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ОТЧЕТ №AST-292-18/5
об оценке недвижимого имущества
Наименование объекта оценки:
Местонахождение:

Заказчик:

Землепользователь:

Исполнитель:

Оценщик:
Основания для оценки:
Назначение отчета:
Дата оценки:
Дата осмотра объекта оценки:
Дата составления отчета об
оценке:
Вид оценки:
Вид определяемой стоимости:
Рыночная стоимость объекта:

Административно-производственное здание, общей площадью
145,9 кв.м., с правом аренды на земельный участок, мерою 0,0623
га
РК, Восточно-Казахстанская область, Шемонаихинский район,
город Шемонаиха, улица 8 Марта, дом 1
Акционерное общество «Институт развития
электроэнергетики и энергосбережения
(Казахэнергоэкспертиза)»
Адрес: РК, г.Астана, Шарль Де Голль, 3А
БИН 020640002119
БИК IRTYKZKA, ИИК KZ489650000122696286, АО «ForteBank»
Акционерное общество «Институт развития
электроэнергетики и энергосбережения
(Казахэнергоэкспертиза)»
БИН 020640002119
ТОО «Независимый оценочно-юридический центр»,
Юр. адрес: РК, г.Астана, р-н «Сарыарка», пр. Богенбай батыра, д. 43/1,
кв. 37;
Факт. адрес: г.Астана, р-н «Сарыарка», ул. Желтоксан, д. 45, оф.106/1
РНН: 620 300 359 333, БИН 120 940 007 483,
ИИК KZ 169 4805 KZT 220 314 60, БИК EURIKZKA, Филиал №5 АО
«Евразийский банк», Тел: 8 (7172) 78-26-30, 8 (701) 778-26-30
Е-mail: ocenka-astana@mail.ru, web-site: www.nouc.kz

Попов Андрей Викторович, член Палаты оценщиков «Столичная
палата профессиональных оценщиков»
Договор о государственных закупках услуг №103-Г3 от «26» июля
2018 г.
Для принятия управленческих решений
«24» августа 2018 г.
«09» августа 2018 г.
«24» августа 2018 г.
Обязательная
Рыночная стоимость
3 180 180 (три миллиона сто восемьдесят тысяч сто восемьдесят)
тенге

Астана, 2018 г.
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОТЧЕТЕ
Задание на оценку
Таблица 1
Наименование объекта оценки:
Местонахождение:
Землепользователь:
Основания для проведения оценки:
Цель оценки:
Оцениваемые права:
Вид оценки:
Назначение оценки:
Дата оценки:
Дата осмотра:
Дата составления отчета:
Идентификация оцениваемого имущества:
Идентификация оцениваемых прав:
Определение базы и вида устанавливаемой
стоимости

Административно-производственное здание, общей площадью 145,9
кв.м., с правом аренды на земельный участок, мерою 0,0623 га
РК, Восточно-Казахстанская область, Шемонаихинский район, город
Шемонаиха, улица 8 Марта, дом 1
Акционерное общество «Институт развития электроэнергетики и
энергосбережения (Казахэнергоэкспертиза)», БИН 020640002119
Договор о государственных закупках услуг №103-Г3 от «26» июля
2018 г.
Определение рыночной стоимости объекта оценки
Право собственности на оцениваемое имущество
Обязательная
Для принятия управленческих решений
«24» августа 2018 г.
«09» августа 2018 г.
«24» августа 2018 г.
Недвижимое имущество
Частная собственность
Рыночная стоимость

