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Сведения об оценщике

Квалификационное свидетельство,членство
Рыночная стоимость

Товарищество с ограниченной ответственностью
"ОБИ-Ком"
Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А.,
г.Петропавловск, Интернациональная, 41А
БИН/ИИН 150440033991
БИК ALFAKZKA
ИИК KZ269470398990147048
АО "ДОЧЕРНИЙ БАНК "АЛЬФА-БАНК"
Свидетельство № 199/2 от 01.01.2019.
Член саморегулироемой палаты казахстанской
ассоциации оценщиков.
964402 (Девятьсот шестьдесят четыре тысячи четыреста
два) тенге.
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Уважаемая Касенова Сайрангуль Аманбаевна!
Согласно Договор о государственных закупках услуг №58 2019-09-20, специалистом
Призняковой А.Б., произведен расчет рыночной стоимости Здание магазина расположенного
по адресу с Вознесенка,ул. Верхняяя,Куйбышевского сельского округа,Кызылжарского района.
Цель и назначение оценки –Определение рыночной стоимости
Осмотр производился: 26.09.2019
Оценка рыночной стоимости объекта производилась всеми доступными подходами и
методами, предусмотренными Законодательством РК, МСО 2007, а так же прочими
нормативно-правовыми актами, относящимися к оценочной деятельности на основе
визуального осмотра, без применения специальных технических средств, анализа
предоставленной технической документации и рыночной базы данных. Следует отметить, что
при проведении оценки стоимости Объекта перед Оценщиком не ставилась задача, и он не
принимает на себя ответственности за описание правового состояния Объекта оценки и
вопросов, подразумевающих обсуждение юридических аспектов права собственности на
Объект оценки.Предлагаемый Вашему вниманию Отчет об оценке содержит описание
оцениваемого объекта, собранную оценщиком фактическую информацию, этапы анализа,
расчетное обоснование полученных результатов, а также ограничительные условия и
сделанные допущения.В процессе проведения данной оценки были использованы следующие
подходы и методы: затратный (метод полной восстановительной стоимости).
Результаты проведенной аналитической работы позволяют сделать вывод о том, что
рекомендуемая рыночная стоимость с учетом округления оцениваемого объекта по состоянию
на 26.09.2019 г., с учетом его текущего состояния и месторасположения, а также
ограничительных условий и сделанных допущений составляет:
964402 (Девятьсот шестьдесят четыре тысячи четыреста два) тенге Оценка была проведена, а Отчет
составлен в соответствии с Законом «Об оценочной деятельности в Республике Казахстан» от
30 ноября 2000 г. с изменениями и дополнениями по состоянию на 25.09.2015 г. №109-II,
ратифицированными на территории Республики Казахстан, а также на основании
Государственной лицензии на оказание услуг по оценке № 15009582 от 22 мая 2015 г. выдана
МЮ РК.
Благодарим Вас за предоставленную возможность оказать Вам услуги, и надеемся на
дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество.

С уважением,

ТОО «Оби-Ком.»

Призняков Р.Н.

Признякова А.Б._____ _____________
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОТЧЁТЕ
Определить рыночную стоимость
Задание на оценку:
Здание магазина
Объект оценки:
Адрес места нахождения
оцениваемого имущества:

с Вознесенка,ул. Верхняяя,Куйбышевского сельского
округа,Кызылжарского района

Основание для проведения
оценки:

Договор о государственных закупках услуг №58 201909-20

Оцениваемые права:
Цель оценки:
Вид оценки:
Дата оценки:
Дата отчета:
Идентификация оцениваемого
имущества:

Государственная собственность
Определить рыночную стоимость
Обязательная
26.09.2019
26.09.2019
Недвижимое имущество

Идентификация имущественных
прав:
Определение базы и типа
устанавливаемой стоимости:

Государственная собственность
Рыночная база и рыночный тип стоимости

1.2. Квалификационная характеристика оценщика:

Наименование
Оценщик

Наименование оценщика, его
адрес и реквизиты

1.2. Сведения об Оценщике
Товарищество с ограниченной ответственностью "ОБИКом"
Признякова А.Б.

Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А.,
г.Петропавловск, Интернациональная, 41А
БИН/ИИН 150440033991
БИК ALFAKZKA
ИИК KZ269470398990147048
АО "ДОЧЕРНИЙ БАНК "АЛЬФА-БАНК"

Имущественная ответственность обеспечена договором добровольного страхования
профессиональной деятельности оценщика №15-ДГПО-35 от 25.07.2018г.
ТОО «Оби-Ком.»

Признякова А.Б._____ _____________
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1.3.
Допущения и ограничения, использованные оценщиком при проведении
оценки:
Оценщик не несет ответственности за оценку состояния объекта, скрытые характеристики
дефекты, которые невозможно обнаружить иным путем, кроме как обычным визуальным
осмотром или путем изучения планов и спецификаций и проведения диагностических и
контрольно- измерительных работ, т.е. объект оценки не обладает какими-либо скрытыми
дефектами, влекущими за собой изменение его стоимости;
При проведении оценки Оценщик исходил из того, что предоставленная ему информация
является точной и достоверной, и не проводил ее проверки;
Все выводы о стоимости объектов оценки сделаны на основании того допущения, что
собственник управляет оцениваемым имуществом, исходя из целей получения наибольшей
материальной выгоды.
Ограничения: Настоящий отчет достоверен лишь в указанных в нем целях. Оценщик не несет
ответственности в случае его использования третьими лицами, не указанными в договоре на
проведение оценки;
Ни отчет в целом, ни какая-либо его часть не могут быть использованы заказчиком в целях
рекламы (публикация), а так же для осуществления мероприятий по связи с общественностью
без предварительного письменного разрешения исполнителя. Стороны не вправе использовать
отчет или любую его часть иначе, чем это предусмотрено договором об оценке;
Оценщик не несет ответственности за юридическое описание прав оцениваемой собственности
или за вопросы, связанные с рассмотрением прав собственности;
Отчет об оценке содержит профессиональное мнение оценщика относительно наиболее
вероятной рыночной стоимости объекта оценки и не является гарантией того, что объект будет
продан на свободном рынке по цене, в точности равной стоимости объекта, указанной в
данном отчете; Ни клиент, ни оценщик не могут использовать отчет иначе, чем это
предусмотрено договором на оценку; Мнение оценщика относительно рыночной стоимости
объекта действительно только на дату оценки. От Оценщика не требуется появляться в суде
или свидетельствовать иным образом относительно исследуемого объекта или оценки его
восстановительной стоимости, кроме как на основании официального вызова суда;
Оценщик не обязан приводить полное описание методик анализа и расчетов, являющихся
интеллектуальной собственностью Оценщика.
1.4.Перечень документов, использованных при оценке:
Об утверждении требований к форме и содержанию отчета об оценке Приказ Министра финансов
Республики Казахстан от 3 мая 2018 года № 501. (Вводится в действие с 13.07.2018.)
Об утверждении стандартов оценки Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 5 мая 2018
года № 519. (Вводится в действие с 13.07.2018.)
Об утверждении регламентов государственных услуг по вопросам оценочной деятельности Приказ и.о.
Министра юстиции Республики Казахстан от 29 мая 2015 года № 306.
Об утверждении стандартов государственных услуг по вопросам оценочной деятельности Приказ
Министра юстиции Республики Казахстан от 28 апреля 2015 года № 245
Стандарт оценки «Основные термины и определения» Утвержден приказом Министра юстиции
Республики Казахстан от 28 января 2010 года № 26
1.4.2.Перечень правоустанавливающих документов и документов, используемых
оценщиком и устанавливающих количественные и качественные характеристики
объекта оценки:
1.4.3.Перечень данных, использованных при проведении оценки, с указанием
источника их получения:
Источником получения информации являются печатные издания газет «Информ-Вест»,
«Квартал», интернет-сайты http://krn.kz, http://olx.kz, http://krisha.kz в которых публикуются
объявления о купле-продаже объектов недвижимости, а также собственный банк данных
ТОО «Оби-Ком.»
Признякова А.Б._____ _____________
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оценщика о недвижимости, при помощи которых подбираются объекты-аналоги, максимально
приближенные по своим характеристикам к оцениваемому объекту.
1.5. Специальные термины и определения, использованные в отчете:
Рыночная стоимость – наиболее вероятная цена, по которой данный объект оценки может
быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют
разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не
отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства, то есть когда:
одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая сторона не обязана
принимать исполнение;
стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих интересах;
объект оценки представлен на открытом рынке посредством публичной оферты, типичной для
аналогичных объектов оценки;
цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки и принуждения к
совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей-либо стороны не было;
платеж за объект оценки выражен в денежной форме.
Срок экспозиции объекта оценки – период времени, начиная с даты представления на
открытый рынок (публичная оферта) объекта оценки до даты совершения сделки с ним.
Ограничивающие условия – заявления в отчете, описывающее препятствие или
обстоятельство, которое влияет на оценку стоимости имущества.
Подход к оценке – совокупность методов оценки, основанная на предпосылках
(предположениях) мотивах поведения потенциального покупателя объекта оценки.
Стандартными подходами являются затратный, сравнительный и доходный.
Затратный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на
определении затрат, необходимых для восстановления либо замещения объекта оценки, с
учетом его износа;
Сравнительный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки,
основанных на сравнении объекта оценки с аналогичными объектами, в отношении которых
имеется информация о ценах сделок с ними;
Доходный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на
определении ожидаемых доходов от объекта оценки.
Метод оценки – способ расчета стоимости объекта оценки в рамках одного из подходов к
оценке.
Аналог объекта оценки (объект сравнения) – сходный по основным экономическим,
материальным, техническим и другим характеристикам объекту оценки другой объект, цена
которого известна из сделки, состоявшейся при сходных условиях.
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.
Фактор стоимости – качественная или количественная характеристика объекта, влияющая
на стоимость объекта, выраженная в конкретных единицах измерения
Аналог объекта оценки – сходный по основным экономическим, материальным, техническим
и другим характеристикам объекту оценки другой объект, цена которого известка из сделки,
состоявшейся при сходных условиях.
Износ – снижение стоимости имущества под действием различных причин.
Неустранимое обесценение – это износ или устаревание, которого не может быть устранено
либо устранение которого не является экономически оправданным, поскольку требуемые
затраты превосходят ожидаемое увеличение полезности и стоимости рассматриваемого
объекта собственности.
Физический износ (обесценение) – это потеря стоимости, вызванная изнашиванием объекта в
процессе эксплуатации и природного воздействия.
Функциональное устаревание (обесценение) – это потеря стоимости, вызванная появлением
ТОО «Оби-Ком.»

