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1.

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Таблица 1 – Вводная часть
Наименование судебно-экспертного
учреждения
ОГРН
Юридический адрес
Фактический адрес
Свидетельство о регистрации юр.
лица
ИНН
КПП
Расчетный счет
Кор. счет
БИК
Генеральный директор
Телефон/факс
Номер заключения
Вид судебной экспертизы, ее тип
Дело
Основания производства судебной
экспертизы

Дата поступления материалов на
судебную экспертизу
Дата подписания заключения
Ф.И. О. эксперта
Образование, специальность
Квалификационный аттестат в
области оценочной деятельности
Стаж работы
Занимаемая должность
Ученая степень, звание
Вопросы, поставленные перед
экспертом

Объекты исследований

Общество с ограниченной ответственностью Консалтинговая группа
«Бизнес – Стандарт»
1054500137020 от 10.11.2005г.
640000, г. Курган, ул. Урицкого, д. 36, корп. 18, пом. 2
640000, г. Курган, ул. Томина, д. 53, оф. 201
от 10.11.2005 г. серия 45 №000562862
4501116934
450101001
40702810100140002080 Екатеринбургский филиал ПАО «РГС Банк»
г. Екатеринбург
30101810600000000972
046577972
Орлова Ирина Вячеславовна
(8-3522) 55-03-28, 617-317
№ 69-Э/01/18
Оценочная
А34-7217/2018
Определение Арбитражного суда Курганской области в составе
судьи Абдуллина Р. Р., при ведении протокола судебного заседания
секретарем Родиной Н. Н. о назначении экспертизы и
приостановлении производства по делу № А34-7217/2018 от 16
ноября 2018 г.
20.11.2018 г. и 11.01.2019 г.
18.01.2019 г., 16.00
Сведения об эксперте
Осипов Сергей Николаевич
- Диплом о профессиональной переподготовке ПП № 448390 КГУ по
специальности «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)» от
16.03.2005г.
№ 014180-1 от 27 июля 2018 года Направление оценочной
деятельности: «Оценка недвижимости». Выдан на основании
решения ФБУ ФРЦ от 27 июля 2018 г. № 81. Действителен до
27.07.2021 г.
Стаж работы по специальности с 04.12.2004 г.
Руководитель отдела оценки
Не имеет
Какова рыночная стоимость следующего предмета залога?
 многофункциональное здание (Лит. А), назначение: нежилое,
общая площадь 2206,5 кв.м., инв. № 323, адрес недвижимого
имущества: Курганская область, г. Курган, ул. Пушкина, д. 185,
кадастровый
(или
условный)
номер
45:25:070307:298
(323/1/А/25/1).
 права аренды на земельный участок из земель поселений общей
площадью 1908,0 кв. м, с кадастровым номером 45:25:070307:20.
- Многофункциональное здание (Лит. А), назначение: нежилое,
общая площадь 2206,5 кв.м., инв. № 323, адрес недвижимого
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Материалы дела, представленные
эксперту для производства судебной
экспертизы

Сведения о заявленных экспертом
ходатайствах, результаты их
рассмотрения
Сведения об участниках процесса,
присутствовавших при производстве
судебной экспертизы
Обстоятельства дела, имеющие
значение для дачи заключения

Справочные материалы и
нормативные документы

имущества: Курганская область, г. Курган, ул. Пушкина, д. 185,
кадастровый (или условный) номер 45:25:070307:298 (323/1/А/25/1).
- Земельный участок. Категория земель: земли населенных
пунктов - для эксплуатации и обслуживания многофункционального
здания. Площадь: 1908,00 кв. м. Адрес (местоположение):
Курганская область, г. Курган, ул. Пушкина, 185, кадастровый номер
45:25:070307:20.
 Копия определения Арбитражного суда Курганской области;
 Копия договора купли-продажи имущества с приложением;
 Копия свидетельства о регистрации права;
 Копия технического паспорта здания;
 Копия договора аренды земель;
 Копия соглашения о внесении изменений в договор аренды
земельного участка;
 Копия соглашения о передаче (уступке) прав и обязанностей по
договору аренды земельного участка;
 Копия кадастрового паспорта земельного участка.
- Ходатайство об ознакомлении с материалами дела от 05.12.2018
г.
- Ходатайство о предоставлении документации от 07.12.2018 г.
- Ходатайство об установлении срока проведения экспертизы от
12.12.2018 г.
- Лица – участники процесса при производстве судебной экспертизы
(проведении осмотра объектов экспертизы) отсутствовали.
Лица – участники процесса уведомлены в письменной форме на
бумажном носителе (почтовым отправлением), телефонограммой о
проведении осмотра на 12.00; 19.12.2018 г.
Время ожидания участников дела до 12.30; 19.12.2018 г.
В виду не предоставления возможности доступа к помещениям
объекта экспертизы и отсутствия участников процесса в назначенное
время, осмотр объектов экспертизы проведен без участия сторон
после предоставления возможности осмотра объектов 26.12.2018 г.
1.
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от
24.07.2002 N 95-ФЗ (ред. от 23.06.2016).
1.
Федеральный закон от 31 мая 2001 г. N 73-ФЗ "О государственной
судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации" (с
изменениями и дополнениями).
2.
Федеральный закон об оценочной деятельности в РФ №135-ФЗ от
29 июля 1998г.
3.
«Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы
и требования к проведению оценки (ФСО №1)»», утвержден Приказом
Минэкономразвития России от 20 мая 2015г. №297.
4.
«Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости
(ФСО №2)»», утвержден Приказом Минэкономразвития России от 20 мая
2015г. №298.
5.
«Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке
(ФСО №3)»», утвержден Приказом Минэкономразвития России от 20 мая
2015г. №299.
6.
«Федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимости (ФСО
№7)»», утвержден Приказом Минэкономразвития России от 25 сентября
2014 №611.
7.
Методические рекомендации по производству судебных
экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях системы
Министерства юстиции Российской Федерации, утвержденные Приказом
Министерства юстиции РФ от 20.12.2002 №346.
8.
Лейфер Л. А. Справочник оценщика недвижимости - 2017.
Офисно-торговая
недвижимость
и
сходные
типы
объектов.
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Корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного подхода.
Нижний Новгород 2017 г.
9.
Лейфер Л. А. Справочник оценщика недвижимости - 2017.
Земельные участки. Нижний Новгород 2017 г.
10. Информационные
сайты:
http://economic.kurganobl.ru,
https://kurgan.n1.ru, https://www.avito.ru/ и др. см. по тексту.
Федеральное законодательство в области оценочной деятельности
использовано в качестве методологической основы в рамках
исследовательской части экспертизы.

2. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ
Вопрос:
Какова рыночная стоимость следующего предмета залога?

многофункциональное здание (Лит. А), назначение: нежилое, общая площадь 2206,5
кв.м., инв. № 323, адрес недвижимого имущества: Курганская область, г. Курган, ул. Пушкина,
д. 185, кадастровый (или условный) номер 45:25:070307:298 (323/1/А/25/1).

права аренды на земельный участок из земель поселений общей площадью 1908,0 кв.
м, с кадастровым номером 45:25:070307:20.
2.1. Исследование вопроса
2.1.1. Используемые термины и определения
Судебная экспертиза – процессуальное действие, состоящее из проведения исследований и дачи
заключения экспертом по вопросам, разрешение которых требует специальных знаний, и которые
поставлены перед экспертом судом, судьёй, органом дознания, лицом, производящим дознание,
следователем или прокурором, в целях установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по
конкретному делу. Судебная экспертиза является одним из источников доказательств по делу.
Эксперт — лицо, обладающее специальными знаниями, привлекаемое следственными органами,
судом, арбитражным судом, третейским судом для проведения экспертизы. Процессуальным
законодательством определены основания и условия экспертизы, права и обязанности эксперта.
Компетенция эксперта не распространяется на юридическую сторону уголовного или гражданского
дела.
Исследование эксперта — это творческий процесс, в котором проявляются знание достижении и
методов различных наук, диалектико-материалистической теории познания, владение современными
высокоэффективными методами исследования, умение эксперта, его личный опыт.
Стоимость объекта оценки - это 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 N 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 - это 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.
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.
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2.1.2. Описание объектов исследования
В результате осмотра установлено: здание расположено на второй линии домов, внутри
квартала образованного улицами К. Мяготина, Пролетарская, Гоголя, Ленина, в центральной части
города. Вдоль фасадной части здания имеются парковочные места. Территория вокруг здания
асфальтирована, имеет ограждение. На расстоянии 80 м от объекта экспертизы расположена
остановка общественного транспорта.
В ближайшем окружении расположены многоквартирные жилые дома, частные гаражи,
объекты городской инфраструктуры.
В здании расположены: гостиница «Славянская» 1-6 этаж, ресторан 2 этаж, в подвальной части
здания расположены технические помещения, имеется технический этаж. Помещения представлены
гостиницей (Основные: комнаты, кабинеты, подвальные помещения, мастерские, спортзал, ресторан,
холл. Вспомогательные: коридоры, уборные, лестничные клетки, лифтерная, подсобные помещения,
раздевалки, туалеты, души, парилка, ванная, умывальник, мойка, кухня, тамбур, прачечная, гаражи) и
складскими помещениями. Инженерные системы представлены электро, газо, тепло, холодным и
горячим водоснабжением, канализацией, системой вентиляции и пожарной безопасности,
дополнительно оборудовано системой нагрева воды, имеется лифт.
Отделка помещений повышенного качества: Пол кафель, декоративный камень, бетон,
покрытие ковровое. Стены обои, штукатурка, побелка, кафель, потолок типа «Армстронг»,
штукатурка окраска, в отдельных местах двухуровневые. Помещения подвала без отделки, в
отдельных помещениях, кафельная плитка, окраска. Заполнение дверных проемов деревянными
блоками и пластиковыми со стеклопакетами. Радиаторы отопления чугунные. Физическое состояние
помещений хорошее: имеются загрязнения и мелкие повреждения отделки помещений подвала.
Имеются сквозные трещины внутренних перегородок здания на первом этаже, а также следы ремонта
трещины на третьем этаже здания. В здании имеются элементы дизайнерской отделки. Заполнение
оконных проемов деревянными стеклопакетами.
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Таблица 2 – Общая информация по зданию
Наименование
Адрес
Правоустанавливающие документы
Правоудостоверяющие документы
Юр. права
Собственник
Условный номер
Инвентарный номер
Кадастровый номер
Кадастровая стоимость, руб.
Существующие ограничения (обременения)
права
Назначение объекта
Использование объекта

Многофункциональное здание
Курганская область, г. Курган, ул. Пушкина, д. 185
 Договор купли-продажи имущества от 10.07.2015 г.
 Свидетельство о государственной регистрации права
от 14.09.2015 г., запись регистрации №45-45/01645/201/109/2015-104/4
Собственность
ОАО «Курганмашзавод»
323/1/А/25/1
323
45:25:070307:298
45 660 431,60
Ипотека, Аренда
Нежилое
Гостиница, ресторан

Таблица 3 – Характеристика строения
№
Наименование характеристик
Описание
п/п
Год постройки (дата ввода в эксплуатацию)
1995
Площадь общая, кв. м
2206,5
Площадь застройки, кв. м
666,3
Высота строения, м
21,24
Строительный объем, куб. м
8520
Строительные характеристики (тип, материал):
Лит. А
Этажность
8 (включая подвал и тех. этаж)
в т. ч. подземная
1
Группа капитальности
I
Фундамент
ж/бетонный ленточный
Наружные стены и их наружная отделка
газобетон, кирпич
Перегородки
Перекрытия
ж/бетонные пустотное плиты
Кровля
металлическая
Полы
бетон, мрамор, паркет, плитка
Заполнение оконных проемов
2 створные со стеклопакетами
Заполнение дверных проемов
пластиковые, деревянные, металлические
Внутренняя отделка
штукатурка, побелка, плитка, обои
Наружная отделка
облицовка кирпичом
электроосвещение, теплоснабжение, ХВС, ГВС,
канализация, вентиляция, лифт, пожарная охр.
Системы инженерного обеспечения
сигнализация, ванны, телефон, радио
Документ, содержащий информацию об основных
качественных и количественных характеристиках
Объекта

 Технический паспорт

Земельный участок, предназначенный для обслуживания здания, имеет ограждение
металлическим забором с воротами, обеспечивающими выезд в различные направления. Территория
имеет асфальтовое покрытие с парковочными местами.
Таблица 4 – Общая информация по земельному участку
Адрес

Курганская область, г Курган, ул Пушкина, 185
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Площадь, кв. м
Категория
Разрешенное использование

1908 (19,08 сот)
земли населенных пунктов
для общего пользования (уличная сеть)

Разрешенное использование /по документу/
Застройка земельного участка
Конфигурация участка
Транспортная достижимость
Интенсивность движения транспорта
Особенности экологии района
Инфраструктура
Юр. права
Собственник
Ограничения и обременения
Арендатор
Правоустанавливающие документы
Правоудостоверяющий документ
Кадастровый номер земельного участка
Кадастровая стоимость, руб.
Удельный показатель кадастровой
стоимости, руб.

для эксплуатации и обслуживания
многофункционального здания
многофункциональное здание
прямоугольный
автомобиль, автобус
высокая по автомагистрали
удовл.
развитая
право аренды
муниципальное образование - г. Курган
аренда до 16.06.2058 г.
ОАО «Курганмашзавод»
 Договор аренды № 548 от 23.06.2009 г.
 Соглашение о внесении изменений в договор аренды №
548 от 23.06.2009 г.
 Соглашение о передаче (уступке) прав по договору аренды
№ 548 от 23.06.2009 г.
45:25:070307:20
1 509 113,52
790,94

Таблица 5 – Сведения о собственниках объектов
Наименование
Адрес местонахождения
ИНН
КПП
ОГРН
Дата присвоения ОГРН
Телефон
Адрес страницы в сети Интернет
Субъект права
Адрес местонахождения
ОГРН
ИНН

ОКС: многофункциональное здание
Открытое акционерное общество «Курганский машиностроительный
завод»
640027, Курганская область, г. Курган, пр. Машиностроителей, 17
4501008142
450150001
1024500521682
05.12.2002 г.
8 (3522) 471858
www.kurganmash.ru, www.kmz.ru
Земельный участок
Администрация города Кургана
640000, Курганская область, г. Курган, пл. Ленина
1024500521506
4501005007
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2.1.3. Анализ наиболее эффективного использования объекта
Наиболее эффективное использование представляет собой такое использование недвижимости,
которое максимизирует ее продуктивность (соответствует ее наибольшей стоимости) и которое
физически возможно, юридически разрешено (на дату определения стоимости объекта оценки) и
финансово оправдано.
Наиболее эффективное использование объекта недвижимости может соответствовать его
фактическому использованию или предполагать иное использование.
Анализ наиболее эффективного использования позволяет выявить наиболее прибыльное
использование объекта недвижимости, на который ориентируются участники рынка (покупатели и
продавцы) при формировании цены сделки. При определении рыночной стоимости оценщик
руководствуется результатами этого анализа для выбора подходов и методов оценки объекта оценки
и выбора сопоставимых объектов недвижимости при применении каждого подхода.
Таблица 6 – Анализ наиболее эффективного использования
Основание

Проводимый анализ

П. 13 ФСО-7 Анализ наиболее эффективного
использования недвижимости, которое
максимизирует ее продуктивность
(соответствует ее наибольшей стоимости)
и которое физически возможно,
юридически разрешено (на дату
определения стоимости объекта оценки) и
финансово оправдано

Выводы
Юридически разрешенным, физически возможным, финансово
оправданным и максимально продуктивным, соответствующим
максимальной стоимости земельного участка является
использование земельного участка для эксплуатации и
обслуживания нежилого многофункционального здания. Вариант
наиболее эффективного использования земельного участка
определяется наиболее эффективным использованием строений
на нем расположенных.
Юридически разрешенным, физически возможным, финансово
оправданным и максимально продуктивным, соответствующим
максимальной стоимости объекта является использование его для
в качестве гостиницы с рестораном, административными,
складскими и пр. помещениями, что обусловлено его
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местоположением и особенностями планировки.
П. 14 ФСО-7 Анализ наиболее эффективного
использование объекта недвижимости на
соответствие его фактическому
использованию или предполагается иное
использование

Фактическое использование земельного участка для
обслуживания нежилого многофункционального здания, что
соответствует его наиболее эффективному использованию.

П. 15 ФСО-7 Анализ наиболее эффективного
использования позволяющий выявить
наиболее прибыльное использование
объекта недвижимости, на который
ориентируются участники рынка
(покупатели и продавцы) при
формировании цены сделки.

Наиболее прибыльным использованием земельного участка
является для обслуживания нежилого многофункционального
здания. Изучение земельного участка при возможно иной
застройке либо ее отсутствия с точки зрения формировании цены
сделки не является наиболее прибыльным использованием
объекта недвижимости.

П. 16 ФСО-7 Анализ наиболее эффективного
использования объекта оценки по
объемно-планировочным и
конструктивным решениям. Для объектов
оценки включающих в себя земельный
участок и объекты капитального
строительства использование
определяется с учетом имеющихся
объектов капитального строительства

Планировочные показатели земельного участка позволяют
использование его для обслуживания нежилого
многофункционального здания. Изменение планировочных
решений объекта не требуется. Какое либо изменение
функционального назначения и разрешенного использования
земельного участка не целесообразно.

П. 18 ФСО-7 Анализ наиболее эффективного
использования частей объекта
недвижимости, например, встроенных
жилых и нежилых помещений,
проводится с учетом фактического
использования других частей этого
объекта

Разрешенное использование земельного участка – для
эксплуатации и обслуживания многофункционального здания, что
не противоречит размещению существующей застройки.
Использование отдельных частей земельного участка по иному
назначению, отличному от фактического разрешенного
использования не способствует максимальной продуктивности
объекта и физически ограничено.

Фактическое использование объекта – в качестве гостиницы с
рестораном, административными, складскими и пр.
помещениями, что соответствует его наиболее эффективному
использованию.

Наиболее прибыльным использованием объекта оценки является
его использование в качестве гостиницы с рестораном,
административными, складскими и пр. помещениями. Изучение
объекта при возможно ином использовании с точки зрения
формировании цены сделки не является наиболее прибыльным
использованием объекта недвижимости.

Планировочные показатели объекта позволяют использование его
в качестве гостиницы с рестораном, административными,
складскими и пр. помещениями. Изменение планировочных
решений объекта не требуется. Какое либо изменение
функционального назначения, планировочных решений и
разрешенного использования не целесообразно.

Разрешенное использование объекта многофункциональное
здание. Использование отдельных частей объекта по иному
назначению, отличному от фактического, в качестве гостиницы с
рестораном, административными, складскими и пр.
помещениями, и разрешенного использования не способствует
максимальной продуктивности объекта и физически ограничено.
П. 18 ФСО-7 Анализ наиболее эффективного
Объект оценки не подлежит дальнейшей реконструкции не в
использования части реконструируемого целом не в отдельных его частях. Анализ не проводился.
или подлежащего реконструкции объекта
недвижимости с учетом наиболее
эффективного использования всего
реконструируемого объекта
недвижимости.
П. 20 ФСО-7 Проведение оценки рыночной стоимость Объект оценки не соответствует условиям данного пункта.
земельного участка, застроенного
Анализ не проводился.
объектами капитального строительства,
или объектов капитального строительства
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для внесения этой стоимости в
государственный кадастр недвижимости
оценивается исходя из вида фактического
использования оцениваемого объекта.
П. 21 ФСО-7 Анализ наиболее эффективного
Объект оценки не соответствует условиям данного пункта.
использования объекта недвижимости для Анализ не проводился.
сдачи в аренду с учетом условий
использования этого объекта,
устанавливаемых договором аренды или
проектом такого договора.

