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l. Основные факты и выводы.

l JalaHlte на оценку.

. .-]Ценкl]

., : Jъект оценки,
::i',lb.c ]f ll ОПРеДеЛеНИИ

: ,: _:ъaкта оценки

,,i _ a использование
: "aнки и связанные
..1aзItя

.rГР3НИЧоНИЯl на

:,на основываться

а

Таблица 1.

Таблица 2.

rrrяq объект опенки

-) ; нование для проведения
:енки

До.оuор на проведение оценки от 13.04.2020 Ns 15

D, ,rrпттпо с
э i,1-] определяемои стоимости
, Jцая информация,

, l:.нтифицир}тощая объект

aнки

оо"й незавершенного строительства (детский сад), здание которого

подлежит демонтажу (разборке с целью сноса) и реализации

пригодных стройматери€lJIов, с учётом выполнения работ по засыпке

траншей и котлованов, планировке площадей,,

.,}i\locTb- Dассчитанная :

: _,.lатным ПоДхоДоМ

::знительным подходом

Результаты оценки
,

558 3зб (Пятьсот пятьдесят восемь тысяч триста тридцать

шесть) рублеЙ без учета НДС.
б70 00j(Шестьсот семьдесят тысяч три) рубля.с ндс,
Н.,""-----ся (см. Обоснования в тексф

-- - \о_]ным подходом
итоговая в

, :-:_ .lвая ВеЛиЧина рыночной
. - ;,.\1ости объекта оценки

:]нlIчения и пределы
,l',i- НеНИЯ ПОЛУЧеННОЙ

_ ]зоl"t стои}lости

не использова,цся (см. Обоснования в тексте отчета)
пllurrцq --rяrr.rной стоимости объекта оценки

558 3зб (Пятьсот пятьдесят восемь тысяч триста тридцать

шесть) рубпеЙ без учета НДС.
670 0б3 (Шестьсот семьдесят тысяч три) рубля с Ндс,
Является рa*о*arду"rой для целей определения нач€lJIьной цены

предмета аукциона или конкурса, совершения сделки в течение

шести месяцев с даты составления отчета (п,2 ст, 12 Федерального

Закона<обоценочнойдеятеЛЬностивРоссийскойФедерации>>Jф

Гбi.*, незавершенного строительства (детский сад), здание

которого подлежит демонтажу (разборке с целью сноса) и

реализации пригодных стройматериаJIов, с учётом выполнения

Dабот по засыпке траншей и котлованов, планировке площадей.

собственность.

ение стоимости объекта оценки,

Использование значениJI величины

совершения сделки или иных действий
рыночной стоимости для
с объектом оценки (п.4 ФСо

13.04.2020 г.

г В прочессе подготовки настоящего отчета оценщик исходил

из признания достоверности полученных от заказчика

документов.
2, Оценщик не несет ответственности за юридическое описание

прав собственности на объект оценки, достоверность которого

резюмируется со слов зак€lзчика,

з, оцениваемые права рассматриваются свободными от каких-

либо претензий или ограничений, кроме оговоренных в

отчете.
4, оценщик не проводит измерения количественных и

качественных характеристик (параметров) оцениваемого

объекта, содержащиеся в документах, предоставленных

заказчиком, и не несет ответственности за воп
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: l]ция о Дргаяшском районе получена с официального сайта администрации

..-:_tого района - http:llwww.argayash.ru, справочника административно-

. :;Iаlьного деления Челябинской области,

.,е объекmа оценкu.

-r.-.ъектоМоценкияВЛяетсянеЗаВершенноесТроиТельсТВоМ.зДание-ДеТскогосаДа'
.;-зесЯ по адресУ: ЧелябиНская область, п,ИшаJIино, ул,Новая, д,36, Окружающая

'::.f 
- аДМинистративно-жилая. Участок примыкает к березовому лесу,

...]оЩаДЬЗДанияпонарУжномУобмерУсосТаВпяеТI2:^4кв.м.ВысоТаЗДания_6,0м.
.:_ьный объем здания составляет 752] куб,м, (1214кв,м,*(6,0м+0,2м)), Здание с

_ ,,1. высота подваJIа 1,9 м, строительный объем подвала 2550 куб,м,

-, :,.:.О(1,9м+0,2м)).

