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ГЛАВА 1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОТЧЕТЕ

1.1.

ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ

Земельный участок общая площадь 0,0474 га.
Объект оценки:
Основание для проведения оценки: Договор об оказании услуг №07 от 24.12.2018г.
Местоположение объекта оценки: г.Алматы, Ауэзовский р-н, пер.Вишневского, уч.6
Цель оценки:

Определение
имущества

рыночной

Назначение оценки:

Для целей реализации

стоимости

недвижимого

Обязательная
Вид оценки:
Определение
базы
и
вида Рыночная стоимость
устанавливаемой стоимости:
АО «Фонд проблемных кредитов»
Собственник объектов оценки:
Оцениваемые права:

Право частной собственности на недвижимое имущество

Идентификация имущественных
прав:

Частная собственность

Идентификация оцениваемого
имущества:

Недвижимое имущество

Действительная дата оценки:

«27» декабря 2018 г.

«27» декабря 2018 г.
Дата составления отчета:
Допущения и ограничивающие Отчет действителен при допущении, что информация и
документация, предоставленная Заказчиком, является
условия:
полной и достоверной.
Мы
не
несем
ответственности
за материалы
юридического характера. Мы не проводили исследования
прав собственности или каких-либо обязательств
относительно оцениваемого имущества.
Оценка проводилась в соответствии с допущениями и
ограничивающими условиями, приведенными в данном
Отчете.
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1.2.

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОЦЕНЩИКА

ТОО «GRAND-PRIORITY» («ГРАНД-ПРИОРИТЕТ»)
БИН 000540014939, Адрес: 050000 РК, г.Алматы, Ауэзовский район
ул.Жазылбек, 20, оф 218, ИИК KZ638560000006277087 в АО
«БАНКЦЕНТРКРЕДИТ», БИК KCJBKZKX
Договор
страхования №ГПОПО-18/10/000061
от
08.02.2018г.
Дополнительное соглашение №1 от 24.10.2018г к Договору страхования
гражданско-правовой
ответственности
АО
«СК
«СЕНТРАС
ИНШУРАНС» №ГПОПО-18/10/000061. Страховая сумма: 100 000 000
(сто миллионов) тенге.
Специалисты, участвующие в Романов Сергей Николаевич
Оценщик ТОО «GRAND-PRIORITY» («ГРАНД-ПРИОРИТЕТ»)
оценке
Адрес регистрации (местожительства): г.Алматы Коктем-1, д.9, кв.73,
ИИН 401211300668, Квалификационное свидетельство оценщика о
присвоении квалификации «Оценщик движимого имущества» №ППНО0283-ОДИ от 13.07.2018 года. Квалификационное свидетельство
оценщика о присвоении квалификации «Оценщик недвижимого
имущества» №ППНО-0283-ОНИ от 13.07.2018 года. Квалификационное
свидетельство оценщика о присвоении квалификации «Оценщик
недвижимого имущества» №ППНО-0283-ОИС и НМА, ОБ от 13.07.2018
года. Свидетельство о членстве в ПО СРО «Палата профессиональных
независимых оценщиков» №ФЛ-0283 от 13.07.2018 года. Договор
добровольного
страхования профессиональной ответственности
оценщика от 18.07.2018 года.
Исполнитель

1.3.

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА ОЦЕНКИ (СВИДЕТЕЛЬСТВО ОЦЕНЩИКА)

Подписавшие данный отчет оценщики настоящим удостоверяют, что в соответствии с
имеющимися у них данными:
1.
Факты, изложенные в отчете, верны и соответствуют действительности.
2.
Содержащиеся в отчете анализ, мнения и заключения принадлежат самим
оценщикам и действительны строго в пределах ограничительных условий и
допущений, изложенных ниже.
3.
Оценщики не имеют ни настоящей, ни ожидаемой заинтересованности в
оцениваемом имуществе и действуют непредвзято и без предубеждения по
отношению к участвующим сторонам.
4.
Оплата услуг Оценщика не связана с обусловленной или заранее установленной
стоимостью объекта оценки или с деятельностью по оценке, благоприятствующей
интересам клиента, с суммой определенной стоимости, с достижением оговоренных
результатов, или с какими то ни было иными причинами, кроме как выполнением
работ по настоящему отчету и заключенному договору.
5. На различных этапах оценки привлекались в основном для сбора и уточнения
информации эксперты и специалисты различного профиля, однако ни одно лицо не
оказало сколько-нибудь существенной помощи оценщикам, подписавшим данный
отчет.
6. Никто, кроме лиц, указанных в Отчете, не обеспечивал профессиональной помощи в
подготовке Отчета.
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1.4.

ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И СДЕЛАННЫЕ ДОПУЩЕНИЯ

Выводы и заключения, сделанные Оценщиком в настоящем Отчете ограничиваются
следующими условиями и положениями:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.

11.

12.