Подразумевается, что определение НЭИ, является результатом суждения эксперта на основе его
знаний, опыта и интуиции, тем самым, выражая лишь мнение, а не безусловный факт.
Предположение о наиболее эффективном использовании представляет собой посылку для
дальнейшей оценки стоимости объекта.
2.1.4. Анализ влияния общей политической и социально-экономической обстановки в стране
Важнейшими условиями развития национальной экономики являются прочность государства,
стабильность законодательства, защита права собственности и развитая экономическая
инфраструктура (доступные финансовые, трудовые и сырьевые ресурсы, стимулирующее
налогообложение, свободная и справедливая конкуренция).
Основные политические события, влияющие на экономику России
Выборы президента Российской Федерации
Самым важным событием для России в 2018 году являются выборы Путина в качестве
президента РФ. Это показало реальную поддержку населения в условиях пресловутых санкций:
объединение граждан вокруг фигуры президента, «виноватого» в давлении Запада, показало
фактически обратный эффект от таких действий. Сегодняшнее положение России в мире придало,
казалось бы, «внутреннему» событию значимость международного уровня, поскольку именно
личность Путина сегодня отождествляется с позицией и действиями РФ на арене мировой политики.
Обновление управленцев в регионах
Сегодня можно говорить не только о ротации управленческих кадров в России в 2018 году
(причем достаточно резко: региональные выборы прошли и пройдут в субъектах Федерации,
население которых составляет более половины от всех жителей страны), но и о подготовке смены и
нового поколения.
Так, всероссийский открытый конкурс «Лидеры России» позволяет победителям
претендовать на вакантные места в государственном управлении и бизнесе.
Среди программ есть и молодежные: «Российское движение школьников – территория
самоуправления», «Молодые профессионалы» и другие.
Сдача и начало эксплуатации Крымского моста
Это одно из сложнейших инфраструктурных сооружений в России изменит жизнь, как
полуострова, так и ближайших регионов. Важна и смысловая нагрузка: тесное единение и реализация
невообразимо сложного и нового проекта.
Среди основных эффектов от появления Крымского моста эксперты называют значительное
снижение цен на полуострове – железнодорожное сообщение удешевит доставку продуктов питания,
некоторых стройматериалов, увеличит пассажиропоток.
Само по себе возрастание объема товаро - и грузооборота насытит рынок, создаст и новые
рабочие места как минимум для растущей обслуживающей инфраструктуры.
Начнется и строительство нового жилья, что, помимо вышеперечисленного, также повлияет
на снижение цен недвижимости, как первичного рынка, так и вторичного и аренды. Пополнение
бюджета Крыма новыми доходами также станет «заделом» для развития.
Участие в проектировании и строительстве Крымского моста приняло 3 тыс. компаний (150
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из них – крымские), 200 крупных предприятий, шесть заводов металлоконструкций из Воронежа,
Ярославля, Омска и других городов, более 30 мостотрядов со всей России, 1500 инженернотехнических работников и более 10 тыс. рабочих строительных специализаций.
Чемпионат мира по футболу
Финал ЧМ-2018, который в июле прошел в России, привлек миллионы болельщиков со всего
мира, миллиарды зрителей посмотрели матчи, прошедшие на 12 новых стадионах. Помимо
экономических выгод, очевидных при организации международного мероприятия такого уровня, это
прекрасный имиджевый рывок: болельщики со всего мира, которые побывали в 11 субъектах
Федерации, увидели Россию собственными глазами – и сравнили с тем, что принято говорить о
России в их собственных странах. http://www.gazetaprotestant.ru/2018/01/vosem-glavnyx-sobytij-rossii2018-goda/
Состояние экономики и основные экономические показатели России
Все последние годы российская экономика преподносила главным образом приятные
сюрпризы. После того как в конце 2014 г. произошла быстрая и неожиданная по масштабу коррекция
валютного курса, все основные макропоказатели оказывались лучше исходных ожиданий рынка. Так,
в 2015 г. спад экономики оказался значительно меньше, чем предсказывал консенсус-прогноз, в
течение 2016 г. рубль сильно укрепился, а в 2017 году инфляция достигла исторически низких
уровней.
В первом полугодии 2018 года доходы государственного бюджета составили 8,6 трлн руб.,
что на 21% выше показателя 2017 года, расходы составили 7,7 трлн руб. или на 3% выше
прошлогоднего показателя. Профицит бюджета составил 0,9 трлн рублей или 1,9% от ВВП.
Нефтегазовые доходы выросли на 33%, цена нефти превысила показатель 1 полугодия 2017 года на
35%, ненефтегазовые доходы - на 11%. Несмотря на профицит бюджета, Минфин продолжал
привлекать заимствования на внутреннем рынке, всего в 2018 году планируется привлечь 1,04 трлн
руб. По информации Центробанка, внешний долг России во втором квартале сократился на 34,3 млрд
долл. - до 485,5 млрд долл.
Несмотря на некоторое снижение показателей в июне второй квартал показал ускорение роста
в ряде секторов, за исключением сельского хозяйства. Так, индекс промышленного производства во
втором квартале вырос на 3,2% по сравнению с прошлым годом, в строительстве объем работ
увеличился на 0,9%, в транспортном секторе годовой рост составил 3,3%, оборот розничной торговли
увеличился на 2,7%, выпуск в базовых отраслях увеличился на 3,0%. Таким образом, динамика
второго квартала в целом показала неплохие результаты, поэтому рост ВВП в данном периоде может
превысить 1,3%.
Средний обменный курс по итогам июня оставался практически на уровне 2017 года и
составлял 62,8 руб./доллар и 73,4 руб./евро. В первом полугодии, вследствие введения нового
бюджетного правила, соотношение между курсом рубля и ценой нефти ослабло. Более очевидно на
курс рубля по отношению к доллару и евро влияли геополитические тенденции и интервенции
Министерства финансов.
По мнению экспертов, повышение ставки НДС с 18% до 20% ускорит инфляцию в 2019 году
на 1,1%, что может привести к общему показателю в 4,5% к концу 2019 года, соответственно,
ускорится рост цен и ограничится рост реальных доходов и потребления (приблизительно на 0,5%).
Таким образом негативный эффект на рост ВВП окажется в районе 0,4%, при этом он будет частично
компенсирован
запланированным
повышением
государственных
расходов.
Прогноз
Минэкономразвития по росту ВВП в 2019 году на сегодняшний день составляет 1,4%, прогноз
Сбербанка - 1,8% роста. https://wtcmoscow.ru/services/international-partnership/analitycs/ekonomikarossii-itogi-pervogo-polugodiya/
Анализ влияния общей политической и социально-экономической обстановки на рынок
недвижимости
Недвижимость имеет важнейшее значение для любой страны: для населения, для частного
бизнеса и в целом для экономики. Это не только строения, предназначенные для жилья и отдыха
(гостиницы, квартиры, индивидуальные дома и дачи), но и капитальные ресурсы, используемые для
13
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общественных целей, для производства и реализации средств производства и предметов потребления
(земельные участки, торговые, административные, производственные, складские здания и
вспомогательные сооружения, дороги и инженерная инфраструктура).
Цены на объекты недвижимости и объёмы строительства прямо зависят от общественных
потребностей и уровня доходов бизнеса и населения. Однако рынок недвижимости инерционен,
поскольку психология его участников обычно «отстаёт» от экономических и политических
изменений. В результате мы можем наблюдать необоснованный рост либо заторможенность рынка,
дефицит некоторых видов недвижимости либо перенасыщение рынка. Это вызывает колебание
рыночных цен.
Ценность объекта недвижимости заключается в его полезности для общества и отдельного
человека, а также в возможности длительного использования. Кроме того, наряду с деньгами,
ценными бумагами и золотом, вложение доходов в недвижимость – отличный способ сохранения и
накопления доходов. Поэтому рынок качественной недвижимости растет не только во времена
подъема экономики, когда растут доходы бизнеса и населения, расширяется бизнес, население
улучшает свои жилищные условия, когда востребованы новые территории (земельные участки) и
здания, но и в кратковременно кризисные времена, когда инфляция «съедает» доходы и денежные
накопления, когда покупка недвижимости является одним из средств сохранения и накопления
доходов. В определённых случаях ценность недвижимости может снижаться. Иногда снижение цен
происходит в результате корректировки «перегретого» рынка, когда в предыдущий период возник
ажиотажный необоснованный рост цен, несбалансированный общеэкономическим развитием (ростом
производства и производительности, реальных доходов бизнеса и населения). В частном случае
низкое качественное состояние или общий износ (физический, функциональный, экономический)
объекта недвижимости также может быть причиной снижения цены объекта. В результате, в периоды
стабильного развития общества и экономики качественная недвижимость растёт в цене. В периоды
кратковременных экономических спадов цены на недвижимость либо несколько снижаются до
уровня себестоимости, либо продолжают расти в ожидании стабилизации и роста экономики.
В периоды длительной стагнации экономики и рецессии, в условиях отсутствия перспективы
общеэкономического роста: снижается спрос на недвижимость, снижается и прекращается
финансирование проектирования и строительства, приходит в упадок материально-техническая база
строительных компаний, рынок недвижимости деградирует, объекты недвижимости ветшают.
Длительные экономические и демографические кризисы, вызванные войной, политической
конфронтацией элит, истощением ресурсов постепенно делают невостребованными и объекты
недвижимости.
Как видим, состояние и поведение рынка недвижимости как в целом по стране, так и
регионального, прямо зависят от уровня и перспектив экономического развития страны, от
положения и роли страны в мировой экономике, от уровня и перспективы региональной экономики.
Важнейшими условиями развития и основными критериями состояния национальной
экономики являются:
 прочность государства и политической системы страны,
 стабильность законодательства и направленность его на защиту безопасности граждан,
социальную защиту и защиту экономических интересов и права собственности,
 развитая экономическая инфраструктура (доступные финансовые, трудовые,
энергетические и сырьевые ресурсы, стимулирующее налогообложение, свободная и справедливая
конкуренция, обеспечивающие развитие деловых отношений и эффективного производства).
От этого зависит состояние и перспектива рынка недвижимости. https://docviewer.yandex.ru
2.1.5. Анализ социально-экономического положения Курганской области
Приведенные в разделе данные дают представление о географических, социальноэкономических факторах, влияющих на стоимость объекта оценки.
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Город Курган расположен в центральной части области, на западе Ишимской равнины, на
возвышенном левом берегу реки Тобол (бассейн Оби), в 1973 км к востоку от Москвы. Город
является узлом железнодорожных линий (на Челябинск, Омск, Екатеринбург). Год создания г.
Кургана – 1782. Территория -0,4 тыс. кв. км. В области проживает 979,9 тыс. человек, в том числе
554,4 тыс. человек – в городской и 425,5 тыс. человек – в сельской местности. Плотность населения
Курганской области 13,7 человек на 1 кв.км. В половозрастной структуре области мужчины
составляют 449,4 тыс. человек, женщины –
530,5 тыс. человек. Город находится на
левом берегу р. Тобол. На севере и северозападе Курганская область граничит со
Свердловской областью, на западе и югозападе – с Челябинской, на востоке и северовостоке – с Тюменской, на юге и юго-востоке
– с Казахстаном.
Как самостоятельный субъект Российской
Федерации, Курганская область образована 6
февраля 1943 года.
Административный центр области –
город Курган, крупный промышленный,
культурный и научный центр Зауралья.
Социально-экономическое положение
Курганской области за январь-октябрь 2018 года
Индекс промышленного производства по видам деятельности за январь-октябрь 2018 года (в % к
соответствующему периоду 2017 года)
Промышленное
производство.
Индекс промышленного производства в
Курганской области в январе-октябре 2018
года составил 101,2% к аналогичному
периоду 2017 года, отгружено продукции
на 104,3 млрд. руб.
Индекс промышленного производства
по обрабатывающим производствам (79,0%
в структуре промышленного производства)
за январь-октябрь 2018 года составил
104,0%, отгружено продукции на 82,4
млрд. руб.
Индексы
по
отдельным
видам
обрабатывающих производств за январьоктябрь
2018
года
(в
%
к
соответствующему периоду 2017 года)
При этом по сравнению с прошлым
годом среди наиболее весомых отраслей в
структуре обрабатывающих производств
увеличилось
производство
машин
и
оборудования на 6,2%, производство
автотранспортных средств, прицепов и
полуприцепов
на
1,1%;
снизилось
производство пищевых продуктов на 3,1%,
готовых металлических изделий на 28,0%.
Среди
крупных
и
средних
промышленных предприятий области в
15
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январе-октябре 2018 года увеличили объемы производства: ООО «Курганхиммаш» – 133,3%,
ООО «Бентонит Кургана» – 130,2%, АО «АК«Корвет» – 124,3%, ООО «Каргапольский
машиностроительный завод» – 120,3%, АО «ШААЗ» – 100,8%.
За отчетный период индекс производства по добыче полезных ископаемых составил 84,6% к
аналогичному периоду прошлого года, отгружено продукции на сумму 2,6 млрд. руб.
Индекс производства по виду деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и
паром; кондиционирование воздуха» составил 94,8% к январю-октябрю 2017 года, выполнено работ
на 16,6 млрд. руб.
По виду деятельности «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов,
деятельность по ликвидации загрязнений» выполнено работ на 2,7 млрд. руб., индекс производства
составил 104,8%.
Агропромышленный комплекс. В январе-сентябре 2018 года индекс физического объема
продукции сельского хозяйства, произведенной хозяйствами всех категорий составил 86,8%,
сельскохозяйственными организациями – 85,5%.
В ходе уборочной кампании на конец октября в хозяйствах всех категорий намолочено
1797,3 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур в первоначально-оприходованном весе (82,5% к
уровню 2017 года), накопано 189,5 тыс. тонн картофеля (97,0%), собрано 86,7 тыс. тонн овощей
(94,1%).
Индексы производства продукции сельского хозяйства за январь-октябрь 2018 года (в % к
соответствующему периоду 2017 года)
За январь-октябрь 2018 года хозяйствами
всех категорий произведено на убой 50,9 тыс.
тонн скота и птицы в живом весе (98,9% к
аналогичному периоду 2017 г.), молока – 198,9
тыс. тонн (99,0%), получено 86,4 млн. штук яиц
(98,9%).
Сельскохозяйственными
организациями
произведено с начала года 17,9 тыс. тонн скота
и птицы на убой в живом весе (98,6% к январюоктябрю 2017 года), молока – 54,7 тыс. тонн
(99,3%), яиц (95,3%). Средний надой молока на
одну
корову
в
сельскохозяйственных
организациях по сравнению с прошлым годом
увеличился на 8,2% и составил 4361 кг молока,
средняя яйценоскость кур-несушек снизилась на 6,4% и составила 204 яица. За отчетный период
увеличилась реализация зерна на 6,5% (к соответствующему периоду прошлого года), скота и птицы
– на 5,9%, молока – на 4,1%.
Строительство. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в январеоктябре 2018 года составил 11,8 млрд. руб. или
84,5% к аналогичному периоду 2017 года.
Строительство за январь-октябрь 2018 года
(в % к соответствующему периоду 2017 года)
С начала текущего года введено в
эксплуатацию помещение для крупнорогатого
скота, цех убоя скота в Далматовском районе,
здания кафе и гостиницы в Мишкинском
районе, башня сотовой связи, здание церкви в
Притобольном
районе,
автомойка
в
Белозерском
районе,
котельные
в
Варгашинском,
Сафакулевском
и
Юргамышском
районах,
автомобильная
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газозаправочная станция в Частоозерском районе, тепловые сети, волокнисто-оптические линии
связи, два здания кафе, котельная, автомойки и станция тех.обслуживания легковых автомобилей в
г. Кургане. В Шадринском районе за счет реконструкции увеличена на 40 тонн в час мощность
зерносушильного комплекса, сданы в эксплуатацию два здания спального корпуса детского
оздоровительного лагеря.
Сданы в эксплуатацию газовые сети общей протяженностью 93,4 км и автомобильные дороги с
твердым покрытием общей протяженностью 12,5 км.
За январь-октябрь 2018 года организациями всех форм собственности и населением введены в
действие жилые дома общей площадью 181,4 тыс. кв. м, что составило 89,5% уровня ввода жилья
соответствующего периода прошлого года. Из общего ввода жилья 71,9% построено
индивидуальными застройщиками.
Снизился по сравнению с январем-октябрем 2017 года ввод жилья в Звериноголовском,
Катайском, Лебяжьевском, Половинском, Частоозерском районах, в г. Кургане и г. Шадринске.
Потребительский рынок. Оборот розничной торговли в январе-октябре 2018 года составил 93,3
млрд. руб., в сопоставимых ценах – 101,8% к уровню 2017 года.
Оборот торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями (47,9% в
структуре оборота розничной торговли) за десять месяцев с начала года вырос на 1,6% к
аналогичному периоду 2017 года, оборот торговли непродовольственными товарами (52,1%) – на
2,0%.
Оборот общественного питания в отчетном периоде составил 3,1 млрд. руб., что в сопоставимых
ценах составило 99,7% к соответствующему периоду предыдущего года.
Динамика оборота розничной торговли, платных услуг населению за январь-октябрь 2018 года (в
% к соответствующему периоду 2017 года в сопоставимых ценах)
Платных услуг населению области в
январе-октябре
2018 года
оказано
на
25,2 млрд. руб. (100,7% к соответствующему
периоду прошлого года в сопоставимых
ценах).
В структуре объема платных услуг
населению наибольшую долю (65,1%)
занимали жилищно-коммунальные услуги
(32,6%), транспортные услуги (15,6%) и
услуги связи (16,9%).
В период с начала года услуг бытового
характера оказано на 2,7 млрд. руб.
Значительную долю в объеме бытовых услуг
населению
составляют
услуги
по
техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования – 33,9%
(101,8% к уровню 2017 года), ремонту и
строительству жилья и других построек –
17,7% (106,0%), услуги парикмахерских –
12,5% (97,8%).
Индексы потребительских цен за
октябрь 2018 года (в % к декабрю 2017 года)
Цены. Потребительские цены на товары
и услуги с начала года увеличились на 2,7%,
в том числе на продовольственные товары –
на 1,2%, на непродовольственные товары –
на 4,0%, на платные услуги – на 3,0%.
С начала года наибольший рост цен по
продовольственным товарам отмечается на
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сахар-песок (125,8%), мясо и птицу (105,2%), масло подсолнечное (103,9%). Максимальное
изменение цен из непродовольственных товаров произошло на табачные изделия (110,5%), бензин
автомобильный (109,3%), строительные материалы (108,0%).
Стоимость минимального набора продуктов питания в Курганской области возросла на 0,5% с
начала 2018 года и на конец октября составила 3630,06 руб., что на 5,3% ниже, чем по Российской
Федерации и на 10,1% по Уральскому федеральному округу.
К декабрю 2017 года цены на продукцию производителей промышленных товаров выросли на
7,2%, сельского хозяйства на 5,1%, на продукцию инвестиционного назначения на 6,6%. Индекс
тарифов на грузовые перевозки составил 100,4%.
Рынок труда. На конец октября 2018 года в органах службы занятости населения состояли на
учете 5814 человек не занятых трудовой деятельностью, 4731 человек имели статус безработного.
Численность безработных по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась на 8,6%
(на 445 человек).
При содействии службы занятости населения в октябре 2018 года трудоустроено 1393 человека (в
том числе безработные – 83,5%).
Уровень зарегистрированной безработицы, в %
Нагрузка
не
занятого
трудовой
деятельностью населения, зарегистрированного
в службе занятости, на 100 заявленных
вакансий составила 83,5 человека. Уровень
зарегистрированной безработицы на конец
октября 2018 года – 1,2% экономически
активного населения.
Демографическая
ситуация.
По
предварительной
оценке,
численность
населения Курганской области за январьсентябрь 2018 года сократилась за счет
естественной и миграционной убыли на 7460
человек и на конец сентября 2018 года
составила 838,1 тыс. человек.
Естественная убыль населения составила 3332 человека. За январь-сентябрь 2018 года в
Курганской области родилось 6576 детей – уменьшение числа родившихся на 8,5% по сравнению с
соответствующим периодом прошлого года, умерло 9908 человек – увеличение на 1,0%.
Самая высокая естественная убыль отмечена в Сафакулевском, Притобольном, Шатровском и
Далматовском районах.
Число умерших превысило число родившихся в 1,5 раза. Самая низкая смертность населения
зафиксирована в Кетовском, Частоозерском районах, г. Кургане и г. Шадринске. Уровень
рождаемости выше среднего по области отмечается в 13 муниципальных районах области и в
г. Кургане.
Миграционная убыль населения области в
январе-сентябре 2018 года увеличилась на
41,8% по сравнению с соответствующим
периодом прошлого года и составила 4128
человек.
Уровень жизни. За январь-сентябрь
2018 года среднедушевой денежный доход
населения составил 20254 руб. или 99,7% к
аналогичному периоду прошлого года.
Реальные
денежные
доходы
(скорректированные
на
индекс
потребительских цен) с начала 2018 года
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уменьшились на 4,4%. По отношению к соответствующему периоду 2017 года реальные
располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на
индекс потребительских цен) снизились на 8,4%.
Динамика заработной платы за январь-сентябрь 2018 года (в % к соответствующему периоду
2017 года)
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за январь- сентябрь 2018 года
составила 27193,02 руб. (109,1% к уровню 2017 года).
Реальная заработная плата (скорректированная на инфляцию) в январе-сентябре 2018 года
увеличилась на 6,3%.
По данным органов статистики на 1 октября текущего года просроченная задолженность по
заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности отсутствовала.
Финансовая деятельность организаций. За январь-сентябрь 2018 года крупными и средними
организациями области получен сальдированный финансовый результат в действующих ценах на
сумму 5,0 млрд. руб. Прибыль получена 119 организациями в размере 5,8 млрд. руб. (77,1% к
соответствующему периоду предыдущего года). Доля прибыльных предприятий по Курганской
области составила 61,0%.
В январе-сентябре 2018 года 76 организаций имели убыток на сумму 854,7 млн. руб., что
составило 21,5% к аналогичному периоду 2017 года.
Бюджетная система. Консолидированный бюджет Курганской области за январь-сентябрь 2018
года исполнен с профицитом в размере 0,2 млрд. руб. Общие доходы получены в сумме
32,0 млрд. руб., общие расходы консолидированного бюджета области составили 31,8 млрд. руб.
Налоговые и неналоговые доходы за январь-сентябрь 2018 года консолидированного бюджета
Курганской области составили 17,2 млрд. руб. (105,4% к соответствующему периоду 2017 года).
Основную долю в общей сумме налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета
области в январе-сентябре 2018 года составили – налог на доходы физических лиц (40,3%), налог на
прибыль организаций (18,6%), налоги на имущество (13,7%).
Основной группой расходов консолидированного бюджета Курганской области, по прежнему,
являются расходы на социально-культурные цели – 73,4% расходов консолидированного бюджета
Курганской области или 23,3 млрд. руб.
Областной бюджет Курганской области исполнен за январь-сентябрь 2018 года с профицитом в
сумме 88,6 млн. руб. Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета составили
13,4 млрд. руб. (104,9% к соответствующему периоду 2017 года).
В структуре расходов областного бюджета межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных образований занимают 37,1%.
http://www.economic.kurganobl.ru/3428
Общий вывод:
В целом, Курганская область является важной хозяйственной единицей российской экономики.
Область имеет устойчивые экономические связи со многими регионами России, странами ближнего и
дальнего зарубежья. В экономике области нарастают тенденции, характеризующие регион как
приближающийся к цивилизованному рынку. Характерной особенностью экономики Зауралья
является то, что при развитом машиностроительном производстве область является крупнейшим
производителем сельскохозяйственной продукции в Уральском Федеральном округе.
2.1.6. Анализ сегмента рынка
Объект экспертизы относится к сегменту рынка административно-торговой
недвижимости. Вариант использования земельного участка определяется назначением строения на
нем расположенного.
Классификация объектов офисно-торгового (административно-торгового) назначения.
1.
Офисно-торговые объекты свободного назначения и сходные типы объектов
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недвижимости — отдельностоящие здания или встроенные помещения, в которых размещаются или
могут быть размещены офисы категорий С и D, объекты уличной торговли (Street Retail), кафе,
фитнес-центры, салоны красоты, танцевальные кружки, детские сады и т.п. Сюда также относятся
здания, реконструированные, переоборудованные из государственных учреждений, детских садов,
школ и т.п., а также встроенные помещения, переоборудованные из квартир. В данный класс, кроме
того, включены магазины и предприятия услуг, расположенные на первых этажах многоэтажных
жилых домов, с собственными витринами и отдельным входом, а также отдельно стоящие магазины и
предприятия бытовых услуг в сельской местности.
2.
Высококлассные офисы (Офисы классов А, В) - высококлассные бизнес-центры, деловые
центры, оборудованные современными инженерными системами
(климат-контроль,
развитая
инфраструктура), а также офисные помещения, расположенные в них. Обычно имеют отдельную
парковку. Сюда относятся в основном объекты, построенные после 2000 года.
3.
Высококлассная торговая недвижимость - торговые центры, торговые комплексы,
торговоразвлекательные комплексы и торговые помещения, расположенные в них. Обычно имеют
отдельную парковку. Сюда относятся в основном объекты, построенные после 2000 года.
4.
Недвижимость, предназначенная для ведения определенного вида бизнеса – объекты
недвижимости, предназначенные для ведения определенного вида бизнеса. Сюда относятся
гостиницы, автосалоны, кинотеатры, базы отдыха и т.д.
4.1. Городские отели - отели, гостиницы и гостиничные комплексы, расположенные в
черте города.
4.2. Загородные отели - загородные отели, базы отдыха, пансионаты, кемпинги. К данной
подгруппе также относятся курортные отели и пансионаты и т.д.
4.3. Специализированные спортивные объекты - специализированные фитнес - центры,
физкультурно-оздоровительные комплексы, бассейны и т.д.
4.4. Культурно-развлекательные центры - кинотеатры, театры, музей, концертные залы и
т.д.
4.5. Объекты общественного питания - специализированные рестораны, кафе и пункты
общественного питания.
4.6. Автоцентры - автоцентры, дилерские центры, автосалоны.
(Лейфер Л. А. Справочник оценщика недвижимости -2017. Офисно-торговая недвижимость и
сходные типы объектов. Нижний Новгород 2017 г.)
Прогноз рынка недвижимости
Рынок недвижимости выступает тем сегментом экономики, который особенно остро реагирует на
кризисные процессы. Негативная динамика стоимости нефти, нестабильность курса рубля,
замедление экономического роста способствует падению цен.
Экономика России продолжает функционировать в условиях кризиса, и потому на рынке
недвижимости также сохраняется весьма напряженная ситуация.
По мнению риелторов и аналитиков, цены на рынке недвижимости в 2019 году начнут
подниматься. Начало подъема намечается на первый или второй квартал 2019 года. Росту цен на
недвижимость способствуют следующие факторы: Процентная ставка по субсидируемой
государством ипотеке в следующем году должна снизиться до 8-10%. Риелторы в борьбе за клиента
будут все больше и больше снижать размер своих комиссионных. Фактор сезонности: весной спрос
на жилье всегда растет, а к лету — падает. Рост цен на строительные материалы, произошедший в
2018 г., в ближайшее время заставит застройщиков повышать цены на недвижимость, чтобы окупить
выросшие расходы. Ужесточившиеся требования властей к созданию дополнительной
инфраструктуры в новых микрорайонах (детских садов, образовательных и медицинских
учреждений) также вынуждают девелоперов увеличивать стоимость жилья.
Потенциальным инвесторам, вкладывающим капитал в недвижимость, необходимо учесть тот
факт, что ожидаемый рост цен не станет галопирующим, и никто не может предсказать, насколько
долго он продлится. Прибыль от подобного вложения капитала можно будет получить лишь в
отдаленном будущем.
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https://info-vsem.ru/ceny-na-rynke-nedvizhimosti-prognoz-na-2019-god/
Рынок аренды. Для проведения анализа рынка коммерческой недвижимости и выявления степени
его чувствительности к внешним факторам следует обратить внимание на структуру отрасли.
Объекты, которые используются собственниками для сдачи в аренду, отличаются по
функциональному назначению, региональным признакам, стоимости. Стоит отметить, что влияние на
отрасль оказывает и сезонность.
Распределение коммерческих объектов по нишам:
- Помещения под размещение складов
- Торговые территории
- Офисные помещения
- Производственные территории.
При анализе рынка коммерческой недвижимости принято указывать продажи в метрах. В отрасли
превалирует спрос на складские помещения. Это соответствует действительности, поскольку именно
производства часто испытывают ненужную финансовую нагрузку на бизнес. Фактическое состояние
рынка коммерческой недвижимости в России 2018 оценивается как перспективное. Ежегодно отрасль
насыщается потенциалом инвесторов, ориентированных на долгосрочную стратегию вложений.
За последние три года общий прирост арендуемых площадей в сегменте торговых помещений
составил свыше 2 миллионов квадратных метров. Увеличение, главным образом, произошло
благодаря высоким темпам строительства и модернизация под целевое назначение неиспользуемых
ранее объектов. Потенциал отрасли добавляют инвесторы, которые ориентируются на возведение
торговых центров.
Немалую долю рынка коммерческой недвижимости на 2018 занимают площади под размещение
трудовых ресурсов. Не каждая компания может сегодня позволить себе приобрести собственные
здания. К тому же дополнительная нагрузка в виде платы за содержание объекта и необходимости
уплаты налогов неизбежно приводит корпоративы к владельцам помещений, обустроенных под
офисы. Стоит отметить, что отрасль характеризуется адаптивностью квадратных метров под целевое
назначение. Выбор для эксплуатации не подходящих для этого площадей по оптимальным расценкам
повышает финансовые риски. Несмотря на не самое лучшее состояние рынка коммерческой
недвижимости, сегмент сегодня можно считать оправившимся от кризиса. Вместе с тем анализ рынка
коммерческой недвижимости на 2017 год показал рекордное количество пустующих метров,
предназначенных под офисы. Бизнес все чаще размещает персонал ближе к производству или
перебирается в бизнес-центры, работающие при государственной поддержке. Итог неутешительный –
каждый шестой метр квадратный фактически пустует, повышая показатели недополученной
прибыли.
Подводя итоги анализа рынка аренды коммерческой недвижимости 2018 необходимо отметить
общий спад отрасли. Основными факторами, довлеющими над нишей, являются экономический
кризис и низкий уровень освоения неиспользуемых площадей. Как только бизнес ощутит нехватку в
заброшенных территориях, он непременно начнет возвращаться к льготным условиям целевых
объектов. https://alterainvest.ru/rus/blogi/analiz-rynka-kommercheskoy-nedvizhimosti-2018/
Зональные особенности г. Кургана имеют следующие характеристики:
Центральная часть города условно ограничена улицами: запад - ул. Красина, север – ул. К.
Мяготина, восток – ул. Савельева, юг – ул. Климова. Город Курган расположен вдоль р. Тобол
преимущественно на левом ее берегу. Западное направление г. Кургана представлено (от крайней
точки к центру): п. Пригородный, п. Синтез, п. ТЭЦ, п. Энергетиков, по ул. К. Мяготина - КЗКТ, р-он
Дома бытовых услуг и вокзала – центр. Восточное направление г. Кургана: п. Вороновка (р-он
аэропорта), п. Восточный, по ул. Куйбышева - р-он КСМ, р-он ст. Центральный, центр. Северо-восток
по ул. Омской от пр. Машиностроителей (р-он Альфабазы) в направлении г. Тюмени. Северное
направление: п. Сиреневый, п. Рябково, по пр. Машиностроителей - ТЦ КИТ, ЖБИ, КМЗ, Альфабаза
(ограничена пр. Машиностроителей, ул. Некрасова, ул. Омской), за виадуком – центр. На северозападе расположены п. Левашово, п. Заозерный, п. Северный. Южное направление г. Кургана: мкр-он
Тополя,
п.
Увал,
садоводческие
товарищества,
р.
Тобол,
центр.
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Таблица 7 – Характеристика объектов выставленных на продажу
№
п/п
1
1.

