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I" Основные факты и выводы.

Общая
- : _ занI{е для проведения
_-a_t;1

оценки

: .l - _r.IреJеляемой стоимости

i , .я лrнформация,
.* : - _ ;:,фltцирующая объект

_ - _,i\locTb, рассчитанная:
: :-]этны\{ подходом, руб.
_ : ;:.-1}lТе-lЬНЫМ ПОДХОДОМ,

: ]Flы}I подходом

. -авая величина рыночнои
;1t,лссти объекта оценки,

-:::iiiЧеНИlI И ПРеДеЛЫ
-. : "1\"1еНеНИЯ ПОЛУЧеННОЙ
-". _3r-rl'lстоИМосТи

II. Ja:aHrre на оценку.

ци ющая объект

енкиРез ,льтаты

Таблица 1.

Таблица 2.

итоговая величина ыночной стоимости объекта оценки

Муниципальный контракт на проведение оценки Ns 5 от
1'7.02.2020 г,

Индивиду аль ный жилой до м с земельным участком,
выделенным для эк и жилого
рыночная стоимость
Индивидуальный жилой дом общей площадью 77,2 кь. м.
кадастровый номер 74:02:0801007 :22 с земельным участком,
выделенным для эксплуатации жилого дома общей
площадью 800 кв.м. вый номеп 74:02:080 1 007:3

Не использовался (см. Обоснование в тексте отчета)

248 6|1 (Щвести сорок восемь тысяч шестьсот одиннадцать)

рублей без налога на добавленную стоимость (НДС).
284 ЗЗ8 (ffвести восемьдесят четыре тысячи триста тридцать
восемь) рублей с налогом на добавленную стоимость шдс),
не использовался (см. обоснование в тексте отчета

248 бl1 (Щвести сорок восемь тысяч шестьсот одиннадцать)

рублей без налога на добавленную стоимость (НДС).
284 ЗЗ8 (,Щвести восемьдесят четыре тысячи триста тридцать
восемь) Dублей с налогом на добавленную стоимость (нДС).
Итоговая величина рыночной стоимости объекта оценки
является рекомендуемой для целей определения начальной

цены предмета аукциона или конкурса, совершения сделки в

течение шести месяцев с даты составления отчёта, за
исключением случ"аев, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.

: зкт оценки Индивидуальный жилой дом общей площадью |7,2 кв.
м. кадастровый номер 74:02:0801007:22 с земельным

участком, выделенным для эксплуатации жилого дома
общей площадью 800 кв.м, кадастровый номер
74:02:0801007:3

:i:;a \,читываемые при оценке объекта
_,: ji.,l{. ограни!Iен}ш (обременения) этж
:i::, З Т0\{ ЧИСЛе В ОТНОШеНИИ КаХ<ДОЙ
, ::Jтt}it объекта оценки.

Собственность (копия выписки из реестра имущества
Аргаяшского муниципального района J\Гs 4 от
13.03.2020 г.)

.-a_,э JЦеНКИ Определение стоимости объекта оценки
,:е - по.lагаемое использование

:,;-::..]ьтатов оценки и связанные с
:-::\.l ч]ГD3НИЧения

Использование значения итоговой величины рыночной
стоимости объекта оценки для совершения сделки или
иных действий с объектом оценки (п.4 ФСо Jф 2).

l'стоимости Рыночная
:з оценки 24,02,2020 г.

- - -\ щgццq и ограничения, на
, , .,]рых должна основываться
, 
,-aнка

1. В процессе 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
резюмируеr."#.по"ЖЖ;#:*" 

КОТОРОГО

з. оцениваемые
свободными от *XPnHn"oo Ъ:ТJii#"Т;

. ограничений, кроме оговоренных в отчете.4. оценщик не проводит измерения
количественных и качественныi характеристик(параметров) оцениваемого об".пru,
содержащиеся в документах, предоставленных
Заказчиком, и не несет ответственности за
вопросы соответствующего характера.

5, От оценщика не требу.r." по"Ъrяться в суде или
свидетельствовать иным образом по поводу
составленного отчета или объекта оценки, кроме
как на основании отдельного договора или
официального вызова суда.

б. При проведении оценки предполагалось
отсутствие каких-либо скрытых факторов,влияющих на стоимость объекта оценки. На
ОЦеНЩиКе не лежит обязанность и
ответственность по обнаружению подобных
фактов.

7. Исходные данные, использованные оценщиком
при подготовке отчета, были получены из
надежных
достоверными.

источников и считаются
Оценщик не может

8.

9,

гарантировать их абсолютную точность,
поэтому там, где это возможно, делаются
ссылки на источник информации.
Ни заказчик, ни оценщик не моryт использовать
отчет или его часть иначе, чем это
предусмотрено договором об оценке.
Мнение оценщика относительно величины
стоимости действительно только на дату оценки,
оценщик не несет ответственность за
последующие изменения социальных,
экономических, юридических и природных
условий, которые моryт повлиlIть на величину
стоимости объекта оценки.

10. отчет об оценке содержит профессиональное
мнение оценщика относительно стоимости
объекта оценки и не является гарантией того,
что он перейдет из рук в руки по цено, равной
указанной в отчете стоимости.

ll. Итоговая величина рыночной или иной
стоимости объекта оценки, указанная в отчете,
составленном по основаниям и в порядке,которые предусмотрены настоящим
Федеральным законом, признается достоверной
и рекомендуемой для целей совершения сделкис объектом оценки, если в порядке,
установленном законодательством Российской
Федерации, или в судебном порядке не
установлено иное.

12. Рыночная стоимость, определенная в отчете,
является рекомендуемой для целеЙ совершения



сделки в течение шести месяцев с даты

составления отчета, за исключением случаев,

предусмотренных законодательством

Российской Федерации.
l3. В соответствии с заданием на оценку суждение о

возможных границах интервала стоимости

объекта оценки определять н9 щ99у9f9д

l i I " Прlrrrеняемые стандарты оценочной деятельности,

_- - -__зеТсТВии с п.2 ст.15 ФедераЛЬноГо Закона <об оценочной ДеяТеЛЬносТи В Российской

- :_:]:л]III1)) Ns 135-ФЗ от 29.О].1998 г. Оценщик обязан соблюдать при осуществлении оценочной

: l.:..Ь]оСти требования настоящего Федерального закона, других федеральных 
законов и иных

:',l: ;iВНых правовых актах Российской Федерации, федераJIьные стандарты оценки, а так же

- ::-:fты и правила оценочной деятельности, утвержденные саморегулируемой организацией

:::.'.llKOB. чjlеном котороЙ он является. На основании изложенного, в данной работе при}lенены

:_^:-llle СТаНДаРТЫ:

--_зlаlьный стандарт оценки кобщие понятия оценки, подходы к

::. 
_3нIIю оценки (Фсо Jф 1)), утвержденный приказом министерства

:. ]з.-Ilt рФ (минэкономразвития россии) от 20.05.2015 г. Jф 297;

:__З]}-1ЬНЫй стандарт оценки кI-{ель оценки и виды стоимости (ФсО }lЪ 2)), утвержденный

: .].1\1 \Iинистерс,r,tsа экономического развития и торговли РФ (Минэкономразвития России) от

r - _5г.JФ298;
_::з_-tьный стандарт оценки <Требования к отчету об оценке (ФсО J"Ib З)), утвержденныЙ

: -lta\I \Iинистерства экономического развития и торговли РФ (Минэкономразвития России) от

: : .5 г. Nч 299;

_-:а]ьным стандартом оценки <Оценка недвижимости (ФСО Nч 7)>, утвержденным Приказом

:._еэства экономического развития и торговли РФ (Минэкономразвития России) от 25

11, (]сновные термины и определения,

_:;_ЧНаr{ деятельность - профессионаJIьнzш деятельность субъектов оценочной деятельЕости,

_ :_:з_енная на установление в отношении объектов оценки рыночной, кадастровой или иной

" '.1 ]aTI1.

--:._-ilк - субъект оценочной деятепьности - физическое лицо, являющееся членом однои из

:._ \.-Iируемых организаций оценщиков и застраховавшее свою ответственность в

. -:=лствии с требованиями Федерального закона коб оценочной деятельности в Российской

- . .-']'-lI1И)) оТ 29.07.1998 Jф 1з5-ФЗ,

":l:_iIK - юридическое или физическое лицо,

.:l::3 в соответствии с Федера:tьным законом

] :. _:]]цilи) от 29.07.i998 г, ]t 135-ФЗ,
; .;ег},.rируемая организация оценщиков (СРО) _ некоммерческая организация, создан"u:__:

- - :.', реГУЛироВания И конТрол; оценочной ДеяТелЬносТи' Включенная В еДинЬМ

: -]эственный реестр саморегулируемых организаций оценщиков и объединяюrцая на

_ зi]ях членства оценш{икОВ. пл лл___ч_л

",-.:_ об оценке - документ, составJIенный в соответствии с законодательством Российской

- :__.]зЦИИ об оценочной деятельности, федера,rьными стандартами оценки, стандартами и

:;ii.-1з\lи оценочной деятельности, установJIенными саморегулируемой организацией

-.:-.1IIKOB, членом которой является оценщик, подготовивший отчет, содержащий

: : aссиональное суждение оценщика относите--Iьно стоимости объекта оценки,

оценке и требованIlя к

экономического развIlпU{

которое заключило с Оценщиком договор об

<ОЬ оценочной деятельности в Российской



6

- ' --'ения сТоиМосТи объекТа оценки (дата провеДения оценки, ДаТа оценки) - это дата,"::'lЮ НО КОТОРУЮ ОПРеДеЛеНа СТОИМОСТЬ ОбЪеКТа оценки. Информация о событиях,- "";]\ после даты оценки, может быть использоtsана для определения стоимости,;:KII только для подтвер}кдения тенденций, сло}кившихся на дату оценки, в том--1 Такая информация соответствует сложившимся ожиданиям рынка на дату оценки., )е:ерального стандарта оценки <общие понятия оценки, подходы и требования к" :: trценки (ФСо J\Ъ1))).
, ::l ,:i - ограничение права собственности других вещных прав на объект оценки_,]"_;lx Jиц (например - з.LIIог, аренда, арест имуществ4 доверительное управление и

=JHKе - совокупность методов оценки, объединенных общей методологией. Метод, 1 ,r:]енки объекта оценки - это последовательность процедур, позволяющая на основе-""_'i,]--Iя даннОго метода информации определить стоимость объекта оценки в рамках- -,_l\oJo' к оценке, (ст, 2 п.7 Федерального стандарта оценки кОбщие понятия оценки,, .::ебованИя к провеДению оценки 1осО Jфl))).
_,:l,tI' - последовательность процедур, позволяющая на основе
: -,,]Ja информации определить стоимость объекта оценки в рамках

суrцественноI"1 J.-lя
одного из поJ\о]ов

, "t]_]\ОД * совокуПностЬ методоВ оценки, осноtsанных на опредеjlенIlr{ oжIlfae\Ib,\
; 1aпо,.Iьзования объекта оценки.

