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АННОТАЦИЯ 

Рязанова А.А. Анализ методов оценки 

недвижимости на примере «ANB 

недвижимость»: Научно-

исследовательская работа. – Челябинск: 

ЮУрГУ, ВШЭУ, ПЭ, ЭУ-503, 2019. –87 

с., 14 табл., библиогр. список – 75 наим.. 

В научно-исследовательской работе на основе оценки недвижимости 

компании «ANB недвижимость», работающего на рынке недвижимости города 

Челябинска, и использования методов оценки объектов недвижимости был 

предложен план мероприятий с целью улучшения его финансово-экономического 

состояния.  

Для оценки недвижимости предприятия были применены доходный, 

затратный и сравнительные методы. Расчет учитывает экономическую динамику, 

а так же включает элементы трендового анализа и применительно к начальному 

состоянию объекта, выбранного для  исследования, преследует диагностические 

цели. Результаты научно-исследовательской работы имеют практическую 

ценность. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В рыночной экономике важное значение приобретает оценка 

вещественного богатства, в том числе заводов и оборудования, жилых и 

производственных сооружений, потребительских продуктов длительного 

использования, земельных зон. Изменение стоимости этого имущества 

оказывает большое влияние не только лишь на степень его воспроизводства, 

но и на характер существования людей. 

В настоящее время актуальность оценки недвижимости состоит в её 

особенной важности в финансовой и общественно-культурной жизни 

общества, представляет немаловажную значимость в регулировке земельно-

имущественных взаимоотношений. 

Оценка недвижимости – одна из важных требований использования 

результативных административных решений при управлении недвижимости. 

Под оценивающей работой подразумевается компетентная работа субъектов 

оценивающей работы, нацеленная на формирование в отношении предметов 

оценки рыночной, кадастровой, ликвидационной, инвестиционной либо 

другой предустановленной федеральными эталонами. 

В концепции оценки приносящей прибыль недвижимости общеизвестно 3 

ключевых подхода к оценке, в основе которых строятся определенные 

способы оценки недвижимости: затратный аспект, доходный аспект, 

сравнительный аспект (рыночный аспект). 

Затратный – аспект, базирующийся на теории, что расходы на 

строительство предмета (за минусом износа) в совокупности с рыночной 

ценой земельного места, в котором данный предмет располагается, считается 

применимым ориентиром для установления рыночной цены в целом объекта 

недвижимости. 

Доходный – аспект к оценке, основанный на теории, что между ценой 

предмета недвижимости и заработком, который данный предмет способен 

давать, имеется конкретное соответствие. 
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Сравнительный – аспект, базирующийся на рассмотрении подлинных 

сделок купли-продажи подобных предметов недвижимости и сопоставлении 

их с оцениваемым предметом и внесении определенных поправок на 

отличия, какие существуют между сравнимыми предметами и 

расцениваемым предметом. 

Правильный подбор подхода к оценке определенного объекта 

недвижимости считается залогом соответственной оценки. При 

сформированном рынке и информативной инфраструктуре все 3 подхода на 

теоретическом уровне обязаны предоставлять равную оценку цены 

недвижимости. 

Теоретическим основанием хода оценки недвижимости считается общая 

концепция оценивающих основ, на базе которой в оценке создаются 

базисные концепции, производящую платформу раскладов и способов 

оценки.  

Они дают возможность сделать свой выбор с базовыми понятиями 

концепции оценки недвижимости и изложить их механизмы, а кроме того 

обнаружить связи между ними.  

Таким способом, оценочные основы предполагают собою представление 

общих законов экономической концепции, которые дозволяют 

результативное разрешение личных вопросов, образующихся в оценивающей 

практике. В этом и состоит единая задача функционирования оценивающих 

основ. Совокупность оценивающих основ находится в основе оценки того 

либо другого типа стоимости предметов недвижимости, в том числе и 

сельскохозяйственных участков, устанавливая характерные черты 

оценивающих операций и разрешая аргументировать используемые подходы 

и способы оценки недвижимости. 

Объект исследования – фирма «ANB недвижимость». 

Предмет исследования – способы оценки недвижимости. 

Цель работы – разработать мероприятия по увеличению рыночной 

стоимости объектов оценки недвижимости фирмой «ANB недвижимость». 
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Задачи работы. 

1. Рассмотреть теоретико-методические аспекты оценки недвижимости. 

2. Дать организационно-методическую характеристику «ANB 

недвижимость». 

3. Изучить методы оценки недвижимости на примере «ANB 

недвижимость». 

4. Дать предложения по повышению рыночной стоимости 

недвижимости. 

5. Оценить факторы влияющие на стоимость недвижимости выбранного 

в качестве объекта исследования. 

Теоретической и методологической основой изучения считается 

диалектический способ постижения, а кроме того работы экспертов, 

периодическая литература и материалы сети Интернет по исследуемой 

вопросу. Помимо этого, использовались соответствующее способы: 

экономико-статистический, монографический, расчетно-конструктивный, а 

кроме того метод сравнения. 

Практическая значимость работы заключается в применении 

разработанных мероприятий в деятельности компании «ANB 

недвижимость». 

В первом разделе работы рассмотрены виды, основные принципы и 

процесс оценки стоимости объектов недвижимости, а также отечественные и 

зарубежные подходы к оценке недвижимости. 

Во втором разделе дана характеристика объекта оценки, и проведен 

анализ затратного, доходного и сравнительного подходов к оценке стоимости 

объектов недвижимости. 

В третьем разделе проведена оценка факторов, влияющих на стоимость 

недвижимости выбранного в качестве объекта исследования и разработаны 

мероприятия по увеличению рыночной стоимости недвижимости выбранного 

в качестве объекта исследования 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ НЕДВИЖИМОСТИ 

1.1 Виды стоимости объектов недвижимости  

В наше время в российском законодательстве точное установление 

определения «недвижимость» не имеется, что неминуемо приводит к 

появлению споров по предлогу отнесения единого ряда предметов 

гражданского полномочия к данной группе, поскольку законодательное 

установление недвижимости имеет размытые пределы. 

Понятие «недвижимость» в российском законодательстве возникло в 

первый раз в указе Петра 1 от 23 марта 1714 г. «О порядке наследования в 

движимых и недвижимых имуществах», в согласовании с которым под 

недвижимыми вещами постигались территории, фабрики, производства, 

структуры. Первоначально это представление объединялось к 

физиологической сути этого действа. Потом оно было зафиксировано в 

Своде Законов Российской Империи в последующей формулировке: 

«Недвижимыми имуществами сознаются по закону территории и любые 

угодья, здания, фабрики, производства, магазина, любые структуры и 

неосновательные дворовые зоны, а кроме того металлические пути». Данное 

единое представление в дополнение конкретизировалось в единичных 

статьях закона (в целом статей, имеющих отношение к недвижимости, было 

18) [54].  

Отталкиваясь, из данного следует, что не было точного установления 

определения «недвижимость», взамен этого были образованы конкретные 

категории, принадлежащие к этой группе. Согласно мере формирования 

прежних и возникновения новых предметов количество компаний имеющих 

отношение к недвижимости, повышалось и записывалось в качестве 

поправок к надлежащему закону [54].  

В ᅚсоветском, ᅚа ᅚпотом ᅚи ᅚв ᅚроссийском ᅚзаконодательстве ᅚ(вплоть ᅚдо ᅚ1995 

ᅚгоды) ᅚпредставление ᅚнедвижимости ᅚотсутствовало. ᅚЧастной ᅚсобственности ᅚв 
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ᅚнедвижимость ᅚне ᅚбыло, ᅚбыла ᅚнациональная ᅚсобственность ᅚна ᅚтерриторию. 

ᅚНо, ᅚв ᅚОсновах ᅚгражданского ᅚзаконодательства ᅚСоюза ᅚССР ᅚи ᅚсоюзных 

ᅚреспублик, ᅚустановленных ᅚВерховным ᅚСоветом ᅚСССР ᅚ31 ᅚмая ᅚ1991 ᅚг., ᅚв 

ᅚпромежуток ᅚобщественно-политического ᅚи ᅚфинансового ᅚреформирования ᅚне 

ᅚтолько ᅚлишь ᅚсоветского ᅚполномочия, ᅚоднако ᅚи ᅚсоветского ᅚпорядка ᅚи 

ᅚсоветского ᅚгосударства ᅚкак ᅚтакового ᅚнаходились ᅚнормы, ᅚразделяющие 

ᅚсобственность ᅚна ᅚдвижимое ᅚи ᅚнедвижимое. ᅚС ᅚформированием ᅚрыночных 

ᅚвзаимоотношений ᅚв ᅚРоссийской ᅚФедерации ᅚи ᅚактивизацией ᅚпроцесса 

ᅚприватизации ᅚгосударственного ᅚимущества, ᅚа ᅚкроме ᅚтого ᅚв ᅚобстоятельствах 

ᅚвозрастающей ᅚинтернациональной ᅚвзаимозависимости ᅚфинансовых 

ᅚвзаимоотношений ᅚвозникла ᅚпотребность ᅚсовместить ᅚопределения ᅚ«здание» ᅚи 

ᅚ«земельный ᅚучасток», ᅚа ᅚкроме ᅚтого ᅚвзаимосвязанный ᅚс ᅚними ᅚкомплекс 

ᅚматериальных ᅚправ, ᅚправ ᅚимущества ᅚ[59]. ᅚ 

Как ᅚочевидно ᅚиз ᅚустановления, ᅚэто ᅚпредставление ᅚкрайне ᅚнеопределенно. 

ᅚС ᅚодной ᅚстороны, ᅚодин ᅚиз ᅚключевых ᅚпризнаков ᅚнедвижимого ᅚимущества 

ᅚсчитается ᅚсвязь ᅚк ᅚземле, ᅚнеосуществимость ᅚпередвижения ᅚнадлежащего 

ᅚпредмета ᅚв ᅚотсутствии ᅚпатологии ᅚего ᅚединства, ᅚоднако ᅚв ᅚто ᅚже ᅚвремя ᅚк 

ᅚпредметам ᅚнедвижимости ᅚпричисляют ᅚморские ᅚи ᅚвоздушные ᅚсуда. 

ᅚСопряжено ᅚэто ᅚс ᅚтем, ᅚчто ᅚсведения ᅚобъекты ᅚобретают ᅚположение 

ᅚнеподвижного ᅚимущества, ᅚтак ᅚкак ᅚвладеют ᅚаналогичными ᅚприродными 

ᅚпризнаками ᅚс ᅚнедвижимостью. ᅚВыражается ᅚэто ᅚв ᅚтом, ᅚчто ᅚвсе ᅚбез ᅚисключения 

ᅚэти ᅚпредметы ᅚобладают ᅚконкретную ᅚстабильную ᅚвзаимосвязь ᅚс ᅚтерриторией 

ᅚРоссийской ᅚФедерации ᅚ(с ᅚцелью ᅚсудов ᅚэто ᅚбудет ᅚв ᅚсоответствии ᅚс ᅚпортом 

ᅚприписки, ᅚа ᅚс ᅚцелью ᅚвоздушных ᅚсудов ᅚ– ᅚцентры ᅚуправления). 

Кроме ᅚэтого, ᅚнедвижимостью ᅚсознается ᅚорганизация ᅚкак ᅚматериальный 

ᅚкомплекс ᅚ(абз. ᅚ2 ᅚч. ᅚ1 ᅚст. ᅚ132 ᅚГК ᅚРФ) ᅚи ᅚсамовольная ᅚпостройка ᅚ(ч. ᅚ1 ᅚст. ᅚ222 ᅚГК 

ᅚРФ). ᅚПод ᅚпервоначальным ᅚподразумевается ᅚматериальный ᅚкомплекс, 

ᅚприменяемый ᅚс ᅚцелью ᅚреализации ᅚпредпринимательской ᅚработы, ᅚв ᅚструктура 

ᅚкоторого ᅚвступают ᅚвсе ᅚбез ᅚисключения ᅚразновидности ᅚсобственности, 
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ᅚназначенные ᅚс ᅚцелью ᅚего ᅚработы. ᅚСамовольной ᅚпостройкой ᅚсознается 

ᅚсооружение, ᅚздание ᅚлибо ᅚиная ᅚструктура, ᅚпостроенные, ᅚоснованные ᅚна 

ᅚземельном ᅚместе, ᅚне ᅚпредоставленном ᅚв ᅚопределенном ᅚрежиме, ᅚлибо ᅚв 

ᅚземельном ᅚучастке, ᅚдопустимое ᅚприменение ᅚкоторого ᅚне ᅚдозволяет 

ᅚстроительства ᅚв ᅚнем ᅚэтого ᅚпредмета, ᅚили ᅚпостроенные, ᅚоснованные ᅚбез 

ᅚизвлечения ᅚна ᅚэто ᅚтребуемых ᅚразрешений ᅚлибо ᅚс ᅚпатологией 

ᅚградостроительных ᅚи ᅚстрой ᅚнорм ᅚи ᅚзаконов ᅚ[1]. 

Является, ᅚчто ᅚустановление, ᅚданное ᅚзаконодателем, ᅚдостаточно 

ᅚабсолютное ᅚи ᅚчеткое, ᅚоднако, ᅚэтим ᅚне ᅚменьше, ᅚоно ᅚпорождает ᅚконкретные 

ᅚдискуссии ᅚразных ᅚученых ᅚ(таблица ᅚ1). 

Таблица 1 – Особенности понятия «недвижимость»  

Исследователь Особенности ᅚпонятия ᅚнедвижимость 

И. ᅚТ. ᅚБалабанов 

Недвижимость ᅚ- ᅚфинансовая ᅚкатегория. ᅚОпределяет ᅚее ᅚкак ᅚучасток 

ᅚтерритории ᅚс ᅚпринадлежащими ᅚему ᅚприродными ᅚресурсами 

ᅚ(почвой, ᅚводой ᅚи ᅚдр.), ᅚа ᅚтакже ᅚзданиями ᅚи ᅚсооружениями ᅚ[15] 

В.А. ᅚГоремыкин 

Недвижимость ᅚ– ᅚэто ᅚтовар, ᅚи ᅚназывает ᅚего ᅚосновные ᅚпризнаки, 

ᅚтакие ᅚкак ᅚстационарность, ᅚматериальность, ᅚполезность, 

ᅚдолговечность, ᅚизнос, ᅚразнородность, ᅚуникальность ᅚи 

ᅚнеповторимость ᅚ[22] 

Д.И. ᅚИльин 

Недвижимыми ᅚвещами ᅚявляются ᅚиндивидуально-определенные 

ᅚфизически ᅚосязаемые ᅚпредметы, ᅚпо ᅚповоду ᅚкоторых ᅚвозникают 

ᅚгражданские ᅚправоотношения, ᅚусловием ᅚиспользования ᅚкоторых ᅚпо 

ᅚназначению ᅚявляется ᅚих ᅚнеразрывная ᅚфизическая ᅚи ᅚюридическая 

ᅚсвязь ᅚс ᅚземлей ᅚ[38] 

Е. ᅚМ. ᅚТужилова-

Орданская 

Указывает ᅚна ᅚтакое ᅚпротиворечие ᅚв ᅚдефиниции ᅚст. ᅚ130 ᅚГК ᅚРФ, ᅚкак 

ᅚиспользование ᅚв ᅚкачестве ᅚсинонимов ᅚтрех ᅚправовых ᅚпонятий: ᅚ 

1) ᅚнедвижимая ᅚвещь; ᅚ 

2) ᅚнедвижимое ᅚимущество; ᅚ 

3) ᅚнедвижимость. ᅚ 
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Окончание таблицы 1 

 

Но ᅚв ᅚтеории ᅚгражданского ᅚправа ᅚони ᅚнесут ᅚразличную ᅚсмысловую 

ᅚнагрузку ᅚи ᅚбыло ᅚбы ᅚне ᅚсовсем ᅚправильно ᅚих ᅚотождествлять. ᅚАвтор 

ᅚсчитает ᅚнеобходимым ᅚисключить ᅚиз ᅚст. ᅚ130 ᅚГК ᅚРФ ᅚупоминание ᅚо 

ᅚ«недвижимом ᅚимуществе» ᅚи ᅚ«недвижимости», ᅚусложняющее 

ᅚопределение ᅚнедвижимости, ᅚи ᅚакцентировать ᅚвнимание ᅚна ᅚкатегории 

ᅚ«недвижимая ᅚвещь», ᅚподчеркивая ᅚтем ᅚсамым, ᅚчто ᅚобъектом ᅚправа ᅚна 

ᅚнедвижимость ᅚявляются ᅚлишь ᅚпредметы, ᅚимеющие ᅚматериальную 

ᅚформу ᅚ[63] 

С.Н. ᅚМаксимов 

Недвижимое ᅚимущество ᅚ– ᅚродовое ᅚпонятие, ᅚотражающее 

ᅚопределенный ᅚкласс ᅚвещей, ᅚобщим ᅚпризнаком ᅚкоторых ᅚявляется 

ᅚпрочная ᅚсвязь ᅚс ᅚземлей. ᅚВ ᅚкачестве ᅚнедвижимого ᅚимущества ᅚмогут 

ᅚвыступать ᅚвещи, ᅚлибо ᅚсостоящие ᅚиз ᅚземли, ᅚлибо ᅚвключающие ᅚв 

ᅚсебя ᅚземлю ᅚкак ᅚбазовый ᅚэлемент ᅚ[46] 

М.В. ᅚБычкова 

Недвижимое ᅚимущество ᅚ– ᅚэто ᅚземельные ᅚучастки, ᅚа ᅚтакже ᅚобъекты, 

ᅚпрочно ᅚсвязанные ᅚс ᅚземлей, ᅚподлежащие ᅚобязательной ᅚрегистрации, 

ᅚперемещение ᅚкоторых ᅚв ᅚпространстве ᅚпрактически ᅚневозможно ᅚбез 

ᅚих ᅚразрушения ᅚили ᅚутраты ᅚсвоих ᅚфункций ᅚ[19] 

 

Подобным ᅚобразом, ᅚпроанализировав ᅚразнообразные ᅚподходы ᅚк 

ᅚсуждению ᅚнедвижимое ᅚимущество, ᅚавтор ᅚдает ᅚпоследующее ᅚопределение: 

ᅚнедвижимость ᅚ– ᅚводные ᅚпредметы, ᅚнедра ᅚземли, ᅚаграрные ᅚзоны, ᅚа ᅚкроме ᅚтого 

ᅚнаходящиеся ᅚв ᅚних ᅚпредметы, ᅚосновательно ᅚсопряженные ᅚс ᅚтерриторией, 

ᅚпередвижение ᅚкоторых ᅚв ᅚотсутствии ᅚнепропорционального ᅚущерба ᅚих 

ᅚпредназначению ᅚнереально ᅚлибо ᅚкрайне ᅚсложно ᅚ(сооружения, ᅚздания, 

ᅚпостройки, ᅚпредметы ᅚнезавершенного ᅚстроительства, ᅚсвоевольные 

ᅚсооружения ᅚсобственности) ᅚдоступные, ᅚобщегосударственной ᅚрегистрации ᅚи 

ᅚобладающие ᅚподходящий ᅚкадастровый ᅚлибо ᅚучетный ᅚномер. 

Недвижимое ᅚимущество ᅚрасполагается ᅚв ᅚнезависимом ᅚгражданском 

ᅚобороте ᅚи ᅚсчитается ᅚпредметом ᅚразных ᅚсделок, ᅚчто ᅚпорождает ᅚнеобходимость 

ᅚв ᅚоценке ᅚего ᅚстоимости, ᅚт.е. ᅚв ᅚустановлении ᅚденежного ᅚэквивалента ᅚразных 

ᅚразновидностей ᅚнедвижимости ᅚв ᅚопределенный ᅚпериод ᅚвремени. 



14 

 

Все ᅚразновидности ᅚстоимости ᅚнедвижимости ᅚможно ᅚотносительно 

ᅚподелить ᅚна ᅚнесколько ᅚподвидов: 

Стоимость обмена – используется ᅚпри ᅚприобретении, ᅚреализации, ᅚсдаче ᅚв 

ᅚаренду, ᅚпередаче ᅚв ᅚзалог, ᅚто ᅚимеется ᅚна ᅚрынке ᅚнедвижимости. 

 рыночная; 

 ᅚарендная; 

 ᅚзалоговая; 

 страховая; 

 ликвидационная. 

Рыночная ᅚстоимость ᅚ– ᅚболее ᅚвозможная ᅚстоимость, ᅚпо ᅚкоторой ᅚэтот 

ᅚпредмет ᅚспособен ᅚбыть ᅚотчужден ᅚна ᅚоткрытом ᅚрынке ᅚв ᅚобстоятельствах 

ᅚконкурентной ᅚборьбы, ᅚесли ᅚстороны ᅚоперации ᅚразмещают ᅚцелой ᅚнужной 

ᅚинформацией, ᅚа ᅚна ᅚвеличине ᅚоперации ᅚне ᅚотражаются ᅚкакие-либо 

ᅚчрезмерные ᅚусловия ᅚ[12]. 

Страховая ᅚстоимость – цена ᅚабсолютного ᅚвоздаяния ᅚвреда ᅚдостоянию ᅚпри 

ᅚпришествии ᅚстрахового ᅚслучая. 

Ликвидационная ᅚстоимость ᅚ– ᅚцена ᅚпредмета ᅚоценки ᅚв ᅚслучае, ᅚесли 

ᅚпредмет ᅚоценки ᅚобязан ᅚбыть ᅚотчужден ᅚв ᅚпериод ᅚменее ᅚобыкновенного 

ᅚвремени ᅚэкспозиции ᅚподобных ᅚпредметов. 

Стоимость ᅚв ᅚиспользовании ᅚ– ᅚвыражает ᅚзначимость ᅚпредмета ᅚдля 

ᅚвладельца, ᅚчто ᅚне ᅚпланирует ᅚего ᅚреализовать. ᅚОна ᅚнужна ᅚдля ᅚсопоставления ᅚс 

ᅚдругими ᅚвариантами ᅚвложений, ᅚсравнения ᅚс ᅚрасходными ᅚоценками ᅚв 

ᅚформирование ᅚподобных ᅚпредметов ᅚи ᅚиных ᅚцелей. 

 инвестиционная; 

 ᅚбалансовая; 

 кадастровая; 

 налогооблагаемая; 

 восстановительная; 

 ᅚзамещения. 



15 

 

Инвестиционная ᅚстоимость ᅚ– ᅚцена ᅚпредмета ᅚоценки, ᅚхарактеризуемая 

ᅚотталкиваясь ᅚиз ᅚего ᅚприбыльности ᅚдля ᅚопределенного ᅚличности ᅚпри 

ᅚустановленных ᅚинвестиционных ᅚцелях. 

Расчет ᅚинвестиционной ᅚцены ᅚбазируется ᅚна ᅚиндивидуальной ᅚбалле 

ᅚдисконтированных ᅚпотерь ᅚи ᅚприбыли ᅚинвестора, ᅚпрогнозируемых ᅚот 

ᅚприменения ᅚэтого ᅚпредмета ᅚнедвижимости ᅚв ᅚбудущее ᅚинвестиционном 

ᅚплане. 

Кадастровая ᅚстоимость ᅚ– ᅚцена ᅚпредмета ᅚоценки, ᅚхарактеризуемая 

ᅚспособами ᅚобщественной ᅚоценки ᅚв ᅚсогласовании ᅚс ᅚутверждениями 

ᅚнормативных ᅚзаконных ᅚактов ᅚо ᅚкадастровой ᅚоценке. 

Налогооблагаемая ᅚстоимость ᅚ– ᅚцена ᅚпредмета ᅚоценки, ᅚхарактеризуемая ᅚс 

ᅚцелью ᅚисчисления ᅚналоговой ᅚосновы ᅚи ᅚрассчитываемая ᅚв ᅚсогласовании ᅚс 

ᅚутверждениями ᅚнормативных ᅚзаконных ᅚактов. 

Стоимость ᅚзамещения ᅚ– ᅚсовокупность ᅚрасходов ᅚна ᅚформирование 

ᅚпредмета, ᅚподобного ᅚобъекту ᅚоценки, ᅚв ᅚрыночных ᅚценах, ᅚимеющихся ᅚна ᅚдату 

ᅚвыполнения ᅚоценки, ᅚс ᅚучетом ᅚизноса ᅚпредмета ᅚоценки ᅚ[13]. 

Из ᅚвсемирного ᅚопыта ᅚобщеизвестно, ᅚчто ᅚосновным ᅚаспектом ᅚкаждой 

ᅚпроцедуры ᅚсчитается ᅚеё ᅚрентабельность ᅚдля ᅚдвух ᅚсторон. ᅚНо ᅚлюбой ᅚвносит ᅚв 

ᅚданное ᅚпредставление ᅚсобственное ᅚзначение. ᅚДля ᅚ1-го ᅚна ᅚ1-ом ᅚместе ᅚвстают 

ᅚденьги. ᅚТакого ᅚрода ᅚторговец ᅚможет ᅚдостаточно ᅚдолгое ᅚвремя ᅚожидать 

ᅚсобственного ᅚпокупателя, ᅚне ᅚснижая ᅚстоимости. ᅚДля ᅚиного ᅚнемаловажно ᅚкак 

ᅚможно ᅚстремительнее ᅚприобрести ᅚсвободные ᅚресурсы. ᅚВ ᅚданном ᅚслучае ᅚна ᅚ1-

ое ᅚместо ᅚвыходит ᅚтемп ᅚоперации ᅚи ᅚфункционирует ᅚправило ᅚ«время-деньги». ᅚ 

3-ий ᅚдает ᅚпреимущество ᅚдостоверному ᅚпотребителю, ᅚкоторый ᅚможет 

ᅚобеспечивать ᅚвыполнение ᅚграфика ᅚоплаты. ᅚПроисходит, ᅚчто ᅚв ᅚпериод 

ᅚпереговоров ᅚизменяются ᅚи ᅚценности. ᅚИскусно ᅚвыставляя ᅚмежду 

ᅚбеспристрастными ᅚусловиями ᅚи ᅚсвоими ᅚтемами, ᅚпотребитель ᅚи ᅚторговец ᅚв 

ᅚсостоянии ᅚзаключить ᅚвыгодную ᅚоперацию ᅚи ᅚне ᅚиспытать ᅚразочарование ᅚв ᅚеё 

ᅚитогах. 
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1.2 ᅚОсновные ᅚпринципы ᅚи ᅚпроцесс ᅚоценки ᅚобъектов ᅚнедвижимости 

Ключевые ᅚпринципы ᅚоценки ᅚнедвижимости ᅚвозможно ᅚподелить ᅚна ᅚ4 

ᅚгруппы. 