...:.]аТУосМоТраЗДаниенеЗаВершеностроиТелЬсТВоМ'иМеюТсяфУндаменты'сТены'
. -:..ilЯ. перегоролки. В соответствии с копией Копия дкта выбора земельного участка от

,-.]:Я 1985 г. предполагаJIось следующее инженерное обеспечение объекта оценки:

, .::ое отопление, горячее и холодное водоснабжение, канализация, электроосвещение,

. -. trC\loTP& ЗДания благоУстройство объекта оценки не Выполнено' оТсУТсТВУюТ

-.:,,.ЯПроеМоВ,Полы'ВнУТренняяИнарУжна,IоТДелка'ВнУтренниесанитарно-
,.::i]ie и электрические устройства. Ограничений (обременений) права собственности

_: _,]lээс\{ый объект недвижимости не зарегистрировано,

лl\tенование

, ъекта (по
:,-irIepy), кв.м.

руб.

но\{ер

:}lьности

iiзнос по
:оВ

Технические документы на здание

отсутствуют

обоснование

,Щанные визуаJIьного осмотра,
Отдельно стоящее
здание.

,Щанные визуа,lьного осмотра, Копия Акта

выбора земельного участка от 29 октябряОкраина - восточная
часть поселка, в районе
новоЙ усадебноЙ

Измерения, проведенные оценщиком
|2|4*2:2428

Копия Акта выбора земельного участка от

29 октября 1985 г.
1985-1990 гг.
(ориентировочнф

Выписка из реестра муниципальнои
собственности от 26,0з,2020 Ns 83,

Выписка из реестра муниципальнои

собственности от 26,03,2020 N9 8}

Выписка из реестра муниципальнои

собственности от 26,0з,2020 Ns 83,

Общая часть к сборникам УПВС,

,Щанные визуального осмотра,
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iг

fu[енование Характеристики обоснование

:..1 ооъем FIадземная часть -7527
Подвал -2 58з

Измерения, проведенные оценщиком

- _.lьзование Не эксплуатируется .Щанные визуа,тьного осмотра.

: ., ..ЭОСТ?Я,
,l

. - _ зенная)

Отсутствует

!анные визуального осмотра.

.1еНеРНОГО

1 новое, не

-_. требует

,_эоЁI)

Отсутствует

/{анные визуального осмотра.

":]ь связью и
:_].1,1 \,с.:Iугами

Отсутствует /]анные визуального осмотра.

.1. aзяЗанные с
Не зарегистрированы.

Задание на оценку (Приложение Jф 1 к
договору на оценку от 13.04.2020 М l5).

]luiъект оценкI4

С криншот публичной кадастровой карты
" _ ::eeStr.ru/#/searchi55.41 527 боsбзз5104,61.01063 8 26094468118l@410200?лехt:55.415207%206\.01019
- : _,lnt:true)



_ _;l",ание объекта оценки было составлено на основании результатов визуального
_]tltsСJеННоГо Оценщиком, а также документов, предоставленных Заказчиком.

: _i\НIIЧеского состояния конструктивных элементов здания осуществлялось в-: ... с кМетодикой определения физического износа гражданских зданий>>,
- -";,- :lриказом по Министерству коммунirльного хозяйства рсФсР 27 октября

lб

]

)

lt; рынка объекта оценки, ценообразующих факторов, а так же
Е,"lIlяющIIх на его стоимосТь.

внешних

:- СТВ!lи с п,l1 Фсо 7 Анализ рынка недвижимости выполняется в следующей
:,-_ _ g _}1,

.1;:;:Я ОбIцей политической и социuшьно-экономической обстановки в стране и
, " -,:енIiя объекта оценки на рынок оцениваемого объекта, в том числе тенденций,

- ; :: ]ынке, в период, предшествующий дате оценки;
, ; -3]\1€нта рынка, к которому принадлежит оцениваемый объект. Если рынок:':азвит и данных, позволяющих составить представление о ценах сделок и, _-,li] с сопоставимыми объектами недвижимости, недостаточно, допускается

: - l,: , -аЭИЮ исследования за счет территорий, схожих по экономически\I
_ - ,,1естоположением оцениваемого объекта;

- , - j i:x .]анных о ценах сделок и (или) предложений с объектами недвижи\lости,:, К КОТОРым можеТ быть отнесен оцениваемый объект при фактическо\{. а
, -,;:Зных вариантах его использования, с указанием интервала значений цен;

наимеrrование
ъ

].. з:lаменты

. -:ы

Описание Признаки износа

ленточные
крупноблочные

Треtцины, выкроtIIив ания и
разрушения блоков
арплатура), выщелачивание
в швах между блоками.

