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РАЗДЕЛ 1. «ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОТЧЕТЕ»
1.1. Основание для проведения оценки
Договор на оказание услуг об оценке № 06 от 15 февраля 2021 года.
1.2. Задание на оценку
Оцениваемый объект
Месторасположение объекта
Собственник объекта
Оцениваемые права
Вид оценки
Идентификация оцениваемого имущества
База оценки

Вид устанавливаемой стоимости
1.3. Сведения об оценщике
Фамилия
Имя
Отчество
Индивидуальный
идентификационный код (ИИН)
Местонахождение
Свидетельство о присвоении
квалификации «оценщик»
Сведения о членстве в Палате
оценщиков
Сведения об обеспечении
имущественной ответственности

Земельный участок, мерою 5,0000 га
РК, Акмолинская область, Целиноградский район,
Косшынский сельский округ, с. Косшы, участок 11
Сейсен Ернар Төлеуғазыұлы
право частной собственности
Обязательная
Недвижимое имущество
Базы, указывающие на наиболее вероятную цену,
которая получается при гипотетическом обмене,
происходящем на свободном и открытом рынке
рыночная

Жумангалиев
Сеилкан
Акылбекович
761 225 300 390
РК, г. Нур-Султан, район Сарыарка, ж.м. Коктал, ул. Жаяу Муса,
д.9, кв. 1
Рег.№ СППО-040-ОНИ от 13.07.2018г.
Рег.№ СППО-040-ОДИ от 13.07.2018г.
Рег.№ СППО-040-ОИСиНМА, ОБ от 13.07.2018г.
ПО «Столичная палата профессиональных оценщиков», рег.№
СППО-040, дата выдачи 31.12.2019 г.
Договор
добровольного
страхования
профессиональной
ответственности оценщика серия №07-ДСПО-99 от 14 июля 2020г.
АО «Jysan Garant»

1.4. Сведения о физическом лице
Полное наименование
Индивидуальный предприниматель Жумангалиев Сеилкан
Акылбекович
ИИН
761225300390
Банковские реквизиты
Филиал АО «АТФ Банк», г. Нур-Султан, БИК – АLMNKZKA,
IBAN– KZ87826Z0KZTD2003405
Адрес
РК, г. Нур-Султан, район Сарыарка, ж.м. Коктал, ул. Жаяу Муса,
д.9, кв. 1
Телефон, факс:
+7 (701) 522-86-96
Электронная почта:
seilkan@mail.ru
Номер и дата регистрации:
Свидетельство о государственной регистрации индивидуального
предпринимателя серия 08915, №0042778 от 14.04.2010 г
1.5. Допущения и ограничительные условия, использованные Оценщиком при проведении
оценки
При проведении оценки Объекта Оценщик принял следующие допущения, а также установил следующие
ограничения и пределы применения полученного результата оценки Объекта:
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1. Настоящий Отчет не может быть использован иначе, чем в соответствии с целями и задачами
проведения оценки Объекта.
2. При проведении оценки Объекта предполагалось отсутствие каких-либо скрытых факторов, прямо
или косвенно влияющих на итоговую величину стоимости Объекта. Оценщику не вменялся в
обязанность поиск таких факторов.
3. Оценщик, используя при проведении оценки Объекта документы и информацию, полученные от
Заказчика, а также из иных источников, не удостоверяет фактов, изложенных в таких документах,
либо содержащихся в составе такой информации.
4. Использованные при проведении оценки Объекта данные принимаются за достоверные, при этом
ответственность за соответствие действительности и формальную силу таких данных несут
владельцы источников их получения.
5. Оценщику не вменяется в обязанность доказывание существующих в отношении Объекта прав.
6. Права на Объект предполагаются полностью соответствующими требованиям законодательству
Республики Казахстан и иным нормативным актам, за исключением случаев, если настоящим
Отчетом установлено иное.
7. Объект предполагается свободным от прав третьих лиц, за исключением случаев, если настоящим
Отчетом установлено иное.
8. Итоговая величина стоимости Объекта является действительной исключительно на дату
определения стоимости Объекта (дату проведения оценки), при этом итоговая величина стоимости
Объекта может быть признана рекомендуемой для целей совершения сделки с Объектом, если с
даты составления настоящего Отчета до даты совершения сделки с Объектом или даты
представления публичной оферты прошло не более 6 месяцев.
9. Сведения, выводы и заключения, содержащиеся в настоящем Отчете, касающиеся методов и
способов проведения оценки, а также итоговой величины стоимости объекта оценки, относятся к
профессиональному мнению Специалистов, основанному на их специальных знаниях в области
оценочной деятельности и соответствующей подготовке и не является гарантией того, что оно
перейдет из рук в руки по стоимости указанной в отчете.
10. Оценщик не принимает на себя ответственность за финансовую и налоговую отчетность,
относящуюся к вопросу управления объектом. Ответственность за такого рода отчетность несет
владелец объекта.
11. Публикация Отчета целиком, частями или отдельных ссылок на отчет, данных, содержащихся в
отчете, имени и профессиональной принадлежности оценщика запрещается без его письменного
согласия.
12. Оценщик принимает, что с даты осмотра до даты оценки состояние объекта оценки осталось без
изменений.
1.6. Перечень документов, использованных при проведении оценки
Нормативно-правовая база, которой руководствуется Оценщик, при подготовке настоящего отчета,
включает в себя следующие:
1.
2.