Принцип ᅚоптимального ᅚи ᅚболее ᅚрезультативного ᅚприменения ᅚбазируется 

ᅚна ᅚустановлении ᅚцены ᅚнедвижимости ᅚв ᅚслучае ᅚприменения ᅚпредмета 

ᅚлучшим, ᅚболее ᅚрезультативным ᅚспособом, ᅚв ᅚтом ᅚчисле ᅚи ᅚесли ᅚтекущее 

ᅚприменение ᅚпредмета ᅚиное. 

Принцип ᅚзначим ᅚпри ᅚрассмотрении ᅚземельного ᅚместа. ᅚВ ᅚслучае ᅚразличия 

ᅚтекущего ᅚприменения ᅚтерритории ᅚот ᅚоптимального ᅚи ᅚболее ᅚрезультативного, 

ᅚцена ᅚнезанятого ᅚаграрного ᅚучастка ᅚможет ᅚбыть ᅚвыше ᅚцены ᅚсуществующих ᅚв 

ᅚнем ᅚусовершенствований, ᅚи ᅚможет ᅚбыть ᅚпринято ᅚразрешение ᅚо ᅚих ᅚсносе ᅚс 

ᅚцелью ᅚиспользования ᅚместа ᅚнаилучшим ᅚспособом. ᅚК ᅚпримеру, ᅚместо ᅚс 

ᅚиндивидуальным ᅚжильем ᅚв ᅚобласти ᅚторговой ᅚстройки ᅚпредпочтительно ᅚдать 

ᅚпод ᅚподобную ᅚстройку. 

Принцип ᅚвзноса ᅚбазируется ᅚв ᅚизмерении ᅚцены ᅚлюбого ᅚкомпонента, 

ᅚвписываемой ᅚим ᅚв ᅚединую ᅚцену ᅚпредмета. ᅚПредусматривается ᅚвоздействие 

ᅚкак ᅚналичия ᅚвзноса ᅚ(компонента), ᅚтак ᅚи ᅚего ᅚнедоступности ᅚв ᅚизменение ᅚцены 

ᅚпредмета ᅚнедвижимости ᅚ[14]. 

Принцип ᅚмаксимальной ᅚпродуктивности ᅚсостоит ᅚв ᅚтом, ᅚчто ᅚпоочередное 

ᅚвведение ᅚулучшений ᅚстанет ᅚбыть ᅚсопровождаемым ᅚувеличением ᅚцены 

ᅚпредмета, ᅚпревышающим ᅚрасходы ᅚна ᅚих ᅚформирование, ᅚвплоть ᅚдо ᅚсвершения 

ᅚместа ᅚнаибольшей ᅚпродуктивности, ᅚуже ᅚпосле ᅚчего ᅚже ᅚрасходы ᅚпо 

ᅚформированию ᅚдобавочных ᅚулучшений ᅚне ᅚстанут ᅚцеликом ᅚкомпенсированы 

ᅚповышением ᅚцены ᅚпредмета. 

Принцип ᅚсбалансированности ᅚбазируется ᅚна ᅚтом, ᅚчто ᅚчем ᅚнаиболее 

ᅚгармонически ᅚи ᅚсбалансированы ᅚкомпоненты ᅚпредмета, ᅚтем ᅚбольше ᅚего ᅚцена 

ᅚна ᅚрынке. ᅚК ᅚпримеру: ᅚжилой ᅚдом ᅚс ᅚоптимальной ᅚпланировкой, ᅚс ᅚобдуманной 

ᅚконцепцией ᅚкоммуникаций ᅚимеет ᅚзначительную ᅚцена, ᅚнежели ᅚпредмет, 

ᅚкомпоненты ᅚкоторого ᅚменьше ᅚсбалансированы; ᅚцена ᅚресторана ᅚс ᅚсвободным 
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ᅚзалом ᅚстанет ᅚбольше ᅚцены ᅚподобного ᅚресторана, ᅚв ᅚкотором ᅚс ᅚцелью ᅚприема 

ᅚгостей ᅚоборудовано ᅚограниченное ᅚвытянутое ᅚпомещение. 

Принцип ᅚполезности ᅚбазируется ᅚна ᅚтом, ᅚчто ᅚпредмет ᅚнедвижимости 

ᅚнаравне ᅚс ᅚогромной ᅚпользой ᅚдля ᅚпользователя ᅚимеет ᅚи ᅚогромной ᅚценой ᅚна 

ᅚрынке. ᅚТаким ᅚобразом, ᅚстоимости ᅚпродаж ᅚквартир ᅚв ᅚкирпичных ᅚдомах 

ᅚбольше, ᅚнежели ᅚв ᅚпанельных, ᅚтак ᅚкак ᅚв ᅚних ᅚбольше ᅚзвуко- ᅚи ᅚтермоизоляция, ᅚа 

ᅚстенки ᅚ«дышат». 

Принцип ᅚзамещения ᅚсообщал, ᅚчто ᅚзнающий ᅚпотребитель ᅚв 

ᅚобстоятельствах ᅚпрямого ᅚрынка ᅚне ᅚоплатит ᅚза ᅚпредмет ᅚнедвижимости ᅚболее, 

ᅚнежели ᅚза ᅚпредмет ᅚтакой ᅚполезности, ᅚприбыльности ᅚлибо ᅚчем ᅚрасходы ᅚна 

ᅚстроительство ᅚподобного ᅚпредмета ᅚв ᅚприемлемые ᅚсроки. ᅚВ ᅚслучае ᅚесли ᅚна 

ᅚрынке ᅚсуществует ᅚряд ᅚпредметов ᅚнедвижимости ᅚравной ᅚдля ᅚпокупателя 

ᅚполезности, ᅚто ᅚсамым ᅚогромным ᅚспросом ᅚстанут ᅚиспользовать ᅚпредметы, 

ᅚобладающие ᅚнаиболее ᅚневысокую ᅚстоимость. 

Правило ᅚожидания ᅚбазируется ᅚна ᅚтом, ᅚчто ᅚна ᅚцену ᅚнедвижимости 

ᅚоказывают ᅚбольшое ᅚвлияние ᅚпрогнозируемые ᅚпредстоящие ᅚдостоинства ᅚот 

ᅚобладания ᅚпредметом. ᅚНадежды, ᅚсопряженные ᅚс ᅚнедвижимостью, 

ᅚприносящей ᅚприбыль, ᅚпроявляются ᅚв ᅚполучении ᅚпрогнозируемой 

ᅚприбыльности ᅚвложений ᅚза ᅚсчет ᅚпотоков ᅚзаработка ᅚот ᅚприменения ᅚи 

ᅚпредстоящей ᅚпродажи ᅚпредмет ᅚ[15]. 

Принцип ᅚнаружного ᅚвлияния ᅚбазируется ᅚна ᅚучете ᅚперемены ᅚцены 

ᅚнедвижимости, ᅚспровоцированного ᅚвоздействием ᅚизменяющихся ᅚусловий 

ᅚнаружной ᅚсферы. 

Принцип ᅚперемен ᅚбазируется ᅚна ᅚучете ᅚперемен, ᅚопределенных ᅚциклам 

ᅚжизни, ᅚкоторые ᅚприсущи ᅚкак ᅚопределенным ᅚпредметам ᅚи ᅚрынкам 

ᅚнедвижимости, ᅚтак ᅚи ᅚнаселенным ᅚпунктам, ᅚи ᅚокружению ᅚв ᅚцелом. 

Принцип ᅚконкурентной ᅚборьбы ᅚбазируется ᅚна ᅚтом, ᅚчто ᅚрыночные 

ᅚстоимости ᅚформируются ᅚна ᅚконкретном ᅚуровне ᅚс ᅚучетом ᅚконкурентной 

ᅚборьбы. 
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Принцип ᅚспроса ᅚи ᅚпредложения ᅚбазируется ᅚна ᅚустановлении ᅚцены 

ᅚпредмета ᅚсоответствием ᅚспроса ᅚи ᅚпредложения ᅚна ᅚрынке ᅚнедвижимости. 

Принцип ᅚсоотношения ᅚбазируется ᅚна ᅚтом, ᅚчто ᅚпредмет ᅚнедвижимости 

ᅚдоходит ᅚнаибольшей ᅚцены ᅚв ᅚобществе ᅚсовместимых ᅚгармонирующих 

ᅚпредметов ᅚпри ᅚсовместимом ᅚхарактере ᅚземлепользования. ᅚПрименение 

ᅚземельного ᅚместа ᅚобязано ᅚсоответствовать ᅚимеющимся ᅚстандартам ᅚрайона, ᅚв 

ᅚкотором ᅚрасполагается ᅚнедвижимое ᅚимущество. ᅚНовое ᅚстроительство 

ᅚобязано ᅚбыть ᅚвыдержано ᅚв ᅚдоминирующем ᅚстиле. 

В ᅚцелом, ᅚиспользование ᅚоснов ᅚоценки ᅚнедвижимости ᅚдает ᅚвозможность 

ᅚучитывать ᅚболее ᅚважные ᅚусловия, ᅚоказывающие ᅚбольшое ᅚвлияние ᅚв ᅚеё ᅚцену, 

ᅚи ᅚможет ᅚпомочь ᅚпредельно ᅚускорить ᅚполучаемые ᅚитоги ᅚк ᅚнастоящей 

ᅚфинансовой ᅚреальности ᅚ[16]. 

Этапы ᅚпроцесса ᅚоценки ᅚнедвижимости. 

1. Установление ᅚпроблемы: 

1.1) указывается ᅚпредмет ᅚоценки ᅚи ᅚмиссии ᅚего ᅚоценки; 

1.2) ᅚпроводится ᅚформирование ᅚимущественных ᅚправ; 

1.3) ᅚустанавливается ᅚчисло ᅚвыполнения ᅚоценки; 

1.4) формулируется ᅚтип ᅚцены, ᅚчто ᅚследует ᅚустановить. 

2. ᅚПодготовительный ᅚосмотр ᅚи ᅚпроект ᅚоценки: 

2.1) определяется, ᅚкакие ᅚсведения ᅚнужны ᅚи ᅚдостаточны ᅚдля 

ᅚрассмотрения ᅚпредмета; 

2.2) ᅚустанавливаются ᅚсписок ᅚисточников ᅚих ᅚизвлечения; 

2.3) ᅚсоставляется ᅚпроект ᅚисполнения ᅚоценки; 

2.4) заключается ᅚв ᅚписьменной ᅚформе ᅚсоглашение ᅚмежду ᅚоценщиком 

ᅚи ᅚзаказчиком. 

3. ᅚПолучение ᅚи ᅚконтроль ᅚданных: 

3.1) ᅚбухгалтерского ᅚучета ᅚи ᅚотчетности; 

3.2) о ᅚпромышленных ᅚи ᅚрабочих ᅚхарактеристиках ᅚпредмета; 
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3.3) правоустанавливающих ᅚдокументов, ᅚданных ᅚо ᅚобременении 

ᅚпредмета ᅚоценки. 

4. ᅚИспользование ᅚподходов ᅚк ᅚоценке: 

4.1) затратным ᅚметодом; 

4.2) ᅚсравнительным ᅚметодом; 

4.3) доходным ᅚметодом. 

5. Регулирование ᅚитога ᅚоценки. Получение ᅚокончательной ᅚоценки 

ᅚсобственности ᅚна ᅚоснове ᅚитогов ᅚиспользования ᅚразных ᅚраскладов ᅚк ᅚоценке. ᅚС 

ᅚучетом ᅚабсолютно ᅚвсех ᅚважных ᅚхарактеристик ᅚна ᅚоснове ᅚэкспертного ᅚмнения 

ᅚоценщика ᅚвводится ᅚокончательная ᅚвеличина ᅚцены ᅚпредмета. 

6. Завершающий ᅚэтап. Формтруется ᅚотчет ᅚоб ᅚоценке ᅚᅚважного ᅚдокумента, 

ᅚвключающего ᅚподтверждение ᅚмнения ᅚоценщика ᅚо ᅚцене ᅚимущества ᅚ[17]. 

При ᅚпостановлении ᅚпроблемы ᅚо ᅚнеобходимости ᅚфинансирования 

ᅚвложений ᅚв ᅚнедвижимое ᅚимущество ᅚболее ᅚважными ᅚявляются ᅚитоги, 

ᅚприобретенные ᅚна ᅚбазе ᅚиспользования ᅚприбыльного ᅚподхода. 

1.3 ᅚОтечественные ᅚи ᅚзарубежные ᅚподходы ᅚк ᅚоценке ᅚнедвижимости 

Способы ᅚоценки ᅚ– ᅚопределенные ᅚметоды ᅚиспользования ᅚоснов ᅚоценки, 

ᅚметоды ᅚрасчета ᅚвеличины ᅚденежного ᅚэквивалента ᅚзначения ᅚнедвижимости. 

ᅚВопрос ᅚметодов ᅚоценки ᅚнедвижимости ᅚпо-разному ᅚпринимается ᅚрешение ᅚв 

ᅚразных ᅚгосударствах. 

Наиболее ᅚпопулярным ᅚспособом ᅚоценки ᅚв ᅚкоманде ᅚсравнительного 

ᅚподхода ᅚсчитается ᅚспособ ᅚнепосредственного ᅚотносительного ᅚрассмотрения 

ᅚпродаж. ᅚСпособ ᅚнепосредственного ᅚотносительного ᅚрассмотрения ᅚпродаж 

ᅚ(затем ᅚ– ᅚспособ ᅚрассмотрения ᅚпродаж) ᅚсостоит ᅚв ᅚрассмотрении ᅚподлинных 

ᅚсделок ᅚкупли-продажи ᅚпредметов ᅚнедвижимости ᅚи ᅚсопоставлении ᅚпредметов, 

ᅚпо ᅚкоторым ᅚданные ᅚоперации ᅚпроводились ᅚс ᅚрасцениваемым ᅚпредметом 

ᅚнедвижимости. ᅚ 
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Данный ᅚметод ᅚоценки ᅚнедвижимости ᅚбазируется ᅚна ᅚубеждении 

ᅚзамещения, ᅚчто ᅚоповещает: ᅚпотребитель ᅚне ᅚкупит ᅚпредмет ᅚнедвижимости, ᅚв 

ᅚслучае ᅚесли ᅚего ᅚцена ᅚстанет ᅚбыть ᅚвыше ᅚзатраты ᅚна ᅚполучение ᅚна ᅚрынке 

ᅚпохожего ᅚпредмета, ᅚобладающего ᅚтакой ᅚже ᅚпользой. ᅚПо ᅚэтой ᅚпричине 

ᅚподразумевается, ᅚчто ᅚстоимости, ᅚпо ᅚкоторым ᅚна ᅚрынке ᅚнедвижимости 

ᅚпроизошли ᅚоперации ᅚкупли-продажи ᅚпредмета, ᅚпохожего ᅚлибо ᅚподобного 

ᅚрасцениваемому ᅚпредмету, ᅚотображают ᅚего ᅚрыночную ᅚцену. ᅚ 

При ᅚприменении ᅚспособа ᅚрассмотрения ᅚпродаж ᅚспециалист-расценщик 

ᅚисследует ᅚсравнимые ᅚпредметы ᅚнедвижимости, ᅚкакие ᅚбыли ᅚреализованы ᅚза 

ᅚзаключительное ᅚвремя ᅚв ᅚнадлежащем ᅚсекторе ᅚрынка ᅚнедвижимости ᅚи ᅚсоздает 

ᅚпоправки ᅚк ᅚстоимости ᅚна ᅚразличия, ᅚкакие ᅚимеются ᅚмежду ᅚрасцениваемым ᅚи 

ᅚсравнимыми ᅚпредметами ᅚнедвижимости ᅚ[18]. ᅚ 

В ᅚследствии ᅚданной ᅚоперации ᅚобусловливается ᅚподкупная ᅚстоимость 

ᅚлюбого ᅚсравнимого ᅚпредмета ᅚподобным ᅚобразом, ᅚкак ᅚв ᅚслучае ᅚесли ᅚбы ᅚпри 

ᅚреализации ᅚон ᅚобладал ᅚте ᅚже ᅚми ᅚключевыми ᅚсвойствами, ᅚчто ᅚи 

ᅚрасцениваемый ᅚпредмет. ᅚСпособ ᅚнепосредственного ᅚотносительного 

ᅚрассмотрения ᅚв ᅚмаксимальной ᅚстепени ᅚиспользуем ᅚк ᅚсформированным 

ᅚсекторам ᅚрынка ᅚнедвижимости, ᅚк ᅚпримеру ᅚк ᅚрынку ᅚжилья. ᅚВ ᅚрамках 

ᅚотносительного ᅚподхода ᅚк ᅚоценке ᅚнедвижимости ᅚтакже ᅚиспользуется ᅚметод 

ᅚсплошного ᅚрентного ᅚмультипликатора. 

Процедура ᅚоценки ᅚнежилого ᅚздания ᅚвыделения ᅚвключает ᅚ4 ᅚэтапа. ᅚ 

Описание ᅚметодологии ᅚоценки ᅚв ᅚрамках ᅚсравнительного ᅚподхода ᅚ 

1 ᅚэтап. ᅚИзучение ᅚрынка, ᅚк ᅚкоторому ᅚотносится ᅚобъект ᅚоценки ᅚи ᅚвыбор 

ᅚобъектов-аналогов. ᅚ 

На ᅚданном ᅚэтапе ᅚИсполнителем ᅚизучаются ᅚсостояние ᅚи ᅚразвитие ᅚрынка 

ᅚнедвижимости, ᅚособенно ᅚтого ᅚсегмента, ᅚк ᅚкоторому ᅚпринадлежит ᅚобъект 

ᅚоценки ᅚи ᅚвыбираются ᅚобъекты-аналоги, ᅚотносящиеся ᅚк ᅚтому ᅚже ᅚсегменту 

ᅚрынка ᅚнедвижимости, ᅚчто ᅚи ᅚобъект ᅚоценки ᅚ[19]. ᅚ 

Оценщик ᅚдолжен: ᅚ 
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 исследовать ᅚрынок, ᅚчтобы ᅚнайти ᅚнадлежащую ᅚрыночную 

ᅚинформацию ᅚпо ᅚаналогичным ᅚобъектам ᅚимущества, ᅚкоторые ᅚконкурируют ᅚс 

ᅚрассматриваемым ᅚза ᅚдолю ᅚна ᅚрынке; ᅚэта ᅚинформация ᅚбудет ᅚразлична ᅚдля 

ᅚразличных ᅚтипов ᅚимущества, ᅚоднако ᅚона ᅚобычно ᅚвключает ᅚтип ᅚимущества, 

ᅚдату ᅚпродажи, ᅚразмеры, ᅚместоположение, ᅚзонирование ᅚи ᅚдругую ᅚимеющую 

ᅚотношение ᅚк ᅚоценке ᅚинформацию; ᅚ 

 установить ᅚистинность ᅚинформации, ᅚподтвердив, ᅚчто ᅚона ᅚточна ᅚи ᅚчто 

ᅚусловия ᅚпродажи ᅚсовместимы ᅚс ᅚтребованиями, ᅚсоответствующими ᅚрыночной 

ᅚстоимости; ᅚтам, ᅚгде ᅚимеют ᅚместо ᅚотличия, ᅚоценщик ᅚможет ᅚсделать ᅚвывод, ᅚчто 

ᅚданные ᅚмогут ᅚбыть ᅚпригодны ᅚтолько ᅚдля ᅚобщего ᅚрассмотрения ᅚ[20]. ᅚ 

2 ᅚэтап. ᅚОпределение ᅚрыночной ᅚстоимости ᅚединого ᅚобъекта ᅚнедвижимости, 

ᅚвключающего ᅚстоимость ᅚземельного ᅚучастка. ᅚ 

3 ᅚэтап. ᅚРасчет ᅚстоимости ᅚземельного ᅚучастка ᅚ(сделан ᅚв ᅚдоходном 

ᅚподходе). ᅚ 

4 ᅚэтап. ᅚОпределение ᅚрыночной ᅚстоимости ᅚнежилого ᅚздания. ᅚРасчет 

ᅚстоимости ᅚпроизводится ᅚпутем ᅚвычитания ᅚиз ᅚрыночной ᅚстоимости ᅚединого 

ᅚобъекта ᅚнедвижимости ᅚстоимости ᅚземельного ᅚучастка. 

Основным ᅚметодом ᅚопределения ᅚстоимости ᅚнедвижимости ᅚв ᅚрамках 

ᅚданного ᅚподхода ᅚявляется ᅚметод ᅚсравнения ᅚпродаж. ᅚПрименение ᅚметода 

ᅚзаключается ᅚв ᅚпоследовательном ᅚвыполнении ᅚследующих ᅚдействий ᅚ[21]. ᅚ 

1. ᅚИзучение ᅚрынка ᅚи ᅚсбор ᅚданных. ᅚНа ᅚэтом ᅚэтапе, ᅚиз ᅚпредставленных ᅚна 

ᅚрынке, ᅚотбираются ᅚобъекты ᅚсопоставимые ᅚс ᅚоцениваемым ᅚпо ᅚосновным 

ᅚпозициям. ᅚОсновными ᅚкритериями ᅚпри ᅚэтом ᅚслужат: ᅚусловия ᅚаренды, ᅚвремя 

ᅚаренды, ᅚместоположение, ᅚконструктивные ᅚособенности ᅚстроения ᅚ(этажность, 

ᅚгод ᅚпостройки, ᅚматериал ᅚстен, ᅚобщая ᅚплощадь, ᅚсостояние ᅚи ᅚт.п.). ᅚ 

2. ᅚПроверка ᅚи ᅚанализ ᅚполученных ᅚданных. ᅚНа ᅚэтом ᅚэтапе ᅚиз ᅚсделанной 

ᅚвыборки ᅚотбираются, ᅚкак ᅚправило, ᅚне ᅚменее ᅚ3-х ᅚобъектов ᅚв ᅚмаксимальной 

ᅚстепени ᅚсоответствующих ᅚоцениваемому ᅚи ᅚуточняются ᅚданные ᅚуказанные ᅚв 

ᅚобъявлении. ᅚОсновными ᅚкритериями ᅚпри ᅚэтом ᅚслужат ᅚв ᅚосновном 



22 

 

ᅚконкретные ᅚхарактеристики ᅚобъекта ᅚаналога ᅚ(капитальность ᅚздания, ᅚгод 

ᅚпостройки, ᅚобщая ᅚплощадь, ᅚвнутреннее ᅚсостояние, ᅚналичие ᅚпарковки ᅚи ᅚт.д.). ᅚ 

3. ᅚВнесение ᅚкорректировок ᅚи ᅚопределение ᅚстоимости ᅚобъекта ᅚоценки: ᅚНа 

ᅚэтом ᅚэтапе ᅚв ᅚстоимость ᅚвыбранной ᅚединицы ᅚсравнения ᅚ(стоимость ᅚ1м2 ᅚобщей 

ᅚплощади) ᅚвносятся ᅚкорректировки, ᅚучитывающие ᅚимеющиеся ᅚразличия 

ᅚмежду ᅚоцениваемым ᅚобъектом ᅚи ᅚкаждым ᅚиз ᅚаналогов. ᅚПри ᅚэтом 

ᅚкорректировки ᅚвносятся ᅚсо ᅚзнаком: ᅚ 

 ᅚплюс, ᅚесли ᅚсравниваемый ᅚобъект ᅚпо ᅚкорректируемому ᅚпоказателю 

ᅚхуже ᅚоцениваемого; ᅚ 

 минус, ᅚесли ᅚсравниваемый ᅚобъект ᅚпо ᅚкорректируемому ᅚпоказателю 

ᅚлучше ᅚоцениваемого. ᅚ 

Оценка ᅚточности ᅚрезультата. ᅚНа ᅚэтом ᅚэтапе ᅚоценивается ᅚточность 

ᅚполученного ᅚрезультата, ᅚхарактеризуемая ᅚотношением ᅚсреднеквадратичного 

ᅚотклонения ᅚ(Sx) ᅚк ᅚсреднему ᅚзначению ᅚ(X) ᅚскорректированной ᅚстоимости ᅚв 

ᅚпринятой ᅚдля ᅚрасчета ᅚвыборке ᅚ[22]. ᅚ 

В ᅚитоге ᅚрыночная ᅚстоимость ᅚопределяется ᅚкак ᅚрезультат ᅚусреднения 

ᅚскорректированных ᅚцен ᅚобъектов ᅚаналогов. 

Затратный ᅚподход ᅚиспользуется ᅚв ᅚнаше ᅚвремя ᅚс ᅚцелью ᅚналогообложения 

ᅚсобственности ᅚфизических ᅚлиц ᅚлибо ᅚареста ᅚпредметов ᅚнедвижимости. ᅚ 

Элементы ᅚрасходного ᅚподхода ᅚиспользуются ᅚкроме ᅚтого ᅚпри ᅚоценке 

ᅚпредметов ᅚнедвижимости ᅚс ᅚцелью ᅚналогообложения ᅚприбыли. ᅚЗачастую 

ᅚразмером ᅚабсолютной ᅚцены ᅚзамещения ᅚиспользуют ᅚдля ᅚустановления 

ᅚверхнего ᅚпредела ᅚцены ᅚрасцениваемого ᅚпредмета, ᅚпоскольку ᅚграмотный 

ᅚпотребитель ᅚне ᅚбудет ᅚоплачивать ᅚза ᅚимеющееся ᅚсооружение ᅚтакое 

ᅚколичество ᅚже, ᅚкакое ᅚколичество ᅚон ᅚупотребит ᅚна ᅚстроительство ᅚнового ᅚи 

ᅚсовременного ᅚсооружения ᅚс ᅚподобной ᅚполезностью ᅚ[23]. ᅚ 

Исключением ᅚиз ᅚданного ᅚправила ᅚмогут ᅚбыть ᅚэпизоды, ᅚесли ᅚпотребитель 

ᅚне ᅚобладает ᅚпериода ᅚожидать, ᅚдо ᅚтех ᅚпор ᅚпока ᅚбудет ᅚсоздано ᅚновое 

ᅚсооружение, ᅚили ᅚесли ᅚпотребитель ᅚхочет ᅚисключить ᅚриски, ᅚсопряженные ᅚс 
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ᅚзастройкой ᅚнового ᅚпредмета. ᅚРасходный ᅚподход ᅚиспользуется ᅚв 

ᅚпоследующих ᅚслучаях: ᅚ 

при ᅚтехнико-финансовом ᅚобосновании ᅚнового ᅚстроительства; ᅚ 

при ᅚподборе ᅚоптимального ᅚи ᅚболее ᅚрезультативного ᅚприменения ᅚземельного 

ᅚместа; ᅚ 

 ᅚпри ᅚподборе ᅚпрофиля ᅚобъекта ᅚнедвижимости; ᅚ 

 при ᅚсогласовании ᅚстоимостей ᅚпредмета ᅚнедвижимости, 

ᅚприобретенных ᅚразными ᅚспособами; ᅚ 

 при ᅚоценке ᅚстроений ᅚособого ᅚнаправления; 

 при ᅚоценке ᅚпредметов ᅚнедвижимости ᅚв ᅚ«пассивных» ᅚсекторах ᅚрынка; ᅚ 

 для ᅚстрахования. 

