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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1. Основание для проведения оценки: Договор № 10 от 01.07.2021 г.
1.2. Задание на оценку
Таблица 1
Наименование оцениваемых объектов
Имущественный комплекс ГКП на ПВХ

«Егиндыколь Су Арнасы» при акимате
Егиндыкольского района
Местонахождение объектов

РК., Акмолинская область, Егиндыкольский район

Заказчик

Государственное учреждение "Отдел экономики
и финансов Егиндыкольского района"
Акмолинская область, Егиндыкольский район,
с.Егиндыколь, Победы, 6
БИН 101240011799
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ62070103KSN0308000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Основание возникновения права
собственности
Оцениваемые права

Право государственной собственности

Вид оценки
Цель оценки
Идентификация оцениваемого имущества
Вид устанавливаемой стоимости

Право коммунальной собственности
государственного предприятия
Обязательная
Для принятия управленческих решений
Недвижимое, движимое имущество
Рыночная, затратным подходом

1.3. Сведения об оценщике
Наименование

Директор
Сведения

|

Таблица 2
ТОО "Partner Consult"
БИН 170240028624
ИИК KZ3196503F0008149664
БИК IRTYKZKA
АО «ForteBank» г. Нур-Султан
Юридический адрес: 010000, г. Нур-Султан, ул. Коктерек, д.
22
Фактический адрес: 010000, г. Нур-Султан, пер. Ташенова, д.
1/1, офис 7
Тел:87015030385
Тажибаев Кайрат Дулатович
Свидетельства о присвоении квалификации "оценщик",
выданные Палатой оценщиков «Столичная палата
профессиональных оценщиков»: №СППО-135 от 03.01.2019
г.; №СППО-135-ОДИ от 13.07.2018 г.; №СППО-135-ОНИ от
13.07.2018 г.; №СППО-135-ОИСиНМА,ОБ от 13.07.2018 г.;
-Договор страхования профессиональной ответственности за
причинение вреда (профессиональная ответственность
оценщика) № 433-20-150-0000200
3

Оценщик

от 16.07.2020 года. Акционерное общество «Страховая
компания «Amanat»
Бердикенова Динара Канатовна, ИИН 841124450857
Свидетельство о присвоении квалификации «Оценщик»
№ СППО-325-ОНИ от 13.07.2018 г.
Свидетельство № СППО-325 от 31.12.2020 г. «Столичная
палата профессиональных оценщиков»
Сведения о страховании гражданско-правовой
ответственности Оценщика: Договор Серия B-ОЦ № 020-208181201/223027ДС добровольного страхования гражданскоправовой ответственности оценщиков от 30.11.2020 года

1.4. Допущения и ограничительные условия, использованные оценщиком при проведении оценки
Выводы и заключения, сделанные Оценщиком в настоящем Отчете, ограничиваются следующими
допущениями:
1.
Оценщик основывался на информации, предоставленной Заказчиком, а также информации,
имеющейся в архивах Оценщика и полученной за время проведения настоящей оценки.
2.
Оценщик исходил из того, что предоставленная информация и данные являются точными и
правдивыми. Тем не менее, Оценщик не может гарантировать их абсолютную точность, поэтому там,
где возможно, делаются ссылки на источник информации.
3.
Перед оценщиком не ставилась задача, и он не проводил как часть настоящего исследования
специальные экспертизы - юридическую экспертизу правого положения оцениваемого объекта,
аудиторскую проверку финансовой отчетности и инвентаризацию составных частей объекта оценки.
4.
Оценщик исходил из того, что все необходимые лицензии, ордера на собственность и иная
необходимая разрешительная документация существуют или могут быть получены или обновлены для
исполнения любых предполагаемых функций объекта, для которого производились расчеты.
5.
Объект оценки рассматривался с учетом лишь тех ограничений и сервитутов, которые (при их
наличии) оговорены в Отчете.
6.
Планы, схемы, чертежи и иные иллюстративные материалы, если таковые приведены в Отчете,
призваны помочь пользователю Отчета получить наглядное представление об объекте оценки и не
должны использоваться в каких-либо других целях.
7.
При проведении оценки предполагалось отсутствие каких-либо скрытых факторов, влияющих на
стоимость объекта оценки.
8.
При проведении оценки предполагалось разумное владение и компетентное управление объектом
оценки. Оценщик не гарантирует и не несет ответственность за убытки и потери заказчика, которые
явились (или могут стать) следствием мошенничества, общей халатности или неправомочных
действий третьих лиц в отношении объекта оценки.
9.
От Оценщика не требуется появляться в суде или свидетельствовать иным образом по поводу
составленного Отчета или оцененного имущества, кроме как на основании отдельного договора с
Заказчиком или официального вызова суда.
10. Отчет об оценке содержит профессиональное мнение Оценщика относительно стоимости объекта
оценки в указанных целях и по состоянию на указанную дату.
11. Прилагаемый отчет не может рассматриваться отдельно от сделанных ограничений и допущений и не
предназначен для публикации в открытой печати. Также он не может быть использован для других
целей, кроме целей, указанных в Отчёте, без письменного разрешения Оценщика. В случае
несоблюдения ограничений, оговоренных в данном абзаце, Оценщик не несет никакой
ответственности, в том числе материальной, за возможные потери.
12. Расчеты стоимости Объекта оценки осуществлялись с использованием программы Microsoft® Excel. В
расчетных таблицах и формулах, представленных в Отчете, приведены округленные значения
показателей. Итоговые значения получены также при использовании округленных показателей.
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1.5. Пределы применения полученного результата
1. Ни Заказчик, ни Оценщик не могут использовать Отчет (или любую его часть) иначе, чем это
предусмотрено договором на оценку.
2. Публикация отчёта целиком, частями, либо отдельных ссылок на отчёт, данных, содержащихся в
отчёте, а также имени и профессиональной принадлежности оценщика без его письменного согласия
запрещается.
3. Оценщик не принимает на себя ответственность за изменение стоимости объекта оценки в результате
последующих изменений социальных, экономических, юридических и природных условий, которые
могут повлиять на стоимость объекта оценки.
1.6. Перечень документов, использованных при проведении оценки.
1. Закон Республики Казахстан от 10 января 2018 года № 133-VI «Об оценочной деятельности в
Республике Казахстан» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 24.05.2018 г);
2. Стандарт оценки (недвижимое имущество), утвержденный приказом Министра финансов
Республики Казахстан от 05.05.2018 г. № 519
3. Постановление № а-6/94 от 09.07.2021 г.
4. Технический паспорт от 10.10.2012 г.
5. Технический паспорт от 10.10.2012 г.
6. Технический паспорт от 14.05.2012 г.
7. Технический паспорт от 14.05.2012 г.
8. Технический паспорт от 10.10.2012 г.
9. Технический паспорт от 10.10.2012 г.
10. Технический паспорт от 10.10.2012 г.
11. Технический паспорт от 10.10.2012 г.
12. Технический паспорт от 11.02.2012 г.
13. Технический паспорт от 11.04.2012 г.
14. Акт на постоянное землепользование № 143 от 31.08.2021 г.
15. Акт на право постоянного землепользования № 146 от 31.08.2021 г.
16. Акт на право постоянного землепользования № 149 от 31.08.2021 г.
17. Акт на постоянное землепользование № 142 от 31.08.2021 г.
18. Акт на постоянное землепользование № 145 от 31.08.2021 г.
19. Акт на постоянное землепользование № 150 от 31.08.2021 г.
20. Акт на постоянное землепользование № 152 от 31.08.2021 г.
21. Акт на постоянное землепользование № 141 от 31.08.2021 г.
22. Акт на постоянное землепользование № 151 от 31.08.2021 г.
23. Акт на постоянное землепользование № 144 от 31.08.2021 г.
24. Акт на постоянное землепользование от 31.08.2021 г.
25. Акт на постоянное землепользование № 153 от 31.08.2021 г.
26. Акт на постоянное землепользование № 247 от 31.08.2021 г.
27. Акт на постоянное землепользование № 148 от 31.08.2021 г.
28. Акт на постоянное землепользование № 154 от 31.08.2021 г.
29. Акт на постоянное землепользование от 31.08.2021 г.
30. Технический паспорт КГИ №181330 от 11.11.2014 г.
31. Технический паспорт КГИ №181371 от 25.06.2015 г.
32. Технический паспорт АКМ №300002 от 30.01.2017 г.
33. Технический паспорт АКМ №300038от 07.06.2017 г.
34. Технический паспорт КГИ №084074 от 27.12.2013 г.
35. Технический паспорт СЕ № 00106174 от 23.10.2012 г.
36. Технический паспорт СЕ № 00105301 от 14.07.2009 г.
37. Технический паспорт КГИ №084073 от 27.12.2013 г.
38. Технический паспорт СY № 00003257 от 04.08.2015 г.
39. Технический паспорт КГИ № 000760 от 09.06.2009 г.
40. Технический паспорт АКМ №300001от 30.01.2017 г.
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41. Балансовая ведомость за 2021 год
1.7. Основные термины и определения, применяемые в отчёте
1) остаточный срок экономической жизни объектов оценки – срок от даты оценки до окончания срока
экономической жизни объектов оценки;
2) альтернативное использование – возможные варианты использования недвижимого имущества,
которые отличаются от существующего использования и рассматриваются в период наиболее эффективного
использования объекта оценки;
3) здание – искусственное строение, состоящее из несущих и ограждающих конструкций, образующих
обязательный наземный замкнутый объем, в зависимости от функционального назначения используемое для
проживания или пребывания людей, выполнения производственных процессов, а также размещения и
хранения материальных ценностей. Здание может иметь подземную часть;
4) ставка дисконтирования – ставка отдачи, используемая для преобразования денежной суммы,
подлежащей получению или выплате в будущем, в приведенную стоимость;
5) земельное улучшение – результаты каких-либо мероприятий, которые приводят к изменению
качественных характеристик земельного участка и его стоимости в сторону улучшения;
6) фактический (хронологический) возраст земельных улучшений – период от начала эксплуатации
земельных улучшений до даты оценки;
7) срок экономической жизни земельных улучшений – период, на протяжении которого получаемый или
предполагаемый доход от земельных улучшений, превышает операционные расходы, связанные с получением
этого дохода. Срок экономической жизни земельных улучшений отображает период, на протяжении которого
расходы на поддержание земельных улучшений в пригодном для эксплуатации состоянии окупаются;
8) оставшийся срок экономической жизни земельных улучшений – период с даты проведения оценки до
конца срока экономической жизни;
9) недвижимое имущество (недвижимость) – земельные участки, здания, сооружения и иное имущество,
прочно связанное с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению
невозможно;
10) многолетние насаждения – вид основных фондов по натурально–вещественному признаку,
включающий деревья и кустарники, выращиваемые в посадках, которые имеют продолжительность жизни,
выходящую за пределы одного года или однокультурного цикла;
11) коэффициент капитализации – параметр, преобразующий чистый доход в стоимость объекта;
12) сооружение - искусственно созданный объемный, плоскостной или линейный объект (наземный,
надводный и (или) подземный, подводный), имеющий естественные илиискусственные пространственные
границы и предназначенный для выполнения производственных процессов, размещения и хранения
материальных ценностей или временного пребывания (перемещения) людей, грузов, а также размещения
(прокладки, проводки) оборудования или коммуникаций. Сооружение также может иметь художественноэстетическое, декоративно-прикладное либо мемориальное назначение;
13) объекты незавершенного строительства – здания, сооружения или передаточные устройства,
которые фактически не эксплуатируются вследствие того, что находятся в недостроенном состоянии;
14) действительный валовый доход – потенциальный валовый доход за вычетом потерь от
недоиспользования площадей и потерь при сборе арендной платы, с учетом прочих доходов от нормального
рыночного использования объекта недвижимости;
15) операционные расходы – расходы, необходимые для обеспечения нормального функционирования
объекта недвижимости и воспроизводства действительного валового дохода. Операционные расходы делятся
на:
условно-постоянные;
условно-переменные или эксплуатационные;
расходы на замещение или резервы;
16) рентный доход (земельная рента) – доход, который получается при передаче недвижимого
имущества за плату. Рентный доход рассчитывается как разность между ожидаемым валовым доходом от
реализации продукции, получаемой на земельном участке, и производственными затратами и прибылью
производителя;
17) ретроспективная оценка – оценка, выполненная оценщиком на соответствующую дату прошедшего
периода. Расчеты и информация о приведенных аналогах, на которые ссылается оценщик при подготовке
отчета об оценке, соответствуют дате, на которую выполняется отчет об оценке;
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18) сопоставимые данные – данные, используемые в оценочном анализе для получения расчетных
величин стоимости, получаемые на основе анализа данных аналогов, оцениваемому объекту: цены продаж,
арендная плата, доходы и расходы, ставки капитализации и дисконтирования, полученные из рыночных
данных и другие;
19) элементы сравнения – конкретные характеристики объектов имущества и сделок, которые приводят
к вариациям в ценах, уплачиваемых за недвижимость. Элементы сравнения включают виды передаваемых
имущественных прав, условия продажи, условия рынка, физические и экономические характеристики,
использование, компоненты продажи, не относящиеся к недвижимости и другие;
20) внешнее (экономическое) устаревание – потеря стоимости объекта в результате изменений на рынке
недвижимости, вследствие воздействия внешней обстановки (соотношение спроса и объема предложений на
сложившемся
рынке,
обусловленного
состоянием
экономики,
демографической
ситуацией,
платежеспособностью потребителей и другими региональными факторами);
21) физический износ – потеря стоимости объекта вследствие повреждений (дефектов), вызванных
изнашиванием и разрушениями, связанных с условиями эксплуатации, ухода, под воздействием природно–
климатических и других факторов;
22) передаточные устройства – земельные улучшения, созданные для выполнения специальных
функций по передаче энергии, вещества, сигнала, информации и подобное любого происхождения и вида на
расстояние (линии электропередачи, трубопроводы, водопроводы, тепловые и газовые сети, линии связи);
23) чистый операционный доход (далее – ЧОД) – доход, который определяется как разность между
действительным валовым доходом и операционными расходы;
24) терминальная стоимость– стоимость функционирующего актива по окончанию определенного
прогнозного периода;
25) эффективный (действительный) возраст – хронологический возраст с учетом физического
состояния, внешнего вида, накопленного износа, экономических факторов эксплуатации. В зависимости от
особенностей эксплуатации объекта эффективный возраст может отличаться от хронологического в большую
или меньшую сторону;
26) тренд – индекс изменения стоимости оцениваемого объекта за хронологический срок жизни;
27) функциональное устаревание – потеря стоимости объекта оценки в результате невозможности
осуществления функций, присущих современным зданиям и сооружениям с
усовершенствованными архитектурными, объемно-планировочными, конструктивными или другими
характеристиками;
28) потенциальный валовый доход – доход, который получают от недвижимости, присто процентном ее
использовании без учета всех потерь и расходов.
РАЗДЕЛ 2. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТОВ ОЦЕНКИ
2.1.Общая характеристика и состояние объектов оценки
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Егиндыкольский район (каз. Егіндікөл ауданы; в 1971—1997 — Краснознаменский район) —
административная единица Акмолинской области Казахстана. Площадь 5,4 тысяч км². Население 6
826 человек (2010). Делится на 9 сельских округов. Административный центр — село Егиндыколь[5].
Самый малонаселённый район Казахстана.
Егиндыкольский район расположен в южной части Акмолинской области Республики Казахстан, к
западу от столицы страны (посмотреть по карте ). На юго-западе граничит с Карагандинской
областью, на севере - с Астраханским районом, на юге - с Коргалжинским районом, на западе и
северо-западе - с Атбасарским районом. Расположен в центральной части Казахского
мелкосопочника, между рекой Ишим и Тенгиз-Кургальджинской впадиной. Рельеф в основном
равнинный, лишь центральная часть овражисто-расчленённая и мелкосопочная (абсолютная высота
350—400 м). Большая часть поверхности сложена озёрно-аллювиальными отложениями верхнего
плиоцена и нижнего антропогена. Полезные ископаемые: гипс, пески, глины. Климат
континентальный, с холодной зимой и жарким, сухим летом. Средние температуры января −22°С
(зимний минимум −40°С), июля 21°С (летний максимум 42°С). Среднегодоввое количество осадков
250—300 мм. Речная сеть редкая. На территории района берёт начало река Талдысай — приток реки
Терисаккан, имеются сухие русла рек. Множество солёных и пресных озёр: Кожаколь, Жалманкулак,
Егиндыколь, Жосалы, Жарлыколь, Самарбай, Узынколь, Алаколь (солёное) и другие. Почвы тёмнокаштановые карбонатные. Большая часть земель распахана в период освоения целинных и залежных
земель. Произрастают овёс, ковыль, полынь, овсяница; по берегам озёр заросли камыша и других.
Водятся волк, лисица, заяц, барсук, хомяк, ондатра, сурок и другие[5].
Имеется элеватор, хлебозавод и другие. Основа сельского хозяйства — зерновое хозяйство.
Выращивают кормовые травы, картофель и овощи. Главные отрасли животноводства —
скотоводство, овцеводство, свиноводство, коневодство. По территории района проходят
автомобильные дороги Егиндыколь — Астраханка — Макинск — Щучинск, Кокшетау —
Егиндыколь, Новочеркасское — Нур-Султан. Нур-Султан — Карталы[5].
Егиндыкольский район, первоначально Краснознаменский, образован Указом Президиума
Верховного Совета Казахской ССР от 4 декабря 1970 года. В его состав вошли сельские
Советы Бесбидаикский и Полтавский Астраханского района, Коржинкольский Атбасарского
района, Абайский, Армавирский, Буревестникский, Калининский, Коммунарский,
Краснозаменский, Ушаковский Кургальджинского района. 28 июля 1980 года был образован
Жулдызский совет.
При создании района в нем числилось 15 населённых пунктов, в которых проживало 16589
человек. В дальнейшем происходили некоторые изменения в их составах и наименованиях.
Претерпел изменения в своём названии и район. Указом Президента Республики Казахстан
от 14 ноября 1997 года № 3759 Краснознаменский район переименован в Егиндыкольский,
село Краснознаменское - в Егиндыколь.
Район расположен в юго-западной части Акмолинской области и граничит на севере с
Астраханским, на востоке и юге с Коргальджинским, на западе с Атбасарским районами.
Площадь территории составляет 541,185 га.
Рельеф - слабо всхолмлённая равнина. Почвы каштановые, солончаковые.
Климат резко континентальный, температура воздуха колеблется в январе от - 17° до - 41°С,
в июле от 20° до 35°С.
Гидрографическая сеть на территории района слабо развита и представлена небольшими
временными водооттоками. Рек в районе не имеется, но в бассейне реки Нуры имеются
мелководные пресные озёра. Наиболее крупные из них Жалманкулак, Кожаколь, Коржанколь,
Жарлыколь. Озеро Жалманкулак площадью 15,8 кв.м. Площадь водосбора 1380 кв.м., берега
пологие, дно илистое, вокруг озера тёмно-каштановые, карбонатные почвы, на которых растут
разнотравные злаковые луга тростник и камыш. Наиболее высокий уровень воды в апреле
месяце, низкий – в октябре, на озере гнездится водоплавающая птица (гуси, утки, цапли,
лебеди). Озеро Кожаколь площадью 60 кв.м. максимальна глубина 3 м в многоводные годы, а
в засушливые - 0,4 м, площадь водосбора 1380 кв.м. Озеро заросло тростником высотой до
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метров, дно илистое, а берега песчаные, является местом гнездования перелётных птиц. Озеро
Жосалы – бессточное озеро, находится в западной части района, площадь 7,1 кв.м. Питается за
счёт малых и грунтовых вод. У берегов заросли тростника, камыша. Вода пресная,
используется для водопоя скота.
Значительная часть района находится в сухостепной зоне ковыльно-типчакской группировки.
На солонцовых почвах растут ковыль типчак, полынь, овсец, в понижениях - пырей, шалфей
и др. Обитают лиса, волк, заяц, барсук, сурок, куропатка, перепёлка, сова, в летний период
встречаются сайгак. На озёрах – гусь, утка, цапля, лебедь, кулик.
В период освоения целинных и залежных земель значительная часть территории была
распахана.
Район аграрный.
Сельское хозяйство в структуре экономики района занимает 94,4%. Приоритетное
направление в сельском хозяйстве –земледелие. Земельный фонд района составляет 543978 га.
Земли сельскохозяйственного назначения – 84% (459348 га.). Данную категорию земель
представляют 305 землепользователей, из них 289 крестьянских хозяйств,
15 ТОО, 1 госсортучасток.
Основной сельскохозяйственной культурой, возделываемой в районе, является яровая
пшеница, которая составляет 92%, остальное - фуражные культуры.
В целом
экономическое состояние района зависит от урожайности зерновых культур, так как
промышленных предприятий в районе нет, сфера торговли в частных руках.
Животноводство является дополнительной отраслью сельского хозяйства.
В районе имеется 13 предприятий и цехов по переработке продукции сельского хозяйства.
На 01.01.2020 г. зарегистрировано 476 субъектов малого бизнеса. Из них: 305
землепользователя, 97 заняты торговлей, 27 предоставляют услуги транспорта и связи, 47
другие виды услуг.
Весь хозяйственный и социально-бытовой комплекс был создан, в основном, годы освоения
целинных и залежных земель.
Таблица3
Дата осмотра
Инфраструктура района
Наличие и близость промышленных
предприятий
Транспортная инфраструктура