3.

4.

Закон Республики Казахстан от 10 января 2018 года № 133-VI ЗРК «Об оценочной деятельности в
Республике Казахстан»
Приказ Министра финансов Республика Казахстан от 26 апреля 2018 года № 487 «Об
утверждении типового кодекса деловой и профессиональной этики оценщиков и требований к
рассмотрению палатой оценщиков обращений касательно нарушения ее членами требований
Закона Республики Казахстан от 10 января 2018 года «Об оценочной деятельности в Республике
Казахстан», стандартов и правил палаты оценщиков. Зарегистрирован в Министерстве юстиции
Республики Казахстан 17 мая 2018 года № 16897
Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 03 мая 2018 года № 501 «Об утверждении
требований к форме и содержанию отчета об оценке». Зарегистрирован в Министерстве юстиции
Республики Казахстан 18 мая 2018 года № 16900
Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 05 мая 2018 года № 519 «Об утверждении
стандартов оценки». Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 31 мая
2018 года № 16971:
- Стандарт оценки «Оценка недвижимого имущества»;
- Стандарт оценки «Базы и тип стоимости».
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Оценка была произведена на основании следующих правоустанавливающих, технических и иных
документов (ксерокопий):
Договор купли-продажи от 11.11.2020 г;
Акт на право частной собственности на ЗУ №5667 от 21.12.2020 года.
Проверка подлинности, аудиторская проверка предоставленного материала не проводилась. Все
документы были предоставлены в виде копий.
Оценщик лично произвел внешний осмотр оцениваемого имущества. Целью осмотра являлось
идентификация объектов оценки, выборочная проверка достоверности данных Заказчика.
(Акт осмотра – в приложениях к Отчѐту).
1.7. Основные термины и определения, применяемые в отчете
Оценка – определение возможной рыночной или иной стоимости объекта оценки в соответствии с
законодательством Республики Казахстан.
Подход к оценке – способ определения возможной рыночной или иной стоимости объекта оценки с
использованием одного или нескольких методов оценки.
Метод оценки – совокупность действий юридического, финансово-экономического и организационнотехнического характера, совершаемых при оценке.
Дата оценки – день или период времени, на который определяется возможная рыночная или иная
стоимость объекта оценки.
Оценочная деятельность – профессиональная деятельность субъектов оценочной деятельности,
направленная на установление в отношении объекта оценки рыночной или иной предусмотренной
настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан и стандартами оценки стоимости на
определенную дату.
Уполномоченный орган в области оценочной деятельности – центральный исполнительный орган,
осуществляющий руководство и межотраслевую координацию в области оценочной деятельности.
Стандарт оценки – нормативный правовой акт, разрабатываемый и утверждаемый уполномоченным
органом в области оценочной деятельности, в котором устанавливаются единые для субъектов оценочной
деятельности требования к определению рыночной или иной стоимости объекта оценки.
Недостоверный отчет об оценке – письменный документ, составленный с нарушением требований
законодательства Республики Казахстан об оценочной деятельности, с использованием недостоверных
данных, приводящих к искажению рыночной или иной стоимости объекта оценки, за исключением
случая, предусмотренного пунктом 2 статьи 14 настоящего Закона.
Отчет об оценке – письменный документ, составленный в соответствии с законодательством Республики
Казахстан об оценочной деятельности по результатам проведенной оценки.
Оценщик – физическое лицо, осуществляющее профессиональную деятельность на основании
свидетельства о присвоении квалификации «оценщик», выданного палатой оценщиков, и являющееся
членом одной из палат оценщиков.
Свидетельство о присвоении квалификации «оценщик» – документ, подтверждающий соответствие
лица требованиям к владению специальными теоретическими знаниями, практическими умениями,
навыками и опытом работы.
Палата оценщиков – саморегулируемая организация в сфере профессиональной деятельности, созданная
в целях осуществления контроля качества оценочной деятельности ее членов, защиты прав и законных
интересов оценщиков.
Стандарт палаты оценщиков – документ, разрабатываемый и утверждаемый палатой оценщиков,
устанавливающий требования для многократного использования членами палаты оценщиков единых и
обязательных принципов, характеристик к их услугам.
Рыночная стоимость – расчетная денежная сумма, за которую состоялся бы обмен актива на дату оценки
между заинтересованным лицом и продавцом в результате коммерческой сделки после проведения
надлежащего маркетинга, при которой каждая из сторон действовала бы будучи хорошо осведомленной,
расчетливо и без принуждения.
Иная стоимость – иная, кроме рыночной, стоимость объекта оценки, виды которой устанавливаются
стандартами оценки.
Заказчик – физическое и (или) юридическое лицо, заключившее договор на проведение оценки.
Международные стандарты оценки – стандарты оценки, принятые Международным советом по
стандартам оценки.
Остаточный срок экономической жизни объектов оценки – срок от даты оценки до окончания срока
экономической жизни объектов оценки.
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Альтернативное использование – возможные варианты использования недвижимого имущества,
которые отличаются от существующего использования и рассматриваются в период наиболее
эффективного использования объекта оценки.
Здание – искусственное строение, состоящее из несущих и ограждающих конструкций, образующих
обязательный наземный замкнутый объем, в зависимости от функционального назначения используемое