Для ᅚоценки ᅚпредметов ᅚнедвижимости, ᅚприносящих ᅚприбыль, ᅚбольше 

ᅚвсего ᅚприменяется ᅚрасходный ᅚподход. ᅚОн ᅚбазируется ᅚна ᅚпредположении, ᅚчто 

ᅚрасходы ᅚна ᅚстроительство ᅚпредмета ᅚ(с ᅚучетом ᅚизноса) ᅚв ᅚсовокупности ᅚс 

ᅚрыночной ᅚценой ᅚземельного ᅚместа, ᅚна ᅚкотором ᅚэтот ᅚпредмет ᅚрасполагается, 

ᅚдовольно ᅚчетко ᅚустанавливают ᅚстоимость ᅚнедвижимости. ᅚПри ᅚприменении 

ᅚрасходного ᅚподхода ᅚкроме ᅚтого ᅚотталкиваются ᅚиз ᅚтеории, ᅚчто ᅚсуммарные 

ᅚрасходы ᅚна ᅚстроительство ᅚпредмета ᅚв ᅚотсутствии ᅚизноса ᅚравнозначны 

ᅚрыночной ᅚцены ᅚданного ᅚпредмета ᅚ(что ᅚне ᅚпостоянно ᅚотвечает ᅚреальности) 

ᅚ[24]. 

Данный ᅚаспект ᅚк ᅚоценке ᅚпредметов ᅚнедвижимости ᅚсодержит ᅚ2 ᅚспособа: 

ᅚкапитализации ᅚдоходов ᅚ(прямая ᅚкапитализация) ᅚи ᅚдисконтированного 

ᅚвалютного ᅚпотока. 

Метод ᅚкапитализации ᅚприбыли ᅚсостоит ᅚв ᅚрасчете ᅚтекущей ᅚцены 

ᅚпредстоящих ᅚдоходов, ᅚприобретенных ᅚот ᅚприменения ᅚпредмета. ᅚПрибыль ᅚот 

ᅚприменения ᅚпредмета ᅚнедвижимости ᅚи ᅚприбыль ᅚот ᅚего ᅚперепродажи 

ᅚкапитализируются ᅚв ᅚтекущую ᅚцену, ᅚкоторая ᅚстанет ᅚдемонстрировать ᅚсобой 

ᅚрыночную ᅚцену ᅚпредмета. ᅚЭтот ᅚспособ ᅚоценки ᅚприменяется ᅚв ᅚто ᅚвремя, ᅚкогда 

ᅚпоток ᅚпредстоящего ᅚдохода ᅚстабилен. 
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Приведение ᅚпредстоящих ᅚдоходов ᅚ– ᅚэто ᅚспособ, ᅚприменяемый ᅚс ᅚцелью 

ᅚоценки ᅚпредметов ᅚприбыльной ᅚнедвижимости ᅚкак ᅚтекущей ᅚцены 

ᅚпрогнозируемых ᅚв ᅚперспективе ᅚвыгод ᅚс ᅚобладания ᅚобъектом. ᅚВкладчик 

ᅚанализирует ᅚпредмет ᅚнедвижимости ᅚв ᅚварианте ᅚкомплекта ᅚпредстоящих 

ᅚположительных ᅚсторон ᅚи ᅚдает ᅚоценку ᅚего ᅚпритягательность ᅚкак ᅚсоответствие 

ᅚмежду ᅚвалютным ᅚформулированием ᅚэтих ᅚположительных ᅚсторон ᅚи 

ᅚстоимостью, ᅚпо ᅚкоторой ᅚпредмет ᅚможет ᅚбыть ᅚполучен ᅚ[25]. ᅚ 

В ᅚВеликобритании ᅚсодержат ᅚ5 ᅚспособов ᅚоценки: 

Метод ᅚсопоставления ᅚ(МС) ᅚсчитается ᅚтрадиционным ᅚаналоговым 

ᅚспособом ᅚи ᅚосновывается ᅚв ᅚнепосредственном ᅚприменении ᅚсуществующей 

ᅚценовой ᅚинформации ᅚо ᅚпрежде ᅚпроделанных ᅚподобных ᅚже ᅚсделках ᅚс 

ᅚпредметами ᅚнедвижимости, ᅚаналогичными ᅚтому, ᅚчто ᅚспециализирован ᅚдля 

ᅚоценивания, ᅚи ᅚв ᅚаналогичных ᅚобстоятельствах. 

Метод ᅚинвестиций ᅚ(МИ) ᅚпо ᅚсобственному ᅚсодержанию ᅚкроме ᅚтого 

ᅚсчитается ᅚспособом, ᅚбазирующимся ᅚна ᅚприменении ᅚидей ᅚи ᅚсредств ᅚспособа 

ᅚсопоставления. ᅚМИ ᅚиспользуется ᅚв ᅚмоментах, ᅚкогда ᅚследует ᅚоценить 

ᅚстоимость ᅚпредметов ᅚнедвижимости, ᅚпереуступленных ᅚсобственником ᅚв 

ᅚаренду ᅚразличным ᅚнанимателям, ᅚкоторые ᅚвыплачивают ᅚарендную ᅚплату 

ᅚ(дают ᅚприбыль, ᅚдоход) ᅚвладельцу. ᅚЭто ᅚобщепринято ᅚименовать 

ᅚинвестированием ᅚвладельца ᅚв ᅚнедвижимое ᅚимущество. ᅚОтсюда ᅚи 

ᅚнаименование ᅚметода ᅚ[14]. 

Способ ᅚподрядчика ᅚ(МП) ᅚприменяется ᅚдля ᅚоценки ᅚпредметов ᅚимущества, 

ᅚдля ᅚкоторых ᅚне ᅚимеется ᅚданные ᅚо ᅚрыночных ᅚпродажах, ᅚк ᅚпримеру, ᅚв ᅚсилу 

ᅚспециальных, ᅚнеповторимых ᅚкачеств ᅚпредметов. 

Метод ᅚостатка ᅚ(МО) ᅚприменяется ᅚбольше ᅚвсего ᅚдля ᅚоценки ᅚтерритории ᅚс 

ᅚпотенциалом ᅚформирования, ᅚт.е. ᅚтогда, ᅚкогда ᅚтерритория ᅚне ᅚможет ᅚбыть 

ᅚоценена ᅚспособами ᅚсопоставления ᅚиз-за ᅚперсональной ᅚприроды ᅚлюбого ᅚвида 

ᅚформирования, ᅚа ᅚкроме ᅚтого ᅚв ᅚсвязи ᅚс ᅚвоздействием ᅚиных ᅚусловий 
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ᅚвоздействия, ᅚкак, ᅚнапример, ᅚградостроительных ᅚограничений, ᅚналичия ᅚлибо 

ᅚнедоступности ᅚпланового ᅚдозволения. 

Метод ᅚпредпринимательской ᅚоценки ᅚ(МПО) ᅚсчитается ᅚкомбинированным, 

ᅚт.к. ᅚв ᅚего ᅚоснове ᅚпервоначально ᅚприняты ᅚ3 ᅚоценки: ᅚанализ ᅚпо ᅚметоду 

ᅚвосстановительной ᅚстоимости ᅚ(МВС), ᅚоценка ᅚпо ᅚметоду ᅚприведенного 

ᅚчистого ᅚдохода ᅚ(МПЧД), ᅚоценка ᅚстоимости ᅚраспродажи ᅚ(СР), 

ᅚхарактеризуемая ᅚпо ᅚрыночным ᅚлибо ᅚнормативным ᅚспособам. 

В ᅚэтом ᅚметоде ᅚсочетаются ᅚразнообразные ᅚклассы ᅚспособов, ᅚсовмещаются 

ᅚзатратный ᅚаспект ᅚи ᅚаспект ᅚс ᅚрасчетами ᅚранее ᅚупоминавшийся ᅚвыше 

ᅚхарактеристик ᅚфинансового ᅚрезультата. 

В ᅚзападной ᅚпрактике ᅚспособ ᅚпредпринимательской ᅚоценки ᅚиспользовался 

ᅚпри ᅚприватизации ᅚмуниципальных ᅚфирм ᅚв ᅚВеликобритании, ᅚа ᅚкроме ᅚтого ᅚпри 

ᅚоценке ᅚприватизируемых ᅚпроизводственных ᅚкомпаний ᅚвосточных ᅚземель ᅚв 

ᅚобъединявшейся ᅚГермании. 

В ᅚСША ᅚприменяются ᅚ3 ᅚспособа: ᅚзатратный, ᅚсравнительного ᅚанализа 

ᅚпродаж, ᅚдоходный. ᅚЛюбой ᅚиз ᅚданных ᅚспособов ᅚсодержит ᅚсобственную 

ᅚбольшую ᅚобласть ᅚиспользования. ᅚНо ᅚоценщик ᅚдолжен ᅚв ᅚсоответствии ᅚс 

ᅚэталонами ᅚиспользовать ᅚдля ᅚоценки ᅚили ᅚвсе ᅚ3 ᅚспособа, ᅚили ᅚ(как ᅚминимум) ᅚ— 

ᅚ2, ᅚаргументировав ᅚпервопричину ᅚвыбора. 

Затратный ᅚполход – комплекс ᅚспособов ᅚоценки ᅚстоимости ᅚпредмета 

ᅚнедвижимости, ᅚоснованных ᅚна ᅚустановлении ᅚрасходов, ᅚтребуемых ᅚдля 

ᅚвозобновления ᅚили ᅚзамещения ᅚпредмета ᅚнедвижимости, ᅚс ᅚучетом ᅚего ᅚизноса. 

ᅚЗатратный ᅚподход ᅚбазируется ᅚв ᅚубеждении ᅚзамещения, ᅚв ᅚсоответствии ᅚс 

ᅚкоторым ᅚподразумевается, ᅚчто ᅚнадлежащий ᅚпотребитель ᅚне ᅚоплатит ᅚза 

ᅚпредмет ᅚнедвижимости ᅚбольше, ᅚчем ᅚцена ᅚпостройки ᅚпредмета, ᅚподобного ᅚпо 

ᅚсобственной ᅚполезности ᅚрасцениваемому ᅚобъекту ᅚ[30]. 

Метод ᅚотносительного ᅚрассмотрения ᅚпродаж ᅚосновывается ᅚна ᅚданных ᅚо 

ᅚнедавних ᅚсделках ᅚс ᅚподобными ᅚпредметами ᅚна ᅚрынке ᅚи ᅚсопоставлении 

ᅚрасцениваемой ᅚнедвижимости ᅚс ᅚаналогами. ᅚНачальной ᅚпредпосылкой 
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ᅚиспользования ᅚспособа ᅚсопоставления ᅚпродаж ᅚсчитается ᅚналичие 

ᅚсформированного ᅚрынка ᅚнедвижимости. ᅚНеудовлетворительная ᅚже 

ᅚсформированность ᅚэтого ᅚрынка, ᅚа ᅚтакже ᅚто, ᅚчто ᅚрасцениваемый ᅚпредмет 

ᅚнедвижимости ᅚсчитается ᅚспециальным ᅚили ᅚимеет ᅚредкие ᅚвыгоды ᅚлибо 

ᅚобременения, ᅚне ᅚотражающие ᅚединое ᅚположение ᅚрынка, ᅚсовершают 

ᅚиспользование ᅚданного ᅚподхода ᅚнецелесообразным ᅚ[14]. ᅚ 

Доходный ᅚподход ᅚк ᅚбалле ᅚстоимости ᅚпредметов ᅚнедвижимости ᅚ— 

ᅚкомплекс ᅚспособов ᅚоценки ᅚцены ᅚпредмета ᅚоценки, ᅚоснованных ᅚна 

ᅚустановлении ᅚпрогнозируемых ᅚдоходов ᅚс ᅚпредмета ᅚоценки. 

Методика ᅚустановления ᅚоценивающей ᅚстоимости ᅚза ᅚрубежом 

ᅚосновывается ᅚили ᅚв ᅚсопоставлении ᅚпродаж, ᅚто ᅚесть ᅚисследовании ᅚстоимости 

ᅚрыночных ᅚсделок ᅚс ᅚпредметами ᅚнедвижимости ᅚ(Австралия, ᅚДания, ᅚШвеция, ᅚа 

ᅚтакже ᅚИндонезия ᅚи ᅚЯпония ᅚ- ᅚс ᅚцелью ᅚземельных ᅚзон), ᅚили ᅚкапитализации 

ᅚзаработка ᅚс ᅚпотенциального ᅚоптимального ᅚи ᅚнаиболее ᅚдоходного ᅚприменения 

ᅚнеподвижного ᅚимущества ᅚ(определенные ᅚкантоны ᅚШвейцарии, ᅚединичные 

ᅚпредметы ᅚнедвижимости ᅚв ᅚДании ᅚи ᅚШвеции), ᅚили ᅚзатратном ᅚспособе, ᅚто ᅚесть 

ᅚрасчете ᅚзатрат, ᅚкакие ᅚпонадобились ᅚбы ᅚна ᅚабсолютное ᅚвозобновление 

ᅚданного ᅚпредмета ᅚнедвижимости ᅚ(Индонезия, ᅚЯпония ᅚи ᅚЮжная ᅚКорея ᅚ- ᅚс 

ᅚцелью ᅚзданий), ᅚили ᅚв ᅚкомбинации ᅚабсолютно ᅚвсех ᅚ3-х ᅚупомянутых ᅚспособов 

ᅚ(США, ᅚКанада, ᅚНидерланды). ᅚПрактическая ᅚдеятельность ᅚиспользования 

ᅚэтого ᅚлибо ᅚдругого ᅚспособа ᅚоценки ᅚнаходится ᅚв ᅚзависимости ᅚот ᅚуровня 

ᅚразвитости ᅚрынка ᅚэтих ᅚлибо ᅚдругих ᅚпредметов ᅚнедвижимости ᅚ[32]. 

Таким ᅚобразом, ᅚв ᅚЮжной ᅚКорее, ᅚопределенных ᅚпровинциях ᅚКанады, ᅚа 

ᅚкроме ᅚтого ᅚдля ᅚпостроек, ᅚдля ᅚкоторых ᅚне ᅚимеется ᅚрынка ᅚв ᅚГолландии ᅚи 

ᅚШвеции, ᅚприменяется ᅚспособ ᅚстоимости ᅚвоссоздания ᅚподобного ᅚпредмета 

ᅚпри ᅚимеющихся ᅚрыночных ᅚценах ᅚна ᅚпостройка ᅚв ᅚэтой ᅚместности. ᅚВ 

ᅚопределенных ᅚкантонах ᅚШвейцарии, ᅚединичных ᅚштатах ᅚСША, ᅚДании ᅚтакой 

ᅚспособ ᅚиспользуется ᅚв ᅚкачестве ᅚссылочного ᅚдля ᅚисправления ᅚи ᅚсопоставления 
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ᅚс ᅚспособом ᅚоценки, ᅚоснованном ᅚна ᅚстоимости ᅚреализации ᅚпредмета 

ᅚнедвижимости. 

В ᅚАвстралии, ᅚподход ᅚс ᅚточки ᅚзрения ᅚприбыльности ᅚна ᅚединицу ᅚучастка 

ᅚпредмета, ᅚприменяется ᅚдля ᅚоценки ᅚнедвижимого ᅚимущества ᅚв ᅚдобывающей 

ᅚиндустрии. ᅚЭтот ᅚже ᅚаспект ᅚиспользуется ᅚдля ᅚсельскохозяйственной 

ᅚнедвижимости ᅚв ᅚШвейцарии, ᅚопределенных ᅚштатах ᅚСША ᅚи ᅚпровинциях 

ᅚКанады. 

Годовая ᅚрентная ᅚстоимость ᅚнедвижимости ᅚприменяется ᅚво ᅚФранции ᅚи 

ᅚВеликобритании. ᅚВо ᅚФранции, ᅚстроения, ᅚпринадлежащие ᅚк ᅚжилому ᅚфонду, 

ᅚоблагаются ᅚналогом ᅚв ᅚотдельности ᅚот ᅚторговых ᅚи ᅚпромышленных ᅚпредметов. 

ᅚПри ᅚданном ᅚвсе ᅚкомплекс ᅚжилого ᅚфонда ᅚразбита ᅚна ᅚ8 ᅚгрупп, ᅚк ᅚлюбой ᅚиз 

ᅚкоторых ᅚиспользуется ᅚличная ᅚцена ᅚединицы ᅚучастка ᅚпредмета, ᅚвычисленная 

ᅚна ᅚоснове ᅚгодовой ᅚрентной ᅚстоимости ᅚв ᅚбазовом ᅚгоду, ᅚповышенная ᅚна 

ᅚежегодно ᅚопределяемый ᅚпоказатель ᅚпересчета ᅚ[69]. ᅚ 

Территория, ᅚв ᅚкоторой ᅚнаходятся ᅚобъекты ᅚжилого ᅚфонда, ᅚразбита ᅚна ᅚ12 

ᅚгрупп, ᅚпри ᅚподобном ᅚраскладе ᅚк ᅚустановлению ᅚцены ᅚединицы ᅚее ᅚучастка. ᅚС 

ᅚцелью ᅚоценки ᅚцены ᅚторговых ᅚстроений ᅚи ᅚпостроек ᅚприменяется ᅚили ᅚгодовая 

ᅚпроцентная ᅚстоимость ᅚв ᅚбазовом ᅚгоду, ᅚили ᅚнынешняя ᅚгодовая ᅚпроцентная 

ᅚстоимость. ᅚВ ᅚопределенных ᅚвариантах ᅚприменяется ᅚцена ᅚреализации 

ᅚподобных ᅚпредметов ᅚнедвижимости. ᅚТолько ᅚдля ᅚпромышленных ᅚпредметов 

ᅚнедвижимости ᅚприменяется ᅚспособ ᅚцены ᅚвоспроизведения ᅚаналогичного 

ᅚобъекта ᅚ[1]. 

Окончательное ᅚсуждение ᅚо ᅚценности ᅚобъекта ᅚдолжно ᅚпроизводиться ᅚне ᅚна 

ᅚоснове ᅚсреднеарифметического ᅚиз ᅚполученных ᅚразными ᅚметодами 

ᅚрезультатов, ᅚа ᅚс ᅚучетом ᅚзначимости ᅚтого ᅚили ᅚиного ᅚметода ᅚв ᅚкаждом 

ᅚконкретном ᅚслучае ᅚ(этот ᅚпроцесс ᅚносит ᅚназвание ᅚ«процедура ᅚсогласования»). 

Важно ᅚиметь ᅚв ᅚвиду, ᅚчто ᅚиспользование ᅚдвух, ᅚа ᅚлучше ᅚ— ᅚтрех ᅚметодов ᅚ— 

ᅚэто ᅚне ᅚдань ᅚсложившимся ᅚправилам ᅚи ᅚстандартам. ᅚСкорее, ᅚнаоборот, ᅚстандарт 

ᅚименно ᅚпотому ᅚи ᅚтребует ᅚиспользования ᅚразных ᅚметодов, ᅚчто ᅚэто 
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ᅚнеобходимо ᅚдля ᅚполучения ᅚвозможно ᅚболее ᅚдостоверного ᅚсуждения ᅚо 

ᅚвеличине ᅚденежного ᅚэквивалента ᅚценности ᅚнедвижимости. 

Эта ᅚнеобходимость ᅚопределяется ᅚтем, ᅚчто ᅚни ᅚодин ᅚиз ᅚметодов ᅚоценки 

ᅚнедвижимости ᅚне ᅚможет ᅚдать ᅚабсолютно ᅚверного ᅚзначения ᅚвеличины 

ᅚстоимости ᅚнедвижимости. ᅚКаждый ᅚиз ᅚних ᅚпредставляет ᅚсобой ᅚлишь ᅚодин 

ᅚвзгляд ᅚна ᅚпредмет ᅚоценки, ᅚа ᅚпотому ᅚнеизбежно ᅚнесет ᅚв ᅚсебе ᅚвозможность 

ᅚошибки ᅚдаже ᅚпри ᅚбезошибочности ᅚв ᅚрасчетах. 

Использование ᅚразличных ᅚметодов ᅚпозволяет ᅚснять ᅚодносторонность ᅚтого 

ᅚили ᅚиного ᅚподхода ᅚи ᅚтем ᅚсамым ᅚповысить ᅚточность ᅚсуждения ᅚо ᅚвеличине 

ᅚстоимости ᅚнедвижимости. 

Вывод ᅚпо ᅚразделу ᅚ1: проанализировав ᅚразнообразные ᅚподходы ᅚк ᅚпонятию 

ᅚнедвижимое ᅚимущество, ᅚпришли ᅚк ᅚвыводу, ᅚчто ᅚпод ᅚнедвижимостью ᅚследует 

ᅚпонимать ᅚводные ᅚпредметы, ᅚнедра ᅚземли, ᅚаграрные ᅚзоны, ᅚа ᅚкроме ᅚтого 

ᅚнаходящиеся ᅚв ᅚних ᅚпредметы, ᅚосновательно ᅚсопряженные ᅚс ᅚтерриторией, 

ᅚпередвижение ᅚкоторых ᅚв ᅚотсутствии ᅚнепропорционального ᅚущерба ᅚих 

ᅚпредназначению ᅚнереально ᅚлибо ᅚкрайне ᅚсложно ᅚ(сооружения, ᅚздания, 

ᅚпостройки, ᅚпредметы ᅚнезавершенного ᅚстроительства, ᅚсвоевольные 

ᅚсооружения ᅚсобственности) ᅚдоступные, ᅚобщегосударственной ᅚрегистрации ᅚи 

ᅚобладающие ᅚподходящий ᅚкадастровый ᅚлибо ᅚучетный ᅚномер. 

К ᅚосновным ᅚпринципам ᅚоценки ᅚнедвижимости ᅚможно ᅚотнести ᅚпринцип 

ᅚоптимального ᅚи ᅚболее ᅚрезультативного ᅚприменения, ᅚвзноса, ᅚмаксимальной 

ᅚпродуктивности, ᅚсбалансированности, ᅚзамещения ᅚи ᅚдругие. 

Также ᅚследует ᅚотметить, ᅚчто ᅚпроцесс ᅚоценки ᅚнедвижимости ᅚделят ᅚна 

ᅚэтапы, ᅚтакие ᅚкак ᅚустановление ᅚпроблемы, ᅚподготовительный ᅚосмотр ᅚи ᅚпроект 

ᅚоценки, ᅚполучение ᅚи ᅚконтроль ᅚданных, ᅚиспользование ᅚподходов ᅚк ᅚоценке, 

ᅚрегулирование ᅚитога ᅚоценки. ᅚ 

В ᅚотечественной ᅚи ᅚзарубежно ᅚпрактике ᅚстоит ᅚвыделить ᅚтри ᅚосновных 

ᅚподхода, ᅚтакие ᅚкак ᅚзатратный, ᅚсравнительный, ᅚдоходный. ᅚИменно ᅚони ᅚчаще 

ᅚвсего ᅚприменяются ᅚкак ᅚв ᅚРоссии, ᅚтак ᅚи ᅚзарубежом. 
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2 가АНАЛИЗ 가МЕТОДОВ 가ОЦЕНКИ 가НЕДВИЖИМОСТИ 가НА 가ПРИМЕРЕ 

가«ANB 가НЕДВИЖИМОСТЬ» 

2.1 ᅚОписание ᅚобъекта ᅚоценки 

На 가момент 가определения 가рыночной 가стоимости 가объект 가оценки, 

가находящийся 가по 가адресу: 가г 가Челябинск, 가ул. 가Дмитрия 가Неаполитанова, 가24. 

Представляет 가собой: 가двух 가этажное 가нежилое 가здание 가с 가общей 가площадью 

가464,9 가м2. 

Факторы, 가определяющие 가местоположение. 

1. Удаленность 가от 가транспортных 가магистралей 가 가– 가ближайшая 가магистраль 

가ул. 가Блюхера 가находится 가примерно 가в 가700 가метрах 가от 가объекта 가оценки, 가ближайшая 

가транспортная 가остановка 가«поселок 가АМЗ» 가- 가в 가700 가метрах. 

2. Транспортная 가доступность 가– 가хорошая 가(около 가11 가маршрутов 가наземного 

가общественного 가транспорта). 

3. Плотность 가окружающей 가застройки 가– 가средняя. 

4. Наличие 가и 가развитость 가близлежащей 가инфраструктуры 가– 가ближайшая 

가застройка 가представляет 가собой 가административные 가здания. 

5. Экологическая 가обстановка 가- 가запыленность, 가загазованность, 가уровень 

가шума, 가и 가другие 가показатели 가не 가превышают 가нормативных. 

6. Престижность 가района 가расположения 가недвижимого 가имущества 가– 

가престижность 가района 가и 가ценовой 가диапазон 가можно 가отнести 가к 가четвертому 가месту. 

Таблица 가2 가– 가Техническая 가характеристика 가объекта 가оценки 

Общая 가информация 

Наименование 가объекта 가оценки Здание 가(бытовые 가помещения) 가нежилое 

Функциональное 가назначение 

가(фактическое 가использование) 
Бытовые 가помещения 

Продолжение таблицы 2 

Ограничения 가использования Не 가выявлены 

https://2gis.ru/chelyabinsk/geo/70030076163212055
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Перепланировка Нет 가данных 

Местоположение 

Точный 가адрес 
Россия, 가Челябинская 가область, 가г. 가Челябинск, 가ул. 

가Дмитрия 가Неополитанова 

Расположение 가относительно 

가основных 가магистралей 
ул. 가Блюхера 

Проходимость 가места Средняя 

Земельный 가участок 

Площадь 가земельного 가участка - 

Вид 가прав 가на 가землю Право 가аренды 

Физические 가характеристики 

Общая 가площадь, 가м2 464,9 

Полезная 가площадь, 가м2 - 

Высота 가помещений, 가м 2,50 

Строительный 가объем 가всего 가здания, 가м2 - 

Количество 가этажей 가в 가здании 2 

Год 가постройки - 

Год 가последнего 가капитального 

가ремонта 
- 

Год 가реконструкции - 

Сведения 가о 가перепланировке 

Оценщиком 가была 가принята 가фактическая 

가планировка 가согласно 가технической 

가документации, 가предоставленной 가заказчиком 

Описание 가конструкций 

Инженерное 가обеспечение 

Санитарно-технические 가устройства: 

Отопление 가– 가от 가ТЭЦ. 

