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Сопроводительное письмо 

06.02.2015 г. 

Главе Архиповского сельского поселения  

Гольевой Е.Г. 

Уважаемая Елена Григорьевна! 

По Вашему запросу  в соответствии с Договором на проведение оценки 43/15 от 04 февраля 2015 г., 

заключенным между Вами и ООО «Роспром», была проведена оценка рыночной стоимости величины 

годового размера арендной платы за систему водоснабжения в поселке совхоза «Россошанский» 

Россошанского района Воронежской области для заключения договора аренды и (или) актуализации 

величины арендной ставки по действующему договору аренды по состоянию на 04.02.2015 года.  
Оценка проведена, а полный отчет об оценке в письменной повествовательной форме подготовлен в 

соответствии с требованиями Федерального Закона РФ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от 

29.07.1998 г. №135-ФЗ (с изменениями и дополнениями на дату оценки) и Федеральных стандартов оценки (ФСО1, 

ФСО2 и ФСО3) от 20.07.2007 года, ФСО7 от 25.09.2014 г, а также, в части им не противоречащей, Международных 

стандартов оценки, принятых 01 июля 2000 г. Международным комитетом стандартов оценки (МКСО); «Кодекса 

профессиональной этики оценочных компаний Российской Федерации», утвержденного решением Совета 

руководителей общественных организаций оценщиков России 29 сентября 2002 г.; Стандартов и правил оценочной 

деятельности Общероссийской общественной организации «Российское общество оценщиков» (ССО РОО-2010). 

У нас не было текущего имущественного интереса и отсутствует будущий имущественный интерес в 

объектах оценки, и у нас отсутствуют какие-либо дополнительные обязательства (кроме обязательств по 

настоящему договору на проведение оценки) по отношению к какой-либо из сторон, связанных с 

объектами оценки. 

Вывод, содержащийся в отчете об оценке, получен в результате расчетов, сделанных исходя из опыта 

и профессиональных знаний, на основе информации, полученной в результате исследования рынка, 

интервью со специалистами различных организаций, на основе предоставленной документации, а также на 

основе результатов непосредственного осмотра объектов оценки. 

Описание объектов оценки, информация и ее источники, анализ и методика расчетов, 

использованные для оценки стоимости, приведены в соответствующих разделах отчета об оценке. 

Оценщиками не проводилась как часть работы проверка полученной от организаций информации и 

оценщики не в состоянии в какой-либо форме подтвердить надежность данной информации, поэтому там, 

где это, возможно, делаются ссылки на источник информации. 

Основываясь на проведенных исследованиях и произведенных расчетах, Оценщики пришли к 

выводу, что с учетом принятых в составе настоящей оценки допущений и ограничительных условий на 

дату оценки: 

Рыночная стоимость величины годового размера арендной платы за объекты оценки по состоянию 

на 04 февраля 2015 года с учетом принятых допущений и ограничений, без учета НДС, составляет: 
 

 

43 474,00 рубля 

(Сорок три тысячи четыреста семьдесят четыре рубля) 

в том числе: 

№ 

п/п 
Наименование объектов оценки 

Год 

сооружения 

Рыночная стоимость 

величины годового размера 

арендной платы без учета 

НДС, руб. 

1 

Система водоснабжения в поселке совхоза «Россошанский» 

Россошанского района Воронежской области (сети водопроводы, 

скважины, подземные резервуары для хранения воды, колодцы 

водопроводные и колодцы управления, пожарные гидранты, 

водозаборные колонки) 

2014-2015 43 474,00 

 Итого   43 474,00 

 

Обращаем Ваше внимание на то, что: 

- отдельные части отчета об оценке не могут трактоваться раздельно, а только в связи с его полным 

текстом, принимая во внимание все оговоренные в нем ограничения и допущения. 

Если у Вас возникнут какие-либо вопросы по оценке или по нашим рассуждениям, пожалуйста, 

обращайтесь непосредственно к нам. 

Благодарим Вас за возможность оказать Вам услуги. 

 

С уважением, 

Директор  ООО «Роспром»             ______________________Ю. И. Резникова 
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11..  ООССННООВВННЫЫЕЕ  ФФААККТТЫЫ  ИИ  ВВЫЫВВООДДЫЫ  
 

 1.1. Общая информация, идентифицирующая объекты оценки 
  

Объекты оценки 

Система водоснабжения в поселке совхоза «Россошанский» Россошанского района 

Воронежской области (сети водопроводы, скважины, подземные резервуары для хранения 

воды, колодцы водопроводные и колодцы управления, пожарные гидранты, водозаборные 

колонки). 

Более подробные сведения об объектах оценки приведены в таблице №1 и пункте 6 

настоящего отчета об оценке 

Имущественные права на 

объекты оценки, 

подлежащие оценке 

В рамках данной оценки проводится определение права пользования и владения объектами 

оценки в течение одного платежного периода (величина годового размера арендной платы) 

Реквизиты правообладателя 

Администрация Архиповского сельского поселения Россошанского муниципального района 

Воронежской области 

396602, Воронежская область, Россошанский район, с. Архиповка 

ОГРН 1023601238099 (дата присвоения 27.12.2002 года) 

ИНН 3627009791 /  КПП 362701001 

Идентификация 

имущественных прав 

подлежащих оценке 

(оцениваемые 

имущественные права на 

объекты оценки) 

В целях настоящей оценки должна быть определена рыночная стоимость величины годового 

размера арендной платы за объекты оценки (стоимость права пользования и владения 

объектами оценки в течение одного платежного периода). 

 

Цель оценки и вид 

стоимости 

Настоящая оценка проводится с целью определения рыночной стоимости величины годовой 

арендной платы за объекты оценки (стоимости права пользования и владения объектами 

оценки в течение одного платежного периода). Таким образом, определяемый вид 

стоимости объекта оценки – рыночная стоимость. 

Предполагаемое 

использование результатов 

оценки и связанные с этим 

ограничения 

Оценка рыночной стоимости величины годового размера арендной платы за объекты оценки 

проводится для заключения договора аренды и (или) актуализации величины арендной 

ставки по действующему договору аренды. 

Результаты оценки не могут быть использованы для иных целей. 

 

Дата оценки (дата 

проведения оценки, дата 

определения стоимости) 

04 февраля 2015 г. 

 

Дата инспекции 

(обследования) 

объектов оценки 

04 февраля 2015 г. 

 

Дата составления отчета 06 февраля 2015 г. 

 

Основание для проведения 

оценки Договор на проведение оценки 43/15 от 04.02.2015 г. 

 

Форма отчета об оценке 

 

Настоящий отчет об оценке является полным повествовательным отчетом об оценке, 

отвечающим требованиям Федеральных стандартов оценки (ФСО №3 от 20.07.2007 года 

«Требования к отчету об оценке») 

 

Информация, идентифицирующая объекты оценки 
Таблица 1 

№ 

п/п 
Наименование объектов оценки 

Год 

постройки 

Колличество, 

шт. 
Протяженность, 

м 

 

Объем, 

куб.м. 

  

Система водоснабжения в поселке совхоза 

«Россошанский» Россошанского района 

Воронежской области. 

  

 

  

 

1 Наружные сети водопровода 2014-2015  6767,0  

  Наружные сети водопровода 2014-2015  444,0  

2 Скважина 2014-2015 2 
 

 

  Подземный резервуар для хранения воды 2014-2015 2 
 

V- 54 

3 Колодцы водопроводные и колодцы управления  2014-2015 93   

  Пожарные гидранты 2014-2015 8   

4 Водозаборные колонки 2014-2015 2   

 

1.2 Результаты оценки, полученные при применении различных подходов к оценке, итоговая 

величина стоимости объектов оценки. 
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В составе настоящей оценке для определения рыночной стоимости объектов оценки применялся только 

затратный подход к оценке. По результатам проведенной оценки Оценщиками были получены следующие значения 

итоговых величин рыночной стоимости объектов оценки, приведенные в таблице 2. 

 

Результаты расчета рыночной стоимости объектов оценки с применением подходов 
Таблица 2 

Наименование объектов оценки 

Рыночная стоимость с применением подходов без 

учета НДС: 
Итоговая величина 

рыночной 

стоимости, руб. без 

НДС 

Сравнительный 

подход, руб. 

Доходный  

подход, руб. 

Затратный 

подход, руб. 

Система водоснабжения в поселке совхоза 

«Россошанский» Россошанского района 

Воронежской области (сети водопроводы, 

скважины, подземные резервуары для 

хранения воды, колодцы водопроводные и 

колодцы управления, пожарные гидранты, 

водозаборные колонки). 

 

не применялся не применялся 2 148 000,00 2 148 000,00 

 ВСЕГО   2 148 000,00 2 148 000,00 

 

Итоговая величина рыночной стоимости объектов оценки по состоянию на 04 февраля 2015 года с 

учетом принятых допущений и ограничений, без учета НДС, составляет: 

 

2 148 000,00 рублей 

(Два миллиона сто сорок восемь тысяч рублей 00 копеек) 
 

В составе настоящей оценки для определения рыночной стоимости величины годового размера арендной платы 

за объекты оценки применялся только доходный подход к оценке. По результатам проведенной оценки Оценщиками 

были получены следующие значения итоговых величин годового размера арендной платы за объекты оценки, 

приведенные в таблице 3.  

 

Результаты расчета рыночной стоимости величины годовой арендной платы за объекты оценки с 

применением подходов 
Таблица 3 

Наименование объектов оценки 

Рыночная стоимость величины годового 

размера арендной платы, с применением 

подходов без НДС: 

Итоговая величина 

рыночной 

стоимости годового 

размера арендной 

платы, руб. без 

НДС 

Сравнительн

ый подход, 

руб. 

Доходный  

подход, руб. 

Затратный 

подход, 

руб. 

Система водоснабжения в поселке совхоза 

«Россошанский» Россошанского района 

Воронежской области (сети водопроводы, 

скважины, подземные резервуары для 

хранения воды, колодцы водопроводные и 

колодцы управления, пожарные гидранты, 

водозаборные колонки). 

 

не применялся 43 474,00 
не 

применялся 
43 474,00 

 ВСЕГО  43 474,00  43 474,00 

Итоговая величина рыночной стоимости права пользования и владения объектами оценки в течение 

одного платежного периода (величина годового размера арендной платы за объекты оценки) по 

состоянию на 04 февраля 2015 года с учетом принятых допущений и ограничений, без учета НДС, 

составляет: 
 

43 474,00 рубля 

(Сорок три тысячи четыреста семьдесят четыре рубля) 

 

Дипломированный оценщик I категории, 

член СРО Общероссийской общественной 

организации «Российское общество оценщиков» 

 

 

____________________Н. И. Резникова 

  

Дипломированный оценщик I категории, 

член СРО Общероссийской общественной 

организации «Российское общество оценщиков» 

 

 

___________________Ю. И. Резникова 
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22..  ЗЗААДДААННИИЕЕ  ННАА  ООЦЦЕЕННККУУ  
Основанием для проведения настоящей оценки является Договор на проведение оценки 43/15 от 04.02.2015 г. В 

соответствии с Федеральным стандартом оценки № 1 «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к 

проведению оценки» (ФСО№1), утвержденным приказом Минэкономразвития России от 20.07.2007 г. №256 [2], 

Договор на проведение оценки должен включать Задание на оценку. Содержание Задания на оценку приведено ниже. 
 

Объекты оценки 

Система водоснабжения в поселке совхоза «Россошанский» Россошанского района Воронежской 

области (сети водопроводы, скважины, подземные резервуары для хранения воды, колодцы 

водопроводные и колодцы управления, пожарные гидранты, водозаборные колонки). 

Более подробные сведения об объектах оценки приведены в таблице №1 и пункте 6 настоящего 

отчета об оценке 

Характеристики объекта 

оценки и его частей или 

ссылки на доступные для 

оценщика документы, 

содержащие такие 

характеристики 

Подробное описание объекта оценки приведено в таблице №1 и п. 8 настоящего отчета об оценке. 

Характеристики объекта оценки и его оцениваемых частей определены на основании: 

Характеристики системы водоснабжения в пос.с-за Россошанский. 

Вся указанная документация приведена в приложении к настоящему отчету об оценке объекта 

оценки. 

Имущественные права на 

объект оценки 

Права, учитываемые при 

оценке объекта оценки, 

ограничения 

(обременения) этих прав, 

в том числе в отношении 

каждой из частей 

объекта оценки 

В целях настоящей оценки должна быть определена рыночная стоимость величины годового размера 

арендной платы за объекты оценки (право пользования и владения объектами оценки в течение 

одного платежного периода). 

При проведении оценки Оценщики исходят из предложения о том, что объект оценки не обременен 

какими-либо обязательствами. Объект оценки рассматривается  без учета частных обременений  

права собственности  (соглашений между частными лицами) на него в виде договоров аренды, 

частных сервитутов, ипотеки и т.п. как фактически заключенных, так возможных к заключению в 

будущем. 

Заказчик Отчета об 

оценке 

Администрация Архиповского сельского поселения Россошанского муниципального района 

Воронежской области. 

Реквизиты Заказчика 

Администрация Архиповского сельского поселения Россошанского муниципального района 

Воронежской области 

396602, Воронежская область, Россошанский район, с. Архиповка 

ОГРН 1023601238099 (дата присвоения 27.12.2002 года) 

ИНН 3627009791 /  КПП 362701001 

Цель оценки 
Настоящая оценка проводится с целью определения рыночной стоимости права пользования и 

владения объектами оценки в течение одного платежного периода (величины годовой арендной 

платы). Таким образом, определяемый вид стоимости объектов оценки – рыночная стоимость. 

Предполагаемое 

использование 

результатов оценки (цели 

и задачи проведения 

оценки) и связанные с 

этим ограничения 

 

Оценка рыночной стоимости права пользования и владения объектами оценки в течение одного 

платежного периода (величины годовой арендной платы) проводится для заключения договора 

аренды и (или) актуализации величины арендной ставки по действующему договору аренды. 

Результаты оценки не могут быть использованы в иных случаях. 

Вид стоимости Рыночная стоимость  

Дата оценки 

(дата проведения оценки, 

дата определения 

стоимости) 04 февраля 2015 г. 

Срок проведения оценки с 04.02.2015 г. по 06.02.2015 г. 

Допущения и ограничения, 

на которых должна 

основываться оценка 

1. Информация о правах на объекты оценки предоставляется Заказчиком. 

2. Юридическая экспертиза чистоты прав собственности не проводится. Собственность считается 

свободной от каких-либо претензий и исков третьих сторон. 

3. При проведении оценки предполагается отсутствие каких-либо скрытых факторов, влияющих на 

стоимость объектов оценки. На Оценщиках не лежит ответственность по обнаружению (или в 

случае обнаружения) каких-либо скрытых фактов, влияющих на стоимость объекта оценки. 

4. При проведении оценки Оценщики исходят из предложения о том, что объекты оценки не 

обременены какими-либо обязательствами. 

5. Итоговая величина стоимости объектов оценки, указываемая в отчете об оценке, может быть 

признана рекомендуемой для целей совершения сделки с объектами оценки, если с даты 

составления отчета об оценке до даты совершения сделки с объектами оценки или даты 

представления публичной оферты прошло не более 6 месяцев. 

6. Все расчеты проводятся в рублях РФ. 

7. Все расчеты проводятся без учета НДС. 

8. Объемы и характеристики объектов оценки определяются в рамках документации, 

предоставленной Заказчиком.  

  9. В рамках данной оценки не требуется определение возможного интервала, в котором может 

находиться стоимость объекта оценки. 

В процессе проведения оценки Оценщиками могут быть введены дополнительные допущения и 

ограничения, которые, по их мнению, являются существенными для процесса настоящей оценки. 
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Применяемые стандарты 

оценки 

Федеральные стандарты оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению 

оценки (ФСО №1)», «Цель оценки и виды стоимости (ФСО №2)», «Требования к отчету об оценке 

(ФСО №3)», утвержденные Приказами Минэкономразвития РФ от 20.07.2007 г. № 256, 255 и 254 

(ФСО №7)», утвержден Приказом Минэкономразвития РФ от 25.09.2014 г. №611, а также 

стандартов и правил оценочной деятельности, утвержденных саморегулируемой 

организацией оценщиков и Стандарты и правила оценочной деятельности Общероссийской 

общественной организации «российское общество оценщиков» ССО РОО-2010 (в части, не 

противоречащей федеральным стандартам оценки). 

 

 

33..  ССВВЕЕДДЕЕННИИЯЯ  ОО  ЗЗААККААЗЗЧЧИИККЕЕ  ИИ  ООББ  ИИССППООЛЛННИИТТЕЕЛЛЕЕ  ООЦЦЕЕННККИИ  
С учетом требований Федерального стандарта оценки №3 «Требования к отчету об оценке (ФСО №3)», 

утвержденным приказом Минэкономразвития России от 20.07.2007 г. №254 [4], в таблице 4 представлены сведения о 

Заказчике по Договору на проведение оценки. 

Сведения о Заказчике оценки 
Таблица 4 

Полное наименование 
Администрация Архиповского сельского поселения Россошанского муниципального 

района Воронежской области  

ИНН 3627009791 

КПП 362701001 

ОГРН 1023601238099 

Дата присвоения ОГРН 27 декабря 2002 года 

Местонахождение Заказчика 396602, Воронежская область, Россошанский район, с. Архиповка 

Должность и ФИО руководителя Глава администрации Архиповского сельского поселения – Гольева Елена Григорьевна 

 
В данном случае Оценщики, проводившие оценку, работают на основании трудового договора в Обществе с 

ограниченной ответственностью «Роспром» (ООО «Роспром»). В таблице 5 представлены сведения об Оценщиках, 

проводивших настоящую оценку. В таблице 6 указана информация о юридическом лице, с которым Оценщики 

заключили трудовой договор. 

Сведения об Оценщиках 
Таблица 5 

Фамилия, имя, отчество Резникова Наталья Ивановна 

Местонахождение Оценщика 396655, Воронежская обл., г. Россошь, ул. Жуковского, 14 

Сведения о членстве в саморегулируемой 

организации оценщиков 

Член Общероссийской общественной организации «Российское общество 

оценщиков» (г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 21, строение 1, включена в реестр 

оценщиков 24 января 2008 года за регистрационным номером 003199 

Номер и дата выдачи документа, 

подтверждающего получение 

профессиональных знаний в области 

оценочной деятельности 

Диплом о профессиональной переподготовке ПП №399883 МОУ «Воронежский 

экономико-правовой институт» по программе «Оценка стоимости предприятия 

(бизнеса) от 15 апреля 2006 г. (регистрационный №10) 

Свидетельство о повышении квалификации №1960 от 20.04.2009 г. Государственной 

академии повышения квалификации и переподготовки кадров для строительства и 

жилищно-коммунального комплекса России по программе «Оценочная 

деятельность»; 

Свидетельство о повышении квалификации №1021/10241 от 18 апреля 2012 года, 

выдано АНОО «Региональный Банковский Учебный Центр» по программе 

«Оценочная деятельность». 

Сведения о страховании гражданской 

ответственности 

Оценка осуществляется в рамках: Полиса страхования ответственности оценщика 

№ГС 53-ГООЦ/000176/14 от 20.01.2014 года, выдан ЗАО «ГУТА -Страхование», 

срок действия страхового полиса с 02.03.2014 г. по 31.05.2015 г., страховая сумма 

3 000 000,0 рублей. 

