Товарищество с ограниченной ответственностью ""Экспертная Компания
"ФениксКоммерц""
Свидетельство о государственной
регистрации юридического лица
№10100314779422
Выдано Управлением юстиции города
Усть-Каменогорск Департамента
юстиции Восточно-Казахстанской области

Утверждаю:
Директор ТОО
______________ Сидоркина Л.В.
«____» _______________ 2020 год

О Т Ч Е Т №084/07/2020
об оценке рыночной стоимости недвижимого имущества
Наименование объекта оценки
Местонахождение объекта оценки
Дата проведения осмотра:
Дата проведения оценки:
Дата составления отчета:
Вид определяемой стоимости:
Вид оценки:
Цель оценки:
Основание для проведения оценки
Сведения об оценщике-юридическое лицо:

Наименование оценщика – физического
лица и реквизиты:
Страхование ответственности Оценщика:

Заказчик

Рыночная стоимость

Здание церкви, площадью 660 кв.м.
РК, Северо-Казахстанская область, Жамбылский район, с.
Новорыбинка
27 июля 2020 года
27 июля 2020 года
27 июля 2020 года
Рыночная стоимость
Обязательная
Определение стоимости объекта оценки с целью приватизации
Договор № 53 от 14.07.2020 года
Товарищество с ограниченной ответственностью "Экспертная
Компания
"ФениксКоммерц"",
БИН
190240031648
Фактический адрес: Республика Казахстан, ВосточноКазахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул. К.
Либкнехта, здание 40, офис 7
ИИК KZ799470398991959412 в АО "ДОЧЕРНИЙ БАНК
"АЛЬФА-БАНК", БИК ALFAKZKA
Лебединский Александр Петрович, ИИН 920829350570
Квалификационное свидетельство оценщика ППНО-0031ОНИ от 13.07.2018 года;
Свидетельство №фл-002 от 01.01.2020 года ПО СРО «Палата Профессиональных независимых оценщиков".
Договор страхования профессиональной ответственности
за причинение вреда (профессиональная ответственность
оценщика) в АО СК «Amanat» №433-20-164-0000119 от
21.05.2020 г.
Коммунальное государственное учреждение "Отдел экономики и финансов Жамбылского района СевероКазахстанской области" Северо-Казахстанская область, Жамбылский район, с.Пресновка, Кожаберген жырау, 52
БИН 131040010322 БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ36070103KSN4805000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
3 782 450 (три миллиона семьсот восемьдесят две тысячи
четыреста пятьдесят) тенге

Директор:

Сидоркина Л.В.

Оценщик:

Лебединский А.П.
г. Усть-Каменогорск, 2020 год

Сопроводительное письмо к Отчету об оценке № 084/07/2020
от 27.07.2020 года
г-ну Молдагалиеву Б.С.
Уважаемый Бауыржан Сейдешович
Мы рады передать Вам полный повествовательный отчет об оценке стоимости здания
церкви, площадью 660 кв.м, который был подготовлен независимым оценщиком ТОО «Экспертная компания «ФениксКоммерц»», на основании Договора о государственных закупках услуг №
53 от 14.07.2020 года
Цель данной оценки состоит в том, чтобы подготовить отчет об оценке рыночной стоимости Здания церкви, площадью 660 кв.м, на 27 июля 2020 г. для целей приватизации.
При расчете рыночной стоимости объекта оценки были использованы: метод расчета по
укрупнённым восстановительным показателям стоимости на основании сборников Ко-Инвест
2018 г. в рамках Затратного подхода.
Результаты анализа имеющейся в нашем распоряжении информации позволяют сделать
вывод о том, что здание церкви, площадью 660 кв.м., с учетом ограничительных условий и сделанных допущений, составляет:
Рыночная стоимость:
3 782 450 (три миллиона семьсот восемьдесят две тысячи четыреста пятьдесят) тенге

Предлагаемый Вашему вниманию Отчет об оценке содержит описание оцениваемого
имущества, собранную нами фактическую информацию, этапы проведённого анализа, обоснование полученных результатов, а также ограничительные условия и сделанные допущения.
Оценка была проведена, а Отчет составлен в соответствии с Законом РК «Об оценочной деятельности в Республики Казахстан», а также другими нормативно-правовыми актами в области
оценки, действующими на территории РК.
Если у Вас возникнут какие-либо вопросы по данному отчету, Вам следует обратиться в
нашу фирму ТОО «Экспертная Компания «ФениксКоммерц»».

С уважением,
Директор
ТОО «Экспертная Компания «ФениксКоммерц»

Сидоркина Л. В.
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РАЗДЕЛ 1. Общие сведения об отчете
1.

Основание для проведения оценки

Договор

№ 53 от 14.07.2020 года

2. Задание на оценку
Оцениваемый объект
Собственник объекта

Здание церкви, площадью 660 кв.м.
Коммунальная собственность

Основание возникновения права

Решение суда РК №2-32/2014 г. от 25.02.2014 г.

Местонахождение объекта

РК, Северо-Казахстанская область, Жамбылский район, с. Новорыбинка
Полное право собственности на здания и сооружения
Определение возможной рыночной стоимости
Обязательная
Определение стоимости объекта оценки с целью приватизации
27 июля 2020 года (действительная дата оценки не более 6-ти
месяцев)
27 июля 2020 года
Недвижимое имущество
Государственная собственность
Рыночная база стоимости
Рыночная стоимость

Оцениваемые права
Цель оценки
Вид оценки
Назначение оценки
Дата оценки
Дата отчета
Идентификация оцениваемого имущества
Идентификация имущественных прав
База устанавливаемой стоимости
Тип устанавливаемой стоимости
3. Сведения об оценщике
Квалификационная
характеристика оценщика:

Лебединский Александр Петрович, ИИН 920829350570
Квалификационное свидетельство оценщика ППНО-0031-ОНИ от
13.07.2018 года;

Сведения о страховании гражданско- правовой ответственности
Оценщика:

Договор страхования профессиональной ответственности за причинение вреда (профессиональная ответственность оценщика) в
АО СК «Amanat» №433-20-164-0000119 от 21.05.2020 г.

Информация о членстве оценщиков
в саморегулируемой организации:

Свидетельство №фл-002 от 01.01.2020 года ПО СРО «Палата
Профессиональных независимых оценщиков".

Форма отчета:

Письменная, полный развернутый отчет в соответствии с законодательством РК.

