 

используемых при расчете строений (переход от базовых цен УПВС 1969 года к 

ценам декабря 2017 года)  

Индексы строительно-монтажных работ представлены на таблице 10. 

Таблица 10 – Индексы строительно-монтажных работ 

№ Индекс изменения стоимости СМР по го-

дам 
Значение Комментарий 

п/п  

1 
На 01.01.1984 г. к ценам 1969 г. –

отраслевой 
1,17 

Приложение №1 к Постановлению 

Госстроя СССР от 11.05.1983г. 

№94  

2 
На 01.01.1984 г. к ценам 1969 г. – терри-

ториально–экономический 
1,01 

Приложение №2 к Постановлению 

Госстроя СССР от 11.05.1983г. 

№94  

3 
На 01.01.1991 г. к ценам 1984 г. – отрас-

левой 
1,55 

Приложение к письму Госстроя 

СССР от 

06.09.1990г. №14-Д  

4 
На 01.01.1991 г. к ценам 1984 г. – терри-

ториально-экономический 
1,02 

Приложение к письму Госстроя 

СССР от 

06.09.1990г. №14-Д  

5 На I квартал 2010 г. к ценам 1991 г.  56,09 

Письмо Министерства региональ-

ного развития РФ №1289-СК-/08 от 

20.01.2010 г.  

6 На I квартал 2010 г. к ценам 2000 г.  5,15 

Письмо Министерства региональ-

ного развития РФ №1289-СК-/08 от 

20.01.2010 г.  

7 На IV квартал 2017 г. к ценам 2001 г.  6,01 
Письмо Минстроя РФ № 45082-

ХМ/09 от 05.12.2017 г.  

 

Согласно индексам, представленным на таблице выше, рассчитаем коэффици-

ент КВ= п.1*п.2*п.3*п.4*п.5*(п.7/п.6)= 122,29 
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Прибыль предпринимателя – требуемая сумма превышения выручки над об-

щими затратами на строительство. Расчет прибыли предпринимателя должен 

опираться на рыночные данные, что в настоящее время невозможно из-за отсутст-

вия достоверной информации, чаще всего попадающей под критерии, предъяв-

ляемые к коммерческой тайне. Поскольку объектом экспертизы является недви-

жимое имущество некоммерческого пользования, прибыль предпринимателя в 

рамках данного исследования не рассчитывается. 

Расчет стоимости замещения объекта представлен на таблице 11. 
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Таблица 11 – Расчет полной восстановительной стоимости объекта исследования. 
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А Дом охотничьего хозяйства 26 1 м3 26,00 0,92 1,00 1,05 1,09 27,38 245 6707 122,29 820228,5 147641,1 967869,6 

а Веранда 26 137 м2 64,00 0,91 1,16 1,00 1,12 75,67 9,5 719 122,29 87905 15823 103727,7 

а1 Веранда 26 137 м2 64,00 0,92 1,00 1,00 1,12 65,95 19,6 1293 122,29 158064,3 28452 186515,8 
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Построенные здания и сооружения под действием различных природных и 

функциональных факторов теряют свои эксплуатационные свойства и разрушает-

ся. Кроме этого, на рыночной стоимости здания сказывается внешнее экономиче-

ское воздействие со стороны непосредственного окружения и изменения рыноч-

ной среды. 

В зависимости от причин, вызывающих потерю стоимости, износ подразделя-

ется на три типа: 

1) Физический износ – потеря эксплуатационных качеств; 

2) Функциональное устаревание – потеря технологического соответствия и стои-

мости в связи с научно-техническим прогрессом; 

3) Внешнее или экономическое устаревание – изменение привлекательности объ-

екта с точки зрения изменений внешнего сооружения. 

Все вместе эти виды износа составляют накопленный износ. Накопленный из-

нос определяется как уменьшение стоимости замещения улучшений, которое мо-

жет происходить в результате физического разрушения, функционального устаре-

вания, внешнего устаревания или комбинации этих источников. 

Накопленный износ здания рассчитывается по формуле: 

                                      

где Ин – накопленный износ здания; 

Ифиз – физический износ здания; 

Ифун – функциональное устаревание здания; 

Иэк – экономическое (внешнее) устаревание здания. 