Местоположение
2
г. Курган, ул. Омская,
181

Стоимость,
Общая
Стоимость 1
руб.
площадь, м2 кв. м, руб.
3
4
5
4000000

1300

3076,92

2.

г. Курган, Галкинский
переезд

2300000

660

3484,85

3.

г. Курган, ул. Омская

9000000

2233,5

4029,55

4.

Курган, р-н Северный,
Баумана ул. 31а

4000000

576,0

6944,44

5.

г. Курган, ул.
Сибирская, 8
Ориентир:
Центральный рынок

5200000

596,0

8724,83

6.

г. Курган, ул.
Химмашевская, 9

7000000

800,0

8750,00

7.

Курган, р-н Восточны
й, бульвар Мира б-р,
20б

5520000

479,7

11507,19

8.

Курган, Маршала
Голикова пр-кт, 32

15000000

1200,0

12500,00

9.

г. Курган, 5 мкр-он,
ЖК «Снегири»

12000000

857,6

13992,54

10.

Курган, Станционная
улица, 64А

4620000

330,0

14000,00

11.

Курган,
Промышленная 33

1800000

120,0

15000,00

12.

г. Курган, ул.

4000000

250,0

16000,00

Источник
информации
6
https://kurgan.n1.ru/view/2583
9825/?open_card_kn тел.
89128350615
https://kurgan.n1.ru/view/1327
0775/?open_card_kn тел.
89068332818
https://kurgan.n1.ru/view/1319
0426/?open_card_kn тел.
89128355625
https://www.avito.ru/kurgan/ko
mmercheskaya_nedvizhimost/p
rodazha_arenda_obmen_zdaniy
a_na_uch.50_sotok_690160790
, тел. 8-963-007-69-79

Краткое
описание
7
2-эт., офисное здание, отлично подойдет для столовой, кафе, гостиницы
Отдельностоящее здание, отопление, свет, крыша мет/профиль
Детали: автостоянка, парковка. телефон. Сделка без комиссии. Отдельностоящее здание.

Продается 2х эт. здание 576 м на территории площадью 50 соток, участок огорожен. Высота
потолков 3,4м, имеется отопление, электричество. Возможна аренда.

Продаётся отдельно стоящее двухэтажное здание в центре города у центрального рынка. Есть
под зданием подвальное помещение под склад. Здание можно использовать и под офисы, и под
тел. +7 912 574-13-25
производство и под другой вид деятельности. Близость центрально рынка делает помещение
https://kurgan.n1.ru/view/1993
привлекательным для оптово-розничной торговли. Высота потолков 3 м. Отдельный вход есть.
5625/?open_card_kn
Парковка, количество мест 6-10. Интернет нет. Назначение помещения для работы с
клиентами, непищевое, промышленное производство, склады, хранение товаров
https://kurgan.n1.ru/view/1327
Административное здание института, 3 этажа, склад 50 кв. м., офис, учебные классы, земля в
0781/?open_card_kn тел.
собственности 2,3 сотки, есть возможность выкупа всего здания (1600 кв. м.).
89195673223
Объект включает в себя:
https://www.avito.ru/kurgan/ko - Здание магазина промышленных товаров, назначение: нежилое. Площадь: общая 479,7 кв.м.
mmercheskaya_nedvizhimost/p Инвентарный номер: 37:401:002:200753040. Литер: А,А1. Кадастровый (или условный) но-мер:
omeschenie_svobodnogo_nazn 45:25:040315:100.
acheniya_479.7_m_134114422 - Права аренды на земельный участок с кадастровым номером 45:25:040315:76 из земель
3, тел. 8-951-269-23-11
населенных пунктов для строительства магазина, площадь: общая 1100 кв.м. Местоположение:
Россия, Курганская область, г. Курган, улица Пугачева – бульвар Мира.
https://www.avito.ru/kurgan/ko
mmercheskaya_nedvizhimost/p Продаётся трёхэтажное здание. Первый этаж - разделен перегородкой на два зала сделана
omeschenie_svobodnogo_nazn черновая отделка, установлены евро окна., второй - коридорного типа с кабинетами, 3-ий этаж
acheniya_1200_m_903270048, актовый зал. Два входа, две лестничных группы. Возможна поэтажная продажа.
тел. 8-909-177-67-77
https://kurgan.n1.ru/view/2464 3-этажное нежилое офисное помещение, расположенное в ЖК «Снегири» 5 Микрорайон.
1200/?open_card_kn тел.
Общая площадью здания 857,6 кв.м., в том числе подвальное помещение общей площадью
89128351906
250,98 кв.м. Нежилое с черновой отделкой и без перегородок (стен)
https://www.avito.ru/kurgan/ko
mmercheskaya_nedvizhimost/p
Помещение свободного назначения, 330 м² , 3 этаж, отличный трафик, для рекламы, без
omeschenie_svobodnogo_nazn
ремонта, коммуникации, кабинетная планировка, можно сделать общий зал, парковка.
acheniya_330_m_1346683706,
тел. 8-958-856-22-10
https://www.avito.ru/kurgan/ko
mmercheskaya_nedvizhimost/o
fisnoe_pomeschenie_ofis_120k Отдельный вход. Ремонт, туалет, душ, разделено на 5 кабинетов прозрачными перегородками.
v._m_537291339, тел. 8-909- Возможен обмен по предложению.
172-01-11
https://kurgan.n1.ru/view/1321
Под офис, 2 кабинета, кухня, прачечная, черновая отделка
3433/?open_card_kn тел.
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Чернореченская
13.

г. Курган, пр.
Машиностроителей,
40

Источник
информации

Краткое
описание

559195

58000000

3308,0

17533,25

14.

г. Курган, 1 мкр-он, 11

9000000

513,0

17543,86

15.

г. Курган, район
Западный, Бульвар
Солнечный 14

3441000

183,0

18803,28

16.

г. Курган, ул.
Карбышева

10300000

497,0

20724,35

17.

г. Курган, ул. Ленина,
40

80096115

3085,1

25962,24

18.

г. Курган, ул.
Куйбышева, 51

4350000

157,3

27654,16

19.

г. Курган, ул. К.
Мяготина, 167

3900000

127,0

30708,66

20.

г. Курган, ул.
Кравченко, 55

15193100

490,1

31000,00

https://kurgan.n1.ru/view/1631 Продажа здания автосалонов общей площадью 3308 кв.м на проспекте Машиностроителей, 40
3881/?open_card_kn тел.
в Кургане. Земельные участки общей площадью 5496 кв.м. Все в собственности...
89139319717
Подробности на сайте. Коммерческая, торговая недвижимость в Сибирском регионе.
Нежилые помещения общей площадью 513 кв.м. во встроено-пристроенном к жилому дому на
1 этаже и в подвале (1 этаж – 257,6 кв.м. и подвал – 255,4 кв.м.) Реализация осуществляется с
условием обязательной передачи в аренду Сбербанку в реализованном Здании, нежилых
помещений площадью необходимой для размещения дополнительного офиса на 1 этаже
площадью 198,4 кв.м.
Факторы инвестиционной привлекательности: - объект расположен на 1-й линии; - ближайшее
https://kurgan.n1.ru/view/2626
окружение – административная и жилая застройка (в непосредственной близости расположены
0674/?open_card_kn тел.
магазины, кафе, жилые дома); - хорошая транспортная и пешеходная доступность, удобные
89221737822
подъездные пути; - отдельный вход; - помещение разделено на площади, которые могут
использоваться как торговые, офисные и т.д.; - технически предусмотрены подъезды для
любого вида транспорта и площадки для парковки и разгрузки; - объект оснащен
центральными коммуникациями, системой кондиционирования воздуха, охраной, пожарной
сигнализацией и системой видеонаблюдения; - техническое состояние – хорошее; - прекрасный
источник дохода от арендного бизнеса
https://www.avito.ru/kurgan/ko
mmercheskaya_nedvizhimost/p
Продается одноэтажный пристрой к жилому дому, земельный участок находится в аренде. Есть
rodam_pomeschenie_svobodno
отопление, водоснабжение, канализация, электроснабжение.
go_naznacheniya_183_m_1708
011256, тел. 8-985-465-11-15
Продаётся здание, состоящее из трёх частей: 1 этаж кафе, 2 этаж гостиница и пристрой-(на
первом этаже банкетный зал, на втором гостиница. Возможна продажа по частям. В настоящее
https://kurgan.n1.ru/view/1986
время действующее кафе и гостиница. Первая линия, рядом КНИИКОТ, Перинатальный центр,
7362/?open_card_kn тел.
больницы, торговые центры, остановка, здание находиться на перекрёстке с большим потоком
89125741325
людей. Возможна продажа здания с оборудованием под гостиничный и ресторанный бизнес.
(кафе «Причал»)
Четырехэтажное административное здание 1966 года постройки с подземным этажом,
фундамент железобетонный ленточный, материал стен: кирпич, перекрытия сборные
https://kurgan.n1.ru/view/2623 железобетонные, кровля совмещенная. Здание оборудовано системами электроснабжения,
4572/?open_card_kn тел..
центрального холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и центральной
89859229114
канализации, вентиляции. Техническое состояние здания и его отделки оценивается как
хорошее. Преимущественная застройка близлежащей территории жилая и административноделовая. Объекты продаются собственником - юридическим лицом.
https://kurgan.n1.ru/view/2521 Продам помещение под коммерцию, расположенное в кирпичном административном 2ух
9749/?open_card_kn тел.
этажном здании на 1ом этаже. Рядом находится государственный университет. Отлично
89120688416
подойдет под офис. Все документы в порядке.
https://kurgan.n1.ru/view/2351
Продаю помещение магазина в центре города. 127 кв.м,. Сделан отличный качественный
5869/?open_card_kn тел.
ремонт. Хорошая проходимость.
89630303006
Детали: автостоянка, парковка. Сделка без комиссии. Помещение находится в офисном
здании.
Многофункциональное административное здание с возможностью размещения офиса крупной
https://kurgan.n1.ru/view/1321
компании. Здание соответствует всем параметрам офисного комплекса, созданы все условия
5258/?open_card_kn тел.
для максимально-комфортного нахождения работающих в нем сотрудников. Перспективное
89125293655
место расположения. В здании установлено современное оборудование (телефонизация,
интернет, панорамные лифты и т.д.), перед зданием сделана просторная парковка для
автомобилей.
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Стоимость,
Общая
Стоимость 1
руб.
площадь, м2 кв. м, руб.

21.

г. Курган, ул.
Советская, 120

4700000

137,1

34281,55

22.

г. Курган, ул. Красина,
56

7400000

212,0

34905,66

23.

г. Курган, ул.
Карельцева, 105

4200000

120,0

35000,00

24.

Россия, Курган, район
Центральный, улица
Некрасова, 1с5

7500000

200,0

37500,00

25.

г. Курган, ул.
Пушкина, 116

9500000

242,0

39256,21

26.

г. Курган, ул.
Гагарина, 41в

12000000

300,0

40000,00

27.

г. Курган, 11
микрорайон, 18

40000000

894,0

44742,73

28.

г. Курган, ул.
Советская, 107а

45500000

1000,0

45500,00

29.

г. Курган, ул.
Пичугина, 9

10400000

227,0

45814,98

Источник
информации

Краткое
описание

Здание может быть разделено на блоки с отдельными входами, соединенными между собой
общим коридором. Плюсом является удобное место нахождения здания, обеспеченное
хорошей транспортной доступностью с улиц Советская и М.Горького. 5 этаж
https://kurgan.n1.ru/view/2088 Продаю 2-этажное здание в центре города с земельный участком в собственности 147 кв.м.,
5362/?open_card_kn тел.
отопление центральное, электричество. Имеется оборудование, прилавки, 2 складских
89125751077
помещения.
Продается помещение с отдельным входом площадью 212 кв.м. в цокольном этаже жилого
дома. Все коммуникации (вода, свет, канализация, отопление) централизованы. Отличное
https://kurgan.n1.ru/view/2080 местоположение в самом центре города на первой лини с интенсивной проходимостью и
6345/?open_card_kn тел.
отлично транспортной доступностью. Помещение позволяет использовать его для организации
89195662102
различных видов деятельности, в частности офисных помещений, спортивного или
тренажерного зала, а также мастерскую, ателье, презентаций, мастер-классов и т. д.
Также возможен обмен с доплатой на меньшую площадь помещения или сдача в аренду
Продается отремонтированное помещение, имеющее автономные сети водоснабжения и
канализации, площадью 120 кв.м. в цокольном этаже жилого дома. Отличное
месторасположение в крупном жилом массиве в центре города (микрорайон Шевелевка, улица
https://kurgan.n1.ru/view/1978 Карельцева 105), позволит использовать его для организации различных видов деятельности, в
4288/?open_card_kn тел.
частности офисных помещений, спортивного или тренажерного зала. Возможна организация
89091797197
отдельного входа, есть проект, необходимо согласование. Помещения теплые, все имеют
естественное освещение. Возможна продажа помещений по 60 кв.м., стоимость в данном
случае будет составлять 2100 тысяч рублей. Собственник один, торг при просмотре может
обсуждаться, так же как и другие существенные условия.
https://www.avito.ru/kurgan/ko
mmercheskaya_nedvizhimost/p Отдельно стоящее одноэтажное здание пл. 200 кв.м. на земельном участке 6,5 соток все в
omeschenie_svobodnogo_nazn собственности, подведено центральное отопление, холодная вода, канализация,
acheniya_200_m_1134266533 электроэнергия, земельный участок огорожен забором из профлиста.
тел. 8-961-752-49-17
Сделка без комиссии. Помещение находится в офисном здании. Продаю административное
здание в центре города вблизи администрации города Кургана по ул. Пушкина, дом 116.
https://kurgan.n1.ru/view/1321 Общая площадь 242 кв.м. (в т.ч. надземная часть 162 кв.м., подвал 80 кв.м.). Земля в
6826/?open_card_kn тел.
собственности, площадь земельного участка 388 кв.м. Здание 2 этажа, имеется теплый и сухой
89091797197
подвал. Капитальный ремонт - 2008 год. Полное благоустройство (горячая и холодная вода,
центральное отопление, охранная сигнализация, интернет, телефон, противопожарная
сигнализация) Использование здания возможно поэтажно либо блоками (кабинетами)
Продаем Административно-торговое отдельно стоящее здание, общей площадью 300 кв.м., 2 этажа, расположенный на земельном участке 0.3711 ГА, в собственности, на охраняемой
https://kurgan.n1.ru/view/1781
территории расположены складские помещения, котельная на индивидуальном газовом
3844/?open_card_kn тел.
отоплении, огромная территория под возможное строение своего бизнеса. Здание находится на
89125741325
первой линии, рядом с городским, а в ближайшее время с международным Аэропортом.
Рассмотрим все варианты расчётов.
https://www.avito.ru/kurgan/ko
Бар на 130 человек, банкетный зал 170чел, 2 банкетных зала на 12 чел., 1 банкетный зал
mmercheskaya_nedvizhimost/g
на 10 чел., гостиница. Здание сдано в 2015г, находится в 11 микрорайоне. Имеется удобная
ostinitsa_restoran_502988273
большая парковка, веранда летняя. Бизнес под ключ. Земля в собственности.
тел. 89638649292
Продается помещение свободной планировки в центре города. Своя газовая котельная, 2 входа.
https://kurgan.n1.ru/view/1750
Площадь 2 этажа - 500 м2, 3 этажа 500 м2. На первом этаже расположен тц "Метрополис".
0197/?open_card_kn тел.
Возможно размещение спортивного зала, торгового центра, салона красоты, офисного
89195711111
помещения.
https://kurgan.n1.ru/view/1359 Отдельностоящее здание. Собственник продаёт весь второй этаж 227 кв. метров отдельно
0686/?open_card_kn тел.
стоящего двухэтажного здания. На первом этаже здания расположено кафе. Возможно
89195974620
строительство третьего этажа. Так же предлагаем подвальное помещение 110 кв. метров в этом
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же здании. Этаж - 10,4 млн. руб. Подвальное 2,2 млн. руб. Возможны различные варианты
расчёта

https://kurgan.n1.ru/view/2430
Двухэтажное здание, отдельно стоящее 560 кв.м. (2 этажа и подвал), высота потолков 4,5 м,
5540/?open_card_kn тел.
подвальный этаж высотой 3 м. Свободная планировка. Канализация, электричество, отопление.
89195882385
2-х этажное отдельно стоящее здание. Находится в жилом массиве, удобный подьезд,
https://kurgan.n1.ru/view/1722
парковка, остановка рядом. На первом этаже, площадью 500 кв.м. сделан полностью ремонт.
7980/?open_card_kn тел.
Второй этаж 500 кв.м. площади свободной планировки. Два отдельных выхода. Сигнализация.
89128359450
Рассмотрим все варианты.
Детали: сигнализация. телефон. Сделка без комиссии. Помещение находится на 1 этаже жилого
https://kurgan.n1.ru/view/1426
дома. Продается нежилое помещение с отдельным входом. С ремонтом. С арендатором. Дом
7695/?open_card_kn тел.
новый. Хорошее место для под стоматологию (арендовали на протяжении долго времени), под
89195870727
детский сад (сейчас арендуют).
https://www.avito.ru/kurgan/ko
mmercheskaya_nedvizhimost/p
Срочно продается помещение на первой линии в микрорайоне Шевелёвка. Первый этаж - 188
omeschenie_svobodnogo_nazn
кв. м., цокольный этаж - 30 кв. м. Евроремонт. Имеется парковка. Возможен торг.
acheniya_188_m_1006404610
тел. 89658687898
Гостинично-оздоровительный комплекс "Престиж" находится в 10 минутах езды от центра
города. По-настоящему уютный, гостеприимный и по европейски комфортный мини-отель.
Люксовые номера оформлены в различных тематиках.
https://www.avito.ru/kurgan/ko
В комплексе созданы все необходимые условия и для отдыха, и работы — бесплатный Wi-Fi,
mmercheskaya_nedvizhimost/g
круглосуточная бесплатная автостоянка.
ostinitsa_596_m_1267228512
Для комфортного отдыха на выбор две сауны с индивидуальным дизайном, просторными
тел. 89226716570
бассейнами, комнатами релакса и удобными зонами отдыха, хамамом, финской парной с
гималайской солью, массажным креслом, обливным ведром "Здоровье". Продается как
бизнес.
Детали: сигнализация. автостоянка, парковка. телефон. Сделка без комиссии. Отдельностоящее
здание.
https://kurgan.n1.ru/view/1325
Продается здание 2 этажа+цокольный этаж, 250 кв.м, центральное отопление, ремонт,
5050/?open_card_kn тел.
состояние отличное, охранная и пожарная сигнализации, парковка, отдельный вход в
89195740475
цокольный этаж. Аренда цокольного этажа (83 кв.м) - 40 тыс руб. 1-ого, 2-ог этажа (по 83 кв.м)
- по 50 тыс.р. за этаж, либо всего здания - 140 тыс.р.
Детали: сигнализация. автостоянка, парковка. Сделка без комиссии. Отдельностоящее здание.
Продаётся отдельно стоящее двухэтажное здание на перекрёстке ул Дзержинскогоhttps://kurgan.n1.ru/view/1561
Машиностроителей 211 м кв, в собственности, земельный участок 4 сотки в собственности,
9389/?open_card_kn тел.
своя газовая котельная. В настоящее время рентабельно работающий универсальный магазин.
8912574125
Проходное место, остановка, магазины. Подойдёт под банк, кафе, медицинский центр,
магазин!