-,,j:ыI"I подхоД - совокупНость метОдов оценКи, основанных на поJ),ченrIII cТoll\focTil,.:]KII путем сравнения оцениваемого объекта с объектами -аналогами.
': --О']ХОД - СОВОКУПНОСТЬ МеТОДОВ ОЦеНКИ СТОИМОСТИ ОбЪеКТа оценки, ocHoBaHHbDi на, _:],:]' затрат, необходимых для приобретения, воспроизводства либо замеrцения объекта_ , ::al о}1 износа и устареваний.

_ ::,i1 - определение стоимости объекта оценки, вид которой определяется в задании на. ,, 
:1a Го\{ предполагаемого использования результата оценки.
_,,]-нки * итоговая величина стоимости объекта оценки.

,_,, ,]ене}кная суммq запрашиваемая, предлагаеМая или уплачиваемая участниками в
-- JовершеНной илИ предполаГаемой сделки. (ст.2 п.4 ФедераJIьного отандарта оценки- аяТия оценки, подходы и требования к проведению оценки (Фсо Jф1))).

- ] t-rбъекта оценки - наиболее вероятная расчетная величина, определенная на дату: ,оответствии с выбранным видоМ стоимости согласно требованиям ФедераJIьного
,: _-'trСНКИ кIf,елЬ оценкИ и видЫ стоимости (ФсО Jф2)). (ст.2.r.5 Ф.д.р-ьного стандарта']цtте понятиЯ оценки, подходЫ и требоваН", n про".дениЮ оценки (ФсО Jф1))).

- стоимость объекта оцa"*", рассчитанная при::НIIи подходов к оценке и обоснованного оценщиком со.пасо"u"ия (обобщ.*r"Ъ;
,-, ,,з, полученных в рамках применения различных подходов к оценке (ст. 2 п.Ь_ :::r-rго стандарта оценки кобщие понятия оценки, подходы и требования к проведению]СО ЛЪ1))).

1 ,-гоимость - наиболее вероятная цена, по которой данный объект оценки может быть_:: на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют]];]спол?г?я всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не отражаются, ,. _. чрезвычайные обстоятельства,.l.о есть когда:

"тOрон 
сделки не обязана отчуждать объект оценки, а Другая сторона не обязана

.:. э I1СПОЛНеНИе;

- ,,Jе"lки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих интересах;
_,енки представлен на открытом рынке посредством публичной оферты, типичной для...ых объектов оценки;

, _-,, ки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки, и принуждения к,:1,IЮ СДелки в отношении сторон сделки с чьей-либо стороны не было;, ,: объект оценки выражен в денежной форrrе., зi]я стоимость - стоимость, установ--lенная в результате проведения государственной
Зr]I]I оценки или в результате расс\lотрения споров о результатах определения



1

--- -:r]ВОЙ СТОИМости либо определенная в случаях, предусмотренных статьей 24.19
- _;::lьного закона <Об оценочной деятельности в Российской Федерации)) от 29,07.1998 г. J\Ъ

' , ]З ( часть третья в Ред. Федера_шьного закона от 2I.О] .2014 N 225-Фз).
_,;-_;1ЦI]онн&я стоимость - это стоимость объекта оценки для конкретного лица или группы
_ _::1 \,становленных данным лицом (лицами) инвестиционных целях использования объек.га
-,::i:, ПРи определении инвестиционной стоимости, в отличие от определения рыночной

,,1 _,.TI1. учет возмОжности отчуждения по инвестиционной стоимости на открытом рынке не, :_3,1СН. Инвестиционная стоимость может использоваться для измерения эффе*Ъ""rосr"
: - . ;:.]I1й.

:]IIIонная стоимость * это расчетная величина, отражающаJI наиболее вероятную цену, по
экспозиции объекта оценки,
в условиях, когда продавец

: .l .]анныЙ объект оценки может быть отчужден за срок
',l;'l ТИПИЧНОго СРока ЭКСпОзиЦИИ ДЛЯ РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЙ,

:::еН СОВеРШИТЬ СДеЛКУ ПО ОТЧУЖДеНИЮ ИМУЩеСТВа,
__эе_]е"-Iении ликвидационной стоимости в отличие от определения рыночной стоимости

:_з]ется влияние чрезвычайных обстоятельств, вынуждающих продавца продавать объект
,, :-.l .-lЗ \ СJОВИЯХ, Не СООТВеТСТВУЮЩИХ РЫНОЧНЫМ.

_ _ _еэIIе - предположение, принимаеМое как верное и касаюЩееся фактов, },c.-loBIlL"I l{--tll
_ 
, 

.1 . е_-IьсТв, связанных с объектом оценки или подходами к оценке, которые не требr ют" :;]-ti1 ОЦеНЩИКоМ в процессе оценки. (ст. 2 п.9 Федера'Iьного стандарта оценкr1 кОбшrте
: .:Я оЦенКи, подходЫ и требования к проведению оценки (ФсО Jф1))).

::ЫI"1 }rчасток - часть поверхности земли (в том числе почвенный слой), границы KoTopoit
,:::Ь] I1 }'достоверены В установленноМ порядке. Земельный участок может быть де:rи\lьп1 ll
: _.:],1ы\1. !елимым является земельный участок, который может быть разделен на части,
__::. ilз которых после раздела образует самостоятельный земельный участок, разрешенное

:]овзние которого может осуществляться без перевода его в состав земель иной категории,
- j - -]]чением случаев, 

установленными федеральными законами.

здания, строения, сооружения, объекты инженерной
-::-'l|\Кт}ры, расположенные в пределах земельного участка, а так же результаты работ и

,. ;.'З_]еЙсТвиЙ (изменений рельефа, внесение удобрений и т.п.), изменяющих качественные
. зlI1стики земельного участка.
-_-ен3.:IоГ 

- объект, сходный объекту оценки по основным экономическим, материальным,

их физических

-aKI]M и другим характеристикам, определяющих его стоимость,
::.l'.кIlй износ - потеря стоимости улучшений, обусловленная ухудшением

, * _J,

-_1j..:1ОНа:IЬНЫЙ износ потеря стоимости улучшениЙ, обусловленная несоответствием

- l::J-П--Iа-НИРОВОЧНОГО решения, строительного материала и инженерного оборудования
-, ' -HIII1, качества произведенных строительных работ или других характеристик улучшениЙ

, - -,,1Jнным рыночным требованиям, предъявляемым к данному типу улучшений.
,1,1;rЧеСКИЙ (внешниЙ) износ потеря стоимости единого объекта недвижимости,

_ _ з.lенная отрицательным воздействием по отношению к нему факторов.

, ,].,,,пr,щения, принятые при проведении оценки.

] -'-lессе подготовки настоящего отчета оценщик исходил из признания достоверности
:.-нных от заказчика документов.

_j:""IIk не несет ответственности за юридическое описание прав собственности на объект
_ :: .i. _]ОСТОВеРНОСТЬ КОТОРОГО РеЗЮМИРУеТСЯ СО СЛОВ ЗаКаЗЧИКа.
.,:.Iзземые права рассматриваются свободными от каких-либо претензий или ограничений,

- l; t]ГоВоренныХ В оТЧеТе.
.:_^iIIK не проводит измерения количественных и качественных характеристик (параметров)

._ 1;:Заемого объекта, содержащиеся в доку}lентах, предоставленных Заказчиком, и не несет
: - lJТВеННОСТИ За ВОПРОСЫ СООТВеТСТВУЮЩеГО ХаРаКТеРа.
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_ l ":]1а не требуется появляться в суде или свидетельствовать иным образом по поводу
-, ::__:чrго отчета или объекта оценки, кроме как на основании отдельного договора или
, ,:ilrГо ВызоВа сУДа,

. Ja:ении оценки предполагаJIось отсутствие каких-либо скрытых факторов, влияющих на
-.j объекта оценки. На оценщике не лежит обязанность и ответственность по

,. :::IIю подобньн фактов.
..,::.a ]анные, использованные оценщиком при подготовке отчета, были получены из
- ]::i iIсточников и считаются достоверными. Оценrцик не может гарантировать их

, -.1',:О ТОЧНОСТЬ, ПОЭТОМУ ТаМ, ГДе ЭТО ВОЗМОЖНО, ДеЛаЮТСЯ ССЫЛКИ На ИСТОЧНИК

-:_:]ЧiIК. НИ ОЦеНЩИК Не МОГУТ ИСПОЛЬЗОВаТЬ ОТЧеТ ИЛИ еГО ЧаСТЬ ИНаЧе, ЧеМ ЭТО

-,,l_ :ено договором об оценке.

:; ,-:,снщика относительно величины стоимости действительно только на дату оценки,
,l: :je НеСеТ ОТВеТСТВеННОСТЬ За ПОСЛеДУЮЩИе ИЗМеНеНИЯ СОЦИаПЬНЫХ, ЭКОНОМИЧеСКИХ,

_ 1-JIil\ и природных условий, которые могут повлиять на величину стоимости объекта
,:
_ . ] ..-]енке содержит профессиона,тьное мнение оценщика относительно стоимости объекта
, : ;: 1е яв.-Iяется гарантией того, что он перейдет из рук в руки по цене, равной ,YказанноI"1 в

a a _l\II\1осТи.

: _:_l ве_lичина рыночноЙ или иной стоимости объекта оценки, указанная в отчете.

-: ,:nHo\I по основаниям и в порядке, которые предусмотрены настоящим Федера,rьньпt
]"1. прIIзнается достоверной и рекомендуемой для целей совершения сделки с объекто}I

.,: ac.llI в порядке, установленном законодательством Российской Федерации) или в

,,.1,1 ПОРЯДКе Не УСТаНОВЛеНО ИНОе.
-j1_:я стоимость, определенная в отчете, является рекомендуемой для целей совершения

, З ТеЧеНИе ШеСТИ МеСЯЦеВ С ДаТЫ СОСТаВЛеНИЯ ОТЧеТа, За ИСКЛЮЧеНИеМ СЛУЧаеВ,

. - i.lоIрснных законодательством Российской Федерации.
-:-_ствии с заданием на оценку суждение о возможнь]х границах интервала стоимости объекта

. , _ .iDе;]е.lять не требуется.

; зьiше},к?занных условий, в ходе расчетов Оценщик, возможно, булет вынужден принять
j:.1те_,Iьные условия, допущения и ограничения. В таком случае, принятые допущения и

1:-нIlя булут непосредственно отмечены оценщиком в соответствующей части Отчета.

[ веlенrrя о Заказчике оценки и об Оценщике.
Таблица 3.

:.нIlя о Заказчике

Комитет по управлению имуществом Аргаяшского

района Челябинской области в лице заместителя главы

района по управлению имуществом и земельным
отношениям, председателя комитета по управлению
имуществом Аргаяшского района Косарева Сергея
Валерьевича, действующего на основании Положения.

_,:ческий адрес Заказчика Челябинская область, Аргаяшский район, с.Аргаяш, ул.
8 Марта. д.38.