10.07.2021 г.
Престижность низкая, инфраструктура не развита
Нет
Низкая
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Описание основных характеристик оцениваемых объектов
Таблица4
Месторасположение

Литер
Год постройки
Этажность
Фактическое использование
Материал стен
Фундамент
Кровля / перекрытия
Окна
Двери
Пол
Стены
Потолки

РК., Акмолинская область,
Егиндыкольский район, с. Тоганас,
улица Кенесары, д.15
Б-здание насосной
1956
1
По назначению
Пескоблок
Бетон
Плиты
Деревянные
Металлические
Бетон, без отделки
Побелка, штукатурка
Штукатурка

Общая площадь
Объем
Общее состояние объекта
Инженерные коммуникации

33,6 м.кв
122,5 м.куб
Удовлетворительное
Электроснабжение – центральное

Литер
Год постройки
Этажность
Фактическое использование
Материал стен
Фундамент
Кровля / перекрытия
Окна
Двери
Пол
Стены
Потолки
Общая площадь
Объем
Общее состояние объекта
Инженерные коммуникации

Литер Д-здание башни
Реконструкция 2009 г.
По назначению
Металлические
Бетон
Земля
Застройка -4 м.кв
72 м.куб
Хорошее
Электроснабжение – центральное
10
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Описание земельных участков:
Кадастровый номер
Площадь (га)
Право собственности
Типография местности
Целевое назначение
Делимость
Ограничение в использовании и
обременения
земельного участка

Кадастровый номер
Площадь (га)
Право собственности
Типография местности
Целевое назначение
Делимость
Ограничение в использовании и
обременения
земельного участка

01-007-018-014
0,0360
Частная собственность
Ровная
Для обслуживания водовода
Неделимый
Соблюдение санитарно-экологических норм ,
доступ к линейным объектам,
беспрепятственный проезд и доступ
уполномоченным органам, смежным
землепользователям для строительства и
эксплуатации подземных и надземных
коммуникаций
01-007-018-010
0,0205
Право постоянного землепользования
Ровная
Для обслуживания водопроводных поселковых
сетей
Неделимый
Соблюдение санитарно-экологических норм ,
доступ к линейным объектам,
беспрепятственный проезд и доступ
уполномоченным органам, смежным
землепользователям для строительства и
эксплуатации подземных и надземных
коммуникаций

Месторасположение

РК., Акмолинская область,
Егиндыкольский район, с.
Буревестник, улица Косколь, д.70

Литер
Год постройки
Этажность
Фактическое использование
Материал стен
Фундамент
Кровля / перекрытия
Окна
Двери
Пол

Литер Б-башня
2009 г.
1
По назначению
Металлические
Бетон
Земля
11
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Стены
Потолки
Общая площадь
Объем
Общее состояние объекта
Инженерные коммуникации
Литер
Год постройки
Этажность
Фактическое использование
Материал стен
Фундамент
Кровля / перекрытия
Окна
Двери
Пол
Стены
Потолки

Застройка -4 м.кв
60,0 м.куб
Хорошее
Электроснабжение – центральное
А-здание насосной
1956
1
По назначению
Плиты
Бетон
Плиты
Глухие
Металлические
Бетон, без отделки
Побелка, штукатурка
Штукатурка

Общая площадь
Объем
Общее состояние объекта
Инженерные коммуникации

57,6 кв.м.
177,5 м.куб
Хорошее
Электроснабжение – центральное

Описание земельных участков:
Кадастровый номер
Площадь (га)
Право собственности
Типография местности
Целевое назначение
Делимость
Ограничение в использовании и
обременения
земельного участка

01-007-018-007
0,0288
Право постоянного землепользования
Ровная
Для обслуживания водопроводных поселковых
сетей
Неделимый
Соблюдение санитарно-экологических норм ,
доступ к линейным объектам,
беспрепятственный проезд и доступ
уполномоченным органам, смежным
землепользователям для строительства и
эксплуатации подземных и надземных
коммуникаций
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Месторасположение

Литер
Год постройки
Этажность
Фактическое использование
Материал стен
Фундамент
Кровля / перекрытия
Окна
Двери
Пол
Стены
Потолки

РК., Акмолинская область,
Егиндыкольский район, с.
Спиридоновка, улица Механическая, д.2а
Б-здание насосной
1956
1
По назначению
Пескоблок
Бетон
Плиты
Деревянные
Металлические
Бетон, без отделки
Побелка, штукатурка
Штукатурка

Общая площадь

33,6 м.кв

Объем
Общее состояние объекта
Инженерные коммуникации
Литер
Год постройки
Этажность
Фактическое использование
Материал стен
Фундамент
Кровля / перекрытия
Окна
Двери
Пол
Стены
Потолки

122,5 м.куб
Хорошее
Электроснабжение – центральное
Д-башня
2009 (реконструкция)
1
По назначению
Плиты
Бетон
Плиты
Глухие
Металлические
Бетон, без отделки
Побелка, штукатурка
Штукатурка

Общая площадь
Объем
Общее состояние объекта
Инженерные коммуникации

Площадь застройки-4,0 кв.м.
72,0 м.куб
Хорошее
Электроснабжение – центральное
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Описание земельного участка:
Кадастровый номер
Площадь (га)
Право собственности
Типография местности
Целевое назначение
Делимость
Ограничение в использовании и
обременения
земельного участка

Кадастровый номер
Площадь (га)
Право собственности
Типография местности
Целевое назначение
Делимость
Ограничение в использовании и
обременения
земельного участка

Месторасположение

Литер
Год постройки
Этажность
Фактическое использование
Материал стен
Фундамент
Кровля / перекрытия
Окна
Двери
Пол
|

01-007-018-006
0,0439
Право постоянного землепользования
Ровная
Для обслуживания водопроводных поселковых
сетей
Неделимый
Соблюдение санитарно-экологических норм ,
доступ к линейным объектам,
беспрепятственный проезд и доступ
уполномоченным органам, смежным
землепользователям для строительства и
эксплуатации подземных и надземных
коммуникаций
01-007-018-017
4,9800
Право постоянного землепользования
Ровная
Для обслуживания водовода
Неделимый
Соблюдение санитарно-экологических норм ,
доступ к линейным объектам,
беспрепятственный проезд и доступ
уполномоченным органам, смежным
землепользователям для строительства и
эксплуатации подземных и надземных
коммуникаций

РК., Акмолинская область,
Егиндыкольский район, с. Узынколь,
улица Южная, д.53
А,Б-нежилой фонд
1956
1
По назначению
Кирпич
Бетон
Плиты
Деревянные
Металлические
Бетон, без отделки
14

Стены
Потолки

Побелка, штукатурка
Штукатурка

Общая площадь
Объем
Общее состояние объекта
Инженерные коммуникации
Литер
Год постройки
Этажность
Фактическое использование
Материал стен
Фундамент
Кровля / перекрытия
Окна
Двери
Пол
Стены
Потолки

70,7 м.кв
251,8 м.куб
Хорошее
Электроснабжение – центральное
Отопление- печное
Д-башня
2009 (реконструкция)
1
По назначению
Плиты
Бетон
Плиты
Деревянные
Металлические
Бетон, без отделки
Побелка, штукатурка
Штукатурка

Общая площадь
Объем
Общее состояние объекта
Инженерные коммуникации

Площадь застройки-4,0 кв.м.
72,0 м.куб
Хорошее
Электроснабжение – центральное

Описание земельного участка:
Кадастровый номер
Площадь (га)
Право собственности
Типография местности
Целевое назначение
Делимость
Ограничение в использовании и
обременения
земельного участка

01-007-018-009
0,0721
Право постоянного землепользования
Ровная
Для обслуживания водопроводных поселковых
сетей
Неделимый
Соблюдение санитарно-экологических норм ,
доступ к линейным объектам,
беспрепятственный проезд и доступ
уполномоченным органам, смежным
землепользователям для строительства и
эксплуатации подземных и надземных
коммуникаций
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Описание земельного участка:
Кадастровый номер
Площадь (га)
Право собственности
Типография местности
Целевое назначение
Делимость
Ограничение в использовании и
обременения
земельного участка

Месторасположение

Литер
Год постройки
Этажность
Фактическое использование
Материал стен
Фундамент
Кровля / перекрытия
Окна
Двери
Пол
Стены
Потолки
Общая площадь
Объем
Общее состояние объекта
Инженерные коммуникации
Литер
Год постройки
Этажность
Фактическое использование
Материал стен
|

01-007-018-015
0,0630
Частная собственность
Ровная
Для обслуживания водовода
Неделимый
Соблюдение санитарно-экологических норм ,
доступ к линейным объектам,
беспрепятственный проезд и доступ
уполномоченным органам, смежным
землепользователям для строительства и
эксплуатации подземных и надземных
коммуникаций

РК., Акмолинская область,
Егиндыкольский район, с. Егиндыколь,
улица Линейная, д.8
Б- Здание насосной
1956
1
По назначению
Пескоблоки
Бетон
Плиты
Металлопластиковые
Металлические
Бетон, без отделки
Побелка, штукатурка
Штукатурка
33,6 м.кв
122,5 м.куб
Хорошее
Электроснабжение – центральное
Отопление- печное
В-башня
1956
1
По назначению
Кирпич
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Фундамент
Кровля / перекрытия
Окна
Двери
Пол
Стены
Потолки

Бутовый ленточный
Шифер, дерево
Деревянные
Металлические
Бетон, без отделки
Кирпич, без отделки

Общая площадь

Площадь застройки-57,0 кв.м., общая
площадь -50,0 кв.м.
100,0 м.куб
Хорошее
Электроснабжение – центральное

Объем
Общее состояние объекта
Инженерные коммуникации

Кадастровый номер
Площадь (га)
Право собственности
Типография местности
Целевое назначение
Делимость
Ограничение в использовании и
обременения
земельного участка

01-007-018-001
0,1494
Частная собственность
Ровная
Для обслуживания водопроводных поселковых
сетей
Неделимый
Соблюдение санитарно-экологических норм ,
доступ к линейным объектам,
беспрепятственный проезд и доступ
уполномоченным органам, смежным
землепользователям для строительства и
эксплуатации подземных и надземных
коммуникаций

Месторасположение

РК., Акмолинская область,
Егиндыкольский район, Алакольский с.о.,с.
Полтавское

Литер
Год постройки
Этажность
Фактическое использование
Материал стен
Фундамент
Кровля / перекрытия
Окна
Двери
Пол

Литер Д-здание башни
По назначению
17
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Стены
Потолки
Общая площадь
Объем
Общее состояние объекта
Инженерные коммуникации

50 м.куб
Хорошее
Электроснабжение – центральное

Описание земельных участков:
Кадастровый номер
Площадь (га)
Право собственности
Типография местности
Целевое назначение
Делимость
Ограничение в использовании и
обременения
земельного участка

