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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью проведение оценки 

для одного из клиентов оценочной компании ООО «НЭО». 

Объектами исследования явились недвижимое имущество и рынок 

недвижимости Челябинской области.  

Предметом исследования выступило нежилое здание  с кадастровым номером 

74:36:0403006:109, общей площадью 25 592,4кв.м,  расположенное по адресу: 

Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Дарвина, д. 2, а также факторы, 

влияющие на рыночную стоимость данного объекта оценки. 

При написании выпускной квалификационной работы для определения 

рыночной стоимости объекта недвижимости были использованы: затратный, 

сравнительный и доходный подходы. 

Практическая значимость работы заключается в том, что полученные 

результаты исследования могут быть использованы оценочной компанией с 

целью улучшения применяемых методов и инструментов оценки объектов 

недвижимости, а также клиентом компании, чей объект оценивался в данной 

работе. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Недвижимое имущество обладает 

социальной значимостью и считается важным критерием уровня жизни. 

Обладание недвижимостью престижно в обществе и очень важно для развития 

культурного среднего социального слоя. Рынок недвижимости за последние 5 лет 

характеризуется положительной динамикой, отмечается увеличение количества 

операций по продаже, приобретению в собственность и аренде данного 

имущества. 

В связи с повышением количества операций на рынке недвижимости, 

увеличивается и потребность в объективной и специализированной оценке 

стоимости недвижимого имущества. По этой причине с растущей 

необходимостью эта проблема требует продвижения в её изучении и решении. 

Целью выпускной квалификационной работы является проведение оценки 

недвижимого имущества для одного из клиентов оценочной компании 

ООО «НЭО».  

Задачи исследования. Для достижения цели поставлены следующие задачи: 

1) произвести обзор рынка недвижимости; 

2) раскрыть сущность понятия и классификацию недвижимости; 

3) провести обзор методик оценки объектов недвижимости; 

4) дать характеристику оценочной компании ООО «НЭО» и провести анализ 

её клиентской базы; 

5) провести анализ финансового состояния и эффективности деятельности 

ООО «НЭО»; 

6) ознакомиться с методиками оценки недвижимости имущества, 

разработанными и применяемыми компанией ООО «НЭО» в своей работе; 

7) провести оценку рыночной стоимости объекта недвижимости для одного из 

клиентов оценочной компании ООО «НЭО» по методике данной компании; 

8) составить отчёт об оценке рыночной стоимости объекта недвижимости по 

стандарту организации и оценку рыночной стоимости объекта недвижимости по 
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усовершенствованной методике. 

Объектами исследования явились недвижимое имущество и рынок 

недвижимости Челябинской области.  

Предметом исследования выступило нежилое здание  с кадастровым 

номером 74:36:0403006:109, общей площадью 25592,4кв.м.,  расположенное по 

адресу: Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Дарвина, д. 2, а также 

факторы, влияющие на рыночную стоимость данного объекта оценки. 

Теоретическая база исследования. В процессе написания выпускной 

квалификационной работы были использована труды отечественных и 

зарубежных учёных, таких как: Т.Г. Касьяненко [25], О.В. Ефимова [21], 

Л.А. Бернстайн [14], Ж. Ришар [37], В.В. Ковалёв [26], О.Н. Волкова [17], 

А.Д. Шеремет [41], В.А. Горемыкин [9], Г.В. Савицкая [30] и других, а также 

законодательные и нормативные акты РФ. 

Информационная база исследования. Бухгалтерская (финансовая) 

отчётность ООО «НЭО», данные о состоянии внутренней и внешней среды 

организации (маркетинговом окружении), аналитические и информационные 

материалы, опубликованные в российской периодической печати и 

представленные в компьютерной сети Интернет, справочные материалы, 

связанные с выбранной темой исследования, данные о конкурентах, методики по 

оценке объектов недвижимости, применяемые оценочной компанией ООО «НЭО» 

и пр. 

Методы исследования. При написании выпускной квалификационной работы 

для определения рыночной стоимости объекта недвижимости были 

использованы: затратный, сравнительный и доходный подходы. 

Структура работы. Структурно работа состоит из введения, трёх глав, 

заключения и библиографического списка. В первой главе рассматриваются 

теоретические основы оценки недвижимости, во второй главе приведена 

характеристика оценочной компании ООО «НЭО», анализ финансового состояния 

и эффективности деятельности компании. В третьей представлены результаты 
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оценки рыночной стоимости объекта недвижимости, проводимая в интересах 

клиента ООО «НЭО». Определение рыночной стоимости данного объекта 

недвижимости проведена по методике, разработанной и применяемой в 

настоящее время в оценочной компании ООО «НЭО».Также проведено 

согласование результатов оценки. 

Практическая значимость работы заключается в том, что полученные 

результаты исследования могут быть использованы оценочной компанией с 

целью улучшения применяемых методов и инструментов оценки объектов 

недвижимости, а также клиентом компании, чей объект оценивался в данной 

работе. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ       

РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ 

1.1 Обзор рынка недвижимости, сущность и содержание понятия «объект   

недвижимости» 

Недвижимость имеет огромное значение в экономической, культурной и 

социальной жизни в каждом современном обществе, находясь в роли важного 

экономического ресурса и формируя пространственную среду, в которой 

устанавливается большая часть общественной деятельности. Недвижимость 

является одной из самых наиболее важных составляющих государственного 

богатства абсолютно каждой страны в мире. Каким бы не являлся уровень 

промышленного и интеллектуального развития государства, земля повсюду 

составляет значительную часть национального продукта [9]. 

К недвижимым вещам относят землю и ее нутро, именно то, что имеет прямую 

связь с землей, сооружениями, зданиями, постройками, а также незавершенными 

сооружениями [25]. 

Любое правительство имеет свое понятие правового регулирования, а также 

концепцию налогообложения, именно поэтому можно сказать, что термин 

«недвижимость» и его понятие, в разных странах имеют разное понятие. Для 

регулирования и налогообложения в правовом порядке были отнесены такие 

понятия как классификация, регистрация прав собственности, установление прав 

собственности, и, конечно же, предмет налогообложения. 

В разных странах существует свое понятие термина «недвижимость». Многие 

исследовательские круги согласны с определением, которое описано в 

положениях Гражданского кодекса Франции (далее – ФСК).  

Данные ФСК выделяют такие виды недвижимости [30]: 

– недвижимое имущество «от природы». Что означает, – это сооружения, 

которые были построены для сохранения блага природы. Сюда можно отнести 

ветряные мельницы, водяные мельницы, строящиеся природные культуры и т.д.: 
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– недвижимое имущество «по назначению». Этот вид имущества несет в своем 

понятие – это объекты, которые применяются собственником для управления его 

объектом, а также для поддержания его в надлежащем состоянии. Они 

распределены так, что из-за их перемещения или же отсутствия, будет износ или 

вред данной территории. В этот тип можно отнести – скот, сельскохозяйственное 

оборудование, специальные пруды для рыбы, ульи, солома и т.д. [37]; 

– недвижимое имущество «по объекту приложения». В данном случае – это 

узуфрукт на недвижимые вещи, сервитуты, земельные повинности, а также иски, 

направленные на возвращение недвижимого имущества. 

Следует отметить, то, что характерная черта ФГК, с российским гражданским 

законодательством, заключается в том, что французское право никак не 

ограничивает группу недвижимости только материальными объектами 

полномочия – вещами. Таким образом, недвижимое имущество вместе с 

материальной недвижимостью также включает в себе недвижимые права и 

требования [44]. 

Рынок недвижимости – теория правовых, экономических, организационных 

также культурных взаимоотношений между субъектами рынка недвижимости 

относительно образования, развития, распределения, обмена, пользования 

полезных объектов недвижимости, а кроме того прав и обязательств, вытекающих 

из владения недвижимым имуществом [2]. 

Суть недвижимости состоит в единстве категорий: материальных 

(физических), экономических, юридических и общественных. 

Необходимо различать понятие недвижимости как материального 

(физического) предмета и как комплекса экономических, законных и 

общественных взаимоотношений, которые обеспечивают особенный порядок 

распоряжения и особенную стабильность прав. 

Также любой объект недвижимого имущества в настоящее время состоит в 

единстве с некоторыми свойствами. А именно, физический, правовой, 
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экономический, социальный. Это может напрямую зависеть от ситуации, целей, а 

также от стадии рассмотрения [13]. 

Географическая концепция предполагает наличие физиологических 

(технических) качественных объектов. Все свойства являются предметом 

физического, химического, биологического, промышленного, за исключением 

других действий. Все это можно изменить в зависимости от потребителя. 

Недвижимость также является высоконадежным механизмом зарабатывания 

денег. Основные финансовые компоненты недвижимости – стоимость и цена – в 

первую очередь проистекают из ее полезности, способности удовлетворять 

разнообразные потребности, а также интересы людей. Из-за налогообложения 

собственников существуют муниципальные бюджеты [20]. 

С точки зрения экономики объект недвижимости можно рассматривать как 

благо и как источник дохода [3]. 

Необходимо отличать экономическое понятие «недвижимость» и юридическое 

− «недвижимая собственность». Термин «realestate» − недвижимость − обозначает 

территорию и сооружения на ней, «realproperty» − недвижимая собственность, 

помимо территории и сооружений, содержит и все надлежащие юридические 

полномочия. 

Таким образом, недвижимое имущество − это территория, ее недра, 

сооружения также постройки, благоустройство местности; содержит в себе все 

без исключения объекты, регулярно сопряженные с территорией. 

Недвижимое Имущество − это интересы, выгоды также полномочия, 

сопряженные с владением собственностью (возможность обладания, 

использования, распоряжения). Они содержат в себе не только лишь земную 

поверхность, подземную поверхность под ней, воздушное пространство над ней, 

однако кроме того соответствующие полномочия, какими могут владеть 

различные люди. Подобным образом, недвижимое имущество содержит в себе 

физически осязаемые компоненты (территория + улучшения) также пакет 

юридических прав [4]. 
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Недвижимость характеризуется следующими отличительными признаками 

представленными на рисунке 1.1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Отличительные признаки недвижимости 

Существующие принципы оценки недвижимого имущества представлены 

в таблице 1.1 [20]. 
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Таблица 1.1 – Принципы оценки недвижимого имущества 

Название принципа Краткая характеристика 

Принцип замещения Он состоит из множества ценностей. Этот принцип 

предполагает, что существует альтернативный выбор 

для покупателя. Он показывает что 

анализируемый объект почти всегда можно найти в 

виде аналогичного объекта, доступного на рынке, в 

строительство такого объекта в приемлемые сроки. 

Ценообразование – дорогостоящее, продаваемое и 

рентабельное [12]. 

Принцип ожидания Значит то, что стоимость формируется ожиданием 

предстоящих выгод, которые имеют все шансы быть 

получены от владения этой недвижимостью. Суть 

принципа ожидания – стоимость обусловливается 

текущей стоимостью предстоящих доходов либо 

прочих ожидаемых предстоящих выгод. 

Принципы, 

объединенные с 

территорией и её 

освоением 

(улучшениями) 

Эта группа принципов позволяет нам оценивать 

производственные свойства не только лично, но и по 

характеру их взаимоотношений. Основными 

закономерностями его деятельности являются 

микроэкономика. Все объекты оцениваются в среде, в 

которой они работают [27]. 

Принцип остаточной 

продуктивности. 

Производительность земельного участка обусловлена 

его продуктивностью. В основе производительности 

лежит доход, генерируемый любым из условий 

изготовления. 

Для любого фактора производства имеет место своя 

форма компенсации (оплаты его привлечения) 
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Продолжение таблицы 1.1 

Название принципа Краткая характеристика 

 заработная плата, для капитала – доля, для 

предпринимательских усилий доход. 

Так как земля на физическом уровне недвижима, 

факторы труда, капитала и предпринимательской 

деятельности обязаны быть привлечены к ней. И это 

это означает, что компенсация должна быть сделана 

только после этого [74]. 

Принцип вклада 

(предельной 

продуктивности). 

Недвижимость предоставляется в зависимости от 

наличия или в ней нет других компонентов 

улучшенной земли. В соответствии с этой же землей. 

Принцип изменяющейся 

(возрастающей и 

уменьшающейся) 

продуктивности. 

Осуществлено пользователями на земле 

усовершенствовать свойство продукции. Это 

обозначает, что наличие имеющихся условий, в 

согласовании с какими следует осуществлять все без 

исключения наиболее важные мероприятия, все без 

исключения еще задерживается в связи с года.  

В согласовании с этим принципом сбережение 

способен являться завоевана в отсутствии 

усовершенствования свойства [50]. 

Принцип 

сбалансированности 

(пропорциональности). 

В этом случае он вообще не застроен. В случае, если 

очень большое количество, все условия без 

исключения должны быть согласованы между собой. 

Принцип экономического 

размера. 

Цена недвижимости возрастает с наибольшим 

участком территории и напротив. Подходящий 

объем строительной площадки определен наличием 

конкурентных критериев также пользовательских  
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Окончание таблицы 1.1 

Название принципа Краткая характеристика 

 условий. Это правило устанавливает число 

местности, нужное для предоставления 

рационального масштаба применения территории в 

слаженной фигуре с определенной землей. 

Принцип экономического 

разделения прав. 

Вероятность того, что материальные права 

соответствуют отношениям с землей. Увеличение 

стоимости при оптимальном разделении (или 

подключении). 

Принципы, связанные с 

рыночной средой. 

Эти принципы связаны с инфраструктурой. Они 

также основаны на рыночной оценке. Все цены на 

объекты рынка также могут быть оценены [35]. 

 

Рассмотренный набор принципов необходим для оценки недвижимости. Эти 

принципы рекомендуется применять при оценке любых объектов оценки, не 

только недвижимости, но их состав при этом может несколько изменяться, что 

связано с наличием особенностей, характерных для различных типов имущества. 

Применение всех групп принципов позволяет всесторонне исследовать 

свойства объекта оценки. Он изучается оценщиком и как фактор производства и 

актив (в рамках затратной концепции с привлечением группы принципов, 

связанных с эксплуатацией объекта оценки), и как товар (в рамках концепции 

рынка и с использованием рыночной группы принципов). Оценщик анализирует 

его возможности и как объекта инвестирования (при изучении потенциала его 

доходности в рамках концепции дохода) [45]. 
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1.2 Классификация объектов недвижимости 

Классификация объектов недвижимости по различным  признакам (критериям) 

способствует более  успешному изучению объектов. Для  этих целей можно 

применять различные принципы классификации в зависимости  от их 

происхождения и назначения. Однако определение недвижимости предполагает 

выделение в его структуре  двух составляющих [26]. 

1. «Недвижимость по природе» – это естественные объекты – которые были 

создан и выращены самой природой – земельные участки, леса, водные объекты, а 

также участки недр [5]. 

2. Искусственные объекты  (постройки): 

а) жилая недвижимость – малоэтажный дом (вплоть до трех этажей), 

многоэтажный дом (от 4 вплоть до 9 этажей), дом высокой этажности (от 10 

вплоть до 20 этажей), высотный дом (больше 20 этажей). Объектом жилой 

недвижимости может также являться кондоминиум, секция (подъезд), этаж в 

подъезде, жилплощадь, комната, загородный дом;  

б) коммерческая недвижимость – офисы, рестораны, торговые центры, 

гостиницы, гаражи для аренды, базы, сооружения также постройки, предприятия 

как имущественный комплекс [31]; 

в) общественные (специальные) здания и сооружения: 

– лечебно-оздоровительные (клиники, поликлиники, дома престарелых и 

детские дома, дома отдыха, спортивные комплексы и др.);  

– образовательные (детские сады также ясли, средние учебные заведения, 

колледжи, техникумы, институты, дома детского творчества и др.);  

–культурно-просветительские (музеи, выставочные комплексы, парки 

культуры и отдыха, дома культуры и театра, цирки, планетарии, зоопарки, 

ботанические сады и др.) [49]; 

– специализированные сооружения и здания – административные (полиция, 

суды, прокуратура, органы власти), памятники, мемориалы, вокзалы, порты и т. д. 

[59]; 
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г) инженерные сооружения – мелиоративные сооружения и дренаж, 

комплексная инженерная подготовка. 

Каждая из представленных групп может быть подвергнута последующему 

разделению на основе различных типологических критериев. 

Искусственные объекты назывались «недвижимость по закону», но эта группа 

недвижимости основана на «недвижимости по природе». 

Искусственные объекты могут быть полностью созданы и готовы к 

использованию, иметь все необходимые условия для ремонта или важного 

ремонта, но, кроме того, это касается незаконных строительных объектов 

(незавершенных). К «неполным» относятся элементы, которые можно 

использовать. Незавершенные строительные объекты делятся на 2 категории. В 

соответствии с порядком эксплуатации на объекте существует два вида 

прекращения работ: консервация и абсолютное завершение строительства. 

Разработчик несет ответственность за решение вопросов о прекращении 

строительства. В решении должны быть указаны причины консервации или 

полного прекращения строительства, а также [28]: 

– при консервации – срок, на  который консервируется (временно  

прекращается) строительство, условия  консервации, наименование организации,  

на которую возлагаются подготовка  стройки к консервации, сохранность  

построенных объектов и выполненных  работ [14]; 

– при абсолютном прекращении строительства – порядок создания и 

использования ранее созданных объектов или их элементов. 