4.
Допущения и ограничительные условия
Допущения и ограничительные условия
Нижеследующие Условия, допущения и ограничения являются неотъемлемой частью настоящего отчета.
•
Исходя из нижеследующей трактовки и договоренностей, настоящие Условия подразумевают их
полное однозначное понимание Сторонами, а также факт того, что все положения, результаты переговоров
и заявления, не оговоренные в тексте отчета, теряют силу. Настоящие Условия не могут быть изменены или
преобразованы иным образом кроме как за подписью обеих сторон. Настоящие Условия распространяются
и на правопреемника, то есть на администрацию и исполнителей Сторон.
•
Настоящий отчет достоверен в полном объеме лишь в указанных в настоящем тексте целях.
Понимается, что проведенный оценщиками анализ и данные оценщиками отчеты не содержат полностью
или частично предвзятые мнения.
•
Публикация целиком, частями или отдельных ссылок на отчет, данных содержащихся в отчете,
имени и профессиональной принадлежности оценщика запрещается без его письменного согласия.
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•
Оценщики не принимают на себя ответственность за финансовую и налоговую отчетность,
относящуюся к вопросу управления объектом. Ответственность, за такого рода отчетность, относящуюся к
исследованным нами объектам, несет директорат, управляющий объектом.
•
В своих действиях оценщики поступали как независимые исполнители. Размер вознаграждения, ни
в какой степени не связан с выводами о стоимости оцениваемого объекта. Оценщики исходили из того, что
предоставленная им информация являлась точной и правдивой, и не проводили ее проверки.
•
Оценщики не принимают на себя ответственности за описание правового состояния недвижимости
и вопросы, подразумевающие обсуждение юридических аспектов права собственности.
•
Права собственности на рассматриваемую недвижимость, а также имущественные права
предполагаются полностью соответствующими требованиям законодательства, если иное не оговорено
специально.
•
Объект оценивается, свободным, от каких бы то ни было прав удержания имущества, если иное не
оговорено специально.
•
Все планы, схемы, чертежи и иные материалы использованы в настоящем отчете исключительно в
целях помощи читателю визуально представить себе описываемый объект. Оценщики не проводили
измерительные работы на местности и не принимали на себя ответственность за таковые. Если не указано
иначе, оценщики исходили из того, что не существует фактов выходов за территорию, нарушения
положений зонирования или иных нарушений действующего законодательства, касающегося
рассматриваемого объекта.
•
Настоящий анализ исходит из того, что на территории объекта нет вредоносных почв,
ограничивающих наилучшее и оптимальное использование объектов.
•
Оценщики не несут ответственности за оценку состояния объекта, которую невозможно
обнаружить иным путем, кроме как обычного визуального осмотра или путем изучения планов и
спецификаций. Оценка не учитывала возможное присутствие асбестных материалов и иных токсичных,
вредоносных или зараженных веществ, а также стоимость их удаления. Оценщики не компетентны в
определении таких веществ.
•
Оценщики учитывают ответственное отношение собственника и должное управление в отношении
имущества и недвижимости объекта или имущественных прав.
•
Информация, предоставленная сторонними специалистами, представляется надежной. Тем не
менее, оценщики не предоставляют гарантии или иных форм подтверждения ее полной достоверности.
•
Оценщики исходили из того, что все необходимые лицензии, ордера на собственность,
необходимые решения законодательных и исполнительных властей местного или общенационального
уровня существуют или могут быть получены или обновлены для исполнения любых предполагаемых
функций на объекте, для которого производились расчеты.
5.
Перечень документов, использованных при оценке
1)
Нормативные правовые акты и стандарты оценки:
2) Законодательство в области оценочной деятельности:
3) Закон РК «Об оценочной деятельности в Республике Казахстан» от 10/01/2018г № 133-VI (с
изменениями от 05/10/2018г.).
4) «Требования к форме и содержанию отчета об оценке», утвержденные приказом Министра финансов
Республики Казахстан от 03/05/2018г. № 501.
5) Стандарт оценки РК «Базы и типы стоимости» утвержденный приказом Министра финансов
Республики Казахстан от 05/05/2018г. № 519.
6) Стандарт оценки «Оценка стоимости недвижимого имущества», утвержденный приказом Министра
финансов Республики Казахстан от 05/05/2018г. № 519.
7) Сборники оценщика КО-ИНВЕСТ 2018. Укрупненные показатели стоимости строительства (УПСС).
8) Справочник оценщика. «Сборник нормативно-правовых документов. Часть 1. Методы затратного
подхода» 2009г.
9) СНиП РК 2.03-30-2006. Строительство в сейсмических районах.
10) Сборник строительных норм СН РК 1.04-04-2002 РДС РК 1.04-07-2002 «Правила оценки физического
износа зданий и сооружений».
11) Перечень документов, устанавливающих количественные и качественные характеристики объекта
оценки:
Решение суда РК №2-32/2014 г. от 25.02.2014 г.

-

Перечень данных, использованных при проведении оценки:
Данные Национального банка РК (www.nationalbank.kz).
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-

Данные интернет-порталов: www.krisha.kz, www.olx.kz.