для проживания или пребывания людей, выполнения производственных процессов, а также размещения и
хранения материальных ценностей. Здание может иметь подземную часть.
Ставка дисконтирования – ставка отдачи, используемая для преобразования денежной суммы,
подлежащей получению или выплате в будущем, в приведенную стоимость.
Земельное улучшение – результаты каких-либо мероприятий, которые приводят к изменению
качественных характеристик земельного участка и его стоимости в сторону улучшения.
Фактический (хронологический) возраст земельных улучшений – период от начала эксплуатации
земельных улучшений до даты 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.
Оставшийся срок экономической жизни земельных улучшений – период с даты проведения оценки до
конца срока экономической жизни.
Недвижимое имущество (недвижимость) – земельные участки, здания, сооружения и иное имущество,
прочно связанное с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их
назначению невозможно.
Многолетние насаждения – вид основных фондов по натурально–вещественному признаку,
включающий деревья и кустарники, выращиваемые в посадках, которые имеют продолжительность
жизни, выходящую за пределы одного года или однокультурного цикла.
Коэффициент капитализации – параметр, преобразующий чистый доход в стоимость объекта.
Сооружение – искусственно созданный объемный, плоскостной или линейный объект (наземный,
надводный и (или) подземный, подводный), имеющий естественные или искусственные
пространственные границы и предназначенный для выполнения производственных процессов,
размещения и хранения материальных ценностей или временного пребывания (перемещения) людей,
грузов, а также размещения (прокладки, проводки) оборудования или коммуникаций. Сооружение также
может иметь художественно-эстетическое, декоративно-прикладное либо мемориальное назначение.
Объекты незавершенного строительства – здания, сооружения или передаточные устройства, которые
фактически не эксплуатируются вследствие того, что находятся в недостроенном состоянии
Действительный валовый доход – потенциальный валовый доход за вычетом потерь от
недоиспользования площадей и потерь при сборе арендной платы, с учетом прочих доходов от
нормального рыночного использования объекта недвижимости.
Операционные расходы – расходы, необходимые для обеспечения нормального функционирования
объекта недвижимости и воспроизводства действительного валового дохода.
Рентный доход (земельная рента) – доход, который получается при передаче недвижимого имущества за
плату. Рентный доход рассчитывается как разность между ожидаемым валовым доходом от реализации
продукции, получаемой на земельном участке, и производственными затратами и прибылью
производителя.
Ретроспективная оценка – оценка, выполненная оценщиком на соответствующую дату прошедшего
периода. Расчеты и информация о приведенных аналогах, на которые ссылается оценщик при подготовке
отчета об оценке, соответствуют дате, на которую выполняется отчет об оценке.
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.
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.
Внешнее (экономическое) устаревание – потеря стоимости объекта в результате изменений на рынке
недвижимости, вследствие воздействия внешней обстановки (соотношение спроса и объема предложений
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на сложившемся рынке, обусловленного состоянием экономики, демографической ситуацией,
платежеспособностью потребителей и другими региональными факторами).
Физический износ – потеря стоимости объекта вследствие повреждений (дефектов), вызванных
изнашиванием и разрушениями, связанных с условиями эксплуатации, ухода, под воздействием
природно–климатических и других факторов.
Передаточные устройства – земельные улучшения, созданные для выполнения специальных функций по
передаче энергии, вещества, сигнала, информации и подобное любого происхождения и вида на
расстояние (линии электропередачи, трубопроводы, водопроводы, тепловые и газовые сети, линии связи).
Чистый операционный доход (далее – ЧОД) – доход, который определяется как разность между
действительным валовым доходом и операционными расходы.
Терминальная стоимость – стоимость функционирующего актива по окончанию определенного
прогнозного периода.
Эффективный (действительный) возраст – хронологический возраст с учетом физического состояния,
внешнего вида, накопленного износа, экономических факторов эксплуатации. В зависимости от
особенностей эксплуатации объекта эффективный возраст может отличаться от хронологического в
большую или меньшую сторону.
Тренд – индекс изменения стоимости оцениваемого объекта за хронологический срок жизни.
Функциональное устаревание – потеря стоимости объекта оценки в результате невозможности
осуществления функций, присущих современным зданиям и сооружениям с усовершенствованными
архитектурными, объемно-планировочными, конструктивными или другими характеристиками.
Потенциальный валовый доход – доход, который получают от недвижимости, при сто процентном ее
использовании без учета всех потерь и расходов.
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РАЗДЕЛ 2 «ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ»
Дата осмотра объекта оценки: 15 февраля 2021 года.
Общая характеристика и состояние объекта оценки:
Земельный участок, мерою 5,0000 га
Состав объекта:
В состав объекта оценки входят:
Земельный участок, мерою 5,0000 га для строительства жилого массива
Назначение объекта оценки: Строительство жилого массива, на момент осмотра объект оценки не
используется, пустует.
Описание месторасположения объекта оценки:
Транспортная доступность удовлетворительное
Экологическое состояние
Окружение

