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1. ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ
Табл. №1
Общая информация, идентифицирующая объект оценки

Итоговая величина
стоимости объекта
оценки (рыночная
стоимость по состоянию
на 21.12.2012), руб.

Наименование объекта оценки

Здание РСУ №37: одно-двухэтажное строение с антресольным этажом, двумя
одноэтажными пристройками, общей площадью 3701,6 кв.м, литеры А,А1,А2,
расположенное по адресу: г. Омск, ул. Комбинатская, д. 32А
Дата определения стоимости (дата оценки) объекта оценки
Дата обследования объекта оценки
Порядковый номер отчета
Дата составления отчета

14 000 000
21.12.2012г.
21.12.2012г.
80Н/12/12
27.12.2012г.
Табл. №2

Результаты оценки, полученные при применении различных подходов к оценке (руб., с учетом НДС)
Затратный Сравнительный
Объект оценки
подход
подход

Здание РСУ №37: одно-двухэтажное строение с антресольным
этажом, двумя одноэтажными пристройками, общей площадью
3701,6 кв.м, литеры А,А1,А2, расположенное по адресу: г. Омск, ул.
Комбинатская, д. 32А

15 397 133

13 504 365

Доходный
подход

13 696 316

2. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ
Основанием для проведения настоящей оценки является договор на оказание услуг по оценке имущества
№45 от 20.12.2012 г, Приложение №1 к указанному договору.

3. ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ
Табл. №3
Здание РСУ №37: одно-двухэтажное строение с антресольным этажом, двумя
Объект оценки
одноэтажными пристройками, общей площадью 3701,6 кв.м, литеры А,А1,А2,
расположенное по адресу: г. Омск, ул. Комбинатская, д. 32А
Имущественные права на
Строение - собственность, принадлежность - ООО "ГЕНстройсервис"
объект оценки
Земельный участок – данные о принадлежности и типе права отсутствуют
Связаны с отчуждением в рамках конкурсного управления, в соответствии со ст.
110, 111 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002 (согласно
Решению Арбитражного суда Омской области от 22.11.2012 по делу №А46Обременения объектов оценки 18761/2012, собственник имущества признан банкротом)
Связаны с договором о залоге имущества ОАО "МКБ «СИБЭС" №05-14-1233 от
26.06.2008
Связаны с договором аренды №1 помещений лит. А1, А от 08.11.2012
Определение рыночной стоимости объектов оценки для реализации с торгов в
Цель и задачи оценки
соответствии со ст. 110, 111, 130 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"
от 26.10.2002
Предполагаемое
Полученный результат может использоваться исключительно для цели, указанной
использование результатов
в настоящем задании на оценку. Использование результатов оценки в иных целях
оценки и связанные с этим
недопустимо
ограничения
Вид определяемой стоимости Рыночная
Дата оценки
21.12.2012
Срок проведения оценки
До 09.01.2013
Допущения и ограничения, на которых основывается оценка:
● Вся информация, полученная от Заказчика и его представителей в письменном или устном виде и не
вступающая в противоречие с профессиональным опытом Оценщика, рассматривается как достоверная.
● При определении стоимости строений и сооружений необходимо учитывать в их составе стоимость наиболее
вероятного права на земельные участки, на которых расположены соответствующие строения, сооружения,
ограниченные пятном застройки соответствующих строений, сооружений; при этом определение стоимости
каждого участка производится как для условно незастроенного
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● При оценке указанного имущества необходимо учитывать влияние действующих обременений в отношении
объекта оценки.
● Оценщик не проводит аудиторскую и иную проверку документации и информации, представленную
Заказчиком для проведения оценки, а исходит из того, что предоставленная информация является точной и
правдивой.
● Оценщик имеет право для проведения оценки использовать информацию из общедоступных средств
массовой информации и других источников по своему усмотрению. Оценщик исходит из того, что информация,
полученная им, взята из источников, заслуживающих доверия, и считается достоверной. Тем не менее,
Оценщик не может гарантировать их абсолютную точность и во всех возможных случаях указывает источник
информации.
● Оценщик исходит из того, что на объект оценки имеются все подлежащие оценке права в соответствии с
действующим законодательством. Однако анализ правоустанавливающих документов и имущественных прав
на объект оценки выходит за пределы профессиональной компетенции Оценщика и он не несет
ответственности за связанные с этим вопросы. Оценщик исходит из того, что объект находится в полном праве
собственности, и данное право считается достоверным и достаточным для рыночного оборота. Оцениваемое
право считается свободным от каких-либо претензий или ограничений, кроме оговоренных в задании на оценку
● Оценщик не занимается измерениями физических и технических параметров объекта оценки (все
технические характеристики и параметрические данные, содержащиеся в документах), полагаясь на верность
исходной информации, предоставленной Заказчиком, и не несет ответственности за вопросы соответствующего
характера.
● Оценщик не проводил технических экспертиз и исходил из отсутствия каких-либо скрытых фактов,
влияющих на величину стоимости оцениваемого объекта, которые не могли быть обнаружены при визуальном
осмотре. На Оценщике не лежит ответственность ни за наличие таких скрытых фактов, ни за необходимость
выявления таковых.
● Оценщик не занимается измерениями физических и технических параметров объекта оценки (все
технические характеристики и параметрические данные, содержащиеся в документах), полагаясь на верность
исходной информации, предоставленной Заказчиком, и не несет ответственности за вопросы соответствующего
характера.
● Ни Заказчик, ни Оценщик не могут использовать отчет иначе, чем это предусмотрено договором на оценку.
Разглашение содержания настоящего отчета как в целом, так и по фрагментам возможно только после
предварительного письменного согласования. Особенно это касается итоговой величины стоимости и авторства
отчета.
● Отчет достоверен лишь в полном объеме и лишь для указанных в нем целей. Использование отчета для
других целей может привести к неверным выводам.
● Заказчик принимает на себя обязательство заранее освободить Оценщика от всякого рода расходов и
материальной ответственности, происходящих из иска третьих лиц к Оценщику, вследствие легального
использования результатов настоящего отчета, кроме случаев, когда в установленном судебном порядке
определено, что возникшие убытки явились следствием мошенничества, халатности или умышленно
неправомочных действий со стороны Оценщика в процессе выполнения работ по определению стоимости
объекта оценки.
● От Оценщика не требуется появляться в суде или свидетельствовать иным образом в связи с проведением
данной оценки, иначе как по официальному вызову суда, если только не будут заключены иные соглашения.
● Мнение Оценщика относительно рыночной стоимости объекта действительно только на дату оценки.
Оценщик не принимает на себя никакой ответственности за изменение социальных, экономических,
физических факторов и изменения местного или федерального законодательства, которые могут произойти
после этой даты, повлиять на рыночную ситуацию, и, таким образом, на стоимость объекта. Отчет об оценке
содержит профессиональное мнение Оценщика относительно стоимости объекта и не является гарантией того,
что оцениваемый Объект будет реализован по указанной в настоящем отчете стоимости.
● Применяемые стандарты оценки: Федеральные Стандарты оценки (ФСО № 1), (ФСО № 2), (ФСО № 3),
утвержденные приказами Минэкономразвития России от 20 июля 2007 года № 254, 255, 256, обязательные при
осуществлении оценочной деятельности на территории Российской Федерации, в соответствии с требованиями
Федерального Закона “Об оценочной деятельности в РФ” № 135-ФЗ от 29 июля 1998 г., Стандарты
осуществления оценочной деятельности организации НП СОО Сибирь
● Согласно п. 26 ФСО № 1, итоговая величина стоимости объекта оценки, указанная в отчете об оценке, может
быть признана рекомендуемой для целей совершения сделки с объектом оценки, если с даты составления
отчёта об оценке до даты совершения сделки с объектом оценки или даты представления публичной оферты по
объекту оценки прошло не более 6 месяцев.

Стр. 5

Отчет об определении рыночной стоимости имущества №80Н/12/12 от 27.12.2012

4. ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ
В отношении настоящего отчета Оценщик заявляет, что:
– утверждения о фактах, представленные в отчете, правильны и основываются на знаниях оценщика;
– анализ и заключения ограничены только изложенными допущениями и условиями;
– Оценщик не имел интереса в оцениваемом имуществе;
– вознаграждение оценщика не зависит от какого-либо аспекта отчета;
– оценка была проведена в соответствии с кодексом этики НП СОО Сибирь, действующим
законодательством РФ в области оценочной деятельности и действующими стандартами оценки;
– образование оценщика соответствует требованиям Федерального закона "Об оценочной деятельности в
Российской Федерации" от 29.07.98 г. №135-ФЗ
– оценщик имеет опыт оценки аналогичного имущества;
– никто, кроме лиц, указанных в отчете, не принимал профессионального участия в подготовке отчета.

5. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ РАБОТ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ОЦЕНКИ
Проведение оценки включает следующие этапы:
1) заключение с Заказчиком договора на проведение оценки, включающего задание на оценку;
2) визуальное обследование объекта оценки;
3) установление количественных и качественных характеристик объекта оценки;
4) анализ рынка, к которому относится объект оценки;
5) анализ наилучшего и наиболее эффективного использования объекта оценки;
6) выбор подходов для осуществления оценки;
7) выбор метода (методов) оценки в рамках каждого из подходов к оценке и осуществление необходимых
расчетов;
8) согласование результатов, полученных в рамках каждого из подходов к оценке, и определение итоговой
величины стоимости;
9) составление и передача заказчику отчета об оценке.

6. СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ ОЦЕНКИ И ОБ ОЦЕНЩИКЕ
Табл. №4
Сведения о Заказчике оценки
Организационно-правовая форма
Полное наименование
Местонахождение
ИНН
ОГРН, дата присвоения
Сведения об Оценщике
Фамилия, имя, отчество
Организационно-правовая форма
Полное наименование
ИНН
ОГРН, дата присвоения
Место нахождения
Серия и номер документа,
удостоверяющего личность,
дата выдачи и орган, выдавший
указанный документ

Общество с ограниченной ответственностью
Общество с ограниченной ответственностью «ГЕНстройсервис»
Омская область, г.Омск, улица 1 Заводская, дом 2
5501089400
1055501087388
Угловская Юлия Шаукатовна
Индивидуальный предприниматель
Индивидуальный предприниматель Угловская Юлия Шаукатовна
550107096861
311554304600251 от 15.02.2011
644046, Омская область, г. Омск, ул. 16 Военный городок, 408
Паспорт серия 52 03 №426338, выдан Советским УВД САО г. Омска
01.04.2003

Информация о членстве в СРО

Член НП «Саморегулируемая организация
регистрационный № 943 от 15.03.2011 г.

Адрес места нахождения
саморегулируемой организации

105062, г. Москва, Фурманный переулок, д. 9

Номер и дата выдачи документа,
подтверждающего получение
профессиональных знаний в области
оценочной деятельности

Диплом о профессиональной переподготовке ПП № 548206 Сибирского
государственного университета путей сообщения по программе
«Оценочная
деятельность»,
специализация
«Оценка
стоимости
предприятия (бизнеса)», г. Новосибирск, 2004 год
Стр. 6

оценщиков

«Сибирь»,

Отчет об определении рыночной стоимости имущества №80Н/12/12 от 27.12.2012

Свидетельство о повышении квалификации за регистрационным номером
26021 Сибирского государственного университета путей сообщения по
программе «Оценочная деятельность», г. Новосибирск, 2007 год
Свидетельство о повышении квалификации за регистрационным номером
36223 Сибирского государственного университета путей сообщения по
программе «Оценочная деятельность», г. Новосибирск, 2011 год
Гражданская ответственность специалиста-оценщика застрахована в
соответствии с договорами страхования, заключенными со страховой
Сведения о страховании гражданской
компанией ОАО «АльфаСтрахование» Омский филиал. Страховой полис
ответственности Оценщика
№ 58915/776/00005/2. Страховая сумма: Три миллиона рублей 00коп.
Срок действия с 23.02.2012 г. по 22.02.2013 г.
Стаж работы в оценочной
8 лет, оценщик 1-й категории, судебный эксперт-оценщик
деятельности, категория
Иные специалисты, привлекавшиеся
Не привлекались
к работе над Отчетом

7. ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ
ОЦЕНЩИКОМ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ
● Вся информация, полученная от Заказчика и его представителей в письменном или устном виде и не
вступающая в противоречие с профессиональным опытом Оценщика, рассматривается как достоверная.
● При определении стоимости строений и сооружений необходимо учитывать в их составе стоимость
наиболее вероятного права на земельные участки, на которых расположены соответствующие строения,
сооружения, ограниченные пятном застройки соответствующих строений, сооружений; при этом
определение стоимости каждого участка производится как для условно незастроенного
● При оценке указанного имущества необходимо учитывать влияние действующих обременений в
отношении объекта оценки.
● Оценщик не проводит аудиторскую и иную проверку документации и информации, представленную
Заказчиком для проведения оценки, а исходит из того, что предоставленная информация является точной и
правдивой.
● Оценщик имеет право для проведения оценки использовать информацию из общедоступных средств
массовой информации и других источников по своему усмотрению. Оценщик исходит из того, что
информация, полученная им, взята из источников, заслуживающих доверия, и считается достоверной. Тем
не менее, Оценщик не может гарантировать их абсолютную точность и во всех возможных случаях
указывает источник информации.
● Оценщик исходит из того, что на объект оценки имеются все подлежащие оценке права в соответствии с
действующим законодательством. Однако анализ правоустанавливающих документов и имущественных
прав на объект оценки выходит за пределы профессиональной компетенции Оценщика и он не несет
ответственности за связанные с этим вопросы. Оценщик исходит из того, что объект находится в полном
праве собственности, и данное право считается достоверным и достаточным для рыночного оборота.
Оцениваемое право считается свободным от каких-либо претензий или ограничений, кроме оговоренных в
задании на оценку
● Оценщик не занимается измерениями физических и технических параметров объекта оценки (все
технические характеристики и параметрические данные, содержащиеся в документах), полагаясь на
верность исходной информации, предоставленной Заказчиком, и не несет ответственности за вопросы
соответствующего характера.
● Оценщик не проводил технических экспертиз и исходил из отсутствия каких-либо скрытых фактов,
влияющих на величину стоимости оцениваемого объекта, которые не могли быть обнаружены при
визуальном осмотре. На Оценщике не лежит ответственность ни за наличие таких скрытых фактов, ни за
необходимость выявления таковых.
● Оценщик не занимается измерениями физических и технических параметров объекта оценки (все
технические характеристики и параметрические данные, содержащиеся в документах), полагаясь на
верность исходной информации, предоставленной Заказчиком, и не несет ответственности за вопросы
соответствующего характера.
● Ни Заказчик, ни Оценщик не могут использовать отчет иначе, чем это предусмотрено договором на
оценку. Разглашение содержания настоящего отчета как в целом, так и по фрагментам возможно только
после предварительного письменного согласования. Особенно это касается итоговой величины стоимости и
авторства отчета.
● Отчет достоверен лишь в полном объеме и лишь для указанных в нем целей. Использование отчета для
других целей может привести к неверным выводам.
● Заказчик принимает на себя обязательство заранее освободить Оценщика от всякого рода расходов и
материальной ответственности, происходящих из иска третьих лиц к Оценщику, вследствие легального
Стр. 7
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использования результатов настоящего отчета, кроме случаев, когда в установленном судебном порядке
определено, что возникшие убытки явились следствием мошенничества, халатности или умышленно
неправомочных действий со стороны Оценщика в процессе выполнения работ по определению стоимости
объекта оценки.
● От Оценщика не требуется появляться в суде или свидетельствовать иным образом в связи с проведением
данной оценки, иначе как по официальному вызову суда, если только не будут заключены иные соглашения.
● Мнение Оценщика относительно рыночной стоимости объекта действительно только на дату оценки.
Оценщик не принимает на себя никакой ответственности за изменение социальных, экономических,
физических факторов и изменения местного или федерального законодательства, которые могут произойти
после этой даты, повлиять на рыночную ситуацию, и, таким образом, на стоимость объекта. Отчет об оценке
содержит профессиональное мнение Оценщика относительно стоимости объекта и не является гарантией
того, что оцениваемый Объект будет реализован по указанной в настоящем отчете стоимости.
● Применяемые стандарты оценки: Федеральные Стандарты оценки (ФСО № 1), (ФСО № 2), (ФСО № 3),
утвержденные приказами Минэкономразвития России от 20 июля 2007 года № 254, 255, 256, обязательные
при осуществлении оценочной деятельности на территории Российской Федерации, в соответствии с
требованиями Федерального Закона “Об оценочной деятельности в РФ” № 135-ФЗ от 29 июля 1998 г.,
Стандарты осуществления оценочной деятельности организации НП СОО Сибирь
● Согласно п. 26 ФСО № 1, итоговая величина стоимости объекта оценки, указанная в отчете об оценке,
может быть признана рекомендуемой для целей совершения сделки с объектом оценки, если с даты
составления отчёта об оценке до даты совершения сделки с объектом оценки или даты представления
публичной оферты по объекту оценки прошло не более 6 месяцев.

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА
ДАННЫХ С УКАЗАНИЕМ ИСТОЧНИКОВ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ
№

Вид данных

Применение

1

Количественные и
качественные
характеристики
объектов оценки

Описание объектов
оценки, анализ рынка,
определение
рыночной стоимости

2

Данные о
нормативном
уровне
физического
износа

Определение
нормативного уровня
физического износа

3

Критерии оценки
состояния (износа)

Определение
технического
состояния и уровня
износа объекта
оценки

4

Данные о
техническом
состоянии объекта
оценки

Определение износа
методом укрупненной
оценки технического
состояния

Табл. № 5
Источник
Копии документов:
Технический паспорт по состоянию на 08.02.2008
Свидетельство о регистрации права Серия 55АВ №207330 от
04.10.2006, о чем в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним 04 апреля 2006 года
сделана запись регистрации №55-55-01/029/2006-886
Решение Арбитражного суда Омской области от 22.11.2012
по делу №А46-18761/2012
Договор о залоге имущества ОАО "МКБ «СИБЭС" №05-141233 от 26.06.2008
Договор аренды №1 помещений лит. А1, А от 08.11.2012
Прочие:
Визуальное обследование объекта оценки
Акт осмотра по состоянию на 21.12.2012
Справка от 21.12.2012
Фотографии объекта оценки
«О составе затрат и единых нормах амортизационных
отчислений: сборник нормативных документов». – М.:
Финансы и статистика, 1992.
И.И. Ушаков, Б.А. Бондарев. Основы диагностики
строительных конструкций: учебное пособие.- «Феникс»,
2008 (стр.8-9)
Методика определения физического износа гражданских
зданий» № 404, утвержденная приказом по Министерству
коммунального хозяйства РСФСР от 27 октября 1970 г.
Свод правил по проектированию и строительству. Правила
обследования несущих строительных конструкций зданий и
сооружений
(СП 13-102-2003).
«Правила оценки физического износа жилых зданий» ВСН
53-86(р)/Госгражданстрой, официальное издание
Государственного комитета по строительству и архитектуре
при Госстрое СССР. М.,1990.
Визуальное обследование объекта оценки
Акт осмотра по состоянию на 21.12.2012
Справка от 21.12.2012
Фотографии объекта оценки
Технический паспорт по состоянию на 08.02.2008
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5

6

Данные для
анализа рынка
объекта оценки

Анализ рынка объекта
оценки, выводы о
ликвидности объекта

Данные об
аналогах и
стоимости
аналогов

Определение
стоимости объекта
оценки
сравнительным
подходом,
определение
стоимости права на
земельный участок

7

Данные о
восстановительной
стоимости
объекта, об
изменении
стоимости СМР

8

Долгосрочная
ставка доходности
к погашению по
размещению
ГКО-ОФЗ

9

Данные о
значении нормы
возврата капитала

10

Данные о ставке
налога на
имущество

Определение
стоимости объекта
оценки затратным
подходом

Определение уровня
прибыли
предпринимателя;
при определении
безрисковой ставки
Определение
стоимости объекта
оценки доходным
подходом
Определение
стоимости объекта
доходным подходом

http://omsk.gks.ru/public/ElectronLibrary/sep_09-12.htm
http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/monito
ring/doc20121128_003
http://www.omskrielt.com/
Новый адрес, №48 (364) от 3-9 декабря 2012
«Обзор рынка производственно-складской недвижимости
Омска (октябрь 2012)», http://www.irn.ru/articles/34152.html
«Омск, рынок коммерческой недвижимости, III квартал 2012
г» (М.А. Репин, САРН, А.И. Зыкова, А.В. Жилкина, ООО
«Омэкс»)http://www.realtymarket.ru/component/option,com_cont
ent/task,view/id,1784/
Лейфер Л. А. Справочник оценщика недвижимости.
Характеристики
рынка.
Прогнозы.
Поправочные
коэффициенты.
Приволжский
центр
финансового
консалтинга и оценки, г. Нижний Новгород, 2011 год
«Недвижимость», «Рынок недвижимости», «Коммерческая
недвижимость», «Бизнес-недвижимость»
данные ООО «НПО «Система» www/sistemaomsk.ru/,
данные АН «Авеста - риэлт» (аналитический отдел)
Решение Арбитражного суда Омской области от 22.11.2012
по делу №А46-18761/2012
Договор о залоге имущества ОАО "МКБ «СИБЭС" №05-141233 от 26.06.2008
Договор аренды №1 помещений лит. А1, А от 08.11.2012
Технический паспорт по состоянию на 08.02.2008
Визуальное обследование объекта оценки
Справка от 21.12.2012

Публичные оферты из открытых источников
http://www.omskrielt.com/
Новый адрес, №48 (364) от 3-9 декабря 2012, стр.31,33,36,37

Общественные здания. УПСС. Серия «Справочник
оценщика». М.: ООО «КО-ИНВЕСТ», 2011
Промышленные здания. УПСС. Серия «Справочник
оценщика». М.: ООО «КО-ИНВЕСТ», 2011
Индексы
цен
в
строительстве.
Межрегиональный
информационно-аналитический бюллетень, №79. М.: ООО
«КО-ИНВЕСТ», 2012, стр.42
Письмо Минрегиона РФ от 04.05.2012 № 10837-ИП/08
"Индексы изменения сметной стоимости строительномонтажных работ по видам строительства, определяемых с
применением федеральных и территориальных единичных
расценок на 2 квартал 2012 года", Приложение №1
Письмо Минрегиона РФ от 03.09.2012 № 23167-АП/08
"Индексы изменения сметной стоимости строительномонтажных работ по видам строительства, определяемых с
применением федеральных и территориальных единичных
расценок на 3 квартал 2012 года", Приложение №1

http://www.cbr.ru/hd_base/gkoofz_mr.asp

Таблицы шести функций сложного процента

Налоговый кодекс РФ
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11

Данные о норме
годовых
амортизационных
отчислений

Определение
стоимости объектов
оценки доходным
подходом

«О составе затрат и единых нормах амортизационных
отчислений: сборник нормативных документов». – М.:
Финансы и статистика, 1992.

9. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ (КОПИЙ), ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ОЦЕНЩИКОМ И
УСТАНАВЛИВАЮЩИХ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ
 Технический паспорт по состоянию на 08.02.2008
 Свидетельство о регистрации права Серия 55АВ №207330 от 04.10.2006, о чем в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 04 апреля 2006 года сделана
запись регистрации №55-55-01/029/2006-886
 Решение Арбитражного суда Омской области от 22.11.2012 по делу №А46-18761/2012
 Договор о залоге имущества ОАО "МКБ «СИБЭС" №05-14-1233 от 26.06.2008
 Договор аренды №1 помещений лит. А1, А от 08.11.2012
 Акт осмотра по состоянию на 21.12.2012
 Справка от 21.12.2012
 Фотографии объекта оценки

10. ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБОСНОВАНИЕ
ИХ ПРИМЕНЕНИЯ
1.Федеральный стандарт оценки № 1 «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению
оценки (ФСО №1)», утвержденный Приказом Минэкономразвития России № 256 от 20.07.2007 г.
2.Федеральный стандарт оценки № 2 «Цель оценки и виды стоимости (ФСО №2)», утвержденный Приказом
Минэкономразвития России № 255 от 20.07.2007 г.
3.Федеральный стандарт оценки № 3 «Требования к отчету об оценке (ФСО №3)», утвержденный Приказом
Минэкономразвития России № 254 от 20.07.2007 г.
4. Стандарты и правила осуществления оценочной деятельности организации НП СОО Сибирь
Применение указанных стандартов оценочной деятельности является обязательным при осуществлении
оценочной деятельности на территории Российской Федерации, в соответствии с требованиями Федерального
Закона “Об оценочной деятельности в РФ” № 135-ФЗ от 29 июля 1998 г.
Использование стандартов и правил осуществления оценочной деятельности организации НП СОО
Сибирь обусловлено тем, что оценщик, подготовивший настоящий отчет, является членом НП СОО Сибирь

11. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ
Объектом настоящей оценки является здание РСУ №37: одно-двухэтажное строение с антресольным
этажом, двумя одноэтажными пристройками, общей площадью 3701,6 кв.м, литеры А,А1,А2, расположенное по
адресу: Омская область, г. Омск, ул. Комбинатская, д. 32А (подробное описание, в том числе правовое,
представлено ниже в табл. 6,7). Техническое состояние объекта и уточнение основных характеристик
определено на основании осмотра, проведенного 21.12.2012, предоставленной Заказчиком справки от
21.12.2012. Фотографии объекта размещены в Приложениях к настоящему отчету. Принадлежность права
собственности на оцениваемый объект - ООО "ГЕНстройсервис". Данные об остаточной балансовой стоимости
объектов Заказчиком не предоставлены (отсутствуют)1. На момент оценки объект оценки частично
используется в качестве индустриальных помещений (см. табл. 6,7).
Техническое состояние объекта оценки определено в рамках настоящего отчета с применением 2-х
методов: величина физического износа короткоживущих элементов конструкций оцениваемой собственности
определялась при помощи нормативного метода, на основании официальных методических рекомендаций2.
Классификация технического состояния строительного объекта в соответствии с указанными рекомендациями
приведена в табл. 8. Для оценки состояния долгоживущих элементов использован метод эффективного возраста
на основании официальных данных о норме амортизационных отчислений по объектам соответствующей
1

На основании данных Справки от 21.12.2012 (см. Приложения)
Методика определения физического износа гражданских зданий» № 404, утвержденная приказом по Министерству коммунального
хозяйства РСФСР от 27 октября 1970 г.; Свод правил по проектированию и строительству. Правила обследования несущих строительных
конструкций зданий и сооружений (СП 13-102-2003).; «Правила оценки физического износа жилых зданий» ВСН 5386(р)/Госгражданстрой, официальное издание Государственного комитета по строительству и архитектуре при Госстрое СССР. М.,1990.
2
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группы капитальности3, выводов о необходимости и целесообразности проведения того или иного вида
ремонта. Итоги оценки технического состояния объекта оценки приведены в табл. 7. Использование
укрупненных расчетов оправдано тем, что при определении рыночной стоимости, выявляются дефекты не для
определения стоимости проведения соответствующего ремонта, а только для наиболее полного представления
о техническом состоянии и учета этого состояния в размере стоимости.
С юридической точки зрения право собственности на объект включает в себя три элемента – право
владения, право распоряжения и право пользования. При ограничении хотя бы одного из этих элементов
возникает понятие обременения. Обременения, влияющие на уровень стоимости объектов оценки, согласно
Заданию на оценку:
 На объект распространяются все условия отчуждения в рамках конкурсного управления, в качестве
обеспечения удовлетворения требований кредиторов, при ограничении срока экспозиции, согласно
№127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002 (согласно Решению Арбитражного суда
Омской области от 22.11.2012 по делу №А46-18761/2012, собственник имущества признан банкротом)4
 На объект распространяются требования отчуждения при условии ненадлежащего исполнения условий
кредитного договора, в качестве обеспечения удовлетворения требований кредитора, при ограничении
срока экспозиции, согласно политике любого коммерческого банка по работе с проблемными
кредитами (Связаны с договором о залоге имущества ОАО "МКБ «СИБЭС" №05-14-1233 от
26.06.20085)
 Связаны с договором аренды №1 помещений лит. А1, А от 08.11.2012 между ИП Копач П.Н. и ООО
«ГЕНстройсервис»
Экспертиза прав собственности и наличия фактов иных видов обременения объекта оценки, кроме
указанных в Задании на оценку, не проводилась.
Специализированной строительной/технической экспертизы объекта, в рамках проведения визуального
обследования, оценщиком не проводилось.
Объект настоящей оценки расположен в Омской области, в г. Омск, в Советском Административном
округе.
Омская область — область в России, входит в состав Сибирского федерального округа, ЗападноСибирского экономического района, расположена на юго-западе Сибири.
Впервые область была образована в 1822 году во время реформ графа М. М. Сперанского. Впоследствии,
названия и границы региона менялись неоднократно: область Сибирских киргизов (с 1854-го года),
Акмолинская область (с 1868-го года), Омская область (с 1917-го года), Омская губерния (с 1918-го года).
Упразднена в 1925-ом году при введении в состав Сибирского края. Вновь образована 7 декабря 1934 года и
включала в себя всю территорию нынешних Омской и Тюменской, а также части Курганской и Свердловской
областей. После нескольких урезаний, к 1943-му году область приобрела современные границы.
Общая численность населения- 2 034,6 тыс.чел. (2006-№25 по стране). Плотность населения: 14,6
чел./км2 (2005), удельный вес городского населения: 69,0 % (2005). Примерно половина населения области, 1,1
млн. чел., живёт в административном центре г. Омск, на юге области. Большая часть остального населения
живет вдоль главных транспортных осей: транссибирской железнодорожной магистрали, пересекающей
область с запада на восток, и реки Иртыш, текущей с юга на север. Этот «транспортный крест» изображен на
гербе области.
Омская область граничит c Казахстаном на юге, с Тюменской областью на западе и севере,
Новосибирской и Томской областями на востоке. Территория области простирается на 600 км с юга на север и
на 300 км с запада на восток. Площадь – 139 700 км² (№31 по стране) Главная водная артерия — Иртыш и её
притоки Ишим, Омь, Оша, Тара. Область расположена на западно-сибирской равнине, диктующей плоский
рельеф. На юге — степи, постепенно переходящие в лесостепи, лес и болотистую тайгу на севере. Почва
песчаная, илистая. Вдоль Иртыша, в т. н. прииртышьи, наблюдается «оазисный» микроклимат, с более
лесистым и овражным ландшафтом. Здесь же самые плодородные земли региона.
Климат резко континентальный: зима холодная, солнечная и снежная, лето жаркое, сухое. Средняя
температура января −19 °C, июля +19 °C, с типичными отклонениями до −35 °C и +35 °C, соответственно.
Осадков 300−400 мм в год.
Муниципальное образование «Город Омск»
Население — 1,135 млн. человек (2007) в границах муниципального образования (7-е место в РФ) и
1,240 млн. человек (2005) в агломерации (11-е). Расположен на месте впадения в Иртыш реки Омь.
Год основания города Омска – 1716. Статус – областной центр. Территория – 572,9 км², часовой пояс –
MSK+3 (UTC+6, летом UTC+7). Координаты – 54°58′ с. ш. 73°23′ в. д. (G)
3