6.
Основные термины и определения, применяемые в отчете
Рыночная стоимость - расчетная денежная сумма, за которую состоялся бы обмен актива или обязательства на дату оценки между заинтересованным покупателем и заинтересованным продавцом в результате
коммерческой сделки после проведения надлежащего маркетинга, при которой каждая из сторон действовала бы, будучи хорошо осведомленной, расчетливо и без принуждения.
Недвижимое имущество – земельные участки, здания, сооружения, многолетние насаждения и иное имущество, прочно связанное с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их
назначению невозможно. К недвижимым вещам приравниваются также подлежащие государственной регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего водного плавания, суда плавания «река-море», космические объекты. Законодательными актами к недвижимым вещам может быть отнесено и иное имущество.
Активы - все, чем владеет компания и что ей причитается: наличные деньги, инвестиции, дебиторская
задолженность, сырье и товарно-материальные ценности, которые называются оборотным капиталом,
здания и оборудование, которые называются основным капиталом, а также патенты и репутация компании,
называемые нематериальными активами.
Альтернативное использование - возможные варианты использования недвижимого имущества, которые
отличаются от существующего использования и рассматриваются во время анализа наиболее эффективного
использования объекта оценки;
Балансовая стоимость - сумма, по которой актив признается в бухгалтерском балансе после вычета
суммы всей накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения.
Внешнее (экономическое) устаревание (обесценение) - потеря стоимости объекта в результате
изменений на рынке вследствие воздействия окружающей среды (соотношение спроса и предложений на
сложившемся в регионе рынке, обусловленного состоянием экономики, демографической ситуацией,
платежеспособностью потребителей и другими местными условиями);
Дата оценки - день или период времени, на который определяется возможная рыночная или иная
стоимость объекта оценки;
Движимое имущество (движимые вещи и ценности) - имущество, не относящееся к недвижимости,
включая деньги и ценные бумаги;
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;
Итоговая величина стоимости объекта оценки - величина стоимости объекта оценки, полученная как
итог обоснованного оценщиком обобщения результатов расчетов стоимости объекта оценки, при
использовании различных подходов и методов оценки;
Машины - аппараты, используемые для выполнения специализированных технологических процессов,
обусловленных операционными требованиями хозяйствующего субъекта;
Метод оценки - совокупность действий юридического, финансово-экономического и организационнотехнического характера, используемых для установления рыночной и иной стоимости объекта оценки;
Метод восстановительной стоимости - Метод затратного подхода к оценке рыночной стоимости путем
расчета текущей стоимости замещения актива за вычетом физического износа и всех других видов
устаревания (обесценения).
Нематериальные активы - не денежные активы, не имеющие физической формы, предназначенные для
использования в течение длительного периода времени (более одного года) в производстве или реализации
готовой продукции (товаров, работ, услуг), в административных целях и сдаче в аренду другим
организациям;
Нормативные правовые акты в области оценочной деятельности - акты, устанавливающие требования
к проведению оценки, используемым подходам и методам, содержанию и форме отчетов об оценке;
Оборудование - активы, в частности мебель и комплектующие, принадлежности и инвентарь,
автотранспортные средства и инструменты для демонтажа, используемые в целях организационнотехнологического обеспечения деятельности предприятия или организации;
Основные средства - материальные активы сроком службы более одного года, предназначенные для
использования в производстве, поставки товаров (работ, услуг), сдачи в аренду и (или) административных
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целей, а также инвестиционная недвижимость, определенные законодательством Республики Казахстан о
бухгалтерском учете и финансовой отчетности и международными стандартами финансовой отчетности.
Остаточный срок экономической жизни объектов оценки - срок от даты оценки до окончания срока
экономической жизни объектов оценки;
Остаточный срок полезного использования объекта права интеллектуальной собственности - период,
начиная с даты оценки до окончания срока полезного использования, объекта права интеллектуальной
собственности;
Оценка - определение возможной рыночной или иной стоимости объекта оценки;
Оценочная деятельность - предпринимательская деятельность, осуществляемая оценщиками,
направленная на установление в отношении объектов оценки рыночной или иной стоимости на
определенную дату, если иное не предусмотрено законами Республики Казахстан;
Отчет об оценке - передаваемое заказчику письменное сообщение оценщика о результатах работы по
оценке, соответствующее требованиям настоящего Закона;
Оценщик - физическое лицо, осуществляющее профессиональную деятельность на основании
свидетельства о присвоении квалификации "оценщик", выданного палатой оценщиков, и являющееся
членом одной из палат оценщиков.
Палата оценщиков - самостоятельная организационно-правовая форма некоммерческой организации,
создаваемая для защиты прав и законных интересов оценщиков;
Первоначальная стоимость - стоимость фактически произведенных затрат по возведению или
приобретению основных средств, включая уплаченные невозмещаемые налоги и сборы, а также затраты по
доставке, монтажу, установке, пуску в эксплуатацию и любые другие расходы, непосредственно связанные
с приведением актива в рабочее состояние для его использования по назначению;
Передающие устройства - земельные улучшения, созданные для выполнения специальных функций по
передаче энергии, вещества, сигнала, информации и т.п. любого происхождения и вида на расстояние
(линии электропередачи, трубопроводы, водопроводы, тепловые и газовые сети, линии связи);
Подход к оценке - способ определения возможной рыночной или иной стоимости объекта оценки с
использованием одного или нескольких методов оценки;
Сооружения - земельные улучшения, которые не принадлежат к строениям и помещениям,
предназначенные для выполнения специальных технических функций (дамбы, туннели, эстакады, мосты и
типа подобное);
Сопоставимые данные - данные, используемые в оценочном анализе для получения расчетных величин
стоимости, получаемые на основе анализа данных аналогов, оцениваемому объекту: цены продаж,
арендная плата, доходы и расходы, ставки капитализации и дисконтирования, полученные из рыночных
данных и другие;
Сравнительный подход - обеспечивает получение показателя стоимости путем сравнения оцениваемого
актива с идентичными или аналогичными активами, которых доступна информация о ценах.
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;
Стандарты оценки - нормативный документ, в котором устанавливаются для всеобщего и многократного
использования правила, принципы и характеристики в области оценочной деятельности;
Стоимость замещения - стоимость затрат на создание объекта аналогичного объекту оценки в рыночных
ценах, существующих на дату проведения оценки с учетом износа объекта оценки;
Строения - земельные улучшения, в которых расположены помещения, предназначенные для пребывания
человека, размещения движимого имущества, хранения материальных ценностей, осуществления
производства и типа подобное;
Стоимость воспроизводства - сумма затрат в рыночных ценах, существующих на дату проведения
оценки, на создание объекта, идентичного объекту оценки, с применением идентичных материалов и
технологий, с учетом износа объекта оценки;
Специализированное имущество - имущество, которое редко продается на рынке иначе, как посредством
продажи бизнеса или организации, частью которых оно является, в силу его уникальности, обусловленной
его специализированным характером и конструкцией, конфигурацией, размером, местоположением и
иными свойствами;
Транспортное средство - зарегистрированный на территории Республики Казахстан железнодорожный,
автомобильный, морской, внутренний водный, воздушный, городской электрический, в том числе
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метрополитен, а также находящийся на территории Республики Казахстан магистральный трубопроводный
транспорт;
Тренд - индекс изменения стоимости оцениваемого объекта за хронологический срок жизни;
Третьи лица - лица, не входящие в число оценщиков и заказчиков, имеющие определенное отношение к
оцениваемому имуществу, оценочной деятельности оценщика и заказу заказчика.
Установки - активы, которые неотделимы от других активов и включают составные и конструктивные
элементы объектов коммунального хозяйства, специализированных зданий, машин и оборудования;
Устаревание экономическое - 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).
Уполномоченный орган - государственный орган, осуществляющий государственное регулирование в
области оценочной деятельности;
Фактический возраст земельных улучшений - период от начала эксплуатации земельных улучшений до
даты оценки;
Физический износ - потеря стоимости объекта вследствие повреждений (дефектов), вызванных
изнашиванием и разрушениями, связанных с условиями эксплуатации, ухода, под воздействием природноклиматических и других факторов;
Функциональное устаревание - потеря стоимости объекта в связи с удешевлением его воспроизводства
или в связи с более низкой производительностью по сравнению с новым;
Элементы сравнения - конкретные характеристики объектов имущества и сделок, которые приводят к
вариациям в ценах, уплачиваемых за недвижимость. Элементы сравнения включают виды передаваемых
имущественных прав, условия продажи, условия рынка, физические и экономические характеристики,
использование, компоненты продажи, не относящиеся к недвижимости и другие;
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;

РАЗДЕЛ 2. Общая информация и описание объекта оценки
1) Объект оценки представляет собой: отдельно стоящее здание. Планировочное решение соответствует
специфике оцениваемого имущества. На момент осмотра помещения не используются и находятся в
неудовлетворительном состоянии.
2) Назначение и текущее использование объекта оценки - целевое назначение для размещения здания
церкви; на дату оценки не используется по целевому назначению.
3) Описание местоположения объекта оценки – сельская местность.
4) Земельный участок расположен в населенном пункте, в с. Новорыбинка
5) Осмотр оцениваемого объекта был произведен 27.07.2020 г.
Таблица №1 Конструктивные и технические характеристики оцениваемого имущества
Литер

Год постройки
Этажность здания
Общая площадь здания, кв.м.
Строительный объем, куб.м.
Площадь застройки, кв.м.

Литер не установлен – Здание клуба

Ранее 1960 г.
1
Не установлена
5 280 ( расчетное значение при высоте 8 м)
660

Элементы здания
Фундамент
Стены и перегородки
Перекрытия
Кровля

Исполнение
Бетон
кирпич
ж/бетон, деревянные
шифер
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Инженерное обеспечение зданий и сооружений
Отопление
Водоснабжение
отсутствует
отсутствует
Элементы отделки помещений
Оконные
проемы
Заполнение
отсутствует

Дверные
проемы
Заполнение
отсутствует

Внешняя поверхность стен
Кирпич , штукатурка

Канализация
отсутствует

Электроснабжение
отсутствует

Внутренняя поверхность стен

Потолки

Полы

Штукатурка

Н.у.