При определении износа здании и сооружений в практике применяют два ме-

тода: метод разбиения, метод срока жизни. 

При определении общего накопленного износа исследуемого объекта исполь-

зуется метод разбиения, который заключается в учете всех видов износа. 
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Определим физический износ объекта. Физический износ обусловлен изнаши-

ванием конструктивных элементов от использования улучшений или от их не ис-

пользования. Под физическим износом конструктивных элементов и здания в це-

лом понимают утрату ими первоначальных технико-экономических качеств 

(прочность, устойчивость, надежность и пр.) в результате природно-

климатических факторов и жизнедеятельности человека. 

Величина физического износа определяется по формуле: 

                 

где, ФЗ – физический износ здания, %; 

Фki – физический износ отдельной конструкции, элемента или системы, %; 

Li – коэффициент соответствующей доле восстановительной стоимости здания; 

n – число отдельных конструкций, элементов или систем в здании. 

Расчет физического износа исследуемого объекта представлен на таблице 12. 

Таблица 12 – Расчет физического износа Лит.А – Дом охотничьего хозяйства. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Фундаменты 
бутобетонный 

ленточный 

Следы увлажнения 

цоколя и стен. Ис-

кривление цоколя, 

трещины 

18 1 18 60 10,8 

Стены t=40 шлакоблочные Выветривание швов, 

увлажнение поверх-

ности стен, следы 

увлажнения. От-

слоение штукатурки 

местами. Трещины 

19 1 19 60 11,4 
Перегородки t=20 

дощатые ошту-

катуренные 
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 Продолжение таблицы 12 

Наименование конст-

руктивных элементов 

Описание кон-

структивных 

элементов 

Техническое со-

стояние 

У
д

ел
ь
н

ы
й

 в
ес

 п
о
 т

аб
л
и

ц
е,

 

%
 

П
о
п

р
ав

к
а 

к
 у

д
ел

ь
н

о
м

у
 в

ес
у
, 

%
 

У
д

ел
ь
н

ы
й

 в
ес

 к
о
н

ст
р
у

к
-

ти
в
н

о
го

 э
л
ем

ен
та

, 
%

 

И
зн

о
с 

в
 %

 

С
р
ед

н
ев

зв
еш

ен
н

ы
й

 %
 и

з-

н
о
са

 

Перекрытия деревянные 

Усадочные трещи-

ны, следы увлаж-

нений, поврежде-

ния 

7 1 7 70 4,9 

Крыша шиферная 

Ржавчина на по-

верхности кровли, 

отколы и трещины, 

ослабление креп-

лений 

6 1 6 60 3,6 

Полы   

Стирание досок в 

ходовых местах, 

прогибы и просад-

ки, местные разру-

шения 

8 1 8 70 5,6 

П
р
о
ем

ы
 

оконные деревянные Оконные перепле-

ты рассохлись, по-

коробились и рас-

шатаны. Дверные 

полотна осели или 

имеют неплотный 

притвор по пери-

метру, местами по-

вреждены 

9 1 9 70 6,3 
дверные деревянные 

Отделочные работы 
побелка, по-

краска 

Трещины в штука-

турке, местами 

вздутия и отслое-

ния 

10 1 10 70 7,0 

С
ан

и
та

р
н

о
- 

и
 

эл
ек

тр
и

ч
ес

к
и

е 

у
ст

р
о
й

ст
в
а 

отопление печное Дымление печи из-

за завалов в кана-

лах. Трещины и от-

клонения стенок от 

вертикали. Потеря 

эластичности. 

17 

3,9 

8,8 70 6,2 

водопровод  нет   

горячее водо-

снабжение 
нет   

канализация нет   
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Окончание таблицы 12 

Наименование конст-

руктивных элементов 

Описание кон-

структивных 

элементов 

Техническое со-

стояние 

У
д

ел
ь
н

ы
й

 в
ес

 п
о

 т
аб

л
и

-

ц
е,

 %
 

П
о
п

р
ав

к
а 

к
 у

д
ел

ь
н

о
м

у
 в

ес
у
, 

%
 

У
д

ел
ь
н

ы
й

 в
ес

 к
о
н

ст
р
у

к
-

ти
в
н

о
го

 э
л
ем

ен
та

, 
%

 