местные
(видна

раствора

Панели ж/б

Щиагона-пьные трещины по углам
простенков, вертикаJ.Iьные трещины
по перемычкам в местах установки
ба-гrконных плит и козырьков.

}келезобетонные
Большие сколы и сквозные
трещины у мест примыкания к
перекрытиям; выбоины.

железобетонные Глубокие поперечные трещины в
плитах с оголением арматуры.

Отсутствует
Отсутствуют

Заполнение отсутствует

Отсутствуют

Отсутствует

Отсутствуют



При покупке либо свободного участка, либо участка с

,-. патель интересуется, каким потенцишIом повышения стоимости

i jнаJIиза rrерспектив рассматриваются следующие факторы:
- перспективность местоположения;

- состояние спроса на предполагаемый тип недвижимости;

- юридические нормы на предполагаемые улучшения;
- физические характеристики участка;
- финансовая обоснованность проекта использов ания,

з4

улучшениями типичный

обладает данный объект.

Оценщиком проведено следующее различие между терминами "земля" и "участок".

-_,,я-.:lибо часть земельной территории называется участком, если она оборудована и готова

.JПолЬЗоВаниЮ в различных целях. Улучшения, проводимые для создания участка,

.:f,зделяются на внешние и внутренние. К внешним уJryчшениям относят устройство улиц,
* ],аров, дренажных и инженерных сетей. К внутренним уJryчшениям относят планировку,

:: ,-НеНИе, асфшtьтирование, устройство выпусков для подключения инженерных сетей,

.1,I\,никаций связи и т.д.

В соответствии с Заданием на оценку (Приложение Ns 1 к договору на оценку) расчет

1\1ОСТИ ЗеМеЛЬНОГО УЧаСТКа Не ОСУЩеСТВЛЯJIСЯ.

Расчеm рьшочной сmоuмосmа объекmа оценкu,

Дата ввоДа в экспЛуатацию объекта оценки 1985-1990 г. Материалы и технология,

,\(ененные при строительстве объектов, используются и в настоящее время. В связи с

- -,.кенным, в данном отчете булет определяться стоимость воспроизводства. Расчет

:}.1ости воспроизводства выполнен методом сравнительной единицы С помощью Удельных

1],{остных показателей из сборников Упвс с применением необходимых корректировок.

]1чественные показатели и характеристики приняты в соответствии с техническим

.__.lpToM на здание.

.1\1ость воспроизводства здания определяется по формуле:

УС cs *0 *И 69-84 * Ивц-st*И 91-01*И 01-до * К1 * к2

УС оs - стоимость строительства 1 куб.м. в ценах 1969 г,;

0 - строительный объем в куб.м.;
И вs-вц - индекс удорожания СМР за период с i969 по 1984 гг,;

И Bц-st * индекс удорожания СМР за период о 1984 по 1991 гг.;

И st-ot - индекс удорожания СМР за период с 1991 по 2001 гг,;

И 01-д.о - индекс УДорожания стоимости строительства с 2001 года на дату

оценки;
К1 -прибыльпредпринимателя;
К2 - наJ,Iог на добавленную стоимость,

-Lналоzол,t нежuлоZО зdанuя явЛяетсЯ одноэтажное кирпичное здание сб.8, таб.7д первой

_:Iы капитfuтIьности.

Фундаменты - бутовые, бутобетонные или сборные железобетонные столбовые и;rи

_.rчные;



_ ены-кирпичные;
lерекрытия - сборные железобетонные;

*ерегородки - кирпичные или из гипсовых и шлакобетонньIх плит;

]о.lы - дощатые;
i,эовля - железнаJI или из асбестоцементных листов по деревянным стропилам,

,lrtеется центраJ,Iьное отопление, водопровод, канализация, электроосвещение, радио,

:]_З.

