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Уважаемая Людмила Сергеевна!
В соответствии с Договором № 179-19 от 28 мая 2019 года специалистом ООО «Ребус»
произведена оценка справедливой стоимости недвижимого имущества, принадлежащего ООО УК
«Гамма Групп» Д.У. ЗПИФ недвижимости «Гарантия».
Предполагаемое использование результатов оценки и связанные с этим ограничения: Результаты
оценки могут быть использованы для целей, предусмотренных ст.37 Федерального закона «Об
инвестиционных фондах» от 29.11.2001г. №156-ФЗ, Правилами доверительного управления Фондом и
иными нормативными актами в сфере финансовых рынков.
Дата оценки – 25.06.2020 г.
Дата составления отчета – 25.06.2020 г.
Определение стоимости оцениваемого объекта произведено в соответствии с действующими
нормативно-правовыми актами и стандартами оценки: Федеральным законом от 29.07.1998 года №
135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", а так же согласно стандартам оценки:
ФСО № 1, утвержденным Приказом Минэкономразвития РФ 20 мая 2015 г. № 297; ФСО № 2,
утвержденным Приказом Минэкономразвития РФ 20 мая 2015 г. № 298; ФСО № 3, утвержденным
Приказом Минэкономразвития РФ 20 мая 2015 г. № 299, ФСО № 7, утвержденным Приказом
Минэкономразвития РФ 25 сентября 2014 г. № 611.
Проведѐнные расчѐты и анализ позволяют сделать вывод о том, что справедливая стоимость
объекта оценки на дату оценки составляет:
Таблица 1
Справедливая стоимость объекта оценки.
Справедливая стоимость, с
№ п/п
Объект оценки
общепринятым округлением,
руб.
Нежилое помещение, площадь 1 077,5 кв. м, 1 этаж, кадастровый номер:
02:55:050219:754, место расположения: Республика Башкортостан, г. Уфа, Ленинский
34 374 000
1
район, ул. Шмидта, д. 41, пом. 2а

С уважением,
Директор ООО «Ребус»

Д.А. Шакиров
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ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ
1.1. Основание для проведения оценщиком оценки объекта оценки
Договор № 179-19 от 28 мая 2019 года.
1.2. Общая информация, идентифицирующая объект оценки
Таблица 2
Общие идентифицирующие сведения об объекте оценки.
№
п/п

Наименование

Кадастровый номер

Место расположения

1

Нежилое помещение, площадь 1 077,5 кв. м, 1
этаж

02:55:050219:754

Республика Башкортостан, г. Уфа,
Ленинский район, ул. Шмидта, д. 41,
пом. 2а

1.3. Результаты оценки, полученные при применении различных подходов к оценке
Таблица 3
Результаты оценки, полученные разными подходами .
Справедливая стоимость объектов
№
оценки, руб.
Объект оценки
п/п
Затратный Сравнительный Доходный
Нежилое помещение, площадь 1 077,5 кв. м, 1 этаж, кадастровый номер:
Не
Не
1 02:55:050219:754, место расположения: Республика Башкортостан, г. Уфа,
34 374 000
применялся
применялся
Ленинский район, ул. Шмидта, д. 41, пом. 2а

1.4. Итоговая величина стоимости объекта
Таблица 4
Итоговая величина стоимости объекта оценки.
Справедливая стоимость, с
№ п/п
Объект оценки
общепринятым округлением,
руб.
Нежилое помещение, площадь 1 077,5 кв. м, 1 этаж, кадастровый номер:
02:55:050219:754, место расположения: Республика Башкортостан, г. Уфа, Ленинский
34 374 000
1
район, ул. Шмидта, д. 41, пом. 2а
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1.5. Ограничение и пределы применения полученной итоговой стоимости
Полученный результат может быть использован лишь с учѐтом следующих ниже ограничений:
- Мнение Оценщика относительно стоимости объекта действительно только на дату оценки и
только для целей, установленных для данной оценки. Оценщик не принимает на себя
никакой ответственности за изменение экономических, юридических и иных факторов,
которые могут возникнуть после этой даты и повлиять на рыночную ситуацию, а,
следовательно, и на рыночную стоимость объекта.
- Полученные в результате исследований Оценщика выводы о стоимости объекта оценки
могут использоваться Заказчиком только в соответствии с предполагаемым применением
результатов оценки.
- Итоговая величина стоимости объекта оценки, указанная в Отчѐте об оценке, составленном в
соответствии со всеми нормативными документами, регламентирующими оценочную
деятельность, может быть признана рекомендуемой для целей, указанных в настоящем
отчѐте, если с даты составления Отчѐта об оценке до даты совершения сделки с объектом
оценки прошло не более 6 месяцев.

Оценщик

А.Г. Решетников
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Глава 2. ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ
Таблица 5
Задание на оценку.

Порядковый номер отчета
Объект оценки
Состав объекта оценки с
указанием сведений,
достаточных для
идентификации каждой из
его частей (при наличии)
Характеристика объекта
оценки и его оцениваемых
частей или ссылки на
доступные для оценщика
документы, содержащие
такие сведения

№ 179-2-19/Н от 25 июня 2020 года
№
Наименование, адрес объекта оценки
Нежилое помещение, площадь 1 077,5 кв. м, 1 этаж, место
1 расположения: Республика Башкортостан, г. Уфа, Ленинский
район, ул. Шмидта, д. 41, пом. 2а
№
Наименование, адрес, площадь, кадастровый номер
Нежилое помещение, площадь 1 077,5 кв. м, 1 этаж,
кадастровый номер: 02:55:050219:754, место расположения:
1
Республика Башкортостан, г. Уфа, Ленинский район, ул.
Шмидта, д. 41, пом. 2а
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект
недвижимости. Сведения об основных характеристиках объекта
недвижимости от 26.02.2020г.

Общая долевая собственность владельцев инвестиционных паев ЗПИФ
недвижимости «Гарантия», данные о которых устанавливаются на
Имущественные права на
основании данных лицевых счетов владельцев инвестиционных паев в
объект оценки
реестре инвестиционных паев и счетов депо владельцев инвестиционных
паев.
Доверительное управление от 26.02.2020г. №02:55:010147:273Права, учитываемые при
02/101/2020-5, согласно Выписки из Единого государственного реестра
оценке объекта оценки,
ограничения (обременения) недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных
правах на объект недвижимости. Сведения об основных характеристиках
этих прав, в том числе в
отношении каждой из
объекта недвижимости от 26.02.2020г.
частей объекта оценки
Ограничения (обременения) прав не учитываются при оценке.
Определение справедливой стоимости объекта оценки в соответствии с
Цель оценки
Международным стандартом финансовой отчетности 13 «Оценка
справедливой стоимости»
Результаты
оценки
могут быть
использованы для целей,
предусмотренных ст.37 Федерального закона «Об инвестиционных
фондах» от 29.11.2001г. №156-ФЗ, Правилами доверительного
Предполагаемое
управления Фондом и иными нормативными актами в сфере финансовых
использование результатов
рынков.
оценки
Настоящий отчет действителен только для целей и задач, указанных в
отчете.
Использование
настоящего
отчета
в
иных
целях
НЕПРАВОМЕРНО.
Справедливая стоимость (оценка проводится в соответствии с
Вид стоимости
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО 13)
«Оценка справедливой стоимости»)
Дата осмотра
Без осмотра, по данным, предоставленным Заказчиком
Дата оценки
25.06.2020 года
Дата составления отчета
25.06.2020 года
Порядковый номер отчѐта 179-2-19/Н
Срок проведения оценки
6 рабочих дней, с даты предоставления всей исходной информации
Исполнитель не несет ответственности за юридическое описание прав
Допущения, на которых
оцениваемой собственности или за вопросы, связанные с рассмотрением
должна основываться
прав собственности. Право оцениваемой собственности (аренды)
оценка
считается достоверным. Оцениваемая собственность считается
свободной от каких-либо претензий или ограничений
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Особенности указания
итогового результата
рыночной стоимости
объекта оценки

Установление итогового (согласованного) результата рыночной
стоимости оцениваемого объекта без указания диапазона значений, в
котором может находиться эта стоимость.

2.1. Сведения о Заказчике оценки
Организационно-правовая
форма и полное наименование
Организационно-правовая
форма и сокращенное
наименование
Юридический адрес (место
нахождения)
Фактический адрес
Основной государственный
регистрационный номер (далее
– ОГРН)
ИНН
КПП
Генеральный директор

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая
компания «Гамма Групп» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным
фондом недвижимости «Гарантия»
ООО УК «Гамма Групп» Д.У. ЗПИФ недвижимости «Гарантия»
630061, Россия, Новосибирск, ул. Мясниковой, 30
630061, Россия, Новосибирск, ул. Мясниковой, 30
ОГРН 1175476116420 от 13.11.2017
5410071220
541001001
Жукова Людмила Сергеевна

2.2. Сведения об Исполнителе, Оценщике, привлекаемых организациях и специалистах
Исполнитель - юридическое
лицо, с которым оценщик
заключил трудовой договор
Реквизиты Исполнителя
Сведения о страховании
Исполнителя

ООО «Ребус»
ИНН 0278095076, ОГРН 1030204624141 от 10.07.2003г.
Место нахождения: 450022, РБ, г. Уфа, ул. Злобина, д.6
Тел. (347)253-12-01, 253-12-02
№ 8491R/776/00052/9 от 05 июля 2019 г. сроком с 10.07.19 по
09.07.20, выдан АО «АльфаСтрахование», страховая сумма 100 000
000 (Сто миллионов) рублей.

Имя оценщика работающего на
основании трудового договора Решетников Александр Геннадьевич
с Исполнителем
Место нахождения: 450022, РБ, г. Уфа, ул. Злобина, д.6,
Сведения об оценщике
тел. (347)253-12-03, e-mail: r.e.bus@mail.ru
Опыт работы в оценочной деятельности - 23 года (с 1997 года), в том
числе профессиональным оценщиком - 18 лет (с 2002 года).
Основное образование высшее техническое. Профессиональная
переподготовка в Московском государственном университете
Квалификация оценщика
экономики, статистики и информатики по программе
профессиональной переподготовки «Оценка стоимости предприятия
(бизнеса)», диплом серии ПП № 341457 от 24.06.2002 г.
Квалификационный аттестат «Оценка недвижимости» №007843-1 от
29.03.2018г.
Ассоциация саморегулируемая организация оценщиков
Информация о членстве в
«Свободный Оценочный Департамент» (Ассоциация СРОО
саморегулируемой организации «СВОД»), находящееся по адресу: 620089, г. Екатеринбург, ул.
Луганская, д. 4, оф. 202, запись о членстве специалиста-оценщика в
оценщиков
реестре от 02 октября 2013 г. за №379.
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Полис обязательного страхования ответственности оценщика при
осуществлении оценочной деятельности № 8491R/776/00055/9 от
Сведения о гражданской
05 июля 2019г. сроком с 10.07.2019 по 09.07.2020г., выдан АО
ответственности оценщика
«АльфаСтрахование», страховая сумма – 5 000 000 (Пять
миллионов) рублей.
Непосредственно к проведению оценки и подготовке Отчета об
оценке никакие сторонние организации и специалисты (в том числе
оценщики) не привлекались. Обращение к сторонним организациям
Информация обо всех
или специалистам происходило лишь в рамках использования их баз
привлекаемых к проведению
данных и знаний в качестве источника информации. Сведения обо
оценки и подготовке отчѐта об всех специалистах (организациях), информация от которых была
оценке организациях и
получена и использована в настоящем отчете (в качестве
специалистах с указанием их
консультирования), указаны далее по тексту. Квалификация
квалификации и степени их
привлекаемых специалистов (работников организаций),
участия в проведении оценки
используемая только в целях получения открытой информации,
объекта оценки
признается достаточной – соответственно, данные специалисты
(работники организаций) могут быть привлечены в качестве
источников информации, обладающих необходимой степенью
достоверности.
Сведения о независимости
Оценщик не является учредителем, собственником, акционером,
юридического лица, с которым должностным лицом или работником юридического лица-заказчика,
оценщик заключил трудовой
лицом, имеющим имущественный интерес в объекте оценки, не
договор, и оценщика в
состоит с указанным лицом в близком родстве или свойстве. В
соответствии с требованиями
отношении объекта оценки Оценщик не имеет вещные или
ст.16 №135-ФЗ «Об оценочной обязательственные права вне договора; Оценщик не является
деятельности в РФ»
участником (членом) или кредитором юридического лица-заказчика,
а такое юридическое лицо не является кредитором или
страховщиком Оценщика. Не допускается вмешательство Заказчика
либо иных заинтересованных лиц в деятельность оценщика и
юридического лица, с которым Оценщик заключил трудовой
договор, если это может негативно повлиять на достоверность
результата проведения оценки объекта оценки, в том числе
ограничения круга вопросов, подлежащих выяснению или
определению при проведении оценки объекта оценки. Размер
оплаты оценщику за проведение оценки объекта оценки не зависит
от итоговой величины стоимости объекта оценки. Юридическое
лицо, заключившее договор на проведение оценки, не имеет
имущественный интерес в объекте оценки и (или) не является
аффилированным лицом заказчика.