хорошая
Близ объекта оценки расположены: шос. Каркаралы, п. Косшы

Характеристика земельного участка:
Форма земельного участка
Мощение, ограждение
Кадастровый номер
Площадь участка, га
Право землепользования
Рельеф

прямоугольный
отсутствует
01-011-018-332
5,0000
частная собственность
ровный

Целевое назначение

Строительство жилого массива

Ограничения в использовании и
обременении

беспрепятственный проезд и доступ уполномоченным органам,
смежным землепользователям для строительства и эксплуатации
подземных и надземных коммуникаций, в установленном
законодательством РК порядке

Делимость

делимый
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РАЗДЕЛ 3. РАСЧЁТНАЯ ЧАСТЬ.
3.1. МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ
Существует три основных подхода оценки практически любого актива: затратный, доходный и
сравнительный.
Затратный подход целесообразно применять для проведения оценки недвижимого имущества,
рынок купли-продажи или аренды которого является ограниченным, а также при оценке
специализированного недвижимого имущества, в том числе недвижимых памятников культурного
наследия, сооружений, передающих устройств и т.п. Для определения рыночной стоимости других
объектов оценки затратный подход применяется в случае, если их замещение или воспроизведение
физически возможно и (или) экономически целесообразно.
Доходный подход (подход на основе капитализации/дисконтирования дохода) как основной
применяется при оценке рыночной стоимости объектов недвижимости, которые покупаются и продаются
в связи с их способностью приносить доходы.
Сравнительный подход позволяет выполнить оценку рыночной стоимости на основе анализа цен
недавних продаж или цен предложений по продаже или аренде объектов, сопоставимых с оцениваемым
объектом, – аналогов, имевших место на рынке оцениваемого объекта до даты оценки,
скорректированных на выявленные различия.