«О составе затрат и единых нормах амортизационных отчислений: сборник нормативных документов». – М.: Финансы и статистика,
1992.; И.И. Ушаков, Б.А. Бондарев. Основы диагностики строительных конструкций: учебное пособие.- «Феникс», 2008 (стр.8-9)
4
Копия Решения размещена в Приложениях
5
Копия Договора размещена в Приложениях
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Крупный транспортный узел: железные и шоссейные дороги, Транссибирская магистраль, речной порт и
аэропорт. Крупнейший в России (и третий в Европе) нефтеперерабатывающий комбинат (ныне принадлежит
OAO Газпром нефть). Центр машиностроения; металлургия, лёгкая, полиграфическая, химическая и
нефтехимическая промышленность. Многие из объектов ВПК появились в Омске после Второй мировой войны
Административно-территориальное деление: число административных округов – 5; населенных пунктов – 3.
В 16 веке началось активное освоение земель Западной Сибири. После похода Ермака в Западной
Сибири один за другим начали возникать города: Тюмень (1586), Тобольск (1587), Тара (1594), Обдорск, ныне
Салехард (1595), Томск (1604). Центром края стал Тобольск.
Заботясь об укреплении безопасности южных границ Сибири, 12арские воеводы Юрий Шеховский и
Михаил Кайсаров в 1628 году направили челобитную царю с просьбой разрешить строительство новой
крепости на слиянии рек Иртыша и Оми.
Непосредственным основателем Омской крепости в 1716 году стал экспедиционный отряд под
командованием подполковника Ивана Дмитриевича Бухольца. Отряд был направлен Петром I в Сибирь для
строительства новых крепостей и поиска торговых путей в Китай и Индию. Первая Омская крепость,
построенная людьми Бухольца на левом берегу Оми, просуществовала немногим более 50 лет. В 1768—1771
годах по инициативе командира Сибирского корпуса генерала И. И. Шпрингера была построена новая крепость
на правом берегу Оми. Она занимала значительно большую площадь и имела более совершенные защитные
инженерные сооружения.
В 1782 году Омская крепость получила статус заштатного военного окружного города Тобольского
наместничества (до 1797 года). В связи с этим событием на основе законов Русской геральдики был создан и
высочайше утвержден Императрицей Екатериной Алексеевной 17-го марта 1785 года первый герб Омска.
Важным событием для Омска явилось создание в 1822 году на территории Сибири двух
самостоятельных генерал-губернаторств: Западно-Сибирского и Восточно-Сибирского. По решению генералгубернатора П. М. Капцевича местом постоянного пребывания генерал-губернатора был избран именно Омск.
Одновременно генерал-губернатор выступил с ходатайством перед правительством о переводе из Тобольска в
Омск Главного управления Западной Сибири, что и было сделано спустя несколько лет. Омск практически
становится главным городом Западной Сибири с подчинением ему Тобольской, Томской губерний и
Семипалатинской области. В XIX-ом веке Омск стал центром сначала Западно-Сибирского, а затем Степного
генерал-губернаторства (Степного края), охватывавшего существенную часть Западной Сибири и север
современного Казахстана.
В 1825 году В. Гесте составил проект генерального плана города Омска, используя в качестве основы
первоначальный городской план 1770-х годов. Первоначальная идея несколько схематичной регулярной
разбивки кварталов с широкими прямыми улицами получила дальнейшее развитие и усовершенствование.
Разработав оригинальный тип городского квартала со средними размерами 220 х 120 м, архитектор использовал
свои разработки для значительного увеличения территории города, прибавляя новые жилые районы.
Архитектор выделил в квартальной жилой застройке площади для приходских церквей и торговли. В центре
южной части города «предполагалось создать большую площадь с собором и гостиным двором».
С января 1826 года этот проект находился в Омске «для сверки с натурой», и позднее дорабатывался в
Санкт-Петербурге, будучи возвращённым с рядом частных замечаний и предложений. 28 января 1829 года
откорректированный автором генеральный план Омска был утверждён императором и с момента конфирмации
на несколько десятилетий стал руководящей основой архитектурно-планировочного развития города.
К началу XIX века город Омск стал центром торговли и сельскохозяйственной науки. Транссибирская
магистраль в конце XIX века дала новый импульс развитию города: появились первые иностранные концессии
и монополии. Из Омской области импортировались зерно, масло, рыба, меха и меховые украшения, кожа. В
городе открывались консульства ряда европейских стран и США.
Перед первой мировой войной город Омск – бурно развивающийся город. Война и революция резко
оборвали дальнейшее развитие промышленности и культуры. Период с 1918 по 1919 год связан с именем
Колчака, объявившего Омск столицей России.
В годы гражданской войны Омск был резиденцией сперва Временного Сибирского правительства (во
главе с П. В. Вологодским), затем — Временного Всероссийского правительства (во главе с Н. Д.
Авксентьевым), затем — Российского правительства Верховного Правителя адмирала А. В. Колчака.
Основы современной промышленности города Омска закладывались в годы второй мировой войны,
когда в город было эвакуировано более 100 промышленных предприятий из европейской части России. В
послевоенные
годы
осуществлялось
дальнейшее
развитие
оборонной
промышленности.
Сегодня город Омск – один из ведущих промышленных и культурных центров России. Он находится в центре
обширной территории России, на пересечении важнейших коммуникаций (железнодорожных, водных,
автомобильных, авиационных и др.), связывающих европейский и азиатский континенты, а также север
Западной Сибири и Центральную Азию, что является основой для его экономического, социального и
культурного развития.
Сегодня экономика Омска представлена гигантами машиностроения, топливно-энергетического
комплекса, химической и нефтехимической отраслей, а так же предприятиями пищевой, легкой , лесной и
деревообрабатывающей промышленности. Промышленный комплекс Омска – это динамично развивающиеся
предприятия, успешно применяющие в своей деятельности инновационные методы, привлекающие мощные
инвестиционные потоки для дальнейшего развития экономики. Внешнеторговые отношения связывают город
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более чем с 60-ю странами мира. Среди них наиболее активные связи с Испанией, Нидерландами, Финляндией,
Беларусью, Казахстаном, Украиной. Побратимские связи соединяют Омск с городами Пухов (Словацкая
Республика) и Петропавловск (Казахстан).
Последние 10 лет в городе проводится международная выставка военной техники, вооружения и
технологий двойного применения. Её организаторами выступают Российское агентство по обычным
вооружениям, администрация Омской области, Мэрия Омска, международный выставочный центр «Интерсиб».
А в самой выставке участвуют крупнейшие российские и зарубежные производители продукции военного
назначения, спецтехники и наукоемкой гражданской продукции. Большое внимание выставка вызывает и у
представителей посольств, консульств, торговых представительства многих стран.
Омск – серьёзный транспортный узел, ставший важным звеном в осуществлении транспортных
коммуникаций как в Сибири, так и в масштабах всей Российской Федерации. В городе активно функционируют
все виды транспорта: воздушный, речной, железнодорожный, автомобильный и трубопроводный. В настоящее
время, в дополнение к действующему аэропорту, строится новый международный аэропорт «Омск-Федоровка»,
ведётся активное строительство метрополитена. Город Омск – это ещё и крупнейший научный центр России. В
городе расположен научный центр Сибирского Отделения Российской Академии Наук. 44 научных
организации, как фундаментального плана, так и осуществляющих прикладные разработки, ведут в городе
свою научную, исследовательскую и изыскательскую деятельность. В них трудится около 10 тыс. человек.
Научные достижения учёных-омичей давно признаны не только в мире науки, но и находят самое активное
применение в различных областях экономики и социальной сферы. В городе работает 20 вузов. Они известны
высоким уровнем подготовки специалистов практически по всем сферам современной жизни. Омская высшая
школа заслуженно известна во всей России репутацию одной из лучших. Сюда едут получать знания со всех
концов страны, а также граждане других государств.
Омск – город с богатой палитрой культурной жизни. Культурная картина города разнообразна и
насыщенна: это и 83 библиотеки, среди которых стоит выделить уникальную детскую компьютерную
библиотеку и государственную научную библиотеку им. А.С. Пушкина, справившую своё 105-летие, и 9
музеев, и среди них крупнейший во всём Сибирско-Уральском регионе Омский краеведческий музей, и
известнейшие в стране театры. Старейший омский театр, Академический Театр драмы отметил 130 лет, 64 года
– возраст областной государственной филармонии, а Омскому государственному русскому народному хору –
54 года. В Омске действует множество художественных галерей, что делает его одним из лидеров России в этой
части.
В Сибирском федеральном округе Омск – второй по численности населения город (после Новосибирска)
и входит в число десяти (за исключением Москвы и Санкт-Петербурга) городов с численностью населения,
превышающей миллион человек.
В сравнении с ближайшими соседями по федеральному округу – городами Новосибирск, Томск,
Кемерово, Новокузнецк, Барнаул – Омск по большинству основных социально-экономических показателей
занимает 1-2 места. В текущем году в Омске – самый высокий объем производства потребительских товаров,
самый низкий рост потребительских цен. По темпам роста объемов промышленного производства – Омск на 2м месте (после Томска), по темпам роста розничного товарооборота – тоже (после Кемерово). В Омске одна из
самых низких величин прожиточного минимума и стоимости набора из 25 основных продуктов питания (ниже
– только в Барнауле).
Основными характеристиками своеобразия города являются:
o сельскохозяйственная специализация региона, базирующаяся на развитой аграрной инфраструктуре;
o высокая доля оборонно-промышленного комплекса в производственном потенциале;
o приграничное положение региона, требующее создания развитой системы таможенного контроля на
пути торговой оси «Запад – Восток»;
o резко континентальный климат Западной Сибири предопределяет серьезные требования к качеству
строительства и эксплуатации жилого и нежилого фонда в регионе;
o нахождение значительной части Иртышского бассейна выше по течению за пределами области, да и
страны в целом, приводит к необходимости создания дополнительной системы контроля и очистки
иртышской воды в связи с миграцией неблагоприятных материалов, переносимых водным путем из
Казахстана и Китая;
o не использование преимуществ, связанных с транспортной привлекательностью региона, требует
особых мер по их развитию.
Омск делится на пять административных округов:
Кировский – воздушные, железнодорожные, автомобильные и речные ворота города, крупнейшие
зерноперерабатывающие комплексы, социально-торговые и промышленные предприятия, а за последние
десятилетия – и новый жилой массив – Левобережье;
Ленинский – важнейший железнодорожный транспортный узел Западной Сибири, обслуживающий один из
самых напряженных участков Транссибирской магистрали, крупнейший порт на Иртыше, предприятия,
производящие танки, автобусы, радиотехнические изделия, продовольственные товары;
Октябрьский – самый промышленный сектор города: здесь находятся авиационный, машиностроительный,
шинный, мотостроительный и другие заводы;
Советский – сосредоточие нефтехимической промышленности, крупнейших ВУЗов города;
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Центральный – концентрация административных органов, научно-исследовательской и учебной базы,
приборостроительных предприятий, культурных учреждений города и области, исторических мест и
многочисленных памятников.
ДЕМОГРАФИЯ
Плотность населения-2298,0 человека на км²
Численность постоянного населения города Омска составляет 1134,7 тыс. человек, в том числе по округам:
- Кировский – 237,8 тыс. чел.
- Ленинский – 202,3 тыс. чел.
- Октябрьский – 167,0 тыс. чел.
- Советский – 258,4 тыс. чел.
- Центральный – 269,2 тыс. чел.
Советский административный округ — самый северный округ Омска. Отличается плотной
многоэтажной застройкой. Площадь: 103,2 км². Население: 254,315 тыс. чел.
В округе концентрируется большое количество ВУЗов. Значительную часть территории округа занимают
промышленные комплексы. Такие как Омский нефтеперерабатывающий завод, Омский завод синтетического
каучука, Завод подъёмных машин и др.
Муниципальная система образования в округе состоит из различных образовательных учреждений: из 39
школ — 2 лицея, 4 гимназии, 5 школ с углубленным изучением предметов, 3 школы-интерната, 22
общеобразовательные школы, ЦО «Смена», сменная школа, основная образовательная школа. В округе два
детских дома, пять учреждений дополнительного образования детей, 43 детских сада, из них 7 — работают по
системе «начальная школа — детский сад».
Культурный потенциал округа — 27 учреждений культуры и искусства: 11 библиотек, два
профессиональных театра, 4 школы искусств, 10 учреждений культурно-досугового типа.
Протяжённость уличной водопроводной сети — 257 километров, канализационной — 221, тепловых и
паровых — 328. Общая протяжённость улиц, проездов, набережных составляет 375 километров; 93 % из них —
с твёрдым покрытием. Зелёными насаждениями занято более двух тысяч гектаров земли. На Советский округ
приходится около 20 % всех гаражных комплексов города
Районы округа
 Городок Нефтяников. Один из самых крупных микрорайонов города. Построен в 1950-х годах
для Омского нефтеперерабатывающего завода и стараниями первого директора
А. М. Малунцева, на тот момент ставший одним из самых благоустроенных микрорайонов
Омска. В настоящий момент таковым не является. В районе находится дворец искусств им.
Малунцева, корпуса вузов (ОмГУ, ОмГТУ, ОмГМА, СибАДИ), парк культуры и отдыха
Советский.
 Городок Водников
 Заозёрный
 СибНИИСХоз
 Береговой
 Большие поля
 Николаевка
 Новоалександровка
 Юбилейный (Лукьяновка)
 Захламино
Главные улицы
 Проспект Мира. Центральная улица Советского округа. Улица начинается от автомобильной
развязки у телецентра и идёт на запад до окраины города. Общая протяжённость улицы — 8 км.
На проспекте Мира сосредоточены корпуса многих омских вузов.
 50 лет Профсоюзов
 Проспект Королёва
 Химиков
 22 Апреля
 Комбинатская
 Проспект Губкина
 Заозёрная
 Красный путь
 Нефтезаводская
 Проспект Менделеева
 Энтузиастов
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Местоположение объекта оценки на карте города

Местоположение объекта оценки на карте микрорайона
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Табл.№ 6
Здание РСУ №37: одно-двухэтажное строение с антресольным этажом, двумя
одноэтажными пристройками, общей площадью 3701,6 кв.м, литеры А,А1,А2,
расположенное по адресу: г. Омск, ул. Комбинатская, д. 32А

Общие сведения об объекте оценки
Наименование
Местоположение
Оцениваемое право
Правообладатель

г. Омск, ул. Комбинатская, д. 32А
право собственности
ООО "ГЕНстройсервис"
Серия 55АВ №207330 от 04.10.2006, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок
с ним 04 апреля 2006 года сделана запись регистрации №55-55-01/029/2006-886
Технический паспорт на 08.02.2008, Акт осмотра объекта от 21.12.2012, Справка от 21.12.2012
Связаны с отчуждением в рамках конкурсного управления, в соответствии со ст. 110, 111 N 127-ФЗ "О
несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002 (согласно Решению Арбитражного суда Омской области от 22.11.2012
по делу №А46-18761/2012, собственник имущества признан банкротом)
Связаны с договором о залоге имущества ОАО "МКБ «СИБЭС" №05-14-1233 от 26.06.2008
Связаны с договором аренды №1 помещений лит. А1,А от 08.11.2012
Решение Арбитражного суда Омской области от 22.11.2012 по делу №А46-18761/2012
Договор о залоге имущества ОАО "МКБ «СИБЭС" №05-14-1233 от 26.06.2008
Договор аренды №1 помещений лит. А1, А от 08.11.2012
данных не предоставлено
не является
здание РСУ (индустриальное с административным блоком)
частично используется в качестве индустриальных помещений6
22820
3701,6
3001,4
не предоставлено
Планировка помещений соответствует указанной в техническом паспорте, данные Свидетельства о государственной
регистрации права собственности соответствуют данным технического паспорта
не выявлен

Правоподтверждающие документы (свидетельство о праве)
Технические и иные документы

Обременения

Документы в подтверждение существующих обременений
Сервитуты
Принадлежность к памятникам архитектуры
Первоначальное исполнение
Текущее использование
Строительный объем согласно техническому паспорту, куб.м.
Площадь общая, кв.м.
Площадь застройки, кв.м.
Балансовая стоимость, руб.
Дополнительные сведения, анализ, комментарии
Риск идентификации

Земельный участок, на котором расположено строение
Административный округ
Ближайшие остановки общественного транспорта
Степень застройки
Площадь участка, кв.м
Имеющиеся по факту строения (с регистрацией в ЕГРП)
Имеющиеся по факту строения (без регистрации в ЕГРП)
Площадь застройки (под строениями, зарегистрированными в ЕГРП), кв.м
Тип права на земельный участок, на котором расположен объект оценки
Принадлежность права на земельный участок, на котором расположен объект оценки
Свидетельство о регистрации права собственности
Кадастровая выписка
Кадастровый номер участка
Кадастровая стоимость участка, руб.
Категория
Разрешенное использование
6

Согласно договору аренды №1 помещений лит. А1, А от 08.11.2012
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Советский
"Завод ОРЗ", "Колония (в сторону пос. Береговой)" (на расстоянии около 3-х км)
средняя
данных не предоставлено
Здание РСУ №37: одно-двухэтажное строение с антресольным этажом, двумя одноэтажными пристройками, общей
площадью 3701,6 кв.м, литеры А,А1,А2, расположенное по адресу: г. Омск, ул. Комбинатская, д. 32А
данных не предоставлено
3001,4
данных не предоставлено
данных не предоставлено
данных не предоставлено
данных не предоставлено
данных не предоставлено
данных не предоставлено
данных не предоставлено
данных не предоставлено

Отчет об определении рыночной стоимости имущества №80Н/12/12 от 27.12.2012
Фактическое использование
Территория
Окружающая застройка
Территориальный пояс
Климатический район
Сейсмичность
Ветровой режим
Радиационное загрязнение
Затопляемость
Топография участка
Состояние участка
Социальная инфраструктура
Благоустройство территории
Озеленение
Состояние окружающей среды
Транспортная доступность участка
Качество дорог, их состояние
Доступные инженерные коммуникации (централизованные)
Защищенность
Коммерческая привлекательность по местоположению без учета наличия застройки

для размещения строения индустриального назначения
городского поселения
объекты промзоны
2
1
нет
нормальный
данные отсутствуют
нет
ровный
разработан
относительно развита
огорожен, асфальтирование
нет
уровень шума, загазованность воздуха в пределах нормы
удовлетворительная, второстепенная автодорога с ул. Комбинатская, на охраняемой территории
асфальтовое покрытие, удовлетворительное
централизованные сети электроснабжения, отопления, водопровода, канализации
огорожен, охрана общего комплекса
средняя

Техническое описание объекта оценки
Табл.№ 7
Здание РСУ №37: одно-двухэтажное строение с антресольным этажом, двумя одноэтажными пристройками, общей площадью 3701,6 кв.м, литеры А,А1,А2,
расположенное по адресу: г. Омск, ул. Комбинатская, д. 32А
Литера
Первоначальное исполнение
Текущее использование
Перепланировки
Этажность
Высота строения, м
Высота потолков, м
Номер помещений на поэтажном
плане, этаж расположения
Строительный объем, куб.м.

Площадь общая, кв.м.

Площадь застройки, кв.м.

А
административного
характера

индустриального
характера
частично используется в
качестве индустриальных
помещений7
не выявлены

не используется
не выявлены
2
6,7-9,83
2,59-7,22
№№1-5,8,13-27 на 2 этаже
2500

№№ 1,2,4-34 на 1 этаже,
№№6,7,9-12 на 2 этаже
16851

А1

А2

индустриального характера

индустриального характера

используется в качестве индустриальных помещений 8

не используется

не выявлены
1
6,45
6,15

не выявлены
1
4,03
3,73

№1 на 1 этаже

№3 на 1 этаже

3184

2521,2

668,70

22820,00
455,1

8

56,6
3032,9

2086,01

351,09

3701,60
493,6

70,7
2650,31

3001,40
7

285
20320,00

Согласно договору аренды №1 помещений лит. А1,А от 08.11.2012 (пом. №14 лит. А)
Согласно договору аренды №1 помещений лит. А1,А от 08.11.2012 (пом. №1 лит. А1)
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Год постройки, ввода в
эксплуатацию
Год проведения капитального
ремонта
Год реконструкции
Группа капитальности
Литера
конструктивные элементы

1971

1971

1971

1971

нет данных

нет данных

нет данных

нет данных

нет данных

нет данных

нет данных
1
А1

нет данных
1
А2

1
А
исполнение

Фундаменты

сборный бетонный

Перекрытия

железобетонные плиты

Стены

крупнопанельные с
кирпичными вставками

Кровля

совмещенная на битумной
основе

Перегородки

кирпичные, гипсолитовые

Полы

бетонные, дощатые

Проёмы оконные

деревянные, остеклены

Проемы дверные

металлические, деревянные

Отделка внутренняя

окраска водными составами и
масляной краской,

признаки износа
элементов
местами следы
увлажнения и
механических
повреждений цоколя,
осадок не наблюдается
местами потеки,
волосные трещины,
повсеместные
загрязнения
выветривание раствора в
стыках местами, следы
потеков, мелкие
механические
повреждения
потеки на потолках
свидетельствуют о
повреждении покрытия
местами
мелкие механические
повреждения, трещины и
местами разрушения по
обводу в местах
установки дверных
блоков; осадок,
отклонений от вертикали
не наблюдается
выбоины местами,
стирание в ходовых
местах
местами рассыхание
древесины, повреждение
окраски, местами
повреждение остекления
с заменой пленкой
механические
повреждения
окрасочного покрытия,
частично отсутствуют,
неплотный притвор или
притвор с усилием
загрязнение покрытия,
местами требует ремонта
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исполнение

сборный бетонный

железобетонные плиты

кирпичные

толь по тесовой
обрешетке

признаки износа
элементов
местами следы
увлажнения и
механических
повреждений цоколя,
осадок не наблюдается
местами потеки,
волосные трещины,
повсеместные
загрязнения
выветривание раствора в
стыках местами, следы
потеков, мелкие
механические
повреждения
потеки на потолках
свидетельствуют о
повреждении покрытия
местами

исполнение

сборный бетонный

железобетонные плиты

кирпичные

совмещенная на
битумной основе

признаки износа
элементов
местами следы
увлажнения и
механических
повреждений цоколя,
осадок не наблюдается
местами потеки, волосные
трещины, повсеместные
загрязнения
выветривание раствора в
стыках местами, следы
потеков, мелкие
механические
повреждения
потеки на потолках
свидетельствуют о
повреждении покрытия
местами

-

-

-

-

асфальтобетонные

выбоины местами

бетонные

выбоины местами

деревянные, остеклены

местами рассыхание
древесины, повреждение
окраски, местами
повреждение остекления

-

-

металлические

механические
повреждения
окрасочного покрытия

металлические

механические
повреждения окрасочного
покрытия

окраска водными
составами, оштукатурено

загрязнение покрытия,
местами требует ремонта

окраска водными
составами,

загрязнение покрытия,
местами требует ремонта
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оштукатурено
окраска водными составами и
масляной краской,
оштукатурено частично

Отделка внешняя
Системы инженерного
оборудования

окраска водными
составами и масляной
краской, оштукатурено
частично

х

х

х

электроосвещение

+

отопление
водопровод
канализация

+
+
+

вентиляция

+

Прочие работы
Укрупненная оценка технического
состояния9

9

оштукатурено
выветривание раствора
из стыков, повреждение
покрытия местами

отмостка, лестницы

повреждение изоляции
сетей в отдельных
местах, потеря
эластичности изоляции
проводов, следы ремонта
не действует
не действует
не действует
визуально повреждений
не выявлено
выбоины местами

удовлетворительное (работоспособное)

На основании сопоставления результатов обследования с Классификациями табл. 8 Настоящего отчета
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выветривание раствора
из стыков, повреждение
покрытия местами

окраска водными
составами

х

х

+
-

повреждение изоляции
сетей в отдельных
местах, потеря
эластичности изоляции
проводов, следы ремонта
не действует
-

+
отмостка

+

выветривание раствора из
стыков, повреждение
покрытия местами
х

-

повреждение изоляции
сетей в отдельных местах,
потеря эластичности
изоляции проводов, следы
ремонта
-

-

-

-

выбоины местами

отмостка

выбоины местами

удовлетворительное (работоспособное)

+

удовлетворительное (работоспособное)
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Классификация состояний в соответствии с Методиками определения физического износа гражданских зданий
Методика определения физического износа гражданских зданий» № 404, утвержденная приказом по
Министерству коммунального хозяйства РСФСР от 27 октября 1970 г.
Состояние (% износа)
Описание
Отсутствуют видимые повреждения и трещины, свидетельствующие о
снижении несущей способности конструкций. Выполняются условия
I – хорошее (< 20%)
эксплуатации согласно требованиям норм и проектной документации.
Необходимость в ремонтно-восстановительных работах отсутствует.

II - удовлетворительное
(21% - 40%)

III - неудовлетворительное
(41% - 60%)

IV – ветхое (61% - 80%)

V - негодное (81%-100%)

Незначительные повреждения, на отдельных участках имеются отдельные
раковины, выбоины, волосяные трещины. Антикоррозионная защита имеет
частичные
повреждения.
Обеспечиваются
нормальные
условия
эксплуатации. Требуется текущий ремонт, с устранением локальных
повреждений без усиления конструкций.
Имеются повреждения, дефекты и трещины, свидетельствующие об
ограничении работоспособности и снижении несущей способности
конструкций. Нарушены требования действующих норм, но отсутствует
опасность обрушения и угроза безопасности работающих. Требуется
усиление и восстановление несущей способности конструкций.
Существующие
повреждения
свидетельствуют
о
непригодности
конструкции к эксплуатации и об опасности ее обрушения, об опасности
пребывания людей в зоне обследуемых конструкций. Требуются
неотложные мероприятия по предотвращению аварий (устройство
временной крепи, разгрузка конструкций и т.п.). Требуется капитальный
ремонт с усилением или заменой поврежденных конструкций в целом или
отдельных элементов.
Конструктивные элементы находятся в разрушенном состоянии. При износе
100% остатки конструктивного элемента полностью ликвидированы.
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Табл. №8

СП 13-102-2003. Свод правил по проектированию и строительству. Правила обследования
несущих строительных конструкций зданий и сооружений
Состояние
Описание
Исправное

Работоспособное

Ограниченно
работоспособное

Категория технического состояния строительной конструкции или здания и
сооружения в целом, характеризующаяся отсутствием дефектов и повреждений,
влияющих на снижение несущей способности и эксплуатационной пригодности
Категория технического состояния, при которой некоторые из численно
оцениваемых контролируемых параметров не отвечают требованиям проекта,
норм и стандартов, но имеющиеся нарушения требований, например, по
деформативности, а в железобетоне и по трещиностойкости, в данных
конкретных
условиях
эксплуатации
не
приводят
к
нарушению
работоспособности, и несущая способность конструкций, с учетом влияния
имеющихся дефектов и повреждений, обеспечивается
Категория технического состояния конструкций, при которой имеются дефекты
и повреждения, приведшие к некоторому снижению несущей способности, но
отсутствует опасность внезапного разрушения и функционирование конструкции
возможно при контроле ее состояния, продолжительности и условий
эксплуатации

Недопустимое

Категория технического состояния строительной конструкции или здания и
сооружения в целом, характеризующаяся снижением несущей способности и
эксплуатационных характеристик, при котором существует опасность для
пребывания людей и сохранности оборудования (необходимо проведение
страховочных мероприятий и усиление конструкций)

Аварийное

Категория технического состояния строительной конструкции или здания и
сооружения в целом, характеризующаяся повреждениями и деформациями,
свидетельствующими об исчерпании несущей способности и опасности
обрушения (необходимо проведение срочных противоаварийных мероприятий)
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12.

АНАЛИЗ РЫНКА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ

Оцениваемый объект относится к сегменту рынка коммерческой недвижимости, является объектом
капитального строительства. В связи с тем, что тенденции рынка капитального строительства и недвижимости
напрямую зависят от экономической ситуации в стране и регионе, оценщик проанализировал не только
тенденции рынка недвижимости в соответствующем сегменте, но и текущую экономическую ситуацию в
России и Омской области.

12.1. АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ РОССИИ
Описание общеэкономического состояния Российской Федерации выполнено по материалам из
открытых источников сети Интернет10.
Октябрь сохранил тенденцию близкого к нулю ежемесячного экономического роста, характерную для
большей части 2012 года. В октябре по сравнению с сентябрем, по оценке Минэкономразвития России,
динамика ВВП вновь замедлилась - до 0,1% (с исключением сезонности) после временного ускорения до 0,4% в
сентябре. Основное влияние на замедление динамики ВВП в октябре оказало снижение промышленного
производства, транспорта, объемов экспортных пошлин, а также торможение роста розничной торговли.
Положительный вклад в экономический рост внесли строительство и сельское хозяйство. Со стороны спроса
значительно выросла инвестиционная активность.
Динамика к соответствующему периоду прошлого года продолжает замедляться. Годовые темпы роста
ВВП снижаются пятый месяц подряд и составили, по оценке Минэкономразвития России, 2,3% в октябре.
Неустойчивый рост демонстрирует промышленное производство, усиливается негативный вклад сельского
хозяйства по мере прохождения периода уборки урожая, сохраняется неблагоприятный эффект базы,
связанный с ускорением роста во втором полугодии 2011 года. За период с начала года прирост ВВП составил
3,7%, против 3,9% за первые 9 месяцев года.
На основании отчетности крупных и средних предприятий за январь-сентябрь 2012 г. Росстатом
уточнена в сторону увеличения динамика инвестиций в основной капитал за апрель-сентябрь. Рост инвестиций
во II квартале пересмотрен с 8,5% до 10,3%, а в III квартале с 1,4% до 7,3 процента. В наибольшей степени
коррекция месячного роста пришлась на май-июнь, при этом динамика в сентябре была снижена по сравнению
с предыдущей оценкой. В октябре инвестиции в основной капитал существенно выросли после сентябрьского
спада. С исключением сезонного фактора инвестиционная активность в октябре увеличилась на 2,5% против
снижения на 1,7% в сентябре.
Увеличение инвестиционной активности сопровождалось ростом объема работ по виду деятельности
«Строительство» на 3,1% к сентябрю с исключением сезонного и календарного факторов после снижения на
1,3% в сентябре.
Промышленное производство в целом, после восстановления роста в сентябре с исключением сезонной
и календарной составляющих, в октябре вновь снизилось (на 0,7 процента). В обрабатывающих производствах
спад составил 0,8% после небольшого роста в сентябре, в добыче полезных ископаемых - 0,3%, в производстве
и распределении электроэнергии, газа и воды четвертый месяц подряд отмечается падение (в октябре - на 0,6
процента).
В обрабатывающих отраслях в октябре рост производства наблюдался только
в химическом
производстве и производстве машин и оборудования. Наибольшее падение выпуска продемонстрировали
производство металлов, текстильное и швейное производство и производство транспортных средств.
Четвертый месяц подряд снижается выпуск производство кокса и нефтепродуктов.
Рост инвестиционной активности в октябре сопровождался возобновлением роста объема работ по виду
деятельности «Строительство»: по данным Росстата, прирост составил 5,1% к уровню октября прошлого года
против сокращения на 5,6% в сентябре.
Строительство
300%
260%
220%
180%
140%
100%
60%
12 3 45 67 8 91011
121 2 34 5 6 7 891011
1212 3 4 5 67 891011121 23 45 6 7 8 91011
121 23 4 5 6 78 910
2008

2009

2010

2011

2012

без исключения сезонных и календарных факторов
с исключением сезонных и календарных факторов
(январь 1995 - 100%)

10

Мониторинг об итогах социально-экономического развития Российской Федерации в январе-октябре 2012 года. Минэкономразвития
России http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/monitoring/doc20121128_003.
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В октябре прирост объема строительных работ к предыдущему месяцу составил 7,7% (впервые за
историю наблюдения в октябре отмечен положительный прирост объема строительных работ по отношению к
уровню сентября). С начала текущего года объем работ по виду деятельности «Строительство» увеличился на
2,3 процента.
В капитальном строительстве темп роста цен умеренный – 0,7% (0,8% – в сентябре, 6,6% - с начала года),
в том числе в строительстве – 0,9% (1,0% - в сентябре, 8,1% - с начала года) на фоне замедления роста
инвестиционного спроса во втором полугодии 2012 года.
Возобновление роста к соответствующему месяцу прошлого года объема строительных работ
сопровождалось возобновлением роста ввода в действие жилых домов (после сокращения в сентябре на 7,2% в
октябре прирост к соответствующему периоду прошлого года составил 11,0 процентов). В октябре введено в
действие 5,5 млн. кв. метров жилья. По данным Росстата, в октябре текущего года прирост к сентябрю составил
8,2%, при этом за исключением октября 2010 г. обычно в октябре наблюдалось сокращение вводов жилья по
отношению к уровню предыдущего месяца.
Индексы промышленного производства по
федеральным округам
(в % к соотв етствующему периоду предыдущего года)
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С начала года введено в действие 40,1 млн. кв. м. общей площади жилых домов, что на 3,8% больше, чем
в соответствующем периоде прошлого года.
По данным Банка России, в сентябре средневзвешенная ставка по рублевым ипотечным кредитам,
выданным в течение месяца, не изменилась и сохранилась на уровне сентября – 12,3 процента. При этом на
фоне замедления роста доходов населения прирост объема предоставленных рублевых ипотечных жилищных
кредитов значительно замедлился (до 29,6% к уровню соответствующего месяца прошлого года против 48,7% в
августе).
После двухмесячного роста с исключением сезонного фактора в октябре приостановился рост оборота
розничной торговли. На замедление темпов роста оборота розничной торговли оказали влияние усиление
инфляционного давления (с начала года индекс потребительских цен составил 5,6%, что на 0,4 процентного
пункта выше аналогичного показателя 2011 года) и изменения в покупательском поведении. Настораживающие
оценки текущей экономической ситуации реального сектора и ожидания «второй волны» кризиса создали
атмосферу неопределенности и сформировали неблагоприятный психологический климат среди потребителей.
По результатам обследования, проведенного Росстатом в III квартале 2012 г., индекс потребительской
уверенности, отражающий совокупные потребительские ожидания населения, по сравнению со II кварталом
снизился на 2 процентных пункта и составил (-6 процента). На его снижение наиболее существенное влияние
оказало падение индекса ожидаемых изменений экономической ситуации в России на краткосрочную
перспективу, который снизился на 6 процентных пунктов и составил (-2%) против (4%) во II квартале 2012
года.
Росстат пересмотрел
динамику реальной заработной платы в сентябре, понизив прирост к
соответствующему периоду прошлого года до 4,7% против 6,6% по предыдущей оценке. Минэкономразвития
России скорректировало прирост реальной заработной платы с исключением сезонности за сентябрь с 1,1% до
0,1 процента. На этом фоне в октябре прирост зарплат ускорился до 0,6 процента. При этом по-прежнему
динамика реальных зарплат не соответствует динамике реальных располагаемых доходов. В октябре спад
реальных располагаемых доходов усилился до 1,3% после снижения на 0,7% в сентябре с исключением
сезонного фактора.
На рынке труда уровень безработицы в октябре повысился до 5,3% экономически активного населения.
Этот рост полностью объясняется сезонным фактором.
С исключением сезонности безработица четвертый месяц подряд остается на уровне 5,6 процента.
Экспорт товаров в октябре 2012 г., по оценке, составил 44,1 млрд. долларов США (95,8% к октябрю
2011 г. и 100,1% к сентябрю 2012 года).
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Импорт товаров в октябре текущего года, по оценке, составил 31,0 млрд. долл. США. Прирост по
отношению соответствующему периоду прошлого года возобновился после падения в августе-сентябре и
составил 5,5% к октябрю 2011 года. Рост был отмечен по большинству товарных групп. При этом этот рост во
многом объясняется благоприятным календарным фактором, учитывая его большое значение для динамики
импорта. В октябре 2012 г. было на 2 рабочих дня больше, чем в октябре 2011 года.
Положительное сальдо торгового баланса в октябре 2012 г. составило 13,1 млрд. долл. США,
относительно октября прошлого года снизилось на 21,4 процента.
В октябре 2012 г. потребительская инфляция несколько замедлилась и составила 0,5% после 0,6% в
сентябре вследствие окончания регистрации сентябрьского этапа повышения цен и тарифов на услуги
организаций ЖКХ, а также невысокого роста цен на непродовольственные товары в связи с насыщением рынка.
С января инфляция выросла на 5,6% (5,2% - за январь-октябрь 2011 года). За годовой период в октябре
показатель инфляции снизился до 6,5% (6,6% - в сентябре).
Индекс цен производителей в промышленности (С,D,E) в октябре 2012 г., по данным Росстата, составил
в среднем 98,4% на фоне некоторого снижения мировых цен на нефть и нефтепродукты и замедления роста
экономики.
На неторгуемые на внешних рынках товары (с исключением электроэнергетики) динамика сохраняется
вялой. В октябре - рост на 0,4%, с начала года – на 3,5% (годом ранее – 6,6 процента). При этом, начиная со
второго полугодия, сохраняется высокий темп роста цен в пищевой промышленности, в том числе в октябре –
на 1,1% (6,5% с начала года) в связи с продолжающимся удорожанием производств, использующих пшеницу в
качестве сырья. В остальных производствах цены практически не меняются на фоне снижения темпов роста
внутреннего спроса.
Табл. №9- Основные показатели развития экономики
(в % к соответствующему периоду предыдущего года)

1) Оценка Минэкономразвития России.
2) Агрегированный индекс производства по видам деятельности "Добыча полезных ископаемых", "Обрабатывающие производства", "Производство и
распределение электроэнергии, газа и воды". С учетом поправки на неформальную деятельность.
В качестве весов используется структура валовой добавленной стоимости по видам экономической деятельности за 2008 базисный год.
3) Оценка Росстата.
4) Предварительные данные.
5) По методологии платежного баланса.
6) Оценка
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В октябре укрепление номинального эффективного курса рубля составило 0,7%, а в целом за январьоктябрь 2012 г. (из расчета октябрь 2012 г. к декабрю 2011 г.) - укрепление на 1,4 процента. Реальный
эффективный курс за октябрь укрепился на 0,8%, в целом за первые десять месяцев текущего года его
укрепление оценивается в 3,9 процента. При этом, по расчетам Минэкономразвития России, за октябрь
текущего года укрепление рубля в реальном выражении к доллару США составило 1,9%, к евро – 0,6%, к фунту
стерлингов – 1,4%, к швейцарскому франку – 0,8%, к японской иене – 2,7%, к канадскому доллару – 2,4%, к
австралийскому доллару – 2,4 процента. В целом за январь-октябрь (из расчета октябрь 2012 г. к декабрю 2011
г.) реальное укрепление рубля к доллару составило 4,2%, к евро – 6,4%, к фунту стерлингов – 1,6%, к
швейцарскому франку – 6,9%, к японской иене - 8,6%, к канадскому доллару – 1,2%, к австралийскому доллару
– 2,4 процента.
Профицит федерального бюджета на кассовой основе в январе-октябре текущего года составил, по
предварительным данным Минфина России, 716,81 млрд. руб., или 1,4% ВВП против 1422,76 млрд. руб. (3,2%
ВВП) за аналогичный период годом ранее. При этом доходы бюджета составили 10455,4 млрд. руб., или 21%
ВВП (9240,76 млрд. руб., или 20,9% ВВП в январе-октябре 2011 года), а расходы бюджета (на кассовой основе)
– 9738,59 млрд. руб., или 19,6% ВВП против 7818,0 млрд. руб. (17,65% ВВП) за первые десять месяцев
предыдущего года. Непроцентные расходы сложились в объеме 9445,09 млрд. руб., или 19% ВВП (7592,04
млрд. руб., или 17,1% ВВП в январе-октябре 2011 года), а обслуживание государственного долга (процентные
расходы) составило 293,5 млрд. руб., или 0,59% ВВП против 225,96 млрд. руб., или 0,51% ВВП в январеоктябре годом ранее.
Совокупный объем государственного долга составил по состоянию на 1 ноября 5882,68 млрд. руб.,
увеличившись за октябрь на 165,49 млрд. руб., или на 2,9%, а в целом за январь-октябрь текущего года – на
539,46 млрд. руб., или на 10,1 процента. В структуре государственного долга на 1 ноября внешний долг
составил также как и на 1 октября 21,9% (23,2% - на 1 сентября и 21,6% - на 1 января), внутренний долг – по
78,1% (76,8% и 78,4% соответственно).

