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Раздел 1. Общее сведения об отчете
1. Основание для проведения оценки: Договор №152 от 24.09.2019г
2.Задание на оценку:
Наименование объекта оценки:
Балансодержатель объекта оценки:
Местонахождения объекта оценки:
Оцениваемые права:
Вид оценки:
Идентификация объекта оценки:
Определение базы и типа
устанавливаемой стоимости:

Здание клуба
Коммунальное государственное казенное предприятие "Шетский
районный культурно-досуговой центр"
Карагандинская область, Шетский район, с.о Аксу-Аюлинский, село
Актобе, улица Байсеит би
Коммунальная собственность
Обязательная
Недвижимое имущество
Рыночная стоимость

3. Сведения об оценщике:
Реквизит
Полное наименование
Местонахождение
Телефон, факс
Электронные адреса
БИН
Свидетельство о государственной
регистрации

Банковские реквизиты

Токтаулова Жанат Женисовна
Свидетельство о присвоении
квалификации
Членство в палате

Сведения о страховании ГПО

Значение
Товарищество с ограниченной ответственностью «Кеней.J.»
РК, г. Караганда, ул. Рыскулова, д. 21-45
87011290218,87057188510
kenei@bk.ru
131040024858
№589-е-1930-01-ТОО от 29.10.2013г
Товарищество с ограниченной ответственностью «Кеней.J.»
БИН 131040024858
ИИК KZ446017191000001226 в АО «Народный Банк Казахстана»
БИК HSBKKZKX
г.Караганда, ул.Рыскулова,д.21-45
Сведения об оценщике
Трудовой договор, заключенный с ТОО «Кеней.J.», ИИН 750124401718
Квалификационное свидетельство оценщика КАО-0126-ОНИ от
13.07.2018г
ПО «Саморегулируемая организация Казахстанской ассоциации
оценщиков» СРО КАО № 158/2 от 01.01.2019г.
Договор
добровольного
страхования
гражданско-правовой
ответственности при осуществлении профессиональной деятельности
оценщика №ДГН-15-06368/19-14 от 09.07.2019г. В АО «Страховая
компания «Сентранс ИНШУРАНС»