2.3. Декларация качества оценки
Общество с ограниченной ответственностью «Ребус» осуществляет оценочную деятельность на
основании права, предоставленного статьей 15.1 Федерального закона «Об оценочной деятельности в
Российской Федерации» №135-ФЗ от 29 июля 1998 года. ООО «Ребус» имеет в штате не менее двух
лиц (оценщиков), являющихся членами одной из саморегулируемых организаций и соответствующих
требованиям части второй статьи 24 данного Федерального закона, и удовлетворяет всем требованиям,
предъявляемым статьей 15.1 данного закона к юридическим лицам.
Подписавший данный Отчѐт Оценщик настоящим удостоверяет следующее:
1. Отчѐт об оценке содержит профессиональное мнение Оценщика относительно рыночной
стоимости оцениваемого объекта, предназначенного для информирования Заказчика о
величине стоимости объекта оценки.
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2.

3.

4.

5.

6.

Приведенные в Отчѐте данные, на основе которых проводился анализ, были собраны
Оценщиком с наибольшей степенью использования знаний и навыков, и являются
достоверными и не содержащими фактических ошибок.
Содержащийся в Отчѐте анализ, мнения и заключения принадлежат самому Оценщику и
действительны строго в пределах ограничительных условий и допущений, являющихся
частью настоящего Отчѐта.
Оценка была проведена, а Отчѐт составлен в соответствии:
- с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» №135ФЗ от 29 июля 1998г.;
- с Федеральными стандартами оценки №1, №2, №3, №7 утвержденным Приказами
Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. №297, №298, №299, от 25 сентября 2014
№611;
- со стандартами и правилами оценочной деятельности саморегулируемой организации, в
которой состоит Оценщик.
Оценщик, а также Общество с ограниченной ответственностью «Ребус» гарантирует, что по
отношению к Объекту оценки не является учредителем, акционером, кредитором,
страховщиком, а также не имеет к нему вещных или обязательственных прав. Действует
непредвзято и без предубеждения.
Вознаграждение общества с ограниченной ответственностью «Ребус» не зависит от итоговой
оценки стоимости, а также тех событий, которые могут наступить в результате
использования Заказчиком или третьими лицами выводов и заключений, содержащихся в
Отчѐте.

2.4. Применяемые стандарты оценочной деятельности
В данном разделе приводится информация о федеральных стандартах оценки, стандартах и
правилах оценочной деятельности, используемых при проведении оценки объекта оценки.
1. Федеральный стандарт оценки №1 «Общие понятия оценки, подходы и требования к
проведению оценки» (ФСО №1), утверждѐнный приказом Минэкономразвития России от
20.05.2015 г. №297.
2. Федеральный стандарт оценки №2 «Цель оценки и виды стоимости» (ФСО №2),
утверждѐнный приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 г. №298.
3. Федеральный стандарт оценки №3 «Требования к отчѐту об оценке» (ФСО №3),
утвержденный приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 г. №299.
4. Федеральный стандарт оценки №7 «Оценка недвижимости (ФСО №7)», утверждѐнный
приказом Минэкономразвития России от 25.09.2014 №611.
5. Стандарт ассоциации саморегулируемой организации оценщиков «Свободный Оценочный
Департамент» (Ассоциация СРОО «СВОД»), утверждѐнный Решением Совета Ассоциация
саморегулируемая организация оценщиков «Свободный Оценочный Департамент»
(Ассоциация СРОО «СВОД») Протокол №3/2013 от 25 января 2013 года. Оценщик обязан
следовать этому Стандарту, как член СРО.
2.5. Принятые при проведении оценки объекта оценки допущения
Данный отчѐт подготовлен в соответствии с нижеследующими допущениями, являющимися
неотъемлемой частью настоящего отчѐта:
1. Отчѐт об оценке и итоговая стоимость, указанная в нѐм, могут быть использованы
Заказчиком только для определенных целей, указанных в Отчѐте. Заключение о стоимости
представляет собой достоверное мнение Исполнителя, основанное на информации,
предоставленной Заказчиком и полученной из других источников.
2. Техническая документация и другая необходимая информация, предоставляемая Заказчиком
принимаются без какой-либо проверки, как в полной мере и корректно отражающие
технические параметры объекта.
3. Общедоступная, отраслевая и статистическая информация получена из достоверных
источников.
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.

13.

14.
15.

16.

17.

Оценщик не проводил работ, которые выходят за пределы его профессиональной
компетенции. Оценщик не несет ответственности за состояние объектов, которые требуют
проведения специальных исследований.
В процессе оценки Оценщик оставляет за собой право осуществлять округления полученных
результатов, не оказывающих существенное влияние на итоговый результат стоимости
объектов оценки.
Оценщик оставляет за собой право включать в состав приложений не все использованные
документы, а лишь те, которые представляются Оценщиком наиболее существенными для
понимания содержания отчѐта. При этом в архиве Оценщика будут храниться копии всех
существующих материалов, использованных при подготовке отчѐта.
Ни отчѐт целиком, ни одна из его частей (особенно заключение о стоимости, сведения об
оценщике/оценщиках или оценочной компании, с которой данные специалисты связаны, а
также любая ссылка на их профессиональную деятельность) не могут распространяться
среди населения посредством рекламы, PR, СМИ, почты, прямой пересылки и любых других
средств коммуникации без предварительного письменного согласия, и одобрения
Исполнителя.
В соответствии с предполагаемым использованием результатов оценки для продажи,
определена рыночная стоимость на дату оценки. За временной лаг от даты определения
стоимости до даты сделки могут произойти как макроэкономические изменения, так и
изменения на рынке недвижимости, способные повлиять на мнение продавцов и
покупателей относительно ценности объекта оценки.
Оцениваемые права, относящиеся к объектам оценки, считаются достоверными. Оценщик не
несет ответственности за юридическую достоверность предоставленных Заказчиком
документов, подтверждающих право собственности на оцениваемые объекты.
Предполагается, что информация, полученная от Заказчика или сторонних специалистов,
является надежной и достоверной. Оценщик освобождается от ответственности за
достоверность информации, предоставленной Заказчиком, и не обязан проводить ее
проверку. Он также не может гарантировать абсолютную точность информации,
предоставленной другими сторонами, поэтому, по возможности, для всех сведений,
использованных в отчете об оценке, указываются источники информации.
Отчет об оценке достоверен лишь в полном объеме и лишь в указанных в нем целях.
Предполагается, что характеристики объектов, предоставленные Оценщику Заказчиком,
являются достоверными, и Оценщик не несет ответственности за их неточность.
Специальных измерений Оценщиком не проводилось. Предполагается, что отсутствуют
какие-либо иные скрытые дефекты, которые требуют проведения специальных исследований
и оказывают влияние на оцениваемую полезность объектов, но обнаружить которые
невозможно путем обычного визуального осмотра или изучения технической документации,
относящейся к оцениваемым объектам.
Оценщик не несет ответственности за скрытые дефекты, которые не могут быть выявлены
при визуальном осмотре объектов, и которые могут существенно повлиять на справедливую
стоимость.
Ни Заказчик, ни Оценщик не могут использовать отчет иначе, чем это предусмотрено
договором на оценку.
Мнение Оценщика относительно стоимости объектов действительно только на дату
подписания Отчета. Оценщик не принимает на себя никакой ответственности за изменение
экономических, юридических и иных факторов, которые могут возникнуть после этой даты
и повлиять на рыночную ситуацию, а, следовательно, и на стоимость объектов.
Отчет об оценке содержит профессиональное мнение Оценщика относительно стоимости
объектов и не является гарантией того, что они будут проданы на свободном рынке по цене,
равной указанной в данном отчете стоимости.
Оценка проводится исходя из предположения, что объекты на дату оценки не обременены
какими-либо правами третьих лиц (в т. ч. договорами найма, залога и т.п.).
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18. Фотографии объектов оценки предоставлены Заказчиком. Со слов Заказчика, на дату оценки
изменений в техническом состоянии объектов не произошло.
2.6. Общие понятия и определения
Имущество - объекты окружающего мира, обладающие полезностью, и находящиеся в чьейлибо собственности.
Оценка - деятельность специалиста, обладающего подготовкой, опытом и квалификацией, по
систематизированному сбору и анализу рыночных и нормативных данных, необходимых для
определения стоимости различных видов имущества на основе действующего законодательства,
государственных стандартов и требований этики.
Право собственности - согласно Гражданскому кодексу РФ, часть I, (ст. 209), включает право
владения, пользования и распоряжения имуществом.
Кадастровый номер – персональный номер, присваиваемый каждому объекту недвижимости,
включая земельные участки, который сохраняется за объектом до тех пор, пока он физически и (или)
юридически существует как единое целое.
Объект оценки – объект гражданских прав, в отношении которого законодательством
Российской Федерации установлена возможность его участия в гражданском обороте (Федеральный
стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки»
(ФСО №1, п. 3).
Дата оценки (дата проведения оценки, дата определения стоимости) – дата, по состоянию
на которую определяется стоимость объекта оценки (Федеральный стандарт оценки «Общие понятия
оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки» (ФСО №1).
Итоговая величина стоимости объекта оценки – определяется путем расчѐта стоимости
объекта оценки при использовании подходов к оценке и обоснованного оценщиком согласования
(обобщения) результатов, полученных в рамках применения различных подходов к оценке
(Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к
проведению оценки» (ФСО №1).
Метод оценки – последовательность процедур, позволяющая на основе существенной для
данного метода информации определить стоимость объекта оценки в рамках одного из подходов к
оценке (Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к
проведению оценки» (ФСО №1).
Подход к оценке – совокупность методов оценки, объединенных общей методологией (ФСО
№1).
Объект-аналог объекта оценки – объект, сходный объекту оценки по основным
экономическим, материальным, техническим и другим характеристикам, определяющим его стоимость
(Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к
проведению оценки» (ФСО №1).
Единица сравнения – единица измерения, общая для оцениваемых и сопоставимых объектов
недвижимости.
Цель оценки – определение стоимости объекта оценки, вид которой определяется в задании на
оценку (Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости» (ФСО №2).
Рыночная стоимость объекта оценки – наиболее вероятная цена, по которой объект оценки
может быть отчужден на дату оценки на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны
сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не
отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства, то есть когда:
- одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая сторона не обязана
принимать исполнение;
- стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих интересах;
- объект оценки представлен на открытом рынке посредством публичной оферты, типичной
для аналогичных объектов оценки;
- цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки и принуждения
к совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей либо стороны не было;
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- платѐж за объект оценки выражен в денежной форме (Федеральный стандарт оценки «Цель
оценки и виды стоимости» (ФСО №2).
Срок экспозиции объекта оценки – рассчитывается с даты предоставления на открытый рынок
(публичная оферта) объекта оценки до даты совершения сделки с ним (Федеральный стандарт оценки
«Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки» (ФСО №1).
Ликвидность - характеристика того, насколько быстро можно продать по цене адекватной
рыночной стоимости объект недвижимого имущества на открытом рынке в условиях конкуренции,
когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на сделке не
отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства.
Показатель ликвидности - характеристика ликвидности, которая зависит от возможности
реализации и прогнозируемого срока продажи.
Риск ликвидности – это риск, связанный с отсутствием возможности реализовать объект
недвижимости в необходимо короткие сроки по рыночной цене. Риск ликвидности в рамках данного
отчѐта оценивается как разница между «истинной стоимостью» объекта оценки и его возможной ценой
с учетом комиссионных выплат в процентном соотношении.
Цена объекта оценки – денежная сумма, предлагаемая, запрашиваемая или уплаченная за
объект оценки участниками совершенной или планируемой сделки (Федеральный стандарт оценки
«Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки» (ФСО №1).
Земельный участок – часть поверхности земли (в том числе поверхностный почвенный слой),
границы которой описаны и удостоверены в установленном порядке уполномоченным
государственным органом, а также всѐ, что находится над и под поверхностью земельного участка,
если иное не предусмотрено федеральными законами о недрах, об использовании воздушного
пространства и иными федеральными законами.
Улучшения – вся недвижимость, кроме земли. Включает здания, сооружения, ограждения,
передаточные устройства и т.д.
Объект капитального строительства (далее - ОКС) – это здание, строение, сооружение,
объекты, строительство которых не завершено (т.е. объекты незавершенного строительства), за
исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек (п. 10 статьи 1 ГрК
РФ).
Износ – потеря имуществом стоимости с течением времени под действием различных факторов.
Устаревание – потеря стоимости объекта в результате уменьшения полезности в связи с
воздействием на него физических, технологических, эстетических, негативных внешних факторов.
Нормативный срок службы – определенный нормативными документами срок службы зданий,
сооружений и другого имущества.
Срок физической жизни – период от завершения строительства объекта недвижимости до его
сноса.
Хронологический (фактический) возраст объекта – период между завершением строительства
(изготовления) объекта и датой оценки.
Срок экономической жизни объекта – период времени, в течение которого объект можно
использовать, извлекая прибыль.
Остаточный срок экономической жизни – период, в течение которого улучшения на
земельном участке еще будут вносить вклад в стоимость объекта недвижимости.
Аренда – юридически оформленное право временного владения и пользования или временного
пользования чужой собственностью на определенных условиях. Аренда земли юридически
оформленное право землепользования, при котором собственник земли за арендную плату передает
свой земельный участок на срок аренды другому лицу (арендатору) для использования по целевому
назначению.
Арендная плата – плата за пользование чужим объектом недвижимости. Величина и
периодичность выплаты арендной платы устанавливаются в договоре, заключаемом между
арендодателем и арендатором.
Действительный валовой доход – потенциальный валовой доход с учѐтом потерь от
недозагрузки, приносящей доход недвижимости, от неплатежей арендаторов, а также от
дополнительных видов доходов.
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Чистый операционный доход (ЧОД) – часть действительного валового дохода, которая
остается после выплаты всех операционных расходов.
Денежный поток – сумма чистого дохода, амортизационных отчислений и прочих
периодических поступлений или выплат, определяющих величину денежных средств предприятия.
Дисконтирование – расчѐт текущей стоимости будущих денежных потоков.
Ставка дисконтирования – процентная ставка, используемая для приведения ожидаемых
будущих доходов (расходов) к текущей стоимости. Ставка дисконтирования представляет общую
ожидаемую ставку дохода (в процентах к цене покупки), на которую покупатель или инвестор вправе
рассчитывать, приобретая в собственность некий актив, с учѐтом риска, присущего этой доле
собственности.
Коэффициент (ставка) капитализации – коэффициент пересчета будущих доходов (имеется
ввиду чистый операционный доход) от объекта к текущему моменту при условии, что поступление
доходов носит регулярный характер, и их величина существенно не изменяется. Отличается от ставки
дисконтирования на фактор фонда возмещения.
2.7. Последовательность определения стоимости объекта оценки
Согласно п.23 ФСО №1, проведение оценки включает следующие этапы:
1. Заключение договора на проведение оценки, включающего задание на оценку;
2. Сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки;
3. Применение подходов к оценке, включая выбор методов оценки и осуществление
необходимых расчѐтов;
4. Согласование (обобщение) результатов применения подходов к оценке и определение
итоговой величины стоимости объекта оценки;
5. Составление отчѐта об оценке.
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Глава 3. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ С ПРИВЕДЕНИЕМ ССЫЛОК НА ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ
И
КАЧЕСТВЕННЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ
3.1. Перечень документов, использованных оценщиком и устанавливающих количественные и
качественные характеристики объекта оценки
1. Выписка из ЕГРН от 26.02.2020г.
2. Данные публичной кадастровой карты https://pkk5.rosreestr.ru;
3.2. Анализ достаточности и достоверности информации
Оценщику были представлены документы, содержащие количественные и качественные
характеристики объекта оценки, в полном объеме. Часть информации была получена из сети Интернет,
в процессе интервью с представителями заказчика во время осмотра и представителями собственников
и компаний во время общения по телефонам, указанным в объявлениях по объектам аналогам.
Анализ достаточности информации показал, что полученная от заказчика и из других источников
информация является достаточной для проведения оценки. Полагаем, на основе имеющейся
информации, что использование дополнительной информации не приведет к существенному
изменению характеристик, использованных при проведении оценки объекта оценки, а также не ведет к
существенному изменению итоговой величины стоимости объекта оценки.
В процессе подготовки настоящего отчета, мы исходили из достоверности предоставленных
заказчиком документов, а также сведений, сообщенных во время интервью в процессе сбора рыночных
данных. По нашему мнению, документы, представленные заказчиком, достоверны, т.к. нет данных,
которые бы противоречили сообщенной заказчиком информации, не имеется.
Анализ достоверности имеющейся информации показал, что полученная от Заказчика и из
других источников информация не противоречит друг другу, поэтому может быть признана
достоверной, если не будут представлены новые факты, которые поставят под сомнение достоверность
информации.
3.3. Описание среды месторасположения объекта оценки1
Объект оценки расположены в Республике Башкортостан, Ленинский район, ул. Шмидта, д.41,
пом. 2а
Уфа —
один
из
крупнейших
городов России, столица Республики
Башкортостан,
административный центр Уфимского района, в состав которого не входит. Город республиканского
значения, образует муниципальное образование город Уфа со статусом городского округа.
Входит в число крупнейших экономических, культурных и научных центров Российской
Федерации. По решению Межгосударственного союза городов-героев Уфе присвоено почетное
международное звание «Город трудовой доблести и славы»
Уфа - это крупный промышленный и культурный город, активно развивающий международные
связи. Среди торговых партнеров Уфы - десятки стран мира; предприятия города регулярно
демонстрируют свои достижения на престижных российских и международных выставках. В свою
очередь, Уфа также является местом проведения значимых республиканских, всероссийских и
международных форумов; один из самых известных - ежегодный Конгресс нефтегазопромышленников
России.
Уфа - важный транспортный узел. Железнодорожный, воздушный, речной, автомобильный пути
сообщения связывают город со всеми регионами России и многими странами Европы и Азии. Основу
транспортной сети составляет железнодорожная магистраль Самара - Уфа - Челябинск: на долю
Башкирского отделения Куйбышевской железной дороги приходится около половины грузо - и треть
пассажирооборота республики. Железнодорожный вокзал «Уфа» ежедневно обслуживает до 40
поездов прямого сообщения и 61 пригородный маршрут.
1