ВЫВОДЫ:
Несмотря на то, что некоторые макроэкономические индексы демонстрируют снижение, в
рассматриваемый период значительных потрясений экономики, неблагоприятных для экономики РФ
долгосрочных тенденций не выявлено.

12.2. АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Основные направления и тенденции
характеризовались следующими данными11:

экономики

области

за

январь-сентябрь

2012

года

Табл. №10
В % к соответствующему
периоду предыдущего года

2012 г.
сентябрь

январьсентябрь

сентябрь
2012 г.

январь-сентябрь
2012 г.

-

-

101,4

101,5

Добыча полезных ископаемых

40

519

7,7

8,3

Обрабатывающие производства

52422

431373

118,7

113,8

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

2411

24987

105,7

99,1

5203,0

32134,5

91,0

109,6

51,5

445,7

57,3

84,0

…

49226,1

…

78,2

Индекс промышленного производства 1)
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг
собственными силами по видам деятельности, млн. рублей

Объем выполненных работ и услуг по виду деятельности «строительство»,
млн. рублей
Ввод в действие жилых домов, тыс. кв. метров общей площади
Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, млн. рублей

11

Социально-экономическое положение Омской области в январе-сентябре 2012 года. Территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики по Омской области. http://omsk.gks.ru/public/ElectronLibrary/sep_09-12.htm
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Производство продукции животноводства в хозяйствах всех категорий, тыс.
тонн
мясо (скот и птица на убой в живом весе)

23,3

154,7

122,6

103,5

молоко

67,0

672,2

78,9

97,2

яйца, млн. штук

69,4

615,8

97,9

104,1

Коммерческий грузооборот организаций транспорта, млн. т. км

9853,5

90824,5

96,2

94,1

Оборот розничной торговли, млн. рублей

22074,4

187031,6

106,0

110,1

продажа пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия

9669,1

83256,5

114,2

113,6

непродовольственные товары

12405,3

103775,1

100,5

107,4

Объем платных услуг населению, млн. рублей

5963,2

46754,1

102,9

104,0

Индекс потребительских цен на товары и платные услуги населению, %

100,7 2)

-

107,0

105,7 3)

Индекс цен производителей промышленных
товаров 4), %

106,3 2)

-

115,3

112,2 3)

Среднесписочная численность работников организаций 5), тыс. человек

593,9

592,1

99,6 6)

99,6 7)

Общая численность безработных, тыс. человек

67,4 8)

72,1

86,6

10,2

10,2

83,3 10)

83,3 10)

-

-

112,9

107,1

21519,9

20975,8

115,0 6)

116,2 7)

-

-

108,2 6)

112,1 7)

Численность безработных, зарегистрированных государственных
учреждениях службы занятости населения на конец сентября 2012 г., тыс.
человек
Реальные располагаемые денежные доходы населения, %

11)

9)

87,7

Среднемесячная начисленная заработная плата 5)
номинальная, рублей
реальная, %
1)

Индекс промышленного производства – агрегированный индекс производства по видам деятельности «Добыча полезный ископаемых»,
«Обрабатывающие производства», «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды».
2)

Сентябрь 2012 года в процентах к августу 2012 года.

3)

Сентябрь 2012 года в процентах к декабрю 2011 года.

4)

Индекс цен производителей по видам деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Производство и
распределение электроэнергии, газа и воды».
5)

Соответственно за август, январь-август.

6)

Август 2012 года в процентах к августу 2011 года.

7)

Январь-август 2012 года в процентах к январю-августу 2011 года.

8)

Данные приведены в среднем за июль-сентябрь 2012 года.

9)

Данные за июль-сентябрь 2012 года в процентах к данным за июль-сентябрь 2011 года.

10)

Конец сентября 2012 года в процентах к концу сентября 2011 года.

11)

Предварительные данные.

Индекс промышленного производства в январе-сентябре 2012 года к аналогичному периоду 2011 года
соответствовал 101,5 процента.
Рост производства достигнут по следующим видам деятельности:
«обрабатывающие производства» – на 1,1 процента, из них рост:
- производства электрооборудования, электронного и оптического оборудования – на 3,2 процента в
результате роста производства аппаратуры передающей для радиосвязи, радиовещания и телевидения,
приборов и аппаратуры для контроля и измерения электрических величин, изделий медицинских;
- производства машин и оборудования – на 36,4 процента за счет увеличения выпуска лифтов,
теплообменников и машин для сжижения воздуха или прочих газов, кранов, вентилей, клапанов и арматуры для
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трубопроводов, вентиляторов, насосов для жидкостей, печей хлебопекарных и камер промышленных, машин и
оборудования специального назначения;
- производства прочих неметаллических минеральных продуктов – на 16,7 процента вследствие роста
производства конструкций и деталей сборных железобетонных, блоков стеновых крупных из бетона и мелких
из ячеистого бетона, раствора строительного, стеклопакетов (без оконных переплетов), материалов кровельных
и гидроизоляционных, ваты минеральной силикатной, вермикулита, смеси асфальтобетонной;
- целлюлозно-бумажного производства; издательской и полиграфической деятельности – на 3,2 процента
в результате увеличения выпуска бумаги и картона гофрированных, ящиков и коробок из гофрированного
картона, газет, книг, брошюр, листовок печатных, бланков деловых самокопировальных;
- обработки древесины и производства изделий из дерева – на 30,2 процента за счет роста производства
пиломатериалов, фанеры клееной, шпона лущенного, блоков оконных, домов деревянных заводского
изготовления и комплектов деталей, поддонов;
- текстильного и швейного производства – на 7,7 процента вследствие увеличения выпуска льна,
подготовленного для прядения, материалов нетканых, белья постельного, изделий трикотажных, пальто и
полупальто, платьев, сарафанов, юбок, брюк, головных уборов;
«производство и распределение электроэнергии, газа и воды» – на 7,5 процента в результате увеличения
производства электроэнергии и объемов сбора, очистки и распределения воды.
Снижение производства в январе-сентябре 2012 года по сравнению с январем-сентябрем 2011 года
наблюдалось по следующим видам экономической деятельности:
- «производство нефтепродуктов» – на 1,3 процента за счет уменьшения производства топлива
дизельного, мазута топочного, масел нефтяных смазочных, пропана и бутана, сжиженных;
- «производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака» – на 1,1 процента вследствие снижения
выпуска свинины, мяса домашней птицы, сельди всех видов обработки, пресервов рыбных, сыров и продуктов
сырных, масла сливочного, мороженого, хлеба и хлебобулочных изделий, овощей и грибов консервированных,
пива;
- «химическое производство» – на 7,4 процента в результате уменьшения производства каучуков
синтетических, углерода технического, ксилола, бензола, толуола, фенола синтетического кристаллического,
пропена, углекислоты жидкой, фармацевтической продукции, средств моющих;
- «производство резиновых и пластмассовых изделий» – на 1,6 процента за счет снижения выпуска шин,
покрышек, камер, дверей и их коробок полимерных;
- «добыча полезных ископаемых» – на 17,5 процента вследствие уменьшения объемов добычи нефти и
газа природного и попутного;
- «металлургическое производство и производство готовых металлических изделий» – на 1,1 процента в
результате снижения выпуска конструкций строительных сборных из алюминия и его сплавов, ткани
металлической;
- «производство кожи, изделий из кожи и производство обуви» – на 11,1 процента за счет уменьшения
производства обуви, чемоданов, сумок дамских;
- «прочие производства» – на 28,9 процента вследствие снижения объемов обработки вторичного сырья.
Жилищное строительство. Организациями всех форм собственности и индивидуальными
застройщиками в январе-сентябре 2012 года введены в действие жилые дома общей площадью 445,7 тыс. кв.
метров. Средний размер построенной квартиры соответствовал 74 кв. метрам общей площади. Ввод общей
площади жилых домов в расчете на 1000 человек населения составлял 226 кв. метров.
Индивидуальными застройщиками за счет собственных и привлеченных средств построено 199,9 тыс. кв.
метров общей площади жилых домов. Средний размер построенной квартиры соответствовал 117 кв. метрам
общей площади. Ввод общей площади жилых домов в расчете на 1000 человек населения составлял 101 кв.
метр. В г. Омске введено 287,5 тыс. кв. метров общей площади жилых домов, из них индивидуальными
застройщиками – 56,9 тыс. кв. метров.
Строительная деятельность. Объем работ и услуг, выполненных по виду деятельности «строительство» в
январе-сентябре 2012 года, составлял 32134,5 млн. рублей или 109,6 процента к соответствующему периоду 2011
года.
Кроме того, организациями всех форм собственности выполнено строительно-монтажных работ
хозяйственным способом на 80,0 млн. рублей.
Продукция сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей (сельскохозяйственные организации,
крестьянские (фермерские) хозяйства, хозяйства населения) в январе-сентябре 2012 года в действующих ценах,
по предварительным расчетам Омскстата, составляла 49226,1 млн. рублей. Индекс производства продукции
сельского хозяйства в январе-сентябре 2012 года соответствовал 78,2 процента.
Растениеводство. В хозяйствах всех категорий, по предварительным данным, на 1 октября 2012 года
намолочено 1658,2 тыс. тонн зерна в первоначально-оприходованном весе, накопано 576,3 тыс. тонн картофеля,
собрано 193,2 тыс. тонн овощей открытого и закрытого грунта. Урожайность зерновых культур в первоначальнооприходованном весе на 1 октября 2012 года составляла 9,5 центнера с одного гектара убранной площади.
Животноводство. Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий, по оценке Омскстата,
на 1 октября 2012 года составляло 463,7 тыс. голов, из него коров – 192,6 тыс. голов, свиней – 717,6 тыс. голов,
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овец и коз – 244,2 тыс. голов, птицы – 10,2 млн. голов. В сравнении с 1 октября 2011 года поголовье коров
уменьшилось на 12,7 процента, крупного рогатого скота в целом – на 8,8 процента, птицы – на 1,2 процента.
Поголовье свиней увеличилось на 6,5 процента, овец и коз – на 9,3 процента.
В структуре поголовья скота и птицы на хозяйства населения приходилось 46,5 процента поголовья
крупного рогатого скота, 37,9 процента свиней, 93,8 процента овец и коз, 48,9 процента птицы.
Производство мяса (скота и птицы на убой в живом весе) в хозяйствах всех категорий в январе-сентябре
2012 года составляло 154,7 тыс. тонн, молока – 672,2 тыс. тонн, яиц – 615,8 млн. штук. В сравнении с январемсентябрем 2011 года производство мяса увеличилось на 3,5 процента, яиц – на 4,1 процента. Валовой надой
молока уменьшился на 2,8 процента. Хозяйствами населения произведено 36,9 процента общего объема мяса,
55,4 процента молока, 30,6 процента яиц.
В крупных и средних сельскохозяйственных организациях надой молока на одну корову в январесентябре 2012 года увеличился в сравнении с январем-сентябрем 2011 года на 2,5 процента и составлял 3234
килограмма. Среднесуточные привесы на выращивании, откорме и нагуле крупного рогатого скота (530
граммов) в январе-сентябре 2012 года были выше, чем в январе-сентябре 2011 года на 6,2 процента, свиней (342
грамма) – на 1,5 процента. Яйценоскость кур-несушек составляла 228 штук против 217 штук в январе-сентябре
2011 года.
Объем перевозок грузов транспортом области в январе-сентябре 2012 года составлял 36,5 млн. тонн или
103,5 процента к соответствующему периоду 2011 года, в том числе: железнодорожным транспортом – 111,5
процента, автомобильным – 101,2 процента, трубопроводным – 85,4 процента, внутреннем водным – 96,9
процента. Грузооборот транспорта составлял 91,2 млрд. т.км (94,2 % к январю-сентябрю 2011 года).
Пассажирооборот транспорта общего пользования составлял 2905,8 млн. пасс.км или 99,7 процента к
уровню аналогичного периода 2011 года, в том числе: железнодорожного транспорта – 99,4 процента,
автомобильного – 99,8 процента, электрического – 101,6 процента, внутреннего водного – 110,9 процента.
Регулярность движения во внутригородском сообщении соответствовала: по автобусам – 93,5 процента,
трамваям – 96,8 процента, троллейбусам – 94,9 процента.
По данным УГИБДД полиции УМВД России по Омской области, в январе-сентябре 2012 года
зарегистрировано 2611 дорожно-транспортных происшествий (ДТП), что выше уровня января-сентября 2011
года на 22,2 процента. По вине водителей произошло 2173 дорожно-транспортных происшествия или 83,2
процента от общего числа ДТП.
Связь. Общий объем доходов от услуг связи, оказанных организациями в январе-сентябре 2012 года,
составлял 9,2 млрд. рублей и по сравнению с январем-сентябрем 2011 года увеличился в сопоставимой оценке
на 9,2 процента. Объем услуг связи, оказанных населению, увеличился на 9,1 процента.
Оборот розничной торговли в январе-сентябре 2012 года сложился в объеме 187,0 млрд. рублей или
110,1 процента к обороту января-сентября 2011 года. Населению было продано пищевых продуктов, включая
напитки и табачные изделия, на 83,2 млрд. рублей (44,5 % в обороте розничной торговли),
непродовольственных товаров – на 103,8 млрд. рублей (55,5 %).
Оборот общественного питания в январе-сентябре 2012 года составлял 6,4 млрд. рублей, что на 10,1
процента больше уровня аналогичного периода 2011 года.
Населению Омской области в январе-сентябре 2012 года оказано платных услуг на 46,8 млрд. рублей
(104,0 % к объему услуг за соответствующий период 2011 года), в том числе оказано жилищно-коммунальных
услуг – на 13,7 млрд. рублей, транспортных услуг – на 7,7 млрд. рублей, услуг связи – на 8,2 млрд. рублей,
бытовых услуг – на 4,5 млрд. рублей.
Оборот организаций оптовой торговли в январе-сентябре 2012 года увеличился на 8,4 процента и
соответствовал 241,5 млрд. рублей. Оптовый оборот организаций других видов экономической деятельности
составлял 48,4 млрд. рублей.
Цены на потребительском рынке за январь-сентябрь 2012 года повысились на 5,7 процента, в том
числе на продовольственные товары – на 6,6 процента, непродовольственные товары – на 3,9 процента, услуги
– на 7,0 процента. Среднемесячный прирост цен соответствовал 0,6 процента (в январе-сентябре 2011 года –
0,4 %). Стоимость минимального набора продуктов питания по Омской области на конец сентября 2012 года
составляла 2199,68 рубля в расчете на человека в месяц и повысились по сравнению с декабрем 2011 года на 9,4
процента.
По данным выборочного обследования организаций Омской области, осуществляющих операции с
недвижимостью, в 3 квартале 2012 года средняя цена за один квадратный метр общей площади квартир на
первичном рынке жилья составляла 35532 рубля, на вторичном рынке – 37947 рублей.
Цены производителей промышленных товаров в январе-сентябре 2012 года выросли на 12,2 процента. В
сельском хозяйстве производители повысили цены на реализуемую продукцию на 7,6 процента, в том числе на
продукцию растениеводства – на 20,0 процента, на продукцию животноводства – на 3,9 процента.
Прирост цен на строительную продукцию за январь-сентябрь 2012 года составил 4,8 процента, в том
числе на строительно-монтажные работы – 5,4 процента.
Тарифы на грузовые перевозки всеми видами транспорта (за исключением железнодорожного
транспорта) повысились на 5,7 процента. Тарифы на услуги связи для юридических лиц увеличились на 1,7
процента.
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Консолидированный бюджет Омской области, по данным Министерства финансов Омской области,
на 1 сентября 2012 года исполнен с профицитом в 1791,9 млн. рублей. Доходы бюджета за январь-август 2012
года составляли 49064,0 млн. рублей. Расходы профинансированы в сумме 47272,1 млн. рублей. В общем
объеме расходов бюджета на социально-культурную сферу приходилось 33041,6 млн. рублей или 69,9 процента
от бюджетных ассигнований.
В расчете на душу населения расходы консолидированного бюджета Омской области в январе-августе 2012
года составляли 23937 рублей, из них расходы на социально-культурную сферу – 16731 рубль (январь-август 2011
года – 14983 рубля).
Доходы федерального бюджета по Омской области, по данным Управления Федерального казначейства
по Омской области, за январь-август 2012 года составляли 29433,6 млн. рублей, что на 18,4 процента выше
соответствующего периода 2011 года. Значительная доля поступлений доходной части бюджета приходилась на
налог на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации
(42,7 %) и акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
(32,1 %). Расходы профинансированы в сумме 3338,0 млн. рублей, из них на общегосударственные расходы
приходилось 56,9 процента, на расходы социального характера – 5,8 процента.
Сумма поступивших налоговых и обязательных платежей в бюджеты всех уровней, по данным
Управления Федеральной налоговой службы России по Омской области, за январь-сентябрь 2012 года составляла
89422,4 млн. рублей и по сравнению с соответствующим периодом 2011 года возросла на 19,7 процента.
Задолженность по налогам и сборам, учитываемая с момента ее возникновения (без учета задолженности
по единому социальному налогу, уплате пеней и налоговых санкций), в бюджетную систему на 1 октября 2012
года составляла 6294,9 млн. рублей, что выше уровня задолженности на 1 октября 2011 года на 1,2 процента.
Недоимка по налогам и сборам в бюджетную систему на 1 октября 2012 года составляла 2777,9 млн. рублей
(44,1 % от общей суммы задолженности) и по сравнению с аналогичным периодом 2011 года увеличилась на 15,2
процента.
Задолженность по уплате пеней и налоговых санкций в бюджетную систему Российской Федерации
составляла 2447,0 млн. рублей, в том числе пени – 1800,6 млн. рублей, налоговые санкции – 646,4 млн. рублей.
Сальдированный финансовый результат 1), полученный организациями по итогам финансовохозяйственной деятельности за январь-август 2012 года, составил 23240,5 млн. рублей, что выше уровня
января-августа 2011 года на 31,6 процента 2).
Прибыль рентабельно работающих организаций составляла 24857,7 млн. рублей. В общей сумме
полученной прибыли на долю организаций с видом экономической деятельности «обрабатывающие
производства» приходилось 52,9 процента, «оптовая торговля, включая торговлю через агентов, кроме торговли
автотранспортными средствами и мотоциклами» – 16,2 процента, «транспорт и связь» – 15,0 процента,
«сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» – 6,5 процента.
Кредиторская задолженность 1) организаций на 1 сентября 2012 года составляла 131135,8 млн. рублей,
из нее просроченная – 5,5 процента. На долю задолженности перед поставщиками приходилось 39,7 процента
просроченной кредиторской задолженности, перед бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами – 36,5
процента. Основная доля просроченных кредиторских долгов приходилась на организации обрабатывающих
производств (71,1 %), по производству и распределению электроэнергии, газа и воды (14,6 %), строительства
(8,3 %).
Дебиторская задолженность 1) на 1 сентября 2012 года составляла 121818,9 млн. рублей, из нее
просроченная – 2,9 процента. Доля просроченных обязательств покупателей в общей сумме просроченной
дебиторской задолженности занимала 76,5 процента, из них основная часть приходилась на организации по
производству и распределению электроэнергии, газа и воды (33,4 %), обрабатывающих производств (16,0 %) и
строительства (13,1 %).
Объем предоставленных кредитов и прочих размещенных средств 3), по данным Главного
управления Банка России по Омской области, на 1 сентября 2012 года составлял 154921,8 млн. рублей. В общем
объеме размещенных кредитных ресурсов кредиты, предоставленные на срок свыше 1 года, занимали
58,1 процента, кредитные вложения сроком до 1 года – 36,0 процента. Доля просроченной задолженности в
структуре кредитных вложений на 1 сентября 2012 года составляла 5,3 процента или 8278,0 млн. рублей.
Объем вкладов (депозитов) на счетах физических лиц 4) учетом валютной составляющей на 1 сентября
2012 года составлял 95923,1 млн. рублей. В расчете на душу населения приходилось 48574 рубля депозитов и
прочих привлеченных средств физических лиц.
1)

Без учета субъектов малого предпринимательства, банков, страховых и бюджетных организаций.

2)

По сопоставимому кругу организаций.

3)

Данные представлены по головным офисам самостоятельных кредитных организаций и филиалам иногородних кредитных
организаций, действующим на территории Омской области.
4)

Средства, размещенные в депозиты физическими лицами Омской области в кредитных организациях России.

Денежные доходы в среднем на душу населения в январе-сентябре 2012 года, по предварительной
оценке Омскстата, составляли 17775 рублей в месяц. Реальные располагаемые денежные доходы населения
(денежные доходы за вычетом обязательных платежей и взносов, скорректированные на индекс
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потребительских цен) увеличились на 7,1 процента по сравнению с январем-сентябрем 2011 года. В структуре
использования денежных доходов населения доля потребительских расходов соответствовала 77,5 процента.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата. Среднемесячная номинальная
заработная плата, начисленная работникам за январь-август 2012 года, составляла 20975,8 рубля и по
сравнению с соответствующим периодом 2011 года увеличилась на 16,2 процента.
Реальная среднемесячная начисленная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса
потребительских цен, в январе-августе 2012 года соответствовала 112,1 процента к уровню января-августа 2011
года.
Средняя номинальная начисленная заработная плата в августе 2012 года составляла 21519,9 рубля и
увеличилась по сравнению с августом 2011 года на 15,0 процента.
Общая сумма просроченной задолженности по заработной плате (без субъектов малого
предпринимательства по обследуемым видам экономической деятельности) на 1 октября 2012 года составляла
16,5 млн. рублей и уменьшилась по сравнению с 1 сентября 2012 года на 0,2 млн. рублей (на 1,0 %).
В государственные учреждения службы занятости населения к концу сентября 2012 года обратилось
за содействием в поиске подходящей работы 10,6 тыс. человек, незанятых трудовой деятельностью, из них
статус безработного имели 10,2 тыс. человек.
В сентябре 2012 года безработными гражданами признаны 1,9 тыс. человек, обратившихся в
государственные учреждения службы занятости населения за содействием в поиске подходящей работы, что на
28,4 процента меньше, чем в сентябре 2011 года. Число безработных, нашедших работу (доходное занятие), в
сентябре 2012 года уменьшилось по сравнению с сентябрем 2011 года на 0,4 тыс. человек и составляло 1,3
тыс. человек.
Заявленная работодателями в государственные учреждения службы занятости населения потребность в
работниках для замещения свободных рабочих мест (вакантных должностей) к концу сентября 2012 года
составляла 18,1 тыс. человек, что на 1,4 тыс. человек (на 8,3 %) больше, чем в сентябре 2011 года. Нагрузка
незанятых граждан, обратившихся в государственные учреждения службы занятости населения за содействием
в поиске подходящей работы, на 100 заявленных вакансий к концу сентября 2012 года составляла 58,6
человека.
Демография. В январе-сентябре 2012 года зарегистрировано 22,1 тыс. человек родившихся, 20,3 тыс.
человек умерших, 14,3 тыс. браков и 7,2 тыс. разводов. В расчете на 1000 жителей области приходилось в
среднем 15 родившихся, 14 умерших, 10 браков, 5 разводов.
За январь-сентябрь 2012 года по области и г. Омску отмечен естественный прирост населения. Число
родившихся превышало число умерших по области на 1731 человека, по г. Омску – на 791 человека.
Здравоохранение. По данным Территориального управления Роспотребнадзора по Омской области,
эпидемиологическая обстановка в январе-сентябре 2012 года по сравнению с соответствующим периодом 2011
года характеризовалась ростом инфекционной заболеваемости населения Омской области острыми кишечными
инфекциями на 15,9 процента. Уменьшилась заболеваемость населения Омской области острыми гепатитами
(на 53,8 %), сальмонеллезными инфекциями (на 31,1 %), острыми респираторно-вирусными инфекциями (на
15,0 %), педикулезом (на 26,0 %), туберкулезом (на 12,8 %).
Общее количество зарегистрированных в январе-сентябре 2012 года случаев болезни, вызванной ВИЧинфекцией, составляло 236 (в январе-сентябре 2011 года – 292 случая).
Правонарушения. По данным Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Омской области, за январь-сентябрь 2012 года зарегистрировано 23,6 тыс. преступлений, что на 0,8 процента
больше, чем в январе-сентябре 2011 года. Выявлено 6,9 тыс. тяжких и особо тяжких преступлений, доля
которых в общем числе зарегистрированных преступлений соответствовала 29,0 процента. Число
преступлений, связанных с наркотиками, увеличилось по сравнению с соответствующим периодом
предыдущего года на 19,1 процента; число преступлений экономической направленности уменьшилось на 18,0
процента. Уровень раскрываемости преступлений в январе-сентябре 2012 года соответствовал 66,4 процента.

ВЫВОДЫ
Сегодня, по данным статистики, ряд показателей Омской области в плюсе. Однако в целом по ключевым
оценкам в масштабе страны область в последнее время явно снизила позиции. Значимых положительных
тенденций в экономическом развитии Омской области не появилось и в третьем квартале 2012 г. Тем не менее,
в рассматриваемый период значительных потрясений региональной экономики, неблагоприятных для
экономики Омской области тенденций не выявлено.
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12.3. АНАЛИЗ РЫНКА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ
12.3.1. Выбор сегмента рынка объекта оценки
Ниже представлено распределение предложений объектов недвижимости г. Омск по сегментам рынка
и по административным округам по состоянию на 3 квартал 2012 года12.

График - Количество предложений по типам объектов в округах г.Омска, шт (продажа).

График - Количество предложений по типам объектов в округах г.Омска в III квартале 2012 г., шт

Объект оценки относится к сегменту рынка индустриальной (производственно-складской) недвижимости
с сопутствующим административным блоком.

12.3.2. Рынок индустриальной недвижимости г. Омск – классификация, ситуация и тенденции.
Классификация индустриальных объектов недвижимости
Индустриальное помещение является важнейшим элементом логистической системы любого
производственного предприятия. А следовательно, при выборе таких помещений необходимо ориентироваться
в классификации данного вида недвижимости.
Деление на классы свойственно не только офисным центрам, но и индустриальным помещениям.
Классификация складов подразумевает деление данного вида недвижимости на 4 категории: класс А,
обладающий наибольшим количеством необходимых характеристик; класс В, имеющий большинство
признаков предыдущего класса, но отстающий от него по некоторым параметрам; а также класс C и D,
являющиеся наименее качественными и удобными. Ниже представлена общепринятая российская
классификация индустриальных помещений, которая наилучшим образом позволяет оценить объект по его
важнейшим потребительским характеристикам.
Класс "А"
Современное складское здание из легких конструкций, построенное после 1990 года.
Одноэтажное (однообъемное) здание, построенное по современным технологиям с использованием
12

Согласно исследованию «Омск, рынок коммерческой недвижимости, III квартал 2012 г» (М.А. Репин, САРН, А.И. Зыкова, А.В.
Жилкина, ООО «Омэкс») http://www.realtymarket.ru/component/option,com_content/task,view/id,1784/
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высококачественных материалов.
Высокие потолки не менее 10 метров, позволяющие установку многоуровневого стеллажного
оборудования.
Ровный пол с антипылевым покрытием, нагрузка на пол 5-7 тонн/кв.м.
Система пожарной сигнализации и автоматической системы пожаротушения (спринклерная или
порошковая).
Полностью регулируемый температурный режим.
Тепловые завесы на воротах.
Автономная электроподстанция и тепловой узел.
Автоматические ворота докового типа с гидравлическим пандусом, регулируемым по высоте.
Система центрального кондиционирования и/или система приточно-вытяжной вентиляции.
Система охранной сигнализации и система видеонаблюдения.
Офисные площади при складе.
Оптико-волоконные телекоммуникации.
Достаточная территория для отстоя и маневрирования большегрузных автомобилей.
Расположение вблизи центральных магистралей или МКАД, обеспечивающее хороший подъезд.
Класс "B"
Капитальное здание.
Высота потолков от 6 до 8 метров.
Пол - асфальт или бетон без покрытия.
Температурный режим от +10 до +18 С.
Пожарная сигнализации и гидрантная система пожаротушения.
Пандус для разгрузки автотранспорта.
Офисные помещения при объекте.
Телекоммуникации - МГТС.
Охрана по периметру территории.
Класс "C"
Капитальное производственное помещение или утепленный ангар. (Бывшее производственное
капитальное здание или утепленный ангар, приспособленный или переоборудованный под
индустриальную деятельность). Возможны административные помещения при объекте.
Высота потолков от 4,5 до 18 метров.
Отапливаемое помещение, температура зимой +5 +8 С.
Пол - асфальт или бетонная плитка, бетон без покрытия.
Ворота на нулевой отметке.
Класс "D"
Подвальные помещения или объекты ГО, не отапливаемые производственные помещения.
(Неприспособленные под индустриальную деятельность гаражи, подвалы, бомбоубежища, холодные
ангары, сельскохозяйственные постройки.)
Также индустриальные помещения можно классифицировать и по другим признакам: по отношению к
областям логистики (снабженческие, распределительные, производственные); по форме собственности
(собственные, арендуемые); по функциональному назначению (длительного хранения, перевалочные,
специальные, распределительные); по режиму хранения (отапливаемые, неотапливаемые); по методам хранения
товаров (напольное, стеллажное или смешанное складирование); по масштабу деятельности (местные,
региональные, центральные); по степени технической оснащенности (механизированные, немеханизированные,
автоматизированные, автоматические) и многим другим.
Согласно представленной классификации, объект оценки является индустриальным объектом класса С.
Текущая ситуация, основные тенденции на рынке Омской индустриальной недвижимости
В настоящее время рынок индустриальной недвижимости развивается медленнее других сегментов
коммерческой недвижимости. И это при значительном неудовлетворенном спросе. Интерес представляет опыт
московских логистических центров, которые уже сделали выводы из совершенных когда-то ошибок.
Еще недавно как основной вариант арендаторы рассматривали просто какие-то производственные
помещения без дополнительных услуг. При этом предпочтение отдавалось площадям, расположенным
поблизости или в одном здании с офисом или производством. Теперь же требования ужесточаются, учитывая
влажность воздуха, твердость покрытия, вентиляция, пожаротушение и т.п., а значит, структура рынка должна
несколько измениться в пользу более качественных и профессиональных площадей. В соответствии с
последними тенденциями, крупные компании рассматривают индустриальное помещение уже не обособленно,
а как одно из звеньев логистической системы.
По мнению экспертов, у инвесторов есть разные причины вкладывать деньги в индустриальную
недвижимость в России, и одна из них – более высокая по сравнению с Европой ставка доходности. Другая –
стремление диверсифицировать портфолио, если уже есть вложения в другие сегменты, например, желанием
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эффективно использовать непрофильный для своего основного бизнеса актив – землю, реализовав собственный
девелоперский проект. Еще одна причина – постепенное насыщение рынка офисными и торговыми площадями.
В настоящее время индустриальная недвижимость становится привлекательной для инвестора, который
рассматривает проект как финансовый инструмент, как вложение с гарантированным получением дохода.
Уровень доходности при реализации проектов строительства индустриальных помещений оценивается
скромными для наших реалий цифрами в 15-20% годовых, а срок окупаемости такого объекта— 6-8 лет.
Однако, даже несмотря на такие «недостатки», можно отметить несомненную привлекательность подобных
проектов: себестоимость и сроки строительства индустриальных комплексов значительно ниже, чем те же
показатели торговых и офисных помещений.
Высококачественные индустриальные помещения, подпадающие под категорию А и В в нашем городе
практически отсутствуют. В 2011 году на рынке города были представлены в основном индустриальные
помещения класса С и D – ангары или производственные помещения, подвалы. В Омске всего четыре склада
класса В. Два из них эксплуатируются собственниками и не выходят на открытый рынок по предоставлению
услуг хранения. Это складской терминал ОАО «Инмарко» и логистический центр «ТД Шкуренко». Последний–
площадью 10 тысяч квадратных метров– выполнен с применением новейших европейских технологий, в
соответствии с которыми оборудован многоярусными стеллажами, современным холодильным оборудованием
и системой складского учета. Есть примеры, когда отдельные компании выходят на рынок логистических
услуг, высвобождая собственные площади и предоставляя услуги ответхранения. На открытом рынке услуг
хранения присутствуют такие игроки, как складской терминал ОАО «Омсктехоптторг» и складской комплекс
ООО «Интер Терминал».
Подавляющая доля предложений индустриальной недвижимости приходится на более низкие по своим
характеристикам помещения класса С и D, которые были построены еще до 1990 года. И она часто остается
невостребованной, хотя ставки аренды здесь существенно ниже. В процентном соотношении эти объекты
составляют не менее 90% от общего количества предложений. В настоящее время они требуют качественной
реструктуризации и модернизации, поскольку были построены еще в советское время.
В последнее время участники рынка считают, что дефицит лучше определять не по классам, а с точки
зрения географического расположения. Вся индустриальная недвижимость Омска сконцентрирована в
сложившихся промышленных зонах, находящихся в городке Нефтяников (проспект Мира, ул. Комбинатская),
Октябрьском округе (ул. 4-я Транспортная), старом Кировске (ул. Мельничная, 1-я, 2-я Казахстанская),
Центральном округе (ул. 3-й Разъезд, ул. 5-я Северная, 22-го Партсъезда). В современных условиях это уже не
может удовлетворять потребности логистических операторов и компаний, работающих в розничной торговле,
которые и формируют спрос на индустриальные помещения.
С точки зрения площади, наиболее востребованными являются индустриальные помещения площадью
от 1 до 3 тыс. кв.м или до 1 тыс. кв.м. Однако, некоторое время назад отмечалась потребность и в гораздо
больших площадях (от 10 тыс. кв.м и выше). Это было обусловлено увеличением спроса на высококлассные
склады за счет росших запросов ритейлеров, которые активно расширяли свои торговые площади.
Базовая ставка аренды, как правило, жестко фиксируется на весь срок заключения договора, а это,
несмотря на тенденцию заключения договоров сроком до 11 месяцев, в целом не менее 3-х лет, что связано со
сложностью передислокации производства – перевозка и демонтаж оборудования, ломка сложившейся
логистической цепи. Однако в целом рост реального размера арендных ставок будет возможен за счет роста
стоимости коммунальных услуг или операционных расходов.
Стабильный рост экономики, доходов населения, а, следовательно, развитие торговых сетей и
расширение российских и зарубежных компаний – основные предпосылки для развития сегмента складской
недвижимости. Кроме того, Омский регион - важный транспортный узел страны. А одним из требований
крупных игроков является наличие складов класса А.
Наиболее распространенным недостатком, который понижает ликвидность при проектировании
индустриальных объектов, является неправильное соотношение общей площади застройки и площади,
отведенной для подъезда, стоянки и маневров транспорта.
Действительно, как отмечают участники рынка, в свое время в погоне за эксплуатируемыми площадями
девелоперы отводили под застройку до 70-75% участка и более, что в дальнейшем затрудняло эксплуатацию
склада, лишало большегрузные автомобили площадок для маневрирования, не оставляло места для парковки.
Сегодня девелоперы пришли к пониманию того, что площадь застройки не должна превышать 50%, при особо
благоприятных условиях – 60%, территории складского комплекса. Другая трудность с реализацией объекта на
рынке связана со специализацией объекта. Так, некоторые склады строятся под конкретный бизнес,
складирование определенного товара. Но наибольшим спросом пользуются универсальные помещения, то есть
приспособленные под большой спектр товаров.
С приростом складских площадей может обостриться транспортная проблема. Самая распространенная
проблема – перевод земель, получение разрешения на отвод тех или иных коммуникаций. Часто возникают
трудности, вызванные недостаточным обеспечением электроэнергией.
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12.3.3. Информация о спросе и предложении в сегменте рынка, к которому относится объект
оценки, ценообразующие факторы, диапазоны ценовых значений, анализ ликвидности объекта
оценки
Сравнивая ситуацию на рынке коммерческой недвижимости, которая была год назад, и нынешнюю,
можно сказать, что в этом секторе рынка не произошло никаких существенных изменений. По-прежнему
наблюдается достаточно низкий спрос на аренду производственных помещений и высокий уровень
предложений.
Спрос на покупку таких помещений в Омске, по данным аналитиков, достаточно низкий. Вместе с тем
предложений по продаже много. Предприниматели, в свою очередь, больше предпочитают арендовать
площади, нежели их выкупать. А владельцы наоборот стремятся их продать: предложений по аренде, как
показывает анализ, меньше, чем по продаже. Стоимость индустриальных помещений и величина арендных
ставок пропорциональны классу объекта.
По состоянию на октябрь 2012 г., в Омске насчитывалось 52 производственно-складских комплекса.
Ценообразующие факторы, действующие на рынке индустриальной недвижимости:
Факторы внутренней ликвидности:
- тип предлагаемых к реализации прав
- коммерческая привлекательность местоположения
- размерные характеристики (типичность соответствующего сегмента рынка, его динамика)
- обеспеченность коммуникациями
- характер использования прилегающей территории
- размер прилегающего участка
- действующие обременения, сервитуты
- класс качества недвижимости
- наличие железнодорожной ветки
- удобные подъездные пути, наличие рампы или пандуса для разгрузки-погрузки
- техническое состояние
Внешние факторы:
- факторы макроэкономического характера (уровень платежеспособного спроса в стране и регионе,
динамика региональных инвестиций, состояние строительной отрасли и промышленного
производства и др.)
- специфические законодательные ограничения на использование и переход прав (в том числе для
приграничных территорий, на земельные участки, связанные со строениями)
Продажа
Покупателей индустриальной недвижимости чаще всего интересуют помещения площадью от 300 до
500 и от 800 до 1200 кв.м. При этом важно, чтобы они были теплые, с подъездными железнодорожными и
автомобильными путями, с охраной, и оснащены подъемным оборудованием. Востребованное место
расположения - Куйбышевский, Центральный, Октябрьский округа.
В свою очередь, их потребности явно не совпадают с тем, что предлагается на рынке. Как правило, на
продажу выставляются складские помещения площадью от 1 000 квадратных метров и больше в Советском и
Кировском округах, не всегда отвечающие тем требованиям, которые предъявляют потенциальные покупатели.
Согласно исследованию компании URBAN SYSTEM GROUP13, на конец октября 2012 г. доля вакантных
площадей, предложенных к продаже в производственно-складском сегменте, составила 10,7% от совокупного
объема. Данные последних пяти замеров свидетельствуют о том, что доля вакантных площадей, предложенных
к продаже на рынке складской недвижимости г. Омска, варьировалась в пределах 10,7 - 12,65%.