Кадастровый номер
Площадь (га)
Право собственности
Типография местности
Целевое назначение
Делимость
Ограничение в использовании и
обременения
земельного участка

|

01-007-018-008
0,0405
Право постоянного землепользования
Ровная
Для обслуживания водопроводных поселковых
сетей
Неделимый
Соблюдение санитарно-экологических норм ,
доступ к линейным объектам,
беспрепятственный проезд и доступ
уполномоченным органам, смежным
землепользователям для строительства и
эксплуатации подземных и надземных
коммуникаций
01-007-018-016
5,5800
Право постоянного землепользования
Ровная
Для обслуживания водовода
Неделимый
Соблюдение санитарно-экологических норм ,
доступ к линейным объектам,
беспрепятственный проезд и доступ
уполномоченным органам, смежным
землепользователям для строительства и
эксплуатации подземных и надземных
коммуникаций

Месторасположение

РК., Акмолинская область,
Егиндыкольский район, с. Коржинколь

Литер
Год постройки
Этажность
Фактическое использование
Материал стен

Здание башни
По назначению
-

18

Фундамент
Кровля / перекрытия
Окна
Двери
Пол
Стены
Потолки
Общая площадь
Объем
Общее состояние объекта
Инженерные коммуникации

50 м.куб
Хорошее
Электроснабжение – центральное

Описание земельных участков:
Кадастровый номер
Площадь (га)
Право собственности
Типография местности
Целевое назначение
Делимость
Ограничение в использовании и
обременения
земельного участка
Кадастровый номер
Площадь (га)
Право собственности
Типография местности
Целевое назначение
Делимость
Ограничение в использовании и
обременения
земельного участка

01-007-001-646
0,8976
Право постоянного землепользования
Ровная
Для обслуживания площадки водозаборных
сооружений сетей
Делимый
Соблюдение санитарно-экологических норм ,
доступ к линейным объектам
01-007-018-018
0,1836
Право постоянного землепользования
Ровная
Для обслуживания водовода
Неделимый
Соблюдение санитарно-экологических норм ,
доступ к линейным объектам,
беспрепятственный проезд и доступ
уполномоченным органам, смежным
землепользователям для строительства и
эксплуатации подземных и надземных
коммуникаций

Ограничение в использовании и
обременения
земельного участка

Соблюдение санитарно-экологических норм ,
доступ к линейным объектам

Кадастровый номер

01-007-018-012

Площадь (га)

0,0459

Право собственности

Право постоянного землепользования
19

|

Типография местности

Ровная

Целевое назначение

Для обслуживания водовода

Делимость

Неделимый

Ограничение в использовании и
обременения
земельного участка

Соблюдение санитарно-экологических норм ,
доступ к линейным объектам,
беспрепятственный проезд и доступ
уполномоченным органам, смежным
землепользователям для строительства и
эксплуатации подземных и надземных
коммуникаций

Месторасположение

РК., Акмолинская область,
Егиндыкольский район, с. Бауманское

Литер
Год постройки
Этажность
Фактическое использование
Материал стен
Фундамент
Кровля / перекрытия
Окна
Двери
Пол
Стены
Потолки
Общая площадь
Объем
Общее состояние объекта
Инженерные коммуникации

Здание башни
По назначению
50 м.куб
Хорошее
Электроснабжение – центральное

Описание земельных участков:
Кадастровый номер
Площадь (га)
Право собственности
Типография местности
Целевое назначение
Делимость
Ограничение в использовании и
обременения
|

01-007-001-647
0,6920
Право постоянного землепользования
Ровная
Для обслуживания площадки водозаборных
сооружений сетей
Делимый
Соблюдение санитарно-экологических норм ,
доступ к линейным объектам
20

земельного участка
Кадастровый номер
Площадь (га)
Право собственности
Типография местности
Целевое назначение
Делимость
Ограничение в использовании и
обременения
земельного участка

01-007-018-019
0,2598
Право постоянного землепользования
Ровная
Для обслуживания водовода
Неделимый
Соблюдение санитарно-экологических норм ,
доступ к линейным объектам,
беспрепятственный проезд и доступ
уполномоченным органам, смежным
землепользователям для строительства и
эксплуатации подземных и надземных
коммуникаций

Ограничение в использовании и
обременения
земельного участка

Соблюдение санитарно-экологических норм ,
доступ к линейным объектам

Кадастровый номер

01-007-018-013

Площадь (га)

0,0405

Право собственности

Право постоянного землепользования

Типография местности

Ровная

Целевое назначение

Для обслуживания водовода

Делимость

Неделимый

Ограничение в использовании и
обременения
земельного участка

Соблюдение санитарно-экологических норм ,
доступ к линейным объектам,
беспрепятственный проезд и доступ
уполномоченным органам, смежным
землепользователям для строительства и
эксплуатации подземных и надземных
коммуникаций

2.2.Общая характеристика и состояние объектов оценки движимого имущества

|

Наименование характеристики
Дата осмотра
Марка, модель, год выпуска

Значение
28.07.2021 г.

Фактическое использование

По назначению

Место регистрации

РК., Акмолинская область, с.
Егиндыколь

Номер двигателя

36596

Государственный регистрационный
номер
Заводской номер машины (VIN)

AHD 095 C

Состояние
Хорошее

Трактор гусеничный бульдозер Б 10М0101,
2013 г.в.

130849
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Наименование характеристики
Дата осмотра
Марка, модель, год выпуска

Значение
28.07.2021 г.

Фактическое использование

По назначению

Место регистрации

РК., Акмолинская область, с.
Егиндыколь

Номер двигателя

BY7G1C00141

Государственный регистрационный
номер
Заводской номер машины (VIN)

AHD 086 C

Состояние
Хорошее

Погрузчик экскаватор WZ 30-25, 2013 г.в.

3025120295

Наименование характеристики
Дата осмотра
Марка, модель, год выпуска

Значение
28.07.2021 г.

Фактическое использование

По назначению

Место регистрации

РК., Акмолинская область, с.
Егиндыколь

Номер двигателя

36596

Государственный регистрационный
номер
Заводской номер машины (VIN)

AHD 095 C

Наименование характеристики
Дата осмотра
Марка, модель, год выпуска

Значение
28.07.2021 г.

Фактическое использование

По назначению

Место регистрации

РК., Акмолинская область, с.
Егиндыколь

Номер двигателя

G0600420

Государственный регистрационный
номер
Заводской номер машины (VIN)

С 131 АСЕ

Наименование характеристики
Дата осмотра
Марка, модель, год выпуска

Фактическое использование

Значение
28.07.2021 г.
Трактор колесный «Беларус
952,2»,
2013 г.в.
По назначению

Место регистрации

РК., Акмолинская область, с.

Состояние
Хорошее

Трактор гусеничный бульдозер Б 10М0101,
2013 г.в.

130849
Состояние
Хорошее

Трактор колесный тягач К-703-МА1204-Т,
2017 г.в.

067
Состояние
Хорошее
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Егиндыколь
Номер двигателя

787670

Государственный регистрационный
номер
Заводской номер машины (VIN)

С 161 АSD

Наименование характеристики
Дата осмотра
Марка, модель, год выпуска

Значение
28.07.2021 г.

Фактическое использование

По назначению

Место регистрации

РК., Акмолинская область, с.
Егиндыколь

Номер двигателя

B0295801TTH37032

Государственный регистрационный
номер
Заводской номер машины (VIN)

С 313 ZD

Наименование характеристики
Дата осмотра
Марка, модель, год выпуска

Значение
28.07.2021 г.

Фактическое использование

По назначению

Место регистрации

РК., Акмолинская область, с.
Егиндыколь, улица Победы, 6

Номер двигателя

82485318

Государственный регистрационный
номер
Заводской номер машины (VIN)

С 353BV

Наименование характеристики
Дата осмотра
Марка, модель, год выпуска

Значение
28.07.2021 г.

Фактическое использование

По назначению

Место регистрации

РК., Акмолинская область, с.
Егиндыколь

Номер двигателя

6B13E010554

Государственный регистрационный
номер
Заводской номер машины (VIN)

AED 439C

Наименование характеристики
Дата осмотра
Марка, модель, год выпуска

Значение
28.07.2021 г.

90908539
Состояние
Хорошее

ЗилМдк 433362-48,
2012 г.в.

Состояние
Хорошее

Камаз 45143 012 13
2008 г.в.

XWC45143N80004406
Состояние
Хорошее

Фронтальный погручик LG933L
2013 г.в.

VLG0933LED9014868
Состояние
Хорошее

Газ 3309, 2014 г.в.
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Фактическое использование

По назначению

Место регистрации

РК., Акмолинская область, с.
Егиндыколь, улица Победы, 3
-

Номер двигателя
Государственный регистрационный
номер
Заводской номер машины (VIN)

548 АО 03

Кузов №

330700F0229381

Наименование характеристики
Дата осмотра
Марка, модель, год выпуска

Значение
28.07.2021 г.

Фактическое использование

По назначению

Место регистрации

РК., Акмолинская область, с.
Егиндыколь
330480

Номер двигателя

XVL483213F0003296

Состояние
Удовлетворительное

Экскаватор одноковшовый «Борекс2106»

Государственный регистрационный
номер
Заводской номер машины (VIN)

С 575 AOD

Наименование характеристики
Дата осмотра
Марка, модель, год выпуска

Значение
28.07.2021 г.

Фактическое использование

По назначению

Место регистрации

РК., Акмолинская область, с.
Егиндыколь
В410354612

Номер двигателя
Государственный регистрационный
номер
Заводской номер машины (VIN)

843261
Состояние
Хорошее

Автогрейдер «XCMGGR 180»
2010 г.в.

AHD 094 C
G180D0221151

2.3. Характеристика основных средств
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|

Наименование объектов
Насос 1К 65-50-160
Насос 1К 65-50-160
консольный насос К 100-80-160А
консольный насос К 100-80-160А
консольный насос К 100-80-160А
Насосный агрегат ЦНСr 60-66
Насосный агрегат ЦНСr 60-66
Насосный агрегат ЦНСr 60-66
Насосный агрегат ЦНСr 60-66

Год ввода в эксплуатацию
2011
2011
2016
2016
2016
2020
2020
2020
2020
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Насосный агрегат ЦНС 38-44
Насосный агрегат ЦНС 38-44
Насосный агрегат ЦНС 38-44
Насосный агрегат ЦНС 38-44
Насосный агрегат ЦНС 38-44
Насосный агрегат ЦНС 38-44
Насосный агрегат ЦНС 38-44
Насосный агрегат ЦНС 38-44
Насос скваженный многоступеч. типа
Speroni
Насос скваженный многоступеч. типа
Speroni
компьютер
компьютер
мин+принтер+сканер
факс панасоник
компьютер
принтер МФУ Samsung 3400
Бесшнуровый телефонный аппарат
стол компьютерный
стол компьютерный
стол компьютерный
стол компьютерный
шкаф плательный
шкаф плательный
шкаф для документов
шкаф для документов
тумба офисная
тумба офисная
приставка угловая
приставка угловая
кресло "директор"
кресло "директор"
стол однотумбовый
стул
стул
стул
стул
стул
стул
снегоочиститель шнекороторный

2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2009
2012
2010
2010
2012
2012
2020
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2013
25