И
зн

о
с 

в
 %

 

С
р
ед

н
ев

зв
еш

ен
н

ы
й

 %
 

и
зн

о
са

 

 

электроосвещение 
скрытая про-

водка 

  

3,3 

   

радио нет   

телефон нет   

вентиляция естественная   

газоснабжение нет   

телевидение есть 1,6 

мусоропровод нет   

Прочие работы Прочие работы трещины , выбоины 6 1 6 60 3,6 

Итого 100   91,8   59,4 

 

 Процент физического износа Лит. А = 59,4%*100%/91,8% =65% (с учетом ок-

ругления) 

Расчет физического износа Лит.а - холодный пристрой представлен на таблице 

13. 
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Таблица 13 – Расчет физического износа Лит.а – Холодный пристрой 

Наименование кон-

структивных эле-

ментов 

Описание конст-

руктивных эле-

ментов 

Техническое состоя-

ние 

У
д

ел
ь
н

ы
й

 в
ес

 п
о
 т

аб
л
и

ц
е,

 %
 

П
о
п

р
ав

к
а 

к
 у

д
ел

ь
н

о
м

у
 в

ес
у
 в

 

%
 

У
д

ел
ь
н

ы
й

 в
ес

 к
о
н

ст
р
у
к
ти

в
-

н
о
го

 э
л
ем

ен
та

, 
%

 

И
зн

о
с 

в
 %

 

С
р
ед

н
ев

зв
еш

ен
н

ы
й

 %
 и

зн
о
са

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Фундаменты 
бутобетонный 

ленточный 

Следы увлажнения 

цоколя и стен. Ис-

кривление цоколя, 

трещины 

11 0,68 7,48 60 4,5 

Стены шлакоблочные 

Выветривание швов, 

увлажнение поверхно-

сти стен, и следы ув-

лажнения. Трещины 

5 0,68 3,4 60 2,0 

Перегородки нет 
 

4 0 0     

Перекрытия деревянные 
Усадочные трещины, 

следы увлажнения 
8 1 8 70 5,6 

Крыша шиферная 

Ржавчина на поверх-

ности кровли, трещи-

ны, ослабление креп-

лений 

22 1 22 70 15,4 

Полы деревянные 

Стирание досок в хо-

довых местах, проги-

бы и просадки 

25 1 25 60 15,0 

Проемы деревянные 
Состояние удовлетво-

рительное 
7 1 7 70 4,9 

Отделочные работы тип: простая 
Состояние удовлетво-

рительное 
12 1 12 70 8,4 

Электроосвещение есть 
Состояние удовлетво-

рительное 
2 1 2 70 1,4 

Прочие работы прочие работы Трещины, выбоины 4 1 4 60 2,4 

Итого 100   90,88   59,63 

 

 

Процент физического износа Лит.а – холодный пристрой = 

59,63%*100%/90,88% = 66% (с учетом округления). 
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Расчет физического износа Лит.а1 – холодный пристрой представлен на таб-

лице 14. 

Таблица 14 – Расчет физического износа Лит.а1 – Холодный пристрой 

Наименование 

конструктивных 

элементов 

Описание кон-

структивных 

элементов 

Техническое со-

стояние 

У
д

ел
ь
н

ы
й

 в
ес

 п
о
 т

аб
л
и

ц
е,

 %
 

П
о
п

р
ав

к
а 

к
 у

д
ел

ь
н

о
м

у
 в

ес
у
 в

 

%
 

У
д

ел
ь
н

ы
й

 в
ес

 к
о
н

ст
р
у
к
ти

в
-

н
о
го

 э
л
ем

ен
та

, 
%

 

И
зн

о
с 

в
 %

 

С
р
ед

н
ев

зв
еш

ен
н

ы
й

 %
 и

зн
о
са

 

Фундаменты 
бутобетонный 

столбчатый 

Следы увлажнения 

цоколя и стен, ис-

кривление, осадка, 

трещины 

11 0,5 5,5 60 3,3 

Стены деревянные 

Перекосы, увлажне-

ние поверхности 

стен, повреждения, 

трещины 

5 0,5 2,5 60 1,5 

Перегородки деревянные 4 1 4 60 2,4 

Перекрытия деревянные 8 1 8 70 5,6 

Крыша Шиферные 25 1 25 60 15 

Полы деревянные 22 1 22 70 15,4 

Проемы деревянные 7 1 7 70 4,9 

Отделочные рабо-

ты 
тип: простая 12 1 12 70 8,4 

Электроосвещение Есть 2 1 2 70 1,4 

Прочие работы прочие работы 4 1 4 60 2,4 

Итого 100   92,00   60,30 

 

Процент физического износа Лит.а1 – холодный пристрой = 

60,30%*100%/92,00% = 66% 

Следующим шагом определим функциональное устаревание объекта. 