Показатель минимальной цены продажи помещений в производственно-складских комплексах отыграл
назад июльский скачок, вернувшись к привычному показателю (3000 рублей за 1 кв. м). Максимальная цена
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предложения 1 кв. м, по данным последних трех замеров, демонстрирует стабильность, балансируя в коридоре
25-26 тыс. рублей.
Согласно собственному исследованию оценщика, цена предложения продажи для индустриальных
помещений класса С она составляет от 3,8 до 19,23 тыс. рублей за квадратный метр, в то время как стать
собственником помещения класса D можно за сумму, варьирующуюся в пределах до 5-6 тыс. рублей за квадрат.
Согласно проведенному статистическому исследованию14, с помощью процедур корреляционнорегрессионного анализа, зависимость уровня стоимости цен предложений на продажу объектов
производственного назначения с административным блоком для условий г. Омска от их размерных
характеристик, по состоянию на декабрь 2012 года определено, что фактор размера площади практически не
проявляется при установлении цены:

Основным типологическим признаком для генеральной совокупности принято назначение предлагаемого
к продаже имущества в интервале вариационной группировки по размерным характеристикам до 16 000 кв.м.
Размер выборочной совокупности, признанной репрезентативной, составил 56 единиц.
Полученный график наглядно демонстрирует, что основная часть репрезентативной выборочной
совокупности в пределах учтенной вариационной группировки (около 80%) находится в интервале от 400015 до
16000 руб/кв.м. (при минимальном и максимальном значениях 3800 и 19230 руб/кв.м соответственно, среднем
значении 10928 руб/кв.м), ), при этом объекты с площадью 2000 кв.м и более предлагаются в интервале от 3 800
до 18470 руб./кв.м, и независимо от размера площади волатильность рынка достаточно высока; а сама функция,
с учетом полученной величины достоверности аппроксимации, согласно шкале Чеддока не может быть
использована для получения достоверного результата. Полученный результат свидетельствует о том, что на
стоимость объектов в анализируемом сегменте влияют иные факторы. Т.о., на основании проведенного анализа
можно сделать вывод об отсутствии зависимости стоимости объектов производственного назначения с
административным блоком от их размерных характеристик.
Помещения под СТО предлагаются преимущественно в Центральном округе (39% от общего количества
предложений), за ним следует Советский округ (32%), Кировский (23%) и Ленинский (6%); на дату проведения
оценки не было предложено ни одного подобного помещения в Октябрьском округе. Самый распространенный
в предложениях диапазон площадей – от 150 до 400 кв.м (54%), они же и самые востребованные, по словам
риелторов. Предложений по аренде СТО практически нет; необходимо отметить, что зачастую к реализации
предлагаются объекты «готового бизнеса» - СТО с действующим оборудованием, наработанной клиентской
базой, персоналом. Районной дифференциации в ценах не отмечается - определяющим моментом, влияющим
на ликвидность и стоимость является расположение на магистралях в трафиком выше среднего уровня, с
удобным подъездом. Большинство предлагаемых объектов – капитальные отдельностоящие строения с
земельными участками, оформленными на праве аренды. Стоимость варьируется в зависимости от состояния,
трафика местоположения и площади в пределах 10-35 тыс.руб./кв.м, чаще приближаясь к среднему значению в
указанном интервале.
Аренда
Чаще предлагаемые в аренду - помещения площадью более 500 кв.м., холодные, с автомобильными
подъездными путями, на окраинах. Арендаторам же требуются помещения теплые, площадью не более 300
квадратов. Одно из желательных условий - наличие железнодорожных подъездных путей.

14
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Согласно исследованию компании URBAN SYSTEM GROUP16, на конец октября 2012 г. доля вакантных
площадей, предлагаемых к аренде в производственно-складском сегменте, зафиксирована на уровне 8,1%. Этот
показатель превышает данные предыдущих замеров 2012 года (январь, апрель, июль) на 0,9 - 1,8 %.
Максимальные ставки аренды в производственно-складских комплексах в октябре 2012 г.
продемонстрировали самые низкие за 2011-2012 гг. показатели, остановившись на отметке 350 рублей за 1 кв. м
в месяц. Минимальные арендные ставки по сравнению с предыдущим замером остались неизменными.
Согласно собственному исследованию оценщика, стоимость аренды одного квадратного метра
помещения, относящегося к категории С варьируется от 50 до 320 рублей, в зависимости от температурного
режима помещения. Арендные ставки складов класса D значительно ниже: от 40 до 100 рублей за квадрат.
Согласно
проведенному статистическому исследованию17, с помощью процедур корреляционнорегрессионного анализа, при определении зависимости уровня стоимости цен предложений аренды объектов
производственного назначения для условий г. Омска от их размерных характеристик, по состоянию на
декабрь 2012 года определено, что фактор размера площади объекта практически не проявляется при
установлении цены:

Полученный график наглядно демонстрирует, что основная масса объектов выборки (около 80%) по
стоимостному принципу находится в интервале от 5018 до 240 руб/кв.м. (при среднем значении 130 руб/кв.м),
при этом объекты с площадью свыше 2000 кв.м предлагаются в интервале от 47 до 130 руб./кв.м, и независимо
от размера площади волатильность рынка достаточно высока; а сама функция, с учетом полученной величины
достоверности аппроксимации, согласно шкале Чеддока не может быть использована для получения
достоверного результата. Полученный результат свидетельствует о том, что на стоимость объектов в
анализируемом сегменте влияют иные факторы. Т.о., на основании проведенного анализа можно сделать вывод
об отсутствии зависимости стоимости аренды производственных объектов от их размерных характеристик.
Для уточнения размера применяемых скидок на торг были проанализированы данные, приведенные в
актуальном специализированном издании19, в котором собраны и проанализированы с помощью
статистического инструментария коллективные экспертные оценки по различным характеристикам рынка
недвижимости (в роли экспертов участвовали более 100 профессиональных Оценщиков, более чем из 30
регионов России), с проведением устных консультаций со специалистами риэлтерских агентств г. Омска. Так,
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толерантный интервал значения уровня скидки на цены объектов производственно-складского назначения, по
мнению большинства опрошенных экспертов (не менее 75% опрошенных) составляет от 5 до 30%20.
Необходимо отметить, что уровень ликвидности коммерческой недвижимости наиболее характерно
проявляется в сроках экспозиции объектов. По данным риэлтерских агентств, для объектов требующих
дополнительных инвестиций такой срок может составить до 1,5 лет, при условии отсутствия факторов,
требующих ускоренной реализации объектов.
Рынок земли г.Омск
Территория города Омска составляет около 57 тыс. га, которая представляет собой совокупность
земельных участков различных форм собственности: государственной (не разграниченной), федеральной,
субъекта федерации (Омской области), муниципальной собственности и частной собственности. Более 59%
площади городских земель Омска приходится на разграниченные земельные участки.

Городские природын
территории; 25,7%
Резервные
территории в южной
части города; 23,5%

Прочие территории;
0,7%

Акватория реки
Иртыш, реки Омь;
2,0%

Жилая застройка;
Территории
9,4%
общественно-деловой
зоны; 1,0%
Улицы, дороги; 3,5%
Территории
производственноскладских зон; 23,3%

Рекреационные
территории; 1,5%

Коллективные сады;
9,4%

Рынок продажи земли (право собственности) в г. Омске развит достаточно слабо. Предложение по продаже
земельных участков на рынке коммерческой недвижимости в общей структуре предложений рынка относительно
невысоко. Наиболее широко представлена продажа земельных участков на окраинах города под коттеджное
строительство. Цена продажи земли для целей строительства составляет в среднем от 3 000 до 30 000 рублей за
сотку, в зависимости от географического расположения участка и удаленности его от коммуникаций. Основные
тенденции рынка земельных ресурсов – это стабильный спрос и рост цен на массивы пригодные для дачного и
ИЖС строительства. Причем в условиях кризиса – падение было относительно кратковременным, рост цен
замедлится, но в среднесрочной перспективе 3-5 лет ожидается рост до 100-150%. Цены на участки под дачное
строительство и имения «просели» в период кризиса больше, чем цены на сельскохозяйственные массивы.
Однако ближе к выходу из кризиса, спрос на них вырос быстрее. А потенциал роста цен на них в перспективе
выше. Следует отметить, что разница в цене земель сельскохозяйственного назначения и земель с целевым
использованием «для дачного строительства» остается почти одинаковой (90-100%) при этом, в последние годы
процедура перевода была сильно упрощена. Основной прирост цены земельного участка дает возможность
(наличие договоренности о возможности) перевода участка в другую категорию разрешенного использования и
его размежевание на более мелкие участки. Наибольшим спросом, как и раньше, пользуются участки до 0,5 Га с
возможностью подключения к сетям электричества и газа не далее 200 м без дополнительных
трансформаторов, а также наличие (как минимум) грунтовых дорог с гравийным покрытием до участка.
Наличие асфальтированных подъездов к земельному участку, охраны, ограждения участков – повышают цену
до 30-50% (в зависимости от их качества). Однако по соотношению – затраты/прирост цены – первое место
занимает изменение категории и разрешенного использования земельного участка и размежевание на
небольшие участки.
Цена земельных участков, предназначенных под застройку коммерческими объектами, составляет в
среднем, в зависимости от предполагаемого и разрешенного использования, близости коммуникаций, оплаченных
согласованных техусловий на коммуникации, от 100 до 4 000 рублей за квадратный метр.
По результатам проведенного анализа предложений земельных участков под общественно-деловую и
торговую застройку, можно сделать вывод о преобладающем на рынке количестве предложений по Кировскому
округу (более 50% от всего количества предложений), что иллюстрирует высокие темпы освоения Левобережья
и уровень его коммерческой привлекательности. За ним следуют Ленинский и Октябрьский округа.
Участки под производственные цели позиционируются в публичных офертах чаще всего как участки «под
производство», «промназначения», под «СТО», под «строительство базы», иногда под «коммерческое
строительство», в зависимости от того, насколько продавец уверен в коммерческой привлекательности объекта
при застройке в том или ином качестве, игнорируя иногда необходимость и сложность перевода участка из
фактического назначения земель в земли предлагаемого назначения.
Средние цены предложений продаж и прав аренды на дату оценки варьируются в зависимости от
местоположения и площади участка, возможности и целесообразности, по мнению собственника, перевода в
20
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другую категорию и вариантного использования участка.
Участники рынка отмечают, что в основном, сейчас востребована земля под строительство СТО,
автоцентров, автомоек, небольших производственных баз и цехов. Особый интерес вызывает район «Меги» и
Чукреевки. Здесь есть предложения от нескольких гектаров до нескольких десятков гектаров на границе с
летным полем. В центре города реально продаются оставшиеся участки, если они приемлемы по цене.
Поскольку в центральных частях города, как правило, собственники держат докризисные цены и готовы ждать
своих покупателей, не снижая цен.
Право аренды земельных участков
Предложений по продаже права аренды земли значительно больше, чем предложений по продаже права
собственности, что позволяет судить о развитости этого сегмента рынка в общей структуре земельного рынка
города. Необходимо отметить, что частично рыночная информация представлена данными о проведенных
аукционах Департаментом имущественных отношений Администрации г.Омска, Главным управлением по
земельным ресурсам г.Омска по заключению договоров аренды с землепользователями для строительства
многоквартирных жилых домов, коммерческой недвижимости, установки и эксплуатации летних кафе,
размещения торговых павильонов и киосков, автостоянок, наружной рекламы. При этом данные договора
заключаются на особых условиях, выраженных в сроках и условиях использования земельных участков.
Сегодня, в отсутствии свободных денежных ресурсов, земельные участки удобней арендовать, а не
покупать, что связано, по всей видимости, с относительной сопоставимостью уровня обязательных платежей за
землю в обоих случаях – и в виде земельного налога, и в виде арендной платы, уплачиваемой основному
арендодателю (муниципальное образование г.Омск), что, в свою очередь, объясняется расчетом уровня
платежей по одной базе – кадастровой стоимости участка, в зависимости от разрешенного использования и
категории земель. Условия пролонгации договоров аренды с основным арендодателем позволяют якорным
арендаторам не выкупать участок в собственность, затрачивая дополнительные средства, а сдавать его в
субаренду (путем продажи права аренды), обеспечивая доход, сопоставимый с доходом собственника.
Ценообразующие факторы, действующие на рынке аренды земельных участков под производственные
цели:
Факторы внутренней ликвидности:
- срок аренды предлагаемых к реализации прав аренды
- категория земель
- вид разрешенного использования
- коммерческая привлекательность местоположения
- наличие железнодорожной ветки
- удобные подъездные пути
- вхождение участка в градостроительный план
- принципиальные ограничения на использование, сервитуты
- размерные характеристики (типичность соответствующего сегмента рынка, его динамика)
- обеспеченность коммуникациями
- характер использования прилегающей территории
- экологический фон
- действующие обременения, сервитуты
- наличие застройки на участке
- наличие одобренных проектов строительства на участке
- возможность перевода в иную категорию
Внешние факторы ликвидности:
- факторы макроэкономического характера (уровень платежеспособного спроса в стране и регионе,
динамика региональных инвестиций, состояние строительной отрасли и промышленного
производства
- специфические законодательные ограничения на использование и переход прав (в том числе для
приграничных территорий)
Согласно проведенному статистическому исследованию21, с помощью процедур корреляционнорегрессионного анализа, зависимость уровня стоимости цен предложений на продажу права аренды земельных
участков производственного назначения для условий г. Омска от их размерных характеристик, по состоянию
на декабрь 2012 года определено, что фактор размера площади участка практически не проявляется при
установлении цены.
Полученный график (ниже) наглядно демонстрирует, что основная масса объектов выборки (около
80%) по стоимостному принципу находится в интервале от 14722 до 300 руб/кв.м. (при минимальном и
21

Исследование проводилось с помощью средств ExcelOffice 2010 на основании информации, полученной из следующих источников:
http://www.omskrielt.com/, Новый адрес, №48 (364) от 3-9 декабря 2012, см. Приложения
22
Здесь и далее использованы цены предложений, без учета торга

Стр. 37

Отчет об определении рыночной стоимости имущества №80Н/12/12 от 27.12.2012

максимальном значениях 79 и 350 руб/кв.м соответственно, среднем значении 201 руб/кв.м), и независимо от
размера площади волатильность рынка достаточно высока; а сама функция, с учетом полученной величины
достоверности аппроксимации, согласно шкале Чеддока не может быть использована для получения
достоверного результата. Полученный результат свидетельствует о том, что на стоимость объектов в
анализируемом сегменте влияют иные факторы. Т.о., на основании проведенного анализа можно сделать вывод
об отсутствии зависимости стоимости права аренды земельных участков от их размерных характеристик.

Сегодня аналитики рынка недвижимости отмечают серьёзную проблему: на сегодняшний день цена
предложения превышает покупательную способность, по данным риэлтерских агентств, на 25%. К примеру,
если потенциальный покупатель рассчитывает приобрести объект для коммерческого использования с
определёнными параметрами за 3 млн. руб., цена объекта, удовлетворяющего его требованиям, обычно
составляет около 4 млн. руб.
Для уточнения размера применяемых скидок на торг были проанализированы данные, приведенные в
актуальном специализированном издании23, в котором собраны и проанализированы с помощью
статистического инструментария коллективные экспертные оценки по различным характеристикам рынка
недвижимости (в роли экспертов участвовали более 100 профессиональных Оценщиков, более чем из 30
регионов России), с проведением устных консультаций со специалистами риэлтерских агентств г. Омска. Так,
толерантный интервал значения уровня скидки на цены земельных участков под производственно-складское
назначение, по мнению большинства опрошенных экспертов (не менее 75% опрошенных) составляет от 5 до
30%24.
Необходимо отметить, что уровень ликвидности коммерческой недвижимости наиболее характерно
проявляется в сроках экспозиции объектов. По данным риэлтерских агентств, для объектов требующих
дополнительных инвестиций такой срок может составить до 1 года, при условии отсутствия факторов,
требующих ускоренной реализации объектов.
Также стоит сказать о том, что на сегодняшний день уже не наблюдается такого снижения стоимости на
все группы земельных участков, которое было характерным для начала 2009 года. По прошествии 2011 года
можно отметить тот факт, что корректировка цен на земельные участки затрагивает только земли, цены на
которые в свое время были существенно завышены.
Что касается прогноза темпов роста цен на земельные участки в Омской области в целом, то постепенное
восстановление экономики области от последствий мирового экономического кризиса вряд ли способно
спровоцировать в достаточной степени рост цен на такие объекты, поскольку уровень спроса на них был
невысоким и до 2008 г.

Анализ ликвидности объекта оценки
Ниже в таблице представлен итоговый анализ ликвидности объекта настоящей оценки, основанный на
позиционировании объекта в рамках проведенного сегментирования. Позиционирование обычно
осуществляется в несколько этапов:
-проводится детальное исследование рынка с целью определения, какие атрибуты являются важными
для данного рыночного сегмента, и устанавливается приоритетность этих атрибутов.
-определяются конкурирующие объекты, обладающие выявленными атрибутами.
-устанавливается идеальный/востребованный рынком уровень значений атрибутов для конкретного
сегмента рынка.
-проводится сравнительная оценка атрибутов позиционируемого объекта по сравнению с идеальным
уровнем и по сравнению с существующими аналогами
23

Лейфер Л. А. Справочник оценщика недвижимости. Характеристики рынка. Прогнозы. Поправочные коэффициенты. Приволжский
центр финансового консалтинга и оценки, г. Нижний Новгород, 2011 год
24
данные обзорной таблицы 2 указанного издания, стр.47
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По итогам проведенного анализа можно сделать вывод о том, что основными факторами уровня
ликвидности оцениваемого имущества являются:
- факторы экономического характера (уровень платежеспособного спроса в стране и регионе, динамика
региональных инвестиций, состояние строительной отрасли и промышленного производства, соотношение
текущих спроса и предложения на рынке, уровень платежеспособного спроса в регионе и населенном пункте)
- стандартный срок экспозиции аналогичных объектов для условий региона, населенного пункта на дату оценки
- наличие действующих обременений объектов, сервитутов
- коммерческая привлекательность местоположения
- техническое состояние и условия содержания объектов, обеспеченность коммуникациями
- размерные характеристики объектов и их класс
- размер прилегающего участка, наличие железнодорожной ветки, удобные подъездные пути, наличие рампы
или пандуса для разгрузки-погрузки
Анализ обременений объекта оценки
Согласно предоставленной информации, на объект распространяются:
1. все условия отчуждения в рамках конкурсного управления, в качестве обеспечения удовлетворения
требований кредиторов, при ограничении срока экспозиции, согласно №127-ФЗ "О несостоятельности
(банкротстве)" от 26.10.2002 (согласно Решению Арбитражного суда Омской области от 22.11.2012 по
делу №А46-18761/2012, собственник имущества признан банкротом)25
2. требования отчуждения при условии ненадлежащего исполнения условий кредитного договора, в
качестве обеспечения удовлетворения требований кредитора, при ограничении срока экспозиции,
согласно политике любого коммерческого банка по работе с проблемными кредитами (Связаны с
договором о залоге имущества ОАО "МКБ «СИБЭС" №05-14-1233 от 26.06.200826)
3. требования исполнения условий договора аренды №1 помещений (лит. А1, А) от 08.11.2012 между ИП
Копач П.Н. и ООО «ГЕНстройсервис»
Первые два типа обременений являются значимыми в плане необходимости сокращения стандартного
срока экспозиции объекта на рынке, что может быть реализовано в порядке снижения цены предложения
объекта. Для уточнения размера применяемых скидок на торг были проанализированы данные, приведенные в
актуальном специализированном издании27, в котором собраны и проанализированы с помощью
статистического инструментария коллективные экспертные оценки по различным характеристикам рынка
недвижимости (в роли экспертов участвовали более 100 профессиональных Оценщиков, более чем из 30
регионов России), с проведением устных консультаций со специалистами риэлтерских агентств г. Омска. Так,
толерантный интервал значения уровня скидки на цены помещений под производственно-складское
назначение, по мнению большинства опрошенных экспертов (не менее 75% опрошенных) составляет от 5 до
30%28.
Ввиду наличия действующего на момент оценки Договора аренды по №1 помещений лит. А1,А от
08.11.2012 между ИП Копач П.Н. и ООО «ГЕНстройсервис», можно сделать вывод об обременении, связанном
с ограничением права пользования объектом оценки, поскольку переход права собственности (хозяйственного
ведения, оперативного управления, пожизненного наследуемого владения) на сданное в аренду имущество к
другому лицу не является основанием для изменения или расторжения договора аренды29.
Стоимость обременения, связанного с наличием действующих договоров аренды, может быть как
положительной или отрицательной величиной при расчете рыночной стоимости объекта недвижимости, так и
равняться нулю. Полученный результат зависит от размера среднерыночных ставок аренды по аналогичным
объектам, сложившегося на дату оценки или прогнозируемого, в зависимости от срока действия данных
договоров.
Т.о., расчет стоимости обременений, связанных с наличием действующего договора аренды, в данном
случае производился следующим образом:
1. расчет доверительного интервала и среднего значения ряда по ставкам аренды аналогичных
помещений, с учетом необходимых корректировок на дату оценки;
2. сравнение размера расчетной величины ставки аренды со ставкой действующего договора аренды и
расчет разницы в доходах для этих двух вариантов.
Согласно условиям договора аренды №1 помещений лит. А1 от 08.11.2012 между ИП Копач П.Н. и ООО
«ГЕНстройсервис», арендатору передается во временное владение и пользование цех для деревообработки

25

Копия Решения размещена в Приложениях
Копия Договора размещена в Приложениях
27
Лейфер Л. А. Справочник оценщика недвижимости. Характеристики рынка. Прогнозы. Поправочные коэффициенты. Приволжский
центр финансового консалтинга и оценки, г. Нижний Новгород, 2011 год
28
данные обзорной таблицы 2 указанного издания, стр.47
29
согласно ст. 617 Гражданского Кодекса РФ
26
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(пом.№1 лит. А1) и цех для изготовления керамзитоблоков (пом.№14 лит. А), общей площадью 624,90 кв.м.
Ежемесячная арендная плата за пользование предметом аренды составляет 15 000,00 руб.30, или 24 руб/кв.м.
Расчет доверительного интервала и среднего значения ряда по ставкам аренды аналогичных помещений,
с учетом необходимых корректировок на дату оценки, дал следующие результаты:
Табл.11
№

Р-н

1

КАО

2

КАО

3

КАО

4

КАО

5

Куйб

6

ЛАО

7

ЛАО

Текст оферты31

Тел.

Стар.Кировск,произв.пл-ди,хол,склады
от 100 до 3300 кв.м,кран-балка. Цена от
38-89-29
100 р/кв.м Вертикаль 55
Семиреченская,300кв.м,300,500,600,1200
,1600,2000,пол бетон,ворота 4х4,5,ж/д
98-96-03
тупик рядом со складами. Цена 50
Аркада-Стиль
Семиреченская,2010кв.м,Производствен
ное. Возможно под склад. Возможно
453-528
частями. Цена 50 Аркада-Стиль
Семиреченская,1000кв.м,холодный,Н=6
м,ж/д и авто пандус с двух сторон,пол
асфальт,кран 16тн. Возможно
98-96-03
ответственное хранение 100 р/кв.м. Цена
70 Аркада-Стиль
10лет Октября,теплый склад и холодный
склад 2500,3700 кв.м. Цена 80-120
38-89-29
руб./кв.м Вертикаль 55
Угольная,150;150;200кв.м,Н=45м,охраняемая территория,холодные.
98-96-03
Цена 70 Аркада-Стиль
Р-он з-да Октяб.рев,холодн.
склады,офисы 70 -500 кв.м,теплый 9038-89-29
250 кв.м. Цена 70 и 120 руб./кв.м
Вертикаль 55
Среднее значение, руб./кв.м
Минимальное значение, руб./кв.м
Максимальное значение, руб./кв.м

Площадь,
кв.м

Ставка,
руб./кв.м

Торг,
руб/кв.м

Приведенная
ставка аренды,
руб./кв.м

100-3300

100

-20

80

300-2000

50

-20

40

2010

50

-20

40

1000

70

-20

56

3700

80

-20

64

350

70

-20

56

70-500

70

-20

56

116
50
320

х
х
х

59,4
40
83,2

При определении доверительного интервала и среднего значения в интервале использованы данные
предложений по «холодным» индустриальным помещениям, сопоставимым по этой характеристике с
объектами аренды. Для уточнения размера применяемой корректировки на торг (для приведения цен
предложений к ценам реальных сделок) были проанализированы данные, приведенные в актуальном по
состоянию на дату оценки специализированном издании , в котором собраны и проанализированы с помощью
статистического инструментария коллективные экспертные оценки по различным характеристикам рынка
недвижимости (в роли экспертов участвовали более 100 профессиональных Оценщиков, более чем из 30
регионов России), с проведением устных консультаций со специалистами риэлтерских агентств г. Омска. Так,
толерантный интервал значения уровня скидки на аренду помещений производственно-складского назначения,
по мнению большинства опрошенных экспертов (не менее 75% опрошенных) составляет от 0 до 20%, со
средним значением 11%. На основании устных консультаций со специалистами риэлтерских агентств г. Омска,
учитывая местоположение, состояние и размерные характеристики объекта оценки, рекомендован учет скидки
на торг на максимальном уровне из указанного толерантного интервала.
Табл.12

30
31

Наименование
договора

Площадь,
кв.м.

Размер
ставки по
договору,
руб./кв.м.

Договор аренды №1
помещений (лит. А1,
А) от 08.11.2012 между
ИП Копач П.Н. и ООО
«ГЕНстройсервис»

624,9

24,0

Доверительный
интервал
согласно
рыночным
данным, руб/кв.м

Вхождение в
доверительный интервал

Средняя ставка
аренды,
согласно
рыночным
данным,
руб/кв.м

Разница,
руб./кв.м.

{40 ; 83,2}

нет

59,4

35,4

Согласно п.3.1 Договора аренды по №1 помещений (лит. А1,А) от 08.11.2012 между ИП Копач П.Н. и ООО «ГЕНстройсервис»
По данным сайта http://www.omskrielt.com/, копии размещены в Приложении
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Сравнение размера расчетной величины ставки аренды со ставкой действующего договора аренды и
расчет разницы в доходах для этих двух вариантов дал следующие результаты:
Табл. 13
Позиции
ДОХОДЫ
арендные платежи, в год, руб.
площадь, кв.м.
загрузка, %
коэффициент использования помещений
арендная ставка, руб./кв.м
РАСХОДЫ
риэлтерские комиссионные
остальные расходы, руб.
ЧОД
СТОИМОСТЬ ОБРЕМЕНЕНИЯ, РУБ.

Варианты
1 вариант (действующий
2 вариант (договор аренды по
договор аренды)
среднерыночной ставке)
179 971,20
445 428,72
179 971,20
445 428,72
624,90
624,90
1,000
1,000
1,00
1,00
24,00
59,40
37 119,06
37 119,06
не учитывались
не учитывались
179 971,20
408 309,66
228 338
х

Примечания:
1. срок для расчета обременений условно принят равным 1 году, поскольку, согласно условиям действующего
договора, размер арендной платы может быть изменен в течение срока действия договора32.
2. в данном случае коэффициент использования помещений учтен на уровне 100% от их общей площади;
3. поскольку основные расходы (капитальные резервы, налог на имущество) для обоих вариантов будут
равнозначны, разницей между общими расходами будут только суммы риэлтерских комиссионных;
4. риэлтерские комиссионные учтены по принятой практике – сумма месячной аренды по арендуемым
помещениям.
Т.о., стоимость существующих обременений объекта оценки, связанных с наличием действующего
договора аренды, составляет на дату оценки 228 338 руб.
По итогам проведенного анализа можно сделать вывод о низкой ликвидности оцениваемого имущества
(см. табл. 14).
Табл.14
Факторы

Подсегменты

тип имущества

коммерческая недвижимость
областной центр, на второстепенной магистрали, в границах
промзоны - средняя коммерческая привлекательность

местоположение
соотношение текущих
спроса и предложения на
рынке
уровень
платежеспособного
спроса в регионе
сегмент рынка
обеспеченность
земельным участком,
тип права, размер
стандартный срок
экспозиции для условий
региона на дату оценки
правовой статус

наличие обременений

32
33

Влияние
фактора на
стоимость
значимый

Степень
ликвидности
средняя

значимый

средняя

предложение превышает спрос

значимый

низкая

низкий платежеспособный спрос

значимый

низкая

индустриальная недвижимость для сегмента среднего и
корпоративного бизнеса, подсегмент отдельностоящих
зданий с административным блоком, класс С

значимый

ниже средней

тип права, принадлежность, размер не установлены

значимый

низкая

может составлять до 1,5 лет (см. гл.12)

значимый

низкая

право собственности на строение

значимый

средняя

связаны с
отчуждением в рамках конкурсного
управления, в соответствии со ст. 110, 111 N 127-ФЗ
"О несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002
(собственник имущества признан банкротом 33)
связаны с требованиями отчуждения при условии
ненадлежащего исполнения условий кредитного
договора, в качестве обеспечения удовлетворения

значимый,
необходимость
сокращения
стандартного
срока
экспозиции

низкая

согласно п.3.4 Договора аренды по №1 помещений (лит. А1,А) от 08.11.2012 между ИП Копач П.Н. и ООО «ГЕНстройсервис»
согласно Решению Арбитражного суда Омской области от 22.11.2012 по делу №А46-18761/2012
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требований кредитора, при ограничении срока
экспозиции34
Связаны с требованием исполнения условий договора
аренды помещений35
индустриальная недвижимость для сегмента среднего и
корпоративного бизнеса
типичное для соответствующего сегмента рынка
коммерческой недвижимости города

значимый

средняя

значимый

ниже средней

значимый

средняя

размерные
характеристики
объемно-планировочное
решение
обеспеченность
необходимыми
коммуникациями,
соответствие
коммуникаций
современным
требованиям
универсальность
использования

изначально имеются в соответствии с классом
недвижимости, на момент осмотра не действуют

значимый

низкая

нет, ограничение связано с физическими характеристиками типом и классом недвижимости, а также с местоположением

значимый

средняя

сезонность
использования

возможно круглогодичное использование (в соответствии с
классом недвижимости)

значимый

влияние
фактора на
ликвидность
положительно

архитектурное
исполнение
условия содержания,
своевременность
проведения текущего и
планового ремонта
согласно выводам
визуального
обследования

типичность архитектурных форм для "советского" периода;
соответствует классу недвижимости

значимый

средняя

неудовлетворительные

значимый

низкая

техническое состояние

на момент оценки не является аварийным, ветхим; пригодно
для эксплуатации (частично необходимы ремонтные
работы)36

значимый

ниже средней

зависимость спроса от
внешних факторов

высокая, факторы макроэкономического характера

значимый

ниже средней

ВЫВОДЫ:
1.
2.

3.

Объект оценки относится к сегменту рынка индустриальной (производственно-складской)
недвижимости с сопутствующим административным блоком. Согласно общепринятой классификации,
объект оценки является индустриальным объектом класса С.
В настоящее время рынок индустриальной недвижимости развивается медленнее других сегментов
коммерческой недвижимости. Уровень доходности при реализации проектов строительства
индустриальных помещений оценивается скромными для наших реалий цифрами в 15-20% годовых, а
срок окупаемости такого объекта— 6-8 лет.
Покупателей индустриальной недвижимости чаще всего интересуют помещения площадью от 300 до
500 и от 800 до 1200 кв.м. При этом важно, чтобы они были теплые, с подъездными
железнодорожными и автомобильными путями, с охраной, и оснащены подъемным оборудованием.
Цена предложения продажи для индустриальных помещений класса С составляет от 3,8 до 19,23 тыс.
рублей за квадратный метр, в то время как стать собственником помещения класса D можно за сумму,
варьирующуюся в пределах до 5-6 тыс. рублей за квадрат. В рамках проведенного исследования
установлено, что основная часть репрезентативной выборочной совокупности в пределах учтенной
вариационной группировки (около 80%) находится в интервале от 400037 до 16000 руб/кв.м. (при
минимальном и максимальном значениях 3800 и 19230 руб/кв.м соответственно, среднем значении
10928 руб/кв.м), ), при этом объекты с площадью 2000 кв.м и более предлагаются в интервале от 3 800
до 18470 руб./кв.м, и независимо от размера площади волатильность рынка достаточно высока, на
основании чего можно сделать вывод об отсутствии зависимости стоимости объектов
производственного назначения с административным блоком от их размерных характеристик.