].1есто застройки относится к первому климатическому району и второму

- : _trриа!тIьному поясу. Стоимость воспроизводства одного куб.м. объема объекта анаJIога в

- ,969 года составляет 23,1 рублей. объект расположен во 2-ом климатическом районе, в

J этиМ принята повышаюЩая поправка на первый климатический раЙон К:1,14, объект

"".;: превышает максимальный объем, предусмотренный аналогом, приведенным в

, е Ns 7 д более чем на 5%, В соответствии с п,14 технической части к сборнику

-_:ТеЛЬ стоимостИ рассчитаН путеМ линейноЙ экстропоЛяции С коэффицИентом 0,7 и

--.lяет 2|,42руб. 1 куб.м, ((24,7-2з,|у(5-3)*(s-5)*0,7:0,19; 23,|-|,68=2\,42), Таким

: *: ]}I, стоимость 1 куб.м. с учетом поправки на климатический район составляет 24,42

-i- 1,14) руб.
\' оцениваемого здания имеется подвfu,I. В таблице сборника нет оговорок о подвале, В

-зетствии с Разъяснениями по вопросаId оценки недвижимости IIри использовании

:.i;IKoB упвС восстановительнаrI стоимость подвала определяется путем умножения

:,-\i& ПО.ЩЗемной части здания на стоимость 1 куб.м., принятую для переоценки надземной

,"--.i зданияинакоэффициент К:0,8.Исходя из изложенного стоимость 1 куб,м, подвала

_ :зIlт 19,54 руб, (24,42*0,8),

нежилое здание является незавершенным строительство объектом - отсутствуют

-;тчктивные элементы: крыша, полы, окна, двери, лестницы и входы, внутренняя отделка,

l,, ;_;1е работы, санитарно-технические и электротехнические устройства,

в международных Стандартах Оценки предпринимательская прибыль обозначена как

-,,-"'ыль продавца, называемаlI доходом с продаж, которая определяется разницей между

:: ]I-I продажИ (затратамИ покупателя) И затратамИ продавца, Щругими словами,

::-],ПРИНИМательская прибыль - это прибыль 1rродавца - собственника (застройщика,

_,: iЗЧИК&, инвестора), которая может быть получена, только в том сJryчае, когда оцениваемый

ъект продается по стоимости, IIревышающей стоимость его строительства (материалы

: "ljlн&P& нп срО (АРМо) от 1з-16 сентября 2005 г, г,Москва),

в связи с отсутствием рыночной информации для расчета предпринимательской

:::были о продажах объектов, анZUIогичньIх оцениваемому, предпринимательская прибыль

:Jсчит€tн€I методом кумулятивного построения по формуле:

Безрисковая ставка * Премия за риск

прибыль предпринимателя в настояIцей работе не определялась, так как объект не

- _.].Iежит достройке и булет продан под разборку (копия Решения собрания депутатов

-.]гаяшского муниципzuIьного района от 27,0З,2019 г, ]ф 2з), а соответственно инвестировать

-:ньги в новое строительство не имеет смысла, так как прибыли от строительства не будет,



.:фициент перехода от IIен 1969г. к цена\1 198-1 года при}lеняется коэффIiцlrент i"y

-l1ПриложениеN9|,2кпосТаноВлениЮГосстрояСССРN994от11.05.1983года).
.-фициент перехода от цен 1984г. к ценам 1991 года применяется коэффициент 1,65

-iIIриложениекписЬМУГосстрояСССРотбсентября1990г.N14.Щ).
,_зкс изменения сметной стоимости смР 1 кварта,па 2010г, к индексу 1991г,

.;.56,09;кинДексУ2000г.-5,15(ПриложениекписЬМУМинрегио:1::."'"от20
-iOг.N91289-ск/08).ТогдаДляВIIУТреннегооТрезкаВреМени91-2000гг'инДекс
-.ен 10,89 (56,09/5,15).

l--кс иЗМенения сметной стоимости СМР на 2 KBapTa_Tr 2020

.Jставляет 6,З0 (Приложение 1 к письму от 19,02,2020 г, Ns

-..-r_]я из изложенного, коэффичиент перехода от цен 1969г,

_::ный оценщиком, составл яет |34,7 | (1, 1 9* 1,65 * 
1 0,89* 6,30),

л

-НакопЛеltньIмuЗносол4пониМаетсяПризнаВаемаярынкоМпотерясТоиМосТи

...]1li.ВыЗыВаеМаяфизическимираЗрУшенияМи,фУнкuиона"тьныМУсТареВаниеМ,
,.1 \.стареванием или комбинацией этих факторов, В теории оценки выделяют три вида

.-,,ЗltЧеСКИЙ, связанный с физическим устареванием объекта под воздействием

_ :.r -к.iIиМатических факторов, а также жизнедеятельности человека;