]]казчика NЪ 1027401479522, свидетельство о внесении записи в

единый государственный реестр юридических лиц
выдано 12.08.2002 г. инспекциеЙ МНС России по

Аргаяшскому району Челябинской области.
Iенltя об о ике
*itK Индивидуапьный предприниматель Спицына Алёна

Алексеевна, свидетельство о государственной

регистрац}rи физического лица в качестве
индивид},аlьного предпринимателя серл! l4___ДЦ



0061218З7, регистрационный номер записи
З07744'10З8000l0, дата внесения записи 17.06.201З г.,
страховой полис СПАО <Ингосстрах> NЪ 4ЗЗ-'141-
071З24118 на сумму 3000000 руб., срок действия с
20,10.2018 г. по 19.10.2019 г. страховой полис ПАО "САК
"Энергогарант" Ng 190005-035-000152 на сумму З000000

руб., срок действия с 20.10.2019 г. цо 19,10.2020 г. Стаж
работы в оценочной деятельности - с 2005 г.
- диплом ПП Ns 682495 МИПК Российской
экономической академии им. Г.В. Плеханова от
З0.06.2005 г., ква,rификация - профессион€lJIьная оценка и
экспертиза объектов и прав собственности,
специчlJIизация оценка стоимости предприятий
(бизнеса);
- диплом Всероссийского заочного финансово-
экономического инстиryта БВС J\Ъ 04З8З52 от 26,0б.99 г.,
квалификация - экономист;
- ква.пификационный аттестат ]tr 005З62-1 от 16.03.2018г.
выдан ФБУ кФедеральный ресурсный центр по
организации подготовки управленческ}тх кадров, по
направлению кОценка недвижимости);
- квалификационный аттестат NЬ 01589З-2 от 07.12.2018г.
выдан ФБУ кФедеральный ресурсный цеFrгр по
организации подготовки управленческих кадров, по
направлению (Uценка движимого имущества).
4540З0, г. Челябинск, Краснопольский пр-т, 3-В, кв. 33

: На\о/кдениЯ 4540З0, г. Челябинск, Краснопольский пр-т, 3-В, кв. 33

.,]ктного на +,7 95| 7949955
;:.l]tlННоИ ПоЧТЬ] anef@list.ru

1]\ е\tаЯ орГаниЗаЦия Член некоммерческого партнерства
(САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАI_РШ
АссоциАtии россиЙских мАгистров
ОЦЕНКИ)) (I,IHH 1"11'7528407), |0'102З, г.Москва, ул.
Суворовская, д. 19, стр. 1, БL{ Галатекс, www.sroarTno.ru,
armo@sroarTno.ru
Номер в реестре Z44, дата вкJIючения в реестр
12,09.2006 г.

: еЗаВИСИМОСТИ ОЦеНЩИКа Настоящим оценщик Индивидуальный предприниматель
Спицына Алёна Алексеевна подтверждает полное
соблюдение принципов независимости, установленных
ст. 16 Федерального закона от 29.01.|998 N 135-ФЗ кОб
оценочной деятельности в Российской Федерации), при
осуществлении оценочной деятельности и составлении
настоящего отчета об оценке.
Оценщик Индивидуальный предприниматель Спицына
Алёна Алексеевна не является учредителем,
собственником, акционером, доJDкностным лицом или

работником юридического лица - закЕIзчика, лицом,
имеющим имущественный интерес в объекте оценки.
Оценщик не состоит с указанными лицами в близком

родстве или свойстве.

Оценщик Индивидуальный предприниматель Спицына
Алёна Алексеевна не имеет в отношении объекта оценки

вещных или обязательственных прав вне договора и не

является участником (членом) или кредитором

юридического лица - заказчика, равно как и заказчик не

является кре.]итором или страховщиком оценщика.

r

i

{
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L'ве]ениЯ о привлеченных к проведению оцеЕки и подготовке отчета об оценке

д .: ll ] l1ЦIIЯХ И СПеЦИаЛИСТаХ.

- . -.гонние специа,тисты к проведению оценки и подготовке отчета об оценке не

, ::':_]IIСЬ.

_ (]пltсание объекта оценки.
_ *ilсание объекта оценки произведено на основании визуального осмотра, проведенного

]1:,:,3\1 лично 24.О2.2О20 г., документов, представленных Заказчиком. ПРИ ПРОВеДеНИИ

: : зыполнена фотосъемка оцениваемого имущества.

l,сЧgНЬ ]окуменТов, используемых оценщиком и устанавливающих количественные Il

* :i тв8нные характеристики объекта оценки:

Ззlпltска из реестра имущества Аргаяшского муниципального раЙона Nq 4 от 1З.03.2020 г,:

.-...rltя выписки из ЕгРн от 08.10.2018 г. Nъ ]4l002l20t8-i на здание жилого дома;

_-.,.пltя выписки из ЕгРН от 08.10.2018 г. ЛЬ 74100212018-1 на земельный участок под

: -tr\1O},1.

' 
_. ,.1еСКаЯ СПРаВКа.

-_э.:ябинсКая областЬ была образована 17 января 1934 года. Находится в составе Уральского

_, . _ьного округа. Ддминистративный центр области -г. 
Челябинск.

.-ь Че,rябинской области составляет 88,5 тыс.кв.км. Протяжённость области с севера на

]Q0 км. С запада на восток на 400 км. Географический центр области располагается на

.: ,.: берегу реки Уй, в трёх километрах на юго-восток села Нижнеусцелемово Уйского

,1 :

' ],:_-скаЯ областЬ самаЯ плотно населённая на Ура,те (занимает 1 место из 8 регионов Yparra

- лность населения 40,4 чел.lкм2) и вторая (после Свердловской области) по уровню

,1,:jЗЦии (удельный вес городского населения - 81,9Уо). Более 80% ее населения -- :.:.ie . По плотности населения Челябинская область 24,й регион в РФ (без Москвы и С-

.;].,рга), а по уровню урбанизации - 9-й (без автономных округов), Челябинская область

, ]- .еННости населени я (27967О2человек по состоянию на 01.01.2015 г.) занимает 3 место из 8

-..вУралаи9местовРФ.
-_.1 протяжённостЬ границ Челябинской области составляет 2750 км. На севере Челябинская

--lj граничит со Свердловской областью на протяжении260 км. На востоке с Курганской -
: 1.1. Н& юге с Оренбурской - 200 км. На западе с Башкирией - 1150 км.

, ;: Челябинской области разнообразный - от низменностей и холмистых равнин до хребтов,

:. - Ь богата месторожДениямИ жеJIезныХ руД (Бака-ilьское' Златоустовское И Другие

_ :0яiдения), медных и никеJIевых рУД, минер&тьно-строительного (особенно магнезитового

. - ,[3нтного) сырья. Имеются запасы бурого угхя (Челябинский бассейн).

, --]ритории области большое количество природных заповедников и парков,

Размер оплаты оценщику за проведение оценки объекта

оценки не зависит от итоговой величины стоимости
объекта оценки, указанной в настоящем отчеf9 !б !ц9цце.
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,r.новных отраслей промышленности выделяется черная метаJIлургия (околол":]_"л"-1,тj

-..:еrtойпродУкции),машиI{осТроение(доI7%)'ЭтиоТрасЛиВМесТесцВеТнои
_, .-. эгией дают почти 50% всей промышленной продукции, Черная металлургия

.-.:З]енаоДниМииЗкрУпнейшихМеталлУргическимикомбинатами(Магнитогорск'
; 
-,:_:СК), передельными заводами (Златоуст), предприятиями по производству ферросплавов и

.:.х труб (Челябинск). в цветной мета,тIлургии имеется производство меди (Карабаш,

:'''1).ЦИНКа(Челябинск)иникеля(ВерхнийУфалей,Реж).Мета,тлУргиисопУТсТВУеТ

: _ -ство огнеупоров из магнезита (сатка), Машиностроение опирается на собственную

.- ., .rllческую базу, что обусловливает его MeTaJlJloeMKocTb, Здесь выпускают тракторы,

::_е автомо били,трамвайные вагоны, технологическое оборулование, ракетно-космическую

, -. . э.lектротехнические изделия, Энергетическая

'-астиВклЮЧаеТдобычУоУро,оУгля(Копейск)ИнесколЬкоМоЩныхтеплоВых
: _, энций (Троичкая и Южно-ураJIьская грэс и др,),

;::: ]}{ преобладании промышленности область имеет развитое сельское хозяйство, особенно

. j ]3спространения чернозёмных почв, наиболее велики посевы пшеницы и ,]р},гI1\

" :::\ K},jlbTyp. Животноводство имеет мясомолочIlое направление, Имеется тонкор},нное

] ::aкая областъ богата водными ресурсами, ее территорию пересекаю три ocHoBHbIx рекII:

- - -' ;:. }'рал, vттrач.\l\лv qагпязнению

- .:эIlтории области в 50-х годах ХХ века была подвергнута радиоактивному загрязнени

,: _]Те аварии на предпр ияTиипо переработке отходоu uХ"*помбинат <Маяк>, областной

: - _ ,Че-rябинск, находится на безопасном расстоянии от эпицентра,

:. _;1 РаЗВИт железнодорожный и автомобильный транспорт, имеется сеть транзитньIх

_ ] --ЗtlJ,оВl газопроводов и авиаJIиний"

:...+Че;rябинскрасПоЛоженнаВосТочноМскЛонеУральскихгор,на2l0кмюжнее
_ -,1,.]r,рга. Город был основан в 1736 году,

, ,:,--_]"iЬ населения на 01,01,2007 г, составила 1091,5 млн, человек

- .,:"-,i-\\,.chelstat.ru/docs/chis1_07.htm), По rrлощади территория города занимает около 520

. : :'',1.

":.];iТнарекеМиасс,ТерриТориюгороДаоМыВаЮтШершнёВскоеВоДохранилиЩеиТри

--].1о-]I{но)Синеглазово,Первое.Климат--конТиненТалъный.ЧелябинскяВJIяеТся
:.l]Э3НСПорТныМУЗпоМ:ГороДраспопоженнаперекрёсткеавтомобильныХижеJrеЗных

:ri_зьiвающих Сибирь с европейской частью России и Урал- с Казахстаном, в

: - :.. НаХОДится упраВление Южно-Ура,льской rкелезной дорогой,

:,.:_IiоННых перевозок используется аэропорт, который с |994 года приобрёл статус

",_-;}ýанспорт представлен автобусами, отправляющимися с СевернОго и ЮжногО

, -1-ОВ. И ЖеЛеЗНОДОРОЖНЫМ ТРаНСПОРТОМ,

-,::. является крупньш центром метаJIпургии, машиностроения и метаJIлообработки,

':плtЩевойпроМышленносТи.НаТерриТориигороДарасПоложеныЧелябинский
"..:.l:ческийкомбинат(входитВсосТаВоАокМечел>),Челябинскийr

:....а:1-lIургическийкомбинат,ЧелябинскийцинковыйЗаВоД'Челябинскилi
: .::тньiй завод (входит в группу кчтпЗ>), ЧелЯбИНСКИЙ ТРаКТОРНЫЙ ЗаВОД' ЧеЛЯбИНСКl'tl"t

-- :l -\1€Sзнический завод. Легкая промышJlенность представлена Челябинской обувной

, ,, ,Юничел), пищевая - Челябинская кондит"р,пu" фабрика (Южура,rкондитер), По
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_.:. ЦПИ Ариант, АПО СоюзПищепром (торговая марка Kl]apb>), ОАО
, З_lРОМ"(Фабрика тортов кМИРЭЛЪ) ТМ). Функционируют предприятия

;.]ектроники и измерительной техники (Челябинский радиозавод <<Полёт>,

: : ]_]ственное объединение <Метран)), холдинг кЭлектромашина>).