3.2. КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ СУЩНОСТИ МЕТОДОВ ТРЕХ ПОДХОДОВ И
ОБСОНОВАНИЕ ВЫБОРА ПОДХОДОВ И МЕТОДОВ
Доходный подход применяется при оценке рыночной стоимости объектов недвижимости, которые
покупаются и продаются в связи с их способностью приносить доходы.
Методы доходного подхода:
A. метод дисконтированных денежных потоков – определение стоимости, исходя из условий
изменения и неравномерного поступления денежных потоков в зависимости от степени риска,
связанного с использованием объекта оценки.
B. метод прямой капитализации дохода – определение стоимости исходя из условий сохранения
стабильного использования объекта оценки при равномерной величине дохода в неограниченные
периоды времени.
Затратный подход применяется для проведения оценки недвижимого имущества, рынок купли-продажи
или аренды которого является ограниченным, объектов, перемещение которых без несоразмерного
ущерба их назначению невозможно. Для определения рыночной стоимости других объектов оценки
затратный подход применяется в случае, если их замещение или воспроизведение физически возможно и
(или) экономически целесообразно.
Применение затратного подхода для проведения оценки земельных участков, которые содержат
земельное улучшение, состоит в определении остаточной стоимости воспроизводства (замещения)
объекта оценки. Остаточная стоимость воспроизводства (замещения) объекта оценки состоит из
остаточной стоимости воспроизводства (замещения) земельных улучшений и рыночной стоимости
земельного участка (прав, связанных с земельным участком) во время его существующего использования.
Остаточная стоимость воспроизводства(замещения) земельных улучшений определяется как разница
между стоимостью полного воспроизводства(замещения) и накопленным износом.
Стоимость полного воспроизводства, как правило, определяется при оценке объекта, замещение
которого невозможно, а также в случае соответствия существующего использования объекта оценки его
наиболее эффективному использованию.
Стоимость замещения определяется при оценке объекта, который построен (строится) по
типовому проекту, или при условии экономической целесообразности восстановления объекта оценки в
его первоначальном виде.
Методы затратного подхода:
A. метод поэлементного расчета – определение стоимости полного воспроизводства или стоимости
замещения на основе использования сборников единых районных единичных расценок, сметных
норм и правил, расценок и других нормативов;
B. метод укрупненных обобщенных показателей стоимости – определение полной стоимости
замещения на основе использования сборников укрупненных показателей стоимости
строительства, нормативы которых установлены в национальной валюте;
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C. метод удельных показателей – способ определения полной восстановительной стоимости или
стоимости замещения недвижимого имущества, на основе унифицированных показателей
потребительской полезности или единицы мощности;
D. индексный метод – метод приведения базисной стоимости объекта (первоначальной балансовой
стоимости, стоимости воспроизводства по последней переоценки, сметной стоимости) к
современному уровню цен с помощью индекса (или цепочки индексов) изменения цен в
строительстве за соответствующий период. При этом индексный метод применим только в том
случае, если отсутствует возможность произвести расчет другими методами затратного подхода, а
также методами сравнительного и доходного подходов.
Сравнительный подход позволяет выполнить оценку рыночной стоимости на основе анализа цен
недавних продаж или цен предложений по продаже объектов, сопоставимых с оцениваемым объектом, –
аналогов, имеющих место на рынке оцениваемого объекта, скорректированных на выявленные различия.
Сравнительный подход применяется для оценки недвижимости, когда можно подобрать достаточное для
оценки количество объектов-аналогов с известными ценами сделок и (или) предложений.
Перед проведением анализа объекты-аналоги проходят тест на сравнимость с объектом оценки. Аналоги
должны быть из одного сегмента рынка с объектом оценки и конкурировать с ним.
Для сравнения объекта оценки с аналогами, выбирают соответствующую единицу сравнения. Для
этого выполняется анализ цен сделок (предложений) путем расчета цены квадратного метра здания или
сотки земельного участка. Другие единицы, применяемые для сравнения цен в тех случаях, когда
физические характеристики объектов достаточно однородны, включают в себя цену строительного
объема, квадратного метра сравниваемой недвижимости или цену единицы производительности,
например, урожайности.
Методы сравнительного подхода:
A. метод сравнительного анализа предполагает последовательное внесение в цены отобранных
аналогичных объектов недвижимости корректировок, обусловленных различиями в
экономических и физических параметрах, влияющими на цену;
B. метод соотнесения цены и дохода основывается на предположении, что величина дохода,
приносимого недвижимостью, является ценообразующим фактором, и соизмерение цены и дохода
по аналогичным объектам дает основание для использования усредненных результатов при оценке
недвижимости (альтернативные методы валового рентного мультипликатора (далее – ВРМ и
общий коэффициент капитализации);
C. метод статистического моделирования – рассмотрение оцениваемого объекта как представителя
некоторой совокупности однородных объектов, для которых цены известны, однако точного
аналога для объекта оценки в этой совокупности нет.
Оценка земельных участков в зависимости от ее назначения и имеющейся информации
определяется, в том числе следующими методами:
1) сравнительного анализа
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.
2) развития
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.
3) разнесения (аллокации)
Метод разнесения (аллокации) – способ косвенного сравнения, при котором разрабатывается
соотношение между стоимостью земли и улучшений на ней или какое-либо другое соотношение между
составными частями имущества. Результатом является мера для распределения общей рыночной цены
между землей и улучшениями на ней для целей сравнения.
4) извлечения (экстракции)
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.
5) остаточной стоимости
Метод остаточной стоимости основан на принципах ожидания и добавленной доходности, не связанной с
земельными улучшениями.
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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.
6) капитализации земельной ренты.
Метод капитализации земельной ренты применяется для оценки земельного участка способного
независимо приносить ренту.
Решение об оценке
Каждый из этих подходов приводит 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 того подхода или подходов, которые расценены как наиболее надежные.
Доходный подход основывается на принципе ожидания, который гласит, что все стоимости
сегодня являются отражением будущих преимуществ. При применении данного подхода, анализируется
возможность генерировать определенный доход, который обычно выражается в форме дохода от
эксплуатации имущества (например, от сдачи в аренду) или дохода от продаж. Исходя из
интервьюирования собственника, который не планирует менять текущее использование с целью