Юридическое описание права собственности на оцениваемое имущество,
подтверждено рядом документов, представленных Заказчиком в копиях (приведены
в приложении).
Оцениваемые права собственности рассматриваются свободными от каких-либо
претензий или ограничений в соответствии с представленными Заказчиком
документами.
Схемы, приведенные в Отчете, являются приблизительными и призваны помочь
пользователю получить наглядное представление об оцениваемом имуществе.
Данные чертежи и схемы не должны использоваться в каких-либо других целях.
От оценщиков не требуется появляться в суде или свидетельствовать иным образом
по поводу Отчета или оцененного имущества, кроме как на основании отдельного
договора с Заказчиком или официального вызова суда.
При проведении оценки Оценщики предполагали отсутствие каких-либо скрытых
факторов, влияющих на стоимость оцениваемого имущества. На Оценщиках не
лежит ответственность по обнаружению подобных факторов при сокрытии их
заказчиком.
Исходные данные, использованные Оценщиками при подготовке Отчета, были
получены из надежных источников и считаются достоверными. Тем не менее,
Оценщики не могут гарантировать их абсолютную точность, поэтому там, где это,
возможно, делаются ссылки на источник информации (приложения).
Ни Заказчик, ни Оценщики не могут использовать Отчет (или любую его часть)
иначе, чем это предусмотрено договором об оценке.
Перед Оценщиком не ставилась задача, и он не проводил как часть настоящего
исследования специальные экспертизы - юридическую экспертизу правого
положения оцениваемого объекта, строительно-техническую и технологическую
экспертизу оцениваемого объекта, санитарно-гигиеническую и экологическую
экспертизу.
При проведении оценки предполагалось отсутствие каких-либо скрытых факторов,
влияющих на стоимость объекта оценки. Не учитывалось возможное присутствие в
объекте токсичных и иных вредоносных материалов, а также стоимость их удаления.
Настоящий анализ исходит из того, что на территории объекта нет вредоносных
почв, ограничивающих оптимальное использование объекта. Присутствие вредных
материалов может повлиять на стоимость объекта оценки.
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 следствием мошенничества, общей
халатности или неправомочных действий третьих лиц в отношении объекта оценки.
Задание на оценку принимается при том понимании, что после выполнения
первоначального задания у нас нет обязательств по предоставлению дальнейших
услуг.
В случае если возникнет необходимость в предоставлении дополнительных услуг по
данному проекту (например, обновление данных в отчете, проведение совещаний,
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13.

14.

15.

16.

17.
18.

1.5.

копирование и перепечатка материалов), необходимо заранее заключить отдельное
соответствующее соглашение с ТОО «GRAND-PRIORITY» ".
Мнение Оценщиков относительно стоимости действительно только на дату оценки.
Оценщики не принимают на себя ответственность за последующие изменения
социальных, экономических, юридических и природных условий, которые могут
повлиять на стоимость оцениваемого имущества.
Наши процедуры не предусматривают изучение вопросов правовой собственности, и
мы не несем ответственности за них. Более того, в своих расчетах мы исходили из
того, что не существует скрытых, неочевидных или неожиданных условий, которые
могли бы повлиять на величину стоимости основных средств и не несем
ответственности при обнаружении таковых. Оценщик не проводил экспертизу
подлинности представленных Заказчиком документов, кроме того, сообщает, что
рассматривал копии правоустанавливающих документов. Оценщик не несет
ответственности в случае, если будет обнаружено, что данные документы были
сфальсифицированы. Оценка проводилась при условии, что данные, указанные в
копиях
правоустанавливающих
документах,
верны
и
соответствуют
действительности.
Оценщик произвел личную инспекцию объекта оценки в присутствии представителя
Заказчика. Идентификация объектов оценки проводилась на основании копий
представленных правоустанавливающих документов
Отчет об оценке содержит профессиональное мнение Оценщиков относительно
стоимости оцениваемого имущества и не является гарантией того, что оно перейдет
из рук в руки по цене, равной указанной в отчете стоимости.
Все расчеты выполнены в программе Microsoft Office Excel.
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 ОЦЕНКЕ

Нормативные документы и стандарты оценки:
Закон Республики Казахстан от 30 ноября 2000 года № 109-II Об оценочной деятельности
в Республике Казахстан (с изменениями и дополнениями по состоянию на 04.12.2015 г.),
Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 5 мая 2018 года № 519.
Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 31 мая 2018 года №
16971; а также другими нормативно-правовыми актами, действующими на территории РК.
На дату оценки мы располагали копиями следующих правоустанавливающих
документов, предоставленными Заказчиком:
 Акт на право частной собственности на земельный участок №0384777 от 11.12.2008г.
 Акт приема-передачи имущества от 15.09.2017г.
 Сведения о собственнике (правообладателе) №002120903586 от 19.09.2017г.
Публикации и сайты:


www.krisha.kz

Источники ценовой информации приведены далее по тексту, в соответствующих разделах
отчета.
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1.6.