https://ru.wikipedia.org/
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Статус международного имеет аэропорт Уфы. Речные пассажирские линии соединяют Уфу с
городами центральной России; по рекам Белой, Каме и Волге транспортируются лес, зерно, продукция
нефтехимии.
Связь с районами республики и ближайшими соседями поддерживается автобусным сообщением
с двух автовокзалов города - Южного и Северного. Удобное географическое и транспортное
положение, высокая концентрация объектов промышленности и социальной инфраструктуры,
пристальный интерес со стороны зарубежных партнеров открывают перед столицей Башкортостана
все новые и новые горизонты.
В Уфе сосредоточено около 200 крупных и средних промышленных предприятий с общим
объемом отгружаемой продукции и оказанных услуг свыше 197 миллиардов рублей. Основу
экономики города составляют два многоотраслевых комплекса: топливно-энергетический и
машиностроительный. В общереспубликанском объеме производства доля уфимских предприятий
превышает 50%; свою продукцию они экспортируют в 55 стран мира.
Объект оценки находится в Ленинском районе.
Площадь Ленинского района Уфы составляет 70,9 кв. километра, на которой проживают 86 240
человек 73 национальностей. Район состоит из трех микрорайонов – центральной части, Затона,
Нижегородки.
Развитие экономики района обеспечивают предприятия промышленности, транспорта,
строительного комплекса, торговли и сферы услуг.
Сегодня в районе ведут хозяйственную деятельность более 30 крупных и средних предприятий,
более 3000 действующих субъектов малого предпринимательства, и около 2000 индивидуальных
предпринимателей без образования юридического лица.
В инфраструктуре предприятий потребительского рынка района 281 стационарный торговый
объект (продовольственных – 131, непродовольственных – 150), 82 нестационарных, 9 торговосервисных комплексов, 109 предприятий общественного питания и 338 предприятий сферы услуг.
В настоящее время на территории района осуществляют свою деятельность 16 строительных
организаций.
Образовательное пространство Ленинского района Уфы включает 18 детских садов, 4 школы, 2
гимназии, 3 центра образования, 2 лицея, 5 учреждений дополнительного образования, в которых
обучается и воспитывается 20 240 детей.
На территории района медицинские услуги оказывают 10 государственных учреждений
здравоохранения и 7 частных медицинских центров. Ведущими лечебно-профилактическими
учреждениями являются Республиканский кожно-венерологический диспансер № 1, Поликлиника №
44, Городская больница № 9, Детская поликлиника № 6, Стоматологическая поликлиника № 9. Также в
районе функционируют Дорожный центр восстановительной медицины и реабилитации ОАО РЖД.
Духовному развитию жителей способствуют и мероприятия, проводимые учреждениями
культуры. На сегодняшний день в районе действует 2 музыкальные школы, Дом культуры «Ядкарь»,
Башкирская государственная филармония им.Х.Ахметова с прекрасным залом органной музыки,
Уфимская художественная галерея, галерея «Мирас», Музей современного искусства Республики
Башкортостан им. Н.Латфуллина, Музей геологии и полезных ископаемых Республики Башкортостан,
малый выставочный зал Союза художников Республики Башкортостан, кинотеатр «Синема-парк», две
массовые и одна детская библиотеки.
Проводится огромная работа с подростками и молодежью, в частности ее организаторами
выступают педагоги МБУ Объединение молодежных клубов «Алые паруса».
Неотъемлемой частью развития здорового общества является занятие физической культурой и
спортом. Спортивное мастерство и спорт высших достижений в районе формируются на базе Центра
спортивной подготовки высшего спортивного мастерства Республики Башкортостан, Республиканской
школы-интернат № 5 спортивного профиля, профессионального шашечного клуба «Башнефть» и
спортивных школ олимпийского резерва «Геркулес», № 11, № 15 и № 16.
На территории района расположены:
-ОАО «АНК „Башнефть―»,
-ОАО «Башкирэнерго»,
-ООО «Судоремонтно-судостроительный завод»,
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-ФГУП «Уфимское агрегатное производственное объединение»,
-ОАО «Уфимское научно-производственное предприятие „Молния―»,
-ООО «Уфимский фанерно-плитный комбинат»,
-ООО «Башкирское производственное объединение „Прогресс―»,
-ОАО «Уфимский лакокрасочный завод»,
-ГУП ИПК МВД РБ «Типография имени Ф. Э. Дзержинского»,
-ФГУП «Уфимское протезно-ортопедическое предприятие»,
-Уфимский спирто-водочный комбинат «Золотой век»,
-ОАО «Башкирское речное пароходство»,
-ГУП «Башавтотранс».
Рисунок 1.
Местоположение Ленинского района г. Уфы на карте.
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3.4. Количественные и качественные характеристики объекта оценки, информация о текущем
использовании объекта оценки
Описание количественно-качественных характеристик объект оценки установлено на основании
предоставленной Заказчиком документации.
Рисунок 2.
Местоположение объект оценки на карте в г. Уфе.
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Наименование

Объект оценки

Местоположение
объекта оценки

Права, учитываемые
при определении
стоимости (оценки)
объектов оценки

Правообладатель
оцениваемого
имущества

Информация о
текущем
использовании
объекта оценки

Описание

Нежилое помещение, общая площадь 1077,5кв.м., этаж
расположения: 1,кадастровый номер: 02:55:050219:754

Выписка из Единого
государственного реестра
недвижимости об основных
характеристиках и
Республика Башкортостан, г. Уфа,
зарегистрированных правах на
Ленинский район, ул. Шмидта, д. 41
объект недвижимости.
Сведения об основных
характеристиках объекта
недвижимости от 26.02.2020г.
Выписка из Единого
государственного реестра
недвижимости об основных
характеристиках и
Нежилое помещение - право собственности
зарегистрированных правах на
объект недвижимости.
Сведения об основных
характеристиках объекта
недвижимости от 26.02.2020г.
Выписка из Единого
государственного реестра
недвижимости об основных
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания характеристиках и
«Гамма Групп» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом
зарегистрированных правах на
недвижимости «Гарантия»
объект недвижимости.
Сведения об основных
характеристиках объекта
недвижимости от 26.02.2020г.
По состоянию на дату оценки объект оценки не используется
Собственные изыскания
Оценщика, полученные в ходе
опроса Заказчика и
ознакомления с
представленными
фотографиями

Балансовая
(остаточная
Нет данных
стоимость) объектов
оценки, руб., без НДС

Кадастровая
стоимость
объекта оценки, руб.