--запада до севера Челябинск граничит с Сосновским районом, С восточной стороны к
. .:зску примыкает г.Копейск.

.::аяшский район Челябинской области образован 20 авryста 19З0 года. Район занимает

,-ь 2791 кв. км. Общая протяженность границ - 250 км. В 85 населенных пунктах раЙона
- .з]ет 44,8 тыс. человек. IJeHTp района - село Аргаяш, которое находится в 56 километрах от

,-.:ого центра. В районе преобладает башкирское население, доля которого в рrвных частях
-: ,^оставляет от 50 до 60 процентов.

;::;1тории района находятся 36 озер и множество рек. Район граничит с крупнейшими в

, ,;:.;коЙ области водоемами - озером Увильды и Аргазинским водохранилищем, которые

::-_ ы па\{ятниками природы Ура.зlа.

, ,_ilt)нн?я специаJIизация района - сельское хозяйство, основные направления которого

-.. -r_]cTBo, разведение крупного рогатого скота, птицеводство.

-:.;1 зрения инфраструктуры, Аргаяшский район является наиболее развитьrr{ ce-lbcкIl\{

:. ],l не только в Челябинской области, но и на Урале. Прежде всего, это связано с

_ .::]]e\I факторов: уровень газификации, качество и протяженность автомобильных дорог с

- _:.].l покрытием, }келезнодорожное сообrцение, развитые электросети, доступность водньж

. ;:з. На территории района действуют восемь сельскохозяЙственных предприятий, двадцать

, :. iерrtерских хозяйства, две птицефабрики, одна из которых находится в пос. КамышевО,
,;. в пос.Иша-rrино,
-:l:]He нема]то плодородных земель, которые свободны для испОЛЬЗОВаНИЯ В

-. _ \L.'зяйственных целях, а таюке обеспечены необходимой инфраструктурой участков для

- "ззlIя производств.
" - :_е 18 средних,4 основных,30 начальных школ, в которых обучается 8 тыс. учащихся. В

. ",(о_-tьных учреждениях воспитываются 12 тыс. детей. Функционируют медицинское

, ",е. филиал Челябинского педагогического колледжа, профессиональное техничеСКОе

--_- II представительство Башкирского Госуларственного университета.
.1\1еет развитую дорожную сеть: 850% населения проживает в населенных пунКтаХ,

. :-.:lных с общероссийской сетью дорог с твердым покрьттием. В газифицированных

.::пых пунктах проживает 57о/о населения. Уровень газификации Челябинской области на

_-.lний день достиг 74,4О/о, что на |,4О/о больше среднего показателя по России (7З%).

_,::iзция района ведется в рамках ОблаотноЙ целевоЙ программы газификации ЧелябинскоЙ

_ ,1, На территории района есть разведанные месторождения золотых руд, цветноГо

]::. Т}'фа. Район богат сапропелем и торфом. В Аргаяше есть филиал радиозавода <Полёт>,

. _ ,, lз. птицефабрика, молоко- и хлебозаводы, консервный завод (овощные и фруктовые

".]:эIt, В рамках "Программы развития Аргаяшкого района", проводимой администрацией

: JOBMSCTHo с КО "СолаР ИнвестмеНтс" В райоН привлечен инвестор - Международный

_]j "Rexam". Концерн выбрал для строительства нового завода по производству

,,-.;tевой банки одну из площадок Дргаяшского района - поселок Иша,тино.

, _],остопримечательностей района па\{ятники истории: Щмитриевский собор в cejre

. - .1 J \ое ( 1 s99 г.), где сейчас идут реставрацrlонные работы, церковь Рождества Богородицы в



13

_{1 знецкое (1805 г.), неолитические стоянки Ново-Соболево и Старо-Соболево в

:.iJKoM сельсовете.

t--..ro Кузнецкое является административным центром Кузнецкого сельского поселения,

_-:НIIе до районного центра- села Дргаяш- 18 км. Численность постоянного населения по

.:;Iю на 01.01.20i9 года составляеТ по данныМ Челябинскстата 27З8 человек Источник

: ), 1 f, ции - https ://chelstat. gks.ru/main_indicators

,.,-с объекmа оценкu. Таблица 4.

зание.
::jtlK

ченное

;:.<ttЙ адрес
- пaнного

Сведения,

МО,,Ар.u"шский муниципальный район>

Комитет по управлению имуществом
А пгаяшско го района Ч.л"б,д9цq! оýде9,ц

обоснование.
КОПИЯ ВЫПИСКИ ИЗ ЕГРН ОТ

08.10.2018 г. J\Ъ
-l 41002lЪ0\8- 1 на здание

жилого дома

Чarrrбrпaпая область, Аргаяшский район,
с.Аргаяш, ул. 8 Марта, д.З8.

1027401,479522

2240\8,48

aнного

Сведения отсутствуют

КОПИЯ ВЫПИСКИ ИЗ ЕГРН ОТ

08.10.2018 г. Jф
'7 4l002lZ0I8- 1 на здание
жилого дома
КОПИЯ ВЫПИСКИ ИЗ ЕГРН ОТ

08.10.2018 г. м
'l41002120|8-]r на здание

жилого дома

, ,. _ ]{_]ение Челябинская область, Аргаяшский район, с,

Кузнецкое, ул. Октябрьская, д, 63

Жилой дом КОПИЯ ВЫПИСКИ ИЗ ЕГРН ОТ

08.10.2018 г. Ns
'l 410021201,8-1 на здание

жилого дома

Жилое ,Щанные визу€шьного
осмотра (иллюстративный
фотоматериа.q)

. 
-_ 

llq

-:

Индивидуальная проект

Il1

Бревенчатые

,Щанные визуального
осмотра (иллюстративный
фотоматериал)

,Щанные визуального
осмотра (иллюстративный
фотоматериал)
Сведения отсутствуют

_,. ] ,l:.i1

:-:-:.,]ООЪеМ,

, ],1]Нос По

:: ]В

,,, 0А

Сведения отсутствуют

Сведения отсутствуют

Сведения отсутствуIот

,Щанные визуального
осмотра (иллюстративный
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] э]ТИЯ

1

--: .Dоиство

Щеревянные

Шиферная

Удовлетворительная

фотоматериал)

Щанные визуztльного
осмотра (иллюстративный
rъотоматеоиал)

,Щанные визуального
осмотра (иллюстративный
Фотоматериал)

Щанные визуulJlьного

осмотра (иллюстративный
fiотоматеоиал)

,Щанные визуаJIьного
осмотра (иллюстративный
фотоматеDиа,r)

-- - Fтная
-: ]СТЬ

_ _..,lе конструкТиtsных элементоВ жилого дома и их состояния'
Табллlца 5.

a \fенование
l,]\ ктивного
:..e\teHTa

,Щеревянные не оштукатуренные

соотояние
конструктивного

элемента
Трещины в цоколе,
выtryчивание цоц9;дl_--
Щеформаuия стен,
повреждение венцов
гнилью и трещинами.
Увлажнение древесины
перегородок, пора)кение
гнилью. Выпучивание
перегородок в

веDтикаJIьной плоскости

-xli

Поражение верхних слоев

древесины грибком,
небольшие трещины,
частичное скzrлывание в

узлах соединений балок с

настилом, прогиб балок и

пDогонов
Отсутствие отдельных
листов, отколы и трещины,
протечки, ослабление
креплений листов к
обрешетке

Шиферные

Дощатые

,Щеревянные

,Щеревянные
l

I

l

I

I

l оrд"л*а простая. ПЩ

Прогибы и просадки,
местами изломы (в

четвертях) отдельньtх

досок
l

-Нижний брус оконного 
l

переплета и подоконная 
l

доска поракены гнилью,

древесина расслаивается,
переплеты расшатаны
- Коробки местами
повреждены или порa)кены

l ,-n"nor, нzшичники
I

| ,."ru*" утрачены, обвязка

I полотен повреждена.

Массовые пятна,
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j. ]ll]
-,il\

рынкаобьекТаоценки'ценообразУюЩихфакторов'атакжеВнешнихфакторов'
на его стоимость __л_а\dлблd D (

.].ВеТсТВИисп.l1ФСо7Ана.пизрынканеДВижИМосТиВыпоЛняетсяВсjrеД'юlЦеI]
: -: _ ;..ЬНоСТИ]

:..;lяния общей политической и социа,tьно-экономической обстановки в стране 11

.]:-.....-]оЖенияобъекТаоценкИнарынокоцениВаеМоГообъекТа'ВТо}lЧис.-IеТеН.]енЦIil"i.
" :r.Jя на рынке, в период, предшествующий дате оценки;

..-.;:.iiСсеГМенТарынка'ккотороМУПринаДлеЖиТоцениВаеМыйобъект.Есrирынок
" ;_i1 неразвит и данных, позволяющих составить представление о ценах сдепок и (иrи)

- :,-,1lil с сопоставимыми объектами недвижимости, недостаточно, допускается расширить

].':.;1сс.-IеДоВанИЯЗасчеТТерриторий,схожихпоЭконоМиЧескиМхаракТерисТикаМс
. :.aniIe\I оцениваемого объекта;

--::,lI1ЧеСКих данных о ценах сделок и (или) предложений с объектами недвижимости

з эынка, к которым моN(ет бытъ отнесен оцениваемый объект при фактическом, а

- _:.ьrсрнативных вариантах его использования, с указанием интервала значений цен;

.. j...tsных факторов, влияющих на спрос, предпожение и цены сопоставимых объектов

,_;]. например ставки доходности, периоды окуIIаемости инвестиций на рынке

, * -;i. с ПриВелением инТерВаJIоВ знаЧений ЭТих факТороВ;

:::ЗЫВоДыоТносиТелЬнорынканеДВижиМостиВсеГМенТах,необхоДиМыХДJIяоценки
. :l .:.-lll\Iep динамика рынк. спрос, предложение, объем продаж, емкость рынк4

,_.rк\,патеJIей и - продавцов, ликвидность, колебания цен на рынке оцениваемого

, _-_,-, - I1e выводы.