30.

г. Курган, ул.
Климова, 74

27000000

560,0

48214,29

31.

г. Курган, ул. К.
Маркса, 123а

50000000

1000,0

50000,00

32.

г. Курган, ул.
Блюхера, 68

5175000

103,0

50242,72

33.

г. Курган, р-н
Центральный, ул . 4
Больничная, 10

9800000

188,0

52127,66

34.

г. Курган, ул.
Дзржинского, 68А

32000000

596,0

53691,28

35.

г. Курган, ул. Гоголя,
38б

15000000

250,0

60000,00

36.

г. Курган, ул.
Дзержинского, 26а

15000000

211,0

71090,05

18000000

230,0

78260,87

https://kurgan.n1.ru/view/1585
4433/?open_card_kn тел.
Первый этаж и цоколь.
89125246971

20700000

208,0

99519,23

https://kurgan.n1.ru/view/1524
Помещение находится на 1 этаже жилого дома.
3643/?open_card_kn тел.
помещение кафе, все коммуникации
89630040484

37.
38.

г. Курган, ул.
Куйбышева, Напротив
Юности
г. Курган,
Володарского, 38

25

Консалтинговая группа

Заключение эксперта № 69-Э/01/18

«Бизнес-Стандарт»
Таблица 8 – Характеристика объектов представленных к сдаче в аренду
№
п/п

Местоположение

Стоимость,
руб.

Общая
площадь,
м2

Стоимость 1
кв. м, руб./
мес.

Источник
информации

Краткое
описание

Административно-торговые объекты
1.

г. Курган, ул.
Орлова, 46

37000

370,0

100,0

2.

г. Курган, ул.
Достоевского

4000,0

34,0

118,0

3.

г. Курган, ул.
Пугачева, 97

17500

70,0

250,0

г. Курган, ул.
Тобольная, 54
г. Курган, ул.
Бурова- Петрова,
99а, ст. 11
г. Курган, ул. 9 мая,
2

7000

21,0

300,0

80000

250,0

300,0

32400

108,0

300,0

7.

г. Курган, ул.
Карельцева, 105

6000

18,0

335,0

8.

г. Курган, ул.
Пролетарская, 57

19200

48,0

400,0

4.
5.
6.

https://kurgan.n1.ru/view/192
86322/?open_card_kn тел.
89128355625
https://kurgan.n1.ru/view/131
92272/?open_card_kn тел.
89195964477
https://kurgan.n1.ru/view/194
33655/?open_card_kn тел.
89658359848
https://kurgan.n1.ru/view/132
52263/?open_card_kn тел.
89068838600

Сдается нежилое помещение под офисы или торговлю пром.-продуктами, расположенное в центре
города на первом этаже 5 этажного кирпичного дома. Развита инфраструктура. Помещение требует
ремонта. Хорошие подъездные пути. Ремонт за счет арендатора входит в стоимость аренды
Сдам в аренду большой кабинет с ремонтом и офисной мебелью, европакеты, рабочие места
(столы). На этаже имеется санузел и комната отдыха. Есть кабинет меньшей площади с
кондиционером шкафом и столами за 4 тыс.
сдается 3 помещения по 70 м. кв с ремонтом, интернетом, свободного назначения, 2 эт.
Детали: автостоянка, парковка. Сделка без комиссии. Помещение находится в офисном здании.
офис на 3-ем этаже. Коммунальные включены частично.

https://kurgan.n1.ru/view/261 Сдаем базу – офис (4 кабинета, кухня-столовая, душ,) склад теплый, склад холодный, прилегающая
территория стоянка, телефон, интернет, видеонаблюдение
39641/?open_card_kn тел.
89125777072
https://kurgan.n1.ru/view/262
62823/?open_card_kn тел.
89128356655
https://kurgan.n1.ru/view/220
17743/?open_card_kn тел.
89226701308
https://kurgan.n1.ru/view/192
86501/?open_card_kn тел.
89128355625

9.

г. Курган, ул.
Пичугина, 15

3200

8,0

400,0

https://kurgan.n1.ru/view/153
74693/?open_card_kn тел.
89125715980

10.

г. Курган, ул.
Кравченко, 55

19000

47,5

400,0

https://kurgan.n1.ru/view/259
15775/?open_card_kn тел.
89091703777

11.

г. Курган, ул.
Советская, 107а

200000

500,0

400,0

https://kurgan.n1.ru/view/173
36894/?open_card_kn тел.
89195711111

12.

г. Курган, ул.К.
Мяготина, 77

25000

59,0

424,0

https://kurgan.n1.ru/view/243
09944/?open_card_kn тел.

Дом расположен в спальном районе Рябково. Возможно под размещение магазинов, офисов,
хостелов. Цоколь. Коммунальные вкл. частично
Сдаются 4 офисных помещения с ремонтом по 18 кв.м. каждый по 6т.р./мес. + свет и отопление
зимой. Услуги агентства-3т.р. В коридоре есть свой санузел.. Возможна сдача офисов с мебелью.
Есть интернет. Коммунальные платежи не включены в стоимость 1 этаж
Сдается офисное помещение в центре города, под парикмахерскую или пром товары. Развита
инфраструктура! Торг!
Детали: автостоянка, парковка. телефон. Собственник!!! Помещение находится в офисном здании.
Возможна аренда по часам для проведения деловых встреч. Есть офисы от 8м/кв до 16м/кв.
Индивидуальный подход. Рядом располагаются отделение Сбербанка, почтовое отделение, а так же
многочисленные торговые центры, кафе и другие объекты инфраструктуры. Здание оснащено
круглосуточной охраной, ПАРКОВКА!
График работы КРУГЛОСУТОЧНО. Отдельного входа нет, коммунальные вкл. частично.
Собственник
Предлагаем в аренду офисные помещения в новом шестиэтажном многофункциональном
административном здании, расположенном по адресу: г. Курган, Кравченко 55, Бизнес центр
"Виктория". Удачное расположение, хорошая транспортная доступность, просторные светлые
кабинеты, качественная отделка, современный уровень инженерных коммуникаций, большая
парковка. Помещение свободного назначения расположено на цокольном этаже здания, включает в
себя 3 кабинета площадью: 12.5 м.кв, 9.6 м.кв, 25.4 м.кв. (возможна аренда отдельных кабинетов),
санузел. Помещение можно использовать для парикмахерской, массажного кабинета и т.д. Так же
имеются офисные помещения на 1, 3, 4 этажах здания
Сдаю помещение свободной планировки в центре города. Своя газовая котельная, 2 входа. На
время ремонта льготная стоимость. Площадь 2 этажа - 500 м2, 3 этажа 500 м2. На первом этаже
расположен тц "Метрополис". Возможно размещение спортивного зала, торгового центра, салона
красоты, офисного помещения. Стоимость 400 р/м2 + коммунальные платежи
Коммерческое помещение многоцелевого назначения. Большой пешеходный трафик. На
длительный срок. 1 эт. Коммунальные не включены.
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№
п/п

Местоположение

Стоимость,
руб.

Общая
площадь,
м2

Стоимость 1
кв. м, руб./
мес.

Источник
информации

Краткое
описание

89068832148

13.

г. Курган, ул.
Советская, 128

15750

35,0

450,0

14.

г. Курган, б-р
Солнечный, 16

48600

108,0

450,0

15.

г. Курган, 6 мкр-он,
21, к. 1

48600

108,0

450,0

16.

г. Курган, к.
Маркса, 123а

500000

1000,0

500,0

17.

г. Курган, ул. К.
Мяготина, 104

20000

41,0

500,0

18.

г. Курган, ул.
Советская, 128

31650

63,3

500,0

19.

г. Курган, ул.
Профсоюзная, 4

60000

113,0

531,0

20.

г. Курган, 2-й мкрон, 15

35000

64,0

547,0

21.

г. Курган, ул.
Красина, 56

36000

67,0

550,0

22.

г. Курган, ул.
Гоголя, 84/2

23000

42,0

550,0

23.

г. Курган, ул.
Криволапова, 21

9100,0

166,0

550,0

Детали: Сделка без комиссии. Помещение находится в офисном здании.
Сдаём офисное помещение произвольной кабинетной планировки, готовое к въезду, свободного
назначения. Центр города, в непосредственной близости от Центрального рынка, жилищногоhttps://kurgan.n1.ru/view/152 гостиничного комплекса «Воробъевы горы», ИФНС по г. Кургану. Рядом располагаются отделение
81567/?open_card_kn тел.
Сбербанка, почтовое отделение, а так же многочисленные торговые центры, кафе и другие объекты
89128355850
инфраструктуры. В здании располагается УФМС РФ по г. Кургану. Здание оснащено лифтом,
системой видеонаблюдения, круглосуточной охраной. Непрерывный график работы с 8-00 до 22-00.
В стоимость аренды входят коммунальные услуги (отопление, вода, электроэнергия, уборка
помещений). 3 эт. Коммунальные не включены.
https://kurgan.n1.ru/view/262 Отлично подойдёт по магазины, офисы, детскую игровую комнату и др. Цоколь. Коммунальные
62901/?open_card_kn тел.
вкл. частично
89128356655
https://kurgan.n1.ru/view/262 Дом расположен в густонасёленном районе города. Рядом ТЦ "Метрополис". Помещение
60731/?open_card_kn тел. использовалось под детскую игровую комнату. Цоколь. Коммунальные вкл. частично
89128356655
https://kurgan.n1.ru/view/246 Здание находится в большом жилом массиве. Удобный подьезд для транспорта, парковка,
77668/?open_card_kn тел.
остановка рядом. Можно под магазин, салон, офис. Коммунальные вкл. частично
89128359450
https://kurgan.n1.ru/view/203 Офисное помещение
80017/?open_card_kn тел.
89638637306
Для размещения офиса продаж, предлагаем рассмотреть вариант аренды следующего объекта
недвижимости: 1. Помещение общей площадью 63,3 кв.м в здании офисного центра. Адрес: ул.
Советская, 128 Описание: 1-этаж, вход центральный через фое (со стороны ул. Пичугина),
https://kurgan.n1.ru/view/187 возможно размещение рекламных конструкций как внутри, так и снаружи здания. Требуется
13320/?open_card_kn тел.
косметический ремонт (по согласованию возможно за счет собственника). Центр города, в
89128380532
непосредственной близости от Центрального рынка, жилищного-гостиничного комплекса
«Воробъевы горы», ИФНС по г. Кургану. Рядом располагаются отделение Сбербанка, почтовое
отделение, а так же многочисленные торговые центры, кафе и другие объекты инфраструктуры. В
здании располагается УФМС РФ по г. Кургану.
https://kurgan.n1.ru/view/148 Детали: сигнализация. автостоянка, парковка. Комиссия 3 %. Помещение находится на 1 этаже
60043/?open_card_kn тел.
жилого дома. Сдам в аренду помещение на 1 м этаже жилого дома свободного назначения.
89129770726
Коммунальные не включены в стоимость
https://kurgan.n1.ru/view/148 Детали: сигнализация. автостоянка, парковка. Комиссия 3 %. Помещение находится на 1 этаже
60167/?open_card_kn тел.
жилого дома. Сдаю помещение на 1 м этаже жилого дома на длительный срок. . Коммунальные не
89129770726
включены в стоимость
https://kurgan.n1.ru/view/244 Предлагаю в аренду помещение свободного назначения в центральной части города, напротив
59039/?open_card_kn тел.
гостиницы Москва, площадью 67 квадратных метров, высокий трафик проходимости, имеется
89195879800
парковка. Стоимость 40000 рублей, стоимость аренды включает стоимость отопления.
https://kurgan.n1.ru/view/251 Сдаётся в аренду или продаётся офисное помещение в центре города, 42 м кв. перекрёсток Гоголя 99813/?open_card_kn тел.
Пролетарская. Красивый ремонт, сигнализация, кондиционер, отдельный вход, две комнаты,
89125741325
санузел, прихожая. Коммунальные не включены в стоимость.
Предлагаем в аренду помещение площадью 16,6 кв.м., на третьем этаже нового офисного центра
"К21". Наш офисный центр отличает удачное расположение, хорошая транспортная доступность,
https://kurgan.n1.ru/view/250
оптимальные планировочные решения - просторные, светлые холлы и коридоры, высокое качество
33096/?open_card_kn тел.
отделки, современный уровень инженерных коммуникаций. Все кабинеты офисного центра
89091797197
оборудованы современными стеклопакетами, коридоры имеют комфортные места ожидания для
клиентов. Санузлы отремонтированы и оборудованы новой сантехникой.Офисный центр "К21" -
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№
п/п

Местоположение

Стоимость,
руб.

Общая
площадь,
м2

Стоимость 1
кв. м, руб./
мес.

Источник
информации

24.

г. Курган, ул.
Криволапова, 21

8400

15,0

560,0

https://kurgan.n1.ru/view/243
99503/?open_card_kn тел.
89091799177

25.

г. Курган, ул.
Гоголя, 133

60000

99,0

600,0

https://kurgan.n1.ru/view/261
43119/?open_card_kn тел.
89080060041

26.

г. Курган, ул.
Криволапова, 21

9000

15,0

600,0

https://kurgan.n1.ru/view/234
01971/?open_card_kn тел.
89091797197

27.

г. Курган, К.
Маркса, 87

31000

51,0

600,0

https://kurgan.n1.ru/view/232
21938/?open_card_kn тел.
89128352727

28.

г. Курган, ул.
Криволапова, 21

29.

30.

6000

8,0

750,0

г. Курган, ул.
Гоголя, 103

680000

680,0

1000,0

г. Курган, ул. К.
Мяготина, 128/5

60000

47,0

1300,0

Краткое
описание
трехэтажное отдельно стоящее здание, расположенное в крупном жилом массиве в центре города
(микрорайон Шевелевка, улица Криволапова, 21), в шаговой доступности от торговых центров
"Пушкинский" и "Рио". Офисный центр работает с 8. 00 до 20.00, на входе в здание постоянно
дежурит администратор-консьерж. Обширная стоянка около офисного центра обеспечивает
свободную парковку автомобилей арендаторов и их клиентов в любое время дня.
Арендатору предлагается бесплатное размещение рекламных материалов на стендах внутри здания,
а также вывеска на фасаде офисного центра. Арендная плата составляет 9 100 рублей в месяц,
включая коммунальные услуги.
Предлагаем в аренду помещение площадью 15 кв.м., на первом этаже нового офисного центра
"К21". Офисный центр "К21" - трехэтажное отдельно стоящее здание, расположенное в крупном
жилом массиве в центре города (микрорайон Шевелевка, улица Криволапова, 21), неподалеку от
торговых центров "Пушкинский" и "Рио".
Все кабинеты офисного центра оборудованы современными стеклопакетами, коридоры имеют
комфортные места ожидания для клиентов. Санузлы отремонтированы и оборудованы новой
сантехникой. Офисный центр работает с 8.00 до 20.00, на входе в здании постоянно дежурит
администратор-консьерж. Коммунальные не включены
Очень оживленное место - перекресток Гоголя-Савельева. Основная авто магистраль города.
офисно-торговый центр на 1,2 этажах в 10 этажном жилом доме. Развитие нового спального района
в перспективе. в 50 м Метрополис, Сбербанк, нотариус, представительство ЯНАО, остановка, своя
парковка. Рядом школы 2 шт. Решетки на окнах , балконе, жалюзи на входе, охрана,
видеонаблюдение, возможна загрузка со двора. Кабели заложены до 15 Квт. Наружная вентиляция
только по договоренности. Коммунальные не включены.
Предлагаем в аренду вновь отремонтированное помещение, площадью 15 кв.м., на втором этаже
нового офисного центра "К21", с собственными сетями водоснабжения и канализации. Офисный
центр "К21" - трехэтажное отдельно стоящее здание, расположенное в крупном жилом массиве в
центре города (микрорайон Шевелевка, улица Криволапова 21), неподалеку от торговых центров
"Пушкинский" и "Рио". Все кабинеты офисного центра оборудованы современными
стеклопакетами, коридоры имеют комфортные места ожидания для клиентов. Санузлы
отремонтированы и оборудованы новой сантехникой. Офисный центр работает с 8.00 до 20.00, на
входе в здание постоянно дежурит администратор-консьерж. Коммунальные не включены
Свободное помещение, высокие потолки, большой пешеходный трафик, рядом парк, в этом доме ,
Красное&Белое , фото бывших арендаторов , сейчас вывеска другая, 1 эт.

Предлагаем в аренду офисное помещение площадью 8 кв. м., на первом этаже нового офисного
центра "К21". Кабинет имеет свежий ремонт и оборудован стеклопакетами.
Офисный центр "К21" - трехэтажное отдельно стоящее здание, расположенное в крупном жилом
https://kurgan.n1.ru/view/205 массиве в центре города (микрорайон Шевелевка, улица Криволапова, 21), неподалеку от торговых
24746/?open_card_kn тел.
центров "Пушкинский" и "Рио". Коридоры офисного центра имеют комфортные места ожидания
89091797197
для клиентов. Санузлы отремонтированы и оборудованы новой сантехникой. Офисный центр
работает с 8.00 до 20.00, на входе в здании постоянно дежурит администратор-консьерж. Обширная
стоянка около офисного центра обеспечивает свободную парковку автомобилей арендаторов и их
клиентов в любое время дня. Коммунальные не включены
В связи с переездом РОО Курганский ПАО «ВТБ24» сдаются помещения по адресу: г. Курган, ул.
https://kurgan.n1.ru/view/244 Гоголя, д.103 (площади включают в себя операционные залы, кабинеты для размещения
40253/?open_card_kn тел.
сотрудников, хоз. блоки, кассовые узлы и др., оборудованы системами кондиционирования,
89128355850
пожарной, охранной сигнализацией). Отдельные входы, центр города, высокая проходимость,
качественный ремонт. Коммунальные вкл. частично
https://kurgan.n1.ru/view/259 магазин, выставочный зал, коммунальные включены 1 эт.
53431/?open_card_kn тел.
89129777577
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Рынок продажи земли в Российской Федерации относительно молод, значительно моложе
рынка зданий и помещений. Возможность корректного описания и учета земельных участков
возникла в связи с принятием в октябре 2001 года Земельного Кодекса Российской Федерации. Это
дало мощный толчок формированию рынка земельных отношений. Процесс межевания и корректного
описания земельных участков к настоящему времени не закончен. Тем не менее, на существующем
рынке земельных участков цены различаются в несколько раз. Для понимания процессов
ценообразования имеет смысл выделить перечень факторов, влияющих на цену земли. Приведенный
ниже перечень не претендует на полноту и не является единственно-возможным. Факторы не
являются статистически независимыми. Однако их наличие дает возможность описания зависимостей
цен земельных участков от влияющих факторов.
Перечень ценообразующих факторов:
1. Местоположение. Уместно выделить следующие зоны:
 городская черта;
 зона от 10 до 50 километров от города;
 отдаленные районы области (от 50 км от города).
Территория города разделена на 14 типов функциональных зон, определяющих возможное
использования земли. Учитывая различные типы недвижимости, разрешенные в этих зонах,
стоимость земли будет существенно различаться.
2. Транспортная доступность. Развитие транспортной сети города и области в значительной
степени определяет перспективы развития территорий и, соответственно, масштаб и динамику цен на
землю.
3. Возможность инженерного обеспечения земельного участка. Возможность инженерного
обеспечения участка во многом определяет его стоимость. Развитие инженерных сетей города и
области так же, как и дороги, определяют возможность освоения территорий.
Стоимость электрификации земельного участка складывается из стоимости подключения и
стоимости работ по реализации подключения.
Для различных типов использования участка средние требование к энергообеспечению
следующие:
 Многоэтажное жилищное строительство (10 этажей и плотность застройки 0,3) в диапазоне от
1500 до 3000 кВа на 1 гектар.
 Малоэтажное и ИЖС от 50 до 100 кВа на 1 га.
 Промышленность в среднем 1 000 кВа на гектар, существенно определяется характером
производства.
 Логистика, для складов класса «А» в среднем 1000 кВа на гектар.
При наличии рядом газопровода и возможности получения лимитов газоснабжения от
подключения к электрическим и тепловым сетям в ряде случаев отказываются и используют в
качестве энергоносителя газ.
Вода, канализация и тепло, обычно преодолимые трудности, но их централизованное
обеспечение увеличивает стоимость земельного участка в 1,5 – 2 раза.
4. Правовой статус земельного участка. Земля, передаваемая инвестору, может иметь статус
собственности, долгосрочной или краткосрочной аренды или предоставляться на условиях
инвестиционного проекта. Наиболее привлекательна и, соответственно, имеет максимальную
стоимость при прочих равных условиях земля в собственности. При этом стоимость земли в
собственности на 15-20 % превышает стоимость земли в долгосрочной аренде или в инвестиционном
проекте.
В районах области наиболее дешевые земельные участки имеют сельскохозяйственное
назначение в статусе паев физических лиц. Цены таких участков в настоящее время могут начинаться
от 1000 рублей за 1 га. Для использования земли под строительство и последующего нового
использования необходимо провести ее межевание, оформления прав собственности, изменение
целевого назначения, по возможности насыщение инфраструктурой. Перевод земли в нужную
категорию не достаточно развит.
5. Размер земельного участка. Наиболее востребованы для коммерческого использования
участки площадью от 1 до 20 га. Большие площади (от 20 до 300 га) приобретаются в области под
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крупные инвестиционные проекты, поэтому таких сделок не так много. При этом цены единицы
площади таких участков в 2 - 3 раза меньше чем мелких.
В зависимости от состояния земельного участка, рынок недвижимости можно разделить на:
1. Застроенные земельные участки.
2. Незастроенные земельные участки, пригодные для последующей застройки.
3. Незастроенные земельные участки, не пригодные для последующей застройки.
Выводы:
Рост цен неравномерен во времени и в пространстве.
Стоимость продажи земельных участков категории земель населенных пунктов зависит от
местоположения земельного участка (какой населенный пункт, окраина города или центр), а также от
его целевого назначения (строительство жилого дома, автостоянки или магазина, садоводство),
площади, уровня благоустройства. Фактор масштаба учитывает, что участки меньшей площади в
пересчете на единицу площади стоят дороже, а большей площади – дешевле. Это связано с
повышением платежеспособного спроса на объекты меньшего масштаба. Стоимость участка резко
зависит от объема выполненных работ по благоустройству (изыскательские работы, согласование
проекта будущего строительства, подведение коммуникаций, устройство автодорожных покрытий,
ограждения и т.д.) поскольку за счет больших площадей работы по освоению земли одни из наиболее
капиталоемких.
В целом предложения о продаже земельных участков свободные от застройки представлены в
большинстве случаев земельными участками под индивидуальную застройку, в наиболее крупных
населенных пунктах и приближенных к областному центру и крупным районным центрам. В более
отдаленных населенных пунктах сельской местности имеется большое количество невостребованных
участков земли, как свободных, так и застроенных, т. е. отсутствие спроса. Рынок земель
сельскохозяйственного назначения недостаточно развит, еще остаются брошенные земли, в основном
«неудобные», заросшие древесной растительностью, стабильность в ценообразовании отсутствует.
Земельные участки сельхоз. назначения расположенные вблизи населенных пунктов в большинстве
предлагаются к продаже с перспективой застройки, что отражается величине цены предложения.
Наиболее высокую стоимость имеют земельные участки, расположенные в областном центре и
предназначенные под производственную и коммерческую застройку. Далее следуют земельные
участки, расположенные в центральной части города и в наиболее престижных микрорайонах и
поселках расположенных в черте города. Стоимость участков земель поселений для ИЖС снижается
по мере удаленности населенных пунктов от областного центра и районных центров и их
индивидуальных особенностей (наличие водоема, леса, хороших подъездных путей, развитости
инфраструктуры, инженерного обеспечения)
В результате анализа рынка земель в районе расположения объекта оценки предложения о продаже
свободных от застройки земельных участков представлены в таблице.
Таблица 9 – Земельные участки, выставленные на продажу в г. Кургане
№
п/п
1

Местоположение
2

Общая
площадь, м2
3

Стоимость,
руб.
4

Стоимость 1
кв. м, руб.
5

Источник
информации
6

Краткое
описание
7

Земельные участки, представленные к продаже в областном центре
1.