4. Допущения и ограничительные условия, использованные оценщиком при проведении оценки:
Исходя из нижеследующей трактовки и договоренностей, настоящие условия подразумевают их полное и
однозначное понимание заказчиком и оценщиком, а также факт того, что все положения, результаты переговоров и
заявления, не оговоренные в тексте отчета, теряют силу. Настоящие условия не могут быть изменены или
преобразованы иным образом, кроме как за подписью заказчика и оценщика. Заказчик должен и в дальнейшем
соблюдать настоящие условия даже в случае, если право собственности на имущество полностью или частично
перейдет к другому лицу.
4.1 Допущения
Расчет произведен, а отчет составлен при следующих общих допущениях:
 В соответствии с заданием на оценку оценщик не проводил иное установление или экспертизу оцениваемых
прав на объект оценки кроме как в соответствии с заявлением заказчика и предоставленными им документами.
 Рассматриваемые в отчете имущественные права предполагаются полностью соответствующими
требованиям законодательных и нормативных документов кроме случаев, когда подобные несоответствия указаны,
определены и рассмотрены в отчете, при этом оценщик исходит из того, что все необходимые лицензии, договора на
собственность, необходимые решения законодательных и исполнительных органов на имущество, для которого
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произведена оценка, существуют или могут быть получены или обновлены для исполнения любых предполагаемых
функций.
 Имущественные права рассматриваются свободными от иных обременений и ограничений, в том числе, и от
обременений банками второго уровня, кроме тех, что специально рассмотрены в отчете.
 Обязанность по идентификации оцениваемого объекта лежит на заказчике. Оценщик не несет
ответственности за неприменимость результатов расчетов в случае обнаружения некорректной идентификации
объекта или его составных частей.
 Оценщик не производил инвентаризационные обмеры объекта и не принимает на себя ответственность за
таковые, полагаясь на верность исходной информации, предоставленной заказчиком.
 Оценщик исходил из того, что все исходные данные, использованные им, были получены из надежных
источников, являются точными и достоверными, и не проводил их проверки. Тем не менее, оценщик не может
гарантировать их абсолютную точность и принять на себя ответственность за точность этих данных, поэтому там, где
это, возможно, делаются ссылки на источник информации.
 При проведении оценки предполагалось отсутствие каких-либо скрытых факторов, влияющих на стоимость
оцениваемого имущества. На оценщике не лежит ответственность по обнаружению или в случае обнаружения
подобных факторов, если их невозможно обнаружить иным путем, кроме как обычного визуального осмотра или
путем изучения паспортов и спецификаций.
 Оценщик предполагал ответственное отношение собственника к объекту оценки и должное управление им
как в период проведения оценки, так и в будущем.
 Оценщик не производил специальных исследований экологической и санитарной ситуаций.
 Оценка не учитывала возможности присутствия вредоносных материалов и веществ в оцениваемом объекте,
а также стоимости их удаления за пределы объекта.
4.2. Ограничительные условия
 Настоящий отчет достоверен лишь в полном объеме и лишь в указанных в нем целях, принимая во внимание
все приведенные выше допущения и приведенные ниже ограничения. Отдельные части настоящего отчета не могут
трактоваться раздельно, а только в связи с полным его текстом. Заказчик не может использовать отчет или любую его
часть иначе, чем это предусмотрено в нем.
 Заключение о стоимости, приведенное в отчете, относится к объекту целиком, и любое разделение объекта
на отдельные части и установление их стоимости путем пропорционального деления неверно также, как неверно
определение стоимости рассматриваемого объекта путем простого суммирования независимо определенных
величин стоимости каждой из составляющих его частей.
 Публикация отчета целиком, частями или отдельных ссылок на отчет, данных, содержащихся в отчете, имени
и профессиональной принадлежности оценщика запрещается без его письменного согласия.
 Оценщик сохранит конфиденциальность в отношении информации и документов, полученных от заказчика, а
также в отношении результатов оценки. Обязательства конфиденциальности не касаются общедоступной
информации и не распространяются на обязанность оценщика предоставить информацию в соответствии с
законодательством Республики Казахстан.
 Мнение оценщика относительно стоимости объекта является действительным только на дату, специально
оговоренную в настоящем отчете, и базируется на рыночной ситуации, существующей на эту дату. Оценщик не
принимает на себя никакой ответственности за социальные, экономические, физические или законодательные
изменения, равно как и факты безответственного отношения собственника к объекту оценки, которые могут
произойти после этой даты, отразится на факторах, определяющих оценку, и, таким образом, повлиять на стоимость
оцениваемого имущества.
 Отчет об оценке содержит профессиональное мнение оценщиков относительно рыночной стоимости
оцениваемого объекта. Это не является гарантией того, что объект будет продан по цене, равной величине стоимости,
указанной в отчете.
 Заказчик принимает условие заранее освободить и защитить оценщика от всякого рода расходов и
материальной ответственности, происходящих из иска к заказчику третьих лиц вследствие легального использования
ими настоящего отчета, если в судебном порядке не будет определено, что данный иск является следствием
мошенничества, общей халатности и умышленных неправомочных действий со стороны оценщика в процессе
выполнения настоящей оценки.
 От оценщика не требуется проведение дополнительных работ, кроме представленных в отчете, или дачи
показаний и присутствия в суде в связи с имущественными правами, связанными с объектом оценки, иначе как по
официальному вызову суда или в результате добровольного собственного решения.
 Результаты оценки полностью зависят от адекватности и точности используемой информации и от сделанных
допущений. Вследствие этого полученная величина стоимости носит вероятностный характер с определенными
