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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБ ОЦЕНКЕ 
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         Настоящее заключение подготовлено ИП Таюрским О.В. в соответствии с договором 

№254.21 от 18 ноября 2021 г. на выполнение работ по проведению оценки рыночной 

стоимости размера ежегодной арендной платы за земельный участок, расположенный по 

адресу: Курганская обл., Мишкинский р-н, р.п. Мишкино, ул. Победы, 61, кадастровый номер: 

45:12:030111:191 и представляющего собой земельный участок площадью 13583 м
2
.    

        Заключение составлено на основании Отчета об оценке. 

 

         По результатам проведенных расчетов рыночная стоимость ежегодной арендной 

платы земельного участка, расположенного по адресу: Курганская обл., Мишкинский р-

н, р.п. Мишкино, ул. Победы, 61, кадастровый номер: 45:12:030111:191 составляет 

округленно по состоянию на 18 ноября 2021 года: 

 

30000 (Тридцать тысяч рублей 00 копеек) в год. 
             

 

         Все расчеты были проведены, а Отчет составлен в соответствии с Законом РФ «Об 

оценочной деятельности» № 135-ФЗ от 29.07.1998 г. с изменениями и дополнениями; 

Федеральными стандартами оценки №1, 2, 3  утвержденными Приказами Минэкономразвития 

России от 20.05.2015 г. № 297, 298, 299 соответственно и №7 от 25.09.2014 г. № 611.  

         Если у Вас возникнут какие-либо вопросы по оценке, пожалуйста, обращайтесь 

непосредственно к нам.  

         Благодарю Вас за возможность оказать услуги для Вашей организации. 

 

 

 

 

С уважением,  

 

Индивидуальный предприниматель               О.В. Таюрский 
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1. Общие сведения. 
1.1. Постановка задания на оценку. 

Оцениваемый объект: Земельный участок, расположенный по адресу: Курганская обл., 

Мишкинский р-н, р.п. Мишкино, ул. Победы, 61, кадастровый номер: 45:12:030111:191. 

Имущественные права: Объект оценки находится в неразграниченной государственной 

собственности. 

Цель оценки: Определение рыночной стоимости для сдачи в аренду по состоянию на 18 

ноября 2021 г. 

Виды стоимости: Рыночная стоимость. 

Дата составления отчета: 18 ноября 2021 г. 

Дата определения стоимость объекта оценки: 18 ноября 2021 г. 

Дата проведения оценки: 18 ноября 2021 г. 

Ограничения: Не зарегистрированы 

Форма отчета: письменная. 

 

1.2. Применяемые стандарты оценки.  
          Отчет составлен в соответствии с Законом РФ «Об оценочной деятельности» № 135-ФЗ 

от 29.07.1998 г. с изменениями и дополнениями; Федеральными стандартами оценки №1, 2, 3  

утвержденными Приказами Минэкономразвития России от 20.05.2015 г. № 297, 298, 299 

соответственно и №7 от 25.09.2014 г. № 611. 

 
1.3. Используемая терминология. 

Согласно Федеральному закону «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации» от 29 июля 1998 г. № 135-Ф3, под рыночной стоимостью объекта оценки 

понимается «…наиболее вероятная цена, по которой данный объект оценки может быть 

отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют 

разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине сделки не отражаются 

какие – либо чрезвычайные обстоятельства, то есть когда: 

 одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая не обязана 

принимать исполнение; 

 стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих интересах; 

 объект оценки представлен на открытый рынок в форме публичной оферты; 

 цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки и 

принуждения к совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей – либо стороны не 

было; 

 платеж за объект оценки выражен в денежной форме». 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 июля 

2001 г. № 519 «Об утверждении стандартов оценки», рыночная стоимость объекта оценки – 

«это наиболее вероятная цена, по которой объект оценки может быть отчужден на открытом 

рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей 

необходимой информацией, а на величине цены сделки не отражаются какие-либо 

чрезвычайные обстоятельства». 

Являясь функцией экономической ситуации на рынке, рыночная стоимость 

определяется на базе основных принципов оценки – спроса и предложения, замещения, 

соответствия, ожидания. Кроме того, на рыночную стоимость влияют такие экономические 

факторы, как полезность, покупательная способность субъектов рынка, дефицитность (или 

избыточность) предложения и т.д. Другими словами, рыночная стоимость отражает текущее 

соотношение сил, действующих на рынке, и ожидаемую тенденцию изменения этого 

соотношения. Для учета всех возможных точек зрения на цену недвижимости используются 

различные подходы к оценке.  
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          Цена – денежная сумма, запрашиваемая, предлагаемая или уплачиваемая участниками 

в результате совершенной или предполагаемой сделки. 

          Стоимость объекта оценки – наиболее вероятная расчетная величина, определенная на 

дату оценки в соответствии с выбранным видом стоимости согласно требованиям 

Федерального стандарта оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2).  

          Итоговая величина стоимости – стоимость объекта оценки, рассчитанная при 

использовании подходов к оценке и обоснованного оценщиком согласования (обобщения) 

результатов, полученных в рамках применения различных подходов к оценке.  

          Подход к оценке - совокупность методов оценки, объединенных  общей методологией. 

Метод проведения оценки объекта оценки – это последовательность процедур, позволяющая 

на основе существенной для данного метода информации определить  стоимость объекта 

оценки в рамках одного из подходов к оценке. 

          Дата определения стоимости объекта оценки (дата проведения оценки, дата оценки) - 

дата, по состоянию на которую определена стоимость объекта оценки. Информация о 

событиях, произошедших после даты оценки, может быть использована для определения 

стоимости объекта оценки только для подтверждения тенденций, сложившимся на дату 

оценки, в том случае, когда такая информация соответствует сложившимся ожиданиям рынка 

на дату оценки. 

          Допущение – предположение, принимаемое как верное и касающееся фактов, условий 

или обстоятельств, связанных с объектом оценки или подходами к оценке, которые не 

требуют проверки оценщиком в процессе оценки. 

          Объект-аналог – объект, сходный объекту оценки по основным экономическим, 

материальным, техническим и другим характеристикам, определяющим его стоимости.   

          

1.4. Допущения и ограничительные условия. 

В процессе подготовки настоящего отчета, мы исходили из достоверности имеющихся 

документов, полученных от Заказчика. 

Оценщики не несут ответственности за юридическое описание права собственности на 

оцениваемое имущество, достоверность которого резюмируется со слов заказчика. 

Оцениваемые права собственности рассматриваются свободными от каких-либо претензий 

или ограничений, кроме оговоренных в отчете. 

Чертежи и схемы, приведенные в отчете, являются приблизительными, призваны помочь 

пользователю получить наглядное представление об оцениваемом имуществе и не должны 

использоваться в каких-либо других целях. Оценщики не производили обмер земельного 

участка, зданий и сооружений, полагаясь на верность исходной информации, предоставленной 

заказчиком. 

От оценщиков не требуется появляться в суде или свидетельствовать иным образом по 

поводу составленного отчета или оцененного имущества, кроме как официального вызова 

суда. 

При проведении оценки предполагалось отсутствие каких-либо скрытых факторов, 

влияющих на стоимость оцениваемого имущества. На оценщиках не лежит ответственность 

по обнаружению (или в случае обнаружения) подобных факторов. 