Систематизация предметов недвижимости согласно методу «дерева 

признаков», удобна для того, чтобы оценивать недвижимость по основным 

отличительным чертам, которые будут являться характерными для определенной 

группы [58].  

Согласно такой систематизации предметы недвижимости имеют все шансы 

разделяться в разнообразные разновидности. Классификация объектов 

недвижимости по методу «дерева признаков» представлена на рисунке 1.2. 
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Рисунок 1.2– Классификация объектов недвижимости  

по методу «дерева признаков» 

Также существуют иные подходы к приведению к определенной системе. 

В стандарте Российского общества оценщиков установлен новый, основной 

вариант систематизации, который позволяет оценивать недвижимое имущество, а 

также предусматривать определенные требования, необходимые для выполнения 

определённых операций с недвижимостью. 

С целью оценки стоимости объекты, а непосредственно земельные зоны, 

сооружения, постройки возможно разделить на две группы: 

– неспециализированная недвижимость; 

– специализированная недвижимость. 

Специальной недвижимостью могут являться те объекты, которые по их 

специальным качествам, для их дальнейшего применения по назначению, очень 

редко можно найти на открытом рынке. Но есть исключения, это – если такие 

Функциональное 

назначение 

Готовность  

к эксплуатации 
Происхождение 

- земельные участки, 

предназначенные для 

застройки; 

- природные комплексы 

(для  эксплуатации); 

- постройки 

 - комнаты и квартиры; 

- здания и помещения под 

магазины и офисы; 

- частные жилые дома, 

дачи, коттеджи 

впригороде (с 

земельнымиучастками); 
-производственные 

помещения, склады; 

- прочие 

- Готовые объекты. 

- Объекты, требующие 

капитального ремонта или 

реконструкции. 

- Объекты, 

требующиезавершения 

строительства. 
 

- Земельные массивы 

- Отдельные земельные 

участки. 

- Комплексы зданий и 

сооружений 

- Жилые многоквартирные 

дома 

- Жилые одноквартирные 

дома (особняки, коттеджи) 

- Подъезд (секция). 

- Этаж в подъезде. 

- Квартира. 

- Комната. 

- Летняя дача 

-Комплекс 

административных 

зданий. 

- Здание. 

- Помещение или части 

зданий (секции, этажи). 
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объекты продавались вместе с действующим бизнесом. Такой вид чаще 

обусловлен особыми чертами, которые очень сильно отличаются местом 

расположения, назначением, размерами и т.д. 

Существуют  и другие подходы к классификации. 

Вариант классификации, указанный в новом  стандарте Российского общества 

оценщиков  для оценки недвижимости, учитывает условия, которые необходимы 

для проведения операций с недвижимостью. 

С целью оценки стоимости объекты, а именно: земельные участки, здания, 

сооружения можно поделить на две  категории: 

–неспециализированная недвижимость; 

–специализированная недвижимость. 

Специализированной  недвижимостью считаются такие объекты, которые по 

причине специфики их использования крайне редко оказываются в продаже на 

открытом рынке для дальнейшего их профильного использования. Исключением 

можно считать продажу таких объектов как часто действующего бизнеса. Такой, 

специальный, характер недвижимости, определяется особенностями ее 

конструкции, местом расположения, специализацией, размерами или сочетанием 

перечисленных факторов [69]. 

Недвижимость, на которую существует постоянный спрос  на открытом 

рынке, считается неспециализированной. Такая недвижимость свободно 

покупается, продается, сдается в аренду. Ее используют как в прямых целях, так и 

как объект инвестирования, развития, вложения средств. 

Недвижимое имущество, которое постоянно пользуется большим спросом на 

открытом рынке, является неспециализированным. Такая недвижимость очень 

быстро покупается, а также продается, и сдается в аренду. Ее применяют как в 

каких-то своих личных намерениях, а также и для получения прибыли, вложения 

ее в инвестиции, ну и конечно же для ее дальнейшего развития [62]. 
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1.3 Методики оценки объекта недвижимости 

Существует несколько десятков методов оценки недвижимости, зданий, 

сооружений, земельных участков и т.д. Объекты и функции оцениваются в 

зависимости от ряда условий. 

Если недвижимость обеспечивает стабильный доход, более применим способ 

капитализации. Для оценки целесообразности использования метода анализа 

прямых продаж. Если недвижимость работает на «пассивном» рынке продаж 

недвижимости, то это будет единственно возможный способ дорогой 

дистрибуции. 

На сегодняшний день действенны разные методы и приемы, которые 

используются при оценке объектов недвижимости и земли. 

Существует три основных метода оценки недвижимости: 

– сравнительный; 

– затратный; 

– доходный. 

Сравнительный метод рассматривает сравнительный анализ рыночных 

продаж, то есть соотношение искомыми критериями и сопоставление рыночных 

аналогов. Этот метод основан на принципе замещения, смысл его в том, что 

осведомленный покупатель по необходимой степени своей информированности 

не заплатит за недвижимое имущество больше, чем стоит сходный объект 

недвижимости на рынке. Стоимость объекта определяется на основе цен недавних 

действительных продаж [15]. 

Для оценки объектов недвижимости существует одна наиболее важная 

особенность – сопоставление конечной цены к рыночной цене таких же товаров.  

Аналог должен быть сопоставим с объектом оценки по нескольким 

определяющим стоимость характеристикам: технические, экономические, 

социальные и материальные. Максимально схожая недвижимость должна 

принадлежать к одному сегменту рынка и быть сопоставимой с недвижимым 

объектом по факторам, образующим цену. 
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К сравниваемой недвижимости применяются определенные требования: 

– тип и класс здания; 

– географическое месторасположение; 

– площадь; 

– этаж; 

– состояние, качество отделки; 

– строительные характеристики; 

– материалы стен, отделки, дополнительных элементов; 

– благоустроенность территории; 

– развитость инфраструктуры; 

– престижность района и многое другое. 

Очень важно совершать подбор аналогов, которые располагаются в зданиях 

того же типа и класса, что и объект оценки. Если по некоторым параметрам 

похожая недвижимость отличается от оцениваемого объекта, то в процессе 

расчета их стоимость корректируется [46]. 

В поисках аналогов оценщики пользуются данными, опубликованными в 

СМИ, на сайтах недвижимости, в специализированных сервисах, а также 

сотрудничают с крупными агентствами по сделкам с недвижимостью, которые 

предоставляют сведения из своих баз данных. 

Методы сравнительного подхода приведены на Рисунке 1.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.3 – Методы сравнительного подхода 

Сравнительный подход 

Метод сравнительного анализа – 

один из инструментов 

сравнительного подхода, 

основанного на работе со 

сделками по продажам схожей 

недвижимости. 

Метод моделирования рыночного 

ценообразования. В рамках способа 

специалист формирует линейные, либо 

мультипликационные зависимости, 

анализируя большое количество 

статистических данных реализованных 

сделок с сопоставимыми объектами. 
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Доходный подход – это установление текущей цены предстоящих доходов, 

какие появятся в следствии применения предмета недвижимости также 

возможной дальнейшей его реализации. 

Процедура расчета недвижимости доходным подходом – технически сложный 

процесс, т. к. вся прибыль, которую анализирует эксперт, распределена во 

времени. При анализе возможно использование прогнозных, а также 

ретроспективных данных, взятых в любые периоды налогообложения объекта. 

Главное условие расчетов – исследование сопоставимой и оцениваемой 

недвижимости должны происходить на одной и той же основе [73]. 

Для определения стоимости объектов, приносящих доход, используются два 

основных параметра: метод капитализации и метод дисконтирования (рисунок 

1.4)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.4– Два основных метода, в рамках доходного подхода 

Если требуется оценить определенные улучшения и преобразования, 

созданные на объекте недвижимости, проводится оценка с помощью затратного 

подхода. Методика позволяет выделить одну составляющую в единой стоимости 

одного объекта. Расчет стоимости происходит с учетом затрат, которые нужны 

Доходный подход 

Капитализация доходов 

Способ обусловлен 

определением дохода при 

пользовании имуществом в 

течение 1 года путем деления на 

числовой множитель 

капитализации, либо  

умножением его на срок, 

необходимый для окупаемости 

объекта и получения капитала. 

 

В случае если доход, получаемый в 

результате коммерческого 

использования объекта нестабилен, 

применяется способ дисконтирования 

денежных потоков. С помощью метода 

специалист оценивает недвижимость, 

основываясь на стоимости финансовых 

поступлений на настоящий момент. 

Базой для расчета стоимости текущих 

доходов является остаточная стоимость 

и прогнозирование денежных потоков в 

будущем. 
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для усовершенствования состояния недвижимости в настоящих условиях. 

Оценивается и изнашивание объекта, что в дальнейшем вносится в оценку с 

помощью необходимых коррективов. Чтобы узнать сумму затрат, эксперт 

фигурально посредством расчетов создает точную копию объекта, повторяя все 

его характеристики, и производит расчет его стоимости. Такой прием называется 

восстановительной стоимостью. Также реализуется стоимость замещения, 

понятие которой обусловлено количеством трат для воспроизведения 

«двойников» оцениваемого объекта с точки зрения его пользы, материальных 

характеристик и любых других соответствий [67]. 

Чтобы определить степень износа недвижимого объекта, эксперт проводит 

исследование его физического состояния, а также проверяет, насколько 

сооружение соответствуют полезности, получаемой от его эксплуатации.  

Учитывается не только старение материальных элементов, но и экономическая 

не актуальность, несоответствие функциональному исполнению [42]. 

Можно предпринять необходимые меры по устранению износа, убрав его 

последствия, но в некоторых случаях он неустраним. Если стоимость 

недвижимости на свободном рынке не увеличивается при ликвидации износа, он 

считается неликвидным и устранимым. В случае если сумма стоимости выросла, 

т. к. к улучшению прибавилась ликвидация амортизации, условия для устранения 

износа благоприятны. 

В рамках затратного подхода используются методы, которые представлены на 

рисунке 1.5. 
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Рисунок 1.5 – Методы затратного подхода 

Затратный подход применяется к оценке практически любых объектов 

недвижимости, но не во всех случаях такое применение оправдано (например, 

оценка приносящей доход недвижимости). 

Выводы по разделу один 

Рынок недвижимости – концепция законных, финансовых, координационных 

также цивилизованных взаимоотношений среди субъектами торга недвижимости 

согласно предлогу формирования, развития, распределения, размена, пользования 

нужных качеств, но кроме того справедлив также обязательств, следующих с 

обладания предметами недвижимости. 

К принципам оценки недвижимого имущества относят:  принцип замещения; 

принцип ожидания; принципы, объединенные с территорией и её освоением 

(улучшениями); принцип остаточной продуктивности; принцип вклада 

(предельной продуктивности); принцип изменяющейся (возрастающей и 

уменьшающейся) продуктивности; принцип сбалансированности 

(пропорциональности); принцип экономического размера; принцип 

экономического разделения прав; принципы, связанные с рыночной средой. 

Затратный подход 

Метод сравнительной 

единицы 

Этот метод предполагает 

поиск аналогичного 

объекта (объектов), 

выяснение компонентов 

его стоимости. Затем к 

найденному объекту 

применяются 

корректировки с целью 

приведения его в полное 

соответствие с 

оцениваемым объектам 

по всем характеристикам. 

 

Метод количественного 

обследования 

Данный метод 

представляет собой 

составление полной 

детальной сметы на 

создание объекта. Причем 

при составлении сметы 

учитываются также 

накладные и прочие 

расходы. 

 

Метод разбивки по 

компонентам 

Данный метод предполагает 

разбивку объекта по 

компонентам (например: 

фундамент, стены, 

перекрытия, крыша, отделка 

… и т.д.).  Стоимость 

каждого компонента 

определяется по 

отдельности, затем все 

компоненты складываются и 

получается итоговая 

стоимость. 
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Классифицировать объекты недвижимости можно по двум составляющим: 

искусственные  объекты (постройки) и естественные (природные) объекты. Также 

классификацию объектов недвижимости можно произвести по методу «дерево 

признаков». 

На сегодняшний день действенны разные методы и приемы, которые 

используются при оценке объектов недвижимости и земли. 

Существует три основных метода оценки недвижимости: 

– сравнительный; 

– затратный; 

     – доходный. 
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2    ХАРАКТЕРИСТИКА ООО «НЭО» 

2.1 Общая характеристика ООО «НЭО» 

ООО «НЭО» – Общество с ограниченной ответственностью 

«Негосударственная экспертная организация». Компания зарегистрирована 

21 июля 2009 года. Руководитель организации: директор Белоусова Наиля 

Равиловна. Юридический адрес 454048, г. Челябинск, ул. Профинтерна, д. 61 [26]. 

ИНН 7451286316; 

КПП 745101001; 

ОГРН 1097451008753. 

Численность сотрудников – 5 человек. 

Для обеспечения деятельности общества сформирован уставный капитал в 

размере 15000 (пятнадцать тысяч) рублей [61]. 

Основным видом деятельности компании является – деятельность в области 

права. 

Дополнительные: 

– страхование, кроме страхования жизни; 

– деятельность дополнительная в сфере пенсионного обеспечения и 

страхования; 

– деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной 

основе; 

– работа по предоставлению услуг в области бухгалтерского учета, 

финансового аудита и налогового консультирования; 

– деятельность в области инженерных изысканий и предоставление 

технических консультаций в этих областях; 

– архитектурная деятельность; 

– деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного 

объекта; 
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– деятельность по территориальному планированию и планировке 

территории; 

– работа в области инженерных изысканий, инженерного проектирования, 

управления строительными проектами, строительного мониторинга и авторского 

надзора, предоставление технических консультаций в этих областях; 

– разработка проектов тепло-, водо-, газоснабжения; 

– деятельность топографического и  геодезического производства; 

– инженерные изыскания в строительстве; 

– деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, 

мониторинга состояния окружающей среды, ее загрязнения; 

– работы полевые и изыскания в области гидрометеорологии и смежных с ней 

областях, экспедиционные обследования объектов окружающей среды с целью 

оценки уровней загрязнения; 

– деятельность в области технического регулирования, стандартизации, 

метрологии, аккредитации, каталогизации продукции; 

– деятельность в области технического регулирования и стандартизации; 

– технические испытания, исследования, анализ и сертификация; 

– судебная и экспертная работа; 

– деятельность, направленная на установление рыночной или иной стоимости 

(оценочная деятельность), кроме оценки, связанной с недвижимым имуществом 

или страхованием; 

– деятельность, направленная на установление рыночной или иной стоимости 

совокупности вещей, составляющих имущество лица, в том числе имущество 

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

– деятельность, направленная на установление рыночной или иной стоимости 

права собственности или иных вещных прав на имущество или отдельные вещи 

из состава имущества; 

– деятельность, направленная на установление рыночной или иной стоимости 

прав требования, обязательств (долгов); 
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– деятельность, направленная на установление рыночной или иной стоимости 

работ, услуг, информации; 

– деятельность, направленная на установление рыночной или иной стоимости 

иных объектов гражданских прав, в отношении которых законодательством 

Российской Федерации установлена возможность их участия в гражданском 

обороте; 

– деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для 

бизнеса, не включенная в другие группировки [29]. 

– деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для 

бизнеса, не включенная в другие группировки [39]. 

К независимой экспертизе чаще всего прибегают при оценке следующих 

категорий объектов представленных на рисунке 2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Категории объектов подлежащих оценке чаще всего 

 

 

Жилая недвижимость: 

квартиры, частные дома, 

коттеджи, загородные 

домовладения. При решении 

споров о наследовании 

эксперт установит реальную 

рыночную стоимость долей в 

квартире. Прибегают к 

процедуре также при 

необходимости покупки-

продажи, сдачи помещения в 

аренду, оформлении в 

качестве залога. 

Объекты незавершенного 

строительства: жилые и 

офисные здания, 

спортивные объекты, мосты 

и тоннели. Оценивают 

такого рода недвижимость в 

случаях оформления залога, 

страхового полиса, 

постановки на баланс 

предприятия, приватизации 

владений 

Коммерческая 

недвижимость: складские 

помещения и ангары, 

офисы и 

производственные 

корпуса, автозаправочные 

станции. К этой категории 

относится недвижимость, 

способная выступать в 

качестве инструмента для 

зарабатывания денег. 
 

Категория объектов 
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Цена на услуги по оценке недвижимости зависит от нескольких параметров: 

– региона и населенного пункта, где производится процедура, удаленности 

объекта от места нахождения эксперта; 

– площади земельного участка и величины строений расположенных на ней; 

– вида разрешения на использование земли; 

– инстанции, для которой необходим документ; 

– квалификации оценщика. Чем выше категория специалиста, тем дороже 

стоимость его услуг [30]. 

Примеры стоимости оказываемых услуг ООО « Негосударственная экспертная 

организация приведены в Таблице 2.1 [40]. 

Таблица 2.1 – Стоимость оказываемых услуг ООО «НЭО» 

Оценка автотранспорта От 2 500 рублей 

Оценка земельных участков От 3 000 рублей 

Оценка жилой недвижимости: 

(квартир, домов, коттеджей) 

От 2 500 рублей 

Оценка машин и оборудования От 500 рублей 

Оценка бизнеса /доли в бизнесе От 45 500 рублей 

Оценка ценных бумаг От 15 000 рублей 

Оценка интеллектуальной 

собственности 

От 20 000 рублей 

 

Экспертиза качества услуг От 2 500 рублей 

Оценка ущерба: (затопление, пожар, 

техногенные происшествия, 

воздействия третьих лиц) 

От 3 000 рублей 

 

Судебная экспертиза (заключение 

судебного эксперта) 

От 3 500 рублей 

 
 

 

ООО «Негосударственная экспертная организация»  применяет специальный 

налоговый режим –упрощенная система налогообложения (далее – УСН) [22]. 