2.

г. Курган, ул.
Красина около
Богоявленского храма
г. Курган, Куйбышева
ул., напротив СК
Юность

500

5000000

10000,00

1200

9500000

7916,67

3.

г. Курган, 3 мкр-он
дом 22

1100

3500000

3181,82

4.

г. Курган, ул.
Куйбышева

1200

3500000

2916,67

Коммерческая земля, асфальтовый
https://kurgan.n1.ru/view/27243557/
подъезд
?open_card_land тел. 89199238163
Под строительство коммерческих
https://kurgan.n1.ru/view/14779156/
объектов. 2 линия. Участок находится
?open_card_land тел. 228210
в аренде.
Под строительство коммерческих
объектов. участок находится в
https://kurgan.n1.ru/view/14779135/ оживленном месте, в жилой
?open_card_land тел. 228210
застройке. Назначение: под
строительство фитнес-центра. Форма
собственности: частная
Форма собственности: долгосрочная
https://kurgan.n1.ru/view/14871524/
аренда, Первая линия. Участок в
?open_card_land тел. 89128310858
аренде. Напротив магазина "Мебель",
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№
п/п

Местоположение

Общая
площадь, м2

Стоимость,
руб.

Стоимость 1
кв. м, руб.

5.

г. Курган, ул.
Мостостроителей, 3
мкр-он

3143

8500000

2704,42

6.

г. Курган, ул.
Куйбышева

1200

2900000

2416,67

7.

г. Курган, Коли
Мяготина ул., за
бассейном "Дельфин"

7000

15000000

2142,86

8.

г. Курган, б-р
Солнечный

1500

3000000

2000,00

9.

г. Курган, ул. БуроваПетрова

1500

3000000

2000,00

10.

г. Курган, ул.
Половинская, около
Магнита

3000

6000000

2000,00

Источник
информации

Краткое
описание
Сделка без комиссии, Расположение:
Центральный р-н, Улица Куйбышева.
Под строительство коммерческих
объектов. Земельный участок
https://kurgan.n1.ru/view/14779134/ коммерческого назначение: для
?open_card_land тел. 228210
размещения предприятия бытового
обслуживания населения. Участок
находится на первой линии
https://kurgan.n1.ru/view/23306004/ Напротив Олимпа. Вода,
?open_card_land тел. +7 912 524- канализация, асфальтированная
69-71
дорога
Под строительство коммерческих
https://kurgan.n1.ru/view/14779161/
объектов. Земля в аренде.
?open_card_land тел. 228210
http://dom.45.ru/realty/sell/land/com Под строительство коммерческих
mercial/detail/30781.php?print тел. объектов. Участок находится в
228210
аренде
Под строительство коммерческих
https://kurgan.n1.ru/view/14779140/
объектов. Участок находится на
?open_card_land тел. 228210
первой линии, в аренде.
Вода, канализация,
https://kurgan.n1.ru/view/17043941/
асфальтированный подъезд
?open_card_land тел. 89125246971

11.

г. Курган, ул.
Техническая, 3

4000

8000000

2000,00

https://kurgan.n1.ru/view/19998379/
?open_card_land тел. 89125246971

12.

г. Курган, пр.
Голикова

4000

5500000

1375,00

https://kurgan.n1.ru/view/17526483/
?open_card_land тел. 89125246971

13.

г. Курган, ул.
Пугачева

1500

2000000

1333,33

http://dom.45.ru/realty/sell/land/com
mercial/detail/29424.php?print тел.
228210

14.

г. Курган, Голикова
пр-кт

5300

7000000

1320,75

https://kurgan.n1.ru/view/14779127/
?open_card_land тел. 228210

15.

г. Курган,
Мостостроителей ул

7800

10000000

1282,05

http://dom.45.ru/realty/sell/land/com
mercial/detail/30612.php?print тел.
89128310858

16.

г. Курган,
перекресток БуроваПетрова/Голикова

4000

5000000

1250,00

https://kurgan.n1.ru/view/27000102/
?open_card_land тел. 89125787471

17.

г. Курган, ул.
Куйбышева

3200

3500000

1093,75

https://kurgan.n1.ru/view/16259268/
?open_card_land тел. 89125271820

18.

г. Курган,
перекресток ул.
Карбышева и ул.
Братская

600

650000

1083,33

http://dom.45.ru/realty/sell/land/com
mercial/detail/31423.php?print тел.
228210

19.

г. Курган, 6-й мкр-он

1500

1600000

1066,67

20.

г. Курган, ул.
Мостостроителей

7000

6500000

928,57

https://kurgan.n1.ru/view/14786136/
?open_card_land тел. 89097234245
http://dom.45.ru/realty/sell/land/com
mercial/detail/32944.php?print тел.
228210

Земельный участок назначение ИЖС,
В собственности . есть все
коммуникации. огорожен . для
строительства многоэтажного дома.
Вода, канализация,
асфальтированный подъезд
Земельный участок , назначение СТО.
хорошее оживленное место. Есть
разрешение на строительство .
Проект. все коммуникации
согласованы. Здание под проект тоже
есть готовое. Только собрать.
Под строительство коммерческих
объектов. земельный участок
коммерческого назначения. Высокое
место, участок отсыпан, земля в
аренде
Под строительство коммерческих
объектов. Участок находится на
перекрестке пр. Голикова-ул.
Родькина. Назначение: под
строительство здания кафе. Участок
отсыпан, все коммуникации
подведены.
Под строительство коммерческих
объектов. 1 линия, коммуникации
подведены, для размещения и
эксплуатации объектов
автомобильного транспорта и
объектов дорожного хозяйства
газоснабжение, водоснабжение,
электричество
Продается земельный участок:
перекресток бурова-петрова/голикова.
Документы готовы, имеется проект
участка. Рядом асфальтовая дорога.
Земельный участок находится в
районе "Дрожзавода" на 1 линии.
Назначение: для административного
здания.
Под строительство коммерческих
объектов. Участок расположен на
первой линии. Возможно
использовать под строительство
шиномонтажа.
Форма собственности: частная.
Сделка без комиссии
Под строительство коммерческих
объектов. Назначение: Пищевая
промышленность. Участок в
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№
п/п

Местоположение

Общая
площадь, м2

Стоимость,
руб.

Стоимость 1
кв. м, руб.

Источник
информации

21.

г. Курган, Голикова
пр-кт, р-н ТЦ КИТ

11000

10000000

909,09

http://dom.45.ru/realty/sell/land/com
mercial/detail/29799.php тел.
228210

22.

г. Курган, б-р Мира

950

850000

894,74

http://dom.45.ru/realty/sell/land/com
mercial/detail/23685.php?print тел.
558647

23.

г. Курган, ул. Омская

4500

4000000

888,89

24.

г. Курган, ул. БуроваПетрова

1700

1500000

882,35

25.

г. Курган, ул.
Промышленная

3000

2600000

866,67

26.

г. Курган, пр.
Голикова

12535

9800000

781,81

27.

г. Курган, Заозерный
мкр-он

2700

2000000

740,74

28.

г. Курган, б-р Мира

960

700000

729,17

29.

г. Курган, п. Увал

900

600000

666,67

30.

г. Курган, ул. Омская,
179Б

4561

3000000

657,75

31.

г. Курган, Рябково п.,
старт 2000

2800

1500000

535,71

32.

г. Курган, ул.
Мостостроителей

3900

2000000

512,82

Краткое
описание
собственности. Все коммуникации
подведены, есть проект. Высокое
место.
Коммерческого назначения: под
строительство автосалона. Первая
линия. Все коммуникации подведены.
Под строительство коммерческих
объектов Газоснабжение,
водоснабжение, электричество. У
дороги, под строительство
производственных помещений.
Документы готовы.
Под строительство коммерческих
объектов

http://dom.45.ru/realty/sell/land/com
mercial/detail/30778.php?print тел.
228210
http://dom.45.ru/realty/sell/land/com Под строительство коммерческих
mercial/detail/34902.php?print тел. объектов Участок находится в аренде.
228210
Рядом с салоном "Рено"
Форма собственности: частная.,
Продается земельный участок,
находящийся в собственности,
огороженная асфальтированная
территория. Электричество, газ,
https://kurgan.n1.ru/view/14779159/
водопровод, канализация подведены.
?open_card_land тел. 89128310858
Возможно приобретение 2-х участков
рядом, общей площадью 60 соток.,
газоснабжение, электричество,
Сделка без комиссии, Расположение:
Рябково р-н, Улица Промышленная.
Продается право аренды на
земельный участок 12535 м.кв. На
первой линии от пр. Голикова.
Назначение - под строительства
автоцентра. Участок выровнен.
Обустроена трасса для тест драйва
автомобилей повышенной
https://kurgan.n1.ru/view/26764019/ проходимости. Имеется
?open_card_land тел. 89068840613 трансформаторная подстанция,
договор на поставку электроэнергии.
Участок граничит с землей
выделенной для строительства
гипермаркета "Метро" на пр.
Голикова. Возможна продажа с
чистым ООО. Рассмотрим любые
варианты обмена и расчета.
Участок расположен на первой линии
перед кольцом на Шадринский тракт.
https://kurgan.n1.ru/view/14779150/ Напротив находится АЗС "Оптан".
?open_card_land тел. 89125271820 Находится в аренде, Сделка без
комиссии, Расположение: Заозерный
р-н.
Под строительство коммерческих
объектов. б-р Мира, напротив дома №
http://dom.45.ru/realty/sell/land/com
12. 1 линия. Участок находится в
mercial/detail/28846.php?print тел.
аренде. Земельный участок
228210
коммерческого назначения под
строительство магазина.
Под сауну. Асфальтированный
https://kurgan.n1.ru/view/23306005/
подъезд, канализации, водоснабжения
?open_card_land тел. 89125246971
нет
Земельный участок коммерческого
назначения. Разрешенное
https://kurgan.n1.ru/view/18362646/ использование: для размещения
?open_card_land тел. 89125271820 предприятия по производству
металлических конструкций. Земля в
аренде. Первая линия.
http://dom.45.ru/realty/sell/land/com Под строительство коммерческих
mercial/detail/19342.php?print тел. объектов. газоснабжение,
555439
водоснабжение, электричество
Под строительство коммерческих
http://dom.45.ru/realty/sell/land/com
объектов. Назначение: для
mercial/detail/32930.php?print тел.
размещения здания автоцентра. 1
228210
линия. Участок находится в аренде.

32

Консалтинговая группа

Заключение эксперта № 69-Э/01/18

«Бизнес-Стандарт»
Местоположение

Общая
площадь, м2

Стоимость,
руб.

Стоимость 1
кв. м, руб.

33.

г. Курган, Восточный

4000

1800000

450,00

34.

г. Курган, 3 мкр-он, д.
9

7900

3500000

443,04

35.

г. Курган, р-он
Рябково

13000

5000000

384,62

36.

г. Курган, ул. БуроваПетрова

4500

1500000

333,33

37.

г. Курган, ул.
Родькина х пр.
Голикова

12000

3800000

316,67

38.

г. Курган, ул.
Лесопарковая, в
районе строения №8

13000

4000000

307,69

39.

г. Курган, ул. Омская

10000

3000000

300,00

40.

г. Курган, пр.
Машиностроителей

7500

2000000

266,67

41.

г. Курган, р-он
Западный

1554

400000

257,40

42.

г. Курган,
Промышленная, 7

2000

490000

245,00

43.

г. Курган, ул.
Автозаводская, в
районе строения №5

6329

1500000

237,00

44.

г. Курган, ул. Бажова

18000

3900000

216,67

№
п/п

Источник
информации

Краткое
описание
Ориентир: Омская рядом с
https://kurgan.n1.ru/view/25675390/ вет.клиникой назначение под СТО .
?open_card_land тел. 89125246971 МОЙКА .
Назначение банный комплекс.
https://kurgan.n1.ru/view/16900875/ Назначение можно поменять, вода,
?open_card_land тел. 89125246971 канализация, асфальтированный
подъезд
Форма собственности: частная.,
Продается участок в городских лесах,
находящийся в районе пересечения
автодороги Байкал и дороги КурганЧистопрудное (между трактиром
Охотник и поворотом на
https://kurgan.n1.ru/view/14786132/ Чистопрудное). Земли населенных
?open_card_land тел. 89128350464 пунктов. Участок находится в
долгосрочной аренде. Данное
расположение отлично подходит для
строительства кафе, зон отдыха и
других видов рекреационной
деятельности., Сделка без комиссии,
Расположение: Рябково
Под строительство коммерческих
http://dom.45.ru/realty/sell/land/com объектов. Район строения 119.
mercial/detail/32947.php?print тел. Назначение: для размещения здания
228210
производственного цеха. Участок
находится в аренде. 2 линия
Рядом идет отсыпка для постройки
большого торгового центра. участок
https://kurgan.n1.ru/view/17526496/ находится на пересечении улиц
?open_card_land тел. 89125246971 Родькина-Голикова. Вода,
канализация, асфальтированный
подъезд
Под строительство коммерческих
объектов. Земельный участок
http://dom.45.ru/realty/sell/land/com коммерческого назначения.
mercial/detail/31235.php?print тел. Разрешенное использование: для
228210
размещения зданий
производственной базы. Участок
находится в аренде
Форма собственности: частная.,
Земельный участок по улице Омской.
На въезде со стороны Тюмени, рядом
https://kurgan.n1.ru/view/15063909/ с федеральной трассой Иртыш
?open_card_land тел. 89128359040 (Байкал). общая площадь участка
30Га при покупке межевание нужного
размера. Вид права собственность.
Стоимость 30 т.р. сотка.
Под строительство коммерческих
объектов. Участок находится на
http://dom.45.ru/realty/sell/land/com
перекрестке ул. Б-Петрова.
mercial/detail/32946.php?print тел.
Назначение: для размещения здания
228210
производственного цеха. Участок в
аренде
https://kurgan.n1.ru/view/19371670/ напротив Телецентра
?open_card_land тел. 89828060041
Переуступим право аренды на
земельный участок: категория -земли
https://kurgan.n1.ru/view/27028101/
населенных пунктов, целевое
?open_card_land тел. 89125221111
разрешение- для строительства склада
непродовольственных товаров.
Под строительство коммерческих
http://dom.45.ru/realty/sell/land/com объектов. Для размещения здания
mercial/detail/31169.php?print
производственного цеха. Участок
тел.228210
огорожен, асфальтирован. Все
коммуникации подведены
Форма собственности: долгосрочная
аренда. Назначение: для
производственных целей. Есть два
https://kurgan.n1.ru/view/15315421/
выезда на улицу Бажова. На участке
?open_card_land тел. 89630030606
здание (в собственности). Территория
огорожена. На участке газ,
канализация, электричество (3руб.50
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№
п/п

Местоположение

Общая
площадь, м2

Стоимость,
руб.

Стоимость 1
кв. м, руб.

Источник
информации

45.

г. Курган, б-р Мира

3000

650000

216,67

https://kurgan.n1.ru/view/17562645/
?open_card_land тел. 89125246971

46.

г. Курган, ул. Омская,
в районе строения
№148

12000

2500000

208,33

http://dom.45.ru/realty/sell/land/com
mercial/detail/31215.php?print тел.
228210

47.

г. Курган, р-он
Заозерный

2000

400000

200,00

https://kurgan.n1.ru/view/19951872/
?open_card_land тел. 89128351505

48.

г. Курган, ул.
Автозаводская

7000

1200000

171,43

https://kurgan.n1.ru/view/17526882/
?open_card_land тел. 89125246971

49.

г. Курган, п. Увал

20000

3200000

160,00

http://dom.45.ru/realty/sell/land/com
mercial/detail/29740.php?print тел.
228210

50.

г. Курган, пр.
Машиностроителей, в
районе строения 38в

7500

1200000

160,00

http://dom.45.ru/realty/sell/land/com
mercial/detail/31233.php?print тел.
228210

51.

г. Курган, пр.
Машиностроителей

4100

550000

134,15

http://dom.45.ru/realty/sell/land/com
mercial/detail/35044.php?print тел.
89128353666

52.

г. Курган, Голикова
пр-кт, За ТЦ ДОМА

3000

400000

133,33

http://dom.45.ru/realty/sell/land/com
mercial/detail/29098.php тел.
89128350051

53.

г. Курган, Рябково, рн троллейбусного
кольца

15000

1900000

126,67

https://kurgan.n1.ru/view/23306006/
?open_card_land тел. 89125246971

54.

г. Курган, а/д
Челябинск-Омск 261к

20000

2500000

125,00

55.

г. Курган, ул. Омская

10000

1200000

120,00

56.

г. Курган, ул.
Промышленная
(напротив Юноны)

15000

1600000

106,67

57.

г. Курган, пр.
Голикова, р-н Юноны

2740

280000

102,19

58.

г. Курган, р-он
Стальмоста

5000

500000

100,00

59.

г. Курган, ул.
Промышленная, 19

3600

300000

83,33

https://kurgan.n1.ru/view/14779138/
?open_card_land тел. 89125271820

Краткое
описание
коп.), Сделка без комиссии,
Расположение: Западный р-н, Улица
Бажова.
Земельный участок,
асфальтированный подъезд
Под строительство коммерческих
объектов. Разрешенное
использование: для размещения
производства малых архитектурных
форм для садово-паркового
искусства. Участок на второй линии.
Продаю земельный участок под
склад. Водопровод, канализация,
асфальт отсутствуют
Канализация, вода,
асфальтированный подъезд
Под строительство коммерческих
объектов. земельный участок
коммерческого назначения для
строительства строительного рынка.
Первая линия. Все коммуникации
подведены
Под строительство коммерческих
объектов. Земельный участок
коммерческого назначения: для
размещения здания
производственного цеха
Продается земельный участок, на
текущий момент а аренде.
Назначение: для строительства
складских и административных
зданий, в районе авторынка Vianor,
газоснабжение, электричество,
Расположение: Центральный р-н,
Проспект Машиностроителей.
Уменьшили кадастровую стоимость.
Звоните. Предложение выгодное.
Под строительство коммерческих
объектов, земельный участок за
Голикова 28, 50 * 60 м, под
строительство здания цеха по
производству пеноблоков
Асфальтированный подъезд,
канализации, водоснабжения нет
Форма собственности: частная.
Земельный участок коммерческого
назначения. Разрешенное
использование: обслуживание
автотранспорта (автосалон), Сделка
без комиссии, Расположение:
Центральный р-н.
Под строительство коммерческих
объектов.

http://dom.45.ru/realty/sell/land/com
mercial/detail/30615.php?print тел.
89128350353
http://dom.45.ru/realty/sell/land/com Под строительство коммерческих
mercial/detail/27827.php?print тел. объектов, участок находится в аренде.
89125271820
Высокое место, не болото.
под строительство коммерческих
https://kurgan.n1.ru/view/23859067/ объектов, отличное место?open_card_land тел. 89128355717 расположение, асфальт до участка,
канализации, водоснабжения нет
Форма собственности: частная.,
Земельный участок район
Стальмоста. Площадь участка 5 Га.
хорошо просматривается с
https://kurgan.n1.ru/view/14780760/
федеральной трассой Иртыш(Курган?open_card_land тел. 89128359040
Челябинск) от федеральной трассы на
расстоянии 50 метров. При покупке
межевание нужного размера от 50
соток. цена 10 т.р. сотка.
https://kurgan.n1.ru/view/17040999/ Канализация, асфальтированный
?open_card_land тел. 89125246971 подъезд
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№
п/п

Местоположение

Общая
площадь, м2

Стоимость,
руб.

Стоимость 1
кв. м, руб.

Источник
информации

100000

5500000

55,00

https://kurgan.n1.ru/view/16185898/
?open_card_land тел. 89125246971

60.

г. Курган, р-он с.
Введенское

61.

г. Курган, ул. Омская

5500

300000

54,55

http://dom.45.ru/realty/sell/land/com
mercial/detail/135184.php?print тел.
89638695156

62.

г. Курган, ул.
Мостостроителей

20000

1000000

50,00

http://dom.45.ru/realty/sell/land/com
mercial/detail/28248.php?print тел.
89125271820

63.

г. Курган, р-он
Заозерный, КИТ

130000

6500000

50,00

https://kurgan.n1.ru/view/15818025/
?open_card_land тел. 89125246971

64.

г. Курган, 252
километр на
Челябинск. заправка
"Роснефть"
СНТ"Боровик"

60000

3000000

50,00

https://kurgan.n1.ru/view/24913115/
?open_card_land тел. 89195756621

65.