Исходные данные, использованные оценщиками при подготовке отчета, были получены 

из надежных источников и считаются достоверными. Тем не менее, оценщики не могут 

гарантировать их абсолютную точность, поэтому там, где это, возможно, делаются ссылки на 

источник информации. 

Ни заказчик, ни оценщики не могут использовать отчет (или любую его часть) иначе, 

чем это предусмотрено договором об оценке. 

Мнение оценщиков относительно рыночной стоимости действительно только на дату 

оценки. Оценщики не принимают на себя ответственность за последующие изменения 

социальных, экономических, юридических и природных условий, которые могут повлиять на 

стоимость оцениваемого имущества. 
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Отчет об оценке содержит профессиональное мнение оценщиков 

относительно стоимости оцениваемого имущества и не является гарантией того, что оно 

перейдет из рук в руки по цене, равной указанной в отчете стоимости. 

Собранная информация о последних предложениях и сделках сдачи подобных 

оцениваемым объектов в аренду, а также их куплю-продажу в районах, близлежащих к 

оцениваемым объектам, представляют собой объекты, представленные в виде публичной 

оферты и опубликованные в печатных изданиях.  

Техническая экспертиза оцениваемого имущества не предполагалась  и не проводилась 

(согласно договора).  Данные о техническом состоянии большинства объектов взяты 

Оценщиком из документации, предоставленной Заказчиком (в соответствующих разделах 

отчета приведены ссылки). 

 
1.5. Сведения о заказчике оценки и об оценщике. 

Заказчик:   

Полное наименование 

организации 
Администрация Мишкинского района 

Юридический адрес 641040, Курганская область, р.п. Мишкино, ул. Ленина, д.30 

Почтовый адрес 641040, Курганская область, р.п. Мишкино, ул. Ленина, д.30 

Учредительные 

документы 

Устав Мишкинского района Курганской области 

Организационно-

правовая форма 
Муниципальное казѐнное учреждение 

Контактные телефоны 8 (35-247) 3-17-36 (телефон, факс) 

Руководитель Глава Мишкинского района Кудрявцев Сергей Анатольевич 

E-mail 45t01302@kurganobl.ru    

ОГРН 1024502051716 

ИНН / КПП 4514001602 / 451401001 

ОКВЭД / ОКПО /ОКОНХ 84.11.31 / 37622151 /97610 

ОКАТО / ОКТМО 37222551000 / 37622000 

КБК / БИК ТОФК 09811105013130000120 / 013735150 

Лицевой счет (для 

заключения договоров) 

03433003830 

Казначейский счет 

бюджета  (ранее-

расчетный счет) 

03231643376220004300-для заключения договоров 

03100643000000014300 –по аренде и продаже имущ. 

 

Банковский счет (ранее 

корреспондентский  счет) 

40102810345370000037 

Банк Отделение Курганбанка России// УФК по Курганской 

области, г.Курган 

Оценщик: ИП Таюрский Олег Владимирович, 

паспорт 3702 № 608368 выдан 28.11.2002 г. ОВД Кетовского района Курганской области. 

Диплом о профессиональной переподготовке по специальности «Оценка стоимости 

предприятия (бизнеса)» ПП № 448298, выдан КГУ 13.11.2003 г. 

Свидетельство № 48 выдано 09.12.2006 г. курсов повышения квалификации КГУ по 

программе повышения квалификации специалистов «Оценочная деятельность».  

Свидетельство № 397 выдано 11.12.2009 г. курсов повышения квалификации КГУ по 

программе повышения квалификации специалистов «Оценочная деятельность». 

Свидетельство №0574 Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации 

оценщиков «СИБИРЬ», выданное 28.01.08 г. 

Свидетельство № С-0838 Ассоциации Саморегулируемая организация оценщиков «СОЮЗ» от 
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22.07.2020 г. 

Стаж работы в оценочной деятельности – 17 лет. 

Реквизиты и адрес оценщика:  
Юридический и фактический адрес: 640000. Курганская обл.. г. Курган, ул. Сибирская, 2, оф. 

19 

ИНН 451000008413 ОГРНИП 304451006100020  

 

1.6. Привлекаемые специалисты.  
       Дополнительные специалисты и организации при проведении данной оценки  не 

привлекались.  

 

1.7. Основные факты и выводы 

          Основание: Договор №254.21 на выполнение работ по проведению оценки рыночной 

стоимости размера ежегодной арендной платы за земельные участки. 

         Расчет стоимости производился на основании расчета следующими подходами.  

         В результате проведенных расчетов оценщик получил следующие расчетные стоимости 

при использовании классических методов оценки. 

Доходный подход – 25806 руб. 

Сравнительный подход – не применялся. 

Затратный подход – не применялся. 

         Даная стоимость может использовать при совершении сделок купли-продажи и сдачи в 

аренду оцениваемых объектов. 

 

2. Характеристика объекта оценки. 
2.1. Характеристика объекта оценки. 

                                                                               Таблица 1  

Основные показатели оцениваемого объекта 

Назначение Земли населенных пунктов 

Разрешенное использование. Для производственных целей 

Фактическое использование Не используется. 

Адрес Курганская обл., Мишкинский р-н, р.п. Мишкино, ул. 

Победы, 61 

Кадастровый номер 45:12:030111:191 

Кадастровая стоимость 1517085,27 

Месторасположение Оцениваемый объект расположен на окраине села вблизи 

улицы Лесная 

Транспортная достижимость Автомобильный транспорт, подъездные пути хорошие. 

Площадь 13583 м
2  

Имущественные права Земельный участок находится в неразграниченной 

государственной собственности. 

Описание объекта оценки Участок не огорожен, не новый, ровный. Имеется 

подъездная дорога. Рядом подведено электричество.  

Возможность подключения к 

городским коммуникациям. 

Электричество – имеется. 

Отопление – не имеется. 

Вода, канализация – не имеется. 

Газ – не имеется. 

Обременения Нет 

Источник получения 

информации 

1. Визуальный осмотр. 

2. Копия кадастрового паспорта 

3. Копии прочей документации  
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2.2. Анализ наиболее эффективного испозования. 

         Под наилучшим использованием объекта понимают наиболее вероятное его 

использование, являющееся физически возможным, разумно оправданным, юридически 

законным, осуществимым с финансовой точки зрения и в результате которого рыночная 

стоимость объекта будет максимальной. 

         Для определения наилучшего и наиболее эффективного использования оцениваемого 

объекта были учтены четыре основных критерия: 

1. Юридическая правомочность: рассмотрение только тех способов, которые 

разрешены законодательными актами. 

2. Физическая возможность: рассмотрение физически реальных в данном месте 

способов использования. 

3. Экономическая приемлемость: рассмотрение того, какое физически возможное и 

юридически правомочное использование будет давать приемлемый доход владельцу. 

4. Максимальная эффективность: рассмотрение того, какое экономически приемлемое 

использование будет приносить максимальный чистый доход или максимальную текущую 

стоимость. 

 Юридическая правомочность: оцениваемое недвижимое имущество 

представляет собой земельный участок для производственных целей. 

 Физическая возможность: оцениваемый объект можно использовать под жилую, 

промышленную застройку.  