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ОТЧЕТЕ

Заказчик - физическое или юридическое лицо, потребитель услуг оценщика;
Оценка - определение возможной рыночной или иной стоимости объекта оценки;
Метод оценки - совокупность действий юридического, финансово-экономического и
организационно-технического характера, используемых для установления рыночной и
иной стоимости объекта оценки;
Подход к оценке - способ определения возможной рыночной или иной стоимости объекта
оценки с использованием одного или нескольких методов оценки;
Стандарты оценки - нормативный документ, разрабатываемый в соответствии с
законодательством Республики Казахстан и утверждаемый уполномоченным
государственным органом по стандартизации, метрологии и сертификации, в котором
устанавливаются для всеобщего и многократного использования правила, принципы и
характеристики в области оценочной деятельности;
Оценочная деятельность - деятельность, осуществляемая оценщиками, направленная на
установление в отношении объектов оценки рыночной или иной стоимости на
определенную дату, если иное не предусмотрено законами;
Отчет об оценке - передаваемое заказчику письменное сообщение оценщика о
результатах работы по оценке по форме, установленной уполномоченным органом, и
соответствующее требованиям Закона об оценке;
Оценщик - физическое или юридическое лицо, имеющее лицензию на осуществление
оценочной деятельности;
Нормативные правовые акты в области оценочной деятельности - акты,
устанавливающие требования к проведению оценки, используемым подходам и методам,
содержанию и форме отчетов об оценке;
Итоговая величина стоимости объекта оценки - величина стоимости объекта оценки,
полученная как итог обоснованного оценщиком обобщения результатов расчетов
стоимости объекта оценки при использовании различных подходов к оценке и методов
оценки. (Стандарты оценки);
Дата оценки - день или период времени, на который определяется возможная рыночная
или иная стоимость объекта оценки;
Недвижимость – физические объекты: земельные участки, здания, сооружения,
многолетние насаждения и иное имущество, прочно связанное с землей, то есть объекты,
перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, а также
иное имущество, относящиеся к недвижимости в соответствии с законодательными
актами;
Земельное улучшение – результаты каких-либо мероприятий, которые приводят к
изменению качественных характеристик земельного участка и его стоимости. К
земельным улучшениям относятся материальные объекты, расположенные в границах
земельного участка, перемещение которых является невозможным без их обесценения и
изменения назначения, а также результаты хозяйственной деятельности или проведения
определенного вида работ (изменение рельефа, улучшение грунтов, размещение посевов,
многолетних насаждений, инженерной инфраструктуры и т.п.);
Строения – земельные улучшения, в которых расположены помещения, предназначенные
для пребывания человека, размещения движимого имущества, хранения материальных
ценностей, осуществления производства и т.п.;
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Сооружения - земельные улучшения, которые не принадлежат к строениям и
помещениям, предназначенные для выполнения специальных технических функций
(дамбы, туннели, эстакады, мосты и т.п.);
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 др.;
Тренд – индекс изменения стоимости оцениваемого объекта за хронологический срок
жизни;
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 др.;
Физический износ – потеря стоимости объекта вследствие повреждений (дефектов),
вызванных изнашиванием и разрушениями, связанных с условиями эксплуатации, ухода,
под воздействием природно-климатических и других факторов;
Функциональный износ – потеря стоимости объекта оценки в результате невозможности
осуществления функций, присущих современным зданиям и сооружениям с
усовершенствованными архитектурными, объемно-планировочными, конструктивными
или другими характеристиками;
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);
Остаточный срок экономической жизни объектов оценки – срок от даты оценки до
окончания срока экономической жизни объектов оценки;
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;
Фактический возраст земельных улучшений – период от начала эксплуатации
земельных улучшений до даты оценки;
Эффективный (действительный) возраст – возраст, соответствующий физическому
состоянию и полезности объекта, учитывающий возможность его продажи. Базируется на
оценке внешнего вида, технического состояния, экономических факторов, влияющих на
стоимость объекта. В зависимости от особенностей эксплуатации объекта эффективный
возраст может отличаться от фактического возраста в большую или меньшую сторону;
Чистый операционный доход – доход, который определяется как разность между
валовым доходом и операционными затратами;
Рентный доход (земельная рента) – доход, который может быть получен с земли как
средства производства в зависимости от качества и местоположения земельного участка.
Рентный доход рассчитывается как разность между ожидаемым валовым доходом от
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реализации продукции, получаемой на земельном участке, и производственными
затратами и прибылью производителя.
1.7.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ

Процесс оценки – логически обоснованная и систематизированная процедура
последовательного решения поставленных задач с использованием известных приемов и
методов оценки для вынесения окончательного суждения о стоимости.
Процесс определения стоимости объектов оценки включал в себя выполнение
следующих работ:










Определение задания на оценку;
Заключение договора об оценки, уточнение сферы использования отчета,
согласования даты оценки;
Выезд оценщика на место, фотосъёмка и осмотр объектов оценки и его окрестностей;
Идентификация имущественных прав;
Проведение интервью и переговоров со специалистами и экспертами в области
недвижимости;
Сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки и составления
Отчёта;
Расчёт стоимости объектов оценки в соответствии со Стандартами оценки с
использованием наиболее приемлемых в данном конкретном случае подходов и
методов оценки;
Определение итоговой величины стоимости объектов оценки;
Составление и написание Отчета об оценке.
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ГЛАВА 2 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ
Объектом оценки выступает недвижимое имущество (земельный
принадлежащий АО «Фонд проблемных кредитов»
2.1.