Функциональное устаревание (моральный износ) заключается в том, что объ-

ект не соответствует стандартам с точки зрения его функциональной полезности. 

Под данным термином понимается потеря стоимости имущества из-за несоот-

ветствия современным рыночным требованиям по архитектурно-эстетическим, 

объемно-планировочным, конструктивным решениям, благоустроенности, безо-
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пасности, комфортности и другим функциональным характеристикам. Функцио-

нальное устаревание может быть устранимым и неустранимым. Износ считается 

устранимым, когда стоимость ремонта или замены устаревших компонентов вы-

годна, или не превышает величину прибавляемой полезности или стоимости. В 

противном случае износ считается неустранимым. Для расчета функционального 

устаревания эксперты, в основном используют экспертные методы, основанные 

на статистических исследованиях и собственном опыте.  

В данном заключении будет использоваться методика, разработанная консуль-

тационным агентством ЗАО «ИНФО-ПАРК». Анализ величины функционального 

износа имущества и оценка функционального износа в соответствии разработан-

ной методике ЗАО «ИНФО-ПАРК» представлены в таблицах 15 и 16. 

Таблица 15  Анализ величины функционального износа имущества 

Характеристика состояния имущества Величина износа, 

% 

Соответствует лучшим мировым образцам. Вполне впи-

сывается в современный технологический процесс 

0 

Вполне конкурентоспособно, однако, имеются образцы, 

лучшие по второстепенным параметрам. Используется в 

составе действующей технологической цепочки, хотя 

незначительно устаревшей 

5-10 

Конкурентоспособно, однако, имеются образцы, незна-

чительно лучше по основным параметрам. Используется 

в составе действующей технологической цепочки, хотя 

устаревшей 

15-35 

Не конкурентоспособно, значительно уступает лучшим 

образцам по основным параметрам (почти в 2 раза). Ис-

пользуется в составе действующей технологической це-

почки, хотя значительно устаревшей 

40-70 

Безнадежно не конкурентоспособно, снято с производ-

ства, во всех отношениях проигрывает аналогам. Не 

вписывается в действующий технологический процесс 

(не нужно в принципе в рамках используемой техноло-

гии) 

75-100 
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Таблица 16 – Оценка функционального износа 

Физический износ, % Функциональный износ, средние ве-

личины, % 

До 10% 0 

От 11 до 25% 3 

От 26 до 50% 7 

От 51 до 75% 15 

От 76 до 100% 25 

 

Исходя из того, имущество, в целом, конкурентоспособно, в дальнейших рас-

четах приняты величины функционального износа, лежащие в границах для кон-

курентоспособного имущества, которые приведены выше на рисунке. На основа-

нии проведенного исследования, экспертом была определена величина функцио-

нального устаревания для исследуемого объекта в размере 15%. 

Экономическое (внешнее) устаревание – это потеря стоимости имущества в 

результате влияния внешних по отношению к имуществу факторов. Различные 

внешние факторы (международные, национальные, отраслевые или локальные) 

влияют на величину дохода от использования имущества, и таким образом на его 

рыночную стоимость. 

Внешний износ может также вызываться конкуренцией на местном рынке не-

движимости вследствие, например, избыточного предложения аналогичных объ-

ектов. Эксперт не выявил признаков экономического устаревания у исследуемого 

объекта. 

Следующим шагом идет расчет общей величины накопленного износа зданий 

и расчет остаточной стоимости объекта. 

Остаточная стоимость определяется путем вычитания из полной восстанови-

тельной стоимости объекта общего накопленного износа. 