параметрами рассеивания, независимо от того, выражена ли она одним числом, или в виде диапазона.
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4.3. Сертификат качества оценки
• Подписавшие данный отчет оценщики настоящим удостоверяют, что в соответствии с имеющимися у них
данными:
• Факты, изложенные в отчете, верны и соответствуют действительности.
• Содержащиеся в отчете анализ, мнения и заключения принадлежат оценщикам и действительны строго в
пределах ограниченных условий и допущений, являющихся частью настоящего Отчета.
• Оценщики не имеют ни настоящей, ни ожидаемой заинтересованности в оцениваемом имуществе, и
действуют непредвзято и без предубеждения по отношению к участвующим сторонам, содержащиеся в отчете
анализ, мнения и заключения принадлежат оценщикам.
• Вознаграждение оценщиков не зависит от итоговой оценки стоимости, а также тех событий, которые могут
наступить в результате использования Заказчиком или третьими сторонами выводов и заключений, содержащихся в
настоящем отчете.
• Оценка была проведена, а отчет составлен в соответствии с требованиями законодательства.
• Оценщики лично произвели осмотр оцениваемого объекта.
• Приведенные в настоящем Отчете данные, на основе которых проводилась оценка Объекта, были собраны
Оценщиком и обработаны добросовестно и основательно, в связи с чем обеспечивают достоверность настоящего
Отчета как документа, содержащего сведения доказательственного значения.
4.4. Обзор общепринятых принципов оценки
• Принцип полезности заключается в соответствии объекта оценки удовлетворению потребности пользователя
в конкретном месте и в течение определенного периода времени. Объект обладает стоимостью, если он полезен и
необходим для реализации определенной цели хозяйственной деятельности (бизнеса), а его наличие способно
удовлетворить потребность и гордость владельца, или принести ему другие выгоды.
• Принцип спроса и предложения отражает соотношение предложения и спроса на подобное имущество.
Согласно этому принципу во время оценки учитываются рыночные колебания цен на подобное имущество и прочие
факторы, могущих привести к переменам в соотношении предложения и спроса на подобное имущество.
• Принцип замещения заключается в соответствии максимальной стоимости объекта наименьшей цене или
стоимости, по которой может быть приобретен другой аналогичный объект с эквивалентной полезностью. Данный
принцип основан на том, что расчетливый покупатель не будет платить за товар или услугу больше, чем затраты на
приобретение столь же удовлетворительного заменителя этого товара или услуги — при отсутствии осложняющих
факторов времени, большего риска или неудобств. Наименьшие затраты по наилучшему альтернативному варианту –
будь то заменитель или оригинал) – так или иначе свидетельствуют о рыночной стоимости, так или иначе, этот
принцип играет фундаментальную роль для всех трех подходов к оценке рыночной стоимости.
• Принцип ожидания заключается в установлении текущей стоимости доходов или других выгод, которые
могут быть получены при владении собственностью в будущем. При оценке важно знать, какой чистый доход от
использования активов, а также от его перепродажи может быть получен в будущем. Для правильной оценки
доходов и иных выгод, ожидаемых от владения объектом оценки, производится процесс приведения будущих
доходов к их текущей стоимости, который называется дисконтированием.
• Принцип вклада предельной продуктивности заключается в сопоставлении суммы увеличения (снижения)
стоимости объекта или чистого дохода его собственника вследствие наличия (отсутствия) дополнительного вклада.
• Принцип динамичности и сбалансированности заключается в изменении стоимости объекта оценки,
поскольку с течением времени и развитием конкуренции на открытом рынке прослеживается тенденция к
выравниванию спроса и предложения и др.
• Принцип наиболее эффективного использования заключается в учете зависимости рыночной стоимости
объекта оценки от его наиболее эффективного использования. Под наиболее эффективным использованием
понимается использования имущества, в результате которого стоимость объекта оценки будет максимальной. При
этом рассматриваются только те варианты использования имущества, которые технически возможны, юридически
допустимы, физически возможны и экономически целесообразны.
5. Перечень документов, использованных при проведении оценки:
Нормативно-правовые акты, используемые для оценки:
•
Закон «Об оценочной деятельности в Республике Казахстан» от 10 января 2018 года № 133-VI (дата
вступления от 13 июля 2018 года).
•
Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая часть), принят Верховным Советом Республики
Казахстан 27 декабря 1994 года;
Стандарты оценки, используемые для оценки:
•
Об утверждении стандартов Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 5 мая 2018 года № 519.
Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 31 мая 2018 года № 16971;
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•
Об утверждении стандартов государственных услуг по вопросам оценочной деятельности Приказ
Министерства юстиции Республики Казахстан от 28 апреля 2015 года №245;
•
Стандарт оценки «Основные термины и определения» Утвержден Приказ Министерства юстиции
Республики Казахстан от 28 января 2010 года №26;
•
Требование к форме и содержанию отчета об оценке Приказ Министра финансов Республики Казахстан
от 3 мая 2018 года № 501. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 17 мая 2018 года № 16900
•
Стандарт оценки «Оценка стоимости недвижимости имущества» (Приложение 2 к приказу Министерству
финансов Республики Казахстан от 05 мая 2018 года №519);
•
Стандарт оценки «Базы и типа стоимости» (Приложение 3 к приказу Министерству финансов Республики
Казахстан от 05 мая 2018 года №519);
•
Об утверждении регламентов государственных услуг по вопросам оценочной деятельности Приказ И.О.
Министра юстиции Республики Казахстан 29 мая 2015 года № 306;
Предоставленное основание владения и техническая документация:
Таблица «Опись полученных от Заказчика документов»
Наименование, вид документа
Реквизиты документа
Технический паспорт

