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 года

Отчёт № 133-04/11/2020
ОБ ОЦЕНКЕ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
Наименование объекта оценки:

Нежилое здание школы, общей площадью 411,4 кв. м.,
1970 года постройки (без учета стоимости земельного
участка).

Местонахождение объекта оценки:
Дата проведения осмотра:

РК, Павлодарская область, р-н Железинский, с.о.
Озерновский, с. Жанабет, ул. Центральная, строение 12.
23 ноября 2020 года

Дата проведения оценки:

24 ноября 2020 года

Дата составления отчета:

24 ноября 2020 года

Вид определяемой стоимости:

Рыночная стоимость

Вид оценки:

Обязательная

Назначение оценки:

Определение рыночной
приватизации.

Основания для проведения оценки:

Договор о государственных закупках услуг № 75 от 17
ноября 2020 года.

Сведения об оценщике-юридическое лицо:

стоимости

для

дальнейшей

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

Наименование оценщика – физического
лица и реквизиты:

Лебединский Александр Петрович, ИИН 920829350570
Квалификационное свидетельство оценщика ППНО0031-ОНИ от 13.07.2018 года
Свидетельство №фл-035 от 01.01.2019 года ПО СРО
«Палата Профессиональных независимых оценщиков".

Заказчик:

Государственное
учреждение
"Аппарат
акима
Озерновского сельского округа Железинского района"
Юридический адрес: РК, Павлодарская область,
Железинский район, с. Озерное, ул. Кирова, б/н
БИН 970440001121 БИК KKMFKZ2A
ИИК
KZ63070106KSN4505030
РГУ
"КОМИТЕТ
КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Рыночная стоимость:

2 408 000 (Два миллиона четыреста восемь тысяч) тенге

Страхование ответственности Оценщика:

Гражданско-правовая ответственность по оценочной
деятельности застрахована на сумму 13 890 000 тенге в
АО СК «Amanat». Договор серия 433-20-164-0000119
добровольного
страхования
гражданско-правовой
ответственности при осуществлении профессиональной
деятельности оценщика от 21.05.2020 года.

Директор:

Сидоркина Л.В.

Оценщик:

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

ТОО «Экспертная Компания «ФениксКоммерц»
Сопроводительное письмо

к Отчету об оценке № 133-04/11/2020
от 24.11.2020 года
Руководителю ГУ "Аппарат акима Озерновского
сельского округа Железинского района"
г-же Абулгазиновой К. Е.
Уважаемая Карлыгаш Евгеньевна!

Мы рады передать Вам полный повествовательный отчет об оценке стоимости
нежилого здания школы, общей площадью 411,4 кв. м., 1970 года постройки (без учета
стоимости земельного участка), который был подготовлен независимым оценщиком ТОО
«Экспертная Компания ФениксКоммерц», на основании Договора о государственных
закупках услуг № 75 от 17 ноября 2020 года.
Цель данной оценки состоит в том, чтобы подготовить отчет о рыночной стоимости
нежилого здания школы, общей площадью 411,4 кв. м., 1970 года постройки (без учета
стоимости земельного участка) на 24.11.2020 года, для целей приватизации.
При расчете рыночной стоимости объекта оценки были использованы: метод
укрупненных показателей стоимости в рамках Затратного подхода.
Результаты анализа имеющейся в нашем распоряжении информации позволяют
сделать вывод о том, что рыночная стоимость объекта оценки, на дату оценки с учетом
ограничительных условий и сделанных допущений составляет:
№

Наименование объекта

Итоговая величина стоимости объекта оценки

1

Нежилое здание школы, общей площадью
411,4 кв. м., 1970 года постройки (без учета
стоимости земельного участка).

2 408 000 (Два миллиона четыреста восемь тысяч)
тенге

Итого

2 408 000 (Два миллиона четыреста восемь тысяч)
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 нормативноправовыми 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 «ФениксКоммерц».
С уважением,
Директор
ТОО "Экспертная Компания "ФениксКоммерц"

2

Сидоркина Л. В.

ТОО «Экспертная Компания «ФениксКоммерц»
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ТОО «Экспертная Компания «ФениксКоммерц»
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОТЧЕТЕ
1.1. Задание на оценку
Оцениваемый объект:
Местонахождение объекта:
Собственник/балансосодержатель
объекта:
Оцениваемые права:
Вид определяемой стоимости:
Вид оценки:
Цель оценки:
Назначение оценки:
Дата оценки:
Дата отчета:
Идентификация оцениваемого
имущества:
База и тип устанавливаемой стоимости:

Нежилое здание школы, общей площадью 411,4 кв. м., 1970
года постройки (без учета стоимости земельного участка).
РК, Павлодарская область, р-н Железинский, с.о. Озерновский,
с. Жанабет, ул. Центральная, строение 12.
Государственное учреждение "Аппарат акима Озерновского
сельского округа Железинского района"
Государственная собственность
Рыночная стоимость
Обязательная
Определение рыночной стоимости
Для дальнейшей приватизации
24.11.2020 года
24.11.2020 года
Здания и сооружения
Рыночная база стоимости, рыночная стоимость

1.2. Сведения об оценщике
Квалификационная характеристика
оценщика:
Сведения о страховании гражданскоправовой ответственности Оценщика:

Информация о членстве оценщиков в
саморегулируемой организации:
Форма отчета:

Лебединский Александр Петрович, ИИН 920829350570
Квалификационное свидетельство оценщика ППНО-0031-ОНИ
от 13.07.2018 года.
Гражданско-правовая
ответственность
по
оценочной
деятельности застрахована на сумму 13 890 000 тенге в АО СК
«Amanat». Договор серия 433-20-164-0000119 добровольного
страхования гражданско-правовой ответственности при
осуществлении профессиональной деятельности оценщика от
21.05.2020 года.
Свидетельство №фл-002 от 01.01.2020 года ПО СРО «Палата
Профессиональных независимых оценщиков".
Письменная, полный развернутый отчет в соответствии с
законодательством РК.

1.3. Допущения и ограничительные условия
Данный отчет об оценке состоит из 32 (Тридцати двух) страниц. Отчет об оценке
достоверен только в полном объеме. Использование отдельных положений и выводов вне
контекста всего отчета является некорректным и может привести к искажению результатов
исследований.
Отчет об оценке действителен на дату оценки. Оценщики не принимают на себя
никакой ответственности за изменение экономических, юридических и иных факторов,
которые могут возникать после этой даты и повлиять на рыночную ситуацию, а,
следовательно, и на рыночную стоимость объекта.
Оценщиком не производилась инвентаризация имущества. Источником информации
о технических и иных характеристиках объекта служили: технические паспорта и др.
документы, содержащие полную и достоверную информацию.
При проведении оценки Оценщик предполагал отсутствие каких-либо скрытых
факторов, влияющих на стоимость оцениваемого объекта. На Оценщике не лежит
ответственность по обнаружению (или в случае обнаружения) подобных факторов. За
наличие скрытых дефектов, обнаружение которых визуальными или неразрушающими
методами невозможно, ответственность оценщиком не принимается. Специальные
исследования экологической ситуации техническим заданием на оценку не предусмотрены.
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Экспертиза юридических аспектов прав собственности не проводилась.
Оцениваемая собственность считается свободной от всех претензий со стороны третьих
сторон, за исключением оговоренных в отчете.
Оценщик заявляет, что он не является собственником части оцениваемых активов и
не имеет других имущественных интересов, связанных с данным объектом, которые могут
вызвать сомнения в независимости и объективности оценщика. Вознаграждение оценщика
не зависит от итоговой оценки стоимости, а также тех событий, которые могут наступить в
результате использования заказчиком или третьими сторонами выводов и заключений,
содержащихся в данном отчете.
Оценка была произведена, а Отчет составлен в соответствии с законодательных,
нормативно-правовых актов РК, стандартов института оценки.
В данном отчете была использована информация, из официальных источников,
также информация, предоставленная заказчиком. Со стороны оценщика не проводилась их
дальнейшая проверка.
От Оценщика не требуется появляться в суде или свидетельствовать иным образом
по поводу Отчета или оцененного имущества, кроме как на основании отдельного договора
с Заказчиком или официального вызова в суд.
Ни Заказчик, ни Оценщик не могут использовать Отчет (или любую его часть)
иначе, чем это предусмотрено договором об оценке.
Публикация целиком, частями или отдельных ссылок на отчет, данные
содержащиеся в отчете, имена и профессиональные принадлежности оценщика
запрещается без письменного согласия оценщика.
1.4. Законодательные и нормативные акты, используемые при оценке:







Гражданский кодекс Республики Казахстан, принят Верховным Советом Республики
Казахстан от 27 декабря 1994 года (с изменениями и дополнениями по состоянию на
10.01.2020 года.);
Закон Республики Казахстан от 10 января 2018 года № 133-VI «Об оценочной
деятельности в Республике Казахстан» (с изменениями от 05.10.2018 г.);
Стандарт оценки «Требования к форме и содержанию отчета об оценке»
утвержденные приказом Министра Финансов Республики Казахстан № 519 от 05 мая
2018 года;
Стандарт оценки «Оценка стоимости недвижимого имущества», утвержденный
приказом Министра Финансов Республики Казахстан № 519 от 05 мая 2018 года;
Стандарт оценки «Базы и типы стоимости», утвержденный приказом Министра
Финансов Республики Казахстан № 519 от 05 мая 2018 года.

