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РАСЧЕТ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
СОСТАВ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ОЦЕНИВАЕМОГО НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
Объект недвижимого имущества идентифицирован по месту регистрации
согласно представленным Балансодержателем техническим паспортам по адресу:
Республика Казахстан, Карагандинская область, поселок Шахан, микрорайон 3а-4а,
и используются по целевому назначению- Здание суда.
Оценщик произвел инспекцию (осмотр) объекта 02 декабря 2016 г.
Техническая характеристика оцениваемого объекта и фотографии
представлены далее в Приложении к Отчету.
ПОДХОДЫ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ

НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

В процессе оценки рассматривалась возможность применения к оценке
сравнительного, доходного и затратного подходов.
Затратныи подход
Согласно затратному подходу, стоимость объекта оценки определяется как
сумма восстановительнои стоимости улучшении за вычетом накопленного износа.
Затратныи 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, сооружении,
передающих устроиств и т.п. Для определения рыночнои стоимости других
объектов оценки затратныи подход применяется в случае, если их замещение или
воспроизведение физически возможно и (или) экономически целесообразно.
Во время применения затратного подхода информация, которая используется
для проведения оценочных процедур, должна отвечать рыночным данным о
затратах на создание этого недвижимого имущества или подобного недвижимого
имущества в современных условиях с учетом дохода подрядчика.
Применение затратного подхода для проведения оценки земельных участков,
которые содержат земельное улучшение, состоит в определении остаточнои
стоимости замещения (воспроизводства) объекта оценки. Остаточная стоимость
замещения (воспроизводства) состоит из остаточнои стоимости замещения
(воспроизводства) земельных улучшении и рыночнои стоимости земельного
участка (прав, связанных с земельным участком) во время его существующего
использования.
Метод воспроизводства, как правило, применяется для проведения оценки
объекта, замещение которого невозможно, а также в случае соответствия
существующего использования объекта оценки его наиболее эффективному
использованию. Метод замещения, как правило, применяется для определения
стоимости замещения объекта, которыи построен (строится) по типовому проекту,
или при условии экономическои целесообразности восстановления объекта оценки
в его первоначальном виде.
Оценка земельных участков, которые содержат земельное улучшение, или
оценка земельных улучшении с применением методов затратного подхода
предусматривает следующую последовательность оценочных процедур:
1) определение рыночнои стоимости земельного участка (прав, связанных с
земельным участком) во время его существующего использования;
2) определение стоимости воспроизводства или стоимости замещения
земельных улучшении;
3) расчет величины износа (обесценения) земельных улучшении;
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4) определение остаточнои стоимости замещения (воспроизводства) объекта
оценки как разности между стоимостью замещения (воспроизводства) и величинои
износа земельных улучшении, увеличеннои на величину рыночнои стоимости
земельного участка (прав, связанных с земельным участком) во время его
существующего использования.
Исходными данными о физических характеристиках земельных улучшении
являются:
1) техническии паспорт;
2) проектно-сметная документация строительства объекта оценки в случае,
если во время идентификации этого объекта не выявлено расхождении между его
фактическими физическими характеристиками такои документациеи;
3) документы натурных обмеров объекта оценки и документы, которые
подтверждают физическое (техническое) состояние улучшении, проведенных
специализированными организациями, которые согласно законодательству имеют
право выполнять такие работы.
Стоимость замещения (воспроизводства) рассчитывается с помощью
следующих методов:
1) метод поэлементного расчета – определение стоимости воспроизводства
или замещения на основе использования сборников единых раионных единичных
расценок, сметных норм и правил, сметных норм и расценок и других нормативов;
2) метод укрупненных обобщенных показателеи стоимости – определение
полнои стоимости замещения на основе использования сборников укрупненных
показателеи;
3) метод удельных показателеи – способ определения восстановительнои
стоимости или стоимости замещения недвижимого имущества, на основе
унифицированных показателеи потребительскои полезности или единицы
мощности (коико-место, МВт, тыс. тн., ското-место и т.п.);
4) индексныи метод – способ корректировки балансовои стоимости объекта
на соответствующии тренд - произведение индексов изменения стоимости
строительства в течение хронологического возраста недвижимости.
Величина накопленного износа недвижимого имущества равна совокупности
физического, функционального и внешнего (экономического) износов.
Доходныи подход
Доходныи подход (подход на основе капитализации/дисконтирования
дохода) основан на принципе ожидания, которыи утверждает, что типичныи
инвестор или покупатель приобретает недвижимость в ожидании получения от нее
будущих доходов или выгод.
Последовательность деиствии при использовании доходного подхода:
1) исследование рынка коммерческои недвижимости для сбора информации
о ценах аналогов и величине чистого дохода, которыи приносят сопоставимые
объекты их собственникам;
2) анализ полученнои информации и на его основе прогнозирование
ожидаемого денежного потока на расчетныи период;
3) оценка риска инвесторов в данныи вид недвижимости;
4) расчет ставки капитализации или дисконтирования;
5) применение одного из методов капитализации доходов:
метод дисконтированных денежных потоков, если прогнозируемые доходы
по годам будут существенно меняться;
метод капитализации дохода, если ожидаемые доходы будут стабильными,
либо стабильно изменяющимися.
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Величина потенциального валового дохода рассчитывается исходя из
предположения о предоставлении объекта оценки в аренду при наиболее
эффективном его использовании на основании достовернои информации о
величине аренднои ставки и площади оцениваемого недвижимого имущества.
Данные о фактическом валовом доходе рассчитываются исходя из фактического
коэффициента загрузки данного или аналогичного объекта. Также учитываются
типовые условия договоров аренды подобного недвижимого имущества. При этом
может проводиться соответствующее корректирование во время прогнозирования
размера аренднои платы с целью приведения их в соответствие с типовыми
условиями рынка аренды подобного недвижимого имущества.
Сравнительныи подход
Сравнительныи подход — совокупность методов оценки стоимости объекта
недвижимости, основанных на сравнении объекта оценки с аналогичными
объектами недвижимости, в отношении которых имеется информация о ценах
сделок с ними.
Исходнои предпосылкои применения сравнительного подхода к оценке
недвижимости является наличие развитого рынка недвижимости. В основе данного
метода лежат следующие принципы оценки недвижимости:
принцип спроса и предложения (существует взаимосвязь между
потребностью в объекте недвижимости и ограниченностью ее предложения);
принцип замещения (осведомленныи, разумныи покупатель не заплатит за
объект недвижимости больше, чем цена приобретения (предложения) на том же
рынке другого объекта недвижимости, имеющего аналогичную полезность).
Сравнительныи подход предусматривает следующую последовательность
оценочных процедур:
1) сбор и проведение анализа информации о продаже или предложении
подобного недвижимого имущества и определения объектов сравнения;
2) выбор метода расчета стоимости объекта оценки, с учетом объема и
достоверности имеющеися информации;
3) сопоставление объекта оценки с объектами сравнения с последующим
корректированием цены продажи или цены предложения объектов сравнения;
4) определение стоимости объекта оценки путем учета величины
корректирующих поправок к стоимости объектов сравнения;
5) согласование полученных результатов расчета.
При анализе сопоставимых продаж основными учитываются следующие
элементы сравнения:
 передаваемые права;
 условия финансирования;
 условия продажи;
 расходы, производимые непосредственно после покупки;
 условия рынка;
 местоположение;
 физические характеристики;
 экономические характеристики;
 использование;
 компоненты продажи, не относящиеся к недвижимости.
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Согласование результатов. Итоговая оценка стоимости.
В зависимости от конкретнои ситуации, результаты каждого из трех
подходов могут в большеи или меньшеи степени отличаться друг от друга. Выбор
итоговои оценки стоимости зависит от назначения оценки, имеющеися
информации и степени ее достоверности. Для определения итоговои оценки
стоимости недвижимого имущества используется метод средневзвешеннои.
Выводы
Расчет стоимости доходным подходом применяется к такому имуществу,
генерируемые денежные потоки от эксплуатации которого, легко поддаются
идентификации. Анализ рынка недвижимости в п. Шахан не выявил фактов сдачи в
аренду подобных объектов, поэтому Оценщик посчитал возможным отказаться от
использования доходного подхода в данном отчете.
Для реализации сравнительного подхода необходимо иметь достаточное
количество информации о продаже идентичного недвижимого имущества,
имеющего такое же функциональное назначение, износ и т.д. как и оцениваемое
имущество, на свободном рынке. Проведенныи анализ не выявил фактов продажи
объектов аналогичных оцениваемым, что обусловлено с однои стороны
отсутствием активности на рынке недвижимости в даннои локации, с другои
стороны отсутствием объектов недвижимости подобных объекту оценки в данном
поселке, выставленных на реализацию.
Согласно стандарту оценки «Оценка стоимости недвижимого имущества»
№124, утвержденного 12 февраля 2013 года затратный подход целесообразно
применять для проведения оценки недвижимого имущества, рынок купли-продажи
или аренды которого является ограниченным. Таким образом, в данной работе
для расчета рыночной стоимости недвижимого имущества будет
использоваться затратный подход.
РАСЧЕТ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
Определение рыночной стоимости недвижимого имущества с применением
затратного подхода
Расчет полной стоимости воспроизводства/замещения зданий и сооружений
Согласно затратному подходу, стоимость объекта определяется как сумма
восстановительнои стоимости улучшении за вычетом накопленного износа.
Восстановительная стоимость объекта определяется расходами в текущих
ценах на строительство точнои копии оцениваемого объекта с использованием
таких же архитектурно-планировочных решении, строительных конструкции и
материалов.
Расчет полной стоимости воспроизводства объекта с использованием
метода укрупненных обобщенных показателей стоимости – определение
полной стоимости замещения на основе использования сборников
укрупненных показателей
Для определения полнои стоимости воспроизводства/замещения объекта
использовался сборник укрупненных показателеи стоимости строительства
«Общественные здания» (2014 г.), издаваемыи ООО «КО-Инвест».
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Расчет полнои стоимости воспроизводства/замещения с использованием
Справочников оценщика производился по формуле:

С в = С базисная × И на дату оценки × S ,
где:

Св

- полная стоимость воспроизводства/замещения;

С базисная

- стоимость единицы (куб. м, кв. м., и проч.) аналогичного по
конструктивным параметрам здания, сооружения или
передаточного устройства по Справочникам оценщика с учетом
поправок на объем, класс конструктивных систем;

И на дату
оценки

- индекс пересчета базисной сметной стоимости строительства в
текущий уровень цен на дату оценки;

S

- строительная характеристика объекта оценки (м2, м, м3);

Таблица 1 Определения основных типов конструктивных систем для зданий и
сооружений
ЗДАНИЯ
с несущими конструкциями
преимущественно из:
железобетона и стали

класс конструктивных
систем
КС-1

древесины

КС-2

железобетона в бескаркасных
системах

КС-3

железобетона в каркасных
системах

КС-4

стали

КС-5

панелеи «сэндвич»

стали и железобетона

КС-6

древесины

древесины

КС-7

с наружными ограждающими
конструкциями преимущественно из:
кирпича

железобетона

СООРУЖЕНИЯ

нерудных и бетона

класс конструктивных
систем
КС-8

монолитного железобетона

КС-9

сборного железобетона

КС-10

конструкционнои стали

КС-11

стальных труб

КС-12

древесины

КС-13

кабелеи и проводов

КС-14

с преимущественным применением
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Первая группа поправок: Поправки, выраженные в тенге на 1 единицу
измерения проектного параметра объекта.
Поправка на различие в конструктивных элементах. Если техническое решение
конструктивного элемента оцениваемого здания или сооружения существенно
отличалось от технического решения этого же элемента справочного здания или
сооружения, то стоимость оцениваемого элемента (Со) рассчитывалась по формуле:
Соi = Ссi х φоi/ φсi
ΔСoi = Соi - Ссi
где:
Соi и Ссi – стоимость i-ого конструктивного элемента соответственно для
оцениваемого и для справочного здания или сооружения;
φоi и φсi – стоимостные коэффициенты для рассматриваемого i-ого конструктивного
элемента соответственно для оцениваемого справочного здания или сооружения
(выбираются из приложения «Стоимостные коэффициенты по элементам здании» к
изданиям КО-ИНВЕСТ 2014 года серии «Справочник Оценщика» для условии
строительства в г. Астана, РК).
В справочных показателях конструктивные поправки рассчитывались только при
существенных отличиях в конструктивных решениях отдельных элементов здании.
Итоговая величина поправок первои группы рассчитывалась, как сумма всех
поправок внутри даннои группы.
Вторая группа поправок, выраженная в виде корректирующих
коэффициентов к стоимости всего объекта.
Поправка на разницу в объеме (V м3) или площади (S м2) между оцениваемым
зданием (Vо, Sо соответственно) и ближаишим параметром из справочника (Vспр, Sспр)
не применялась.
Корректирующий коэффициент на различие в сейсмичности Ксейсм вводился в случае,
когда
оцениваемое
сооружение/здание
(за
исключением
элементов
благоустроиства, перечисленных в разделе «Озеленение») располагалось в раионе с
сеисмичностью, отличающеися от сеисмичности, для которои рассчитаны
стоимостные показатели в справочнике КО-ИНВЕСТ.
Ксеисм = αj/ αс
где:
αс , αj – коэффициенты уровня стоимости здания соответственно при сеисмичности,
учтеннои в справочнике (6 баллов), и при сеисмичности в j-ом раионе расположения
оцениваемого объекта (таблица 18).
Таблица 2 Сейсмичность в баллах
СЕЙСМИЧНОСТЬ В БАЛЛАХ