копия

от 14.12.2017г

Акт на право постоянного землепользования

копия

№02-11-08-04-42 от 22.06.2017г

6. Основные термины и определения применяемые в отчете:
оценка – определение возможной рыночной или иной стоимости объекта оценки в соответствии с
законодательством Республики Казахстан;
отчет об оценке — письменный документ, составленный в соответствии с законодательством Республики
Казахстан об оценочной деятельности по результатам проведенной оценки;
заказчик – физическое и (или) юридическое лицо, заключившее договор на проведение оценки;
оценщик - физическое лицо, осуществляющее профессиональную деятельность на основании свидетельства о
присвоении квалификации «оценщик», выданного палатой оценщиков, и являющееся членом одной из палат
оценщиков;
свидетельство о присвоении квалификации «оценщик» - документ, подтверждающий соответствие лица
требованиям к владению специальными теоретическими знаниями, практическими умениями, навыками и опытом
работы;
подход к оценке – способ определения возможной рыночной или иной стоимости объекта оценки с
использованием одного или нескольких методов оценки;
метод оценки – совокупность действий юридического, финансово-экономического и организационнотехнического характера, совершаемых при оценке;
дата оценки — день или период времени, на который определяется возможная рыночная или иная стоимость
объекта оценки;
оценочная деятельность — профессиональная деятельность, осуществляемая оценщиками, направленная на
установление в отношении объектов оценки рыночной или иной стоимости на определенную дату, если иное не
предусмотрено законами Республики Казахстан;
стандарты оценки — нормативный правовой акт, разрабатываемый и утверждаемый уполномоченным органом
в области оценочной деятельности, в котором устанавливаются единые для субъектов оценочной деятельности
требования к определению рыночной или иной стоимости объекта оценки;
рыночная стоимость — расчетная денежная сумма, за которую состоялся бы обмен актива или обязательства на
дату оценки между заинтересованными лицом и продавцом в результате коммерческой сделки после проведения
надлежащего маркетинга, при которой каждая из сторон действовала бы, будучи хорошо осведомленной, расчетливо
и без принуждения.
Источник: «Закон об оценочной деятельности Республики Казахстан»
Недвижимое имущество – земельные участки, здания, сооружения, многолетние насаждения и иное
имущество, прочно связанное с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их
назначению невозможно. К недвижимым вещам приравниваются также подлежащие государственной регистрации
воздушные и морские суда, суда внутреннего водного плавания, суда плавания «река-море», космические объекты.
Источник: Стандарт оценки «Основные термины и определения» от 28.01.2010 г. №26.
Право собственности – включает право владения, пользования и распоряжения имуществом. Собственник
вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, в том числе
отчуждать это имущество в собственность другим лицам; передавать им, оставаясь собственником свои правомочия
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по владению, пользованию и распоряжению имуществом; отдавать имущество в залог и обременять его другими
способами, распоряжаться им иным образом.
Источник: Гражданский кодекс РК
Раздел 2. Общая информация и описание объекта оценки
Таблица. «Описание объекта недвижимости».
Характеристика
1. Дата осмотра
2.Общая характеристика и состояние объекта
оценки
3.Состав объекта оценки

Значения
17.09.2019г
Здание клуба, состояние удовлетворительное, находится в
селе, не действующее
Здание клуба

4.Назначение и текущее использование
5.Местонахождение объекта

не используется
Карагандинская область, Шетский район, с.о Аксу-Аюлинский,
село Актобе, улица Байсеит би

6. Описание основных характеристик оцениваемого объекта
Литер
А
Год постройки
1975
Площадь застройки, кв.м
183,0
Объем здания, куб.м
549
Общая площадь, кв.м
155,0
Фундамент
бутобетон
Материал стен
сборно-щтоовые обл.кирпичем
Перекрытия
деревянные
Кровля
шифер
Окна
деревянные
Двери
деревянные
Пол
дощатые
Отделка, внутренняя, внешняя
штукатурка, побелка
Этажность
1
Техническое состояние коммуникаций
отопление на твердом топливе, электроснабжение, рабочее
Наличие подвала
Кадастровый номер
Площадь земельного участка, га
Право собственности
Целевое назначение земельного участка
Делимость земельного участка
Ограничение в использовании и обременения
земельного участка

отсутствует
Земельный участок
09-107-003-191
0,0625 га
постоянная
обслуживания здания «Клуба»
делимый
соблюдение санитарных и экологических норм