участок)

Оценщик произвел инспекцию (осмотр) объекта «27» декабря 2018 г. в присутствии
специалиста Земельного комитета.
Недвижимое имущество (земельный участок) расположенный по адресу:
г.Алматы, Ауэзовский р-н, пер.Вишневского, уч.6

На дату осмотра, объект оценки не использовался согласно своему целевому назначению.
Характеристики местоположения, технические характеристики объекта приведены ниже в
таблице 2.
Фотографии оцениваемого имущества представлены в приложении отчета об оценке.
Таблица 2.
№
П/П

1

Кадастровый
Номер

Право
собственности

20-312-058-549

Частная
Собственность

Площадь,
га

0,0474

Целевое назначение

для эксплуатации и
обслуживания
жилого дома
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Делимость

неделимый

Местоположение
г.Алматы,
Ауэзовский р-н,
пер.Вишневского,
уч.6

2.2.

НАИЛУЧШЕЕ И НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТА

Понятие «наилучшего и наиболее эффективного использования», применяемое в
настоящем отчете, определяется как вероятное и разрешенное законом использование
пустого земельного участка, при чем непременные условия физической возможности,
должного обеспечения и финансовой оправданности такого рода действий.
Понятие «наилучшего и эффективного использования» подразумевает наряду с
выгодами для собственника недвижимости особую общественную пользу и увязывается с
задачами развития общества. Подразумевается, что определение «наилучшего и наиболее
эффективного использования» является результатом суждений оценщика на основе
аналитических навыков, тем самым, выражая лишь мнение, а не безусловный факт.
При определении вариантов «наилучшего и наиболее эффективного
использования» объекта выделяются четыре основных критерия анализа:
Физическая возможность – физическая возможность возведения сооружения с цель
наилучшего и оптимального использования на рассматриваемом участке.
Допустимость с точки зрения законодательства – характер предполагаемого
использования не противоречит законодательству, ограничивающему действия
собственника участка, положений зонирования (zoning).
Финансовая целесообразность – допустимый с точки зрения закона порядок
использования
объекта должен обеспечить чистый доход собственника участка.
Максимальная продуктивность – кроме получения чистого дохода как такового,
наилучшее
и эффективное использование подразумевает либо максимизацию чистого дохода
собственника, либо достижение максимальной стоимости объекта.
2.3. ОБЗОР РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ Г.АЛМАТЫ
В течение первого полугодия 2018 года уровень спроса на покупку жилой
недвижимости менялся не значительно. Так количество сделок купли-продажи жилья в 1
квартале было совершено всего на 1% меньше, чем за аналогичный квартал прошлого
года. Однако в третьем квартале уровень спроса заметно увеличился, рост составил 25,8%
по отношению к аналогичному периоду прошлого года.
Началась выдача займов по новой государственной программе ипотечного
кредитования «7-20-25».
Так же объявлено о скором запуске новой государственной программы ипотечного
кредитования для вторичного жилья «Баспана Хит».
В течение года цены на первичном и вторичном рынках жилой недвижимости не
демонстрировали значительных колебаний, за исключением наиболее дорогой
Алматинской жилой недвижимости класса «Элит», которая с начала года показывает
тенденцию к снижению цен.
Средние цены на первичном рынке жилой недвижимости менялись не значительно в
течение 2018 года. Средняя стоимость жилой недвижимости в 3 кв 2018 года на вторичном
рынке показала незначительный рост, составив 342 200 тенге за 1 кв.м.
В январе-сентябре 2018 года в г. Алматы было введено 1 327 тыс. кв. м. жилья, что
всего на 15,5% выше показателя аналогичного периода прошлого года.
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Продолжается рост количества застройщиков, получающих официальные
разрешения на привлечение инвестиций через программу долевого строительства.
Рисунок 1. Динамика цен на жилье на первичном рынке г. Алматы, тенге за 1 кв.м.

Источник: Colliers International
С начала 2018 года изменения в объеме выданных ипотечных кредитов в целом
демонстрируют продолжительные положительные тренды роста. На доступность
кредитных средств большое влияние оказывают и государственные программы по
поддержке рынка жилой недвижимости. Так объемы ипотечного кредитования и
количество сделок купли-продажи резко выросли начиная с марта 2018 года сразу после
запуска программы «7-20-25». В данный момент ипотечные займы по этой программе
выдают 7 банков.
Рисунок 2. Изменение объемов выданных ипотечных кредитов населению и
количества сделок купли/продажи жилья, сентябрь 2016г. – сентябрь 2018г.