Сведения об Оценщике
Фамилия, имя, отчество

Квалификация, документы о профессиональном образовании
директор ТОО имеющий:
Попов Андрей Викторович
- Свидетельства о присвоении квалификации "оценщик", выданные Палатой оценщиков
ИИН 880323351092
«Столичная палата профессиональных оценщиков»: №СППО-094 от 13.07.2018 г.;
(стаж в оценочной деятельности с №СППО-094-ОДИ от 13.07.2018 г.; №СППО-094-ОНИ от 13.07.2018 г.; №СППО-0942010 года)
ОИСиНМА,ОБ от 13.07.2018 г.;
- Диплом ЖБ-Б № 0076286 по специальности 050908 «Оценка» от 20.05.2010 года,
Местонахождение: г.Астана, р-н выданный Казахским Агротехническим Университетом имени С.Сейфуллина;
«Сарыарка», ул. Желтоксан, д. 45, - Сертификат «Оценка недвижимого имущества методами затратного подхода», 02-03 июня
оф.106/1
2011 года, г. Астана;
- Договор Серия В-ОЦ № 020-18-0138/177523 добровольного страхования гражданскоправовой ответственности оценщиков от 12.07.2018 г.
Фонакова Людмила Викторовна Помощник оценщика имеющий:
(стаж в оценочной деятельности с - диплом ЖБ-Б № 0076293 по специальности 050908 «Оценка» от 25.05.2010 года,
2010 года)
выданный Казахским Агротехническим Университетом имени С.Сейфуллина
Местонахождение: г.Астана, р-н
«Сарыарка», ул. Желтоксан, д. 45,
оф.106/1

Допущения и ограничительные условия, использованные оценщиком при проведении оценки
1. Оценщик не принимает на себя ответственность по вопросам юридического характера,
воздействующие на оцениваемое имущество или титул собственности на него, таким образом, оценщик не
выносит ни какого суждения относительно этого титула, который рассматривается как полноценный и свободный
от каких-либо претензий, уступок или ограничений, помимо оговоренных выше;
2. При проведении оценки Оценщик предполагает отсутствие каких-либо скрытых факторов,
оказывающих влияние на собственность, почву или сооружение;
3. При проведении настоящей оценки Оценщик исходил из того, что представленная информация
является точной и правдивой, и не проводил ее проверки;
4. Отчет об оценке содержит профессиональное мнение оценщика относительно стоимости оцениваемого
имущества и не является гарантией того, что это имущество будет реализовано по цене указанной в настоящем
отчете.
5. Публикация отчета целиком, частями или отдельных ссылок на отчет, данных, содержащихся в отчете,
имени и профессиональной принадлежности оценщика запрещается без его письменного согласия.
Перечень документов, использованных при проведении оценки
Настоящая оценка проведена в соответствии с:
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 Законом Республики Казахстан от 10 января 2018 года № 133-VІ ЗРК «Об оценочной деятельности в
Республике Казахстан»
 Стандартом оценки «Требования к форме и содержанию отчета об оценке», утвержденным Приказом
Министра финансов Республики Казахстан от 3 мая 2018 года № 501;
 Стандартом оценки "Оценка стоимости недвижимого имущества", утвержденным Приказом Министра
финансов Республики Казахстан от 5 мая 2018 года № 519.
 Стандартом оценки ""Базы оценки и типы стоимости", утвержденным Приказом Министра финансов
Республики Казахстан от 5 мая 2018 года № 519, а также иными нормативными и правовыми актами Республики
Казахстан, международными стандартами оценки, которые устанавливают основные положения к применению
методов оценки стоимости объектов.
Оценка была произведена на основании следующих правоустанавливающих, технических и иных
документов (ксерокопий), предоставленных Заказчиком:
1. Распоряжение акима № 22 от 16.03.2016 г.
2. Приказ № 53 от 09.03.2016 г.
3. Технический паспорт (Ф-2) на регистрируемые объекты недвижимости (многоквартирные жилые дома,
офисы, промышленные, торговые объекты и т.п.) от 05.03.2005 г.
4. Акт на право временного возмездного (долгосрочного, краткосрочного) землепользования (аренды)
№0803160 от 17.06.2016 г.
Основные термины и определения, применяемые в отчете
Оценка – определение возможной рыночной или иной стоимости объекта оценки в соответствии с
законодательством Республики Казахстан;
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 субъектов оценочной деятельности,
направленная на установление в отношении объекта оценки рыночной или иной предусмотренной настоящим
Законом, иными законами Республики Казахстан и стандартами оценки стоимости на определенную дату;
Стандарт 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;
Отчет об оценке – письменный документ, составленный в соответствии с законодательством Республики
Казахстан об оценочной деятельности по результатам проведенной оценки;
Оценщик – физическое лицо, осуществляющее профессиональную деятельность на основании
свидетельства о присвоении квалификации "оценщик", выданного палатой оценщиков, и являющееся членом
одной из палат оценщиков;
Рыночная стоимость – расчетная денежная сумма, за которую состоялся бы обмен актива на дату оценки
между заинтересованным 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;
Стандарты и сертификат качества оценки
1. Факты, изложенные в Отчете об оценке, верны и соответствуют действительности;
2. Содержащиеся
в Отчете об оценке анализ, мнения и заключения принадлежат самим
Оценщикам и действительны строго в пределах ограничительных условий и допущений, являю щихся
частью отчета.
3. Ни Компания, ни Оценщики не имеют, ни настоящей, ни ожидаемой
заинтересованности в
оцениваемом имуществе и действуют непредвзято и без предубеждения по отношению к участвующим
сторонам.
4. Вознаграждение за Оценку 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 Отчете об оценке.
5. Оценка
проведена, а Отчет об оценке составлен в соответствии с Законом "Об оценочной
деятельности в Республике Казахстан", и ее результаты отвечают правилам оценочной деятельности, а так же
Правилам оценочной практики.
6. Оценка произведена с учетом всех ограничительных условий и предпосылок, наложенных либо
условиями исходной задачи, либо введенных нижеподписавшимися лицами самостоятельно. Такого рода
ограничения оказали влияние на анализ, мнения и оценки, изложенные в Отчете.
7. Оценщик не несет ответственности за совпадение цены продажи объекта оценки и полученной им
оценки, не гарантирует его продажу.
8. Оценщик соблюдает конфиденциальность данного исследования, но не несет отве тственности за
3