ΑJ

6

1

7

1,04

8

1,05

9

1,08
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10

1,09

Корректирующий коэффициент стоимости строительства Кр к справочнои
стоимости строительства для РК, приведен в информационно-аналитическом
бюллетене «Индексы цен в строительстве» публикуемом КО-ИНВЕСТ, по
характерным конструктивным системам здании и сооружении.
Итоговая величина поправок второи группы рассчитывалась, как произведение всех
поправок внутри даннои группы.
Определение величины прибыли предпринимателя
Прибыль предпринимателя - устанавливаемыи рынком уровень дохода, которыи
предприниматель ожидает получить в виде премии за использование своего
капитала, инвестированного в строительство объекта. Таким образом, можно
утверждать, что прибыль предпринимателя может сформироваться только в
условиях развитого рынка (имеется в виду соответствующии сегмент рынка –
строительство). Мало того прибыль предпринимателя может быть рассчитана
только для объектов, участвующих в рыночном обороте, то есть только в том
случае, когда имеются рыночные данные о величине предпринимательскои
прибыли для объектов аналогичного назначения.
В условиях отсутствия информации о реальных рыночных данных о величине
предпринимательскои прибыли, Оценщик делает допущение, что норма прибыль
предпринимателя будет равна (но не менее) ставке депозита, по которои инвестор
мог бы получить минимальную прибыль на вложенные средства.
Анализ предоставляемых банковских услуг населению на рынке Казахстана
свидетельствует о большом выборе вариантов размещения денежных средств с
учетом величины суммы денежных средств и продолжительности депозитного
вклада. В данном случае были рассмотрены ставки вознаграждения БВУ по
привлеченным депозитам небанковских юридических лиц. Срок строительства
подобных объектов составляет от 3-х месяцев до 1 года, следовательно,
справедливо рассматривать данныи период, как период вложения средств. Ставка
по привлеченным депозитам для юридических лиц составляет 9,5% годовых. 1.
Расчет накопленного износа
Износ – это технико-экономическое понятие, выражающее уменьшение степени
дальнеишеи эксплуатационнои пригодности или уменьшение потребительскои
привлекательности тех или иных своиств объекта со временем.
С оценочных позиции износ выражается в снижении стоимости объекта или
обесценении. Различают следующие виды износа:




физическии износ (Ифиз) – ухудшение первоначально заложенных
технико-экономических параметров, обусловленное естественным
изнашиванием как объекта в целом, так и отдельных его
компонентов в процессе эксплуатации, а также под воздеиствием
окружающеи среды;
функциональныи износ (Ифункц) – применительно к зданиям и
сооружениям функциональныи износ представляет собои потерю

1

Источникинформацииwww.nationalbank.kz
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стоимости в результате несоответствия их функциональных
характеристик требованиям рынка на дату оценки;
 экономическии износ (Иэк) – это потеря стоимости объекта в
результате отрицательного воздеиствия внешних по отношению к
оцениваемому объекту факторов; внешнее устаревание может
возникнуть в результате изменения физического окружения объекта
оценки или негативного влияния рыночнои среды.
Совокупныи износ вычисляется по следующеи формуле:
И = 1 - (1 - Ифиз) × (1 - Ифункц) × (1 - Иэк)
Теория оценки недвижимости выделяет три основных метода расчета износа:
метод рыночнои выборки, суть которого заключается в анализе
рыночных данных о сопоставимых объектах, по которым может быть
определена величина износа;
 метод срока службы, в ходе применения которого процент износа
определяется как отношение деиствительного возраста объекта
(возраста, соответствующего его фактическому состоянию и
полезности) к сроку его экономическои жизни;
 метод разбивки - главным образом применяют для разбивки общеи
суммы износа в соответствии с вызвавшими ее причинами, то есть
его применение предполагает отдельныи расчет физического износа,
функционального износа и внешнего износа, для каждого из
которых имеются свои методы и инструменты расчета.
Определение физического износа.


Физический износ – это потеря стоимости, вызванная ухудшением физического
Определение физического износа зданий и сооружений
Определение износа
Физическии износ — это потеря стоимости объектов недвижимости в
результате их эксплуатации и воздеиствия природных сил.
Для определения физического износа объектов, стоимость воспроизводства
которых рассчитана по методу укрупненных обобщенных показателеи стоимости,
применялся метод срока службы.
Метод срока службы предполагает использование следующеи формулы:
Ифиз = Тф / Тэ
где:
Ифиз - физическии износ,
Тэ

- экономическии срок службы (срок полезного использования),

Тф

- фактическии возраст.