Режим УСН специально создан для предприятий малого и среднего бизнеса. 

Сдавать отчетность по налогу нужно раз в год. Налог перечисляется авансовыми 
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платежами за первый квартал, 6 месяцев текущего года, 9 месяцев и итоговым 

платежом за весь год (за вычетом авансовых) [64]. 

УСН бывает двух видов: «доходы» и «доходы минус расходы». Если объект 

налогообложения – доходы, ставка будет 6%. Если объект – доходы, 

уменьшенные на величину расходов, то ставка – 15 % (все расходы нужно 

подтверждать документально). В организации ООО «НЭО» объект 

налогообложения – доходы и налоговая ставка составляет 6% [36].  

Комбинировать или менять ставку по УСН в течение года нельзя. Изменить 

тип УСН или перейти на другую систему налогообложения можно один раз в год. 

Для этого нужно подать уведомление в ФНС до 31 декабря текущего года. 

Плюсы данной системы: на УСН проще платить налоги и отчётность не 

сложная. Кроме того, можно выбрать удобный для деятельности компании объект 

налогообложения – тип УСН, от которого будет зависеть налоговая ставка [72]. 

Минусы данной системы: УСН могут использовать не все компании, а для 

режима «доходы минус расходы» устанавливается обязательная минимальная 

ставка – 1% от доходов. Его придётся платить, даже если расходы превысили 

доходы. 

2.2 Методика оценки объектов недвижимости, применяемая оценочной   

компанией ООО «НЭО», и анализ ее клиентов 

В компанию ООО «НЭО» обращаются по различным вопросам:  

– собственникам жилой и нежилой недвижимости требуется объективная 

оценка недвижимости. Например, при страховании недвижимости следует 

обратить внимание,  что страховая компания должна знать стоимость имущества, 

а значит, потребуется оценка; 

– при покупке, разделе, выделении долей, залоге любой недвижимости 

потребовалась ее оценка; 

– недвижимость пострадала от действий третьих лиц, то для расчета объема 

ущерба и суммы, необходимой на восстановление потребовалась оценка. 
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Раньше предприниматели, имеющие лицензии, осуществляли  такой вид 

деятельности.  И не важно, жилая или нежилая это недвижимость, в любом 

случае необходима  оценка, которой занимаются  специальные оценочные 

компании. Челябинск – большой город, компаний в нём тоже много, нужно быть 

внимательным и осмотрительным при выборе оценочной компании.  

Непременно нужно проконтролировать, чтобы был грамотно составлен договор, 

между заказчиком и оценочной компанией, в котором перечислены все 

заказанные работы.  Один экземпляр, оригинал, сохраняется вместе с 

документом об оплате за данную работу [52]. 

Необходимость проведения оценки недвижимости: 

– определение залоговой стоимости недвижимости для банковского 

кредитования, ипотечного кредитования и имущественных споров; 

– совершение сделки по купле-продаже коммерческой и некоммерческой 

недвижимости для эффективного использования ресурсов; 

– при оптимизации налогообложения; 

– переоценка основных фондов предприятия и других основных средств [24]. 

Перечень оцениваемых объектов недвижимости: 

– оценка объектов коммерческой недвижимости (торговые и складские 

площади, гостиницы, офисные помещения, и др.); 

– оценка объектов жилой недвижимости (индивидуальные дома, квартиры и 

др.); 

– оценка объектов промышленной недвижимости: сооружения, инженерные 

коммуникации, инфраструктура; 

– оценка объектов незавершенного строительства; 

– оценка воздушных, морских и речных судов. 

Требования к содержанию отчета оценки стоимости объекта недвижимости 

применяемый компанией ООО «НЭО»: 

– подробную характеристику объекта оценки недвижимости; 
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– анализ и заключение оценщика относительно наиболее эффективного 

использования объекта оценки недвижимости; 

– анализ рынка недвижимости, его географическое местоположение 

(близость расположения коммуникаций, торгово-промышленных сооружений, 

остановок, подъездных путей и др.); 

– описание используемых методик оценки; 

– выполненный расчёт рыночной стоимости объекта недвижимости с 

использованием различных методик оценки; 

– заключение эксперта по данному объекту оценки недвижимости. 

Практически всем приходилось иметь дело либо с покупкой, или может с 

продажей, либо с арендой земли. Земля всегда имела спрос, поэтому в настоящее 

время при любой смене собственника имеется необходимость произвести 

кадастровую оценку земли. Земля настолько уникальна, ведь ее  можно 

использовать для самых разнообразных целей. На земельном участке может быть 

организована постройка дома, коттеджа, виллы, разбивка огородов, цветников 

или детская площадка [24]. 

Оценки земли обусловлена необходимостью: 

– внесения земли в качестве вклада в уставные капиталы и фонды 

юридических лиц; 

– разрешения споров о стоимости земли; 

– обоснования инвестиционных проектов, бизнес-планов и 

предпринимательских рисков; 

– оформления ипотеки (залога); 

– определения стоимости при покупке и продаже недвижимого имущества; 

– продаже, покупке, передаче в аренду или доверительное управление, 

определения стоимости земельных участков при их приватизации; 

– переуступке долговых обязательств, мене, передаче на условиях договора 

ренты или договора пожизненного содержания с иждивенцем; 
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– удовлетворения претензий в результате действий, наносящих ущерб 

гражданам и юридическим лицам; 

– для других целей, в рамках действующего законодательства. 

Факторы, которые учитываются при оценке земли: 

– влияние внешних факторов и местоположение объекта недвижимости; 

– спрос и предложение на рынке, а также характер конкуренции покупателей 

и продавцов; 

– возможность получения денежного вознаграждения от эксплуатации, а 

также срок за определенное время при наиболее эффективном использовании; 

– рыночная стоимость земли со временем изменяется и оценку земельных 

участков необходимо проводить по состоянию на конкретную дату, при этом, при 

изменении целевого назначения земли (разрешенного использования), рыночная 

стоимость также будет изменена. 

Стандарты оценки применяемые компанией ООО «НЭО»: 

– Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» 

от 29 июля 1998г. №135-ФЗ в действующей редакции на дату составления отчета; 

– Приказ Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. № 297 «Об 

утверждении Федерального  стандарта оценки «Общие понятия оценки,  подходы 

и требования к проведению оценки (ФСО № 1)»; 

– Приказ Минэкономразвития России от 20.05.2015 г. № 298 «Об 

утверждении Федерального стандарта оценки «Цель оценки и виды стоимости 

(ФСО №2)»; 

– Приказ Минэкономразвития России от 20.05.2015 г. № 299 «Об 

утверждении Федерального стандарта оценки «Требования к отчёту об оценке 

(ФСО№3)»; 

– Приказ Минэкономразвития России от 25.09.2014 г. № 611 «Об 

утверждении Федерального стандарта оценки «Оценка недвижимости 

(ФСО № 7)»; 



35 
 

– Стандарты и правила оценочной деятельности СРО «МСО», в котором 

состоит оценщик. 

Последовательность (этапы) определения стоимости: Оценка стоимости 

любого объекта представляет собой упорядоченный, целенаправленный процесс 

определения в денежном выражении стоимости объекта с учетом множества 

влияющих на таковую стоимость факторов [51].  

Поэтапная процедура оценки применяемая в ООО «НЭО», включающая в себя 

в себя следующие этапы показана на рисунке 2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.2 – Поэтапная процедура оценки 

1. Заключение с Заказчиком договора на проведение оценки; 

2. Установление количественных и качественных характеристик 

объекта оценки; 

 

3. Проведение натурного осмотра объекта оценки; 

4. Сбор общих данных и их анализ, специальных данных, анализ рынка, 

к которому относится объект оценки; 

5. Анализ наиболее эффективного использование (НЭИ) объекта 

оценки; 

6. Выбор метода оценки в рамках каждого из подходов к оценке, либо 

отказ от подхода и осуществление необходимых расчетов; 

 

7. Обобщение результатов, полученных в рамках подходов и 

определение итоговой величины стоимости объекта оценки; 

 

8. Составление и передача Заказчику Отчета об оценке. 
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За годы работы, оценщики организации ООО «НЭО» выполнили несколько 

тысяч работ по независимой оценке недвижимости, оборудования, бизнеса и 

других видов имущества. 

По данным статистики организации в 2017 году количество обратившихся 

клиентов составляет 328 единиц, из которых 210 физических лиц (в том числе 

индивидуальные предприниматели) и 118 юридических лиц. 

В 2018 году количество обратившихся составляет 394 клиента. Физических 

лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей) 238, юридических лиц – 

156. 

В 2019 году общее количество клиентов составило 432, из которых 

физических лиц (в том числе индивидуальные предприниматели) 271, а 

юридических лиц – 161. 

На рисунке 2.3 показано количество обратившихся клиентов организации 

ООО «НЭО» за период 2017–2019 гг. 

 

Рисунок 2.3 – Количество клиентов, обратившихся в ООО «НЭО» за период 

2017–2019 гг. 

По данным рисунка 2.3 можно сделать вывод, что на протяжении трех лет 

ситуация в худшую сторону не менялась, это говорит о том, что ООО «НЭО» 
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имеет успешный опыт сотрудничества как с физическими лицами и малым 

бизнесом, так и с крупными коммерческими структурами и представителями 

государственного сектора. 

2.3 Анализ финансового состояния и эффективности деятельности 

ООО «НЭО»  

В условиях рынка, когда хозяйственная деятельность работа и его развитие 

осуществляется за счёт собственных средств, а при нехватки собственных 

финансовых ресурсов − за счёт заёмных средств, важной аналитической 

составляющей выступает достигнутый уровень финансового состояния 

предприятия [60]. 

Проведем анализ финансового состояния ООО «НЭО» за период 2017–2019 гг. 

Основным источником данных для проведения анализа финансового состояния 

предприятия при этом служат данные бухгалтерской (финансовой) отчетности, за 

соответствующий период времени (2017–2019 гг.) 

Таблица 2.2 – Анализ структуры и динамики актива баланса 

Форма № 1 Код На конец 2017 

года, тыс.руб. 

На конец 

2018 года, 

тыс.руб. 

На конец 

2019 год, 

тыс.руб. 

БАЛАНС (актив) 1600 147 000 349 000 480 000 

Внеоборотные активы 

Итого  1100 0 0 0 

Оборотные активы 

Запасы 1210 0 1 000 0 

Налог на добавленную 

стоимость по 

приобретенным 

ценностям 

1220 0 0 0 

Дебиторская 

задолженность 
1230 137 000 299 000 305 000 
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Окончание таблицы 2.2 

 

Таблица 2.3 – Анализ структуры и динамики пассива баланса 

 

Из вышеперечисленных таблиц видно, что наибольший удельный вес в 

структуре имущества предприятия занимают оборотные активы – 147 000 руб. в 

Финансовые вложения 

(за исключением 

денежных эквивалентов) 

1240 0 0 0 

Денежные средства и 

денежные эквиваленты 
1250 10 000 17 000 129 000 

Прочие оборотные 

активы 
1260 0 33 000 46 000 

Имущество всего  147 000 349 000 480 000 

Форма № 1 Код На конец 

2017 года, 

тыс.руб. 

На конец 2018 

года, тыс.руб. 

 

На конец 2019 

года, тыс.руб. 

 

БАЛАНС (пассив) 1700 147 000 349 000 480 000 

Собственный капитал 1300 –144 000 –133 000 98 000 

Заемный и 

привлеченный 

капитал 

1410 291 000 482 000 382 000 

    – долгосрочные 

обязательства 
1400 0 0 0 

   – краткосрочные 

заемные 

обязательства 
1510 204 000 313 000 63 000 

   – краткосрочная 

кредиторская 

задолженность 

1520 87 000 169 000 319 000 

Доходы будущих 

периодов 
1530 0 0 0 

Оценочные 

обязательства 
1540 0 0 0 

Прочие 

краткосрочные 

обязательства 

1550 0 0 0 

Имущество всего – 147 000 349 000 480 000 
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2017 гг., 349 000 руб. в 2018 гг., и 480 000 руб. в 2019 году. Более того доля 

оборотного капитала увеличивается с каждым годом. 

В составе оборотного капитала преобладает дебиторская задолженность. В 

2017 году – 93,2%, в 2018 году – 85,7%, в 2019 году – 63,5%.Дебиторская 

задолженность имеет положительную тенденцию, ведь за 3 года заметно 

уменьшение задолженности на 29,7%. Однако, доля дебиторской задолженности в 

активах составляет более 50%, что в большинстве случаев отрицательно 

сказывается на платежеспособности организации. 

Динамика показателей актива аналитического баланса с 2017 по 2019 год 

отражает следующие основные тенденции финансового положения предприятия.  

За рассматриваемый период имущество ООО «НЭО» и соответственно его 

обязательства увеличились на 226,5%. 

За истекший трёхлетний период долгосрочных обязательств не наблюдается, 

что несомненно хороший знак. ООО «НЭО» не имеет задолженности по кредитам 

и займам. 

Отмечается значительный прирост денежных средств и краткосрочных 

финансовых вложений на 290%. 

Эти тенденции в формировании имущественного состояния ООО «НЭО» 

отразились и на показателях обязательств компании. 

Анализ Таблицы 2.3 показал, что собственный капитал к 2019 году увеличился 

на 242 тыс.руб., с минус 144 тыс.руб. до плюс 98 тыс.руб., что является 

положительной тенденцией. 

В составе заемного капитала на протяжении всего периода преобладает 

кредиторская задолженность. Ее доля в 2017 году ниже по сравнению с 2018, но в 

2019 году она превышает показатели двух предыдущих лет и достигает уровня 

83,5% за счет перехода краткосрочных кредитов в кредиторскую задолженность. 

Анализируя таблицы предварительно можно сделать выводы: 

– темпы прироста оборотных активов выше, чем темпы прироста 

внеоборотных активов; 
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– ООО «НЭО» испытывает существенный недостаток величины собственного 

капитала, т.к.  за анализируемый период его доля в общей величине источников 

финансирования хозяйственных средств предприятия в среднем не превышает 

20%. Это указывает на чрезвычайно высокую  финансовую зависимость 

предприятия от заемных средств, что является отрицательным фактором в 

функционировании предприятия, т.к. может возникнуть ситуация, когда 

необходимо будет вернуть средства кредиторам, при этом у предприятия к 

моменту возврата долга, может не оказаться достаточного количества ликвидных 

средств. Собственный капитал предприятия к концу 2019 года увеличился на 

117 %, в сравнении с 2017 годом (–144 000 руб. в 2017 году и 98 000 руб. в 2019 

году), что является положительной тенденцией. 

– в процессе анализа соотношения заёмного и собственного капитала 

необходимо отметить, что предприятие имеет большую зависимость от внешних 

источников средств. 

Таблица 2.4 – Анализ ликвидности баланса ООО «НЭО» 

Активы 

Категория 

Имущества 
Символ 

№ строк 

баланса 

На конец 

2017 года 

На конец 

2018 года 

На конец 

2019 года 

Наиболее 

ликвидные 

А1 1250+1240 10 000 17 000 129 000 

Быстро 

реализуемые 

А2 1230 137 000 299 000 305 000 

Медленно 

реализуемые 

А3 1210+1220+1260 0 34 000 46 000 

Трудно 

реализуемые 

А4 1100 0 0 0 

Пассивы 

Категория 

обязательств 
Символ 

№ строк 

баланса 

На конец 

2017 года 

На конец 

2018 года 

На конец 

2019 года 

Наиболее 

срочные 

П1 1520 87 000 169 000 319 000 

Краткосрочные 

пассивы 

П2 1510+1540+1550 204 000 313 000 63 000 

Долгосрочные П3 1400 0 0 0 

Постоянные П4 1300+1530 –144 000 –133 000 98 000 
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Таблица 2.5 – Расчет уровня ликвидности баланса ООО «НЭО» 

Уровень ликвидности баланса: 

на конец 2017 год 

А1 < П1 

А2 < П2 

А3 = П3 

А4 > П4 

на конец 2018 год 

А1 < П1 

А2 < П2 

А3 > П3 

А4 > П4 

на конец 2019 год 

А1 < П1 

А2 > П2 

А3 > П3 

А4 < П4 

 

По результатам анализа ликвидности баланса необходимо отметить 

следующее. 

Первое условие ликвидности баланса (А1 ≥ П1) не выполняется в течение  

всего анализируемого периода. Предприятие испытывает платежный недостаток.  

Особенно существенным дефицит высоколиквидных хозяйственных средств для 

покрытия краткосрочных обязательств наблюдается в 2018 году. Это 

характеризует деятельность предприятия с отрицательной стороны, так как 

предприятие не располагает денежными средствами для погашения 

краткосрочных обязательств [54]. 