 Экономическая приемлемость: учитывая ограниченное количество вариантов 

использования объекта оценки, необходимые затраты при смене назначения 

объекта, экономически выгодным и наиболее приемлемым будет его 

использование в качестве участка для производственных целей. 

         Резюмируя все вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что наилучшим и наиболее 

эффективным использованием является использование объекта оценки в качестве участка для 

производственных целей. 

 

3.  Анализ рынка объекта оценки. 
2.1. Географическое положение и социально-экономическое развитие. 

         Приведенные в разделе данные дают представление о природно-географических, 

социальных, экономических и государственно-правовых факторах, влияющих на стоимость 

объекта. 

         Курганская область расположена в азиатской части РФ, в юго-западной части Западно-

Сибирской низменности, в бассейне среднего течения реки Тобол. Область занимает удобное 

географическое положение. По территории области проходит Сибирская железнодорожная 

магистраль, Курган является своеобразными воротами Сибири. 

         По Курганской области проходят три природные зоны: лесная, лесостепная, степная, что 

имеет немаловажное значение для создания разнообразного хозяйства. 

         Площадь Курганской области 71,1 тыс. квадратных километров. Протяженность ее с 

запада на восток 430 километров, с севера на юг – 290 километров. Численность населения 

области составляет около 969,3 тыс. человек, плотность населения – 13,6 чел/км
2
. 

         На севере и северо-западе область граничит со Свердловской областью, на западе и юго-

западе - с Челябинской областью, на юге и юго-востоке – с республикой Казахстан, на востоке 

и северо-востоке – с Тюменской областью. Область делится на 24 района. Административным 

центром области является город Курган. Расстояние от Москвы до областного центра 2020 

километров. 

Обзор рынка коммерческой недвижимости в стране на 2020-21 год. 

Возможности современного российского бизнеса редко позволяют иметь в своем 

распоряжении собственные объекты капитального строительства. Действующая практика 

показывает, что выгоднее использовать коммерческую недвижимость на условия аренды. 
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Оптимизация расходов предприятий происходит за счет отсутствия необходимости 

доработки помещений под условия производства. Имеющийся фонд площадей располагает 

арсеналом объектов, которые всегда можно подобрать по целому ряду факторов, включая 

соответствие профилю компании соискателя. Учитывая цикличность отрасли, анализ рынка 

коммерческой недвижимости на 2019 год будет более сложным, чем кажется. Формирование 

прогноза инвестиционной привлекательности объектов капитального строительства следует 

разбирать по отдельным направлениям. 

Тенденции и структура предложения 

Начинать анализ рынка коммерческой недвижимости 2020 целесообразно с изучения 

инвестиционного потока прошлого периода. По объемам капиталовложений отрасль показала 

динамику, аналогичную темпам 2015 года, что ниже изучаемых показателей 2016 и 2017 

годов. Не в пользу привлекательности рынка говорит и тот факт, согласно которому 

инвестиционный поток от зарубежных инвесторов уменьшился почти вдвое. Это говорит 

скорее о том, что западные капиталисты, хорошо изучив рынок, пришли к выводу о 

насыщенности фонда готовых предложений. 

В исследовании состояния рынка коммерческой недвижимости в России 2018 году 

можно сформировать прогноз востребованности направлений. Лучше всего показывает себя 

динамика торговых площадей. К сожалению, производственные зоны все меньше 

запрашиваются заказчиками. Это скорее связано с тем, что серьезные предприятия в связи с 

большим объемом требований законодательства предпочитают строить профильные объекты 

с нуля. 

Второе место за офисными площадями. Опять же требование законодателя вынуждает 

компании «выезжать» с мест массовой регистрации. К тому же ведение бизнеса из реального 

показательного представительства представляется более эффективным. 

Замыкают рейтинг складские зоны. Их оснащенность является универсальной, поэтому 

ведущим фактором остается качество внутренней отделки и площадь. 

 
Влияние макроэкономических факторов 

Рынок коммерческой недвижимости в прогнозе на 2019 вел себя ожидаемо. Проводимый 

чемпионат мира по футболу внес свои коррективы – отрасль на некоторое перешла в режим 

стагнации, поскольку интерес потребителя устремился в сторону жилого фонда. К осени 

динамика снова стала положительной, хотя и на рынке появились предложения со стоимостью 

выше конкурентоспособного уровня. Именно так происходило в двух северных столицах. В 

квартале четвертом началось выравнивание ситуации и для того чтобы исключить простои 

собственники стали корректировать цены на торговые и офисные площади. 
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В прогнозе рынка коммерческой недвижимости до 2021 года нельзя не учитывать 

потребности деловой среды. Самыми популярными из объектов выделяются небольшие 

офисные площади размером в диапазоне от 15 до 35 м2. Что примечательно, постоянный 

клиентский поток обеспечивает крупный бизнес, ротацию средний. Малое 

предпринимательство занимает коммерческие площади редко. Зачастую на справляясь с 

оплатой арендных платежей. Исследование рынка коммерческой недвижимости по крупным 

городам показывает, что собственникам крупных зон приходится испытывать затруднения в 

ожидании занятия больших по размерам площадей высокого качества. 

В зоне особого интереса находятся коммерческие площади в жилых новостройках. 

Владельцы бизнеса вполне логично присматриваются к таким объектам, стремясь переехать с 

арендованных площадей. Причем приобретение такой недвижимости интересно еще на стадии 

строительства, поскольку к моменту сдачи такие помещения сильно вырастают в цене. Свои 

коррективы в этот процесс вносит меняющееся законодательство. 

Меняет свои тренды и сетевой ритейл, постепенно переходя на популярный для столицы 

формат Street retail. Это площади в диапазоне от 80 до 50 м2. Конечно, в цене от этого никто 

не выигрывает, зато с точки зрения рентабельности такие помещения превышают отдачу от 

размещения в гуще жилых кварталов. К примеру, сегодня такая тенденция перевода 

мощностей наблюдается в федеральной сети «Магнит». 

Активно разбирают небольшие площади в жилых застройках представители 

фармацевтического бизнеса, пекарни и салоны сотовой связи. Осваивают новый 

привлекательный формат небольшие медицинские центры и клиники, поскольку средние по 

размерам площади удовлетворяют требованиям действующего законодательства. 

 
Рынок в 2020 году 

Обилие влияющих макроэкономических факторов и самого спроса все равно оставляют 

прогнозные 8-10 процентов роста на 2020 год. Увеличению горизонта повышения будут 
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мешать высокая конкуренция в сегменте застройщиков и вытекающий из этого 

демпинг. Свою лепту внесут банки, повысив процентные ставки по ипотеке. Еще одной 

проблемой ликвидности коммерческой недвижимости остается нарастающая бедность 

населения. Реальное сокращение доходов снижает потенциал прибыли, переводя имеющийся 

потенциал в сторону предметов первой необходимости. 

 

 

3.1. Географическое положение. 

Общие сведения по г. Кургану. 

 Приведенные в разделе данные дают представление о природно-географических, 

социальных, экономических и государственно-правовых факторах, влияющих на стоимость 

объекта. 

         Курганская область расположена в азиатской части РФ, в юго-западной части Западно-

Сибирской низменности, в бассейне среднего течения реки Тобол. Область занимает удобное 

географическое положение. По территории области проходит Сибирская железнодорожная 

магистраль, Курган является своеобразными воротами Сибири. 