1.5. Перечень документов, использованных при проведении оценки
 Технический паспорт (Ф-2) от 24.08.2016 года;
 Справка о зарегистрированных правах (обременениях) на недвижимое имущество и
его технических характеристиках №10100424844594 от 16.07.2020 года.
1.6. Основные термины и определения, применяемые в отчете.
Оценка - это: 1) научно обоснованное мнение Оценщиков о стоимости Объектов
оценки;
2) процесс определения стоимости Объектов оценки.
Дата проведения оценки - календарная дата, по состоянию на которую
определяется стоимость.
Объект оценки – это объект гражданских прав, в отношении которого
осуществляется оценка.
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Рыночная стоимость - это наиболее вероятная цена, по которой данный объект
может быть отчужден на основании сделки в условиях конкуренции, когда стороны сделки
действуют, располагая всей доступной информацией об объекте оценки, а на цене сделки
не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства, предусмотренные Законом "Об
оценочной деятельности в Республике Казахстан".
Метод оценки - способ расчета стоимости объекта оценки в рамках одного из
подходов к оценке.
Доходный подход - это применение одного или совокупности методов определения
стоимости объектов оценки, основанных на определении ожидаемых доходов от его
использования в будущем.
Затратный подход - это применение одного или совокупности методов
определения стоимости объектов оценки, основанных на определении затрат, необходимых
для воспроизводства или замещения оцениваемого объекта с учетом износа.
Сравнительный подход - это применение одного или совокупности методов
определения стоимости объектов оценки, основанных на анализе продаж объектованалогов и сопоставления с объектом оценки для внесения соответствующих
корректировок, учитывающих различия между ними.
Стоимость воспроизводства - затраты на производство (включая прибыль
предпринимателя), в ценах на дату оценки точной копии объекта оценки из таких же
материалов, с соблюдением таких же стандартов, по такому же проекту, с применением тех
же технологий, как и для объекта оценки.
Стоимость замещения - затраты на производство (включая прибыль
предпринимателя) объекта с полезностью, равной полезности объекта оценки, с
применением современных материалов, современных стандартов, проектов и технологий.
Износ - это процесс потери физических, функциональных и других характеристик
объектов оценки во времени:
 физический износ - потеря стоимости объекта вследствие повреждений (дефектов),
вызванных изнашиванием и разрушениями, связанных с условиями эксплуатации, ухода,
под воздействием природно-климатических и других факторов;
 функциональный износ - потеря стоимости объекта оценки в результате
невозможности осуществления функций.
экономическое устаревание - потеря стоимости объекта оценки в результате
изменений на рынке недвижимого имущества, вследствие воздействия окружающей среды
(соотношение спроса и объема предложений на сложившемся рынке, обусловленного
состоянием экономики, демографической ситуацией, платежеспособностью потребителей
и другими региональными факторами).
Потенциальный валовый доход (ПВД) – общий доход, который можно получить
от недвижимого имущества при 100 % занятости ее площадей без учета всех потерь и
расходов.
Потери от недозагрузки – имеют место за счет неполной занятости объекта,
неполной загрузки или смены арендаторов, неуплаты арендной платы. Обычно эти потери
выражаются в процентах по отношению к потенциальному валовому доходу.
Действительный валовый доход (ДВД) – предполагаемый доход при полном
функционировании собственности с учетом потерь от неполной заполненности объекта
неуплаты по договорам.
Чистый операционный доход – рассчитывается как разность действительного
валового дохода и операционных расходов и не учитывает налоговых выплат и платежей.
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2. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ

2.1. Краткая характеристика местоположения
Дата осмотра объекта оценки 23 ноября 2020 года. Объект оценки представляет
собой нежилое здание школы, общей площадью 411,4 кв. м., 1970 года постройки (без
учета стоимости земельного участка), находящиеся по адресу: РК, Павлодарская область,
р-н Железинский, с.о. Озерновский, с. Жанабет, ул. Центральная, строение 12.
Состояние объекта оценки характеризуется как неудовлетворительное. В данный
момент не используется по прямому назначению. На основе конкретных характеристик
местоположения выявляются положительные и отрицательные факторы, которые
существенно влияют на стоимость:

экономическое местоположение
объект оценки расположен
в
Павлодарской области.

наличие авто и железнодорожных подъездных путей – имеется авто дорога
удобная как для легкового, так и грузового транспорта, по мнению оценщика
транспортная доступность на момент осмотра - неудовлетворительная;

экологическое состояние – удовлетворительное.
2.2. Краткая характеристика оцениваемых объектов
Таблица №1 «Подробное описание зданий»
Наименование
объекта

Год
постройки

Нежилое здание
школы

1970

Этажность

Общая
площадь, кв. м.