экземпляр, переданный Заказчику.
2. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ
Общая характеристика и состояние объекта оценки
Объект оценки: Административно-производственное здание, общей площадью 145,9 кв.м., с правом
аренды на земельный участок, мерою 0,0623 га.
Дата визуального осмотра: «09» августа 2018 года.
Землепользователь объекта оценки: Акционерное общество «Институт развития электроэнергетики и
энергосбережения (Казахэнергоэкспертиза)».
Примечание: Технический паспорт (Ф-2) на регистрируемые объекты недвижимости (многоквартирные
жилые дома, офисы, промышленные, торговые объекты и т.п.) от 05.03.2005 г. предоставлен не полностью.
Правоустанавливающие документы на здание не предоставлены.
Описание местоположения объекта оценки
Административно-производственное
Назначение и текущее использование объекта на дату оценки - и т.д.
здание/ не используется
Возможное коммерческое использование объекта
Возможно
Район населенного пункта
Развивающийся
Транспортная развязка
Низкая
Месторасположение объекта оценки на карте

Описание основных характеристик оцениваемого объекта
Характеристика и состав объекта оценки
Административно-производственное здание (Литер А)
1
Этажность
199,5
Площадь застройки, кв. м.
145,9
Общая площадь, кв.м.
688
Объем, куб. м.
Не установлено*
Фундамент
Кирпич
Стены
Не установлено*
Кровля
Двери – металлические/деревянные, частично отсутствуют
Проемы
1974
Год постройки
Неудовлетворительное
Общее состояние:
Полы – бетон; стены – штукатурка; потолок –штукатурка
Внутренняя отделка:
Неудовлетворительное
Состояние наружной отделки:
Неудовлетворительное
Состояние внутренней отделки:
Не используется
Текущее использование:
Не установлено*
Перепланировка
Не установлено, т.к. тех. паспорт предоставлен не полностью
Площадь земельного участка

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
0,0623 га
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Местонахождение
Кадастровый номер земельного участка
Право на земельный участок
Целевое назначение земельного участка
Ограничения в использовании
Делимость земельного участка
Электричество
Холодное водоснабжение
Горячее водоснабжение
Отопление
Канализация

РК, Восточно-Казахстанская область, Шемонаихинский район, город
Шемонаиха, улица 8 Марта, дом 1
05-086-006-076
Право временного возмездного (долгосрочного, краткосрочнонго)
землепользования (аренды)
Для размещения и эксплуатации административно-производственного
здания
Нет
Делимый
Коммуникации
Отсутствует
Отсутствует
Отсутствует
Отсутствует
Отсутствует

3. РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ ОТЧЕТА
Методология оценки
Существует три основных подхода оценки практически любого актива: затратный, доходный и
сравнительный.
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. Другими словами, затратный подход
показывает
восстановительную стоимость объекта за вычетом износа, увеличенную на стоимость земли.
Сравнительный подход, часто называемый подходом сравнения продаж, основан на определении
рыночной стоимости объекта, аналогичного оцениваемому (в том состоянии, как он есть). Данный подход
включает сбор данных о рынке продаж и предложений по объектам недвижимости, сходных с оцениваемым.
Цены на объекты аналоги затем корректируются с учетом параметров, по которым объекты отличаются друг от
друга. После корректировки цен их можно использовать для определения рыночной стоимости оцениваемой
собственности.
Доходный подход основан на определении рыночной стоимости исходя из дохода, который может быть
получен от эксплуатации объекта в будущем.
Краткое изложение сущности методов трех подходов и обоснование выбора подходов и методов,
применяемых в данном отчете.
Методология оценки затратным подходом.
Затратный подход применяется 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.
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:
1) метод поэлементного расчета – определение стоимости полного воспроизводства или стоимости
замещения на основе использования сборников единых районных единичных расценок, сметных норм и правил,
сметных норм и 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;
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4) индексный метод – способ корректировки балансовой стоимости объекта на соответствующий тренд произведение индексов изменения стоимости строительства в течение хронологического возраста недвижимости.
Методология оценки доходным подходом.
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 в коммерческих целях;
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 объектаманалогам. Использовать же информацию, не имеющую документального подтверждения и обоснования,
Оценщик посчитал недостоверным. Учитывая вышеизложенные аргументы, доходный подход был исключѐн из
расчѐтов и не использовался при оценке объекта.
Методология оценки сравнительным подходом.
Сравнительный подход позволяет выполнить оценку рыночной стоимости на основе анализа цен недавних
продаж или цен предложений по продаже или аренде объектов, сопоставимых с оцениваемым объектом, –
аналогов, имевших место на рынке оцениваемого объекта до даты оценки, скорректированных на выявленные
различия.
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.
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.
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, представленный двумя модификациями – методом валового рентного
мультипликатора и методом общего коэффициента капитализации, основан на анализе степени зависимости цены
аналога от его дохода и ее распространении на оцениваемый объект;
3) метод статистического моделирования, предполагающий создание мультипликативной модели оценки.
На основании данных анализа рынка недвижимости, Оценщик пришел к выводу, что предложения о
продаже аналогичных объектов отсутствуют. Учитывая вышеизложенные аргументы, сравнительный подход был
исключѐн из расчѐтов и не использовался при оценке объекта.
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;
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4) согласование результатов, полученных на основе применения методов оценки и определение итоговой
стоимости объекта оценки;
5) составление полного повествовательного отчета
Описание процесса оценки с применением затратного подхода
Стоимость строительства зданий и сооружений согласно сборнику КО-ИНВЕСТ определяется для
условий г. Астана. Для других областей республики показатель стоимости воспроизводства зданий
корректируется с помощью региональных коэффициентов, прилагаемых к справочнику.
Оценка с помощью сборника КО-ИНВЕСТ производится в несколько этапов:
1) определение исходных параметров оцениваемого объекта: отраслевая принадлежность, технические
характеристики, тип конструктивной системы, класс качества;
2) подбор аналога по справочнику к объекту оценки в соответствии с определенными выше параметрами;
3) определение и расчет необходимых корректировок к восстановительной стоимости;
4) расчет совокупного износа оцениваемого объекта;
5) итоговый расчет остаточной стоимости замещения оцениваемого объекта.
В общем виде расчет восстановительной стоимости объектов недвижимости по справочнику выглядит
следующим образом:
где:

С = V x ((CC1 + SDC1) x K1)