:" - . i..lчянuя обu4ей полumuческоЙ u СОЦUаЛl,Но-экономаческоЙ обсmановкu в сmране u

,:€РаСtlоЛоженuЯобъекmаоценкuнарынокоценuваемоzообъекmа'вmомчuсЛе
-1.:iр€нl!llЙ, нOлIеlпllвlцuхся на рынке, в перuоd, преdшесmвуюu4uЙ dаmе оценкu,

-=.]ты Института экономической политики им,Е,Т,Гайдара анализирую, 
1111у_:--:

::\Ii.iнУВшийгоДиДелаюТнекоТорыепреДпоЛоженияотносиТеЛЬноееЗнаЧенииВ
:..аlьного максимума на уровн е 5,зi/ов марте 2019 г. темп роста потребитеJlъских цен

. .-\1 снижался, и по итогам года инфляция составила зо/о в годовом выражении,

.]lНф.-iяцииспособсТВоВаJIиМеДЛенныйростВнУТреннеГосПроса'УкреплениерУбхя,

: -,iiiай и относительно стабильная ситуация на мировых финансовых рынках, Это

.]..\.lIяТорУПосТеПенноснижаТЬклЮЧеВуЮсТаВкУ.ВцеломИнфляцияВРоссииУЖена
. ,: -Рех лет находится вблизи целевого ориентира в 4оh, Экспертный прогноз на начаJIо

: ]\1оЖНоо снижение инфляции даже ниже 20% в годовом выражении, что приведет к

_ ii смягчению Банком России денежно-кредитной политики, Однако к концу года

отслоение, вздутие и

отпадение окрасочного
слоя со шпаклевкой.
Выгорание, отставание

обоев и бумажной основы,

трещины и разрывы на

Стены и перегородки - оклейка обоями,

Потолок - окраска масляная,

колодец во
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_ . JTa индекса потребительскиХ цен вернеТся в диапазон З,54Оh, Рассматривая данные

_ ба-rанса РФ по итогам 2019 г., эксперты отмечают, что снижение саJIьдо счета

.-.раций до 70,6 млрд долл. (на 38% меньше, чем в 2018 г.) объясняется в первую

"],l-ньшением положительного внешнеторгового баланса. Экспорт сократился в

. ].1 выражении на 25 млрл долл" (из-за падения мировых цен на основные экспортные

: _.r время как импорт, напротив) вырос на б млрд долл. Уцеличился и отрицательный

:..rз.lи услугами. В то rKe время резко уменьшился чистый отток капитаJIа частного

__ 26J млрд долл. по сравнению с бЗ млрл долл. в 2018 г.). Отток снизился как в

" ,.1, rак и в небанковском секторах экономики. Значительно выросли международные

_- _ 

":I1гнувшие 
на конец года 554,4 млрд долл., что является максимумом за весь период

-_- 
_ Зr,]ГО финансового кризиса. Подобная динамика во многом была обусловлена

1,1;lнфиноМ РоссиИ иностранНой ва_ilютЫ на суммУ около 3,5 трлн руб, в рамках

1равила (2,1 трлн годом ранее). в 2020 г. саJIьдо счетатекущих операции, возможно,

_ _ . _.\ращаться в случае замедления темпов роста мировой экономики и снижения цен на

:- l.. /\е время смягчение монетарной политики развитых стран булет повышать

-"_ьность российских финансовых активов, способствуя улучшению са-Iь,]о

. : счета. Предварительный анаJIиЗ динамики промышленного произво.]ства в I\-

- _ 9 г. показывает, что обрабатывающий и добывающий сектора Bepн\-_llicb к

:: iI Те\{пам роста. Спад был отмечен в производстве электроэнергии, газа II во,]ы, ПрIl

.--.-HIle темпов роста в добывающем секторе, в частности, связано с вьтпо-lненIlе\1

. rJпЕК*, а также сокращением внешнего спроса на газ и уголь. В обрабатывающе\I

: , :. паб,-IЮдался в пищевой промышпенности, химическом производстве и металлургии,

: .:. з..I{ отмечают, что позитивную динамикУ показали отрасли, составляющие более 700%

- _ 
,]ав--tенной стоимостИ обрабатыВаюU{ей индустриИ, однакО результирующий

_r] сектору обработки оказался на околонулевой отметке, По их мнению, это,

.:ебl,ет уточнения Росотатом данных оперативной статистики, В целом рост

:::_r:цего сектора пока не вызывает уверенности в сохранении данной тенденции,

-эоIIсходит на фоне невысоких инвестиций в основной капитал, Это означает, что

: . JЯ в основном имеющиеся мощности, а промышленность в условиях слабого спроса

_ - 1.т пополнения запасов. Рассматривая формирование ресурсов банковского сектора в

,. ]ессивов. К концу 2019 г. эти депозиты достигли 30,5 трлн руб., увеличившись за год

,. Правда, темпы прироста несколько снизились. отмечается также продолжающаяся

:'-;1я оснОвных статей пассивов, Уровень (долларизации) вкладов (все вклады в

l--_\ Ва-rrЮтах) снизился в рублевом эквиваленте ДО 19,6О/о (2|,5Уо в 2018 г,), Правда, это

: _. \1ногом объясняется укреплением рубля. Сокращается и объем заимствований на

:J_{o\{ рынке, который считается одним из наиболее волатильных источников

:_i;Iя. Сократилось также привлечение средств от банков-нерезидентов, Зато вырос

:_;]рованных банковским сектором облигаций (1,9 трлн руб, по сравнению с 1,3 трлн в

.lл_iL-Iизируя социально-экономическое развитие российских регионов (по данньш{ за

...-:ь 2019 г. в сравнении с анаJIогичным периодом 2018 г.), эксперты отмечают его

; lе\lПЫ. Среди лидеров роста в промышленности - Ямало-Ненецкий округ, Якl,тrtя,

'.lосковская облIасть, ПриморскиЙ краЙ. После спада 201620|8 гг, восстанавливается

:.;.,-Iьство жилья. в целом темпы достиг__Iи 8о%, однако рост не был всеобщим: наибо,-1ее

::l-..Я ДИН?-мика наблюДа,lаСь в Московской агломерации и Краснодарском крае, в то

. urf}', эксперты приходят к выводу, что фондирование оставаJIось достаточно

з-]I{ным. Кредитные организации наращиВа,lи ресурсную базу за счет традиционных

.]l-]ts - привлечения средств на вклады юридических и физических лиц, Вклады

1_:1lI этом остаются наиболее значимым источником средств, составляя 31,60% всех
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щtt KirK в 26 регионах продолжалось сокращение ввода. Сохранялась зависимость экономики
ffiшшшнства регионов от федера,тьной помощи, в среднем доля трансфертов составJuIла |7О/о от
шц:r. Jоходов консолидированных бюджетов регионов, достиг{ш по некоторым из них 70-80%. В
щшDЕтIЕ тралrсфертов до 20Yо увеличилась доля субсидий регионrll\4, причем са:rли субсидии
;пaрсf,Е за год на 42Yо, в том числе в связи с необходимостью реirлизации национальньIх
iЦшrпDв. Профицит региональньrх бюджетов в целом составил 7Yo, ситуация оценивается как
шlщЕIв,Iьно благополучнаlI, хотя данные не включают итогов за декабрь. Во многом этот
rшпrтrвЕьш1 показатель обеспечивают наиболее рiввитые регионы с крупньшли бюджетными
rщрф]шгами.

(Информация представлена по материалам Мониторинга экономической сиryации России,

rГшш!f,чlЕЕrЕому Институтом экономическои политики им.Е.Т.Гайдара

ч"чrw. iep.ru/fi les/RePEc/gailmonreo/monreo- 2020 -2-991 .pdf)

OcHoBHbte показаmелu
соцuально-экономчческоzо развumuя Челябuнской обласmu 3а январь 2020 zoda,

т 6.

показатели

Единица
измерения

Январь
2020 г.

Январь 2020 г.
вУок

январю
2019 г.

декабрю
2019 г.

Ь lюцыпценногоъЕтu
% х 99,5 81,9

lШпшrсзЕю( ископаемых % х 91,5 88. l
щrfuдаоцше производства % х l00.9 ,79,6

цЕтO'-lство пищевых продУктоВ % х 92,0 90.0

rпЕтOrlство напитков % х 82.2 бз.0

шrcTвo текстильных излелий 7о х 15,2 99.,7

г]пrrо:Iство одеж]ъl % х ,74;7 70.0

ЦРПЕо:tство кожи и изделий из
Е

% х 91,4 65,2

ф16оrв щ)евесины и производство
EEfl в дсрем и пробки, кроме мебели,

ПЕЕтш rвделий из соломки и
:lППl jllx IUIsтениrI

оА х 101,7 107,5

: Тгцtдgrво бумаги и бумажrъrх
ы

% х 85,4 8 1,5

% х 94,5 85,5

пщ стRо лекарственных средств и

re,
Еaц в rдедilIинских цеjUIх

% х 68,1 67,з

ЦlщrоЕтRо резиновых и
й!Jх пзпепий

% х 184,1 9з,4

тцощгво гrрочей неметаллической

Fпrfu % х 87,2 83, l

_ trлпапгrяо метtlJIJтургическое % х 98,9 98.з

qlцqlггво ютовых
F!ш rвделий, кроме машин и
bt

% х l03,5 65,2

]iщtлсгяо компьютеров,
mfi t оrпи.Iеских изделий

% х 83,1 з5,1

, ]FýЕm электриtIеского
fu!

% х 9|,4 60,з

i T-n-r* машин и

hщша Ее вкJIюченных в другие
П!]щ

% х |69,2 57,4



:р о I{зводство автотранспортных
-a:в, прицепов и цепов

:р оизводство прочих транспортных
;_::в и оборудования

:)оrlзводство мебели
:э0 tlзводство прочих готовых

:э\lонт и монтаж машин и
: , ]ования

- 1 'ilOH

. : пзожение; водоотведение,
: -,:lзцlul сбора и утPUIизации отходов,
- :..ЬНОСТЬ ПО ЛИКВИДаЦИИ
;,:-.aзlIй

..,rcTBo промышленной

-; -tll]ОЭНеРГИЯ
::Ь НеЛеГИРОВаННаЯ
, ,ь .lегированная

i:эт готовыи
]ы стальные

еничные
-:,1ооIL,ти

к)\,пного рогатого скота,
1зранина. козлятина и т.п.

;: . ;{ с\,бпродукты IIищевые
_::il :iTIlLbI

--:.О ЖllДКОе
l , i.:-:-ltullli в основноЙ капитал*

|: --1 лlя се,]ьского хозяйства*

:: .]Т. ВЫПОЛНеННЫХ ПО ВИДУ

:: : i] Н€Н3ЛОГОВЫе ДОХОДЫ
,, ] itрOванного бюджета области,
-:.::Ile обороты

,,l \1ltнфина
:_]nOIi оЮДжеТ

'.l-, :illЦИПаЛЬНЫХ

. ,,.",ь :lрtlбыльных организациЙ
иrIтиям * 8

l,: м Ё.сячны€ денежные дохоДы

-: ]\'шУ населения*

lll 1], ,il

t !-. располагаемые
t ],е _,-\o_]bi населения*

lll] ] .], llil

li

:::ботная плата*
, ! за.]олженность по
,,,.]те на 01.02.2020 г.