         По Курганской области проходят три природные зоны: лесная, лесостепная, степная, что 

имеет немаловажное значение для создания разнообразного хозяйства. 

         Площадь Курганской области 71,1 тыс. квадратных километров. Протяженность ее с 

запада на восток 430 километров, с севера на юг – 290 километров. Численность населения 

области составляет около 969,3 тыс. человек, плотность населения – 13,6 чел/км
2
. 

         На севере и северо-западе область граничит со Свердловской областью, на западе и юго-

западе - с Челябинской областью, на юге и юго-востоке – с республикой Казахстан, на востоке 

и северо-востоке – с Тюменской областью. Область делится на 24 района. Административным 

центром области является город Курган. Расстояние от Москвы до областного центра 2020 

километров. 

Социально-экономическое положение Курганской области за январь -июль 2021 

года 
Промышленное производство. В январе-июле 2021 года индекс промышленного 

производства в Курганской области составил 105  % по сравнению с аналогичным 

периодом 2020 года, отгружено продукции на 95  млрд. руб. 

Индекс промышленного производства по видам деятельности за январь -июль 2021 

года (в % к соответствующему периоду 2020 года)  

 
 

Обрабатывающими производствами, занимающими в структуре промышленного 

производства 82,5  %, отгружено продукции на сумму 78,3  млрд. руб. Индекс 

обрабатывающих производств в январе-июле 2021 года составил  102,4 % к 

аналогичному периоду 2020 года.  

Среди наиболее значимых обрабатывающих производств увеличилось по сравнению 

с аналогичным периодом 2020 года производство лекарственных средств и 
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материалов, применяемых в медицинских целях в 1,5 раза, 

производство прочих транспортных средств и оборудования на 26,7  %, 

производство автотранспортных средств прицепов и полуприцепов на 16,9  %, , 

производство готовых металлических изделий на 4,2  %. Производство машин и 

оборудования снизилось на 16,3  %, прочих неметаллических минеральных 

продуктов на 5,6 %, металлургическое на 4,6  %, обработка древесины и 

производство изделий из дерева – на 1,2 %. 

Индексы по отдельным видам обрабатывающих производств за январь -июль 2021 

года (в % к соответствующему периоду 2020 года)  

 
 

Среди крупных и средних промышленных предприятий области за январь -июль 2021 

года увеличили объемы производства: ООО «Велфарм», ООО  «Точинвест-ШЗМК», 

ООО «БентИзол», ООО «Точинвест Цинк», ООО  «КАВЗ», ПАО «Курганмашзавод», 

ОАО «Курганхиммаш», ООО «Курганский  кабельный завод», ЗАО 

«Курганстальмост», АО «СКБМ», АО «СКТБ «Курганприбор», ЗАО «Катайский 

насосный завод», ЗАО «Мельмаш», ООО  «Бентонит Кургана».  

За январь–июль 2021 года индекс производства по виду деятельности «Добыча 

полезных ископаемых» составил 87,7 % к аналогичному периоду прошлого года, 

отгружено продукции на сумму 1,8  млрд. руб. 

Индекс производства по виду деятельности «Обеспечение электрической энергией, 

газом и паром; кондиционирование воздуха» составил 111,8  % к январю-июлю 2020 

года, выполнено работ на 11,7 млрд. руб. 

По виду деятельности «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 

утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» выполнено работ на 

3,2 млрд. руб., индекс производства составил 172,5  %. 

Агропромышленный комплекс. Индекс производства продукции сельского 

хозяйства всех сельхозпроизводителей в первом полугодии 2021 года, по расчетам, 

составил 100,0 % к январю-июню 2020 года в сопоставимых ценах.  

За январь-июль 2021 года хозяйствами всех категорий, по расчетам, произведено 

скота и птицы на убой в живом весе 26,9  тыс. тонн (95 % к аналогичному периоду 

2020 года), молока – 117,2 тыс. тонн (96,4 %), яиц – 56,8 млн. шт. (96,3 %). 

Сельскохозяйственными организациями произведено на убой 12,2  тыс. тонн скота и 

птицы в живом весе (91,4 % к январю-июлю 2020 года), молока – 30,1 тыс. тонн 

(88,3 %), яиц получено 85,5 % к аналогичному периоду предыдущего года. Средний 

надой молока на одну корову в сельскохозяйственных организациях составил 

3146 кг (3223 кг за январь-июль 2020 года), средняя яйценоскость кур-несушек – 

155 шт. яиц (164 шт. – за январь-июль 2020 года).  

 

 

Индексы производства продукции сельского хозяйства за январь -июль 2021 года (в 
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% к соответствующему периоду 2020 года) 

 
 

По состоянию на конец июля 2021 года в области наблюдалась тенденция снижения 

наличия поголовья основных видов скота по сравнению с уровнем 2020 года. 

Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий составило 127,5 

тыс. голов (96,8 % к уровню аналогичного периода предыдущего года), в том числе 

коров – 49,6 тыс. голов (94,5 %), свиней – 82,2 тыс. голов (90,3 %), овец и коз – 

127,3 тыс. голов (97,1 %). 

На личных подворьях населения и в фермерских хозяйствах содержалось 73  % 

поголовья крупного рогатого скота, 71  % – свиней, 97 % овец и коз. 

Транспорт. За отчетный период грузооборот автомобильного транспорта 

организаций всех видов экономической деятельности (без субъектов малого 

предпринимательства и организаций, средняя численность работников которых не 

превышает 15 человек) снизился на 0,5 % к январю-июлю 2020 года и составил 

185,9 млн. т-км. 

Пассажирооборот автомобильного транспорта в январе -июле 2021 года увеличился 

на 10,2 % к аналогичному периоду прошлого года и составил 197,3  млн. пасс.-км. 

Инвестиции. В первом полугодии 2021 года инвестиции в основной капитал, 

направленные на развитие экономики и социальной сферы области (по полному 

кругу организаций), составили 12,2  млрд. руб. или 75 % к соответствующему 

периоду 2020 года в сопоставимой оценке.  

В структуре инвестиций по источникам финансирования (по организациям, не 

являющимся субъектами малого предпринимательства) 78,2  % занимают 

собственные средства, за счет привлеченных средств освоено инвестиций – 21,8 %. 

Строительство. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» , 

в январе-июле 2021 года составил 11,76  млрд. руб. или 124,6  % к январю-июлю 2020 

года в сопоставимых ценах.  

За семь месяцев 2021 года введены в действие жилые дома общей площадью 

123,3 тыс. кв. м (с учетом жилых домов на участках для ведения садоводства)  или 

106 % к уровню ввода жилья в январе-июле 2020 года.  

Общая площадь жилых помещений в построенных индивидуальными 

застройщиками жилых домах составила 110,3  тыс. кв. м. (с учетом жилых домов на 

участках для ведения садоводства) или 89,5  % от общего объема жилья, введенного 

в январе-июле 2021 года.  

В основном ввод обеспечен индивидуальными застройщиками Кетовского района 

(292 дома), городов Кургана (284) и Шадринска (42).  
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Строительство за январь-июль 2021 года (в % к соответствующему периоду 2020 

года) 

 
 

Потребительский рынок . Оборот розничной торговли в январе-июле 2021 года 

составил 73,6 млрд. руб., в сопоставимых ценах – 101,9 % к аналогичному периоду 

2020 года. 