Оценка осуществляется в рамках: Полиса страхования ответственности оценщика 

№5093 от 06 мая 2014 года, выдан ОАО «АльфаСтрахование», срок действия 

страхового полиса с 01.07.2014 г. по 31.12.2015 г., страховая сумма 300 000,0 

рублей. 

Стаж работы в оценочной деятельности 8 лет 

Фамилия, имя, отчество Резникова Юлия Ивановна 

Местонахождение Оценщика 396655, Воронежская обл., г. Россошь, ул. Жуковского, 14 

Сведения о членстве в саморегулируемой 

организации оценщиков 

Член Общероссийской общественной организации «Российское общество 

оценщиков» (г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 21, строение 1, включена в реестр 

оценщиков 24 января 2008 года за регистрационным номером 003156 

Номер и дата выдачи документа, 

подтверждающего получение 

профессиональных знаний в области 

оценочной деятельности 

Диплом о профессиональной переподготовке ПП №399915 МОУ «Воронежский 

экономико-правовой институт» по программе «Оценка стоимости предприятия 

(бизнеса) от 14 ноября 2006 г. (регистрационный №25) 

Свидетельство о повышении квалификации №789/7285 от 05.10.2009 года АНОО 

Региональный Банковский Учебный Центр по программе «Оценочная деятельность» 

Свидетельство о повышении квалификации №1071/7285 от 28.09.2012 года АНОО 

Региональный Банковский Учебный Центр по программе «Оценочная деятельность» 

Сведения о страховании гражданской 

ответственности 

Оценка осуществляется в рамках: Полиса страхования ответственности оценщика 

№ГС 53-ГООЦ/000175/14 от 20.01.2014 года, выдан ЗАО «ГУТА -Страхование», 
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срок действия страхового полиса с 02.03.2014 г. по 31.05.2015 г., страховая сумма 

30 000 000,0 рублей. 

Оценка осуществляется в рамках: Полиса страхования ответственности оценщика 

№5095 от 06 мая 2014 года, выдан ОАО «АльфаСтрахование», срок действия 

страхового полиса с 01.07.2014 г. по 31.12.2015 г., страховая сумма 300 000,0 

рублей. 

Стаж работы в оценочной деятельности 8 лет 

 

Степень участия специалистов в проведении оценки 

Оценщик I категории Резникова Юлия Ивановна – осмотр объекта оценки, анализ рыночной информации, 

подбор аналогов, оформление отчета, определение методологии проведения оценки, проведение расчетов, проверка 

отчета. 

Оценщик I категории Резникова Наталья Ивановна – контроль качества отчета. 

 

Сведения об исполнителе 
Таблица 6 

Организационно-правовая форма юридического лица, с которым 

Оценщики заключили трудовой договор 
Общество с ограниченной ответственностью 

Полное наименование юридического лица, с которым Оценщики 

заключили трудовой договор 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Роспром» 

Сокращенное наименование юридического лица, с которым 

Оценщики заключили трудовой договор 
ООО «Роспром» 

ИНН юридического лица, с которым Оценщики заключили 

трудовой договор 
3627020594 

КПП юридического лица, с которым Оценщики заключили трудовой 

договор 
362701001 

ОГРН юридического лица, с которым Оценщики заключили 

трудовой договор 
1043664502826 

Дата присвоения ОГРН юридического лица, с которым Оценщики 

заключили трудовой договор 
01 июля 2004 г. 

Расчетный счет 40702810213300110217 

Корреспондентский счет 30101810600000000681 

Наименование банка Центрально-Черноземный банк СБ РФ г. Воронеж 

 Местонахождение юридического лица, с которым Оценщики 

заключили трудовой договор 

396655, Воронежская обл., г. Россошь, ул. 

Жуковского, 14 

Должность и ФИО руководителя Директор – Резникова Юлия Ивановна 

Контактные телефоны Тел. (47396) 2-97-40 

Сведения о дополнительном страховании ответственности 

юридического лица, с которым Оценщики заключили трудовой 

договор 

Оценочная деятельность осуществляется в рамках: 

Договора обязательного страхования ответственности 

при осуществлении оценочной деятельности №433-

178-065097/14 от 29 августа  2014 года, выдан ОСАО 

«Ингосстрах», срок действия договора страхования с 

30.07.2014 по 29.07.2015 года, страховая сумма 

5 000 000,0 рублей 

Сведения обо всех привлекаемых к проведению оценки и подготовке отчета об оценке организациях и 

специалистах. 

Иных специалистов и организаций, кроме указанных в таблице 5 к проведению оценки и подготовке отчета об 

оценке не привлекалось. 
  

  

  

44..  ДДООППУУЩЩЕЕННИИЯЯ  ИИ  ООГГРРААННИИЧЧИИТТЕЕЛЛЬЬННЫЫЕЕ  УУССЛЛООВВИИЯЯ,,  ИИССППООЛЛЬЬЗЗООВВААННННЫЫЕЕ  

ООЦЦЕЕННЩЩИИККААММИИ  ППРРИИ  ППРРООВВЕЕДДЕЕННИИИИ  ООЦЦЕЕННККИИ  
На основании Задания на оценку и в соответствии с содержанием основных нормативных актов в сфере 

оценочной деятельности, а также с учетом состава и особенностей данных, которыми располагают Оценщики, в 

составе процедуры настоящей оценки могут быть выделены следующие допущения и ограничительные условия, 

использовавшиеся Оценщиками при проведении оценки: 

1. Вся информация, полученная от Заказчика и его представителей в письменном или устном виде и не 

вступающая в противоречия с профессиональным опытом Оценщиков, рассматривается как достоверная; 

2. При оценке выводы делались на основании того допущения, что правообладатель управляет имуществом, 

исходя из своих наилучших интересов. Оценщики предполагают ответственное отношение правообладателя и 

должное управление в отношении имущества. Оценщики не принимают на себя ответственность за финансовую и 

налоговую отчетность, относящуюся к вопросу управления имуществом. Ответственность за такого рода отчетность 

несет правообладатель, управляющий данным имуществом.  

3. Оценщики исходили из того, что на объекты оценки имеются все подлежащие оценке права в соответствии 

с действующим законодательством. Однако анализ правоустанавливающих документов и имущественных прав на 

объекты оценки выходит за пределы профессиональной компетенции Оценщиков, и они не несут ответственности за 

связанные с этим вопросы. Оценщики исходят из достоверности право устанавливающих документов на имущество. 
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Права собственности на рассматриваемое имущество предполагаются полностью соответствующими требованиям 

законодательства государственного и местного уровня, если иное не оговорено специально.  

4. Оценщиками не проводилась инвентаризация объектов оценки, идентификация объектов оценки 

проводилась по информации Заказчика и совместно с ним. 

5. Объекты оценки считаются свободным, от каких бы то ни было долговых обязательств под залог, если иное 

не оговорено специально.  Объекты оценки предполагаются свободным от каких-либо дополнительных сервитутов, 

кроме указанных в правоустанавливающих документах. 

6.  Оценщики не проводили землеизмерительные работы на местности и не принимают на себя 

ответственность за таковые. Если не указано иначе, Оценщики исходят из того, что не существует фактов выхода на 

территорию, нарушения положений зонирования или иных нарушений действующего законодательства, санитарных и 

экологических норм, касающихся объектов оценки. 

7. Оценщики не занимались измерениями физических параметров объектов оценки (все размеры и объемы, 

содержащиеся в документах, представленных Заказчиком, рассматриваются как истинные) и не несут ответственности 

за вопросы соответствующего характера. 

8. При проведении оценки предполагалось отсутствие каких-либо скрытых факторов, влияющих на стоимость 

объектов оценки, которые невозможно обнаружить посредством визуального осмотра или путем изучения планов и 

спецификаций. На Оценщиках не лежит ответственность по обнаружению (или в случае обнаружения) подобных 

факторов.  

9. Исходные данные, использованные Оценщиками при подготовке отчета об оценке, были получены из 

надежных источников и считаются достоверными. Тем не менее, Оценщики не могут гарантировать их абсолютную 

точность, поэтому там, где это, возможно, делаются ссылки на источники информации. 

10. Настоящий отчет об оценке достоверен в полном объеме лишь в указанных в настоящем тексте целях. Ни 

Заказчик, ни Оценщики не могут использовать отчет об оценке (или любую его часть) иначе, чем это предусмотрено 

договором на проведение оценки.  

11. Разглашение содержания настоящего отчета об оценке, как в целом, так и по фрагментам возможно только 

после предварительного письменного согласования. Особенно это касается итоговой величины и авторства отчета об 

оценке. 

12. Заключение о стоимости, содержащееся в отчете об оценке, относится к объектам оценки в целом. Любое 

соотнесение части стоимости с какой-либо частью объектов оценки является неправомерным, если таковое не 

оговорено в отчете об оценке. 

13. Приведенные в отчете об оценке величины стоимости действительны лишь на дату оценки. Оценщики не 

несут ответственности за последующие изменения рыночных условий и, соответственно, рыночной стоимости и 

величины годовой арендной платы за объекты оценки. 

14. От Оценщиков не требуется проведения дополнительных работ или дачи показаний и присутствия в суде в 

связи с объектами оценки или имущественными правами, связанными с ними, если только не будут заключены иные 

соглашения. 

15. Все планы, схемы, чертежи и иные материалы по объектам оценки Оценщики не обязаны приводить в 

настоящем отчете об оценке, и они использованы исключительно в целях помощи пользователю визуально 

представить себе объекты оценки. Пользователю не следует полагаться на эти планы, схемы и чертежи в случае 

любого другого их использования. 

16. Отчет об оценке содержит профессиональное мнение Оценщиков относительно рыночной стоимости 

величины годовой арендной платы за объекты оценки и не является гарантией того, что объекты оценки будут сданы 

в аренду по указанной ставке. 

17. Определение величины годовой арендной платы за объекты оценки производится в предположении об 

отсутствии единовременного первоначального платежа за «право аренды». 

18. Величину годовой арендной платы Оценщики рассчитывают для таких условий аренды, которые рынок 

посчитал бы рыночной нормой. 

19. В состав арендной платы не входят платежи за пользование коммунальными услугами в связи с 

эксплуатацией объектов оценки. Предполагается, что коммунальные, эксплуатационные и административно-

хозяйственные расходы будут компенсироваться по отдельному договору. Арендная плата является платой 

непосредственно собственнику объектов оценки за извлечение выгоды из полезных свойств объектов оценки. 

Коммунальные и прочие перечисленные платежи на содержание объектов оценки, могут быть возложены договором 

аренды, как на арендатора, так и на арендодателя. Уровень коммунальных, эксплуатационных и административно-

хозяйственных расходов соответствует рыночным уровням. 

20. Все расчеты в составе данного Отчета об оценке и результаты оценки приводятся в рублях РФ. 

21. Все расчеты проводятся без учета НДС. В итоговых результатах сумма приводится без учета НДС. 

22. Технические и объемно-планировочные характеристики объектов оценки определяются в рамках 

предоставленной Заказчиком документации. 

  

  

55..  ППРРИИММЕЕННЯЯЕЕММЫЫЕЕ  ССТТААННДДААРРТТЫЫ  ООЦЦЕЕННООЧЧННООЙЙ  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТИИ  ИИ  ООББООССННООВВААННИИЕЕ  

ИИХХ  ИИССППООЛЛЬЬЗЗООВВААННИИЯЯ  ППРРИИ  ППРРООВВЕЕДДЕЕННИИИИ  ООЦЦЕЕННККИИ  ДДААННННЫЫХХ  ООББЪЪЕЕККТТООВВ  ООЦЦЕЕННККИИ  
В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 29.07.1998 г. №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации» [1] оценщики при осуществлении оценочной деятельности обязаны соблюдать федеральные 
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стандарты оценки, а также стандарты и правила оценочной деятельности, утвержденные саморегулируемой 

организацией оценщиков, членами которой они являются. 

Настоящий Отчет об оценке был подготовлен в соответствии с требованиями следующих федеральных 

стандартов: 

- федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки 

(ФСО №1)», утвержден Приказом Минэкономразвития РФ от 20.07.2007 г. № 256 [2]; 

- федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО №2)», утвержден Приказом 

Минэкономразвития РФ от 20.07.2007 г. № 255 [3]; 

- федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО №3)», утвержден Приказом 

Минэкономразвития РФ от 20.07.2007 г. № 254 [4],  

- федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимости (ФСО №7)», утвержден Приказом Минэкономразвития 

РФ от 25.09.2014 г. №611, а также стандартов и правил оценочной деятельности, утвержденных саморегулируемой 

организацией оценщиков. 

Стандартов и правил оценочной деятельности Общероссийской общественной организации «Российское 

общество оценщиков» ССО РОО-2010 (в части, не противоречащей федеральным стандартам оценки) [5]. 

Кроме этого, учитывая то, что Оценщики являются членами саморегулируемой организации оценщиков 

Общероссийская общественная организация «Российское общество оценщиков» (РОО), дополнительно к 

федеральным стандартам и стандартам ССО РОО-2001 (утвержденных Протоколом Заседания Совета СОО РОО от 

18.12.2009 г. №284) в процессе оценки был использован Кодекс поведения, определяющий этические нормы 

профессиональной деятельности Оценщиков, приведенный в ССО РОО-2001. Также 20.06.2007 г. Правлением РОО 

утверждены правила деловой и профессиональной этики Общероссийской общественной организации «Российское 

общество оценщиков», которые использовались Оценщиками при составлении отчета об оценке. 

  

  

66..  ТТООЧЧННООЕЕ  ООППИИССААННИИЕЕ  ООББЪЪЕЕККТТООВВ  ООЦЦЕЕННККИИ  СС  ППРРИИВВЕЕДДЕЕННИИЕЕММ  ССССЫЫЛЛООКК  ННАА  

ДДООККУУММЕЕННТТЫЫ,,  УУССТТААННААВВЛЛИИВВААЮЮЩЩИИЕЕ  ККООЛЛИИЧЧЕЕССТТВВЕЕННННЫЫЕЕ  ИИ  ККААЧЧЕЕССТТВВЕЕННННЫЫЕЕ  

ХХААРРААККТТЕЕРРИИССТТИИККИИ  ООББЪЪЕЕККТТООВВ  ООЦЦЕЕННККИИ  
Описание территориального расположения объектов оценки 
Объекты оценки – Система водоснабжения в поселке совхоза «Россошанский» Россошанского района 

Воронежской области (сети водопроводы, скважины, подземные резервуары для хранения воды, колодцы 

водопроводные и колодцы управления, пожарные гидранты, водозаборные колонки). 

. 

Собственником объектов оценки является Администрация Архиповского сельского поселения Россошанского 

муниципального района Воронежской области. 

Месторасположение: объекты оценки расположены на территории Воронежской области, Россошанского 

района, поселок совхоза «Россошанский».  
 

 
Рисунок 1 Местоположение объектов оценки в пределах Россошанского района 

 

Описание основных характеристик объектов оценки 
На основании представленной Заказчиком документации, были определены данные, позволяющие установить 

основные характеристики объектов оценки для их точного описания и иные факторы, влияющие на их стоимость с 

указанием источника получения информации (Таблица 7). 
 

Местоположение 

объектов оценки 
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Источники информации, позволяющие установить основные характеристики объектов оценки 
Таблица 7 

Тип данных об объектах оценки Характеристика объектов оценки, наименование документа 

Количественные и качественные 

характеристики объектов оценки 

Количественные и качественные характеристики объектов оценки установлены на 

основании документации, предоставленной Заказчиком и поименованной ниже, а 

также результатов визуального осмотра объектов оценки. Документация, 

предоставленная Заказчиком: 

-Характеристика системы водоснабжения в пос. с-за Россошанский. 

Имущественные права 
Объекты оценки находятся в собственности администрации Архиповского сельского 

поселения Россошанского муниципального района Воронежской области 

Обременения, связанные с объектом 

оценки 

По информации Заказчика, обременения на дату оценки не зарегистрированы 

(отсутствуют). 

Физические свойства объекта оценки, 

износ и устаревание, количественные и 

качественные характеристики 

элементов имущества, входящего в 

состав объекта оценки, которые имеют 

специфику, влияющую на результаты 

оценки, другие факторы и 

характеристики. 

Описание объектов оценки, сведения об износе и устаревания объектов оценки 

представлены в таблице 8. Показатели определены на основании перечисленной выше 

и приведенной в приложении документации, материалам осмотра объектов оценки и 

информации, полученной в результате исследования рынка объектов-аналогов. 

Реквизиты лица – правообладателя 

объекта оценки и данные о балансовой 

стоимости 

Реквизиты представлены в п. 1.1.  

Данные о балансовой стоимости Заказчиком не предоставлены. 

Информация о текущем использовании 

объекта оценки 

Информация о текущем использовании объектов оценки получена на основании:  

Поименованной выше и приведенной в приложении документации, предоставленной 

Заказчиком, а также на основании результатов визуального осмотра объектов оценки. 

Текущее использование объектов оценки – объекты оценки используется по 

функциональному назначению (водопроводы, буровые скважины, башни 

Рожновского, насосная станция, пожарные гидранты, водозаборные колонки). 

 

Описание объектов оценки приведено в таблице №8. 
Таблица 8 

№ 

п/п 
Наименование объектов оценки 

Год 

постройки 

Колличество, 

шт. 
Протяженность, 

м 

 

Объем, 

куб.м. 

  

Система водоснабжения в поселке совхоза 

«Россошанский» Россошанского района 

Воронежской области. 

  

 

  

 

1 Наружные сети водопровода 2014-2015  6767,0  

  Наружные сети водопровода 2014-2015  444,0  

2 Скважина 2014-2015 2 
 

 

  Подземный резервуар для хранения воды 2014-2015 2 
 

V- 54 

3 Колодцы водопроводные и колодцы управления  2014-2015 93   

  Пожарные гидранты 2014-2015 8   

4 Водозаборные колонки 2014-2015 2   

  
Анализ достаточности и достоверности информации 

В соответствии с Приказом Министерства экономического развития Российской федерации 

(Минэкономразвития России) от 20 июля 2007 года №256 г. Москва «об утверждении федерального стандарта оценки 

«Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки (ФСО №1)», Оценщик должен 

произвести анализ достаточности и достоверности информации. 

Информация считается достаточной, если использование дополнительной информации не ведет к 

существенному изменению характеристик, использованных при проведении оценки Объекта оценки, а также не ведет 

к существенному изменению итоговой величины стоимости Объекта оценки. 

Информация считается достоверной, если данная информация соответствует действительности и позволяет 

пользователю отчета об оценке делать правильные выводы о характеристиках, использовавшихся Оценщиком при 

проведении оценки и определении итоговой величины стоимости объекта оценки, и принимать базирующиеся на этих 

выводах обоснованные решения. 

Заказчиком была предоставлена вся информация, необходимая для проведения оценки стоимости Объекта 

оценки. В рамках представленных допущений информацию, используемую Оценщиком, следует признать 

достаточной и достоверной. 

 

  

77..  ААННААЛЛИИЗЗ  РРЫЫННККАА  ООББЪЪЕЕККТТООВВ  ООЦЦЕЕННККИИ  
 

7.1. Анализ социально-экономического развития Воронежской области 
При оценке недвижимости необходимо учитывать весь комплекс факторов, влияющих на ее стоимость. К 

внешним факторам, влияющим на рыночную стоимость объекта оценки, относятся экономические, политические и 

социальные условия, сложившиеся в регионе. Существует тесная взаимосвязь между экономическим развитием 
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региона и доходами от использования имущества (имущественных прав). Таким образом, текущий анализ и прогноз 

социально-экономических условий региона становится важным этапом в процессе определения величины рыночной 

стоимости любого имущества (имущественных прав). 