Раздел 3. Расчетная часть отчета
1. Методология оценки.
Установление рыночной или иной стоимости производится путем применения методов оценки,
сгруппированных в доходный, затратный и сравнительный подходы.
При выборе соответствующего подхода к оценке учитывается наличие или отсутствие достоверной рыночной
информации.
2. Краткое изложение сущности методов трех подходов и обоснование выбора подходов и методов, примененных в
данном отчете.
Доходный подход применяется при оценке рыночной стоимости объектов недвижимости, которые покупаются и
продаются в связи с их способностью приносить доходы.
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.
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Метод дисконтированных денежных потоков предусматривает следующую последовательность оценочных
процедур:
обоснование периода прогнозирования;
прогнозирование величин денежных потоков по годам периода, как разницы между действительным валовым
доходом и операционными расходами;
рассмотрение того, необходимо ли определять терминальную стоимость для оцениваемого актива по окончании
заданного прогнозного периода (если ее следует учесть), и определение соответствующей терминальной стоимости
с учетом характера актива;
определение соответствующей ставки дисконта и ее расчет с обоснованием;
применение ставки дисконтирования к прогнозируемому будущему денежному потоку с учетом терминальной
стоимости;
определение стоимости объекта оценки как суммы текущей стоимости денежного потока и текущей
терминальной стоимости.
Денежные потоки и ставки дисконтирования для недвижимого имущества обычно определяются до уплаты
налогов. В реальном денежном потоке не учитывается инфляция, тогда как номинальные денежные потоки
учитывают ожидания по инфляции. Если ожидаемый денежный поток включает ожидания по инфляции, то ставка
дисконтирования включает в себя такой же уровень инфляции;
2) метод прямой капитализации дохода – определение стоимости исходя из условий сохранения стабильного
использования объекта оценки при равномерной величине дохода в неограниченные периоды времени.
Метод прямой капитализации дохода предусматривает следующую последовательность оценочных процедур:
1) прогнозирование валового дохода:
для недвижимости, которую можно сдавать в аренду, осуществляется на основе результатов анализа собранной
информации об аренде подобного недвижимого имущества с целью проведения анализа условий аренды (размера
арендной платы и типовых условий аренды) или информации об использовании подобного недвижимого
имущества;
для недвижимости, предназначенной для ведения определенного вида бизнеса (например, гостиницы,
рестораны, автозаправочные станции), прогнозирование проводится на основании информации об операционной
деятельности этого бизнеса путем выделения из его стоимости составляющих, не относящихся к оцениваемой
недвижимости;
2) просчёт действительного дохода, исходя из расчетного или фактического коэффициента загрузки данного или
аналогичного объекта;
3) расчет ЧОД и рентного дохода;
4) в качестве расчетного ЧОД принимается нормализованный чистый операционный доход за один год,
получаемый путем усреднения дохода за несколько лет, либо дохода последнего полного финансового года, либо
на основании прогноза, основанного на рыночных данных;
5) обоснование выбора оценочной процедуры определения соответствующей ставки капитализации и ее расчет;
6) расчет стоимости объекта оценки путем деления ЧОД или рентного дохода на ставку капитализации.
Доходный подход не был применен, так как данный объект рассматривается на дату оценки как имущество
для собственных нужд. В связи с этим оценщик принял решение об отказе от применения доходного подхода
к расчету стоимости объекта оценки.
Затратный подход применяется для проведения оценки недвижимого имущества, рынок купли-продажи 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.
Применение затратного подхода для проведения оценки земельных участков, которые содержат земельное
улучшение, состоит в определении остаточной стоимости воспроизводства (замещения) объекта оценки. Остаточная
стоимость воспроизводства (замещения) объекта оценки состоит из остаточной стоимости воспроизводства
(замещения) земельных улучшений и рыночной стоимости земельного участка (прав, связанных с земельным
участком) во время его существующего использования. Остаточная стоимость воспроизводства(замещения)
земельных улучшений определяется как разница между стоимостью полного воспроизводства(замещения) и
накопленным износом.
Стоимость полного воспроизводства, как правило, определяется при оценке объекта, замещение которого
невозможно, а также в случае соответствия существующего использования объекта оценки его наиболее
эффективному использованию.
Стоимость замещения определяется при оценке объекта, который построен (строится) по типовому проекту, или
при условии экономической целесообразности восстановления объекта оценки в его первоначальном виде.
Методы затратного подхода:
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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. При этом индексный
метод применим только в том случае, если отсутствует возможность произвести расчет другими методами
затратного подхода, а также методами сравнительного и доходного подходов.
Величина накопленного износа недвижимого имущества равна совокупности физического износа,
функционального и внешнего (экономического) устаревания (обесценения).
Физический износ бывает устранимым и неустранимым.
Устранимый физический износ равен сумме затрат на устранение (создание, замену, текущий ремонт) признаков
физического износа.
Неустранимый физический износ объекта рассчитывается методом разбивки на конструктивные элементы, если
они имеют различный срок жизни как средневзвешенная величина износа всех конструктивных элементов. Износ
конструктивного элемента равен отношению эффективного возраста к нормативному сроку экономической жизни.
Нормативный срок экономической жизни конструктивных элементов определяется по официально установленным
нормативам. Эффективный возраст объекта недвижимости определяется на основе хронологического возраста с
учетом физического состояния, внешнего вида, накопленного износа, экономических факторов эксплуатации и
прочее.
Также неустранимый физический износ определяется методом срока жизни, при котором находится отношение
фактического возраста к общей величине срока жизни (сумма фактического и остаточного сроков жизни). При этом
остаточный срок жизни определяется на основании анализа нормативного срока жизни и фактически
произведенных ремонтов с учетом фактического состояния объектов.
Функциональное устаревание подразделяется на устранимое и неустранимое.
Устранимое функциональное устаревание равно сумме затрат на текущий ремонт элементов, которые не
соответствуют по качеству текущим стандартам. Неустранимое функциональное устаревание рассчитывается путем
капитализации потери дохода, либо как потеря мощности (использования) в связи с низким качеством
недвижимости или иными методами с применением расчетных процедур.
Внешнее (экономическое) устаревание недвижимости неустранимо. Оно оценивается путем капитализации
потери дохода, вызванного неудачным расположением недвижимости и другими экономическими факторами или
иными методами с применением расчетных процедур.
Затратный подход целесообразно применять для проведения оценки недвижимого имущества, рынок куплипродажи или аренды которого является ограниченным, а также при оценке специализированного недвижимого
имущества, в том числе недвижимых памятников культурного наследия, сооружений, передающих устройств и т.п.
Для определения рыночной стоимости других объектов оценки затратный подход применяется в случае, если их
замещение или воспроизведение физически возможно и (или) экономически целесообразно.
Затратный подход целесообразно применять для проведения оценки недвижимого имущества, рынок
купли-продажи или аренды которого является ограниченным, а также при оценке специализированного
недвижимого имущества, в том числе недвижимых памятников культурного наследия, сооружений, передающих
устройств и т.п. Для определения рыночной стоимости других объектов оценки затратный подход применяется
в случае, если их замещение или воспроизведение физически возможно и (или) экономически целесообразно.
В связи с наличием достоверной информации, при определении стоимости объекта оценки, в рамках
настоящего отчета, был использован затратный подход – (метод укрупненных обобщенных показателей
стоимости).
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.
Перед проведением анализа объекты-аналоги проходят тест на сравнимость с объектом оценки. Аналоги
должны быть из одного сегмента рынка с объектом оценки и конкурировать с ним.
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Для сравнения объекта оценки с аналогами, выбирают соответствующую единицу сравнения. Для этого
выполняется анализ цен сделок (предложений) путем расчета цены квадратного метра здания или сотки
земельного участка. Другие единицы, применяемые для сравнения цен в тех случаях, когда физические
характеристики объектов достаточно однородны, включают в себя цену строительного объема, квадратного метра
сравниваемой недвижимости или цену единицы производительности, например, урожайности.
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);
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.
Сравнительный подход не применялся, так как на рынке продаж животноводческая база с земельным участком
реализуется как крестьянское хозяйство с учетом биологических активов, и вспомогательным имуществом, и не
достаточно развит. В связи с этим оценщик принял решение об отказе от применения сравнительного подхода
к расчету стоимости объекта оценки
3.Описание процесса оценки с применением выбранных подходов/методов.
Процесс оценки включал:
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 (сравнительный, доходный, затратный подходы);
4) согласование результатов, полученных на основе применения методов оценки и определение итоговой
стоимости объекта оценки;
5) составление полного повествовательного отчета.
4. Расчет стоимости объекта оценки
Расчет стоимости объекта недвижимости объекта оценки, затратным подходом, методом укрупненных
показателей стоимости.
Для расчета затрат, необходимых для замещения объектов, в данном отчете выбран метод укрупненных
показателей стоимости (метод сравнительной единицы). Метод основан на сравнении стоимости единиц
потребительских свойств (1м полезной площади, 1м3 строительного объема, 1 п.м и т.д.) оцениваемого объекта, со
стоимость аналогичной единицы измерения подобного типового объекта.
Стоимость нового строительства в данном методе определяется выражением:
С=Сin х N х ……х Кn ,
Где:
Сin – стоимость единицы потребительских свойств;
N – Количество единиц потребительских свойств на объекте;
Кn - корректирующие коэффициенты.
В результате корректировки стоимости типового объекта на условия рынка и физического различия с
объектом оценки определяется искомая величина рыночной стоимости.
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Физический износ.
Определение износа необходимо для того, чтобы учесть различия в характеристиках нового объекта и реально
оцениваемого объекта недвижимости.
Износ в оценке означает потерю полезности, а значит и стоимости объектом оценки по любой причине.
Выделяют два способа расчета износа:
• метод срока жизни;
• метод разбиения на виды износа.
Метод хронологического возраста. Базовая формула №2 для расчета:
(2)
Ифиз =
×100% (1)
где
Вх
–
фактический
(хронологический)
возраст
объекта
оценки;
Всс – нормативный срок эксплуатации (экономической жизни).
Физический износ составляет: Согласно правилам оценки физического износа зданий и сооружений РДС РК
1.04-07-2002.
Оцениваемое здание
(сооружение)
Здания клуба