L] ]il|ll :, ,нлlчной тоDговли
1Ir]шШ ,,,, ф !:ныI чслуг населению

l0t
7ýq

59,4

18

9.1.9

9-+.9

l05.0
61.-

16. l

8 j,l

100,0

81,з
89,2

6.3ýi

млн. кВт.час 2 830.5
l з 11,2

6 857,9

|5 42,1,8

10 418.4

t24 381.1*

179 389,1**

25 178,1*

з7 з08,1* l27,1*

44 452,6
15 286.1

тыс. человек 100,9



*зн производителей
]енных ToBaDoB

% х 95,8 l00,3

млн. долл. 4 з20.5* 82,5*
млн. долл. 3 0l 1.8* 108.6*

_ .9 год;
,..rь-ноябрь 2019 года

11t_t.|о}киl?lельные mенdенцuu соцаально-эконоtl|чческоzо раiвumuя обласmа в январе, ,эа (в(% кянварю 2019 zoda):
- индекс в обрабатьтвающих производствах увеличился на 0,9Yо;
- оборот розничной торговли - на 5,ЗО/о;

- объем платных услуг населению -на 5,2Yо;
- импорт *на8,6Yо (в 2019 году);
- инвестиции в основной капита,т -на9,4Yо (в 2019 году);
- среднемесячнаЯ заработная плата -на5,9Yо,реальная заработная плата - на2О/о (ь

.: :оду);
- численность зарегистрированньш безработных на 0L02.2020 r.

,_1ji]-laсb на4,4Yо по сравнению с уровнем на 01.02.2019 г.;
- налоговЫе и неналОговые доходЫ консолидИрованного бюджета -на]1,ЗО/о,

t-)прчцаmельные mенdенцuu в январе 2020 zoda (В %о к январю 2019 zoDa):
- индекс промышленного производства снизился на 0,5оА, в т.ч. в добьrче поJезньt\i

- j:-rПаеМыХ - на 8,5уо, в водоснабжении; водоотведении, организации сбора и утилизации
_]"-.r-]OB, деятельности по ликвидации загрязнений - на 8Yо; обеспечении электрической

,,.::ГtiеЙ, газом и паром) кондиционировании воздуха - на4,5Yо,
- продукция сельского хозяйства - на 2,9О/о (в 201 9 году);
- объем работ в строительстве - на 8,0%;
- грузооборот автомобильного транспорта - на |6,7Yо;
- ввод жилых домов *на27,6Yо;
- прибыль прибыльных организаций - на 1 I,ЗYо (в январе-ноябре2О]l9 года);
- экспорт - на IJ ,5О/о (в 2019 году).

, , https://mineconom74.rrr/sites/default/files/imceFiles/u ser-З29lyanvar_2020.pdf.

,: ;:]HIl€ се?-менmа рынка, к коmороrflу пранаdлемсаm оценuваемый объекm

- 1.:ение рынка недвижимости на отдельные сегменты проводится в соответствии с
--_:,lrЩИМи потребностями участников рынка, инвестиционной мотивацией,

.fiением, сроком фактического функционирования объекта, физическими
_ . .-- - I{ками, дизайном, особенностями зонирования недвижимости,
, 1i--IIпЫ классификации объектов, положенные в основу сегментации рынков

, ,:_,,-T]i. подчинены конкретным задачам процедуры оценки и требуют всестороннего
_ : :!iтсристик оцениваемой недвижимости.

jЗ,lСLIМОСТИ от назначения (направIIения использования) объекта недвижимости, рынок
-:. -С-lИТЬ на пяТЬ сеГМенТоВ:
-'...-ея неДвижимость (многоквартирные, односемейные дома, квартиры и комнаты).
, '.l\IеРческая недвижимость (офисные, торговые, производственно-промышленные.
- :\.lаДСКИе ЗДаНИЯ, ГОСТИНИЦЫ, РеСТОРаНЫ).
: \ I ышленная недвижимость (промышленные предприят ия, здания НИИ).



-l.Незастроенные

-е*ýкохозяйственные
п.:,гrпаемых).

5.Недвижимость
][Ё:: J"лъзованию в сиrrу
-+:гь!ш и др.).

20

земельные участки различного н€}значения (городские земли,
и охотничьи угодья, заповедники, зоны разработки полезньIх

специаJIьного на:}начения (объекты, имеющие ограничения по их

специфики конструктивньIх характеристик, например церкви, юропорты,

Разделение жилых объектов на квартиры и дома явJuIется главной классифицирующей
rrl*:*- ориеЙ. Это две основополагающие формы, в которых может пребывать жилаJI

t,* *iiiжимость, При этом сами квартиры деJштся на однокомнатные, двухкомнатные,
-тd,,tдоrtнатные и так далее, вплоть до элитного, многоквартирного жилья, а также моryт
t i;]аз_]еjIJIться по фактору площади или совместного проживания с другими гражданами
цi:1{\..г\-HiLrIKи или малосемейки). Щома же могут подразделяться на дачи, непосредственно жиJIые

;l'inr[д Il коттеджи, а также на дома с земельным участком или без прилегающего земельного
Eiш:Ka.

Вывод. объект оценки относится к рынку жилой недвижимости - инд,IвидуаJьные хоuые
д;hd]& a приусадебным участком.

Аналtuз фшкmuческuх daHHblx о ценах сdелок а (uла) преdлоlсенай с объекmамu uз
сеzrпенmа рынка, к коmорол|у оmнесен оценuваемый объекm

il;с_тедуя рынок индивидуальных жилых домов с приусадебными участками в с.Кузнецкое
,l1ll;c:Ё:]{Ko\t выявлено и проанализировано 15 предложений о продаже жилых домов. Ниже в

чlllдi-]:пF*f, приведен обзор рынка исследуёмого сегмента. Источник информации: сайты о

.frщ-;шшmг!т\!ости: Ifиан (https://chelyabinsk.cian.ru), Онрелт (htфs://onrealt.ru) (см.Таблицу 7).



Расчёт стоимости объекта оценки.

Характеристики

.ник информации

:-3ВаеМЫе IIРаВа

: :lредложения (сделки),

предложения (сделки)

Ана.rог Xg ]
(сходный объект

Тдfr._швr i fr.

Д :lт Ti:l- },Д_ ]

(схо:iБЙ ;,*o*i:
,\чt-1 )

https://onrealt.ru sei
o-kumetckoeЛ.ypit-
uchastok/1208685 1

1 0000.00

0.86l

8610.00

Челябинская об-r.

с.Кузнецкое,
ул.Коммуны, л.7.

Ns2

10000,00

86 10,00

Земли населенных
в

Зert:rtt насе.T енных
п\,нктов

кв.м.. DчU.

ия ( сделки
:ректировка на даry
t ].1оЖOНиЯ (сДеЛки

::ектированная цена,

:тиDовка на то
:fектированная

l _ JПоЛоЖ9НИ0
- _:о.-Iожение
- at{тельно
- ,:_.lljпального
:lоВоНИJI

:ректировка на
l -ТOПоЛоЖ€НИ0
l a пOложение

' : _lСIlТOЛЬНо
1ltЦItпаЛЬноГо
: l ]ования

]?ектированная цена,
IB.M

; - .0ПоЛоЖ9ЕИ9
., _:оjlожение

aIiтельно пределов
_]а

i эректировка на
l :,iтOпоЛожение

::сПоложение
,tсItтельно пределов

:tIla

:ректированная цена,
кв.м
]адь, м2

i - эректировка

, - _,щадь
эректированная

;ав

:. еГОРИ-fI ЗеМеЛЬ

_, зешенное исIIользовацие
_,)о-гветствии с гryолич нои

_-rстровой карте ;а
iрнет-сайте

,] : 
"mаDS.rоSrееStr.ru.:РРеКТИРОВКа На

j ]решённое

, пользование

Аналог Jф 1

(сходrrый объект

https ://onrealt.rrr/selo
-kuznetckoe/kypit-
uchastok/2908755

https ://onrealt.ru/sel
o-kumetckoe/kypit-
uchastok/2 1 446 1 90

|04,76,19

челябинская обл,

с.Кузнецкое,

ул.Октябрьская,26

Челябинская обл,
с,Кузнецкое,

ул.Октябрьская

Челябинская обл.,
с.Кузнецкое,
ул.Октябрьская, бЗ

Окраина села
Окраина села

86 10,00

собственностьсобственностьсобственность
земли населенныхземли населенных

ижс, лпх 1.1яс..-Iп\
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:;Iтированная цена,

"ения

:l

нIlкации

Iение

, - -:lортная доступность
* :]rle свободного

Подъезд к участку
свобо.lныit,

aз.]а к участ
:;]ектировка на

.l "Ч С ПОРТН}Ю ДОСТУПНОСТЬ l,00
r. l!lчllе свободного
_ ье],]а к Yча
::ектированная цена, 8610.00

:-]есТВо ко
;,,зНыи вес анаЛоГа
:;_lенная сТоиМость
]:-tTa оценки с УчёТоМ
: :зктировок, округлённо,- rt2вго

,:чина коэффициента
:ЗЦИИ

:очнflя стоимость
a.lьного

Коэффициент вариации - это отношение скорректированных цен аналогов к их среднеарифмеТиtIескоМУ,

рассчитывается в процеЕтах, характеризует относительную меру откJIонениJI измеренных значениЙ оТ их
среднеарифметического. Чем больше значение коэффициента вариации, тем относителЬнО больший РаЗбРОС
и меньшая выравненность исследуемых значеЕий. Совокупность считается однородноЙ, если коэффициент
вариации не превышает ЗЗYо, Если коэффициент вариации превышаеТ ЗЗYо, тО ЭТО СВИДеТеЛЬСТВУеТ О

неоднородности информации и необходимости ее корректировки, например, tryтем исключениrI самыХ
больших и самых мtlJlеньких значений (Степанов В.Г. Статистика. Часть l. Учебный кУрс (УЧебНО -

методический
009*page.html

комплекс). hftp://www.e-college.ru/xbooks/xbookO07,fuook/index/index,html?go:part-

I{eHa предложения за 100 кв.м. с учетом округления составила 10000 руб. (см.расчет
в Таблице 9).

Рыночная стоимость земельного участка общей площадью 800 кв, м. составляет

69975 (Шестьдесят девять тысяч девятьсот семьдесят пять) рублей.

Внесение корректировок в цены аналогов
в ходе анализа к ценам аналогов были внесены корректировки на различия.

существующие между анаJIогами и объектом оценки. Отрицательная корректировка

вносится, если по данному показателю анаJIог превосходит объект оценки, а

положительнаJI - если по данному показатеJIю аналог ему уступает.

равнинньтй

земли населенных
пунктов, застройка
админисфативно-

жилая. Жилая
застройка

представлена
индивидуаJIьIrыми
жилыми домами с
приусадебными

участками.

земли населенных
tryнктов,
застройка

административно-
жилая. Жилая

застройка
представлена

индивидузlJIьными
жилыми домами с
приусадебными

земли населенных
пунктов, застройка
административно-

жилая. Жилая
застройка

IIредставлена
индивидуаJIьными
жилыми домами с
приусадебными

участками.

земли населенных
гryнктов, застройка
административно-

жилая. Жилая
застройка

представлена
индивидуаJIьными
жилыми домами с
приусадебными

участками.

Подъезд к участку
свободный.

Подъезд к участку
свободный.