Таблица 6
Сведения об объекте оценки
Источник информации
Выписка из Единого
государственного реестра
недвижимости об основных
характеристиках и
зарегистрированных правах на
объект недвижимости.
Сведения об основных
характеристиках объекта
недвижимости от 26.02.2020г.

Нежилое помещение – 9 871 177,1

Выписка из Единого
государственного реестра
недвижимости об основных
характеристиках и
зарегистрированных правах на
объект недвижимости.
Сведения об основных
характеристиках объекта
недвижимости от 26.02.2020г.

18

Таблица 7
Сведения о физических свойствах объекта оценки
Перечень физических
характеристик
Год постройки
Общая площадь здания, кв. м
Жилая площадь дома,
Оцениваемая площадь, кв. м
Площадь, входящая в состав
общего имущества, кв. м
Площадь земельного участка в
составе общего имущества, кв. м.
Площадь парковки в границах
земельного участка, кв. м.
Фундамент
Стены и перегородки
Число этажей
Этаж расположения объекта оценки
Количество подъездов
Фундамент
Стены и перегородки
Перекрытия
Крыша
Внутренняя отделка объекта оценки
Наружная отделка
Электро - и санитарно технические
устройства
отопление
горячее водоснабжение
канализация
водопровод
Прочие работы

Физические характеристики

Источник информации

2015
16 811,20
13 440,20
1077,5
3 371
972
551
бетонный, сплошной
монолитные
13
1
3
бетонный, ленточный
монолитные
междуэтажное ж/бетонное
подвальное ж/бетонное
чердачное ж/бетонное
плоская
простая, стены
фасад отштукатурен

http://dom.mingkh.ru/bashkortostan/ufa/808972

электроосвещение - проводка скрытая
центральное
централизованное
централизованное
центральный
разные

Объект оценки – объект коммерческого назначения, по состоянию на дату оценки не имеющий
чистового ремонта (без отделки), находящийся на 1 этаже жилого дома.
Сведения об износе
Документы, отражающие физический износ здания, Оценщику не представлены.
Сведения об устареваниях
Анализ показал, что внешнее и функциональное устаревание объекта оценки отсутствует.
3.5. Количественные и качественные характеристики элементов, входящих в состав объекта
оценки, которые имеют специфику, влияющую на результаты оценки объекта оценки
Количественные и качественные характеристики элементов, входящих в состав объекта оценки,
которые имеют специфику, влияющую на результаты оценки, Оценщику на момент оценки не
известны.
3.6. Другие факторы и характеристики, относящиеся к объекту оценки, существенно влияющие
на его стоимость
Другие факторы и характеристики, относящиеся к объекту оценки, существенно влияющие на
его стоимость Оценщику на момент оценки не известны.
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Глава 4. АНАЛИЗ РЫНКА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ, АНАЛИЗ ДРУГИХ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ,
НЕ ОТНОСЯЩИХСЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО К ОБЪЕКТУ ОЦЕНКИ, НО
СУЩЕСТВЕННО ВЛИЯЮЩИХ НА ЕГО СТОИМОСТЬ
4.1. Анализ рынка2
4.1.1 Анализ влияния общей политической и социально-экономической обстановки в стране и
регионе расположения объекта оценки на рынок оцениваемого объекта, в том числе
тенденций, наметившихся на рынке, в период, предшествующий дате оценки
Влияние общей политической и социально-экономической ситуации в РФ3
Сегодняшнее политическое и социально-экономическое положение России характеризуется:
1.Россия занимает самую значительную долю крупнейшего материка - Евразии, граничит по
суше с 14 государствами и омывается водами тринадцати морей мирового океана, имея транспортные
выходы в любую страну мира.
2.Россия обладает самой большой территорией и самыми крупными запасами природных
ресурсов. Страна лидирует среди всех стран мира по количеству запасов природного газа и древесины,
занимает второе место в мире по запасам угля, третье - по месторождениям золота, второе - по
редкоземельным минералам. Это обуславливает высокие перспективы экономического развития
страны и благосостояния российского народа.
3.Россия унаследовала от СССР высокоразвитую энергетическую систему (месторождения
нефтегазового сектора и электростанции, магистральные, распределительные сети и трубопроводы),
тяжѐлую и машиностроительную индустрию, оборонную промышленность и ракетостроение,
сильнейший научный потенциал, одну из лучших высшую школу, всеобщее универсальное среднее
образование, системное здравоохранение. В результате сегодня Россия, как правопреемница СССР,
играет ведущую военно-политическую роль в мире, являясь одним из пяти основных членов Совета
безопасности ООН (наряду с Индией, Китаем, США и Францией) и имея второй в мире по мощности,
после США, оборонный потенциал.
4.Отношения частной собственности и стремление частного лица к прибыли, сложившиеся в
стране в последние 30 лет, наряду с пороками и недостатками, характерными для любого
капиталистического общества (коррупция в государстве, социальное расслоение общества), легли в
основу стимулирования труда, свободного рыночного ценообразования, предпринимательской
активности, конкуренции, развития технологий с целью удовлетворения потребительского спроса,
создания товарного многообразия, повышения качества и потребительских свойств товаров. Частная
собственность особенно актуальна и незаменима на потребительском рынке, где огромному числу
потребителей (населению) требуются всевозможные товары с самыми различными свойствами.
Государственная (и муниципальная) собственность сохраняются в производстве и обмене объектами и
товарами, имеющими оборонное значение, а также предназначенные для экономической безопасности
страны. Для обеспечения активности и свободы предпринимательства и конкуренции созданы
механизмы и органы государственного регулирования и контроля, эффективность которых
совершенствуется по мере развития рынка и развития общественных отношений. Свободный рынок
стабилизировал спрос и предложение как по продуктам питания и бытовым товарам, так и по
продукции производственного назначения. Рынок заставляет частные и государственные предприятия
работать прибыльно, освобождая экономику (и во многом - государство) от неэффективных
убыточных предприятий. Рыночные условия привели к росту производства востребованных
обществом отраслей экономики, росту конкурентоспособности российских товаров.

2

Источники:
https://gks.ru/storage/mediabank/osn-11-2019.pdf, https://cbr.ru/Collection/Collection/File/25668/obs_207.pdf,
https://www.minfin.ru/ru/perfomance/public_debt/external/structure/, http://www.roskazna.ru/ispolnenie-byudzhetov/federalnyj-byudzhet/1020/, Анализ
подготовлен специалистами СтатРиелт и основан на последних официальных данных по состоянию на 10.01.2020 года.
3

«Обзор экономических показателей на 23 ноября 2019 года» , http://www.eeg.ru/pages/186.
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5.В течение последних двадцати лет вместе с ростом экономики развивались международная
кооперация и специализация России, как крупнейшего мирового экспортѐра энергетических ресурсов
(природный газ, нефть, электроэнергия), металлов, продукции оборонной промышленности, а также
программного обеспечения, экологически чистой сельскохозяйственной продукции. Благодаря этому
накапливались золотовалютные резервы (с 12,5 млрд. долл. США на 31.12.1999 до 581 млрд. долл.
США на 13.03.2020 года). Госбюджет стал профицитным, что позволило сбалансировать бюджетную
сферу, принимать и исполнять социальные программы и программы инфраструктурного развития
страны. В этот же период в страну импортируются высокотехнологичные средства производства
(оборудование, станки, сельскохозяйственная техника, транспортные средства, строительные и
сельскохозяйственные машины и их комплектующие) и товары потребления широкого ассортимента,
что позволило удовлетворить внутренний спрос в высокотехнологичной продукции лучших мировых
производителей и потребительских товарах лучших мировых брэндов.
6.Конец 2019 года «увенчался» появлением и быстрым распространением по всему миру новой
коронавирусной инфекции COVID-19, от которой и на сегодня пока нет надежных средств лечения и
вакцинации. Это повлекло введение по всей России, как и во всѐм мире, карантинных мер, остановку
работы многих предприятий сферы обслуживания и грозит значительной деградацией и изменением
структуры мировой экономики.
Влияние пандемии сократило спрос на сырьевые товары и усилилось обрушением мировых
цен нефти в начале марта из-за резко нарастающей добычи сланцевой нефти в США (с 5 миллионов
бареллей в день в 2010 г. до 13 Мб/д (8 Мб/д – сланцевая) в 2019 году):
При этом, США – и самый крупный потребитель и нефтепереработчик, то есть, добыча
обеспечивает, прежде всего, свой внутренний рынок (вышли на экспорт нефти лишь в ноябре 2019
года, впервые после 1953 года).
7.В результате падения мирового рынка нефти и сырьевой (нефтяной) специализации России в
условиях доминирования доллара США в международных расчетах резко снизился курс рубля к
доллару с 63 руб./долл. США 11.02.2020 года до 81 руб./долл. США 18.03.2020 года. Сейчас курс
рубля повысился до 73-75 руб./долл. США.
8.С начала мая наблюдается восстановление экономики Китая и постепенное снятие
карантинных мер в странах Европы. В России также было принято решение о поэтапном снятии
ограничительных мер карантина с 12 мая.
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Таблица 8
Основные экономические показатели Российской Федерации