|

49
50
51
52

косилка навесная дисковая
отвал для уборки снега
Зарядное устройство
Катушка 50м

2014
2014
2010
2010

РАЗДЕЛ 3. РАСЧЁТНАЯ ЧАСТЬ ОТЧЕТА
3.1 Методология оценки

Установление рыночной или иной стоимости производится путем применения методов оценки,
сгруппированных в доходный, затратный и сравнительный подходы:
1. Затратный подход основан на определении стоимости воссоздания точной копии или
равноценной замены объекта как нового в текущих ценах и определении потери
стоимости в связи с физическим износом, функциональным и экономическим устареванием.
2. Сравнительный подходоснован на определении справедливой, или обоснованной, рыночной
цены объекта, аналогичного, оцениваемому (в том состоянии, как он есть).
3. Доходный подход основан на определении рыночной цены исходя из дохода, который
может быть получен от эксплуатации объекта в будущем.
Все три подхода используют рыночную информацию.
Затратный подход использует рыночные цены на материалы, труд, комплектующие,
энергию и другие ресурсы, необходимые для воссоздания объекта.
Сравнительный подход определяет рыночные цены непосредственно на данный объект.
Доходный подход определяет рыночные цены исходя из текущей стоимости будущей
прибыли, которую покупатель может получить от его использования.
3.2. Краткое изложение сущности методов трех подходов и обоснование выбора подходов и
методов, примененных в данном отчете
3.2.1. Оценка стоимости объекта затратным подходом
Затратный подход применяется для проведения оценки недвижимого имущества, рынок куплипродажи или аренды которого является ограниченным, объектов, перемещение которых без
несоразмерного ущерба их назначению невозможно. Для определения рыночной стоимости других
объектов оценки затратный подход применяется в случае, если их замещение или воспроизведение
физически возможно и (или) экономически целесообразно.
Методы затратного подхода:
1) метод поэлементного расчета – определение стоимости полного воспроизводства или
стоимости замещения на основе использования сборников единых районных единичных расценок,
сметных норм и правил, расценок и других нормативов;
2) метод укрупненных обобщенных показателей стоимости – определение полной стоимости
замещения на основе использования сборников укрупненных показателей стоимости строительства,
нормативы которых установлены в национальной валюте;
3) метод удельных показателей – способ определения полной восстановительной стоимости
или стоимости замещения недвижимого имущества, на основе унифицированных показателей
потребительской полезности или единицы мощности;
4) индексный метод – метод приведения базисной стоимости объекта (первоначальной
балансовой стоимости, стоимости воспроизводства по последней переоценки, сметной стоимости) к
современному уровню цен с помощью индекса (или цепочки индексов) изменения цен в
строительстве за соответствующий период.
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3.2.2. Оценка стоимости доходным подходом
Доходный подход применяется при оценке рыночной стоимости объектов недвижимости,
которые покупаются и продаются в связи с их способностью приносить доходы.
Доходный подход основывается на принципе ожидания, который гласит, что все стоимости
сегодня
являются отражением будущих преимуществ. При применении данного подхода,
анализируется возможность генерировать определенный доход, который обычно выражается в
форме дохода от эксплуатации имущества (например, от сдачи в аренду) или дохода от продаж.
Методы доходного подхода:
1) метод дисконтированных денежных потоков – определение стоимости, исходя из условий
изменения и неравномерного поступления денежных потоков в зависимости от степени риска,
связанного с использованием объекта оценки.
2) метод прямой капитализации дохода – определение стоимости исходя из условий сохранения
стабильного использования объекта оценки при равномерной величине дохода в неограниченные
периоды времени. Доходный подход основывается на принципе ожидания, который гласит, что все
стоимости сегодня являются отражением будущих преимуществ. При применении данного подхода,
анализируется возможность генерировать определенный доход, который обычно выражается в
форме дохода от эксплуатации имущества (например, от сдачи в аренду) или дохода от продаж.
Основными недостатками доходного подхода являются:
- большая неопределенность результатов из-за высокой субъективности получения коэффициента
капитализации и ставок дисконтирования расчетными методами – результаты сильно меняются даже
при незначительном изменении ставки дисконтирования;
- большая неопределенность результатов из-за использования в расчетах прогнозов – достоверно не
могут быть предсказаны ни будущие процентные ставки, ни арендная плата, ни расходы, другими
словами, невозможно составить точный прогноз на большой промежуток времени;
- как следствие – создание иллюзии реальности и точности полученных результатов.
Несмотря на существующий развитой рынок аренды, он продолжает, в основном, оставаться
нелегальным. Договора аренды, в подавляющем количестве случаев нигде не регистрируются, а
оплата производится в виде не облагаемой налогом наличной суммы. Это обстоятельство не
позволяет специалистам Оценщика собрать достаточное количество достоверной информации о
размере арендной платы и ставок аренды по объектам-аналогам. Использовать же информацию, не
имеющую документального подтверждения и обоснования, Оценщик посчитал недостоверным.
Учитывая вышеизложенные аргументы, доходный подход был исключён из расчётов и не
использовался при оценке объекта.
3.2.3. Оценка стоимости сравнительным подходом
Сравнительный подход позволяет выполнить оценку рыночной стоимости на основе анализа
цен недавних продаж или цен предложений по продаже объектов, сопоставимых с оцениваемым
объектом, – аналогов, имеющих место на рынке оцениваемого объекта, скорректированных на
выявленные различия.
Сравнительный подход применяется для оценки недвижимости, когда можно подобрать
достаточное для оценки количество объектов-аналогов с известными ценами сделок и (или)
предложений.
Методы сравнительного подхода:
1) метод сравнительного анализа предполагает последовательное внесение в цены отобранных
аналогичных объектов недвижимости корректировок, обусловленных различиями в экономических и
физических параметрах, влияющими на цену;
2) метод соотнесения цены и дохода основывается на предположении, что величина дохода,
приносимого недвижимостью, является ценообразующим фактором, и соизмерение цены и дохода по
аналогичным объектам дает основание для использования усредненных результатов при оценке
недвижимости (альтернативные методы валового рентного мультипликатора (далее – ВРМ и
общий коэффициент капитализации);
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3) метод статистического моделирования – рассмотрение оцениваемого объекта как
представителя некоторой совокупности однородных объектов, для которых цены известны, однако
точного аналога для объекта оценки в этой совокупности нет.
3.2.4. Описание процесса оценки с применением выбранных подходов/методов
1) определение задания (идентификация оцениваемого имущества, идентификация
имущественных прав, уточнение назначения оценки, установление базы оценки и вида стоимости,
согласование даты оценки, определение прочих ограничивающих условий, осмотр объекта и
заключение договора на проведение оценки);
2) предварительный анализ, отбор и сбор данных (сбор, обработка и анализ документов, иных
сведений об объекте оценки, анализ спроса и предложения на аналогичное имущество, анализ
наиболее эффективного использования оцениваемой недвижимости);
3) выбор подходов и методов оценки, выполнение расчетов по установлению рыночной или
иной стоимости объекта оценки;
4) согласование результатов, полученных на основе применения методов оценки и определение
итоговой стоимости объекта оценки;
5) составление полного повествовательного отчета
3.2.5.Процесс оценки
A. ознакомление с имеющейся документацией:
Оценщик предварительно ознакамливается с имеющейся документацией для того, что бы
определить объект оценки, полноту имеющейся документации, цель и назначение объекта
оценки, а также основания для заключения договора на оказание услуг по оценке.
B. определение объекта оценки, составление задания на оценку и заключение договора на
оказание услуг:
По итогам ознакомления с документацией, формируется задание на оценку, заключается договор
на оказание услуг по оценке и согласовывается дата и время выезда для осмотра объект оценки.
C. выезд на осмотр объекта оценки, его идентификация и фото-фиксация:
Во время осмотра Оценщик производит идентификацию оцениваемого объекта с
предоставленной документацией, заполняет акт осмотра, производит фотографирование объект
оценки и его составных частей.
D. интервью с собственником:
В случае возникновения вопросов Оценщик задает уточняющие вопросы Собственнику или его
представителю.
E. определение используемых подходов и методов, их обоснование:
В данном случае определяется полная восстановительная стоимость зданий. При определении
полной восстановительной стоимости объекта используются стоимостные показатели в
соответствии с Порядком определения расчетной стоимости строительства на стадии техникоэкономического обоснования с пересчетом данных показателей на дату оценки.
Рс = ПВС – Инакопл. + СТзу
Рс - рыночная стоимость
ПВС - полная восстановительная стоимость зданий и сооружений на дату оценки в тенге;
Инакопл. – накопленныхи износ в %;
СТзу – стоимость земенельного участка в тенге.
Метод сравнительного анализа для земельных участков включает прямое сравнение
рассматриваемого имущества с аналогичными земельным участками, для которых имеются
фактические данные по последним рыночным сделкам или ценам предложений.
F. Формирование отчета об оценке и передача его заказчику.
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Расчеты, выполненные выбранными подходами/методами.
Затратный подход основывается на изучении возможностей инвестора (покупателя) в
приобретении имущества и исходит из того, что инвестор, проявляя должную благо
разумность, не заплатит за объект большую сумму, чем та, в которую обойдется
получение соответствующего земельного участка под застройку и возведения
аналогичного по назначению и качеству комплекса в обозримый период, без
существенных издержек. Данный подход может привести к объективным результатам, если
точно оценить величины стоимости и износа объекта при условии относительного
равновесия спроса и предложения на рынке недвижимости.
При оценке зданий и сооружений сравнительный подходе применялся, ввиду того, что
отсутствует рынок продаж аналогичных объектов в оцениваемом районе.
При оценке движимого имущества, а именно автотранспортные средства рассчитывались
сравнительным подходом, методом рыночной информации.
При оценке основных средств, стоимость рассчитывалась затратным подходом, методом
балансовой стоимости.
3.3.Расчет стоимости зданий, сооружений и земельных участков
Метод сравнительной единицы предполагает расчет стоимости строительства
сравнительной единицы (1 куб.м., 1 кв.м., 1 единицы, 1 погонного метра) аналогичного
здания и сооружения. Стоимость сравнительной единицы аналога должна быть
скорректирована на имеющиеся различия в сравниваемых объектах (территориальные
коэффициенты и т.д.). Для расчета полной стоимости оцениваемого объекта стоимость
единицы сравнения умножается на количество единиц сравнения (площадь, объем). Для
определения величины затрат обычно используются различные справочные и нормативные
материалы.
Полная восстановительная стоимость зданий определена методом на основе укрупненных
показателей стоимости строительства для общественных зданий, промышленных зданий,
складских зданий, здания и сооружения агропромышленного комплекса справочника КОИНВЕСТ для условий строительства в г. Астана.
Согласно сборнику КО-ИНВЕСТ, показатель стоимости воспроизводства зданий
аналогичного типа с применением коэффициентов пересчета, для здания объемом,
согласно техническим характеристикам объектов недвижимости, указанных выше,
рассчитывается по приведенной ниже формуле:
Формула для расчета стоимости имеет следующий вид:
С = V x ((CC1 + SDC1) x K1)
где:
C- восстановительная стоимость здания;
V - объем здания, м3; площадь, м2; протяженность, м;
СС1 – справочный показатель;
SDC1 – первая группа поправок;
K1 – вторая группа поправок.
Справочный показатель (СС1) – стоимость 1 куб.м., 1 кв.м., 1 единицы, 1 погонного метра
объекта-аналога по справочнику КО-ИНВЕСТ. Подбор объекта-аналога производится
следующим образом:
* производится поиск отрасли, а также поиск объекта-представителя данной отрасли,
наиболее близкого по функциональным параметрам к оцениваемому объекту;
* в случае отсутствия подходящего объекта-представителя данной отрасли рекомендуется
использовать информацию о сопоставимых по конструктивным и функциональным
параметрам объектов-представителей других отраслей или объектов межотраслевого
применения.
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При оценке объектов применяются две группы корректировок справочных показателей,
учитывающие неполное соответствие оцениваемого объекта объекту-аналогу:
* первая группа поправок (SDC1) – поправка, в тенге на 1 куб.м. объема здания (+
увеличение, - уменьшение).
* вторая группа поправок (K1) – поправочный коэффициент к поправочной стоимости. В
эту поправку входят следующие поправки:
* поправка на разницу в объеме (V, куб.м.) или площади (S, кв.м.) между оцениваемым
зданием (Vo, So соответственно) и ближайшим параметром из справочника (Vспр, Sспр)
определяется с помощью коэффициентов:
Величины поправки на разницу в объеме
На разницу в объеме
На разницу в площади
Vo/Vспр
Ko
So/Sспр
Ko
< 0,10
1,24
< 0,25
1,25
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
> 2,00
0,86
* корректирующий коэффициент на изменение цен в строительстве после базовой даты
уровня цен справочников оценщика КО-ИНВЕСТ рассчитывается по формуле:
Кинлф= Ио/Испр
где:
Ио и Испр – рассчитанная к одной и той же базе индексы цен соответственно для n-го
периода проведения оценки и для базовой даты уровня цен справочника оценщика КОИНВЕСТ.
• Крег.-эк. – регионально-экономический коэффициент к справочной стоимости
строительства в Акмол.обл.
• Кзон-эк - зонально-экономический коэффициент к среднему уровню стоимости в регионе.
Накопленный износ включает в себя:
• физический износ;
• функциональное устаревание;
• внешнее устаревание.
Физический износ—износ имущества, связанный со снижением его стоимости в результате
утраты своих физических свойств (прочность, внешний вид и т.п.) путем естественного
физического старения в процессе использования данного объекта имущества. Расчет
величины физического износа зданий и сооружений согласно исследованию «Величина
физического износа объектов капитального строительства»
Расчет стоимости сооружений расположенных по адресу: РК., Акмолинская область,
Егиндыкольский район, с. Тоганас, улица Кенесары, д.15
Литер
Д
Наименование объекта
башня
Год ввода в эксплуатацию/ год проведения капитального ремонта
2009
Строительный объем здания, (куб.м), площадь (кв.м.), длина (км, м.),
72,0
кол-во (шт.)
Материал стен
металлич.
УПСС, КО-ИНВЕСТ 2016 г.,Код здания-аналога
kzИ3.07.004.0012
Класс конструктивной системы
КС-11
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Класс качества
Эконом
Единица измерения
объект в целом
Справочный показатель (СС)
5 094 851,0
Первая группа поправок, выраженная в тенге на 1 куб. м. здания (+удорожание; удешевление):
поправка на степень учета специальных конструкций и других видов
0
работ
поправка на различие в прочности грунтов, глубине заложения
0
фундаментов и степени обводнения грунтов
5 094 851,0
Итого по первой группе поправок (SDС1)
Вторая группа поправок, выраженная в виде корректирующих
коэффициентов:
на различие в объёме/площади здания (КО)
1
на региональное различие в уровне цен (Крег.-эк.)
1,0231
на изменение цен после издания справочник (Кинфл.)
1,02
на различие в сейсмичности (Ксейсм)
1
зонально-экономический коэффициент к среднему уровню стоимости
1
в регионе (Кзон-эк)
Общий корректирующий коэффициент по второй группе
1,043562
поправок (К1)
Скорректированный показатель стоимости СК1= (СС +SDС1)хК1)
5316792,899
Строительный объем здания (площадь строения), куб.м. (кв.м.),
1,0
длина (км, м.), кол-во (шт.)
5 316
Восстановительная стоимость здания (С), тг.
792,90
Срок службы, лет
12
Физический износ, %
10,00
Функциональный износ, %
10,00
Экономический износ, %
0,00
4 306
Стоимость воспроизводства объекта, тг.
602,25
Литер
Наименование объекта
Год ввода в эксплуатацию/ год проведения капитального ремонта
Строительный объем здания, (куб.м), площадь (кв.м.), длина (км, м.),
кол-во (шт.)
Материал стен
УПСС, КО-ИНВЕСТ 2016 г.,Код здания-аналога
Класс конструктивной системы
Класс качества
Единица измерения
Справочный показатель (СС)
Первая группа поправок, выраженная в тенге на 1 куб. м. здания
(+удорожание; - удешевление):
поправка на степень учета специальных конструкций и других видов
работ

Б
здание насосной
1956
122,5
пескоблок
kzИ4.02.004.0012
КС-3
Эконом
1 куб м
40 857,0

0
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поправка на различие в прочности грунтов, глубине заложения
фундаментов и степени обводнения грунтов
Итого по первой группе поправок (SDС1)
Вторая группа поправок, выраженная в виде корректирующих
коэффициентов:
на различие в объёме/площади здания (КО)
на региональное различие в уровне цен (Крег.-эк.)
на изменение цен после издания справочник (Кинфл.)
на различие в сейсмичности (Ксейсм)
зонально-экономический коэффициент к среднему уровню стоимости
в регионе (Кзон-эк)
Общий корректирующий коэффициент по второй группе
поправок (К1)
Скорректированный показатель стоимости СК1= (СС +SDС1)хК1)
Строительный объем здания (площадь строения), куб.м. (кв.м.),
длина (км, м.), кол-во (шт.)
Восстановительная стоимость здания (С), тг.
Срок службы, лет
Физический износ, %
Функциональный износ, %
Экономический износ, %
Стоимость воспроизводства объекта, тг.
Состояние
На уровне
лучших мировых
стандартов
Вполне конкурентноспособно
конкуретноспособно
неконкуретноспособно
Безнадежно
устарело

Характеристика функционального уровня
соответствует лучшим мировым стандартам
Вполне конкуретноспособно, однако образцы
лучшие по второстепенным показателям
Конкурентноспособно, однако имеются образцы
лучшие по основным параметрам
Неконкурентноспособно, значительно уступает
лучшим образцам по основным параметрам
(почти 2 раза)
безнадежно неконкурентноспособно, снято с
производства, во всех отношениях проигрывает
аналогам

0
40 857,0

0,86
1
1
1
1
0,86
35137,02
122,5
4 304
284,95
65
20,00
10,00
0,00
3 099 085,16
Величина
функционального
устаревания
0%
10%
15%
40%

75%

Литер Д - 15%
Литер Б - 40%
Итого стоимость сооружений составляет:
7 405 687,41
Определение стоимости земельного участка
Стоимость земельного участка рассчитывается методом разнесения (аллокации).
Метод разнесения (аллокации) - способ косвенного сравнения, при котором
разрабатывается соотношение между стоимостью земли и улучшений на ней или какое-либо
другок соотношение между составными частями имущества. Результатом является мера для
распределения общей рыночной цены между землей и улучшениями на ней для целей
сравнения.
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Метод разнесения (аллокации) предполагает следующую псоледовательность действий:
1. Определение рыночной стоимости улучшений земельного участка (размещенных на нем
зданий);
2. Опредление наиболее вероятного значения доли земли в рыночной стоимости
застроенных земельных участков, подобных оцениваемому;
3. Расчет рыночной стоимости земли как доли в рыночной стоимости оцениваемого
земельного участка с учетом коэффициента зонирования.
1
Площадь застроек
53
Расчет стоимости доли земельного участка под зданиями и
2
103 679,62
сооружениями, S*0,014
Расчет площади земельного участка свободного от застроек
3
512
Рсв.=Рзу-Рзастр.
Расчет стоимости ЗУ свободного от застроек
4
335549,7305
((S*0,10/Рзу)*Рсв.)*Кзон.*Кзу
где:
S - стоимость построек
7 405 687,41
0,10 - доля земельного участка под зданиями и сооружениями
0,1
Рзу- площадь земельного участка по земельному акту, кв.м.
565
Кзон.-коэффициент зонирования (месторасположения)
0,5
Кзу - коэффициент на размер земельного участка
1
(S*010/Рзу)
1310,741135
Итого стоимость доли ЗУ под застройкой + стоимость ЗУ
5
439 229,35
свободного от застроек
Итого стоимость сооружений и земельных участков :
7 844 916 тенге
Расчет стоимости сооружений и земельных участков расположенных по адресу: РК.,
Акмолинская область, Егиндыкольский район, с. Буревестник, улица Косколь, д.7
Литер

Д
башня

Наименование объекта
Год ввода в эксплуатацию/ год проведения
1956
капитального ремонта
Строительный объем здания, (куб.м), площадь (кв.м.),
60,0
длина (км, м.), кол-во (шт.)
Материал стен
металлич.
УПСС, КО-ИНВЕСТ 2016 г.,Код здания-аналога
kzИ3.07.004.0012
Класс конструктивной системы
КС-11
Класс качества
Эконом
Единица измерения
объект в целом
Справочный показатель (СС)
5 094 851,0
Первая группа поправок, выраженная в тенге на 1 куб. м. здания
(+удорожание; - удешевление):
поправка на степень учета специальных конструкций и
0
других видов работ
поправка на различие в прочности грунтов, глубине
0
заложения фундаментов и степени обводнения грунтов
5 094 851,0
Итого по первой группе поправок (SDС1)
Вторая группа поправок, выраженная в виде
корректирующих коэффициентов:
|
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на различие в объёме/площади здания (КО)
на региональное различие в уровне цен (Крег.-эк.)
на изменение цен после издания справочник (Кинфл.)
на различие в сейсмичности (Ксейсм)
зонально-экономический коэффициент к среднему
уровню стоимости в регионе (Кзон-эк)
Общий корректирующий коэффициент по второй
группе поправок (К1)
Скорректированный показатель стоимости СК1= (СС
+SDС1)хК1)
Строительный объем здания (площадь строения),
куб.м. (кв.м.), длина (км, м.), кол-во (шт.)
Восстановительная стоимость здания (С), тг.
Срок службы, лет
Физический износ, %
Функциональный износ, %
Экономический износ, %
Стоимость воспроизводства объекта, тг.
Литер
Наименование объекта
Год ввода в эксплуатацию/ год проведения
капитального ремонта
Строительный объем здания, (куб.м), площадь (кв.м.),
длина (км, м.), кол-во (шт.)
Материал стен
УПСС, КО-ИНВЕСТ 2016 г.,Код здания-аналога
Класс конструктивной системы
Класс качества
Единица измерения
Справочный показатель (СС)
Первая группа поправок, выраженная в тенге на 1 куб.
м. здания (+удорожание; - удешевление):
поправка на степень учета специальных конструкций и
других видов работ
поправка на различие в прочности грунтов, глубине
заложения фундаментов и степени обводнения грунтов
Итого по первой группе поправок (SDС1)
Вторая группа поправок, выраженная в виде
корректирующих коэффициентов:
на различие в объёме/площади здания (КО)
на региональное различие в уровне цен (Крег.-эк.)
на изменение цен после издания справочник (Кинфл.)
на различие в сейсмичности (Ксейсм)
зонально-экономический коэффициент к среднему
уровню стоимости в регионе (Кзон-эк)

1
1,0231
1,02
1
1
1,043562
5316792,899
1,0
5 316
792,90
65
20,00
10,00
0,00
3 828
090,89
А
здание насосной
2009
177,5
пескоблок
kzИ4.02.004.0012
КС-3
Эконом
1 куб м
40 857,0

0
0
40 857,0

0,86
1
1
1
1
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Общий корректирующий коэффициент по второй
группе поправок (К1)
Скорректированный показатель стоимости СК1= (СС
+SDС1)хК1)
Строительный объем здания (площадь строения),
куб.м. (кв.м.), длина (км, м.), кол-во (шт.)