Второе условие ликвидности баланса (А2 ≥ П2)  выполняется  только в 

течение 2019 года. У предприятия имеется платежный излишек. Это объясняется 

тем, что предприятие располагает активами в виде краткосрочной дебиторской 
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задолженности, которые имеют свойство быстро превращаться в денежные 

средства. Задолженность дебиторов за отгруженную продукцию обычно 

оценивается как ликвидный вид актива. 

Третье условие ликвидности баланса (А3 ≥ П3) выполняется в течение 

анализируемого периода. У предприятия имеется платежный излишек. Это 

подтверждает то, что ООО «НЭО» располагает активами, которые можно 

реализовать и рассчитаться с долгосрочными обязательствами. Этот факт можно 

оценить с положительной стороны. 

Четвертое условие ликвидности баланса (А4 ≤ П4) выполняется только в 2019 

году и отражает то, что у предприятия на данный момент времени появляются 

собственные оборотные средства в приемлемом количестве. Это явилось 

положительной тенденцией в развитии предприятия. 

Итак, баланс предприятия ООО «НЭО» можно считать ликвидным лишь с 

некоторой долей условности, так как платежный недостаток по наиболее 

ликвидным активам компенсируется избытком по быстрореализуемым и 

медленно реализуемым активам. 

Коэффициент текущей ликвидности, указывающий на обеспеченность 

организации средствами для оплаты обязательств на протяжении года и 

определяемый формулой (1): 

                                                 K=
А1+А2+А3

П1+П2
  ,                                                                (1) 

где К – коэффициент текущей ликвидности; 

А1 – категория имущества (наиболее ликвидные); 

А2 – категория имущества (быстро реализуемые); 

А3 – категория имущества (медленно реализуемые); 

П1 – категория обязательств (наиболее срочные); 

П2 – категория обязательств (краткосрочные пассивы). 

В 2017 году К=0,5; в 2018 году К=0,7; в 2019 году К=1,2. 
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Нормой является значение в интервале от 1 до 2. Превышение отметки 2 

свидетельствует о нерациональности в распределении средств, а коэффициент 

ниже 1 говорит об их нехватке. В 2017 и 2018 годах значение коэффициента 

текущей ликвидности значительно ниже нормативного, а на конец 

анализируемого периода составляет лишь 1,2. 

Коэффициент быстрой ликвидности устанавливает долю обеспечения 

задолженности ликвидными активами за исключением ТМЦ, и исчисляется по 

формуле (2): 

                                                        К =
А1+А2

П1+П2
 ,                                                       (2) 

где К – коэффициент быстрой ликвидности;  

А1 – категория имущества (наиболее ликвидные); 

А2 – категория имущества (быстро реализуемые); 

П1 – категория обязательств (наиболее срочные); 

П2 – категория обязательств (краткосрочные пассивы). 

Значение коэффициента быстрой ликвидности (промежуточной ликвидности) 

незначительно отличается от нормативного. Обычно рекомендуемое соотношение 

составляет 0,7–1, в данном случае на начало 2019 года соотношение составляло 

0,5; в 2018 году–0,6, а на конец анализируемого периода 1,1. 

Коэффициент абсолютной ликвидности вычисляют, если надо узнать какую 

часть долгов перед кредиторами компания может покрыть немедленно по 

формуле (3): 

                                                              К=
А1

П1+П2
 ,                                                        (3) 

где К – коэффициент абсолютной ликвидности; 

А1 – категория имущества (наиболее ликвидные); 

П1 – категория обязательств (наиболее срочные); 

П2 – категория обязательств (краткосрочные пассивы). 

Значение коэффициента абсолютной ликвидности предприятия является очень 

низким в 2017 году – 0,03%, а в 2018 году – 0,04%. Это характеризует его 
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деятельность с отрицательной стороны, так как значение данного коэффициента 

показывает, какая часть краткосрочных обязательств может быть погашена за 

счет имеющейся денежной наличности. В данном случае предприятие не 

располагает значительными денежными средствами и не сможет погасить свои 

краткосрочные обязательства в полном объеме. Однако в 2019 году значение 

коэффициента составляет 0,34% и увеличение значения данного показателя 

характеризуется с положительной стороны. 

 

Рисунок 2.4 – Динамика показателей ликвидности ООО «НЭО» на конец 

соответствующего периода 

Таким образом, предприятие имеет значительную величину краткосрочной 

дебиторской задолженности в объеме, достаточном для погашения 

краткосрочных обязательств. Необходимо обратить внимание на то, что за 

анализируемый период произошло значительное увеличение коэффициента, а,  

следовательно, у предприятия появилась возможность к снижению 

краткосрочных обязательств за счет соответствующей группы активов [70]. 

Значение коэффициента текущей ликвидности значительно ниже 

нормативного. Удовлетворяет обычно соотношение больше 2, а в данной 

ситуации соотношение на конец анализируемого периода составляет лишь 1,2.  
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Итак, по результатам анализа ликвидности можно заключить, что предприятие 

имеет сложности при погашении своих краткосрочных обязательств. При этом в 

целом уровень ликвидности баланса ООО «НЭО» имеет некоторую тенденцию к 

улучшению к концу рассматриваемого периода по сравнению с данными на 

начало анализируемого периода. 

Таблица 2.6 – Основные финансовые показатели ООО «НЭО» 

Форма № 2 Код 2017 год 

тыс.руб. 

2018 год 

тыс.руб. 

2019 год 

тыс.руб. 

Выручка от 

продаж 

2110 
1 073 000 1 398 000 1 911 000 

Себестоимость 

продаж 

2120 
992 000 53 000 29 000 

Валовая прибыль 

(убыток) 

2100 
81 000 1 345 000 1 882 000 

Коммерческие 

расходы 

2210 
0 0 0 

Управленческие 

расходы 

2220  

0 
1 288 000 1 400 000 

Прибыль (убыток) 

от продаж 

2200 
81 000 57 000 482 000 

Прочие доходы 2340 
3 000 

 

582 000 

 

9 000 

Прочие расходы 2350 71 000 610 000 152 000 

Прибыль (убыток) 

до 

налогообложения 

2300 

13 000 29 000 339 000 

Текущий налог на 

прибыль 

2410 
11 000 17 000 56 000 

Прочее 

 

2460 
0 0 -52 000 

Чистая прибыль 

(убыток) 

2400 
2 000 12 000 231 000 

 

 

 

 



46 
 

Изменение выручки и чистой прибыли наглядно представлено на рисунке 2.5 

 

Рисунок 2.5 – Изменение выручки и чистой прибыли ООО «НЭО» 

Из таблицы 2.6 и рисунка 2.5 следует, выручка с каждым годом увеличивается, 

что является  положительной тенденцией.  В 2017 году выручка составляла 1 073 

тыс.руб., в 2018 году происходит увеличение на 30,1% и размер выручки 

составляет 1 398 тыс.руб., в 2019 году выручка снова увеличивается на 43,1% и 

составляет  1 911 тыс.руб. 

Также положительная тенденция наблюдается по чистой прибыли, в 2017 году 

она составляла 2 тыс.руб., в 2018 году – 12 тыс.руб., а в 2019 году – 231 тыс.руб. 

Выводы по разделу два 

ООО «НЭО» – общество с ограниченной ответственностью 

«Негосударственная экспертная организация». Компания зарегистрирована 

21 июля 2009 года. Основным видом деятельности компании является – 

деятельность в области права. Дополнительных видов деятельности много, в том 

числе деятельность, направленная на установление рыночной или иной стоимости 

(оценочная деятельность). 

Анализ клиентской базы показал, что количество клиентов обратившихся в 

ООО «НЭО» с каждым годом увеличивается. К 2018 году процентное увеличение 
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по физическим лицам составило 13,3%, по юридическим лицам 32,2 %. В 2019 

году в сравнение 2018 годом увеличение физических лиц на 13,9 %, юридических 

лиц – 3,2 %.  

Анализируя финансовое состояние можно сделать выводы: 

– темпы прироста оборотных активов выше, чем темпы прироста 

внеоборотных активов; 

– ООО «НЭО» испытывает существенный недостаток величины собственного 

капитала, т.к.  за анализируемый период его доля в общей величине источников 

финансирования хозяйственных средств предприятия в среднем не превышает 

20%. Это указывает на чрезвычайно высокую  финансовую зависимость 

предприятия от заемных средств, что является отрицательным фактором в 

функционировании предприятия, т.к. может возникнуть ситуация, когда 

необходимо будет вернуть средства кредиторам, при этом у предприятия к 

моменту возврата долга, может не оказаться достаточного количества ликвидных 

средств. Собственный капитал предприятия к концу 2019 года увеличился на 

117 %, в сравнении с 2017 годом (-144 000 руб. в 2017 году и 98 000 руб. в 2019 

году), что является положительной тенденцией. 

В процессе анализа соотношения заёмного и собственного капитала 

необходимо отметить, что предприятие имеет большую зависимость от внешних 

источников финансирования. 
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3 ОЦЕНКА РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ, 

ПРОВОДИМАЯ В ИНТЕРЕСАХ КЛИЕНТА КОМПАНИИ ООО «НЭО» 

3.1 Сведения о заказчике оценки и об оценщике, задание на оценку 

Заказчиком оценки является юридическое лицо ООО «Пирамида»,  ИНН 

6315651600, КПП 631501001, ОГРН 1136316006089 443030. Подробная 

информация указана в таблице 3.1. Сведения о юридическом лице, с которым 

заказчик заключил трудовой договор – Общество с ограниченной 

ответственностью «Негосударственная экспертная организация». 

Таблица 3.1 – Сведения о заказчике оценки и об оценщике 

Основание для проведения 

оценки объекта оценки 
Договор № 316-2019-09 от 17.09.2019г. 

Заказчик ООО «Пирамида» ИНН 6315651600, КПП 631501001, 

 ОГРН 1136316006089 443030 

Сведения о юридическом 

лице, с которым заказчик 

заключил трудовой договор 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Негосударственная экспертная организация» 

Основной государственный 

регистрационный номер 
1097451008753 

Дата присвоения основного 

государственного регистрационного 

номера 

21.07.2009 г. 

ИНН 7451286316 

Местонахождение: 454048, Челябинская обл., г. Челябинск, 

 ул. Профинтерна, д. 61, офис 1-А    

Исполнительный орган 

юридического лица 
Директор – Белоусова Н. Р. 

Количество оценщиков 

в штате 

(соответствующих 

требованиям 

Федерального закона 

«Об оценочной 

деятельности в 

Российской 

Федерации» от 29 июля 

1998г. №135-ФЗ) 

2 
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Окончание таблицы 3.1 

 

Сведения о 

страховании 

профессиональной 

ответственности 

Страховой полис ПАО «Страховая 

акционерная компания ЭнергоГарант» 

№ 191900-035-000010 договор   

№ 191900-035-000010  от 21.06.2019 г. 

Срок страхования с 05.07.2019 г. по 

04.07.2020 г. на сумму 5 000 000 рублей. 

 

Состав объекта оценки нежилое здание  с кадастровым номером 

74:36:0403006:109, общей площадью 25592,4 кв.м. Местонахождение объекта 

оценки Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Дарвина, д. 2. Задание на 

оценку представлено в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 – Задание на оценку  

Порядковый номер отчёта № 316-2019-09 

Объект оценки Рыночная стоимость нежилого здания 

Состав объекта оценки 

п/п Наименование объекта оценки 

1 
Нежилое здание  с кадастровым номером 

74:36:0403006:109, общей площадью 25592,4кв.м. 

Местонахождение объекта 

оценки 
Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Дарвина, д. 2 

Характеристики объекта 

оценки и его оцениваемых 

частей, ссылки на 

доступные для оценщика 

документы,  содержащие 

такие характеристики 

 

Характеристика 

Ссылки на доступные для 

оценщика документы, 

содержащие такие характеристики 

Количественные 

характеристики объекта 

оценки 

– Выписка из ЕГРН о кадастровой 

стоимости объекта недвижимости  

№ 7400/101/20-80984 от 

04.02.2020 г. 

– Выписка из ЕГРН об основных 

характеристиках и 

зарегистрированных правах на 

объект недвижимости 

№ 74/036/809/2020-3864 от 

05.02.2020 г 

–Технический паспорт на нежилое 

здание литер L, L/1 от 29.06.2009 

г. 

Качественные 

характеристики объекта 

оценки 

Другие факторы и 

характеристики, 

относящиеся к объекту 

оценки, существенно 

влияющие на его 

стоимость 

Имущественные права на 

объект оценки 
Право собственности 

Субъект права 

ООО «Пирамида»  

ИНН 6315651600 , КПП 631501001,ОГРН 1136316006089 

443030 

г. Самара, ул. Вилоновская, д. 138, офис  9, 2 этаж 

Цель оценки Определение рыночной стоимости 
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Окончание таблицы 3.2 

Предполагаемое 

использование результатов 

оценки и связанные с этим 

ограничения 

В целях оспаривания кадастровой стоимости 

Существующие 

ограничения (обременения) 
Не зарегистрированы 

Вид определяемой 

стоимости 
Рыночная 

Форма отчёта Простая письменная 

Дата оценки 20 марта 2020 года 

Дата составления отчёта об 

оценке 
30 марта 2020 года 

Дата осмотра объекта 

оценки 
30.12.2019 г. 

Срок проведения оценки с 30.12.2019 г. по 30.12.2020 г. 

Допущения, на которых 

основывается оценка 

(п.21ж ФСО №1) 

1. Оценщик исполнителя не несёт юридическую 

ответственность за достоверность представленных Заказчиком 

прав собственности на оцениваемый объект. Оцениваемая 

собственность считается свободной от каких-либо претензий 

или правовых ограничений, кроме оговорённых в 

правоустанавливающих документах и указанных в отчёте об 

оценке. 

2. Допускается, что информация, полученная от Заказчика, 

является надёжной и достоверной. 

3. Оценщик не может гарантировать абсолютную точность 

информации, предоставленной другими сторонами, потому для 

этих сведений указывается источник информации. 

4. Объект оценки соответствует всем санитарным и 

экологическим нормам, если иное не указано в отчёте. 

5. При проведении оценки предполагалось отсутствие каких-

либо скрытых факторов, влияющих на стоимость оцениваемого 

имущества. На оценщиках не лежит ответственность по 

обнаружению подобных факторов. 

6. В отсутствие документально подтверждённых 

имущественных прав третьих лиц в отношении оцениваемого 

объекта недвижимости, ограничений (обременений), а также 

экологического загрязнения оценка объекта проводится исходя 

из предположения об отсутствии таких прав, ограничений 

(обременений) и загрязнений с учётом обстоятельств, 

выявленных в процессе осмотра, если в задании на оценку не 

указано иное. 

 

В таблице 3.2 был рассмотрен список обязательных пунктов, которые должны 

содержаться в задании на оценку рыночной стоимости объекта недвижимости. 
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Описание объектов оценки с указанием перечня документов, 

устанавливающих количественные и качественные характеристики представлено 

в таблице 3.3 и таблице 3.4. 

Никаких земельных инженерно-изыскательских работ Оценщиком не 

проводилось. В своей оценке Оценщик исходил из того, что отсутствуют 

неблагоприятно влияющие факторы. 

Таблица 3.3 – Месторасположение объекта оценки 

Субъект РФ Челябинская область 

Район Советский 

Населенный пункт г. Челябинск 

Улица (проспект, переулок и т.д.) Дарвина 

Преобладающая застройка микрорайона Малоэтажные жилые дома 

Престижность данного района Средняя 

Состояние окружающей среды (локальное) Хорошее 

Запылённость и загазованность воздуха В норме 

Озеленение Многолетние насаждения (деревья, кустарники)  

Подъездные пути Асфальтовая дорога 

Транспортная доступность объекта Хорошая  

Виды общественного транспорта 
Автобус 

Маршрутное такси 

Перечень документов, устанавливающих количественные и качественные 

характеристики объекта оценки 

Наименование 
Количество, 

шт. 

Выписка из ЕГРН о кадастровой стоимости объекта недвижимости  

№ 7400/101/20-80984 от 04.02.2020 г. 
1 

Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных 

правах на объект недвижимости № 74/036/809/2020-3864 от 05.02.2020 г. 
1 

Технический паспорт на нежилое здание литер L, L/1 от 29.06.2009 г. 1 

Описание объекта оценки со ссылкой на документы, устанавливающие количественные 

и качественные характеристики объекта оценки нежилого здания и земельного участка 

Наименование объекта оценки Источник информации 

Нежилое здание с кадастровым номером 

74:36:0403006:109, общей площадью  

25592,4 кв.м. Адрес (местонахождение): 

Россия, Челябинская область, 

г. Челябинск, ул. Дарвина, д. 2 

Выписка из ЕГРН о кадастровой стоимости 

объекта недвижимости  

№ 7400/101/20-80984 от 04.02.2020 г. 

– Выписка из ЕГРН об основных характеристиках 

и зарегистрированных правах на объект 

недвижимости № 74/036/809/2020-3864 от 

05.02.2020 г.; 

– Технический паспорт на нежилое здание литер L, 

L/1 от 29.06.2009 г. 

Основные количественные и качественные характеристики объектов оценки  
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Таблица 3.4 – Описание нежилого здания, общей площадью 25 592,4 кв. м 

Описание здания 
Источник 

информации 

Вид объекта  Нежилое здание 

Выписка из ЕГРН о 

кадастровой 

стоимости объекта 

недвижимости  

№ 7400/101/20-80984 

от 04.02.2020 г. 