Воронежская область - один из крупнейших регионов в Черноземной зоне России, расположена в центре 

Европейской части Российской Федерации, в бассейне среднего течения реки Дон центральной полосы Восточно-

Европейской (Русской) равнины, на стыке лесостепной и степной зон. Граничит с Белгородской. Курской, Липецкой, 

Тамбовской, Саратовской, Волгоградской и Ростовской областями РФ, а также с Луганской областью Украины. 

Область входит в состав Центрального 

федерального округа Российской Федерации. Это 

наиболее крупный после Московской области по 

территории, численности населения, а также 

экономическому потенциалу регион ЦФО. 

Воронежская область занимает территорию 

площадью 52,4 тыс.км. (0,3 процента территории 

Российской Федерации) с протяженностью 277,5 

км с севера на юг и 352 км - с запада на восток. По 

ее территории проходят 16 ниток магистральных 

газопроводов, сеть железных дорог 

протяженностью 2400 км, протекает 828 рек общей 

протяженностью более 10 000 км. Главной водной 

артерией является река Дон, которая обеспечивает 

судоходную связь с Азовским и Черным морями. 

Административно-территориальное деление области включает город Воронеж и 32 района области. В области 

15 городов, из них 7 - областного подчинения, 21 поселок городского типа и 493 сельских администрации. 

Воронежская область всегда считалась развитым промышленно-аграрным регионом. Экономика региона была 

сориентирована на развитие трудоемких и высокотехнологичных производств: авиастроение, тяжелое 

машиностроение, электроника, радио и приборостроение. 

Площадь – 52,4 тыс. кв. 

Население - 2313,6 тыс. человек. 

Областной центр - город Воронеж. 

Расстояние до Москвы 587 км. 

В соответствии с общероссийскими тенденциями негативное влияние кризиса на экономику области 

ослабевает, сохраняется положительная динамика основных показателей социально-экономического развития области 

относительно соответствующего периода прошлого года (за исключением объемов строительства и инвестиционной 

активности). 

 
Показатели социально-экономического развития Воронежской области в январе-сентябре 2014 года  

в сравнении с Российской Федерацией 

 

№ 

пп 
Наименование показателя 

Единица 

измере-ния 

Воронежская область Справочно: РФ 

отчет 

в % к 

январю-

сентябрю 

 2013 г.  

в % к январю-

сентябрю 

 2013 г.  

1.  Индекс промышленного производства  % х 109,4 101,5 

 в том числе по видам деятельности:     

«добыча полезных ископаемых» % х 118,4 101,0 

«обрабатывающие производства» % х 111,9 102,3 

«производство и распределение 

 электроэнергии, газа и воды» 

 

% х 96,7 98,2 

2.  Продукция сельского хозяйства  

(все категории хозяйств) млн. руб. 117395 112,2 107,7 

3.  Инвестиции в основной капитал  млн. руб. 126,8 110,6 97,5 

4.  Ввод жилья тыс.кв. м 786,0 в 2,1р. 124,6 

5.  Оборот розничной торговли млн. руб. 299791,1 106,3 102,3 

6.  Объем платных услуг населению млн. руб. 74059 102,8 101,1 

7.   Индекс потребительских цен   

- к декабрю 2013г.  
% 

 

х 

107,0 

108,5 

х 

107,2 

106,3 

8.  Начисленная средняя заработная плата 

одного работника:     

                  номинальная 

                   реальная                 

 

 

 

руб. 

% 

 

 

23249,9 

х 

 

 

 

110,7 

102,0 

 

 

 

 

109,5 

102,1 
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9.  Реальные располагаемые  денежные доходы % х 106,5 100,7 

10.  Уровень зарегистрированной безработицы  % 0,9 х х 

11.  Просроченная задолженность по выплате 

заработной платы  

(на 01.10.2014г.) 

 

млн. руб. 

 

2,6 

 

х 

 

х 

* данные за январь-апрель  2014 года 

Использованы материалы официального интернет-сайта Администрации Воронежской области 

http://www.govvrn.ru/ и Территориального органа федеральной службы государственной статистики по 

Воронежской области (http://voronezhstat.gks.ru/about/default.aspx). 

 

7.2.Анализ социально-экономического положения Россошанского района 

 

 Россошанский район расположен на юго-западе Воронежской 

области. Его территория граничит с Белгородской областью и 

Луганской областью Республики Украина. Через территорию 

района протекают реки Дон, Черная Калитва, Сухая Россошь и 

проходит железнодорожная магистраль Москва-Мичуринск-Ростов.  

Расстояние до областного центра 220 километров. 

Общая площадь города Россошь и Россошанского района 

составляет 2360 квадратных километров, в том числе город Россошь 

– 31 квадратный километр. По площади Россошанский район один 

из самых больших в области. Общая площадь 

сельскохозяйственных угодий 189,0 тыс. га,  из них пашни – 138,9 

тыс. га;   площадь, покрытая лесом, 6524 га. 

Район расположен в степной зоне. Климат можно 

охарактеризовать, как умеренно-континентальный, с холодной 

зимой и теплым летом, нередко жарким и засушливым. 

 
Итоги социально-экономического развития Россошанского муниципального района за 9 месяцев 2014  года 

Общая характеристика 

Россошанский муниципальный район расположен на юго-западе Воронежской области, является самым 

крупным по размерам занимаемой территории – 237,1 тыс. га (4,6 % территории области). 

Административный центр  –  город  Россошь.   В состав района входит 1 городское и 17 сельских поселений, 

на территории которых  расположено 88 населенных пунктов. 

Численность постоянного населения района на 01.01.2014 года – 93,415 тыс. человек, в том числе: г. Россошь 

– 62,538 тыс. человек, сельская местность – 30,877 тыс. человек. 

На территории района работают 18 крупных и средних предприятий промышленности и переработки, 25 

сельхозпредприятий, 98 крестьянских (фермерских) хозяйств, 30 строительных организаций. Торговое обслуживание 

осуществляют 1225 объектов стационарной розничной торговли, 100 точек общественного питания, 1 

специализированный рынок,17 оптовых баз.  

Промышленность 

За 9 месяцев  2014 года промышленными предприятиями района отгружено продукции в действующих ценах 

по основным видам экономической деятельности:  «Обрабатывающие производства» – 22,2 млрд  руб. (96,4%), 

«Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» – 0,353 млрд руб. (115,5 %). 

Темп промышленного производства к 9 месяцам 2013 года составил 102%. 

 

 
 

Увеличили количество отгруженных товаров собственного производства следующие предприятия:  ОАО 

«Минудобрения» (101,7%), ООО «ПХС-Известь» (111,1%), Россошанский филиал ООО «Воронежтеплоэнерго-

Сервис» (100,4 %),  ОАО «Объединение керамических материалов» (100,1%), ОАО фирма «Молоко» (106,6%), МУП 

«Издательский Дом» (106,9%), МУП «Теплосеть» (110,7%). 

http://www.govvrn.ru/
http://voronezhstat.gks.ru/about/default.aspx
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Снижено количество отгруженных товаров по ФКУ ИК-8 УФСИН (68,5%), ООО «Дельта-пак» (98%),  ООО  

«Хлебозавод №3» (90,9%), ООО «Коттедж-Строй» (96,6%), ООО «ИК «Технологическая оснастка» (90,8%). 

Оборот предприятий промышленности – 22,6 млрд руб. (96,6% к  9 месяцам 2013 года).  

По оперативным данным за восемь месяцев 2014 года  по промышленным предприятиям сложилась прибыль 

в сумме 3624,6 млн руб., прибыль получили следующие предприятия: ОАО «Минудобрения», ОАО фирма «Молоко»,   

ООО «Дельта-пак», МУП «Издательский дом», ООО «Придонхимстрой Известь». 

кСреднесписочная численность работающих на промышленных предприятиях за  9 месяцев  2014 года 

уменьшилась на  1,4 %, среднемесячная заработная плата увеличилась на 12,6 %.  год – 6691 человек (99,6% к 1 

Итоги работы наиболее крупных промышленных  предприятий района характеризуются следующими 

показателями: 

ОАО «Минудобрения» 

За 9 месяцев  2014 года предприятием, на долю которого приходится около 88% от общего объема всей 

произведенной продукции, отгружено товаров собственного производства в действующих ценах на сумму 19964,5 

млн руб. (темп производства 101,7 % к 9 месяцам 2013 года). 

Произведено продукции: 828,4 тыс. тонн аммиака синтетического   (102,1 % к 9 месяцам 2013 года), селитры 

375,4 тыс. тонн (96,9 %), азофоски 885,5 тыс. тонн (103,1 %), удобрений минеральных  на 100% п.в. –529,6 тыс. тонн 

(106,2%). 

По оперативным данным за 8 месяцев  2014 года предприятие получило прибыль в сумме 3394,4 млн руб. 

(55,1% к 9 мес.2013 г.). 

Среднесписочная численность работающих за 9 месяцев 2014 года осталась на уровне 9 месяцев 2013 года, 

среднемесячная заработная плата увеличилась на 10,8%.  

ОАО фирма «Молоко» 

 Отгружено товаров собственного производства в действующих ценах 919,5 млн руб. (106,6 % к  9 мес. 2013 

года). В натуральном выражении произведено цельномолочной продукции 19,7 тыс. тонн (69,6 % к 9 мес. 2013 года), 

масла и спреда 0,7 тыс. тонн (291 %), сыра 133 тонны (102,3 %).   

По оперативным данным за 8 месяцев 2014 года предприятие получило прибыль в сумме 4,7 млн руб. (105,7 

% к  9 мес. 2013 г.). 

Среднесписочная численность работающих за 9 месяцев 2014 года уменьшилась на 0,4 %,  среднемесячная  

заработная плата увеличилась         на 3,3 %.  

Воронежский филиал ОАО «Губкинский мясокомбинат» 

Предприятием отгружено товаров собственного производства в действующих ценах на сумму 104,8 млн руб. 

(107,3 % к  9 мес. 2013 года). 

Произведено мясопродуктов и колбасных изделий  в натуральном выражении соответственно составило 1155 

тонн (157%) и 705 тонн (65%).   

 По оперативным данным за 8 месяцев 2014 года предприятие получило убыток в сумме 0,7 млн руб.. 

Среднесписочная численность работающих за 9 месяцев 2014 года уменьшилась на 22 %, среднемесячная 

заработная плата увеличилась  на  5,4%. 

ОАО «Россошанский элеватор» 

Отгружено товаров собственного производства в действующих ценах – 39,6 млн руб. (95,5 % к  9 мес. 2013 

года). Предприятием произведено: муки – 1739 тонны (100 % к  9 мес. 2013 года), хлебобулочных изделий 782,3 

тонны (90,9 %). зПо оперативным данным за 8 месяцев 2014 года предприятие получило убыток в сумме  5,8 млн  

руб.. 

Среднесписочная численность работающих за 9 месяцев 2014 года уменьшилась  на  4,5 %,  среднемесячная  

заработная плата  увеличилась на 7,6%. %%%% 

ООО «Коттедж-строй» 

Отгружено товаров собственного производства в действующих ценах – 150 млн руб. (96 % к  9 мес. 2013 

года).  Предприятием произведено газосиликатных блоков – 51,3 тыс. куб. м (96,6 % к 1 9 мес.2013 года), бетонной 

смеси 5 тыс.куб.м (92,1%). 

 По оперативным данным за 8 месяцев 2014 года предприятие работало убыточно, убыток составил 17,6 млн 

руб.. Среднесписочная численность работающих за 9 месяцев 2014 года уменьшилась на 2,6 %,  среднемесячная  

заработная плата  на 1,3%. увеличилась на 26,9 %.   

ООО «Придонхимстрой Известь» 

Отгружено товаров собственного производства в действующих ценах- 527,6 млн руб. (111,1 % к 9 мес. 2013 

года).  

Предприятием произведено извести строительной 148,4 тыс. тонн (111,1% к  9 мес. 2013 года).перативным нм 

зПо оперативным данным за 8 месяцев 2014 года предприятие получило прибыль в сумме 9,5 млн руб. . 

Среднесписочная численность работающих за 9 месяцев 2014 года уменьшилась 6%, среднемесячная  

заработная плата увеличилась  на 13,5 %.получило 6  4%. 

ООО «Дельта-пак» 

Отгружено товаров собственного производства в действующих ценах – 403,4  млн руб. (98 % к уровню 9 мес. 

2013 года).  Предприятием произведено молочной упаковки 708 тонн (100,4 % к 9 мес. 2013 года), гибкой упаковки 

14212 тонн (99,1%). 

 По оперативным данным за 8 месяцев 2014 года предприятие получило прибыль в сумме 7,2 тыс. руб. (43,2 %  

к  9 мес. 2013 г.). Среднесписочная численность работающих за 9 месяцев 2014 года увеличились на 7,5 %,  

среднемесячная  заработная плата уменьшилась на 7,2%.е10 года предприятие получило прибыль в сумме 4,за  2010 г 
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Агропромышленный комплекс 

  Валовое производство сельхозпродукции за 9 месяцев 2014 года по сельскохозяйственным предприятиям 

составило 2 млрд 164 млн руб., выше 9 месяцев 2013 года на 40 %.  

Валовой сбор зерна на 1 октября 2014 года в сельхозпредприятиях составил 140 тыс. тонн в зачѐтном весе 

(188,3 % к уровню 9 мес. 2013 г.). Урожайность 33,2 цн/га (169,4%). Валовой сбор подсолнечника за 9 месяцев 2014 г. 

– 19,4 тыс. тонн (396 % к прошлому году), при урожайности 18,8 цн/га (99,5%). Сахарной свеклы собрано 73 тыс.  тонн 

(в 9,7 раза больше 9 мес. 2013 г.)  при урожайности 257 цн/га (113,7 %). 

В животноводческой отрасли на 01.10.2014 г. поголовье КРС составляет 19821 голов (96% к 9 мес. 2013 г.), в 

том числе коров 9226 голов (101,7%), свиней 15366 голов (84,4%). Реализовано  мяса в живой массе – 3,2 тыс. тонн 

(89,4% к 9 мес. 2013 г.), молока  произведено 35,8 тыс. тонн (111%). Надой на 1 корову вырос на 3,7 % к 9 мес.2013 г. 

и составил 3905 кг. 

 
Строительный комплекс и инвестиции   

За  9 месяцев 2014 года на развитие экономики и социальной сферы в Россошанском районе за счет всех 

источников финансирования   использовано 852,7  млн руб. инвестиций в основной капитал, индекс физического 

объема составил 85,2%. Инвестиции за счет собственных средств предприятий составили 464,7 млн руб. или 54,5 % от 

всех инвестиций, кредиты банка 85,3 млн руб.  (10 %), инвестиции из бюджетов всех уровней 17 млн руб. (2%), 

инвестиции за счѐт средств организаций 208,9 млн руб. (24,5 %), прочие 76,8  млн руб. (9%).   

Введено в действие жилых домов общей площадью 26437 кв. м     (191,4 % к 9 мес. 2013 года),    за счет 

средств индивидуальных застройщиков 21111 кв. м (313,2%).  

 
В целях улучшения инвестиционной привлекательности района,  следует активизировать работу по 

формированию земельных участков для реализации инвестиционных проектов в сфере жилищного строительства, 

промышленного производства и агропромышленного комплекса. 

Малое предпринимательство 

По состоянию на 01.10.2014 года в районе зарегистрировано 700 малых предприятий . 

Среднесписочная численность работников – 6549 человек (100,1% к  9 мес. 2013 года). Оборот малых 

предприятий в действующих ценах – 6699,2 млн  руб. (101,9% в действующих ценах). 

В целях активизации работы по развитию малого предпринимательства и реализации положений Федерального 

закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 

администрацией района разработана муниципальная программа развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства, создан координационный совет при администрации района по развитию предпринимательства. 

Потребительский рынок 

Важным сектором экономики Россошанского района является потребительский рынок, представляющий 

собой развитую сеть магазинов, розничных рынков и оптовых баз, предприятий общественного питания и оказания 

бытовых услуг. 
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На территории Россошанского муниципального района действует 1225 объектов стационарной розничной 

торговли, 100 точка общественного питания, 1 специализированный рынок, 17 оптовых баз.  

Объем розничного товарооборота по всем каналам реализации составил 5984 млн руб. (101,6% к  9 мес. 2013 

года в сопоставимых ценах).  

 
Платные услуги населению района предоставляют около 140 предприятий и индивидуальных 

предпринимателей.  

Объем платных услуг, предоставленных населению, за 9 месяцев 2014 года  составил  1190 млн  руб. (107,2% 

в сопоставимых ценах). 

  

 

Социально – трудовая сфера 

Численность населения на 01.10.2014 г. – 93,3 тыс. человек. Демографическая ситуация в районе остается 

напряженная. Смертность в 1,3 раза превышает рождаемость.  Родилось – 730 человек (104% к  9 мес. 2013г.), 

умерло – 940 человек (90,1 %). Доля пенсионеров в общей численности населения 29,1 %.   

Экономически активное население района — 45 тыс. человек     (100,7 % к 9 мес.2013 г.)  Занято в экономике 

района — 43,1 тыс. человек (100 % ).  

Среднемесячная заработная плата за 9 месяцев 2014 года в среднем по Россошанскому району - 21550 руб. 

(112,6 % к  9 мес. 2013 года). 

Администрацией Россошанского муниципального района  в рамках плана антикризисных мероприятий 

постоянно контролируется состояние рынка труда, принимаются меры по снижению социальной напряженности. На 

01.10.2014 г. уровень безработицы по району составил 0,6 %, численность зарегистрированных безработных на 1 

октября 2014 г. – 262 человек.  

Финансы 

Сальдированный финансовый результат хозяйственной деятельности (прибыль) предприятий и организаций 

района по итогам   9 месяцев 2014 года сложился в объеме  3624,6 млн  руб. (58,4 % к 9 мес.  2013 года). Прибыль 

рентабельных предприятий составила 3655 млн  руб.   (58,7% ). 

Доходы консолидированного бюджета района – 1214,4 млн  руб.    (113% к 9 мес. 2013 года),  в том числе 

собственные доходы – 613 млн  руб. (98,8%). 

Безвозмездные перечисления – 601,4 млн руб. (132,3%), из них: субвенции — 461,6 млн  руб.. 

Расходы консолидированного бюджета района — 1206,3 млн  руб. (117,4 % к 9 мес. 2013 года),  из них: 

заработная плата с начислениями —568,4 млн  руб. (115,7%), коммунальные услуги – 86,2 млн руб. (99,2%). 

Кредиторская задолженность на 01.10.2014 года отсутствует. 

Доходы бюджета на душу населения – 12999 руб. (113,3% к 9 мес. 2013 года).   Расходы бюджета на душу 

населения – 12913 руб. (117,7%).   

Источник информации: http://www.rossadm.ru/economy/itogi-sotsialnoekonomicheskogo-razvitiya.html 
 

 

 

http://www.rossadm.ru/economy/itogi-sotsialnoekonomicheskogo-razvitiya.html
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7.3. Обзор рынка водоснабжения в Воронежской области  
Анализ влияния общей политической и социально-экономической обстановки в стране и регионе 

расположения объекта оценки на рынок объекта оценки, в том числе тенденций, наметившихся на рынке, в 

период, предшествующий дате оценке. 