0,86
35137,02
177,5
6 236
821,05
12
10,00
10,00
0,00
5 051 825,05

Восстановительная стоимость здания (С), тг.
Срок службы, лет
Физический износ, %
Функциональный износ, %
Экономический износ, %
Стоимость воспроизводства объекта, тг.

Состояние
На уровне
лучших мировых
стандартов
Вполне конкурентноспособн
о
конкуретноспособно
неконкуретноспо
-собно
Безнадежно
устарело

Характеристика функционального
уровня

Величина
функциональног
о устаревания

соответствует лучшим мировым
стандартам

0%

Вполне конкуретноспособно,
однако образцы лучшие по
второстепенным показателям
Конкурентноспособно, однако
имеются образцы лучшие по
основным параметрам
Неконкурентноспособно,
значительно уступает лучшим
образцам по основным параметрам
(почти 2 раза)
безнадежно
неконкурентноспособно, снято с
производства, во всех отношениях
проигрывает аналогам

Литер Д - 15%
Литер Б - 40%
Итого стоимость сооружений составляет:

10%

15%

40%

75%

8 879 915

Определение стоимости земельного участка
Стоимость земельного участка рассчитывается методом разнесения (аллокации).
Метод разнесения (аллокации) - способ косвенного сравнения, при котором разрабатывается
соотношение между стоимостью земли и улучшений на ней или какое-либо другок
соотношение между составными частями имущества. Результатом является мера для
распределения общей рыночной цены между землей и улучшениями на ней для целей
сравнения.
Метод разнесения (аллокации) предполагает следующую псоледовательность действий:
1. Определение рыночной стоимости улучшений земельного участка (размещенных на нем
зданий);
2. Опредление наиболее вероятного значения доли земли в рыночной стоимости застроенных
земельных участков, подобных оцениваемому;
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3. Расчет рыночной стоимости земли как доли в рыночной стоимости оцениваемого
земельного участка с учетом коэффициента зонирования.
1
Площадь застроек
75
Расчет стоимости доли земельного участка под зданиями и
2
124 318,82
сооружениями, S*0,014
Расчет площади земельного участка свободного от застроек
3
213
Рсв.=Рзу-Рзастр.
Расчет стоимости ЗУ свободного от застроек
4
328371,8915
((S*0,10/Рзу)*Рсв.)*Кзон.*Кзу
где:
S - стоимость построек
8 879 915,94
0,10 - доля земельного участка под зданиями и сооружениями
0,1
Рзу- площадь земельного участка по земельному акту, кв.м.
288
Кзон.-коэффициент зонирования (месторасположения)
0,5
Кзу - коэффициент на размер земельного участка
1
(S*010/Рзу)
3083,304145
Итого стоимость доли ЗУ под застройкой + стоимость ЗУ
5
452 690
свободного от застроек
Итого стоимость сооружений и земельного участка :
9 332 606 тенге
Расчет стоимости сооружений и земельных участков, расположенных по адресу: РК.,
Акмолинская область, Егиндыкольский район, с. Спиридоновка, улица Механическая, д.2а

Литер

Д
башня
2009

Наименование объекта
Год ввода в эксплуатацию/ год проведения капитального ремонта
Строительный объем здания, (куб.м), площадь (кв.м.), длина (км, м.), кол72,0
во (шт.)
Материал стен
металлич.
УПСС, КО-ИНВЕСТ 2016 г.,Код здания-аналога
kzИ3.07.004.0012
Класс конструктивной системы
КС-11
Класс качества
Эконом
Единица измерения
объект в целом
Справочный показатель (СС)
5 094 851,0
Первая группа поправок, выраженная в тенге на 1 куб. м. здания (+удорожание; удешевление):
поправка на степень учета специальных конструкций и других видов
0
работ
поправка на различие в прочности грунтов, глубине заложения
0
фундаментов и степени обводнения грунтов
5 094 851,0
Итого по первой группе поправок (SDС1)
Вторая группа поправок, выраженная в виде корректирующих
коэффициентов:
на различие в объёме/площади здания (КО)
1
на региональное различие в уровне цен (Крег.-эк.)
1,0231
на изменение цен после издания справочник (Кинфл.)
1,02
на различие в сейсмичности (Ксейсм)
1
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зонально-экономический коэффициент к среднему уровню стоимости в
регионе (Кзон-эк)
Общий корректирующий коэффициент по второй группе поправок
(К1)
Скорректированный показатель стоимости СК1= (СС +SDС1)хК1)
Строительный объем здания (площадь строения), куб.м. (кв.м.), длина
(км, м.), кол-во (шт.)
Восстановительная стоимость здания (С), тг.
Срок службы, лет
Физический износ, %
Функциональный износ, %
Экономический износ, %
Стоимость воспроизводства объекта, тг.
Литер
Наименование объекта
Год ввода в эксплуатацию/ год проведения капитального ремонта
Строительный объем здания, (куб.м), площадь (кв.м.), длина (км, м.), колво (шт.)
Материал стен
УПСС, КО-ИНВЕСТ 2016 г.,Код здания-аналога
Класс конструктивной системы
Класс качества
Единица измерения
Справочный показатель (СС)
Первая группа поправок, выраженная в тенге на 1 куб. м. здания
(+удорожание; - удешевление):
поправка на степень учета специальных конструкций и других видов
работ
поправка на различие в прочности грунтов, глубине заложения
фундаментов и степени обводнения грунтов
Итого по первой группе поправок (SDС1)
Вторая группа поправок, выраженная в виде корректирующих
коэффициентов:
на различие в объёме/площади здания (КО)
на региональное различие в уровне цен (Крег.-эк.)
на изменение цен после издания справочник (Кинфл.)
на различие в сейсмичности (Ксейсм)
зонально-экономический коэффициент к среднему уровню стоимости в
регионе (Кзон-эк)
Общий корректирующий коэффициент по второй группе поправок
(К1)
Скорректированный показатель стоимости СК1= (СС +SDС1)хК1)
Строительный объем здания (площадь строения), куб.м. (кв.м.), длина
(км, м.), кол-во (шт.)
Восстановительная стоимость здания (С), тг.
Срок службы, лет

1
1,043562
5316792,899
1,0
5 316
792,90
12
10,00
10,00
0,00
4 306 602,25
А
здание насосной
1956
122,5
пескоблок
kzИ4.02.004.0012
КС-3
Эконом
1 куб м
40 857,0

0
0
40 857,0

0,86
1
1
1
1
0,86
35137,02
122,5
4 304 284,95
65
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Физический износ, %
Функциональный износ, %
Экономический износ, %
Стоимость воспроизводства объекта, тг.
Состояние
На уровне лучших
мировых
стандартов
Вполне конкурентноспособно
конкуретноспособно
неконкуретноспособно
Безнадежно
устарело

Характеристика функционального уровня
соответствует лучшим мировым стандартам
Вполне конкуретноспособно, однако образцы
лучшие по второстепенным показателям
Конкурентноспособно, однако имеются образцы
лучшие по основным параметрам
Неконкурентноспособно, значительно уступает
лучшим образцам по основным параметрам (почти
2 раза)
безнадежно неконкурентноспособно, снято с
производства, во всех отношениях проигрывает
аналогам

20,00
10,00
0,00
3 099 085
Величина
функционального
устаревания
0%
10%
15%
40%

75%

Литер Д - 15%
Литер Б - 40%
Итого стоимость сооружений составляет:
7 405 687,41
Определение стоимости земельных участков
Стоимость земельного участка рассчитывается методом разнесения (аллокации).
Метод разнесения (аллокации) - способ косвенного сравнения, при котором разрабатывается
соотношение между стоимостью земли и улучшений на ней или какое-либо другок
соотношение между составными частями имущества. Результатом является мера для
распределения общей рыночной цены между землей и улучшениями на ней для целей
сравнения.
Метод разнесения (аллокации) предполагает следующую псоледовательность действий:
1. Определение рыночной стоимости улучшений земельного участка (размещенных на нем
зданий);
2. Опредление наиболее вероятного значения доли земли в рыночной стоимости застроенных
земельных участков, подобных оцениваемому;
3. Расчет рыночной стоимости земли как доли в рыночной стоимости оцениваемого
земельного участка с учетом коэффициента зонирования.
1
Площадь застроек
75
Расчет стоимости доли земельного участка под зданиями и
124
2
сооружениями, S*0,014
318,82
Расчет площади земельного участка свободного от застроек
3
50164
Рсв.=Рзу-Рзастр.
Расчет стоимости ЗУ свободного от застроек
4
443332,9715
((S*0,10/Рзу)*Рсв.)*Кзон.*Кзу
где:
8 879
S - стоимость построек
915,94
0,10 - доля земельного участка под зданиями и сооружениями
0,1
Рзу- площадь земельного участка по земельному акту, кв.м.
50239
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Кзон.-коэффициент зонирования (месторасположения)
Кзу - коэффициент на размер земельного участка
(S*010/Рзу)
Итого стоимость доли ЗУ под застройкой + стоимость ЗУ
5
свободного от застроек
Итого стоимость сооружений и земельных участков

0,5
1
17,67534373
567 651,79
9 447 567 тенге

Расчет стоимости сооружений расположенных по адресу: РК., Акмолинская область,
Егиндыкольский район, с. Узынколь, улица Южная, д.53

Литер

Д
башня
2009

Наименование объекта
Год ввода в эксплуатацию/ год проведения капитального ремонта
Строительный объем здания, (куб.м), площадь (кв.м.), длина (км, м.),
72,0
кол-во (шт.)
Материал стен
металлич.
УПСС, КО-ИНВЕСТ 2016 г.,Код здания-аналога
kzИ3.07.004.0012
Класс конструктивной системы
КС-11
Класс качества
Эконом
Единица измерения
объект в целом
Справочный показатель (СС)
5 094 851,0
Первая группа поправок, выраженная в тенге на 1 куб. м. здания (+удорожание; удешевление):
поправка на степень учета специальных конструкций и других видов
0
работ
поправка на различие в прочности грунтов, глубине заложения
0
фундаментов и степени обводнения грунтов
5 094 851,0
Итого по первой группе поправок (SDС1)
Вторая группа поправок, выраженная в виде корректирующих
коэффициентов:
на различие в объёме/площади здания (КО)
1
на региональное различие в уровне цен (Крег.-эк.)
1,0231
на изменение цен после издания справочник (Кинфл.)
1,02
на различие в сейсмичности (Ксейсм)
1
зонально-экономический коэффициент к среднему уровню стоимости
1
в регионе (Кзон-эк)
Общий корректирующий коэффициент по второй группе
1,043562
поправок (К1)
Скорректированный показатель стоимости СК1= (СС +SDС1)хК1)
5316792,899
Строительный объем здания (площадь строения), куб.м. (кв.м.),
1,0
длина (км, м.), кол-во (шт.)
5 316
Восстановительная стоимость здания (С), тг.
792,90
Срок службы, лет
12
Физический износ, %
10,00
Функциональный износ, %
10,00
Экономический износ, %
0,00
Стоимость воспроизводства объекта, тг.
4 306 602,25
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Литер
Наименование объекта
Год ввода в эксплуатацию/ год проведения капитального ремонта
Строительный объем здания, (куб.м), площадь (кв.м.), длина (км, м.),
кол-во (шт.)
Материал стен
УПСС, КО-ИНВЕСТ 2016 г.,Код здания-аналога
Класс конструктивной системы
Класс качества
Единица измерения
Справочный показатель (СС)
Первая группа поправок, выраженная в тенге на 1 куб. м. здания
(+удорожание; - удешевление):
поправка на степень учета специальных конструкций и других видов
работ
поправка на различие в прочности грунтов, глубине заложения
фундаментов и степени обводнения грунтов
Итого по первой группе поправок (SDС1)
Вторая группа поправок, выраженная в виде корректирующих
коэффициентов:
на различие в объёме/площади здания (КО)
на региональное различие в уровне цен (Крег.-эк.)
на изменение цен после издания справочник (Кинфл.)
на различие в сейсмичности (Ксейсм)
зонально-экономический коэффициент к среднему уровню стоимости
в регионе (Кзон-эк)
Общий корректирующий коэффициент по второй группе
поправок (К1)
Скорректированный показатель стоимости СК1= (СС +SDС1)хК1)
Строительный объем здания (площадь строения), куб.м. (кв.м.),
длина (км, м.), кол-во (шт.)
Восстановительная стоимость здания (С), тг.
Срок службы, лет
Физический износ, %
Функциональный износ, %
Экономический износ, %
Стоимость воспроизводства объекта, тг.