Литер

Год
постройки

возраст объекта
оценки

норма жизни, лет

Физический износ,
%

А

1975

44

85

52

Функциональный износ
Функциональное обесценение (Им) представляет собой уменьшение стоимости или полезности имущества,
вызванное неэффективностью или неадекватностью самого имущества по сравнению с более эффективными или
менее дорогостоящими объектами, полученными в результате применения новых технологий. Симптомами
функционального устаревания служат высокие эксплуатационные затраты, высокая стоимость строительства
(капитальные затраты), избыточные мощности, неадекватность, отсутствие практической пользы или аналогичные
условия. Функциональный износ также может быть устранимым и неустранимым.
Для определения необходимых расчетных показателей (величины арендных ставок, ставки капитализации и др.)
используют рыночные данные.
Функциональный износ не применялся.
Внешний (экономический) износ - потеря стоимости объекта в результате изменений на рынке недвижимости,
вследствие воздействия окружающей среды (соотношение спроса и объема предложений на сложившемся рынке,
обусловленного состоянием экономики, демографической ситуацией, платежеспособностью потребителей и другими
региональными факторами).
Воздействие окружения объекта на его стоимость можно измерить через эффективный возраст здания. Однако более
достоверные результаты способно дать непосредственное измерение реакции рынка на изменение самого
имущества и его окружения, которое проявляется в двух формах: изменении арендной платы и цен продаж. При этом
возможны два подхода к изменению внешнего износа - капитализация потери доходов из-за внешнего воздействия и
сравнение продаж аналогичных объектов при наличии и без учета внешних воздействий.
Внешний (экономический) износ 65%, формула расчета:
n

1-(рыночная стоимость/стоимость воспроизводства) = внешний износ, где n- коэффициент торможения
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Таблица. Техническая характеристика здания
№ п/п
1
2
3