Фактическии возраст оцениваемых объектов определялся относительно данных о
дате построики. Для определения нормативного срока полезного использования
были использованы данные «Справочник оценщика» (Сборник нормативносправочных документов, часть 1 Методы затратного подхода, Комитет
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Регистрационнои службы и оказания правовои помощи МЮ РК, г. Астана РНОЦ
«Эдилет», 2009 г.).
Таблица 3 Нормативные сроки службы (лет) по зданиям и сооружениям
Cрок
жизни
(лет)

Группы и виды основных фондов
Нормативные сроки полезного использования зданий
Здания двухэтажные всех назначении, кроме деревянных всех видов;

83,3

Здания одноэтажные бескаркасные со стенами из каменных
материалов, крупных блоков и панелеи, с железобетонными,
металлическими, деревянными и другими перекрытиями и
покрытиями

58,8

Определение функционального и внешнего износа
Функциональное устаревание (обесценение) это потеря стоимости объектов,
вызванная появлением новых технологии. Причем эти технологии должны активно
использоваться в промышленном производстве и иметь достаточно широкое
распространение.
Функциональное устаревание, обусловленное избытком капитальных затрат,
представляет собои результат технологических изменении, появления новых
материалов и невозможности оптимально использовать объекты из-за таких
факторов,
как
неэффективное
размещение
и
компоновка,
излишек
производственных мощностеи по сравнению с требованиями современного
производства, несбалансированность производственного процесса. Часто этот вид
функционального устаревания называют технологическим устареванием.
Функциональное устаревание, обусловленное избытком производственных затрат,
представляет собои результат либо технологических изменении, которые
способствуют сокращению себестоимости продукции по сравнению с
производственными затратами, связанными с данными объектами, либо
неэффективностью
размещения
и
компоновки,
которая
увеличивает
производственные затраты, связанные с оцениваемыми объектами. Оценщиком не
было выявлено признаков функционального износа объектов недвижимого
имущества, подлежащих оценке, в связи с тем что объект оценки отвечает всем
современным архитектурно – планировочным технологическим и техническим
решениям. Величина функционального износа была принята равнои 0%.
Экономическии износ отражает обесценение актива, связанное с недополучением
собственником отдачи на инвестированные средства по причинам, внешним по
отношению к объекту оценки.
Оценщиком не были выявлены факторы внешнего экономического воздеиствия
или официальных постановлении, каким-либо образом ограничивающих или
ущемляющих права собственности на объекты недвижимого имущества.
Расчет методом укрупненных обобщенных показателей стоимости
Объект оценки – недвижимое имущество в п.Шахан, Карагандинскои области:
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- отдельно стоящее, 2х этажное административное здание, общеи площадью
459,9 кв.м, 1985 года построики;
- с северо-западнои стороны 1 этажная административная пристроика к
зданию, общеи площадью 54,1 кв.м.
Далее, в соответствующих таблицах, представлены техническая характеристика
объекта оценки и полныи расчет рыночнои стоимости здания с применением
метода укрупненных обобщенных показателеи стоимости.
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СПРАВЕДЛИВАЯ
СТОИМОСТЬ ПОЗИЦИЙ
ВХОДЯЩИЙ В СОСТАВ ОС,
ТЕНГЕ
РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ
ПОЗИЦИЙ ВХОДЯЩИЙ В
СОСТАВ ОС, ТЕНГЕ

НАКОПЛЕННЫЙ ИЗНОС,
%

ВНЕШНИЙ ИЗНОС,%
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СЛУЖБЫ (ЛЕТ)
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кирпич

кирпич
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линолеум, бетон,
плитка, дощатые

линолеум, бетон,
плитка, дощатые

штукатурка,
побелка

штукатурка,
побелка, обои

мягкая

штукатурка, побелка

штукатурка, побелка,
обои

деревянные,
металлические

ж/б плиты

ж/б плиты

деревянные,
металлические

ж/б блоки

ж/б блоки

2-х створные

460

54

2-х створные

3311

2
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основная
пристроика

СТОИМОСТЬ
ЗАМЕЩЕНИЯ

КОЭФИЦИЕНТ НА
СЕЙСМИЧНОСТЬ

КОРРЕКТИРУЮЩИЙ
КОЭФФИЦИЕНТ НА
01.10.2016 Г.

КС

787,0

Здание суда г.
Шахтинск, п.Шахан,
мкр.3а-4а,

КОД ОБЪЕКТА

1

1985

литер А,
производственное
здание

ИСТОЧНИК

литер А1,
1985

Здание суда г.
Шахтинск, п.Шахан,
мкр.3а-4а,

УПСС ОБЪЕКТА В ЦЕНАХ
Г. АСТАНЫ, РК НА
01.01.2014 ТЕНГЕ.

СТ-НЫЙ ОБЪЕМ

ГОД ПОСТРОЙКИ
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Таблица 4 Технические характеристики зданий
Характеристика строительных конструкции

Таблица 5 Определение восстановительной стоимости зданий с использованием метода удельной единицы
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9,5%
98463773,07
83,3

31

37%
0%
0%
37%

62032177

9,5%
7472721,183
58,8

31

53%
0%
0%
53%

3512179

65 544 356

89921253,95

1
6824402,907

0,994

kzО3.03.000.0006

kzО3.03.000.0001

0,994

Общественные
здания

Общественные
здания

КС-1

27322

36326

1

КС-1

3311

Здание суда г.
Шахтинск,
п.Шахан, мкр.3а4а, литер А,
производственно
е здание
1985
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Здание суда г.
Шахтинск,
п.Шахан, мкр.3а4а, литер А1,
основная
пристроика
1985
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РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
Результаты проведенного анализа, имеющеися в нашем распоряжении
информации позволяют сделать вывод о том, что рыночная стоимость
недвижимого
имущества,
находящегося
на
балансе
ТОО
"Дирекция
административного
здания
Верховного
Суда
Республики
Казахстан",
расположенного по адресу: Республика Казахстан, Карагандинская область, поселок
Шахан, микрораион 3а-4а по состоянию на 30 ноября 2016 года составляет:
65 544 356 (Шестьдесят пять миллионов пятьсот сорок четыре тысячи
триста пятьдесят шесть ) тенге.
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА
Литер А (административное здание)
Литер А1 (пристроика)
Итого

РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ/ТЕНГЕ
62 032 177
3 512 179
65 544 356
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РАСЧЕТ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
СОСТАВ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ОЦЕНИВАЕМОГО ИМУЩЕСТВА
Объекты движимого имущества идентифицированы по месту регистрации
согласно представленным Балансодержателем документам по адресу: Республика
Казахстан, Карагандинская область, поселок Шахан, микрорайон 3а-4а и
используются согласно целевому назначению.
В состав объектов движимого имущества, находящегося на балансе ТОО
"Дирекция административного здания Верховного Суда Республики Казахстан"
вошли следующие группы:


компьютеры и другие средства
общехозяйственного назначения;



мебель

оргтехники

управленческого

Оценщик произвел инспекцию (осмотр) объектов 28 ноября 2016 года
Технические характеристики оцениваемых объектов, акт осмотра
фотографии представлены далее в Приложении к Отчету.