Величина коэффичиента вариации

удовлетворяет требуемому значению <

ЗЗOlо, рыночная стоимость может быть
оп!эеделена как среднеарифметическое

значение скорректированных стоимостей
анаJIогов

l
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Оценщик учел следующие виды корректировок:

Передаваемые права
Существенное значение имеет качество и идентификация передаваемых прав, цена

сделки всегда основывается на rrередаваемом интересе в имуществе. Все земельные

участки передаются в собственность. Корректировка не требуется.

условия финансирования
Этот элемент сравнения позволяет исключить объекты недвижимости из ряда

сравниваемых, либо провести по ним корректировки цен продаж при усповии не

денежного расчёта за купленный объект, например, а обмен. Корректировка не

применялась, так как все объекты-ана,,Iоги выставлены на продажу на рыночных

условиях.
Дата продажи (выставление офеDты)

Чтобы произвести поправку на время (от времени продажи-предложения до даты

оценки) необходимо проанаJIизировать тенденцию изменения цен на pbIHKe

недвижимости с течением времени, учитывая при этом и сезонные колебания.

Все объекты-аналоги находятся в экспозиции. Корректировка не требуется.

Условие сделки
Реальные сделки по купле-продаже земельных участков обычно несколько

отличаются от цены предложения, т.к. цена оферты может быть несколько завышена на

так называемый "торг". Кроме того, в эту цену обычно "заложены" комиссионные

риелторов. В ряде случаев, uена оферты и цена сделки могут совпадать. По существу,

цена сделки должна совпадать с наименьшей из цен предложений. На практике

покупатель принимает решение о покупке на основе сопоставления многих параметров, в

том числе и цены предложения. Скидки на торг могут существенно отличаться в условиях
активного и неактивного рынков.

Под активным рынком понимается рынок, характеризующийся высоким уровнем
торговой активности, небольшим разбросом цен на подобранные ан€uIоги, присутствием

на рынке достаточного количества продавцов и покупателей, конкуренцией и достаточно

большим объемом совершаемых сделок.

Под неактивным понимается рынок, характеризующийся низким уровнем торговоЙ

активности, большим разбросом цен на подобные земельные участки, ограниченным

количеством продавцов и редкими сделками. Неактивный рынок включает объекты, не

пользуюпIиеся спросом, прежде всего, объекты, находящиеся в отдаленных районах и

небольших населенных пунктах. Сюда могут быть отнесены, также крупНЫе,

\,{аJIоликвидные объекты, а также другие объекты, характеризуюtциеся крайне

ограниченным количеством потенциальных покупателей.

На открытом рынке с.Кузнецкого предложения о купле-продаже земельньIх

участков под Ижс имеются, но в ограниченном количестве. С учетом изложенного,

можно говорить, что рынок земельных участков под ИЖС, ЛПХ в с.КУзнеuкОе

неактивный.

Корректировка на торг принята на основании данных <Справочника оЦенЦIика

недвижимости - 2018. Земельные участки - часть 2 (с.289, т.|44), Значение скиДки на

торг по категориям городов. Неактивный рынок>, Среднее значение торга на зеМельные
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}лчастки под индивидуальную жилую застройку в условиях неактивного рьшка cocTaBJU{eT
|З,9ОА, а поправочный коэффициент для всех аЕалогов составит К:0,861.

Зв*чевшя сrcядоЕ Еа тDI!г ц Е1}&яЕцн I!flтеFвадов IIо
кýт€гоI}Еýм ,орадOв

45

,l С нЕселени,елtl до 508 тыЁ.
чел. иуровнемдоходýЕ
ни}l€ сýеднего

13,9% 10, l9g
I х;"т1,7%

2 ý ЕsселФýиеrd до 50ý тыс.
чел. и урOФнен дOхояýý
яыllЕ aпёлý.{ягп

I48% 18цу

w
18,6""

s с нýсеIЕниеr*l *0-1ý00
тыс. чел. и уроЕfiем
дOколоа ншкё сýеflнёгп

t5,8%*{

.V*
} 10,9% аt},7%

4 с нfiсеJЕfl!фем 5ý0_1000
тыс. чел. и урýsrýем
доюдов Быше соеднего f" w"*

s,f "ь t7,4%

5 С населtr|!фем от 1000 Jц&'чел. - -\*
t3,s% 10;ý% 1r,аэь

6 санкт-петеtrfitlпг
7 Моýква о"Ж IYý }% .'9.5%

лаLt*\/{ъ
, \"/l

l\

t\ "

}\ *.l

Рисунок 1.

Условия Dынка
ФаКТОРЫ, Влияющие на условия рынкц включают быстрое повышение или

понижение стоимости имуществ4 изменения в законах, ограничения или мораторий на
строительство, резкое колебание спроса и предложения или шобое Другое сочетание сил,
согласовано действующих в сторону изменения условий рынка. Все объекты-аналоги, kalr<

и объект оценки, находятся в paBHbIx рыночньш условиях. Корректировка не требуется,
Местоположение (Dасположение относительно мYниципального обDазования)
ВСе ОбЪекТы аналоги находятся в с.Кузнецкое. Корректировка Ее требуется.
Местоположение (расположение относительно пределов города)
ВСе Объекты анаJIоги расrrоложены на окраине села. Корректировка не требуется.
коммyникации
ОбЪеКт оценки и все объекты-аналоги имеют близкорасположенные комм)rЕик',т..ий.

В НеПосредственной близости имеются объекты: энергоснабжение, газоснабжеIIЕя.
Корректировка не требуется.
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Площадь объекта
Площадь земельного участка влияет на его рыночную стоимость. Как правило,

большие по размеру земельные участки стоят несколько дешевле в расчете на единицу
п.-Iощади, чем меньшие по размеру участки.

Размер корректировки принят на основании данных кСправочника оценщика
недвижимости 2018. Земельные участки, часть 2 . (с. I02, т.35). Матрицы
коэффициентов)) и составляет для всех объектов аналогов К:1.

категория земель
Все земельные участки относятся к землям населенных пунктов. Корректировка не

требуется.

разрешенное использование
Вое земельные участки имеют разрешенное использование дJuI ИЖС, ЛПХ.

Корректировка не требуется

транспортная достyпность (наличие свободного подъезда к yчасткy)
В данном случае корректировка цен аналогов не требуется, поскольку подъезд к

\,часткам свободен.

Согласование результатов
земельного участка.

и заключение о величине рыночной стои}Iости

элементам сравнения и корректировка цен проJа;к

объекта оценки.

Для получения итоговой величины рыночной стоимости объекта оценки
осуществляется согласование (обобщение) результатов расчета стоимости объекта оценки
хри использовании различных подходов к оценке и методов оценки. Так как в отчете

расчет стоимости выполнен одним подходом, то процедура согласования результатов не
осуществлялась.

BblBod: рьlночная сmоuмосiпь зед4ельноzо учасmка каdасmровьtЙ номер
-].02.080l007;3, объllая плоulаdь В00 кв.м, по аdресу: Челябuнская обласmь, Дрzаяt1.1скuЙ

р-н, с Кузнецкое, ул.Окmябрьская, d,б3, опреdеленная сравнumельньtJrt поdхоdолt

сосmавляеm б9 975 (Шесmьdесяm dевяmь mысяч dевяmьсоm семьdесяm пяmь) рублеЙ,

ОпреDеленuе рыночной сmоu"мосmа зdаная HcaJlozo doMa

При применении сравнительного подхода стоимость объекта оценки определяется

сравнением с ценой продаж аналогичных объектов. В рамках данного отчета приМенен

\1етод прямого сравнительного ана,IIиза продаж. Каждый проданный или выставленНЫй На

продажу объект_аналог сравнивается с оцениваемым объектом. В цену продажи вносятся

поправки, отражающие существенные различия между ними и рассчитывается стоимость

оцениваемого объекта"

расчет рыночной стоимости выполняется в следующей последовательности :

1. Подбор информации по продажам,

оцениваемому.

2. Определение единицы сравнения.

3. Сравнение объекта и аналогов по

анаJIогов для ошределения стоимости

предложениям к продаже объектов, ана.,Iогичных
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- Согласование данных по анаJIогам и получение стоимости оцениваемого объекта.

З оценочной практике принято выделять девять основных элементов сравнения, которые
- -r.lжны анализироваться в обязательном порядке :

. Переданные права собственности на недвижимость;

Условия финансовых расчетов при приобретении недвижимости;
, Условия продажи (чистота сделки);

{инамика сделок на рынке (дата продажи);
, Местоположение;
r Физические характеристики;
r Экономические характеристики;
, отклонения от целевого использования
, Компоненты, не связанные с недвижимостью.

В качестве единицы сравнения принят 1 кв. м. общей площади дома.

При проведении анализа рынка жилой недвижимости Оценщиком бьшо выбраны

_-бъекты, наиболее сопоставимых с объектом оценки. В качестве сходньIх объектов

,эlIнимались объекты в сегменте рынка индивидуальных жилых домов с приусадебньrми
,,частками, построенных из идентичных материалов объекту оценки, с сопоставимым

: Ilзическим состоянием, нzulичием и составом коммуникаций в жилом доме. Также
,, чIlтывuulось окружающая застройка и наличие инфраструктуры. Информация о сходньIх

: бъектах представлена ниже.
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s2

'S,

- сумма корректировок 2-го аналога;

- сумма корректировок п-го аналога.

}

t

Щанную формулу можно упростить, умножив числитель и знаменатель на 
'r(|^Sr|+ 

t;,
в результате получим

к- 1/(|.у, 
"|+l)

1 (ls,l + 1) + 1 (ls, l + 1) +... + 1/(|лs, 
| 
+ 1)

Очевидно, что зависимость веса от суммы корректировок не линейная, иначе

распределение весов бьтло бы гораздо проще по прямой пропорции.
Таким образом, оценщик для расчета удельных весов использует последнюю

формулу для дальнейших расчетов рыночной стоимости объекта оценки.
К ана,цогам можно отнести все сходные объекты (рисунок 2,З,4,5). Они соответствуют
основным критериям отбора.

fопуu4енuе.
ВСе аналоzu вьtбuралuсь оценu.|uкол4 как схожuе по значенuям лlекоmорых

УЧumываел4ьIх (ценообразуюtцuх) факmоров, прtJ эmод4 объекmьt л4оzуm оказаmься
Неudенmuчньlлru по значенuям кпрочuх), не учumываемьtх прu оmборе факmоров, mак как
Все узнаmь об объекmах-аналоzах в условuях uл4еюu4еzося uнформацuонноlо обеспеченuя
не преDсmавляеmся возл4ожньIм, Все daHHble по анало2ал4, коmорьtе прuнuJйалuсь uз

mексmа объявленuя u uспользовалuсь в dальнеЙuluх расчеmах, являюmся dосmовернып4u ч
d о полнumельньLх про в ер ок н е mр е буюm.

Характер и степень отличий аналогов от объекта оценки устанавливаются в рilзрезе
Элементов сравнения путем прямого сопоставления каждого аналога с объектом оценки.
При этом предполагается, что сделка с объектом оценки булет совершена исходя из
сложившихся на рынке характеристик сделок (предложений),

Расчёт рыночной стоимости объекта оценки с учётом корректировок.