получения дохода, Оценщики исходя из цели и назначения оценки посчитали целесообразным
отказаться от использования доходного подхода в рамках определения рыночной стоимости
объекта оценки.
Учитывая вышеизложенные аргументы, доходный подход был исключѐн из расчѐтов.

Следует учитывать, что земельный участок относится к особой категории объектов
оценки, в том числе земельный участок относится к невоспроизводимой категории. Так как суть
затратного подхода заключается в воспроизводстве точной копии объекта оценки, оценщики
пришли к решению отказаться от использования затратного подхода, в рамках определения
стоимости оцениваемого объекта.
Учитывая вышеизложенные аргументы, затратный подход был исключѐн из расчѐтов.
Исходя из цели и назначения оценки, условий договора на оценку, полученных в ходе исследования
данных, предоставленного объема информации полученной от заказчика и своего профессионального
опыта, оценщики пришли к выводу, что в данном случае следует использовать сравнительный подход,
реализованный методом сравнительного анализа.

3.3. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ВЫБРАННЫХ ПОДХОДОВ/
МЕТОДОВ
I.
ознакомление с имеющейся документацией:
Происходит ознакомление с документацией, определение объекта оценки, проверяется полнота
документации, необходимой для оценки, а также цель и назначение объекта оценки и достаточность
оснований для заключения договора на оказание услуг по оценке.
II.
определение объекта оценки, составление задания на оценку и заключение договора на оказание
услуг:
По итогам ознакомления с документацией, формируется задание на оценку, заключается договор на
оказание услуг по оценке и согласовывается дата и время выезда для осмотра объект оценки.
III.
выезд на осмотр объекта оценки, его идентификация и фото-фиксация:
Во время осмотра Оценщик производит идентификацию оцениваемого объекта с предоставленной
документацией, заполняет акт осмотра, производит фотографирование объект оценки и его составных
частей.
IV.
интервью с собственником:
В случае необходимости, Оценщик задает уточняющие вопросы и запрашивает дополнительную
информацию.
V.
определение используемых подходов и методов, их обоснование:
Оценщиком была проанализирована информация и было принято решение применить метод
сравнительного анализа в рамках сравнительного подхода.
VI.
расчет стоимости объекта оценки выбранным подходом.
Метод сравнительного анализа для земельных участков предполагает следующую последовательность
действий:
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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.
После выбора единицы сравнения выполняются корректировки цен предложений (продаж)
сравнимых объектов, при этом первые пять корректировок выполняются в строгом порядке, остальные
выполняются в произвольном порядке:
1) корректировка на переданные имущественные права – учитывает разницу в наборе
имущественных прав (владение, пользование, распоряжение, наличие сервитутов и
другое);
2) корректировка на торг – учитывает скидку к первоначальной цене при условии, что для
расчетов используются цены предложений, а не фактических сделок;
3) корректировка на финансовые условия – учитывает разницу в условиях оплаты (при
анализе цен предложений не применяется);
4) корректировка на условия продажи – учитывает взаимосвязь продавца и покупателя и
возможность нерыночного характера сделки (при анализе цен предложений не
применяется);
5) корректировка на время продажи – учитывает изменение цен на рынке во времени (при
анализе цен предложений не применяется);
6) корректировка на местоположение – учитывает разницу цен в зависимости от
местоположения;
7) корректировка на физические характеристики – учитывает разницу в физических
характеристиках объектов;
8) корректировка на целевое использование недвижимости – учитывает отклонения на
целевое использование;
9) прочие корректировки, по усмотрению оценщика.
VII.
Формирование отчета об оценке и передача его заказчику.