и

и

МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
Методы доходного подхода – методы определения стоимости объекта
движимого имущества, основанные на определении ожидаемых доходов от его
использования в будущем:
1) метод дисконтированных денежных потоков - определение стоимости
исходя из условий изменения и неравномерного поступления денежных потоков в
зависимости от степени риска, связанного с использованием движимого имущества
в коммерческих целях;
2) метод прямой капитализации - определение стоимости исходя из условий
сохранения стабильного использования объекта оценки, при равномерной
величине дохода в неограниченные периоды времени;
3) метод капитализации по моделям роста - определение стоимости исходя
из условий сохранения стабильного использования объекта оценки, при
равномерно увеличивающейся
величине дохода в неограниченные или
ограниченные периоды времени. Аналогичен методу прямой капитализации, но в
отличие от него значение коэффициента капитализации находится не
сравнительным подходом из рыночных данных, а рассчитывается на базе
требуемой нормы отдачи на капитал.
Расчет стоимости доходным подходом ообоснованно применим только к
доходному движимому имуществу, т.е. к такому имуществу, генерируемые
денежные потоки от эксплуатации которого, легко поддаются идентификации. В
связи с тем, что в данном случае очень сложно выделить поток дохода
приходящегося на конкретное движимое имущество, данный подход не был
использован.
Методы затратного подхода – методы определения стоимости полного
воспроизводства или замещения объекта оценки за вычетом всех видов износа.
Методы затратного подхода можно разделить на 2 группы:
Группа 1: Методы, основанные на способах прямого определения затрат
применяются для оценки стоимости транспортных средств изготовленных
собственными силами.
К ним относятся:
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1) метод поэлементного расчета затрат, который заключается в суммировании стоимостей отдельных элементов объекта оценки, затрат на их
приобретение, транспортировку и сборку с учетом прибыли;
2) метод анализа и индексации имеющихся калькуляций, который
заключается в определении стоимости путем индексирования статей затрат,
входящих в калькуляцию, по экономическим элементам (затрат на материалы,
комплектующие изделия, зарплату рабочих и косвенные расходы, приводя их тем
самым к современному уровню цен;
3) метод укрупненного расчета себестоимости, который заключается в определении стоимости путем расчета полной себестоимости изготовления по
укрупненным нормативам производственных затрат с учетом рентабельности
производства.
Группа 2: Методы, основанные на способах косвенного определения затрат,
применяются для оценки стоимости новых транспортных средств.
К ним относятся:
1) метод замещения или аналого-параметрический метод, который основан
на принципе замещения и заключается в подборе объектов, аналогичных оцениваемому по полезности и функциям. Этот метод позволяет на основании известных
стоимостей и технико-экономических характеристик объектов-аналогов рассчитывать стоимость оцениваемого объекта;
2) индексный метод, который заключается в корректировке балансовой
стоимости объекта на соответствующий индекс;
3) метод удельных ценовых показателей заключается в расчете стоимости на
основе удельных ценовых показателей, то есть цены, приходящейся на единицу
главного параметра (производительности, мощности и т. д.), массы или объема.
Величина общего износа имущества равна сумме физического,
функционального износа и внешнего устаревания (обесценения).
Физический износ бывает устранимый и неустранимый. Устранимый
физический износ равен сумме затрат на текущий ремонт движимого имущества.
Неустранимый физический износ рассчитывается по методу эффективного
возраста. Эффективный возраст определяется путем вычитания из нормативного
срока экономической жизни остаточного срока, который оценщик определяет
экспертным путем. Неустранимый физический износ транспортных средств и
отдельных типов промышленного оборудования определяется по формулам,
описанным в соответствующих стандартах.
Функциональный износ (или функциональное устаревание) – потеря
стоимости актива, вызванная факторами, присущими самой собственности,
изменениями в дизайне, материалах, технологиях изготовления, недостатками
функциональной полезности, повышенными эксплуатационными расходами и т. д.
Существуют два типа устаревания движимого имущества: технологическое и
функциональное. Эти типы устаревания обусловлены развитием различных сфер
научно-технического прогресса.
Технологическое устаревание связано с научно-техническим прогрессом в
сфере технологии, дизайна и конструкционных материалов, используемых для
производства техники. Технологическое устаревание проявляется в первую очередь
в дизайне, размерах и весе техники.
Функциональное
устаревание
определяется
различиями
в
производительности и других характеристиках мощности между современной и
оцениваемой техникой. Иногда функциональное устаревание связано с
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использованием техники не по прямому назначению, то есть нарушается принцип
наилучшего и наиболее эффективного ее использования.
В общем случае функциональный износ определяется доходным подходом,
путем оценки потери доходности имущества, вызванный функциональным
устареванием. В случае если потеря доходности происходит из-за
недоиспользования производственной мощности имущества, то величина
функционального износа рассчитывается косвенным путем с использованием
коэффициента торможения (Чилтона).
Внешнее (экономическое) устаревание связано с влиянием на движимое
имущество внешних факторов. Такой износ выражается в снижении степени
полезности имущества вследствие воздействия экономических или других внешних
факторов, например вследствие изменений в оптимальном использовании техники,
законодательных нововведений, отрицательно сказавшихся на ее стоимости,
вследствие ограничения прав собственности или увеличения акцизов, изменений в
соотношении спроса и предложения на данный тип техники. Степень влияния этих
факторов должна быть измерена в абсолютном или в процентном выражении.
Внешнее устаревание (экономический износ) определяется доходным подходом,
путем оценки потери доходности имущества, вызванное внешними факторами.
Методы сравнительного подхода - методы, основанные на анализе сделок
продаж объектов-аналогов и сопоставления с объектом оценки для проведения
соответствующих корректировок:
1) метод рыночной информации - определение стоимости движимого
имущества путем использования информации о ценах продаж, опубликованных в
прайс-листах заводов-изготовителей, дилеров или в других источниках
информации о ценах продажи;
2) метод сравнительного анализа продаж - определение стоимости путем
сравнения недавних продаж сопоставимых объектов движимого имущества с
оцениваемым объектом после выполнения соответствующих корректировок,
учитывающих различие между ними;
3) метод статистического моделирования (метод массовой оценки) - способ
рассмотрения оцениваемого объекта движимого имущества как представителя
некоторой совокупности однородных объектов, для которых цены известны;
4) метод корреляционных моделей - способ оценки объекта движимого
имущества, основанный на определении средневзвешенного параметра в условных
единицах, характеризующего технико-экономические свойства оцениваемого
объекта и связанного пропорциональной зависимостью с его стоимостью.
Поскольку для реализации данного подхода необходимо иметь достаточное
количество информации о продаже идентичного имущества, имеющего такое же
функциональное назначение, износ и т.д. как и оцениваемое, на свободном рынке,
сравнительный подход не использовался.
Выбор подхода и метода оценки имущества
Расчет стоимости доходным подходом обоснованно применим только к
доходному движимому имуществу, т.е. к такому имуществу, генерируемые денежные
потоки от эксплуатации которого, легко поддаются идентификации. В связи с тем,
что в данном случае очень сложно выделить поток дохода приходящегося на
конкретное движимое имущество, данный подход не был использован.
Поскольку для реализации сравнительного подхода необходимо иметь
достаточное количество информации о продаже идентичного имущества, имеющего
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такое же функциональное назначение, износ и т.д. как и оцениваемое, на свободном
рынке, сравнительныи подход не использовался.
Для расчета основных средств был использован индексный метод
затратного подхода.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА ЗАТРАТНЫМ ПОДХОДОМ
Для определения рыночнои стоимости движимого имущества использовался
индексныи метод в рамках затратного подхода.
Рыночная стоимость машин и оборудования, оцененных с использованием
затратного подхода рассчитывается по следующеи формуле:
СС = SB × (1 - И), где:
СС - рыночная стоимость оборудования с учетом накопленного износа;
SB – стоимость воспроизводства оборудования без учета износа;
И – накопленныи износ.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ

ЗАТРАТ НА ВОСПРОИЗВОДСТВО/ЗАМЕЩЕНИЕ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ ИНДЕКСНЫМ
МЕТОДОМ ЗАТРАТНОГО ПОДХОДА

При использовании индексного метода оценки необходимо приведение
базовои стоимости объекта оценки (первоначальная балансовая стоимость или
стоимость воспроизводства по предыдущеи переоценке) к современному уровню
цен с помощью индекса (или цепочки индексов) изменения цен по
соответствующеи группе оборудования за соответствующии период.
S B = S 0 * Y,
где: S B – стоимость воспроизводства оцениваемого объекта без учета износа,
S 0 – базовая стоимость оцениваемого объекта (балансовая стоимость),
Y – индекс (цепочка индексов) изменения цен за период между определением
базовои стоимости (датои постановки на баланс) и датои оценки.
Рыночная стоимость объектов движимого имущества, оцененных с использованием
индексного метода рассчитывается по следующеи формуле:
Ср = SB × (1 - И),
где:
Ср - рыночная стоимость объектов оценки с учетом накопленного износа;
SB – стоимость воспроизводства движимого имущества без учета износа;
И – накопленныи износ.
В качестве индекса изменения цен для объекта движимого имущества
Оценщиком использовались индексы цен производителеи промышленнои
продукции, индексы цен импортных поступлении по данным Комитета по
статистике РК (http://stat.gov.kz/).
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РАСЧЕТ НАКОПЛЕННОГО ИЗНОСА
Совокупныи износ рассчитывается по формуле:
И = 1 – (1 – Ифиз.)(1 – Ифун.)(1 – Ивн.),
где:
Ифиз. – физическии износ;
Ифун. – функциональныи износ;
Ивн. – внешнии (экономическии) износ.
При оценке движимого имущества анализировались три вида износа:
физическии, функциональныи и внешнии (экономическии).
Основным фактором при расчете физического износа является физическое
состояние машин и оборудования, которое выражается в их обветшании.
Обветшание определяется как ухудшение физического состояния оборудования под
воздеиствием различных факторов.
В зависимости от техническои возможности и экономическои
целесообразности
восстановления
утраченных
потребительских
своиств
физическии износ бывает устранимым и неустранимым.
Устранимыи износ – износ, устранение которого физически возможно и
экономически оправданно, т.е. износ, допускающии ремонт и восстановление
объекта с техническои точки зрения и оправданныи экономически.
Неустранимыи износ – износ, которыи невозможно устранить из-за
конструктивных особенностеи технических средств или нецелесообразно устранять
по экономическим соображениям, так как расходы на устранение превышают
прирост стоимости соответствующего объекта.
В настоящем Отчете для расчета рыночнои стоимости оборудования
физическии износ определялся методом срока службы.
Коэффициент физического износа определяется по формуле:
Кфиз. = Тф / Тн,
где
Тф – фактическии срок службы оборудования;
Тн – нормативныи срок службы оборудования, определенныи согласно
«Справочнику оценщика» (Сборник нормативно-справочных документов, часть 1
Методы затратного подхода, Комитет Регистрационнои службы и оказания
правовои помощи МЮ РК, г. Астана РНОЦ «Эдилет», 2009 г.).
ГРУППЫ И ВИДЫ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

СРОК
ЖИЗНИ
(ЛЕТ)

Насосы артезианские, пневматические винтовые, погруженные; мотопомпы

5
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Вентиляторы, кондиционеры, воздухонагреватели, воздухосборники
масловодоотделители, аппараты кессонные и шлюзовые

и 9

Машины и оборудование шлифовальное, полировальное, для декорирования, 8
упаковочное
Оборудование для производства клише и форм офсетнои и глубокои печати, 10
стереотипное оборудование, травильное, копировальное, репродукционное
(фотоаппараты), отделочное
Машины и комплексы электронные цифровые вычислительные с 8
программным управлением общего назначения, специализированные и
управляющие на базе всех типов процессоров
Устроиства периферииные вычислительных комплексов и электронных 9
машин
Поливочно - моечные машины и прицепное поливочно - моечное 9
оборудование; снегоочистители всех типов и снегоочистительное
оборудование; вакуумные машины; ассенизационные машины и прицепные
ассенизационные цистерны; специальное оборудование мусоровозов (кузова
и механизмы)
Поломоечные машины

9

Контеинеры универсальные металлические (включая сеифы), мебель 15,4
зрительных залов и театров
Мебель (кроме мебели в гарнитурах)