г. Курган, Заозерный,
р-он «Стальмост»

25082

100000

3,99

https://kurgan.n1.ru/view/19647458/
?open_card_land тел. 89195756621

Краткое
описание
Земли населенных пунктов. Вдоль
трассы. Для гостиницы кафе стоянки.
Согласован съезд. В собственности.
газ. Асфальтированный подъезд,
водоснабжения и канализации нет
Продаю земельный участок 55 соток
под строительства склада и т.д. Земля
в долгосрочной аренде. Все
коммуникации согласованы. Участок
на территории базы "Крыма". До
участка асфальт. газоснабжение,
водоснабжение, электричество
Под строительство коммерческих
объектов. Земля находится в аренде.
Есть проектная документация на
строительство склада. Вторая линия
автосалон. назначение меняется.
коммуникации отсыпан. Канализация,
водоснабжение, асфальтированный
подъезд
Земельный участок 6 гектар,
кадастровый номер: 45:25:010101:208
в черте города Кургана, Курганская
область, Россия.
Земельный участок прилегает к
федеральной трассе, возможность
подключения к системам
электроснабжения, подъездной путь –
асфальт.
Категория земель: Земли населенных
пунктов.
Назначение: Для размещения
объектов автосервиса,
автозаправочных станций, мест для
кемпинга.
Площадь участка: 60000 кв.м - вдоль
федеральной трассы Байкал, 252
километр на Челябинск. (Трасса P-254
«Иртыш» федеральная автомобильная
дорога Челябинск-Курган-ОмскНовосибирск)
Разрешенный вид использования: Для
размещения объектов автосервиса,
автозаправочной станции, мест для
кемпинга.
Предлагаю для покупки земельный
участок площадью 2,5 ГА под
строительство пожарного водоема,
расположенный в районе ЗАО
"Курганстальмост" и СНТ "Западное".
На данной площадке проектируется
пожарный водоем глубиной 12 м.
Состав грунта: 1.Почвеннорастительный слой;
2. Суглинок легкий песчанистый
полутвердый;
3. Песок мелкий;
4. Алеврит (суглинок коренной)
суглинистый легкий песчанистый
тугопластичный;
5. Алеврит (суглинок коренной)
суглинистый легкий песчанистый
текучепластичный;
6. Глина коренная тяжелая твердая.
Объемы 42000 м3 грунта .
Все согласования и документация
готовы.
Условия и стоимость предложения
обсуждаются по телефону.

Интервал цен предложений на основании анализа рынка земельных участков (без строений)
составляет: от 3,99 руб. до 10000 руб. за кв./м. в зависимости от местоположения и площади
земельного участка.
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Как следует из мониторинга СМИ на рынке Курганской области существует три основных вида
использования земли: 1. Земли под строительство коммерческих объектов (к которым можно отнести
объект оценки), 2. Земли для индивидуального жилищного строительства (включает земли ИЖС,
СНТ, ДНТ и т. п.) 3. Земли сельхозназначения.
Рынок аренды земли
Информации о рыночной аренде вакантных земельных участков в районах Курганской области
практически нет. Представленные предложения по сдаче в аренду не имеют принципов
ценообразования и большей частью представлены к аренде совместно со строениями и прочими
улучшениями участка. Формирование рынка аренды земельных участков происходит главным
образом за счет передачи земельных участков находящихся в Государственной, Муниципальной и
Федеральной собственности на правах аренды в соответствии с Порядком определения размера и
сроках внесения арендной платы.

Выводы
Стоимость продажи объектов административно-торгового назначения согласно представленным
данным в областном центре составляет в среднем от 3077 руб./кв. м. до 99519 руб./кв. м. и более
Гипотетически без учета необходимых корректировок стоимость объекта оценки (экспертизы) может
находиться в интервале от 6789401 руб. до 219588674 руб. На стоимость недвижимости главным
образом влияет местоположение в населенном пункте, площадь объекта, инженерное обеспечение,
поэтажное расположение, физическое состояние, расположение относительно красной линии,
ближайшее окружение и тип застройки и др. Предложения на продажу гостиниц представляют
готовый бизнес, включающий все имущество предприятия (мебель, текстиль, картины, оборудование
и т. п.) Величина арендных ставок административно-торговых объектов в областном центре
находится в интервале от 100 руб./кв. м. до 1300 руб./кв. м
Если рынок недвижимости неразвит и данных, позволяющих составить представление о ценах
сделок и (или) предложений с сопоставимыми объектами недвижимости, недостаточно, допускается
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расширить территорию исследования за счет территорий, схожих по экономическим характеристикам
с местоположением оцениваемого объекта. (Федеральный стандарт оценки: «Оценка недвижимости
(ФСО № 7)». Утвержден приказом Минэкономразвития России от «25» сентября 2014 г. № 611.)
2.1.7. Обзор подходов и методов оценки
«Федеральные стандарты оценки», утвержденные Приказами Минэкономразвития России
предусматривают три подхода к оценке имущества: доходный, затратный, сравнительный. В
соответствии со стандартами, обязательными к применению субъектами оценочной деятельности,
оценщик при проведении оценки обязан использовать (либо обосновать отказ от использования)
затратный, сравнительный и доходный подходы к оценке. Оценщик вправе самостоятельно
определять в рамках каждого из подходов к оценке конкретные методы оценки, учитывая объем и
достоверность доступной для использования того или иного метода рыночной информации.
Затратный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на
определении затрат, необходимых для восстановления либо замещения объекта оценки, с учетом его
износа.
Подход к оценке имущества с точки зрения затрат основан на предположении, что затраты на
строительство объекта (с учетом износа) в совокупности с рыночной стоимостью прав на земельный
участок, на котором этот объект находится, являются приемлемым ориентиром для определения
стоимости недвижимости.
Стоимость объекта определяется разницей между стоимостью нового строительства (стоимостью
восстановления или стоимостью замещения) и потерей стоимости за счет накопленного износа. При
этом в стоимость объекта должна быть включена не только прибыль подрядчика, входящая в
сметную стоимость объекта, но и прибыль заказчика (инвестора), называемая прибылью девелопера.
Общая модель затратного подхода выглядит следующим образом:
РС = СЗ + ПВС * (1 + Пдев) * (1 - И),

(1)

где: РС – рыночная стоимость;
СЗ – рыночная стоимость прав на земельный участок;
ПВС – полная восстановительная стоимость улучшений;
Пдев – прибыль девелопера (инвестора).
И = 1 – (1 – ИФИЗ)(1 - ИФУН)(1 – ИЭ),

(2)

где: И - суммарный (накопленный) износ;
ИФИЗ – физический износ;
ИФУН – функциональный износ;
ИЭ – экономический (внешний) износ.
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. Другими словами, наиболее вероятной величиной стоимости оцениваемого
объекта недвижимости может быть реальная цена продажи аналогичного объекта, зафиксированная
рынком.
Доходный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на
определении ожидаемых доходов от объекта оценки. Используя доходный подход, оценщики
определяют текущую стоимость будущих выгод от владения недвижимым имуществом. Основным
принципом доходного подхода является принцип ожидания, так как рыночная стоимость
определяется как текущая стоимость прав на ожидаемые будущие выгоды.
В целом оценка недвижимого имущества производится исходя из варианта наиболее
эффективного использования, отобранного среди разумных, возможных и законных альтернативных
вариантов, которые являются физически возможными, достаточно обоснованными, финансово
осуществимыми и соответствуют максимальной стоимости объекта.
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Подходы к оценке связаны между собой фундаментальным уравнением оценки:
Сзп = Ссп = Сдп,

(3)

где: Сзп – стоимость объекта оценки, полученная затратным подходом;
Ссп – стоимость объекта оценки, полученная сравнительным подходом;
Сдп – стоимость объекта оценки, полученная доходным подходом.
Уравнение (3) представлено в упрощенном виде. Неравенство частей уравнения определяет
погрешность оценки, связанную с достоверностью используемой информации.
Стоимость объекта определенная в рамках сравнительного и доходного подхода представляет
собой стоимость единого объекта недвижимости включающего стоимость строения (ОКС) и
стоимость земельного участка на котором оно расположено.
Взаимосвязь между стоимостью различных элементов недвижимости:
Сеон=Сзу+Сокс,

(4)

где: Сеон – рыночная стоимость единого объекта недвижимости, ден. ед.;
Сзу – рыночная стоимость прав на земельный участок, ден. ед.;
Сокс – рыночная стоимость ОКС, ден. ед.
Специфика применения подходов к оценке рыночной стоимости ОКС:
Затратный – не учитывается стоимость прав на земельный участок;
Сравнительный – в качестве объектов-аналогов используются единые объекты недвижимости
(ЕОН). Стоимость ЕОН может очищаться от стоимости приходящегося на него земельного участка
одним из следующих методов:

«на выходе» – стоимость ЕОН, в состав которого входит оцениваемый ОКС, уменьшается
на стоимость прав относящегося к нему земельного участка. Данный метод обычно наиболее
целесообразен, поскольку требует меньших трудозатрат;

«на входе» – стоимость ЕОН-аналогов уменьшается на стоимость прав относящихся к ним
земельных участков;
Доходный – аналогично сравнительному подходу к оценке расчет производится через стоимость
ЕОН с очисткой от стоимости прав на земельный участок «на выходе». 1
Затратный подход целесообразно применять для оценки недвижимости, если она соответствует
наиболее эффективному использованию земельного участка как незастроенного. Затратный подход
рекомендуется использовать при низкой активности рынка, когда недостаточно данных,
необходимых для применения сравнительного и доходного подходов к оценке, а также для оценки
недвижимости специального назначения и использования (например, линейных объектов,
гидротехнических сооружений, водонапорных башен, насосных станций, котельных, инженерных
сетей и другой недвижимости, в отношении которой рыночные данные о сделках и предложениях
отсутствуют) (п. 24 (в) ФСО №7).
Руководствуясь вышеуказанным, применение затратного подхода к оценке не целесообразно.
Сравнительный подход применяется для оценки недвижимости, когда можно подобрать
достаточное для оценки количество объектов-аналогов с известными ценами сделок и (или)
предложений. (п. 22 а, ФСО №7 от 25.09.2014 N 611).
Количество объектов-аналогов административно-торгового назначения с известными ценами
предложений достаточно для применения сравнительного подхода к оценке. В рамках
сравнительного подхода при оценке зданий использован метод количественных корректировок,
основанный на информации об аналогичных сделках (предложениях на продажу).
Доходный подход рекомендуется применять, когда существует достоверная информация,
позволяющая прогнозировать будущие доходы, которые объект оценки способен приносить, а также
связанные с объектом оценки расходы. (п. 16, ФСО №1 от 20.05.2015 N 297).
1

Методические разъяснения о специфике использования подходов к оценке объектов капитального строительства в целях оспаривания кадастровой
стоимости. МР–4/16 от 05.04.2016 г. Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет»
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Количество объектов-аналогов торгового назначения с известными арендными ставками
достаточно для применения доходного подхода к оценке. Рассматриваемый объект недвижимости,
является недвижимостью способной генерировать потоки доходов. Однако, данный подход имеет
более высокую долю субъективизма, связанную с обоснованием ставки капитализации потока
доходов, а также величины расходов связанных с эксплуатацией объекта. Данные факторы вносят
определенную погрешность в результаты расчетов рыночной стоимости, во всей методической
литературе и оценочной практике при определении рыночной стоимости имущества приоритет
отдается сравнительному подходу.
Таким образом, в виду невозможности соблюдения требований п. 16, ФСО №1 от 20.05.2015 N
297, экспертом принято решение об отказе от применения доходного подхода в рамках данной
экспертизы.
Право аренды земельного участка.
На оценку права аренды земельного участка влияет правомочия арендатора, срок действия
права, обременения, права иных лиц на земельный участок, целевое назначение и разрешенное
использование земли.
Рыночная оценка стоимости права аренды земельного участка зависит от ожидаемой величины,
продолжительности и вероятности получения дохода период времени при наиболее эффективном
использовании арендатором земельного участка.
Рыночная стоимость права аренды земли определяется исходя из наиболее эффективного
использования арендатором земельного участка, т. е. наиболее вероятного использования земельного
участка, являющегося практически и финансово осуществимым, экономически оправданным,
соответствующим требованиям законодательства и в результате которого расчетная величина
стоимости права аренды земельного участка будет максимальной.
Расчетная величина стоимости права аренды земельного участка может выражаться
отрицательной величиной (например, если размер арендной платы, установленный договором аренды
земельного участка, выше рыночного размера арендной платы за этот участок).
Стоимость права аренды земельного участка определена в рамках доходного подхода. Путем
дисконтирования разницы рыночной и договорной арендной платы за период действия договора
аренды.
Рынок аренды земель населенных пунктов в Курганской области находится на стадии
формирования, на дату проведения оценки оценщик не располагает данными по сдаче в аренду
аналогичных земельных участков достаточных для проведения объективного расчета. Применение
метода сравнения продаж (арендных ставок) – (в рамках сравнительного подхода), по мнению
оценщика, не представляется возможным. Для установления рыночной величины арендной платы в
виду отсутствия рынка аренды, использован метод рекапитализации рыночной стоимости объекта.
Использование иных методов и подходов оценки, по мнению оценщика не целесообразно.
Для расчета рыночной стоимости земельного участка использован сравнительный подход.
В рамках сравнительного подхода использован метод прямого сравнительного анализа продаж
основанный на информации об аналогичных сделках (предложениях на продажу).
В связи с отсутствием рынка аренды земель в районе расположения объекта оценки и областном
центре, применение доходного подхода для оценки земельного участка не представляется
возможным.
Затратный подход практически не применяется для самостоятельной оценки земельных участков.
При оценке земельных участков элементы затратного подхода в части расчета стоимости
воспроизводства или замещения улучшений земельного участка могут использоваться в качестве
вспомогательных инструментов в рамках сравнительного и доходного подходов.
2.1.8. Определение рыночной стоимости здания
Сравнительный подход — это совокупность методов оценки стоимости объекта оценки,
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основанных на сравнении объекта оценки с аналогичными объектами, в отношении которых имеется
информация о ценах сделок с ними. Метод прямого сравнительного анализа продаж в рамках
сравнительного подхода основан на информации об аналогичных сделках.
Стоимость, полученная в рамках сравнительного подхода — это прогнозный показатель. Она
указывает ту денежную сумму, которую, вероятно, заплатит покупатель за данный объект оценки при
соблюдении определенных условий.
Сравнительный подход используется при определении рыночной стоимости объекта оценки
исходя из данных о недавно совершенных сделках с аналогичным объектом или цена предложения по
купли-продажи, оформленная в порядке публичной оферты (с учетом модельного торга с продавцом).
Данный подход базируется на принципе замещения, согласно которому рациональный инвестор не
заплатит за данный объект больше, чем стоит доступный к покупке аналогичный объект,
обладающий такой же полезностью, что и данный объект. Поэтому цена продажи аналогичных
объектов служит исходной (базовой) информацией для расчета стоимости объекта оценки.
Основные этапы процедуры оценки при данном подходе:
Сегментирование рынка недвижимости.
Исследование рынка с целью сбора информации о совершенных сделках, котировках,
предложениях, по продаже объектов недвижимости, аналогичных объекту экспертизы.
Отбор информации с целью повышения ее достоверности и получения подтверждения того, что
совершенные сделки произошли в свободных рыночных условиях.
Подбор подходящих единиц измерения и проведение сравнительного анализа для каждой
выбранной единицы измерения.
Сравнение оцениваемого объекта и отобранных для сравнения объектов, проданных или
продающихся на рынке по отдельным элементам, корректировка цены оцениваемого объекта.
Установление стоимости оцениваемого объекта путем анализа сравнительных характеристик и
сведение их к одному стоимостному показателю или группе показателей.
При корректировке цен продаж объектов сравнения все поправки делаются от объекта сравнения
к объекту оценки.
В стандарте ФСО №7 установлены следующие элементы сравнения, которые должны
анализироваться в обязательном порядке:
- передаваемые имущественные права, ограничения (обременения) этих прав;
- условия финансирования состоявшейся или предполагаемой сделки (вид оплаты, условия
кредитования, иные условия);
- условия продажи;
- условия рынка;
- вид использования и (или) зонирование;
- местоположение;
- физические характеристики;
- экономические характеристики;
- наличие движимого имущества, не связанного с недвижимостью;
- другие характеристики (элементы), влияющие на стоимость.
Первые четыре корректировки определяют цену продажи объекта сравнения при нормальных
рыночных условиях на дату оценки и являются базой для остальных корректировок.
Предложения на продажу объектов офисно-торгового назначения предназначенных для ведения
вида бизнеса соответствующего объекту экспертизы носит резко ограниченный характер.
Предложения на продажу гостиниц представлены готовым бизнесом, включающим значительную
часть имущественного комплекса: здание, мебель, предметы быта, оборудование и т. п.
Использование таких объектов в качестве объектов сравнения связано с необходимостью очистки
стоимости недвижимости от стоимости прочего имущества, что не представляется возможным.
В качестве объектов – аналогов приняты нежилые здания (помещения), имеющие схожие
технические характеристики строений, сопоставимые площади помещений, предпочтительно
расположенные либо в ближайшей окрестности, либо в схожих районах города, находящиеся в одной
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ценовой категории, относящиеся к одному сегменту рынка, офисно-торгового (административноторгового) назначения (см. анализ сегмента рынка).
Характеристики объектов – аналогов
представлены в таблице.
Таблица 10 – Характеристики объектов аналогов
№
п/ Местоположение
п
1
2

3

Общая
площадь,
м2
4

Стоимость
1 кв. м,
руб.
5

Стоимость,
руб.

1.

г. Курган, ул.
Пичугина, 9

10400000

227,0

45814,98

2.

г. Курган, ул.
Советская, 107а

45500000

1000,0

45500,00

3.

г. Курган, ул.
Климова, 74

27000000

560,0

48214,29

4.

г. Курган, ул.
Гоголя, 38б

15000000

250,0

60000,00

Источник
информации

Краткое
описание

6
7
https://kurgan
Собственник продаёт весь второй этаж 227 кв. метров отдельно стоящего
.n1.ru/view/1
двухэтажного здания. На первом этаже здания расположено кафе.
3590686/?ope
Возможно строительство третьего этажа. Так же предлагаем подвальное
n_card_kn
помещение 110 кв. метров в этом же здании. Этаж - 10,4 млн. руб.
тел.
Подвальное 2,2 млн. руб. Возможны различные варианты расчёта
89195974620
https://kurgan. Продается помещение свободной планировки в центре города. Своя
n1.ru/view/175 газовая котельная, 2 входа. Площадь 2 этажа - 500 м2, 3 этажа 500 м2. На
00197/?open_c первом этаже расположен ТЦ "Метрополис". Возможно размещение
ard_kn тел.
спортивного зала, торгового центра, салона красоты, офисного
89195711111 помещения.
https://kurgan.n1.ru/vie Двухэтажное здание, отдельно стоящее 560 кв.м. (2 этажа и
w/24305540/?open_car подвал), высота потолков 4,5 м, подвальный этаж высотой 3 м.
d_kn тел. 89195882385 Свободная планировка. Канализация, электричество, отопление.
https://kurga Детали: сигнализация. автостоянка, парковка. телефон. Сделка без
n.n1.ru/view/ комиссии. Отдельностоящее здание.
13255050/?o Продается здание 2 этажа+цокольный этаж, 250 кв.м, центральное
pen_card_kn отопление, ремонт, состояние отличное, охранная и пожарная
тел.
сигнализации, парковка, отдельный вход в цокольный этаж. Аренда
8919574047 цокольного этажа (83 кв.м) - 40 тыс. руб. 1-ого, 2-ог этажа (по 83 кв.м) - по
5
50 тыс.р. за этаж, либо всего здания - 140 тыс.р.

Обоснование корректировок
Ниже приведен обзор примененных корректировок к каждой из сопоставимых продаж.
1. Передаваемые права. Переданные права собственности на недвижимость. Юрисдикция объекта
недвижимости играет ключевую роль в установлении стоимости, а следовательно, и цены продажи.
Можно утверждать, что при прочих равных условиях цена продажи объекта недвижимости будет
предельно высокой при абсолютной собственности: полном праве собственности на здание и
сооружении на земельный участок. Тогда при сделке купли – продажи объекта недвижимости
покупателю передаются права собственности в полном объеме: владеть, пользоваться и
распоряжаться не только зданием и сооружениями, но и земельным участком, на котором они
находятся. Введение тех или иных ограничений на право собственности объективно снижает
стоимость недвижимости, а следовательно, и цену продаж, в наших аналогах утяжеление прав
покупателя не выявлено. Расчет стоимости объекта экспертизы производится без учета обременений,
и каких либо чрезвычайных обстоятельств.
2. Условия финансовых расчетов. Условия финансовых расчетов при приобретении
недвижимости. Сделки купли – продажи объектов недвижимости в аспекте финансовых расчетов при
их приобретении могут иметь разнообразные варианты, из которых можно выделить три типичных:
1) расчет покупателя с продавцом за счет собственных средств и на дату продажи; 2) получение
покупателем кредита у финансовой структуры (банка, финансовой компании и т.п.) для приобретения
объекта недвижимости; 3) финансирование сделки купли – продажи объекта недвижимости самим
продавцом, т. е. предоставление им покупателю ипотечного кредита.
Цены аналогов не требуют корректировки по данному фактору.
3. Условия продажи. Условия продажи (чистота сделки). Данный элемент сравнения позволяет
исключить объекты недвижимости из ряда сравниваемых либо провести по ним корректировки цен
продаж при выявлении отклонений от чисто рыночных условий продажи, предопределяемых
нетипичной мотивацией приобретения недвижимости. Такого рода отклонения могут быть связаны с
особыми отношениями между продавцом и покупателем (родственные, финансовые, деловые и т. п.),
недостаточностью времени экспозиции объекта недвижимости на рынке, отсутствием широкой
гласности и доступности для всех потенциальных покупателей.
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В общем, виде корректировка определяется как разница между рыночной стоимостью объекта
недвижимости без каких – либо отклонений по чистоте сделки и стоимостью продажи
рассматриваемого сравнимого объекта недвижимости с выявленными нетипичными мотивациями его
приобретения.
Цены аналогов требуют корректировки по данному фактору.
Все аналоги на дату оценки являются выставленными на продажу объектами, требуется
корректировка на торг. (Лейфер Л. А. Справочник оценщика недвижимости -2017. Офисно-торговая
недвижимость и сходные типы объектов. Нижний Новгород 2017 г. стр. 299).
Таблица 11 - Интервал значений коллективной экспертной оценки величины скидки на торг цены
предложения коммерческих объектов недвижимости (неактивный рынок)
Показатель

Среднее

Универсальные офисно-торговые объекты

16,4%

Мин.
значение
10,3%

Макс.
значение
22,4%

4. Условия рынка. Условия рынка (время продажи). Этот элемент сравнения позволяет выявить
влияние фактора времени в широком контексте на динамику сделок на рынке недвижимости и
соответственно на уровень цен продаж. Составляющими фактора времени является инфляция или
дефляция, изменения в законодательстве (право собственности, налогообложения и т. д.), изменение
спроса и предложения на объекты недвижимости и др. В российских условиях влияние фактора
времени на динамику сделок на рынке недвижимости существенное. Для выявления этого влияния
посредством корректировки цен продаж сравниваемых объектов необходимо использовать либо
информацию о перепродаже того же объекта недвижимости, либо пару идентичных сравнимых
объектов, различающихся лишь датой продажи. Либо корректировку можно проводить с учетом
фактора времени и коэффициента инфляции за данный промежуток времени.
Объекты – аналоги не требуют данной корректировки, так как предложения о продаже объектов
действуют на дату оценки.
5. Местоположение в пределах города. Эта поправка учитывает отношение цен объектов по
районам города по отношению к самому дорогому району.
(Лейфер Л. А. Справочник оценщика недвижимости - 2017. Офисно-торговая недвижимость и
сходные типы объектов. Корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного подхода.
Нижний Новгород 2017 г. стр. 141).
Таблица 12 – Отношение цен офисно-торговых объектов по районам города
Местоположение
Объект
оценки

Культурный и исторический центр
Центры административных
районов
Спальные микрорайоны высотной
застройки
Спальные микрорайоны
среднеэтажной застройки
Районы вокруг крупных
предприятий
Районы крупных автомагистралей

Аналог
I
1,00

II
1,15

III
1,25

IV
1,35

V
1,61

VI
1,35

0,87

1,00

1,09

1,18

1,40

1,18

0,80

0,92

1,00

1,08

1,29

1,08

0,74

0,85

0,93

1,00

1,19

1

0,62

0,71

0,78

0,84

1,00

0,84

0,74

0,85

0,93

1,00

1,19

1,00

Объект оценки и объекты аналоги расположены в центральных районах города, корректировка не
требуется.
6. Физическое состояние. Материалы конструкций зданий расположения объектов могут иметь
различия по физическому состоянию. (Лейфер Л. А. Справочник оценщика недвижимости -2017.
Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов. Нижний Новгород 2017 г. стр. 231).
Таблица 13 - Интервал значений коллективной экспертной оценки величины скидки на физическое
состояние объекта
Цены административно-торговых объектов

Аналог
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Объект оценки

Хорошее
1
0,81
0,58

Хорошее
Удовл.
Неудовл.