Оборот торговли непродовольственными товарами (49,8  % в структуре оборота 

розничной торговли) увеличился на 6,6 % по сравнению с январем-июлем прошлого 

года, оборот торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными 

изделиями (50,2 %) снизился на 2,3  %. 

Оборот розничной торговли в отчетном периоде на 98,6  % формировался 

торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими деятельность вне рынка, доля розничных рынков и ярмарок 

составила 1,4 %. 

 

Оборот общественного питания в январе-июле 2021 года составил 2,1  млрд. руб., 

131,0 % к соответствующему периоду предыдущего года в сопоставимых ценах.  

Платных услуг населению области в январе-июле 2021 года оказано на 17,9  млрд. 

руб., 105,7 % к январю-июлю 2020 года в сопоставимых ценах.  

В структуре объема оказания платных услуг населению наибольшую долю занимали 

жилищно-коммунальные услуги (37,1  %), телекоммуникационные услуги (17,4  %) и 

транспортные услуги (13,4  %). 

Динамика оборота розничной торговли, платных услуг населению за январь-июль 

2021 года (в % к соответствующему периоду 2020 года в сопоставимых ценах)  

 
 

В январе-июле 2021 года услуг бытового характера оказано на 1,8  млрд. руб. 

Значительную долю в объеме бытовых услуг населению составляли услуги по 
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техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и 

оборудования – 34,2 %, услуги по ремонту и строительству жилья и других построек 

– 15,5 %, парикмахерские услуги – 14,0 %. 

Цены. Потребительские цены на товары и услуги в сравнении с декабрем 2020 года 

выросли на 4,8 %, в том числе на продовольственные товары – на 3,7 %, на 

непродовольственные товары – на 6,7 %, на платные услуги – на 3,3 %. 

Индексы потребительских цен на конец июля 2021 года (в % к декабрю 2020 года)  

 
 

Цены на продукцию производителей промышленных товаров в январе -июле 2021 

года выросли на 11,5  %, на сельскохозяйственную продукцию – на 4,6 %, на 

продукцию инвестиционного назначения – на 1,9 %. Индекс тарифов на грузовые 

перевозки с начала года составил 103,0  %. 

Стоимость минимального набора продуктов питания в Курганской области на конец 

июня 2021 года составила 4958,34 руб., что на 1,6  % ниже, чем по Российской 

Федерации и на 7,4 % ниже, чем по Уральскому федеральному округу.  

Рынок труда. На конец июля 2021 года в органах службы занятости населения 

Курганской области состояли на учете 9  947 человек не занятых трудовой 

деятельностью, из них 8 909 человек имели статус безработного. Численность 

безработных по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилась на 

56,6 % (на 11 601 человек). 

Уровень регистрируемой безработицы на конец июля 2021 года составил 2,4  % от 

численности рабочей силы, за январь -июль 2021 года – 4,8 %. 

Уровень зарегистрированной безработицы, в % к численности рабочей силы  
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При содействии службы занятости населения в июле 2021 года 

трудоустроено 1680 человек (в том числе безработные – 44,4 %). 

Нагрузка не занятого трудовой деятельностью населения, зарегистрированного в 

службе занятости, на 100 заявленных вакансий составила 104,1 человека.  

Демографическая ситуация. По оценке, на 1 июля 2021 года в Курганской области 

проживало 812 667 человек. 

За январь-июнь 2021 года в Курганской области родилось 3613 младенцев – 

увеличение числа родившихся на 1,8  % (63 ребенка) по сравнению с 

соответствующим периодом прошлого года, умерло 7247 человек. Число умерших 

превысило число родившихся в 2 раза. Естественная убыль населения за январь -

июнь 2021 года составила 3634 человека.  

В январе-июне 2021 года в Курганской области наблюдалась миграционная убыль 

населения. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года число 

выбывших увеличилось на 1498  человек (11,6 %), число прибывших сократилось на 

1020 человек (7,8  %). 

Уровень жизни. Среднедушевой денежный доход населения области за первое 

полугодие 2021 года составил 21 523 руб. Реальные денежные доходы (доходы, 

скорректированные на индекс потребительских цен) снизились на 2,2  %. 

Динамика заработной платы за январь -июнь 2021 года (в % к соответствующему 

периоду 2020 года)  

 
 

В январе-июне 2021 года среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата работников организаций составила 34  556,4 руб. (107,8 % к уровню января-

июня 2020 года). 

Реальная заработная плата (рассчитанная с учетом индекса потребительских цен) 

увеличилась на 1,2 % по сравнению с январем-июнем 2020 года. 

По данным органов статистики на 1 августа 2021 года задолженность по заработной 

плате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности отсутствовала.  

Бюджетная система . Консолидированный бюджет Курганской области за январь -

июль 2021 года исполнен с профицитом в размере 1822,8  млн. руб. Общие доходы 

получены в сумме 35 079,92 млн. руб., общие расходы консолидированного 

бюджета области составили 33257,1  млн. руб. 

Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Курганской 

области за январь-июль 2021 года составили 17  742,9 млн. руб. (120,9 % к 

соответствующему периоду 2020 года). Основную долю в общей сумме налоговых и 

неналоговых доходов консолидированного бюджета области в январе -июле 2021 

года составили – налог на доходы физических лиц (35,0 %), акцизы по подакцизным 

товарам (продукции), производимым на территории РФ (21,2  %), налог на прибыль 

организаций (18,2  %), налоги на имущество (10,5  %). 
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Основной группой расходов консолидированного бюджета 

Курганской области, по прежнему, являются расходы на социально-культурные 

цели – 73,0 % расходов консолидированного бюджета Курганской области или 

24,3 млрд. руб. 

Областной бюджет Курганской области исполнен за январь -июль 2021 года с 

профицитом в сумме 1,6 млрд. руб. Налоговые и неналоговые доходы областного 

бюджета составили 14 455,3 млн. руб. (123,9 % к соответствующему периоду 2020 

года). 

В структуре расходов областного бюджета межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных образований занимают 37,6  %. 

 

3.2. Обзор и анализ рынка. 

          На российском рынке недвижимости наблюдается застой. По мнению большинства 

риэлторов, цена на недвижимость в связи с кризисом не изменилась, вторичное жилье в 

большинстве случаев так.  

         В настоящее время в этой сфере наблюдается некоторый застой. Такая ситуация, по 

прогнозам экспертов, продлится еще несколько лет. Из-за падения курса рубля возросли 

ставки по кредитам, поэтому ипотека для многих стала недоступна. При этом роста доходов 

не наблюдается, наоборот, реальный заработок заметно снизился. Кроме того, растет 

безработица, многие люди боятся лишиться заработка, поэтому думают, прежде всего, о том, 

на что жить, а не об улучшении своих жилищных условий. 

         Специалисты считают, что рынок недвижимости пока еще остается на плаву 

исключительно благодаря тем, у кого есть какие-то сбережения и кто стремится вложить их во 

что-то надежное. Многие даже после продажи жилья практически сразу покупают себе 

другое, хоть и менее дорогое. Именно это создает видимость, что в сфере недвижимости пока 

все если не благополучно, то хотя бы стабильно. Однако, если ситуация несколько ухудшится, 

на этом рынке произойдет обвал. Впрочем, и сейчас аналитики предсказывают на 2016 г. 