--., нкционаltьный, проявляюrцийся при несоответствии параметров объекта

- -,]ным требованиям;

-..еtшний, возникающий в результате неблагоприятного изменения экономическои,

, -еской и экологической обстановки,

,Dttзttческuй uзнос - постепеннаlI утрата изначаJIьно заJIоженных при строительстве

:._r-ЭКСПЛУilтационных качеств объекта под воздействием природно-климатических

:,rB. а так же }кизнедеятельности человека,

зьi-]еляют следующие методы определения физического износа:

:iаrlболее распространенный метод расчета физического износа - нормаmuвньtй меmоd,

, _a,.1яется на основании данных визуального осмотра зданий и рассчитывается по

l-.,]е]

Ф"=IФбХLi
i=1

_ f,e Фи - физический износ объекта, О4;

Фкi-6'.'ч."*"йизносотделънойконсТрУкции'ЭлеМенТа'сисТеМьt,о/о;
Li-коэффициент,сооТВетсТВУюЩийДоЛеВоссТаноВитеЛьнойстои\{осТи

.Iр.Yкции'ЭЛеМенТа'сисТеМывобrцейВоссТаноВительнойсТоимосТиЗданияl
11 * число отдеJIьных конструкций, элементов, систем здания,

г. к базовым ценам 2001

5414-иФ109)

к ценам на дату оценки

отдельнои

Меmоd кох,tпенсацuu заmраm

Согласно данной методике физический износ равен затратам, необходи\lы}1 ,],-rя его

.эанения.



,1 
l о d хроноло 2uч е ско 2о в озрасmа

_.lасно данной методике физический износ равен частномУ оТ :е-:.:аЕ

. ilческого возраста здания на срок его экономической жизни (эксплуатации):

Ифиз: Тхв/Тэж х 100%,

--. Ифиз - физический износ;

. ,:з - хронологический возраст;

. .,х - срок экономической жизни

'.. mоd эффекmuвноzо возрасmа

,]г.-tасно данной методике износ равен

: экономической жизни.
Ифиз:

частному от отделения эффективного возраста

ЭВ/ЭЖ х 100%.

).:сперmньtй меmоd
f основу метода положена шка,tа экспертных оценок для определения физического

.:. иЗЛоженная в кМетодике определения физического износа гражданских зданий>

- Величина износа определяется, согласно меmоdу нор]иаmuвноZо срока слуuсбьt,

" _ J конструктивного элемента.

',!еmоd разбuвкu
],1етод предполагает определение общего физического износа по

- , ].1 физической возможности устранения данного износа

:: ]образности его устранения:
- исправимый физический износ (отложенный ремонт);

- неисправимый физический износ короткоживущих элементов

- _-:.) краТнО заменяться в процессе эксплуатации здания) 
'

- неиспраВимый изноС долгоживУщих эJIементов (тех, которые образуют силовой каркас

-,-,,.я и могут быть восстановлены только при проведении капитального ремонта или

::струкции всего здания).

величины неустранимого износа определяются от стоимости элементов с учетом

:]нимого износа. общий физический износ определяется путем суммирования отдельньш

_ з износа, При этом в рамках реаJIизации метода разбивки на различных этапах расчета

-,_ применяться и метод компенсации затрат, и метод хроно]огического возраста, и

._ертный метод.

обоснование выбора метода расчета физического износа

отдельным группам с

или экономической

(тех, которые могут

в соответствии с

: _rIITeJIbcTBa детского
_::il]e На ДаТУ ОЦеНКИ Не

:,:\IеНИТЬ НОРМаТИВНЫЙ

копией дкта выбора земельного участка от]9,.,"1. ] 9Е j

сада ориентировочное время постройки состав,]яе] _9Sj-

достроено, в связи с изложенным, оценщик счI{теёт IC,]CJ,-"

метод физического износа с учетом готовностI1,
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_ ,:,;tческий износ объекта оценки рассчитан по конструктивным элементам с учетОМ ИХ

,_-:(ого состояния в соответствии с (методикой определения физического износа
,], 

, _j.(IIx зданий>, утвержденной приказом по Министерству коммунЕrльного хозяйства
: i- октября 1970г. Ns 404.

- ;1зического износа здания нормативным методом.

..зский износ округленно составJIяет ЗЗYо.