Источник: Colliers International
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Общие тенденции рынка остаются довольно стабильными. Наблюдается рост
интереса застройщиков как к рынку жилья более высокого класса, так и к доступным для
населения проектам. Запуск и инициация новых, более выгодных программ доступного
ипотечного кредитования должен положительно сказаться на интересе определенной
категории населения к ипотечным продуктам на первичном рынке жилья.
Рынок офисной недвижимости г.Алматы
В целом в третьем квартале 2018г. наблюдался высокий уровень активности
офисного
рынка г. Алматы.
 Введен в эксплуатацию БЦ Турар (Сейфуллин Плаза) общей площадью 22 000
кв.м.
 Основные сделки аренды: переезд офиса компании LG Electronics из БЦ
Алатау Гранд в БЦ
 Байконур, переезд компании Фридом Финанс из БЦ Нурлы Тау в БЦ Esentai
Tower..
 Наблюдается продолжительный рост количества зарегистрированных
юридических лиц в г. Алматы, что должно способоствовать увеличению
спроса на офисные помещения.

По состоянию на конец третьего квартала 2018г., общая площадь офисных
помещений класса А и Б в
г. Алматы составила приблизительно 1 270 000 кв.м., из них:
 Класс А – около 150 000 кв.м.,
 Класс Б – около 1 120 000 кв.м.
Наблюдается стабильный рост количества юридических лиц. Так, по состоянию на
конец третьего квартала количество зарегистрированных юридических лиц в городе
составило 122 919 единиц, увеличившись на 3,7% по сравнению с показателем конца
2017г.
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Рисунок 3. Динамика роста общего количества зарегистрированных юридических
лиц в г. Алматы, 2014 – 3К 2018г.

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК
Значительная доля общего объема офисных помещений на рынке спланирована в
формате open space и имеет высокий уровень заполняемости. Кабинетная планировка
становится менее популярной, несмотря на высокие показатели заполняемости.
Средневзвешенный уровень заполняемости офисных помещений класса А и Б за
третий квартал 2018г. составил 90% для класса А и 85,5% для класса Б.
В связи с увеличением объема предложения в классе Б, темп роста уровня
заполняемости помещений класса Б ожидаемо замедлился. На протяжении предыдущих
периодов рост уровня заполняемости офисов класса Б составлял около 45%
ежеквартально. К концу текущего квартала заполняемость уменьшилась на 0,5%.
Заполняемость в бизнес центрах класса А и Б остается на достаточно высоком уровне. В
классе А ставка аренды увеличилась в связи с отсутствием новых запланированных
объектов арендной недвижимости. В целом, предлагаемые арендные ставки остаются
привлекательными для потенциальных арендаторов.
На данный момент в г. Алматы ведется строительство четырех офисных зданий. До
конца 2018г. планируется ввести в эксплуатацию около 27 000 кв.м. офисной
недвижимости. В случае своевременного ввода данных объектов, общий прирост офисных
площадей в городе к концу 2018г. составит около 2,1%.
Рисунок 4. Основные строящиеся бизнес центры в г. Алматы
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По состоянию на третий квартал 2018г. средние арендные ставки на рынке офисных
помещений
г. Алматы составили:
 Класс А: макс. – 18 500 тг./кв.м./мес.; мин. – 5 800 тг./кв.м./мес., без учета
НДС и экспл. расходов;
 Класс Б: макс. – 10 000 тг./кв.м./мес.; мин. – 3 500 тг./кв.м./мес., без учета
НДС и экспл. расходов.
Эксплуатационные расходы варьируются в пределах от 240 до 2 500 тг. за кв.м. в
месяц. Данные расходы, как и арендные ставки,варьируются в зависимости от
местоположения, класса бизнес центра и обслуживающей компании. Во многих бизнес
центрах класса Б эксплуатационные расходы включены с арендную ставку.
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ГЛАВА 3 МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ

3.1.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДХОДОВ И МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Оценка земельных участков в зависимости от ее назначения и имеющейся информации
может определяться методами
1) сравнительного анализа;
2) развития;
3) разнесения (аллокации);
4) извлечения (экстракции);
5) остаточной стоимости;
6) капитализации земельной ренты.
При наличии избыточного количества земли по сравнению с нормативом и
возможности выделения излишнего участка, его стоимость оценивается по рыночной
стоимости при условии его наиболее эффективного условия.
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.
Метод предполагает следующую последовательность действий:
1) сбор и проведение анализа информации о продаже или предложении подобных
земельных участков и определения объектов сравнения;
2) сопоставление объекта оценки с объектами сравнения с последующим
корректированием цены продажи или цены предложения объектов сравнения;
3) определение стоимости объекта оценки путем учета величины корректирующих
поправок к стоимости объектов сравнения;
4) согласование полученных результатов расчета.
Метод развития связан с предположениями о разделении конкретного объекта
недвижимого имущества на ряд участков или объединением с другими участками,
определением доходов и расходов, связанных с процессом такого деления или слияния, и
дисконтированием получающихся в результате чистых доходов для вывода показателя
стоимости.
Метод предполагает следующую последовательность действий:
1) определение суммы и временной структуры расходов, необходимых для
использования земельного участка в соответствии с вариантом его наиболее эффективного
использования (например, затрат на создание улучшений земельного участка или затрат на
разделение земельного участка на отдельные части, отличающиеся формами, видом и
характером использования);
2) определение величины и временной структуры доходов от наиболее
эффективного использования земельного участка;
3) определение величины и временной структуры операционных расходов,
необходимых для получения доходов от наиболее эффективного использования
земельного участка;
4) определение величины ставки дисконтирования, соответствующей уровню риска
инвестирования капитала в оцениваемый земельный участок;