Формула остаточной стоимости имеет вид: 
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Расчет остаточной стоимости исследуемого объекта – дом охотничьего хозяй-

ства представлен на таблице 17. 

Таблица 17 – Расчет остаточной стоимости исследуемого объекта 

Лит. 
Наименование 

объекта 

ПВС с 

учетом 

НДС, руб 

И.физ,% И.функ,% И.эк,% 

Общий на-

копленный 

износ,% 

Остаточная 

стоимость, 

руб 

А 

Дом охот-

ничьего хо-

зяйства 

967 870 65 15 0 70,25 287 941 

а Веранда 103 728 66 15 0 71,10 29 977 

а1 Веранда 186 516 66 15 0 71,10 53 903 

Итого 371 821 

 

По проведенным расчетам остаточная стоимость объекта равна 371 821 р. 

Рыночная стоимость исследуемого объекта, согласно затратному подходу, оп-

ределяется путем сложения остаточной стоимости объекта и рыночной стоимости 

прав на приходящийся земельный участок. 

Расчет рыночной стоимости объекта представлен на таблице 18. 

Таблица 18 – Расчет рыночной стоимости объекта – дом охотничьего хозяйства. 

Показатель Значение 

Рыночная стоимость права аренды земельного участка, руб 2318 

Остаточная стоимость объекта оценки, руб 371 821 

Рыночная стоимость объекта оценки, руб 374 139 

 

Таким образом, рыночная стоимость исследуемого объекта, рассчитанная в 

рамках затратного подхода, по состоянию на дату экспертизы, с учетом НДС-18% 

и необходимого округления составила: 

374 139 (триста семьдесят четыре тысячи сто тридцать девять рублей) рублей. 
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2.2 Вывод к заключению эксперта по определению рыночной стоимости не-

движимого имущества ООО «Лесное хозяйство» 

Исходя из проведенного исследования, экспертом был составлен вывод, в виде 

ответа на вопрос, представленный на его рассмотрение: 

Какова рыночная стоимость недвижимого имущества на дату назначения экс-

пертизы  – Дом охотничьего хозяйства, площадь: общая 96,5 кв. м, нежилое, ин-

вентарный номер: 4845, литер: А, а, а1, этажность: 1, подземная этажность: 0, ад-

рес: Россия, Челябинская обл., Еткульский район, оз. Аткуль? 

Рыночная стоимость недвижимого имущества – Дом охотничьего хозяйства, 

общей площадью 96,5 кв. м, с инвентарным номером: 4845, расположенного по 

адресу: Россия, Челябинская обл., Еткульский район, оз. Аткуль по состоянию на 

дату исследования составляет 374 139 (триста семьдесят четыре тысячи сто три-

дцать девять рублей) рублей. 

Вывод по главе 2 

В ходе экспертного исследования, эксперт был ознакомлен с постановлением о 

назначении экспертизы, в котором был указан вопрос, представленный на разре-

шение, и переданы исходные материалы по объекту оценки. 

В результате исследования: 

1) изучены количественные и качественные характеристики объекта исследова-

ния; 

2) произведен анализ наиболее эффективного использования объекта исследова-

ния; 

3) проанализированы доступные подходы к оценке рыночной стоимости объекта 

недвижимости; 

4) произведен анализ сделок по аренде земельных участков сельскохозяйственно-

го назначения в Еткульском районе Челябинской области; 
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5) определена стоимость права аренды земельного участка на дату экспертизы – 

31.12.2017, и равна 2318 руб; 

6) произведен расчет физического износа и отдельных пристроек данного объек-

та; 

7) рассчитана остаточная стоимость исследуемого объекта, которая равна 371 821 

руб; 

8) рассчитана конечная рыночная стоимость объекта в рамках затратного подхо-

да, по состоянию на дату экспертизы оценки, которая составила с учетом НДС и 

необходимого округления – 374 139 рублей. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В процессе написания работы были изучены теоретические и прикладные ас-

пекты судебной экспертизы оценки рыночной стоимости недвижимости. Решены 

следующие задачи: 

1) Проанализированы правовые основы экспертизы оценки стоимости недвижи-

мости. 