Влияние на экономику пандемии
Учитывая осложнение санитарно-эпидемиологической обстановки в связи с распространением
нового вируса в стране, Президентом России был объявлен нерабочий период по 11 мая 2020 года с
целью локализации очагов заболеваний. При этом продолжалась работа ключевых производственных
и сельскохозяйственных предприятий, а также организаций, выполняющих неотложные работы,
обеспечивающих население продуктами питания, медицинскими и коммунальными услугами.
Остановлена или ограничена работа предприятий сферы услуг (туристического и гостиничного
бизнеса, торговли промтоварами, общепита и бытовых услуг), а также пассажирского транспорта и
строительства. Некоторые сотрудники, по возможности, работают удаленно (на дому) с
использованием современных средств коммуникации и связи.
Всѐ это несомненно отрицательно отразится на результатах экономики, на доходах населения и
бизнеса, на потребительском спросе и занятости. Поэтому с целью минимизации потерь экономики и
ущерба населению правительство за счет государственного бюджета осуществляет «адресные» меры
поддержки населения и бизнеса (налоговые, кредитные, прямые выплаты).
Выводы и перспективы российской экономики
Общие экономические показатели за 2019 год были положительны: снижена инфляция, отмечен
рост промышленного и сельскохозяйственного производства, восстановились потребительский спрос,
оптовая и розничная торговля и услуги, строительство, восстановился рост средств на счетах
организаций и населения, возросли международные золотовалютные резервы. Своевременный сбор
налогов и ежегодный профицит бюджета позволили не только исполнять социальные планы и
обязательства, но и вести масштабные инфраструктурные проекты.
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С конца 2019 года и, особенно, в 1 квартале 2020 года на фоне стабильно низкого спроса на
продукцию ухудшилось финансовое положение, увеличилась закредитованность значительного числа
производящих компаний и снизились до минимума объемы инвестиций. Анализ прибыльности
отраслей за 2019 год показывает, что прибыльными и рентабельными являлись в основном
добывающие отрасли, металлургия, производство энергии и, незначительно, некоторые виды
промышленных отраслей. Большинство компаний других отраслей низкорентабельны, а 26,5% от всех
предприятий - убыточны, что выражалось в стагнации экономики. Рост просроченной задолженности
показывает ухудшение качества расчетов компаний по своим обязательствам. Такие в целом
негативные тенденции наблюдается с 2016 года, что, на фоне закредитованности компаний и,
особенно в условиях пандемии, разрушительно отразилось на их финансовой устойчивости. Это ведѐт
к обвальному разорению малого и среднего бизнеса многих отраслей экономики.
Решения Президента и Правительства РФ, принятые для снижения налоговой нагрузки на бизнес
и льготного кредитования, а также меры по финансовой поддержке населения, стимулированию
спроса и деловой активности бизнеса призваны снизить отрицательное влияние пандемии на
экономику.
По причине международной сырьевой специализации, высокой зависимости российской
экономики от доллара США и импортных товаров и компонентов, влияния спекулятивного мирового
капитала и оттока из страны валюты, Россия тяжелее всех переносила экономические кризисы 1998,
2008 и 2014 годов – со значительной девальвацией рубля, падением доходов населения и внутреннего
спроса. Поэтому сегодняшнее падение мировых цен нефти, карантинные условия и ограничения,
сложное финансовое положение среднего и малого бизнеса, вероятно, тоже отразятся снижением
макроэкономических показателей.
Распространение коронавируса по всему миру и связанные с этим приостановка или
прекращение работы не только малого и среднего бизнеса, но и многих мировых компаний снизило
активность всех рынков и торгово-транспортных коммуникаций, обусловило падение спроса на все
виды продукции, снижение мировых цен нефти, газа, металлов и другого сырья и материалов. В
ближайшее время это неизбежно вызовет волну разорений субъектов бизнеса по всему миру, включая
Россию, рост безработицы и девальвацию валют.
Поэтапное снятие карантинных ограничений в России с 12 мая, а также активная поддержка
населения и бизнеса государством позволяют надеяться на постепенное восстановление российской
экономики.
Условия для полного восстановления появятся только при наличии эффективных средств
лечения и вакцинации населения. Но, учитывая, что сроки создания и проверки обычных вакцин
составляют 1-3 года, а вирус SARS-CoV-2 считается очень сложным, то, в лучшем случае, экономика
России восстановится в начале 2021 года, а, в худшем – всем придется приспосабливаться жить и
работать в условиях постоянной индивидуальной изолированности.
В таком случае ещѐ быстрее будут меняться структура и направления развития и
рационализации экономики: сокращение ручного труда и расширение внедрения робототехники в
производстве и логистике, развитие систем связи и цифровизация информационного пространства,
онлайн-работа и услуги, широкое внедрение блокчейн-технологий не только в локальных проектах, но
и в госуправлении, финансировании и кредитовании, энергообеспечении и коммунальном
обслуживании. При этом придется пройти через ломку существующей структуры экономики со всеми
негативными последствиями.
Перспективы рынка недвижимости
1.Жильѐ, склады, магазины, производственные цеха, коммунальные и другие здания будут
нужны человеку всегда, независимо от эпидемий и даже войн.
2.По мере продолжения изолированности и становления экономики нового уклада ещѐ более
востребованными будут качественные комфортабельное квартиры и индивидуальные жилые дома с
возможностью онлайн-работы и полноценного отдыха, уличных прогулок и занятий спортом.
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3.Сегодняшнее положение и тенденции в экономике говорят о необходимости сохранения
накопленных денежных средств, защиты их от обесценивания. Сохранение накоплений в иностранных
валютах несет свои риски. Валюты западных стран тоже могут быть неустойчивы в силу высоких
госдолгов и ещѐ худших, чем в России, последствий эпидемии коронавируса.
4.В случае ухудшения состояния экономики спрос на недвижимость упадѐт, цены снизятся
практически до уровня себестоимости строительства, мелкие строительные компании разорятся, что
вызовет сокращение предложения.
5.Восстановление экономики повлечет рост цен недвижимости.
6.Следовательно, по возможности сегодня, когда рынок насыщен предложениями, а цены
минимальны, нужно покупать необходимые жилые и нежилые объекты с целью улучшения жилищных
условий, сохранения накоплений, укрепления бизнеса, подготовки к окончанию пандемии и к
будущему росту рынков.
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4.1.2 Влияние общей социально- экономической и политической ситуации в регионе
Анализ социально-экономической ситуации в Уфе
Социально-экономическое положение города Уфа4
Башкортостан является одним из ведущих индустриальных и сельскохозяйственных
регионов Российской
Федерации.
Республика
–
один
из
основных нефтедобывающих
регионов страны, центр химической промышленности и машиностроения. Ведущими отраслями
специализации являются топливная промышленность, химия и нефтехимия, электроэнергетика,
металлургия, машиностроение, сельскохозяйственная, легкая и пищевая промышленности. В
республике созданы научно-производственные кластеры в энергетике, химии, машиностроении и ряде
других отраслей, включающие в себя центры подготовки кадров, исследовательские институты,
опытные производства и промышленные комплексы.
По объему валового регионального продукта и инвестиций в основной капитал республика
занимает 10 место среди субъектов Российской Федерации, вводу в действие жилых домов – 5 место,
сельскому хозяйству, объему платных услуг населению и экспорта – 7 место, обороту розничной
торговли и объему работ, выполненных по виду деятельности "Строительство", – 8 место, обороту
организаций – 9 место.
Таблица 9
Основные экономические и социальные показатели РБ, характеризующие итоги января – марта 2020г.
2020г.

2020г. в % к 2019г.

Справочно:
январь-март
2019г. в % к
январю-марту
2018г.

март

январьмарт к
январюмарту

март к
марту

985219,6

337414,1

110,1

104,7

111,3

619477,6

210788,1

102,6

93,4

111,9

х

х

101,7

101,4

102,9

32715,4

10709,3

93,2

81,9

105,7

621,7

242,5

595,2

242,5

128,5

175,23

125,4

21290,8

7613,9

105,4

101,4

96,7

46738,3
221890,5
210687,3

16179,0
78880,9
71576,4

96,4
108,5
104,7

94,2
102,4
109,1

101,2
108,1
103,2

6123,2

1791,1

96,6

87,1

101,6

66791,6

22410,9

98,8

96,0

99,1

х

19,6

х

81,7

109,8

январьмарт
5

Оборот организаций
млн. рублей
Отгружено товаров собственного
производства, выполнено работ и услуг
собственными силами1, млн. рублей
6
Индекс промышленного производства
Объем работ, выполненных по виду
деятельности "Строительство", млн.
рублей
Ввод в действие жилых домов, тыс. кв. м
общей площади жилых помещений
с учетом жилых домов на участках для
ведения садоводства
без учета жилых домов на участках для
ведения садоводства
Продукция сельского хозяйства, млн.
рублей
Грузооборот транспорта, млн. тонно-км
Оборот оптовой торговли, млн. рублей
Оборот розничной торговли, млн. рублей
Оборот общественного питания, млн.
рублей
Объем платных услуг населению, млн.
рублей
Численность официально
зарегистрированных безработных, тыс.
человек (на 1 апреля)

7

4 https://gks.ru/region/docl1180/Main.htm
1 В действующих ценах.
6 По видам деятельности "Добыча полезных ископаемых", "Обрабатывающие производства", "Обеспечение электрической энергией, газом и
паром; кондиционирование воздуха", "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по лик видации
загрязнений".
7 В целях обеспечения сопоставимости с предыдущими периодами относительные показатели рассчитаны без учета жилых домов, построе нных
на земельных участка, предназначенных для ведения садоводства.
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Индекс потребительских цен на товары и
услуги, %
Индекс цен производителей
промышленных товаров (на
внутрироссийском рынке), %

8

101,5
100,74

9

102,5

100,8
100,85

102,8

99,3

101,4

105,2
107,9

Таблица 10
Показатели, разрабатываемые с месячным опозданием
2020г.
2020г. в % к 2019г.
Справочно:
январьфевраль
январь2019г.
февраль
февраль
январьв%к
февраль
к
к
февраль
январюянварюфевралю
февралю
февралю
2018г.
Среднемесячная начисленная заработная плата
работников организаций
номинальная, рублей
реальная
Сальдированный финансовый результат (прибыль
минус убыток) организаций (без субъектов малого
предпринимательства, банков, страховых организаций и
бюджетных учреждений), млн. рублей

35538,4
х

35570,2
х

108,1
105,7

109,4
107,0

107,1
101,8

32813,8

х

75,9

х

130,7

1.ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Индекс промышленного производства в январе-марте 2020г. по сравнению с соответствующим
периодом предыдущего года составил 101,7%.
Таблица 11
Индексы промышленного производства по основным видам деятельности:
2020г. в % к 2019г.
Наименование
январьмарт
март
Промышленное производство
101,7
101,4
Добыча полезных ископаемых
104,7
102,8
добыча сырой нефти и природного газа
101,6
100,7
добыча металлических руд
101,5
105,9
добыча прочих полезных ископаемых
100,8
90,6
предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых
113,6
107,7
Обрабатывающие производства
102,1
102,3
производство пищевых продуктов
117,0
114,2
производство напитков
85,9
87,8
производство текстильных изделий
125,3
153,8
производство одежды
114,9
105,5
производство кожи и изделий из кожи
94,0
94,7
обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство
75,4
66,8
изделий из соломки и материалов для плетения
производство бумаги и бумажных изделий
127,4
125,9
деятельность полиграфическая и копирование носителей информации
98,6
104,2
производство кокса и нефтепродуктов
92,4
91,0
производство химических веществ и химических продуктов
108,8
116,8
производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях
130,1
150,3
производство резиновых и пластмассовых изделий
100,2
100,1
производство прочей неметаллической минеральной продукции
111,8
109,4
производство металлургическое
108,7
137,5
производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования
85,1
89,7
производство компьютеров, электронных и оптических изделий
119,0
133,2
производство электрического оборудования
112,5
142,8
производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки
111,3
125,9

8 Март 2020г. к декабрю 2019г.
9 К февралю 2020г.
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Наименование
производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов
производство прочих транспортных средств и оборудования
производство мебели
производство прочих готовых изделий
ремонт и монтаж машин и оборудование
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха
производство, передача и распределение электроэнергии
производство и распределение газообразного топлива
производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по
ликвидации загрязнений
забор, очистка и распределение воды
сбор и обработка сточных вод
сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья

2020г. в % к 2019г.
январьмарт
март
157,8
139,5
138,0
130,1
72,4
68,7
102,7
88,6
108,2
97,1
92,9
91,8
94,1
89,4
87,9
87,4
93,7
97,5
107,6

96,7

95,9
87,0
158,1

95,7
86,3
108,6

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по
хозяйственным видам экономической деятельности в действующих ценах.
Таблица 12
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг
2020г.,
2020г. в %
млн. рублей
к 2019г.
Наименование
январьянварьмарт
март
март
март
Добыча полезных ископаемых
45997
18862
119,8
134,3
добыча сырой нефти и природного газа
5088
4031
в 3,3р.
в 7,4р.
добыча металлических руд
8879
3738
104,3
116,3
добыча прочих полезных ископаемых
1844
629
130,6
115,6
предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых
30186
10464
112,0
107,5
Обрабатывающие производства
331604
109007
95,3
82,9
производство пищевых продуктов
17306
6071
109,2
109,8
производство напитков
2885
1432
71,8
84,8
производство текстильных изделий
556
193
87,5
81,8
производство одежды
1466
530
108,4
106,0
производство кожи и изделий из кожи
102
34
105,2
94,4
обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме
2491
832
94,1
108,0
мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения
производство бумаги и бумажных изделий
1456
495
82,9
82,7
деятельность полиграфическая и копирование носителей информации
496
166
106,3
105,5
производство кокса и нефтепродуктов
191751
56078
87,6
68,0
производство химических веществ и химических продуктов
33789
12017
105,1
99,8
производство лекарственных средств и материалов, применяемых в
7624
3416
118,8
112,5
медицинских целях
производство резиновых и пластмассовых изделий
4282
1651
114,9
116,5
производство прочей неметаллической минеральной продукции
10642
4626
112,1
115,4
производство металлургическое
6491
2362
95,0
98,6
производство готовых металлических изделий, кроме машин и
5659
1902
97,6
94,6
оборудования
производство компьютеров, электронных и оптических изделий
3574
1475
134,0
137,7
производство электрического оборудования
1639
688
103,2
127,0
производство машин и оборудования, не включенных в другие
11001
4755
132,2
135,2
группировки
производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов
7195
3575
146,0
145,3
производство прочих транспортных средств и оборудования
16020
4968
100,5
88,4
производство мебели
825
276
119,5
122,7
производство прочих готовых изделий
561
200
128,4
126,8
ремонт и монтаж машин и оборудования
3794
1265
127,5
123,5
Обеспечение электрической энергией, газом и паром;
42132
13628
99,1
101,4
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2020г.,
млн. рублей
январьмарт
март

Наименование
кондиционирование воздуха
производство, передача и распределение электроэнергии
производство и распределение газообразного топлива
производство, передача и распределение пара и горячей воды;
кондиционирование воздуха
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений
забор, очистка и распределение воды
сбор и обработка сточных вод
сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья

2020г. в %
к 2019г.
январьмарт
март

27993
2509

9087
800

97,4
87,8

95,8
87,4

11630

3741

106,4

123,3

5347

1787

106,5

97,9

1590
506
3252

545
166
1076

91,1
74,8
128,4

94,0
71,2
109,0

2. СЕЛЬСКОЕ И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Объем производства продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей
(сельхозорганизации, крестьянские (фермерские) хозяйства, население) в марте 2020г. в действующих
ценах, по предварительной оценке, составил 7,6 млрд. рублей, в январе-марте – 21,3 млрд. рублей.
Животноводство. На конец марта 2020г. поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех
категорий, по расчетам, составило 963,8 тыс. голов (97,3% к аналогичной дате предыдущего года), из
него коров – 392,9 тыс. голов (100,4%); поголовье свиней – 502,7 тыс. голов (109,8%), овец и коз –
698,8 тыс. голов (91,2%), птицы – 10685,9 тыс. голов (109,8%).
В структуре поголовья скота на хозяйства населения приходилось 54,1% поголовья крупного
рогатого скота, 7,1% – свиней, 85,6% – овец и коз (на конец марта 2019г. соответственно – 55,0%,
10,4%, 86,4%).