– Выписка из ЕГРН 

об основных 

характеристиках и 

зарегистрированных 

правах на объект 

недвижимости 

№ 74/036/809/2020-

3864 от 05.02.2020 г.; 

– Технический 

паспорт на нежилое 

здание литер L, L/1 

от 29.06.2009 г. 

Назначение  Нежилое 

Этажность  2-4 

Площадь, кв.м 25 592,4 

Год постройки  н/д 

Вид внутренней отделки Штукатурка 

Отопление  Центральное 

Электороснабжение Центральное  

Водоснабжение  Центральное 

Наименование конструктивного 

элемента 

Описание конструктивных 

элементов (материал, конструкция, 

отделка и прочее)  

Фундаменты Бетонный 

Наружные стены Панели ж/б 

Перегородки  Кирпичные 

Перекрытие чердачное Панели ж/б 

Крыша 
Плоская, гидроизоляция мягкая 

рулонная 

Полы  Бетонные, плитка 

Проемы 
Оконные Пластиковые 

Дверные Металлические 

Общие состояние здания и 

конструкции 
Нормальное 

 

Оценка не может производиться оценщиком, если он является учредителем, 

собственником, акционером, кредитором, страховщиком компании, если он 

занимает какую-либо должность в оценочной компании или аффилированной 

компании, если состоит в близком родстве с работниками компании или в родстве 

с работниками аффилированной компании [47]. 

3.2 Анализ рынка объекта оценки, ценообразующих факторов, а также 

внешних факторов влияющих на его стоимость 

Рынок недвижимости разделен на сегменты, поскольку различные 

пользователи обладают разными потребностями и разными ресурсами. Он может 

быть сегментирован по целому ряду параметров. Сегментация рынка 

недвижимсоти представлена на рисунке 3.1 [10]. 
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Рисунок 3.1– Сегментация рынка недвижимости 

Нежилое здание – двухэтажный торговый комплекс, общей площадью  

25 592,4 кв.м, с кадастровым номером 74:36:0403006:109  расположено  на Землях 

населенных пунктов. 

Был проведен анализ объектов ОКС торгово-офисного назначения 

г. Челябинска по состоянию на 30.12.2019 г. и установлен диапазон цен. 

По состоянию на 2019 год на рынке торгово-офисных помещений 

Челябинской области к продаже предлагалось более 800 тыс.кв. м помещений. 

Метраж предложения различен: от 20кв.м до 55 тыс.кв. м, большинство 

помещений имеет площадь 100–1000 кв.м. 

Средняя цена кв.м производственно-складской недвижимости составляет 

18 000 руб. Более 50 % предложения имеет цену кв.м 8000–20 000 руб. 

        Рынок недвижимости 

Использование 

Геодезический фактор 

(расположение) 

Ценовая категория 

Инвестиционная 

мотивация 

Тип прав 

в собственности 

Для собственности жилого, коммерческого, 

промышленного и сельскохозяйственного 

назначения существуют различные рынки 

Каждый район может представлять собой 
отдельный рынок. В одной части города могут 

существовать одни рыночные условия, в другой – 
другие 

Покупатели объектов эконом – класса будут иными, 

чем покупатели объектов из категории элитной 
недвижимости 

Одни инвесторы могут быть заинтересованы в 

собственности, требующей минимального 

менеджмента, не приносящей денежного потока, 

однако с большим потенциалом для прироста 
стоимости. Другие могут приобретать объекты, 

представляющие собой хорошее налоговое укрытие, 

для которых характерен положительный денежный 
поток 

Для различных видов прав на недвижимости 

существуют различные рынки. Эти права могут 
включатьправа собственности, сервитуты и 

различного родаобременения, права на недра, права 
аренды и прочее 
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Рынок качественных торгово-офисных помещений города Челябинск 

представлен комплексами класса B. Количество предложений качественных 

объектов на рынке торгово-офисной недвижимости довольно ограничено. Общий 

объем качественных площадей класса В составляет около 150 тыс. кв. м. 

Ставки аренды по классу В составляют 167–250 руб./кв. м в мес. 

Наиболее вероятные цены продажи зданий целиком, не включая НДС, в 2019 

году торговых комплексов находились в диапазоне: 

по классу В – 16–21 тыс. руб./кв. м; 

по классу С – 7–15тыс. руб./кв. м. 

Ставка капитализации может превышать 13,5–14 %. 

В дальнейшем будут использованы ценовые показатели по объектам-аналогам 

в среднем ценовом диапазоне, не принимая в выборку предложения с 

минимальной и максимальной ценой, учитывая местоположение объекта оценки, 

так уровень дохода в городах области значительно ниже областного центра, то и в 

целом ценовой диапазон ниже чем в г. Челябинске. 

Информация о факторах, влияющих на спрос и предложение, количественных 

и качественных характеристиках данных факторов представлена ниже. 

На основании анализа рынка земельных участков выявлено, что одним из 

ценообразующих факторов является разрешенное использование земельного 

участка. Рыночная стоимость земельных участков, предназначенных для 

коммерческого использования, как правило, выше стоимости земельных участков, 

предназначенных для с/х или промышленного назначения в расчете на единицу 

площади [75]. 

Правовой статус (земля в собственности дороже аналогичного участка в 

статусе долгосрочной аренды или аренды на инвестиционных условиях). Вклад 

данного фактора в стоимость трудно поддается оценке, поскольку определяется 

специфическими условиями каждого конкретного договора аренды. 

Местоположение (район локального расположения, близость к центру и т. д.). 

В целом по городу, цены предложений под одно и тоже назначение, в 
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зависимости от местоположения, могут отличаться в несколько раз (например, 

центр города – окраина). Вклад данного фактора в стоимость определяется исходя 

из предложений, выставленных на рынке купли-продажи и путем сравнения по 

всем схожим параметрам объектов недвижимости на рынке оцениваемого 

объекта;  

Транспортная доступность (близость транспортных магистралей, удобных 

развязок, общественного транспорта, расположение на первой или второй линии, 

относительно трассы и т. д.). Вклад данного фактора в стоимость земельного 

участка определяется методом парных продаж (используется рыночная 

информация); 

Наличие или возможность инженерного обеспечения. Вклад данного фактора 

в стоимость определяется затратами на подключение к инженерным сетям, с 

учетом необходимых мощностей для функционирования объекта; 

Размер участка (цена за единицу площади крупного участка (более 10 га) при 

прочих равных условиях может отличаться в меньшую сторону от стоимости 

единицы площади участка площадью менее 10 га.). Как правило, разница между 

удельными показателями стоимости земельных участков может составлять от 5–

35 %.  

Обоснование значений (диапазонов) ценообразующих факторов. 

Таким образом, средняя рыночная стоимость 1 кв.м. земельных участков, 

коммерческого назначения, находящихся в черте города Челябинска, составляет 

от 550 руб. за 1 кв. м  до 12 853 руб. за 1 кв. м, в зависимости от местоположения, 

возможного вида использования, площади и доступности инженерных 

коммуникаций.  

Типичные сроки экспозиции на рынке земельных участков под коммерческую 

застройку варьируются от шести месяцев до года.  

Для анализа рынка земельных участков г. Челябинске на I квартал 2020 г. была 

собрана информация на сайтах недвижимости. 
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Средняя стоимость предложения 1 кв. м земельных участков по 

административным районам г. Челябинска представлена на рисунке 3.2 [17]. 

 

Рисунок 3.2– Средняя стоимость предложения 1 кв. м земельных участков 

по административным районам г. Челябинска 

Земельный участок находится под нежилым зданием используемым в качестве 

торгово-скадского комплекса. Средний диапазон цен на земельные участки 

коммерческого назначения представлены на рисунке 3.3. 
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Рисунок 3.3– Средний диапазон цен на земельные участки коммерческого 

назначения 

В результате произведенного анализа рынка земельных участков, было 

выявлено, что на дату проведения анализа диапазон размера предлагаемых к 

продаже земельных участков для размещения объектов промышленного 

назначения находится в интервале от 0,15 до 5,8 Га, при этом средний размер 

предлагаемых к продаже участков составляет 1,3 Га (или 13 000 кв.м). В 

отношении земельных участков коммерческого (торгово-офисного) назначения – 

диапазон размера предлагаемых к продаже участков находится в интервале от 

0,04 до 0,9 Га, при этом средний размер земельных участков для коммерческого 

строительства составляет 0,16 Га (или 1 600 кв. м). 

Исходя из анализа информации по предложениям земельных участков под 

коммерческую застройку, наблюдается значительный разброс стоимости 

земельных участков за 1 кв. м., диапазон составляет от 259 руб./кв. м до 

24 160 руб./кв. м, в зависимости от местоположения, вида использования и 

правового статуса земельных участков. 

Если анализировать ситуацию на рынке коммерческих земельных участков, 

предназначенных под общественно деловую (коммерческую торгово-офисную) 
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застройку, то можно сказать, что данный сегмент рынка в Челябинске развит. 

Ценовой диапазон предлагаемых на продажу земельных участков, 

аналогичных земельному участку под оцениваемым объектом, находится от 400 

до 3000  руб./кв.м. 

3.3 Результаты оценки рыночной стоимости объекта недвижимости   

в соответствии со стандартом организации 

В рамках настоящей оценкибыл использован доходный подход для 

определения величины рыночной стоимости нежилого здания торгового 

комплекса. Поскольку доходы от арендных платежей являются основным 

источником формирования капитала собственников нежилого здания. 

В соответствии с процедурой применения метода, в первую очередь, 

необходимо определить стоимость зданий и сооружений, расположенных на 

оцениваемом земельном участке, с учетом их накопленного износа. 

Произведем расчет стоимости чистого дохода от единого объекта 

недвижимости. 

В настоящем отчете в качестве показателя, описывающего будущие доходы, 

был выбран чистый операционный доход (ЧОД). Это один из типов, денежного 

потока который наилучшим образом описывает стоимость недвижимого 

имущества. 

Потенциальный валовой доход представляет собой ожидаемую суммарную 

величину от основного вида деятельности и дополнительных услуг, которые 

сопутствуют основному виду деятельности [7]. 

В рассматриваемом случае ПВД – это доход от сдачи площадей в аренду при 

100 % занятости, без учета потерь и расходов. Расчет ПВД производится по 

формуле (4): 

                                                        ПВД = ∑ 𝐴𝑖 ∙ 𝑆12
𝑖=1 ,                                              

(4) 
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где А – ставка арендной платы в 1-ом месяце; 

S – площадь, сдаваемая в аренду. 

На оцениваемом участке размещено здания производственного цеха по 

ремонту и окраске автомобилей. 

Договоры аренды нежилых помещений (без НДС) в ТК «Маяк для дома» 

представлено таблице 3.5. 

Таблица 3.5 – Договоры аренды нежилых помещений (без НДС) 

Арендатор 
Площадь, 

кв. м. 
Описание 

Цена  

предложения, 

руб./кв. м 

ИП Туманов 

С.Н 
60,8 

Теплое отдельное помещение, с большими воротами, 

парковка, охрана, пожарная сигнализация, рядом 

офисное здание. Большая эл-ро мощность, отдельно 

оплачивается только эл-энергия по счетчику, 

коммунальные платежи входят в аренду. 

300 – аренда 

300 – ком.плат 

ИП Леонтьева 

М.И. 
55 

Производственное складское помещение площадью 850 

кв.м, на земельном участке 1850 кв.м, отдельный въезд, 

ворота под евро-фуру, огороженная территория. (из 

интервью представителя собственника помещение 

отапливаемое) 

300 – аренда 

300 – ком.плат 

ИП Бурыгина 

Т.В. 
20 

Высота 6 м., планировка свободная, пол бетон, вода 

скважина, яма выгреб.(из интервью представителя 

собственника помещение отапливаемое) 

300 – аренда 

300 – ком.плат 

 

В результате анализа предоставленных арендодателем договоров аренды в 

оцениваемом здании, установлено, что средняя арендная ставка для всех 

помещений составляет 300 руб./кв.м в месяц.  Также необходимо учесть то, что 

помимо аренды оплачиваются коммунальные платежи по ставке 300 руб./кв.м в 

месяц и целевой сбор на охрану в размере 1500 руб. За все помещение вне 

зависимости от площади. 

Скидка на торг определена по данным «Справочника оценщика 

недвижимости. Том 1. Корректирующие коэффициенты для сравнительного 

подхода», согласно которому скидка на торг для низко классных 
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производственно-складских объектов составляет 8%, для низко классных офисно-

торговых объектов 7 %.  

В связи с ретроспективной датой оценки земельного участка и определение 

стоимости объекта оценки доходным подходом Оценщик определил коэффициент 

поправки на дату предложения объектов-аналогов для расчета стоимости 

арендных платежей исходя из  «Справочник оценщика недвижимости. Том 3. 

Корректирующие коэффициенты для оценки земельных участков». 

Объекты аренды находятся в одном торговом комплексе. Корректировка на 

вид разрешенного использования, местоположение, право собственности, 

состояние отделки не проводились. 

Определение ставки арендной платы 1 кв.м оцениваемого объекта нежилого 

здания общей площадью 25 592,4 кв.м по адресу: Челябинская обл., г. Челябинск,  

ул. Дарвина,2 в рамках доходного подхода представлено в таблице 3.6. 

Таблица 3.6 – Определение ставки арендной платы 1 кв. м оцениваемого объекта 

  Объект аренды Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

Адрес 

Нежилое здание  
(торговый 

комплекс), 

назначение: 

предприятие 

торговли. Площадь 

застройки 25 592,4  

кв.м 

ИП Туманов С.Н ИП Леонтьева М.И. ИП Бурыгина Т.В. 

Источник информации 

Документы, 

предоставленные 

заказчиком 

Документы, 

предоставленные 

заказчиком 

Документы, 

предоставленные 

заказчиком 

Документы, 

предоставленные 

заказчиком 

Арендодатель/посредни

к 
- Собственник Собственник Собственник 

Контактная информация 

арендодателя (телефон) 
- - - - 

Цена предложения, 

руб./1 кв.м. очищенная 

от коммунальных 

- 300 300 300 

Общая площадь 

объекта, кв.м. 
- 60,8 55 20 
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Продолжение таблицы 3.6 

Дата предложения 
Дата оценки – 01 

марта 2020 г. 
1 квартал 2020 года 1 квартал 2020 года 1 квартал 2020 года 

«Справочник оценщика 

недвижимости. Том 3. 

Корректирующие 

коэффициенты для 

оценки земельных 

участков» под ред. 

Лейфера Л.А. - Нижний 

Новгород - 2014 г. (см. 

часть 2, стр. 228) 

- 0,00 0,00 0,00 

Скорректированная 

стоимость 1 кв.м., руб. 
- 300 300 300 

Местоположение2 Советский Советский Советский Советский 

Скорректированная 

стоимость 1 кв.м., руб. 
- 300 300 300 

Физическое состояние3 Нормальное Нормальное Нормальное Нормальное 

Условная стоимость 

ремонта, руб. 1 кв.м. 
167 167 167 167 

Корректировка на 

физическое состояние 
- 0 0 0 

Скорректированная 

стоимость 1 кв.м., руб. 
- 300 300 300 

Охрана4 
Многофункционал

ьное 

Многофункциональ

ное 

Многофункциональ

ное 

Многофункциональ

ное 

Корректировка на 

целевой ежемесячный 

платеж 

- 1500 1500 1500 

Скорректированная 

стоимость 1 кв.м., руб. 
- 325 327 375 

Коммунальные услуги5 нет нет нет нет 

Корректировка на 

коммунальные услуги 
- 300 300 300 

Скорректированная 

стоимость 1 кв.м., руб. 
- 625 627 675 

Интерес риэлтора6 
Сделка без 

посредника 

Сделка без 

посредника 

Сделка без 

посредника 

Сделка без 

посредника 

Корректировка на 

интерес риэлтора 
 

0% 0% 0% 
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Окончание таблицы 3.6 

Скорректированная 

стоимость 1 кв.м., руб. 
 

625 627 675 

Вес, в долях 
 

0,33333 0,33333 0,33333 

Величина ежемесячной 

арендной ставки, руб./ 

мес., с учетом НДС 

642 
 

 

Операционные расходы представляют собой текущие расходы, связанные с 

владением и эксплуатацией объекта недвижимости. Они подразделяются на 

постоянные – величина которых не зависит от степени загруженности помещения 

пользователями (налоги на имущество, страховые взносы), и переменные – 

зависящие от степени загрузки (оплата коммунальных платежей и т. п.). Для 

объектов оценки операционные расходы включают в себя: налог на имущество, 

земельный налог, резерв на замещение, расходы на страхование, управление, 

текущий ремонт, уборку территории, рекламу и охрану. Коммунальные расходы 

несет арендатор [19]. 

Годовая ставка налога на имущество составляет 2,2 % от налогооблагаемой 

базы[32]. Для юридических лиц налогооблагаемой базой для расчета налога 

является среднегодовая остаточная стоимость имущества по балансу. Объекты 

недвижимости ставятся на баланс по цене приобретения или создания за вычетом 

НДС. Наиболее вероятной ценой приобретения для нового собственника является 

рыночная стоимость объекта. В связи с этим в качестве налогооблагаемой базы 

для расчета налога на имущество взята рыночная стоимость строений, без учета 

НДС. 