34

согласно Договору о залоге имущества ОАО "МКБ «СИБЭС" №05-14-1233 от 26.06.2008
согласно ст. 617 Гражданского Кодекса РФ (имеется Договор аренды по №1 помещений лит. А1 от 08.11.2012)
36
по итогам определения уровня физического износа в табл.7
37
здесь и далее использованы цены предложений, без учета торга
35
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4.

5.

6.
7.

8.

Стоимость аренды одного квадратного метра помещения, относящегося к категории С варьируется от
50 до 320 рублей, в зависимости от температурного режима помещения. Арендные ставки складов
класса D значительно ниже: от 40 до 100 рублей за квадрат. По состоянию на декабрь 2012 года
определено, что фактор размера площади объекта практически не проявляется при установлении цены:
основная масса объектов выборки (около 80%) по стоимостному принципу находится в интервале от 50
до 240 руб/кв.м. (при среднем значении 130 руб/кв.м), при этом объекты с площадью свыше 2000 кв.м
предлагаются в интервале от 47 до 130 руб./кв.м, и независимо от размера площади волатильность
рынка достаточно высока, на основании чего можно сделать вывод об отсутствии зависимости
стоимости аренды производственных объектов от их размерных характеристик.
Предложений по продаже права аренды земли значительно больше, чем предложений по продаже права
собственности, что позволяет судить о развитости этого сегмента рынка в общей структуре земельного
рынка города. В рамках проведенного исследования установлено, что основная масса объектов выборки
(около 80%) по стоимостному принципу находится в интервале от 147 до 300 руб/кв.м. (при
минимальном и максимальном значениях 79 и 350 руб/кв.м соответственно, среднем значении 201
руб/кв.м), и независимо от размера площади волатильность рынка достаточно высока, на основании
чего можно сделать вывод об отсутствии зависимости стоимости права аренды земельных участков от
их размерных характеристик.
По данным риэлтерских агентств, для аналогичных объектов срок экспозиции может составить до 1,5
лет, при условии отсутствия факторов, требующих ускоренной реализации объектов.
На сегодняшний день цена предложения превышает покупательную способность, по данным
риэлтерских агентств, на 25%. Согласно данным специализированного издания38, толерантный
интервал значения уровня скидки на цены строений и земельных участков составляет от 5 до 30%39,
что актуально для объекта настоящей оценки.
По итогам проведенного анализа можно сделать вывод о низкой ликвидности оцениваемого
имущества. Основные внутренние факторы низкой ликвидности объекта оценки – техническое
состояние, размерные характеристики, действующие обременения.

*Обзор в рамках Раздела 12 подготовлен по материалам и документам:
 http://omsk.gks.ru/public/ElectronLibrary/sep_09-12.htm
 http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/monitoring/doc20121128_003
 http://www.omskrielt.com/
 Новый адрес, №48 (364) от 3-9 декабря 2012
 «Обзор рынка производственно-складской недвижимости Омска (октябрь 2012)», http://www.irn.ru/articles/34152.html
 «Омск, рынок коммерческой недвижимости, III квартал 2012 г» (М.А. Репин, САРН, А.И. Зыкова, А.В. Жилкина, ООО «Омэкс»)
http://www.realtymarket.ru/component/option,com_content/task,view/id,1784/
 Лейфер Л. А. Справочник оценщика недвижимости. Характеристики рынка. Прогнозы. Поправочные коэффициенты.
Приволжский центр финансового консалтинга и оценки, г. Нижний Новгород, 2011 год
 «Недвижимость», «Рынок недвижимости», «Коммерческая недвижимость», «Бизнес-недвижимость»
 данные ООО «НПО «Система» www/sistemaomsk.ru/,
 данные АН «Авеста - риэлт» (аналитический отдел)
 Решение Арбитражного суда Омской области от 22.11.2012 по делу №А46-18761/2012
 Договор о залоге имущества ОАО "МКБ «СИБЭС" №05-14-1233 от 26.06.2008
 Договор аренды №1 помещений (лит. А1,А) от 08.11.2012 между ИП Копач П.Н. и ООО «ГЕНстройсервис»
 Технический паспорт по состоянию на 08.02.2008
 Визуальное обследование объекта оценки
 Справка от 21.12.2012

13.

ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ В ЧАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
ПОДХОДОВ С ПРИВЕДЕНИЕМ РАСЧЕТОВ

13.1. ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ
Под термином “рыночная стоимость” в настоящем отчёте понимается наиболее вероятная стоимость,
по которой данный объект оценки может быть отчужден на открытом рынке в условиях свободной
конкуренции при соблюдении следующих условий:
 покупатель и продавец действуют на основе стандартных мотивов;
 покупатель и продавец обладают всей полнотой информации для принятия решений и действуют,
стремясь к наилучшему удовлетворению своих интересов;
 сделка купли – продажи не является вынужденной ни для одной из сторон, принимающих в ней
участие;
 оплата производится в денежной форме наличными деньгами или в их эквиваленте, без
нестандартных скидок, уступок или специального кредитования;
38

Лейфер Л. А. Справочник оценщика недвижимости. Характеристики рынка. Прогнозы. Поправочные коэффициенты. Приволжский
центр финансового консалтинга и оценки, г. Нижний Новгород, 2011 год
39
данные обзорной таблицы 2 указанного издания, стр.47
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 объект наделен свойствами отчуждаемости и может продаваться на открытом рынке.
Оцениваемые права – целью оценки, если не оговорено иное, является определение рыночной стоимости
права собственности на объекты оценки. Право собственности в соответствии с Гражданским кодексом РФ,
часть 1 (ст. 209), включает право владения, пользования и распоряжения имуществом. Собственник вправе по
своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не
противоречащие закону и не нарушающие права и интересы других лиц, в том числе отчуждать свое имущество
в собственность другим лицам; передавать им, оставаясь собственником, право владения, пользования и
распоряжения имуществом; отдавать имущество в залог и отчуждать его другими способами, распоряжаться им
иным образом. Возможность отчуждения на открытом рынке означает, что объект оценки представлен на
открытом рынке посредством публичной оферты, типичной для аналогичных объектов, при этом срок
экспозиции объекта на рынке должен быть достаточным для привлечения внимания достаточного числа
потенциальных покупателей.
Определение рыночной стоимости производится по результатам сопоставления расчетных величин
стоимости, для получения которых применяются три стандартных подхода:
●затратный подход (совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на
определении затрат, необходимых для восстановления либо замещения объекта оценки, с учетом его
износа);
●сравнительный подход (совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на
сравнении объекта оценки с аналогичными объектами, в отношении которых имеется информация о
ценах сделок с ними);
●доходный подход (совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на
определении ожидаемых доходов от объекта оценки).
Применение каждого из подходов приводит к получению различных стоимостных характеристик
объектов оценки. Дальнейший сравнительный анализ позволяет взвесить достоинства и недостатки каждого из
использованных подходов и установить окончательную оценку объекта собственности на основании данных
того подхода (их комбинации), который расценен как наиболее надежный.
Метод оценки – способ расчета стоимости объекта оценки в рамках одного из подходов к оценке.
Дата проведения оценки – календарная дата, по состоянию на которую определяется стоимость объекта
оценки.
Цена – денежная сумма, предлагаемая или уплаченная за объект оценки или его аналог.
Аналог объекта оценки – сходный по основным экономическим, материальным, техническим и другим
характеристикам объекту оценки другой объект, цена которого известна из сделки, состоявшейся при сходных
условиях.
Среднерыночный срок экспозиции объекта оценки – период времени, начиная с даты представления на
открытый рынок (публичная оферта) объекта оценки до даты совершения сделки с ним.
Итоговая величина стоимости объекта оценки – величина стоимости объекта оценки, полученная как
итог обоснованного оценщиком обобщения результатов расчетов стоимости объекта оценки при использовании
различных подходов к оценке и методов оценки.

13.2. АНАЛИЗ НАИЛУЧШЕГО И НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОБЪЕКТОВ ОЦЕНКИ
Понятие наилучшего и оптимального использования, применяемое в настоящем отчете определяется как
вероятное и разрешенное законом использование оцениваемых объектов с наилучшей отдачей, причем
непременными
являются
условия физической возможности, должного обеспечения и финансовой
оправданности такого рода действий. Подразумевается, что определение наилучшего и оптимального
использования является результатом суждений оценщика на основе его аналитических навыков, тем самым,
выражает лишь мнение, а не безусловный факт. В практике оценки положение о наилучшем и оптимальном
использовании представляет собой посылку для дальнейшей стоимостной оценки объекта.
При определении вариантов наилучшего и оптимального использования объекта используются четыре
основных критерия анализа:





Физическая возможность - физическая возможность наилучшего и оптимального пользования
рассматриваемого имущества.
Допустимость с точки зрения законодательства - характер предполагаемого использования не
противоречит законодательству, ограничивающему действия собственника участка и положений
зонирования.
Финансовая целесообразность - допустимый с точки зрения закона порядок использования объекта
должен обеспечить чистый доход собственнику имущества.
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Максимальная продуктивность - кроме получения чистого дохода как такового, наилучшее и
оптимальное использование подразумевает либо максимизацию чистого дохода с собственника, либо
достижение максимальной стоимости самого объекта.

При расчете максимальной эффективности используется один из формальных методов принятия
решения - метод многовариантного решения. Оптимальный вариант определяется путем сравнения альтернатив
использования конкретного объекта по жестким критериям, что реализуется посредством выбора наибольшей
из ставок капитализации, определенных по каждой из альтернатив. Норма прибыли представляет собой
показатель, отражающий норму прибыли на вложенный капитал (в данном случае, по объектам недвижимости).
Под объектом недвижимости в рамках данного отчета понимается земельный участок с улучшениями
(застройкой), а потому анализ наилучшего и наиболее эффективного использования объекта оценки
представляет собой комплексное двухэтапное исследование по направлениям:
-анализ наиболее эффективного использования имеющегося земельного участка (исходя из целей
оценки, а также типа объекта оценки, оценщик рассматривал объект оценки в существующих границах и
объеме, исключая рассмотрение вариантов сноса имеющегося объекта недвижимости или его реконструкции)
-анализ наиболее эффективного использования имеющегося земельного участка с имеющимися
улучшениями (застройкой). Из всех типичных для данного рынка и юридически разрешенных способов
использования объекта на каждом последующем этапе исключаются те, которые не удовлетворяют
соответствующему критерию. Далее из всех финансово осуществимых способов использования отбирается тот,
который являются максимально эффективным.
Учитывая первоначальное исполнение, объемно-планировочное решение, местоположение,
характеристики, техническое состояние объекта, а также конъюнктуру рынка недвижимости, наилучшим и
наиболее эффективным использованием оцениваемого в рамках данного отчета объекта является их
использование в текущем качестве (принцип правомочности, физической осуществимости, финансовой
оправданности, максимальной эффективности) – объект индустриального (производственного) назначения с
административным блоком.

13.3. ВЫБОР ПОДХОДОВ И МЕТОДОВ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА
13.3.1.ЗАТРАТНЫЙ ПОДХОД – ОПИСАНИЕ СУЩНОСТИ, ЭТАПОВ ПРИМЕНЕНИЯ,
ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯВ РАМКАХ НАСТОЯЩЕГО ОТЧЕТА
Затратный подход – совокупность методов оценки стоимости, основанных на определении затрат,
необходимых для восстановления либо замещения объекта оценки, с учетом его износа. Данный подход
основывается на изучении возможности приобретения инвестором объекта оценки и исходит из принципа
замещения, гласящего, что покупатель, проявляя должную благоразумность, не заплатит за объект сумму
большую, чем ту, в которую обойдется получение аналогичного по назначению и качеству объекта в
обозримый период без существенных задержек. Затратный подход показывает оценку стоимости
воспроизводства объекта оценки, т.е. сумму затрат в рыночных ценах, существующих на дату проведения
оценки, на создание идентичного объекта, с применением идентичных материалов и технологий, с учетом
износа объекта оценки.
Затратный подход, отражающий позицию продавца на рынке, полезен в основном для оценки объектов,
уникальных по своему виду и назначению, либо объектов, для которых не существует сложившегося рынка,
поскольку позволяет оценить совокупность затрат на воспроизводство оцениваемых объектов, а также для
объектов с минимальным уровнем износа.
В условиях сложившегося рынка стоимость объекта, определенная затратным методом, близка к
значениям, полученным иными методами, поскольку рыночные факторы корректируют стоимость объекта
вторичного рынка в сторону реальных затрат на воспроизводство объекта, аналогичного оцениваемому, т. е.
повторяющего все его особенности и недостатки.
Как правило, объект недвижимости имеет две составляющие: соответствующий земельный участок и
его улучшения (здания, сооружения). Основные этапы процедуры оценки при затратном подходе следующие:
-Расчет стоимости прав на земельный участок, на котором находится объект недвижимости.
-Расчет восстановительной стоимости или стоимости замещения улучшений, в т. ч. расчет прибыли
предпринимателя, путем анализа затрат на строительство зданий, цен предложений и цен сделок по продаже
аналогичных объектов и учет ее в стоимости объекта.
-Определение уменьшения полезности улучшений в результате износа: физического, функционального,
экономического (внешнего).
-Расчет стоимости улучшений путем вычитания из стоимости затрат на его восстановление (замещение) всех
видов износа.
-Расчет стоимости единого объекта недвижимости.
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Расчет стоимости прав на земельный участок. Как правило, при оценке рыночной стоимости
земельных участков используются метод сравнения продаж, метод выделения, метод распределения, метод
капитализации земельной ренты, метод остатка, метод предполагаемого использования. На сравнительном
подходе основаны метод сравнения продаж, метод выделения, метод распределения. На доходном подходе
основаны метод капитализации земельной ренты, метод остатка, метод предполагаемого использования.
Элементы затратного подхода в части расчета стоимости воспроизводства или замещения улучшений
земельного участка используются в методе остатка и методе выделения. Определение рыночной стоимости
земельного участка основывается на следующих основных принципах.
1. Рыночную стоимость имеют те земельные участки, которые способны удовлетворять потребности
пользователя (потенциального пользователя) в течение определенного времени (принцип полезности).
2. Рыночная стоимость земельного участка складывается в результате взаимодействия спроса и
предложения на рынке и характера конкуренции продавцов и покупателей (принцип спроса и предложения).
3. Рыночная стоимость земельного участка не может превышать наиболее вероятных затрат на
приобретение объекта эквивалентной полезности (принцип замещения).
4. Величина рыночной стоимости земельного участка зависит от ожидаемой величины, срока и
вероятности получения ренты от него (принцип ожидания).
5. Величина рыночной стоимости земельного участка изменяется во времени и определяется на
конкретную дату (принцип изменения).
6. Рыночная стоимость земельного участка изменяется при различном разделении имущественных прав
на него (принцип разделения прав).
7. Рыночная стоимость земельного участка зависит от влияния внешних факторов (принцип внешнего
влияния).
8. Рыночная стоимость земельного участка определяется исходя из его наиболее эффективного
использования (принцип наиболее эффективного использования).
Наиболее эффективное использование земельного участка, это наиболее вероятное использование
земельного участка, являющееся физически возможным, разумно оправданным, соответствующим требованиям
законодательства, финансово осуществимым и в результате которого расчетная величина стоимости земельного
участка будет максимальной.
Сравнительный подход применяется для определения рыночной стоимости оцениваемого участка путем
сопоставления цен недавних продаж аналогичных земельных участков на эффективно функционирующем
свободном рынке, где покупают и продают сопоставимую собственность добровольные покупатели и
добровольные продавцы, принимая при этом независимые решения. Подход основан на принципе замещения:
благоразумный покупатель не заплатит за оцениваемый участок сумму большую, чем ту, за которую можно
приобрести на рынке аналогичный по качеству и полезности земельный участок. Имея достаточное количество
достоверной информации о продаже участков за определенный период того же вида использования, что и
оцениваемый, сравнительный подход позволяет получить наиболее точное значение рыночной стоимости
участка на конкретном рынке. В рамках сравнительного подхода применяются: метод сравнения (продаж),
метод выделения, метод распределения.
Метод сравнения продаж: применяется для оценки земельных участков, как занятых зданиями, строениями и
(или) сооружениями (далее - застроенных земельных участков), так и земельных участков, не занятых
зданиями, строениями и (или) сооружениями (далее - незастроенных земельных участков). Условие
применения метода - наличие информации о ценах сделок с земельными участками, являющимися
аналогами оцениваемого. При отсутствии информации о ценах сделок с земельными участками
допускается использование цен предложения (спроса). Метод предполагает следующую
последовательность действий:
 определение элементов, по которым осуществляется сравнение объекта оценки с объектами аналогами (далее - элементов сравнения);
 определение по каждому из элементов сравнения характера и степени отличий каждого аналога от
оцениваемого земельного участка;
 определение по каждому из элементов сравнения корректировок цен аналогов, соответствующих
характеру и степени отличий каждого аналога от оцениваемого земельного участка;
 корректировка по каждому из элементов сравнения цен каждого аналога, сглаживающая их отличия
от оцениваемого земельного участка;
 расчет рыночной стоимости земельного участка путем обоснованного обобщения скорректированных
цен аналогов.
К элементам сравнения относятся факторы стоимости объекта оценки (факторы, изменение которых
влияет на рыночную стоимость объекта оценки) и сложившиеся на рынке характеристики сделок с
земельными участками. Наиболее важными факторами стоимости, как правило, являются:

местоположение и окружение;

целевое назначение, разрешенное использование, права иных лиц на земельный участок;

физические характеристики (рельеф, площадь, конфигурация и др.);
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транспортная доступность;

инфраструктура (наличие или близость инженерных сетей и условия подключения к ним, объекты
социальной инфраструктуры и т.п.).
К характеристикам сделок с земельными участками, в том числе, относятся:
 условия финансирования сделок с земельными участками (соотношение собственных и заемных
средств, условия предоставления заемных средств);
 условия платежа при совершении сделок с земельными участками (платеж денежными средствами,
расчет векселями, взаимозачеты, бартер и т.п.);
 обстоятельства совершения сделки с земельными участками (был ли земельный участок представлен
на открытый рынок в форме публичной оферты, аффилированность покупателя и продавца, продажа в
условиях банкротства и т.п.);
 время, прошедшее с даты заключения сделки с аналогом до даты проведения оценки.
Характер и степень отличий аналога от оцениваемого земельного участка устанавливаются в разрезе
элементов сравнения путем прямого сопоставления каждого аналога с объектом оценки. При этом
предполагается, что сделка с объектом оценки будет совершена исходя из сложившихся на рынке
характеристик сделок с земельными участками. Корректировки цен аналогов по элементам сравнения
могут быть определены как для цены единицы измерения аналога (например, гектар, квадратный метр),
так и для цены аналога в целом. Корректировки цен могут рассчитываться в денежном или процентном
выражении. В результате определения и внесения корректировок цены аналогов (единицы измерения
аналогов), как правило, должны быть близки друг к другу. В случае значительных различий
скорректированных цен аналогов целесообразно выбрать другие аналоги; элементы, по которым
проводится сравнение; значения корректировок.
Метод выделения: применяется для оценки застроенных земельных участков. Условия применения метода:
 наличие информации о ценах сделок с едиными объектами недвижимости, аналогичными единому
объекту недвижимости, включающему в себя оцениваемый земельный участок. При отсутствии
информации о ценах сделок допускается использование цен предложения (спроса);
 соответствие улучшений земельного участка его наиболее эффективному использованию.
Данный метод применяется, как правило, при определении стоимости земельного участка, имеющего
типовую застройку (дачные домики, коттеджные поселки). Земельные участки аналогов должны иметь
одинаковый размер. Метод предполагает следующую последовательность действий:
 определение рыночной стоимости единого объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый
земельный участок методом сравнения продаж;
 расчет стоимости замещения или стоимости воспроизводства улучшений оцениваемого земельного
участка;
 расчет рыночной стоимости оцениваемого земельного участка путем вычитания из рыночной
стоимости единого объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый земельный участок,
стоимости замещения или стоимости воспроизводства улучшений земельного участка с учетом
величины накопленного износа.
Метод распределения: применяется для оценки застроенных земельных участков. Условия применения
метода:
 наличие информации о ценах сделок с едиными объектами недвижимости, аналогичными единому
объекту недвижимости, включающему в себя оцениваемый земельный участок. При отсутствии
информации о ценах сделок допускается использование цен предложения (спроса);
 наличие информации о наиболее вероятной доле земельного участка в рыночной стоимости единого
объекта недвижимости;
 соответствие улучшений земельного участка его наиболее эффективному использованию.
Метод предполагает следующую последовательность действий:
 определение рыночной стоимости единого объекта недвижимости, включающего в себя
оцениваемый земельный участок методом сравнения продаж;
 расчет рыночной стоимости оцениваемого земельного участка путем умножения рыночной
стоимости единого объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый земельный участок, на
наиболее вероятное значение доли земельного участка в рыночной стоимости единого объекта
недвижимости.
Доходный подход применяется для определения стоимости участка, способного приносить доход в будущем на
протяжении определенного срока его эксплуатации. Стоимость представляет собой сумму приведенных
к текущему моменту ожидаемых будущих доходов и выручки от перепродажи объекта оценки. Подход
основывается на принципе ожидания – разумный покупатель (инвестор) приобретает земельный участок
в ожидании будущих доходов или выгод. Подход применяется при оценке стоимости земельных
участков, для которых возможно установить на основе анализа индивидуальных ставок арендной платы
за земли аналогичного качества уровень этой категории доходов. Арендная плата отражает величину
земельной ренты, т.к. устанавливается с учетом основных рентообразующих факторов и учитывает
реальный уровень доходов арендаторов по направлениям их функциональной деятельности. Таким
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образом, стоимость земельного участка представляет собой дисконтированную стоимость будущей
земельной ренты. Применение доходного подхода требует тщательного анализа финансового и
физического состояния объекта, его окружения, экономических условий и тенденций, а также
использования таких расчетных показателей как коэффициент капитализации, ставка дисконтирования и
др. В рамках доходного подхода для оценки земли используются: метод капитализации земельной ренты,
метод остатка для земли, метод предполагаемого использования.
Метод капитализации земельной ренты; применяется для оценки застроенных и незастроенных земельных
участков. Условие применения метода - возможность получения земельной ренты от оцениваемого
земельного участка. Метод предполагает следующую последовательность действий:
 расчет земельной ренты, создаваемой земельным участком;
 определение величины соответствующего коэффициента капитализации земельной ренты;
 расчет рыночной стоимости земельного участка путем капитализации земельной ренты.
Для земельных участков застроенных или предназначенных под застройку величина ренты может
рассчитываться как доход от сдачи в аренду земельного участка на условиях, сложившихся на рынке
земли. Под капитализацией земельной ренты понимается определение на дату проведения оценки
стоимости всех будущих равных между собой или изменяющихся с одинаковым темпом величин
земельной ренты за равные периоды времени. Расчет производится путем деления величины земельной
ренты за первый после даты проведения оценки период на определенный оценщиком соответствующий
коэффициент капитализации. Основными способами определения коэффициента капитализации
являются:
 деление величины земельной ренты по аналогичным земельным участкам на цену их продажи;
 увеличение безрисковой ставки отдачи на капитал на величину премии за риск, связанный с
инвестированием капитала в оцениваемый земельный участок.
При этом под безрисковой ставкой отдачи на капитал, понимается ставка отдачи при наименее
рискованном инвестировании капитала (например, ставка доходности к погашению по государственным
ценным бумагам).
Метод остатка: применяется для оценки застроенных и незастроенных земельных участков. Условие
применения метода - возможность застройки оцениваемого земельного участка улучшениями,
приносящими доход. Сущность техники остатка для земли заключается в капитализации дохода,
относящегося к земельному участку, в то время как стоимость объекта недвижимости, построенного на
нем, известна. Применение техники остатка для земли предполагает, что стоимость здания (сооружения)
можно определить достаточно точно. Техника может быть полезна в случаях, если нет достоверных
данных о продажах свободных участков земли. Техника остатка для земли основывается на затратном
подходе и методе капитализации дохода. Для определения стоимости земельного участка необходимо
знать:
 стоимость здания (сооружения);
 чистый операционный доход от всей недвижимости;
 коэффициенты капитализации для земли и для здания.
Метод предполагаемого использования: применяется для оценки застроенных и незастроенных земельных
участков. Условие применения метода - возможность использования земельного участка способом,
приносящим доход. Метод может применяться при оценке любого земельного участка, у которого
имеется перспектива развития (обустройства). Метод базируется на всех трёх подходах оценки:
затратном, сравнения рыночных продаж, доходном. Метод предполагает следующую
последовательность действий:
 определение суммы и временной структуры расходов, необходимых для использования земельного
участка в соответствии с вариантом его наиболее эффективного использования;
 определение величины и временной структуры доходов от наиболее эффективного использования
земельного участка;
 определение величины и временной структуры операционных расходов, необходимых для получения
доходов от наиболее эффективного использования земельного участка;
 определение величины ставки дисконтирования, соответствующей уровню риска инвестирования
капитала в оцениваемый земельный участок;
 расчет стоимости земельного участка путем дисконтирования всех доходов и расходов, связанных с
использованием земельного участка.
Для приведения всех будущих доходов и расходов к дате проведения оценки используются ставки
дисконтирования, получаемые на основе анализа ставок отдачи на капитал аналогичных по уровню
рисков инвестиций.
Расчет восстановительной стоимости здания, строения. Под восстановительной стоимостью понимается
оцениваемая стоимость строительства в рыночных ценах на дату проведения оценки точной копии
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оцениваемого здания из таких же материалов, при соблюдении таких же стандартов, по такому же проекту,
такой же планировки, имеющего такие же конструктивные недостатки, что и оцениваемый объект. В случае
непринципиальных расхождений между объектами и базовым проектом, данные по которому берутся за основу
расчета, под восстановительной стоимостью понимается стоимость замещения.
Определение величины физического, функционального и внешнего (экономического) износов
недвижимости. Накопленный износ определяется как «уменьшение восстановительной стоимости улучшений,
которое может происходить в результате физического разрушения, функционального устаревания,
экономического устаревания или их комбинаций».
►Физический износ – потеря стоимости, связанная с частичной или полной потерей строительными
элементами первоначальных свойств эксплуатационной пригодности в результате естественного старения,
действия природно-климатических факторов, неправильной эксплуатации, ошибок при проектировании или
нарушений правил строительства.
►Функциональный износ - потеря стоимости из-за несоответствия объемно-планировочного решения,
строительных материалов и инженерного оборудования здания, качества произведенных строительных
работ современным рыночным стандартам, предъявляемым к данному типу сооружений. Как правило,
выявленный функциональный износ приводит к снижению стоимости объекта вследствие недостатков в
эксплуатационных и функциональных качествах объекта недвижимости. Такие недостатки могут быть как
устранимыми, так и неустранимыми. Величина устранимого функционального износа определяется
затратами на его устранение. Стоимость неустранимого функционального износа, вызванная
несоответствием конструктивного решения современным стандартам, может быть определена
капитализацией потерь в арендных платежах; при капитализации недополученного дохода используется
ставка капитализации для сопоставимых объектов.
►Внешний (экономический) износ – потеря стоимости объекта недвижимости в результате изменения
внешней экономической ситуации (в том числе изменений на рынке недвижимости, изменения
политических, финансовых, законодательных и иных условий). Внешний износ, как правило, не устраним.
Величина экономического износа определяется капитализацией потерь собственника при условии
предоставления оцениваемой собственности в аренду.
Определение стоимости воспроизводства недвижимости. Под стоимостью воспроизводства объекта оценки
понимается сумма затрат в рыночных ценах, существующих на дату проведения оценки, на создание объекта,
идентичного оцениваемому, с применением идентичных материалов и технологий, с учетом износа объекта
оценки. Иными словами, итоговый показатель стоимости актива определяется с учетом обесценения,
вызванного выявленными элементами совокупного накопленного износа: физического, функционального и
экономического.
Затратный подход применяется, когда существует возможность заменить объект оценки другим
объектом, который либо является точной копией объекта оценки, либо имеет аналогичные полезные свойства40.
Для объекта настоящей оценки использование затратного подхода признано возможным, при этом, при
определении стоимости строения, согласно Заданию на оценку, в ее составе учитывалась стоимость части
земельного участка, на котором расположено соответствующее строение, ограниченного пятном застройки
соответствующего строения. При определении стоимости земельного участка использован метод сравнения
продаж.

13.3.2.ДОХОДНЫЙ ПОДХОД – ОПИСАНИЕ СУЩНОСТИ ПОДХОДА, ВЫВОД О
ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ В РАМКАХ НАСТОЯЩЕГО ОТЧЕТА
Доходный подход основан на принципе ожидания, согласно которому рыночная стоимость определяется
как текущая стоимость будущих выгод, связанных с правами владения или иными имущественными правами
на данный объект (в частности, в случае предоставления объекта оценки в аренду). Расчёт всех будущих
доходов можно осуществить методом прямой капитализации или в результате анализа дисконтированного
потока наличности.
Метод прямой капитализации наиболее применим к объекту, функционирующему со стабильными
периодическими суммами расходов и доходов, при этом величина годового дохода переводится в показатель
стоимости объекта путем деления чистого операционного дохода от объекта на общий коэффициент (ставку)
капитализации, учитывающую все виды возможных рисков, связанных с коммерческим интересом в
конкретном объекте оценки.
Метод дисконтирования денежных потоков (ДДП) позволяет оценить объект в случае прогноза
получения от него нестабильных денежных потоков, моделируя характерные черты их поступления и оттока,
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путем дисконтирования сальдо по потокам, с учетом реверсии в конце срока эксплуатации. Применим, когда
рынок и доход нестабильны или когда объект оценки находится в стадии ремонта или реконструкции.
Согласно ст. 21 ФСО №1, доходный подход применяется, когда существует достоверная информация,
позволяющая прогнозировать будущие доходы, которые объект оценки способен приносить, а также связанные
с объектами оценки расходы. В силу выполнения условий применения данного подхода (ввиду наличия в
достаточном объеме в свободном доступе ценовой информации по аренде аналогичных объектов (гл. 12)), для
объекта настоящей оценки доходный подход применялся41.

13.3.3.СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД – ОПИСАНИЕ СУЩНОСТИ ПОДХОДА, ВЫВОД О
ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ В РАМКАХ НАСТОЯЩЕГО ОТЧЕТА
Сравнительный подход – совокупность методов оценки стоимости, основанных на сравнении объекта
оценки с аналогичными объектами, в отношении которых имеется информация о ценах сделок с ними. Данный
подход основан на принципе замещения (гласящем, что субъекты на рынке осуществляют сделки куплипродажи по аналогии, т.е. основываясь на информации об аналогичных сделках), потому включает сбор данных
о рынке продаж и предложений по объектам, сходным с оцениваемым. На практике отбор аналогов принято
осуществлять последовательно по трем уровням:
-функциональное сходство (т.е. по функциональному назначению; при наличии многофункциональности
аналог выбирается для каждой функциональной части в отдельности);
-конструктивное сходство (т.е. по конструктивной схеме, составу и однородности элементов);
-параметрическое сходство (т.е. по имеющимся технико-эксплуатационным, объемным характеристикам
и параметрам).
Цены на объекты-аналоги корректируются с учетом характеристик, по которым они отличаются от
объекта оценки, после чего цены можно использовать для определения рыночной стоимости оцениваемой
собственности.
Отметим, что на практике редко имеется достаточная информация о сделках с идентичными объектами –
большей частью реально применимой является информация по продажам аналогичных объектов
(отличающихся от оцениваемого, в основном, по параметрическим показателям), что является причиной
существования двух основных методов сравнительного подхода:
► метод прямого сравнения (по идентичным единицам сравнения);
► метод аналогового сравнения (по аналогичным объектам).
Основные этапы процедуры оценки при сравнительном подходе следующие:
1.Исследование рынка с целью сбора информации о совершённых сделках, котировках, предложениях по
продаже объектов, аналогичных объекту оценки.
2.Отбор информации с целью повышения её достоверности и получения подтверждения того, что совершённые
сделки произошли в свободных рыночных условиях.
3.Сравнение оцениваемого объекта и отобранных для сравнения аналогов, проданных или продающихся на
рынке по отдельным элементам, приведение цен (публикуемых или расчетных) сравниваемых объектов к
единой базе посредством введения элементов сравнения. В оценочной практике принято применять 9 основных
элементов сравнения:
-права собственности на недвижимость;
-условия финансирования;
-условия продажи;
-состояние рынка;
-местоположение;
-физические характеристики;
-экономические характеристики;
-характер использования;
-компоненты не связанные с недвижимостью.
4.При корректировке продажных цен объектов сравнения все поправки делаются от объекта сравнения к
объекту оценки. В зависимости от метода расчета и внесения, поправки могут быть процентными или
денежными.
5.Установление стоимости оцениваемого объекта путём анализа сравнительных характеристик и сведения их
результатов к единому взвешенному стоимостному показателю.
Математическую модель оценки объекта недвижимости с использованием метода рыночных сравнений может
быть представлена в виде следующей формулы:
k

СO   Wi  Coi
i 1
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где k – количество аналогов,
Сo – оценка рыночной стоимости объекта оценки,
Coi – оценка рыночной стоимости объекта оценки с использованием информации о цене i–го аналога,
k
Wi – вклад i-го аналога в стоимость объекта оценки

W

i

1

i 1

Оценка рыночной стоимости объекта оценки с использованием информации о цене i–го аналога может быть
n
записана следующим образом:

СOi  Ц i   цij
j 1

где Цi – цена i-го аналога,
n – количество ценообразующих факторов,
Δцij – корректировка цены i-го аналога по j-му ценообразующему фактору.
Корректировка цены i-го аналога по j-му ценообразующему фактору оценивается по вкладу этого фактора в
стоимость объекта оценки. Оценка по вкладу основана на том, сколько рынок заплатит за присутствие того или
иного фактора в объекте.
Для повышения достоверности оценки величины рыночной стоимости проводится проверка гипотезы
нормальности распределения значений выборки – с помощью определения доверительного интервала,
соответствующего величине доверительной вероятности  = 0,997 (3 Sхср). Значения, не входящие в
доверительный интервал, из окончательного расчета исключались. По значениям, входящим в доверительный
интервал, определена средневзвешенная стоимость.
Порядок проведения проверки:
 Вычисляется среднее арифметическое значение ряда полученных показателей приведенной стоимости
 Вычисляется дисперсия и среднеквадратическое отклонение по полученному ряду значений
приведенной стоимости
 Определяются границы доверительного интервала разброса значений в соответствии с «правилом трех
s»
 Проверятся вхождение каждого из значений ряда полученных показателей приведенной стоимости в
доверительный интервал; отсеиваются значения, не соответствующие доверительному интервалу
 По значениям, входящим в доверительный интервал, определяется средневзвешенная стоимость.
Принцип проверки заключается в следующем.
Нормальное распределение, также называемое распределением Гаусса — распределение вероятностей, которое
задается функцией плотности распределения:

где параметр μ — среднее значение (математическое ожидание) случайной величины и указывает координату
максимума кривой плотности распределения, а σ² — дисперсия.
Физическая величина, подверженная влиянию значительного числа независимых факторов, могущих вносить с
равной погрешностью положительные и отрицательные отклонения, вне зависимости от природы этих
случайных факторов, часто подчиняется нормальному распределению, поэтому из всех распределений в
природе чаще всего встречается т.н. «нормальное». Нормальное распределение зависит от двух параметров —
смещения и масштаба. Значения параметров соответствуют значениям среднего (математического ожидания) и
разброса (стандартного отклонения). Необходимо отметить, что с увеличением объема выборки распределение
стремится к нормальному.
Доверительный интервал — термин, используемый в математической статистике - интервал, который
покрывает неизвестный параметр с заданной надёжностью.
Для определения допустимых границ разброса значений параметров от среднего значения в ряду вычисляют:
 Стандартное
отклонение (несмещённая оценка среднеквадратического отклонения случайной
величины x относительно её математического ожидания) вычисляется:

где
— дисперсия;
— i-й элемент выборки; — объём выборки; — среднее арифметическое
выборки
 Среднеквадратическое отклонение в теории вероятностей и статистике наиболее распространённый
показатель рассеивания значений случайной величины относительно её математического ожидания.
Вычисляется как значение квадратного корня из дисперсии:
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*Следует отметить отличие стандартного отклонения от среднеквадратического отклонения: при
малом объёме выборки оценка дисперсии через последнюю величину является несколько смещённой, при
бесконечно большом объёме выборки разница между указанными величинами исчезает.
Дисперсия случайной величины — мера разброса данной случайной величины, то есть её отклонения
от математического ожидания, или среднего значения.