1

411,4

Фундамент

Наружные и
внутренние
капитальные
стены

Состояние

Бетон

Газоблоки

Неудовлетворительное

3. РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ ОТЧЕТА
3.1. Анализ методологии оценки и выбор методов.
Оценщик при проведении оценки обязан использовать затратный, сравнительный
и доходный подходы к оценке или обосновать отказ от использования того или иного
подхода. Оценщик вправе самостоятельно определять конкретные методы оценки в рамках
применения каждого из подходов.
Затратный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки,
основанных на определении затрат, необходимых для воспроизводства либо замещения
объекта оценки с учетом износа и устареваний. Затратами на воспроизводство объекта
оценки являются затраты, необходимые для создания точной копии объекта оценки с
использованием применявшихся при создании объекта оценки материалов и технологий.
Затратами на замещение объекта оценки являются затраты, необходимые для создания
аналогичного объекта с использованием материалов и технологий, применяющихся на дату
оценки.
Затратный подход применяется, когда существует возможность заменить объект
оценки другим объектом, который либо является точной копией объекта оценки, либо
имеет аналогичные полезные свойства. Если объекту оценки свойственно уменьшение
стоимости в связи с физическим состоянием, функциональным или экономическим
устареванием, при применении затратного подхода необходимо учитывать износ и все
виды устареваний.
Обоснованный выбор конкретных методов затратного подхода:
Затратный подход преимущественно применяется в тех случаях, когда существует
достоверная информация, позволяющая определить затраты на приобретение,
воспроизводство либо замещение объекта оценки. В рамках затратного подхода
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применяются различные методы, основанные на определении затрат на создание точной
копии объекта оценки или объекта, имеющего аналогичные полезные свойства.
Так же затратный подход рекомендуется использовать при низкой активности
рынка, когда недостаточно данных, необходимых для применения сравнительного и
доходного подходов к оценке, а также для оценки недвижимости специального назначения
и использования (например, линейных объектов, гидротехнических сооружений,
водонапорных башен, насосных станций, котельных, инженерных сетей и другой
недвижимости, в отношении которой рыночные данные о сделках и предложениях
отсутствуют).
Данный подход является наиболее приемлемым при оценке специфичных
объектов. Для оценки недвижимости был применен метод укрупненных обобщенных
показателей стоимости строительства.
Сравнительный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта
оценки, основанных на сравнении объекта оценки с объектами - аналогами объекта оценки,
в отношении которых имеется информация о ценах. Объектом - аналогом объекта оценки
для целей оценки признается объект, сходный объекту оценки по основным
экономическим, материальным, техническим и другим характеристикам, определяющим
его стоимость.
Обоснованный отказ от применения методов сравнительного подхода:
Сравнительный подход применяется, когда существует достоверная и доступная
для анализа информация о ценах и характеристиках объектов-аналогов. Применяя
сравнительный подход к оценке, оценщик должен:
1. выбрать единицы сравнения и провести сравнительный анализ объекта оценки и
каждого объекта-аналога по всем элементам сравнения. По каждому объекту- аналогу
может быть выбрано несколько единиц сравнения. Выбор единиц сравнения должен быть
обоснован оценщиком. Оценщик должен обосновать отказ от использования других
единиц сравнения, принятых при проведении оценки и связанных с факторами спроса и
предложения;
2. скорректировать значения единицы сравнения для объектов-аналогов по
каждому элементу сравнения в зависимости от соотношения характеристик объекта оценки
и объекта-аналога по данному элементу сравнения. При внесении корректировок оценщик
должен ввести и обосновать шкалу корректировок и привести объяснение того, при каких
условиях значения введенных корректировок будут иными. Шкала и процедура
корректирования единицы сравнения не должны меняться от одного объекта-аналога к
другому;
3. согласовать результаты корректирования значений единиц сравнения по
выбранным объектам-аналогам. Оценщик должен обосновать схему согласования
скорректированных значений единиц сравнения и скорректированных цен объектованалогов.
Принимая во внимание весомость приведённых выше аргументов против
использования сравнительного подхода, Оценщик принял решение отказаться от его
применения в рамках данного Отчёта.
Доходный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки,
основанных на определении ожидаемых доходов от использования объекта оценки.
Доходный подход применяется, когда существует достоверная информация,
позволяющая прогнозировать будущие доходы, которые объект оценки способен