Расходы на страхование составляют 0,15–0,6 %  от страховой суммы (средняя 

ставка 0,375). 

Согласно аналитике рынка стоимость услуг по доверительному управлению 

недвижимостью в среднем составляет 10 % от валового дохода. Цена 

доверительного управления колеблется в широком диапазоне, зависит от 
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договоренностей и набора услуг. Стоимость брокериджа составляет 4–8 % 

годовой арендной платы, и зависит от объема и условий (например, кто 

оплачивает рекламную кампанию). Принципиальное отличие доверительного –

управления от брокерского обслуживания состоит в том, что при доверительном 

управлении все операции инвесторов осуществляются управляющим, которому 

клиенты делегируют такое право, а при брокерском обслуживании клиент сам 

принимает решение, в какие активы вкладываться, в то время как брокер лишь 

совершает сделку по его распоряжению. При этом финансовые риски в обоих 

случаях несет клиент, но репутационные риски компании в случае брокерского 

обслуживания гораздо ниже. Так как финансовые риски в обоих случаях 

одинаковы, для целей расчета оценщиком приняты расходы на брокерское 

обслуживание в размере 6 % от ДВД (среднее в диапазоне 4–8 %). 

К расходам на замещение относятся расходы на периодическую замену быстро 

изнашивающихся улучшений (кровля, внутренняя отделка, санитарно-

техническое оборудование, электроарматура). Предполагается, что денежные 

средства резервируются в покрытие предстоящих затрат. Резерв на замещение 

рассчитывается с учетом стоимости быстро изнашивающихся активов, 

продолжительности срока их полезной службы, а также процентов начисляемых 

на аккумулируемые на счете средства. С учетом физического состояния здания 

Оценщик исходил из предположения, что следующий капитальный ремонт 

быстроизнашивающихся элементов зданий будет производиться через 10 лет. К 

быстроизнашивающимся элементам относятся конструктивные элементы срок 

эксплуатации, которых от 8–15 лет [55]. 
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Расчет доли быстроизнашивающихся элементов представлен в таблице 3.7. 

Таблица 3.7 – Расчет доли быстроизнашивающихся элементов 

Сборник УПВС 
Диапазон доли быстро-

изнашивающихся элементов, % 
Средняя доля быстро- 

изнашивающихся элементов, % 

Сборник № 18, таблица 

№ 1 
17–19 18 

Торговый комплекс  2 

 

Для расчета величины расходов на замещение применялась формула 5: 

 

                                                      𝑃𝑀𝑇 = 𝐶𝑟 ∙ 𝑆𝐹𝐹,                                                (5)                   

 

где РМТ – ежегодные отчисления в резерв на замещение; 

Сr– необходимые затраты на Замещение; 

SFF – фактор фонда возмещения. 

Фактор фонда возмещения показывает величину равновеликих платежей, 

которые бы аккумулировали на депозите к концу срока аннуитета 1 денежную 

единицу, формула (6): 

                                                 𝑆𝐹𝐹 =
𝑖

(1+𝑖)𝑛−1
,                                                            (6) 

 

где i –безрисковая ставка (9,00 %);  

n– период накопления (10 лет). 

Согласно аналитике рынка на техническую эксплуатацию объектов 

коммерческой недвижимости в среднем приходится 3-4% (в том числе, клининг) 

от валового дохода, на обеспечение безопасности примерно 4-5%. Таким образом, 

общие затраты на техническую эксплуатацию, рекламу и охрану составляют 7-9% 

(среднее 8 %) от ДВД. 
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Таблица 3.8 – Расчет операционных расходов 

№ Показатель Пояснение Величина 

1 Рыночная стоимость строения, руб. Затратный 143 233 315 

2 
Налогооблагаемая база для расчета 

налога на имущество, руб. 
Затратный 143 233 315 

4 Налог на имущество, руб.  2,2% от п.2 2 864 666 

5 Расходы на страхование, руб.  0,375% от п.1,2 537 125 

6 
Рыночная стоимость земельного участка, 

руб. 
16 217 960 16 217 960 

7 Земельный налог, руб. * 1,5% от п.6 243 269 

8 Расходы на управление, руб. * 6% от ДВД  6 654 280 

9 
Затраты на замещение 

быстроизнашивающихся элементов, руб. 
20% от п.1 28 646 663 

10 Фактор фонда возмещения по формуле 6 0,065 

11 Расходы на замещение п.9 х п. 10 1 862 033 

12 
Расходы на техническую эксплуатацию 

и охрану, руб. 
8% от ДВД 8 872 373 

13 Чисто операционные расходы п.4+п.5+п.7+п.8+п.11+п.12 21 033 746 

 

Расчет чистого операционного дохода (ЧОД) от единого объекта 

недвижимости.  

Чистый операционный доход (ЧОД) определяется как разница между 

действительным валовым доходом (ДВД) и операционными расходами (ОР). 

Таким образом, величина чистого операционного дохода (ЧОД) для нежилого 

здания составляет: 89870 919  рублей (110 904 665– 22 884 294). 

Расчет доли общего чистого дохода, приходящегося на строения представлен 

ниже. 

Доля общего чистого дохода, приходящегося на строения, определяется путем 

произведения рыночной стоимости строений на ставку капитализации доходов от 

улучшений.  
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В случаях, когда долгосрочные темпы роста постоянны, а эффективный 

инвестиционный срок владения объектом ограничен, применятся следующая 

формула расчета ставки капитализации, формула 7: 

 

                                                           𝑉 =
𝐼

𝑅
,                                                             (7)                                  

 

где V – стоимость объекта недвижимого имущества;  

I – предполагаемая доходность от эксплуатации объекта;  

R – ставка капитализации недвижимости.  

Ставка дисконтирования представляет собой уровень доходности, на который 

согласился бы инвестор, принимая решение о вложении денег в конкретный 

объект недвижимости. В экономическом смысле в роли ставки дисконтирования 

выступает требуемая инвесторами ставка дохода на вложенный капитал в 

сопоставимые по уровню риска объекты инвестирования или, другими словами, 

это требуемая ставка дохода по имеющимся альтернативным вариантам 

инвестиций с сопоставимым уровнем риска на дату оценки. Чем выше уровень 

риска, связанный с данным проектом, тем более высокую норму доходности 

требует инвестор. В связи с этим, расчет ставки дисконтирования заключается в 

оценке рисков, связанных с вложением денег в конкретный актив. 

Расчет процентной ставки произведем методом кумулятивного построения. 

Суть метода заключается в прибавлении процентных составляющих (премий), 

отражающих дополнительные риски, присущие данному инвестиционному 

решению, к ставке дохода на инвестиции, которые в сравнении с другим 

инвестиционными инструментами считаются безрисковыми. В российской 

оценочной практике в качестве очищенной от риска нормы прибыли обычно 

используют среднюю доходность по государственным краткосрочным 

облигациям или по банковскому валютному депозиту. Процентная ставка 

разбивается на отдельные компоненты. К безрисковой ставке добавляются 

премии, в качестве которых в сделках с недвижимостью обычно рассматривают 
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надбавки за несистематический риск (связанный с особенностями конкретной 

недвижимости), ликвидность и инвестиционный менеджмент (условия по 

управлению инвестициями в объект экспертизы) [56]. 

Для условий российского рынка ставка дисконта рассчитана по формуле 8: 

 

                                                                     𝑖 = 𝑖𝑔 + ∑ 𝑖0𝑛
𝑛=1 ,                                                     (8) 

 

где ig –безрисковая ставка процента, %; 

i0 – поправка на ликвидность, менеджмент и несистематические риски 

(величина премии за каждый риск варьируется от 0 до 5%), %. 

Шкала премий за риск инвестирования в недвижимость представлена в 

таблице 3.9 

Таблица 3.9 – Шкала премий за риск инвестирования в недвижимость 

Премия 

за риск 

Премия за управленческие усилия 

и менеджмент при инвестировании 

в недвижимость 

Премия за ликвидность 

1% 

(низкое 

значение 

Управление объектом осуществляет 

управляющая компания, которой делегируются 

функции оперативного управления объектом, а 

именно: разработка стратегии и программы 

управления объектом, контроль за его 

содержанием, выбор эксплуатирующих 

организаций, заключение с ними договоров, 

привлечение арендаторов, сопровождение 

договоров аренды, страхование и управление 

рисками, обеспечение безопасности 

Объект относится к 

коммерческой собственности, 

пользующейся устойчиво 

высоким спросом, имеющей 

незначительный срок экс-

позиции. Например, 

стандартное жилье, небольшие 

офисные помещения, имеющие 

стандартный набор рыночных 

характеристик 

2%(ниже 

среднего) 

Объект предназначен для сдачи в аренду. 

Управление объектом осуществляется ; 

собственником с привлечением консультантов, 

обладающих профессиональными знаниями в 

области управления. 

Однако выбор эксплуатирующих организаций, 

заключение с ними договоров на содержание, 

обслуживание и предоставление коммунальных 

услуг, коммерческое использование объекта, 

организация процессов развития объекта 

является проблемой собственника 

Объект относится к 

коммерческой собственности, 

пользующейся спросом, 

продажа которой не требует 

длительного времени и 

дополнительных затрат на 

маркетинг 
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Окончание таблицы 3.9 

Премия 

за риск 

Премия за управленческие усилия и 

менеджмент при инвестировании в 

недвижимость 

Премия за ликвидность 

3%(сред-

нее зна-

чение) 

Объект предназначен для сдачи в аренду. 

Управление собственник осуществляет 

самостоятельно. Для данного объекта 

характерны: ограниченный набор управлен-

ческих решений, отсутствие четких критериев 

для принятия решений, длительность и 

сложность процедуры принятия решений, 

перегруженность собственника объектами, 

находящимися в сфере прямого управления, 

отсутствие системы делегирования функций 

управления от собственника к 

специализированным управляющим 

организациям, отсутствие единых 

апробированных стандартов и методик для 

управления недвижимостью, нехватка 

квалифицированного кадрового потенциала в 

данной сфере 

Объект относится к 

неспециализированной 

недвижимости, т.е.  

предназначенной для 

длительного использования в 

том виде, она задействована на 

момент оценки 

Премия 

за риск 

Премия за управленческие усилия 

и менеджмент при инвестировании 

в недвижимость 

Премия за ликвидность 

4% 

(выше 

среднего) 

Собственник сдает в аренду не используемые 

им самим площади. При этом собственник 

самостоятельно определяет условия аренды и 

ставки арендной платы. Для таких объектов 

характерны плохо поставленная работа с 

клиентами, растянутая во времени процедура 

заключения договора аренды, невнимательное 

отношение к арендаторам, которые 

рассматриваются как временное явление 

Объект относится к 

недвижимости с ограниченным 

рынком, которая из-за особых 

условий рынка, своих 

специфических характеристик 

или в силу других 

обстоятельств на данный 

момент привлекает 

относительно небольшое число 

потенциальных покупателей. 

Отличительной чертой такого 

объекта является не 

невозможность ее продажи на 

открытом рынке. 

5% 

(высокое 

значение) 

Объект используется для своих нужд, сдача в 

аренду не предусмотрена 

Объект относится к 

специализированной 

недвижимости, недвижимости 

специального назначения или 

специальной конструкции, 

которая имеет ограниченный 

рынок или вообще такового не 

имеет  
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Определение ставки капитализации представлено в таблице 3.10 

Таблица 3.10 – Определение ставки капитализации 

Компоненты ставки Комментарии Значение 

Безрисковая ставка 

Эффективная доходность ОФЗ (долгосрочная 

доходность облигаций федерального займа) 

Информация по аукционам ГКО-ОФЗ, «сbb.ги»  

9% 

Премия за управленческие 

усилия и менеджмент при 

инвестициях в недвижимость, % 

Риск и премия на уровне ниже среднего 2% 

Премия за ликвидность, % 

В отличие от банковских вкладов данный объект 

не может быть быстро превращен в наличные 

деньги без существенных потерь в стоимости. 

Время на поиск арендатора на всю площадь 

может значительно превысить типичный срок 

экспозиции. Риск и премия на среднем уровне 

3% 

Компоненты ставки Комментарии Значение 

Премия за несистематический 

риск, % 
Присутствуют риски недозагрузки помещений 1% 

Суммарная процентная ставка (ставка дисконта, %) 15% 

Эффективный инвестиционный 

срок владения 
  50 лет 

Долгосрочные темпы роста, % 

Согласно справочнику оценщика недвижимости 

«Том 2. Текущие и прогнозные характеристики 

рынка для доходного подхода» ожидаемый 

среднегодовой рост ставок аренды на низко 

классные производственно-складские объекты 

составит 4,1% 

4,10% 

Ставка капитализации, % 𝑖 = 𝑖𝑔 + ∑ 𝑖0

𝑛

𝑛=1

 10,90% 

 

Так как ставка капитализации рассчитана косвенным методом, необходимо 

сопоставить ее с данными рынка. Согласно справочнику оценщика недвижимости  

«Том 2 Текущие и прогнозный характеристики рынка для доходного подхода» 

текущая доходность низкокласных торгово-складских  объектов варьируется от 
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10,9 % до 11,5 %, низко классных офисно-торговых объектов – от 10,8 % до 

11,8 %. 

Расчет доли общего чистого дохода, приходящегося на земельный участок 

приведен ниже. 

Доля общего чистого дохода, приходящегося на земельный участок, 

рассчитывается как разность общего чистого дохода и доли, приходящейся на 

строения. 

Расчет доли общего чистого дохода, приходящегося на единый земельный 

участок приведено в таблице 3.11 

Таблица 3.11 – Расчет доли общего чистого дохода, приходящегося на единый 

земельный участок 

Показатель Пояснение Величина, руб. 

Доля общего чистого дохода, 

приходящегося на улучшения 

Расчет операционных 

расходов 
89 870 919,40  

Общий чистый доход Капитализация на улучшения 15 727 018 

Доля общего чистого дохода, 

приходящегося на земельный 

участок 

ЧОД на землю 74 143 901,40  

 

Расчет стоимости земельного участка 

Расчет стоимости производится методом капитализации денежного потока. 

Метод капитализации переводит величину годового денежного потока в 

показатель стоимости недвижимости, при этом расчет стоимости ведется по 

формуле: 

                                                   РС =ДП/R,                                                         (9) 

 

где РС – текущая стоимость объекта оценки; 

ДП – годовой денежный поток (чистый операционный доход); 

R– ставка капитализации для земельного участка, в долях. 
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В случаях, когда долгосрочные темпы роста постоянны, а эффективный 

инвестиционный срок владения объектом неограничен, применятся следующая 

формула (10) расчета ставки капитализации: 

 

                                                       𝑅 = 𝑟 − 𝑔,                                                   (10) 

 

где R– ставка капитализации, %;  

r – ставка дисконтирования, %; 

g – долгосрочные темпы роста цен на недвижимость, %. 

Ставка дисконтирования для земельного участка равна ставке 

дисконтирования для улучшений за вычетом премии за несистематический риск 

(для земельных участков он не характерен).  

Отсюда, ставка дисконтирования для оцениваемого земельного участка равна: 

15,00 – 1,0 = 14,00%. 

Согласно, формуле 10, ставка капитализации для земельного участка равна:  

R = 14,00 – 4,1 = 9,9%. 

По формуле 9 рыночная стоимость земельного участка в рамках доходного 

подхода составляет: 

ТС = 74 143 901 /0,099 = 748 928 297 рублей. 

Таким образом, стоимость объекта оценки – Нежилое здание общей площадью 

25 592,4 кв.м по адресу: Челябинская обл., г. Челябинск,  ул. Дарвина, 

2;кадастровый номер: 74:36:0403006:109, полученная в рамках доходного подхода 

составляет 748 928 297 руб. (таблица 3.12): 

Таблица 3.12 –Стоимость объекта оценки в рамках доходного подхода 

Наименование Объекта Доходный подход 

Нежилое здание общей площадью 25 592,4 кв.м по адресу: 

Челябинская обл., г. Челябинск,  ул. Дарвина, 2 
748 928 297 
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В данном отчете был использован затратный подход, в рамках которого был 

произведен расчет стоимости строительства нежилого здания в ценах на 1 марта 

2020 года. 

Далее будет произведен расчет рыночной стоимости нежилого здания через 

локальную смету, составленную в программном комплексе ГрандСмета 8.  



 
 

Таблица 3.13 Расчет рыночной стоимости через локальную смету 

№ 

поз. 

Шифр и № позиции норматива,   

Наименование работ и затрат,   

Единица измерения 

Количеств

о 

Стоим. ед., руб. Общая стоимость, руб. 
Затр. труда рабочих, не зан. 

обсл. машин, чел-ч 

всего экс. маш. 

всего 
оплата труда 

осн. раб. 

экс. маш. обслуж. машины 

оплата 

труда осн. 

раб. 

в т.ч. опл. 

труда мех. 

в т.ч. опл. 

труда мех. 
на ед. всего 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Глобальные начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 

 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. 