Крупный рогатый скот
в т.ч. коровы
Свиньи
Овцы и козы
Птица всех видов

Таблица 13
Поголовье скота и птицы в сельскохозяйственных организациях на 1 апреля, тыс. голов
2020г.
Справочно
2020г.
2019г.
в % к 2019г.
2019г. в % к 2018г.
306,1
315,0
97,2
93,1
117,2
120,7
97,1
93,4
460,8
401,6
114,7
104,6
18,5
16,9
109,7
85,4
8252,1
7267,0
113,6
94,9

В сельскохозяйственных организациях на конец марта 2020г. по сравнению с соответствующей
датой 2019г. поголовье крупного рогатого скота уменьшилось на 2,8%, из него коров – на 2,9%,
поголовье свиней увеличилось – на 14,7%, овец и коз – на 9,7%, птицы – на 13,6%,.
В январе-марте 2020г. в хозяйствах всех категорий, по расчетам, произведено скота и птицы на
убой (в живом весе) 78,8 тыс. тонн, молока – 328,2 тыс. тонн, яиц – 234,0 млн. штук.
Таблица 14
Производство основных видов продукции животноводства в хозяйствах всех категорий
Хозяйства всех категорий
в том числе сельхозорганизации
январь-март 2020г.
Справочно
январь-март 2020г.
Справочно
январьянварь-март
март
2019г.
2019г.
в%к
в%к
в%к
тыс.
тыс.
в%к
январюянварюянварютонн
тонн
январюмарту 2019г.
марту 2019г.
марту
марту
2018г.
2018г.
Скот и птица на убой (в живом
весе), тыс. тонн
Молоко, тыс. тонн
Яйца, млн. штук

78,8

116,8

93,3

53,6

135,6

87,7

328,2
234,0

103,6
102,9

100,3
94,2

131,2
202,2

107,6
103,4

97,8
94,0
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В сельскохозяйственных организациях в январе-марте 2020г. по сравнению с январем-мартом
2019г. производство скота и птицы на убой (в живом весе) увеличилось на 35,6%, молока - на 7,6%,
производство яиц - на 3,4%.
Надой молока на одну корову в сельскохозяйственных организациях в январе-марте 2020г.
составил 1366 килограммов (в январе-марте 2019г. – 1252 килограмма), яйценоскость кур-несушек –
73 штуки (70). Структура производства скота и птицы на убой (в живом весе) сельскохозяйственными
организациями за январь-март т. г. представлена в следующей таблице:
Таблица 15
Производство основных видов скота и птицы на убой (в живом весе) сельскохозяйственными организациями
Январь-март 2020г.
Справочно
доля производства
январь-март
отдельных видов
2020г.
в%к
скота и птицы в
в%к
тыс. тонн
январю-марту
общем объеме
январю-марту
2019г.
производства
2019г.
скота и птицы на
убой, %
Скот и птица на убой
53,6
135,6
х
87,7
(в живом весе)
из него:
8,7
102,9
16,3
98,1
крупный рогатый скот
свиньи
24,1
144,1
44,9
87,5
птица
20,5
146,1
38,2
83,3

3. СТРОИТЕЛЬСТВО
Строительная деятельность. Объем работ, выполненных собственными силами по виду
деятельности "Строительство", в январе-феврале 2020г. составил 21531,7 млн. рублей, 97,6% к
аналогичному периоду 2019г.
Жилищное строительство10. В феврале 2020г. за счет всех источников финансирования
построено 3270 квартир, в январе-феврале 2020г. - 4351 квартира.

Квадратных метров
общей площади жилых
помещений

Таблица 16
Динамика ввода в действие жилых домов
В%к
соответствующему
предыдущему
периоду
периоду
предыдущего года

2019г.
январь
февраль
март
I квартал
апрель
май
июнь
II квартал
январь-июнь
июль
август
сентябрь
III квартал
январь-сентябрь
октябрь
ноябрь

151508
173356
138377
463241
197239
153688
172596
523523
986764
151504
11

173432/172920
239733/2392682
564669/5636922
1551433/15504562
173642/1729682
217950/2110612

152,0
130,8
100,7
125,4
160,2
123,5
68,3
104,7
113,4
86,7
113,42
120,32
107,12
111,12
77,92
87,02

35,3
114,4
79,8
х
142,5
77,9
112,3
113,0
х
87,8
114,12
138,42
107,72
х
72,32
122,02

10 В соответствии с изменениями, внесенными в форму федерального статистического наблюдения № ИЖС «Сведения о построенных
населением жилых домах» (Приказ Росстата от 10.04.2019г. № 207), с итогов за август 2019г. в объем жилищного строительства вк лючаются
жилые дома, построенные на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства. В целях обеспечения сопоставимости с
предыдущими периодами относительные показатели рассчитаны без учета жилых домов, построенных на земельных участках, предна значенных
для ведения садоводства.
11 Без учета жилых домов, построенных на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства.
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Квадратных метров
общей площади жилых
помещений
декабрь
IV квартал
Год
январь
февраль
январь-февраль

429104/4290172
820696/8130462
2372129/23635022
2020г.
122673/1154812
256569/2372872
379242/3527682

В%к
соответствующему
периоду
предыдущего года
99,92
90,92
103,22
76,22
136,9
108,6

предыдущему
периоду
в 2,0р.2
144,22
х
26,92
в 2,1р.2
х

4. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА
Объем перевозок грузов и грузооборот автомобильного транспорта 12

Март
2020г.
Перевезено грузов, млн. т
Грузооборот, млн. т-км

2,5
197,1

Таблица 17
Объем перевозок грузов и грузооборот автомобильного транспорта
В%к
Январь-март
Январь-март
2020г. в % к
февралю
марту
2020г.
январю-марту
2020г.
2019г.
2019г.
93,1
112,2
8,2
120,3
106,3
124,3
557,9
125,9

Динамика коммерческого грузооборота автомобильного транспорта

Млн. т-км
январь
февраль
март
январь-март
апрель
май
июнь
январь-июнь
июль
август
сентябрь
январь-сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
январь-декабрь

71,6
69,1
84,6
225,3
88,9
96,0
99,4
509,6
117,3
110,2
102,4
839,5
102,4
100,5
95,3
1137,7

январь
февраль
март
январь-март

93,6
99,6
112,0
305,2

Таблица 18
Динамика коммерческого грузооборота автомобильного транспорта
В%к
соответствующему периоду
предыдущему периоду
предыдущего года
2019г.
89,0
92,0
73,2
96,6
92,8
122,3
84,7
х
101,0
105,1
98,5
108,0
108,4
103,5
93,8
х
119,8
118,1
115,0
93,9
114,9
93,0
101,6
х
111,4
100,0
117,8
98,1
122,5
94,8
105,2
х
2020г.
130,8
98,2
144,1
106,4
132,4
112,4
135,5
х

Перевозки пассажиров и пассажирооборот автомобильного транспорта 13

12 По организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства.
13 Юридические лица (кроме микропредприятий), осуществляющие регулярные перевозки пассажиров по автобусным маршрутам общего
пользования на коммерческой основе; органы исполнительной власти и органы местного самоуправления, осуществляющие функции по
организации транспортного обслуживания населения.

30

Март
2020г.
Перевезено пассажиров,
млн. человек
Пассажирооборот,
млн. пасс.-км

Таблица 19
Перевозки пассажиров и пассажирооборот автомобильного транспорта
В%к
Январь-март
Январь-март
2020г. в % к
февралю
марту
2020г.
январю-марту
2020г.
2019г.
2019г.

26,7

94,3

85,9

83,7

97,3

274,2

91,8

84,2

881,3

100,8

Динамика пассажирооборота автомобильного транспорта14

Млн. пасс.-км
январь
февраль
март
январь-март
апрель
май
июнь
январь-июнь
июль
август
сентябрь
январь-сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
январь-декабрь

278,3
270,4
325,8
874,5
325,0
332,4
330,6
1862,5
324,7
326,7
326,2
2840,1
338,7
313,6
317,3
3809,8

январь
февраль
март
январь-март

308,2
298,9
274,2
881,3

Таблица 20
Динамика пассажирооборота автомобильного транспорта
В%к
соответствующему периоду
предыдущему периоду
предыдущего года
2019г.
101,1
104,2
100,4
97,2
113,1
120,5
105,0
х
115,9
99,7
113,2
102,3
112,2
99,5
109,5
х
109,3
98,2
109,9
100,6
110,2
99,8
109,6
х
115,9
103,8
117,2
92,6
118,8
101,2
111,4
х
2020г.
110,8
97,1
110,5
97,0
84,2
91,8
100,8
х

5.РЫНКИ ТОВАРОВ И УСЛУГ
Оборот розничной торговли в январе-марте 2020г. составил 210,7 млрд. рублей или 104,7% (в
сопоставимых ценах) к январю-марту 2019г.
Динамика оборота розничной торговли
Таблица 21
Динамика оборота розничной торговли
В%к
соответствующему
предыдущему
периоду
периоду
предыдущего года

Млн. рублей
2019г.
январь
февраль
март
I квартал

69658
63643
64005
197306

103,1
103,2
103,2
103,2

71,1
90,8
100,3
68,9

14 Юридические лица (кроме микропредприятий), осуществляющие регулярные перевозки пассажиров по автобусным маршрутам общего
пользования на коммерческой основе; органы исполнительной власти и органы местного самоуправления, осуществляющие функции по
организации транспортного обслуживания населения.
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В%к
соответствующему
периоду
предыдущего года
103,7
103,4
102,4
103,2
103,2
97,4
97,1
97,6
97,3
100,8
101,1
102,8
103,9
102,5
101,3

Млн. рублей
апрель
май
июнь
II квартал
январь-июнь
июль
август
сентябрь
III квартал
январь-сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
IV квартал
год

62478
65213
67655
195346
392652
74539
80174
87884
242597
635249
95618
97266
103396
296280
931529

январь
февраль
март
I квартал

72642
66469
71576
210687

предыдущему
периоду
97,4
104,0
103,8
98,2
х
110,1
108,0
109,7
124,4
х
108,2
101,7
106,1
121,8
х

2020г.
102,3
102,7
109,1
104,7

70,0
91,2
106,5
70,4

В январе-марте 2020г. оборот розничной торговли на 92,1% формировался торгующими
организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка,
доля розничных рынков и ярмарок составила 7,9%, (в январе-марте 2019г. – 90,7% и 9,3%
соответственно).
В структуре оборота розничной торговли в январе-марте 2020г. удельный вес пищевых
продуктов, включая напитки, и табачных изделий и непродовольственных товаров составил
соответственно 49,6% и 50,4%, (в январе-марте 2019г соответственно 49,5% и 50,5%). Пищевых
продуктов, включая напитки, и табачных изделий населению продано на 104,6 млрд. рублей или
104,7% (в сопоставимых ценах) к январю-марту 2019г., непродовольственных товаров соответственно
на 106,1 млрд. рублей или 104,6%.
На 1 апреля 2020г. объем товарных запасов в организациях розничной торговли составил 34,6
млрд. рублей или 35 дней торговли.
Динамика объема платных услуг населению 15
Таблица 22
Динамика объема платных услуг населению
В%к
соответствующему
предыдущему
периоду предыдущего года
периоду

Млн. рублей
2019г.
январь
февраль
март
I квартал
апрель
май
июнь
II квартал
январь-июнь
июль
август
сентябрь
III квартал
январь - сентябрь
октябрь
ноябрь

21261,5
21295,6
22478,6
65035,7
21610,8
21702,0
21692,3
65005,1
130040,9
22773,9
22750,3
23049,4
68573,6
198614,4
23364,9
24414,6

97,4
98,7
101,1
100,2
100,0
100,4
99,5
100,6
99,6
100,7
98,3
99,4
99,8
99,5
96,0
97,5

86,8
100,1
105,4
89,9
96,1
100,0
99,2
99,2
х
104,0
99,4
101,7
104,0
х
100,8
104,6