C – восстановительная стоимость объекта;
V – объем, площадь, протяженность, кол-во объектов оценки;
СС1 – справочный показатель стоимости строительства;
SDC1 – первая группа поправок – поправки в тенге на единицу измерения справочного показателя;
K1 – вторая группа поправок – поправки, выраженные в виде корректирующих коэффициентов к стоимости
всего объекта.
Первая группа поправок включает поправки на отсутствие каких-либо строительных конструкций,
инженерного оборудования у оцениваемого объекта, а также на размер затрат в обустройстве фундаментов, на
которые влияют такие факторы, как отличия в прочности грунтов, глубина заложения фундаментов и степени их
обводнения. Поскольку для определения данного вида поправок необходимы дополнительные данные об
устройстве и состоянии фундаментов и грунтов, которые могут быть предоставлены лишь после
соответствующей экспертизы, Оценщик не производил расчет величины поправки на фундамент.
Вторая группа поправок представлена следующими поправками:
1)поправка на разницу в объеме (V, куб.м.) или площади (S, кв.м.) между оцениваемым зданием (V o, So
соответственно) и ближайшим аналогом из справочника (Vспр, Sспр) определяется с помощью коэффициентов:
Размеры поправок на разницу в объеме
На разницу в объеме
Vo/Vспр
Ko
< 0,10
1,24
0,29 – 0,10
1,22
0,49 – 0,30
1,2
0,71 – 0,50
1,16
0,70 – 1,30
1
1,31 – 2,00
0,87
> 2,00
0,86

На разницу в площади
So/Sспр
Ko
< 0,25
1,25
0,49 – 0,25
1,2
0,86 – 0,50
1,1
0,85 – 1,15
1
1,16 – 1,50
0,95
> 1,50
0,93

2)корректирующий коэффициент на изменение цен в строительстве после базовой даты уровня цен
справочников оценщика КО-ИНВЕСТ рассчитывается по формуле:
Кинфл = Ио / И спр
где:
Ио и Испр – рассчитанные к одной и той же базе индексы цен соответственно для n-го периода проведения
оценки и для базовой даты уровня цен справочника оценщика КО-ИНВЕСТ. Данный коэффициент был рассчитан
самостоятельно Оценщиками согласно корректирующим коэффициентам справочника КО-ИНВЕСТ на
01.01.2016 г. и индексам на строительно-монтажные работы, предоставленные Агентством по статистике РК на
дату оценки.
3)Ксейс. – коэффициент на различие в сейсмичности. Данный коэффициент вводится в случае, когда
оцениваемый объект располагается в районе с сейсмичностью, отличающейся от сейсмичности г. Астана:
Размеры поправок на сейсмичность
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Сейсмичность в баллах
6 (г. Астана)
7
8
9
10