Состояние

Характеристика функционального уровня

На уровне
лучших мировых соответствует лучшим мировым стандартам
стандартов
Вполне конВполне конкуретноспособно, однако образцы
курентноспособно лучшие по второстепенным показателям
|

А,Б
здание
1956
251,8
пескоблок
kzИ4.02.004.0012
КС-3
Эконом
1 куб м
40 857,0

0
0
40 857,0

0,86
1
1
1
1
0,86
35137,02
251,8
8 847
501,64
65
20,00
10,00
0,00
6 370
201,18
Величина
функционального
устаревания
0%
10%

40

конкуретноспособно
неконкуретноспособно
Безнадежно
устарело

Конкурентноспособно, однако имеются образцы
лучшие по основным параметрам
Неконкурентноспособно, значительно уступает
лучшим образцам по основным параметрам
(почти 2 раза)
безнадежно неконкурентноспособно, снято с
производства, во всех отношениях проигрывает
аналогам

15%
40%

75%

Литер Д - 15%
Литер Б - 40%
Итого стоимость сооружений составляет:
10 676 803,43
Определение стоимости земельных участков
Стоимость земельного участка рассчитывается методом разнесения (аллокации).
Метод разнесения (аллокации) - способ косвенного сравнения, при котором
разрабатывается соотношение между стоимостью земли и улучшений на ней или какоелибо другок соотношение между составными частями имущества. Результатом является
мера для распределения общей рыночной цены между землей и улучшениями на ней для
целей сравнения.
Метод разнесения (аллокации) предполагает следующую псоледовательность действий:
1. Определение рыночной стоимости улучшений земельного участка (размещенных на
нем зданий);
2. Опредление наиболее вероятного значения доли земли в рыночной стоимости
застроенных земельных участков, подобных оцениваемому;
3. Расчет рыночной стоимости земли как доли в рыночной стоимости оцениваемого
земельного участка с учетом коэффициента зонирования.
1
2
3
4

Площадь застроек
Расчет стоимости доли земельного участка под зданиями и
сооружениями, S*0,014
Расчет площади земельного участка свободного от
застроек
Рсв.=Рзу-Рзастр.
Расчет стоимости ЗУ свободного от застроек
((S*0,10/Рзу)*Рсв.)*Кзон.*Кзу

104,7
149
475,25
1246,3
492468,5459

где:
S - стоимость построек
0,10 - доля земельного участка под зданиями и сооружениями
Рзу- площадь земельного участка по земельному акту, кв.м.
Кзон.-коэффициент зонирования (месторасположения)
Кзу - коэффициент на размер земельного участка
(S*010/Рзу)
Итого стоимость доли ЗУ под застройкой + стоимость ЗУ
5
свободного от застроек
Итого стоимость сооружений и земельных участков :

10 676
803,43
0,1
1351
0,5
1
790,2889287
641 943,79
11 318 747 тенге

Расчет стоимости сооружений и земельного участка, расположенных по адресу: РК.,
Акмолинская область, Егиндыкольский район, с. Егиндыколь, улица Линейная, д.8
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Литер

В
башня
1956

Наименование объекта
Год ввода в эксплуатацию/ год проведения капитального ремонта
Строительный объем здания, (куб.м), площадь (кв.м.), длина (км, м.),
100,0
кол-во (шт.)
Материал стен
металлич.
УПСС, КО-ИНВЕСТ 2016 г.,Код здания-аналога
kzИ3.07.004.0012
Класс конструктивной системы
КС-11
Класс качества
Эконом
Единица измерения
объект в целом
Справочный показатель (СС)
5 094 851,0
Первая группа поправок, выраженная в тенге на 1 куб. м. здания (+удорожание; удешевление):
поправка на степень учета специальных конструкций и других видов
0
работ
поправка на различие в прочности грунтов, глубине заложения
0
фундаментов и степени обводнения грунтов
5 094 851,0
Итого по первой группе поправок (SDС1)
Вторая группа поправок, выраженная в виде корректирующих
коэффициентов:
на различие в объёме/площади здания (КО)
1
на региональное различие в уровне цен (Крег.-эк.)
1,0231
на изменение цен после издания справочник (Кинфл.)
1,02
на различие в сейсмичности (Ксейсм)
1
зонально-экономический коэффициент к среднему уровню стоимости
1
в регионе (Кзон-эк)
Общий корректирующий коэффициент по второй группе
1,043562
поправок (К1)
Скорректированный показатель стоимости СК1= (СС +SDС1)хК1)
5316792,899
Строительный объем здания (площадь строения), куб.м. (кв.м.),
1,0
длина (км, м.), кол-во (шт.)
5 316
Восстановительная стоимость здания (С), тг.
792,90
Срок службы, лет
65
Физический износ, %
20,00
Функциональный износ, %
10,00
Экономический износ, %
0,00
3 828
Стоимость воспроизводства объекта, тг.
090,89
Литер
Б
Наименование объекта
здание насосной
Год ввода в эксплуатацию/ год проведения капитального ремонта
1956
Строительный объем здания, (куб.м), площадь (кв.м.), длина (км, м.),
122,5
кол-во (шт.)
Материал стен
пескоблок
УПСС, КО-ИНВЕСТ 2016 г.,Код здания-аналога
kzИ4.02.004.0012
Класс конструктивной системы
КС-3
Класс качества
Эконом
42
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Единица измерения
Справочный показатель (СС)
Первая группа поправок, выраженная в тенге на 1 куб. м. здания
(+удорожание; - удешевление):
поправка на степень учета специальных конструкций и других видов
работ
поправка на различие в прочности грунтов, глубине заложения
фундаментов и степени обводнения грунтов
Итого по первой группе поправок (SDС1)
Вторая группа поправок, выраженная в виде корректирующих
коэффициентов:
на различие в объёме/площади здания (КО)
на региональное различие в уровне цен (Крег.-эк.)
на изменение цен после издания справочник (Кинфл.)
на различие в сейсмичности (Ксейсм)
зонально-экономический коэффициент к среднему уровню стоимости
в регионе (Кзон-эк)
Общий корректирующий коэффициент по второй группе
поправок (К1)
Скорректированный показатель стоимости СК1= (СС +SDС1)хК1)
Строительный объем здания (площадь строения), куб.м. (кв.м.),
длина (км, м.), кол-во (шт.)

Срок службы, лет
Физический износ, %
Функциональный износ, %
Экономический износ, %
Стоимость воспроизводства объекта, тг.

На уровне
лучших мировых
стандартов
Вполне конкурентноспособно
конкуретноспособно
неконкуретноспособно
Безнадежно
устарело

Характеристика функционального уровня
соответствует лучшим мировым стандартам

0
40 857,0

0,86
1
1
1
1
0,86
35137,02
122,5

0%

Вполне конкуретноспособно, однако образцы
лучшие по второстепенным показателям
Конкурентноспособно, однако имеются образцы
лучшие по основным параметрам
Неконкурентноспособно, значительно уступает
лучшим образцам по основным параметрам
(почти 2 раза)
безнадежно неконкурентноспособно, снято с
производства, во всех отношениях проигрывает
аналогам

Литер Д - 15%
Литер Б - 40%
Итого стоимость сооружений составляет:

0

4 304
284,95
65
20,00
10,00
0,00
3 099
085,16
Величина
функционального
устаревания

Восстановительная стоимость здания (С), тг.

Состояние

1 куб м
40 857,0

10%
15%
40%

75%

6 927 176,05
43
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Определение стоимости земельного участка
Стоимость земельного участка рассчитывается методом разнесения (аллокации).
Метод разнесения (аллокации) - способ косвенного сравнения, при котором
разрабатывается соотношение между стоимостью земли и улучшений на ней или какоелибо другок соотношение между составными частями имущества. Результатом является
мера для распределения общей рыночной цены между землей и улучшениями на ней для
целей сравнения.
Метод разнесения (аллокации) предполагает следующую псоледовательность действий:
1. Определение рыночной стоимости улучшений земельного участка (размещенных на
нем зданий);
2. Опредление наиболее вероятного значения доли земли в рыночной стоимости
застроенных земельных участков, подобных оцениваемому;
3. Расчет рыночной стоимости земли как доли в рыночной стоимости оцениваемого
земельного участка с учетом коэффициента зонирования.
1
2
3
4

Площадь застроек
Расчет стоимости доли земельного участка под зданиями и
сооружениями, S*0,014
Расчет площади земельного участка свободного от
застроек
Рсв.=Рзу-Рзастр.
Расчет стоимости ЗУ свободного от застроек
((S*0,10/Рзу)*Рсв.)*Кзон.*Кзу

106
96
980,46
1388
321784,4832

где:
S - стоимость построек
0,10 - доля земельного участка под зданиями и сооружениями
Рзу- площадь земельного участка по земельному акту, кв.м.
Кзон.-коэффициент зонирования (месторасположения)
Кзу - коэффициент на размер земельного участка
(S*010/Рзу)
Итого стоимость доли ЗУ под застройкой + стоимость ЗУ
5
свободного от застроек
Итого стоимость сооружений и земельного участка :

6 927
176,05
0,1
1494
0,5
1
463,6664024
418 764,95
7 345 941 тенге

Расчет стоимости сооружений расположенных по адресу: РК., Акмолинская область,
Егиндыкольский район, Аккольский с.о., с. Полтавское

Литер
Наименование объекта
Год ввода в эксплуатацию/ год проведения капитального ремонта
Строительный объем здания, (куб.м), площадь (кв.м.), длина (км, м.),
кол-во (шт.)
Материал стен
УПСС, КО-ИНВЕСТ 2016 г.,Код здания-аналога
Класс конструктивной системы
Класс качества
Единица измерения
|

В
башня
Нет данных
50,0
металлич.
kzИ3.07.004.0012
КС-11
Эконом
объект в целом
44

Справочный показатель (СС)
5 094 851,0
Первая группа поправок, выраженная в тенге на 1 куб. м. здания (+удорожание; удешевление):
поправка на степень учета специальных конструкций и других видов
0
работ
поправка на различие в прочности грунтов, глубине заложения
0
фундаментов и степени обводнения грунтов
5 094 851,0
Итого по первой группе поправок (SDС1)
Вторая группа поправок, выраженная в виде корректирующих
коэффициентов:
на различие в объёме/площади здания (КО)
1
на региональное различие в уровне цен (Крег.-эк.)
1,0231
на изменение цен после издания справочник (Кинфл.)
1,02
на различие в сейсмичности (Ксейсм)
1
зонально-экономический коэффициент к среднему уровню стоимости
1
в регионе (Кзон-эк)
Общий корректирующий коэффициент по второй группе
1,043562
поправок (К1)
Скорректированный показатель стоимости СК1= (СС +SDС1)хК1)
5316792,899
Строительный объем здания (площадь строения), куб.м. (кв.м.),
1,0
длина (км, м.), кол-во (шт.)
5 316
Восстановительная стоимость здания (С), тг.
792,90
Срок службы, лет
Нет данных
Физический износ, %
20,00
Функциональный износ, %
10,00
Экономический износ, %
0,00
3 828
Стоимость воспроизводства объекта, тг.
090,89
Величина
Состояние
Характеристика функционального уровня
функционального
устаревания
На уровне
лучших мировых соответствует лучшим мировым стандартам
0%
стандартов
Вполне конВполне конкуретноспособно, однако образцы
10%
курентноспособно лучшие по второстепенным показателям
конкуретноспоКонкурентноспособно, однако имеются образцы
15%
собно
лучшие по основным параметрам
Неконкурентноспособно, значительно уступает
неконкуретносполучшим образцам по основным параметрам
40%
собно
(почти 2 раза)
безнадежно неконкурентноспособно, снято с
Безнадежно
производства, во всех отношениях проигрывает
75%
устарело
аналогам
Литер Д - 15%
Литер Б - 40%
Итого стоимость сооружений составляет:
3 828 090,89
Определение стоимости земельного участка
45
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Стоимость земельного участка рассчитывается методом разнесения (аллокации).
Метод разнесения (аллокации) - способ косвенного сравнения, при котором
разрабатывается соотношение между стоимостью земли и улучшений на ней или какоелибо другок соотношение между составными частями имущества. Результатом является
мера для распределения общей рыночной цены между землей и улучшениями на ней для
целей сравнения.
Метод разнесения (аллокации) предполагает следующую псоледовательность действий:
1. Определение рыночной стоимости улучшений земельного участка (размещенных на
нем зданий);
2. Опредление наиболее вероятного значения доли земли в рыночной стоимости
застроенных земельных участков, подобных оцениваемому;
3. Расчет рыночной стоимости земли как доли в рыночной стоимости оцениваемого
земельного участка с учетом коэффициента зонирования.
1
Площадь застроек
4
Расчет стоимости доли земельного участка под зданиями и
2
53 593,27
сооружениями, S*0,014
Расчет площади земельного участка свободного от
3
застроек
56201
Рсв.=Рзу-Рзастр.
Расчет стоимости ЗУ свободного от застроек
4
191390,9225
((S*0,10/Рзу)*Рсв.)*Кзон.*Кзу
где:
S - стоимость построек
3 828 090,89
0,10 - доля земельного участка под зданиями и сооружениями
0,1
Рзу- площадь земельного участка по земельному акту, кв.м.
56205
Кзон.-коэффициент зонирования (месторасположения)
0,5
Кзу - коэффициент на размер земельного участка
1
(S*010/Рзу)
6,810943666
Итого стоимость доли ЗУ под застройкой + стоимость ЗУ
5
244 984,19
свободного от застроек
Итого стоимость сооружения и земельных участков :
4 073 075 тенге
Расчет стоимости сооружения и земельных участков, расположенных по адресу: РК.,
Акмолинская область, Егиндыкольский район, с. Коржинколь

Литер
Наименование объекта
башня
Год ввода в эксплуатацию/ год проведения капитального ремонта
Нет данных
Строительный объем здания, (куб.м), площадь (кв.м.), длина (км, м.),
50,0
кол-во (шт.)
Материал стен
металлич.
УПСС, КО-ИНВЕСТ 2016 г.,Код здания-аналога
kzИ3.07.004.0012
Класс конструктивной системы
КС-11
Класс качества
Эконом
Единица измерения
объект в целом
Справочный показатель (СС)
5 094 851,0
Первая группа поправок, выраженная в тенге на 1 куб. м. здания (+удорожание; удешевление):
поправка на степень учета специальных конструкций и других видов
0
46
|

работ
поправка на различие в прочности грунтов, глубине заложения
фундаментов и степени обводнения грунтов
Итого по первой группе поправок (SDС1)
Вторая группа поправок, выраженная в виде корректирующих
коэффициентов:
на различие в объёме/площади здания (КО)
на региональное различие в уровне цен (Крег.-эк.)
на изменение цен после издания справочник (Кинфл.)
на различие в сейсмичности (Ксейсм)
зонально-экономический коэффициент к среднему уровню стоимости
в регионе (Кзон-эк)
Общий корректирующий коэффициент по второй группе
поправок (К1)
Скорректированный показатель стоимости СК1= (СС +SDС1)хК1)
Строительный объем здания (площадь строения), куб.м. (кв.м.),
длина (км, м.), кол-во (шт.)
Восстановительная стоимость здания (С), тг.
Срок службы, лет
Физический износ, %
Функциональный износ, %
Экономический износ, %
Стоимость воспроизводства объекта, тг.
Состояние
На уровне
лучших мировых
стандартов
Вполне конкурентноспособно
конкуретноспособно
неконкуретноспособно
Безнадежно
устарело

Характеристика функционального уровня
соответствует лучшим мировым стандартам
Вполне конкуретноспособно, однако образцы
лучшие по второстепенным показателям
Конкурентноспособно, однако имеются образцы
лучшие по основным параметрам
Неконкурентноспособно, значительно уступает
лучшим образцам по основным параметрам
(почти 2 раза)
безнадежно неконкурентноспособно, снято с
производства, во всех отношениях проигрывает
аналогам

0
5 094 851,0

1
1,0231
1,02
1
1
1,043562
5316792,899
1,0
5 316
792,90
Нет данных
20,00
10,00
0,00
3 828
090,89
Величина
функционального
устаревания
0%
10%
15%
40%

75%

Литер Д - 15%
Литер Б - 40%
Итого стоимость сооружений составляет:
3 828 090
Определение стоимости земельного участка
Стоимость земельного участка рассчитывается методом разнесения (аллокации).
Метод разнесения (аллокации) - способ косвенного сравнения, при котором
разрабатывается соотношение между стоимостью земли и улучшений на ней или какоелибо другок соотношение между составными частями имущества. Результатом является
мера для распределения общей рыночной цены между землей и улучшениями на ней для 47
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целей сравнения.
Метод разнесения (аллокации) предполагает следующую псоледовательность действий:
1. Определение рыночной стоимости улучшений земельного участка (размещенных на
нем зданий);
2. Опредление наиболее вероятного значения доли земли в рыночной стоимости
застроенных земельных участков, подобных оцениваемому;
3. Расчет рыночной стоимости земли как доли в рыночной стоимости оцениваемого
земельного участка с учетом коэффициента зонирования.
1
2
3
4

Площадь застроек
Расчет стоимости доли земельного участка под зданиями и
сооружениями, S*0,014
Расчет площади земельного участка свободного от
застроек
Рсв.=Рзу-Рзастр.
Расчет стоимости ЗУ свободного от застроек
((S*0,10/Рзу)*Рсв.)*Кзон.*Кзу

где:
S - стоимость построек
0,10 - доля земельного участка под зданиями и сооружениями
Рзу- площадь земельного участка по земельному акту, кв.м.
Кзон.-коэффициент зонирования (месторасположения)
Кзу - коэффициент на размер земельного участка
(S*010/Рзу)
Итого стоимость доли ЗУ под застройкой + стоимость ЗУ
5
свободного от застроек
Итого стоимость сооружения и земельных участков :