3.4. РАСЧЕТЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ ВЫБРАННЫМИ ПОДХОДАМИ/МЕТОДАМИ
Исследование рынка и сбор информации о сделках или предложениях по покупке или продаже
объектов, аналогичных оцениваемому объекту происходило путем сбора информации, находящейся в
свободном доступе. Исследованию подлежали специализированные интернет-издания krisha.kz, olx.kz,
kn.kz и другие.
В результате исследования были выбраны 3 объекта-аналога, которые максимально схожи по
техническим и прочим характеристикам с объектом оценки.
Расчет стоимости объекта оценки – земельный участок – имеет вид:
Дата обращения к ссылкам: 15 февраля 2021
Объект
площадь, сот
месторасположение
Право собственности
целевое назначение
инженерное обеспечение
Наличие дополнительных компонентов
собственности
Ограничения в использовании

Земельный участок
Аналог 1
500
100
РК, Акмолинская
РК, Акмолинская
область, Целиноградский
область,
район, Косшынский
Целиноградский
сельский округ, с Косшы,
район, Косшы
участок 11
частная собственность
частная
Строительство жилого
Строительство
массива
жилого массива
рядом
рядом
условно пустой
условно пустой
беспрепятственный
проезд и доступ
уполномоченным
органам, смежным
землепользователям для
строительства и
эксплуатации подземных
и надземных

нет

Аналог 2
100

Аналог 3
100

РК, Акмолинская
область,
Целиноградский
район, Косшы

РК, Акмолинская
область,
Целиноградский
район, Косшы

частная
Строительство
жилого массива
рядом

частная
Строительство
жилого массива
рядом

условно пустой

условно пустой

нет
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коммуникаций, в
установленном
законодательством РК
порядке
Источник информации: интернет ссылка
Контактные данные
Цена предложения , тенге
Стоимость 1 сот/тенге
Корректировка на переданные
имущественные права, %
Скорректированная цена
Корректировка на торг,%
Скорректированная цена
Корректировка на финансовые
условия, %
Скорректированная цена
Корректировка на условия продажи, %
Скорректированная цена
Корректировка на время продажи, %
Скорректированная цена
Корректировка на месторасположение,
%
Скорректированная цена
Корректировка на размер земельного
участка, %
Скорректированная цена
Корректировка на право собственности,
%
Скорректированная цена
Корректировка на целевое назначение,
%
Скорректированная цена
Корректировка на инженерное
обеспечение, %
Скорректированная цена
Корректировка на рельеф, %
Скорректированная цена
Корректировка на наличие
дополнительных компонентов
собственности, %
Скорректированная цена
Корректировка на срок
землепользования, %
Скорректированная цена
Корректировка на ограничения в
использовании, %
Скорректированная цена
Корректировка на целевое
использование недвижимости, %
Скорректированная цена
Средняя стоимость1 сот., тенге
Общая площадь земельного участка,
сот.
Стоимость объекта, тенге