4
5

6
7
8
9
10

11

Наименование характеристик и параметров здания, ед. измерения
Категория фонда, нежилое
Код здания - аналога
Объемно-планировочные и функциональные параметры:
- строительный объем, куб.м
- застроенная площадь объекта, кв.м.
- общая площадь, кв.м
- год постройки
- количество этажей
- наличие подземной части
Особые функциональные отличия здания
Преобладающий материал:
- фундамент
- стены
- перегородки
- перекрытия
- заполнения оконных проемов
- заполнения дверных проемов
- кровли
- полов
- отделка потолков
- отделка внутренних стен и перегородок
- наружная отделка
Класс конструктивной системы здания
Состояние грунтов (сухие, мокрые)
Расчетное сопротивление грунта (кГс/кв.см.)
Район сейсмичности
Наличие (+, - ) и особенности инженерного оборудования:
- отопление, вентиляция и кондиционирование
- водоснабжение и канализация
- электроснабжение и освещение
- слаботочные системы
Класс качества объекта (de luxe, premium, standard, econom)

Оцениваемый объект
Здание клуба
Лит А
549
183,0
155,0
1975
1
нет
нет
бутобетон
сборно-щитовые обл.кирпичем
сборно-щитовые
деревянные
деревянные
деревянные
шифер
дощатые
штукатурка, побелка
штукатурка, побелка
штукатурка, побелка
КС-7
сухие
2,5
6
на твердом топливе
электроснабжение
standard

Таблица. Сравнения
Наименование характеристик и параметров здания,
ед.измерения
Местоположения
код здания аналога
объемно-планировочные и функциональные параметры:
строительный объем, куб.м
общая площадь, кв.м
количество этажей
высота здания
наличие подземной части
особые функциональные отличия здания
преобладающий материал
фундамент
стены
перегородки
перекрытия
заполнения оконных проемов
заполнения дверных проемов
кровли
полов
отделка потолков
отделка внутренних стен и перегородок
наружняя отделка
Класс конструктивной системы здания
состояние грунтов
расчет сопротивление грунта
район сейсмичности
наличие и особенности инженерного оборудования
отопление, вентиляция и кондиционирование
водоснабжение и канализация
электроснабжение и освещение
слаботочные
класс качества объекта

оцениваемый объект
Карагандинская обл.
Лит А

объект-аналог
Нур-Султан
kzА3.02.000.0078

549
155
1

до 1500

нет
нет

нет
нет

бутобетон
сборно-щитовые обл.кирпичем
сборно-щитовые
деревянные
деревянные
деревянные
шифер
дощатые
штукатурка, побелка
штукатурка, побелка
штукатурка, побелка
КС-7
сухие
2,5
6

бутобетон
деревянные
деревянные
деревянные

отопление на твердом топливе
электроснабжение
standard

1

шифер
деревянные

КС-7
мокрые
2,5
6
отопление, вентиляция и
кондиционирование
водоснабжение и канализация
электроснабжение и освещение
слаботочные
standard
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Таблица. Результаты учета корректировок и расчет полной стоимости воспроизводства (замещения)
оцениваемого здания
№
п/п

1
2

3

4

Наименование показателей и поправок

Значение

Оцениваемый объект

Здание клуба
Лит А
Справочный показатель, тенге
Сс1=
83 588,70
Первая группа поправок, выраженная в тенге на 1 единицу измерения проектного параметра объекта ( + удорожание, - удешевление)
- на отсутствие части наружной стены, тенге
DCcn1=
0
- на различие в высоте этажа, тенге
DCh1=
0
- на различие в количестве перегородок, тенге
DСперег.1=
0
- на наличие подвала, тенге
DСпод.1=
0
- на учет специальных работ и оборудования, тенге
DCос1=
0
- на различие в прочности грунтов, глубине заложения фундаментов и степени обводнения
DСфун.1=
-833
грунтов, тенге
- на различие в конструктивных решениях:
- фундамент, тенге
Dcфун.2=
0
- кровли, тенге
DCкр.1=
0
- наружных стен, тенге
DСнар.1=
50
- внутренние стены, перегородки, тенге
DСвнтр.1=
0
- перекрытий, тенге
DСпер.1=
0
- полов, тенге
DСпол.1=
0
- заполнения проемов:
DСст.1=
0
- окна, тенге
DСзап.1=
0
- двери, тенге
DСзап.2=
0
- отделки наружних стен, тенге
DСотд.1=
0
- инженерные обеспечения, тенге
-водоснабжения и канализация, тенге
Dсвод.и кан.1=
-3 965
-отопление, вентиляция и кондиционирование, тенге
DСотоп.1=
0
- электроосвещение, тенге
DСэл.1=
0
- слаботочные, тенге
DCсл.1=
-919
Итого по первой группе поправок, тенге
ΣDS1=
-5 668
Вторая группа поправок, выраженная в виде корректирующих коэффициентов
- на различие в объемах здания
К о1=
1,000
- на сейсмичность
К сейсм.=
1,000
- на величину прочих и непредвиденных затрат
К пз1=
1,000
- на региональное различие в уровне цен
Крег.эк1=
1,000
- на зональное различие в уровне цен
К зон.эк1=
0,299
- на отличия класса качества
КК1=
1,000
- корректирующий коэффициент стоимости строительства
Ккорр=
0,800
Общий корректирующий коэффициент по второй группе поправок
0,239
Ск1 = (Сс1+ ΣDS1)
Скорректированный показатель стоимости, тенге
х К1
18 639
Объем оцениваемого здания, куб. м
Vоб =
549
Стоимость воспроизводства (замещения) без учета наличия подвала, тенге
С1=
10 232 657