падение спроса на жилье. 

         При этом на ценах в российских регионах это не скажется, в 2021 г. формально они 

могут вырасти на 5%, однако, учитывая инфляцию, реальная стоимость квадратного метра 

снизится на ту же самую цифру. 

         Цены на жилье в 2021 г. заметно вырастут только в Сочи, Москве и Санкт-Петербурге. 

         Несколько другое положение дел в обеих российских столицах – Москве и Санкт-

Петербурге. Во-первых, в этих городах гораздо больше людей, имеющих достаточно для 

покупки недвижимости денег, а во-вторых здесь активно ведутся работы по улучшению 

инфраструктуры, в частности, транспортной. Все это сохранит спрос на жилье и приведет к 

росту стоимости квадратного метра. 

          Ситуацию по всей стране в целом это, однако, не изменит. Тем более, не стоит ожидать 

заметного снижения цен на жилье, поскольку такое возможно только при серьезном 

экономическом кризисе – как, например, после дефолта в 1998 г. Такого развития событий 

аналитики не ожидают. Наблюдаемые сейчас спады в экономике, по их мнению, не настолько 

критичны, чтобы стоимость недвижимости резко упала. Даже если в каких-то регионах цена и 

упадет, то очень скоро вернется на привычный уровень. 
  

4. Методология оценки. 
4.1. Подходы к оценке. 

При определении рыночной стоимости объекта оценки используется три основных 

подхода (метода): 

Затратный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта, основанных на 

определении затрат, необходимых для восстановления либо замещения объекта оценки, с 

учетом его износа. В основе затратного метода лежит принцип замещения, согласно которому 

инвестор, проявляя должное благоразумие, не заплатит за объект недвижимости сумму 
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большую, чем та, в которую обойдется получение соответствующего участка под 

застройку и возведение аналогичного по значению и качеству объекта (с учетом износа) в 

обозримый период без существенных задержек. Предполагается также, что совокупность 

издержек на строительство объекта без износа равнозначна рыночной стоимости этого 

объекта.  

Затратный метод показывает оценку восстановительной стоимости объекта за вычетом 

износа.  

Сравнительный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 

основанных на сравнении объекта оценки с аналогичными объектами, в отношении которых 

имеется информация о ценах сделок с ними.  

Метод прямого сравнительного анализа продаж основан на том, что субъекты на рынке 

осуществляют сделки купли-продажи по аналогии, т.е. основываясь на информации об 

аналогичных сделках. 

Отсюда следует, что данный метод основывается на принципе замещения, т.е. метод 

имеет в своей основе предположение, что благоразумный покупатель не заплатит за объект 

сумму, большую, чем та, за которую можно приобрести аналогичный по качеству и 

пригодности объект. 

Доходный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 

основанных на принципе ожидания и утверждает, что типичный инвестор или покупатель 

приобретает объект в собственность для того, чтобы получить доход или иную выгоду в 

будущем. 

Иными словами, стоимость объекта может быть определена, как его способность 

приносить доход в будущем. 

Пересчет дохода (денежных потоков) в текущую стоимость объекта может быть 

осуществлен разными способами: 

-методом прямой капитализации; 

-методом дисконтирования будущих денежных потоков. 

 

4.2. Принципы оценки. 

 1.Принцип существенности – в отчете изложена информация, существенная с точки 

зрения стоимости объектов оценки. 

           2.Принцип обоснованности – информация, приведенная в отчете об оценке, 

использованная или полученная в результате расчетов при проведении оценки, существенная 

с точки зрения стоимости объектов оценки, должна быть подтверждена. 

           3.Принцип  проверяемости – состав и последовательность представленных в отчете об 

оценке материалов и описание процесса оценки позволяют полностью воспроизвести расчет 

стоимости и привести его к аналогичным результатам. 

           4.Принцип однозначности – содержание отчета об оценке не вводит в заблуждение 

пользователей отчета об оценке, а также не допускает неоднозначного толкования. 

           5.Принцип достаточности – отчет об оценке не содержит информацию, не 

использующуюся при проведении оценки, если она не является обязательной согласно 

требованиям федеральных стандартов оценки и стандартов и правил оценочной деятельности, 

установленных саморегулируемой организацией, членом которой является оценщик. 

  

4.3. Задачи оценки. 

      Для достижения цели оценки – определения рыночной стоимости – необходимо 

выполнить следующие задачи:  

- ознакомление с объектом оценки; 

- сбор, систематизация и анализ количественных и качественных параметров объекта 

и влияющей на него рыночной среды; 

- исследование рынка для выявления аналогов; 

-     работа эксперта-оценщика по проведению необходимых расчетов; 
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-     обобщение и выражение результатов в форме отчета об оценке.  

 Оценка рыночной стоимости рассматриваемого объекта включала в себя следующие 

этапы: 

 1.Сбор общих данных и их анализ: на этом этапе были проанализированы данные, 

характеризующие природные, экономические, социальные и другие факторы, влияющие на 

рыночную стоимость объекта в масштабах района расположения объекта. 

 2.Сбор специальных данных и их анализ: на данном этапе была собрана более 

детальная информация, относящаяся как к оцениваемому объекту, так и к сопоставимым с 

ним другим объектам, недавно проданным. Сбор данных осуществлялся путем изучения 

соответствующей документации, консультаций с собственниками, с сотрудниками агентств 

недвижимости. 

3.Применение подходов к оценке объекта: для оценки рыночной стоимости объекта 

были рассмотрены три подхода: затратный, сравнительный и доходный являющиеся 

стандартными. 

4. Подготовка отчета об установленной стоимости: на данном этапе все результаты, 

полученные на предыдущих этапах, сведены и изложены в виде отчета.  

 

5. Оценка рыночной стоимости  затратным подходом. 
          Затратный подход к оценке недвижимости основывается на количественном анализе 

затрат на строительство аналогичного объекта, определении и учете износа оцениваемого 

объекта. 

          Покупатель объекта, решая вопрос о стоимости покупки, может исходить из 

информации о стоимости строительства такого же объекта вместе с приобретением 

соответствующего права на земельный участок. При этом покупатель будет учитывать, с 

одной стороны, необходимое время на возведение аналогичного объекта, а с другой, тот факт, 

что вновь возведенный объект не будет иметь износа по сравнению с построенным ранее. 

          На основании тщательного анализа всей доступной информации выполняется ряд шагов 

по определению рыночной стоимости затратным подходом: 

 Расчет рыночной стоимости права на земельный участок, на котором находится 

объект оценки. 

 Расчет стоимости строительства (Восстановления или замещения). 

 Определение уменьшения полезности объекта в результате износа. 

а. Физического, являющегося следствием возраста объекта, природно-

климатических факторов, характера эксплуатации объекта. 

б. Функционального,  являющегося следствием несоответствия архитектурного, 

конструктивного, дизайнерского решения современным стандартам рынка 

(рыночному спросу). 

в. Экономического, являющегося следствием негативного влияния внешней среды 

(окружения объекта). 

 Расчет остаточной стоимости улучшений путем вычитания из стоимости затрат на 

его восстановление (замещения) всех видов износа.  

 Определение рыночной стоимости недвижимости путем суммирования остаточной 

стоимости улучшений и рыночной стоимости земельного участка. 