15 В отдельных случаях незначительные расхождения между итогом и суммой слагаемых объясняется округление данных.
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В%к
соответствующему
периоду предыдущего года
100,0
98,4
99,1

Млн. рублей
декабрь
IV квартал
январь-декабрь

25326,2
73105,8
16
271720,2

предыдущему
периоду
103,4
106,1
х

2020г.
январь
февраль
март
январь-март

22180,6
22200,2
22410,9
66791,6

100,5
100,2
96,0
98,8

87,4
99,6
101,0
х

Структура и динамика объема платных услуг населению

Платные услуги
в том числе:
бытовые
транспортные
почтовой связи, курьерские услуги
телекоммуникационные
жилищные
коммунальные
учреждений культуры
туристских агентств,
туроператоров, прочие услуги по
бронированию и сопутствующие
им услуги
гостиниц и аналогичные услуги по
предоставлению временного
жилья
физической культуры и спорта
медицинские
специализированных
коллективных средств
размещения
из них
санаторно-курортных организаций
ветеринарные
юридические
системы образования
услуги, предоставляемые
гражданам пожилого возраста и
инвалидам
прочие виды платных услуг

Таблица 23
Структура и динамика объема платных услуг населению
В%к
Январь-март 2020г.,
январю-марту
млн. рублей
итогу
2019г.
66791,6
100,0
98,8
8014,8
9460,3
242,3
8125,7
3508,4
15322,6
693,7

12,0
14,2
0,4
12,2
5,3
22,9
1,0

100,8
99,3
100,9
94,0
81,9
109,5
91,3

525,3

0,8

102,5

577,9

0,9

92,7

603,4
7637,6

0,9
11,4

77,4
93,3

1185,1

1,8

101,0

941,8
129,5
422,3
7632,5

1,4
0,2
0,6
11,4

94,3
113,4
112,1
95,7

61,6

0,1

98,3

2648,6

3,9

100,8

6. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ФИНАНСЫ
Бюджет. По данным Министерства финансов Республики Башкортостан консолидированный
бюджет на 1 марта 2020г. исполнен по доходам в сумме 25,7 млрд. рублей, по расходам – 30,6 млрд.
рублей. Превышение расходов над доходами сложилось в сумме 4,9 млрд. рублей.
Таблица 24
17,

2020г.

Январь

доходы

расходы

12014

16588

Исполнение консолидированного бюджета млн. рублей
Справочно: 2019г.
профицит,
профицит,
доходы
расходы
дефицит(-)
дефицит(-)
-4574
11692
13210
-1518

16 Данные уточнены за счет внесения респондентами изменений в форму федерального статистического наблюдения № П (услуги) «Сведения об
объеме платных услуг населению по видам».
17 Доходы и расходы без учета внутренних оборотов.
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Январь-февраль

25715

30580

-4865

25319

25692

-373

7. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ18
За январь-февраль 2020г. сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток)
организаций (без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций,
государственных и муниципальных учреждений) в действующих ценах составил 32,8 млрд. рублей
или 75,9% к январю-февралю 2019г.
Доля убыточных организаций составила 28,8% против 26,5% в январе-феврале 2019г. Убыток
нерентабельно работающих организаций увеличился до 7,2 млрд. рублей или на 15,1% по сравнению с
январем-февралем 2019г.
Финансовые результаты организаций по видам экономической деятельности

Всего
из них:
Сельское, лесное хозяйство, охота,
рыболовство и рыбоводство
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Обеспечение электрической энергией,
газом и паром; кондиционирование воздуха
Водоснабжение; водоотведение,
организация сбора и утилизации отходов,
деятельность по ликвидации загрязнений
Строительство
Торговля оптовая и розничная; ремонт
автотранспортных средств и мотоциклов
из них:
оптовая торговля, кроме оптовой торговли
автотранспортными средствами и
мотоциклами
розничная торговля, кроме торговли
автотранспортными средствами и
мотоциклами
Транспортировка и хранение
Деятельность гостиниц и
предприятий общественного питания
Деятельность в области информации
и связи
Деятельность по операциям с
недвижимым имуществом
из них:
управление эксплуатацией жилого фонда
Деятельность профессиональная,
научная и техническая
из них:
научные исследования и разработки
Деятельность административная и
сопутствующие дополнительные услуги

Таблица 25
Финансовые результаты организаций по видам экономической деятельности
Январь-февраль 2020г.
число
убыточных
сальдо
в%
количество
организаций
сумма
прибылей и к январюпредприятий,
в%к
убытка,
убытков,
февралю
единиц
общему
млн. руб.
млн. рублей
2019г.
числу
организаций
1149
32813,8
75,9
28,8
7174,4
104

-61,7

х

21,2

407,1

39
254

181,3
15507,7

38,4
55,3

43,6
32,3

501,1
3938,2

68

6770,5

104,7

19,1

85,6

44

17,2

18,3

34,1

54,1

100

13,3

2,6

25,0

682,8

140

4920,8

в 2,1р.

20,7

143,8

90

2463,8

в 3,6р.

16,7

92,0

30

2329,7

145,4

36,7

30,4

45

1913,8

65,2

33,3

545,0

29

-4,2

х

44,8

70,8

24

13,0

2,9

45,8

177,7

70

69,0

х

28,6

173,4

35

-106,2

х

25,7

145,0

69

2618,9

в 3,1р.

31,9

221,9

17

51,4

х

29,4

7,1

30

747,7

66,0

36,7

99,3

18 Сравнение показателей с 2019г. произведено в текущих ценах по сопоставимому кругу организаций, не относящихся к субъектам малого
предпринимательства, средняя численность которых превышает 15 человек.
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Январь-февраль 2020г.
число
убыточных
сальдо
в%
количество
организаций
сумма
прибылей и к январюпредприятий,
в%к
убытка,
убытков,
февралю
единиц
общему
млн. руб.
млн. рублей
2019г.
числу
организаций
47
20,0
в 4,1р.
19,1
2,3

Образование
Деятельность в области здравоохранения и
социальных услуг
Деятельность в области культуры,
спорта, организации досуга и развлечений
Предоставление прочих видов услуг

41

71,8

127,6

39,0

66,1

21

12,7

х

33,3

4,5

22

1,5

51,9

18,2

0,7

8.ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
В%к
февраль
2020г.
Среднемесячная
начисленная заработная
плата работников
организаций:
номинальная, рублей
реальная

35570,2
х

февралю
2019г.

январю
2020г.

109,4
107,0

100,2
99,8

Январь февраль
2020г. к
январю февралю
2019г.

108,1
105,7

Таблица 26
Заработная плата
Справочно:
Январь февраль
февраль 2019г. в % к
2019г. к
январю февралю
январю
февралю
2018г.
2019г.
2018г

104,5
99,3

98,0
97,5

107,1
101,8

Заработная плата.19 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
организаций в феврале 2020г. составила 35570,2 рублей и по сравнению с январем 2020г. увеличилась
на 0,2%, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличилась на 9,4%.
Таблица 27
Динамика среднемесячной номинальной и реальной начисленной заработной платы работников организаций
Реальная начисленная заработная
Среднемесячная
20
В%к
плата в % к
номинальная
начисленная
соответствующему
соответствующему
предыдущему
предыдущему
заработная
периоду предыдущего
периоду
периоду
периоду
плата, рублей
года
предыдущего года
2019г.
январь
32247,7
107,3
81,1
102,1
80,4
февраль
32332,4
104,5
98,0
99,3
97,5
март
34995,8
108,5
108,0
103,1
107,8
I квартал
33459,8
107,6
94,9
102,3
93,0
апрель
35840,8
107,6
102,3
102,3
102,1
май
37403,0
103,6
104,3
98,4
103,9
июнь
38719,4
113,6
103,5
108,3
103,3
II квартал
37323,7
108,2
111,5
102,9
110,6
I полугодие
35397,0
107,9
х
102,6
х
июль
36098,9
108,0
93,1
103,1
92,8
август
36540,0
106,4
101,0
101,8
101,4
сентябрь
35779,2
106,4
97,9
102,2
98,0
III квартал
36165,7
107,0
96,8
102,5
96,6
январь-сентябрь
35659,7
107,6
х
102,6
х
октябрь
36638,1
108,2
102,4
103,9
101,9
ноябрь
36266,7
106,2
99,2
102,5
99,2
декабрь
44208,2
108,5
121,9
105,5
121,6
IV квартал
39008,2
107,6
107,9
104,0
107,5
год
36494,9
107,6
х
102,9
х
2020г.
январь
35783,0
107,6
80,9
105,1
80,6
19 Данные за февраль 2020г. предварительные.
20 Темпы роста (снижения) рассчитываются по сопоставимой совокупности организаций отчетного и предыдущих периодов.
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февраль
январь-февраль

Реальная начисленная заработная
Среднемесячная
20
В%к
плата в % к
номинальная
начисленная
соответствующему
соответствующему
предыдущему
предыдущему
заработная
периоду предыдущего
периоду
периоду
периоду
плата, рублей
года
предыдущего года
35570,2
109,4
100,2
107,0
99,8
35538,4
108,1
х
105,7
х

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций (без выплат социального
характера) по видам экономической деятельности
Таблица 28
Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций по видам экономической деятельности
В%к
Февраль
республиканскому
2020г.,
январю
февралю
уровню средней
рублей
2020г.
2019г.
заработной платы
Всего
35570,2
100,2
109,4
100,0
Сельское, лесное хозяйство, охота,
19566,4
94,8
106,1
55,0
рыболовство и рыбоводство
растениеводство и животноводство, охота
и предоставление соответствующих
19546,5
94,8
106,0
55,0
услуг в этих областях
сельское хозяйство (без вспомогательной
19404,3
94,2
106,2
54,6
деятельности, оказания услуг)
лесоводство и лесозаготовки
20433,5
93,4
109,4
57,4
Добыча полезных ископаемых
58743,2
98,1
111,6
165,1
Обрабатывающие производства
39250,2
99,6
109,6
110,3
производство пищевых продуктов
30441,9
97,0
111,6
85,6
производство напитков
32910,9
93,6
109,7
92,5
производство текстильных изделий
22756,5
111,7
108,4
64,0
производство одежды
19331,7
125,1
108,2
54,3
производство кожи и изделий из кожи
15603,7
106,7
112,0
43,9
обработка древесины и производство изделий
из дерева и пробки, кроме мебели,
24160,4
88,0
102,8
67,9
производство изделий из соломки и
материалов для плетения
производство бумаги и бумажных изделий
34510,1
100,9
107,7
97,0
деятельность полиграфическая и
22688,8
101,4
105,3
63,8
копирование носителей информации
производство кокса и нефтепродуктов
80116,5
111,5
133,8
в 2,3 р.
производство химических веществ и
47287,3
92,4
105,9
132,9
химических продуктов
производство лекарственных средств и
материалов, применяемых в медицинских
36444,1
92,0
85,9
102,5
целях
производство резиновых и пластмассовых
27951,5
101,0
104,7
78,6
изделий
производство прочей неметаллической
32225,5
96,9
104,0
90,6
минеральной продукции
производство металлургическое
30892,6
93,7
106,8
86,8
производство готовых металлических
28814,5
99,6
108,5
81,0
изделий, кроме машин и оборудования
производство компьютеров, электронных
48015,4
106,6
109,9
135,0
и оптических изделий
производство электрического оборудования
36956,5
97,5
99,0
103,9
производство машин и оборудования, не
38720,6
101,2
107,8
108,9
включенных в другие группировки
производство автотранспортных средств,
36005,1
105,5
105,7
101,2
прицепов и полуприцепов
производство прочих транспортных средств
44375,2
98,4
103,3
124,8
и оборудования
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производство мебели
производство прочих готовых изделий
ремонт и монтаж машин и оборудования
Обеспечение электрической энергией, газом
и паром; кондиционирование воздуха
Водоснабжение; водоотведение, организация
сбора и утилизации отходов, деятельность
по ликвидации загрязнений
Строительство
Торговля оптовая и розничная; ремонт
автотранспортных средств и мотоциклов
Транспортировка и хранение
Деятельность гостиниц и предприятий
общественного питания
Деятельность в области информации и связи
Деятельность финансовая и страховая
Деятельность по операциям с недвижимым
имуществом
Деятельность профессиональная, научная
и техническая
Деятельность административная и
сопутствующие дополнительные услуги
Государственное управление и обеспечение
военной безопасности; социальное
обеспечение
Образование
Деятельность в области здравоохранения
и социальных услуг
Деятельность в области культуры, спорта,
организации досуга и развлечений
Предоставление прочих видов услуг

В%к

Февраль
2020г.,
рублей

январю
2020г.