Значение
1
1,04
1,05
1,08
1,09

4)Кзон-эк. – зонально-экономический коэффициент к среднему уровню стоимости в регионе,
определяемым Оценщиком самостоятельно обычно в размере соотношения стоимости объектов в населенных
пунктах областного центра к стоимости объектов в областном центре.
Определение износа
Износ — это уменьшение стоимости объекта недвижимости, обусловленное различными причинами.
Износ обычно измеряют в процентах, а стоимостным выражением износа является обесценение.
Накопленный (совокупный) износ объекта оценки — совокупность всех возможных видов износа, который
характеризуется уменьшением полезности объекта недвижимости, его потребительской привлекательности с
точки зрения потенциального инвестора и выражается в снижении со временем стоимости (обесценении) под
воздействием различных факторов. По мере эксплуатации объекта постепенно ухудшаются параметры,
характеризующие конструктивную надежность зданий и сооружений, а также их функциональное соответствие
текущему и тем более будущему использованию, связанные с жизнедеятельностью человека. Кроме того, на
стоимость недвижимости в не меньшей степени оказывают влияние и внешние факторы, обусловленные
изменением рыночной среды, наложением ограничений на определенное использование зданий и т. д.
Износ в оценочной практике необходимо отличать по смыслу от подобного термина, используемого в
бухгалтерском учете (начисление износа). Оценочный износ — один из основных параметров, позволяющих
рассчитать текущую стоимость объекта оценки на конкретную дату.
Таким образом, учет износа объекта — это своего рода корректировка стоимости вновь воспроизведенного
здания (воспроизведенного с помощью затратного подхода) для того, чтобы определить стоимость оцениваемого
объекта.
Физический износ — постепенная утрата изначально заложенных при строительстве техникоэксплуатационных качеств объекта под воздействием природно-климатических факторов, а также
жизнедеятельности человека. Физический износ отражает изменения физических свойств объекта недвижимости
со временем (например, дефекты конструктивных элементов).
Физический износ является уменьшением стоимости объекта в процессе эксплуатации в результате
истирания, разрушения, сухого гниения, ржавления и т.п. или конструктивных дефектов самой постройки, а
также жизнедеятельности человека. Износ может быть либо устранимым, либо неустранимым.
Устранимый физический износ – это износ, который может быть устранен, в результате текущего ремонта.
Нормативный метод расчета физического износа предполагает использование различных нормативных
инструкций межотраслевого или ведомственного уровня. В основе стоимостного метода определения
физического износа лежит физический износ, выраженный на момент оценки соотношением стоимости
объективно необходимых ремонтных мероприятий, устраняющих повреждения конструкций, элемента, системы
или здания в целом, и их восстановительной стоимости.
Определение физического износа зданий методом срока жизни. Показатели физического износа,
эффективного возраста и срока экономической жизни находятся в определенном соотношении.
Неустранимый физический износ связан с тем, что отдельные компоненты здания имеют различные сроки
эксплуатации. Методы расчета физического износа зданий следующие:
• - нормативный (для жилых зданий)
• - стоимостной
• - метод срока жизни
Функциональное устаревание
Согласно определению, функциональное устаревание является потерей в стоимости вследствие
недостатков проектирования, избыточной площади. Оно также связано с происходящими в течение времени
нововведениями технологического характера, которые приводят к моральному устареванию отдельных
элементов постройки, например, вследствие изменения стандартов на строительные материалы и конструкции.
Функциональное устаревание обычно связано с тем, что материалы и конструкции постройки либо уступают
современным требованиям, либо неопределенно их превосходят.
Функциональный износ, или функциональное устаревание, вызывается недостаточностью или
чрезмерностью размеров здания, компоновки или устареванием механического оборудования. О
функциональном устаревании говорят, когда конструкция объекта не соответствует современным рыночным
требованиям. Для решения задач оценки функциональный износ определяется Оценщиками как ―потеря в
стоимости объекта вследствие недостатков проектирования, а так же качественными недостатками
использованных материалов―. Такого рода недостатки могут быть как исправимыми, так и неисправимыми.
Причины функционального износа:
• недостатки, требующие добавления элементов;
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• недостатки, требующие замены или модернизации элементов;
• сверхулучшения.
Экономическое устаревание
Для целей данной оценки экономическое устаревание определяется, как снижение функциональной
пригодности объекта вследствие негативного воздействия внешних для объекта экономических факторов,
которое не может быть устранено собственником недвижимости, землевладельцем или арендатором.
Данный вид износа обусловлен местоположением объекта и сопровождается привлекательностью объекта
в глазах потенциального покупателя. Снижением ренты в случае коммерческого использования. Следствием
является снижение продажной цены (потеря стоимости) объекта из-за изменений в рыночном окружении.
Настолько же изменяется и привлекательность Износ, вызванный внешним воздействием, может возникнуть изза ряда причин, таких как: общий упадок района (квартала), месторасположение объекта в районе (квартале),
области или регионе, или состоянием рынка.
Экономическое устаревание (внешний износ)
Внешний износ представляет собой обесценение объекта, обусловленное негативным по отношению к
объекту оценки влиянием внешней среды: рыночной ситуации, накладываемых сервитутов на определенное
использование недвижимости, изменения окружающей инфраструктуры, законодательных решений в области
налогообложения и т.п. Внешний износ недвижимости, в зависимости от вызвавших его причин, в большинстве
случаев является неустранимым по причине неизменности местоположения, но в ряде случаев может
«самоустраниться» из-за позитивного изменения окружающей рыночной среды.
Внешний износ (экономическое устаревание) определяет уменьшение полезности здания в результате
изменения внешних факторов, определяющих месторасположение объекта – положение по отношению к
основным транспортным, коммунальным, коммерческим и другим сооружениям, изменения рыночных условий,
изменения финансовых и законодательных условий и т.д. Внешний износ присущ недвижимости в силу ее
фиксированного положения. Он является экономическим устареванием и представляет собой убытки, вызванные
внешними, по отношению к недвижимости, факторами.
Аддитивная модель расчета совокупного износа – модель, предполагающая расчет коэффициента
совокупного износа как суммы коэффициентов физического, функционального и экономического (внешнего)
износа. Модель подразумевает, что износ и устаревания действуют независимо и снижают полную стоимость на
соответствующий процент.