          Земля не является результатом человеческого труда, как другие средства производства, 

она  продукт природы. Следовательно, на ее появление как товара никаких затрат не 

требовалось, ее «произвела» природа. Таким образом, можно сделать вывод о 

неприменимости к земле подхода, основанного на анализе затрат. 

 

6. Оценка рыночной стоимости сравнительным подходом. 
Подход к оценке с точки зрения сравнения продаж основывается на прямом сравнении 

оцениваемого объекта с другими объектами недвижимости, которые были проданы или 
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включены в реестр на продажу. Рыночная стоимость недвижимости определяется ценой, 

которую заплатит типичный покупатель за аналогичный по качеству и полезности объект. 

Сравнительный подход наиболее действителен для объектов недвижимости, по 

которым имеется достаточное количество информации о недавних сделках купли-продажи. 

Если такая недвижимость на рынке продаж отсутствует, метод сравнения продаж не 

применим. Любое отличие условий продажи сравниваемого объекта от типичных рыночных 

условий на дату оценки должно быть учтено при анализе. Поэтому при применении метода 

сравнения продаж необходимы достоверность и полнота информации. 

Метод сравнения продаж заключается в определении рыночной стоимости исходя из 

анализа имевших место сделок купли-продажи аналогичных объектов. Метод базируется на 

принципе замещения, согласно которому при наличии нескольких объектов с относительно 

равной полезностью наиболее распространѐнным и пользующимся спросом станет объект с 

наименьшей ценой. 

Расчет величины рыночной стоимости при применении метода сравнения продаж 

выполняется в следующей последовательности: 

1.Подбор информации по продажам, предложения к продаже объектов, аналогичных 

оцениваемому; 

2.Выбор параметров сравнения; 

3.Сравнение объекта и аналогов по элементам сравнения и корректировка цен продаж 

аналогов для определения стоимости объекта оценки; 

4.Согласование данных по аналогам и получение стоимости оцениваемого объекта. 

 При корректировке продажных цен объектов сравнения все поправки делаются от 

объекта сравнения к объекту оценки. 

При расчете стоимости оцениваемого объекта оценщиком проводился анализ 

характеристик аналогов и оцениваемого объекта, приведение их к одному стоимостному 

показателю или группе показателей.   

В качестве аналогов считаем целесообразно рассматривать различные земельные 

участки, расположенные в рассматриваемом районе, т.к. рынок недвижимости здесь достаточно 

развит. 



                                                                                                                                                            Таблица 2  

Таблица сравнения вариантов 
Показатель Объект оценки Аналог № 1 Аналог № 2 Аналог № 3 

Цена участка, руб.  8 000 000 10 371 445 100 000 

Площадь, м
2
 13583 41700 122000 960 

Стоимость 1 кв.м, руб.  192 85 104 

Поправка на площадь  1 1 0,7 

Месторасположение 

Курганская обл., 

Мишкинский р-н, р.п. 

Мишкино, ул. Победы, 61, 

кадастровый номер: 

45:12:030111:191 

р.п. Мишкино,  

Трасса М5 «Иртыш» 

р.п. Мишкино,  

Трасса М5 «Иртыш» 

 Мишкинcкий р-н 

с. Восход 

Поправка на 

месторасположение 
 0,8 0,8 1 

Назначение 
Для производственных 

целей. 

Для строительства АЗС 

придорожного сервиса. 

Для строительства АЗС 

придорожного сервиса. 
Для промышленных целей. 

Поправка на назначение  0,5 0,5 1 

Дата продажи  В продаже В продаже В продаже 

Поправка на дату продажи  0,8 0,8 0,8 

Общее состояние и наличие 

построек 

Состояние среднее. 

Участок не огорожен, 

ровный,  новый.   

Состояние хорошее. Участок не 

огорожен, ровный, новый. Зарос 

мелким кустарником, травой. 

Состояние хорошее. Участок не 

огорожен, ровный, новый. Зарос 

мелким кустарником, травой. 

Состояние хорошее. Участок не 

огорожен, ровный, не новый. Зарос 

мелким кустарником, травой. Есть 

старые строения. 

Поправка на общее состояние  0,7 0,7 0,5 

Транспортная достижимость Удобные подъезды. Удобные подъезды. Удобные подъезды. Удобные подъезды. 

Поправка на транспортную 

достижимость 
 1 1 1 

Скорректированная 

стоимость, руб. 
 43,10 19,04 29,12 

Источник получения 

информации 
 

Объявление на сайте avito.ru 

№ 1916936111 

Объявление на сайте avito.ru 

№ 1842058034 

Объявление на сайте avito.ru 

№ 1676486506 

 

 



         Рассматривая результаты анализа сравнения оцениваемого объекта с аналогами, считаем, 

что данные по этим анализам равно достоверны. По методу равно взвешенных составляющих, 

наиболее вероятная рыночная стоимость оцениваемого объекта по методу сравнения продаж 

составляет: 

     

        С1+С2+С3             43,10+19,04+29,12 

С = ---------------- х S = ------------------------- = 30,42 х 13583 = 413195 руб. 

       3                                3       

 

7. Оценка рыночной стоимости доходным подходом. 
          Метод капитализации доходов является одним из вариантов доходного подхода к оценке 

недвижимости. Как и другие варианты доходного подхода, он основан на базовой посылке, в 

соответствии с которой стоимость недвижимости равна текущей стоимости будущих доходов, 

которые принесет эта собственность.  

          При применении данного подхода анализируются возможности объекта недвижимости 

генерировать определенный доход, который обычно выражается в форме дохода от эксплуатации 

и дохода от продажи. Доходный подход применим к коммерчески используемой недвижимости. 

Основной вид при этом - арендная плата.  

         Данных по арендным платежам нет. Так как рассматриваемые участки только выставляются на 

рынок аренды. Поэтому применение данного метода некорректно 

    

8. Согласование результатов. 
         Заключительным этапом исследования объекта оценки является сопоставление 

расчетных стоимостей, полученных при помощи использованных классических методов 

оценки. Целью согласования результатов является определение наиболее вероятной стоимости 

прав собственности на оцениваемый объект на дату оценки через взвешивание преимуществ и 

недостатков проведенных расчетов. Эти преимущества и недостатки оцениваются по 

следующим критериям: 

1. Достоверность, адекватность и достаточность информации, на основе которой 

проводится анализ. 

2. Способность отразить действительные намерения типичного покупателя/арендатора 

и/или продавца/арендодателя, прочие реалии спроса/предложения. 

3. Действенность метода в отношении учета конъюнктуры и динамики рынка финансов и 

инвестиций (включая риски). 

4. Способность метода учитывать структуру и иерархию ценообразующих факторов, 

специфичных для объектов, таких как местоположение, размер, качество строительства 

и отделки, потенциальная доходность и т.д.  

         Преимущества и недостатки примененных подходов оценивались по 5 критериям с 

приданием каждому соответствующих весовых коэффициентов по 10-балльной системе. 