Анализ социально-экономической обстановки, сложившейся в Воронежской области приведен в п. 7.1. В целом 

социально-экономическое и политическое положение Воронежской области повторяет  тенденции Российской 

Федерации. Политическая и социально-экономическая обстановка на дату оценки характеризуется как нестабильная. 

К концу 2014 года наметился спад в экономической сфере, тенденции которого затрагивают и рынок недвижимости. 

Данное обстоятельство может выражаться в росте инфляции и ухудшении различных макроэкономических 

показателей, которые могут отразиться на состоянии регионального рынка недвижимости. Прогнозы по росту 

стоимости отсутствуют, возможен спад.   

 

Определение сегмента рынка, к которому принадлежат объекты оценки. 

Конкретные сегменты рынка недвижимости характеризуются видом использования имущества, 

местоположением, потенциалом приносимого дохода, типичными характеристиками арендаторов, инвестиционной 

мотивацией и другими признаками, признаваемыми в процессе обмена недвижимого имущества. В свою очередь, 

рынки недвижимости испытывают влияние разнообразных факторов социального, экономического, государственного 

и экологического характера. 

Рынок недвижимости подразделяется на сегменты исходя из назначения недвижимости и ее привлекательности 

для различных участников рынка. Сегменты, в свою очередь, подразделяются на субрынки в соответствии с 

предпочтениями покупателей и продавцов, на которые влияют социальные, экономические, государственные и 

экологические факторы. Исследование сегментов рынка недвижимости проводится по таким параметрам, как 

местоположение, конкуренция, а также спрос и предложения, которые относятся к общим условиям рынка 

недвижимости. 

Разбиение рынка недвижимости на отдельные сегменты проводится в соответствии с преобладающими 

потребностями участников рынка, инвестиционной мотивацией, местоположением, сроком фактического 

функционирования объекта, физическими характеристиками, дизайном, особенностями зонирования недвижимости. 

 

Конкретные сегменты рынка недвижимости характеризуются видом использования имущества, 

местоположением, потенциалом приносимого дохода, типичными характеристиками арендаторов, инвестиционной 

мотивацией и другими признаками, признаваемыми в процессе обмена недвижимого имущества. В свою очередь, 

рынки недвижимости испытывают влияние разнообразных факторов социального, экономического, государственного 

и экологического характера. 

Рынок недвижимости подразделяется на сегменты исходя из назначения недвижимости и ее привлекательности 

для различных участников рынка. Сегменты, в свою очередь, подразделяются на субрынки в соответствии с 

предпочтениями покупателей и продавцов, на которые влияют социальные, экономические, государственные и 

экологические факторы. Исследование сегментов рынка недвижимости проводится по таким параметрам, как 

местоположение, конкуренция, а также спрос и предложения, которые относятся к общим условиям рынка 

недвижимости. 

Разбиение рынка недвижимости на отдельные сегменты проводится в соответствии с преобладающими 

потребностями участников рынка, инвестиционной мотивацией, местоположением, сроком фактического 

функционирования объекта, физическими характеристиками, дизайном, особенностями зонирования недвижимости. 

Принципы классификации объектов, положенные в основу сегментации рынков недвижимости, 

подчинены конкретным задачам процедуры оценки и требуют всестороннего учета характеристик 

оцениваемой недвижимости. 

В зависимости от назначения (направления использования) объекта недвижимости, рынок можно разделить 

на пять сегментов: 

1. Жилая недвижимость (многоквартирные, односемейные дома, квартиры и комнаты). 

2. Коммерческая недвижимость (офисные, торговые, производственно-промышленные, торговые, складские 

здания, гостиницы, рестораны). 

3. Промышленная недвижимость (промышленные предприятия, здания НИИ). 

4. Незастроенные земельные участки различного назначения (городские земли, сельскохозяйственные и 

охотничьи угодья, заповедники, зоны разработки полезных ископаемых). 

5. Недвижимость специального назначения (объекты, имеющие ограничения по их использованию в силу 

специфики конструктивных характеристик, например церкви, аэропорты, тюрьмы и др.). 

В зависимости от состояния земельного участка, рынок недвижимости можно разделить на: 

1.Застроенные земельные участки. 

2. Незастроенные земельные участки, пригодные для последующей застройки. 

3. Незастроенные земельные участки, не пригодные для последующей застройки. 

В зависимости от характера полезности недвижимости (ее способности приносить доход) подразделяются: 

1. Доходная недвижимость. 

2. Условно доходная недвижимость. 

3. Бездоходная недвижимость. 

В зависимости от степени представленности объектов: 
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1. Уникальные объекты. 

2. Редкие объекты. 

3. Широко распространенные объекты. 

В зависимости от экономической активности регионов: 

1. Активные рынки недвижимости. 

2. Пассивные рынки недвижимости. 

В зависимости от степени готовности: 

1. Незастроенные земельные участки. 

2. Готовые  объекты. 

3. Не завершенные строительством объекты. 

4. Объекты, нуждающиеся в реконструкции. 

Каждый из перечисленных рынков недвижимости, в свою очередь, может быть разделен на 

специализированные субрынки. Субрынки сегментируются в соответствии с покупательскими предпочтениями по 

отношению к цене недвижимости, сложности управления, величине дохода, степени износа, окружению, более узкой 

специализацией и др. Так, рынок сельскохозяйственной недвижимости может быть подразделен на рынки пастбищ, 

животноводческих ферм, лесных угодий, пахотных земель, садов и пастбищ для крупного рогатого скота. 

Субрынок делится на меньшие сегменты в результате определения различных предпочтений покупателей и 

продавцов относительно размера, дизайна, ценового диапазона, 

местоположения и др. 

В данном случае с учетом типа Объектов оценки Оценщиками проводится анализ рынка недвижимости для 

производственной недвижимости и анализ рынка земельных участков, расположенных в Воронежской области. 

Водоснабжение и водоотведение  
Из общего количества водопроводных сетей в Воронежской области 48,9% составляют ветхие (в г. Воронеже – 

46,7%).  

Физический износ водопроводных сетей в регионе выше 60%, что приводит к росту объемов потерь воды: 

средний процент утечек на водопроводных сетях составляет 26,2%, при этом технические потери – 18%.  

Существующие темпы нарастания износа (3% в год) превышают объемы восстановительного ремонта. 

Изношенность водопроводных сетей, их аварийность, неудовлетворительное состояние зон санитарной охраны 

водозаборных скважин приводят к ухудшению качества питьевой воды, обусловливая вторичное загрязнение при 

подаче ее населению (качественные характеристики воды в источниках питьевого водоснабжения на территории 

Воронежской области не соответствуют установленным нормам в связи с влиянием природных и техногенных 

факторов).  

Районы восточной части Воронежской области испытывают дефицит питьевой воды. Наиболее остро проблемы 

водоснабжения проявляются в городах Воронеж, Борисоглебск, Острогожск, Лиски и в ряде районных центров, где 

отсутствуют разведанные запасы подземных вод.  

На территории Воронежской области построено 51,5 км водопроводных и 21,3 км канализационных сетей, 

пробурено и введено в эксплуатацию 15 артезианских скважин.  

Наряду с проблемой водоснабжения в Воронежской области существует и проблема водоотведения. 

Количество сточных вод, пропущенных через системы канализации в год, составляет 156,2 млн. куб. м, в том числе 

подвергается очистке лишь 109 млн. куб. м (70%), недостаточно очищенные составляют 2%, остальные 28% 

сбрасываются в природную среду без очистки.  

Основными причинами ненормативной очистки являются неудовлетворительная эксплуатация, несоблюдение 

технологии очистки, неравномерная подача сточных вод и несоответствие качества подаваемой воды.  

В Воронежской области всего в 10 районах имеются очистные сооружения с полной биологической очисткой. 

Срок их эксплуатации составляет от 20 до 32 лет. Практически все очистные сооружения требуют полной 

реконструкции. В остальных 24 районах Воронежской области очистные сооружения отсутствуют полностью или 

имеются поля фильтрации. 

Данные интернет сайта 

Strategiya_socialno- ekonomicheskogo_razvitiya_Voronezhskoy_oblasti_na_dolgosrochnuyu_perspektivu-1   

 

  

88..  ССООДДЕЕРРЖЖААННИИЕЕ  ИИ  ООББЪЪЕЕММ  РРААББООТТ,,  ООССУУЩЩЕЕССТТВВЛЛЕЕННННЫЫЙЙ  ППРРИИ  ППРРООВВЕЕДДЕЕННИИИИ  

ООЦЦЕЕННККИИ  ((ООППИИССААННИИЕЕ  ППРРООЦЦЕЕССССАА  ООЦЦЕЕННККИИ))  
Оценка – это совокупность логических процедур и расчетов, имеющих целью формирование обоснованного 

заключения о величине стоимости оцениваемых прав на объект оценки. По сути, это моделирование представлений 

потенциальных рационально мыслящих и свободных в действиях покупателей и продавцов о полезности имущества, 

зависимости таковой от его свойств и об их готовности приобрести данное имущество (расстаться с ним) за 

приемлемую (по их представлению) сумму денег. Процесс оценки стоимости объекта оценки представляет собой 

совокупность действий по выявлению и анализу физических, экономических, социальных и т.п. факторов, 

оказывающих влияние на величину стоимости объекта оценки. Он должен состоять из следующих основных этапов. 

Постановка задания на оценку.  Идентификация объекта оценки. Определение целей и задач оценки, 

оцениваемых прав, вид оцениваемой стоимости, способа возможного использования и границ применимости 

результатов оценки. Согласование с Заказчиком объема и требуемых акцентов исследования, основных допущений и 

ограничений. 
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Сбор общих данных и их анализ: были проанализированы данные, характеризующие, экономические, 

социальные и другие факторы, влияющие на рыночную стоимость объекта оценки в масштабах региона. 

Сбор специальных данных и их анализ: на этом этапе была собрана более детальная информация, 

относящаяся как к объекту оценки, так и к сопоставимыми с ним аналогичными объектами. Сбор данных 

осуществлялся путѐм изучения соответствующей документации, визуального осмотра (выезд оценщиков на место 

нахождения объектов оценки, их осмотр и исследование). 

Анализ наиболее эффективного способа использования объекта оценки. Под наиболее эффективным 

использованием понимается «наиболее вероятное использование объекта оценки, являющееся физически возможным, 

рациональным, правомочным, финансово осуществимым и в результате которого стоимость объекта оценки будет 

максимальной». 

Расчет стоимости объекта оценки с применением различных подходов оценки: для оценки рыночной 

стоимости величины годовой арендной платы используются три традиционных подхода: затратный, сравнительный и 

доходный, которые определены федеральными стандартами оценки. На основании федеральных стандартов оценки 

Оценщики самостоятельно выбирают подходы и методы в рамках подходов, которые должны быть применены при 

проведении оценки (ФСО 1 п. 18) [2]. 

Затратный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на определении 

затрат, необходимых для воспроизводства либо замещения объекта оценки с учетом износа и устаревания. (ФСО 1 п. 

15). [2]. 

Сравнительный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на сравнении 

объекта оценки с объектами-аналогами объекта оценки, в отношении которых имеется информация о ценах. (ФСО 1 

п. 14). [2]. 

Доходный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на определении 

ожидаемых доходов от использования объекта оценки. (ФСО 1 п. 13). [2]. 

Заключение о стоимости. Заключительным элементом аналитического исследования ценностных 

характеристик объектов оценки является составление расчетных стоимостей, полученных при помощи 

использованных классических подходов оценки. На данном этапе проводится анализ достоверности полученных 

величин стоимости и соответствия каждого подхода заявленным целям оценки, осуществляется взвешивание и 

согласование результатов, производится окончательное заключение о стоимости. 

Подготовка отчета об оценке рыночной стоимости: сводятся воедино данные, полученные на всех 

вышеперечисленных этапах, и излагаются в форме краткого отчета об оценке. 

 

  

99..  ТТЕЕРРММИИННЫЫ  ИИ  ООППРРЕЕДДЕЕЛЛЕЕННИИЯЯ  
База оценки имущества — вид стоимости имущества, в содержании которой реализуется цель и метод оценки. 

База оценки, выбираемая для каждого конкретного случая, должна соответствовать цели оценки, классу и категории 

объекта оценки. 

Базы оценки, в зависимости от исходных предпосылок их определения, подразделяются на рыночные и 

нерыночные. 

К рыночным базам оценки относятся следующие виды стоимости, определяемые как стоимость, в обмене 

исходя из состояния сегмента рынка конкретного типа объекта  оценки на дату оценки: Рыночная стоимость; 

Рыночная стоимость при существующем использовании. 

К нерыночным базам оценки относятся следующие виды стоимости, определяемые расчетным путем либо 

исходя из потребительских характеристик объекта оценки, либо на основе предварительно определенной рыночной 

стоимости, либо в соответствии с государственными или ведомственными нормативами: Инвестиционная стоимость; 

Ликвидационная стоимость; Кадастровая стоимость; 

В настоящем отчете об оценке  как база была принята рыночная стоимость. 

 

Определение понятия «рыночная стоимость» 

Понятие «Рыночная стоимость», используемое в настоящем отчете об оценке, в соответствии со ст. 3 

Федерального закона № 135-ФЗ от 29.07.1998 г. «Об оценочной деятельности в РФ» [1]  и Федеральных стандартов 

оценки  (ФСО 2 «Цель оценки и виды стоимости») [3], следующим образом: 

Рыночная стоимость означает наиболее вероятную цену, по которой данный объект оценки может быть 

отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей 

необходимой информацией, а на величине цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства, то 

есть когда: 

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

исполнение; 

 Стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих интересах; 

 Объект оценки предоставлен на открытом рынке посредством публичной оферты, типичной для аналогичных 

объектов оценки; 

 Цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки при условии отсутствия 

принуждения с чьей-либо стороны к совершению сделки в отношении ее сторон; 

 Плата за объекты оценки выражена в денежной форме. 
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Рыночная стоимость объекта оценки отражает его полезность, признанную рынком, а не его чисто 

физическое состояние. Полезность активов для данной организации или для отдельного индивидуума может 

отличаться от их полезности с точки зрения рынка или конкретной отрасли. 

Наиболее эффективное использование определяется как наиболее вероятное использование имущества, 

являющееся физически возможным, разумно оправданным, юридически законным, осуществимым с финансовой 

точки зрения и в результате которого стоимость оцениваемого имущества будет максимальной. 

 

Дополнительны понятия 

Под объектом оценки понимаются объекты гражданских прав, в отношении которых законодательством 

Российской Федерации установлена возможность их участия в гражданском обороте.  

Арендная плата – это плата за пользование объектом аренды. Порядок, условия и сроки внесения арендной 

платы определяются договором аренды (ст. 614 ГК РФ). В контексте «определения арендной платы» под арендной 

платой подразумевается арендный платеж за один платежный период. Арендный платеж – сумма арендной платы, 

уплачиваемой по договору аренды за платежный период. Платежный период – интервал времени между 

установленными условиями договора аренды датами арендных платежей. Арендная ставка (ставка арендной платы) 

– арендный платеж, отнесенный к количеству единиц измерения объекта аренды (например, за квадратный метр). 

Срок аренды – период времени, на который заключается договор аренды. Срок действия арендной ставки – период, 

определяемый условиями договора аренды, в течение которого будет использоваться, установленная договором 

аренды арендная ставка (или способ ее расчета). 

Земельный участок — часть поверхности земли (в том числе почвенный слой), границы которой описаны и 

удостоверены в установленном порядке. Земельный участок – пустующий или с улучшениями – называется также 

недвижимостью. 

Недвижимость включает в себя физический участок земли и прочно связанные с ним предметы, созданные 

человеком. Это физическая, осязаемая «вещь», которую можно посмотреть и потрогать, вместе со всеми 

добавлениями на земле, а также над ней или под ней. Недвижимое имущество включает в себя все права, интересы и 

выгоды, связанные с собственностью на недвижимость. 

Основные средства (property, plant and equipment) — это активы, которые предполагается использовать в 

деятельности организации на постоянной основе, в том числе земельные участки, здания, машины и оборудование, и 

активы других видов, определение которых позволяет отнести их к данной категории, за вычетом накопленной 

амортизации. Основные средства являются осязаемыми активами. 

Амортизация (amortization) — в контексте оценки активов – означает поправки, вносимые в затраты 

замещения или воспроизводства активов, призванные отразить влияние их физического износа, а также 

функционального (технического) и экономического (внешнего) устаревания на стоимость этих активов – в 

гипотетической рыночной сделке с ними в тех случаях, когда на рынке невозможно обнаружить прямых свидетельств. 

Различают так же термин обесценивание (depreciation). В оценочной деятельности современная мировая практика 

различает три составляющих для термина depreciation: 1. Deterioration - износ, но только и только физический; 2. 

Obsolescence - устаревание, которое может быть двух видов: а) функциональное; б) внешнее (экономическое). 

Затраты воспроизводства [reproduction cost] — это затраты создания возможной [виртуальной] копии 

существующего сооружения с использованием того же строительного проекта и аналогичных строительных 

материалов. 

 Полная восстановительная стоимость — это полная стоимость затрат, которые должна была бы 

осуществить организация, ими владеющая, если бы она должна была полностью заменить их на новые аналогичные 

объекты по рыночным ценам и тарифам, существующим на дату оценки, включая затраты на приобретение 

(строительство), транспортировку, установку (монтаж) объектов, для импортируемых объектов - также таможенные 

платежи и т.д. 

Стоимость – определяется как расчетная величина цены объекта оценки, определенная на дату оценки в 

соответствии с выбранным видом стоимости. Совершение сделки с объектом оценки не является необходимым 

условием для установления его стоимости.  

Стоимость балансовая — полная первоначальная стоимость основных фондов, учитываемая в момент их 

постановки на учет в бухгалтерском балансе. Балансовая стоимость представляет, как правило, смешанную оценку 

основных фондов, т.к. часть инвентарных объектов числится на балансах по восстановительной стоимости на момент 

последней переоценки, а основные фонды, введенные в последующий период, учтены по первоначальной стоимости 

(стоимости приобретения). 

Цена — определяется как денежная сумма, предлагаемая, запрашиваемая или уплаченная за объект оценки 

участниками совершенной или планируемой сделки. Продажная цена является совершившимся фактом, вне 

зависимости от того, была ли она открыто объявлена или держится в тайне. Цена является обычно индикатором 

относительной стоимости, устанавливаемой для товаров и услуг данным покупателем и/или продавцом при 

конкретных обстоятельствах. 

Рынок – представляет собой среду, в которой товары и услуги переходят от продавцов к покупателям через 

механизм цен. Понятие рынка подразумевает возможность торговли товарами и/или услугами между продавцами и 

покупателями без излишних ограничений на их деятельность. Каждая сторона действует в соответствии с 

соотношениями спроса и предложения и другими факторами ценообразования, в меру своих возможностей и 

познаний, представлений о сравнительной полезности данных товаров и/или услуг, а также с учетом своих 

индивидуальных потребностей или желаний. 
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Подход к оценке представляет собой совокупность методов оценки, объединенных общей методологией. 

Методом оценки является последовательность процедур, позволяющая на основе существенной для данного метода 

информации определить стоимость объекта оценки в рамках одного из подходов к оценке.  

Процедура оценки имущества — совокупность приемов, обеспечивающих процесс сбора и анализа данных, 

проведения расчетов стоимости имущества и оформления результатов оценки. 

Итоговая величина стоимости объекта оценки — величина стоимости объекта оценки, полученная как итог 

обоснованного оценщиками обобщения результатов расчетов стоимости объекта оценки, при использовании 

различных подходов к оценке и методов оценки. 