Признякова А.Б._____ _____________
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новых технологий. Оно может проявляться в излишке производственных мощностей,
неадекватности, конструкционной избыточности, недостатке утилитарности или избытке
переменных производственных затрат. Есть две категории функционального устаревания:
избыток капитальных затрат и избыток производственных затрат.
Экономическое устаревание – это потеря стоимости, обусловленная влиянием внешних
факторов. Экономическое устаревание может быть вызвано целым рядом причин, таких как:
общеэкономические или внутриотраслевые изменения, в том числе сокращение спроса на
определенный вид продукции и сокращение предложения или ухудшение качества сырья,
рабочей силы, вспомогательных систем, сооружений и коммуникаций; а также правовые
изменения, относящиеся к законодательству, муниципальным постановлениям, зонированию и
административным распоряжениям.
Эксплуатационная документация – документы, предназначенные для потребителя, содержат
информацию, позволяющую ему правильно использовать объект, проводить его техническое
обслуживание, транспортировать, хранить и ремонтировать. К документам для потребителя
относятся: техническое описание, инструкция по эксплуатации, инструкция по техническому
обслуживанию, паспорт и др.
Условия эксплуатации – изложенные в эксплуатационной документации количественные
значения параметров, при которых производитель гарантирует работоспособное состояние или
диапазон значений эксплуатационных свойств объекта в течение заданного промежутка
времени
Данные полученные на открытом рынке - информация доступная всем желающим:
объявления в печатных изданиях; интернете и др. источниках информации.
2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ ОЦЕНКИ
Описание объекта оценки произведено на основании визуального осмотра оценщика
Призняковой А.Б.., а также технического паспорта на строение (помещение) и сооружение.
2.1. Описание общих и основных характеристик объект
Дата осмотра