Электроосвещение 가– 가проводка 가скрытая. 

Водопровод 가- 가от 가гор. 가сетей. 

Канализация 가– 가от 가гор. 가сетей. 

Горячее 가водоснабжение 가– 가тот 가гор. 가сетей. 

Телефон 가– 가проводка 가открытая. 

Вентиляция 가– 가приточно-вытяжная. 

 

 

Окончание таблицы 2 
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Строительные 가конструкции 

Фундаменты 가– 가железобетонный 

Стены 가– 가кирпичные 

Перегородки 가– 가кирпичные, 가сибит 

Перекрытия 가– 가сборные 가железобетонные 

Кровля 가– 가металлическая 

Полы 가– 가бетонные 

Окна 가– 가пластиковые 

Двери 가– 가деревянные, 가металлическая 

Отделка 가– 가обои, 가покраска, 가керамическая 가плитка, 

가линолеум, 가подвесной 가потолок 가типа 가«Armstrong» 

Техническое 가состояние 

Согласно 가визуальному 가осмотру 가видимых 

가повреждений 가конструктивных 가элементов 가не 

가обнаружено 

 

Анализ ᅚнаилучшего ᅚи ᅚнаиболее ᅚэффективного ᅚиспользования ᅚ(ННЭИ) 

ᅚпозволяет ᅚопределить ᅚнаиболее ᅚдоходное ᅚи ᅚконкурентное ᅚиспользование 

ᅚобъекта ᅚнедвижимости ᅚ— ᅚто ᅚиспользование, ᅚкоторому ᅚсоответствует 

ᅚмаксимальная ᅚстоимость ᅚобъекта. 

На ᅚпрактике ᅚанализ ᅚННЭИ ᅚобъекта ᅚнедвижимости ᅚвыявляется ᅚпутем 

ᅚпроверки ᅚсоответствия ᅚрассматриваемых ᅚвариантов ᅚиспользования 

ᅚследующим ᅚчетырем ᅚкритериям. ᅚОно ᅚдолжно ᅚбыть: ᅚ 

 законодательно 가допустимым; 

 физически возможным; 

 финансово 가состоятельным; 

 максимально 가эффективным. 

Для ᅚлюбой ᅚнедвижимости ᅚможет ᅚсуществовать ᅚННЭИ ᅚземельного 

ᅚучастка, ᅚкак ᅚсвободного ᅚ(незастроенного), ᅚа ᅚтакже ᅚдля ᅚвсего ᅚобъекта 

ᅚнедвижимости ᅚв ᅚцелом. ᅚИсходя ᅚиз ᅚэтого, ᅚмы ᅚбудем ᅚанализировать ᅚс ᅚточки 

ᅚзрения ᅚоптимальности ᅚдва ᅚсостояния ᅚобъекта: 

 сначала, 가анализ 가участка 가земли 가как 가незастроенного; 

 затем, 가анализ 가земли 가с 가существующими 가улучшениями. 가 

Возможность ᅚрассмотрения ᅚземельного ᅚучастка ᅚкак ᅚсвободного. 
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В ᅚданном ᅚрасчете ᅚмы ᅚне ᅚбудем ᅚрассматривать ᅚземельный ᅚучасток ᅚкак 

ᅚсвободный, ᅚтак ᅚкак ᅚобъектом ᅚоценки ᅚявляется ᅚкапитальное ᅚздание, 

ᅚнаходящееся ᅚв ᅚхорошем ᅚсостоянии ᅚи ᅚотвечающее ᅚвсем ᅚтребованиям, 

ᅚпредъявляемым ᅚк ᅚтаким ᅚобъектам, ᅚи ᅚснос ᅚздания ᅚмаловероятен, ᅚда ᅚи ᅚперевод 

ᅚземельного ᅚучастка ᅚв ᅚдругое ᅚфункциональное ᅚназначение ᅚне ᅚцелесообразен. 

При ᅚрассмотрении ᅚземельного ᅚучастка ᅚс ᅚучетом ᅚимеющихся ᅚулучшений, 

ᅚиспользование ᅚего ᅚв ᅚкачестве ᅚучастка ᅚпод ᅚзданием ᅚторгово-складского 

ᅚназначения, ᅚто ᅚесть ᅚтекущее ᅚиспользование, ᅚявляется ᅚэффективным ᅚв 

ᅚюридическом ᅚи ᅚфинансовом ᅚотношении, ᅚтак ᅚкак ᅚместоположение ᅚи 

ᅚфизические ᅚпараметры ᅚобъекта ᅚделают ᅚэто ᅚиспользование ᅚфизически 

ᅚвозможным, ᅚи ᅚфинансово ᅚсостоятельным ᅚбез ᅚдополнительных ᅚвложений. 

В 가соответствии 가с 가вышесказанным, 가для 가оценки 가рыночной 가стоимости 

가объекта 가оценки 가Оценщик 가счел 가целесообразным 가применить 가все 가три 가подхода: 

가затратный, 가сравнительный 가и 가доходный. 가 

В 가соответствии 가с 가ФСО 가№1 가«Оценщик 가для 가получения 가итоговой 가стоимости 

가объекта 가оценки 가осуществляет 가согласование 가(обобщение) 가результатов 가расчета 

가стоимости 가объекта 가оценки 가при 가использовании 가различных 가подходов 가к 

가оценке». 가 

Так 가как 가в 가оценке 가будет 가применено 가три 가подхода 가к 가оценке, 가проводится 

가согласование 가результатов 가расчета 가стоимости 가объекта 가оценки 가методом 

가взвешивания 가расчетных 가значений 가стоимости, 가полученных 가различными 

가подходами. 가 

2.2 ᅚЗатратный ᅚподход ᅚк ᅚоценке ᅚстоимости ᅚобъектов ᅚнедвижимости 

Затратный ᅚподход ᅚосновывается ᅚна ᅚизучении ᅚвозможностей ᅚинвестора ᅚв 

ᅚприобретении ᅚнедвижимости ᅚи ᅚисходит ᅚиз ᅚпринципа ᅚзамещения, ᅚгласящего, 

ᅚчто ᅚпокупатель, ᅚпроявляя ᅚдолжную ᅚблагоразумность, ᅚне ᅚзаплатит ᅚза ᅚобъект 

ᅚбольшую ᅚсумму, ᅚчем ᅚта, ᅚв ᅚкоторую ᅚобойдется ᅚполучение ᅚсоответствующего 

ᅚучастка ᅚпод ᅚзастройку ᅚи ᅚвозведения ᅚаналогичного ᅚпо ᅚназначению ᅚи ᅚкачеству 
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ᅚобъекта ᅚв ᅚобозримый ᅚпериод ᅚбез ᅚсущественных ᅚзадержек. ᅚДанный ᅚподход 

ᅚможет ᅚпривести ᅚк ᅚобъективным ᅚрезультатам, ᅚесли ᅚвозможно ᅚточно ᅚоценить 

ᅚвеличины ᅚзатрат ᅚна ᅚстроительство ᅚаналогичного ᅚобъекта ᅚи ᅚего ᅚизноса ᅚпри 

ᅚнепременном ᅚусловии ᅚотносительного ᅚравновесия ᅚспроса ᅚи ᅚпредложения ᅚна 

ᅚрынке ᅚнедвижимости. 

Затратный ᅚподход ᅚпоказывает ᅚоценку ᅚвосстановительной ᅚстоимости 

ᅚобъекта ᅚза ᅚвычетом ᅚизноса, ᅚувеличенную ᅚна ᅚстоимость ᅚземли. 

Основные ᅚэтапы ᅚпроцедуры ᅚоценки ᅚпри ᅚданном ᅚметоде. 

1. Расчет 가стоимости 가приобретения 가или 가долгосрочной 가аренды 가свободной 

가и 가имеющейся 가в 가распоряжении 가земли 가в 가целях 가оптимального 가ее 가использования. 

2. Расчет 가восстановительной 가стоимости 가нового 가здания. 

Под ᅚвосстановительной ᅚстоимостью ᅚнами ᅚпонимается ᅚстоимость 

ᅚстроительства ᅚв ᅚтекущих ᅚценах ᅚна ᅚдействительную ᅚдату ᅚоценки ᅚточной ᅚкопии 

ᅚоцениваемого ᅚздания ᅚиз ᅚтаких ᅚже ᅚматериалов, ᅚсоблюдая ᅚтакие ᅚже ᅚстандарты, 

ᅚпо ᅚтакому ᅚже ᅚпроекту, ᅚтакой ᅚже ᅚпланировки, ᅚимеющего ᅚвсе ᅚнедостатки, 

ᅚабсолютное ᅚсоответствие ᅚи ᅚизнос, ᅚкак ᅚоцениваемое ᅚсооружение. 

Иногда, ᅚв ᅚслучае ᅚесли ᅚопределение ᅚвосстановительной ᅚстоимости ᅚне 

ᅚпредставляется ᅚцелесообразным, ᅚпроизводится ᅚопределение ᅚстоимости 

ᅚзамещения. 

Стоимость ᅚзамещения ᅚесть ᅚстоимость ᅚстроительства ᅚв ᅚтекущих ᅚценах ᅚна 

ᅚдействительную ᅚдату ᅚоценки ᅚсооружения ᅚс ᅚполезностью, ᅚравной ᅚполезности 

ᅚоцениваемого ᅚсооружения, ᅚс ᅚупотреблением ᅚсовременных ᅚматериалов, 

ᅚсовременных ᅚстандартов, ᅚпроекта, ᅚпланировки ᅚи ᅚт.д. 

1. Определение 가величины 가физического, 가функционального 가и 가внешнего 

가износа 가объекта 가недвижимости. 

2. Определение 가восстановительной 가стоимости 가с 가учетом 가износа 가для 

가получения 가реальной 가стоимости 가объекта. 
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3. Добавление 가к 가рассчитанной 가реальной 가стоимости 가здания 가стоимости 

가земли. 

Прямые ᅚиздержки ᅚ(стоимость ᅚстроительства). 

По ᅚсвоим ᅚхарактеристикам ᅚи ᅚконструктивной ᅚсхеме, ᅚоцениваемый ᅚобъект 

ᅚнаиболее ᅚприближен ᅚк ᅚобъекту, ᅚописанному ᅚв ᅚУкрупнённых ᅚпоказателях 

ᅚвосстановительной ᅚстоимости ᅚ(УПВС) ᅚ№ ᅚ28, ᅚтаблицы ᅚ104. ᅚСтоимость 

ᅚстроительства ᅚобъекта ᅚопределяем ᅚс ᅚвнесением ᅚпоправок ᅚна ᅚотличия ᅚв 

ᅚконструктивной ᅚсхеме, ᅚна ᅚразницу ᅚв ᅚстроительных ᅚобъемах, ᅚс 

ᅚиндексированием ᅚзатрат ᅚна ᅚстроительство ᅚна ᅚдату ᅚоценки. 

Пересчет ᅚв ᅚуровень ᅚфактических ᅚцен ᅚбыл ᅚпроизведен ᅚс ᅚпомощью ᅚсистемы 

ᅚиндексов ᅚцен ᅚпо ᅚконечной ᅚстроительной ᅚпродукции ᅚи ᅚукрупненным ᅚвидам 

ᅚстроительных ᅚработ. ᅚ 

Индексы ᅚпредставляют ᅚсобой ᅚотношение ᅚстоимости ᅚпродукции, ᅚработ ᅚили 

ᅚресурсов ᅚв ᅚтекущем ᅚуровне ᅚцен ᅚк ᅚстоимости ᅚв ᅚбазисном ᅚуровне ᅚцен. ᅚЗа 

ᅚбазисный ᅚуровень ᅚцен ᅚпринята ᅚстоимость ᅚв ᅚуровне ᅚсметных ᅚнорм ᅚи ᅚцен, 

ᅚвведенных ᅚс ᅚ01.01.1969 ᅚг. ᅚИнформационной ᅚосновой ᅚдля ᅚопределения 

ᅚиндексов ᅚявляются ᅚданные ᅚрегистрации ᅚтекущих ᅚцен ᅚпотребления ᅚна 

ᅚматериалы, ᅚконструкции ᅚи ᅚизделия, ᅚа ᅚтакже ᅚпоказателей ᅚоплаты ᅚтруда, 

ᅚдругих ᅚзатрат ᅚи ᅚприбыли ᅚна ᅚ1 ᅚчеловеко-день ᅚзатрат ᅚтруда ᅚработников, 

ᅚзанятых ᅚна ᅚстроительно-монтажных ᅚработах ᅚв ᅚбазовых ᅚподрядных 

ᅚорганизациях. 

Коэффициенты ᅚучитывают ᅚусредненные ᅚстоимости ᅚпроизводства ᅚработ, 

ᅚсредние ᅚцены ᅚна ᅚматериалы, ᅚизделия ᅚи ᅚконструкции, ᅚизменение ᅚзаработной 

ᅚплаты ᅚрабочих, ᅚизменение ᅚстоимости ᅚэксплуатации ᅚстроительных ᅚмашин, 

ᅚизменение ᅚсметной ᅚстоимости ᅚстроительных ᅚматериалов, ᅚконструкций ᅚи 

ᅚизделий, ᅚснабженческих ᅚнаценок, ᅚтранспортных ᅚи ᅚзаготовительно-

производственных ᅚрасходов, ᅚувеличение ᅚстоимости ᅚэнергоресурсов, 

ᅚизменение ᅚмассы ᅚнакладных ᅚрасходов. ᅚУказанные ᅚкоэффициенты ᅚне 

ᅚучитывают ᅚНДС. 
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Так ᅚкак ᅚкоэффициенты ᅚучитывают ᅚтолько ᅚусредненные ᅚстоимости, ᅚто ᅚпри 

ᅚопределении ᅚдоговорных ᅚцен ᅚи ᅚрасчетах ᅚза ᅚвыполненные ᅚработы ᅚпри 

ᅚнеобходимости ᅚучитывались ᅚконкретные ᅚособенности ᅚстроительства ᅚи 

ᅚреконструкции ᅚобъекта, ᅚведущие ᅚкак ᅚк ᅚувеличению, ᅚтак ᅚи ᅚк ᅚуменьшению 

ᅚстоимости ᅚотдельных ᅚвидов ᅚработ. 

Косвенные ᅚиздержки 

При ᅚрасчетах ᅚстоимости ᅚс ᅚпомощью ᅚзатратного ᅚподхода, ᅚнеобходимо 

ᅚучитывать ᅚрасходы, ᅚкоторые ᅚинвестор ᅚпонесет ᅚв ᅚсегодняшнее ᅚвремя ᅚперед 

ᅚначалом ᅚстроительства. ᅚ 

Это ᅚв ᅚпервую ᅚочередь ᅚсогласование ᅚразного ᅚрода ᅚтехнических ᅚусловий ᅚи 

ᅚоплата ᅚза ᅚмощности. ᅚДля ᅚаналогичных ᅚобъектов ᅚзатраты ᅚна ᅚприобретение 

ᅚмощностей ᅚсоставляют ᅚоколо ᅚ10% ᅚот ᅚстоимости ᅚстроительства, ᅚи ᅚданная 

ᅚнорма ᅚзакреплена ᅚв ᅚадминистративных ᅚдокументах ᅚНСО. ᅚ 

Фактические ᅚзатраты ᅚв ᅚтекущих ᅚценах ᅚна ᅚстроительство ᅚоцениваемого 

ᅚобъекта, ᅚотражают ᅚфактические ᅚзатраты ᅚна ᅚпроведение ᅚстроительных ᅚработ. ᅚ 

К ᅚэтой ᅚсумме ᅚдолжен ᅚбыть ᅚдобавлен ᅚНДС ᅚи ᅚпредпринимательский ᅚдоход 

ᅚ(прибыль ᅚинвестора). 

Отвод ᅚземельного ᅚучастка, ᅚстроительство ᅚна ᅚнем ᅚулучшений ᅚи ᅚсдача ᅚих ᅚв 

ᅚэксплуатацию ᅚс ᅚоформлением ᅚправо ᅚрегистрирующей ᅚдокументации ᅚ— ᅚвсе 

ᅚэто ᅚуслуги ᅚдевелопера ᅚ(предпринимателя). ᅚНа ᅚосновании ᅚпроведенного 

ᅚанализа ᅚдоходности ᅚбизнеса ᅚдевелоперов ᅚна ᅚрынке ᅚНовосибирска, ᅚ"Прибыль 

ᅚПредпринимателя" ᅚприменительно ᅚк ᅚоцениваемому ᅚобъекту ᅚна ᅚдату ᅚоценки 

ᅚможет ᅚсоставить ᅚоколо ᅚ25 ᅚ% ᅚк ᅚобщим ᅚстроительным ᅚзатратам. ᅚЭтот ᅚдоход 

ᅚотражает ᅚвознаграждение, ᅚкоторое ᅚтребует ᅚтипичный ᅚинвестор ᅚза ᅚриск, 

ᅚсвязанный ᅚсо ᅚстроительством ᅚпроекта, ᅚсхожего ᅚпо ᅚструктуре ᅚс ᅚоцениваемым 

ᅚобъектом. 

Сложив ᅚпредстроительные ᅚрасходы ᅚсо ᅚстоимостью ᅚстроительства, ᅚи 

ᅚдобавив ᅚк ᅚним ᅚвеличину ᅚНДС ᅚи ᅚпредпринимательского ᅚдохода, ᅚполучим 

ᅚполную ᅚвосстановительную ᅚстоимость ᅚобъекта ᅚ(таблица ᅚ3). 
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Таблица ᅚ3 ᅚ– ᅚРасчет ᅚполной ᅚвосстановительной ᅚстоимости ᅚобъекта ᅚоценки 

( 가1186 가∙ 가26,34 가+0 가) 가∙ 가1,21 가∙ 가84,8 가 가1,07 가∙ 가0,98 가∙ 가1,1∙1 가∙ 가1 가∙ 가1,18 가∙ 가1,1 가∙ 가1,25= 가5998862,76 가и 

가состоит 가из: 

1186 Объем 가объекта 가оценки, 가  

26,34 Восстановительная 가стоимость 가1 가 объема 가здания 가в 가ценах 

가1969 가г., 가руб., 가сборник 가УПВС 가№ 가28, 가табл. 가104 

1,21 

Индекс 가пересчета 가стоимости 가строительства 가в 가ценах 가1969 

가года 가в 가уровень 가цен 가базового 가1984 가г. 가(Постановление 

가Госстроя 가СССР 가№94 가от 가11 가марта 가1983г.) 

84,8 

Индекс 가пересчета 가стоимости 가строительства 가в 가ценах 가1984 

가года 가в 가уровень 가цен 가IV 가кв. 가2007 가г. 가Письмо 가Администрации 

가НСО 가№121-10/05 가от 가25 가февраля 가2004г. 가"Об 가индексах 

가пересчета 가стоимости 가работ". 가Письмо 가Росстроя 가от 가09 가апреля 

가2007 가года 가№ 가СК-1395/0 

1,07 Поправка 가на 가климатический 가пояс 

0,98 Поправка 가на 가конструктивное 가решение 

1,1 Поправка 가на 가отделку 

1 Поправка 가на 가внутренную 가высоту 

1 Поправка 가на 가наличие 가парадного 가входа 

1,18 НДС 

1,25 Предпринимательский 가доход 

1,1 Предстроительные 가затраты 

Полная 가стоимость 

가воспроизводства 

가оцениваемого 가здания 가на 

가дату 가оценки 가составила: 

5 가998 가862,76 

 

В приложении А представлен ᅚрасчет ᅚфизического ᅚизноса ᅚздания, 

ᅚпроведенный ᅚметодом ᅚпоэлементного ᅚанализа ᅚсостояния ᅚздания. 

У ᅚобъекта ᅚоценки ᅚвнешний ᅚизнос ᅚоценщиком ᅚне ᅚобнаружен. 

Расчет ᅚвеличины ᅚнакопленного ᅚизноса ᅚоцениваемого ᅚобъекта. 

Накопленный ᅚизнос ᅚскладывается ᅚиз ᅚсуммы ᅚфизического, 

ᅚфункционального ᅚи ᅚвнешнего ᅚизноса ᅚи ᅚрассчитывается ᅚпо ᅚследующей 

ᅚформуле (1): 
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Величина накопленного износа представлена в таблице 4. 

Таблица ᅚ4 ᅚ– ᅚВеличина ᅚнакопленного ᅚизноса 

Вид 가износа Величина 가в 가процентах 

Физический 가износ 22,50% 

Функциональный 가износ 0,00% 

Внешний 가износ 0,00% 

Накопленный 가износ 22,50% 

 

Остаточная ᅚстоимость ᅚзамещения ᅚ- ᅚсумма ᅚзатрат ᅚна ᅚсоздание ᅚобъекта, ᅚв 

ᅚрыночных ᅚценах, ᅚс ᅚучетом ᅚизноса ᅚобъекта ᅚоценки. 

Таблица ᅚ5 ᅚ– ᅚРасчет ᅚостаточной ᅚстоимости ᅚзамещения 

Полная 가восстановительная 가стоимость 가здания 가на 가дату 가оценки 5 가998 가862,76 руб. 

Накопленный 가износ 가здания 가на 가дату 가оценки 22,50% 

Остаточная 가стоимость 가замещения 가здания 가на 가дату 가оценки 

가составила: 
4 가649 가118,64 руб. 

 

Рыночная ᅚстоимость ᅚобъекта ᅚоценки, ᅚполученная ᅚзатратным ᅚподходом 

ᅚсоставляет ᅚна ᅚдату ᅚопределения ᅚстоимости ᅚобъекта ᅚоценки ᅚ– ᅚ18 ᅚмая ᅚ2019г., 

ᅚ(округленно) ᅚ4 ᅚ649 ᅚ000 ᅚрублей. ᅚРыночная ᅚстоимость ᅚ1кв.м. ᅚобъекта ᅚоценки, 

ᅚсоставила ᅚ(округленно) ᅚ10 ᅚ000,00 ᅚрублей. 

2.3. ᅚДоходный ᅚподход ᅚк ᅚоценке ᅚстоимости ᅚобъектов ᅚнедвижимости 

Для 가целей 가данной 가оценки, 가в 가качестве 가основного, 가был 가выбран 가метод 가прямой 

가капитализации, 가т.к. 가в 가нем 가моделируется 가непрерывный 가поток 가дохода. 

Реконструированный 가отчет 가о 가доходах 가и 가расходах 가приведен 가ниже. 

В 가качестве 가ставки 가аренды 가была 가взята 가очищенная 가(без 가учета 가коммунальных 

가платежей) 가ставка 가аренды 가для 가помещений 가данного 가типа. Данные 

представлены в приложении Б. 
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Для 가определения 가общего 가коэффициента 가капитализации 가применялся 

가кумулятивный 가метод 가(или 가метод 가суммирования), 가так 가для 가метода 가рыночной 

가экстракции 가оценщик 가не 가располагает 가достаточной 가информацией. 가При 가расчете 

가методом 가суммирования 가одна 가из 가составляющих 가коэффициента 가- 가безрисковая 

가процентная 가ставка, 가другая 가- 가процентная 가ставка, 가отражающая 가риск 가на 

가инвестированный 가капитал. 가Она 가разбивается 가на 가отдельные 가компоненты. 

가Путем 가суммирования 가рисковой 가и 가безрисковой 가составляющей 가рассчитывается 

가процентная 가ставка. 

За 가безрисковую 가ставку 가принимаем 가долларовую 가доходность 가Евробондов 

가российских 가эмитентов 가Russia 가«GLB-30» 가USD, 가дата 가погашения 가31 가марта 가2030 

가г. 가По 가информации 가газеты 가«Ведомости» 가данный 가показатель 가составляет 가6,8% 

가или 가округленно, 가7%. На 가основе 가этих 가данных 가определяется 가общий 

가коэффициент 가капитализации 가и 가рассчитывается 가стоимость 가объекта. 

Таблица 6 – Расчет 가стоимости 가объекта 가доходным 가подходом 

Показатель Офисные 가помещения 

Очищенная 가ставка 가аренды 가за 가1м2 가площади 가в 가месяц: 202 가руб. 가мес. 

Площадь 가оцениваемых 가помещений: 464,9 가 м2 

Показатель Офисные 가помещения 

Ставка 가аренды 가за 가1 가кв. 가м 가площади 2 424,00 가руб. 가в 가год 

Потенциальный 가валовый 가доход 가от 가аренды 가(ПВД). 가 1 126 917,6 가 

Потери 가арендной 가платы 가из-за 가вакансий 가и 가неплатежей 가и 가недозагруженности, 가руб 가в 가год. 

가руб. 

Для 가аналогичных 가помещений 5,00% 56 345,88 

Действительный 가валовый 가доход 가(ДВД) 가объекта 1 070 571,72 

Операционные 가расходы, 가в 가том 가числе 

расходы 가на 가управление 5,00% 53 528,586 

налог 가на 가имущество 2,20% 0 

взносы 가за 가страхование 0,50% 0 

резервы 가на 가замещение 가 1,00% 0 

плата 가за 가земельный 가участок 가 0 

Итого 가операционных 가расходов 53 528,59 

Окончание таблицы 6 
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Чистый 가операционный 가доход 가(ЧОД) 1 017 043,13 

Составляющие 가коэффициента 가капитализации Офисные 가помещения 

Безрисковая 가процентная 가ставка 7 

Компенсация 가за 가низкую 가ликвидность 3 

Расходы 가на 가инвестиционный 가менеджмент 4 

Ставка 가возврата 가капитала 5 

Коэффициент 가капитализации 19,00% 

Показатель Офисные 가помещения 

Чистый 가операционный 가доход 가(ЧОД) 1 017 043,13 

Коэффициент 가капитализации 19,00% 

Стоимость 가объекта 가недвижимости 5 352 858,6 

Рыночная 가стоимость 가1 м2 가объекта 가оценки, 가полученная 가доходным 가подходом, 가составляет: 

가11 가514 가руб. 

Рыночная 가стоимость 가оцениваемого 가объекта 가, 가полученная 가доходным 가подходом, 

가составляет: 가5 가353 가000 가руб. 