приносить, а также связанные с объектом оценки расходы. При применении доходного
подхода оценщик определяет величину будущих доходов и расходов и моменты их
получения.
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Применяя доходный подход к оценке, оценщик должен:
1. установить период прогнозирования. Под периодом прогнозирования понимается
период в будущем, на который от даты оценки производится прогнозирование
количественных характеристик факторов, влияющих на величину будущих доходов;
2. исследовать способность объекта оценки приносить поток доходов в течение
периода прогнозирования, а также сделать заключение о способности объекта приносить
поток доходов в период после периода прогнозирования;
3. определить ставку дисконтирования, отражающую доходность вложений в
сопоставимые с объектом оценки по уровню риска объекты инвестирования, используемую
для приведения будущих потоков доходов к дате оценки;
4. осуществить процедуру приведения потока ожидаемых доходов в период
прогнозирования, а также доходов после периода прогнозирования в стоимость на дату
оценки.
Обоснованный отказ от применения методов доходного подхода:
Доходный подход рекомендуется применять, когда существует достоверная
информация, позволяющая прогнозировать будущие доходы, которые объект оценки
способен приносить, а также связанные с объектом оценки расходы.
Так же в доходный подход применяется для оценки недвижимости, генерирующей
или способной генерировать потоки доходов.
При проведении оценки, оценщиком установлено отсутствие достоверной
информации, позволяющей прогнозировать будущие доходы, которые объект оценки
способен приносить, а также связанные с объектом оценки расходы.
Принимая во внимание весомость приведённых выше аргументов против
использования доходного подхода, Оценщик принял решение отказаться от его
применения в рамках данного Отчёта.
3.2. Определение рыночной стоимости объекта недвижимости Затратным подходом.
Информационной базой для определения величины затрат на строительство
сравнительной единицы аналогичного сооружения служат различные справочные и
нормативные материалы, в частности, справочники КО – ИНВЕСТ: «Сооружения
городской инфраструктуры» - справочники укрупненных показателей стоимости
строительства в уровне цен на 01.01.2014 г. для условий строительства в г. Астана,
Республика Казахстан, 2014 г., содержащие в себе информацию технического описания и
стоимостных показателей в уровне цен г. Астана, дифференцированную по элементам
зданий для нескольких уровней качества проектных решений.
Показатели
справочника
включают
всю
номенклатуру
затрат,
которые
предусматриваются действующими СН РК «Порядок определения сметной стоимости
строительства в Республике Казахстан». Все показатели рассчитаны в соответствии с новой
сметно-нормативной базой ценообразования в строительстве, сформированной и
введенной в действие в уровне цен по состоянию на 01.01.2000г. Пересчет в текущие цены
на 01.01.2014 г. для условий строительства в г. Астана, производился с применением
индексов и паритетов покупательской способности валют на национальных строительных
рынках, разработанных КО-ИНВЕСТ.
Поскольку в большинстве случаев базой для сравнения является стоимость
сравнительной единицы не идентичного объекта, а близкого аналога, то рассчитанная по
методу укрупненных обобщенных показателей стоимость объекта является стоимостью
замещения.
Оценка с использованием справочника УПСС выполняется в следующей
последовательности:
а) подготовка исходных данных об объекте оценки;
б) определение конструктивной системы и класса качества объекта оценки;
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в) подбор укрупненного стоимостного показателя в соответствии с функциональным
назначением, конструктивной системой, классом качества и техническими
характеристиками (объемом, площадью, иными проектными показателями);
г) определение необходимых параметров, подлежащих корректировке;
д) расчет количественного значения корректирующих коэффициентов;
е) расчет стоимости объекта оценки.
Подбор объекта-аналога производится по принципу отраслевой принадлежности, а
также по наличию функциональных параметров наиболее близких к оцениваемому
объекту. При оценке объекта предусмотрено 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.
Выявленные в процессе анализа корректирующие показатели объединяются в две
группы:
первая группа – поправки, выраженные в тенге на 1 единицу измерения проектного
параметра объекта (+ увеличение, - уменьшение);
вторая группа – поправочные коэффициенты к справочной стоимости.
Расчет стоимости здания со ссылкой на таблицу сборника приведен в приложении 2.
Определение износа.
Нормативные сроки полезного использования зданий приняты согласно Справочника оценщика: Сборник
нормативно-справочных документов. Часть1. Методы затратного подхода. -г.Астана 2009г.
Группа
капитальности
1