Проанализировав систему нормативно-правовых актов, регламентирующих про-

ведение экспертиз в оценочной деятельности, можно сделать вывод о том, что на 

сегодняшний день сформирована обширная нормативно-правовая база в данной 

области, в которой отражены все необходимые требования и положения, регули-

рующие сферу судебной экспертизы. 

2) Проанализированы подходы и методы, используемых при экспертизе стоимо-

сти недвижимости. 

В рыночных условиях хозяйствования используются три общепринятых подхода 

к оценке стоимости объектов недвижимости: затратный, доходный и сравнитель-

ный, на основе которых определяются различные виды стоимости объекта. 

3) Определена рыночная стоимость объекта недвижимости в рамках затратного 

подхода на примере ООО «Лесное хозяйство» 

4) Сделаны выводы по проделанной работе. 

Результатом экспертизы отчета об оценке является заключение эксперта. Заклю-

чение эксперта является процессуальным документом. В заключении эксперт дает 

четкие, краткие ответы на поставленные перед ним вопросы, детально описывает 

исследование, формирует достоверные выводы. 

  



68 

 

 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1 Гражданский кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: Федераль-

ный закон от 21 октября 1994 года. Доступ из системы ГАРАНТ.  

2 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации. М.: Омега-Л, 

2017 г - 176 c.  

3 Кодекс об административных правонарушениях: принят Гос. Думой 20 декабря 

2001 г.: одобр. Советом Федерации 30 декабря 2001 г.: по состоянию на 1 сент. 

2016 г. - М.: Эксмо, 2011. - 351 с.   

4 Уголовный кодекс Российской Федерации/ Российская Федерация. М.: Омега-Л. 

2016. 176с. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Офици-

альный текст, действующая редакция. М.: Экзамен, 2016. 544с.  

5 Федеральный закон  № 73-ФЗ от 31.05.2001 г. «О государственной деятельности 

в Российской Федерации»/Российская газета Федеральный выпуск №2718  

6 Федеральный закон  № 135-ФЗ от 31.05.2001 г. «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации»/ Российская газета Федеральный выпуск №6441  

7 Приказ Минюста РФ от 20.12.2002 N 346 Об утверждении Методических реко-

мендаций по производству судебных экспертиз в государственных судебно-

экспертных учреждениях системы Министерства юстиции Российской Феде-

рации 

8 Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки 

(ФСО-№1) от 20.05.15 

9 Настольная книга судьи. Судебная экспертиза/Е.Р. Россинская., Галяшина Е.И. – 

М.: Проспект, 2010 – 464 с. 

10 Практическое руководство по производству судебных экспертиз для экспертов 

и специалистов: Научно-практическое пособие/Под ред. Т.В. Аверьяновой, 

В.Ф. Статкуса. М.: Юрайт, 2011. – 245 с.   



69 

 

 

 

11 Судебная экспертиза (заключение эксперта): типичные ошибки/Е.Р. Россин-

ская. – М.: Проспект, 2012. – 544 с. 

12 Оценка стоимости недвижимости: Учебное пособие. — М.: Маросейка, 2009. 

— 432 с. 

13 Оценка стоимости недвижимости. Грибовский С.В., Иванова Е.Н., Львов Д.С., 

Медведева О.Е. – М.: ИНТЕРРЕЛАМА, 2003; стр. 474. 

14 Мирзоян Н.В., Оценка стоимости недвижимости. / Московская финансово-

промышленная академия. – М., 2005. – 199 с. 

15 Правовой ресурс Консультант Плюс http://www.consultant.ru/ 

16 Сайт Московская Биржа https://www.moex.com/ 

17 Сайт Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картогра-

фии https://rosreestr.ru/site/ 

 

  

http://www.consultant.ru/
https://www.moex.com/
https://rosreestr.ru/site/


70 

 

 

 



71 

 

 

 

 

  



72 

 

 

 

 

  



73 

 

 

 

 

  



74 

 

 

 

 

  



75 

 

 

 

 

  



76 

 

 

 

 

  



77 

 

 

 

 

  



78 

 

 

 

 

  



79 

 

 

 

 

  



80 

 

 

 

 

  



81 

 

 

 

 

  



82 

 

 

 

 

  



83 

 

 

 

 

  



84 

 

 

 

 

  



85 

 

 

 

 

 


	Гилева
	2018_505_gilevaya