26.09.2019
Состояние

Объект
осмотра
Местонахожде
ние

Здание магазина

с
Вознесенка,ул.
Верхняяя,Куйбышевск
ого
сельского
округа,Кызылжарског
о района
6
Количество комнат
(помещений)
105
Общая площадь, м2

Неудовлетворитель
ное
Фундамент
Материал
стен
Перегородки

Бутовый
Кирпич
Кирпич

Высота потолков, м

н.у

Объем, м3

1

2,5 Год
постройки
275 Этаж/этажнос
ть
Отделочные работы
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РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ
3.1. Методология оценки
Установление рыночной или иной стоимости производится путем применения методов оценки,
сгруппированных в затратный, доходный и сравнительный подходы.
1. Затратный подход - это применение одного или совокупности методов определения
стоимости объектов недвижимости, основанных на определении затрат, необходимых для
воспроизводства или замещения оцениваемого объекта с учетом износа:
 метод поэлементного расчета – определение стоимости воспроизводства или замещения на
основе использования сборников единых районных единичных расценок, сметных норм и правил,
сметных норм и расценок и других нормативов;
 метод укрупненных обобщенных показателей стоимости – определение полной стоимости
замещения на основе использования сборников укрупненных показателей.
 метод удельных показателей – способ определения восстановительной стоимости или
стоимости замещения недвижимого имущества, на основе унифицированных показателей
потребительской полезности или единицы мощности (койко-место, МВт, тыс. тн., ското-место и т.п.);
 индексный метод – способ корректировки балансовой стоимости объекта на
соответствующий тренд - произведение индексов изменения стоимости строительства в течение
хронологического возраста недвижимости.
2. Доходный подход - это применение одного или совокупности методов определения
стоимости объектов недвижимости, основанных на определении ожидаемых доходов от его
использования в будущем:
 метод прямой капитализации (метод капитализированного дохода) определение стоимости
исходя из условий сохранения стабильного использования объекта недвижимости, при постоянной
величине дохода, отсутствии первоначальных инвестиций, одновременном учете возврата капитала и
дохода на капитал;
 метод дисконтирования денежных потоков (метод дисконтированного наличного потока) определение стоимости исходя из условий изменения и неравномерного поступления денежных
потоков в зависимости от степени риска, связанного с использованием объекта.
3. Сравнительный подход - это применение одного или совокупности методов определения
стоимости объектов недвижимости, основанных на анализе продаж объектов-аналогов и сопоставления
с объектом оценки для внесения соответствующих корректировок, учитывающих различия между
ними;
 метод сравнительного анализа продаж - определение стоимости объекта недвижимости
путем сравнения недавних продаж сопоставимых объектов с оцениваемым, после выполнения
соответствующих корректировок, учитывающих различие между ними;
 метод рыночной информации - определение стоимости объекта недвижимости путем анализа
информации о предложениях и спросе на сложившемся рынке недвижимости с учетом
месторасположения оцениваемого объекта;
 метод статистического моделирования (массовой оценки) аналогичен методу сравнительного
подхода, но поправочные коэффициенты рассчитываются статистическими методами;
 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
конкретного объекта недвижимости.
3.2. Краткое изложение сущности трех походов
Затратный подход
Затратный подход для оценки недвижимого имущества применяется в случае отсутствия
активного рынка купли-продажи объектов, аналогичных оцениваемому.
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Сущность применения затратного подхода состоит в определениирыночной стоимости объекта
оценки путем расчета стоимости его полного воспроизводства или стоимости замещения за вычетом
накопленного износа.
Стоимость полного воспроизводства определяется как сумма затрат (в текущих ценах) на
создание точной копии объекта оценки (с использованием точно таких же материалов, стандартов,
дизайна и с тем же качеством работ, что и у объекта оценки).
Стоимость замещения определяется как сумма затрат на создание объекта аналогичного объекту
оценки в рыночных ценах, существующих на дату проведения оценки (с использованием современных
материалов и технологий).
Накопленный износ включает физический, функциональный и экономический (внешний) износ.
Физический износ представляет собойпотерю 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.
Экономическое устаревание - 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).
Доходный подход
Доходный подход состоит в определении стоимости объектов недвижимости, основанных на
определении ожидаемых доходов от его использования в будущем:
В рамках доходного подхода используются два метода: метод дисконтированных денежных
потоков (ДДП) и метод капитализации дохода. В основе обоих методов лежит расчет будущего дохода,
ассоциированного с оцениваемым объектом, который приводится в стоимость данного актива на дату
оценки при помощи ставки дисконтирования или капитализации, отражающей риск связанный с
получением будущего дохода.
Метод капитализации дохода применяется в том случае, если не прогнозируется изменение
денежных потоков, либо ожидается их стабильный рост (снижение). Метод ДДП применяется в случае
нестабильности прогнозируемого дохода.
Сравнительный подход
Сравнительный подход используется для объектов оценки, для которых удается найти
достаточно сведений о недавних продажах или ценах предложения аналогов.
Сравнительный подход основывается на анализе недавних продаж или цен предложений
объектов-аналогов, сопоставлении этой информации с объектом оценки и проведения соответствующих
корректировок.