отсутствуют

Благоустройство территории: нет.
Примечание: На момент осмотра здание не используется, находится в неудовлетворительном состоянии, требуется проведение капитального ремонта.
Схема расположения объекта оценки

Новорыбинка (каз. Новорыбинка) —
село
в Жамбылском
районе Северо-Казахстанской
области Казахстана. Входит в состав Кладбинского сельского округа. Код КАТО — 594643600.
Расположено около озера Солёное. До 2013 года село являлось административным центром упразднённого Новорыбинского сельского округа.
В 1999 году население села составляло 647 человек (304 мужчины и 343 женщины). По данным переписи
2009 года в селе проживало 502 человека (240 мужчин и 262 женщины). По сведениям на 01.08.2017 в селе
проживало 452 человека.

РАЗДЕЛ 3. Расчетная часть отчета
1. Методология оценки
1.1 Краткое изложение сущности методов трех подходов
Определение стоимости осуществляется с учетом всех факторов, существенно влияющих как на рынок
движимого и недвижимого имущества в целом, так и непосредственно на ценность рассматриваемой собственности. При определении стоимости обычно используют три основных подхода:
Затратный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на определении
затрат, необходимых для восстановления либо замещения объекта оценки, с учетом его износа
Методы затратного подхода: Метод поэлементного расчета, метод укрупненных обобщенных показателей
стоимости, метод сравнительной единицы, метод разбивки по компонентам, индексный метод, метод
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накопления активов, метод скорректированной балансовой стоимости, метод расчета стоимости замещения, метод избыточных прибылей, нормативный метод, прямой затратный метод, метод мультипликатора.
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.
Методы сравнительного подхода: Метод прямого сравнительного анализа продаж, метод рыночной информации, метод валовой ренты, метод статистического моделирования, метод рынка капитала, метод сделок,
метод отраслевых коэффициентов, метод удельных стоимостных показателей, массогабаритный метод, метод корреляционных моделей.
Доходный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на определении
ожидаемых доходов от объекта оценки.
Методы доходного подхода: Метод прямой капитализации, метод дисконтированных денежных потоков,
метод кумулятивного построения, метод отраслевых коэффициентов, метод сделок, модель Гордона, метод
капитализации доходов, метод анализа рыночных аналогов, метод коэффициента покрытия долга, метод
капитализации по норме отдачи на капитал, метод капитализации по расчетным моделям, метод наименьших квадратов, метод суммирования.
Каждый из этих подходов может приводить к получению различных ценовых характеристик объектов.
Дальнейший сравнительный анализ позволяет взвесить достоинства и недостатки каждого из использованных подходов и установить окончательную оценку объекта собственности на основании данных тех подходов или методов, которые расценены как наиболее надежные.
Во многих (но не во всех) государствах в процессе оценки признаются три подхода к оценке: подход, основанный на сравнении продаж; подход, основанный на капитализации дохода, и затратный подход. Наличие
развитого рынка делает затратный подход менее значимым, однако недостаток рыночных данных приводит
к тому, что затратный подход становится преобладающим. Законы некоторых государств не допускают или
ограничивают применение одного или большего числа из этих подходов. Если таких ограничений нет, и не
существует других неустранимых причин для явного исключения, оценщику целесообразно рассмотреть
применимость каждого из трех подходов. В некоторых государствах предписывается совместное использование каждого из подходов, за исключением случаев, когда оценщику удается обосновать недостаток подкрепляющих данных и привести иную вескую причину для отказа от применения определенного подхода.
В соответствии с п.п. 1 п.1 ст. 11 Закона «Об оценочной деятельности в Республике Казахстан»: «Оценщик
имеет право: самостоятельно применять методы оценки и подходы к оценке в соответствии со стандартами
оценки и (или) с международными стандартами с указанием источника».
1.2 Обоснование выбора подходов и методов оценки
При оценке рыночной стоимости объекта оценки рассматривались три подхода оценки:
1) Затратный подход. Более точным способом определения стоимости при этом подходе является
применение метода поэлементного расчета, предполагающего определение стоимости воспроизводства
или замещения на основе использования сборников единых районных единичных расценок (ЕРЕР),
сметных норм и правил (СНиП), сметных норм и расценок (СНиР) и других нормативов, с учетом
износа. Учитывая тот факт, что это специфический (осмечивание – это лицензированный вид
деятельности), продолжительный и дорогостоящий процесс, более целесообразно определить
стоимость воспроизводства или замещения на основе применения сборников укрупненных сметных
нормативов (УСН), укрупненных показателей стоимости строительства (УПСС) и других нормативов,
за вычетом износа. В данном случае расчет по затратному подходу производился по сборникам УПСС
2018 «Ко-Инвест» Общественные здания.
2) Сравнительный подход. Наиболее точным является метод прямого сравнительного анализа продаж,
когда сравниваются стоимости недавних продаж сопоставимых объектов с оцениваемым, после
внесения соответствующих корректировок, учитывающих различие между ними. Основные трудности
при применении этого метода связаны с непрозрачностью рынка продаж. В большинстве случаев
реальные цены сделок с объектами недвижимости либо неизвестны, либо отсутствует проверяемая
обоснованность сделки. Поэтому при проведении оценки применяются цены предложений по
выставленным на продажу объектам. В этой связи по сравнительному подходу применен метод
рыночной информации - определение стоимости объекта путем анализа информации о предложениях и
спросе на сложившемся рынке с учетом месторасположения оцениваемого объекта. В данном случае
расчет по сравнительному подходу не возможен ввиду не развитости рынка купли-продажи нежилых
объектов по рассматриваемому району, а так же ввиду текущего состояния и использования объекта
оценки, оценщиком принято решение отказаться от использования сравнительного подхода оценки.
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3) Доходный подход. В данном отчете расчет по доходному подходу производился, так как в данном
населенном пункте развит рынок аренды аналогичной недвижимости. Данный подход предполагает
оценку объекта по его доходности и представляет собой процедуру оценки стоимости исходя из
ожидания покупателя-инвестора, ориентирующегося на будущие доходы от ее использования и их
текущее выражение в определенной денежной сумме. В данном случае объект оценки не приносит
какого либо дохода, а рынок аренды подобного рода коммерческих помещений в сельской местности
не развит, а так же ввиду текущего состояния и не использования объекта недвижимости, вследствие
чего у оценщика не было возможности рассчитать стоимость объекта недвижимости в рамках
доходного подхода.
2. Описание процесса оценки с применением выбранных подходов/методов
Процесс определения стоимости объекта оценки включает в себя выполнение следующих работ:
- Сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки и составления Отчёта;
- Выбор подходов и методов оценки, выполнение расчетов по установлению стоимости объекта;
- Обобщение полученных результатов и определение итоговой величины стоимости объекта оценки;
- Составление и написание Отчета об оценке.
2.1 Затратный подход
1) Расчет стоимости земельного участка.