КСОВ = КФИЗ+КФУНК+КЭК
где: КСОВ –
КФИЗ –
КФУНК –
КЭК –

коэффициент совокупного износа, доли ед.;
коэффициент физического износа, доли ед.;
коэффициент функционального износа, доли ед.;
коэффициент экономического (внешнего) износа, доли ед.
Оценка технического состояния

Физический
износ, %

Оценка технического
состояния

0-30

Хорошее

31-60

Удовлетворительное

61-80

Неудовлетворительное

81-90

Ветхое

91-100

Негодное

Общая характеристика технического состояния
Повреждений и деформаций нет. Имеются отдельные, устраняемые при текущем
ремонте, мелкие дефекты, не влияющие на эксплуатацию конструктивного
элемента. Капитальный ремонт может производиться лишь на отдельных
участках, имеющих относительно повышенный износ.
Конструктивные элементы в целом пригодны для эксплуатации, но требуют
некоторого капитального ремонта, который наиболее целесообразен именно на
данной стадии.
Эксплуатация конструктивных элементов возможна лишь при условии
значительного капитального ремонта.
Состояние ненесущих конструктивных элементов аварийное, а несущих – весьма
ветхое. Ограниченное выполнение конструктивными элементами своих функций
возможно лишь по проведении охранных мероприятий или полной смены
конструктивного элемента.
Конструктивные элементы находятся в разрушительном состоянии. При износе
100% остатки конструктивного элемента полностью ликвидированы.

Расчет стоимости строения
Наименование объекта
Литер
Год ввода постройки
Материал стен
Класс конструктивной схемы
Класс качества
Строительный объем здания, (куб.м), площадь (кв.м.), длина (км, м.), кол-во (шт.)
Единица измерения

Административнопроизводственное здание
А
1974
кирпич
КС-1
эконом
688,0
1 куб.м.
9

Наименование справочника
Код здания-аналога
Справочный показатель (СС), тг
1.1. Поправка на степень учета специальных конструкций и других видов работ
1.2. Поправка на различие в прочности грунтов, глубине заложения фундаментов и
степени обводнения грунтов
1.3. Поправка на отличие в конструктивной схеме
Итого по первой группе поправок
2.1. Поправка на различие в объѐме/площади здания
2.2. Поправка на изменение цен после издания справочника
2.3. Корректирующий коэффициент стоимости строительства
2.4. Поправка на различие в сейсмичности (Ксейсм)
2.5. Зонально-экономический коэффициент к среднему уровню стоимости в регионе
(Кзон-эк)
НДС
Общий корректирующий коэффициент по второй группе поправок (К1)
Скорректированный показатель стоимости, тг
Восстановительная стоимость здания (С), тг.
Нормативный срок службы, лет
Физический износ, %
Функциональный износ, %
Внешний износ, %
Рыночная стоимость замещения объекта, тг.

КО-ИНВЕСТ 2016 г.
kzОЗ.02.000.0055
42 207,0
-16037,20
0
0
-16037,20
1
1,02
0,978
1,04
1
1,12
1,162
30 408
20 920 845
83,3
70%
5%
10%
3 138 127