 

Рыночная ᅚстоимость ᅚобъекта ᅚоценки ᅚдоходным ᅚподходом ᅚсоставляет ᅚна 

ᅚдату ᅚопределения ᅚстоимости ᅚобъекта ᅚоценки ᅚ– ᅚ18 ᅚмая ᅚ2019 г., ᅚ(округленно): ᅚ5 

ᅚ353 ᅚ000,00 ᅚрублей. ᅚРыночная ᅚстоимость ᅚ1кв.м ᅚобъекта ᅚоценки, ᅚсоставила 

ᅚ(округленно) ᅚ11 ᅚ514,00 ᅚрублей 

2.4 ᅚСравнительный ᅚподход ᅚк ᅚоценке ᅚстоимости ᅚобъектов ᅚнедвижимости 

Были ᅚпроанализированы ᅚсделки ᅚсовершенные ᅚза ᅚмай ᅚ2019 ᅚг. ᅚи 

ᅚвыставленные ᅚна ᅚпродажу ᅚобъекты, ᅚ5 ᅚиз ᅚкоторых ᅚбыли ᅚопределены ᅚкак 

ᅚотносительно ᅚсопоставимые ᅚс ᅚоцениваемым ᅚобъектом. ᅚВ ᅚкачестве ᅚисточника 

ᅚинформации ᅚиспользованы ᅚсведения ᅚо ᅚпредложениях ᅚна ᅚпродажу, 

ᅚопубликованные ᅚагентствами ᅚнедвижимости ᅚг. ᅚЧелябинска. 

Определим ᅚкорректировки. 

В 가зарубежной 가и 가отечественной 가оценочной 가практике 가выделяют 가восемь 

가основных 가элементов 가сравнения. 

1. Переданные 가права 가на 가недвижимость. 
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2. Условия 가финансовых 가расчетов 가при 가приобретении 가недвижимости. 

3. Условия 가продажи 가(чистота 가сделки). 

4. Динамика 가сделок 가на 가рынке 가(дата 가продажи). 

5. Местоположение. 

6. Физические 가характеристики. 

7. Экономические 가характеристики. 

8. Отклонения 가от 가целевого 가использования. 

Последовательность 가и 가измерение 가корректировок. 가Первые 가четыре 

가корректировки 가всегда 가осуществляются 가в 가следующем 가порядке: 가после 가каждой 

가корректировки 가цена 가продажи 가сравнимого 가объекта 가пересчитывается 가заново 

가(до 가перехода 가к 가последующим 가корректировкам). 가При 가этом 가необходимо 

가соблюдать 가указанную 가очередность 가первых 가четырех 가элементов 가сравнения. 

가Последующие 가корректировки 가могут 가быть 가выполнены 가в 가любом 가порядке. 가 

Переданные 가права 가на 가недвижимость. 가Юрисдикция 가объекта 가недвижимости 

가играет 가ключевую 가роль 가в 가установлении 가его 가стоимости, 가а, 가следовательно, 가и 

가цены 가продажи. 가Можно 가утверждать, 가что 가при 가прочих 가равных 가условиях 가цена 

가продажи 가объекта 가недвижимости 가будет 가предельно 가высокой 가при 가абсолютной 

가собственности: 가полном 가праве 가собственности 가на 가здание 가и 가сооружение 가и 가на 

가земельный 가участок. 가Тогда 가при 가сделке 가купли-продажи 가объекта 가недвижимости 

가покупателю 가передаются 가права 가собственности 가в 가полном 가объеме: 가владеть, 

가пользоваться 가и 가распоряжаться 가не 가только 가зданием 가и 가сооружениями, 가но 가и 

가земельным 가участком, 가на 가котором 가они 가находятся. 가Введение 가тех 가или 가иных 

가ограничений 가на 가право 가собственности 가(отсутствие 가права 가на 가распоряжение 

가земельным 가участком, 가наличие 가сервитута 가и 가т.п.) 가объективно 가снижает 

가стоимость 가объекта 가недвижимости, 가а, 가следовательно, 가и 가цену 가продажи. 

Условия 가финансовых 가расчетов 가при 가приобретении 가недвижимости. 가Сделки 

가купли-продажи 가объектов 가недвижимости 가в 가аспекте 가финансовых 가расчетов 가при 

가их 가приобретении 가могут 가иметь 가разнообразные 가варианты, 가из 가которых 가можно 

가выделить 가три 가типичных. 가 
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1. Расчет 가покупателя 가с 가продавцом 가за 가счет 가собственных 가средств 가и 가на 가дату 

가продажи. 가 

2. 가получение 가покупателем 가кредита 가у 가финансовой 가структуры 가(банка, 

가финансовой 가компании 가и 가т.п.) 가для 가приобретения 가объекта 가недвижимости. 가 

3. финансирование 가сделки 가купли-продажи 가объекта 가недвижимости 가самим 

가продавцом, 가т.е. 가предоставление 가им 가покупателю 가ипотечного 가кредита. 

По 가сделкам 가купли-продажи 가согласно 가первому 가варианту 가финансовых 

가расчетов 가не 가требуется 가какой-либо 가корректировки 가по 가этому 가элементу 

가сравнения, 가так 가как 가эти 가сделки 가реализованы 가из 가текущей 가стоимости 가денег 가на 

가дату 가продажи. 가Второй 가вариант 가финансовых 가расчетов 가требует 가проведения 

가корректировки 가цены 가продажи 가на 가величину 가платы 가за 가кредит. 가Для 

가корректировки 가по 가третьему 가варианту 가применяют 가дисконтирование 가денежных 

가потоков 가ипотечного 가кредита 가при 가рыночной 가норме 가процента. 

Условия 가продажи 가(чистота 가сделки). 가Данный 가элемент 가сравнения 가позволяет 

가исключить 가объекты 가недвижимости 가из 가ряда 가сравнимых 가либо 가провести 가по 가ним 

가корректировки 가цен 가продаж 가при 가выявлении 가отклонений 가от 가чисто 가рыночных 

가условий 가продажи, 가предопределяемых 가нетипичной 가мотивацией 가приобретения 

가недвижимости. 가Такого 가рода 가отклонения 가могут 가быть 가связаны 가с 가особыми 

가отношениями 가между 가продавцом 가и 가покупателем 가(родственные, 가финансовые, 

가деловые 가и 가т.п.), 가недостаточностью 가времени 가экспозиции 가объекта 

가недвижимости 가на 가рынке, 가отсутствием 가широкой 가гласности 가и 가доступности 가для 

가всех 가потенциальных 가покупателей. 

Определение 가величины 가корректировки 가по 가данному 가элементу 가сравнения 

가достаточно 가сложная 가процедура, 가учитывая 가трудности 가с 가выявлением 가самих 

가мотиваций 가приобретения 가недвижимости. 가В 가общем 가виде 가корректировка 

가определяется 가как 가разница 가между 가рыночной 가стоимостью 가объекта 

가недвижимости 가без 가каких-либо 가отклонений 가по 가чистоте 가сделки 가и 가стоимостью 

가продажи 가рассматриваемого 가сравнимого 가объекта 가недвижимости 가с 

가выявленными 가нетипичными 가мотивациями 가его 가приобретения. 가 
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Слабая 가информированность 가оценщика 가относительно 가существования 

가договоренностей 가между 가покупателем 가и 가продавцом 가объекта 가заставляет 

가подойти 가к 가этому 가вопросу 가весьма 가осторожно. 가Поэтому 가предположим, 가что 가все 

가объекты 가сравнения 가находятся 가в 가равных 가условиях. 

Динамика 가сделок 가на 가рынке 가(дата 가продажи). 가Этот 가элемент 가сравнения 

가позволяет 가выявить 가влияние 가фактора 가времени 가в 가широком 가контексте 가на 

가динамику 가сделок 가на 가рынке 가недвижимости 가и 가соответственно 가на 가уровень 가цен 

가продаж. 가Составляющими 가фактора 가времени 가являются 가инфляция 가или 

가дефляция, 가изменения 가в 가законодательстве 가(прав 가собственности, 

가налогообложения 가и 가т.д.), 가изменение 가спроса 가и 가предложения 가на 가объекты 

가недвижимости 가и 가др. 가В 가российских 가условиях 가влияние 가фактора 가времени 가на 

가динамику 가сделок 가на 가рынке 가недвижимости 가существенное. 가Анализ 

가приводимых 가в 가отчете 가данных, 가а 가также 가другой 가доступной 가информации 가о 가ценах 

가на 가подобные 가объекты 가недвижимости 가в 가г. 가Челябинске 가выявил 가рост 가цен 가на 

가рынке 가в 가среднем 가на 가5%. 가Учитывая, 가что 가реальная 가цена 가сделки 가ниже 가цены 

가предложения 가примерно 가на 가10%, 가мы 가также 가заложили 가это 가в 가корректировку. 

Местоположение. 가Пространственно-территориальные 가координаты 

가размещения 가того 가или 가иного 가объекта 가недвижимости 가при 가определении 가его 

가стоимости 가трансформируются 가в 가рентную 가составляющую 가стоимости. 

가Размещение 가объекта 가недвижимости 가описывается 가целым 가рядом 

가характеристик. 가Для 가объектов 가недвижимости 가селитебных 가территорий 

가(городов, 가поселков) 가это – транспортная 가доступность, 가состояние 가окружающей 

가природно-антропогенной 가среды, 가развитость 가социально-бытовой 

가инфраструктуры, 가престижность 가проживания 가в 가том 가или 가ином 가районе 가и 가т. 가д. 

가Таким 가образом, 가при 가корректировке 가по 가данному 가элементу 가сравнения 

가определяется 가рентный 가доход 가от 가местоположения 가объектов 가недвижимости 가как 

가разница 가их 가цен 가продаж 가в 가различных 가местах 가размещения. 

Физические 가характеристики. 가Если 가предыдущий 가элемент 가сравнения 

가определяет 가влияние 가на 가стоимость 가объекта 가недвижимости 가внешних 가факторов, 

가связанных 가с 가местом 가его 가расположения, 가физические 가характеристики 
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가определяют 가полезность 가(а, 가следовательно, 가и 가стоимость) 가самого 가объекта 

가недвижимости. 가Перечень 가этих 가характеристик 가разнообразен: 가возраст 가и 

가состояние 가здания 가или 가сооружения, 가вид 가использованных 가строительных 

가материалов, 가размер 가и 가форма 가земельного 가участка, 가архитектура 가и 가дизайнерское 

가оформление 가здания 가или 가сооружения 가и 가т.д. 가 

Состояние 가объекта. 가Проведенный 가осмотр 가показал, 가что 가объект 가оценки 

가находится 가в 가отличном 가техническом 가состоянии. 가Повышение 가потребительских 

가качеств 가предлагаемой 가к 가продаже 가недвижимости 가оказывает 가довольно 

가существенное 가влияние 가на 가цену 가продажи. 가 

Корректировка 가на 가площадь 가объекта. 가Помещения, 가участвующие 가в 가расчете 

가рыночной 가стоимости 가методом 가сравнения 가отличаются 가по 가площади. 가Анализ 

가привлеченных 가данных 가по 가объектам 가сравнения 가показывает, 가что 가цена 가продажи 

가наименьшего 가по 가площади 가объекта 가является 가наибольшей 가в 가расчете 가на 가единицу 

가сравнения. 가Этот 가вывод 가подтверждается 가материалами 가проведенного 가обзора 

가рынка 가недвижимости 가г. 가Челябинска. 가При 가этом 가такие 가параметры 가объекта 가как: 

가местоположение, 가транспортная 가доступность, 가конструктивная 가схема, 가материал 

가ограждающих 가и 가внутренних 가конструкций, 가наличие 가инженерных 가систем 가и 가т.д., 

가имеют 가решающее 가значение, 가вместе 가с 가тем 가следует 가отметить, 가что 가фактор 

가размера 가здания, 가в 가связи 가с 가меньшей 가ликвидностью 가больших 가объектов, 

가оказывает 가существенное 가влияние 가на 가установление 가цены 가продажи. 가 

Тенденция 가возрастания 가удельной 가стоимости 가1 м2 가при 가уменьшении 가общей 

가площади 가объектов 가подтверждается 가также 가расчетами 가по 가ценообразованию 

가строительно-монтажных 가работ, 가которые 가показывают, 가что 가чем 가больше 가общая 

가площадь 가объекта, 가тем 가меньше 가удельные 가затраты 가на 가единицу 가площади. 

Экономические 가характеристики. 가Этот 가элемент 가сравнения 가используется 

가для 가оценки 가объектов 가недвижимости 가доходного 가типа. 가К 가экономическим 

가характеристикам 가относят 가те, 가которые 가влияют 가на 가основные 가результаты 

가использования 가доходной 가недвижимости: 가условия 가и 가сроки 가аренды, 

가примененные 가скидки 가к 가арендной 가плате 가и 가коэффициенты 가капитализации 가или 

가дисконтирования 가для 가исчисления 가арендного 가дохода 가и 가т.д. 가 
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Текущее 가использование. 가После 가выбора 가перечня 가сравнимых 가объектов 

가одноцелевого 가использования 가необходимо 가провести 가корректировки 가по 가тем 

가сравнимым 가объектам 가недвижимости, 가по 가которым 가имеются 가какие-либо 

가различия 가между 가назначениями 가помещений. Данные представлены в 

приложении В. 

Расчетная 가стоимость 가объекта 가оценки 가по 가сравнительному 가подходу 

가составит 가11 가127 가тыс. 가руб. 

Потребует ᅚрасходов ᅚотвод ᅚземельного ᅚучастка ᅚпод ᅚстроительство. ᅚПри 

ᅚпереходе ᅚправ ᅚсобственности ᅚна ᅚнедвижимость ᅚсогласно ᅚЗемельного ᅚКодекса 

ᅚРФ ᅚи ᅚст. ᅚ273 ᅚГК ᅚРФ ᅚодновременно ᅚпокупателю ᅚпередаются ᅚправа ᅚна ᅚту ᅚчасть 

ᅚземельного ᅚучастка, ᅚкоторая ᅚзанята ᅚэтой ᅚнедвижимостью ᅚи ᅚнеобходима ᅚдля 

ᅚее ᅚиспользования. ᅚПрибавку ᅚк ᅚрыночной ᅚстоимости ᅚнедвижимости ᅚдают 

ᅚправа ᅚсобственности ᅚили ᅚправа ᅚаренды ᅚземельного ᅚучастка. 

Стоимость ᅚправа ᅚсобственности ᅚна ᅚземельный ᅚучасток ᅚрассчитывается 

ᅚисходя ᅚиз ᅚвозможных ᅚзатрат ᅚна ᅚприобретение ᅚданного ᅚземельного ᅚучастка ᅚв 

ᅚсобственность. ᅚ 

Стоимость ᅚправа ᅚсобственности ᅚна ᅚземельный ᅚучасток ᅚрассчитывается 

ᅚсогласно ᅚРаспоряжению ᅚМинимущества ᅚРФ ᅚ№ ᅚ568-р ᅚот ᅚ06.03.2002г. ᅚ«Об 

ᅚутверждении ᅚметодических ᅚрекомендаций ᅚпо ᅚопределению ᅚрыночной 

ᅚстоимости ᅚземельных ᅚучастков». 

Стоимость ᅚправа ᅚаренды ᅚна ᅚземельный ᅚучасток ᅚрассчитывается ᅚсогласно 

ᅚРаспоряжению ᅚМинимущества ᅚРФ ᅚ№ ᅚ1102-р ᅚот ᅚ10.04.2003г. 

Согласно ᅚуказанным ᅚметодическим ᅚрекомендациям, ᅚкак ᅚправило, ᅚпри 

ᅚоценке ᅚрыночной ᅚстоимости ᅚземельных ᅚучастков ᅚиспользуются ᅚметод 

ᅚсравнения ᅚпродаж, ᅚметод ᅚвыделения, ᅚметод ᅚраспределения, ᅚметод 

ᅚкапитализации ᅚземельной ᅚренты, ᅚметод ᅚостатка, ᅚметод ᅚпредполагаемого 

ᅚиспользования. 

На ᅚсравнительном ᅚподходе ᅚоснованы ᅚметод ᅚсравнения ᅚпродаж, ᅚметод 

ᅚвыделения, ᅚметод ᅚраспределения. ᅚНа ᅚдоходном ᅚподходе ᅚоснованы ᅚметод 
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ᅚкапитализации ᅚземельной ᅚренты, ᅚметод ᅚостатка, ᅚметод ᅚпредполагаемого 

ᅚиспользования. ᅚЭлементы ᅚзатратного ᅚподхода ᅚв ᅚчасти ᅚрасчета ᅚстоимости 

ᅚвоспроизводства ᅚили ᅚзамещения ᅚулучшений ᅚземельного ᅚучастка 

ᅚиспользуются ᅚв ᅚметоде ᅚостатка ᅚи ᅚметоде ᅚвыделения. 

Для ᅚцелей ᅚнастоящего ᅚотчета ᅚбыл ᅚвыбран ᅚметод ᅚсравнения ᅚпродаж ᅚпо 

ᅚследующим ᅚпричинам: 

 выполняются 가условия 가применения 가метода; 

 가существует 가достаточное 가количество 가доступной 가и 가достоверной 

가рыночной 가информации 가для 가его 가применения. 

Метод ᅚсравнения ᅚпродаж. 

Рыночная ᅚстоимость ᅚправа ᅚаренды ᅚземельного ᅚучастка ᅚполучена ᅚв ᅚрамках 

ᅚсравнительного ᅚподхода ᅚ– ᅚсовокупности ᅚметодов ᅚоценки ᅚстоимости, 

ᅚоснованных ᅚна ᅚсравнении ᅚобъекта ᅚоценки ᅚс ᅚаналогами, ᅚразличия ᅚмежду 

ᅚкоторыми ᅚучитываются ᅚпроведением ᅚсоответствующих ᅚкорректировок. 

В ᅚзарубежной ᅚи ᅚотечественной ᅚоценочной ᅚпрактике ᅚвыделяют ᅚдевять 

ᅚосновных ᅚэлементов ᅚсравнения: 

 가переданные 가права 가на 가недвижимость; 

 условия 가финансовых 가расчетов 가при 가приобретении 가недвижимости; 

 условия 가продажи 가(чистота 가сделки); 

 가динамика 가сделок 가на 가рынке 가(дата 가продажи); 

 가местоположение; 

 физические 가характеристики; 

 экономические 가характеристики; 

 가текущее 가использование. 

Последовательность ᅚи ᅚизмерение ᅚкорректировок. ᅚПервые ᅚчетыре 

ᅚкорректировки ᅚвсегда ᅚосуществляются ᅚв ᅚпорядке, ᅚпредставленном ᅚв ᅚтаблице: 

ᅚпосле ᅚкаждой ᅚкорректировки ᅚцена ᅚпродажи ᅚсравнимого ᅚобъекта 

ᅚпересчитывается ᅚзаново ᅚ(до ᅚперехода ᅚк ᅚпоследующим ᅚкорректировкам). ᅚПри 
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ᅚэтом ᅚнеобходимо ᅚсоблюдать ᅚуказанную ᅚочередность ᅚпервых ᅚчетырех 

ᅚэлементов ᅚсравнения. ᅚПоследующие ᅚкорректировки ᅚмогут ᅚбыть ᅚвыполнены ᅚв 

ᅚлюбом ᅚпорядке.данные представлены в приложении Г. 

Таблица ᅚ7 ᅚ– ᅚРасчет ᅚрыночной ᅚстоимости ᅚобъекта ᅚоценки 

Рыночная 가стоимость 가объекта 가оценки 가– 가нежилые 가бытовые 가помещения 가на 가дату 가оценки 

11 가212 가700 가– 가600 가735 가= 가10 가611 가965 가руб. 

11 가212 가700 가 Рыночная 가стоимость 가объекта 가оценки, 가руб. 

891,16 
Рыночная 가стоимость 가права 가собственности 가1 가кв.м. 가земельного 

가участка, 가руб. 

674,1 Площадь 가земельного 가участка, 가относящаяся 가к 가объекту 가оценки, 가кв. 가м. 

600 가735,00 
Рыночная 가стоимость 가права 가собственности 가земельного 가участка 가для 

가объекта 가оценки, 가руб. 

Рыночная 가стоимость 가объекта 가оценки 가на 가дату 가оценки 가составила 가(округленно): 

10 가612 가000,00р. 

Рыночная 가стоимость 가1 가кв.м 가объекта 가оценки 가на 가дату 가оценки 가составила: 

22 가826,00р. 

 

Вывод ᅚпо ᅚразделу 2: ᅚРыночная ᅚстоимость ᅚобъекта ᅚоценки, ᅚполученная 

ᅚсравнительным ᅚподходом ᅚсоставляет ᅚна ᅚдату ᅚопределения ᅚстоимости ᅚобъекта 

ᅚоценки ᅚ18 ᅚмая ᅚ2019г. ᅚ(округленно):10 ᅚ612 ᅚ000,00 ᅚруб. ᅚРыночная ᅚстоимость ᅚ1 

м2 объекта ᅚоценки, ᅚсоставила ᅚ(округленно): ᅚ22 ᅚ826,00 ᅚруб. 

В ᅚрезультате ᅚприменения ᅚзатратного ᅚподхода ᅚи ᅚрасчета ᅚрыночной 

ᅚстоимости ᅚданного ᅚобъекта ᅚполучили ᅚзначение ᅚна ᅚ18 ᅚмая ᅚ2019 ᅚгоду ᅚв ᅚразмере 

ᅚ4 ᅚ649 ᅚ000 ᅚрублей, ᅚᅚстоимость ᅚ1 ᅚкв. ᅚм. ᅚсоставила ᅚ10 ᅚ000,00 ᅚрублей. 

В ᅚрезультате ᅚприменения ᅚдоходного ᅚподхода ᅚи ᅚрасчета ᅚрыночной 

ᅚстоимости ᅚданного ᅚобъекта ᅚполучили ᅚзначение ᅚна ᅚ18 ᅚмая ᅚ2019 ᅚгоду ᅚв ᅚразмере 

ᅚ5 ᅚ353 ᅚ000,00 ᅚрублей, ᅚᅚстоимость ᅚ1 ᅚкв. ᅚм. ᅚсоставила ᅚ11 ᅚ514,00 ᅚрублей. 

В ᅚрезультате ᅚприменения ᅚсравнительного ᅚподхода ᅚи ᅚрасчета ᅚрыночной 

ᅚстоимости ᅚданного ᅚобъекта ᅚполучили ᅚзначение ᅚна ᅚ18 ᅚмая ᅚ2019 ᅚгоду ᅚв ᅚразмере 

ᅚ10 ᅚ612 ᅚ000,00 ᅚрублей, ᅚᅚстоимость ᅚ1 ᅚкв. ᅚм. ᅚсоставила ᅚ22 ᅚ826,00 ᅚрублей.  
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3 가ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ 

НЕДВИЖИМОСТИ 

3.1 Оценка факторов влияющих на стоимость объекта недвижимости 

На ᅚосновании ᅚпроведенного ᅚанализа ᅚрынка ᅚнедвижимости, ᅚставок ᅚаренды 

ᅚпомещений ᅚданного ᅚтипа ᅚи ᅚназначения, ᅚразрешенного ᅚиспользования 

ᅚземельного ᅚучастка, ᅚнаилучшим ᅚи ᅚнаиболее ᅚэффективным ᅚиспользованием 

ᅚземельного ᅚучастка ᅚс ᅚучетом ᅚимеющихся ᅚулучшений, ᅚявляется ᅚиспользование 

ᅚего ᅚдля ᅚразмещения ᅚофисных ᅚи ᅚбытовых ᅚпомещений, ᅚтак ᅚкак 

ᅚместоположение ᅚобъекта ᅚделает ᅚэто ᅚиспользование ᅚфизически ᅚвозможным, 

ᅚзаконодательно ᅚдопустимым, ᅚи ᅚфинансово ᅚсостоятельным. 

Конкурентоспособность 가оцениваемого 가объекта 가определим 가через 

가дифференциацию 가его 가потребительских 가качеств. 가При 가этом 가будем 가считать 

가наиболее 가эффективным 가его 가использованием 가(как 가показано 가в 가предыдущих 

가разделах) – использование 가его 가в 가качестве 가помещений 가офисного 가и 가бытового 

가назначения. 

Число 가потребительских 가качеств 가ограничим 가наиболее 가значимыми: 

가необходимая 가и 가достаточная 가обеспеченность 가инженерными 가коммуникациями, 

가площадь 가объекта, 가местоположение. 

К 가положительным 가потребительским 가качествам 가оцениваемого 가объекта 

가относится: 

 удобное 가местоположение 가для 가данного 가объекта; 

 наличие 가инженерных 가коммуникаций; 

 площадь 가помещений; 

 хорошее 가техническое 가состояние. 

Отрицательных 가потребительских 가качеств 가у 가объекта 가оценки 가не 

가обнаружено. 

Оценщик 가при 가проведении 가оценки 가обязан 가использовать 가затратный, 

가сравнительный 가и 가доходный 가подходы 가к 가оценке 가или 가обосновать 가отказ 가от 
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가использования 가того 가или 가иного 가подхода 가(п. 가20 가ФСО 가№1). 가 

Подход 가к 가оценке 가представляет 가собой 가совокупность 가методов 가оценки, 

가объединенных 가общей 가методологией. 가 

Методом 가оценки 가является 가последовательность 가процедур, 가позволяющая 가на 

가основе 가существенной 가для 가данного 가метода 가информации 가определить 가стоимость 

가объекта 가оценки 가в 가рамках 가одного 가из 가подходов 가к 가оценке 가(п.7 가ФСО 가№1). 가 

Каждый 가подход 가содержит 가в 가себе 가набор 가методов, 가один 가из 가которых 가может 

가быть 가использован 가для 가определения 가того 가или 가иного 가вида 가стоимости. 가 

Согласно 가п. 가13 가ФСО 가1 가«13. 가Доходный 가подход 가- 가совокупность 가методов 

가оценки 가стоимости 가объекта 가оценки, 가основанных 가на 가определении 가ожидаемых 

가доходов 가от 가использования 가объекта 가оценки. 가 

Согласно 가п. 가23 가ФСО 가7 가«доходный 가подход 가применяется 가для 가оценки 

가недвижимости, 가генерирующей 가или 가способной 가генерировать 가потоки 가доходов».  