Удовл.
1,23
1
0,71

Неудовл.
1,72
1,41
1

Основные конструктивные элементы здания объекта оценки (стены, фундаменты, перекрытия)
имеют хорошее физическое состояние 1995 г. п. В результате изучения представленных в
объявлениях на продажу фотоматериалов и описания объектов, физическое состояние объектов
аналогов №2 - №4 принято хорошее. Объект аналог №1 расположен в здании старой постройки,
физическое состояние конструктивных элементов принято удовлетворительным.
7. Состояние отделки. Объекты аналоги имеют хорошее состояние отделки помещений,
повышенного качества. Объект экспертизы имеет хорошее состояние отделки помещений,
определенное как «люкс». (Лейфер Л. А. Справочник оценщика недвижимости -2017. Офисноторговая недвижимость и сходные типы объектов. Нижний Новгород 2017 г. стр. 240).
Таблица 14 - Интервал значений коллективной экспертной оценки величины скидки на состояние
отделки объекта
Цены офисно-торговых объектов
Объект
оценки

Без отделки
1
1,08
1,27
1,54

Без отделки
Требует косм. ремонта
Среднее состояние
Отделка «люкс»

Аналог
Требует косм. ремонта Среднее состояние Отделка «люкс»
0,93
0,79
0,65
1
0,85
0,70
1,18
1
0,82
1,43
1,22
1

8. Площадь. Поправка по данному фактору требуется, так как объект оценки и объекты аналоги
имеют существенные различия площадей помещений.
(Лейфер Л. А. Справочник оценщика недвижимости -2017. Офисно-торговая недвижимость и
сходные типы объектов. Нижний Новгород 2017 г. стр. 184).
Таблица 15 – Корректирующие коэффициенты на площадь к цене предложений офисно-торговых
объектов
Площадь, кв. м
объект оценки
<100
100-250
250-500
500-750
750-1000
1000-1500
1500-2000
2000

<100
1,00
0,93
0,85
0,80
0,76
0,73
0,70
0,69

Общая площадь (фактор масштаба)
100-250 250-500 500-750 750-1000 1000-1500
1,07
1,00
0,91
0,85
0,82
0,78
0,75
0,74

1,18
1,10
1,00
0,94
0,90
0,86
0,83
0,81

1,26
1,17
1,07
1,00
0,96
0,92
0,88
0,87

1,31
1,22
1,11
1,04
1,00
0,96
0,92
0,90

1,37
1,28
1,16
1,09
1,05
1,00
0,96
0,94

1500-2000

2000

1,43
1,33
1,21
1,14
1,09
1,04
1,00
0,98

1,45
1,35
1,23
1,16
1,11
1,06
1,02
1,00

9. Тип объекта. Объект оценки является отдельно стоящим зданием, объекты сравнения
представляют собой как встроенные помещения в зданиях, так и отдельно стоящие здания.
Корректировка требуется.
(Лейфер Л. А. Справочник оценщика недвижимости -2017. Офисно-торговая недвижимость и
сходные типы объектов. Нижний Новгород 2017 г. стр. 231).
Таблица 16 - Интервал значений коллективной экспертной оценки типа объекта
Показатель

Среднее

Отношение удельной цены встроенного помещения к удельной цене такого же 0,89
отдельно стоящего объекта с земельным участком в пределах площади
застройки

Мин.
значение
0,83

Макс.
значение
0,95

Величина корректировки составит: 1/0,89=1,12
10. Материал стен. Объекты аналоги как и объект оценки являются капитальными строениями
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из кирпича и бетона. Корректировка не требуется. (Лейфер Л. А. Справочник оценщика
недвижимости -2017. Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов. Нижний Новгород
2017 г. стр. 206)
Таблица 17 - Интервал значений коллективной экспертной оценки величины скидки на материал стен
офисно-торговых объектов
Цены офисно-торговых объектов
Объект оценки

Аналог
Сэндвич
1,20
1
0,85

Капит.
1
0,83
0,71

Капит.
Сэндвич
Дерево

Дерево
1,41
1,17
1

11. Поэтажное расположение. Объекты-аналоги расположены на различных этажах зданий.
Объект экспертизы многоэтажное здание с подвалом. По данному фактору требуется поправка.
(Лейфер Л. А. Справочник оценщика недвижимости - 2017. Офисно-торговая недвижимость и
сходные типы объектов. Корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного подхода.
Нижний Новгород 2017 г. стр. 219).
Площадь помещений подвала 394,9 кв. м, площадь 1-го этажа 411,6 кв. м, общая площадь здания
2213,5 кв. м, соответственно доля подвала 0,178 или 17,8%, доля 1-го этажа и 0,190 или 19,0%, доля
помещений 2-го этажа и выше соответственно 0,632 или 63,2%.
Таблица 18 - Интервал значений коллективной экспертной оценки величины скидки на этаж
расположения
Аналог

Цены офисно-торговых объектов

Объект оценки

Подвал
1
1,12
1,37
1,18

Подвал
Цоколь
1 этаж
2 этаж и выше

цоколь
0,89
1
1,22
1,05

1 этаж
0,73
0,82
1
0,86

2 этаж и выше
0,85
0,95
1,16
1

Таблица 19 – Расчет поправки на поэтажное расположение
№

Наименование строк
Подвал

1.

2.

3.

4.

Доли помещений по этажам
Коэффициенты
применительно к объекту
оценки
Доли помещений по этажам
Коэффициенты
применительно к объекту
оценки
Доли помещений по этажам
Коэффициенты
применительно к объекту
оценки
Доли помещений по этажам
Коэффициенты
применительно к объекту
оценки

0
1
1,37
1,18
0
1
1,37
1,18
0,34
1
1,37
1,18
0
1
1,37
1,18

Объект-аналог
Цоколь
1 эт.
0
0,89
1,22
1,05
0
0,89
1,22
1,05
0
0,89
1,22
1,05
0,34
0,89
1,22
1,05

0
0,73
1
0,86
0
0,73
1
0,86
0,33
0,73
1
0,86
0,33
0,73
1
0,86

2 и выше
эт.
1
0,85
1,16
1
1
0,85
1,16
1
0,33
0,85
1,16
1
0,33
0,85
1,16
1

подвал
0,178
0,151
х
х
0,178
0,151
х
х
0,178
0,153
х
х
0,178
0,147
х
х

Объект оценки
1 эт.
2 и выше
эт.
0,19
0,632
х
х
0,220
х
х
0,632
0,19
0,632
х
х
0,220
х
х
0,632
0,19
0,632
х
х
0,224
х
х
0,641
0,19
0,632
х
х
0,214
х
х
0,614

Величина
поправки, 
1,004
0,151
0,220
0,632
1,004
0,151
0,220
0,632
1,019
0,153
0,224
0,641
0,974
0,147
0,214
0,614

12. Расположение относительно красной линии. Объект оценки расположен на удалении от
границ красных линий, объекты аналоги находятся на красной линии. Корректировка требуется.
(Лейфер Л. А. Справочник оценщика недвижимости - 2017. Офисно-торговая недвижимость и
сходные типы объектов. Корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного подхода.
Нижний Новгород 2017 г. стр. 158).
Таблица 20 - Интервал значений коллективной экспертной оценки величины корректировки на
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расположение относительно красной линии
Показатель

Среднее

Офисно - торговые объекты свободного назначения и сходные типы объектов 0,80
недвижимости: отношение удельной цены объекта, расположенного внутри
квартала, к удельной цене такого же объекта, расположенного на красной
линии

Мин.
значение
0,73

Макс.
значение
0,87

13. Наличие отдельного входа. Объект оценки, как и объекты аналоги № 3, 4 с отдельными
входами. Аналоги № 1, 2 представляют помещения расположенные на 2-м и 3-м этажах.
Корректировка требуется.
(Лейфер Л. А. Справочник оценщика недвижимости - 2017. Офисно-торговая недвижимость и
сходные типы объектов. Корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного подхода.
Нижний Новгород 2017 г. стр. 158).
Таблица 21 - Интервал значений коллективной экспертной оценки величины корректировки на
наличие отдельного входа
Показатель

Среднее

Офисно - торговые объекты свободного назначения и сходные типы объектов 0,85
недвижимости: отношение удельной цены объекта без отдельного входа, к
удельной цене такого же объекта с отдельным входом

Мин.
значение
0,79

Макс.
значение
0,91

Величина корректировки: 1/0,85=1,176
Корректировки цен по объектам – аналогам приведены в таблице.

45

Таблица 22 – Таблица корректировок методом прямого сравнения продаж
№
п.п.
1.

Элементы сравнения
Характеристика объекта

3.

Местоположение
объекта
Цена предложения

4.

Площадь

5.

Цена за ед. площади

1.

Передаваемые
имущественные права

2.

1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.

Корректировки
Скорректированная
стоимость
Условия
финансирования
Корректировки
Скорректированная
стоимость
Условия продажи
Корректировки
Скорректированная
стоимость

4.

Местоположение

4.1.

Корректировки
Скорректированная
стоимость
Физическое состояние

4.2.
5.

6.

Корректировки
Скорректированная
стоимость
Состояние отделки

6.1.

Корректировки

5.1.
5.2.

Ед.
изм.

Объект оценки

Объект сравнения
№1
Административноторговые
г. Курган, ул.
Пичугина, 9
10400000

Объект сравнения
№2
Административноторговые
г. Курган, ул.
Советская, 107а
45500000

Объект сравнения
№3
Административноторговые
г. Курган, ул.
Климова, 74
27000000

Объект сравнения
№4
Административноторговые
г. Курган, ул.
Гоголя, 38б
15000000

227

1000

560

250

определяется

45814,98

45500,00

48214,29

60000,00

Обременения не учитываются, продажа - по
рыночной цене

Обременения не
указаны, продажа по рыночной цене

Административно-торговые
Курганская область, г. Курган, ул. Пушкина, д.
185
руб.
кв. м
руб./кв.
м.

определяется
2213,5

0,0%

Обременения не
учитываются,
продажа - по
рыночной цене
0,0%

45500,00

48214,29

60000,00

типичные

типичные

типичные

типичные

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

45814,98

45500,00

48214,29

60000,00

предложение (торг)

предложение (торг)

предложение (торг)

предложение (торг)

-16,4%

-16,4%

-16,4%

-16,4%

38301,32

38038,00

40307,15

50160,00

г. Курган, ул.
Пичугина, 9
0,0%

г. Курган, ул.
Советская, 107а
0,0%

г. Курган, ул.
Климова, 74
0,0%

г. Курган, ул.
Гоголя, 38б
0,0%

38301,32

38038,00

40307,15

50160,00

удов

хорошее

хорошее

хорошее

%

23,0%

0,0%

0,0%

0,0%

руб./кв.
м

47110,63

38038,00

40307,15

50160,00

люкс

люкс

люкс

люкс

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

%
руб./кв.
м
типичные
%
руб./кв.
м
стоимость продажи
%
руб./кв.
м
Курганская область, г. Курган, ул. Пушкина, д.
185
%
руб./кв.
м
хорошее

люкс
%

0,0%

Обременения не
учитываются,
продажа - по
рыночной цене
0,0%

45814,98

Обременения не
указаны, продажа по рыночной цене
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6.2.
7.
7.1.
7.2.
8.
8.1.
8.2.
9.
11.1.
11.2.
12.
12.1.
12.2.
13.
13.1.
13.2.
14.
14.1.
14.2.
15.
16.
17.
18.

Скорректированная
стоимость
Площадь

руб./кв.
м

Корректировки
Скорректированная
стоимость
Тип объекта

%
руб./кв.
м

Корректировки
Скорректированная
стоимость
Материал стен

%
руб./кв.
м

Корректировки
Скорректированная
стоимость
Поэтажное
расположение
Корректировки
Скорректированная
стоимость
Расположение
относительно красной
линии
Корректировки
Скорректированная
стоимость
Наличие отдельного
входа
Корректировки
Скорректированная
стоимость
Количество поправок
Весовые коэффициенты
Стоимость 1 кв. м с
учетом НДС
Стоимость объекта
оценки с учетом НДС

47110,63

38038,00

40307,15

50160,00

227

1000

560

250

-26,00%

-10,00%

-13,00%

-19,00%

34861,86

34234,20

35067,22

40629,60

помещение

помещение

здание

здание

12,00%

12,00%

0,00%

0,00%

39045,29

38342,30

35067,22

40629,60

кирпич (ж/б)

кирпич (ж/б)

кирпич (ж/б)

кирпич (ж/б)

%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

руб./кв.
м

39045,29

38342,30

35067,22

40629,60

2 эт.

2-3 эт.

1-2 эт. подвал

1-2 эт. цоколь

0,40%

0,40%

1,90%

-2,60%

39201,47

38495,67

35733,49

39573,23

красная линия

красная линия

красная линия

вторая линия

%

-20,0%

-20,0%

-20,0%

0,0%

руб./кв.
м

31361,18

30796,54

28586,80

39573,23

нет

нет

есть

есть

%

17,60%

17,60%

0,00%

0,00%

руб./кв.
м

36880,74

36216,73

28586,80

39573,23

115,40%

76,40%

51,30%

38,00%

0,1283

0,1937

0,2885

0,3895

2213,5

здание

газобетон, кирпич (ж/б)

подвал,1-7 эт.
%
руб./кв.
м
вторая линия

есть

руб.

35407,88

руб.

78375343
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Приведенные скорректированные цены аналогов показывают, что цена колеблется в
определенных пределах. Поэтому для обоснованного обобщения скорректированных цен аналогов
проводят статистическую обработку скорректированных цен аналогов путем расчета коэффициент
вариации как отношения среднеквадратического отклонения скорректированных цен аналогов к их
среднеарифметическому. Значение среднеквадратического отклонения является показателем
точности результата, полученного усреднением ряда значений скорректированных цен аналогов.
Формула для расчета среднеквадратического отклонения имеет вид:



 (С  С )

2

i

N 1

,

(5)

где:  - среднеквадратическое отклонение,
С – среднеарифметическое значение ряда,
Сi – I –ое значение ряда,
N – количество членов ряда
С

С

i

(6)

N

Коэффициент вариации определяется по формуле:
V=σ/С

(7)

Таблица 23 – Расчет коэффициента вариации
Результаты
расчета

1.

Скорректированные значения стоимости
Объект
Объект
Объект
Объект
сравнения
сравнения
сравнения
сравнения
№1
№2
№3
№4
36880,74
36216,73
28586,80
39573,23

Среднеарифмети
ческое значение
ряда

Среднеквад
ратическое
отклонение

коэффициент
вариации,%

35314,37

4714,02

13,3

Таким образом, при рассмотрении всех использованных объектов сравнения коэффициент вариации
не превышает 33%, что свидетельствует об однородности выборки.
Таблица 24 – Стоимость здания сравнительным подходом
№
п/п
1.

Наименование

Стоимость объекта
сравнительным подходом, руб.

Многофункциональное здание (Лит. А), назначение: нежилое, общая
площадь 2206,5 кв.м., инв. № 323, адрес недвижимого имущества:
Курганская область, г. Курган, ул. Пушкина, д. 185, кадастровый (или
условный) номер 45:25:070307:298 (323/1/А/25/1)

78375343

Таблица 25 – Стоимость здания сравнительным подходом
№
п/п
1.

Наименование

Многофункциональное здание (Лит.
А),
назначение: нежилое, общая площадь 2206,5
кв.м., инв. № 323, адрес недвижимого
имущества: Курганская область, г. Курган, ул.
Пушкина, д. 185, кадастровый (или условный)
номер 45:25:070307:298 (323/1/А/25/1)

Стоимость здания
(единого объекта
недвижимости), руб.

Стоимость права
аренды земельного
участка, руб.*

Стоимость
ОКС, руб.

78375343

3536492

74838851

* Расчет см. ниже.
9.1.9. Определение стоимости права на земельный участок как незастроенный
Определение рыночной стоимости земельного участка.
Сравнительный подход наиболее действителен для объектов недвижимости, по которым
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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.
При применении сравнительного подхода оценщик учитывал следующие положения:
а) Количество аналогов представленных на рынке в виде публичной оферты достаточное для
проведения оценки.
б) Используемые объекты-аналоги относятся к одному с оцениваемыми объектами сегменту
рынка земельных участков под коммерческую застройку и относятся к землям населенных пунктов.
Ценообразующие факторы являются сопоставимыми, принцип ценообразования объектов
единообразный.
в) Объем доступных оценщику рыночных данных об объектах-аналогах представлен и
ограничен публичными офертами, представленными в СМИ близкими к дате оценки,
предшествующими дате оценки. В связи с ретроспективным характером оценки и неактуальностью
предложений на срок проведения оценки, получить дополнительные сведения об объектах
затруднительно.
Рыночные данные доступные оценщику: 1) Местоположение объекта, 2) Площадь объекта, 3)
Стоимость объекта (цена предложения), 4) Вид разрешенного использования (предполагаемого
наиболее эффективного использования), 5) Источник информации с датой публикации
(предложения).
г) Типичной сложившейся на рынке для оцениваемых объектов единицей сравнения является
руб. за 1 кв. м.
д) Для определения стоимости земельных участков, учитывая объем имеющейся на рынке
исходной информации, использован количественный метод сравнения продаж.
Отбор для проведения расчетов части доступных оценщику объектов-аналогов произведен на
основании наличия информации по учитываемым ценообразующим параметрам, при этом в качестве
аналогов использованы земельные участки, имеющие разрешенное использование для строительства
(размещения) объектов административно-торгового назначения (коммерческого). Главным условием
объективности выбранных аналогов по результатам расчета является соответствие
скорректированных цен аналогов в результате статистической обработки путем расчета
коэффициента вариации соответствующего нормативному значению, свидетельствующему об
однородности выборки. Значение среднеквадратического отклонения является показателем точности
результата, полученного усреднением ряда значений скорректированных цен аналогов.
Описание метода сравнения продаж
Подход к оценке с точки зрения сравнения продаж основывается на прямом сравнении
оцениваемого объекта с другими объектами недвижимости, которые были проданы или включены в
реестр на продажу. Рыночная стоимость недвижимости определяется ценой, которую заплатит
типичный покупатель за аналогичный по качеству и полезности объект.
Поэтому при применении метода сравнения продаж необходимы достоверность и полнота
информации. При отсутствии информации о ценах сделок с объектами допускается использование
цен предложения (спроса).
Метод применяется для оценки земельных участков, как занятых зданиями и сооружениями, так
и незанятых.
Ни один из выбранных объектов сравнения не может практически полностью соответствовать
объекту оценки. Поэтому сравнению подлежат какие-то общие единицы, которые могут быть
физическими или экономическими. На практике разные сегменты рынка недвижимости используют
разные единицы сравнения. Элементами сравнения называют характеристики объектов
недвижимости и сделок, которые вызывают изменения цен на недвижимость.
К рассмотрению можно принимать объекты, конкурентоспособные с точки зрения типично
информированного покупателя. Это означает, что сделка продажи была честной, обе стороны имели
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соответствующую информацию и поступали экономически целесообразно, условия финансирования
рыночные.
Для определения элементов, от которых зависит стоимость, необходим подробный анализ
рыночных условий. Чтобы привести объекты сравнения к исследуемому на дату оценки, требуется
выполнить корректировки цены продажи объекта сравнения по каждой позиции элементов
сравнения. При этом корректировка может применяться либо к общей цене, либо к цене за единицу
сравнения. Общая величина коррекции зависит от степени различия между объектами.
При корректировке цен продаж объектов сравнения все поправки делаются от объекта
сравнения к объекту оценки.
Применение метода сравнения продаж заключается в последовательном выполнении
следующих действий:
 подробное исследование рынка с целью получения достоверной информации о всех
факторах, имеющих отношение к объектам сравнимой полезности;
 определение элементов сравнения и проведение сравнительного анализа по каждому
элементу;
 установление по каждому элементу сравнения характера и степени отличий каждого аналога
от оцениваемого объекта;
 определение по каждому из элементов сравнения корректировок цен аналогов,
соответствующих характеру и степени отличий каждого аналога от оцениваемого земельного участка;
 корректировка по каждому из элементов сравнения цен каждого аналога, сглаживающая их
отличия от оцениваемого объекта;
 приведение ряда показателей стоимости сравнимых объектов к одному или к диапазону
рыночной стоимости исследуемого объекта.
Наиболее важными факторами стоимости являются:
 местоположение и окружение;
 целевое назначение, разрешенное использование, права иных лиц на земельный участок;
 физические характеристики (рельеф, площадь, конфигурация и др.);
 транспортная доступность;
 инфраструктура (наличие или близость инженерных сетей и условия подключения к ним,
объекты социальной инфраструктуры и т. п.);
К характеристикам сделок с земельными участками относятся:
 условия финансирования сделок (соотношение собственных и заемных средств, условия
предоставления заемных средств);
 условия платежа при совершении сделок (платеж денежными средствами, расчет векселями,
взаимозачеты, бартер и т. п.);
 обстоятельства совершения сделки с земельными участками (был ли земельный участок
представлен на публичный рынок в форме публичной оферты, аффилированность покупателя и
продавца, продажа в условиях банкротства и т. п.);
 изменение цен на земельные участки за период с даты заключения сделки с аналогом до
даты проведения оценки.
Характер и степень отличий аналога от оцениваемого земельного участка устанавливают в
разрезе элементов сравнения путем прямого сопоставления каждого аналога с объектом оценки.
Корректировки цен аналогов по единицам сравнения могут быть определены как единицы
измерения аналога (гектар, сот., кв. метр). Корректировки цен рассчитываются в денежном или
процентном выражении. Величины корректировок устанавливают следующим способом:
 прямым парным сопоставлением цен аналогов, отличающихся только по одному элементу
сравнения и определением на базе полученной информации корректировки по данному элементу
сравнения (метод парных продаж);
 прямым парным сопоставлением дохода двух аналогов, отличающихся только по одному
элементу сравнения, и определением путем капитализации в разнице доходов корректировки по
данному элементу сравнения;
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 корреляционно-регрессионным анализом связи между изменением элемента сравнения и
изменением цен аналогов (цен единиц измерения аналогов) и сопоставления уравнения связи между
значением элемента сравнения и величиной рыночной стоимости земельного участка;
 выявлением затрат, связанных с изменением характеристики элемента сравнения по
которому аналог отличается от объекта оценки;
 экспертным обоснованием корректировок цен аналогов.
Сведения об объектах сравнения
В качестве объектов сравнения использованы земельные участки под коммерческую застройку.
Таблица 26 – Земельные участки, выставленные на продажу
№
Местоположение
п/п
1

2

Общая
Стоимость, Стоимость
Источник информации
площадь, м2
руб.
1 кв.м.
3

4

5

6

Краткое
описание
7
Форма собственности:
долгосрочная аренда, Участок
в аренде. Напротив магазина
"Мебель", Сделка без
комиссии, Расположение:
Центральный р-н, Улица
Куйбышева.
Напротив Олимпа. Вода,
канализация,
асфальтированная дорога
Под строительство
коммерческих объектов. Земля
в аренде.