5) расчет стоимости земельного участка путем дисконтирования всех доходов и
расходов, связанных с использованием земельного участка.
Метод разнесения (аллокации) - способ косвенного сравнения, при котором
разрабатывается соотношение между стоимостью земли и улучшений на ней или какоелибо другое соотношение между составными частями имущества. Результатом является
мера для распределения общей рыночной цены между землей и улучшениями на ней для
целей сравнения.
Метод предполагает следующую последовательность действий:
1) определение рыночной стоимости улучшений земельного участка (размещенных
на нем зданий);
2) определение 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.
Метод извлечения (экстракции) - способ косвенного сравнения, применяемый при
оценке земельных участков путем анализа затрат за вычетом амортизации и извлечения
результата из полной цены объектов недвижимости, сравнимых в других отношениях.
Метод предполагает следующую последовательность действий:
1) определение элементов, по которым осуществляется сравнение единого объекта
недвижимости, включающего в себя оцениваемый земельный участок, с объектами аналогами;
2) определение по каждому из элементов сравнения характера и степени отличий
каждого аналога от единого объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый
земельный участок;
3) определение по каждому из элементов сравнения корректировок цен аналогов,
соответствующих характеру и степени отличий каждого аналога от единого объекта
недвижимости, включающего в себя оцениваемый земельный участок;
4) корректировка по каждому из элементов сравнения цен каждого аналога,
сглаживающая их отличия от единого объекта недвижимости, включающего в себя
оцениваемый земельный участок;
5) расчет рыночной стоимости единого объекта недвижимости, включающего в
себя
оцениваемый
земельный
участок,
путем
обоснованного
обобщения
скорректированных цен аналогов;
6) расчет стоимости замещения или стоимости воспроизводства улучшений
оцениваемого земельного участка;
7) расчет рыночной стоимости оцениваемого земельного участка путем вычитания
из рыночной стоимости единого объекта недвижимости, включающего в себя
оцениваемый земельный участок, стоимости замещения или стоимости воспроизводства
улучшений земельного участка.
Метод остаточной стоимости основан на принципах ожидания и добавленной
доходности, не связанной с земельными улучшениями.
Условие применения метода - возможность застройки оцениваемого земельного
участка улучшениями, приносящими доход или возможность коммерческого
использования земельного участка, приносящего доход. В случае если доход рассчитан от
коммерческого использования земельного участка, необходимо из этого дохода вычесть
доход не относящихся к земельному участку или из капитализированного дохода вычесть
рыночную стоимость активов, не относящихся к земельному участку.
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Применение метода ограничивается доходными объектами имущества.
Метод предполагает следующую последовательность действий:
1) определяется чистый операционный доход всей собственности на основе
рыночной ренты и предполагаемых операционных расходов;
2) определяется чистый операционный доход, относящийся к строению (зданию);
3) чистый операционный доход, относимый к земельному участку,
капитализируется в показатель стоимости через норму капитализации для земли.
Метод капитализации земельной ренты применяется путем для оценки земельного
участка, способного независимо приносить ренту как свободного, эту ренту при наличии
достаточных рыночных данных можно капитализировать в показатель рыночной
стоимости.
Метод предполагает следующую последовательность действий:
1) расчет земельной ренты, создаваемой земельным участком;
2) определение величины соответствующего коэффициента капитализации
земельной ренты;
3) расчет рыночной стоимости земельного участка путем капитализации земельной
ренты.
3.2.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ВЫБОРЕ ПОДХОДОВ И МЕТОДОВ ОЦЕНКИ

В данном Отчете целью оценки является определение рыночной стоимости
земельного участка (недвижимого имущества), для целей принятия управленческих
решений.
Выбор метода оценки. В данном случае имеется информация о продаже земельных
участков аналогичных оцениваемому земельному участку, поэтому для расчета рыночной
стоимости объекта оценки выбран метод сравнительного анализа, как наиболее
приемлемый.
3.3 РАСЧЕТ

РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ
СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА

НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА С

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

На этапе сбора информации нам удалось найти данные о фактических сделках куплипродажи объектов, сходных с оцениваемыми. Для определения рыночной стоимости
земельных участков был применен сравнительного подход.
Такой подход, по нашему мнению, оправдан с той точки зрения, что потенциальный
покупатель прежде, чем принять решение о покупке объекта недвижимости
проанализирует текущее рыночное предложение и придет к заключению о возможной
цене предлагаемого объекта, учитывая все его достоинства и недостатки относительно
объектов сравнения. Мы провели интервьюирование продавцов объектов и пришли к
выводу, что стоимость аналогичных объектов возможно ниже на 15%, чем цена
предложения.
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Для определения итоговой стоимости оцениваемой недвижимости необходима
корректировка сопоставимых продаж. Расчет и внесение корректировок производится на
основе логического анализа предыдущих расчетов с учетом значимости каждого
показателя. Наиболее важным является точное определение поправочных коэффициентов.
К основным были отнесены следующие элементы сравнения:
корректировка
1 Условия рынка

обоснование применение либо
Отличие цены предложения от цены сделки. Мы провели
интервьюирование продавцов объектов и пришли к
выводу, что стоимость аналогичных объектов возможно
ниже на 15 %, чем цена предложения.
Аналоги, использованные для определения рыночной
стоимости имеют разное целевое назначение в связи с
этим поправка не применялась.
Поправка применялась для аналогов, по скольку они
имеют разную площадь с оцениваемым объектом.
Поправка
не
применялась,
поскольку
аналоги
расположены рядом с оцениваемым объектом.
Поправка применялась.

2 Поправка на целевое назначение
3 Поправка на площадь.
4 Местоположение
5 Поправка на наличие строений

Таблица 3 Расчет рыночной стоимости земельных участков
ОБЪЕКТ
АНАЛОГ1
ОЦЕНКИ
г.Алматы,
г.Алматы,
Ауэзовский р-н,
Ауэзовский р-н,
пер.Вишневского,
ул.Навои —
Местонахождение
уч.6
Джандосова
77 080 360 009

Тел агента
Источник информации
Дата обращения к
источнику
Описание объекта
Целевое назначение
земельного участка
Стартовая цена
предложения, тенге
Площадь земельного
участка/ сотка
Стоимость 1 сотки
Корректировка на
переданные
имущественные права, %
Скорректированная
стоимость
Поправка на переданные
имущественные права
(право собственности)
Скорректированная
стоимость

https://krisha.kz/a/
show/48319529

АНАЛОГ 2

АНАЛОГ 3

г.Алматы,
Ауэзовский р-н,
ул.Навои 84 —
Чернова
7 771 762 6543
+7 747 500 4165

г.Алматы,
Ауэзовский р-н,
ул.Юбилейная 8/2
— Джандосова

https://krisha.kz/a/s
how/48266230

https://krisha.kz/a/s
how/48044555

77 013 713 541

27.12.2018
земельный участок
для эксплуатации и
обслуживания
жилого дома

4,74

земельный участок
ИЖС

земельный участок
ИЖС

земельный участок
ИЖС

31 000 000

35 500 000

30 000 000

10,0
3 100 000

9,58
3 705 637

9,36
3 205 128

0%

0%

0%

3 100 000

3 705 637

3 205 128

0%

0%

0%

3 100 000

3 705 637

3 205 128
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Поправка на торг
(скидка при заключении
сделки купли-продажи),
%
Скорректированная
стоимость
Поправка на условия
финансирования, %
Скорректированная
стоимость
Поправка на условия
продажи, %
Скорректированная
стоимость
Поправка на
местоположение, %
Скорректированная
стоимость
Поправка на физические
характеристики, %
Скорректированная
стоимость
Корректировка на
целевое использование, %.
Скорректированная
стоимость
Корректировка на
площадь земельного
участка%.
Скорректированная
стоимость
Корректировка на
строение земельного
участка %.
Скорректированная
стоимость
Стоимость1 сотки
земельного участка,
тенге
Стоимость
оцениваемого
земельного участка ,
тенге

-15%

-15%

-15%

2 635 000

3 149 791

2 724 359

0%

0%

0%

2 635 000

3 149 791

2 724 359

0%

0%

0%

2 635 000

3 149 791

2 724 359

0%

0%

0%

2 635 000

3 149 791

2 724 359

0%

0%

0%

2 635 000

3 149 791

2 724 359

0%

0%

0%

2 635 000

3 149 791

2 724 359

5%

5%

5%

2 766 750

3 307 281

2 860 577

-5%

0%

-5%

2 628 413

3 307 281

2 717 548

2 884 414
13 672 121

Таким образом, рыночная стоимость недвижимого имущества составляет:
13 672 121 (Тринадцать миллионов шестьсот семьдесят две тысяч сто двадцать
одна) тенге
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3.4 РАСЧЕТ

МИНИМАЛЬНОЙ РЕКОМЕНДУЕМОЙ
РЕАЛИЗАЦИИ (ЛИКВИДАЦИОННАЯ)

СТОИМОСТИ

ОБЪЕКТА

ОЦЕНКИ

ДЛЯ

В рамках настоящего Отчета ликвидационная стоимость для Объекта оценки
определялась с учетом ограниченного срока экспозиции по следующей формуле (согласно
методу расчета Козыря Ю.В.):