Расчет стоимости земельного участка в данном случае не производился ввиду отсутствия задания
на его расчет.
2) Расчет стоимости воспроизводства нового объекта
Определение восстановительной стоимости зданий и сооружений на основе справочников УПСС КО
– ИНВЕСТ в уровне цен на 01.01.2018 г.
Справочник КО – ИНВЕСТ «Общественные здания» - справочник укрупненных показателей стоимости строительства в уровне цен на 01.01.2018 г. для условий строительства в г.Астане, Республика Казахстан, 2018 г., содержащий в себе информацию технического описания и стоимостных показателей в уровне
цен г. Астана, дифференцированную по конструктивным элементам зданий и инженерным системам для
нескольких уровней качества проектных решений. Все представленные в справочнике стоимостные показатели разделены на две категории:
- укрупненные показатели стоимости воспроизводства/замещения;
- укрупненные показатели стоимости по зданиям – аналогам.
В настоящих справочниках публикуются стоимостные показатели современных зданий, класс качества и конструктивная система которых отличается от преобладающего большинства функционировавших
до последнего времени объектов.
Показатели справочников включают всю номенклатуру затрат, которые предусматриваются действующими СН РК «Порядок определения сметной стоимости строительства в РК» с учетом непредвиденных работ и затрат. Все показатели рассчитаны в соответствии с новой сметно – нормативной базой ценообразования в строительстве, сформированной и введенной в действие в уровне цен по состоянию на
01.01.2000 г. Пересчет в текущих ценах на 01.01.2018 г. для условий строительства в г. Астана, Республики
Казахстан, производился с применением индексов и паритетов КО – ИНВЕСТ.
Стоимостные показатели зданий учитывают стоимость всего комплекса строительно-монтажных работ, включая монтаж внутренних инженерных систем от/до точек ввода/выпуска, монтаж и стоимость типового инженерного оборудования (в соответствии с данными в показателях), учитываемые гл. 2 «Основные объекты строительства» Справочника КО-ИНВЕСТ. Также учтен полный комплекс работ, необходимых для осуществления строительства объекта или видов работ в нормальных условиях, не осложненные
внешними факторами.
При производстве работ в особых условиях к показателям стоимости применяют коэффициенты,
приведенные в таблице «Коэффициенты на условия производства работ» (стр. 18 Справочника). Коэффициенты определены по типам конструктивных систем и применяются к итогу стоимости по объекту. Применение коэффициентов должно быть обосновано условиями строительства (проектом).
В справочных показателях стоимости УЧТЕН следующий круг затрат:
а) прямые затраты (стоимость материалов, стоимость эксплуатации машин, оплата труда рабочих);
б) накладные расходы и сметная прибыль в процентах от фонда оплаты труда строителей и механизаторов;
в) усредненная величина доначислений к стоимости в размере Пспр от суммы вышеперечисленных
составляющих, учитывающая затраты глав сводного сметного расчета: 1, 7-10, 12, а также непредвиденные
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работы и затраты. Описание и численное значение Пспр приведено в разделе «Особенности применения
справочника» (стр. 18).
В составе фактических показателей оплаты труда и цен на материалы франко - приобъектный склад
строительной площадки учтена полная стоимость соответствующих ресурсов, используемых в строительстве.
Стоимостные показатели не учитывают стоимость строительства объектов подсобного и вспомогательного назначения.
Стоимость строительства наружных инженерных сетей от потребителя (точек ввода/выпуска в здание, узлов учета) до точек подключения должна учитываться дополнительно.
При определении региональных коэффициентов уровня стоимости использованы следующие методические подходы:
а) стоимость материалов в конкретных регионах Республики Казахстан определена на основании
обобщенных данных о стоимости материалов-представителей, представленных в государственной статистической отчетности;
б) оплата труда в строительстве в различных регионах Республики Казахстан учтена на уровне, зафиксированном государственной статистикой. При этом в фонде оплаты труда рабочих учтены все виды
выплат в соответствии с установленным законодательством порядком.
В справочных показателях стоимости НЕ УЧТЕНЫ налог на добавленную стоимость и ряд прочих
работ и затрат, специфичных для конкретных условий осуществления строительства, расписанные в Информационной основе и принципов построения Изданий КО-ИНВЕСТ серии «Справочник оценщика».
Расчеты включали в себя следующие этапы:
Описание оцениваемых зданий и сооружений
1) подготовка исходных данных об оцениваемом объекте (см. «Описание оцениваемых зданий и
сооружений» настоящего Отчета);
2) определение конструктивной системы и класс качества объекта оценки;
3) подбор укрупненного стоимостного показателя в соответствии с функциональным назначением,
конструктивной системой, классом качества и техническими характеристиками (объемом, площадью).
При оценке конкретного объекта предусмотрена возможность корректировки справочных показателей, учитывающих неполное соответствие оцениваемого объекта объекту-аналогу по объемнопланировочным, конструктивным параметрам качеству применяемых материалов, конструкций, типам инженерных систем, регионально-экономическим, природно-климатическим и местным условия осуществления строительства.
Предусматривается введение поправок как в абсолютном выражении, так и в виде корректирующих
коэффициентов, что позволяет скорректировать величину стоимости как в целом по зданию, так и в разрезе
основных конструктивных элементов, видов работ и инженерных систем здания. Решение вопроса об объеме работы по корректировке справочных стоимостных показателей производилось путем сопоставления
параметров оцениваемого объекта с параметрами объекта-аналога. определение необходимых параметров,
подлежащих корректировке. На основании анализа были выявлены параметры, влияющие на стоимость и
подлежащие корректировке;
4) расчет количественных значений корректирующих коэффициентов;
5) расчет стоимости объекта.
Классы конструктивных систем зданий и сооружений:
Таблица 4.2.1.1
Основной материал ограждающих конструкций
Кирпич
Мелкие стеновые ячеистые и слоистые
блоки
Кирпич
Железобетон
Комбинация тонкого металлического
листа и эффективных теплоизоляционных материалов
Стекло
Древесина

ЗДАНИЯ
Основной материал несущих конструкций
Железобетон, сталь

Класс конструктивной системы
КС-1

Железобетон, сталь

КС-1а

Древесина
Железобетон в бескаркасных системах
Железобетон в каркасных системах
Сталь

КС-2
КС-3
КС-4
КС-5

Железобетон, сталь

КС-6

Железобетон или стальной каркас
Древесина и другие конструктивные ма-

КС-6а
КС-7
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териалы

Таблица 4.2.1.2
СООРУЖЕНИЯ
С преимущественным применением:

Класс конструктивной системы
КС-8
КС-9
КС-10
КС-11
КС-12
КС-13
КС-14
КС-15

нерудных и бетона
монолитного железобетона
сборного железобетона
конструкционной стали
стальных труб
древесины
кабелей и проводов
Объекты благоустройства прилегающей территории (озеленение)

Определение класса качества здания. Качественные параметры здания соответствующего типа
определены в соответствии с классами качества:
 MINIMUM (малобюджетный) (М);
 ECONOM (экономичный) (Е);
 STANDARD (средний)(S);
 PREMIUM (улучшенный)(P);
 DE LUX (люкс) (L).
Первая группа поправок, выраженные в тенге на единицу измерения
Поправки на различие в конструктивных элементах:
В настоящем отчете были приняты конструктивные поправки к зданиям, отраженные в Приложениях
к изданиям КО-ИНВЕСТ 2018 года серии «Справочник оценщика», в котором говориться, что если техническое решение конструктивного элемента оцениваемого здания отличается от технического решения этого
же элемента справочного здания или сооружения, то стоимость оцениваемого элемента рассчитывается по
формуле:
С0 = Сс х ф0/фс

Где
С0 и Сс - стоимость конструктивного элемента соответственно для оцениваемого или для справочного здания или сооружения;
ф0 и фс - стоимостные коэффициенты для рассматриваемого конструктивного элемента соответственно для оцениваемого и справочного здания или сооружения.