Дата  оценки (дата проведения оценки, дата определения стоимости) является дата, по состоянию на которую 

определяется стоимость объекта оценки. Если в соответствии с законодательством Российской Федерации проведения 

оценки обязательно, то с даты оценки до даты составления отчета об оценке должно пройти не более трех месяцев, за 

исключением случаев, когда законодательством Российской Федерации установлено иное.  

Срок экспозиции – объекта оценки рассчитывается с даты представления на открытый рынок объекта оценки до 

даты совершения сделки с ним. 

Отчет об оценке имущества — документ, содержащий обоснование мнения оценщиков о стоимости 

имущества. 

Объект-аналог — объектом-аналогом объекта оценки для целей оценки признается объект, сходный объекту 

оценки по основным экономическим, материальным, техническим и другим характеристикам, определяющим его 

стоимость. Корректировка – представляет собой операцию (часто – математическую), учитывающую разницу в 

стоимости между оцениваемыми и сравниваемыми объектами, вызванную влиянием конкретного элемента сравнения. 

Все корректировки выполняются по принципу «от объекта сравнения к объекту оценки». 

Этика оценщиков — совокупность этических правил и норм поведения оценщиков при проведении 

процедуры оценки имущества. 

При установлении затрат определяется денежное выражение величины ресурсов, требуемых для создания или 

производства объекта оценки, либо цену, уплаченную покупателем за объект оценки. 
 

 

Описание права пользования и владения объектами оценки, определяемого в составе данной работы 

При определении рыночной стоимости величины  годовой арендной платы за объекты оценки оценке подлежит 

право пользования и владения объектами оценки в течение одного платежного периода на условиях, определенных 

договором аренды. 

В соответствии с Международными стандартами оценки (МСО 2005 Основные понятия, Типы имущества) 

Недвижимое имущество представляет собой имущественное (вещное) право (интерес) в недвижимости. Это право 

обычно оформляется в виде официального документа, такого, как документ о передаче правового титула или договор 

аренды. Поэтому имущество — юридическое понятие, отличное от понятия недвижимости, которое относится к 

физическому активу. Недвижимое имущество распространяется на все права, интересы и выгоды, связанные с 

собственностью на недвижимость. Недвижимость же охватывает сам земельный участок, все вещи, естественным 

образом существующие на земельном участке, и все вещи, присоединенные к земельному участку, такие как строения 

и улучшения на нем. 

Сочетание всех прав, связанных с собственностью на недвижимость, иногда называют пакетом прав. В него 

могут входить право пользования, владения, входа, продажи, сдачи в аренду, завещания, дарения или выбора 

использования или неиспользования всех вышеперечисленных прав. Во многих ситуациях отдельные права могут 

быть отделены от пакета и переданы, сданы в аренду или отчуждены государством. 

Договора аренды — это оформленные контрактом соглашения, которые создают другие вещно-правовые 

интересы в недвижимом имуществе. При аренде арендодатель сохраняет интерес (право) собственности, с передачей 

или дарением арендатору права пользования и владения. Интерес, который съемщик или арендатор приобретает по 

договору аренды, известный в некоторых странах как право владения на условиях аренды (лизгольд), представляет 

собой право пользования и владения на определенный период при определенных условиях. 

Сублизгольд (субаренда) создается, когда съемщик или арендатор в предыдущей аренде передает третьей 

стороне, субарендатору, интерес (право), которым обладает съемщик или арендатор, т.е. право пользования и 

владения имуществом. 

В международных стандартах оценки (МСО 2005) понятия «рыночной стоимости аренды (арендной 

стоимости)» нет. Однако, МСО дают определение «рыночной арендной платы», в целом аналогичное определению 

рыночной стоимости, с заменой слов «расчетная сумма», «покупатель» и «продавец» на, соответственно, «расчетная 

арендная плата», «арендодатель» и «арендатор». 

В Европейских стандартах понятие рыночной стоимости арендной платы принимает ту же форму, что и 

определение для рыночной стоимости, но при этом слова «расчетная сумма», «покупатель» и «продавец» заменяются 

соответственно словами «расчетная арендная плата»,  «арендодатель» и «арендатор». 

Таким образом, в зарубежных стандартах оценки понятие рыночной арендной платы существует, но трактуется 

по-разному. Наиболее близок к российскому законодательству подход, предлагаемый МСО. 

Собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом. Собственник 

вправе по своему усмотрению отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь 

собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять 

его другими способами, распоряжаться им иным образом (ст. 209 ГК РФ). По договору аренды арендодатель 

обязуется предоставить арендатору имущество за плату во временное владение и пользование или во временное 

пользование (ст. 606 ГК РФ). 
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Аренда имеет возмездный характер, который выражается в обязанности арендатора уплачивать арендную 

плату
1
. Таким образом, аренда представляет собой передачу части прав, составляющих право собственности (права 

пользования и владения) на определенный период времени. Временный характер пользования арендуемым объектом 

недвижимости выражается в ограничении арендных отношений сроком. Причем срок может быть выражен указанием 

на
2
: 

1. календарную дату; 

2. истечением периода времени, который исчисляется годами, месяцами, неделями, днями или часами; 

3. событие, которое должно неизбежно наступить (например, начало навигации или сезона). 

Срок может быть и неопределенным. В этом случае договор аренды действует до момента, пока одна из сторон 

не откажется от исполнения договора. В этом случае договор считается расторгнутым по истечении срока в 3 месяца с 

момента получения отказа контрагентом. Договором может быть предусмотрен и больший срок для предупреждения 

о прекращении договора аренды
3
. 

Арендная плата - это плата за пользование имуществом. Порядок, условия и сроки внесения арендной платы 

определяются договором аренды (п. 1 ст. 614 ГК РФ). Арендная плата, в том числе, может быть определена в твердой 

сумме платежей, вносимых периодически или единовременно (п. 2 ст. 614 ГК РФ). 

Таким образом, для целей оценки арендной платы договор аренды можно трактовать как договор о возмездной 

передаче срочных имущественных прав — пользования и владения или только пользования на один платежный 

период с одновременной передачей арендатору права на заключение идентичного договора на тех же условиях 

каждый последующий платежный период, но не более, чем на срок действия арендной ставки. При этом передача 

права пользования происходит посредством механизма аренды, а возмездный характер передачи прав обеспечивается 

уплатой арендной платы. Т.е. за каждый арендный платеж арендатору передается имущественное право пользования 

объектом аренды на соответствующий срок (период). Тогда арендную плату следует трактовать как стоимость права 

пользования или пользования и владения недвижимым имуществом в течение определенного срока (платежного 

периода). Соответственно ставка арендной платы — это цена права пользования и владения единицей площади 

объекта аренды в течение определенного срока. 

В такой трактовке арендная плата является стоимостью права пользования или пользования и владения 

объектами аренды в течение одного платежного периода на условиях, определенных договором аренды. Т.е. 

объектами оценки является право пользования (в данном случае, совокупность прав пользования и владения) 

объектами оценки в течение одного платежного периода на условиях, определенных договором аренды или заданием 

на оценку. Соответственно, видом определяемой стоимости является рыночная стоимость. 

Ограничение на использование ресурсов во времени, энергетических ресурсов, материальных ресурсов при 

аренде объектов оценки, ситуационных ограничений не установлено. Функциональные ограничения вызваны 

физическими и юридическими аспектами возможности использования объектов оценки. Возможность субаренды 

установлена только на сновании письменного согласия Арендодателя. Условия досрочного расторжения 

устанавливаются в соответствии с действующим законодательством. 

  

  

1100..  ААННААЛЛИИЗЗ  ННААИИББООЛЛЕЕЕЕ  ЭЭФФФФЕЕККТТИИВВННООГГОО  ИИССППООЛЛЬЬЗЗООВВААННИИЯЯ  
Общие сведения 

Наиболее эффективное использование (согласно Международным стандартам оценки МСО-1) определяется 

как наиболее вероятное использование имущества, являющееся физически возможным, разумно оправданным, 

юридически законным, осуществимым с финансовой точки зрения и в результате которого стоимость оцениваемого 

имущества будет максимальной. 

В соответствии с ФСО 1 «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки» - при 

определении наиболее эффективного использования объекта оценки определяется использование объекта оценки, при 

котором его стоимость будет наибольшей. 

Существующая трактовка принципа НЭИ сводится к тому, что при проведении оценки рыночной стоимости 

объекта оценки делается предположение о возможности его использования потенциальным покупателем любым 

способом и по своему усмотрению. Для реализации принципа НЭИ оценщику из этих способов нужно выбрать 

наиболее эффективный по критерию максимизации стоимости. В данном случае проблема обусловлена тем, что на 

стадии оценки обычно неизвестно, состоится ли сделка, покупатель также неизвестен, а также неизвестны планы 

потенциального покупателя в отношении покупаемого объекта оценки.  

Кроме того, количество возможных вариантов использования объекта оценки после совершения сделки 

становится просто безграничным в связи с обычно принимаемым допущением о том, что потенциальный покупатель 

может совершенствовать и реконструировать купленный объект оценки на основе дополнительных (послепродажных) 

инвестиций. По указанным причинам реализация принципа НЭИ в существующей трактовке носит субъективный и 

крайне неопределенный характер. 

Решение данной проблемы при оценке рыночной стоимости возможно на основе следующих принципов и 

положений. В соответствии с Гражданским кодексом РФ алгоритмическая структура сделки включает в себя два 

этапа: 

- предложение продавца (в том числе в форме публичной оферты) о продаже объекта (товара); 

                                           
1 Ст. 606 ГК. 
2 Ст. 190 ГК РФ. 
3 П. 2 ст. 610 ГК. 
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- совершение сделки. 

Более подробно указанная структура приведена в таблице 9. 

Структура (этапы) сделки 
Таблица 9 

 
Из определения рыночной стоимости, приведенной в Федеральном законе "Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации", и норм федерального стандарта оценки ФСО 1 следуют следующие принципиальные 

положения: 

- объект оценки рассматривается как товар, представленный на открытом рынке посредством публичной 

оферты; 

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

исполнение, и принуждение к совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей-либо стороны отсутствует;  

- совершение сделки с объектом оценки не является необходимым условием для установления его стоимости. 

Публичной офертой признается содержащее все существенные условия договора предложение, из которого 

усматривается воля лица, делающего предложение, заключить договор на указанных в предложении условиях с 

любым, кто отзовется. К существенным условиям относятся указание идентифицированного предмета договора 

(адреса, площади и т.д.), реквизитов продавца и цены товара. 

Из определения рыночной стоимости следует, что исходной информацией для расчета рыночной стоимости 

объекта оценки являются цены предложения на условиях публичной оферты у различных продавцов (первый этап 

сделки в таблице 9 – заштрихован). Цена сделки при проведении указанных расчетов не используется и учет 

проведения второго этапа сделки вообще не требуется. 

Таким образом, законодательство, регулирующее оценочную деятельность, не предоставляет оценщику 

правовых оснований для фантазий по поводу возможных вариантов использования объектов оценки его 

потенциальным покупателем. Исходя из этого, при оценке рыночной стоимости принцип НЭИ означает наиболее 

эффективное использование продавцом объекта оценки на рынке, то есть выбор наиболее эффективного варианта 

предложения к продаже объектов оценки, при котором их стоимость будет наибольшей. 

Основными вариантами предложений продажи объектов оценки для совершения возмездных сделок в 

соответствии с Гражданским кодексом РФ являются: 

1 вариант: продажа объекта оценки по договору купли – продажи с полным отчуждением прав собственности; 

2 вариант: продажа прав аренды в отношении объекта оценки на определенные сроки. 

По первому варианту рыночная стоимость объекта оценки равна наиболее вероятному значению цены 

предложения его к продаже (то есть полному отчуждению). По второму варианту расчет рыночной стоимости 

объектов оценки на дату оценки, при условии их непрерывной сдачи в аренду в течение оставшегося срока службы, 

производится методом дисконтирования денежных потоков, в качестве которых рассматривается сумма всех 

арендных платежей. При этом в качестве значения арендного платежа для определенного периода аренды 

принимается наиболее вероятное значение цены предложения прав аренды, сделанное на условиях публичной оферты 

арендодателями.  

Наиболее эффективное использование не является абсолютом. Оно отражает мнение оценщиков в отношении 

наилучшего использования объектов оценки, исходя из анализа господствующих рыночных условий. 

 

Анализ наиболее эффективного использования объектов оценки 

Объекты оценки – сооружения, коммунального назначения, расположенные в Россошанском районе, 

Воронежской области. Анализ конструктивных и технических характеристик объектов оценки показал, что физически 

возможными вариантами использования объектов оценки являются варианты использования объектов оценки по 

текущему функциональному назначению – в качестве  сооружений коммунального хозяйства.   

Описанные выше обстоятельства свидетельствуют о том, что наиболее эффективным вариантом использования 

объектов оценки является использование по текущему функциональному назначению, вариант сделки – продажа 

права аренды. 

Сводная таблица результатов анализа НЭИ объектов оценки 
Таблица 10 

Физически возможные способы использования Коммерческая недвижимость  - сооружения 

водоснабжения 

Юридически возможные способы использования Продажа права собственности / продажа права аренды 

Финансово осуществимые способы использования Продажа права собственности / продажа права аренды 
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Максимально эффективный способ использования Продажа права аренды 
 

 
 

 

1111..  ООППИИССААННИИЕЕ  ППРРООЦЦЕЕССССАА  ООЦЦЕЕННККИИ  ООППРРЕЕДДЕЕЛЛЕЕННИИЯЯ  РРЫЫННООЧЧННООЙЙ  ССТТООИИММООССТТИИ  

ООББЪЪЕЕККТТООВВ  ООЦЦЕЕННККИИ,,  ВВ  ЧЧААССТТИИ  ППРРИИММЕЕННЕЕННИИЯЯ  ДДООХХООДДННООГГОО,,  ЗЗААТТРРААТТННООГГОО  ИИ  

ССРРААВВННИИТТЕЕЛЛЬЬННООГГОО  ППООДДХХООДДООВВ  КК  ООЦЦЕЕННККЕЕ  

  
11.1. Определение рыночной стоимости объектов оценки в части применения затратного подхода 

Подход к оценке по затратам базируется на сравнении стоимости аналогичного объекта со стоимостью 

существующих объектов оценки. При этом подходе определяется стоимость строительства (приобретения) 

аналогичного объекта и вычитается накопленный износ. Получившаяся величина определяет стоимость объектов 

оценки. 

Основным принципом, на котором основывается затратный подход к оценке, является принцип замещения, 

согласно которому осведомленный покупатель никогда не заплатит за какой-либо объект больше, чем сумма денег, 

которую нужно потратить на создание (приобретение) объекта, аналогичного данному по своим потребительским 

характеристикам. 

Затратный подход основан на определении полной восстановительной стоимости объектов оценки, т.е. 

определении суммы затрат на создание объекта, полностью идентичного (стоимость воспроизводства) или 

функционально аналогичного (стоимость замещения) объекту оценки, в современных условиях, в рыночных ценах, 

существующих  на дату проведения оценки, с применением идентичных материалов и технологий, с учетом всех 

видов износов и корректировки  по элементам конструкций. 

При определении полной восстановительной стоимости зданий и сооружений используются следующие 

методы оценки: 

 сравнительной единицы (точность 15%); 

 стоимости укрупненных единиц элементов (точность 10%); 

 количественного анализа (точность 5%). 

Каждый из вышеназванных методов имеет свои достоинства и недостатки. 

Для настоящей работы при отсутствии проектно-сметной документации более приемлем первый метод, как 

имеющий все необходимые данные для расчета и допустимую величину погрешности. 

 
ММееттооддииккаа  рраассччееттаа  ррыыннооччнноойй  ссттооииммооссттии  ззддаанниийй  ии  ссоооорруужжеенниийй  ннаа  ооссннооввааннииии  ззааттррааттннооггоо  ппооддххооддаа  

Методика определения рыночной стоимости, примененная в данном расчете, включает в себя следующие 

основные этапы: 

- Определение полной восстановительной стоимости (ПВС) объектов оценки методом укрупненной единицы с 

учетом предпринимательской прибыли. 

- Определение значений физического износа, функционального и экономического устаревания объектов оценки 

и согласование полученных величин для определения общего накопленного износа.  

- Уменьшение полной восстановительной стоимости объектов оценки на сумму накопленного износа для 

получения рыночной стоимости объектов оценки. В случае если износ представляет собой относительную величину, 

выраженную в процентах от полной стоимости воспроизводства или замещения, основная формула для расчета 

рыночной стоимости выглядит следующим образом: 

)/100%И(100%*СС общпрын    , 

  где : 

рынС  - рыночная стоимость объектов оценки; 

пС     - полная восстановительная стоимость объектов оценки; 

общИ  - общий накопленный износ (в процентах от пС ). 

- Расчет стоимости прав на земельный участок. 

- Определение рыночной стоимости объектов оценки с учетом стоимости прав на земельный участок. 

 

РРаассччеетт  ппррииббыыллии  ппррееддппррииннииммааттеелляя  

Предприниматель определяется как организатор производства, плательщик по договорам или продажным 

ценам за сырье, арендатор средств производства, плательщик по трудовым услугам, оплачивающий себе 

предпринимательский труд по организации производства.  

В теории оценки на данный момент отсутствует единое понимание прибыли предпринимателя. Ряд авторов, 

использует следующее понятие: прибыль предпринимателя это разница между рыночной стоимостью объектов и 

рыночной стоимостью затрат на воспроизводство или замещение объектов (с учетом затрат на приобретение прав на 

земельный участок).  

Прибыль предпринимателя, таким образом, должна рассчитываться в абсолютных цифрах и на основе 

соответствующей статистики может рассчитываться средняя величина прибыли предпринимателя в процентах к 
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сумме затрат. Такое понимание прибыли предпринимателя, однако, не находит поддержки в практических работах, 

поскольку чрезвычайно трудно провести анализ затрат и выручки инвесторов в строительстве на реальном рынке. 

Другое понимание прибыли предпринимателя содержится в статьях Санкт-Петербургской школы (например, 

Грибовский, Озеров): прибыль предпринимателя - ВМЕНЕННЫЕ ИЗДЕРЖКИ инвестора, связанные с 

замораживанием средств на период строительства. 

С учетом изложенного выше прибыль предпринимателя рассчитывается по формуле:  

 
где ПП – прибыль предпринимателя, %; 

      Со = Со/С – доля авансового платежа в общей сумме платежей; 

      п – число лет (период) строительства; 

      к – коэффициент, учитывающий реализацию объекта по окончанию строительства (в конце периода n), 

рассчитывается по формуле:  

 
      уа - годовая норма отдачи на вложенный капитал. 

Формула основана на идее возмещения затрат (вмененные издержки) на строительство исходя из доли 

авансовых платежей Со, годовой нормы отдачи на вложенный капитал Ya, числа лет строительства n. 

Период строительства (п) определен по СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела 

в строительстве предприятий, зданий и сооружений» для примерно идентичного объекта и составляет 3 месяцев или 

0,25 года. 

Соотношение Со принято равным 0,10 – исходя из предположения, что инвестор первоначально авансирует в 

строительство 10,0% от общей стоимости работ.  

Годовая норма отдачи (уа) установлена равной 2,03%, что примерно соответствует расчетному коэффициенту 

капитализации для аналогичных объектов, учитывая типичные риски инвестирования и 15-летний срок возврата 

капитала (метод Ринга - ),(3 nrKrR  ) 

Согласно вышеприведенному выражению прибыль предпринимателя для объекта оценки составит 0,28%. 