Р л t  

Pm

1  y 

te t 

, где:

T

Pm –рыночная стоимость объекта,
y – среднерыночная доходность вложений в подобные объекты,
te – время экспозиции объекта (т.е. среднее время, в течение которого происходит
реализация аналогичных по параметрам объектов),
t – заданное (установленное, нормативное) время продажи объекта,
T – период времени, к которому привязана ставка доходности.
Время экспозиции объекта (типичный срок экспозиции) для административного
здания в Атырау составляет порядка 12 месяцев.
Заданное время продажи объекта (срок вынужденной продажи) для Объекта
оценки составляет 6 месяцев (в соответствии с Заданием на оценку).
Ставка доходности – это ставка доходности, которую покупатель или инвестор
ожидает получить от вложения своих средств в оцениваемый объект. Она представляет
собой коэффициент, применяемый для перевода будущих платежей или поступлений в
текущую стоимость.
Ставка дисконтирования для оцениваемого объекта составляет 15,01%.
Далее в таблице приводится расчет коэффициента ликвидности для Объекта оценки
№1, №2.
Расчет коэффициента ликвидности №1
Таблица 4.
Показатель
Время экспозиции объекта (типичный срок экспозиции), мес.
Заданное время продажи объекта (срок вынужденной продажи), мес.
Ставка дисконтирования, %
Коэффициент ликвидности

Значение
12
3
15,01%
0,9004

Далее в таблице приводится расчет рыночной стоимости Объекта оценки с учетом
ограниченного срока экспозиции, т.е. ликвидационной стоимости.
Расчет ликвидационной стоимости Объекта оценки
Таблица 4.1.
Показатель
Рыночная стоимость Объекта оценки, тенге
Коэффициент ликвидности
Ликвидационная стоимость Объекта оценки, с округлением до тысяч, тенге
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Значение
13 672 121
0,9004
12 310 000

Расчет коэффициента ликвидности №2
Таблица 5.
Показатель
Время экспозиции объекта (типичный срок экспозиции), мес.
Заданное время продажи объекта (срок вынужденной продажи), мес.
Ставка дисконтирования, %
Коэффициент ликвидности

Значение
12
6
15,01%
0,9325

Далее в таблице приводится расчет рыночной стоимости Объекта оценки с учетом
ограниченного срока экспозиции, т.е. ликвидационной стоимости.
Расчет ликвидационной стоимости Объекта оценки
Таблица 5.1.
Показатель
Рыночная стоимость Объекта оценки, тенге
Коэффициент ликвидности
Ликвидационная стоимость Объекта оценки, с округлением до тысяч, тенге

3.5 РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО

МЕРОПРИЯТИЯМ,

НЕОБХОДИМЫМ

ДЛЯ

Значение
13 672 121
0,9325
12 749 000
РЕАЛИЗАЦИИ

ПО

НАИЛУЧШЕЙ ЦЕНЕ.

Группа земельных участков расположена в г.Алматы в квадрате улиц Джандосова –
Навои, набережной реки Большая Алматинка, на отдельных земельных участках располагается
ветхое малоэтажное жилье.
Вокруг участка располагаются: жилой комплекс «Навои», жилой комплекс «Тау Самал»,
жилой комплекс «Шахристан», спальные микрорайоны – Таугуль 1 и Таугуль 2, Орбита 1 и
Орбита 2, Алмагуль.
Застройка близлежащих спальных районов и микрорайонов представлена как
многоэтажными жилыми домами, так и многочисленными секторами одноэтажных частных
построек.
В радиусе 5 км от расположения участка находятся торгово-развлекательные центры
«Mega Center Almaty» и «MOSKVA Metropolitan», супермаркет «Magnum Сash & Сarry».
Возможно изменение целевого назначения земельных участков, а также инициация
собственником инвестиционных решений и поиск потенциальных инвесторов для капитальной
застройки территории в целях получения дополнительной прибыли.
Возможные цели инвестиционных решений под капитальную застройку территории –
строительство единого современного многофункционального жилого комплекса, строительство
многофункционального бизнес-комплекса, строительство торгово-развлекательного центра. При
этом, поскольку территория застройки располагается на пересечении крупной транспортной
магистрали г.Алматы – ул.Джандосова возможно совмещение вариаций целевой застройки, к
примеру Жилой комплекс/Бизнес центр, Жилой комплекс/Торгово-развлекательный центр и т.д.
Так же возможно сегментирование единого участка застройки под различные целевые
назначения.
При рассмотрении вышеперечисленных вариантов инвестиционных решений необходим
дополнительный маркетинговый анализ и расчет соответствующих бизнес-планов и техникоэкономических обоснований (ТЭО) инвестиционных решений с анализом экономической
целесообразности реализации (продажи) объекта имущества без инвестиционных вложений.
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Приложение №1.
Фотографии объекта оценки к Отчету об оценке №007/25 от 27.12.2018 г.
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Аналоги к Отчету об оценке №007/25 от 27.12.2018 г.
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