Из неравенства Чебышева следует, что случайная величина удаляется от её математического ожидания на более
чем k стандартных отклонений с вероятностью менее 1/k². Так, например, как минимум в 75 % случаев
случайная величина удалена от её среднего не более чем на два стандартных отклонения, а в примерно 89 % —
не более чем на три.
Согласно «правилу трёх сигм» (
) — практически все значения нормально распределённой случайной
величины лежат в интервале
Более строго — не менее чем с 99,7 % достоверностью
значение нормально распределенной случайной величины лежит в указанном интервале (при условии, что
величина истинная, а не полученная в результате обработки выборки). Если же истинная величина
неизвестна, то следует пользоваться не σ, а s. Таким образом, правило 3-х сигм преобразуется в правило трех s,
а интервал, в котором находятся значения нормально распределенного ряда, составляет три значения
среднеквадратического отклонения от среднего в ряду, в обе стороны.
Любое отличие условий продаж сравниваемых объектов от рыночных условий на дату оценки
учитывается при анализе в виде внесения корректировок в цену аналога. Поэтому существенным
ограничительным фактором сравнительного подхода является достоверность получаемой информации.
Использование подхода наиболее привлекательно, когда имеется достаточная и надежная рыночная
информация о сопоставимых сделках. На первом этапе выявляются сопоставимые объекты на
соответствующем рынке, на втором этапе проверяется достоверность информации о сделках, на третьем
вносятся поправки к цене сопоставимых объектов с учетом различий между оцениваемым и каждым из
сопоставимых объектов.
Сравнительный подход отражает наиболее реальную цену продажи объекта, сложившуюся на данном
сегменте рынка недвижимости в настоящее время, т.е. имеет наибольшее значение для объекта, по которому
имеется сложившийся рынок. Трудность поиска максимально близких по своим характеристикам аналогов и
субъективность введения некоторых корректировок снижают привлекательность результатов применения
данного подхода.
Сравнительный подход применяется, когда существует достоверная и доступная для анализа
информация о ценах и характеристиках объектов-аналогов42. В силу выполнения условий применения данного
подхода для объекта оценки (на момент оценки на рынке имеются данные о предложениях продажи объектов,
аналогичных объекту оценки, сравнительный подход дает надежные и достоверные результаты, определяемые
тем что:
-отобраны объекты, сопоставимые по коммерческой привлекательности местоположения с объектом
оценки;
-количество сопоставимых объектов достаточно для получения достоверного результата;
-объекты типичны для своего сегмента рынка, а сам рынок относительно развит,
сравнительный подход в рамках настоящего Отчета применялся.

13.3.4.ИТОГОВЫЙ ВЫВОД О ПРИМЕНЕНИИ ПОДХОДОВ В РАМКАХ НАСТОЯЩЕГО
ОТЧЕТА
На основании анализа применимости подходов к оценке (п.п 13.3.1 – 13.3.3 настоящего отчета)
оценщиком выявлено, что для оценки объекта в рамках настоящего Отчета применимы в полной мере
процедуры доходного, затратного и сравнительного подходов. Обоснование приведено в п.п 13.3.1 – 13.3.3
настоящего отчета.
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13.4. РАСЧЕТ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ
13.4.1.РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ ЗАТРАТНЫМ ПОДХОДОМ
Определение восстановительной стоимости
В рамках настоящей оценки определение рыночной стоимости производилось на основании определения
затрат на замещение объекта. Учитывая объем и качество информации по объекту оценки, а также его
специфику, определение затрат на замещение производилось методом сравнительной единицы.
В рамках настоящей оценки, метод сравнительной единицы реализован при использовании справочников
УПСС, издаваемых компанией «КО-ИНВЕСТ» (далее – справочники УПСС).
В справочных показателях стоимости учтен следующий круг затрат:
 прямые затраты (стоимость материалов, стоимость эксплуатации машин, оплата труда рабочих);
 накладные расходы (по нормам Госстроя России – в процентах от фонда оплаты труда рабочихстроителей и механизаторов, дифференцированных по видам работ);
 средняя величина затрат, учитываемая для условий точечной застройки объектов.
В справочных показателях стоимости в составе доначислений к стоимости прямых затрат, накладных
расходов и прибыли подрядчика учтены затраты на временные здания и сооружения, зимние удорожания,
земельный налог, другие налоги, сборы и обязательные платежи, затраты на проектные и изыскательские
работы, непредвиденные работы и затраты, технический и авторский надзор и другие.
При определении затрат на замещение объектов оценки были использованы следующие справочники
УПСС:
 Общественные здания. УПСС. Серия «Справочник оценщика». М.: ООО «КО-ИНВЕСТ», 2011,
стр.104-105
 Промышленные здания. УПСС. Серия «Справочник оценщика». М.: ООО «КО-ИНВЕСТ», 2011, стр.
628-629
В Справочниках предоставляется информация о стоимости строительства аналогичного объекта на дату
издания справочника, без учета НДС и прибыли застройщика (предпринимателя).
Справочниками УПСС предусмотрена возможность корректировки справочных показателей,
учитывающих неполное соответствие оцениваемого объекта объекту-аналогу по объемно-планировочным,
конструктивным параметрам, качеству применяемых материалов, конструкций, типам инженерных систем,
регионально – экономическим, природно-климатическим и местным условиям осуществления строительства,
временному фактору. Предусматривается введение поправок, как в абсолютном выражении, так и виде
корректирующих коэффициентов, что позволяет скорректировать величину стоимости как в целом по
зданию/сооружению, так и в разрезе основных конструктивных элементов, видов работ и инженерных систем
здания. Решение об объеме корректировок на отличие объекта-аналога от оцениваемых объектов принималось
путем сопоставления параметров объектов оценки с параметрами объектов-аналогов.
Поправка на разницу в объеме или площади между объектом оценки и ближайшими параметрами из
справочника УПСС определяется с помощью коэффициентов, в соответствии с рекомендациями
соответствующего справочника УПСС (табл.1.5 Рекомендаций по использованию13):
Табл. 15 Коэффициент на различие в площади/объеме
Поправки на разницу в объеме
Поправки на разницу в площади
Vo/Vспр
Ко
So/Sспр
Ко
0,29 - 0,10
1,22
0,49 - 0,25
1,2
0,49 - 0,30
1,2
0,86 - 0,50
1,1
0,71 - 0,50
1,16
0,85 - 1,15
1
0,70 - 1,30
1
1,16 - 1,50
0,95
1,31 - 2,00
0,87
> 1,50
0,93
В данном случае, для указанных аналогов поправка на разницу в объеме (площади) составляет 1.
Регионально-климатические поправки. Коэффициенты на регионально-климатические различия
определены в соответствующих разделах справочника УПСС43, раздел 5.1. Для дальнейших расчетов в рамках
настоящей работы была принята поправка 1,09 (для Омской области).
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Общественные здания. УПСС. Серия «Справочник оценщика». М.: ООО «КО-ИНВЕСТ», 2011
Промышленные здания. УПСС. Серия «Справочник оценщика». М.: ООО «КО-ИНВЕСТ», 2011
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Регионально-экономические поправки, приведенные в таблице 8.2.1. межрегионального информационноаналитического бюллетеня Индексы цен в строительстве» выпуск №№ 79, не вносятся в соответствии с
условиями применения таблицы 2.2.3. (ниже)
Поправка на различие в сейсмичности вводится в случае, когда оцениваемое здание располагается в
районе с сейсмичностью, отличающейся от сейсмичности, для которой рассчитаны стоимостные показатели в
справочнике УПСС с помощью коэффициентов. Согласно данным Ко-Инвест (Карта ОСР-97 А) в Омской
области, населенных пунктов, расположенных в районах, имеющих сейсмичность более 6 баллов, нет,
соответственно, поправка = 1.
Поправка на материал стен: определялась на основании Приложения к изданиям КО-НВЕСТ 2011 года
серии «Справочник оценщика» «Стоимостные коэффициенты по элементам зданий», табл. «Стены кирпичные
и бетонные», стр.7,8.
Табл. 16 Поправки на различие в материале стен
Тип стен по сборнику/Приложению
Коэффициент
Из обыкновенного кирпича толщиной 51 см
1
Из обыкновенного керамического кирпича толщиной 38 см
0,75
Из легкобетонных сборных оштукатуренных панелей
1,13
Поправка на изменение цен в строительстве определяется с помощью коэффициентов изменения цен в
строительстве по базовой дате уровня цен справочника УПСС и дате оценки. Коэффициенты применены в
соответствии с индексами, приведенными в таблице 2.2.3. межрегионального информационно-аналитического
бюллетеня «Индексы цен в строительстве» выпуск №7944, в соответствии с КС (конструктивной системой объектааналога).
В данном случае, согласно таблицам О3.03.006 , П3.19.059 Справочников45, КС=1, что соответствует индексу
удорожания с 01.01.2011 до 01.04.2012 для Омской области на уровне 1,044.
Для учета изменение цен в строительстве после издания Бюллетеня (с апреля 2012г. до даты оценки)
использовались данные об индексах удорожания для соответстующей отрасли для условий Омской области,
приведенные в официальных источниках46:
Табл. №17 Индексы удорожания в строительстве 2/3 квартал 2012 года
Вид строительства

административные здания

Прирост индекса за период

прочие объекты

Прирост индекса за период

Квартал 2012 г.
2 квартал 2012/
1 квартал 2001
3 квартал 2012/
1 квартал 2001
3 квартал 2012/
2 квартал 2012
2 квартал 2012/
1 квартал 2001
3 квартал 2012/
1 квартал 2001
3 квартал 2012/
2 квартал 2012

Индексы к
ТЕР-2001
для Омской
области
5,16
5,34
1,03488
5,36
5,55
1,03545

Источник информации
Письмо Минрегиона РФ от 04.05.2012 № 10837ИП/08, Приложение №1
Письмо Минрегиона РФ от 03.09.2012 № 23167АП/08 ", Приложение №1
расчет
Письмо Минрегиона РФ от 04.05.2012 № 10837ИП/08, Приложение №1
Письмо Минрегиона РФ от 03.09.2012 № 23167АП/08 ", Приложение №1
расчет

Процент строительной готовности объекта определяется соотношением фактически выполненного
объема работ с начала строительства по отчетный период включительно, пересчитанного в цены текущего
(отчетного) года, к полной сметной стоимости объекта по утвержденной проектно-сметной документации,
пересчитанной в цены текущего (отчетного) года. Объект оценки является объектом завершенного
строительства, следовательно, процент его готовности равен 100%.
Прибыль предпринимателя (застройщика). Приобретение земельного участка, создание на нем
улучшений и последующая продажа (или эксплуатация) - это самостоятельный бизнес, требующий
вознаграждения. Эта прибыль выражает вклад предпринимателя, осуществляющего экспертизу строительства и
44

Стр. 45 Межрегионального информационно-аналитического бюллетеня «Индексы цен в строительстве» выпуск №79 (апрель 2012г.)
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Общественные здания. УПСС. Серия «Справочник оценщика». М.: ООО «КО-ИНВЕСТ», 2011
Промышленные здания. УПСС. Серия «Справочник оценщика». М.: ООО «КО-ИНВЕСТ», 2011
46
Письмо Минрегиона РФ от 04.05.2012 № 10837-ИП/08 "Индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по видам
строительства, определяемых с применением федеральных и территориальных единичных расценок на 2 квартал 2012 года", Приложение
№1, Письмо Минрегиона РФ от 03.09.2012 № 23167-АП/08 "Индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по
видам строительства, определяемых с применением федеральных и территориальных единичных расценок на 3 квартал 2012 года",
Приложение №1, http://smetnoedelo.ru/indeksy/
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взявшего на себя риск, связанный со строительством. Прибыль предпринимателя отражает затраты на
управление и организацию строительства, общий надзор и связанный с этим риск. Расчет прибыли
предпринимателя проведен с использованием аналитического метода 47, предложенного сотрудниками
Петербургского технического университета (СпБГТУ) к.т.н., доцентом Д.Д. Кузнецовым и д.т.н., профессором,
зав. кафедрой «Экономика и менеджмент недвижимости» Е.С. Озеровым. Согласно используемой методике
расчет прибыли предпринимателя основан на предположении, что инвестировать средства в новое
строительство имеет смысл лишь в том случае, если прибыль строительного проекта будет не меньше, чем
прибыль от альтернативного проекта, имеющего тот же уровень риска и ту же продолжительность, что и новое
строительство. Основная зависимость согласно применяемому методу:

Ппр = 1/2 nya[1 + 1/3 nya + Сo (1 + 2/3 nya + 2/3 n2ya2)]
Где:
Ппр - прибыль предпринимателя, как доля к себестоимости строительства объекта оценки;
n – нормативный срок строительства;
ya – годовая норма отдачи на вложенный капитал; норма доходности (ставка наращения) для инвестиций
в строительство, % в рассматриваемый период (месяц, квартал, год).
Со – доля авансовых инвестиций от полного объема инвестиций.
Для целей настоящей оценки полученное значение переводится в %-ное:

Ппр (%) = ((Ппр (доля) – 1)*100%
Срок строительно-монтажных работ может быть рассчитан по СНиП 1.04.03-8548. Продолжительность
проектно-изыскательских работ составляет в среднем 15-25% от срока строительно-монтажных работ49. В
расчетах продолжительность ПИР принята равной 20% от срока СМР.
Согласно указанному СНиП, для промышленно-гражданского строительства продолжительность
строительства может быть выражена в следующем виде:
T = A1 x C + A2 x C
где
Т – срок выполнения СМР (не включает в себя временные затраты на проектирование);
А1, А2 – заданные СНиП параметры уравнения, определенные по данным статистики для каждого
вида использования;
С – объем строительно-монтажных работ, млн. руб., в ценах 1984 г.
При этом, параметры равны: для промышленного строительства А1=17,4, А2=-3,8; для гражданского
строительства А1=26,4, А2=-7,6.
Пересчет затрат в цены 1984 г. производился при помощи коэффициентов изменения (перевода) цен в
строительстве после базовой даты на уровень цен справочника УПСС, в соответствии с данными
межрегионального информационно-аналитического бюллетеня50, для Омской области:
Табл. №18– Индексы цен в строительстве
Индекс 1999/1984
Индекс 2012/1999
Сводный индекс 2012/1984
0,007775031
0,0629
8,0900
Выбор значения ставки наращения стоимости. Инвестор, при вкладывании средств в строительство
объектов данного назначения, ожидает получить доходность не ниже уровня доходности инвестиций в
надёжные ценные бумаги (облигации федерального займа) или депозитные вклады. Как показатель доходности
безрисковых операций в настоящем отчете выбрана ставка доходности к погашению по размещению облигаций
федерального займа. Значения данного показателя публикуются ежемесячно в бюллетене банковской
статистики на сайте Центрального Банка России. Значение по средневзвешенной цене для долгосрочного
срочного периода погашения (что соответствует сроку реализации девелоперских проектов по объектам оценки
рассматриваемой группы) на дату оценки составляет 6,97% годовых51:
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Аналитический метод определения величины прибыли предпринимателя в затратном методе оценки недвижимости. Вопросы оценки,
№2, 1998 г. http://www.niec.ru/Met/met002.htm
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СНиП 1.04.03-85 «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений».
49
СНиП 1.04.03-85 «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений».
50
Межрегиональный информационно-аналитический бюллетень «Индексы цен в строительстве» выпуск № 79 (стр.33)
51
По данным ЦБ РФ. http://www.cbr.ru/hd_base/gkoofz

Стр. 55

Отчет об определении рыночной стоимости имущества №80Н/12/12 от 27.12.2012

Таким образом, ставка наращения, используемая в расчетах прибыли предпринимателя, принята
Оценщиком на уровне 6,97%.
Со - принят равным 1. Иначе говоря, предполагается, что инвестор первоначально авансирует в
строительство 100% от общей стоимости работ.
Затраты на замещение с учетом прибыли предпринимателя определяются путем увеличения затрат на
замещение на величину прибыли предпринимателя.
Ввиду того, в Сборниках не учтен НДС, учтен его размер (18%).
Результаты расчета полной восстановительной стоимости представлены в табл. 23.
Определение совокупного износа
В рамках настоящего отчета определение совокупного износа выполняется в следующей последовательности:
1. В процессе осмотра определяются дефекты, имеющиеся в конструктивных элементах объекта оценки.
2. На основании осмотра определяется износ конструктивных элементов здания.
3. Определяется совокупный физический износ.
4. Определяются функциональный и экономический износы.
5. Определяется общий уровень износа по каждому из объектов оценки
Величина физического износа короткоживущих элементов конструкций оцениваемой собственности
определялась при помощи нормативного метода. Физический износ объекта оценки определяется по формуле:

n
Фо(%) = ∑((ФКi * (di* bi)/100%) / 100%) ;
i=1

Фо(руб.) = ВСо * Фо(%)/100%

где:
Фо(%) = физический износ объекта оценки (%).
Фо(руб.) = физический износ объекта оценки (руб.).
ФКi = физический износ отдельной конструкции, элемента или системы (%), определяемый на основании
визуального осмотра объекта оценки.
n = количество отдельных конструкций, элементов или систем в составе объекта оценки.
di = коэффициент, соответствующий доле восстановительной стоимости отдельной конструкции,
элемента или системы в общей восстановительной стоимости объекта оценки. Доля восстановительной
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стоимости по каждому конструктивному элементу в относительном выражении определяется на
основании таблиц Сборника 52.
bi = поправка к удельному весу конструктивного элемента, определенная на основании осмотра по факту
степени наличия элемента. Уровень поправки ниже 100% обусловлен полным или частичным
отсутствием элемента, учтенного в строительной смете
ВСо = восстановительная стоимость объекта оценки (руб.)
Необходимо отметить, что, износ конструктивного элемента на уровне 61 % и более предполагает
проведение комплекса работ по полному восстановлению элемента, стоимость которых и определяет
абсолютный уровень износа элемента, что учитывается при расчете абсолютной величины износа по объекту в
целом - делается корректировка на 100%-й износ элемента53.
Для оценки состояния долгоживущих элементов использован метод эффективного возраста который
проводится посредством определения отношения значения эффективного срока службы объекта к значению
нормативного срока эффективной эксплуатации. При определении нормативного срока службы использовались
официальные данные о норме амортизационных отчислений по объектам различных групп капитальности54. В
качестве значения эффективного возраста приняты данные о хронологическом возрасте объекта 55.
Результаты расчета представлены ниже в таблице № 24.
Функциональный износ оцениваемого имущества не выявлен.
Экономический износ оцениваемого объекта. Внешний (экономический) износ – потеря стоимости
объекта недвижимости в результате изменения внешней экономической ситуации (в том числе изменений на
рынке недвижимости, изменения политических, финансовых, законодательных и иных условий). В данном
случае, учитывая, что целью и задачей оценки является определение рыночной стоимости объектов оценки для
реализации с торгов в соответствии со ст. 110, 111, 130 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" от
26.10.2002, а само понятие банкротства связано, чаще всего, с экономическими причинами внешнего характера
(макроэкономическими в том числе), необходим учет влияния таких факторов, и определение уровня такого
влияния на текущую стоимость объектов. В этой связи влияние экономических факторов носит суть
имеющихся по объектам оценки обременений. Согласно предоставленной информации, на объект
распространяются:
1. все условия отчуждения в рамках конкурсного управления, в качестве обеспечения удовлетворения
требований кредиторов, при ограничении срока экспозиции, согласно №127-ФЗ "О несостоятельности
(банкротстве)" от 26.10.2002 (согласно Решению Арбитражного суда Омской области от 22.11.2012 по
делу №А46-18761/2012, собственник имущества признан банкротом)56
2. требования отчуждения при условии ненадлежащего исполнения условий кредитного договора, в
качестве обеспечения удовлетворения требований кредитора, при ограничении срока экспозиции,
согласно политике любого коммерческого банка по работе с проблемными кредитами (Связаны с
договором о залоге имущества ОАО "МКБ «СИБЭС" №05-14-1233 от 26.06.200857)
Указанные обременения являются значимыми в плане необходимости сокращения стандартного срока
экспозиции объекта на рынке, что может быть реализовано в порядке снижения цены предложения объекта.
Стоимость при вынужденной продаже объекта недвижимости - денежная сумма, которая может быть
получена от продажи недвижимости в сроки, слишком короткие по сравнению с маркетинговым временем,
определяемым в рамках рыночной стоимости, т.е. при укороченном периоде экспозиции объекта на рынке.
Именно уменьшение цены объекта приводит к увеличению вероятности его скорейшей реализации. Наличие
обременений, связанных с отчуждением в рамках конкурсного управления, значительно ограничивает срок
экспозиции объекта на открытом рынке. Особенно актуальным это представляется для объектов с высоким
стандартным сроком экспозиции, как в случае с объектом настоящей оценки (см. гл.12).
В данном случае использована методика, предложенная В.В. Бочкаревым58, суть которой можно
выразить формулой:

Кл  (1  Rn  Rл)  

52

Iпр
1  I 

 nm

согласно таблицам О3.03.006 , П3.19.059 Справочников Общественные здания. УПСС. Серия «Справочник оценщика». М.: ООО «КОИНВЕСТ», 2011, Промышленные здания. УПСС. Серия «Справочник оценщика». М.: ООО «КО-ИНВЕСТ», 2011
53
«Правила оценки физического износа жилых зданий» ВСН 53-86(р)/Госгражданстрой, официальное издание Государственного комитета
по строительству и архитектуре при Госстрое СССР. М.,1990.
54
«О составе затрат и единых нормах амортизационных отчислений: сборник нормативных документов». – М.: Финансы и статистика,
1992.
55
На основании данных технического паспорта на объект оценки (см. Приложения)
56
Копия Решения размещена в Приложениях
57
Копия Договора размещена в Приложениях
58
Бочкарев В.В. Основные принципы определения залоговой стоимости объекта недвижимости. // Вопросы оценки. 1999. №1.
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Кл – корректировка на необходимость ускоренной реализации объекта;
Rn - поправка, выражающая расходы на продажу объекта (юридическое переоформление прав
собственности с должника на кредитора, комиссионные организациям, организующим торги, подача платных
объявлений о проведении торгов и размерах конкурсной массы и т.д.) В данном случае поправка Rп отражает
стоимость услуг, которые в соответствии с данными прейскуранта услуг девяти Омских компаний, входящих в
Омский клуб брокеров, составляют от 1 до 7% в зависимости от стоимости реализуемого объекта, заявленной
продавцом. В данном случае величина поправки принята на наиболее вероятном (минимальном) уровне - 1%.
Rл – поправка на риск не продажи объекта в установленный срок (относительное снижение стоимости
объекта, обеспечивающее стопроцентную вероятность его продажи в заданное время). Для уточнения размера
применяемых скидок на торг были проанализированы данные, приведенные в актуальном специализированном
издании59, в котором собраны и проанализированы с помощью статистического инструментария коллективные
экспертные оценки по различным характеристикам рынка недвижимости (в роли экспертов участвовали более
100 профессиональных Оценщиков, более чем из 30 регионов России), с проведением устных консультаций со
специалистами риэлтерских агентств г. Омска. Так, толерантный интервал значения уровня скидки на цены
помещений под производственно-складское назначение, по мнению большинства опрошенных экспертов (не
менее 75% опрошенных) составляет от 5 до 30%60. На основании устных консультаций со специалистами
риэлтерских агентств г. Омска, учитывая местоположение и размерные характеристики объекта оценки, сделан
вывод о возможности учета скидки на торг (поправки Rл) на максимальном уровне из указанного толерантного
интервала – 30%.
Iпр – индекс прироста стоимости объекта за период; величина индекса Iпр также принята на основе
экспертного мнения аналитиков рынка, не прогнозирующих каких-либо существенных изменений на рынке
коммерческой недвижимости г. Омска в течение последующих 6 месяцев, и равна 1,0.
I – процентная ставка кредита за период; ввиду того, что при приобретении актива разумный инвестор
сравнивает уровни доходности по вариантам вложения средств, включая «пассивный» вариант - вложение
средств в депозиты, а также учитывая широкую практику приобретения активов при помощи кредитных
средств, данный элемент формулы достаточно важен для получения актуального результата при определении
скидки к цене. Другими словами, актив должен быть для инвестора «интересней», чем вложение средств на
депозит, а его стоимость должна быть стимулом для получения кредитных средств на его приобретение. По
состоянию на октябрь 2012 года диапазон ставок по корпоративным кредитам лучшим заемщикам из числа
крупнейших составляет 9–14% годовых, для компаний малого и среднего бизнеса характерный диапазон ставок
— 18–22%.61 Анализируя условия предоставления кредита различными коммерческими банками, оценщик
пришел к выводу, что средняя процентная ставка по кредитам аналогичной группы составила бы в среднем
14% (сегмент рынка объекта оценки - для предприятий корпоративного и среднего бизнеса).
n – число периодов, через которое кредитору становится известно о факте дефолта со стороны должника;
для того чтобы кредиторы узнали о факте дефолта со стороны должника, должен пройти как минимум 1 месяц,
то есть n = 0,08 (1/12)
m – число периодов, в течение которых объект должен быть реализован на рынке. Срок реализации
имущества предприятия-банкрота определяется исходя из комплекса законодательно установленных
обязательных действий, которые должен произвести конкурсный управляющий62 - общий срок ведения
конкурсного производства - 1 год, из них 2 месяца отводится на сбор претензий, 1 месяц на подготовку реестра
требований кредиторов и проведение собрания с утверждением источников финансирования проведения
инвентаризации и оценки имущества должника, 1 месяц на проведение инвентаризации, оценки и подготовку
следующего собрания кредиторов, на котором будут утверждены порядок и сроки реализации имущества
предприятия-должника, 4 месяца отводится конкурсному управляющему на расчеты с кредиторами и
завершение конкурсного производства. Таким образом, собственно на реализацию имущества на торгах или
путем прямой продажи конкурсному управляющему остается 3 месяца 63. Т.о., число периодов гашения кредита,
в течение которых объект должен быть реализован на рынке, равен 3-м, m = 0,25 (3/12).
Учитывая принятые значения элементов формулы, уровень внешнего (экономического) износа объекта
оценки составит, округленно, 30%64.
Стоимость воспроизводства представляет собой показатель, полученный от корректировки
восстановительной стоимости объекта оценки на уровень всех видов износа по нему, с учетом стоимости прав
59

Лейфер Л. А. Справочник оценщика недвижимости. Характеристики рынка. Прогнозы. Поправочные коэффициенты. Приволжский
центр финансового консалтинга и оценки, г. Нижний Новгород, 2011 год
60
данные обзорной таблицы 2 указанного издания, стр.47
61

Татьяна Гурова, Александр Ивантер «Мы ничего не производим», «Эксперт» №47 (829), 26.11. 2012, http://expert.ru/expert/2012/47/myinichego-ne-proizvodim/
62
Закон о несостоятельности (банкротстве) № 127-ФЗ от 26.10.2002 г.
63
Миронюк Н.Ю. Расчет цены имущества при спешной продаже// журнал "Арбитражный управляющий" №1/2005 http://www.aujournal.ru/journal/1_14/1_14art6.shtml
64

30% = (1-0,01-0,3)*((1/(1+0,14))(0,08+0,25)
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на соответствующий земельный участок и стоимости существующих обременений. Расчет проведен путем
прямого сложения уровней износа, при этом Оценщик исходил из логики различий природы возникновения и
способов устранения каждого из видов износа 65:
-физический износ - износ материалов, из которых создан объект, потеря его первоначальных качеств,
постепенное разрушение конструкций в процессе эксплуатации, аварии или длительного хранения.
-функциональное устаревание (моральный износ) – обесценение объекта в результате несоответствия
его параметров и/или характеристик оптимальному технико-экономическому уровню.
-внешний (экономический) износ обусловлен влиянием внешних факторов, исключая прямое
физическое воздействие на объект (законодательные, экономические и т.д.)
Уровень каждого износа можно определить количественно, в виде абсолютного значения скидки к стоимости
реализации:
-физический износ – стоимость восстановления конструктивных элементов объекта до оптимального
технического состояния
-функциональное устаревание (моральный износ) – стоимость работ по модернизации для приведения
к оптимальному технико-экономическому уровню.
-внешний (экономический) износ – размер скидки в денежном выражении, связанной с уровнем
падения общего спроса на подобные объекты. Не устраним, но его уровень может измениться вплоть
до 0% при изменении влияния факторов, его вызвавших.
Т.о., указанные износы могут и должны быть вычислены отдельно. При наложении относительных уровней
износа друг на друга происходит искусственное занижение общего уровня износа, и, соответственно,
завышение рыночной стоимости. Тем не менее, верхняя граница значения совокупного износа не может
опускать остаточную стоимость ниже уровня стоимости элементов объекта, пригодных для вторичного
использования.
Стоимость воспроизводства объекта оценки - это сумма затрат на создание объекта,
аналогичного объекту оценки, в существующих на дату оценки рыночных ценах, с учетом износа
объекта оценки. Определение стоимости воспроизводства объекта оценки представлено в таблице № 24.
Учет стоимости земельного участка под пятном застройки строения66 (согласно Заданию на оценку67),
зарегистрированного в ЕГРП, проведен на основании расчетных данных о стоимости права аренды 1 кв.м земли
под производственные цели (табл. 22). В данном случае, зарегистрированное право на земельный участок
отсутствует68.
Согласно ЗК РФ69, при переходе права собственности на здание, строение, сооружение, находящиеся на
чужом земельном участке, к другому лицу оно приобретает право на использование соответствующей части
земельного участка, занятой зданием, строением, сооружением и необходимой для их использования, на тех же
условиях и в том же объеме, что и прежний их собственник Собственник здания, строения, сооружения,
находящихся на чужом земельном участке, имеет преимущественное право покупки или аренды земельного
участка, которое осуществляется в порядке, установленном гражданским законодательством для случаев
продажи доли в праве общей собственности постороннему лицу.
Анализируя статьи ЗК, а также исходя из наиболее вероятного сценария развития событий, учитывая
задачи и цели настоящей оценки, наличие действующих обременений, Оценщик пришел к выводу, что, в
отношении объекта оценки, оценке подлежит именно право аренды земельного участка, как наиболее
вероятный тип права, которым воспользуется будущий собственник, с позиций экономической
целесообразности (см. гл. 12, в части анализа рынка земли г. Омска), и на рыночную стоимость которой будет
ориентироваться при принятии решения о приобретении права на объект.
Реализация процедур сравнительного подхода к оценке проводилась методом аналогового сравнения, на
основании анализа информации, предложенной на рынке недвижимости Омской области, с использованием
соответствующих методик. В качестве аналогов выбраны объекты, идентичные по функциональному
назначению, схожие и отличающиеся по некоторым параметрическим характеристикам (см. табл.21). В данном
случае использовались статистические и аналитические методы расчета и внесения поправок.
Оценщик использовал сведения, имеющиеся в открытых источниках70. Данные сведения являются в
момент публикации ценами предложений и иногда не удобны для непосредственного использования для
анализа. Однако наличие контактных адресов и номеров телефонов, как правило, позволяют Оценщику уточнить
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Зайцев Ю.С. Особое мнение об одном распространенном способе расчета износа материальных объектов. http://www.valnet.ru/m7300.phtml
66
Площадь застройки определялась на основании данных технического паспорта по строению (см. Приложения)
67
«При определении стоимости строений и сооружений необходимо учитывать в их составе стоимость наиболее вероятного права на
земельные участки, на которых расположены соответствующие строения, сооружения, ограниченные пятном застройки соответствующих
строений, сооружений; при этом определение стоимости каждого участка производится как для условно незастроенного»
68
Согласно данным Справки от 21.12.2012 (см. Приложения)
69
п.п.1,3 ст.35 Земельного Кодекса РФ
70
http://www.omskrielt.com/, Новый адрес, №48 (364) от 3-9 декабря 2012, см. Приложения
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условия предстоящей сделки, а по истечении разумного времени после публикации выяснять цены реализации
проданных объектов недвижимости.
На момент проведения оценки на рынке предлагалось несколько аналогов, сопоставимых по своим
основным характеристикам с объектами оценки. Данные об аналогах проанализированы Оценщиком и сведены
в расчётную таблицу, которая приведена ниже. В ходе анализа к ценам аналогов были внесены корректировки
на различия, существующие между аналогами и объектом оценки.
Корректировки (поправки) – изменения, вносимые в цену аналога, учитывающие параметрические
различия между ним и оцениваемым объектом, а также несоответствия цены аналога условиям оценки.
Отрицательная корректировка вносится в случае, если по данному показателю аналог превосходит объект
оценки, а положительная – если по данному показателю аналог ему уступает.
Объяснение основных корректировок:
В данном случае корректировки вносились последовательно: сначала цену аналога корректировали по
определяющему фактору, затем - по зависимому фактору.
Экономические корректировки
Корректировка на время продажи
Оценщик исследовал рынок коммерческой недвижимости на дату оценки. В качестве аналогов были
выбраны объекты (право аренды по объектам), выставленные на продажу в декабре 2012г. Корректировка на
дату оценки не производилась, т.к. изменения в цене предложений в течение указанного периода не произошло.
Корректировка на торг
Применяется для учета разницы в условиях реализации объектов оценки и аналогов. Все сравниваемые с
объектом оценки аналоги предлагаются возмездно, в аналогичных рыночных условиях, однако в данном случае
была применена корректировка на уторгование.
Для уточнения размера применяемой корректировки были проанализированы данные, приведенные в
актуальном по состоянию на дату оценки специализированном издании71, в котором собраны и
проанализированы с помощью статистического инструментария коллективные экспертные оценки по
различным характеристикам рынка недвижимости (в роли экспертов участвовали более 100 профессиональных
Оценщиков, более чем из 30 регионов России), с проведением устных консультаций со специалистами
риэлтерских агентств г. Омска. Так, толерантный интервал значения уровня скидки на цены земельных
участков под производственно-складское назначение, по мнению большинства опрошенных экспертов (не
менее 75% опрошенных) составляет от 5 до 30%72. На основании устных консультаций со специалистами
риэлтерских агентств г. Омска, учитывая местоположение и размерные характеристики участка, имеющиеся
обременения, сделан вывод о возможности учета скидки на торг на максимальном уровне из указанного
толерантного интервала – 30%.
Корректировка на имущественные права
Оцениваемый объект, как и подобранные аналоги, предлагаются на праве аренды, следовательно,
корректировка на отличие в юридическом статусе не требуется.
Физические корректировки
Корректировка на разрешенное использование земельных участков
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, изменение видов разрешенного использования
земельных участков может осуществляться правообладателями земельных участков без дополнительных
разрешений и согласований, если применяемые в результате этого изменения виды использования указаны в
градостроительном регламенте в качестве основных видов разрешенного использования или являются
вспомогательными по отношению к существующим в пределах объекта права основным или условно
разрешенным видам использования. Плата за смену разрешенного использования не взимается. В данном
случае, согласно данным оферт, все участки имеют схожее разрешенное использование – для размещения
объектов производственного (индустриального) назначения, соответственно, корректировки не требуется.
Корректировок на различие земельных участков в:
- вхождение участка в градостроительный план
- принципиальные ограничения на использование, сервитуты
- наличии проекта строительства
- на тип территории, ветровой режим, затопляемость, топографию
- тип окружающей застройки,
не требуется, ввиду отсутствия указанных различий.
Корректировка на местоположение. В соответствии с проведенным анализом, местоположение объекта
оценки и соответствующих аналогов сопоставимо в части коммерческой привлекательности и уровня развития
инфраструктуры, поэтому корректировка равна 1.
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Лейфер Л. А. Справочник оценщика недвижимости. Характеристики рынка. Прогнозы. Поправочные коэффициенты. Приволжский
центр финансового консалтинга и оценки, г. Нижний Новгород, 2011 год
72
данные обзорной таблицы 2 указанного издания, стр.47
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Корректировка на масштаб (разницу в размерах площадей)
Согласно проведенному статистическому исследованию73, с помощью процедур корреляционнорегрессионного анализа, зависимость уровня стоимости цен предложений на продажу права аренды земельных
участков производственного назначения для условий г. Омска от их размерных характеристик, по состоянию
на декабрь 2012 года определено, что фактор размера площади участка практически не проявляется при
установлении цены:

Полученный график наглядно демонстрирует, что основная масса объектов выборки (около 80%) по
стоимостному принципу находится в интервале от 14774 до 300 руб/кв.м. (при минимальном и максимальном
значениях 79 и 350 руб/кв.м соответственно, среднем значении 201 руб/кв.м), и независимо от размера площади
волатильность рынка достаточно высока; а сама функция, с учетом полученной величины достоверности
аппроксимации, согласно шкале Чеддока не может быть использована для получения достоверного результата.
Полученный результат свидетельствует о том, что на стоимость объектов в анализируемом сегменте влияют
иные факторы. Т.о., на основании проведенного анализа можно сделать вывод об отсутствии зависимости
стоимости права аренды земельных участков от их размерных характеристик.
Соответственно, в применении указанной корректировки нет необходимости.
Учет обременений, связанных с действующим договором аренды помещений
Согласно предоставленной информации, на объект распространяются требования исполнения условий
договора аренды №1 помещений (лит. А1, А) от 08.11.2012 между ИП Копач П.Н. и ООО «ГЕНстройсервис»
Ввиду наличия действующего на момент оценки Договора аренды по №1 помещений лит. А1,А от
08.11.2012 между ИП Копач П.Н. и ООО «ГЕНстройсервис», можно сделать вывод об обременении, связанном
с ограничением права пользования объектом оценки, поскольку переход права собственности (хозяйственного
ведения, оперативного управления, пожизненного наследуемого владения) на сданное в аренду имущество к
другому лицу не является основанием для изменения или расторжения договора аренды75. Стоимость
указанного обременения рассчитана в табл. 13 и составляет 228 338 руб. Поскольку указанное обременение
связано с уменьшением вероятного дохода собственника, данная сумма подлежит вычитанию.
Расчет рыночной стоимости объекта оценки затратным подходом представлен в табл. 24.