2

3

4
5
6

Характеристика здания

№ аm

Здания каменные, особо капитальные, стены кирпичные,
толщиной в 2,5-3,5 кирпича или кирпичные с железобетонным
или металлическим каркасом, перекрытия железобетонные и
бетонные; здания с крупнопанельными стенами, перекрытия
железобетонные
Здания с кирпичными стенами, толщиной в 1,5-2,35 кирпича,
перекрытия железобетонные, бетонные или деревянные; с
крупноблочными стенами, перекрытия железобетонные
Здания со стенами облегченной кладки из кирпича,
монолитного
шлакобетона,
легких
шлакоблоков,
ракушечников, перекрытия железобетонные или бетонные;
здания со стенами крупноблочными или облегченной кладки
из кирпича, монолитного шлакобетона, мелких шлакоблоков
Здания со стенами, смешанными, деревянными рубленными
или брусчатыми
Здания сырцовые, сборно-щитовые, каркасно-засыпные,
глинобитные, саманные

0,7

Срок
службы (лет)
143

0,8

125

1,0

100

2,0

50

3,3

30

Здания каркасно-камышитовые и другие облегченные

6,6

15

В зависимости от факторов снижения стоимости недвижимости износ
подразделялся на:
1. физический;
2. функциональный;
3. внешний.
Физический износ – уменьшение стоимости имущества из-за утраты им заданных
потребительских свойств по естественным причинам или вследствие неправильной
эксплуатации.
Функциональный износ – уменьшение стоимости имущества из-за его
несоответствия рыночным требованиям по архитектурно-эстетическим, объемнопланировочным,
конструктивным
решениям,
благоустроенности,
безопасности,
комфортности и другим функциональным характеристикам.
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Внешний (экономический) износ – уменьшение стоимости имущества вследствие
изменения внешней среды: социальных стандартов общества, законодательных и
финансовых условий, демографической ситуации, градостроительных решений,
экологической обстановки и других качественных параметров окружения.
Физический износ подразделяется на устранимый и неустранимый.
Под устранимым физическим износом (отложенным ремонтом) понимается потеря
стоимости из-за потенциальных затрат типичного покупателя на ремонт строительных
конструкций и элементов здания, имеющих явные повреждения или дефекты.
Предполагается, что конструкции и элементы восстанавливаются до состояния,
соответствующего условиям нормальной эксплуатации или полностью заменяются. Эта
точка зрения согласуется со Стандартом оценки Республики Казахстан «Оценка стоимости
недвижимого имущества»: устранимый физический износ равен сумме затрат на
устранение (создание, замену, текущий ремонт) признаков физического износа.
Вообще, устранимым физическим износом называется такой вид износа, расходы по
ликвидации которого не превышают достигаемое в результате этого увеличение стоимости
имущества. Если расходы по устранению больше последующего увеличения стоимости
имущества, то такой износ считается неустранимым
Для оценки физического износа, как устранимого, так и неустранимого, здание
разбивается на отдельные конструктивные элементы по срокам их экономической жизни:
1. короткоживущие элементы, оставшийся срок экономической жизни которых
меньше оставшейся экономической жизни здания;
2. долгоживущие элементы, оставшийся срок экономической жизни которых равен
оставшейся экономической жизни здания.
Исследовав объект оценки, оценщик не выявил наличия устранимого физического
износа короткоживущих элементов.
Неустранимый физический износ здания вызван естественным процессом старения
строительных материалов, конструкций и инженерного оборудования.
Неустранимый износ короткоживущих элементов определяется разностью между
полной восстановительной стоимостью элемента и суммой его устранимого износа,
умноженной на процентное отношение фактического возраста к общей физической жизни
элемента. Эта зависимость выражается формулой:
НФИк.ж.э. = ( ВСэл -ΣУФИэл ) x ФВэл x 100 / ФЖэл ,
где
НФИк.ж.э. - неустранимый физический износ короткоживущего элемента;
ВСэл
- полная восстановительная стоимость элемента на дату оценки;
УФИэл
- устранимый физический износ элемента;
ФВэл
- фактический возраст элемента;
ФЖэл
- срок физической жизни элемента (нормативный срок эксплуатации).