1. Е01-01-006-3  

Разработка грунта в отвал в котлованах объемом до 

500 м3, экскаваторами с ковшом вместимостью 

0,4м3 (0,35-0,45 м3), группа грунтов: 3, 1000 м3 

3.41125 6 623.05 6 623.05 22 592.86  22 592.86   

 979.80 3 342.34 69.8855 238.39691 

2. Е01-01-014-3  

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-

самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 

0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 3, 1000 м3 

0.34113 8 642.55 8 319.41 2 948.23 108.15 2 838.00 32.154 10.968694 

317.04 1 307.26 445.95 93.242 31.807643 

3. Е01-02-057-3  

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной 
до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 

3, 100 м3 

0.8528 2 812.07  2 398.14 2 398.14  285.2 243.21856 

2 812.07     

4. Е01-01-033-3  

Засыпка траншей и котлованов с перемещением 

грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 (80) 

кВт (л.с.), 3 группа грунтов, 1000 м3 

3.41125 850.78 850.78 2 902.23  2 902.23   

 167.04 569.81 11.914 40.641633 

5. Е01-01-033-9  

При перемещении грунта на каждые последующие 

5 м добавлять к расценке: 01-01-033-3, 1000 м3 

3.41125 368.72 368.72 1 257.81  1 257.81   

 72.39 246.95 5.1635 17.613989 

6. Е01-02-061-3  

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, 

группа грунтов: 3, 100 м3 

0.3411 1 319.14  449.96 449.96  139.15 47.464065 
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   1 319.14       

 ФУНДАМЕНТЫ. 

 

7. 

Е08-01-002-1  

Устройство основания под фундаменты песчаного, 

м3 

34.11 196.20 28.03 6 692.26 931.24 955.95 2.645 90.22095 

27.30 4.23 144.35 0.3335 11.375685 

8. Е08-01-002-2  

Устройство основания под фундаменты 

щебеночного (М1200 фракция 20-40), м3 

51.17 239.25 46.49 12 242.42 1 457.60 2 379.12 2.76 141.2292 

28.49 7.73 395.44 0.621 31.77657 

9. Е06-01-001-5  

Устройство железобетонных фундаментов В 15 

(М200 фракции более 40) общего назначения под 

колонны объемом: до 3 м3, м3 

165 810.30 35.75 133 699.75 16 075.62 5 899.33 9.03762 1491.2073 

97.43 5.87 967.73 0.35995 59.39175 

10. С204-0025  

Горячекатанная арматурная сталь (поставляемая 

россыпью): периодического профиля класса А-III 

диаметром, мм: 20-22, т 

16.5 7 420.00  122 430.00     

     

11. С204-0052  

Надбавки на сборку и сварку (вязку) каркасов и 

сеток Пространственных, диаметром, мм: 20-22, т 

16.5 1 660.00  27 390.00     

     

12. С204-0027  

Горячекатанная арматурная сталь (поставляемая 

россыпью): периодического профиля класса А-III 

диаметром, мм: 32-40, т 

24.75 6 890.00  170 527.50     

     

13. С204-0054  

Надбавки на сборку и сварку (вязку) каркасов и 

сеток Пространственных, диаметром, мм: 32-40, т 

24.75 1 660.00  41 085.00     

     

14. С204-0021  

Горячекатанная арматурная сталь (поставляемая 

россыпью): периодического профиля класса А-III 

диаметром, мм: 10, т 

3.3 8 440.00  27 852.00     
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15. С204-0048  

Надбавки на сборку и сварку (вязку) каркасов и 

сеток Пространственных, диаметром, мм: 10, т 

3.3 2 910.00  9 603.00     

     

16. Е07-01-001-9  

Укладка блоков и плит ленточных фундаментов 

при глубине котлована более 4 м, массой 

конструкций: до 1,5 т, шт. 

48 80.15 42.61 3 847.03 566.35 2 045.16 1.05317 50.55216 

11.80 5.73 274.90 0.360065 17.28312 

 

17. С403-8010  

Блоки бетонные для стен подвалов, марка ФБС 

12.6.6-Т, шт. 

48 307.00  14 736.00     

     

18. С402-0004  

Раствор готовый кладочный цементный, марка 100, 

м3 

0.68 699.00  475.32     

     

19. Е08-01-003-7  

Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 

слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, 

кирпичу, бетону, 100 м2 

6.6 1 613.98 94.46 10 652.26 1 937.35 623.44 24.38 160.908 

293.54     

 Ж/Б КАРКАС. 

20. Е07-01-012-1  

Установка колонн двухветвевых цельных, 

оканчивающихся двумя ветвями, в стаканы 

фундаментов при базе колонн до 1,1 м, глубине 

заделки: до 0,95 м и массе колонн до 5 т, шт. 

110 684.35 254.22 75 278.66 16 792.88 27 964.09 13.1376 1445.136 

152.66 34.96 3 845.60 2.14061 235.4671 

21. С442-0036  

Колонны серии 1.020-1/87 для зданий, шт. 

110 5 103.00  561 330.00     

     

22. Е07-01-014-2  

Установка колонн на нижестоящие колонны при 
наибольшей массе монтажных элементов в здании 

до 5 т, масса колонн до: 3 т, шт. 

110 340.33 88.27 37 435.75 14 894.11 9 710.14 11.12556 1223.8116 

135.40 12.01 1 320.66 0.73508 80.8588 
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23. С442-0036  

Колонны серии 1.020-1/87 для зданий, шт. 

110 5 103.00  561 330.00     

     

 

24. Е07-01-020-3  

Укладка в многоэтажных зданиях ригелей 

перекрытий и покрытий при жестких узлах и 

наибольшей массе монтажных элементов в здании: 

до 5 т с полками, длиной до 9 м, шт. 

56 650.14 124.28 36 408.09 12 619.82 6 959.71 16.9694 950.2864 

225.35 15.44 864.89 0.945875 52.969 

25. С442-0550  

Ригели РДР, шт. 

56 6 188.00  346 528.00     

     

 УСТРОЙСТВО НАРУЖНЫХ СТЕН. 

 

26. Е07-01-034-1  

Установка панелей наружных стен одноэтажных 

зданий длиной до 7 м, площадью: до 10 м2 при 

высоте здания до до 25 м, шт. 

1925 303.17 175.72 583 604.18 172 539.68 338 261.00 7.25144 13959.022 

89.63 19.00 36 571.15 1.16357 2239.8723 

27. С445-6010-1  

Плиты стеновые, плоские прямоугольные размером 

более 2 до 12 м2, м3 

57.75 1 230.00  71 032.50     

     

 Объем: 1925*0.03         

 

28. Е07-01-037-1  

Заполнение вертикальных швов стеновых панелей: 

цементным раствором, 100 м 

134.75 1 286.74 450.98 173 387.95 41 647.72 60 770.09 27.255 3672.6113 

309.07     

29. Е08-03-002-1  

Кладка стен из шлакоблока без облицовки при 

высоте этажа до 4 м, м3 

39.774 690.03 46.93 27 445.19 2 212.91 1 866.65 5.0945 202.62864 

55.64 8.27 328.87 0.506 20.125644 

30. Е06-01-001-1  

Устройство бетонной отмостки В 7,5 (М100 

фракции 20-40), м3 

46 631.69 19.64 29 057.95 938.98 903.53 2.07 95.22 

20.41 3.38 155.53 0.207 9.522 
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 УСТРОЙСТВО ВНУТРЕННИХ СТЕН. 

31. Е08-02-001-7  

Кладка стен кирпичных внутренних при высоте 

этажа до 4 м из кирпича глиняного обыкновенного, 

м3 

837.9 814.24 42.67 682 250.86 52 765.91 35 749.00 5.9915 5020.2779 

62.97 7.51 6 292.21 0.46 385.434 

32. Е08-02-007-1  

Армирование кладки стен и других конструкций 

сеткой из проволоки холоднотянутой, т 

3 12 965.44 58.88 38 896.33 2 209.69 176.64 73.2895 219.8685 

736.56 4.32 12.97 0.2645 0.7935 

33. Е08-02-002-3  

Перегородки армированные толщиной в 1/2 

кирпича (120мм) при высоте этажа: до 4 м из 

кирпича глиняного обыкновенного, 100 м2 

37.01 11 847.10 450.62 438 461.19 78 076.09 16 677.30 195.6955 7242.6905 

2 109.59 77.19 2 856.73 4.7265 174.92777 

34. Е07-01-021-1  

Укладка перемычек при наибольшей массе 

монтажных элементов в здании до: 5 т массой до 

0,7 т, шт. 

52 51.98 38.24 2 703.09 639.86 1 988.35 1.112625 57.8565 

12.31 6.73 349.83 0.41216 21.43232 

35. С442-0914  

Перемычки брусковые, марка: 3ПБ 18-8П, шт. 

52 85.00  4 420.00     

     

 

 ЛЕСТНИЦА. 

36. Е07-01-047-1  

Установка лестничных площадок при наибольшей 

массе монтажных элементов в здании до 5 т с 

опиранием на стену, шт. 

23 91.57 58.19 2 106.18 624.75 1 338.37 2.394875 55.082125 

27.16 10.25 235.67 0.627325 14.428475 

37. С497-4396-1  

Лестничные площадки 1 ЛП 25.16-4-1 (1 ЛП 1), шт. 

23 906.00  20 838.00     

     

38. Е07-01-047-3  

Установка лестничных маршей при наибольшей 

массе монтажных элементов в здании до 5 т, шт. 

26 171.01 89.77 4 446.23 1 178.06 2 333.99 3.99602 103.89652 



78 
 

Продолжение таблицы 3.13 

   45.31 15.44   401.56 0.945875 24.59275 

39. С448-2001-1  

Лестничные марши (ГОСТ 9818-85), с чистой 

бетонной поверхностью с бетонными ступенями, 

м2 

26 281.00  7 306.00     

     

 

40. Е07-05-016-2  

Устройство металлических ограждений с 

поручнями из хвойных пород, 100 м 

0.832 32 327.60 286.52 26 896.56 1 492.49 238.38 147.4 122.6368 

1 793.86 4.42 3.68 0.41 0.34112 

 

41. С201-9313-1  

Ограждение со стойкой, высотой 0,9 м, шт. 

26 414.00  10 764.00     

     

 

 ПЕРЕКРЫТИЕ. 

 

42. Е07-04-004-1  

Укладка плит перекрытий, м3 

3511.2 234.86 119.08 824 647.45 82 090.10 418 122.47 2.03665 7151.0855 

23.38 3.42 11 992.50 0.1587 557.22744 

 

43. С444-2101-14  

Многопустотные панели из тяжелого бетона, а 

также легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и 

более, в плотном теле (по наружному обмеру) 

(серия 1.141-1 в.60,61,63,64), марки ПК 63.10-8, S 

(м2) 6,22, м2 

15960 221.00  3 527 160.00     

     

 Объем: 12540+3420         

 

44. С402-0004  

Раствор готовый кладочный цементный, марка 100, 

м3 

36 699.00  25 164.00     
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 КРОВЛЯ. 

45. Е12-01-017-1  

Устройство выравнивающих стяжек цементно-

песчаных толщиной 15 мм, 100 м2 стяжек 

130.1051 1 703.85 251.68 221 680.03 44 473.31 32 744.53 31.303 4072.6799 

341.83 30.39 3 954.48 2.231 290.26448 

 

46. Е12-01-017-2  

Устройство выравнивающих стяжек цементно-

песчаных на каждый 1 мм изменения толщины 

добавлять или исключать к 12-01-017-01, 100 м2 

стяжек 

650.5255 87.49 3.63 56 915.78 8 169.30 2 364.01 1.15 748.10433 

12.56 0.46 299.24 0.0345 22.44313 

 Объем: 13010.51*5         

 

47. Е12-01-016-2  

Огрунтовка оснований из бетона или раствора под 

водоизоляционный кровельный ковер: готовой 

эмульсией битумной, 100 м2 

130.1051 305.99 4.43 39 811.25 4 633.76 576.04 3.22 418.93842 

35.62     

 

48. Е12-01-002-9А  

Устройство кровель плоских из наплавляемых 

рулонных материалов (с применением 
газопламенных горелок): в два слоя из рубемаста 

(нижний слой РНП-400-1,5; верхний слой РНК-

400-1,5), 100 м2 

130.1051 4 361.73 51.39 567 482.73 25 567.21 6 686.56 16.514 2148.5556 

196.51 3.76 489.26 0.23 29.924173 

 ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. 

 Стены. 
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49. Е10-05-002-1  

Устройство перегородок с одинарным 

металлическим каркасом и двухслойной обшивкой 

с обеих сторон (С 112): глухих, 100 м2 пер. за выч. 

пр. 

9.108 17 801.87 18.41 162 139.39 15 872.18 167.69 151.8 1382.5944 

1 742.66     

50. Е10-01-027-3А  

Установка в жилых и общественных зданиях 

блоков оконных из ПВХ профилей совместно с 

подоконной доской, в каменных стенах площадью 

проема до 2 м2, м2 

81.7 162.18 10.91 13 250.11 2 535.15 891.35 2.7702 226.32534 

31.03 1.32 107.84 0.081 6.6177 

 

51. С207-9001-19  

Оконные блоки из ПХВ профилей для жилых и 

общественных зданий (с установленными 

приборами, стеклопакетами, уплотнительной 

прокладкой, защитной пленкой на лицевых 

поверхностях) оконный блок с двухкамерным 
стеклопакетом (3 стекла), двустворный, глухая и 

поворотно-откидная створки ОП 15-13.5 пл. 1.901 

м2, м2 

81.7 2 080.00  169 936.00     

     

 Объем: 43*1.9         

 

52. С207-9002-7  

Доски подоконные пластиковые толщ. 20 мм, 

шириной 400 мм, м 

86 256.00  22 016.00     

     

 

53. Е15-04-006-3  

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 

проникновения: за 1 раз стен под штукатурку стен, 

100 м2 

151.0204 81.59 1.18 12 321.75 12 037.84 178.20 6.55 989.18362 

79.71 0.11 16.61 0.01 1.510204 
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54. С101-9732-303  

Грунтовка: <Тифенгрунд>, кг 

1510.2 48.32  72 972.86     

     

 

55. Е15-02-016-3  

Улучшенная штукатурка поверхностей внутри 

здания цементно-известковым раствором по камню 

и бетону: стен, 100 м2 

151.0204 2 557.69 142.10 386 263.37 154 267.34 21 460.00 85.84 12963.591 

1 021.50 67.81 10 240.69 6.29 949.91832 

 

56. Е15-04-006-3  

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 

проникновения: за 1 раз стен, 100 м2 

151.0204 81.59 1.18 12 321.75 12 037.84 178.20 6.55 989.18362 

79.71 0.11 16.61 0.01 1.510204 

 

57. С101-9732-303  

Грунтовка: <Тифенгрунд>, кг 

1510.2 48.32  72 972.86     

     

 

58. Е15-04-005-3  

Улучшенная окраска поливинилацетатными 

водоэмульсионными составами внутри помещения 

по: штукатурке стен, 100 м2 

151.0204 1 275.15 14.88 192 573.66 73 469.91 2 247.18 42.9 6478.7752 

486.49 0.22 33.22 0.02 3.020408 

 

59. Е09-06-001-1  

Монтаж конструкций дверей, т 

0.5 1 153.52 147.36 576.76 482.35 73.68 89.49 44.745 

964.70 8.00 4.00 0.49 0.245 

 

60. С201-0251  

Двери из листовой стали, огрунтованные и 

окрашенные. Двери стальные утепленные., шт. 

5 4 050.00  20 250.00     
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61. Е10-01-039-1  

Установка блоков в наружных и внутренних 

дверных проемах в каменных стенах площадью 

проема, м2: до 3, м2 

64.8 51.31 13.72 3 324.89 785.38 889.06 1.0428 67.57344 

12.12 1.85 119.88 0.1135 7.3548 

62. С203-0199-1  

Блоки дверные глухие и под остекление с 

мелкопустотным (решетчатым) заполнением 

полотен, оклеенных твердыми 

древесноволокнистыми плитами ГОСТ 6629 для 

жилых и общественных зданий: однопольные с 

полотном глухим: ДГ 21-9 пл. 1,80 м2 

(проолифленные) ДГ 21-10 пл. 2,01 м2 

(проолифленные), м2 

64.8 243.00  15 746.40     

     

 

 Полы. 

 

63. Е11-01-001-2  

Уплотнение грунта щебнем, 100 м2 

130.105 798.29 73.39 103 861.52 10 619.17 9 548.41 7.7 1001.8085 

81.62 10.88 1 415.54 0.88 114.4924 

 

64. Е11-01-002-9В  

Устройство подстилающих слоев: бетонных В 20 

(М250 фр.20-40), м3 

520.42 693.97 0.25 361 155.87 9 669.40 130.11 1.8 936.756 

18.58     

 

65. Е06-01-015-10  

Армирование подстилающих слоев и набетонок, т 

18.5 427.53 42.64 7 909.31 2 619.05 788.84 12.64 233.84 

141.57 2.61 48.29 0.16 2.96 

 

66. С204-0021  

Горячекатанная арматурная сталь (поставляемая 

россыпью): периодического профиля класса А-III 

диаметром, мм: 10, т 

18.5 8 440.00  156 140.00     
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Продолжение таблицы 3.13 

 

67. С204-0036  

Надбавки на сборку и сварку (вязку) каркасов и 

сеток Плоских, диаметром, мм: 10, т 

18.5 1 790.00  33 115.00     

     

 

68. Е11-01-015-1  

Устройство покрытий бетонных: толщиной 30 мм 

В15 (М200 фр.10-20), 100 м2 

130.105 2 911.33 205.24 378 778.59 52 864.26 26 702.75 40.43 5260.1452 

406.32 33.41 4 346.81 2.84 369.4982 

 

69. Е11-01-015-7  

Шлифовка бетонных или металлоцементных 

покрытий, 100 м2 

130.105 1 193.22 258.84 155 243.89 119 548.28 33 676.38 80.04 10413.604 

918.86 25.44 3 309.87 2.09 271.91945 

 

70. Е11-01-027-6  

Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с 
приготовлением раствора в построечных условиях 

из плиток: гладких неглазурованных керамических 

для полов одноцветных, 100 м2 покрытия 

1.22 10 290.28 139.49 12 554.14 1 616.22 170.18 119.78 146.1316 

1 324.77 48.16 58.76 4.22 5.1484 

 

 Фасад. 