Таблица 11.
Характеристика
коDDектировок

оцениваемый
объект

Аналог Nsl Аналог Nq2 Аналог NsЗ Анаrrог J\Ъ4

местололожение
с,Кузнецкое,

ул.Октябрьска
я, д.63

с.Кузнецкое,
ул.Ленина

с.Кузнецкое,

ул.Советская
с.Кузнецкое,

ул,Сверллова
с.Кузнецкое,
ул.Свердлова

Площадь помещения
жилого дома с
земельным участком,
кв.м.

|J,2 20 25 28,5 з1

I{eHa предложения
(сделки) с учетом
стоимости
земельного участка,
руб,

650 000 950 000 800 000 950 000

Площадь земельного
участка. кв.м.

l 700 2 500 2500 , 2-<00

Стоимость 100 кв.м.
земельного участка,
руб.(без скидки на

10 000,00 10 000,00 l0 000,00 l0 000.00
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г, см.Таблишч 10
\-тоимость
земельного участка, l70 000 250 000 250 000 250 000

цена предложения за
здание жилого дома
без учета стоимости
земельного участка)

480 000 700 000 550 000

Включен

700 000

Налог на
добавленную
стоимость 20 0Z

Включен Включен Вкшочен

I{eHa без НДС, руб. 400 000 583 ззз 458 ззз 583 ззз
тип сделки Предложение,

пDодажа
Предложение,

продажа
Предложение,

пDолажа
Предложение,

продажа
передаваемые права Право

собственности
Право

собственности
Право

собственности
Право

собственности
Право

собственностиКорректировка на
вид пDава l 1

Скорректированная
цена, руб./кв.м 400 000 58з ззз 458 ззз 58з ззз
Условия
финансирования

Рыночные Рыночные рыночньте Рыночные Рыночные
корректировка на
условия
финансирования

1 l

Скорректировацная
цена. очб. 400 000 l sвз ззз 458 з33 58з ззз
,Щата предложеЕиrI
(сделки) Февра,rь 2о2о r, | ФеВРаrrЬ 2020

lг.
Февраль 2020

г,
Февраль 2020

г.Корректировка на
дату предложенl,U{ l l

Скорректированная
цена, рчб. 400 000 58з ззз 458 ззз 58з 33з
Корректировка на
торг 0,86 0,86 0,86 0,86
Скорректированная
цена. рчб, з44 000 501 667 з94 167 501 667
Материал стен БDеветтчатьте БDевеrтчатые БDевеrтчатьте БDеветтчатые БDевенчатые
Корректировка на
матери€Lт стен l l

Скорректированная
цена, руб. 344 000 501 667 з94 167 501 667

тип здания отдельно
стоящее

отдельцо
стоящее

отдельно
стоящее

отдельно
стоящее

отдельно
стоящее

Состояние здания Неудовлетвор
ительцое

Удовлетворитель
ное

Удовлетворите
льцое

Удовлетворите
льное

удовлетворите
льное

Корректировка на

физическое
состояние зданиrl

075 0,75 0,75 075

Скорректировацная
цена, руб. 258 000 з76 250 295 625 з,76 250
Корректировка на
Iшощадь l l
Скорректированная
цена. рчб. 258 000 з76 250 295 625 з7 6 250

Благоустройство

отогtление
печное,
электроснабж
ение, колодец
во дворе,
канfu.]изация

отопление
IIечное,
электроснабжен
иа, скважина,
канализация
отсутствует. к

газоснабжение
, скважина,
электроснабже
ние.

отопление
[ечное,
электроснабже
ние, скважина,
канализация
отсчтствчет. К

отогпение
печноеJ

электроснаб;ке
ние, Ko-.Io.]elI.

кана]изацIlя
отсутств\,ет.
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:

]l

:

I

отсутствует. дому подведен
газ.

дому подведен
газ.

Корректировка на
виды
благоустройства

1 0,82 1

Скорректированная
rreHa_ очб.

258 000 з08 525 295 625 з16 250

Типовые
хозяйственные
постпойки

Сарай, навес.
Баня, теплица,

гараж
Баrrя, теплица]

гараж
Баня, теплица,

гараж
Баня, теплица,

гараж

Корректировка на
нitличие типовых
хозяйственных
посmоек

0,87 0,87 0,87 0,87

Скорректированная
пена. очб.

224 460 268 4|,7 25,7 l94 з27 зз8

Скорректированная
цена 1 кв.м. руб,

11 22з |0,7з,7 9 024 10 559

Итого стоимость
здания жилого дома
без учета стоимости
земельного участка
без земельного
учстка, руб.
(взвешенная цена)

178 636

Величина
коэффициента
вариации

9,|5оА

Величина коэффициента вариации удовлетворяет требуемому
значению <ЗЗОh, рыночная стоимость может быть определена как
среднеарифметиtIеское значение скорректированных стоимостей

аншIогов

Стоимость
земельного участка,
очб.*

69 9,75

стоимость объекта
оценки с учетом
стоимости прав на
земельный участок
без налога на
добавленную
стоимость (НДС),
руб.

248 611'

I Коэффuцuенm варuацuч - эmо оmноlаенuе скоррекmuрованньlх цен аналоеов к uх среdнеарuфмеmuческому,

рассчumываеmся в проценmах, харакmерuзуеm оmносumельную меру оmlLцоненuя uзмеренньlх значенuй оm uх

среdнеарuфмеmuческоео. Челl больluе значенuе коэффuцuенmа барuацuu, mем оmносumельно большuй

разброс u меньLuая вьlравненносmь uсслеdуемьtх значенuй. Совокупносmь счumаеmся оdнороdной, еслu

коэффuцuенm варuацuu не превыlttаеm 33О%. Еслu коэффuцuенm варuацuu превышаеm 3326, mО ЭmО

свudеmельсmвуеm а неоdнороdносmu uнфорлlацuu u необхоduмосmu ее коррекmuровкu, напрuмер, пуmел4

uскOюченuЯ caJ|4blx болыаuх u са]||ых лtаленькuх значцruй (Сmепанов В.Г. Сmаmuсmuка. Часmь l. Учебный

курс (учебно - меmоduческuй комrъпекс). http://www.e-

college.ru/xboolB/xbook007/booИiпdex/iпdex.html? go:parb009*page.html

* рыночная стоимость земельного участка объекта оценки определена выше (см. расчет

рыночной стоимости земельного участкаметодом сравнения продаж, Таблиuа 10).

Внесение коDDектиDовок в цены анаJогов
в ходе анализа к ценам аналогов были внесены корректировки на раз--Iичия.

существуюrцие между аналогами и объектом оценки. Отрицательная корректировка

вносится, если по данному показателю анаJIог превосходит объект оценки, а

положительная - если по данному показателю анаJIог ему уступает.
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XIII. Описание процедуры согласования результатов оценки и выводы об итоговой
величине рыночной стоимости.

Щля получения итоговой величины рыночной стоимости объекта оценки осуществляется
согласование (обобщение) результатов расчета стоимости объекта оценки при
использовании различных подходов к оценке и методов оценки..Так как в отчете расчет
стоимости выполнен одним подходом, то процедура согласования результатов не
осуществлялась.

На основании имеющейся информации и данных, полученных в результате проведения
оценки, можно сделать следующее заключение:

Определение итоговой величины рыночной стоимости объекта оценки.
Таблица 12.

наименование объекта

Фочф:rv
ч tý Е\о!|ciir>ЧsЕýе
; Е Е rd
ЕЁýхэЕ-афý
!9i.9Б яЕtrF -dUа

lч_LvuфL
Ч п Е"
ЁýjэЧ=пБс]EHEs
Еэiý!2чц;
х н;Е
!*ъч

r\ *

G
gДРч сr БцЁ=ý*ii
:ЕЕýБ.нбFЕF!

ЁзаеЕiЕеJ;ч
= 

d хЕз*(,)
U

з

бrН ?

лvбJ
лЕ1

!-9

вес подхода 1,00

Индивидуальный жилой дом общей
площадью 1,7,2кв. м. кадастровый
номер 74:02:0801 001 :22 с земельным
участком, выделенным для
эксплуатации жилого дома общей
площадью 800 кв.м. кадастровый
номер 74:02:0801007:З по адресу:
Челябинская область, Аргаяшский
район, с.Кузнецкое, д.6З

Не
применялся

Не
применялс

я
248 6|1 248 611

Индивидуа_пьный жилой дом общей
площадью 17,2кв. м. кадастровый
номер 74:02:0801007:22 без учета
стоимости земельного участка по
адресу: Челябинская область,
Аргаяшский район, с.Кузнецкое, д.63

Не
применялся

Не
применялс

я
178 бзб l78 бзб

рыночная стоимость земельного
участка дома общей площадью 800
кв.м. кадастровый номер
74:02:080 1 007:З по адресу:
Челябинская область, Аргаяшский
район, с,Кузнецкое, д.63

Не
применялс

я
69 975 69 975

J



наименование объекта

Таб.пr.rrrя 11

ýёЕb-r. 5

ý н_Ё
; о\оьЕ>
J Ео

уLпл,{lвидуа,lьный жилоЙ дом общеЙ площадью 77,2 кв.м. кадастровый номер 7 4 :02 :08О | О07 :22. ..r.ourr",п,r
участком, выделен.чым для эксплуатации жилого домаобщей площадью 800 кв.м. *uдu"rро"urй номер
7 4 :02:080 1007 : 3 по адресу : Челябинская область,
Аргаяшский район, с.Кузнецкое, д.б3

lз 095 _ 38 750
|4 454

(248611l17,2)

64

Анализ полученных результатов на соответствие рыIIочным данным.

вывод: Исходя из анализа полученных результатов на соответствие
данным, можно сделатъ вывод о том, что полученный результат находится вцен предложений на рынке индивидуальных жилых домов с приусадебньтми(Таблица 7 раздел кАна,тиз рынка) данного Отчета).

рыночным
диапазоне

участками

на основании имеющейся информации и данных, полученных в резуль.гате проведенияоценки, можно сделать следующее заключение:

проведенные расчеты и анализ позволяют сделать вывод о том, что итоговаявеличина рыночной стоимости индивидуального жилого дома общей площадью 17r 2кв, м,, с отведённым для его эксплуатации земельным участком, расположенный по
;аЖ';,,ТЁlХlТ:iilЁifi1 Аргаяшский район, с. кузнецко., у',r. Ь*,"бр".*ч", д.

Наименование имущества дТа
рыночная стоимость без
налога на добавленную
стоимостL rIrпг\ л.,6

рыночная стоимость с
налогом на добавленную
стоимость (IЦС). пчб.Индивидуальный *"""й

дом общей площадью !7,2
ý9" y.l кадастровый номер
74:02:0801 007:22
--Зеrtе.rьныИ у.rЙЙ"lощ.r,

площадью 800 кв. м.,
кадастровый номер
7J:02:080I007:3
Итого

17Е636 2|436з

69975

2486ll
(flвести сорок восемь

тысяч шестьсот
одиннадцать)

69975

2843з8
(Щвести восемьдесят

четыре тысячи триста
тридцать восемь)

/Спицына A.A.l
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