Фактические сроки эксплуатации конструкций и элементов определяются с даты
ввода здания или с даты проведения ремонта (замены). Нормативные сроки их
эксплуатации определены на основании данных, приведенных в справочных документах.
В том случае, если фактический срок эксплуатации конструкций и элементов превышает
нормативные сроки их эксплуатации или отсутствуют данные о фактическом сроке
эксплуатации, величина износа определялась в соответствии с РДС РК 1.04-07-2002
«Правила оценки физического износа зданий и сооружений».
Функциональный износ теоретически представляет собой разницу между
величинами восстановительной стоимости здания и его замещения. Поскольку в стоимости
замещения отражены затраты на воспроизводство потребительских свойств зданий с
учетом современных стандартов и рыночных требований, правомерно считать, что она
исключает стоимость функционального износа, присутствующую в восстановительной
стоимости. Однако в оценочной практике при существующей технике расчетов
восстановительная стоимость часто подменяется стоимостью замещения и тогда этот
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подход лишается смысла. Но даже при сложности расчетов восстановительной стоимости и
стоимости замещения их прямое сопоставление не характеризует виды и источники
функционального износа.
Функциональный износ подлежит дифференцированной оценке – по видам
(устранимый и неустранимый) и генерирующим его факторам. В частности, исходя из
техники расчетов устранимый функциональный износ оценивается по трем группам
факторов, обусловленных:
1. недостаточностью отдельных элементов здания или их качественных
характеристик;
2. потребностями в замене или модернизации элементов;
3. переизбытком отдельных элементов.
Во всех случаях устранимый функциональный износ оценивается по стоимости его
ликвидации.
Неустранимый функциональный износ оценивается по двум группам факторов,
обусловленных:
1. недостаточностью отдельных элементов здания или их качественных
характеристик;
2. переизбытком отдельных элементов («сверх улучшения»).
Неустранимый функциональный износ вследствие недостаточности отдельных
элементов измеряется потерей чистого дохода из-за их отсутствия, капитализированной по
норме капитализации для зданий такого типа, за вычетом стоимости устройства этих
улучшений в процессе нового строительства.
Неустранимый функциональный износ вследствие переизбытка отдельных
элементов оценивается как восстановительная стоимость этих элементов за вычетом их
физического износа и с добавлением алгебраической суммы всех текущих расходов и
доходов владельца, связанных с использованием «сверх улучшений».
В соответствии со Стандартом оценки Республики Казахстан «Оценка стоимости
недвижимого имущества»: устранимый функциональный износ равен сумме затрат на
текущий ремонт элементов, которые не соответствуют по качеству текущим стандартам.
Неустранимый функциональный износ рассчитывается путем капитализации потери
дохода, либо как потеря мощности (использования) в связи с низким качеством
недвижимости.
Поскольку объект оценки соответствует по состоянию и конструктивным
особенностям большей части нежилых помещений, расположенных в ВосточноКазахстанской области, величина функционального износа принята равной нулю
Внешний (экономический) износ характеризует ущерб, нанесенный стоимости
недвижимости внешними по отношению к ней факторами. Он присущ исключительно
недвижимому имуществу в силу фиксированности его местоположения. Достоверные
результаты величины внешнего износа способно дать непосредственное измерение
реакции рынка на изменение самого имущества и его окружения. Она проявляется в двух
формах: изменение арендной платы и цен продаж.
Соответственно этому в оценочной практике сложились два подхода к измерению
внешнего износа:
1. капитализация потери доходов из-за внешнего воздействия;
2. сравнение продаж аналогичных объектов при наличии и без учета внешних
воздействий.
В соответствии со Стандартом оценки Республики Казахстан «Оценка стоимости
недвижимого имущества»: экономический износ всегда неустраним. Он оценивается путем
капитализации потери дохода, в связи с неудачным расположением недвижимости и
другими экономическими факторами.
В ходе исследования объекта недвижимости оценщик посчитал, что учитывать
внешний износ, связанный с явлениями в экономике имеющими место быть в настоящий
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момент, не следует. Действительно цены на строительные материалы и строительномонтажные работы претерпели изменение, но данный факт
уже нашел отражение в индексах, которые использовались в расчетах; изменение
привлекательности объекта недвижимости, спрос на него – эти факты нашли свое
отражение в расчете стоимости земли под улучшениями. Поэтому вносить дополнительные
корректировки в стоимость в целях учета внешнего износа, оценщик считает
некорректным.
Таблица №2. Сопоставление параметров оцениваемого объекта и объекта-аналога
№
п\п

1

Наименование характеристик и параметров
здания, ед. изм.

Код

Оцениваемый объект

Объект-аналог

Нежилое здание
школы (А)

Школы (Без спортивного
и актового залов)

-

kzОЗ.04.0000.0244 стр.
237

411,4

-

1458,00

до 5000

нет

нет

4

4

бетон

железобетонный

газоблоки

кирпичные

3

Объемно-планировочные и функциональные
параметры:
площадь, кв.м.

4

объем куб.см.

5

наличие подземной части

6

со скольки сторон здание имеет наружные стены
(т.е. отдельно стоящее или пристроенное)

7

Преобладающий материал

8

фундаменты

9

стен

10

кровля

шифер

асбоцементные листы

11

полы

дерево

деревянные

12

Класс конструктивной системы здания
Состояние грунтов (сухие, мокрые,
вечномерзлые)
Расчетное сопротивление грунта (кГс/см2)

КС-1

КС-1

сухие

мокрые

2,0

2,5

6

6

нет

нет

нет

нет

нет

да

2

13
14

18

Район сейсмичности (количество баллов)
Наличие (+/-) и особенности инженерного
оборудования
специальные конструкции (подьемники,
эскалаторы и т.п.)
отопление, вентиляция и кондиционирование

19

водоснабжение и канализация

нет

да

20

электроснабжение и освещение

да

да

21

слаботочные системы
прочие системы и специальное оборудование
(пожаротушение, турникеты билетные автоматы
и т.п.)