Результаты оценки преимуществ и недостатков каждого из примененных подходов 

представлены в таблице ниже. 
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Весовые коэффициенты подходов оценки                         Таблица 3 

Критерий 
Подход/Баллы 

Затратный Сравнительный Доходный 

Достоверность, адекватность и достаточность 

информации, на основе которой проводится анализ 
- 8 - 

Способность отразить действительные намерения 

типичного покупателя/арендатора и/или 

продавца/арендодателя, прочие реалии 

спроса/предложения 

- 10 - 

Действенность метода в отношении учета 

конъюнктуры и динамики рынка финансов и 

инвестиций (включая риски) 

- 5 - 

Способность метода в конкретном случае учитывать 

структуру и иерархию ценообразующих факторов, 

специфичных для объектов, таких как 

местоположение, размер, качество строительства и 

отделки, потенциальная доходность и т.д. В том числе 

допущения в расчетах. 

- 8 - 

Общее количество баллов 
- 31 - 

31 

Итоговые весовые коэффициенты 
Не 

применялся 
1,00 

Не 

применялся 

         Затратный подход к оценке недвижимости применяется преимущественно в случаях, 

когда не имеется достаточной информации о сделках купли-продажи аналогичной 

недвижимости или при специфичном функциональном назначении объектов недвижимости, в 

связи с чем последние не представлены на рынке недвижимости. Затратный подход отражает 

текущий уровень цен в строительстве, накопленный износ здания. Преимущество данного 

подхода состоит в достаточной точности и достоверности информации по строительным 

затратам.  

         Однако основным недостатком является то, что в рамках затратного подхода не 

учитывается способность недвижимости приносить доход. Кроме того,  затратный подход не 

учитывает ряд рыночных факторов, таких как: рыночная конъюнктура, тенденции изменения 

рыночной ситуации, местоположение объектов. 

         Неоспоримым преимуществом доходного подхода является то, что это единственный 

подход, который учитывает будущие ожидания относительно дохода, затрат, инвестиций и 

т.п. Что особенно важно, данный метод оценивает будущие выгоды от владения объектом, 

поскольку покупатель, принимая решение об инвестировании средств, сопоставляет 

предлагаемую цену и ожидаемые выгоды.  

         Подход сравнительного анализа продаж при оценке может оказывать очень большое 

влияние на итоговое согласование стоимости, если имеется рыночная информация по сделкам 

с объектами, аналогичными оцениваемому. Продажи сопоставимых объектов позволяют 

оценить отличия объекта оценки от сопоставимых объектов и получить оцененную рыночную 

стоимость рассматриваемого объекта оценки. Подход сравнительного анализа продаж имеет 

следующие преимущества: 

 - это единственный метод, базирующийся на рыночных ценах; 

 - данный метод отражает текущую реальную практику покупателей и продавцов. 

Ниже приведены результаты двух методов анализа рыночной стоимости объекта: 
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Таблица 4 

Расчет средневзвешенной стоимости 

 Стоимость, руб. Весовой 

коэффициент 

Стоимость, руб. 

Затратный подход - - - 

Сравнительный подход 413195 1,00 413195 

Доходный подход - - - 

Средневзвешенная стоимость   413195 

 

 

9. Определение величины арендной платы доходным подходом. 
         Оценка стоимости арендной платы произведена на основе доходного подхода. 

Доходный подход представляет собой процедуру оценки стоимости исходя из того 

принципа, что стоимость непосредственно связана с текущей стоимостью всех будущих 

чистых доходов, которые принесет данное имущество. 

Расчет всех будущих доходов, полученных от сдачи объекта в аренду, может быть 

осуществлен на основе метода прямой капитализации дохода. 

Арендная годовая плата определяется как произведение рыночной стоимости объекта 

(V) и ставки капитализации (R):  

Арендная плата = (V  * R)  
Ставка капитализации (R). Определение ставки капитализации производится по  

методу суммирования. В соответствии с методом суммирования, ставка капитализации 

разбивается на составные части. 

Норма дохода складывается из безрисковой ставки, надбавки за риск вложения в 

недвижимость (инвестиционный риск), компенсации на низкую ликвидность и 

инвестиционный менеджмент.  

Безрисковая ставка – ставка процента альтернативного вложения денежных средств в 

высоколиквидные активы без риска не возврата. В качестве альтернативного варианта 

выбраны фиксированные процентные ставки вложений в депозиты для юридических лиц – 

резидентов в рублях в Курганском отделении Сбербанка России. По состоянию на 18 ноября 

2021 года средняя ставка составляет (3,1+4,3)/2=3,7 % 

(http://www.sberbank.ru/ru/s_m_business/assetsandinvestment/assets/deposits/withdraw). (см. 

приложение) 

Премии за риск зависит от особенностей оцениваемого объекта.  

Премия за низкую ликвидность учитывает невозможность немедленного возврата 

вложенных в объект инвестиций. Она принята на уровне инфляции за типичное время 

экспозиции подобных оцениваемому объектов на рынке.  

 время, необходимое для  сдачи в аренду оцениваемого объекта, по мнению 

оценщика, составляет 1 месяца. (Так как есть потенциальный арендатор) 

 инфляция на этот год составляет от 4,3% (предусмотренная официальным 

бюджетом) до 20% (реальная инфляция, согласно различных независимых 

источников), принимаем к расчету среднюю 12,15 % годовых; 

 поправка на низкую ликвидность составит 12,15/12х1=1,01 % 

Риск инвестиций во многом зависит от назначения и района его расположения. 

Оцениваемый объект находится в центре села. Учитывая все эти факты, инвестиционный риск 

для оцениваемого объекта определен в размере 2%. Предложений по аренде в данном районе  

достаточно и спрос не стабилен. Но наблюдается постоянное снижение цен на земельные 

участки. 

Надбавка за инвестиционный менеджмент зависит от уровня менеджмента, который 

требуется для управления объектом недвижимости. Чем более рискованны и сложны 

http://www.sberbank.ru/ru/s_m_business/assetsandinvestment/assets/deposits/withdraw
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инвестиции, тем более компетентного управления они требуют. Для оцениваемого 

объекта надбавка за инвестиционный менеджмент принята в размере 1% (максимальный 

размер 5%). 

Норма возврата (по методу Ринга) рассчитывается как величина, обратная оставшемуся 

сроку службы оцениваемого объекта с учетом периода, необходимого для возмещения 

вложенных средств. Норму возврата принимаем равной 1 % 

Расчет ставки капитализации                                   Таблица 5 

Безрисковая ставка дохода 3,7% 

Премия за низкую ликвидность   1,01 % 

Премия за риск инвестирования 2 % 

Надбавка за инвестиционный менеджмент 1 %  

Норма возврата 1 % 

Суммарная ставка 8,71 % 

Оценщик придерживается мнения, что по состоянию на 18 ноября 2021 г. рыночная 

стоимость годовой арендной платы  (без учета НДС), определенная доходным подходом 

составит: 

         413195 х 0,0871/1,20 = 29991 руб., где 413195 руб. - рыночная стоимость оцениваемого 

участка. 

 

10. Итоговое заключение о рыночной стоимости объекта оценки. 
         По результатам проведенных расчетов рыночная стоимость ежегодной арендной платы 

земельного участка, расположенного по адресу: Курганская обл., Мишкинский р-н, р.п. 

Мишкино, ул. Победы, 61, кадастровый номер: 45:12:030111:191 составляет округленно по 

состоянию на 18 ноября 2021 года: 

 

30000 (Тридцать тысяч рублей 00 копеек) в год. 
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