 

ООппррееддееллееннииее  ппооллнноойй  ввооссссттааннооввииттееллььнноойй  ссттооииммооссттии  ооббъъееккттоовв  ооццееннккии  

Определение полной восстановительной стоимости методом укрупненной единицы предполагает расчет 

стоимости строительства сравнительной единицы (1 м.кв., 1 м. куб. и т.д.) аналогичного здания или сооружения. 

Стоимость строительства должна быть скорректирована на имеющиеся различия в объектах-аналогах (планировка, 

оборудование, права и т.д.). Для определения полной восстановительной стоимости по данному методу используются 

обычно следующие источники информации: 

-УПСС – укрупненные показатели стоимости строительства; 

- УПВС – укрупненные показатели восстановительной стоимости; 

- справочные базы «КО-ИНВЕСТ», разработанные на базе сборников УПВС и УПСС. 

Обычно для расчета зданий и сооружений, построенных до 1970 года, применяются сборники УПВС, а для 

расчета полной восстановительной стоимости зданий построенных после 1970 г, применяются сборники УПСС, или 

разработанные на их базе сборники «КО-ИНВЕСТ». 

В данном случае, при изучении аналогов, приведенных в сборниках, базой для расчета были выбраны сборники 

УПВС, в которых содержаться более точные аналоги объектов оценки.  

  

При определении полной восстановительной стоимости нами были использованы удельные стоимостные 

показатели в уровне сметных цен 1969 года на единицу объема, а также индексы изменения стоимости строительства 

для пересчета этих показателей последовательно в цены 1984 года, 1991 гг. и, окончательно, в текущие цены. 

Источниками служили сборники укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий для 

переоценки основных фондов: 

-Сборник № 4 - укрупненных показателей восстановительной стоимости жилых, общественных, коммунальных 

зданий и зданий бытового обслуживания для переоценки основных фондов учреждений иорганизаций, состоящих на 

государственном бюджете. Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам 

строительства. Электронная версия. 

-Сборник №27 – укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений внешнего 

водоснабжения и канализации для переоценки основных фондов. Утвержден Государственным комитетом Совета 

Министров СССР по делам строительства. Электронная версия. 

- Общая часть к сборникам укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений для 

переоценки основных фондов. Москва, 1970 г. Электронная версия. 

- Разъяснение по вопросам оценки недвижимости при использовании сборников укрупненных показателей 

восстановительной стоимости. Москва 1995 г. Электронная версия. 

Основная формула для расчета: 

15-9191-8484-6969 И*И**ИО*УСПВС , 

где: 
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69УС  - Стоимость строительства на единицу объема в ценах 1969 года (базисный стоимостный показатель). В 

восстановительную стоимость указанных укрупненных показателей включены все прямые затраты, накладные 

расходы, плановые накопления, а также общеплощадочные расходы по отводу и освоению строительного участка, 

стоимость проектно-изыскательных работ, затраты, связанные с производством работ в зимнее время, затраты по 

сдельно-премиальной  системе оплаты труда, стоимость содержания дирекции строящегося предприятия, убытки от 

ликвидации временных зданий и сооружений, расходы по выплате работникам строительно-монтажных организаций, 

надбавок за подвижной характер работы и др. (Общая часть к сборникам укрупненных показателей 

восстановительной стоимости зданий и сооружений для переоценки основных фондов, Москва, 1970 г.); 

О  - строительный объем в кубических метрах; 

84-69И  - индекс пересчета стоимости строительства из цен 1969 года в цены на 01. 01. 1984 г.; 

91-84И  - индекс пересчета стоимости строительства из цен 1984 года в цены на 01.01.1991 г.; 

15-91И  - индекс пересчета стоимости строительства из цен 1991 года в цены на февраль 2015 г. 

Пересчет в уровень текущих цен был произведен с помощью системы индексов цен по конечной строительной 

продукции и укрупненным видам строительных работ, рассчитываемых на основании данных ежемесячного 

информационного бюллетеня ЦЦС при администрации Воронежской области «Индексы цен в строительстве», 

февраль 2015 года, а также на основании индексов Госстроя СССР, введенных согласно постановлению Госстроя 

СССР № 94 от 11.05.1983 г. и письму Госстроя СССР от 06.09.1990 г. № 14-Д. 

Индексы 84-69И , 91-84И , 15-91И  представим в виде общК . 

 

Тогда формула для расчета будет иметь вид: 

ПВС = УС69 * О * Кобщ 

общК  - состоит из коэффициентов: 

1,18– индекс перевода цен на строительные работы в 1969 году в уровень цен 1984 г. (Постановление Госстроя 

СССР № 94 от 11.05.83);   

1,02 - территориальный коэффициент для Воронежской области. (Постановление Госстроя СССР № 94 от 

11.05.83 г. Приложение №2); 

1,55 -   индекс перевода цен на СМР 1984г. в цены 1991г. (Письмо Госстроя СССР от 06.09.90.№14-Д); 

0,99 - территориальный коэффициент для Воронежской области. (Письмо Госстроя СССР от 06.09.90.№14-Д); 

84,88 –  Средний индекс перевода цен 1991 года в цены февраля 2015 года (Бюллетень ЦЦС при 

Администрации Воронежской области «Строитель» январь 2015 г.) В связи с тем, что на момент оценки еще нет 

данных об изменении цен по конечной строительной продукции и укрупненным видам работ за февраль 2015 года, 

нами использован индекс января 2015 года; 

0,28 – коэффициент, учитывающий прибыль предпринимателя; 

 

общК =1,18*1,02*1,55*0,99*84,88*1,0028= 157,21 

Расчет полной восстановительной стоимости объектов оценки приведен в таблице 11. Так же в расчетах вводились 

индивидуальные поправки к стоимости, рассчитанные на основании УПВС. 
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Таблица расчета полной восстановительной стоимости объектов оценки 
Таблица 11 

№ п/п Наименование объектов оценки 
Год 

постройки 

Измерител

ь, V - м3, S –

м, l -м 

Количество, 

шт. 
Сборник УПВС, таб. 

Стоимость 

единицы по 

УПВС, руб. 

Поправки к 

стоимости, 

коэф. 

Скорректиров

анная 

стоимость 

единицы, руб. 

Общий индекс 

перевода (Кобщ ) 

Полная 

восстановительна

я стоимость, руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  

Система водоснабжения в поселке 

совхоза «Россошанский» 

Россошанского района 

Воронежской области. 

    

 

      

1 Наружные сети водопровода 2014-2015 L-6767 
 Сборник 27, раздел 1, 

отдел 1, таблица 25в 
7,60 0,80 6,10 157,21 6 489 400,00 

2 Наружные сети водопровода 2014-2015 L-444 
 Сборник 27, раздел 1, 

отдел 1, таблица 25д 
11,60 0,80 9,30 157,21 649 200,00 

3 Скважины 2014-2015 H-80,0 2 
Сборник 27, раздел 2, 

таблица 73а 
46,50 0,50 23,30 157,21 7 300,00 

4 
Подземный резервуар для 

хранения воды 
2014-2015 V-54,0 2 

Сборник 27, раздел 2, 

таблица 102б 
65,00 1,00 65,00 157,21 20 400,00 

5 
Колодцы водопроводные и 

колодцы управления  
2014-2015  93 

Сборник 27, раздел 1, 

отдел 1, таблица 59а 
204,00 1,00 204,00 157,21 2 982 600,00 

6 Пожарные гидранты 2014-2015  8 
Сборник 27, раздел 1, 

отдел 1, таблица 34б 
86,00 1,00 86,00 157,21 108 200,00 

7 Водозаборные колонки 2014-2015  2 
Сборник 4, раздел 3, 

таблица 102 
128,00 1,00 128,00 157,21 40 200,00 

 Итого               10 297 300,00 
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ООппррееддееллееннииее  ооббщщееггоо  ннааккооппллееннннооггоо  ииззннооссаа..  
 

Накопленный износ – это уменьшение восстановительной стоимости зданий и сооружений, которое может 

происходить в результате их физического разрушения, функционального и внешнего (экономического) устаревания, 

или комбинации этих источников. 

Для оценки накопленного износа применялся «метод разбиения». Совокупный (накопленный) износ включает в 

себя три вида износа и устаревания, а именно: 

ффииззииччеессккиийй  ииззнноосс  

ффууннккццииооннааллььннооее  ууссттааррееввааннииее  

ввннеешшннееее  ((ээккооннооммииччеессккооее))  ууссттааррееввааннииее  
 

Определение физического износа 

Физический износ  - снижение стоимости имущества, вызванное изменением технико-эксплуатационных 

характеристик объекта недвижимости в результате естественного старения строительных конструкций объекта 

в процессе его эксплуатации, а также вследствие воздействия на объект дополнительных внутренних и внешних 

факторов (включая природно-климатические, техногенные и иные факторы).  Физический износ является основным 

типом износа, так как присутствует у всех строительных конструкций и объектов, находящихся в эксплуатации. Такой 

тип износа может быть как устранимым, так и не устранимым. 

Существует несколько методов расчета физического износа для зданий и сооружений. В данной работе для 

определения физического износа оценщиками применяется один метод расчета физического износа для зданий и 

сооружений - экспертный. 
 

1. Метод экспертного анализа физического состояния включает в себя осмотр и экспертизу объектов 

оценки, определение их технического состояния и соответствующей данному состоянию степени физического износа. 

Физический износ объектов оценки на основании экспертного метода определен на основании осмотра объектов 

оценки, их исследования, а также данных технической документации на объекты оценки. Признаки износа с их 

экспертной оценкой даны в таблице №12. 
 

Экспертная оценка физического износа  сооружений 
Таблица 12 

Признаки износа 
Физический 

износ, % 

 Система холодного водоснабжения 

1  Ослабление сальниковых набивок, прокладок кранов и запорной арматуры, в некоторых смывных бачках 

утечка воды, повреждение окраски трубопроводов в отдельных местах До 20 

2  Капельные течи в местах врезки кранов и запорной арматуры; отдельные повреждения трубопроводов 

(свищи, течи); поражение коррозией отдельных участков трубопроводов; утечки воды в 20 % приборов и 

смывных бачков 
21–40 

3  Нарушение работы арматуры и смывных бачков (до 40 %); следы ремонта трубопроводов (хомуты, 

заварка, замена отдельных участков); значительная коррозия трубопроводов; повреждение до 10 % 

смывных бачков (трещины, потеря крышек, рукояток) 
41–60 

4  Полное нарушение работы системы: выход из строя запорной арматуры, большое количество хомутов, 

следы замены отдельных участков трубопроводов, значительная коррозия элементов системы, повреждение 

до 30 % смывных бачков 
61–80 

Все расчеты сведены в таблицу №13. 

 

Таблица расчета физического износа на основании экспертного метода 
Таблица 13 

№ п/п Наименование объектов оценки Год постройки 
Физический 

износ, %  

  

Система водоснабжения в поселке совхоза 

«Россошанский» Россошанского района Воронежской 

области. 

   

1 Наружные сети водопровода 2014-2015 20,00% 

2 Наружные сети водопровода 2014-2015 20,00% 

3 Скважины 2014-2015 20,00% 

4 Подземный резервуар для хранения воды 2014-2015 20,00% 

5 Колодцы водопроводные и колодцы управления  2014-2015 20,00% 

6 Пожарные гидранты 2014-2015 20,00% 

7 Водозаборные колонки 2014-2015 20,00% 

В связи с тем, что устранимый физический износ определен при осмотре и включен в величину общего износа 

объектов оценки, в дальнейших расчетах стоимость устранимого физического износа не учитывается. 

 

Определение функционального и внешнего устаревания 

Функциональное устаревание (обесценивание) есть потеря в стоимости, вызванная тем, что объекты не 

соответствуют современным стандартам с точки зрения их функциональной полезности. Функциональное 

устаревание может проявляться в устаревшей архитектуре объектов, в удобствах их планировки, объемах, 
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инженерном обеспечении, в излишке производственных мощностей, конструкционной избыточности, недостатке 

утилитарности, избытке переменных производственных затрат и т. д. Функциональное устаревание обусловлено 

влиянием научно-технического прогресса в области архитектуры и строительства. Функциональное устаревание 

может быть  устранимым  и неустранимым. 

Для объектов оценки присутствует функциональное устаревание. Это обусловлено тем, что на момент оценки 

аналогичные системы и сооружения практически не устанавливают, аналогичные системы, устанавливались еще в 

советские годы. Систему водоснабжения в поселке устанавливали согласно устаревшим нормативам, на момент 

оценки используют более современные водопроводные системы, значительно превосходящие объекты оценки в 

качестве и комплектации. Поэтому функциональный износ для сооружений принят на уровне 50%. 

 

Внешний (или экономический) износ для решения задач настоящей оценки определяется как  «...снижение 

функциональной пригодности здания вследствие влияния внешней среды, что является  непоправимым  фактором  для 

собственника недвижимости, землевладельца  или  арендатора. Устаревание внешнего воздействия может быть 

вызвано рядом причин, таких как общий упадок района (квартала), места расположения объекта в районе (квартале) 

или регионе или состоянием рынка» (Генри С. Харрисон, Оценка недвижимости, Москва, РИО, 1994г., стр.133). 

В данном случае внешнее устаревание для объекта оценки обусловлено общим снижением на рынке 

недвижимости, связанного со сложившимися социально-экономическими реалиями на рассматриваемом рынке. 

Данный вид устаревание описан в таблице №14. 

 

Косвенные признаки появления внешнего устаревания 
Таблица 14 

№ п/п Признаки внешнего износа для зданий и сооружений 

1 Отсутствует новое строительство улучшений 

2 Неразвит рынок купли-продажи и сдачи в аренду объектов недвижимости 

3 
Присутствует рынок сдачи в аренду улучшений, неразвит рынок купли – продажи объектов 

недвижимости 

4 Велик валовой рентный мультипликатор (ВРМ) на рассматриваемом сегменте рынка 

5 Относительно низкая стоимость земельных участков 

6 Недозагрузка оцениваемых объектов недвижимости 

7 Рынок развит, но имеет место монополия при несовершенной конкуренции 

9 
Рынок развит или находится в развитии, но имеет место отрицательная стоимость земельного 

участка при применении метода остатка (по методическим рекомендациям МИО) 

В данном случае для объекта оценки применимы следующие признаки:  1. В связи с этим к объектам оценки 

применяем внешнее устаревание в размере 11,1% (вес одного балла составляет 11,1%). 

 

Для целей согласования относительных величин физического износа, функционального и экономического 

устаревания применяется мультипликативная формула: 

 

)1(*)1(*)1(1 внешфункфизобщ ИИИИ  , 

где  

общИ - относительный общий накопленный износ; 

физИ , функИ , внешИ - относительные значения физического износа, функционального и внешнего устаревания. 

  

  

РРаассччеетт  ррыыннооччнноойй  ссттооииммооссттии  ооббъъееккттоовв  ооццееннккии  

Расчет рыночной стоимости приведен в таблице №15. 

Таблица расчета рыночной стоимости объектов оценки  
Таблица 15 

№ 

п/п 

Наименование 

объектов оценки 

Год 

постро

йки 

Полная 

восстановит

ельная 

стоимость, 

руб. 

Физич

еский 

износ, 

% 

Функц

иональ

ное 

устаре

вание, 

% 

Внешн

ее 

устаре

вание, 

% 

Общий 

накопл

енный 

износ, 

% 

Общий 

накопленны

й износ, руб. 

Рыночная 

стоимость, 

руб. 

  

Система 

водоснабжения в 

поселке совхоза 

«Россошанский» 

Россошанского района 

Воронежской области. 

         

1 
Наружные сети 

водопровода 

2014-

2015 
6 489 400,00 20,00% 50,00% 44,40% 77,76% 5 040 400,00 1 442 000,00 

2 Наружные сети 2014- 649 200,00 20,00% 50,00% 44,40% 77,76% 504 200,00 144 000,00 



 30 

водопровода 2015 

3 Скважины 
2014-

2015 
7 300,00 20,00% 50,00% 44,40% 77,76% 5 700,00 2 000,00 

4 
Подземный резервуар 

для хранения воды 

2014-

2015 
20 400,00 20,00% 50,00% 44,40% 77,76% 12 700,00 4 000,00 

5 

Колодцы 

водопроводные и 

колодцы управления  

2014-

2015 
2 982 600,00 20,00% 50,00% 44,40% 77,76% 1 853 300,00 530 000,00 

6 Пожарные гидранты 
2014-

2015 
108 200,00 20,00% 50,00% 44,40% 77,76% 67 200,00 19 000,00 

7 
Водозаборные 

колонки 

2014-

2015 
40 200,00 20,00% 50,00% 44,40% 77,76% 25 000,00 7 000,00 

 Итого с учетом 

округления 
 10 297 300,00         7 508 500,00 2 148 000,00 

ААннааллиизз    ззааттррааттннооггоо    ппооддххооддаа  

Стоимость объектов оценки по затратному подходу определяется как полная восстановительная стоимость 

зданий и сооружений с прибылью предпринимателя за вычетом всех видов износа и устареваний плюс стоимость прав 

на земельный участок. 

Таким образом, рыночную стоимость объектов оценки по затратному подходу с учетом прав на земельный 

участок определим по формуле: 

 

Сзатр. = ПВС с приб. предпр. - Нак.Износ + С прав на зем.уч. 
Земельный участок под объектами оценки отдельно не выделены. 

На основании п.1 ст.28 федерального закона №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 

имущества» «приватизация зданий, строений и сооружений, а также объектов, строительство которых не завершено и 

которые признаны самостоятельными объектами недвижимости, осуществляется одновременно с отчуждением лицу, 

приобретающему такое имущество, земельных участков, занимаемых таким имуществом и необходимых для их 

использования, если иное не предусмотрено федеральным законом».  При этом п.7 указанной статьи гласит «предоставление 

земельных участков собственникам расположенных на этих земельных участках зданий, строений, сооружений в аренду 

или в собственность осуществляется в порядке и на условиях, которые установлены земельным законодательством».  

Данная особенность расчета установлена законодательно, а не определена свободным рынком. Анализ рыночной 

ситуации показывает, что такие объекты обычно продаются комплексом, с учетом стоимости прав на земельный участок. 

Причем состав прав на земельный участок часто не так важен, так как, приобретая здания, строения и сооружения 

собственник фактически приобретает и земельный участок. При этом разница в собственности и аренде обусловлена только 

необходимостью перезаключения договора аренды.  

Учитывая изложенное, в дальнейшем расчет рыночной стоимости объекта оценки будет производится без учета 

стоимости земельного участка. 
 

Рыночная стоимость объектов оценки, определенная на основании затратного подхода по 

состоянию на 04.02.2015 года составляет без учета  НДС:  

 

2 148 000,00 рублей без учета НДС 

(Два миллиона сто сорок восемь тысяч рублей) 

 

11.2. Определение рыночной стоимости объектов оценки в части применения сравнительного 

подхода с обоснованием отказа от применения подхода. 
Сравнительный подход основывается на том, что субъекты на рынке осуществляют сделки купли-продажи по 

аналогии, то есть, основываясь на информации об аналогичных сделках. Отсюда следует, что данный подход 

основывается на принципе замещения. Другими словами, подход имеет в своей основе предположение, что 

благоразумный покупатель за выставленную на продажу недвижимость заплатит не большую сумму, чем та, за 

которую можно приобрести аналогичные по качеству и пригодности объекты. 