нет

да

нет

да

econom

econom

15
16
17

22
23

Класс качества объекта (de luxe, premium,
standard, econom, standard-69)
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Таблица 3. Расчет и полученное значение остаточной стоимости оцениваемого объекта, рассчитанное
затратным подходом
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Наименование показателей поправок
КОД здания-аналога по сборникам КО-Инвест
(УПСС)
Справочный показатель, тенге

Нежилое здание школы (А)
КОД

kzОЗ.04.0000.0244 стр. 237

Сс1=

24 426,84

Первая группа поправок, выраженная в тенге на единицу измерения проектного параметра (+
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

DCcn1=
DCh1=
DCперег.1=
DCпод.1=
DCос.1=
DCфун.1=

0
0
0
0
0
-1398,24

на различие в конструктивных решениях:

12
13
14
15
16
17
18
19
20

- кровли
- наружных стен
- перегородок
- полов
- заполнения проемов
- отделки
- водоснабжение и канализация
- прочее
слаботочные системы

DCкр.1=
DCнар.1=
DCпер.1=
DCпол.1=
DCзап.1=
DCотд.1=
DC.1=
DCпр.1=
DCпр.1=

21

Итого по первой группе поправок:

Sdc1=

22
23
24

- на различие в объемах, площадях
- на сейсмичность
- на величину прочих и непридвидинных затрат
- на региональное различие в уровне цен на
01.10.2018 г.

Kо1=
Ксейсм.=
Кпз1=

1,00
1,04
1

Крег.эк.1=

1,097

Кзон.эк.1=

0,50

Кинфл.1=

1,120

К1=

0,639

25
26
27
28
29
30

- на зональное различие в уровне цен
(территориально-экономический коэффициент)
- на НДС
Общий корректирующий коэффициент по
второй группе поправок (произведение
перечисленных)
Скорректированный показатель стоимости
Ск1=(Сс1+Sdc1)*K1
Объем/ площадь оцениваемого здания
(куб.м./кв.м.)

0
0
0
0
0
0
0
-998,7
0
-2396,94

14 075
Vоб =

1458,00

31

Стоимость воспроизводства (замещения), тенге

32
33
34
35

Физический износ,%
Функциональный износ, %
Экономическое устаревание,%
Рыночная стоимость, тенге

2 407 624

36

Итого стоимость объекта, тенге

2 408 000

20 520 977
87,0%
5%
5,00%
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3.3. Согласование результатов
Для определения величины оценочной стоимости объекта оценки был применен подход к
оценке: затратный подход.
Согласование результатов, полученных сравнительным и затратным подходом,
производится следующим образом:
- экспертным путем определяются веса для каждого подхода;
- каждому полученному варианту рыночной стоимости присваивается соответствующий
вес;
- вычисляется средневзвешенная величина, которая и является итоговой рыночной
стоимостью имущества.
Учитывая вышесказанного, мы пришли к следующим весовым коэффициентам,
отражающим достоверность использования каждого метода для определения итоговой
стоимости.
Таблица № 4 «Согласование результатов»
№

Наименование
объектов

Нежилое здание
школы
Итого в тенге РК:
1

Рын. ст-ть
Затратный
метод

Коэф
дост

Рын. ст-ть
Сравнительный
метод

Коэф
дост

Рын. ст-ть
Доходный
метод

Коэф
дост

Окончательный
результат,
округленно

2 408 000

1

Не
производился

0

Не
производился

0

2 408 000
2 408 000

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ОТЧЕТА
Стоимость объекта оценки: нежилое здание школы, общей площадью 411,4 кв. м.,
1970 года постройки (без учета стоимости земельного участка), находящегося по адресу: РК,
Павлодарская область, р-н Железинский, с.о. Озерновский, с. Жанабет, ул. Центральная,
строение 12, составляет:
№

Наименование объекта

Итоговая величина стоимости объекта оценки

1

Нежилое здание школы, общей площадью
411,4 кв. м., 1970 года постройки (без учета
стоимости земельного участка).

2 408 000 (Два миллиона четыреста восемь тысяч)
тенге

Итого

2 408 000 (Два миллиона четыреста восемь
тысяч) 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 оценки до даты совершения сделки с объектом оценки
или даты предоставления публичной оферты прошло не более шести месяцев.
Директор

Сидоркина Л. В.

Оценщик

Лебединский А. П.
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Приложения к Отчету об оценке
№133-04/11/2020 от 24.11.2020 года.
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Приложение 1
Фотографии объекта оценки
(Нежилое здание школы, общей площадью 411,4 кв. м., 1970 года постройки)
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Приложение 2
Акт осмотра объекта оценки
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Приложение 3
Документы предоставленные заказчиком
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Приложение 4
Документы, подтверждающие квалификацию оценщика
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