Расчет стоимости земельного участка – метод кадастровой (оценочной) стоимости
Стоимость земельного участка определена согласно ставкам платы за землю, указанным в Постановлении
Восточно-Казахстанского областного акимата от 15 апреля 2015 года № 88, решении Восточно-Казахстанского
областного маслихата от 17 апреля 2015 года № 27/336-V «О базовых ставках платы за земельные участки,
предоставляемые в частную собственность в областном центре, городах областного и районного значения,
поселках и сельских населенных пунктах области»
Расчет земельного участка
Нормативная цена земли определяется по следующей формуле:
Цн = С * Sуч * Пкз, где:
Цн – нормативная цена земли;
С – базовая ставка платы в тенге за 1 кв.м. земельного участка;
Sуч – площадь земельного участка;
Пкз – поправочный коэффициент зонирования
Размер платы за продажу права аренды земельных участков в процентах от кадастровой (оценочной)
стоимости земельного участка по срокам:
- до 10 лет включительно - 2 % за каждый год;
- от 11 до 30 лет - 20 % плюс 1,5 % за каждый год свыше 10 лет;
- от 31 до 49 лет - 50 % плюс 1 % за каждый год свыше 30 лет.

РК, Восточно-Казахстанская область, Шемонаихинский район, город Шемонаиха, улица 8 Марта, дом 1
Земел
до
05-086ьный
0,0623
623
1125
1,00
700 875
16.09.202
3 года
42 053
006-076
участ
1 г.
ок
ИТОГО:
0,0623
700 875
42 053

Размер платы за
продажу права
аренды, тенге

до 10 лет
включительно - 2
% за каждый год

Оставшийся срок
аренды земель
(лет)

Срок аренды
земель

Кадастровая
стоимость
зем.участка

Поправочный
коэффициент

Базовая ставка
платы за 1 кв.м.

Площадь зем.
участка, кв.м.

Площадь зем.
участка, га.

Наименование

Кадастровый
номер

Расчет стоимости земельного участка

42 053
42 053

Итого рыночная стоимость объекта оценки, определенная затратным подходом, составляет:
Наименование
Административно-производственное здание
Право временного землепользования на земельный участок
Итого, рыночная стоимость, тенге

Рыночная стоимость, тенге
3 138 127
42 053
3 180 180
10

СОГЛАСОВАНИЕ
Итоговая оценочная стоимость объекта оценки определена на основании значения полученного затратным
подходом, так как при определении стоимости имеет наибольший вес и составляет:
Согласование результатов оценки
Наименование подхода
Рыночный подход
Затратный подход
Доходный подход
ВСЕГО

Стоимость, тенге
0,00
3 180 180
0,00

Достоверность, %
0,00%
100,00%
0,00%
100,00%

Уд. вес
0,0000
1,0000
0,0000
1

Значение, тенге
0,00
3 180 180
0,00
3 180 180

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ОТЧЕТА
Рыночная стоимость объекта оценки, расположенного по адресу: РК, Восточно-Казахстанская область,
Шемонаихинский район, город Шемонаиха, улица 8 Марта, дом 1, составляет:
3 180 180 (три миллиона сто восемьдесят тысяч сто восемьдесят) тенге
В том числе:
Наименование
Административно-производственное здание
Право временного землепользования на земельный участок
Итого, рыночная стоимость, тенге

Рыночная стоимость, тенге
3 138 127
42 053
3 180 180

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.
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Товарищество с ограниченной ответственностью "Независимый оценочно-юридический центр"
010000, Астана қ., "Сарыарка" ауданы
010000, г.Астана, район "Сарыарка"
Желтоксан к., 45 үй, 106/1 офис
ул. Желтоксан, д. 45, офис 106/1
тел.: 8 (7172) 78-26-30, 8 (701) 778-26-30
тел.: 8 (7172) 78-26-30, 8 (701) 778-26-30
СТН 620 300 359 333
РНН 620 300 359 333
БСН 120 940 007 483
БИН 120 940 007 483
ЖСК KZ 169 4805 KZT 220 314 60
ИИК KZ 169 4805 KZT 220 314 60
«Евразийский банк» АҚ №5 филиал
Филиал №5 АО «Евразийский банк»
БСК EURIKZKA
БИК EURIKZKA
e-mail: ocenka-astana@mail.ru
e-mail: ocenka-astana@mail.ru
web-site: www.nouc.kz
web-site: www.nouc.kz
Приложение к отчету об оценке - Фототаблица
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Оценщик ___________________
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