https://krisha.kz/a/
show/29917547
77 017 220 918
35 000 000
350 000
0%

https://krisha.kz/a/
show/58196894
77 772 247 000
20 000 000
200 000
0%

https://krisha.kz/a/
show/57541481
77054246101
38 000 000
380 000
0%

350 000
-10%
315 000
0%

200 000
-10%
180 000
0%

380 000
-10%
342 000
0%

315 000
0%
315 000
0%
315 000
0%

180 000
0%
180 000
0%
180 000
0%

342 000
0%
342 000
0%
342 000
0%

315 000
-13%

180 000
-13%

342 000
-13%

274 050
0%

156 600
0%

297 540
0%

274 050
0%

156 600
0%

297 540
0%

274 050
0%

156 600
0%

297 540
0%

274 050
0%
274 050
0%

156 600
0%
156 600
0%

297 540
0%
297 540
0%

274 050
0%

156 600
0%

297 540
0%

274 050
0%

156 600
0%

297 540
0%

274 050
0%

156 600
0%

297 540
0%

274 050

156 600

297 540

242 730
500,0
121 365 000

Поправка на переданные имущественные права - учитывает разницу в наборе имущественных прав
(владение, пользование, распоряжение, наличие сервитутов и пр.). При анализе цен предложений не
применяется.
Поправка на торг - учитывает скидку к первоначальной цене. Поправка была определена путем обзвона
объявлений аналогов в результате чего установлено что максимальная скидка к цене предложения
составит 15%.
Поправка на финансовые условия - учитывает разницу в условиях оплаты. При анализе цен
предложений не применяется.
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Поправка на условия продажи - учитывает взаимосвязь продавца и покупателя и возможность
нерыночного характера сделки. При анализе цен предложений не применяется.
Поправка на время продажи - учитывает изменение цен на рынке во времени. При анализе цен
предложений не применяется.
Поправка на местоположение - отражает влияние окружения на конкурентоспособность объектов на
рынке по физическим, социальным и экономическим факторам, поправка определяется экспертным
путем. При отборе объектов-аналогов, как правило, используется информация территориального рынка
недвижимости, к которому принадлежит, оцениваемый объект. Как правило, такая корректировка
вносится в том случае, если объекты расположены в разных районах.
Корректировка на размер земельного участка - данная поправка подразумевает, что объекты с
наибольшими площадями имеют меньшую стоимость за расчетную единицу. Данный вид корректировки
учитывает зависимость между удельной стоимостью 1-го сот.. В ходе анализа было установлена
зависимость между аналогами, что чем больше площадь тем меньше его стоимость за 1 кв.м.. Так как,
оцениваемый объект и сравниваемые объекты-аналоги различаются по площади, то следовательно,
требуется корректирование удельных цен аналогов для их приведения к размеру оцениваемого объекта. В
данном случае, величина корректировки на площадь определяется на основе метода парных продаж.
Поправка применялась
Корректировка на право собственности – в случае если объекты аналоги имеют иное право
собственности, применяется данная корректировка
Корректировка на срок землепользования – применяется в случаях, когда срок аренды оцениваемого
объекта и объекта-аналога различен. В основе расчета лежит разница в процентах на оставшийся срок
аренды, принятая по данным Постановления № 890 «Об установлении базовых ставок платы за земельные
участки».
Корректировка на целевое назначение земельного участка – применяется в том случае когда целевое
назначения объекта оценки отлично от объектов аналогов в зависимости от ситуации.
Корректировка на инженерное обеспечение - данная поправка вводится при наличии или отсутствии
тех или иных коммуникаций.
Корректировка на рельеф – данная поправка применяется если имеется разница в рельефе земельного
участка (уклон).
Корректировка на наличие дополнительных компонентов собственности – данная поправка вводится
при наличии или отсутствии тех или иных улучшений связанных с земельным участком (ограждение,
наличие строений и т.д.)
Корректировка на наличие подъездных путей - определяется исходя из наличия автомобильных,
железнодорожных подъездных путей
Корректировка на ограничения в использовании – в случае если объекты аналоги имеют иные
ограничения в использовании, применяется данная корректировка
Корректировка на целевое использование недвижимости - учитывает отклонения на целевое
использование. Применяется в случае, если объект используется не по назначению.
Рыночная стоимость объекта оценки, определенная методом сравнительного анализа, составляет:
121 365 000 тенге.

СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ
Согласование результатов оценки производится в случае использования более одного метода и если
результаты, полученные разными методами, не отличаютсяф друг от друга более чем в два раза. Ввиду
того, что при определении рыночной стоимости объекта оценки использовался только один подход
оценки, согласование результатов не производилось и полученному значению присваивается 100% доли
результата.
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РАЗДЕЛ 4 «ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ОТЧЕТА»
Рыночная стоимость Объекта оценки - Земельный участок, мерою 5,0000 га расположенного по
адресу: РК, Акмолинская область, Целиноградский район, Косшынский сельский округ, с. Косшы,
участок 11, по состоянию на 15 февраля 2021 года, составляет:
121 365 000
(Сто двадцать один миллион триста шестьдесят пять тысяч ) тенге

Примечание:
1. Итоговая величина стоимости объекта оценки, указанная в отчете об оценке, признается
рекомендуемой для целей совершения сделки с объектами оценки, если от даты составления
отчета об оценке до даты совершения сделки с объектом оценки или даты представления
публичной оферты прошло не более шести месяцев.
2. Итоговая величина стоимости объекта оценки выражается в национальной валюте Республики
Казахстан в тенге (если иное не оговорено договором на проведение оценки, заключенного с
Заказчиком) с письменной расшифровкой суммы в скобках.

Оценщик

_______________________________ Жумангалиев С. А.

.
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ПРИЛОЖЕНИЯ К ОТЧЕТУ ОБ ОЦЕНКЕ
Приложение №1
Акт осмотра
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Приложение №2
Копия Свидетельства палаты оценщиков
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Приложение №3
Фотография оцениваемого объекта
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Приложение №4
Скриншоты объявлений с рабочего стола
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