 

71. Е15-04-005-3  

Улучшенная окраска поливинилацетатными 

водоэмульсионными составами внутри помещения 

по: штукатурке стен, 100 м2 

34.9504 1 350.36 17.11 47 195.46 19 553.47 598.07 49.335 1724.278 

559.46 0.25 8.84 0.023 0.8038592 

 

72. Е15-01-002-10  

Облицовка стен плитами из мрамора или 

травертина (полированного) толщиной 25 мм при 

числе плит в 1 м2: более 6, м2 

690.72 216.24 1.14 149 360.60 136 521.15 786.38 14.68435 10142.774 

197.65 0.35 238.30 0.03151 21.764587 
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Продолжение таблицы 3.13 

 

73. С412-1055  

Природный камень, м2 

690.72 390.00  269 380.80     

     

 

 САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ. 

 

74. Е16-04-001-1  

Прокладка трубопроводов канализации из 

полиэтиленовых труб высокой плотности 

диаметром, мм: 50, м 

10 36.74 0.13 367.40 80.60 1.30 0.6424 6.424 

8.06   0.0002 0.002 

 

75. Е16-04-001-2  

Прокладка трубопроводов канализации из 

полиэтиленовых труб высокой плотности 

диаметром, мм: 100, м 

20 65.25 0.28 1 305.00 154.40 5.60 0.616 12.32 

7.72 0.01 0.20 0.0006 0.012 

 

76. Е16-03-001-2  

Прокладка трубопроводов отопления при 

стояковой системе из многослойных 

металлполимерных труб диаметром, мм: 16, м 

231 87.98 0.55 20 323.38 3 169.32 127.05 1.11 256.41 

13.72 0.01 2.31 0.0007 0.1617 

 

77. С300-1134  

Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, 

давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром, мм: 

15, шт. 

308 16.40  5 051.20     

     

 

78. Е16-03-001-2А  

Прокладка трубопроводов отопления при 

стояковой системе из многослойных 

металлполимерных труб диаметром, мм: 20, м 

920.96 99.67 0.55 91 792.08 12 635.57 506.53 1.11 1022.2656 

13.72 0.01 9.21 0.0007 0.644672 
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Продолжение таблицы 3.13 

 

79. С300-1135  

Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, 

давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром, мм: 

20, шт. 

20 23.10  462.00     

     

 

80. Е18-03-001-3А  

Установка калориферов отопительных, кВт 

215.6 266.63 2.02 57 485.43 2 360.82 435.51 0.9657 208.20492 

10.95 0.11 23.72 0.0106 2.28536 

 

81. С300-0339  

Калориферы (воздухонагреватели) 

биметаллические с накатным оребрением: марка 

КП31-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 

9,85 м2, шт. 

154 1 930.00  297 220.00     

     

 

82. С300-0486  

Кронштейны для крепления радиаторов к 

бетонным стенам при помощи дюбель-гвоздей при 

длине кронштейна 105 мм, 100 шт. 

3.08 450.00  1 386.00     

     

 

83. Е17-01-001-14  

Установка умывальников одиночных: с подводкой 

холодной и горячей воды, со смесителем, комплект 

2 39.02 2.45 78.04 52.70 4.90 2.165 4.33 

26.35 0.14 0.28 0.013 0.026 

 

84. С300-0616  

Смесители для умывальников СМ-УМ-ОРА с 

поворотным корпусом, одной рукояткой, с 

аэратором, комплект 

2 384.00  768.00     
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Продолжение таблицы 3.13 

 

85. С300-0647  

Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые и 

нижней камерой смешивания, кронштейнами, 

сифоном бутылочным латунным и выпуском, 

овальные со скрытыми установочными 

поверхностями без спинки размером, мм: 

550х420х150, комплект 

2 337.00  674.00     

     

 

86. Е17-01-003-1  

Установка унитазов с бачком непосредственно 

присоединенным, комплект 

4 70.55 4.50 282.20 118.68 18.00 2.464 9.856 

29.67 0.34 1.36 0.032 0.128 

 

87. С300-0905  

Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые 

тарельчатые, с сиденьем и креплением, с прямым 

или косым выпуском: УНТЦ и УНТПЦ с 

цельноотлитой полочкой, комплект 

4 331.00  1 324.00     

     

 

88. С300-0010  

Баки, шт. 

4 536.00  2 144.00     

     

 

 ВЕНТИЛЯЦИЯ. 

 

89. Е20-01-001-3  

Прокладка воздуховодов из листовой стали 

толщиной 0.5 мм. периметром. мм: 800, 1000, м2 

2210.3 212.06 1.30 468 716.22 37 575.10 2 873.39 1.5369 3397.0101 

17.00 0.07 154.72 0.0041 9.06223 

 

90. Е20-02-002-1  

Установка решеток жалюзийных площадью в 

свету, м2, до: 0,5, шт. 

345 22.52 2.53 7 769.40 5 713.20 872.85 1.46 503.7 

16.56     
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Продолжение таблицы 3.13 

 

91. С300-0595  

Решетки жалюзийные неподвижные 

односекционные, м2 

77 233.00  17 941.00     

     

 

92. С300-0604  

Решетки нерегулируемые: марка РШ-150, размер 

200х200 мм, м2 

75.4 82.70  6 235.58     

     

 

93. Е20-02-009-4  

Установка зонтов над шахтами из листовой и 

оцинкованной стали круглого сечения, диаметром, 

мм: 400, шт. 

1.6 176.85 1.94 282.96 13.76 3.10 0.74 1.184 

8.60     

 

 .    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ    13 431 538.59 1 273 864.18 1 110 259.46  109569.17 

  96 519.36  6377.9968 

 СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -    12 418 339.94 1 211 507.68 1 105 337.55  104102.72 

  96 323.56  6365.4298 

 .       МАТЕРИАЛОВ -    2 430 130.62     

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1, 2, 

4, 5; %=80 - по стр. 3, 6; %=122 - по стр. 7, 8, 19, 29, 

31-33; %=105 - по стр. 9, 30, 53, 55, 56, 58, 65, 71, 

72; %=130 - по стр. 16, 20, 22, 24, 26, 28, 34, 36, 38, 

42; %=155 - по стр. 40; %=120 - по стр. 45-48; 
%=118 - по стр. 49, 50, 61; %=123 - по стр. 63, 64, 

68-70) 

   1 550 369.03     
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Окончание таблицы 3.13 

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1, 2, 4, 5; 

%=45 - по стр. 3, 6; %=80 - по стр. 7, 8, 19, 29, 31-

33; %=65 - по стр. 9, 30, 45-48, 65; %=85 - по стр. 

16, 20, 22, 24, 26, 28, 34, 36, 38, 42; %=100 - по стр. 

40; %=63 - по стр. 49, 50, 61; %=55 - по стр. 53, 55, 

56, 58, 71, 72; %=75 - по стр. 63, 64, 68-70) 

   929 782.83     

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ 

РАБОТ - 

   14 898 491.80     

 СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ 

- 

   31 590.76 482.35 73.68  44.745 

  4.00  0.245 

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 59)    437.72     

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=85 - по стр. 59)    413.40     

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ 

РАБОТ - 

   32 441.88     

 СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -    981 607.89 61 874.15 4 848.23  5421.7046 

  191.80  12.321962 

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=128 - по стр. 74-

76, 78, 80, 83, 86, 89, 90, 93) 

   79 444.42     

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=83 - по стр. 74-76, 

78, 80, 83, 86, 89, 90, 93) 

   51 514.74     

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ 

РАБОТ - 

   1 112 567.05     

 . ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ    16 043 500.73     

 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ    1 630 251.17     

 ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ    981 710.97     

 Пересчет в текущие цены с учетом коэффициента 

К=6,52 

   104 603 624.76     

 НДС 20%    20 920 724.95     

 ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НДС    125 524 349.71     

 



 
 

Исходя из расчетов локальной сметы можно сделать вывод: 

Стоимость объекта оценки – нежилого здания по адресу ул.Дарвина, д. 2 

площадью: 25 592,4 кв.м., полученная в рамках затратного подхода равна 

143 233 315 рублей (таблица 3.14). 

Таблица 3.13– Стоимость объекта оценки в рамках затратного подхода 

Объекты оценки 

Стоимость, полученная 

в рамках затратного подхода, 

рублей 

Нежилое здание торгового комплекса по адресу ул. Дарвина, 

д.2 
125 524 350 

Земельный участок под зданием   16 217 960 
 

Сравнительный подход основан на рыночных ценах сделок (или предложений 

к ним) с объектом, сходным с оцениваемым. В открытых источниках информации 

отсутствуют  актуальные на дату оценки предложения по продаже нежилых 

зданий и помещений, сопоставимых с объектом оценки по основным 

характеристикам, в связи с чем оценщик считает невозможным применение 

сравнительного подхода определения рыночной стоимости нежилого здания. 

Для получения результатов использовалась достоверная перепроверенная 

информация, поэтому, при обосновании итоговой величины стоимости объекта 

оценки, результатам подходов были присвоены веса в соответствии с таблицей 

3.13 представленной ниже.  

Для получения итогового заключения о стоимости объекта оценки необходимо 

согласовать полученные результаты, для чего используется следующая формула 

(11) 

                                                                𝑃𝐶 = ∑ 𝐶𝑖
𝑛
𝑖=1 ∙ 𝐾𝑖  ,                                                               ( 11)

 
 

где РС – рыночная стоимость объекта; 

𝐶𝑖 – стоимость объекта, установленная в результате i-того метода оценки; 

𝐾𝑖– весовой коэффициент, учитывающий достоверность i-тым методом. 
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В таблице 3.14 указано итоговое значение рыночной стоимости после 

согласования результатов оценки. 

Таблица 3.14– Итоговое значение рыночной стоимости объекта оценки 

 

Итоговая величина стоимости объекта оценки, указанная в отчете об оценке, 

может быть признана рекомендуемой для целей совершения сделки с объектом 

оценки, если с даты составления отчета об оценке до даты совершения сделки с 

объектом оценки или даты представления публичной оферты прошло не более 6 

месяцев.  

Следует отметить, что настоящее исследование отражает наиболее вероятное 

значение рыночной стоимости объекта по состоянию на дату оценки.  

Изменения в состоянии рынка и самого объекта после даты оценки могут 

привести к изменению (уменьшению или увеличению) возможной цены сделки на 

дату осуществления фактической сделки. 

Выводы по разделу три 

Объектом оценки является нежилое здание  с кадастровым номером 

74:36:0403006:109, общей площадью 25 592,4кв.м. Местонахождение объекта 

оценки Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Дарвина, д. 2. 

Цель оценки – определение рыночной стоимости. 

Объекты оценки 
Затратный 

подход 

Сравнитель-

ный подход 

Доходный  

подход 

Итоговое 

значение 

рыночной 

стоимости, 

рублей 

Итоговое 

значение 

рыночной 

стоимости 

с 

учетомокр

угле-ния, 

рублей 

Нежилое здание, общей 

площадью 25 592,4 кв.м 

по адресу: Челябинская 

обл., г. Челябинск,  

ул. Дарвина, 2. 

Кадастровый номер: 

74:36:0403006:109 

143 233 315 

(вес 50%) 

Не 
применялся 

(вес 0%) 

748 928 297 

(вес 50%) 
446 080 806 446 081 000 
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Нежилое здание –двухэтажный торговый комплекс, общей площадью  

25 592,4кв.м, с кадастровым номером 74:36:0403006:109  расположено  на Землях 

населенных пунктов. 

Был проведен анализ объектов ОКС торгово-офисного назначения 

г. Челябинска по состоянию на 30.12.2019 г. и установлен диапазон цен. 

По состоянию на 2019 год на рынке торгово-офисных помещений 

Челябинской области к продаже предлагалось более 800 тыс.кв.м помещений. 

Метраж предложения различен: от 20кв.м до 55 тыс.кв.м, большинство 

помещений имеет площадь 100–1000 кв.м. 

Средняя цена кв.м. производственно-складской недвижимости составляет 

18 000 руб. Более 50% предложения имеет цену кв.м 8000–20 000 руб. 

В рамках данного отчета оценка производилась двумя подходами – затратным 

и доходным, отказ от сравнительного подхода обоснован.Таким образом, в 

результате сделанных расчетов и проведённого анализа, рыночная стоимость 

нежилого здания, с учетом округления характерного для данного сегмента рынка, 

на дату оценки составляет:446 081 000 (Четыреста сорок шесть миллионов 

восемьдесят одна тысяча) рублей. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Рынок недвижимости – концепция законных, финансовых, координационных 

также цивилизованных взаимоотношений среди субъектами торга недвижимости 

согласно предлогу формирования, развития, распределения, размена, пользования 

нужных качеств, но, кроме того, справедлив также обязательств, следующих с 

обладания предметами недвижимости. 

К принципам оценки недвижимого имущества относят:  принцип замещения; 

принцип ожидания; принципы, объединенные с территорией и её освоением 

(улучшениями); принцип остаточной продуктивности; принцип вклада 

(предельной продуктивности); принцип изменяющейся (возрастающей и 

уменьшающейся) продуктивности; принцип сбалансированности 

(пропорциональности); принцип экономического размера; принцип 

экономического разделения прав; принципы, связанные с рыночной средой. 

Классифицировать объекты недвижимости можно по двум составляющим: 

искусственные  объекты (постройки) и естественные (природные) объекты. Также 

классификацию объектов недвижимости можно произвести по методу «дерево 

признаков». 

На сегодняшний день действенны разные методы и приемы, которые 

используются при оценке объектов недвижимости и земли. 

Существует три основных метода оценки недвижимости: 

– сравнительный; 

– затратный; 

– доходный. 

Анализ предприятия ООО «НЭО» – Общество с ограниченной 

ответственностью «Негосударственная экспертная организация». 

Анализ клиентской базы показал, что количество клиентов обратившихся в 

ООО «НЭО» с каждым годом увеличивается. К 2018 году процентное увеличение 

по физическим лицам составило 13,3 %, по юридическим лицам 32,2 %. В 2019 
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году в сравнение 2018 годом увеличение физических лиц на 13,9 %, юридических 

лиц – 3,2 %.  

Анализируя финансовое состояние можно сделать выводы: 

– темпы прироста оборотных активов выше, чем темпы прироста 

внеоборотных активов; 

– ООО «НЭО» испытывает существенный недостаток величины собственного 

капитала, т.к.  за анализируемый период его доля в общей величине источников 

финансирования хозяйственных средств предприятия в среднем не превышает 

20 %. Это указывает на чрезвычайно высокую  финансовую зависимость 

предприятия от заемных средств, что является отрицательным фактором в 

функционировании предприятия, т. к. может возникнуть ситуация, когда 

необходимо будет вернуть средства кредиторам, при этом у предприятия к 

моменту возврата долга, может не оказаться достаточного количества ликвидных 

средств. Собственный капитал предприятия к концу 2019 года увеличился на 

117 %, в сравнении с 2017 годом (–144 000 руб. в 2017 году и 98 000 руб. в 2019 

году), что является положительной тенденцией. 

В процессе анализа соотношения заёмного и собственного капитала 

необходимо отметить, что предприятие имеет большую зависимость от внешних 

источников средств. 

Объектом  оценки является нежилое здание  с кадастровым номером 

74:36:0403006:109, общей площадью 25 592,4кв.м. Местонахождение объекта 

оценки Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Дарвина, д. 2. 

Цель оценки – определение рыночной стоимости. 

Нежилое здание –двухэтажный торговый комплекс, общей площадью  

25 592,4кв. м, с кадастровым номером 74:36:0403006:109  расположено  на Землях 

населенных пунктов. 

В ходе исследования был проведен анализ объектов ОКС торгово-офисного 

назначения г. Челябинска по состоянию на 30.12.2019 г. и установлен диапазон 

цен. 
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По состоянию на 2019 год на рынке торгово-офисных помещений 

Челябинской области к продаже предлагалось более 800 тыс.кв. м помещений. 

Метраж предложения различен: от 20 кв. м до 55 тыс.кв.м, большинство 

помещений имеет площадь 100–1000 кв.м. 

Средняя цена кв.м производственно-складской недвижимости составляет 

18 000 руб. Более 50% предложения имеет цену кв.м 8000–20 000 руб. 

В рамках данного отчета оценка производилась двумя подходами – затратным 

и доходным, отказ от сравнительного подхода обоснован.Таким образом, в 

результате сделанных расчетов и проведённого анализа, рыночная стоимость 

нежилого здания, с учетом округления характерного для данного сегмента рынка, 

на дату оценки составляет:446 081 000 (Четыреста сорок шесть миллионов 

восемьдесят одна тысяча) рублей. 
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