Данный подход включает сбор данных о рынке продаж и предложений по объектам-аналогам сходным с 

объектами оценки. Цены на объекты-аналоги корректируются с учетом параметров, по которым объекты отличаются 

друг от друга. После корректировки цен их можно использовать для определения рыночной стоимости объектов 

оценки. 

Основные этапы процедуры оценки при данном подходе: 

 Исследование рынка с целью сбора информации о совершенных сделках, котировках, предложениях по 

продаже недвижимости, аналогичной объектам оценки. 

 Отбор информации с целью повышения ее достоверности и получения подтверждения того, что совершенные 

сделки произошли в свободных рыночных условиях. 

 Подбор подходящих единиц измерения и проведение сравнительного анализа для каждой выбранной 

единицы измерения. 

 Сравнение объектов оценки и отобранных для сравнения объектов-аналогов, проданных или продающихся на 

рынке по отдельным элементам, корректировка стоимости объектов оценки. 
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 Установление стоимости объектов оценки путем анализа сравнительных характеристик и сведению их к 

одному стоимостному показателю или группе показателей. 

Если затратный подход основан на изучении процессов прошедшего времени с позиций настоящего, то 

сравнительный подход – это изучение процессов настоящего времени. Область его применения в настоящее время 

ограничена не только самим формирующимся в Российской Федерации рынком продаж, но и искаженностью 

официальных данных о цене реализации недвижимости. Несовершенная налоговая политика заставляет продавцов и 

покупателей хранить в тайне результаты своих сделок. 

Оценщиками не было выявлено информации о сделках купли-продажи объектов, аналогичным объектам 

оценки в сопоставимых территориально-экономических условиях (сооружений коммунальных сетей). В связи с 

этим у оценщиков отсутствует достоверная база для применения сравнительного подхода. Сравнительный 

подход в рамках данной работы не применялся. 

 

 

11.3. Определение рыночной стоимости объектов оценки в части применения доходного подхода с 

обоснованием отказа от применения подхода. 
Общие  положения 

Оценка недвижимости по ее доходности представляет собой процедуру оценки стоимости исходя из ожидания 

покупателя-инвестора, ориентирующегося на будущие блага от ее использования и их текущее выражение в 

определенной денежной сумме. Другим  положением оценки по доходности является принцип замещения, согласно 

которому потенциальный инвестор не заплатит за недвижимость больше, чем затраты на приобретение другой 

недвижимости, способной приносить аналогичный доход. 

Таким образом, настоящий подход оценки подразумевает, что цена объекта оценки на дату оценки есть текущая 

стоимость чистых доходов, которые могут быть получены владельцем в течение будущих лет, т.е. сдачи 

недвижимости в аренду или размещения на ее территории доходного бизнеса. 

Исходя из принципа замещения, принято считать, что доход, приносимый недвижимостью в случае размещения 

в ней доходного бизнеса равен экономии на аренде, т.е. аналогичен доходу, полученному от сдачи объекта в аренду. В 

оценке недвижимости, в отличие от оценки бизнеса, принято пренебрегать различием в рисках аренды и бизнеса. 

Расчет стоимости может быть осуществлен посредством метода прямой капитализации или анализа 

дисконтированных потоков наличности.  

В соответствии с Федеральным стандартом оценки №1 "Общие понятия оценки, подходы к оценке и 

требования к проведению оценки (ФСО N 1)" Доходный подход – это совокупность методов оценки стоимости 

объекта оценки, основанных на определении ожидаемых доходов от использования объекта оценки. 

 

В данном случае целью оценки является определение рыночной стоимости величины годовой арендной 

платы за объекты оценки. Таким образом, применение доходного подхода в его классическом варианте для 

расчета рыночной стоимости объекта оценки приведет к цикличности в расчетах. В связи с этим доходный 

подход для расчета рыночной стоимости объектов оценки в данном случае не применяется. 

 

 

11.4. Итоговое согласование результатов и заключение о рыночной стоимости 
 

На этом этапе оценки производится согласование результатов оценки, под которым понимается процедура 

выработки мнения оценщиков об итоговом результате оценки объектов оценки на основании данных, полученных с 

помощью различных подходов. 

В общем случае, в итоговом согласовании каждому из результатов, полученных различными подходами, 

придается свой вес. Логически обосновываемое численное значение весовой характеристики соответствующего 

подхода зависит от таких факторов, как характер объекта оценки, цель оценки и используемое определение 

стоимости, количество и качество данных, подкрепляющих каждый примененный подход. Кроме того, при расчете 

итоговой рыночной стоимости должны быть учтены преимущества и недостатки каждого из примененных подходов 

для данного случая оценки. 

В условиях конкретной оценки оценщиками был использован единственный подход к оценке – затратный. 

Поэтому согласования результатов оценки не проводилось. 

Оценщиками осуществлены необходимые расчеты того или иного вида стоимости объекта оценки с учетом 

полученных количественных и качественных характеристик объекта оценки, результатов анализа рынка, к которому 

относится объект оценки. 

Основываясь на фактах, предположениях и примененных в настоящем анализе методиках оценки можно 

сделать следующее заключение. 
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Таблица согласования рыночной стоимости объектов оценки с применением подходов 
Таблица 16 

Наименование объектов оценки 

Рыночная стоимость с применением подходов без учета 

НДС: 
Итоговая величина 

рыночной 

стоимости, руб. без 

НДС 

Сравнительный 

подход, руб. 

Доходный  

подход, руб. 

Затратный 

подход, руб. 

Система водоснабжения в поселке 

совхоза «Россошанский» 

Россошанского района Воронежской 

области (сети водопроводы, скважины, 

подземные резервуары для хранения 

воды, колодцы водопроводные и 

колодцы управления, пожарные 

гидранты, водозаборные колонки) 

не применялся не применялся 2 148 000,00 2 148 000,00 

 ВСЕГО   2 148 000,00 2 148 000,00 
 

Итоговая величина рыночной стоимости объектов оценки по состоянию на 04 февраля 2015 года с 

учетом принятых допущений и ограничений, без учета НДС, составляет: 

 

2 148 000,00 рублей 

(Два миллиона сто сорок восемь тысяч рублей 00 копеек) 
 

 

1122..  ООППИИССААННИИЕЕ  ППРРООЦЦЕЕССССАА  ООЦЦЕЕННККИИ  ООППРРЕЕДДЕЕЛЛЕЕННИИЯЯ  РРЫЫННООЧЧННООЙЙ  ССТТООИИММООССТТИИ  

ВВЕЕЛЛИИЧЧИИННЫЫ  ГГООДДООВВООГГОО  РРААЗЗММЕЕРРАА  ЗЗАА  ООББЪЪЕЕККТТЫЫ  ООЦЦЕЕННККИИ  ВВ  ЧЧААССТТИИ  ППРРИИММЕЕННЕЕННИИЯЯ  

ДДООХХООДДННООГГОО,,  ЗЗААТТРРААТТННООГГОО  ИИ  ССРРААВВННИИТТЕЕЛЛЬЬННООГГОО  ППООДДХХООДДООВВ  КК  ООЦЦЕЕННККЕЕ  

  
12.1. Описание процесса оценки определения рыночной стоимости величины годового размера 

арендной платы за объекты оценки в части применения затратного подхода с обоснованием отказа от 

применения подхода. 
 

Затратный подход основывается на изучении расходов собственника по содержанию объекта оценки и исходит 

из того, что собственник не сдаст в аренду объект за меньшую сумму, чем та, в которую обойдутся затраты на 

содержание аналогичного по назначению и качеству объекта в обозримый период. Данный подход к оценке может 

привести к объективным результатам, если возможно точно оценить величины затрат  при условии относительного 

равновесия спроса и предложения на рынке недвижимости. 

Затратный подход показывает оценку текущей арендной стоимости с учетом возможной прибыли 

предпринимателя или внешнего износа. 

 

Арендная ставка =  (Постоянные расходы + Переменные расходы) * НДС (при необходимости) * ПП*(1-ВнИ) 

     

Основные этапы процедуры оценки данным подходом применительно к объекту оценки: 

 расчет стоимости постоянных затрат по содержанию аналогичного объекта;  

 расчет стоимости переменных затрат по содержанию аналогичного объекта;  

 определение величины учитываемых затрат; 

 увеличение величины учитываемых затрат на прибыль предпринимателя или уменьшение на величину внешнего 

износа для получения реальной стоимости аренды объекта. 

 

Затратный подход в данной работе не применялся. Это связано с тем, что основные затраты, связные с 

содержанием помещений и зданий определяются исходя из нормативных данных, которые зачастую далеки от 

рыночных. Кроме того существует значительные затруднения для расчета прибыли предпринимателя для 

объектов оценки. В связи с этим затратный подход в данной работе не применялся. 
 

 

12.2. Описание процесса оценки определения рыночной стоимости величины годового размера 

арендной платы за объекты оценки в части применения сравнительного подхода. 
 

ССррааввннииттееллььнныыйй  ппооддххоодд основывается на предпосылке, что субъекты на рынке осуществляют сделки купли-

продажи или аренды по аналогии, то есть, основываясь на информации о сходных сделках или предложениях. 

Предполагается, что благоразумный арендатор не заплатит за сдаваемый в аренду объект больше, чем сдается в 

аренду на рынке самый дешевый объект аналогичного качества и полезности. Процедура оценки основывается на 

сравнении объекта оценки с сопоставимыми объектами недвижимости (объекты-аналоги), которые были недавно 
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сданы в аренду либо предлагаются к аренде, с внесением корректировок по параметрам, по которым объекты 

отличаются друг от друга. 

При наличии достаточного количества достоверной информации о недавних сделках с подобными объектами, 

сравнительный подход позволяет получить результат, максимально близко отражающий отношение рынка к объекту 

оценки. Сравнительный подход реализуется методом сравнительного анализа договоров аренды
4
 (либо 

предложений к аренде)
5
. 

Основные этапы оценки при данном подходе: 

 Исследование рынка с целью сбора информации о совершенных сделках, котировках, предложениях 

объектов-аналогов. 

 Отбор информации с целью повышения ее достоверности и получения подтверждения того, что 

совершенные сделки произошли в свободных рыночных условиях. 

 Подбор подходящих единиц измерения и проведение сравнительного анализа для каждой выбранной 

единицы измерения. 

 Сравнение объекта оценки и отобранных для сравнения объектов-аналогов по отдельным элементам, 

корректировка цены объекта-оценки. 

 Установление стоимости оцениваемого права путем анализа сравнительных характеристик и сведению их 

к одному стоимостному показателю или группе показателей.  

В результате анализа данных, не было выявлено достаточное количество сделок аренды подобных 

объектов (с учетом результатов АНЭИ) в сходных территориально-экономических условиях, которые 

соответствуют требованиям свободных рыночных условий их совершения – сдача в аренду водопроводных 

сетей.  В связи с этим, данный подход не применялся для определения величины годового размера арендной 

платы. 

 

 

12.3. Определение рыночной стоимости величины годового размера арендной платы за объекты 

оценки в части применения доходного подхода 
Этот подход основывается на принципе ожидания, утверждающем, что типичный покупатель  приобретает 

недвижимость в  ожидании получения будущих доходов и выгод.  При этом рыночная арендная плата определяется 

как сумма ежегодного дохода, достаточная для того, чтобы текущая стоимость будущих доходов от аренды объекта 

недвижимости превысила затраты на приобретение арендуемого объекта недвижимости. Информационной базой 

доходного подхода является рынок продаж недвижимости. Доходный подход может быть реализован как методом 

прямой капитализации (при долгосрочной аренде или неопределенном сроке аренды), так и методом дисконтирования 

денежных потоков (при необходимости реконструкции или ограниченном сроке аренды). 

Основные этапы процедуры оценки при данном подходе: 

1. Оценка  вероятной стоимости покупки объекта недвижимости, аналогичного объекту оценки. 

2. Расчет ставки дисконтирования и ставки капитализации. 

3. Расчет одним из способов суммы годового дохода. 

4. Оценка потерь от неполной загрузки (сдачи в аренду) и не взыскания арендных платежей. Расчет  издержек  

по эксплуатации оцениваемой недвижимости. 

5. Увеличение  действительного валового дохода на величину потерь и издержек.   
 

Расчет годовой арендной ставки для объектов оценки на основании доходного подхода проводится в 

следующей последовательности: 

  

11..  РРаассссччииттааеемм  ррыыннооччннууюю  ссттооииммооссттьь  ооббъъееккттоовв  ооццееннккии..    

Расчет рыночной стоимости объектов оценки приведен в пункте 17. 

Рыночная стоимость объектов оценки составляет: 
Таблица 17 

Наименование объектов 

Рыночная стоимость 

объектов оценки, руб. без 

НДС 

Система водоснабжения в поселке совхоза «Россошанский» Россошанского района 

Воронежской области (сети водопроводы, скважины, подземные резервуары для хранения 

воды, колодцы водопроводные и колодцы управления, пожарные гидранты, водозаборные 

колонки) 

2 148 000,00 

ИТОГО 2 148 000,00 

Рыночная стоимость объектов оценки определена без учета НДС, в связи с этим дальнейшие расчеты также 

будут проводиться без учета НДС. 

22..  ООппррееддееллиимм  ккооээффффииццииееннтт  ккааппииттааллииззааццииии  ддлляя  ччииссттооггоо  ооппееррааццииооннннооггоо  ддооххооддаа..  

Для этого воспользуемся методом кумулятивного построения для ставки дисконтирования, а на ее основе 

определим коэффициент капитализации. 

                                           
лличество4 В случае использования предложения к аренде, под договором аренды подразумевается предлагаемый к заключению типичный договор 

аренды, либо анализируются предлагаемые условия аренды. 
5 Метод моделирования рыночного ценообразования используется, в основном, при массовой оценке и поэтому здесь не рассматривается. 
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Ставка дисконтирования 

Безрисковую ставку дохода принимаем на уровне ставки рефинансирования ЦБ РФ, а именно 8,25% (Указание 

Банка России от 13.09.2012 № 2873-У "О размере ставки рефинансирования Банка России").  

Поскольку инвестиции будут проводиться в России, следует учесть вероятность потери доходов от принятия 

определенных политических решений, экономической нестабильности, социальных потрясений и т.д. На дату оценки 

Россия относится к группе стран с уровнем риска выше среднего. Но ставка рефинансирования ЦБ уже учитывает 

риск инвестиций в России; соответственно, надбавку за страновой (систематический) риск отдельно не вводим. 

Расчет премий за риски 

Премия за региональный риск. Премия за региональный риск определена по формуле: Ср = Сб*Рр – Сб, где Ср 

– премия за региональный риск; Сб – безрисковая ставка доходности, Рр – средневзвешенный индекс риска региона. 

На основании сведений агентства РА Эксперт Воронежская область по состоянию на дату оценки имеет 

благоприятные показатели по рискам (минимальный риск). В связи с этим дополнительно региональный риск не 

вводится.  

 
Надбавку за риск владения объектом примем на уровне страховых отчислений (например, ОАО «Гута-

Страхование») в размере 0,50 %.  

Надбавка за низкую ликвидность для вложений в аналогичные объекты обусловлена тем, что денежные 

средства, вложенные в недвижимость нельзя вернуть незамедлительно. От момента принятия решения о продаже до 

получения денег за неѐ проходит некоторое время – среднее время рыночной экспозиции. За это время продавец несет 

потери в размере недополученного дохода от задержки денежных средств, а покупатель может получить доход от 

роста цен. Надбавку за низкую ликвидность определим в зависимости от срока инвестиционного цикла и безрисковой 

ставки по формуле:  

Нзл = безрисковая ставка * срок экспозиции/12 месяцев  

Срок экспозиции для объекта оценки составит не менее 6 месяцев. Надбавка на низкую ликвидность составит: 

Нзл = 8,25%*6/12=4,13% 

 

Надбавку за инвестиционный менеджмент, рассчитаем по формуле: 

Су = Сду * d / (1-d)   , 

Где: Сду – безрисковая ставка дисконтирования с учетом поправок на риск владения и риск низкой 

ликвидности; 

d – рыночная скидка к цене объекта из-за потери дохода при наступлении рисков (т.е. плохом качестве 

менеджмента). Рыночная скидка по выборке (см. Страхов Ю. И.) составляет от 10% до 25% в зависимости от 

конъюнктуры рынка. 

Расчет сведем в таблицу: 
 

Расчет надбавки за менеджмент 
 

Безрисковая ставка 8,25% 

Надбавка за региональный риск 0,00% 

Надбавка за риск владения 0,50% 

Надбавка за низкую ликвидность 4,13% 
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Ставка дисконта без управления 12,88% 

Рыночная скидка от потери дохода 10,00% 

Надбавка за управление 1,43% 
 

Исходя из изложенного, ставка дисконтирования составит: 
Расчет ставки дисконтирования 

Безрисковая ставка 8,25% 

Надбавка за региональный риск 0,00% 

Надбавка за риск вложений 0,50% 

Надбавка за низкую ликвидность 4,13% 

Надбавка за менеджмент 1,43% 

Ставка дисконтирования 14,31% 

РРаассччеетт  ссттааввккии  ккааппииттааллииззааццииии  

Предполагается, что изменение стоимости объектов недвижимости происходит под действием двух 

противоположно влияющих факторов. С одной стороны имеет место износ, вследствие которого за прогнозный 

период недвижимость теряет часть своей стоимости. С другой стоимость недвижимости растет вместе с общим 

ростом рынка аналогичных объектов. Данная ситуация является наиболее общей, и с нашей точки зрения наиболее 

правильно отражает реальное положение дел на рынке недвижимости. Основные предположения, которые 

использовались при выводе формулы:  

Прогнозный период - 15 лет  – наиболее вероятный для данного объекта в современных экономических 

условиях. 

В течение всего прогнозного периода растет арендная плата, и соответственно объект приносит чистый 

операционный доход, ежегодно увеличивающийся с темпом, равным g – 10% (данные рынка). 

Ежегодные платежи, образованные чистым операционным доходом, поступают в конце каждого года.  

Часть периодического дохода, представляющая возврат капитала, реинвестируется по ставке дохода на 

инвестиции.  

По окончании прогнозного периода объект утрачивает часть своей первоначальной стоимости вследствие 

износа. Известен процент утраченной стоимости γ – 20%, т. е. будущая стоимость в ценах текущего года (если бы 

отсутствовал рост цен на недвижимость) равна:  

FVn =  γ* PV 

В процессе всего прогнозного периода на рынке недвижимости ожидается рост цен с ежегодным темпом, 

равным g (15%). Поэтому к концу прогнозного периода цены на рынке недвижимости вырастут в (1+g)^n раз. 

Соответственно такой же рост ожидается для объекта оценки. Таким образом, окончательное выражение для 

стоимости реверсии с учетом действия двух факторов (рост цен на рынке и изнашивание) может быть записано в 

виде:  

 
При данных допущениях уравнение для расчета текущей стоимости объекта недвижимости может быть 

записано в виде:  

 
После несложных преобразований получим формулу для коэффициента капитализации в виде:  

 
Это выражение в наибольшей степени отражает общую ситуацию с недвижимостью. Здесь учитывается, что 

объект в процессе эксплуатации изнашивается (физически и морально) и теряет свою начальную стоимость. 

Одновременно общие процессы на рынке приводят к росту его стоимости и одновременному увеличению доходов от 

его эксплуатации. С точки зрения данной модели, по прошествии некоторого времени, стоимость объекта 

недвижимости может возрасти, несмотря на то, что она подвержена износу.  