Согласно 가п. 가14 가ФСО 가1 가«14. 가Сравнительный 가подход 가- 가совокупность 

가методов 가оценки 가стоимости 가объекта 가оценки, 가основанных 가на 가сравнении 

가объекта 가оценки 가с 가объектами 가- 가аналогами 가объекта 가оценки, 가в 가отношении 

가которых 가имеется 가информация 가о 가ценах. 가Объектом 가- 가аналогом 가объекта 가оценки 

가для 가целей 가оценки 가признается 가объект, 가сходный 가объекту 가оценки 가по 가основным 

가экономическим, 가материальным, 가техническим 가и 가другим 가характеристикам, 

가определяющим 가его 가стоимость». 가 

Согласно 가п. 가22 가ФСО 가7 가«сравнительный 가подход 가применяется 가для 가оценки 

가недвижимости, 가когда 가можно 가подобрать 가достаточное 가для 가оценки 가количество 

가объектов-аналогов 가с 가известными 가ценами 가сделок 가и 가(или) 가предложений». 가 

Согласно 가п. 가15 가ФСО 가1 가«15. 가Затратный 가подход 가- 가совокупность 가методов 

가оценки 가стоимости 가объекта 가оценки, 가основанных 가на 가определении 가затрат, 

가необходимых 가для 가воспроизводства 가либо 가замещения 가объекта 가оценки 가с 가зачетом 

가износа 가и 가устареваний. 가Затратами 가на 가воспроизводство 가объекта 가оценки 

가являются 가затраты, 가необходимые 가для 가создания 가точной 가копии 가объекта 가оценки 가с 

가использованием 가применявшихся 가при 가создании 가объекта 가оценки 가материалов 가и 

가технологий. 가Затратами 가на 가замещение 가объекта 가оценки 가являются 가затраты, 
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가необходимые 가для 가создания 가аналогичного 가объекта 가с 가использованием 

가материалов 가и 가технологий, 가применяющихся 가на 가дату 가оценки». 가 

Согласно 가п. 가24 가ФСО 가7 가«затратный 가подход 가рекомендуется 가применять 가для 

가оценки 가объектов 가недвижимости 가- 가земельных 가участков, 가застроенных 

가объектами 가капитального 가строительства, 가или 가объектов 가капитального 

가строительства, 가но 가не 가их 가частей, 가например 가жилых 가и 가нежилых 가помещений». 가 

Согласно 가п. 가24 가ФСО 가1 가«24. 가Оценщик 가для 가получения 가итоговой 가стоимости 

가объекта 가оценки 가осуществляет 가согласование 가(обобщение) 가результатов 가расчета 

가стоимости 가объекта 가оценки 가при 가использовании 가различных 가подходов 가к 가оценке 

가и 가методов 가оценки. 가 

Если 가в 가рамках 가применения 가какого-либо 가подхода 가оценщиком 가использовано 

가более 가одного 가метода 가оценки, 가результаты 가применения 가методов 가оценки 

가должны 가быть 가согласованы 가с 가целью 가определения 가стоимости 가объекта 가оценки, 

가установленной 가в 가результате 가применения 가подхода. 가 

При 가согласовании 가результатов 가расчета 가стоимости 가объекта 가оценки 가должны 

가учитываться 가вид 가стоимости, 가установленный 가в 가задании 가на 가оценку, 가а 가также 

가суждения 가оценщика 가о 가качестве 가результатов, 가полученных 가в 가рамках 

가примененных 가подходов. 가 

Выбранный 가оценщиком 가способ 가согласования, 가а 가также 가все 가сделанные 

가оценщиком 가при 가осуществлении 가согласования 가результатов 가суждения, 

가допущения 가и 가использованная 가информация 가должны 가быть 가обоснованы. 가В 

가случае 가применения 가для 가согласования 가процедуры 가взвешивания 가оценщик 

가должен 가обосновать 가выбор 가использованных 가весов». 가 

Согласно 가п. 가28 가ФСО 가7 가«В 가процессе 가согласования 가промежуточных 

가результатов 가оценки 가недвижимости, 가полученных 가с 가применением 가разных 

가подходов, 가следует 가проанализировать 가достоинства 가и 가недостатки 가этих 

가подходов, 가объяснить 가расхождение 가промежуточных 가результатов 가и 가на 가основе 

가проведенного 가анализа 가определить 가итоговый 가результат 가оценки 

가недвижимости». 가 

Оценщик 가вправе 가самостоятельно 가определять 가конкретные 가методы 가оценки 가в 
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가рамках 가применения 가каждого 가из 가подходов». 가 

Согласно 가ФСО 가№1: 가«Затратный 가подход 가- 가совокупность 가методов 가оценки 

가стоимости 가объекта 가оценки, 가основанных 가на 가определении 가затрат, 가необходимых 

가для 가воспроизводства 가либо 가замещения 가объекта 가оценки 가с 가учетом 가износа 가и 

가устареваний. 가Затратами 가на 가воспроизводство 가объекта 가оценки 가являются 

가затраты, 가необходимые 가для 가создания 가точной 가копии 가объекта 가оценки 가с 

가использованием 가применявшихся 가при 가создании 가объекта 가оценки 가материалов 가и 

가технологий. 가Затратами 가на 가замещение 가объекта 가оценки 가являются 가затраты, 

가необходимые 가для 가создания 가аналогичного 가объекта 가с 가использованием 

가материалов 가и 가технологий, 가применяющихся 가на 가дату 가оценки». 가 

Поскольку 가ФСО 가№1 가регламентирует, 가что 가«Затратный 가подход 

가применяется, 가когда 가существует 가возможность 가заменить 가объект 가оценки 가другим 

가объектом, 가который 가либо 가является 가точной 가копией 가объекта 가оценки, 가либо 가имеет 

가аналогичные 가полезные 가свойства», 가то 가с 가учетом 가требований 가п.п.15 가и 가23 

가Федерального 가стандарта 가оценки 가«Общие 가понятия 가оценки, 가подходы 가и 

가требования 가к 가проведению 가оценки» 가(ФСО 가№1) 가и 가в 가соответствии 가с 가п.20 가ФСО 

가№1 가Оценщик 가решил 가применить 가затратный 가подход 가к 가оценке 가объекта 

가недвижимости. 가 

Согласно 가ФСО 가№1: 가«Доходный 가подход 가- 가совокупность 가методов 가оценки 

가стоимости 가объекта 가оценки, 가основанных 가на 가определении 가ожидаемых 가доходов 

가от 가использования 가объекта 가оценки». 가 

При 가применении 가доходного 가подхода 가оценщик 가определяет 가величину 

가будущих 가доходов 가и 가расходов 가и 가моменты 가их 가получения. 가 

Применяя 가доходный 가подход 가к 가оценке, 가оценщик 가должен: 가 

 установить 가период 가прогнозирования. 가Под 가периодом 가прогнозирования 

가понимается 가период 가в 가будущем, 가на 가который 가от 가даты 가оценки 가производится 

가прогнозирование 가количественных 가характеристик 가факторов, 가влияющих 가на 

가величину 가будущих 가доходов; 가 
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 가исследовать 가способность 가объекта 가оценки 가приносить 가поток 가доходов 가в 

가течение 가периода 가прогнозирования, 가а 가также 가сделать 가заключение 가о 

가способности 가объекта 가приносить 가поток 가доходов 가в 가период 가после 가периода 

가прогнозирования; 가 

 가определить 가ставку 가дисконтирования, 가отражающую 가доходность 

가вложений 가в 가сопоставимые 가с 가объектом 가оценки 가по 가уровню 가риска 가объекты 

가инвестирования, 가используемую 가для 가приведения 가будущих 가потоков 가доходов 가к 

가дате 가оценки; 가 

 осуществить 가процедуру 가приведения 가потока 가ожидаемых 가доходов 가в 

가период 가прогнозирования, 가а 가также 가доходов 가после 가периода 가прогнозирования 가в 

가стоимость 가на 가дату 가оценки. 가 

Согласно 가п.21 가ФСО-1, 가доходный 가подход 가применяется, 가когда 가существует 

가достоверная 가информация, 가позволяющая 가прогнозировать 가будущие 가доходы, 

가которые 가объект 가оценки 가способен 가приносить, 가а 가также 가связанные 가с 가объектом 

가оценки 가расходы. 가 

Источником 가доходов 가может 가быть 가сдача 가в 가аренду 가помещений 가объекта 

가недвижимости 가либо 가продажа 가единого 가объекта 가недвижимости 가в 가наиболее 

가вероятные 가сроки 가по 가рыночной 가стоимости. 가 

Поскольку 가на 가рынке 가производственно-складской 가недвижимости 가города 

가Москвы 가имеется 가достаточно 가предложений 가по 가аренде 가сопоставимых 가с 

가объектом 가оценки 가нежилых 가помещений, 가а 가также 가имеется 가информация 가по 

가среднерыночным 가величинам 가операционных 가расходов, 가в 가соответствии 가с 가п.20 

가ФСО 가№1 가Оценщик 가решил 가применить 가доходный 가подход 가к 가оценке 가объекта 

가недвижимости. 가 

Согласно 가ФСО 가№1: 가«Сравнительный 가подход 가применяется, 가когда 

가существует 가достоверная 가и 가доступная 가для 가анализа 가информация 가о 가ценах 가и 

가характеристиках 가объектов-аналогов». 가При 가наличии 가достаточного 가количества 

가достоверной 가информации 가о 가недавних 가сделках 가с 가подобными 가объектами, 
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가сравнительный 가подход 가позволяет 가получить 가результат, 가максимально 가близко 

가отражающий 가отношение 가рынка 가к 가объекту 가оценки. 가 

В 가соответствии 가с 가п. 가22 가ФСО 가1 가«Сравнительный 가подход 가применяется, 

가когда 가существует 가достоверная 가и 가доступная 가для 가анализа 가информация 가о 가ценах 

가и 가характеристиках 가объектов-аналогов. 가Применяя 가сравнительный 가подход 가к 

가оценке, 가оценщик 가должен: 가 

 выбрать 가единицы 가сравнения 가и 가провести 가сравнительный 가анализ 

가объекта 가оценки 가и 가каждого 가объекта-аналога 가по 가всем 가элементам 가сравнения. 가По 

가каждому 가объекту-аналогу 가может 가быть 가выбрано 가несколько 가единиц 가сравнения. 

가Выбор 가единиц 가сравнения 가должен 가быть 가обоснован 가оценщиком. 가Оценщик 

가должен 가обосновать 가отказ 가от 가использования 가других 가единиц 가сравнения, 

가принятых 가при 가проведении 가оценки 가и 가связанных 가с 가факторами 가спроса 가и 

가предложения; 가 

 скорректировать 가значения 가единицы 가сравнения 가для 가объектов-аналогов 

가по 가каждому 가элементу 가сравнения 가в 가зависимости 가от 가соотношения 

가характеристик 가объекта 가оценки 가и 가объекта-аналога 가по 가данному 가элементу 

가сравнения. 가При 가внесении 가корректировок 가оценщик 가должен 가ввести 가и 

가обосновать 가шкалу 가корректировок 가и 가привести 가объяснение 가того, 가при 가каких 

가условиях 가значения 가введенных 가корректировок 가будут 가иными. 가Шкала 가и 

가процедура 가корректирования 가единицы 가сравнения 가не 가должны 가меняться 가от 

가одного 가объекта-аналога 가к 가другому; 가 

 согласовать 가результаты 가корректирования 가значений 가единиц 가сравнения 

가по 가выбранным 가объектам-аналогам. 가Оценщик 가должен 가обосновать 가схему 

가согласования 가скорректированных 가значений 가единиц 가сравнения 가и 

가скорректированных 가цен 가объектов-аналогов». 가 

Сумма 가затрат 가на 가создание 가улучшений 가земельного 가участка 가может 

가определяться 가с 가использованием 가укрупненных 가и 가(или) 가элементных 
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가стоимостных 가показателей. 가 

К 가укрупненным 가стоимостным 가показателям 가относятся 가как 가показатели, 

가характеризующие 가параметры 가объекта 가в 가целом 가- 가квадратный, 가кубический, 

가погонный 가метр, 가так 가и 가показатели 가по 가комплексам 가и 가видам 가работ. 가 

Оценщик, 가проанализировав 가различные 가базы 가данных ЦИАН, 가가REALTO, 

,가«Недвижимость&Цены», ,가АВИТО, 가«Из 가рук 가в 가руки» и가и нашел 가достаточное 

가количество 가достоверных 가данных 가о 가сделках 가купли-продажи 가(ценах 

가предложения) 가объектов 가недвижимости 가в 가2018 가году, 가сходных 가объекту 가оценки 

가по 가основным 가экономическим, 가материальным, 가техническим 가и 가другим 

가характеристикам, 가определяющим 가его 가стоимость. 가Это 가позволяет 가оценщику 

가рассчитать 가стоимость 가единого 가объекта 가недвижимости. 가 

Поскольку ᅚФСО ᅚ№1 ᅚрегламентирует, ᅚчто ᅚ«Сравнительный ᅚподход 

ᅚприменяется, ᅚкогда ᅚсуществует ᅚдостоверная ᅚи ᅚдоступная ᅚдля ᅚанализа 

ᅚинформация ᅚо ᅚценах ᅚи ᅚхарактеристиках ᅚобъектов-аналогов», ᅚто ᅚОценщик 

ᅚприменяет ᅚсравнительный ᅚподход ᅚс ᅚучетом ᅚтребований ᅚп.п.14 ᅚи ᅚ22 

ᅚФедерального ᅚстандарта ᅚоценки ᅚ«Общие ᅚпонятия ᅚоценки, ᅚподходы ᅚи 

ᅚтребования ᅚк ᅚпроведению ᅚоценки» ᅚ(ФСО ᅚ№1), ᅚп. ᅚ22 ᅚФедерального ᅚстандарта 

ᅚоценки ᅚ«Оценка ᅚнедвижимости» ᅚ(ФСО ᅚ№7) ᅚи ᅚв ᅚсоответствии ᅚс ᅚп.20 ᅚФСО ᅚ№1. 

ᅚВ ᅚнастоящем ᅚотчете ᅚоценщик ᅚиспользовал ᅚсравнительный ᅚподход, ᅚтак ᅚкак 

ᅚсчитает ᅚдостаточным ᅚколичество ᅚинформации ᅚдля ᅚего ᅚприменения. 

В ᅚсоответствии ᅚс ᅚФСО ᅚ№1 ᅚ«Оценщик ᅚдля ᅚполучения ᅚитоговой ᅚстоимости 

ᅚобъекта ᅚоценки ᅚосуществляет ᅚсогласование ᅚ(обобщение) ᅚрезультатов ᅚрасчета 

ᅚстоимости ᅚобъекта ᅚоценки ᅚпри ᅚиспользовании ᅚразличных ᅚподходов ᅚк ᅚоценке 

ᅚи ᅚметодов ᅚоценки». ᅚ 

При ᅚоценке ᅚобъекта ᅚнедвижимости ᅚнами ᅚбыли ᅚприменены ᅚтри ᅚвозможных 

ᅚподхода ᅚк ᅚоценке ᅚрыночной ᅚстоимости. ᅚСогласование ᅚрезультатов ᅚтестирует 

ᅚадекватность ᅚи ᅚточность ᅚприменения ᅚкаждого ᅚиз ᅚподходов. ᅚ 

Ниже ᅚследует ᅚкраткое ᅚобсуждение ᅚрезультатов ᅚкаждого ᅚиз ᅚподходов ᅚи 

ᅚобоснование ᅚитогового ᅚзаключения ᅚо ᅚрыночной ᅚстоимости ᅚобъекта 
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ᅚнедвижимости. ᅚ 

Оценка ᅚзатратным ᅚподходом. ᅚ 

Затратный ᅚподход ᅚоснован ᅚна ᅚопределении ᅚзатрат, ᅚнеобходимых ᅚдля 

ᅚвоспроизводства ᅚлибо ᅚзамещения ᅚобъекта ᅚоценки ᅚс ᅚучетом ᅚизноса ᅚи 

ᅚустареваний. ᅚЗатратный ᅚподход ᅚприменяется, ᅚкогда ᅚсуществует ᅚвозможность 

ᅚзаменить ᅚобъект ᅚоценки ᅚдругим ᅚобъектом, ᅚкоторый ᅚлибо ᅚявляется ᅚточной 

ᅚкопией ᅚобъекта ᅚоценки, ᅚлибо ᅚимеет ᅚаналогичные ᅚполезные ᅚсвойства. 

ᅚОцениваемое ᅚздание ᅚпостроено ᅚдо ᅚ1917 ᅚгода, ᅚпоэтому ᅚдостаточно ᅚсложно 

ᅚподобрать ᅚаналоги, ᅚкоторые ᅚбудут ᅚсопоставимы ᅚс ᅚобъектом ᅚоценки ᅚпо 

ᅚконструктивным ᅚи ᅚпланировочным ᅚрешениям, ᅚчто ᅚможет ᅚпривести ᅚк 

ᅚзначительным ᅚпогрешностям ᅚв ᅚрасчетах. ᅚКроме ᅚтого, ᅚв ᅚМоскве ᅚимеется 

ᅚактивный ᅚрынок ᅚпродажи ᅚи ᅚаренды ᅚобъектов ᅚпроизводственно-складской 

ᅚнедвижимости, ᅚспрос ᅚи ᅚпредложение ᅚна ᅚкотором ᅚв ᅚзначительно ᅚбольшей 

ᅚстепени ᅚформируют ᅚрыночную ᅚстоимость ᅚобъектов ᅚнедвижимости, ᅚчем 

ᅚзатраты ᅚна ᅚих ᅚстроительство. ᅚПри ᅚэтом ᅚприбыль ᅚинвестора, ᅚучитываемая ᅚв 

ᅚзатратном ᅚподходе, ᅚотносится ᅚк ᅚзакрытым ᅚданным, ᅚи ᅚопределяется 

ᅚОценщиками ᅚв ᅚдостаточно ᅚшироких ᅚдиапазонах. ᅚТаким ᅚобразом, ᅚзатратный 

ᅚподход ᅚне ᅚявляется ᅚосновным ᅚподходом ᅚпри ᅚопределении ᅚрыночной 

ᅚстоимости ᅚобъектов ᅚнедвижимости ᅚи ᅚприводится ᅚв ᅚданном ᅚОтчете ᅚсправочно. 

Оценка ᅚсравнительным ᅚподходом. ᅚЭтот ᅚподход ᅚиспользует ᅚинформацию 

ᅚпо ᅚсравнимым ᅚпродажам ᅚобъектов, ᅚсравнимых ᅚс ᅚоцениваемым. 

ᅚПреимущество ᅚданного ᅚподхода ᅚсостоит ᅚв ᅚего ᅚспособности ᅚучитывать 

ᅚпредпочтения ᅚпродавцов ᅚи ᅚпокупателей ᅚи ᅚих ᅚреакцию ᅚна ᅚсложившуюся 

ᅚконъюнктуру ᅚрынка. ᅚНедостаток ᅚподхода ᅚсостоит ᅚв ᅚтом, ᅚчто ᅚпрактически 

ᅚневозможно ᅚнайти ᅚдва ᅚполностью ᅚидентичных ᅚобъекта, ᅚа ᅚразличия ᅚмежду 

ᅚними ᅚне ᅚвсегда ᅚможно ᅚс ᅚдостаточной ᅚточностью ᅚвычленить ᅚи ᅚколичественно 

ᅚоценить. ᅚИспользование ᅚподхода ᅚнаиболее ᅚпривлекательно, ᅚкогда ᅚимеется 

ᅚисчерпывающая ᅚи ᅚнадежная ᅚрыночная ᅚинформация ᅚо ᅚсопоставимых ᅚсделках. ᅚ 

Оценка ᅚдоходным ᅚподходом. ᅚ 
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Этот ᅚподход ᅚприводит ᅚк ᅚтекущей ᅚстоимости ᅚсегодняшние ᅚи ᅚбудущие 

ᅚвыгоды ᅚот ᅚиспользования ᅚобъекта ᅚпутем ᅚналожения ᅚкоэффициентов 

ᅚдисконтирования. ᅚПреимущество ᅚэтого ᅚподхода ᅚсостоит ᅚв ᅚтом, ᅚчто ᅚон 

ᅚнепосредственно ᅚпринимает ᅚво ᅚвнимание ᅚвыгоды ᅚот ᅚиспользования ᅚобъекта ᅚи 

ᅚвозможности ᅚрынка ᅚв ᅚтечение ᅚсрока ᅚпредполагаемого ᅚвладения. ᅚНедостаток 

ᅚподхода ᅚзаключен ᅚв ᅚсложности ᅚоценки ᅚставок ᅚдисконтирования ᅚи 

ᅚкапитализации. ᅚЦелью ᅚсведения ᅚрезультатов ᅚвсех ᅚиспользуемых ᅚподходов 

ᅚявляется ᅚопределение ᅚпреимуществ ᅚи ᅚнедостатков ᅚкаждого ᅚиз ᅚних ᅚи 

ᅚвыработка ᅚединой ᅚстоимостной ᅚоценки. ᅚ 

Преимущества ᅚкаждого ᅚиз ᅚподходов ᅚк ᅚоценке ᅚрассматриваемого ᅚобъекта 

ᅚнедвижимости ᅚопределяются ᅚпо ᅚследующим ᅚкритериям: ᅚ 

 возможность 가отразить 가действительные 가намерения 가потенциального 

가покупателя 가и 가продавца; 

 тип, 가качество 가и 가обширность 가информации, 가на 가основе 가которых 

가проводится 가анализ; 

 가способность 가параметров 가используемых 가методов 가учитывать 

가конъюнктурные 가колебания; 

 가способность 가используемых 가методов 가учитывать 가специфические 

가особенности 가объекта, 가влияющие 가на 가его 가стоимость, 가такие 가как 

가местоположение, 가размер, 가потенциальная 가доходность. 

При ᅚполучении ᅚразличных ᅚвеличин ᅚстоимости ᅚв ᅚрезультате ᅚприменения 

ᅚразличных ᅚподходов, ᅚнеобходимо ᅚсогласовать ᅚрезультаты. ᅚОценщик ᅚсчитает 

ᅚцелесообразным ᅚопределить ᅚокончательную ᅚвеличину ᅚпутем ᅚпридания 

ᅚкаждому ᅚрезультату ᅚсоответствующего ᅚудельного ᅚвеса. 

Результаты ᅚв ᅚподходах ᅚотличаются ᅚв ᅚзависимости ᅚот ᅚдостоверности, 

ᅚобъема ᅚи ᅚкачества ᅚинформации, ᅚпримененной ᅚдля ᅚкаждого ᅚметода. ᅚДля 

ᅚвыбора ᅚконечной ᅚвеличины ᅚстоимости ᅚиспользован ᅚметод ᅚудельного 

ᅚвзвешивания, ᅚв ᅚсоответствии ᅚс ᅚкоторым, ᅚрезультату, ᅚполученному ᅚпо 
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ᅚкаждому ᅚиз ᅚпримененных ᅚподходов, ᅚприсваивается ᅚвесовой ᅚкоэффициент. 

ᅚВесовые ᅚкоэффициенты ᅚпредставляют ᅚсобой ᅚпо ᅚсути ᅚвероятности 

ᅚгипотетической ᅚпокупки ᅚобъекта ᅚпредставителем ᅚодной ᅚиз ᅚтрех ᅚгрупп: ᅚ 

 предпринимателей-пользователей; 가 

 стратегических 가инвесторов; 

 спекулянтов. 가 

К ᅚпервой ᅚгруппе ᅚотнесем ᅚпокупателей, ᅚприобретающих ᅚнедвижимость ᅚдля 

ᅚнепосредственного ᅚиспользования ᅚ(например, ᅚв ᅚпроизводстве). ᅚС ᅚточки 

ᅚзрения ᅚиспользования ᅚстоимость ᅚобъекта ᅚполучается ᅚкак ᅚстоимость 

ᅚстроительства ᅚэквивалентного ᅚобъекта ᅚи, ᅚесли ᅚкакой-то ᅚподобный ᅚобъект 

ᅚпродается ᅚпо ᅚстоимости ᅚстроительства ᅚс ᅚучетом ᅚреального ᅚизноса, ᅚто ᅚэто 

ᅚсчитается ᅚприемлемым. ᅚТаким ᅚобразом, ᅚс ᅚточки ᅚзрения ᅚсоздания ᅚстоимости ᅚв 

ᅚэтом ᅚслучае ᅚона ᅚявляется ᅚзатратной, ᅚа ᅚс ᅚточки ᅚзрения ᅚиспользования 

ᅚпредставляет ᅚсобой ᅚстоимость ᅚв ᅚпользовании. 

Ко ᅚвторой ᅚгруппе ᅚотнесем ᅚпокупателей, ᅚприобретающих ᅚнедвижимость ᅚс 

ᅚцелью ᅚвложения ᅚвременно ᅚсвободных ᅚсредств, ᅚт.е. ᅚинвесторов. ᅚИх, ᅚкак 

ᅚправило, ᅚне ᅚинтересует ᅚничего, ᅚкроме ᅚвеличины, ᅚустойчивости ᅚи 

ᅚпродолжительности ᅚпериода ᅚполучения ᅚдохода ᅚот ᅚвладения ᅚнедвижимостью. 

ᅚВеличину ᅚвозможной ᅚстоимости ᅚсобственности ᅚони ᅚопределяют ᅚисходя ᅚиз 

ᅚжелаемой ᅚи ᅚвозможной ᅚв ᅚданном ᅚбизнесе ᅚнормы ᅚдохода ᅚна ᅚвложенный 

ᅚкапитал. ᅚТакая ᅚстоимость ᅚназывается ᅚинвестиционной ᅚи ᅚопределяется ᅚв 

ᅚрамках ᅚдоходного ᅚподхода. 

К ᅚтретьей ᅚгруппе ᅚотнесем ᅚпокупателей, ᅚприобретающих ᅚсобственность ᅚс 

ᅚцелью ᅚдальнейшей ᅚперепродажи. ᅚОни ᅚнадеются ᅚизвлечь ᅚприбыль ᅚиз ᅚразности 

ᅚпокупной ᅚи ᅚпродажной ᅚцен, ᅚт.е. ᅚна ᅚспекулятивный ᅚдоход. ᅚКак ᅚбазовая 

ᅚстоимость ᅚдля ᅚдальнейших ᅚманипуляций ᅚс ᅚнедвижимостью ᅚспекулянта 

ᅚинтересует ᅚтолько ᅚсравнительная ᅚстоимость ᅚна ᅚрынке. ᅚОна ᅚопределяется ᅚв 

ᅚрамках ᅚсравнительного ᅚподхода ᅚметодом ᅚпрямого ᅚсравнения ᅚпродаж. 

Таким ᅚобразом, ᅚвеса ᅚимеют ᅚсмысл ᅚвероятностей ᅚтого, ᅚчто ᅚпотенциальный 
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ᅚпокупатель ᅚявляется ᅚсоответственно ᅚпредпринимателем, ᅚинвестором ᅚили 

ᅚспекулянтом. 

В ᅚконкретном ᅚслучае, ᅚпри ᅚвыборе ᅚвесовых ᅚкоэффициентов ᅚпринимались 

ᅚво ᅚвнимание ᅚследующие ᅚсоображения. 