э,l,нкцuональньtй uзнос это уменьшение стоимости имущества из-за его несоответствия

:,.1iННЫм рыночным требованиям по архитектурно-планировочным, конструктивньIм

-::iIЯМ, благоустроенности, безопасности, комфортности и другим функциональным

_, _еристикам, Проектно-сметн€UI и техническчш документация, действующая на момент

,:_e.-IbCTBa объекта оценки, не учитывает современных требований к зданиям, в т.ч. по

- -:бережению, энергопотреблению, внутреннему и внешнему дизайну, объемно-

. ,:)оВочному решению, производственной и санитарной гигиене.

. :-ILIKOM не вьUIвлено признаков функционального износа.

внеtuнuй uзнос обусловлен негативным по отношению к объекту влиянием внешней

. _ъ:: рыночной ситуации) накJIадываемых сервитутов на определенное использование

_.:,Тов недвижимости, изменений окружающей инфраструктуры и законо,]ате,-IьньIх

:зий в области налогообложения, муниципа,lьными постановления}lи. основньпtи

,, -.ними 
факторами, обесценивающими стоимость недвижимости, являются не.]остаточное

. --lожение рабочих мест, низкий уровень доходов населения села, Внешниii liзнос

-lecTBa возникает вследствие воздействия экономических факторов на пове,]енIiе

:_lЦИаЛЬНЫХ ИНВеСТОРОВ.

::jЩИКОм не вьIявлено признаков внешнего износа,

Таблица 8.

,!1енование
,i\leHToB

-:тр\,кции

Удельный
вес
элемента в
общ.
стоимости.

Фактическая
готовность
элемента

Готовность
Удельный

вес с учетом
готовности

Фактический
износ
элемента

Щоля
износа
элемента
в общем
износе.

;iты 6 6 l00 6 l5 4|

|,7 |,7 l00 |,7 4l 50

: -- _]ки 6 6 l00 6 I5 50

l:.]ltЯ 1з 1з 95 t2.з5 30 51

5 0 0 0 0 0

13 0 0 0 0 0

tl 1i 0 0 0 0 0

и вх 5 0 0 0 0

:UIя отДелка 9 0 0 0 0 0

; ]3ооТЫ 1.2 0 0 0 0 0

::jlle
_::о-

:.за

10,3 0 0 0 0 0

-: _:ехни!Iеские
:_ва

]5 0 0 0 0

100 41.з5 100 49
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ет накопленного износа.

iIl}Iенование
ъект незавершенного

: _rt{тельства кии

Таблице 9.

В соответствии с Решением собрания депутатов Дргаяшского муниципаJIьного района

:-.0з.2019 г. объект оценки подлежит демонтажу и реализации пригодных строительньIх

" 
-3риZLIIов, полученных от разборки здания.

Рьшочная стоимость материаJIов, полученных от разборки зданий при их сносе,

::_]елена в соответствии с методикой, изложенноЙ в Строительных нормах (сн 436,72)

:iI}Iерные нормы выхода материаJIов, IIолучаемых от разборки зданий при их сносе)),

нормы выхода материалов установлены в процентах от восстановительной стоимости

:,--,ili с учетом их износа, а также в зависимости от материала стен, этажности и объема

_..,tit. Зданию соответствует шифр норм |-2,Зж (стены-каменные, двухэтажное, с износом

_ -: -'']/о, объемом более 5000 куб.м.), а его норма составляет 4,65о^.

В соответствии с п.5 Строительных норм (СН 4з6,12) в нормы включены затраты по

-:Зa]еНИю материаJIов, получаемых от разборки зданий, в состояние, пригодное для

:_Jрного использования в строительстве или для их реализации, а также затраты на

l __п.портирование материалов к месту их складирования, погрузочно-рzвгрузочные работы и

::--_.НИе, а также затраты, понесенные от разборки зданий (п,2.Сн 4з-672).

И внеш." Уо
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Таким образом, рыЕоЕIЕая с:IоЕr.осIъ материалов, поJýлIаемьD( от разборlш здапd при

lшt сЕосе без НДС cocTElBJuIeT 600 036 0IIестьсот тысяtI тридI€]ть шесть) РУбЛеЙ

ftrя определения стоимости вьшоJIнени;I работ по засьшке тршrшей и котлованов,

пппчировке площадей использована информация, приведенная в таблицах 1|, t2,IIоJryченнtUI

П ъэf,е анаJIиза рьшка аренды спец.техники в Челябинской области.