10

Мебель в гарнитурах, ковры, зеркала

14,9

Электроарматура и электроприборы

12

Для объектов рассчитанных методом индексации балансовои стоимости
фактическии возраст рассчитывался от даты ввода или даты последнеи переоценки.
В целях оценки было сделано допущение о том, что все объекты движимого
имущества, степень износа превысила 75%, поддерживаются в состоянии,
позволяющем продолжение эксплуатации объекта (т.е. отличном от аварииного).
Для таких объектов, Оценщиком была принята величина физического износа в
размере 75%.
Также Оценщик проанализировал перечень объектов и пришел к выводу, что
остаточная стоимость объектов веденных в эксплуатацию в 2016 г. соответствует
существующеи рыночнои ситуации, поэтому в качестве рыночнои стоимости этих
объектов принята остаточная стоимость
Функциональный и внешний износы. Каких-либо экономических,
законодательных или правовых ограничении, деиствующих по отношению к
оцениваемому имуществу, выявлено не было. В связи с выше изложенным,
функциональныи и внешнии износ для таких объектов, по мнению Оценщика,
равен 0%.
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Далее приведены примеры расчетов с использованием затратного подхода.
Полныи расчет рыночнои стоимости оцениваемого имущества с применением
затратного подхода приведен в соответствующих таблицах в Приложении к отчету.
Пример расчета рыночной стоимости движимого имущества индексным методом
затратного подхода
Поломоиная машина Classis (инвентарныи № 01250200).
Расчет затрат на воспроизводство/замещение производился по формуле:
S B = S 0 * Y,
где:
S0

588
727,68
тенге
(Первоначальная
стоимость
по
данным
предоставленным Заказчиком). Дата постановки на баланс 18.05.2011

Y

1,019 - индекс (цепочка индексов) изменения цен за период между
определением базиснои стоимости (датои постановки на баланс) и датои
оценки.

Таким образом, затраты на воспроизводство/замещение составляют: 599 914тенге.
Ифиз = Тф/Тн = 6/9 = 0,65= 65%, где:
Ифиз

- физическии износ,

Тн

- нормативныи срок службы для данного вида имущества.

Тф

- фактическии возраст, лет.

Следовательно физическии износ составляет 65%.
Функциональныи и внешнии износ составляет 0%.
Накопленныи износ составляет 65%.
Рыночная стоимость объекта оценки, по состоянию на 30 ноября 2016 г. составляет:
599 914х (1- 65%) = 209 970тенге.
Полныи расчет движимого имущества приведен в таблице 6
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МЕТОД
РАСЧЕТА

ИНДЕКС
ПЕРЕСЧЕТА
БАЛАНСОВ
ОЙ
СТОИМОСТ
И

СТОИМОСТЬ
ВОСПРОИЗВОД
СТВА, ТЕНГЕ

ФИЗИЧЕСКИЙ ИЗНОС,
%

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
ИЗНОС, %

ВНЕШНИЙ ИЗНОС,%

НАКОПЛЕННЫЙ
ИЗНОС, %

НОРМАТИВНЫЙ СРОК
СЛУЖБЫ, ЛЕТ
ФАКТИЧЕСКИЙ СРОК
СЛУЖБЫ, ЛЕТ

Таблица 6 Определение рыночной стоимости движимого имущества с использованием индексного метода затратного
подхода

РЫНОЧНАЯ
СТОИМОСТЬ
, ТЕНГЕ

226 071,54

Индексный

1,019

599 914

9,0

6

65%

0%

0%

65%

209 970

10 800,00

1 440,00

Индексный

1,475

15 930

12,0

5

40%

0%

0%

40%

9 558

17.11.2014

22 232,14

17 785,66

Индексный

1,120

24 900

12,0

3

24%

0%

0%

24%

18 924

17.11.2014

12 410,71

9 928,63

Индексный

1,120

13 900

12,0

3

24%

0%

0%

24%

10 564

17.11.2014

15 089,29

12 071,53

Индексный

1,120

16 900

12,0

3

24%

0%

0%

24%

12 844

30.10.2014

15 000,00

8 750,00

Индексный

1,026

15 390

14,9

3

19%

0%

0%

19%

12 466

27.06.2012

54 375,00

24 432,50

Индексный

1,036

56 333

10,0

5

48%

0%

0%

48%

29 293

03.11.2006

358 800,00

0

Индексный

1,451

520 619

12,0

75%

0%

0%

75%

130 155

Машина для полировки и
кристалл-и тв.поверх.
Мобильный кондиционер Ballu
BPES 12C
Монитор 20 HP 2011 x

31.12.2014

596 875,00

368 072,84

Индексный

1,026

612 394

8,0

1
1
3

35%

0%

0%

35%

398 056

17.01.2014

53 482,14

30 752,12

Индексный

1,120

59 900

9,0

3

31%

0%

0%

31%

41 331

16.10.2012

23 125,00

0

Индексный

1,475

34 109

9,0

5

54%

0%

0%

54%

15 690

Монитор 20 HP 2011 x

16.10.2012

23 125,00

0

Индексный

1,475

34 109

9,0

5

54%

0%

0%

54%

15 690

МФУ
Canon
i-Sensys
MF4450.print
МФУ
Canon
i-Sensys
MF4450.print
МФУ Canon i-Sensys MF-4750.А4
print

05.10.2012

38 886,61

0

Индексный

1,475

57 358

12,0

5

40%

0%

0%

40%

34 415

05.10.2012

38 886,61

0

Индексный

1,475

57 358

12,0

5

40%

0%

0%

40%

34 415

25.04.2013

49 100,00

5 114,44

Индексный

1,515

74 387

12,0

4

32%

0%

0%

32%

50 583

ДАТА
ПРИНЯТИ
ЯК
УЧЕТУ

ПЕРВОНАЧА
ЛЬНАЯ
СТОИМОСТЬ

ОСТАТОЧНА
Я
СТОИМОСТЬ

1,783-300,0ВR40/10C
ClassisПоломойная машина
DVD плеер

18.05.2011

588 727,68

17.07.2012

UPS SVC V1500 F-LCD ,1500 VA,
900 W, 2*12V/9Ah, AVR 145-285
V,USB,Line
UPS Tuncmatik Lite II 850 VA,
480W,12V/9Ah,
AVR,2
розет.,Black
USB 3.0 HDD External 1000 Gb2.5,
Transcend
StoreJet
25
M3,SATA,Black/Green
Зеркало настенное 1
Кресло Sonata Synchro
chrome le-f
Ламинатор Excelam G355

НАИМЕНОВАНИЕ

steel
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МФУ Canon i-Sensys MF-4750.А4
print
Обогреватель