Поправка на различие в высоте этажа для нежилых зданий (∆Сh) определяется по формуле:
(тенге/м3 здания),
где Цпер, Цпол, Цкарк – удельные справочные показатели стоимости конструктивных элементов здания
соответственно перекрытий, пола, каркаса, тенге/м3 здания;
ho, ha – средняя высота этажа соответственно оцениваемого объекта и объекта аналога, м.
Поправка на различие в высоте этажа для жилых зданий (тенге/кв.м. на здание в целом) определяется по формуле:
Сh = Kh х Собщ
где Собщ – удельный справочный показатели стоимости здания;
Kh – корректирующий коэффициент, принимаемый в зависимости от высоты этажа оцениваемого здания по
таблице:

4,3
1,208

3,6
1,117

4,2

3,5
1,104

1,195

3,4
1,091

4,1

3,3
1,078

1,182

3,2
1,065

4

3,1
1,052

1,169

3
1,039

3,9

2,9
1,026

1,156

2,8
1,013

3,8

2,7
1

3,7

2,6
0,987

1,13

2,5

корректирующий коэффициент

1,143

высота этажа

0,974

Таблица 4.2.1.3
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Поправка на наличие подвалов производится с учетом справочных данных о стоимости строительства подвалов, приводимых в Приложении «Стоимостные коэффициенты по элементам зданий» Справочника Ко-ИНВЕСТ.
Поправка на наличие фонарей производится с учетом справочных показателе, также приведенных
в Приложении «Стоимостные коэффициенты по элементам зданий» Справочника Ко-ИНВЕСТ.
Поправки на фундамент определяются на отличия в прочности грунтов, в глубине заложения фундаментов и в степени их обводнения. В справочных показателях затраты на устройство фундаментов учтены, как правило, при расчетном давлении на грунт основания 0,25 МПа (2,5 кгс/см2).
В случае устройства фундаментов при другом расчетном давлении показатели затрат на фундаменты,
следует умножить на коэффициенты, приведенные ниже в таблице 4.2.1.4
Таблица 4.2.1.4
Расчетное давление на основание, МПа (кгс/см 2)

0,2 (2)

0,25
(2,5)

0,3
(3)

0,35
(3,5)

0,4
(4)

0,45
(4,5)

Коэффициент к стоимости затрат на фундамент

1,2

1

0,95

0,88

0,82

0,75

В справочных показателях затраты на устройство фундаментов в большинстве случаев учтены при
глубине заложения 2,5 м.
При изменении глубины заложения фундаментов к показателям на земляные работы и устройство
фундаментов следует применять коэффициенты, приведенные ниже в таблице 4.2.1.5
Таблица 4.2.1.5
Глубина заложения фундаментов, м

2

2,2

2,5

2,8

3,1

3,4

Коэффициент к стоимости затрат на фундамент

0,91

0,93

1

1,02

1,04

1,06

В справочных показателях затраты на фундаменты определены для условий строительства в мокрых
грунтах.
При строительстве в сухих грунтах к показателям затрат на фундаменты следует применять понижающий коэффициент 0,8.
Конструктивные поправки рассчитываются только при существенных отличиях в конструктивных
решениях отдельных элементов зданий.
Поправка на отсутствие какой-либо наружной стены здания (∆Сст), применяемая тогда, когда
оцениваемое здание пристроенное, может определяться по формуле:
∆Сст = αст х Сст, тыс. руб/м3 здания

Где

ния;

αст - доля площади отсутствующей стены в общей площади наружных стен не пристроенного зда-

Сст - справочная стоимость стен, приводимая в гр. «Стены наружные с отделкой» и гр. «Подземная
часть, включая фундаменты».
Пристройка, имеющая одинаковое с основным зданием хозяйственное назначение, принадлежащая
одной организации и не отличающаяся от него по конструктивной характеристике, переоценивается вместе
с основным зданием как единый инвентарный объект. При этом отсутствие у пристройки четвертой стены в
месте примыкания к основному зданию корректируется уменьшением удельного веса фундаментов и стен.
Поправка на отсутствие прочих и специальных конструкций и инженерных систем заключается
в исключении удельных показателей на соответствующие конструкции.
Поправка на учет специальных работ и оборудования (∆Сос) с учетом цели оценки выражается в
исключении одних или добавлении других видов работ или специального оборудования, являющихся его
неотъемлемой частью.
Примечание: Расчет скорректированных по первой группе поправок показателей стоимости 1 ед.
измерения оцениваемых зданий и сооружений отражен ниже.
Вторая группа поправок, выраженная в виде корректирующих коэффициентов к стоимости
всего здания
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Поправка на разницу в объеме (V, м3) или площади (S, м2) между оцениваемым зданием (Vо, Sо
соответственно) и ближайшим параметром из справочника (Vспр, Sспр) определяется с помощью коэффициентов в нижеследующей таблице:
Для зданий и жилых домов
Таблица 4.2.1.6
на разницу в объеме
Vо /Vспр
0,10-0,29
0,30-0,49
0,50-0,70
0,71-1,30
1,31-2,00

на разницу в площади
Sо/Sспр
0,25-0,49
0,50-0,85
0,86-1,15
1,16 – 1,50
1,51-2,0

Ко
1,22
1,2
1,16
1
0,87

Ко
1,2
1,1
1
0,95
0,93

Корректирующий коэффициент на различие в сейсмичности (К сейсм) вводится в случае, когда
оцениваемое сооружение/здание располагается в районе с сейсмичностью, отличающейся от сейсмичности,
для которой рассчитаны стоимостные показатели в данном справочнике:
К сейсм = аj/ac,
гдеаj/ac - коэффициенты уровня стоимости здания соответственно при сейсмичности, учтенной в справочнике (6 баллов) и при сейсмичности в j-ом районе расположения оцениваемого объекта (табл. 4.2.1.7)
Таблица 4.2.1.7
Сейсмичность в баллах

а

6
7
8

1
1,04
1,05

9

1,08

10

1,09

Сейсмичность в баллах для СКО СНиП РК 2.03-30-2006 «Приложение №2. список населенных пунктов РК, расположенных в сейсмичных районах, с указанием для них сейсмичности в баллах и повторяемости сейсмического
воздействия») составляет - 6.
Региональные коэффициенты стоимости строительства по характерным конструктивным системам зданий и сооружений по РК на 01.01.2018 г.(приведены в приложении к сборнику УПСС)
Корректирующие коэффициенты стоимости строительства по характерным конструктивным системам
зданий и сооружений на 01.04.2020 г. по отношению к уровню цен справочников на 01.01.2018 г. взяты из
УПСС.

на зональное различие в уровне цен – коэффициент зонирования в зависимости от населенного
пункта. На стоимость объекта недвижимости в значительной мере влияет ранг населенного пункта Если стоимость объекта в областном центре принять за единицу, то в городах и населенных пунктах
данного региона цены будут значительно ниже, причем имеется высокая корреляция между численностью населенного пункта и стоимостью расположенной в нем недвижимости:
Местоположение

Ранг

Кз

Областной центр

0

1

Город (101-250 тыс.жит.)

1

0,77

Город (51-100 тыс.жит.)

2

0,59

Город (21-50 тыс.жит.)

3

0,46

Райцентр (11- 20 тыс.жит.)

4

0,35

Сельский нас.пункт (5-10 тыс.жит.)