13.4.2.РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ СРАВНИТЕЛЬНЫМ ПОДХОДОМ
Реализация процедур сравнительного подхода к оценке проводилась методом аналогового сравнения, на
основании анализа информации, предложенной на рынке недвижимости Омской области, с использованием
соответствующих методик. В качестве аналогов выбраны объекты, идентичные по функциональному
назначению, схожие и отличающиеся по конструктивному исполнению и некоторым параметрическим
характеристикам (см. табл.25). В данном случае использовались статистические и аналитические методы
расчета и внесения поправок.
Оценщик использовал сведения из открытых источников76. Данные сведения являются в момент
публикации ценами предложений и иногда не удобны для непосредственного использования для анализа.
Однако наличие контактных адресов и номеров телефонов, как правило, позволяют Оценщику уточнить условия
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Исследование проводилось с помощью средств ExcelOffice 2010 на основании информации, полученной из следующих источников:
http://www.omskrielt.com/, Новый адрес, №48 (364) от 3-9 декабря 2012, см. Приложения
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Здесь и далее использованы цены предложений, без учета торга
75
согласно ст. 617 Гражданского Кодекса РФ
76
http://www.omskrielt.com/, Новый адрес, №48 (364) от 3-9 декабря 2012, см. Приложения
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предстоящей сделки, а по истечении разумного времени после публикации выяснять цены реализации
проданных объектов недвижимости.
На момент проведения оценки на рынке предлагалось несколько аналогов, сопоставимых по своим
основным характеристикам с объектами оценки. Данные об аналогах проанализированы Оценщиком и сведены
в расчётную таблицу, которая приведена ниже. В ходе анализа к ценам аналогов были внесены корректировки
на различия, существующие между аналогами и объектом оценки.
Корректировки (поправки) – изменения, вносимые в цену аналога, учитывающие параметрические
различия между ним и оцениваемым объектом, а также несоответствия цены аналога условиям оценки.
Отрицательная корректировка вносится в случае, если по данному показателю аналог превосходит объект
оценки, а положительная – если по данному показателю аналог ему уступает.
Принципы отбора ценовой информации, ее анализа и корректировки в рамках настоящего отчета:
- использовалась информация по предложениям аналогов, а не по совершенным сделкам (для исключения
влияния сезонности или нетипичных экономических факторов и мотивов на уровень исходной заявленной
стоимости аналогов)
- использовались данные оферт, существующих по состоянию на дату оценки, независимо от даты подачи
оферты, потому корректировки на дату экспозиции/оценки не проводилось
- исходя из позиций экономической целесообразности поведения потенциальных контрагентов на свободном
конкурентном рынке, в расчетах не использовались оферты с явно завышенными/заниженными значениями
цен предложения. Уровень отличия от среднерыночных цен определялся путем анализа модального и
медианного уровня значений выборки
- для поддержания принципа достаточности исходной информации для расчетов, количество аналогов для
объектов настоящей оценки составляет не менее 3 ед.
- при отборе информации не приводился анализ достоверности данных, указанных в офертах, для каждого
предложения указан источник получения информации
- для каждого из аналогов в подтверждение существования оферты, ее актуальности на дату оценки, и
указанной в ней стоимости в приложениях к отчету представлена ее печатная версия
- экспертиза прав собственности и наличия фактов обременения аналогов не проводилась, при рассмотрении
оферт предполагалось, если иное не было указано в тексте оферты, что все аналоги предлагаются в полное
право собственности (одновременного владения, пользования, распоряжения). Поскольку в качестве единиц
сравнения отобраны те оферты, по которым различия в составе имущественных прав с объектами оценки
отсутствуют (не заявлены), корректировки на состав имущественных прав не проводилось
Объяснение основных корректировок:
В данном случае корректировки вносились последовательно:
сначала цену аналога корректировали по определяющему фактору, затем - по зависимому фактору.
Экономические корректировки
Корректировка на время продажи
Оценщик исследовал рынок коммерческой недвижимости на дату оценки. В качестве аналогов были выбраны
объекты, выставленные на продажу в декабре 2012г. Корректировка на дату оценки не производилась, т.к.
изменения в цене предложений в течение указанного периода не произошло.
Корректировка на торг
Применяется для учета разницы в условиях реализации объектов оценки и аналогов. Все сравниваемые с
объектом оценки аналоги предлагаются возмездно, в аналогичных рыночных условиях, однако в данном случае
была применена корректировка на уторгование.
Особенно актуальным это представляется для объекта настоящей оценки в силу действующих
обременений. Согласно предоставленной информации, на объект распространяются:
1.все условия отчуждения в рамках конкурсного управления, в качестве обеспечения удовлетворения
требований кредиторов, при ограничении срока экспозиции, согласно №127-ФЗ "О несостоятельности
(банкротстве)" от 26.10.2002 (согласно Решению Арбитражного суда Омской области от 22.11.2012 по делу
№А46-18761/2012, собственник имущества признан банкротом)77
2.требования отчуждения при условии ненадлежащего исполнения условий кредитного договора, в качестве
обеспечения удовлетворения требований кредитора, при ограничении срока экспозиции, согласно политике
любого коммерческого банка по работе с проблемными кредитами (Связаны с договором о залоге имущества
ОАО "МКБ «СИБЭС" №05-14-1233 от 26.06.200878)
3.требования исполнения условий договора аренды №1 помещений (лит. А1, А) от 08.11.2012 между ИП Копач
П.Н. и ООО «ГЕНстройсервис»
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Копия Решения размещена в Приложениях
Копия Договора размещена в Приложениях
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Первые два типа обременений являются значимыми в плане необходимости сокращения стандартного
срока экспозиции объекта на рынке, что может быть реализовано в порядке снижения цены предложения
объекта. Для уточнения размера применяемых скидок на торг были проанализированы данные, приведенные в
актуальном специализированном издании79, в котором собраны и проанализированы с помощью
статистического инструментария коллективные экспертные оценки по различным характеристикам рынка
недвижимости (в роли экспертов участвовали более 100 профессиональных Оценщиков, более чем из 30
регионов России), с проведением устных консультаций со специалистами риэлтерских агентств г. Омска. Так,
толерантный интервал значения уровня скидки на цены помещений под производственно-складское
назначение, по мнению большинства опрошенных экспертов (не менее 75% опрошенных) составляет от 5 до
30%80. На основании устных консультаций со специалистами риэлтерских агентств г. Омска, учитывая
местоположение и размерные характеристики объекта оценки,
наличие действующих обременений,
ограничивающих срок экспозиции объекта, сделан вывод о возможности учета скидки на торг на максимальном
уровне из указанного толерантного интервала – 30%.
Обременения, связанные с действующим договором аренды, учтены отдельно (см. ниже)
Корректировка на имущественные права
Оцениваемый объект (строение) является собственностью Заказчика оценки, объекты-аналоги
предлагаются на правах собственности, следовательно, корректировка на отличие в юридическом статусе не
требуется.
Корректировка на разницу в площади земельных участков в составе единых объектов (объектов оценки и
аналогов)
Применяется для учета разницы в стоимости, вызванной различной площадью земельных участков в
составе единых объектов недвижимости, на основании данных о стоимости права аренды 1 кв.м земли
производственного назначения (по данным табл.22). Согласно Заданию на оценку, в составе стоимости
соответствующего строения (объекта оценки) учтена стоимость участка, расположенного под пятном застройки
соответствующего строения, соответственно данным технического паспорта о площади застройки данного
объекта. В случаях, когда площадь земельных участков в составе аналогов не указана, учтена площадь земли
под пятном застройка таких объектов, с использованием коэффициент перехода от общей площади к площади
застройки.
Для перехода от общей площади, приведенной в исходной информации об объектах оценки, к площадь
по внешнему обводу (площадь горизонтального сечения) здания можно применить коэффициент,
учитывающий толщину ограждающих конструкций. Достаточно подробно выведение вышеуказанного
коэффициента приведено в статье «Непродажная» площадь»81. Результаты исследования о величине
коэффициента толщины стен приведены в таблице.
Табл. 19
Функция
Количество объектов, шт.
Коэффициент толщины стен (Sэт/Sзастр)
Среднее отклонение
Коэффициент арендной площади (Sар/Sобщ)
Коэффициент продаваемой площади
(Sпрод/Sобщей)
Среднее отклонение
Минимальная площадь, для которой значим
коэффициент арендной (продаваемой) площади, кв.
м (округленно)

Офис
93
0,9
3%

Торговля
598
0,87
7%

Промышленность
207
0,93
4%
Модальное значение
1

Жилье
643
0,78
11%

0,81

0,75

-

-

-

0,81

7%

10%

4%

6%

800

1 000

-

430

-

Среднее значение для промышленных объектов округленно составляет 0,93. Обратное значение –
коэффициент перехода от общей площади к площади застройки составляет 1,075 (1,075 = 1/0,9). Данное
значение перехода от общей площади к площади застройки принято одинаковым для всех аналогов, по которым
данных о площади земельных участков в их составе не предоставлено (аналоги №1,9,10).
Физические корректировки
Корректировка на местоположение
В соответствии с проведенным анализом, местоположение объектов оценки и соответствующих
аналогов сопоставимо в части коммерческой привлекательности и уровня развития инфраструктуры, поэтому
корректировка равна 1.
79

Лейфер Л. А. Справочник оценщика недвижимости. Характеристики рынка. Прогнозы. Поправочные коэффициенты. Приволжский
центр финансового консалтинга и оценки, г. Нижний Новгород, 2011 год
80
данные обзорной таблицы 2 указанного издания, стр.47
81
http://www.avg.ru/pressa/press/2009/5/227 В соответствии с материалами данной статьи было проведено исследование около 1 500
проектов строительства
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Корректировка на наличие и состояние коммуникаций строений
В данном случае, для аналогов корректировка равна 1, поскольку объект оценки и аналоги имеют
сопоставимый набор подведенных коммуникаций.
Корректировка на группу капитальности здания
Производится на основании поправочных коэффициентов для перехода между группами
капитальности объектов и аналогов. В данном случае, капитальность объектов оценки и соответствующих
аналогов сопоставимо (1 группа), поэтому корректировка равна 1.
Корректировка на масштаб (разницу в размерах площадей)
Согласно проведенному статистическому исследованию82, с помощью процедур корреляционнорегрессионного анализа, зависимость уровня стоимости цен предложений на продажу объектов
производственного назначения с административным блоком для условий г. Омска от их размерных
характеристик, по состоянию на декабрь 2012 года определено, что фактор размера площади практически не
проявляется при установлении цены:

Основным типологическим признаком для генеральной совокупности принято назначение предлагаемого
к продаже имущества в интервале вариационной группировки по размерным характеристикам до 16 000 кв.м.
Размер выборочной совокупности, признанной репрезентативной, составил 56 единиц.
Полученный график наглядно демонстрирует, что основная часть репрезентативной выборочной
совокупности в пределах учтенной вариационной группировки (около 80%) находится в интервале от 400083 до
16000 руб/кв.м. (при минимальном и максимальном значениях 3800 и 19230 руб/кв.м соответственно, среднем
значении 10928 руб/кв.м), ), при этом объекты с площадью 2000 кв.м и более предлагаются в интервале от 3 800
до 18470 руб./кв.м, и независимо от размера площади волатильность рынка достаточно высока; а сама функция,
с учетом полученной величины достоверности аппроксимации, согласно шкале Чеддока не может быть
использована для получения достоверного результата. Полученный результат свидетельствует о том, что на
стоимость объектов в анализируемом сегменте влияют иные факторы. Т.о., на основании проведенного анализа
можно сделать вывод об отсутствии зависимости стоимости объектов производственного назначения с
административным блоком от их размерных характеристик. Соответственно, в применении указанной
корректировки нет необходимости.
Корректировка на различие в техническом состоянии
Основной корректировкой в данном случае является корректировка на техническое состояние;
реализуется данная корректировка введением относительной поправки, рассчитывающейся по формуле: Кт =
(100-Ио)/(100-Иа), где Иа, Ио – износы аналога и объекта оценки соответственно. Износ объекта и аналогов
определен в рамках настоящего расчета с помощью процедур затратного подхода (метод укрупнённой оценки
технического состояния), с учетом принятого допущения84. При оценке значения технического состояния
использована таблица оценки состояния85. Использование укрупненной оценки состояния оправдано тем, что
при определении рыночной стоимости выявляются дефекты не для точного определения стоимости проведения
соответствующего ремонта, а только для наиболее полного представления о техническом состоянии объектов и
учета этого состояния в размере стоимости.
В данном случае, для аналогов корректировка равна 1, поскольку объект оценки и аналоги имеют
сопоставимое техническое состояние.

82

Исследование проводилось с помощью средств ExcelOffice 2010 на основании информации, полученной из следующих источников:
http://www.omskrielt.com/, Новый адрес, №48 (364) от 3-9 декабря 2012, см. Приложения
83
Здесь и далее использованы цены предложений, без учета торга
84
В случае, если по аналогам объекта оценки не предоставлено информации о техническом состоянии, оценщиком принято допущение об
удовлетворительном состоянии таких аналогов
85
Табл.8 настоящего Отчета
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Для повышения достоверности оценки величины рыночной стоимости была проведена проверка
гипотезы нормальности распределения значений выборки – с помощью определения доверительного интервала,
соответствующего величине доверительной вероятности  = 0,997 (3 Sхср). Значения, не входящие в
доверительный интервал, из окончательного расчета исключались. По значениям, полученным в результате
применения корректировок, определена средневзвешенная стоимость. Описание принципов проверки описано в
п.п.13.3.3.
Учет обременений, связанных с действующим договором аренды помещений
Согласно предоставленной информации, на объект распространяются требования исполнения условий
договора аренды №1 помещений (лит. А1, А) от 08.11.2012 между ИП Копач П.Н. и ООО «ГЕНстройсервис»
Ввиду наличия действующего на момент оценки Договора аренды по №1 помещений лит. А1,А от 08.11.2012
между ИП Копач П.Н. и ООО «ГЕНстройсервис», можно сделать вывод об обременении, связанном с
ограничением права пользования объектом оценки, поскольку переход права собственности (хозяйственного
ведения, оперативного управления, пожизненного наследуемого владения) на сданное в аренду имущество к
другому лицу не является основанием для изменения или расторжения договора аренды86. Стоимость
указанного обременения рассчитана в табл. 13 и составляет 228 338 руб. Поскольку указанное обременение
связано с уменьшением вероятного дохода собственника, данная сумма подлежит вычитанию.
Результаты применения подхода, полученные на основании анализа оферт аналогичных объектов,
представлены в табл.26.

13.4.3.РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ ДОХОДНЫМ ПОДХОДОМ
В данном случае, при определении рыночной стоимости объектов доходным подходом был использован
метод дисконтирования денежных потоков, так как денежные потоки от коммерческого использования
объекта оценки в прогнозном периоде предполагаются неравномерными. Так как в основе доходного подхода
лежит принцип ожидания будущих выгод, то существенным моментом является определение и классификация
выгод для единообразного их толкования. Выгоды от владения собственностью включают право получать все
доходы во время владения, а так же доход от продажи после окончания владения. Процедура дисконтирования
предполагает, что инвестор получит возврат инвестиций и удовлетворяющий его доход на вложенные
инвестиции. Исходя из этого принципа, рыночная стоимость оцениваемого имущества определяется как
текущая стоимость будущих выгод (будущего потока доходов), вытекающих из прав владения (или иных
имущественных прав) объектом. Таким образом, стоимость объекта недвижимости есть стоимость всех
будущих потоков денежных средств, приведенных к текущей стоимости с учетом требований инвестора
относительно возврата капитала и отдачи на капитал, а так же альтернативных вложений денежных средств с
аналогичной степенью риска.
Оценка предстоящих затрат и результатов при определении эффективности осуществляется в пределах
расчетного периода, продолжительность которого (горизонт расчета) выбирается исходя из продолжительности
создания, эксплуатации и ликвидации (продаже) объекта, достижении заданных характеристик прибыли,
требований инвестора. Учитывая неопределенность положения на отечественном рынке, горизонт расчета в
настоящее время выбирается равным 3-5 годам. Горизонт расчета измеряется количеством шагов расчета. Шаг
расчета выбирается исходя из устойчивости проекта на данной стадии реализации, темпов операционной
деятельности, частоты получения доходов и расходов, удобств расчета. В настоящем расчете шаг расчета
выбран равным одному году, горизонт расчета – 5 лет.
Частью коммерческого использования объекта является его продажа (реверсия) по истечении срока
пользования. При проведении оценки стоимости реверсии оценщик исходил из того, что будущая стоимость
соответствует доходности от владения объектом за последний прогнозный год эксплуатации. Стоимость
реверсии (стоимость продажи объекта по окончании периода владения) рассчитывается как отношение
чистого операционного дохода за последний прогнозный год эксплуатации объекта и ставки капитализации.
Реверсия учитывается вне зависимости от того, планируется ли в действительности продажа объекта по
окончании периода владения или предполагается дальнейшее владение объектом. Т.о., в настоящем отчете
произведен расчет текущей стоимости доходов за 5 будущих лет и дохода, полученного от продажи объекта
по окончании периода владения (реверсии).
Ставка дисконтирования и коэффициент капитализации.
В случае оценки недвижимости, ставка дисконтирования представляет собой коэффициент
эффективности вложения капитала, достижение которого ожидает инвестор при принятии решения о
приобретении будущих доходов с учетом риска их получения. Под риском понимается степень оправданности
ожиданий получения будущих доходов. Для прогнозирования потока денежных средств риск может
86

согласно ст. 617 Гражданского Кодекса РФ
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рассматриваться как вероятность или степень осуществления прогнозных оценок, иными словами как риск
реализации прогноза. Безрисковая ставка, как показатель доходности безрисковых операций, компенсирует
стоимость денег во времени при практически нулевом уровне риска. Обычно под безрисковой ставкой
понимают норму сложного процента, которую в виде прибыли можно получить при вложении денег в
абсолютно надежные финансовые активы. Как показатель доходности безрисковых операций в настоящем
отчете выбрана долгосрочная ставка доходности ОФЗ к погашению (суммарный индикатор вторичного оборота
и нетто-оборота аукционов ОФЗ). На дату оценки она составляет 6,97% годовых87:

Кроме безрисковой ставки, учтена поправка на риск ликвидности объекта, в виде коэффициента,
учитывающего предположительный минимальный срок реализации аналогичных объектов на открытом рынке
– не менее 4 месяцев (см. гл.12), что составляет 1/3 принятой безрисковой ставки, или 2,32%. Т.о., итоговая
ставка дисконтирования составит 9,29%.
Коэффициент капитализации - это ставка, которая, будучи отнесенной к текущим доходам,
приносимым инвестициями, дает оценочную стоимость инвестиций; применительно к недвижимости, должен
включать ставки дохода на капитал и возврата капитала, поэтому иначе он еще называется общим
коэффициентом капитализации. Доход на капитал - это компенсация, которая должна быть выплачена
инвестору за ценность денег с учетом фактора времени, за риск и другие факторы, связанные с конкретными
инвестициями. Другими словами, это процент, который выплачивается за использование денежных средств.
Его называют также отдачей. Возврат капитала означает погашение суммы первоначального вложения. Он
называется возмещением капитала. Таким образом, общий коэффициент капитализации выражает зависимость
между годовой величиной чистого дохода, получаемого в результате эксплуатации объекта, и его рыночной
стоимостью. Очевидно, что коэффициент капитализации отличается от ставки дисконтирования на уровень
ставки (нормы) возврата капитала. Возврат капитала означает погашение суммы первоначального вложения.
Когда не прогнозируется изменение основной суммы инвестиций в обозримый период, возмещение капитала
происходит из стоимости актива при его продаже. Судя по отрицательной прогнозной динамике текущей
стоимости денежных потоков (см. табл.28), норма возврата капитала может быть рассчитана по методу Ринга.
Минимальная продолжительность экономической жизни, с учетом физических и функциональных
характеристик, принята оценщиком на уровне не менее 10 лет для объекта оценки, учитывая группу
капитальности строения и при условии проведения плановых капитальных ремонтов.
Т.о., норма возврата капитала, рассчитанная по методу Ринга, по фактору фонда возмещения для
принятого уровня безрисковых вложений на срок оставшейся экономической жизни и коэффициент
капитализации составит соответственно 10% и 19,29% для объекта оценки.
При учете фактора дисконтирования использованы данные специализированного источника 88.
При расчете действительного валового дохода от оцениваемого объекта оценщик исходил из того,
87
88

По информации официального сайта Банка России http://www.cbr.ru/hd_base/gkoofz_mr.asp
Таблица сложных процентов типа А.
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что наилучшим и оптимальным будет использование объекта в качестве помещений индустриального
характера с сопутствующим административным блоком Через пять лет эксплуатации рекомендуется продажа
объекта по стоимости, соответствующей доходности от владения объектом за последней год эксплуатации.
Ожидаемый доход для оцениваемого объекта прогнозируется за счет сдачи объекта в аренду, с учетом
вероятного уровня недозагрузки площадей. В расчетах принят вариант чистой аренды. Для дальнейших
расчетов применялись данные расчета рыночной арендной ставки для объекта оценки с учетом предположения,
что данная ставка арендной платы не будет изменяться в дальнейшем.
1.
Ставка аренды. Отправной точкой при расчете доходов служит ставка аренды (табл. 27), расчет
которой проведен на основании публичных оферт,
размещённых в специализированном источнике
(http://www.omskrielt.com). Описание корректировок, применяемых для расчета актуальной ставки аренды,
приведено ниже.
Корректировки на состав имущественных прав и условия аренды, корректировка на торг
Данные корректировки определяют цену аренды объекта сравнения при нормальных рыночных
условиях на период оценки и являются базой для остальных корректировок, рассматривая которые,
оценщик пришел к следующим выводам:
1. Все сравниваемые объекты передаются в право пользования.
2. Все сравниваемые объекты предлагаются в аналогичных рыночных условиях, однако в данном
случае была применена скидка на уторгование. Для уточнения размера применяемой
корректировки были проанализированы данные, приведенные в актуальном по состоянию на дату
оценки специализированном издании89, в котором собраны и проанализированы с помощью
статистического инструментария коллективные экспертные оценки по различным
характеристикам рынка недвижимости (в роли экспертов участвовали более 100
профессиональных Оценщиков, более чем из 30 регионов России), с проведением устных
консультаций со специалистами риэлтерских агентств г. Омска. Так, толерантный интервал
значения уровня скидки на аренду помещений производственно-складского назначения, по
мнению большинства опрошенных экспертов (не менее 75% опрошенных) составляет от 0 до 20%,
со средним значением 11%. На основании устных консультаций со специалистами риэлтерских
агентств г. Омска, учитывая местоположение, состояние и размерные характеристики объекта
оценки, рекомендован учет скидки на торг на максимальном уровне из указанного толерантного
интервала.
3. Корректировка по структуре платежа учитывает вид аренды: в данном случае, по аналогам нет
различий по учету коммунальных платежей – их оплачивает арендатор, как и в случае с объектом
оценки. В связи с этим корректировок на различие в структуре платежей не вносилось.
4. Поскольку возможность пролонгации договора по всем аналогам и объекту оценки имеется,
соответствующая корректировка не применялась.
Корректировка на дату предложения аренды. В данном случае корректировки не требуется,
поскольку дата экспозиции аналогов и дата оценки объекта совпадают.
Корректировка на местоположение и месторасположение, обособленность помещений, на тип
входа и т.п. Сопоставимость аналогов и объекта оценки по коммерческой привлекательности
местоположения, транспортной доступности, наличию парковки влечет за собой применение
относительной корректировки на уровне 1.
Корректировка на масштаб. Данная корректировка учитывает тот факт, что стоимость аренды
единицы площади больших объектов, как правило, ниже, чем меньших зданий. Однако, анализируя
базу продаж и предложений на продажу по фактору размера площади, оценщик выявил следующую
закономерность: стоимость аренды 1 кв.м. объектов не всегда эластична по площади – учитывая
отсутствие ажиотажного спроса на аренду подобных объектов, невысокую заполняемость аналогичных
объектов, в данном случае учет корректировки на площадь теряет свою актуальность. Согласно
проведенному статистическому исследованию90, с помощью процедур корреляционно-регрессионного
анализа, при определении зависимости уровня стоимости цен предложений аренды объектов
производственного назначения для условий г. Омска от их размерных характеристик, по состоянию на
декабрь 2012 года определено, что фактор размера площади объекта практически не проявляется при
установлении цены:

89

Лейфер Л. А. Справочник оценщика недвижимости. Характеристики рынка. Прогнозы. Поправочные коэффициенты. Приволжский
центр финансового консалтинга и оценки, г. Нижний Новгород, 2011 год, данные обзорной таблицы 2 стр.46
90
Исследование проводилось с помощью средств ExcelOffice 2010 на основании информации, полученной из следующих источников:
http://www.omskrielt.com/, см. Приложения
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Полученный график наглядно демонстрирует, что основная масса объектов выборки (около 80%) по
стоимостному принципу находится в интервале от 5091 до 240 руб/кв.м. (при среднем значении 130
руб/кв.м), при этом объекты с площадью свыше 2000 кв.м предлагаются в интервале от 47 до 130
руб./кв.м, и независимо от размера площади волатильность рынка достаточно высока; а сама функция,
с учетом полученной величины достоверности аппроксимации, согласно шкале Чеддока не может быть
использована для получения достоверного результата. Полученный результат свидетельствует о том,
что на стоимость объектов в анализируемом сегменте влияют иные факторы. Т.о., на основании
проведенного анализа можно сделать вывод об отсутствии зависимости стоимости аренды
производственных объектов от их размерных характеристик. Т.о., принятая корректировка на уровне
«1» означает, что стоимость в данном диапазоне неэластична по площади.
Корректировка на техническое состояние здания, качество отделки помещений. Поправка на
техническое состояние здания в данном случае учитывает пригодность к использованию объекта и
аналогов. Поскольку и аналоги, и объект оценки находятся в состоянии, позволяющем их целевое
функционирование в условиях краткосрочного договора аренды с возможностью пролонгации,
относительная корректировка на техническое состояние зданий в данном случае применялась на уровне
1. Относительные корректировки по качеству отделки применены на уровне 1, поскольку все
помещения предлагатся с отделкой, а само качество исходной отделки для подобных помещений не
имеет принципиального значения (зачастую арендатор готов к несению расходов по проведению
ремонтных работ в помещении по своему вкусу).
Корректировка на наличие и состояние коммуникаций. В данном случае, ввиду отсутствия
различий по объекту оценки и аналогам в части доступа к основным коммуникациям, корректировок не
вносилось.
Корректировка на этаж расположения. В данном случае корректировки не требуется, поскольку
аналоги и объект оценки сопоставимы в части этажа месторасположения (отдельностоящие здания).
Расчет итогового результата. Определялся на основании средневзвешенной стоимости.
2. Определение поправок на возможную недозагрузку площадей и потери при сборе арендной платы
В стандартном виде, всегда имеется вероятность недозагрузки площадей объекта недвижимости за счет смены
арендатора и риск потерь при сборе арендной платы (не вовремя выплаченная аренда, потери от недозагрузки
при экспозиции). Исходя из среднерыночных данных о смене арендатора определи данную поправку на уровне:
- 25% в год (0,75 – уровень загрузки) - смена арендатора происходит примерно раз в три года92, а срок
вынужденной экспозиции при смене арендатора составляет максимум 9 месяцев.
Коэффициент использования помещений принят на уровне 100%.
Определение чистого операционного дохода.
Расходы владельца, в зависимости от условий договора аренды, представляют собой текущие расходы,
связанные с эксплуатацией оцениваемого объекта. Они подразделяются на постоянные, величина которых не
зависит от степени загруженности объекта пользователями, и переменные - зависящие от степени загрузки
помещения (оплата электроэнергии, воды и др.). В нашем случае принят вариант чистой аренды - переменные
расходы оплачивает арендатор. В случае с объектом недвижимости владелец несет постоянные расходы,
состоящие из налога на имущество, налога на землю, сумм капитальных резервов, риэлтерских комиссионных.
Сумма налога на имущество (см. ниже таблицу) рассчитана, исходя из следующих предпосылок:
1. В качестве остаточной стоимости имущества на начало года условно учтена стоимость объекта
оценки, рассчитанная в рамках данного отчета сравнительным подходом, без учета НДС93;
91
92

Здесь и далее использованы цены предложений, без учета торга
На основании анализа, приведенного в гл.12
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2. К расчетам принят линейный способ начисления амортизации;
3. Норма годовых амортизационных отчислений для данного типа объектов недвижимости составляет
1%, соответственно группе капитальности94
4. Ставка налога на имущество, принятая в расчетах, составляет 2,2% в год от балансовой стоимости
имущества95.
Табл. 20
Позиция
Значение по периодам
1
2
3
4
5
Здание РСУ №37: одно-двухэтажное строение с антресольным этажом, двумя одноэтажными пристройками, общей
площадью 3701,6 кв.м, литеры А,А1,А2, расположенное по адресу: г. Омск, ул. Комбинатская, д. 32А
Остаточная стоимость имущества на начало
11 444 377
11 329 934
11 216 634
11 104 468
10 993 423
года, рублей
1
1
1
1
1
норма амортизации, % в год
амортизационные отчисления
114 443,77
113 299,34
112 166,34
111 044,68
109 934,23
в год, рублей
амортизационные отчисления
9 536,98
9 441,61
9 347,20
9 253,72
9 161,19
в месяц, рублей
Остаточная стоимость имущества на конец
11 329 934
11 216 634
11 104 468
10 993 423
10 883 489
года, рублей
11 386 429
11 263 850
11 151 211
11 039 699
10 929 302
Среднегодовая остаточная стоимость, рублей
250 501
247 805
245 327
242 873
240 445
Сумма налога на имущество, рублей

Суммы капитальных резервов рассчитаны как годовые амортизационные отчисления.
Сумма земельного налога рассчитывается с помощью данных о кадастровой стоимости земельного
участка на основании предоставленной кадастровой выписки о земельном участке и данных о ставке налога для
юридических лиц. Ввиду того, что в данном случае данных о кадастровой стоимости и кадастровом номере
участка не предоставлено, оценщиком принято допущение о некорректности использования указанного
элемента расходов в расчете, во избежание субъективности конечного результата ввиду отсутствия
достоверных исходных данных для расчета.
Риэлтерские комиссионные учтены по принятой практике – сумма месячной арендной платы по
арендуемым помещениям с учетом коэффициента использования помещений; учтена половина суммы для
каждого года, поскольку учитываем, что распределение равномерно в течение срока в 3 года (исходя из
среднерыночных данных, смена арендатора для подобных помещений происходит примерно раз в 3 года).
Учет обременений, связанных с действующим договором аренды помещений
Согласно предоставленной информации, на объект распространяются требования исполнения условий
договора аренды №1 помещений (лит. А1, А) от 08.11.2012 между ИП Копач П.Н. и ООО «ГЕНстройсервис»
Ввиду наличия действующего на момент оценки Договора аренды по №1 помещений лит. А1,А от 08.11.2012
между ИП Копач П.Н. и ООО «ГЕНстройсервис», можно сделать вывод об обременении, связанном с
ограничением права пользования объектом оценки, поскольку переход права собственности (хозяйственного
ведения, оперативного управления, пожизненного наследуемого владения) на сданное в аренду имущество к
другому лицу не является основанием для изменения или расторжения договора аренды96.
Согласно условиям договора аренды №1 помещений лит. А1 от 08.11.2012 между ИП Копач П.Н. и ООО
«ГЕНстройсервис», арендатору передается во временное владение и пользование цех для деревообработки
(пом.№1 лит. А1) и цех для изготовления керамзитоблоков (пом.№14 лит. А), общей площадью 624,90 кв.м.
Ежемесячная арендная плата за пользование предметом аренды составляет 15 000,00 руб.97, или 24 руб/кв.м.
Срок для расчета обременений условно принят равным 1 году, поскольку, согласно условиям
действующего договора, размер арендной платы может быть изменен в течение срока действия договора98.
Коэффициент использования фактически арендуемых по договору помещений учтен на уровне 100% от их
общей площади. Риэлтерские комиссионные для расчета расходов от указанных помещений не учитывались.
Расчет стоимости оцениваемого объекта недвижимости методом дисконтирования денежных потоков
представлен в табл. 28.