в ходе обзора рынка аренды спец.техники, привлекаемой для планировки и

шtщавнивания площадей, средняя рыночнаJI стоимость работ, выполняема"я бульдозерами с

(пlш&]ом, составляет в среднем от 1020 до 1800 руб.iчас с учетом гсм, за смену (8 часов) - от

П[60 дО 14400 руб. с учетом гсм. Также, для транспортировки бульдозера до места работы

щвбlются услуги трала, 1rри этоNd пробег за пределы г.челябинска оплачивается отдельно.

'Щт,шя_uость междугородней доставки колеблется в диапазоне 120 - 150 руб./км. (из Челябинска

.Щ Ишалино с учетом обратной дороги, информация, полученнаrI в ходе телефонного

ш1ЕрвьЮ с представителями компаний) в зависимости от грузоподъемности Tpa;la. По

ryппЕлам компаний, представлrIющих технику в ареЕду, минимitльнаrl стоимость заказа

фЪrозера составляет от 1 часа, траJIа - от 4 часов. Вся техника предоставJUIется с оператором

п ГСМ.
в ходе телефонного интервью с представителями приведенньй ниже компании,

,IпGт1Еовлено, что для проведения работ по планировке rrлощадей объемом: котлован 4249

ryбд., площадь участка 1214 кв.м,* глубина котлована З,5м., потребуется, примерно 3 смены.

расчет стоимости услуг по планировке земельного участка (котловшlа, объемом 4249

шгб_v. 1214 кв.м.* 3,5м.).
Таблица 11.

"п
llI

Источник информации

Стоимость 1

часа работы
бульдозера
(сГСМ
подрядчика),
руб

ндс

Стоимость 1

часа работы
бульдозера
(с ГСМ
подрядчика)
без Н{С,
руб

Кол-во
часов

Рыночная
стоимость

работы
бульдозера

без Н.ЩС,

руб.

ООО "Мемтранс", г.Чеrtябинск, ул.
ул. Энryзиастов. д.9-А, тел. 8 (351)
,7,7,7 

6405, 8 95 1 7738015,
Email: memtrans@yandex.ru,
вебсайт: httр://mеm-
trans.com/buldozeryi

1 800 в т.ч. l500 24 з6000

ооо "Регион€lльная
tIроизводственная компания" (РПК),
г,Челябинск, ул. Сталелитейная, З4

офис 2, тел. 8 (З51) 225 0З 16 (17), 8

(982) 363 10 07, Email:
zps7 4 @mаi|,ru, вебсайт : http s ://xn--

74- 1lcte.xn--p 1а7

850
Не

облается
850 24 20400

Компания "Упразление
механизации и
Специализированных Работ" теп. 8

(35 1З) 28-1 1-4l, Email: info@umsr.ru,
вебсайт: http ://umsr.ru/

1500 в т.ч. 1250 24 30000

Средняя стоимость услуг, руб 28800

-
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Расчет стоимости услуг по аренде трала.

Таблица 12.

, i-ЧеТОМ изложенного, рыночнЕUI стоимость работ по планировке площадей составляет
,[:\,гJIенно 41700 рублей (28 800 + 12 889).

Таким образом, рыночнаJI стоимость объекта незавершенного строительства (детский
;ДJ . ЗДание которого подлежит демонтажу (разборке с целью сноса) и реаIIизации пригодньж
:.":.]ЙМаТериuLгIов, с учётом выполнения работ по засыпке траншей от разборки фундаментов,
I :"]К же по очистке земельного участка от строительных конструкций и строительного
lll" :!]ра., полученная затратным подходом, без налога на добавленную стоимость округленно

"lili:,:авляет 558 336 рублей (600 036-41 700).

IДII. Описание процедуры согласования результатов оценки и выводы, полученные на
ll]ýовании проведенньш расчетов по различным подходам, а также при использовании
ПЦзItых методов в рамках применения каждого подхода, с целью определения итоговой
ШLIПчины стоимости, либо признание в качестве итоговой величины стоимости
]ПlЁ jl'.-IbTaTa одного из подходов.

ý
I,п

Источник
информации

Стоимость
аренды
трала с
ндс,
руб./ч.

кол-во часов
(минимальное)

расстояние
челябинск

Ишалино,
км.

Стоимость
1 км.