Коэффициент капитализации, рассчитанный на основании указанных данных, составит – 1,2% 

  

33..  РРаассссччииттааеемм  ттррееббууееммыыйй  ччииссттыыйй  ооппееррааццииоонннныыйй  ддооххоодд  ((ЧЧООДД))  оотт  ооббъъееккттаа  ооццееннккии  ууммнноожжееннииеемм  ррыыннооччнноойй  

ссттооииммооссттии  ннаа  ккооээффффииццииееннтт  ккааппииттааллииззааццииии..    

Все расчеты сведены в таблицу №18. 

  

44..  ООппррееддееллиимм  ввееллииччииннуу  ооппееррааццииоонннныыхх  рраассххооддоовв  ((ООРР)),,  ввккллююччеенннныыхх  вв  ааррееннддннууюю  ппллааттуу  ссооггллаасснноо  ууссллооввиияямм  ааррееннддыы,,  

ппрриинняяттыымм  вв  рраассччееттаахх::  

Расчѐт затрат на реконструкцию и ремонт 

Объекты оценки могут быть сданы в аренду без проведения реконструкции и ремонта.  

Расчет  издержек (расходов на содержание) 

В сложившейся практике все эксплуатационные расходы несѐт арендатор. Затраты собственника на текущий 

ремонт также, как правило, компенсируются арендатором отдельно. Поэтому эксплуатационные расходы не 

учитываем. 
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Расходы на страховку  

Расходы на страховку в большинстве случаев не поддаются строгому учету. Поэтому расходы на страховку 

будут учтены как поправка на бремя страхования в ставке капитализации. 

Расходы на управление 
Расходы по управлению в большинстве случаев не поддаются строгому учету. Поэтому расходы на управление 

будут учтены как поправка на бремя управления в ставке капитализации. 

Платежи за  имущество  

На основании п. 4 статьи 2.1 Закона Воронежской области от 27 ноября 2003 г. N 62-ОЗ "О налоге на имущество 

организаций" (принят Воронежской областной Думой 27 ноября 2003 г.) (с изменениями от 13 апреля, 2 декабря 2004 

г., 4 мая, 7  июля, 27 ноября 2006 г., 12 марта, 9 октября, 20 ноября 2007 г.,  4 июня, 14 ноября 2008 г., 21 декабря 2009 

г., 30 июня 2010 г.) освобождаются от налогообложения организации - в отношении объектов жилищного фонда и 

инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса, используемых по целевому назначению; п. 10 

органы государственной власти Воронежской области, иные государственные органы Воронежской области и органы 

местного самоуправления - в отношении имущества, являющегося объектом налогообложения. Таким образом 

объекты оценки не облагаются налогом на имущество. 

Резерв на замещение определен на основании норм амортизационных отчислений по данным объектам и 

составляет 0,8% от балансовой стоимости объектов в год (балансовая стоимость отсутствует – взята рыночная 

стоимость). 

 

55..  ООппррееддееллиимм  ттррееббууееммыыйй  ддееййссттввииттееллььнныыйй  ввааллооввоойй  ддооххоодд  ((ДДВВДД))  оотт  ооббъъееккттоовв  ооццееннккии  ккаакк  ссууммммуу  ттррееббууееммооггоо  

ЧЧООДД  ии  ууччттеенннныыхх  ооппееррааццииоонннныыхх  рраассххооддоовв..  

Все расчеты сведены в таблицу №18. 

66..  ООппррееддееллиимм  ввооззммоожжнныыее  ппррооччииее  ддооххооддыы  оотт  ооббъъееккттоовв  ооццееннккии..  

По результатам анализа, было определено, что объекты оценки не могут приносить прочих доходов (таких как 

доходы от парковочных мест, от вендинга, сдачи фасадов под рекламные места, от сдачи крыши под установку 

базовых станций сотовых операторов, установки банкоматов в холле и др.) 

77..  ООппррееддееллиимм  ввооззммоожжнныыее  ппооттееррии  оотт  ннееддооззааггррууззккии  ооббъъееккттоовв  ии  ннееппллааттеежжеейй  ппоо  аарреенндднноойй  ппллааттее..  

Неплатежи в настоящий период стремятся к нулю и случаются, главным образом, в период окончаний 

договоров аренды и потому, по данному признаку могут рассматриваться в т.ч. как вакансии. 

Учитывая специфику и социальную ориентированность объектов оценки, технологическую особенность – 

объекты оценки могут быть сданы только единым комплексом, скидки от недозагрузки и неплатежей по арендной 

плате не учитываются. 
  

88..  ООппррееддееллиимм  ттррееббууееммыыйй  ппооттееннццииааллььнныыйй  ввааллооввоойй  ддооххоодд  ((ППВВДД))  оотт  ооббъъееккттоовв  ооццееннккии  ккаакк  ссууммммуу  ттррееббууееммооггоо  ДДВВДД  

ии  ввооззммоожжнныыхх  ппооттееррьь  оотт  ннееддооззааггррууззккии  ии  ннееппллааттеежжеейй  ззаа  ввыыччееттоомм  ввооззммоожжнныыхх  ппррооччиихх  ддооххооддоовв  оотт  ооббъъееккттоовв  ооццееннккии..  

Все расчеты сведены в таблицу №18. 

  

99..  ООппррееддееллииттьь  ааррееннддннууюю  ссттааввккуу  ззаа  ооббъъееккттыы  ооццееннккии  ккаакк  ооттнноошшееннииее  ППВВДД  кк  ооббщщеейй  ппллоощщааддии  ооббъъееккттоовв  ооццееннккии..  

Все расчеты сведены в таблицу №18. 

 

Таблица определения рыночной стоимости величины годовой арендной  платы по состоянию на 04.02.2015 года 
Таблица 18 

Система водоснабжения в поселке совхоза «Россошанский» Россошанского 

района Воронежской области (сети водопроводы, скважины, подземные 

резервуары для хранения воды, колодцы водопроводные и колодцы 

управления, пожарные гидранты, водозаборные колонки) 

Показатель 
 

Балансовая стоимость (приведена рыночная стоимость, так как балансовая 

стоимость Заказчиком не предоставлена), руб. 

 

2 148 000,00 

Остаточная стоимость, руб. 

 

  

Рыночная стоимость, руб. 

 

2 148 000,00 

Коэффициент капитализации 

 

1,22% 

Чистый операционный доход (ЧОД), руб. 

 

26 290,00 

Операционные расходы, в т.ч. 

  налог на имущество, руб. 0,00% 0,0 

Затраты на страхование,  руб. 0,00% 0,0 

Платежи за землю, руб. 

 

0,0 

Отчисления в фонд отложенного ремонта, руб. 0,80% 17 184,0 

Всего расходы, руб. 

 

17 184,0 

Действительный валовой доход (ДВД), руб. 

 

43 474,0 

Прочие доходы, руб. 

 

0,00 

Потери от недозагрузки и недополучения платежей, руб. 0,0% 0,00 

Потенциальный валовой доход, руб. 

 

43 474,00 

Рыночно обоснованная арендная ставка, руб. 

 
43 474,00 
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Рыночная стоимость величины годового размера арендной платы за объекты оценки, определенная 

на основании доходного подхода по состоянию на 04 февраля 2015 года с учетом принятых 

допущений и ограничений, без учета НДС, составляет: 
 

43 474,00 рубля 

(Сорок три тысячи четыреста семьдесят четыре рубля) 
 

 

12.4. Итоговое согласование результатов определение величины рыночной стоимости величины 

годового размера арендной платы за объекты оценки 

 
На этом этапе оценки производится согласование результатов оценки, под которым понимается процедура 

выработки мнения Оценщиков об итоговом результате оценки объекта оценки на основании данных, полученных с 

помощью различных подходов. 

В общем случае, в итоговом согласовании каждому из результатов, полученных различными подходами, 

придается свой вес. Логически обосновываемое численное значение весовой характеристики соответствующего 

подхода зависит от таких факторов, как характер объекта оценки, цель оценки и используемое определение 

стоимости, количество и качество данных, подкрепляющих каждый примененный подход. Кроме того, при расчете 

итоговой рыночной стоимости должны быть учтены преимущества и недостатки каждого из примененных подходов 

для данного случая оценки. 

В условиях конкретной оценки Оценщиками был использован единственный подход к оценке – доходный. 

Поэтому согласования результатов оценки не проводилось. 

Оценщиками осуществлены необходимые расчеты того или иного вида стоимости объектов оценки с учетом 

полученных количественных и качественных характеристик объектов оценки, результатов анализа рынка, к которому 

относятся объекты оценки. 

Основываясь на фактах, предположениях и примененных в настоящем анализе методиках оценки можно 

сделать следующие заключения: 

Таким образом, с учетом предположений и примененных в настоящем анализе методик оценки можно сделать 

следующие заключения: 
 

Рыночная стоимость величины годового размера арендной платы за объекты оценки по состоянию 

на 04 февраля 2015 года с учетом принятых допущений и ограничений, без учета НДС, составляет: 
 

43 474,00 рубля 

(Сорок три тысячи четыреста семьдесят четыре рубля) 

в том числе: 

№ 

п/п 
Наименование объектов оценки 

Год 

сооружения 

Рыночная стоимость 

величины годового размера 

арендной платы без учета 

НДС, руб. 

1 

Система водоснабжения в поселке совхоза «Россошанский» 

Россошанского района Воронежской области (сети водопроводы, 

скважины, подземные резервуары для хранения воды, колодцы 

водопроводные и колодцы управления, пожарные гидранты, 

водозаборные колонки) 

2014-2015 43 474,00 

 Итого   43 474,00 

  

  

  

1133..  ЗЗААЯЯВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ОО  ССООООТТВВЕЕТТССТТВВИИИИ  
Подписавшие данный отчет об оценке Оценщики настоящим удостоверяют, что в соответствии с имеющимися 

у них данными: 

1. Факты, изложенные в отчете об оценке, верны и соответствуют действительности; 

2. Содержащиеся в отчете об оценке анализ, мнения и заключения принадлежат самим Оценщикам и 

действительны строго в пределах ограничительных условий и допущений, являющихся частью настоящего отчета об 

оценке; 

3. Оценщики не имеют ни настоящей, ни ожидаемой заинтересованности в объектах оценки, и действуют 

непредвзято и без предубеждения по отношению к  участвующим сторонам; 

4. Вознаграждение Оценщиков не зависит от итоговой стоимости, а также тех событий, которые могут 

наступить в результате использования Заказчиком или третьими сторонами выводов и заключений, содержащихся в 

отчете об оценке; 

5. Задание на оценку не основывалось на определении минимального, максимального или заранее оговоренного 

результата; 

6. Оценка была проведена, а отчет об оценке составлен в соответствии с требованиями Федерального  
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Закона;   

7. РФ №135-ФЗ от 29.07.1998 года «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»,  

Федеральных стандартов оценки (ФСО 1 – утвержден приказом МЭРТ №256 от 20.07.2007 г., ФСО 2 – утвержден 

приказом МЭРТ №255 от 20.07.2007 г., ФСО 3 – утвержден приказом МЭРТ №254 от 20.07.2007 г.); федеральный 

стандарт оценки «Оценка недвижимости (ФСО №7)», утвержден Приказом Минэкономразвития РФ от 25.09.2014 г. 

№611, «Кодекса профессиональной этики оценочных компаний Российской Федерации», утвержденного решением 

Совета руководителей общественных организаций оценщиков России 29 сентября 2002 г; «Методических 

рекомендаций по определению рыночной стоимости земельных участков», утвержденных распоряжением 

Минимущества России от 06.03.2002 г. №568-р, «Методических рекомендаций по определению рыночной стоимости 

права на заключение договора аренды земельных участков», утвержденных распоряжением Минимущества России от 

10.04.2003г. №1102-р, Постановления Правительства РФ №808 от 11.11.2002 г. («Правила организации и проведения 

торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права 

на заключение договоров аренды таких земельных участков»); Стандартов и правил оценочной деятельности 

Общероссийской общественной организации «Российское общество оценщиков» (ССО РОО-2010);  

8. Приведенные в отчете об оценке факты, на основе которых производился анализ, делались предположения и 

выводы, были собраны с наибольшей степенью использования наших знаний и умений, и являются, на наш взгляд, 

достоверными и не содержащими фактических ошибок. Образование Оценщиков, принимавших участие в 

выполнении работ по оценке, соответствует необходимым требованиям; 

9. Оценщики имеют достаточный опыт оценки, аналогичного имущества и знают район его нахождения; 

10. Оценщики лично произвели осмотр объектов оценки, но не производили измерительных работ, для расчетов 

были использованы данные документации, предоставленной Заказчиком и приведенной в приложении к настоящему 

Отчету об оценке; 

11. Мнение Оценщиков относительно стоимости объектов оценки действительно только на дату оценки. 

Оценщики не принимают на себя ответственность за последующие изменения социальных, экономических, 

юридических и природных условий, которые могут повлиять на стоимость объектов оценки; 

12. Никто, кроме лиц, указанных в Отчете об оценке, не обеспечивал профессиональной помощи в подготовке 

Отчета об оценке; 

13. Отчет об оценке содержит профессиональное мнение Оценщиков относительно величины стоимости 

объектов оценки и не является гарантией того, что объекты оценки будут проданы по указанной цене (сданы в аренду 

по указанной арендной плате). 

 

Директор ООО «Роспром» 
 

____________________Ю. И. Резникова 

Дипломированный оценщик I категории, 

член СРО Общероссийской общественной 

организации «Российское общество оценщиков» 

 

 

 

____________________Н. И. Резникова 

 

Дипломированный оценщик I категории, 

член СРО Общероссийской общественной 

организации «Российское общество оценщиков» 

 

 

 

___________________Ю. И. Резникова 

  

  

  

  

1144..    ППЕЕРРЕЕЧЧЕЕННЬЬ  ДДООККУУММЕЕННТТООВВ,,  ИИССППООЛЛЬЬЗЗУУЕЕММЫЫХХ  ООЦЦЕЕННЩЩИИККААММИИ  ИИ  

УУССТТААННААВВЛЛИИВВААЮЮЩЩИИХХ  ККООЛЛИИЧЧЕЕССТТВВЕЕННННЫЫЕЕ  ИИ  ККААЧЧЕЕССТТВВЕЕННННЫЫЕЕ  

ХХААРРААККТТЕЕРРИИССТТИИККИИ  ООББЪЪЕЕККТТООВВ  ООЦЦЕЕННККИИ  
Для установления количественных и качественных характеристик объекта оценки использовались следующие 

документы, предоставленные Заказчиком (копии, сделанные Оценщиками с предоставленных оригиналов,  приведены 

в Приложении): 

 

- Характеристика системы водоснабжеения в поселке совхоза «Россошанский». 

 

Поиск и сбор информации для определения стоимости объектов оценки проводился с использованием 

различных источников. 

Информация о правах на объекты оценки, технические характеристики объектов оценки, техническая 

документация на объекты оценки получены от Заказчика. Кроме того для установления качественных характеристик 

объектов оценки Оценщиками лично производился осмотр объектов оценки 04 февраля 2015 года. 

Информация о рынке продаж аналогичных объектов (данные по объектам-аналогам) получена из 

периодических изданий – газет «Россошь», «Россошанские ведомости», «За изобилие», и др., а также собственная 

информация оценщика, полученная в ходе опроса продавцов и покупателей, материалы сети «Интернет». В оценке 
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использовались как цены по совершившимся фактам продажи объектов, так и цены предложений объектов к  

продаже. Источники информации указаны при описании объектов-аналогов. 

  

  

  

1155..ООГГРРААННИИЧЧЕЕННИИЯЯ  ИИ  ППРРЕЕДДЕЕЛЛЫЫ  ППРРИИММЕЕННЕЕННИИЯЯ  ППООЛЛУУЧЧЕЕННННООГГОО  РРЕЕЗЗУУЛЛЬЬТТААТТАА  
Итоговая величина стоимости Объекта оценки, указанная в отчете об оценке, составленном в соответствии со 

всеми нормативными документами, регламентирующими оценочную деятельность, может быть признана 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. 

Полученные в результате исследований Оценщиками выводы о стоимости Объекта оценки могут 

использоваться только Заказчиков в соответствии с целью данной оценки и предполагаемым использованием 

результатов оценки. 

  

  

1166..  ССППИИССООКК  ИИССППООЛЛЬЬЗЗООВВААННННЫЫХХ  ИИССТТООЧЧННИИККООВВ  
Нормативно-правовые документы, использованные для проведения оценки 

1. Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от 29 июля 1998 г. №135-ФЗ 

2. Федеральный стандарт оценки «Общие понятия, подходы и требования к проведению оценки» (ФСО 1), 

утвержденный приказом МЭРТ №256 от 20.07.2007 года. 

3. Федеральный стандарт оценки «Цели оценки и виды стоимости» (ФСО 2), утвержденный приказом МЭРТ №255 

от 20.07.2007 года. 

4. Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке» (ФСО 3), утвержденный приказом МЭРТ №254 

от 20.07.2007 года. 

5. Федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимости (ФСО №7)», утвержден Приказом Минэкономразвития РФ 

от 25.09.2014 г. №611. 

Методические материалы, использованные для проведения оценки: 

6. Свод стандартов оценки 2010 Общероссийской общественной организации «Российское общество оценщиков».  

7. Международные стандарты оценки МСО. Общие положения и принципы оценки. Международный Комитет по 

Стандартам Оценки Имущества (МКСОИ): Электронная версия.  

8. Ежемесячный информационно-аналитический журнал «Строительство и цены». Издатель ООО «РЦЦС» 

Воронежской области (г. Воронеж, ул. Челюскинцев, 69). Индексы цен в строительстве. 

9. Харрисон Генри С. Оценка недвижимости. Учебное пособие. Пер. с англ. – М.: РИО Мособлупрполиграфиздата, 

1994. – 231 с.  

10. Тарасевич Е.И. Оценка недвижимости. – СПб.: Изд-во СПбГТУ, 1997. – 424 с.  

11. Оценка рыночной стоимости недвижимости. Серия «Оценочная деятельность». Учебное и практическое пособие. 

– М.: Дело, 1998. – 384 с.  

12. Коростелев С.П. Основы теории и практики оценки недвижимости. Учебное пособие. – М.: Русская Деловая 

Литература, 1998. – 224 с.  

13. Ю.В. Бейлизон «Основы оценки недвижимости». Конспект лекций.  

14. Оценка недвижимости: учебник/ под ред. А. Г. Грязновой, М. А. Федотовой – 2-е изд., перераб. И доп. – М: 

Финансы и статистика, 2007. – 560 с. 

15.  Круглякова В.М. Современная оценка объектов недвижимости – теория и практика. Учебное пособие- Воронеж: 

Издательско-полиграфический центр Воронежского государственного университета, 2009. – 272 с. 

16. Правилах оценки физического износа жилых зданий ВСН 53-86 (р) Госгражданстрой. – М.: Государственный 

комитет по гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое СССР. – 1990. -  68 с.  

Периодические издания и интернет-сайты:  

17. Интернет сайты: 

www.raexpert.ru  

www.govvrn.ru 

www.sroroo.ru 

18. Материалы периодической печати «Россошанские ведомости», «Россошь», «За изобилие» и др. 

 

 

http://www.govvrn.ru/
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Приложение №1. Копии документов, используемые оценщиками и устанавливающие 

количественные и качественные характеристики объекта оценки, в том числе 

правоустанавливающих и правоподтверждающих  документов, а также документов технической 

инвентаризации.  

 

 