4
53 593,27
11267
191336,6162
3 828 090,89
0,1
11271
0,5
1
33,96407495
244 929,89
4 073 020 тенге

Расчет стоимости сооружения и земельных участков, расположенных по адресу: РК.,
Акмолинская область, Егиндыкольский район, с. Бауманское

Литер
Наименование объекта
башня
Год ввода в эксплуатацию/ год проведения капитального ремонта
Нет данных
Строительный объем здания, (куб.м), площадь (кв.м.), длина (км, м.),
50,0
кол-во (шт.)
Материал стен
металлич.
УПСС, КО-ИНВЕСТ 2016 г.,Код здания-аналога
kzИ3.07.004.0012
Класс конструктивной системы
КС-11
Класс качества
Эконом
Единица измерения
объект в целом
Справочный показатель (СС)
5 094 851,0
Первая группа поправок, выраженная в тенге на 1 куб. м. здания (+удорожание; удешевление):
поправка на степень учета специальных конструкций и других видов
0
работ
поправка на различие в прочности грунтов, глубине заложения
0
фундаментов и степени обводнения грунтов
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Итого по первой группе поправок (SDС1)
Вторая группа поправок, выраженная в виде корректирующих
коэффициентов:
на различие в объёме/площади здания (КО)
на региональное различие в уровне цен (Крег.-эк.)
на изменение цен после издания справочник (Кинфл.)
на различие в сейсмичности (Ксейсм)
зонально-экономический коэффициент к среднему уровню стоимости
в регионе (Кзон-эк)
Общий корректирующий коэффициент по второй группе
поправок (К1)
Скорректированный показатель стоимости СК1= (СС +SDС1)хК1)
Строительный объем здания (площадь строения), куб.м. (кв.м.),
длина (км, м.), кол-во (шт.)
Восстановительная стоимость здания (С), тг.
Срок службы, лет
Физический износ, %
Функциональный износ, %
Экономический износ, %
Стоимость воспроизводства объекта, тг.
Состояние
На уровне
лучших мировых
стандартов
Вполне конкурентноспособно
конкуретноспособно
неконкуретноспособно
Безнадежно
устарело

Характеристика функционального уровня

5 094 851,0

1
1,0231
1,02
1
1
1,043562
5316792,899
1,0
5 316
792,90
Нет данных
20,00
10,00
0,00
3 828
090,89
Величина
функционального
устаревания

соответствует лучшим мировым стандартам

0%

Вполне конкуретноспособно, однако образцы
лучшие по второстепенным показателям
Конкурентноспособно, однако имеются образцы
лучшие по основным параметрам
Неконкурентноспособно, значительно уступает
лучшим образцам по основным параметрам
(почти 2 раза)
безнадежно неконкурентноспособно, снято с
производства, во всех отношениях проигрывает
аналогам

10%
15%
40%

75%

Литер Д - 15%
Литер Б - 40%
3 828
Итого стоимость сооружений составляет:
090,89
Определение стоимости земельного участка
Стоимость земельного участка рассчитывается методом разнесения (аллокации).
Метод разнесения (аллокации) - способ косвенного сравнения, при котором
разрабатывается соотношение между стоимостью земли и улучшений на ней или какоелибо другок соотношение между составными частями имущества. Результатом является
мера для распределения общей рыночной цены между землей и улучшениями на ней для
целей сравнения.
Метод разнесения (аллокации) предполагает следующую псоледовательность действий: 49
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1. Определение рыночной стоимости улучшений земельного участка (размещенных на
нем зданий);
2. Опредление наиболее вероятного значения доли земли в рыночной стоимости
застроенных земельных участков, подобных оцениваемому;
3. Расчет рыночной стоимости земли как доли в рыночной стоимости оцениваемого
земельного участка с учетом коэффициента зонирования.
1
2
3
4

Площадь застроек
Расчет стоимости доли земельного участка под зданиями и
сооружениями, S*0,014
Расчет площади земельного участка свободного от
застроек
Рсв.=Рзу-Рзастр.
Расчет стоимости ЗУ свободного от застроек
((S*0,10/Рзу)*Рсв.)*Кзон.*Кзу

4
53 593,27
9919
191327,3885

где:
S - стоимость построек
0,10 - доля земельного участка под зданиями и сооружениями
Рзу- площадь земельного участка по земельному акту, кв.м.
Кзон.-коэффициент зонирования (месторасположения)
Кзу - коэффициент на размер земельного участка
(S*010/Рзу)
Итого стоимость доли ЗУ под застройкой + стоимость ЗУ
5
свободного от застроек
Итого стоимость сооружения и земельных участков :

3 828
090,89
0,1
9923
0,5
1
38,57795916
244 920,66
4 073 011 тенге

Таким образом, рыночная стоимость сооружений с земельными участками расположенных в
РК., Егиндыкольском районе, составляют:

|

№

Наименование объектов оценки

1

Сооружения, земельные участки

2

Сооружения, земельный участок

3

Сооружения, земельные участки

4

Сооружения, земельные участки

Адрес,
месторасположение
РК., Акмолинская
область,
Егиндыкольский
район, с. Тоганас,
улица Кенесары, д.15
РК., Акмолинская
область,
Егиндыкольский
район, с. Буревестник,
улица Косколь, д.70
РК., Акмолинская
область,
Егиндыкольский
район, с.
Спиридоновка, улица
Механическая, д.2а
РК., Акмолинская

Стоимость
(тенге)
7 844 916

9 332 606

9 447 567

11 318 747

50

5

Сооружения, земельный участок

6

Сооружение, земельные участки

7

Сооружение, земельные участки

8

Сооружение, земельные участки

область,
Егиндыкольский
район, с. Узынколь,
улица Южная, д.53
РК., Акмолинская
область,
Егиндыкольский
район, с. Егиндыколь,
улица Линейная, д.8
РК., Акмолинская
область,
Егиндыкольский
район, Алакольский
с.о с.Полтавское
РК., Акмолинская
область,
Егиндыкольский район
с.Коржинколь
РК., Акмолинская
область,
Егиндыкольский район
с. Бауманское

7 345 941

4 073 075

4 073 020

4 073 011

57 508 883
Итого:
3.4. Расчет стоимости движимого имущества автотранспортных средств

Сравнительный подход – метод сравнительного анализа
Данный метод заключается в анализе рынка предложений и продаж, сборе ценовой информации,
определении степени ее достоверности и легитимности, выявлении аналогов и определении их
сходства с
объектом оценки и, наконец, определении на этой основе рыночной стоимости или стоимости
замещения рассматриваемого объекта.
В качестве сравнительных показателей, использовалась цена предложения о продаже сопоставимых
объектов, по данным опубликованным на интернет сайтах.
Порядок расчета следующий:
 определены сопоставимые объекты, их важнейшие характеристики и стоимость реализации;
 определена цена объекта;
 определены и последовательно внесены поправки к цене:
Корректирующие коэффициенты рассчитываются по каждому фактору отличия данного аналога от
оцениваемого объекта.
После выбора единицы сравнения выполняются корректировки цен предложений/продаж сравнимых
объектов в порядке, выработанном практикой оценки, при этом первые пять корректировок
выполняются в строгом порядке, остальные выполняются в произвольном порядке:
- поправка на торг - учитывает скидку к первоначальной цене при условии, что для расчетов
используются цены предложений, а не фактических сделок;
- поправка на год выпуска - учитывает разницу цен в зависимости от года выпуска
- поправка на техническое состояние -учитывает разницу в состоянии автотранспортного средства,
- поправка на тип кпп - учитывает отклонения на тип кпп
- поправка на пробег - учитывает разницу на величину пробега
51
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- поправка на страну производителя - учитывает разницу страны производителя
- поправка на объем- учитывает разницу в объеме двигателя
- поправка на дополнительное оснащение - учитывает отклонения на наличие дополнительного
оснащения
-поправка на грузоподъемность, учитывает разницу в грузоподъемности
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Параметры

Аналог №1

Аналог №2

Аналог №3

Источник иформации

www.kolesa.kz

www.kolesa.kz

www.kolesa.kz

Погрузчик Liu
Gong ZL50

Погрузчик XCMG
ZL 50 G

Марка автомобиля
Технич.состояние
Год выпуска
Дополнительное
оборудование
Пробег
Страна производителя

Погрузчик
Погрузчик XCMG
экскаватор WZ
ZL 50 G
30-25
Хорошее

Хорошее

Хорошее

Хорошее

2013

2012

2013

2012

Отсутствует

Отсутствует

Отсутствует

Отсутствует

с пробегом

с пробегом

с пробегом

с пробегом

Китай

Китай

Китай

СТОИМОСТЬ, тг

Китай

11 100 000

10 000 000

11 500 000

Величина поправки на
условия продажи

-5%

-5%

-5%

Скорректированная цена,тг
Величина поправки на год
выпуска

10 545 000

9 500 000

10925000

0%

0%

5%

Скорректированная цена,тг
Величина поправки на тех.
состояние

10545000

9500000

11471250

0%

0%

0%

Скорректированная цена,тг
Величина поправки на тип
КПП

10545000

9500000

11471250

0%

0%

0%

Скорректированная цена,тг
Величина поправки на колво работ часов

10545000

9500000

11471250

0%

0%

0%

Скорректированная цена,тг
Величина поправки на
страну производителя

10545000

9500000

11471250

0%

0%

0%

Скорректированная цена,тг
Величина поправки на
мощность двигателя

10545000

9500000

11471250

0%

0%

0%

Скорректированная
цена,тг
Величина поправки
на
дополнительное
оборудование

10545000

9500000

11471250

0%

0%

0%

Скорректированная цена,тг
Рыночная стоимость авто
,тг

10545000

9500000

11471250

10505417

Стоимость объекта, рассчитанная сравнительным походом, составляет: 10 505 417 тенге 53
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Параметры

Аналог №1

Аналог №2

Аналог №3

Источник иформации

www.kolesa.kz

www.kolesa.kz

www.kolesa.kz

Погрузчик Liu
Gong ZL50

Погрузчик XCMG
ZL 50 G

Марка автомобиля
Технич.состояние
Год выпуска
Дополнительное
оборудование
Пробег
Страна производителя

Автогрейдер ГС Погрузчик XCMG
18.05
ZL 50 G
Хорошее

Хорошее

Хорошее

Хорошее

2015

2012

2012

2010

Отсутствует

Отсутствует

Отсутствует

Отсутствует

с пробегом

с пробегом

с пробегом

с пробегом

Китай

Китай

Китай

СТОИМОСТЬ, тг

Россия

17 000 000

17 000 000

19 500 000

Величина поправки на
условия продажи

-10%

-10%

-10%

Скорректированная цена,тг
Величина поправки на год
выпуска

15 300 000

15 300 000

17550000

0%

0%

0%

Скорректированная цена,тг
Величина поправки на тех.
состояние

15300000

15300000

17550000

0%

0%

0%

Скорректированная цена,тг
Величина поправки на тип
КПП

15300000

15300000

17550000

0%

0%

0%

Скорректированная цена,тг
Величина поправки на колво работ часов

15300000

15300000

17550000

0%

0%

0%

Скорректированная цена,тг
Величина поправки на
страну производителя

15300000

15300000

17550000

-8%

-8%

-8%

Скорректированная цена,тг
Величина поправки на
мощность двигателя

14076000

14076000

16146000

0%

0%

0%

Скорректированная
цена,тг
Величина поправки
на
дополнительное
оборудование

14076000

14076000

16146000

0%

0%

0%

Скорректированная цена,тг
Рыночная стоимость авто
,тг

14076000

14076000

16146000

14766000

Стоимость объекта, рассчитанная сравнительным походом, составляет: 14 766 000 тенге 54
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Параметры

Аналог №1

Аналог №2

Аналог №3

Источник иформации

www.kolesa.kz

www.kolesa.kz

www.kolesa.kz

Марка автомобиля
Технич.состояние
Год выпуска
Дополнительное
оборудование
Пробег
Страна производителя

Трактор
гусеничный
бульдозер

Трактор
Трактор
Трактор бульдозер
бульдозер ХТЗ-Т- бульдозер ЧТЗ-ТЧТЗ Б-10
150
130

Хорошее

Хорошее

Хорошее

Хорошее

2013

2011

2001

2012

Отсутствует

Отсутствует

Отсутствует

Отсутствует

с пробегом

с пробегом

с пробегом

с пробегом

Россия

Россия

Россия

Россия

СТОИМОСТЬ, тг

5 700 000

10 000 000

7 000 000

Величина поправки на
условия продажи

-5%

-5%

-5%

Скорректированная цена,тг
Величина поправки на год
выпуска

5 415 000

9 500 000

6650000

0%

5%

0%

Скорректированная цена,тг
Величина поправки на тех.
состояние

5415000

9975000

6650000

0%

0%

0%

Скорректированная цена,тг
Величина поправки на тип
КПП

5415000

9975000

6650000

0%

0%

0%

Скорректированная цена,тг
Величина поправки на колво работ часов

5415000

9975000

6650000

0%

0%

0%

Скорректированная цена,тг
Величина поправки на
страну производителя

5415000

9975000

6650000

0%

0%

0%

Скорректированная цена,тг
Величина поправки на
мощность двигателя

5415000

9975000

6650000

0%

0%

0%

Скорректированная цена,тг
Величина поправки на
дополнительное

5415000

9975000

6650000

0%

0%

0%

Скорректированная цена,тг
Рыночная стоимость авто
,тг

5415000

9975000

6650000

7346667

Стоимость объекта, рассчитанная сравнительным походом, составляет: 7 346 667 тенге
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Параметры
Источник иформации
Марка автомобиля
Технич.состояние
Год выпуска
Дополнительное
оборудование
Пробег
Страна производителя

Аналог №1

Аналог №2

www.kolesa.kz
www.kolesa.kz
Трактор колесный
Трактор
Трактор
тягач К-703-МА12- колесный тягач К- колесный тягач
04-Т
700
К-700
Хорошее
Хорошее
Хорошее

Аналог №3
www.kolesa.kz
Трактор колесный
тягач К-700

Хорошее

2017

2012

2003

2020

Отсутствует

Отсутствует

Отсутствует

Отсутствует

с пробегом

с пробегом

с пробегом

с пробегом

Россия

Россия

Россия

Россия

СТОИМОСТЬ, тг

6 000 000

7 000 000

8 700 000

Величина поправки на
условия продажи

-5%

-5%

-5%

Скорректированная цена,тг
Величина поправки на год
выпуска

5 700 000

6 650 000

8265000

3%

8%

-2%

Скорректированная цена,тг
Величина поправки на тех.
состояние

5871000

7182000

8099700

0%

0%

0%

Скорректированная цена,тг
Величина поправки на тип
КПП

5871000

7182000

8099700

0%

0%

0%

Скорректированная цена,тг
Величина поправки на колво работ часов

5871000

7182000

8099700

0%

0%

0%

Скорректированная цена,тг
Величина поправки на
страну производителя

5871000

7182000

8099700

0%

0%

0%

Скорректированная цена,тг
Величина поправки на
мощность двигателя

5871000

7182000

8099700

0%

0%

0%

Скорректированная
цена,тг
Величина поправки
на
дополнительное
оборудование

5871000

7182000

8099700

0%

0%

0%

Скорректированная цена,тг
Рыночная стоимость авто
,тг

5871000

7182000

8099700

7050900

Стоимость объекта, рассчитанная сравнительным походом, составляет: 7 050 900 тенге
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Параметры