93

Для учета балансовой стоимости имущества (при постановке на баланс НДС не учитывается)
«О составе затрат и единых нормах амортизационных отчислений: сборник нормативных документов». – М.: Финансы и статистика,
1992.
95
Ст.30 Налогового Кодекса РФ
96
согласно ст. 617 Гражданского Кодекса РФ
97
Согласно п.3.1 Договора аренды по №1 помещений (лит. А1,А) от 08.11.2012 между ИП Копач П.Н. и ООО «ГЕНстройсервис»
98
согласно п.3.4 Договора аренды по №1 помещений (лит. А1,А) от 08.11.2012 между ИП Копач П.Н. и ООО «ГЕНстройсервис»
94
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Табл. 21
коммуникации

доступность
относительно
основной
магистрали

коммерческая
привлекательность
в сегменте по
местоположению

цена предложения,
руб.

площадь, квм

стоимость 1 кв.м

http://www.omskr
ielt.com/

продажа права
аренды на
участок

нет

нет

нет

подходят
к границе
участка

средняя

средняя

4 050 000

15 000

270

http://www.omskr
ielt.com/

продажа права
аренды на
участок

нет

нет

нет

подходят
к границе
участка

средняя

средняя

4 500 000

15 000

300

продажа права
аренды на
участок

нет

нет

нет

подходят
к границе
участка

средняя

средняя

12 600 000

36 000

350

продажа права
аренды на
участок

нет

нет

нет

подходят
к границе
участка

средняя

средняя

1 500 000

10 500

143

продажа права
аренды на
участок

нет

нет

нет

подходят
к границе
участка

средняя

средняя

1 500 000

8 000

188

продажа права
аренды на
участок

нет

нет

нет

подходят
к границе
участка

средняя

средняя

14 500 000

62 539

232

продажа права
аренды на
участок

нет

нет

нет

подходят
к границе
участка

средняя

средняя

5 000 000

26 000

192

продажа права
аренды на
участок

нет

нет

нет

подходят
к границе
участка

средняя

средняя

1 180 000

6 994

169

продажа права
аренды на
участок

нет

нет

нет

подходят
к границе
участка

средняя

средняя

20 000 000

220 000

91

продажа права
аренды на
участок

нет

нет

нет

подходят
к границе
участка

средняя

средняя

10 000 000

126 500

79

тел.

источник
информации99

Городской
центр
межевания

38-04-95

Городской
центр
межевания

38-04-95

1

ЦАО

2

ЦАО

3

КАО

22 Декабря, р-н Немецкого
поселка, 3,6Га, коммуникации
рядом. Эдикт

Эдикт

38-72-91

4

КАО

22 Декабря/Кондратюка,
1,05Га, под строит-во
автосалона (варианты). Авестариэлт

Авеста риэлт

37-10-47

5

КАО

Багнюка, 0,8Га, под автопарк
груз.автомобилей, 1,5 млн.руб.,
Авеста-риэлт

Авеста риэлт

37-10-47

6

КАО

район Мясокомбината, 62539
кв.м, под производство,
Авеста-риэлт

Авеста риэлт

37-10-47

7

ЛАО

Сибирский пр/6 Станционная,
2,6Га, 5 млн руб., под
производство, Авеста-риэлт

Авеста риэлт

37-10-47

8

ОАО

Барабинская, 6994 квм, под
АЗС, 1,18 млн руб., ООО ИРК

ООО ИРК

48-86-24

9

ОАО

Окружная, 22Га, под
логист.центр, Авеста-риэлт

Авеста риэлт

37-10-47

10

ОАО

Окружная, 12,65Га, под
логист.центр, Авеста-риэлт

Авеста риэлт

37-10-47

99

наличие застройки
на участке

1.5 ГА ул.Завертяева под
гараж,СТО,рядом ком-ции
водокан.. Цена 270 Гор.центр
межев
1.5 га под многоуровневый
гараж ул. Донецкая. Цена 300
Гор.центр межев

тип
предлагаемой
сделки

принципиальные
ограничения на
использование,
сервитуты

агентство
недвижимости

предлагаемое использование
(текст оферты)

р-н

вхождение участка
в
градостроительный
план

№ аналога

Аналоги земельных участков

Новый адрес,
№48 (364) от 3-9
декабря 2012,
стр.31
Новый адрес,
№48 (364) от 3-9
декабря 2012,
стр.31
Новый адрес,
№48 (364) от 3-9
декабря 2012,
стр.31
Новый адрес,
№48 (364) от 3-9
декабря 2012,
стр.31
Новый адрес,
№48 (364) от 3-9
декабря 2012,
стр.33
Новый адрес,
№48 (364) от 3-9
декабря 2012,
стр.36
Новый адрес,
№48 (364) от 3-9
декабря 2012,
стр.37
Новый адрес,
№48 (364) от 3-9
декабря 2012,
стр.37

копии оферт размещены в Приложениях
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Определение стоимости права аренды земельного участка в составе объекта оценки, рыночной стоимости права аренды 1 кв.м земли
№ аналога

Цена предложения,
руб.

Площадь,
кв.м

Корректировка
на торг, %

Корректировка
на торг, руб.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

4 050 000
4 500 000
12 600 000
1 500 000
1 500 000
14 500 000
5 000 000
1 180 000
20 000 000
10 000 000

15000
15000
36000
10500
8000
62539
26 000
6994
220000
126500

-30
-30
-30
-30
-30
-30
-30
-30
-30
-30

-1 215 000
-1 350 000
-3 780 000
-450 000
-450 000
-4 350 000
-1 500 000
-354 000
-6 000 000
-3 000 000

Корректировка
на масштаб по функции линии
тренда, руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Прочие корректировки

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Среднее значение ряда
Дисперсия
СКО результата, Sхср
Доверительная вероятность a (3 СКО)
Нижняя граница диапазона допустимых значений
Верхняя граница диапазона допустимых значений
Аналоги, не входящие в доверительный интервал, №
Среднее значение ряда по аналогам, входящим в доверительный интервал
Стоимость 1 кв.м. земельного участка, определенная сравнительным походом, руб., с НДС
Площадь существующей застройки 100, кв.м.
Стоимость права аренды участка, под пятном существующей застройки, определенная сравнительным походом, руб., с НДС

Определение стоимости объекта оценки затратным подходом

Табл. 22
Приведенная стоимость
руб./кв.м.
189,00
210,00
245,00
100,00
131,25
162,30
134,62
118,10
63,64
55,34
140,9
3777,69
19,44
58,31
82,61
199,23
2,3,9,10
139,21
139,21
3001,4
417 828

Табл. 23

Здание РСУ №37: одно-двухэтажное строение с антресольным этажом, двумя одноэтажными пристройками, общей площадью 3701,6 кв.м, литеры А,А1,А2, расположенное по адресу: г. Омск, ул. Комбинатская,
д. 32А
Литера
А
А1
А2
Первоначальное исполнение
административного характера
индустриального характера
индустриального характера
индустриального характера
частично используется в качестве
частично используется в качестве
частично используется в качестве
Текущее использование
не используется
индустриальных помещений
индустриальных помещений
индустриальных помещений
Перепланировки
не выявлены
не выявлены
не выявлены
не выявлены
Этажность
2
1
1
Высота строения, м
6,7-9,83
6,45
4,03
Высота потолков, м
2,59-7,22
6,15
3,73
Номер помещений на поэтажном плане, этаж
№№ 1,2,4-34 на 1 этаже, №№6,7,9№№1-5,8,13-27 на 2 этаже
№1 на 1 этаже
№3 на 1 этаже
расположения
12 на 2 этаже
16851
3184
285
2500
Строительный объем, куб.м.
20320,00
22820,00
2521,2
455,1
56,6
668,70
Площадь общая, кв.м.
3032,9
3701,60
2086,01
493,6
70,7
Площадь застройки, кв.м.
351,09
2650,31
100

согласно данным технического паспорта (см. Приложения)
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3001,40
Год постройки, ввода в эксплуатацию
Год проведения капитального ремонта
Год реконструкции
Группа капитальности
Определение восстановительной стоимости
Наименование справочника (№ стр.)
Тип
Класс качества
Идентификационный код объекта-аналога
Класс конструктивных систем
Единица измерения
Кол-во ед.изм
Справочная стоимость строительства 1 ед. изм.,
руб., согласно Справочнику
Коэффициент на разницу в материале стен 101
Коэффициент на разницу в толщине стен 102
Ограничение масштаба, куб.м
Справочная стоимость строительства 1 ед. изм.,
руб., согласно Справочнику, с учетом
коэффициентов на разницу в толщине и материале
стен
Регионально-климатический коэффициент для
Омской области 103
Коэффициент изменения цен после издания
Справочника до апреля 2012г. для Омской области,
согласно типу конструктивных систем 104
Коэффициент изменения цен с апреля 2012г. до
даты оценки для Омской области 105
Коэффициент на разницу в объёме/площади
Коэффициент на сейсмичность в районе
Степень готовности, %
Справочная стоимость строительства 1 ед. изм.,
руб., с учетом всех коэффициентов
Затраты на воспроизводство без учёта прибыли
предпринимателя и НДС, руб.
в т.ч. в расчете на 1 кв.м общей площади
Коэффициент увеличения стоимости СМР на
прибыль предпринимателя, в т.ч.:
Индекс 1999/1984

1971
нет данных
нет данных

1971
нет данных
нет данных
1

Общественные здания. УПСС. Серия
«Справочник оценщика». М.: ООО «КОИНВЕСТ», 2011, стр.104-105
Административные здания двухэтажные
строительным объемом до 10 тыс. куб.м
Econom
О3.03.006
1
куб.м
2500

1971
нет данных
нет данных
1

Промышленные здания. УПСС. Серия «Справочник оценщика». М.: ООО «КО-ИНВЕСТ», 2011, стр. 628-629
Механические мастерские строительным объемом более 10 тыс. куб.м
Econom
П3.19.059
1
куб.м
20320,00

6050,00

1767,20

1,13
0,75
-

1,13
0,75
-

5127,38

1497,70

1,090

1,090

1,044

1,044

1,03488

1,03545

1,00
1
100

1,00
1
100

6038

1765

15095713

35 859 506,08

22575

11 823,50

1,0585

1,0583

0,0629

0,0629

101

1971
нет данных
нет данных
1

Приложения к изданиям КО-НВЕСТ 2011 года серии «Справочник оценщика» «Стоимостные коэффициенты по элементам зданий», табл. «Стены кирпичные и бетонные», стр.7,8.
Приложения к изданиям КО-НВЕСТ 2011 года серии «Справочник оценщика» «Стоимостные коэффициенты по элементам зданий», табл. «Стены кирпичные и бетонные», стр.7,8.
103
Общественные здания. УПСС. Серия «Справочник оценщика». М.: ООО «КО-ИНВЕСТ», 2011; Промышленные здания. УПСС. Серия «Справочник оценщика». М.: ООО «КО-ИНВЕСТ», 2011 (раздел 5)
104
Индексы цен в строительстве. Межрегиональный информационно-аналитический бюллетень, №79. М.: ООО «КО-ИНВЕСТ», апрель 2012, стр.45
105
Приложение №1 к письму Минрегиона РФ от 04.05.2012 № 10837-ИП/08, Приложение №1 к письму Минрегиона РФ от 03.09.2012 № 23167-АП/08; табл. 17 настоящего отчета
102
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Индекс 2012/1999
Сводный индекс 2012/1984
Сметная стоимость на 1984г., млн.руб.
А1
А2
Продолжительность СМР без ПИР, мес.
Продолжительность ПИР, в % от срока СМР
Т полный, мес
Со
ya106
Прибыль предпринимателя, %
Затраты на воспроизводство с учётом прибыли
предпринимателя, руб.
Затраты на воспроизводство с учётом прибыли
предпринимателя и НДС (восстановительная
стоимость объекта без учета стоимости земельного
участка под застройкой), руб.
в т.ч. в расчете на 1 кв.м общей площади

106

8,0900
0,007775031
0,117369638
26,4
-7,6
8,15
20
9,78
1
6,97
5,8498

8,0900
0,007775031
0,2788088
17,4
-3,8
8,13
20
9,75
1
6,97
5,8318

15 978 783

37 950 779

18 854 964

44 781 919
63 636 882

28 196

По информации официального сайта ЦБ РФ http://www.cbr.ru/hd_base/gkoofz
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Определение износа объекта оценки
Табл. 24
Здание РСУ №37: одно-двухэтажное строение с антресольным этажом, двумя одноэтажными пристройками, общей площадью 3701,6 кв.м, литеры А,А1,А2,
расположенное по адресу: г. Омск, ул. Комбинатская, д. 32А
Наименование
конструктивного
элемента

Восстановительная стоимость в
ценах 2012 г.
Восстановительная
Удельный
стоимость в ценах
вес
2012 г.
руб.

Определение устранимого
износа (отложенный ремонт)
Степень
износа
%

Стоимость
устранения
руб.

Определение неустранимого износа долгоживущих
элементов
Общая
экономическая
жизнь

административная часть
Фундаменты
9,02
1700718
х
х
Стены, перегородки
20,97
3953886
х
х
Перекрытие
10
1885496
х
х
Кровля
4,02
757970
40
303188
Полы
7,98
1504626
40
601850
Проемы
10
1885496
40
754199
Отделочные работы
7,98
1504626
40
601850
Внутренние санитарнотехнические и
21,01
3961428
50
1980714
электротехнические
устройства
Прочие работы
9,02
1700718
40
680287
ИТОГО:
100
18854964
х
4922088
83
индустриальная часть
Фундаменты
7
3134734
х
х
Каркас
16,99
7608448
х
х
Стены, перегородки
10,99
4921533
х
х
Перекрытие
14
6269469
х
х
Кровля
5
2239096
40
895638
Полы
15
6717288
40
2686915
Проемы
9
4030373
40
1612149
Отделочные работы
3
1343458
50
671729
Внутренние санитарнотехнические и
13,02
5830606
50
2915303
электротехнические
устройства
Прочие работы
6
2686915
40
1074766
ИТОГО:
100
44781919
х
9856500
Рыночная стоимость учтенных прав на земельный участок, под пятном застройки (руб.) 107
Учет обременений, связанных с действующим договором аренды, руб.
Рыночная стоимость объекта оценки (единого объекта недвижимости), определенная затратным подходом (руб.)

107

По итогам расчетов табл.22
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Эффективный
возраст

Износ
долгоживущих
элементов, руб.

41

14559586

Функциональный
износ, руб.

Внешний
износ, %

Внешний
износ, руб.

Остаточная
стоимость, руб.

0

30

19091065

15207643

417 828
- 228 338
15 397 133
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Табл.25

код аналога

назначение

р-н

текст оферты, агентство недвижимости

тел.

стоимость, руб.

площадь
строения,
помещения,
кв.м

площадь
земельного
участка, кв.м

состояние
аналога

примерный
уровент износа

капитальность
строения

Аналоги объекта оценки

1

индустриальное
с адм. блоком

КАО

Багнюка,7,помещение,производство,2649
кв.м,-/2п,токар.цех,мойка,груз.машин.
Цена 12000 р Беликова Г.П.

38-54-38

12 000 000

2649

нет
данных

Удовлетво
рительное

40

1

2

индустриальное
с адм. блоком

КАО

63-77-36

6 000 000

1100

2400

Удовлетво
рительное

40

1

3

индустриальное
с адм. блоком

КАО

9E+10

7 600 000

2000

8000

Удовлетво
рительное

40

1

4

индустриальное
с адм. блоком

ОАО

53-10-20

76 500 000

10562

50326

Удовлетво
рительное

40

1

5

индустриальное
с адм. блоком

ОАО

40

1

6

индустриальное
с адм. блоком

ОАО

3 Молодежная,8500кв.м,теплый,авто и
ж/д пандус,все ком-ции. Зем. участок 4Га.
Цена 60000,0 Аркада-Стиль

40

1

7

индустриальное
с адм. блоком

ОАО

3 Молодежная,15500кв.м,Склад 8500кв.м
с авто и ж/д пандусом,производственное
здание 7000кв.м,с АБК. Зем. участок 9Га.
ЖД тупик,все ком-ции. Цена 110000
Аркада-Стиль

453-528

110 000 000

8

индустриальное
с адм. блоком

САО

пр.Губкина,производство,здание,3800кв.
3к,2,5Га,отп,300вт,пропус.систе,наруж.ту
пик. Цена 15000 тр Саблина С.А.,ИП

48-91-86

9

индустриальное
с адм. блоком

САО

Губкина4/1,блок произвсклад,1050кв.м,h=9м,ж/д пути. Цена 7000
Левкина

25-23-54

САО

Заводская,помещение,производство,6000к
в.м,жестяно-малярный
цех,подстанция,ангар,корпус
мелкосрочного ремонта а/м,подъездные
пути,асфальт. Цена 26000 тр Огни Омска

10

индустриальное
с адм. блоком

р-н Немецкого поселка,комплекс,произв.склад. комплекс,возм.под
услуги,1100кв.м,24сот,База, ворота 5 м
кв,. Цена 6000 тр КАПИТАЛЪ БЦ
Семиреченская,здание,2000кв.м,х/с,8000к
в.м,отдельно стоящее, цех/склад,гараж +
офис,земля в аренде,охр. Цена 7600 тр
Банк Москвы
Окружная дорога,10562
кв.м,производственно-складское
1631.3+2149.5+2170.2+2148.7+2462.1м,вс
е ком-ции,з/у 50326 кв.м.. Цена 76500
МИЭЛЬ
3
Молодежная,7000кв.м,Производственноскладская,АБК,все ком-ции. Зем. участок
4Га. Цена 50000 Аркада-Стиль

453-528

50 000 000

7000

7000

Удовлетво
рительное

453-528

60 000 000

8500

40000

Удовлетво
рительное

15500

90000

Удовлетво
рительное

40

1

15 000 000

3800

25000

Удовлетво
рительное

40

1

7 000 000

1050

нет
данных

Удовлетво
рительное

40

1

6000

нет
данных

Удовлетво
рительное

38-22-11
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26 000 000

40

1

коммуникации

эл/снабжение,
водопровод,
канализация,
отопление
эл/снабжение,
водопровод,
канализация,
отопление
эл/снабжение,
водопровод,
канализация,
отопление
эл/снабжение,
водопровод,
канализация,
отопление
эл/снабжение,
водопровод,
канализация,
отопление
эл/снабжение,
водопровод,
канализация,
отопление
эл/снабжение,
водопровод,
канализация,
отопление
эл/снабжение,
водопровод,
канализация,
отопление
эл/снабжение,
водопровод,
канализация,
отопление
эл/снабжение,
водопровод,
канализация,
отопление

отделка

источник
информации

побелка,
покраска

http://www.omskrielt.
com/

побелка,
покраска

http://www.omskrielt.
com/

побелка,
покраска

http://www.omskrielt.
com/

побелка,
покраска

http://www.omskrielt.
com/

побелка,
покраска

http://www.omskrielt.
com/

побелка,
покраска

http://www.omskrielt.
com/

побелка,
покраска

http://www.omskrielt.
com/

побелка,
покраска

http://www.omskrielt.
com/

побелка,
покраска

http://www.omskrielt.
com/

побелка,
покраска

http://www.omskrielt.
com/
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корректировка на
разницу в техническом
состоянии, коэфф.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

корректировка на
группу капитальности,
коэфф.

корректировка на
коммерческую
привлекательность
местоположения,
коэфф.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

корректировка на
различие в доступных
коммуникациях, коэфф.

корректировка на
масштаб по функции
линии тренда, руб/кв.м

корректировка на
разницу в размерах
участка, руб.

стоимость
соответствующего
права на участок,
руб. /1кв.м108

разница в размерах
участка, кв.м

скидка на торг, руб

цена предложения, руб.

12 000 000
6 000 000
7 600 000
76 500 000
50 000 000
60 000 000
110 000 000
15 000 000
7 000 000
26 000 000

скидка на торг, %

код аналога

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

приведенная стоимость
аналога, руб/кв.м

Табл.26

Определение стоимости объекта оценки сравнительным подходом

аналоги

108
109

-30
-30
-30
-30
-30
-30
-30
-30
-30
-30

-3 600 000
-1 800 000
-2 280 000
-22 950 000
-15 000 000
-18 000 000
-33 000 000
-4 500 000
-2 100 000
-7 800 000

153,7
601,4
-4 998,6
-47 324,6
-3 998,6
-36 998,6
-86 998,6
-21 998,6
1 872,7
-3 448,6

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Среднее значение ряда
Дисперсия
СКО результата, Sхср
Доверительная вероятность a
Нижняя граница диапазона допустимых значений
Верхняя граница диапазона допустимых значений
Аналоги, не входящие в доверительный интервал
Среднее значение ряда по аналогам, входящим в доверительный интервал
Площадь объекта оценки, кв.м
Стоимость объекта оценки, определенная сравнительным подходом, без учета обременений, связанных с действующим договором аренды, руб.
Учет размера действующих обременений, связанных с действующим договором аренды, руб.109
Стоимость объекта оценки, определенная сравнительным подходом, руб.

По итогам расчетов табл.22
По итогам расчетов табл.13
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139,21
139,21
139,21
139,21
139,21
139,21
139,21
139,21
139,21
139,21

21 400
83 721
-695 855
-6 588 058
-556 645
-5 150 575
-12 111 075
-3 062 425
260 692
-480 080

3 179
3 894
2 312
4 446
4 920
4 335
4 186
1 957
4 915
2 953
3 709,9
1110206,89
1053,66
3160,99
548,95
6870,93
3709,94
3701,60
13 732 703
- 228 338
13 504 365
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Корректировка на
техническое
состояние, качество
отделки

Корректировка на
масштаб

Корректировка на
местоположение

Скидка на торг,
руб./квм

Скидка на торг, %

Текст оферты

Ставка аренды,
руб/мес/кв.м

Площадь, кв.м

Тел.

Р-н

Назначение

№

Приведенная
стоимость аналогов,
руб/кв.м/мес

Табл. 27

Определение рыночной стоимости права пользования 1 кв.м объекта оценки - размер арендной ставки (руб.)

Здание РСУ №37: одно-двухэтажное строение с антресольным этажом, двумя одноэтажными пристройками, общей площадью 3701,6 кв.м, литеры А,А1,А2,
расположенное по адресу: г. Омск, ул. Комбинатская, д. 32А
аналоги
1

инд

Куйб

2

инд

ЛАО

3

инд

ЛАО

4

инд

ОАО

5

инд

ОАО

6

инд

САО

7

инд

САО

8

инд

ЦАО

9

инд

ЦАО

10лет Октября,теплый склад и холодный склад 2500,3700 кв.м.
Цена 80-120 руб./кв.м Вертикаль 55
Теплые и холодн,р-он Телевизион-ного завода,от 50 до 1500
кв.м,подъезд. пути,ж/д пути . Цена от 100 руб./кв.м Вертикаль 55
Склады, р-н ОТЗ, 60-9600 м2, хол/тепл,охр, ж/д,офисы.. Цена От 80
р/м2 Алые паруса
Окружная дорога,помещение,производство,4637кв.м,коммун..
Цена 75 р/квм АРКА.
Складские помещения,р-н ПО им П.И. Баранова,до 10 000 кв.м..
Цена 50-100р/кв.м. ЛЕДОН.
пр.Губкина,помещение,цех,возм.под произ-во,3800кв.м,/3к,частями 400,700,600м,проп.сист,от,эл-во. Цена 228000 р/мес
Саблина С.А.,ИП
ул. Губкина,18,площадь 2 795 кв.м,высота 4 м,высота ворот 3,5м.
Цена 50р/кв.м Мун.недвижимость
Раздольная,4099 кв.м,склад-термос,охр. тер,ж/д
туп,гараж,офис,коммун,сигн,возм,прод.. Цена 492 т.р./мес.
МИЭЛЬ
ул. 22 Партсъезда,98Г,площадь 1050 кв.м,высота потолков
4м,высота ворот 3,5м,электроснаб.50кВт/ч. Цена 100р/кв.м
Мун.недвижимость

38-89-29

2500

120

-20

-24

1

1

1

96

38-89-29

50-1500

100

-20

-20

1

1

1

80

433-480

60-9600

80

-20

-16

1

1

1

64

36-08-74

4673

75

-20

-15

1

1

1

60

795-448

10000

50

-20

-10

1

1

1

40

48-91-86

3800

60

-20

-12

1

1

1

48

316-383

2795

50

-20

-10

1

1

1

40

53-10-20

4099

120

-20

-24

1

1

1

96

316-383

1050

100

-20

-20

1

1

1

80

Среднее значение ряда
Размер арендной ставки для объекта оценки, определенный сравнительным подходом, руб., округленно
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67
70
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Определение рыночной стоимости объекта оценки доходным подходом (руб.)
Табл. 28
Здание РСУ №37: одно-двухэтажное строение с антресольным этажом, двумя одноэтажными пристройками, общей площадью 3701,6 кв.м, литеры А,А1,А2,
расположенное по адресу: г. Омск, ул. Комбинатская, д. 32А
Периоды

Позиции
Валовый доход
арендные платежи
основная площадь
загрузка, доля от общей площади
коэффициент использования помещений
арендная ставка с НДС
Постоянные расходы
капитальные резервы
налог на имущество
платежи за землю
риэлтерские комиссионные
ЧОД
Ставка дисконтирования
Фактор дисконтирования
Текущая стоимость денежных потоков
Тип потока доходов во времени
Коэффициент капитализации
Стоимость реверсии, с учетом дисконтирования
Текущая стоимость потока прогнозного периода
Издержки подготовительного периода
Стоимость объекта, определенная доходным походом, руб., с НДС

110

1
1 938 321,00
1 938 321,00
179 971,20
3 076,70
624,90
0,750
1,000
1,00
1,00
70,00
24,00
418 787,46
114 443,77
250 501,44
не учитывались
161 526,75110
53 842,25
1 699 504,74
9,29%
0,9174
1 559 125,64
х
19,29%
6 456 953
7 239 363
13 696 316

2
2 332 008,00
2 332 008,00
3 701,60
0,750
1,00
70,00
425 882,02
113 299,34
247 804,69
не учитывались
32 807,25
64 778,00
1 906 125,98
9,29%
0,8417
1 604 386,23
х
-

В строке указана единовременная оплата услуг риелтора, распределяемая на 3 года, в соответствии с условиями расчета
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3
2 332 008,00
2 332 008,00
3 701,60
0,750
1,00
70,00
422 270,98
112 166,34
245 326,64
не учитывались
64 778,00
1 909 737,02
9,29%
0,7722
1 474 698,92
снижается
-

4
2 332 008,00
2 332 008,00
3 701,60
0,750
1,00
70,00
418 696,05
111 044,68
242 873,38
не учитывались

5
2 332 008,00
2 332 008,00
3 701,60
0,750
1,00
70,00
415 156,87
109 934,23
240 444,64
не учитывались
194 334

64 778,00
1 913 311,95
9,29%
0,7084
1 355 390,18
снижается
-

64 778,00
1 916 851,13
9,29%
0,649900
1 245 761,55
снижается
-
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14. СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИМЕНЕНИЯ ПОДХОДОВ К
ОПРЕДЕЛЕНИЮ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ
Целью сведения результатов всех используемых подходов является определение преимуществ и
недостатков каждого из них, возможная корректировка полученных оценок, и, тем самым, выработка единой
стоимостной оценки. Согласование результатов тестирует адекватность и точность применения каждого из
подходов.
Преимущества и недостатки каждого подхода к оценке рассматриваемого объекта определяются по
следующим критериям:
 Тип, качество и обширность информации, на основе которой проводится анализ.
 Способность учитывать специфические особенности объекта, влияющие на его стоимость,
такие как: использование, потенциальная доходность и др.
 Учёт общей экономической ситуации на рынке.
 Учёт сил экономического, политического и иного характера, действующих в
рассматриваемом регионе.
Согласование подходов к определению рыночной стоимости объекта оценки реализуется в виде
сводного показателя, суммирующего оценки стоимости по каждому подходу с учетом весовых долей подходов
по принципу целесообразности их применения для конкретного объекта оценки.
Для объекта оценки было проведено согласование результатов применения подходов к оценке
(сравнительный, затратный, доходный), методом анализа иерархий (ниже). Ввиду того, что разница между
результатами применения подходов в данном случае не превышает 30%, был сделан вывод о допустимости
размера разницы между результатами применения подходов для возможности согласования полученных
результатов.
Расчеты по распределению предпочтений для согласования результатов применения подходов
проведены методом анализа иерархий и представлены в таблице №29.
Метод анализа иерархий (МАИ)111 является математической процедурой для иерархического
представления элементов, определяющих суть любой проблемы. Метод состоит в декомпозиции проблемы на
все более простые составляющие части и дальнейшей обработке последовательных суждений оценщика, по
парным сравнениям. В результате может быть выражена относительная степень (интенсивность) взаимодействия
действия элементов в иерархии. Эти суждения затем выражаются численно.
Первым этапом применения МАИ является структурирование проблемы согласования результатов в виде
иерархии или сети. В наиболее элементарном виде иерархия строится с вершины (цели-определения рыночной
стоимости), через промежуточные уровни (критерии сравнения) к самому нижнему уровню, который в общем
случае является набором альтернатив (результатов, полученных различными методами оценки). Существует
несколько видов иерархий, самые простые - доминантные Дальнейшее рассмотрение ограничено доминантными
иерархиями.
В МАИ элементы задачи сравниваются попарно по отношению к их воздействию на общую для них
характеристику. Система парных сравнений приводит к результату, который может быть представлен в виде
обратно симметричной матрицы. Элементом матрицы a (i, j) является интенсивность проявления элемента
иерархии i относительно элемента иерархии j, оцениваемая по шкале интенсивности от 1 до 9 где балльные
оценки имеют следующий смысл:
1 - равная важность;
3 - умеренное превосходство одного над другим;
5 - существенное превосходство;
7 - значительное превосходство;
9 - очень сильное превосходство;
2, 4, 6, 8 - промежуточные значения.
Если при сравнении одного фактора i с другим j получено a (j, i) = b , то при сравнении второго фактора
с первым получаем а (j, i) = 1/ b.
При сравнении элементов А и Б в основном ставятся следующие вопросы:
- какой из них важнее или имеет большое воздействие;
- какой из них более вероятен;

111

Саати Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий. М.: Радио и связь, 1993.

Стр. 79

Отчет об определении рыночной стоимости имущества №80Н/12/12 от 27.12.2012

При сравнении критериев обычно возникает вопрос, какой из критериев более важен, при сравнении
альтернатив -какая из них наиболее вероятна. Относительная сила, величина, или вероятность каждого
отдельного объекта в иерархии определяется оценкой соответствующего ему элемента собственного вектора
матрицы приоритетов, нормализованного к единице. Сравнительно длительная, даже при условии применения
ЭВМ, процедура определения собственных векторов матриц поддастся приближению с помощью вычисления
геометрической средней.
Пусть А1...Аn - множество из n элементов, wl...wn - соотносятся следующим образом:
А1

Аn

А1

1

W1/Wn

…

…..

Аn

Wn/W1

Оценка компонент вектора приоритетов происходит по схеме:
А1

А2

1

W1/W2

А2

…

1

Аn

Wn/W1

А1

X1 = (1 х (W1/W2) х (W1/Wn) 1/n → ВЕС (Al) = X1/∑
………………………………….
………………………………….
Хn = ((Wn/W1) х …………х 1)1/n → ВЕС (An) = Xn/∑
∑

….. W1/Wn

1

Метод позволяет получить информацию о степени нарушения транзитной (порядковой) и численной
(кардинальной, а (i, k) == a (i,j) a(i, k) согласованности. Для улучшения согласованности рекомендуется поиск
дополнительной информации и пересмотр данных, использовавшихся при построении иерархии.
Приоритеты синтезируются начиная со 2-го уровня вниз. Локальные приоритеты перемножаются на
приоритет соответствующего критерия на вышестоящем уровне и суммируются по каждому элементу в
соответствии с критериями, на которые воздействует элемент.
Согласования результатов в виде иерархии строится следующим образом:

Рыночная стоимость

А

В

Б

По затратному подходу

По сравнительному подходу

Г

По доходному подходу

Где: ►верхний уровень - цель - определение рыночной стоимости;
►промежуточный уровень - критерии согласования:
А) соответствие оцененной с помощью данного подхода стоимости цели оценки;
Б) преобладание исходных данных из надежных источников;
В) преобладание строгих формализованных процедур над интуитивными оценками и суждениями;
Г) использование дублирующих сведений из разных источников для подтверждения результатов расчета.
►нижний уровень – набор альтернатив – результаты, полученные различными подходами оценки.
Табл. № 29

А
Б
В
Г

А
5
9
9
7

Б
0,56
1,00
1,00
0,78

ЗНАЧЕНИЯ ПРИОРИТЕТОВ КРИТЕРИЕВ
В
Г
0,56
0,71
1,00
1,29
1,00
1,29
0,78
1,00
итого
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ДОЛЯ
1,02
1,84
1,84
1,43
6,13

ВЕС
0,17
0,30
0,30
0,23
1,00
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А. возможность отразить действительные намерения потенциального инвестора и продавца
затратный
сравнительный
доходный
затратный
3
0,33
0,50
сравнительный
9
1,00
1,50
доходный
6
0,67
1,00
итого
Б. тип, качество, обширность данных для анализа
затратный
сравнительный
доходный
затратный
5
0,56
0,71
сравнительный
9
1,00
1,29
доходный
7
0,78
1,00
итого
В. Способность параметров используемых методов учитывать конъюнктурные колебания
затратный
сравнительный
доходный
затратный
4
0,44
0,57
сравнительный
9
1,00
1,29
доходный
7
0,78
1,00
итого
Г. Способность учитывать специфические особенности объекта (факторы стоимости)
затратный
сравнительный
доходный
затратный
7
0,78
1,00
сравнительный
9
1,00
1,29
доходный
7
0,78
1,00
итого
А
Б
В
критерии
0,17
0,30
0,30
затратный
0,17
0,24
0,20
сравнительный
0,50
0,43
0,45
доходный
0,33
0,33
0,35
итого

доля
0,79
2,38
1,59
4,76

вес
0,17
0,50
0,33
1,00

доля
1,26
2,26
1,76
5,28

вес
0,24
0,43
0,33
1,00

доля
1,01
2,26
1,76
5,03

вес
0,20
0,45
0,35
1,00

доля
1,76
2,26
1,76
5,78
Г
0,23
0,30
0,39
0,30

вес
0,30
0,39
0,30
1,00
вес
х
0,23
0,44
0,33
1,00

Наименование объекта оценки

Затратный
подход

Вес подхода

Сравнительный
подход

Вес подхода

Доходный
подход

Вес подхода

Согласование результатов, полученных по каждому из применяемых подходов, с учетом весовых
коэффициентов, а также заключение о рыночной стоимости объекта оценки на дату проведения оценки
приведены в таблице № 30.
Табл. № 30

Рыночная
стоимость
объекта
оценки, руб.

Здание РСУ №37: одно-двухэтажное
строение с антресольным этажом,
двумя одноэтажными пристройками,
общей площадью 3701,6 кв.м, литеры
А,А1,А2, расположенное по адресу:
г.Омск, ул. Комбинатская, д. 32А

15 397 133

0,23

13 504 365

0,44

13 696 316

0,33

14 000 000
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15. ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ
Основываясь на доступной информации, фактах, предположениях, применяемых в настоящем анализе
методиках оценки, учитывая конъюнктуру рынка, цели и задачи настоящей оценки, Оценщик пришел к
следующему заключению:
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ПРИЛОЖЕНИЯ К ОТЧЕТУ
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