1.

г. Курган, ул.
Куйбышева

1200

3500000

2916,67

https://kurgan.n1.ru/view/
14871524/?open_card_la
nd тел. 89128310858

2.

г. Курган, ул.
Куйбышева

1200

2900000

2416,67

https://kurgan.n1.ru/view/
23306004/?open_card_la
nd тел. +7 912 524-69-71

3.

г. Курган, Коли
Мяготина ул., за
бассейном
"Дельфин"

7000

15000000

2142,86

https://kurgan.n1.ru/view/
14779161/?open_card_la
nd тел. 228210

4.

г. Курган, ул.
Бурова-Петрова

2000,00

Под строительство
https://kurgan.n1.ru/view/
коммерческих объектов.
14779140/?open_card_la
Участок находится на первой
nd тел. 228210
линии, в аренде.

1500

3000000

Обоснование корректировок
Величины поправок определены методом экспертных обоснований, прямым парным
сопоставлением цен аналогов и выявлением затрат, связанных с изменением характеристики
элемента сравнения.
В ходе расчетов в цены объектов-аналогов применяются следующие поправки:
1. Поправка на обстоятельства совершения сделки и условия финансирования. В качестве аналогов
выбраны объекты, выставленные на продажу на открытом рынке, условия финансирования сделки –
единовременный платеж. Поправка не требуется.
2. Условия продажи. Цены аналогов требуют корректировки по данному фактору. (Лейфер Л. А.
Справочник оценщика недвижимости - 2017. Земельные участки. Нижний Новгород 2017 г. стр. 322).
Таблица 27 - Интервал значений коллективной экспертной оценки величины скидки на торг, не
активный рынок
Показатель
Земельные участки под офисно-торговую застройку

Среднее
15,4%

Мин.
значение
10,1%

Макс.
значение
20,7%

Для расчетов принято среднее значение величины скидки 15,4%.
3. Передаваемые права. Объекты находятся как на праве собственности, так и на правах аренды.
Цены аналогов требуют корректировки по данному фактору. Рыночная стоимость земельного
участка определяется без учета его нахождения на правах аренды, т. е. определяется право
собственности на земельный участок. В противном случае мы получим рыночную стоимость права
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аренды земельного участка сравнительным подходом, что и является искомой величиной (но, данный
метод расчета не принимался к рассмотрению в рамках данной работы экспертом, т. к. основан на
справочных данных используемых корректировок, а не на фактических условиях пользования
имуществом указанных в договоре аренды). Последующая рекапитализация стоимости права аренды
с целью получения годовой арендной платы, по смыслу представляет разницу между рыночной и
договорной арендной платой, что не является в данном случае искомой величиной. Таким образом,
применение поправки на передаваемые права приведет к недостоверному результату оценки.
(Лейфер Л. А. Справочник оценщика недвижимости - 2017. Земельные участки. Нижний Новгород
2017 г. стр. 172).
Таблица 28 - Интервал значений коллективной экспертной оценки величины скидки на передаваемые
права
Показатель

Среднее

Отношение удельной цены земельных участков под офисно-торговую 0,85
застройку в долгосрочной аренде к удельной цене аналогичных участков в
собственности

Мин.
значение
0,78

Макс.
значение
0,92

Величина поправки составит: 1/0,85=1,18 или 18%
4. Поправка на дату продажи. Введением данной поправки регулируется различие в уровне цен в
различные временные периоды. Оптимальную поправку на этот фактор можно получить из сделок
перепродажи одного и того же объекта с постоянными физическими и экономическими параметрами.
В случае отсутствия подобных данных следует использовать продажи подобных объектов на одном и
том же рынке. Предложения на продажу представленные в виде публичной оферты действующие на
дату оценки. Корректировка не требуется.
5. Поправка на физические характеристики. Оценке подлежит земельный участок коммерческого
назначения, без учета строений. Оценщиком используется информация о цене предложений
аналогичных по характеристикам земельным участкам. Поправка не требуется.
6. Поправка на местоположение. Эта поправка учитывает различие уровня цен, характерных для
расположения аналогов и оцениваемого объекта. Земельные участки расположены в различных
районах города. (Лейфер Л. А. Справочник оценщика недвижимости - 2017. Земельные участки.
Нижний Новгород 2017 г. стр. 117).
Таблица 29 – Соотношение цен земельных участков под офисно-торговую застройку
Культурный и исторический центр
города
Центры
административных
районов, зоны точечной застройки
Спальные
микрорайоны
современной высотной застройки,
жилые кварталы
Спальные
микрорайоны
среднеэтажной застройки
Окраины городов, промышленные
зоны
Районы крупных автомагистралей

1

2

3

4

5

6

1,00

1,16

1,27

1,35

1,59

1,35

0,86

1,00

1,09

1,16

1,37

1,16

0,79

0,92

1,00

1,07

1,25

1,07

0,74

0,86

0,94

1,00

1,17

1,00

0,63

0,73

0,80

0,85

1,00

0,85

0,74

0,86

0,94

1,00

1,17

1,00

7. Поправка на назначение. Земельные участки могут иметь различное функциональное назначение.
Поправка не производилась. (Лейфер Л. А. Справочник оценщика недвижимости - 2017. Земельные
участки. Нижний Новгород 2017 г. стр. 260).
Таблица 30 - Коэффициенты, отражающие соотношения для земель города различного
назначения
Земельные участки
под офисноторговую застройку

Земельные участки
под ИЖС

Земельные участки
Земельные
под индустриальную
участки под МЖС
застройку
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Земельные участки под офисноторговую застройку
Земельные участки под ИЖС
Земельные участки под МЖС
Земельные
участки
под
индустриальную застройку

Земельные участки
под офисноторговую застройку

Земельные участки
под ИЖС

Земельные участки
Земельные
под индустриальную
участки под МЖС
застройку

1,0

1,44

0,98

1,88

0,69
1,02

1,0
1,47

0,68
1,0

1,30
1,92

0,53

0,76

0,52

1,0

8. Поправка на площадь. Корректировка на площадь учитывает снижение стоимости в пересчете на
единицу сравнения (например, сотку) с увеличением площади земли в соответствии с принципом
убывающей предельной полезности (платежеспособный спрос на объект меньшей площади выше).
Таблица 31 - Корректирующие коэффициенты по фактору масштаба под офисно-торговую
застройку
Диапазоны площадей объекта
оценки, га
<0,1
0,1-0,5
0,5-1
1-3
>3

<0,1
1,00
0,90
0,83
0,75
0,72

Диапазоны площадей объекта аналога, га
1-3
0,1-0,5
0,5-1
1,33
1,11
1,21
1,20
1,00
1,09
1,10
0,92
1,00
1,00
0,84
0,91
0,96
0,80
0,88

>3
1,38
1,24
1,14
1,04
1,00

(Лейфер Л. А. Справочник оценщика недвижимости - 2017. Земельные участки. Нижний Новгород
2017 г. стр. 194).
9. Категория земель. Все земельные участки относятся к землям населенных пунктов.
Корректировка не требуется.
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Таблица 32 – Расчет стоимости земельного участка
№
п.п.

Элементы сравнения

1.

Местоположение объекта

2.
3.
4.

Цена
Площадь
Цена за ед. площади

1. Условия продажи
1.1. Корректировки
1.2. Скорректированная стоимость
2.

5

Площадь

5.1 Корректировки
5.2 Скорректированная стоимость
6. Физические характеристики
6.1. Корректировки
6.2. Скорректированная стоимость
Абсолютное значение
7. поправочного коэффициента по
аналогу

Объект сравнения
№1

Объект сравнения
№2

Курганская область, г.
Курган, ул. Пушкина,
185

г. Курган, ул.
Куйбышева

г. Курган, ул.
Куйбышева

3500000
определяется
1200
1908
2916,67
определяется
Внесение корректировок
Продажа
Предложение
-15,40%
2467,50
Право
Право собственности
долгосрочной
арены
18,00%
2911,65

2900000
1200
2416,67

г. Курган, Коли
Мяготина ул., за
бассейном
"Дельфин"
15000000
7000
2142,86

Объект сравнения
№4
г. Курган, ул.
Бурова-Петрова
3000000
1500
2000,00

Культурный и
исторический
центр города

Культурный и
исторический
центр города

под офисно-торговую
застройку

0,00%
2911,65
под офисноторговую
застройку
0,00%
2911,65

0,00%
2044,50
под офисноторговую
застройку
0,00%
2044,50

1908

1200

1200

7000

1500

без учета улучшений
%
руб./кв.м

0,00%
2911,65
свободный
0,00%
2911,65

0,00%
2044,50
свободный
0,00%
2044,50

9,00%
2704,77
свободный
0,00%
2704,77

0,00%
2316,01
свободный
0,00%
2316,01

%

33,40%

15,40%

58,40%

49,40%

%
руб./кв.м

%
руб./кв.м

%
руб./кв.м
кв.м
%
руб./кв.м

Предложение
-15,40%
2044,50

Объект сравнения
№3

Культурный и
исторический центр
города

%
руб./кв.м

Функциональное назначение

4.1. Корректировки
4.2. Скорректированная стоимость

Объект оценки

Предложение
-15,40%
1812,86
Право
долгосрочной
арены
18,00%
2139,17
Центры
административны
х районов, зоны
точечной
застройки
16,00%
2481,44
под офисноторговую
застройку
0,00%
2481,44

Местоположение

3.1. Корректировки
3.2. Скорректированная стоимость
4.

руб.
кв.м
руб.

Передаваемые права

2.1 Корректировки
2.2. Скорректированная стоимость

3.

Ед. изм.

Право
собственности
0,00%
2044,50

Предложение
-15,40%
1692,00
Право
долгосрочной
арены
18,00%
1996,56
Центры
административных
районов, зоны
точечной
застройки
16,00%
2316,01
под офисноторговую
застройку
0,00%
2316,01
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№
п.п.

Элементы сравнения

8.

Весовые коэффициенты

9.

Обоснование весовых
коэффициентов

10. Стоимость за 1 кв.м
11. Стоимость всего

Ед. изм.

Объект оценки

Объект сравнения
№1

Объект сравнения
№2

Объект сравнения
№3

Объект сравнения
№4

0,2264
0,4910
0,1295
0,1531
Для определения стоимости объекта оценки используем весовые коэффициенты. Весовые коэффициенты обратно
пропорциональны абсолютному значению величины внесенных корректировок в цену аналога: чем меньшему значению
корректировок подверглась цена, тем точнее результат, следовательно, больший вес она должна иметь в итоговой величине.
руб./кв.м.
2367,89
руб.
4517927
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* Коэффициент вариации – это отношение среднеквадратического отклонения
скорректированных цен аналогов к их среднеарифметическому, рассчитывается в процентах,
характеризует
относительную
меру
отклонения
измеренных
значений
от
их
среднеарифметического. Чем больше значение коэффициента вариации, тем относительно
больший разброс и меньшая выравненность исследуемых значений.
Совокупность считается однородной, если коэффициент вариации не превышает 33%. Если
коэффициент вариации превышает 33%, то это свидетельствует о неоднородности информации и
необходимости ее корректировки, например, путем исключения самых больших и самых
маленьких значений. Источник: Степанов В. Г. Статистика. Часть 1. Учебный курс (учебнометодический комплекс).
Приведенные скорректированные цены аналогов показывают, что цена колеблется в
различных пределах. Поэтому для обоснованного обобщения скорректированных арендных ставок
аналогов проводят статистическую обработку скорректированных цен аналогов путем расчета
коэффициент вариации как отношения среднеквадратического отклонения скорректированных
цен аналогов к их среднеарифметическому. Значение среднеквадратического отклонения является
показателем точности результата, полученного усреднением ряда значений скорректированных
ставок аналогов.
Формула для расчета среднеквадратического отклонения имеет вид:



 (С  С )

2

i

,

N 1

(8)

где:  - среднеквадратическое отклонение,
С – среднеарифметическое значение ряда,
Сi – I –ое значение ряда,
N – количество членов ряда

С

С

i

(9)

N

Коэффициент вариации определяется по формуле:
V=σ/С

(10)

Таблица 33 – Расчет коэффициента вариации
Скорректированные значения стоимости
Объект
Объект
Объект
Объект
сравнения №1 сравнения №2 сравнения №3 сравнения №4

2911,65

2044,50

2704,77

Среднеарифметическое Среднеквадратическое Коэффициент
значение ряда
отклонение
вариации, %

Земельный участок
2316,01
2494,23

388,41

15,6

При рассмотрении всех использованных объектов сравнения коэффициент вариации не
превышает 33%, что говорит об однородности представленных значений.
Стоимость земельного участка из земель поселений общей площадью 1908,0 кв. м, с
кадастровым номером 45:25:070307:20. Адрес (местоположение): Курганская область, г.
Курган, ул. Пушкина, 185, составляет:
4 517 927 рублей
Определение стоимости права аренды земельного участка
Земельный участок находится в собственности г. Кургана. Срок аренды до 16.04.2058 года.
Фактический размер арендной платы за пользование земельным участком в соответствии с
порядком расчета согласно письма Департамента архитектуры имущественных и земельных
отношений от 26.10.2015 г. № 6042-9, на дату проведения экспертизы составляет (упрощенный
расчет):
Таблица 34 – Расчет годовой арендной платы по договору аренды
УПКСЗУ

СЗН, %

Площадь, кв. м

Годовая арендная плата, руб.
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790,94

9

1908

135 820,22

Арендная плата за 1 день = 372,11 руб.
За год 372,11 руб. * 365 дней = 135 820,22 руб.
Рыночная величина арендной платы определена в рамках доходного подхода методом
рекапитализации рыночной стоимости земельного участка.
Доходный подход — совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на
определении ожидаемых доходов от объекта оценки. Оценка имущества по его доходности
представляет собой процедуру определения стоимости исходя из ожидания покупателя-инвестора,
ориентирующегося на будущие блага от его использования, и их текущее выражение в
определенной денежной сумме. Другим выражением оценки по доходности является принцип
замещения, согласно которому потенциальный инвестор не заплатит за объект больше, чем
затраты на приобретение другого, способного приносить аналогичный доход.
Таким образом, настоящий подход подразумевает, что цена объекта на дату оценки есть
текущая стоимость чистых доходов, которые могут быть получены владельцем в течение будущих
лет, т.е. сдачи в аренду.
Доходный подход оценивает стоимость имущества на дату оценки как текущую стоимость
будущих денежных доходов, т.е. отражает:
 качество и количество дохода, который объект может принести в течение своего срока
службы;
 риски, характерные для оцениваемого объекта и для региона.
Таким образом, в доходном подходе происходит преобразование будущих доходов от
объекта в его стоимость с учетом уровня риска для данного объекта.
Поскольку потоки доходов от сдачи земельных участков в аренду стабильны длительный
период времени и представляют собой значительную положительную величину, для оценки
объектов доходным подходом используется метод капитализации доходов. При использовании
этого метода в стоимость объекта преобразуется доход за один временной период.
Иными словами, метод капитализации доходов представляет собой определение стоимости
имущества через перевод годового чистого операционного дохода (ЧОД) в текущую стоимость
с помощью ставки капитализации (СК).
С = ЧОД/ СК,

(11)

Определение стоимости арендной платы за объекты оценки произведено методом
рекапитализации рыночной стоимости объекта.
Метод рекапитализации рыночной стоимости объекта оценки заключается в произведении
значения рыночной стоимости на соответствующее значение ставки капитализации,
определяющей соотношение размера арендной платы и рыночной стоимости объекта с учетом
земельного налога. Либо деления рыночной стоимости на величину рентного мультипликатора,
называемого также коэффициент капитализации, являющийся величиной обратной ставке
капитализации.
Капитализация - это любой процесс конвертации (приведения) дохода (денежного потока) в
текущую стоимость. Рекапитализация - это обратный процесс: конвертация текущей стоимости в
доход.
Для определения полной арендной платы, исходя из рыночной стоимости объекта,
определяется чистый операционный доход (ЧОД) по формуле (6). Прибавив к величине ЧОД
операционные расходы, получаем действительный валовой доход, который через коэффициент
использования помещения преобразуем в потенциальный валовой доход, представляющий собой
годовую арендную плату.
Ставка капитализации (Rk), определена методом кумулятивного построения. В расчетах
денежный поток и соответственно ставка капитализации учитываются в номинальных (с учетом
инфляции) ценах. Ставка капитализации состоит из двух частей:
 ставки доходности инвестиций, являющейся компенсацией, которая должна быть
выплачена инвестору за использование денежных средств с учетом риска;
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 нормы возврата капитала, т.е. погашение суммы первоначальных вложений. Этот элемент
коэффициента капитализации применяется только к изнашиваемой части активов.
Ставку с формальной точки зрения можно определить как функцию рисков:

Y  f ( Yб ,r1 ,r2 ,...,rn ) ,

(12)

где Yб – безрисковая ставка; r1 ,..., rn  некоторое множество рисков.
Безрисковая ставка – ставка процента по вкладам в высоколиквидные активы, без какого то
бы ни было риска не возврата.
В качестве возможных безрисковых ставок в пределах РФ принято рассматривать следующие
инструменты:
 Депозиты Сбербанка РФ и других надежных российских банков;
 Западные финансовые инструменты (государственные облигации развитых стран, LIBOR);
 Ставки по межбанковским кредитам РФ (MIBID, MIBOR, MIACR);
 Ставка рефинансирования ЦБ РФ;
 Государственные облигации РФ. Рассмотрим подробнее каждый из перечисленных
инструментов.
http://www.ocenchik.ru/docs/8
Ставка капитализации принята в соответствии со средним значением по городам и составляет
для земельных участков под офисно-торговую застройку 14,1% (Лейфер Л. А. Справочник
оценщика недвижимости-2017. Земельные участки. Нижний Новгород 2017 г. стр. 271)
Ставка капитализации, коэффициент использования, операционные расходы, используемые
при расчете, составляют:
Ставка капитализации
14,1
Коэффициент использования
0%
Операционные расходы
0%
Иными словами, определение стоимости арендной платы представляет собой расчет
потенциального валового дохода от сдачи объекта недвижимости в аренду при его наиболее
эффективном использовании.
Для определения потенциального валового дохода необходимо:
 Определить чистый операционный доход (ЧОД), зная рыночную стоимость объекта и
коэффициент капитализации:
ЧОД = РС х СК ; (13)
 Определить действительный валовой доход (ДВД), зная величину ЧОД и сумму
операционных расходов, необходимых для обеспечения нормального функционирования объекта
и воспроизводства ДВД:
ДВД = ЧОД + ОР; (14)
Определение потенциального валового дохода (ПВД) производится с учетом коэффициента
использования:
ПВД = ДВД + Недоисп-ие;

(15)

Исходя из выражения (9), формула расчета величины рыночной ставки аренды единицы
площади земельного участка будет иметь следующий вид:
Ap  РСхСК

(16)

Таблица 35 – Расчет стоимости арендной платы доходным подходом
Объект
Земельный участок земель поселений общей площадью 1908,0 кв. м,
с кадастровым номером 45:25:070307:20. Адрес (местоположение):
Курганская область, г. Курган, ул. Пушкина, 185

Площадь,
Рыночная
кв. м стоимость, руб.
1908

4517927

СК,
%

ЧОД = С х
СК

14,1

637027,71

Стоимость права аренды. В соответствии с условиями договоров аренды фактическая
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арендная плата за пользование земельным участком определяется на основе ставки земельного
налога и кадастровой стоимости земельного участка. Экспертом сделано допущение о сохранении
значений указанных параметром в будущем.
Рыночная стоимость права аренды земельного участка может быть определена по формуле:
n

С

( Рап  Фап) j
(1  i) j

j 1

,

(17)

где: С – стоимость права аренды;
Рап – рыночный уровень арендной платы, т. е. наиболее вероятный уровень арендной платы,
доминирующей на рынке аналогичных земельных участков;
Фап – фактический уровень арендной платы;
i – ставка дисконта;
n – горизонт расчета;
j – номер периода расчета.
Суть оценки права аренды состоит в вычислении разницы между рыночным и фактическим
уровнем арендной платы и дисконтирования полученной разницы в стоимость права аренды.
Чтобы оценить право аренды необходимо определить:
 разницу между рыночным и фактическим уровнем арендной платы;
 горизонт расчета – период времени, в течении которого данная разница будет
сохраняться;
 ставку дисконта, отражающую риск сохранения данной разницы в течении
определенного горизонта расчета.
Разница между рыночным и фактическим уровнем арендной платы может быть определена:
 техникой прямого сравнения;
 техникой остатка для земли.
Горизонт расчета должен соответствовать периоду времени, в течение которого будет
сохраняться рассчитанная разница между фактическим и рыночным уровнем арендной платы.
Поскольку фактический уровень арендной платы рассчитывается на 40 лет (до 2058 г.), горизонт
расчета принят равным 40 годам.
Расчет стоимости права аренды
40

С

(637027,71  135820,22) j

(1  0,141) j
40
501207,49 40
+
=3536492 руб.
1,14143
j  43
j 1

40


j 1

501207,49 j
1,141 j

40

=

501207,491 40 501207,49 2
+
+…

1,1411
1,1412
j 1
j 2

3. ВЫВОДЫ
Вопрос:
Какова рыночная стоимость следующего предмета залога?

многофункциональное здание (Лит. А), назначение: нежилое, общая площадь 2206,5
кв.м., инв. № 323, адрес недвижимого имущества: Курганская область, г. Курган, ул. Пушкина, д.
185, кадастровый (или условный) номер 45:25:070307:298 (323/1/А/25/1).

права аренды на земельный участок из земель поселений общей площадью 1908,0 кв. м, с
кадастровым номером 45:25:070307:20.
Ответ:

Рыночная стоимость многофункционального здания (Лит. А), назначение: нежилое, общая
площадь 2206,5 кв.м., инв. № 323, адрес недвижимого имущества: Курганская область, г.
Курган, ул. Пушкина, д. 185, кадастровый (или условный) номер 45:25:070307:298
(323/1/А/25/1) (ОКС, без учета земельного участка), составляет:
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74 839 000 рублей
(Семьдесят четыре миллиона восемьсот тридцать девять тысяч рублей)
***
Рыночная стоимость права аренды на земельный участок из земель поселений общей
площадью 1908,0 кв. м, с кадастровым номером 45:25:070307:20, составляет:
3 536 000 рублей
(Три миллиона пятьсот тридцать шесть тысяч рублей)

Эксперт

___________________ С. Н. Осипов
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