Затратный ᅚподход ᅚпоказывает, ᅚчто ᅚзатраты ᅚна ᅚстроительство ᅚв ᅚданном 

ᅚслучае ᅚоказываются ᅚнесколько ᅚвыше ᅚзатрат ᅚна ᅚприобретение ᅚобъекта ᅚна 

ᅚвторичном ᅚрынке. ᅚЭтот ᅚфакт ᅚнаверняка ᅚзаставляет ᅚпокупателя ᅚсделать ᅚвыбор 

ᅚв ᅚпользу ᅚварианта ᅚприобретения ᅚобъекта ᅚна ᅚвторичном ᅚрынке, ᅚоднако 

ᅚвозможностей ᅚприобретения ᅚтакого ᅚобъекта ᅚв ᅚданном ᅚрайоне ᅚне ᅚтак ᅚуж 

ᅚмного. ᅚ 

Существует ᅚмнение, ᅚчто ᅚсравнительный ᅚподход ᅚякобы ᅚявляется ᅚнаиболее 

«рыночным» из трех основных ᅚподходов ᅚк ᅚоценке ᅚнедвижимости. 

ᅚПодразумевается, ᅚчто ᅚего ᅚиспользование ᅚпозволяет ᅚопределить ᅚнаиболее 

ᅚвероятную ᅚцену ᅚобъекта ᅚна ᅚосновании ᅚего ᅚсравнения ᅚс ᅚдругими ᅚобъектами 

ᅚнедвижимости, ᅚкоторые ᅚбыли ᅚпроданы ᅚза ᅚсопоставимый ᅚпериод ᅚвремени. 

ᅚОднако ᅚтакая ᅚоценка ᅚявляется ᅚобъективной ᅚлишь ᅚв ᅚтом ᅚслучае, ᅚкогда ᅚимеется 

ᅚдостаточно ᅚсопоставимой ᅚинформации ᅚпо ᅚпрошедшим ᅚна ᅚрынке ᅚсделкам ᅚи 

ᅚизвестна ᅚмотивация ᅚпокупателя. ᅚВ ᅚсилу ᅚотсутствия ᅚдокументально 

ᅚподтвержденных ᅚданных ᅚо ᅚпродаже ᅚобъектов, ᅚкоторые ᅚмогут ᅚбыть 

ᅚсопоставимы ᅚс ᅚоцениваемым ᅚобъектом, ᅚоценщик ᅚруководствовался ᅚценами 

ᅚпредложения. ᅚПоэтому ᅚрезультаты, ᅚполученные ᅚпри ᅚприменении 

ᅚсравнительного ᅚподхода, ᅚне ᅚмогут ᅚбыть ᅚпризнаны ᅚабсолютно ᅚдостоверными. 

ᅚНеобходимо ᅚучитывать ᅚспекулятивный ᅚхарактер ᅚповедения ᅚриэлтеров ᅚи 

ᅚдругих ᅚоператоров ᅚна ᅚрынке ᅚпредложения. ᅚ 

Стоимость ᅚдоходной ᅚнедвижимости ᅚлучше ᅚвсего ᅚизмерять ᅚсуммой 

ᅚожидаемых ᅚот ᅚнее ᅚдоходов, ᅚв ᅚтом ᅚслучае, ᅚесли ᅚрынок ᅚаренды ᅚв ᅚрайоне 

ᅚобъекта ᅚоценки ᅚдостаточно ᅚразвит. ᅚЗатраты ᅚна ᅚвоспроизводство ᅚне ᅚотражают 

ᅚстоимости ᅚпрогнозируемых ᅚдоходов. ᅚВ ᅚданном ᅚслучае, ᅚобъект, ᅚкак ᅚследует ᅚиз 

ᅚрасчета ᅚобеспечивает ᅚне ᅚвысокий ᅚдоход. ᅚ 
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Спекулятивный ᅚхарактер ᅚсделок ᅚна ᅚрастущих ᅚрынках ᅚочевиден, ᅚпоэтому 

ᅚсравнительному ᅚподходу ᅚпридается ᅚмаксимальный ᅚудельный ᅚвес. 

Для ᅚсогласования ᅚрезультатов ᅚоценки, ᅚполученных ᅚс ᅚприменением 

ᅚметодов ᅚсравнительного ᅚи ᅚдоходного ᅚподходов ᅚиспользуем ᅚметодику, ᅚв 

ᅚоснову ᅚкоторой ᅚположен ᅚметод ᅚанализа ᅚиерархий ᅚ(МАИ). ᅚ 

Метод ᅚанализа ᅚиерархий, ᅚпредложенный ᅚТ. ᅚСаати, ᅚоснован ᅚна ᅚпарных 

ᅚсравнениях ᅚальтернативных ᅚвариантов ᅚпо ᅚразличным ᅚкритериям ᅚи 

ᅚпоследующем ᅚранжировании ᅚнабора ᅚальтернатив ᅚпо ᅚвсем ᅚкритериям ᅚи ᅚцелям.  

Общая ᅚидея ᅚданного ᅚметода ᅚзаключается ᅚв ᅚдекомбинации ᅚпроблемы 

ᅚвыбора ᅚна ᅚболее ᅚпростые ᅚсоставляющие ᅚчасти ᅚи ᅚобработку ᅚсуждений ᅚлица, 

ᅚпринимающего ᅚрешение. ᅚВ ᅚрезультате, ᅚопределяется ᅚотносительная 

ᅚзначимость ᅚисследуемых ᅚальтернатив ᅚпо ᅚвсем ᅚкритериям, ᅚнаходящимся ᅚв 

ᅚиерархии. ᅚ 

Для ᅚпринятия ᅚрешения ᅚо ᅚвеличине ᅚрыночной ᅚстоимости ᅚобъекта ᅚоценки 

ᅚна ᅚоснове ᅚальтернативных ᅚрезультатов ᅚопределения ᅚстоимости ᅚобъекта ᅚдвумя 

ᅚподходами ᅚбыли ᅚвыбраны ᅚдля ᅚисследования ᅚследующие ᅚкритерии: ᅚ 

А – соответствие ᅚприменяемого ᅚметода ᅚцели ᅚоценки ᅚ(способность 

ᅚпараметров ᅚиспользованных ᅚметодов ᅚучитывать ᅚконъюктурные ᅚколебания ᅚи 

ᅚвозможность ᅚотразить ᅚдействительные ᅚнамерения ᅚпотенциального 

ᅚпокупателя ᅚи ᅚпродавца); ᅚ 

Б – полнота ᅚи ᅚдостоверность ᅚисходных ᅚданных, ᅚна ᅚоснове ᅚкоторых 

ᅚпроводится ᅚанализ; ᅚ 

В – способность ᅚучитывать ᅚспецифические ᅚособенности ᅚобъекта, 

ᅚвлияющие ᅚна ᅚего ᅚстоимость. ᅚ 

Парные ᅚсравнения ᅚпроводятся ᅚв ᅚтерминах ᅚдоминирования ᅚодной 

ᅚальтернативы ᅚнад ᅚдругой. ᅚПолучение ᅚсуждений ᅚвыражаются ᅚв ᅚцелых ᅚчислах 

ᅚс ᅚучетом ᅚдевятибальной ᅚшкалы. 

Матрицы ᅚпарных ᅚсравнений в таблице 8 ᅚпредставляют ᅚсобой ᅚобратно 

ᅚсимметричные ᅚматрицы, ᅚна ᅚглавной ᅚдиагонали ᅚкоторых ᅚнаходятся ᅚединицы. 



59 

 

ᅚЗаполняя ᅚматрицы ᅚпарных ᅚсравнений, ᅚоценщик ᅚруководствуется 

ᅚследующими ᅚсоображениями. ᅚ 

1. Если 가сравниваемые 가подходы 가по 가анализируемому 가критерию 가одинаково 

가предпочтительны 가то 가соответствующий 가элемент 가матрицы 가равен 가1 가и 가2; 

2. Если 가один 가из 가подходов 가имеет 가незначительное 가превосходство 가над 

가другим 가по 가анализируемому 가критерию, 가то 가соответствующий 가элемент 가матрицы 

가равен 가3 가или 가4; 

3. Если 가один 가из 가подходов 가имеет 가значительное 가превосходство 가над 가другим 

가по 가анализируемому 가критерию, 가то 가соответствующий 가элемент 가матрицы 가равен 가5 

가или 가6; 

4. 가Если 가один 가из 가подходов 가имеет 가явное 가превосходство 가над 가другим 가по 

가анализируемому 가критерию, 가то 가соответствующий 가элемент 가матрицы 가равен 가7 

가или 가8; 

5. 가Если 가один 가из 가подходов 가имеет 가абсолютное 가превосходство 가над 가другим 

가по 가анализируемому 가критерию, 가то 가соответствующий 가элемент 가матрицы 가равен 

가9. 

Таблица ᅚ8ᅚ– ᅚСравнительный ᅚанализ ᅚкритериев ᅚсогласования. 

Сравнительный 가анализ 가критериев 가согласования 

Критерий А Б В Оценка 가критерия Вес 가критерия 

А 1 1 2 4,00 0,40 

Б 1 1 2 4,00 0,40 

В 0,50 0,50 1 2,00 0,20 

Итого 10,00 1 

Сравнительный ᅚанализ ᅚальтернатив ᅚпо ᅚкритерию ᅚА 

Подход Сравнительный Доходный Затратный Оценка 

가подхода 

Вес 

가подхода 

Сравнительный 1,00 3,00 2,00 6,00 0,55 

Доходный 0,33 1,00 1,00 2,33 0,22 

Окончание таблицы 8 
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Затратный 0,50 1,00 1 2,50 0,23 

Итого 10,83 1 

Сравнительный ᅚанализ ᅚальтернатив ᅚпо ᅚкритерию ᅚБ 

Подход Сравнительный Доходный Затратный 
Оценка 

가подхода 

Вес 

가подхода 

Сравнительный 1,00 2,00 1,00 4,00 0,42 

Доходный 0,50 1,00 1,00 2,50 0,26 

Затратный 1,00 1,00 1,00 3,00 0,32 

Итого 9,50 1 

Сравнительный 가анализ 가альтернатив 가по 가критерию 가В 

Подход Сравнительный Доходный Затратный 
Оценка 

가подхода 

Вес 

가подхода 

Сравнительный 1,00 3,00 1,00 5,00 0,48 

Доходный 0,33 1,00 1,00 2,33 0,23 

Затратный 1,00 1,00 1,00 3,00 0,29 

Итого 10,33 1 

Сравнительный 가анализ 가альтернатив 가по 가критерию 가А, 가Б 가и 가В 

Подход А Б В Весовые 가коэффициенты 

Веса 가критериев 0,40 0,40 0,20  

Сравнительный 0,55 0,42 0,48 0,487 

Доходный 0,22 0,26 0,23 0,237 

Затратный 0,23 0,32 0,29 0,277 

Итого 1,00 

Расчет 가рыночной 가стоимости 가объекта 가недвижимости 

Подход 가к 가оценке Рыночная 가стоимость, 가руб. Весовой 가коэффициент 

Затратный 4 649 119 0,277 

Сравнительный 10 612 000 0,487 

Доходный 5 353 000 0,237 

Рыночная 가стоимость, 가руб. 7 724 511 

Рыночная 가стоимость 가1м2 

руб. 
16 615 

 

Рыночная стоимость здания, общей площадью – 464,9 кв. м., 

расположенного по адресу: Россия, г. Челябинск, ул. Дмитрия 
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Неаполитанова, 24, составляет на дату определения стоимости объекта 

оценки : 7 725 000 рублей с учетом НДС. 

3.2 ᅚМероприятия ᅚпо ᅚувеличению ᅚрыночной ᅚстоимости ᅚнедвижимости 

ᅚвыбранного ᅚв ᅚкачестве ᅚобъекта ᅚисследования 

Стоимость 가недвижимости 가компании 가определяется 가ее 가дисконтированными 

가будущими 가денежными 가потоками, 가и 가новая 가стоимость 가создается 가лишь 가тогда, 

가когда 가компании 가получают 가такую 가отдачу 가от 가инвестированного 가капитала, 

가которая 가превышает 가затраты 가на 가привлечение 가капитала. 가Управление 

가стоимостью 가еще 가углубляет 가эти 가концепции, 가так 가как 가в 가такой 가системе 

가управления 가именно 가на 가них 가строится 가весь 가механизм 가принятия 가крупных 

가стратегических 가и 가оперативных 가решений. 가Правильно 가налаженное 가управление 

가стоимостью 가означает, 가что 가все 가устремления 가компании, 가аналитические 가методы 

가и 가приемы 가менеджмента 가направлены 가к 가одной 가общей 가цели: 가помочь 가компании 

가максимизировать 가свою 가стоимость 가недвижимости, 가строя 가процесс 가принятия 

가управленческих 가решений 가на 가ключевых 가факторах 가стоимости. 

Управление 가стоимостью 가принципиально 가отличается 가от 가систем 

가планирования, 가принятых 가в 가60-е 가годы. 가Оно 가перестало 가быть 가функцией 

가исключительно 가руководящего 가аппарата 가и 가призвано 가усовершенствовать 

가принятие 가решений 가на 가всех 가уровнях 가организации. 가В 가нем 가изначально 가заложена 

가предпосылка, 가что 가командно-административный 가стиль 가принятия 가решений 

가сверху 가вниз 가не 가приносит 가должных 가результатов, 가особенно 가в 가крупных 

가многопрофильных 가корпорациях. 가А 가значит, 가менеджерам 가низшего 가звена 가нужно 

가научиться 가использовать 가стоимостные 가показатели 가для 가принятия 가более 

가толковых 가решений. 가Управление 가стоимостью 가требует 가регулировать 가баланс 

가наравне 가с 가отчетом 가о 가прибылях 가и 가убытках 가и 가поддерживать 가разумное 

가равновесие 가между 가долгосрочными 가и 가краткосрочными 가целями 가деятельности. 

가Если 가управление 가стоимостью 가внедрено 가и 가организовано 가должным 가образом, 

가корпорация 가получает 가огромные 가выгоды. 가Такое 가управление, 가по 가сути, 



62 

 

가представляет 가собой 가непрерывную 가реорганизацию, 가направленную 가на 

가достижение 가максимальной 가стоимости. 

Для 가оцениваемого 가объекта 가управление 가стоимостью 가сводится 가к 가более 

가эффективному 가использованию 가имеющихся 가площадей. 

Оцениваемое 가здание 가имеет 가чердак 가общей 가площадью 가328,2 가м2, 가который 가в 

가настоящее 가время 가не 가используется. 가С 가одной 가стороны, 가проведение 

가соответствующей 가реконструкции 가позволит 가сделать 가это 가помещение 가жилым. 가С 

가другой 가стороны, 가в 가последнее 가время 가в 가связи 가с 가расширением 가данного 가района 가и 

가увеличения 가чтсла 가предприятий 가в 가нем, 가значительно 가возрастает 가спрос 가на 

가офисные 가помещения. 가В 가этой 가связи 가предлагается 가провести 가комплексную 

가реконструкцию 가чердачного 가помещения 가для 가перевода 가ее 가в 가разряд 가жилой 

가мансарды. 

Стоимость 가мероприятий 가по 가реконструкции 가мансарды 가представлена 가в 

가табл.9. 

Таблица 가9 가– 가Смета 가расходов 가на 가реконструкцию 가мансарды 

Наименование ᅚработ Стоимость, ᅚруб. 

Общестроительные ᅚработы ᅚ(демонтаж) 406 211 

Общестроительные ᅚработы ᅚ(новые) 2 448 728 

Холодное ᅚи ᅚгорячее ᅚводоснабжение 49 818 

Отопление 90 144 

Канализация ᅚи ᅚсантехническое ᅚоборудование 31 738 

Приточно-вытяжная ᅚвентиляция ᅚи ᅚкондиционирование 67 534 

Электросиловое ᅚоборудование ᅚи ᅚэлектроосвещение 422 402 

Устройство ᅚсвязи 37 010 

Охранно-пожарная ᅚсигнализация 114 531 

Автоматика ᅚотопления, ᅚвентиляция 7 638 

Благоустройство ᅚномеров 872 640 

Итого 4 548 394 

 

Для 가финансирования 가этих 가работ 가предполагается 가использовать 가кредит 가на 

가следующих 가условиях: 

 Сумма 가кредита 가– 가5.250.000 가руб. 
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 Процентная 가ставка 가– 가14% 가в 가год; 

 Срок 가кредитования 가– 가1 가год; 

 Обеспечение 가– 가оцениваемый 가объект 가недвижимости; 

 Условия 가погашения 가кредита 가– 가ежеквартальная 가выплата 가процентов 가и 

가основной 가суммы 가долга 가равными 가долями, 가т.е. 가по 가1.866.506 가руб. 가в 가конце 

가каждого 가квартала. 

Как 가уже 가отмечалось, 가офисные 가помещения 가пользуются 가спросом. 

가Стоимость 가аренды 가одного 가этажа 가составляет 가55000 가– 가65000 가рублей 가в 가месяц. 

가Для 가расчетов 가принимается 가значение 가55000 가руб., 가поскольку 가оцениваемый 

가объект 가находится 가вблизи 가от 가центра 가города. 

Инвестиционный 가горизонт 가установлен 가на 가1 가год, 가так 가как 가нет 가объективных 

가оснований 가полагать, 가что 가оцениваемый 가объект 가недвижимости 가не 가будет 가продан 

가по 가истечении 가этого 가срока. 

Движение 가денежных 가средств 가представлено 가в 가табл. 가10. 

Таблица 가10 가– 가Движение 가денежных 가средств 가в 가руб. 

Статья ᅚрасходов 1-й ᅚкв. 2-й ᅚкв. 3-й ᅚкв. 4-й ᅚкв. Итого ᅚза ᅚгод 

Реконструкция 4 548 394 – – – 4 548 394 

Обслуживание 

ᅚкредита 
1 866 506 1 866 506 1 866 506 1 866 506 7 466 025 

Операционные 

ᅚрасходы 
124 539 127 030 129 571 132 162 513 302 

Налог ᅚна ᅚприбыль - 292 073 291 463 290 841 874 377 

Итого ᅚ 6 539 439 2 285 609 2 287 540 2 289 509 13 402 098 

Арендный ᅚбизнес – 1 344 000 1 344 000 1 344 000 4 032 000 

Амортизация 1 299 145 1 302 393 1 305 649 1 308 913 5 216 100 

Кредит 5 250 000 – – – 5 250 000 

Итого ᅚ 6 549 145 2 646 393 2 649 649 2 652 913 14 498 100 

Сальдо 9 706 360 784 362 109 363 404 1 096 002 

Основную 가статью 가доходов 가составляет 가арендный 가бизнес. 가При 가этом 가важно 

가подчеркнуть, 가что 가при 가избыточном 가спросе 가на 가этот 가вид 가услуг 가объективных 
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가причин 가низкой 가наполняемости 가не 가выявлено. 가Чтобы 가определить, 가насколько 

가увеличится 가текущая 가рыночная 가стоимость 가оцениваемого 가объекта 가в 가результате 

가проведения 가рекомендуемых 가мероприятий, 가целесообразно 가воспользоваться 

가коэффициентом 가капитализации, 가применявшемся 가в 가рамках 가доходного 

가подхода. 가Это 가обусловлено 가тем, 가что 가данный 가проект 가является 가инвестиционным, 

가т.е. 가ориентированным, 가прежде 가всего, 가на 가получение 가дохода.Следовательно, 

가прирост 가текущей 가рыночной 가стоимости 가объекта 가оценки 가составит: 

1.096.002 가/ 가0,19 가= 가5.768.432 가(руб.) 

(Пять ᅚмиллионов ᅚсемьсот ᅚшестьдесят ᅚвосемь ᅚтысяч ᅚчетыреста ᅚтридцать 

ᅚдва ᅚрубля) ᅚбез ᅚучета ᅚНДС. 

Проведем ᅚрасчет ᅚинтегральных ᅚпоказателей ᅚэффективности ᅚпроекта: 

ᅚЧДД, ᅚИД, ᅚВНД ᅚи ᅚДСОП. 

Величина ᅚчистого ᅚдисконтированного ᅚдохода ᅚопределяется ᅚкак ᅚсумма 

ᅚвсех ᅚдисконтированных ᅚзначений ᅚпотоков ᅚбудущих ᅚплатежей, ᅚприведенных ᅚк 

ᅚсегодняшнему ᅚдню, ᅚи ᅚопределяется ᅚследующим ᅚобразом ᅚ(2): 

NPV ᅚ= ᅚ– ᅚIC ᅚ+ ᅚƩ ᅚCFt/ ᅚ(1 ᅚ+ ᅚr)ᵗ, ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ(2) 

где ᅚNPV ᅚ– ᅚвеличина ᅚчистого ᅚдисконтированного ᅚдохода; 

 ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚIC ᅚ– ᅚпервоначальные ᅚинвестиции; 

 ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚCFt ᅚ– ᅚпотоки ᅚденежных ᅚсредств ᅚв ᅚконкретный ᅚпериод ᅚсрока ᅚокупаемости 

ᅚпроекта, ᅚкоторые ᅚпредставляют ᅚсобой ᅚсуммы ᅚпритоков ᅚи ᅚоттоков ᅚденежных 

ᅚсредств ᅚв ᅚкаждом ᅚконкретном ᅚпериоде ᅚt ᅚ(t ᅚ= ᅚ1...n); 

 ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚr ᅚ– ᅚставка ᅚдисконтирования. 

В ᅚзависимости ᅚот ᅚзначения ᅚданного ᅚпоказателя ᅚинвестор ᅚоценивает 

ᅚпривлекательность ᅚпроекта. ᅚВ ᅚслучае ᅚесли: 

1. 가NPV 가> 가0, 가то 가инвестиционный 가проект 가выгоден, 가инвестор 가получит 

가прибыль; 

2. 가NPV 가= 가0, 가то 가проект 가не 가принесет 가ни 가прибыли, 가ни 가убытка; 

3. NPV 가< 가0, 가проект 가невыгоден 가и 가сулит 가инвестору 가убытки. 
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NPV ᅚ= ᅚ-5 ᅚ250 ᅚ000 ᅚ+ ᅚ14 ᅚ498 ᅚ100 ᅚ/ ᅚ(1+0,19)1
 ᅚ= ᅚ6933277,31 ᅚруб., ᅚследовательно 

ᅚинвестиционный ᅚпроект ᅚвыгоден. 

Индекс ᅚдоходности ᅚ(ИД) ᅚпредставляет ᅚсобой ᅚотношение ᅚсуммарного 

ᅚдисконтированного ᅚдохода ᅚк ᅚсуммарным ᅚдисконтированным ᅚзатратам, ᅚт.е. ᅚон 

ᅚпоказывает, ᅚво ᅚсколько ᅚраз ᅚполучаемый ᅚрезультат ᅚпревосходит 

ᅚпервоначальные ᅚвложения ᅚза ᅚрасчетный ᅚпериод. ᅚТем ᅚсамым ᅚИД 

ᅚхарактеризует ᅚстепень ᅚбезопасности ᅚпроекта. 

ИД ᅚ= ᅚЧДДt ᅚ/ ᅚИt. ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ(3) 

ИД ᅚ= ᅚ6933277,31 ᅚ/ ᅚ5250000 ᅚ= ᅚ1,32, ᅚследовательно ᅚпроект ᅚможно ᅚсчитать 

ᅚэкономически ᅚэффективным. 

Внутренняя ᅚнорма ᅚдоходности ᅚ(ВНД) ᅚ- ᅚэто ᅚтакая ᅚнорма ᅚдисконта, ᅚпри 

ᅚкоторой ᅚсумма ᅚдисконтированных ᅚрезультатов ᅚза ᅚжизненный ᅚцикл ᅚпроекта 

ᅚравна ᅚсумме ᅚдисконтированных ᅚинвестиций, ᅚто ᅚесть ᅚинвестиции ᅚявляются 

ᅚокупаемой ᅚоперацией. 

Экономический ᅚсмысл ᅚпоказателя ᅚВНД ᅚсостоит ᅚв ᅚследующем: ᅚВНД 

ᅚхарактеризует ᅚпотенциальную ᅚ(максимальную) ᅚдоходность ᅚна ᅚвложенный 

ᅚкапитал, ᅚкоторую ᅚв ᅚсостоянии ᅚобеспечить ᅚинвестиционный ᅚпроект ᅚза ᅚпериод, 

ᅚравный ᅚшагу ᅚрасчета. ᅚИначе ᅚговоря, ᅚВНД ᅚопределяет ᅚцену ᅚавансированного 

ᅚкапитала ᅚдля ᅚреализации ᅚданного ᅚпроекта. 

                                             ВНД = 𝑟+ +
ЧДД+

ЧДД+−ЧДД− ∗ (𝑟− − 𝑟+), ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ(4) 

где r+ ᅚ- ᅚставка ᅚдисконта, ᅚпри ᅚкоторой ᅚЧДД ᅚимел ᅚпоследнее ᅚположительное 

ᅚзначение; 

r- ᅚ- ᅚставка ᅚдисконта, ᅚпри ᅚкоторой ᅚЧДД ᅚимел ᅚпервое ᅚотрицательное 

ᅚзначение; 

ЧДД ᅚ
+ ᅚ- ᅚпоследнее ᅚположительное ᅚзначение ᅚЧДД; 

ЧДД ᅚ
- ᅚ- ᅚпервое ᅚотрицательное ᅚзначение ᅚЧДД. 

Вначале ᅚнеобходимо ᅚузнать ᅚминимальную ᅚВНД: ᅚ 

ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ  
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 𝐼𝑅𝑅𝑚𝑖𝑛 = √
∑ 𝐹𝑉𝑘

𝑘−𝑁
𝑘−1

𝐼𝐶
− 1,

𝑁

 

ᅚ ᅚ ᅚ(5) 

 

ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ  

где ᅚN ᅚ— ᅚчисло ᅚлет; ᅚ 

 ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚIC ᅚ— ᅚпервоначальная ᅚстоимость ᅚвклада; ᅚ 

 ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ∑ ᅚ— ᅚсумма ᅚдоходов ᅚза ᅚкаждый ᅚквартал ᅚв ᅚрублях. ᅚ 

IRRmin ᅚ= ᅚ√
6549145+2646393+2649649+2652913

5250000

4
 ᅚ-1= ᅚ0,29 

Таким ᅚобразом, ᅚминимальная ᅚВНД ᅚравна ᅚ29%. ᅚ 

Определить ᅚмаксимальное ᅚзначение ᅚпоказателя: ᅚ 

IRRmin ᅚ= ᅚ
6549145+2646393+2649649+2652913

5250000
 ᅚ-1= ᅚ1,76 

То ᅚесть, ᅚмаксимальное ᅚзначение ᅚравно ᅚ176%. ᅚ 

Внутренняя ᅚнорма ᅚдоходности ᅚданного ᅚвклада ᅚнаходится ᅚв ᅚпромежутке ᅚот 

ᅚ29 ᅚдо ᅚ176 ᅚпроцентов. ᅚНеобходимо ᅚвычислить ᅚдля ᅚкаждого ᅚпредельного 

ᅚзначения ᅚпоказателя ᅚсвой ᅚразмер ᅚЧПС: ᅚ 

NPV ᅚ= ᅚ-5 ᅚ250 ᅚ000 ᅚ+ ᅚ14 ᅚ498 ᅚ100 ᅚ/ ᅚ(1+0,29)1 ᅚ= ᅚ5988837,21 ᅚрублей 

NPV ᅚ= ᅚ-5 ᅚ250 ᅚ000 ᅚ+ ᅚ14 ᅚ498 ᅚ100 ᅚ/ ᅚ(1+1,76)1 ᅚ= ᅚ2934,78 ᅚрублей 

Теперь ᅚимеются ᅚвсе ᅚтребуемые ᅚданные. ᅚМожно ᅚрассчитать ᅚвеличину ᅚВНД 

ᅚдля ᅚданной ᅚинвестиции. ᅚ 

IRR ᅚ= ᅚ0,29 ᅚ+ ᅚ(5988837,21 ᅚ/ ᅚ5988837,21 ᅚ– ᅚ2934,78)*(1,76-0,29) ᅚ= ᅚ1,75 

Таким ᅚобразом, ᅚразмер ᅚпоказателя ᅚдля ᅚэтого ᅚвклада ᅚсоставляет ᅚ175%. 