Таблица. Расчет стоимости с учетом износа
Оцениваемое здание
(сооружение)
Здание клуба
Итого

Литер
А

Стоимость
воспроизводства
(замещения),
тенге
10 232 657
10 232 657

Физический
износ. %
52

Физический
износ,
тенге

5 320 982
5 320 982

Внешний
(экономический),
износ %

Внешний
(экономический),
износ, тенге

65

3 192 589
3 192 589

Восстановительная
стоимость, тенге
1 719 086
1 719 086

Таким образом, рыночная стоимость Здания клуба, рассчитанная, затратным подходом составляет: 1 719 086
тенге.
Расчет стоимости земельного участка.
Расчёт стоимости земельного участка не производился, так как право постоянного землепользования на рынке
земельных участков не реализуется.
5. Согласование результатов оценки объекта
В теории и практике оценки существуют три основных подхода к определению рыночной или иной стоимости:
затратный, доходный и сравнительный.
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Три подхода к оценке независимы друг от друга и при наличии достоверной информации должны давать одну
близкую по величине рыночную стоимость. Однако на практике расчетные величины стоимости, полученные в
результате применения разных подходов, не равны между собой и требуют согласования результатов оценки,
которое производится методом анализа иерархий, либо другим приемлемым для данной оценки математическим
методом. В зависимости от вида оцениваемого имущества и назначения оценки приоритеты применяемых методов
могут меняться.
Согласование результатов оценки – это получение итоговой оценки объекта путем взвешивания и сравнения
результатов, полученных с применением различных подходов к оценке.
При определении рыночной стоимости объекта оценки использовался сравнительный подход, обоснование
отказа от применения затратного и доходного подхода приведено в пунктах глава 3 п.3 данного отчета.
Раздел 4. Заключительная часть отчета
Таким образом, на основании имеющейся информации и данных, полученных в результате проведения
анализа и расчетов, мы пришли к заключению, что рыночная стоимость Здание клуба, расположенного по адресу:
Карагандинская область, Шетский район, с.о Аксу-Аюлинский, село Актобе, улица Байсеит би, по
состоянию на дату проведения оценки составляет:
1 719 000 (Один миллион семьсот девятнадцать тысяч) тенге
Итоговая величина стоимости объекта оценки, указанная в отчете об оценке, признается рекомендуемой для
целей совершения сделки с объектами оценки, если от даты составления отчета об оценке до даты совершения
сделки с объектом оценки или даты представления публичной оферты прошло не более шести месяцев.

Оценщик
Квалификационное свидетельство
оценщика КАО-0126-ОНИ от 13.07.2018г

Токтаулова Жанат Женисовна
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Приложение

Акт осмотра
Характеристика
1. Дата осмотра
2.Общая характеристика и состояние объекта
оценки
3.Состав объекта оценки

Значения
17.09.2019г
Здание клуба, состояние удовлетворительное, находится в
селе, не действующее
Здание клуба

4.Назначение и текущее использование
5.Местонахождение объекта

не используется
Карагандинская область, Шетский район, с.о Аксу-Аюлинский,
село Актобе, улица Байсеит би

6. Описание основных характеристик оцениваемого объекта
Литер
А
Год постройки
1975
Площадь застройки, кв.м
183,0
Объем здания, куб.м
549
Общая площадь, кв.м
155,0
Фундамент
бутобетон
Материал стен
сборно-щтоовые обл.кирпичем
Перекрытия
деревянные
Кровля
шифер
Окна
деревянные
Двери
деревянные
Пол
дощатые
Отделка, внутренняя, внешняя
штукатурка, побелка
Этажность
1
Техническое состояние коммуникаций
отопление на твердом топливе, электроснабжение рабочее
Наличие подвала
Кадастровый номер
Площадь земельного участка, га
Право собственности
Целевое назначение земельного участка
Делимость земельного участка
Ограничение в использовании и обременения
земельного участка

отсутствует
Земельный участок
09-107-003-191
0,0625 га
постоянная
обслуживания здания «Клуба»
делимый
соблюдение санитарных и экологических норм

Представитель____________________________________________/_________________/

Оценщик__________________________________________________/_______________/

- 15 -

Фотоматериалы

- 16 -

- 17 -

- 18 -

- 19 -

- 20 -

- 21 -

- 22 -

- 23 -

- 24 -

- 25 -

- 26 -

- 27 -

- 28 -

- 29 -

- 30 -

- 31 -