5

0,27

Сельский нас.пункт (менее тыс.жит.)

6

0,21

Исходя из местоположения, территориально-экономический коэффициент Оценщиками принят 0,21
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Оценка износа
На сегодняшний день на рынке недвижимости невозможно производить эффективно какие-либо операции с имуществом без исчерпывающей информации о техническом состоянии объекта, как в целом, так
об его отдельных конструктивных элементах и инженерных системах.
Экономическое обесценение имущества происходит в силу уменьшения его полезности по различным техническим и экономическим причинам, лежащим как в самом объекте или условиях его эксплуатации, так и вне объекта и указанных условий.
При использовании затратного метода фактор износа применяется для того, чтобы учесть различия
между характеристиками специально подобранного здания, как если бы оно было новым, и физическим и
экономическим состоянием оцениваемой собственности. Это способ корректировки стоимости гипотетически нового здания, по которому проводилась оценка затрат, и проведения различий между ним и объектом
оценки.
В теории оценки выделяют три вида износа:
- Физическое ухудшение (физический износ – F, связанный с физическим устареванием объекта)
- Функциональное устаревание (функциональный износ- Fu, проявляющийся при несоответствии параметров объекта современным требованиям и стандартам)
- Экономическое устаревание (внешний износ – Fe, возникающий в результате неблагоприятного изменения экономической, политической, экологической обстановки – внешней по отношению к объекту недвижимости)
Физическое ухудшение включает любое физическое изнашивание здания.
Физический и функциональный износ бывают двух видов:
- устранимый, который предполагает, что затраты на исправление дефекта меньше, чем добавленная
стоимость;
- неустранимый, когда затраты на исправление дефекта превосходят стоимость, которая при этом будет добавлена.
Любой недостаток возможно исправить, однако если при этом затраты превосходят потенциальные
выгоды, данный недостаток принято считать неустранимым.
Процесс износа и обесценения протекает во времени на протяжении всего срока службы имущества,
т.е. с момента создания имущества (а иногда еще на стадии его создания) до момента вывода его из эксплуатации.
Для каждого вида имущества установлен свой нормативный срок службы (эксплуатации), однако в
силу различных причин фактический срок службы имущества может отличаться от нормативного в ту или
иную сторону.
Текущие, средние и капитальные ремонты, восстанавливая потребительские свойства имущества и
снижая тем самым степень его физического износа, способны увеличивать фактический срок его эксплуатации по сравнению с нормативным.
Можно выразить степень износа (любой его вид) в долях или в процентах по отношению к полной
первоначальной или полной восстановительной стоимости объекта оценки. Очевидно, что степень износа
не может быть больше единицы или 100 %. Разность между единицей и степенью обесценения характеризует относительный уровень остаточной стоимости объекта оценки.
Поскольку любой объект может подвергаться одновременно разным видам износа и обесценения, то,
наряду с указанными частными его видами, необходимо учитывать и совокупный (накопленный) износ или
обесценение (In), иными словами суммарная потеря стоимости, рассчитываемая по формуле:
S = 1 – (1 – F)  (1 – Fu)  (1 – Fe)
Устранимый физический износ
Устранимый физический износ (как было указано выше) представляет собой затраты на ремонт здания, необходимый для эффективного использования здания и оправданный с экономической точки зрения.
Неустранимый физический износ
Неустранимый физический износ связан с устареванием основных конструктивных элементов (фундамента, несущих стен и проч.), ремонт которых невозможен или экономически нецелесообразен.
Расчет устранимого и неустранимого физического износа может проводиться на основании оценки
физического износа по удельным весам конструктивных элементов и инженерного оборудования, принятых в соответствии со сборниками УПВС и на основании «Ведомственных Строительных Норм» - ВСН 5386 (р), либо по методу срока жизни, исходя из фактического возраста со дня окончания строительства и
ввода в эксплуатацию, сроков жизни отдельных элементов и инженерных коммуникаций.
При значительном сроке эксплуатации применяется экспертная оценка эффективного возраста здания
(условного возраста здания «на сколько оно выглядит») и срок оставшейся экономической жизни, в конце
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которого затраты на ремонт и реконструкцию будут превышать сумму, на которую рассматриваемая недвижимость будет увеличиваться в стоимости.
Физический износ принят экспертно, согласно следующей таблицы

Таблица № 15. Ориентировочная оценка износа зданий
Физический
износ,%
0-20
21-40

41-60

61-80

81-100

Оценка технического
состояния
Хорошее

Состояние несменяемых конструкций зданий

Отсутствуют повреждения, деформации, следы устранения дефектов
Удовлетворительное Повреждений и деформации, в том числе и искривлений, нет.
Имеются местами следы различных ремонтов, в том числе небольших трещин в простенках и перемычках
Неудовлетворительное Имеется много следов ремонтов трещин и участков наружной отделки. Имеются места искривления горизонтальных линий и следы их ликвидации. Износ кладки стен характеризуется трещинами между блоками.
Ветхое
Имеются открытые трещины различного происхождения, в том
числе от износа и перегрузки кладки поперек кирпичей. Большие
искривления горизонтальных линий и местами отклонения стен
от вертикали
Непригодное
Здание в опасном состоянии. Участки стен разрушены, деформированы в проемах. Трещины по перемычкам, простенкам и по
всей поверхности стен. Возможны большие искривления горизонтальных линий и выпучивания стен.

Источник информации: И.А. Синянский, Н.И. Манешина, «Типология зданий и сооружений», Москва, 2004. Стр.151 табл.7.1.
Здание находится в неудовлетворительном состоянии, отсутствует заполнение оконных и
дверных проемов, отключены и демонтированы коммуникации, требуется проведение капитального ремонта самого строения и инженерных коммуникаций для дальнейшей эксплуатации здания
(состоит на учете как бесхозное с 2003 г), поэтому физический износ оценен в 80 %.
Функциональный износ
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. Функциональный износ отсутствует.
Экономический износ
Экономическое устаревание вызывается факторами, внешними по отношению к собственности, оно
проявляется в уменьшении стоимости имущества вследствие изменения внешней среды: социальных стандартов общества, законодательных и финансовых условий, экономической обстановки и других качественных параметров окружения. Внешний износ обычно считается неустранимым, поскольку величина потенциальных затрат делает нерациональной или невозможной приобретение окружающих объектов, а так же
удаление снижающих стоимость факторов для того, чтобы увеличить стоимость объекта. Экономический
износ принят равным 0%.
В качестве объектов-аналогов по справочнику УПСС был выбраны соответствующие здания и сооружения,
для дальнейшего расчета корректировок было выполнено сопоставление параметров.
Расчет стоимости недвижимого имущества затратным подходом
№
п/п

Наименование литера
Наименование показателей и
поправок

Церковь
Бытовые помещения, аналог
Удельный вес элемента

Класс конструктивной системы аналога

KzБЗ.02.002.0002
КС-1
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1

2

Справочный показатель
Первая группа поправок, выраженная в тенге на 1 куб.м./ 1
кв.м. объекта оценки ( + удорожание, - удешевление)
-на отсутствие части наружной
стены
-на различие в высоте этажа
-на различие в количестве перегородок
-на наличие подвала
-на учет специальных работ и
оборудования
-на различие в прочности грунтов, глубине заложения фундаментов и степени обводнения
грунтов
- на различие в конструктивных решениях:
- кровли