Вывод ᅚпо ᅚразделу ᅚ3: в ᅚрезультате ᅚрасчетов ᅚи ᅚанализ ᅚвсех ᅚтрех ᅚметодов, 

ᅚрыночная ᅚстоимость ᅚздания, ᅚобщей ᅚплощадью ᅚ– ᅚ464,9 ᅚкв. ᅚм., ᅚрасположенного 

ᅚпо ᅚадресу: ᅚРоссия, ᅚг ᅚЧелябинск, ᅚул. ᅚДмитрия ᅚНеаполитанова, ᅚ24, ᅚсоставляет 

ᅚᅚ(округленно): ᅚ7 ᅚ725 ᅚ000 ᅚᅚрублей ᅚс ᅚучетом ᅚНДС. Стоимость ᅚмероприятий ᅚпо 

ᅚреконструкции ᅚмансарды ᅚсоставила ᅚ4.548.394 ᅚрублей.  

В ᅚрезультате ᅚрасчета ᅚпоказателей ᅚэффективности ᅚинвестиционного 

ᅚпроекта ᅚполучили, ᅚчто ᅚпроект ᅚэкономически ᅚвыгоден. 

https://2gis.ru/chelyabinsk/geo/70030076163212055
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Произведенный 가в 가работе 가расчет 가рыночной 가стоимости 가объекта 

가недвижимости 가подтверждает 가актуальность 가темы 가исследования. 

Оценка 가стоимости 가конкретного 가объекта 가недвижимости 가зависит 가от 

가факторов, 가включающих: 가цель 가использования 가результатов 가оценки, 가вид 

가определяемой 가стоимости, 가характер 가оцениваемых 가прав 가на 가недвижимость, 가тип 

가оцениваемого 가объекта, 가полноту 가оценки 가объекта 가недвижимости, 가дату 

가проведения 가оценки 가и 가др. 가Указанные 가факторы 가оказывают 가влияние 가на 

가конкретные 가действия 가оценщика 가при 가оценке 가объекта 가недвижимости, 

가являющегося 가единственным 가в 가своем 가роде. 가Вместе 가с 가тем 가эти 가действия 

가вписываются 가в 가рамки 가универсальной 가модели 가оценки, 가которая 가может 

가использоваться 가при 가любом 가задании 가на 가оценку, 가для 가исследования 가и 가анализа 

가рынка, 가применения 가подходов 가и 가методов 가определения 가стоимости 

가недвижимости, 가включая 가их 가модификацию 가и 가комбинирование. 가 

Универсальная 가модель 가оценки 가представляет 가собой 가достаточно 가гибкий 

가алгоритм, 가который 가вместе 가с 가тем 가имеет 가строго 가определенную 

가последовательность 가действий 가оценщика, 가регламентируемых 

가законодательными 가актами, 가теорией 가и 가методологией 가оценки. 

Основная 가цель 가оценки 가недвижимости 가– 가определение 가рыночной 가или 가иной 

가стоимости 가объекта 가и 가согласование 가результатов 가с 가заказчиком. 가Постановка 

가задания 가на 가оценку 가в 가соответствии 가с 가типом 가недвижимости 가и 가последующим 

가применением 가результатов 가оценки 가определяет 가требования 가к 

가информационному 가обеспечению 가и 가обработке 가данных. 가Анализ 가информации 

가охватывает 가сведения 가от 가общего 가состояния 가экономики 가до 가конкретных 

가характеристик 가оцениваемого 가объекта. 가Это 가позволяет 가оценщику 가установить 

가взаимосвязь 가и 가взаимозависимость 가принципов, 가факторов 가и 가параметров, 

가определяющих 가стоимость 가конкретной 가недвижимости. 가Сбор 가и 가обработка 

가ретроспективной 가информации 가позволяет 가получить 가данные 가для 

가прогнозирования 가рыночных 가тенденций, 가динамики 가доходности 가и 가стоимости 
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가недвижимости 가в 가обозримом 가будущем. 

Целью 가дипломной 가работы 가являлось 가на 가основе 가изучения 가теории 가и 가практики 

가оценочной 가деятельности 가в 가современных 가условиях 가дать 가оценку 가реального 

가объекта 가недвижимости. 가Для 가достижения 가поставленной 가цели 가был 가поставлен 

가ряд 가задач, 가по 가которым 가можно 가сделать 가следующие 가выводы. 

Сравнительный ᅚподход ᅚопределяет ᅚстоимость ᅚоцениваемой ᅚне 

ᅚдвижимости ᅚна ᅚоснове ᅚрыночных ᅚцен ᅚнедавно ᅚпроданных ᅚсхожих ᅚобъектов 

ᅚнедвижимости, ᅚскорректированных ᅚна ᅚвыявленные ᅚразличия. ᅚ 

Затратный ᅚподход ᅚопределяет ᅚстоимость ᅚнедвижимости ᅚкак ᅚсумму ᅚзатрат 

ᅚв ᅚтекущих ᅚценах ᅚна ᅚприобретение ᅚземельного ᅚучастка ᅚи ᅚвосстановление 

ᅚзданий ᅚи ᅚсооружений, ᅚскорректированных ᅚна ᅚих ᅚизнос. 

Доходный ᅚподход ᅚоценивает ᅚстоимость ᅚна ᅚоснове ᅚспособности 

ᅚнедвижимости ᅚгенерировать ᅚтекущий ᅚдоход ᅚи ᅚизменения ᅚстоимости ᅚобъекта 

ᅚсо ᅚвременем, ᅚа ᅚтакже ᅚсвязанного ᅚс ᅚданным ᅚобъектом ᅚинвестиционного ᅚриска. 

После ᅚизучения ᅚтеоретических ᅚаспектов ᅚоценки ᅚбыла ᅚпроизведена ᅚоценка 

ᅚобъекта ᅚнедвижимости ᅚ– ᅚрасчет ᅚрыночной ᅚстоимости ᅚнежилого ᅚпомещения. 

Объект 가оценки 가представляет 가собой 가двухэтажное 가здание, 가общая 가площадь 

가которого 가составляет 가464,9 가м2. 가Фундамент 가железобетонный. 가Стены 

가кирпичные. 가Перегородки 가кирпича 가и 가сибита. 가Перекрытия 가сборные 

가железобетонные. 가Кровля 가металлическая. 가Полы 가бетонные. 가Окна 가пластиковые. 

가Отделка 가– 가обои, 가покраска, 가керамическая 가плитка, 가подвесной 가потолок 가типа 

가“Armstrong”. 가Высота 가потолков 가составляет 가порядка 가2,5 가метра. 가 

Оценка 가была 가произведена 가на 가основании 가трех 가подходов, 가после 가чего 가мною 

가были 가сделаны 가выводы: 가 

 анализ 가производился 가на 가основе 가достоверной 가информации 가о 

가достаточном 가количестве 가сопоставимых 가объектов, 가поэтому 가удельный 가вес 

가сравнительного 가подхода 가в 가итоговом 가согласовании 가будет 가наибольшем 가и 

가составит 가49 가%; 
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 затратный 가подход 가имеет 가меньший 가вес, 가чем 가сравнительный 가и 

가принимается 가равным 가28 가%, 가так 가как 가дисбаланс 가спроса 가и 가предложения 가на 가рынке 

가таких 가объектов 가приводит 가к 가превышению 가рыночных 가арендных 가ставок 가и 가цен 

가продаж 가над 가восстановительными; 

 оцениваемый 가объект 가относится 가к 가доходной 가недвижимости, 가однако, 

가использованные 가в 가расчетах 가прогнозы 가и 가данные 가о 가доходах 가могут 가быть 가не 

가точны, 가поэтому 가вес 가доходного 가подхода 가ниже, 가чем 가у 가затратного 가и 가ниже, 가чем 가у 

가сравнительного 가подхода 가и 가принимается 가равным 가23 가%. 

Рыночная 가стоимость 가объекта 가составила 가7 가725 가тыс. 가руб. 가(Семь 가миллионов 

가семьсот 가двадцать 가пять 가тысяч). 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

тА가Таблица А.1 – расчет 가физического 가износа 가объекта 가оценки 

Наименование 

가конструктивного 

가элемента 

Удельный 가вес 

가конструктивных 

가элементов, 가в 가% 

Техническое 가состояние 

Физический 가износ 

가конструктивных 

가элементов, 가в 가% 

Удельный 가износ 

가конструктивных 

가элементов, 가в 가% 

Фундаменты 11,00 Трещины, 가нарушения 가штукатурного 가слоя 가стен 20,00 2 

Стены, 가перегородки, 

가колонны 
28,00 

Выветривание 가и 가трещины 가швов 가отдельных 

가камней, 가отпадение 가штукатурки 
15,00 4 

Перекрытия 가 28,00 
Трещины 가в 가швах 가между 가плитами, 가смещение 

가плит 가относительно 가одна 가другой 
25,00 7 

Кровля 4,00 
Повреждения 가кровли 가и 가в 가местах 가примыкания 가к 

가вертикальным 가поверхностям, 가сколы 
25,00 1 

Полы 9,00 
Стирание 가поверхности 가в 가ходовых 가местах, 

가выбоины 
25,00 2 

Проемы 5,00 
Трещины 가в 가местах 가сопряжения 가коробок 가со 

가стенами, 가истертость 가в 가притворах 
20,00 1 

Изоляционные 가работы 4,00 Мелкие 가нарушения 가отделки 10,00 0 

Отделочные 가работы 4,00 Окрасочный 가потемнел 가и 가загрязнился 10,00 0 
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Окончание таблицы А.1 

Внутренние 

가сантехнические 가и 

가электротехнические 

가устройства 

6,00 

Ослабление 가сальниковых 가набивок 가набивок, 

가прокладок, 가смесителей 가и 가запорной 가арматуры. 

가Ослабление 가закрепления 가приборов 

20,00 1 

Прочие 1,00 Трещины в отмостке 20,00 0 

Итого 100 
  

18,00 

Физический 가износ 가оцениваемого 가здания 가составил 가на 가дату 가оценки 18,00 

Физический 가износ 가в 가стоимостном 가выражении 가оцениваемого 가здания 가составил 가на 가дату 가оценки 가(к=1,25) 22,50 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

  Таблица Б.1б 가- 가Расчет 가рыночной 가ставки 가аренды 

Показатель Объект 가оценки 
Аналоги 

1 2 3 4 

Описание 가объекта 

Здание 가(бытовое), 가нежилое, 

가расположенное 가по 가адресу: 

가г. 가Челябинск, 가ул 가Дмитрия 

가Неополитанова 

Универсальное 

가помещение, 

가расположенное 

가по 가адресу: 가г. 

가Челябинск, 가ул 

가Кузнецова 

가площадь 가- 가670,0 가 

м2 
가 

Универсальное 

가помещение, 

가расположенное 가по 

가адресу: 가г.Челябинск, 

가ул 가Блюхера, 가площадь 

가- 가210,0 가 м2 
가 

Офисное 

가помещение, 

가расположенное 가по 

가адресу: 가г. 

가Челябинск, 가ул. 

가Калининградская, 

가площадь 가- 가600,0 가 м2 
가 

Офисное 

가помещение. 

가Расположенное 가по 

가адресу: 가г. 

가Челябинск, 가ул 

가Ярославская, 

가площадь 가- 가1000,0 가 м2 
가 

Общая 가площадь 464,9 м2 
가 670 가 м2 

가. 210 가 м2 
가 600 가 м2 

가 1000 가 м2 
가 

Стоимость 가аренды 

가1 가 м2 
가руб/мес.  

150руб. 120руб. 200руб. 300руб. 

Передаваемые 

가права 
Помещение 가- 가аренда. 

Помещение 가- 

가аренда. 
Помещение 가- 가аренда. 

Помещение 가- 

가аренда. 
Помещение 가- 가аренда. 

Корректировка 
 

0% 0% 0% 0% 

Скорректир. 가цена 
 

150руб. 120руб. 200руб. 300руб. 

Условия 가аренды, 

가коммунальные 

가платежи, 

가операционные 

가расходы 

Не 가включены Не 가включены Не 가включены Не 가включены Не 가включены 

Корректировка 
 

0% 0% 0% 0% 

Скорректир. 가цена 
 

150руб. 120руб. 200руб. 300руб. 
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  Продолжение 가таблицы 가Б.1 

Дата 가аренды сен.19 сен.19 сен.19 сен.19 сен.19 

Корректировка 
 

0% 0% 0% 0% 

Скорректир. 가цена 
 

150руб. 120руб. 200руб. 300руб. 

Корректировка 
 

0% 0% 0% 0% 

Скорректир. 가цена 
 

150руб. 120руб. 200руб. 300руб. 

Физическое 

가состояние 
Хорошее Самоотделка Хорошее Хорошее Хорошее 

Корректировка 
 

20% 0% 0% 0% 

Скорректир. 가цена 
 

180руб. 120руб. 200руб. 300руб. 

Тип 가помещения, 

가конструктивное 

가решение, 가и 가т.д. 

Отдельно 가стоящее 가2-х 

가этажное 가нежилое 가здание 

подвал, 가1-й 가и 가2-й 

가этажи 가жилого 

가дома 

1-й 가этаж 

가административного 

가здания 

2-й 가этаж 

가отдельностоящего 

가здания 

Помещения 가в 

가административном 

가здании 

Корректировка 
 

-5% -5% -5% -5% 

Скорректир. 가цена 
 

171руб. 114руб. 190руб. 285руб. 

Площадь 

가помещений, 가  
464,9 가  670 가  210 가  600 가  1000 가  

Корректировка 
 

3% -2% 3% 7% 

Скорректир. 가цена 
 

176руб. 112руб. 196руб. 305руб. 

Текущее 

가использование, 

가готовность 가к 

가использованию 

Универсальныепомещения, 

가готовые 가к 가использованию 

Универсальные 

가помещения 가под 

가самоотделку 

Универсальные 

가помещения 가готовые 가к 

가использованию 

Офисные 

가помещения 가готовые 

가к 가использованию 

Офисные 

가помещения 가готовые 

가к 가использованию 

Корректировка 
 

10% 0% 0% 0% 

Скоррект. 가цена 
 

194руб. 112руб. 196руб. 305руб. 
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  Окончание 가таблицы Б.1В 

Выводы 

Весовой 가коэффициент 0,25 0,25 0,25 0,25 

Взвешенная 가стоимость 48руб. 28руб. 49руб. 76руб. 

Расчетная 가величина 가очищенной 가ставки 가аренды 가за 가1 가 м2 
가руб./мес. 202руб. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

  Таблица 가В.1 가– 가Корректировочная 가таблица 가для 가сравнительного 가подхода 

Показатель Объект 가оценки Аналог 가1 Аналог 가2 Аналог 가3 Аналог 가4 Аналог 가5 

Общая 

가площадь 
464,90 가  404,00 가  232,00 가  440,00 가  762,00 가  388,00 가  

Стоимость 

가объекта  
10 000 000 руб. 6 500 000 руб. 12 000 000 руб. 15 500 000 руб. 12 000 000 руб 

Стоимость 가1 

가   
24 752 руб. 28 017 руб. 27 273 руб. 20 341 руб. 30 928 руб. 

Передаваем

ые 가права 

Здание 가-собств. 

가Земля-аренда 

Помещение 가-собств. 

가земля- 가на 가стадии 

가оформления 

помещение- 

가собств. 가Земля- 

가собств. 

Помещение 가-

собств. 가Земля 가-
собств. 

Помещение 

가собств. 가Земля- 

가аренда 

Помещение 가-

собств. 가Земля-

аренда 

Корректиров

ка  
0% -10% -10% 0% 0% 

Скорректир. 

가цена  
24 752 руб. 25 216 руб. 24 545 руб. 20 341 руб. 30 928 руб. 

Условия 

가финансиров

ания 

рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

Корректиров

ка  
0% 0% 0% 0% 0% 

Скорректир. 

가цена  
24 752 руб. 25 216 руб. 24 545 руб. 20 341 руб. 가30 928 руб. 

Условия 

가продажи 

Продажа 가на 

가открытом 가рынке 

продажа 가на 

가открытом 가рынке 

продажа 가на 

가открытом 가рынке 

продажа 가на 

가открытом 가рынке 

продажа 가на 

가открытом 가рынке 

продажа 가на 

가открытом 가рынке 

Корректиров

ка  
0% 0% 0% 0% 0% 
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  Продолжение таблицы В.1 

Скорректир. 

가цена  
24 752 руб. 25 216 руб. 24 545 руб. 20 341 руб. 가30 928 руб. 

Дата 

가продажи 
сен.10 сен.10 сен.10 сен.10 сен.10 сен.10 

Корректиров

ка  
0% 0% 0% 0% 0% 

Скорректир. 

가цена  
24 752 руб. 25 216 руб. 24 545 руб. 20 341 руб. 가30 928 руб. 

Корректиров

ка  
0% 0% 0% 0% 0% 

Скорректир. 

가цена  
24 752 руб. 25 216 руб. 24 545 руб. 20 341 руб. 가30 928 руб. 

Физическое 

가состояние 
Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее 

Корректиров

ка  
0% 0% 0% 0% 0% 

Скорректир. 

가цена  
24 752 руб. 25 216 руб. 24 545 руб. 20 341 руб. 가30 928 руб. 

Тип 

가помещения, 

가конструктив

ное 

가решение, 가и 

가т.д. 

Отдельно 

가стоящее 가2-х 

가этажное 가нежилое 

가здание 

Отдельно 가стоящее 가2-

х 가этажное 가здание 

2-х 가этажное 

가административно

е 가здание 

Часть 

가одноэтажного 

가здания 

2-3 가этаж 가нежилого 

가здания 

3-й 가этаж 

가нежилого 가здания 

Корректиров

ка  
0% 0% -3% -5% -5% 

Скорректир. 

가цена  
가24 752 руб. 가25 216 руб. 가23 809 руб. 가19 324 руб. 가29 072 руб. 
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  Продолжение таблицы В.1 

Инженерные 

가коммуникац

ии 

Электроосвещен

ие, 가отопление, 

가водоснабжение, 

가канализация, 

가связь 

Электроосвещение, 

가отопление, 

가водоснабжение, 

가канализация, 가связь 

Электроосвещен

ие, 가отопление, 

가водоснабжение, 

가канализация, 

가связь 

Электроосвещение

, 가отопление, 

가водоснабжение, 

가канализация, 가связь 

Электроосвещение

, 가отопление, 

가водоснабжение, 

가канализация, 가связь 

Электроосвещен

ие, 가отопление, 

가водоснабжение, 

가канализация, 

가связь 

Корректиров

ка  
0% 0% 0% 0% 0% 

Скорректир. 

가цена  
24 가752 руб. 25 가216 руб. 23 가809 руб. 19 가324 руб. 29 가072 руб. 

Площадь 

가помещений, 가

 

464,90 가 . 404,00 가  232,00 가  440,00 가  762,00 가  388,00 가  

Корректиров

ка  
0% -5% 0% 10% 0% 

Скорректир. 

가цена  
24 가752 руб. 23 가955 руб. 23 가809 руб. 21 가257 руб. 29 가072 руб. 

Экономичес

кие 

가характерист

ики 

Нежилой 가фонд Нежилой 가фонд Нежилой 가фонд Нежилой 가фонд Нежилой 가фонд Нежилой 가фонд 

Корректиров

ка  
0% 0% 0% 0% 0% 

Скорректир. 

가цена  
24 가752 руб. 23 가955 руб. 23 가809 руб. 21 가257 руб. 29 가072 руб. 
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  Окончание таблицы В.1 

Текущее 

가использован

ие, 

가готовность 가к 

가использован

ию 

Бытовые 

가помещения, 

가готовые 가к 

가использованию 

Универсальные 

가помещения, 가готовые 

가к 가использовани 

Универсальные 

가помещения, 

가готовые 가к 

가использованию 

Универсальные 

가помещения, 가не 

가готовые 가к 

가использованию 

Офисные 

가помещения, 

가готовые 가к 

가использованию 

Универсальные 

가помещения, 

가готовые 가к 

가использованию 

Корректиров

ка  
0% 0% 0% 0% 0% 

Скорректир. 

가цена  
24 가752 руб. 23 가955 руб. 23 가809 руб. 21 가257 руб. 29 가072 руб. 

Скидка 가при 

가продаже  
да нет нет да да 

Корректиров

ка  
-3% 0% 0% -3% -3% 

Скорректир. 

가Цена  
24 가010 руб. 23 가955 руб. 23 가809 руб. 20 가619 руб. 28 가200 руб. 

Выводы 

Весовой 가коэффициент 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Взвешенная 가стоимость 4 가802 руб. 4 가791 руб. 4 가762 руб. 
4 가124 

руб. 
5 가640 руб. 

Расчетная 가стоимость 가1.кв.м 
    

24 가119 руб. 

Расчетная 가стоимость 가объекта 
    

11 가127 가000 руб. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

  Таблица ᅚГ.1 ᅚ– ᅚКорректировочная ᅚдля ᅚметода ᅚсравнения ᅚпродаж 

Показатель Объект 가оценки 
Аналоги 

1 2 3 4 

Общая 가площадь 44 109,00 가 . 가25 000,00 가 . 50 000,00 가 . 가51 000,00 가 . 가56 000,00 가 . 

Стоимость 

가объекта  
11 가000 가000 руб. 50 가000 가000 руб. 51 가000 가000 руб. 37 가000 가000 руб. 

Стоимость 가1 가 .  
440 руб. 1 가000 руб. 1 가000 руб. 661 руб. 

Передаваемые 

가права 
Право 가аренды Право 가собственности Право 가собственности Право 가собственности 

Право 

가собственности 

Корректировка 
 

-2% -2% -2% -2% 

Скорректир. 가цена 
 

431 руб. 980 руб. 980 руб. 648 руб. 

Условия 

가финансирования 
рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

Корректировка 
 

0% 0% 0% 0% 

Скорректир. 가цена 
 

431 руб. 980 руб. 980 руб. 648 руб. 

Условия 가продажи 
продажа 가на 가открытом 

가рынке 

продажа 가на 가открытом 

가рынке 

продажа 가на 가открытом 

가рынке 

продажа 가на 가открытом 

가рынке 

продажа 가на 

가открытом 가рынке 

Корректировка 
 

0% 0% 0% 0% 

Скорректир. 가цена 
 

431 руб. 980 руб. 980 руб. 648 руб. 

Дата 가продажи 
 

сен.19 сен.19 сен.19 сен.19 

Корректировка 
 

0% 0% 0% 0% 

Скорректир. 가цена 
 

431 руб. 980 руб. 980 руб. 648 руб. 

Корректировка 
 

0% 0% 0% 0% 

Скорректир. 가цена 
 

431 руб. 980 руб. 980 руб. 648 руб. 
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  Продолжение таблицы Г.1 

Наличие 

가строений 가и 

가сооружений 

Производственно-

складской 가комплекс 
Нет Нет Нет Нет 

Корректировка 
 

0% 0% 0% 0% 

Скорректир. 가цена 
 

431 руб. 980 руб. 980 руб. 648 руб. 

Наличие 

가инженерных 

가коммуникаций 

Сети 

가электроснабжения, 

가водоснабжения, 

가теплоснабжения, 

가канализации 

Коммуникации 

가проходят 가вблизи 

가участка 

на 가участке 

Коммуникации 

가проходят 가вблизи 

가участка 

Коммуникации 

가проходят 가вблизи 

가участка 

Корректировка 
 

0% 0% 0% 0% 

Скорректир. 가цена 
 

431 руб. 980 руб. 980 руб. 648 руб. 

Площадь 

가земельного 

가участка, 가 . 

44 109,00 가 . 25 000,00 가 . 50 000,00 가 . 51 000,00 가 . 56 000,00 가 . 

Корректировка 
 

-10% 2% 2% 2% 

가Скорректир. 가цена 
 

388 руб. 1 가176 руб. 1 가176 руб. 777 руб. 

Экономические 

가характеристики 

Разрешенное 

가строительство, 가сдан 가в 

가эксплуатацию 

Имеется 가пакет 

가документов 

가разрешающих 

가строительство 

Имеется 가пакет 

가документов 

가разрешающих 

가строительство 

Имеется 가пакет 

가документов 

가разрешающих 

가строительство 

Имеется 가пакет 

가документов 

가разрешающих 

가строительство 

Корректировка 
 

0% 0% 0% 0% 

Скорректир. 가цена 
 

388 руб. 1 가176 руб. 1 가176 руб. 777 руб. 

Текущее 

가использование 

Земельный 가участок 

가под 가производственно-

складским 가комплексом 

Земельный 가участок 

가под 가строительство 

가производственно-

складской 가базы 

Земельный 가участок 

가под 가строительство 

가производственно-

складской 가базы 

Земельный 가участок 

가под 가строительство 

가производственного 

가здания 

Земельный 가участок 

가под 가строительство 

가производственно-

складской 가базы 

Корректировка 
 

0% 0% 0% 0% 

Скорректир. 가цена 
 

388 руб. 1 가176 руб. 1 가176 руб. 777 руб. 
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  Окончание таблицы Г.1 

Скидка 가при 

가продаже  
Нет Нет Нет Нет 

Корректировка 
 

0% 0% 0% 0% 

Скорректир. 

가Цена  
388 руб. 1 가176 руб. 1 가176 руб. 777 руб. 

Выводы 

Весовой 가коэффициент 0,2 0,26 0,26 0,26 

Взвешенная 가стоимость 77,62 руб. 305,76 руб. 305,76 руб. 202,02руб. 

Расчетная 가стоимость 가1 가 . 891,16 руб. 

가Расчетная 가стоимость 가объекта 39 가308 가000,00 руб. 

Рыночная 가стоимость 가права 가 39 가308 가000,00 руб. 
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