пробега
(межгород),
с Н{С, руб

Рыночная
стоимость
аренды
трала с
пробегом,
с НЩС,
пчб.

Рыночная
стоимость
аренды
трала с
пробегом,
без НЩС,
очб.

ООО "Мемтранс",
г.Челябинск, ул.ул.
Энтузиастов. д.9-А,
тел. 8 (З5l) 'l'7'76405,

8 951 77з8015,
Emai1:
memtrans@yandex.ru,
вебсайт: http://mem-
trans.com/buldozeryi

2з00 4з l50 1 5650 \з042

Компания
"Управление
механизации и
Специализированных
Работ" тел. 8 (З5lЗ)
28-11-4l, Email:
info@umsr.ru,
вебсайт:
httп://umsr,ru/

2500 4з l20 15160 |26зз

ооо
кАвтоСпецТехника)),
г.Челябинск, ул.
Курчатова, дом 19,
корп.2, оф.510, тел.
8 (з51) 2зз 40 20,
Email: astl74@bk,ru,
вебсайт:
htфs://ast74.ru

2500 4з 1з0 1 5590 |2992

стоимость услуг, руб. 12889
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поJryчениЯ итоговой величинЫ рыноtIной стоимостИ объекта оценки осуществJUIется
сование (обобщение) результатов расчета стоимости объекта оценки при использоваIIии

ьж подходов к оценке и методов оценки. Так как в отчете расчет стоимости выполнен
подходом, то процедура согласоваIIия результатов не осуществлялась.

основании имеющейся информации и данньж, полученньiх'в результате проведения
можно сделать следующее заключение:

Провеlенньlе расчеmь, а анш,а3 позволяюm сdелаmь BbtBod о mолI, чIпо umоzовая,на рьtночной объекmа HшaBepuleшHozo сmроаmельсmва (dеmскай cad), зdанuеl поdлемсum dе.шонmаilсу (разборке с целью сноса) ч 
'реалазацаа 

пpu1odHbtx
mерu(u,ов, с учёпlоlw выполненuя рабоm по засыпке mраншей u коmлованов,

плоu4аdей на lаmу оценка сосmавляеm:

Таблица 13.

/Спицьша А.А./

вание имущества рыночная стоимость без
налога на добавленпую

рыночная стопмость с
налогом на добавленную

незавершенного
ьства (детский сад),

ныи по адресу:

ский район, п.
rпно, д. 36, здание

подлежит
(разборке с целью

) и реализации
иматеDиалов.

558 33б
(Пятьсот пятьдесят
восемь тысяч триста
тридцать шесть) рублей.

670 003
(Шестьсот семьдесят
тысяч три) рубля.



чlI

вид на объект оценки _ зданIrе незавершенно" 
"rpo",anocTBoM 

(детский сад), по адресу

Челябинска's область, п.Ишалино, ул,Новая, д.З6. НапраВление окон - север,

ffioцеt1ки*здaниeneзa*Гфе*,"oестpoитеЛьством(lrгскийсад),пoaдpесу
Челябинская область, п,Ишалино, ул.Новая, д.36, Направление окон - север, восток,
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ffiиекoнсТpyктиBttьlxэЛеМентoBoбъекгa0ЦеНки.2-йэтaж
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Фото 9 вид на состояние конструктивных элементов объекта оценки, 2-й этаж,

ffiниекoHстpyктllBнЬIхэЛeМеI{ToBoбъeкгaoцeнки'2-Йэтaж
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Фото 1 1. Вид на состояние копструктивных элементов объекта оценки. 2-й этаж

Вид па состояние конструктивньIх элементов объекта оценки. 2,й этаж.
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ffiниекoнстpyкTиBнЬIхЭJIеМент0вoбъекгaoцeнки'2-Йэтaж
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Фото 17. Вид на состояние конструкгивных элементов объекга оценки. 2-й этаж,

Фото 18. Вид на состоян[lе конструктивньIх элементов объекта оценки. 2-й этак
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Фото 19. Вид на состояние конструктивtльж элементоu обu"й оББiтБЫ

*

Фото 20. Вид на состояние конструктиВных элеменТо" об""йа оц*ки. 2-й этаж
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Фото 21. Вид на состояние конструктивных элементов объекта оценки. 2,йэтаж

Фото 22. Ви: на состояние конструктивньlх элементов объекта оценки. 2-rf этаж