24 696,4

Корректирующий коэффициент

Величина поправки, тенге

DCcn1=

1

0,00

DCh1=

1

0,00

DСперег.1=

1

0,00

DСпод.1=

1

0,00

DCос1=

1

0,00

DСфун.1=

0,8

0,00

DCкр.1=

1

0,00

- перекрытий

DCперек.1=

1

0,00

- наружных стен

DСнар.1=

1

0,00

- перегородок

DСпер.1=

1

0,00

- полов

DСпол.1=

1

0,00

- заполнения проемов

DСзап.1=

1

0,00

- отделки

DСотд.1=

1

0,00

- прочее

DCпр.1=

1

0,00

- отопление, вентиляция и кондиционирование

DCотоп.1=

1

0,00

- водоснабжение и канализация

DCвод.1=

1

0,00

- электро снабжение и освещение

DCвод.1=

1

0,00

-слаботочные системы

DCслаб.1=

1

0,00

- прочие системы, специальное
оборудование

DCспец.1=

1

0,00

Итого по первой группе поправок
Класс конструктивной системы объекта оценки
3

0,0

Сс1=

SDS1=

0,00

КС-1

Вторая группа поправок, выраженная в виде корректирующих коэффициентов:
- на различие объема/площади
объекта

К о1=

0,87

К сейсм.=

1,00

К пз1=

1,00

- на региональное различие в
уровне цен

Крег.эк1=

0,791

- на зональное различие в уровне
цен

К зон.эк1=

0,21

индекс увеличения стоимости на
апрель 2020 г.

Кинф2=

- на сейсмичность
- на величину прочих и непредвиденных затрат

1,004
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Общий корректирующий коэффициент по второй группе
поправок (произведение перечисленных)
4
5
6

К1=

Скорректированный показатель стоимости (Ск1=(Сс1+Sds1)хК1
Площадь/Объем оцениваемого
объекта
Восстановительная стоимость
объекта, тенге

0,145

3 581,87
5 280,0
18 912 252

7

Физический износ , %

80%

8

Функциональный износ, %

0%

9

Экономический износ, %

0%

10

Накопленный износ, %

11

Восстановительная стоимость
объекта, с учетом накопленного
износа, тенге

Таким
тенге

образом,

стоимость

80,00%
3 782 450

зданий

определенная

данным

методом

составляет:

3

782

450

3. Согласование результатов оценки и определение итоговой стоимости объекта оценки
Целью сведения результатов всех используемых подходов является определение преимуществ и недостатков каждого из них и тем самым выработка единой стоимостной оценки. Преимущества каждого
подхода в оценке рассматриваемого объекта оценки, определялись по следующим критериям:
1. Возможности отразить действительные намерения потенциального покупателя или продавца.
2. Тип, качество и обширность информации, на основе которых проводился анализ.
3. Способность параметров используемых методов учитывать конъюнктурные колебания и стоимость денежных средств.
В данном случае согласование оценки не требуется так как использован, был только один
подход: затратный.
Определение итоговой стоимости объекта оценки
В результате проведенных расчетов мы получили ориентир стоимости по одному подходу оценки. Ниже, в
Таблице №7, приведен расчет рыночной стоимости оцениваемого объекта с учетом достоверности
подходов.
Таблица 7. Согласование стоимости
Наименование подхода

Стоимость, KZT

Достоверность, %

не применялся

0%

Затратный подход

3 782 450

100%

Доходный подход

не применялся

0%

Сравнительный подход

Итоговая рыночная стоимость

100%

Значение,
KZT

3 782 450
3 782 450
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РАЗДЕЛ 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
4.1. Итоговое заключение о стоимости имущества
На основании проведенных исследований и выполненных расчетов, мы считаем, что для объекта оценки по
состоянию на дату оценки, возможная рыночная стоимость округленно составляет:
3 782 450 (три миллиона семьсот восемьдесят две тысячи четыреста пятьдесят) тенге

Итоговая величина стоимости объекта оценки, указанная в отчете об оценке, 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. (При стабильности цен на рынке недвижимости).
4.2 Сертификация оценки
У оценщиков не было личной заинтересованности или, какой бы то ни было предвзятости в подходе к
оценке объекта, рассматриваемого в настоящем отчете, или в отношении сторон, имеющих к нему отношение. Не имеют ни в настоящем, ни в будущем какого-либо интереса в объекте собственности, являющимся
предметом данного отчета, заинтересованности и предубеждения в отношении вовлеченных сторон.
Оценка произведена с учетом всех ограничительных условий и предпосылок, наложенных либо условиями
исходной задачи, либо введенных нижеподписавшимися лицами самостоятельно.

Оценщик

Лебединский А.П.
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Приложения к Отчету об оценке
№084/07/2020 от 27.07.2020 года.
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Акт осмотра объекта недвижимости Нежилое помещение
Здание церкви
по адресу: РК, СКО, Жамбылский район, село Новорыбинка
____________________________________________________________________________
Район: Жамбылский
Месторасположение ( граничащие и соседние улицы или др. ) : ____________________________________
Доступность общественного транспорта: удовлетворительная
Близость учебных учреждений: отсутствуют ____________________________________
Близость к торговым и культурным центрам:_отсутствуют__________________________________________
Экологическая зона : удовлетворит., _____________________________
Год постройки: точно не установлен, ранее 1960 г.
Месторасположение:
Дом расположен: вблизи дороги __________________________
Чистота прилегающей территории: : удовлетворит._______________
Наличие насаждений: средняя
Характеристики:
Материал стен: _Кирпич_________________
Внешняя отделка стен _штукатурка________________________________________________
Состояние (внешней отделки): неудовлетворительное. ____________________
Кровля: шифер, частично отсутствует___________________________________________________
Состояние (кровли) : неудовлетворительное _____________________________
Мощение: отсутствует___________________________________
Участок, .______ га, ограждения_нет______________________________________________________________
Надворные постройки: _____________________________________________
Специальные удобства (100-300 м. от объекта):
автостоянка,
магазин,
рынок,
автобусная остановка, __нет____________________________________________________________________
Коммуникации:
газ: отсутствует . ____________________________________________________
холодное водоснаб-е, отсутствует. ___________________________________
горячее водоснаб-е (отопление): отсутствует .___________________________
Отопление: отсутствует.
канализация: отсутствует_____________________________________________________
Наличие подвальных помещений нет_______________________________________________________
__1_____этажный, в ____1_____ уровнях
Количество комнат ____н.у.____, Общ. пл.: _______ кв.м.; __________________________________________
Шумность расположения: низкая, _________________________________________
Двери_отсутствуют______________________________________________________________
Отделка стен: штукатурка
Потолок: побелка
Окна: отсутствуют____
Пол: отсутствует________________________________________________________________
Санузел: __нет______
Сантехника (состояние): _нет__________________________
Дополнительно__________________________________________________________________________________
Дата осмотра «_27____» _____июля___ 2020 года
При осмотре объекта присутствовал:
ФИО _______________________________________________

______________________

(подпись)

Документ : ________________________________________________ № ______________________________
от «____» ____________ __________г. кем и где выдан ___________________________________________
Осмотр произвёл:

Лебединский А.П.

______________________
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Приложение 2
Фотографии объектов оценки
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Документы, предоставленные заказчиком оценки
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