Аналог №1

Аналог №2

Аналог №3

Источник иформации

www.kolesa.kz

www.kolesa.kz

www.kolesa.kz

Трактор колесный
«Беларус 952,2»,

Трактор колесный
«Беларус 952,2»,

Трактор колесный
«Беларус 952,2»,

Трактор колесный
«Беларус 952,2»,

Хорошее

Хорошее

Хорошее

Хорошее

2013

2014

2019

2012

Отсутствует

Отсутствует

Отсутствует

Отсутствует

с пробегом

с пробегом

с пробегом

с пробегом

Беларусь

Беларусь

Беларусь

Беларусь

СТОИМОСТЬ, тг

7 050 000

9 300 000

6 200 000

Величина поправки на
условия продажи

-5%

-5%

-5%

Скорректированная цена,тг
Величина поправки на год
выпуска

6 697 500

8 835 000

5890000

0%

-5%

0%

Скорректированная цена,тг
Величина поправки на тех.
состояние

6697500

8393250

5890000

0%

-3%

0%

Скорректированная цена,тг
Величина поправки на тип
КПП

6697500

8141453

5890000

0%

0%

0%

Скорректированная цена,тг
Величина поправки на колво работ часов

6697500

8141453

5890000

0%

0%

0%

Скорректированная цена,тг
Величина поправки на
страну производителя

6697500

8141453

5890000

0%

0%

0%

Скорректированная цена,тг
Величина поправки на
мощность двигателя

6697500

8141453

5890000

0%

0%

0%

Скорректированная
цена,тг
Величина поправки
на
дополнительное
оборудование

6697500

8141453

5890000

0%

0%

0%

Марка автомобиля
Технич.состояние
Год выпуска
Дополнительное
оборудование
Пробег
Страна производителя

Скорректированная цена,тг
6697500
8141453
5890000
Рыночная стоимость авто
,тг
6909651
Стоимость объекта, рассчитанная сравнительным походом, составляет: 6 909 651 тенге
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Параметры

Аналог №1

Аналог №2

Аналог №3

Источник иформации

www.kolesa.kz

www.kolesa.kz

www.kolesa.kz

Зил Мдк 433362-48

Зил

Зил ассенизатор

Зил ассенизатор

Хорошее

Хорошее

Хорошее

Хорошее

2012

2007

2010

2002

Отсутствует

Отсутствует

Отсутствует

Отсутствует

с пробегом

с пробегом

с пробегом

с пробегом

Россия

Россия

Россия

Россия

СТОИМОСТЬ, тг

5 100 000

4 000 000

3 600 000

Величина поправки на
условия продажи

-5%

-5%

-5%

Скорректированная цена,тг
Величина поправки на год
выпуска

4 845 000

3 800 000

3420000

2%

0%

3%

Скорректированная цена,тг
Величина поправки на тех.
состояние

4941900

3800000

3522600

-5%

-5%

-5%

Скорректированная цена,тг
Величина поправки на тип
КПП

4694805

3610000

3346470

0%

0%

0%

Скорректированная цена,тг
Величина поправки на колво работ часов

4694805

3610000

3346470

0%

0%

0%

Скорректированная цена,тг
Величина поправки на
страну производителя

4694805

3610000

3346470

0%

0%

0%

Скорректированная цена,тг
Величина поправки на
мощность двигателя

4694805

3610000

3346470

0%

0%

0%

Скорректированная
цена,тг
Величина поправки
на
дополнительное
оборудование

4694805

3610000

3346470

0%

0%

0%

Марка автомобиля
Технич.состояние
Год выпуска
Дополнительное
оборудование
Пробег
Страна производителя

Скорректированная цена,тг
4694805
3610000
3346470
Рыночная стоимость авто
,тг
3883758
Стоимость объекта, рассчитанная сравнительным походом, составляет: 3 883 758 тенге
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Параметры

Аналог №1

Аналог №2

Аналог №3

Источник иформации

www.kolesa.kz

www.kolesa.kz

www.kolesa.kz

Камаз 45143

Камаз

Камаз

Камаз

Хорошее

Хорошее

Хорошее

Хорошее

2008

2007

2007

2007

Отсутствует

Отсутствует

Отсутствует

Отсутствует

с пробегом

с пробегом

с пробегом

с пробегом

Россия

Россия

Россия

Россия

СТОИМОСТЬ, тг

7 200 000

7 000 000

6 500 000

Величина поправки на
условия продажи

-5%

-5%

-5%

Скорректированная цена,тг
Величина поправки на год
выпуска

6 840 000

6 650 000

6175000

0%

0%

0%

Скорректированная цена,тг
Величина поправки на тех.
состояние

6840000

6650000

6175000

0%

0%

0%

Скорректированная цена,тг
Величина поправки на тип
КПП

6840000

6650000

6175000

0%

0%

0%

Скорректированная цена,тг
Величина поправки на колво работ часов

6840000

6650000

6175000

0%

0%

0%

Скорректированная цена,тг
Величина поправки на
страну производителя

6840000

6650000

6175000

0%

0%

0%

Скорректированная цена,тг
Величина поправки на
мощность двигателя

6840000

6650000

6175000

0%

0%

0%

Скорректированная
цена,тг
Величина поправки
на
дополнительное
оборудование

6840000

6650000

6175000

0%

0%

0%

Марка автомобиля
Технич.состояние
Год выпуска
Дополнительное
оборудование
Пробег
Страна производителя

Скорректированная цена,тг
6840000
6650000
6175000
Рыночная стоимость авто
,тг
6555000
Стоимость объекта, рассчитанная сравнительным походом, составляет: 6 555 000 тенге
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Параметры

Аналог №1

Аналог №2

Аналог №3

Источник иформации

www.kolesa.kz

www.kolesa.kz

www.kolesa.kz

Погрузчик
фронтальный
LG933L

Погрузчик
фронтальный
XCMG LW 500

Погрузчик
фронтальный
XCMG LW 500

Погрузчик
фронтальный SDLG

Хорошее

Хорошее

Хорошее

Хорошее

2013

2013

2013

2013

Отсутствует

Отсутствует

Отсутствует

Отсутствует

с пробегом

с пробегом

с пробегом

с пробегом

Китай

Марка автомобиля
Технич.состояние
Год выпуска
Дополнительное
оборудование
Пробег
Страна производителя

Китай

Китай

Китай

СТОИМОСТЬ, тг

11 000 000

12 000 000

8 100 000

Величина поправки на
условия продажи

-5%

-5%

-5%

Скорректированная цена,тг
Величина поправки на год
выпуска

10 450 000

11 400 000

7695000

0%

0%

0%

Скорректированная цена,тг
Величина поправки на тех.
состояние

10450000

11400000

7695000

0%

0%

0%

Скорректированная цена,тг
Величина поправки на тип
КПП

10450000

11400000

7695000

0%

0%

0%

Скорректированная цена,тг
Величина поправки на колво работ часов

10450000

11400000

7695000

0%

0%

0%

Скорректированная цена,тг
Величина поправки на
страну производителя

10450000

11400000

7695000

0%

0%

0%

Скорректированная цена,тг
Величина поправки на
мощность двигателя

10450000

11400000

7695000

0%

0%

0%

Скорректированная
цена,тг
Величина поправки
на
дополнительное
оборудование

10450000

11400000

7695000

0%

0%

0%

Скорректированная цена,тг
Рыночная стоимость авто
,тг

10450000

11400000

7695000

9848333

Стоимость объекта, рассчитанная сравнительным походом, составляет: 9 848 333 тенге
|
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Параметры

Аналог №1

Аналог №2

Аналог №3

Источник иформации

www.kolesa.kz

www.kolesa.kz

www.kolesa.kz

Газ 3309

Газ

Газ

Газ

Хорошее

Хорошее

Хорошее

Хорошее

2014

2014

2013

2002

Отсутствует

Отсутствует

Отсутствует

Отсутствует

с пробегом

с пробегом

с пробегом

с пробегом

Марка автомобиля
Технич.состояние
Год выпуска
Дополнительное
оборудование
Пробег
Страна производителя

Россия

Россия

Россия

СТОИМОСТЬ, тг

Россия

5 500 000

8 500 000

3 500 000

Величина поправки на
условия продажи

-5%

-5%

-5%

Скорректированная цена,тг
Величина поправки на год
выпуска

5 225 000

8 075 000

3325000

0%

0%

5%

Скорректированная цена,тг
Величина поправки на тех.
состояние

5225000

8075000

3491250

0%

0%

0%

Скорректированная цена,тг
Величина поправки на тип
КПП

5225000

8075000

3491250

0%

0%

0%

Скорректированная цена,тг
Величина поправки на колво работ часов

5225000

8075000

3491250

0%

0%

0%

Скорректированная цена,тг
Величина поправки на
страну производителя

5225000

8075000

3491250

0%

0%

0%

Скорректированная цена,тг
Величина поправки на
мощность двигателя

5225000

8075000

3491250

0%

0%

0%

Скорректированная
цена,тг
Величина поправки
на
дополнительное
оборудование

5225000

8075000

3491250

0%

0%

0%

Скорректированная цена,тг
Рыночная стоимость авто
,тг

5225000

8075000

3491250

5597083

Стоимость объекта, рассчитанная сравнительным походом, составляет: 5 597 083 тенге
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Параметры

Аналог №1

Аналог №2

Аналог №3

Источник иформации

www.kolesa.kz

www.kolesa.kz

www.kolesa.kz

Экскаватор
одноковшовый
Борекс-2106
удовлетворительно
е

Экскаватор
одноковшовый
Борекс 21 01

Экскаватор
одноковшовый
Foton

Экскаватор
одноковшовый
XCMG

Хорошее

Хорошее

Хорошее

2008

2006

2012

2010

Отсутствует

Отсутствует

Отсутствует

Отсутствует

с пробегом

с пробегом

с пробегом

с пробегом

Россия

Россия

Китай

Китай

СТОИМОСТЬ, тг

5 000 000

7 000 000

8 000 000

Величина поправки на
условия продажи

-5%

-5%

-5%

Скорректированная цена,тг
Величина поправки на год
выпуска

4 750 000

6 650 000

7600000

0%

0%

0%

Скорректированная цена,тг
Величина поправки на тех.
состояние

4750000

6650000

7600000

-8%

-8%

-8%

Скорректированная цена,тг
Величина поправки на тип
КПП

4370000

6118000

6992000

0%

0%

0%

Скорректированная цена,тг
Величина поправки на колво работ часов

4370000

6118000

6992000

0%

0%

0%

Скорректированная цена,тг
Величина поправки на
страну производителя

4370000

6118000

6992000

0%

-2%

-2%

Скорректированная цена,тг
Величина поправки на
мощность двигателя

4370000

5995640

6852160

0%

0%

0%

Скорректированная
цена,тг
Величина поправки
на
дополнительное
оборудование

4370000

5995640

6852160

0%

0%

0%

Марка автомобиля
Технич.состояние
Год выпуска
Дополнительное
оборудование
Пробег
Страна производителя

Скорректированная цена,тг
4370000
5995640
6852160
Рыночная стоимость авто
,тг
5739267
Стоимость объекта, рассчитанная сравнительным походом, составляет: 5 739 267 тенге
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Параметры

Аналог №1

Аналог №2

Аналог №3

Источник иформации

www.kolesa.kz

www.kolesa.kz

www.kolesa.kz

Автогрейдер
«XCMG GR 180»

Автогрейдер
«XCMG GR 215»

Автогрейдер
«XCMG GR 180»

Автогрейдер «XCMG
GR 180»

Хорошее

Хорошее

Хорошее

Хорошее

2010

2012

2008

2010

Отсутствует

Отсутствует

Отсутствует

Отсутствует

с пробегом

с пробегом

с пробегом

с пробегом

Китая

Марка автомобиля
Технич.состояние
Год выпуска
Дополнительное
оборудование
Пробег
Страна производителя

Китая

Китая

Китая

СТОИМОСТЬ, тг

14 500 000

13 000 000

14 000 000

Величина поправки на
условия продажи

-5%

-5%

-5%

Скорректированная цена,тг
Величина поправки на год
выпуска

13 775 000

12 350 000

13300000

0%

0%

0%

Скорректированная цена,тг
Величина поправки на тех.
состояние

13775000

12350000

13300000

0%

0%

0%

Скорректированная цена,тг
Величина поправки на тип
КПП

13775000

12350000

13300000

0%

0%

0%

Скорректированная цена,тг
Величина поправки на колво работ часов

13775000

12350000

13300000

0%

0%

0%

Скорректированная цена,тг
Величина поправки на
страну производителя

13775000

12350000

13300000

0%

0%

0%

Скорректированная цена,тг
Величина поправки на
мощность двигателя

13775000

12350000

13300000

0%

0%

0%

Скорректированная
цена,тг
Величина поправки
на
дополнительное
оборудование

13775000

12350000

13300000

0%

0%

0%

Скорректированная цена,тг
13775000
12350000
13300000
Рыночная стоимость авто
,тг
13141667
Стоимость объекта, рассчитанная сравнительным походом, составляет: 13 141 667 тенге
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Таким образом, рыночная стоимость движимого имущества, составляет:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Наименование объектов
Трактор гусеничный бульдозер Б 10М-0101,
2013 г.в.
Погрузчик экскаватор WZ 30-25, 2013 г.в.
Трактор гусеничный бульдозер Б 10М-0101,
2013 г.в.
Трактор колесный тягач К-703-МА12-04-Т,
2017 г.в.
Трактор колесный «Беларус 952,2»,
2013 г.в.
ЗилМдк 433362-48,
2012 г.в.
Камаз 45143 012 13
2008 г.в.
Фронтальный погручик LG933L
2013 г.в.
Газ 3309, 2014 г.в.
Экскаватор одноковшовый «Борекс-2106»
Автогрейдер «XCMGGR 180»
2010 г.в.
ИТОГО:

Рыночная стоимость (тенге)
10 505 417
14 766 000
7 346 667
7 050 900
6 909 651
3 883 758
6 555 000
9 848 333
5 597 083
5 739 267
13 141 667
91 343 743

3.5.Расчет стоимости основных средств:
№

Наименование объектов

1
2
3

Насос 1К 65-50-160
Насос 1К 65-50-160
консольный насос К 100-80160А
консольный насос К 100-80160А
консольный насос К 100-80160А
Насосный агрегат ЦНСr 6066
Насосный агрегат ЦНСr 6066
Насосный агрегат ЦНСr 6066
Насосный агрегат ЦНСr 6066

4
5
6
7
8
9

Год ввода в
эксплуатацию
2011
2011
2016

Контрактная
стоимость
19 589,0
19 590,0

Износ
%
10%
10%
5%

Стоимость,
тенге
17 630
17 630
265 430

279 400,0
2016

5%

265 430

5%

265 430

1%

992 930

1%

992 930

1%

992 930

1%

992 930

279 400,0
2016
279 400,0
2020
1 002 960,0
2020
1 002 960,0
2020
1 002 960,0
2020
1 002 960,0
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

|

Насосный агрегат ЦНС 3844
Насосный агрегат ЦНС 3844
Насосный агрегат ЦНС 3844
Насосный агрегат ЦНС 3844
Насосный агрегат ЦНС 3844
Насосный агрегат ЦНС 3844
Насосный агрегат ЦНС 3844
Насосный агрегат ЦНС 3844
Насос скваженный
многоступеч. типа Speroni
Насос скваженный
многоступеч. типа Speroni
компьютер
компьютер
мин+принтер+сканер
факс панасоник
компьютер
принтер МФУ Samsung 3400
Бесшнуровый телефонный
аппарат
стол компьютерный
стол компьютерный
стол компьютерный
стол компьютерный
шкаф плательный
шкаф плательный
шкаф для документов
шкаф для документов
тумба офисная
тумба офисная
приставка угловая
приставка угловая
кресло "директор"
кресло "директор"
стол однотумбовый

2020

1%

841 696

1%

841 696

1%

841 696

1%

841 696

1%

841 696

1%

841 696

1%

841 696

1%

841 696

1%

232 650

1%

232 650

20%
20%
20%
20%
20%
20%
1%

96 836
114 400
18 400
13 458
144 000
28 000
10 890

20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%

15 600
15 600
15 840
15 840
18 000
18 000
15 760
15 760
11 200
11 200
4 800
6 320
12 000
12 000
14 000
65

850 198,0
2020
850 198,0
2020
850 198,0
2020
850 198,0
2020
850 198,0
2020
850 198,0
2020
850 198,0
2020
850 198,0
2020
235 000,0
2020
2009
2012
2010
2010
2012
2012
2020
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2011

235 000,0
121 045,0
143 000,0
23 000,0
16 823,0
180 000,0
35 000,0
11 000,0
19 500,0
19 500,0
19 800,0
19 800,0
22 500,0
22 500,0
19 700,0
19 700,0
14 000,0
14 000,0
6 000,0
7 900,0
15 000,0
15 000,0
17 500,0
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Аналоги предложений на рынке продаж движимого имущества
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