3.3. Описание процесса оценки с применением затратного подхода
Затратный подход будет применен для анализа данного объекта на основе
укрупненных показателей стоимости строительства с применением "Справочника оценщика"
КО-ИНВЕСТа
" Общественные здание и сооружения", 2014 г.
Оценщики решили применить затратный подход следующим образом:
- по справочнику «КО-Инвест» подбирается близкий аналог оцениваемому объекту;
- по справочной стоимости единицы измерения с поправкой на отсутствие части
конструктивных элементов при сдаче объекта (покрытия полов, внутренней отделки и т.д.
согласно «Перечню отделочных и специальных работ, стоимость которых учитывается при
расчете договорной цены»), объемов, индексов изменения цен на дату оценки, регионального
индекса и с учетом прибыли инвестора-застройщика рассчитывается полная восстановительная
стоимость дома, как бы уже построенного по проекту на дату оценки;
- рассчитывается износ;
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- определяется расчетная стоимость всего объекта по затратному походу (стоимость
замещения):
- рассчитывается стоимость земельного участка
- определяется итоговая рыночная стоимость всего объекта с земельным участком по
затратному подходу на дату оценки;
3.3.1.Определение полной восстановительной стоимости здания
Метод сравнительной единицы предполагает расчет стоимости строительства
сравнительной единицы (1 куб.м., 1 кв.м., 1 единицы, 1 погонного метра) аналогичного
здания и сооружения. Стоимость сравнительной единицы
аналога должна быть
скорректирована на имеющиеся различия в сравниваемых объектах (территориальные
коэффициенты и т.д.). Для расчета полной стоимости оцениваемого объекта стоимость
единицы сравнения умножается на количество единиц сравнения (площадь, объем). Для
определения величины затрат обычно используются различные справочные и нормативные
материалы.
Полная восстановительная стоимость зданий определена методом на основе укрупненных
показателей стоимости строительства для зданий и сооружений справочника КО-ИНВЕСТ 2014
для условий строительства в месте нахождения объекта оценки.
Согласно сборнику КО-ИНВЕСТ, показатель стоимости воспроизводства зданий
аналогичного типа с применением коэффициентов пересчета, согласно техническим
характеристикам объектов недвижимости, указанных выше, рассчитывается по приведенной
ниже формуле:
Формула для расчета стоимости имеет следующий вид:
С = V x ((CC1 + SDC1) x K1)
где:
C- восстановительная стоимость здания;
V - объем здания, м3; площадь, м2; протяженность, м;
СС1 – справочный показатель;
SDC1 – первая группа поправок;
K1 – вторая группа поправок.
Справочный показатель (СС1) – стоимость 1 куб.м., 1 кв.м., 1 единицы, 1 погонного
метра объекта-аналога по справочнику КО-ИНВЕСТ. Подбор объекта-аналога производится
следующим образом:
 производится поиск отрасли, а также поиск объекта-представителя данной отрасли,
наиболее близкого по функциональным параметрам к оцениваемому объекту;
 в случае отсутствия подходящего объекта-представителя данной отрасли рекомендуется
использовать информацию о сопоставимых по конструктивным и функциональным
параметрам объектов-представителей других отраслей или объектов межотраслевого
применения.
 Справочный показатель был откорректирован в соответствии с завершенностью
строительства объекта.
Первая группа поправок (SDC1) – поправка, в тенге на 1 куб.м. объема здания (+
увеличение, - уменьшение);
Вторая группа поправок (K1) – поправочный коэффициент к поправочной стоимости. В
эту поправку входят следующие поправки:
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 поправка на разницу в объеме (V, куб.м.) или площади (S, кв.м.) между оцениваемым
зданием (Vo, So соответственно) и ближайшим параметром из справочника (Vспр, Sспр)
определяется с помощью коэффициентов.