25.04.2013

49 100,00

5 114,44

Индексный

1,515

74 387

12,0

4

32%

0%

0%

32%

50 583

12.12.2014

6 000,00

3 700,00

Индексный

1,120

6 720

12,0

3

24%

0%

0%

24%

5 107

Обогреватель

13.12.2014

6 000,00

3 700,00

Индексный

1,120

6 720

12,0

3

24%

0%

0%

24%

5 107

Обогреватель

14.12.2014

6 000,00

3 700,00

Индексный

1,120

6 720

12,0

3

24%

0%

0%

24%

5 107

Обогреватель

15.12.2014

6 000,00

3 700,00

Индексный

1,120

6 720

12,0

3

24%

0%

0%

24%

5 107

Обогреватель

16.12.2014

6 000,00

3 700,00

Индексный

1,120

6 720

12,0

3

24%

0%

0%

24%

5 107

Обогреватель
(маленький)

Scarlet

16.10.2014

2 500,00

1 458,25

Индексный

1,120

2 800

12,0

3

24%

0%

0%

24%

2 128

Обогреватель
(маленький)

Scarlet

16.10.2014

2 500,00

1 458,25

Индексный

1,120

2 800

12,0

3

24%

0%

0%

24%

2 128

Обогреватель
(маленький)

Scarlet

16.10.2014

2 500,00

1 458,25

Индексный

1,120

2 800

12,0

3

24%

0%

0%

24%

2 128

Обогреватель
(маленький)

Scarlet

16.10.2014

2 500,00

1 458,25

Индексный

1,120

2 800

12,0

3

24%

0%

0%

24%

2 128

Обогреватель
(маленький)

Scarlet

16.10.2014

2 500,00

1 458,25

Индексный

1,120

2 800

12,0

3

24%

0%

0%

24%

2 128

Обогреватель
(маленький)

Scarlet

16.10.2014

2 500,00

1 458,25

Индексный

1,120

2 800

12,0

3

24%

0%

0%

24%

2 128

Обогреватель
(маленький)

Scarlet

16.10.2014

2 500,00

1 458,25

Индексный

1,120

2 800

12,0

3

24%

0%

0%

24%

2 128

Обогреватель
(маленький)

Scarlet

16.10.2014

2 500,00

1 458,25

Индексный

1,120

2 800

12,0

3

24%

0%

0%

24%

2 128

Обогреватель Scarlett ( Большой)

16.10.2014

13 000,00

7 583,25

Индексный

1,120

14 560

12,0

3

24%

0%

0%

24%

11 066

Обогреватель Scarlett ( Большой)

16.10.2014

13 000,00

7 583,25

Индексный

1,120

14 560

12,0

3

24%

0%

0%

24%

11 066

Обогреватель Scarlett ( Большой)

16.10.2014

13 000,00

7 583,25

Индексный

1,120

14 560

12,0

3

24%

0%

0%

24%

11 066

Обогреватель Scarlett ( Большой)

16.10.2014

13 000,00

7 583,25

Индексный

1,120

14 560

12,0

3

24%

0%

0%

24%

11 066
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Обогреватель Scarlett ( Большой)

16.10.2014

13 000,00

7 583,25

Индексный

1,120

14 560

12,0

3

24%

0%

0%

24%

11 066

Погружной насос TMW 32/11

24.12.2009

85 250,00

28 187,50

Индексный

0,889

75 787

5,0

8

75%

0%

0%

75%

18 947

Принтер HP LaserJet Р 1005

20.12.2009

0,01

370,91

Индексный

Пылесос

17.07.2012

71 800,00

37 695,14

Индексный

1,475

105 905

12,0

5

40%

0%

0%

40%

63 543

Сейф

09.12.2009

60 375,00

718,75

Индексный

1,075

64 903

15,4

8

51%

0%

0%

51%

31 803

Сейф BS D510

31.12.2015

35 053,57

30 233,70

Индексный

1,220

42 765

15,4

2

12%

0%

0%

12%

37 634

Системный блок HP Pro 3500 MT
CDC

16.10.2012

63 392,86

0

Индексный

1,475

93 504

8,0

5

60%

0%

0%

60%

37 402

Системный блок HP Pro 3500 MT
CDC

16.10.2012

63 392,86

0

Индексный

1,475

93 504

8,0

5

60%

0%

0%

60%

37 402

Снегоуборочная машина ST 268
EP Husqvarna

24.12.2010

333 572,32

205 702,90

Индексный

1,051

350 585

9,0

7

75%

0%

0%

75%

87 646

Стиральная
F1203ND

13.05.2011

131 083,33

59 583,55

Индексный

1,019

133 574

12,0

6

49%

0%

0%

49%

68 123

Факс Panasonic KX-FT934CA

30.10.2006

18 890,05

1 560,53

Индексный

1,451

27 409

12,0

75%

0%

0%

75%

6 852

Фотоаппарат
(оптич.Zoom:4)

30.09.2011

62 678,62

29 162,83

Индексный

1,507

94 457

10,0

1
1
6

58%

0%

0%

58%

39 672

Шлиф машинка "Bosch"

12.12.2014

60 000,00

37 000,00

Индексный

1,026

61 560

8,0

3

35%

0%

0%

35%

40 014

Машина поломоечная RA431E

15.07.2016

212 100,00

197 960,00

Ковер 3*5 " Турция"

12.01.2015

80 000,00

58 000,00

По остаточной
стоимости
Индексный

1,220

97 600

14,9

2

12%

0%

0%

12%

85 888

Юбка для стола 2,0 * 0,75 м (1
комплект 22шт)

31.12.2015

198 000,00

170 775,00

Индексный

1,220

241 560

10,0

2

18%

0%

0%

18%

198 079

машинка

LG

цифровой

0

197 960

2 123 391
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РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
Результаты проведенного анализа, имеющеися в нашем распоряжении
информации позволяют сделать вывод о том, что рыночная стоимость движимого
имущества, находящегося на балансе ТОО "Дирекция административного здания
Верховного Суда Республики Казахстан"по состоянию на 30 ноября 2016 года
составляет: 2 123 391 (Два миллиона сто двадцать три тысячи триста девяносто
один) тенге.

ТОО «ЦЕНТР КИЭП»

ОТЧЕТ ПО ОЦЕНКЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВЕННОГО КОСПЛЕКСА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты выполненных расчетов позволили сделать вывод о том, что на дату
оценки:




рыночная стоимость недвижимого имущества составляет 65 544 356 тенге
РК.
рыночная стоимость движимого имущества составляет 2 123 391 тенге РК;

Итого по недвижимому и движимому имуществу рыночная стоимость основных
средств составила 67 667 747 тенге РК.
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