На разницу в объеме

На разницу в площади

Vo/Vспр

Ko

So/Sспр

Ko

< 0,10

1,24

< 0,25

1,25

0,29 – 0,10

1,22

0,49 – 0,25

1,2

0,49 – 0,30

1,2

0,86 – 0,50

1,1

0,71 – 0,50

1,16

0,85 – 1,15

1

0,70 – 1,30

1

1,16 – 1,50

0,95

1,31 – 2,00

0,87

> 1,50

0,93

> 2,00

0,86

 корректирующий коэффициент на изменение цен в строительстве после базовой даты
уровня цен справочников оценщика КО-ИНВЕСТ рассчитывается по формуле:

К

Ио
Испр

где:
Ио и Испр – рассчитанная к одной и той же базе индексы цен
соответственно для n-го периода проведения оценки и для базовой даты
уровня цен справочника оценщика КО-ИНВЕСТ.
Данный коэффициент был рассчитан самостоятельно Оценщиками согласно корректирующим
коэффициентам справочника КО-ИНВЕСТ и индексам на строительно-монтажные работы
предоставленные Агентством по статистике РК
3.4.1.Оценка общего накопленного износа объекта.
При затратном подходе определения рыночной стоимости должны быть учтены три вида
износа: физический, функциональный и внешний (экономический)
В оценке износ означает потерю стоимости и представляет совокупность физического,
функционального и внешнего (экономического) износов.
Физический износ
определяется суммированием величин физического износа
отдельных конструктивных элементов здания, взятых в пропорционально долевой зависимости
от удельного веса элемента в общей стоимости здания
Ифиз = ∑qiИi
где:
qi – удельный вес отдельного конструктивного элемента, в %;
Иi – физический износ элемента.
Физический же износ, в свою очередь, складывается из устранимого (видимого износа,
последствия которого устраняются ремонтом) и неустранимого (износа невидимого, устранить
который невозможно).
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Устранимый физический износ визуальным осмотром не обнаружен.
Неустранимый физический износ не определялся, так как здание новое.
Функциональное устаревание здания определяется потерей стоимости в результате
возникающего несоответствия (недостаточности или, напротив, избыточности) современным
требованиям, стандартам, материалам, дизайну, качеству работ и т.д. Оно чаще всего
измеряется рыночной стоимостью его устранения, т.е. рассчитывается с точки зрения рынка
стоимость издержек на исправление такого несоответствия. Функциональное устаревание
может быть как устранимым (экономически целесообразным), так и неустранимым
(экономически невыгодным).
Функциональные недостатки в оцениваемом объекте отсутствуют, поскольку несколько
устаревший типовой проект доработан с учетом современных требований.
Внешнее (экономическое) устаревание здания вызывается уменьшением полезности
здания в результате изменения внешних условий (экономические, политические и финансовые
положения, условия рынка, транспортная доступность, изменение привлекательности объекта
из-за ухудшения инфраструктуры и т.п.).
Развитие экономики и торговли в городе, выгодное местоположение города, как и другие
факторы, исключают какое-либо внешнее (экономическое) устаревание оцениваемого объекта.
Рыночная стоимость объекта недвижимости, рассчитанная затратным подходом, будет
определяться его полной восстановительной стоимостью (в данной работе - затратной
стоимостью замещения) за минусом износа.
Срын.затр. = ( СПВС. ─ ∑ Сизн + Сз.у.)* Квып.
Расчеты по методу полной восстановительной стоимости объекта оценки затратным подходом
представлены в приложении №1.
.
4.ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Итоговая оценочная стоимость объекта оценки с составляет:
Наименование
Стоимость,
Достоверность,
Доля метода
подхода
KZT
%
Затратный
964 402
100
1
подход
Сравнительный
не применялся
0
подход
Доходный
не применялся
подход
Итоговая
оценочная
стоимость, с
100
1
учетом
округления

Значение, KZT
964 402
0

964 402

Итоговая величина стоимости объекта оценки, может быть признана 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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Приложение 1
Расчетные таблицы
Затратный подход
Определение стоимости зданий
Таблица № 1
Наименов
№
ание
(литер)

1

Здание
магазина

Ед.измер
ения

Ко
лво

Таблица

Тенге

Кла
сс

метр.куб

26
2

KZ
ОЗ.03.000.00
10

74967
,87

КС2
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К
инде
кс
СМ
Р

Полная
восстановите
льная
стоимость
(тенге)

Итогова
я
стоимос
ть

Общ
ая
сум
ма
изно
са

Остато
чная
стоимос
ть

0,98
2

73 618

19 288
033,47

95%

964 402
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Приложение №2
Акт осмотра объекта оценки
Осмотр произвел(а)
Дата осмотра

26.09.2019
Состояние

Объект
осмотра
Местонахожде
ние

Здание магазина

с
Вознесенка,ул.
Верхняяя,Куйбышевск
ого
сельского
округа,Кызылжарског
о района
6
Количество комнат
(помещений)
105
Общая площадь, м2

Неудовлетворитель
ное
Фундамент
Материал
стен
Перегородки

Бутовый
Кирпич
Кирпич

Высота потолков, м

н.у

Объем, м3

1

2,5 Год
постройки
275 Этаж/этажнос
ть
Отделочные работы

Неудовлетворитель
ное
Неудовлетворитель
ное

Неудовлетворитель
ное

При осмотре присутствовал(а)_________________________________________________

ТОО «Оби-Ком.»

Признякова А.Б._____ _____________
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Приложение 3

Фото №1

Фотографии объекта оценки
Фото№2

Фото№4

Фото№5
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