февралю
2019г.

13820,5
27192,2
34309,4

100,0
109,8
99,8

97,1
107,9
116,3

республиканскому
уровню средней
заработной платы
38,9
76,4
96,5

40209,6

98,0

104,4

113,0

27446,9

92,5

108,8

77,2

29243,1

98,8

101,3

82,2

26521,4

95,8

106,2

74,6

39518,3

98,4

106,4

111,1

19426,2

92,3

107,2

54,6

42939,5
51567,0

98,9
121,6

118,6
110,3

120,7
145,0

24702,1

101,0

105,7

69,4

50771,1

103,7

112,1

142,7

26651,7

102,2

106,6

74,9

41499,1

106,8

108,8

116,7

31046,7

106,1

112,8

87,3

36597,4

95,2

113,9

102,9

47094,6

106,6

122,4

132,4

23945,8

97,8

107,4

67,3

9.ДЕМОГРАФИЯ
На 1 января 2020г. численность постоянного населения Республики Башкортостан составила
4038,1 тыс. человек и по сравнению с 1 января 2019г. уменьшилась на 12,9 тыс. человек.
Демографическая ситуация в январе-феврале 2020г. характеризуется уменьшением числа родившихся
и числа умерших по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За отчѐтный период
наблюдается естественная убыль населения.
Показатели естественного движения населения

человек
Родившихся
Умерших
из них детей
в возрасте до 1 года
Естественный
прирост (+), убыль (-)
Браков

Таблица 29
Показатели естественного движения населения
21
Январь-февраль
22
на 1000 человек населения
прирост (+),
2020г.
2019г.
снижение (-)
-408
9,7
10,5
-426
12,4
13,2

2020г.

2019г.

6444
8230

6852
8656

41

41

-

5,9

23

5,33

-1786

-1804

х

-2,7

-2,7

2771

2453

318

4,2

3,7

21 Сведения выгружены из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС) и могут быть
скорректированы.
22 Здесь и далее в разделе относительные показатели помесячной регистрации приведены в пересчете на год.
23 На 1000 родившихся живыми.
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21

Январь-февраль

22

на 1000 человек населения

человек
Разводов

2020г.

2019г.

2520

2370

прирост (+),
снижение (-)
150

2020г.

2019г.

3,8

3,6

За январь-февраль 2020г. общая миграционная убыль населения составила -1005 человек
(в январе -784 человека). Наблюдается убыль населения в другие регионы России -1212 человек
(в январе -764 человека), в страны СНГ сальдо миграции положительное и составило 170 человек
(в январе отрицательное -33 человека), с другими зарубежными странами сальдо миграции
положительное и составило 37 человек (в январе 13 человек).
Общие итоги миграции

2020г.
на 10тыс.
человек населения
январьянварьянварь
февраль
февраль

человек
январь
Миграция - всего
прибывшие
выбывшие
миграционный прирост (+),
снижение (-)
в том числе:
в пределах России
прибывшие
выбывшие
миграционный прирост (+),
снижение (-)
международная миграция
прибывшие
выбывшие
миграционный прирост (+),
снижение (-)
в том числе:
с государствамиучастниками СНГ
прибывшие
выбывшие
миграционный прирост (+),
снижение (-)
со странами дальнего
зарубежья
прибывшие
выбывшие
миграционный прирост (+),
снижение (-)

Таблица 30
Общие итоги миграции
Справочно
2019г.
на 10тыс.
человек
человек населения
январьянварьянварь
январь
февраль
февраль

8117
8901

17541
18546

237,3
260,2

265,0
280,2

8610
8535

18894
18941

250,2
248,1

288,5
289,2

-784

-1005

-22,9

-15,2

75

-47

2,1

-0,7

7685
8449

16580
17792

224,7
247,0

250,5
268,8

8162
8212

17623
18267

237,2
238,7

269,1
278,9

-764

-1212

-22,3

-18,3

-50

-644

-1,5

-9,8

432
452

961
754

12,6
13,2

14,5
11,4

448
323

1271
674

13,0
9,4

19,4
10,3

-20

207

-0,6

3,1

125

597

3,6

9,1

354
387

799
629

10,3
11,3

12,1
9,5

393
264

1151
568

11,4
7,7

17,6
8,7

-33

170

-1,0

2,6

129

583

3,7

8,9

78
65

162
125

2,3
1,9

2,4
1,9

55
59

120
106

1,6
1,7

1,8
1,6

13

37

0,4

0,5

-4

14

-0,1

0,2

4.1.3 Анализ доступных рыночных данных
В ходе проведения оценки была проанализирована информация, имеющаяся в открытом доступе
на сайтах https://ufa.cian.ru/, https://statrielt.ru/, https://rosreestr.ru/site/, https://irr.ru/, https://youla.ru/,
https://www.avito.ru/ufa.
В источнике https://www.avito.ru/ufa колебание частично связано с изменением ценовой политики
самого ресурса. Часть объявлений повторяется по нескольку раз: то есть уникальных объявлений
около 90%.
38

В некоторых подходящих объявлениях не указаны важные характеристики (часть из них): цена и
(или) площадь, адрес и т.д. По телефону авторы объявлений, как правило, предлагали сообщить
данную информацию лишь при личной встрече.
Большая часть объектов, по которым имеется информация о ценах реально совершенных сделок,
была продана в рамках приватизации государственного (муниципального) имущества или в рамках
торгов по продаже имущества банкротов.
Общее число предложений в 2020г. не является максимальным и повторяет общую картину
рынка в течение последних лет.
Оценщик провел анализ рынка предложений по продаже нежилых помещений торгового
назначения в г. Уфы.
4.1.4 Информация об экологических факторах, оказывающих влияние на стоимость объекта
оценки
Город Уфа расположен на берегу реки Белой, при впадении в неѐ рек Уфы и Дѐмы, на
Прибельской увалисто-волнистой равнине, в 100 км к западу от хребтов Южного Урала. Лежит
преимущественно в междуречье рек Белой и Уфы на Уфимском полуострове. Площадь города
составляет 70793 гектара. Протяжѐнность города с севера на юг — более 50 км, с запада на восток —
более 31 км (в самой широкой части). Уфа — третий по протяжѐнности город России после Сочи и
Волгограда, входит в пятѐрку крупнейших по площади городов России.
Под городом располагается система из 20 естественных пещер и штолен для выработки гипса.
Самая длинная пещера — Дудкинская, имеет протяжѐнность более 2,5 километров. Длина остальных
пещер не превышает 800 м.
Уфа находится в северо-лесостепной подзоне умеренного пояса. Климат умеренно
континентальный, достаточно влажный, лето тѐплое с небольшими изменениями температуры от
месяца к месяцу, зима умеренно холодная и продолжительная. Средняя температура января —12,4 °C,
минимальная —48,5 °C; июля +19,7 °C (1979 год), максимальная +38,6 °C (1952 год).
Среднегодовая температура воздуха +3,8 °C. Среднее количество осадков — 589 мм. Уфа
находится в часовом поясе Екатеринбургское время. Смещение относительно UTC составляет +5:00.
Относительно московского времени часовой пояс имеет постоянное смещение +2 часа и обозначается
в России как MSK+2.
4.1.5 Анализ рынка коммерческой недвижимости24
Рынок недвижимости является одним из наиболее сложных рынков в системе рыночного
хозяйства. Чаще всего в качестве рынка недвижимости рассматривается определенный набор
механизмов, посредством которых передаются права на собственность и связанные с ней интересы,
устанавливаются цены и распределяется пространство между различными конкурирующими
вариантами землепользования
В данном определении отражена совокупность рыночных отношений по поводу операций с
объектами недвижимости, в результате которых происходит ценообразование на объекты
недвижимости, устанавливаются права собственности и приоритеты использования этих объектов.
Рынок недвижимости локализован, поскольку его объекты недвижимы, неотделимы о земли и
подвержены воздействию природной среды. Все объекты недвижимости дифференцированы и имеют
уникальные характеристики. Эти общие черты рынков недвижимости создают предпосылки для
возникновения неравновесия на рынке и длительного существования дисбаланса спроса и
предложения по отдельным сегментам рынка.
По функциональному назначению рынок недвижимости подразделяется на три составляющие
рынок земельных участков, рынок жилья и рынок нежилых помещений. Последний и включает в себя
рынок коммерческой недвижимости, приносящей доход (офисы, рестораны, магазины, гостиницы,
24

http://www.expert-russia.ru/news/rossiya/obzor-rynka-kommercheskoy-nedvizhimosti-gorodov-respubliki-bashkortostan-i-g-ufa-aprel-2020-godaseg/#iblock_id=3&city=16527
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гаражи для аренды, склады, здания и сооружения, предприятия как имущественный комплекс). К
нежилым объектам также относятся те, которые напрямую не участвуют в коммерческом обороте, по
ним нет рынка как такового – это инфраструктурные объекты, ЛЭП, путепроводы и т.д.
Необходимо отметить, что в коммерческом секторе преобладающей формой сделок последние
годы является аренда, которая составляет от 60% в общем объеме.
Коммерческая недвижимость может быть подразделена на приносящую доход – собственно
коммерческую недвижимость и создающую условия для его извлечения – промышленную
недвижимость.
К недвижимости, приносящей доход, можно отнести: офисные помещения; гостиницы; гаражистоянки (автопаркинги); магазины и торговые комплексы; универсальные помещения; торговоразвлекательные комплексы; и т.д. Подробная классификация типов КН приводится в подробном
обзоре по г. Уфа.
Основные ценообразующие факторы сегмента:
- общая экономическая ситуация
- наличие концентрации бизнеса по районам, торговым или офисным центрам
- развитие производств в городе (для пр.-складской)
- уровень соответствия помещения современным требованиям.
- влияние развития интернет на сферу целевого использования объекта.
Тенденции рынка Республики Башкортостан
В сегменте в целом отмечено снижение объемов экспозиции на 18%. Пока сложно судить,
является ли это следствием экономической ситуации, либо простой остановки активности из-за
самоизоляции и майских праздников. В любом случае, реальную картину рынок проявит даже не в
конце мая, а в начале июня. За март и апрель 2020 года, на который пришелся основной период
кризисных явлений, связанных как с экономикой, так и с вирусом, накопленные последствия стали
явными в конце апреля. В большей степени это коснулось сегмента аренды. Небольшие предприятия,
арендовавшие помещения, решили временно свернуть деятельность, либо вынуждены были это
сделать. Не все собственники помещений предоставили скидки на аренду, и не все бизнесмены имели
требуемую подушку безопасности...
В целом в экспозиции 1638 объектов в сегменте продаж и 2511 в сегменте аренды. С ценами
представлено 90% объектов.
В ближайшем будущем можно ожидать некоторой динамики в сегменте аренды, связанную с
восстановлением деятельности.
В сегменте продаж инвесторов, которые, как могло бы ожидаться, хотели сохранить деньги,
вложив в недвижимость, меньше, чем тех, кто хочет продать свой актив. Увеличилось количество
запросов на продажу, как и на сдачу в аренду.
Динамику изменения цен продаж коммерческой недвижимости в текущем экономическом можно
проанализировать в таблицах ниже. В некоторых городах республики отмечено повышение средней
цены некоторых подсегментов, но это скорее инфляционный процесс, когда на фоне повышающихся
цен и экономических страхов, объект выставляется дороже, что не отражает реального увеличения
спроса или покупательской способности. При этом помещения более низкого класса могут сохранять
цену. В целом выборка по большинству помещений в подсегментах ограничена.
Тенденции рынка города Уфы
Все тенденции, отраженные выше, показывают себя и в г. Уфа. В 2020 году практически по всем
сегментам рынка коммерческой недвижимости Уфы наблюдается низкая активность, ниже, чем
хотелось бы его игрокам. Поэтому в ближайшем будущем есть вероятность того, что рынок окажется
даже активнее, чем в 2019 году за счет тех, кто меняет помещения, места расположения бизнесов в
сегменте аренды. Однако, это может быть видимой активностью в экспозиции, но не подкрепляться
большим количеством сделок.
В целом в экспозиции 902 объекта в сегменте продаж и 2003 в сегменте аренды. С ценами
представлено 95% объектов. Экспозиция в целом уменьшилась примерно на 10%, хотя, поскольку Уфа
тщательнее следит за размещением объектов, это связано с причинами изменения правил публикации
некоторыми порталами.
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Особые опасения вызывает будущая текучка арендаторов в большинстве торговых центров.
Ниже в таблицах представлена динамика сегментов за последние 2 года. Можно увидеть, что
некоторые из подсегментов, несмотря на «инфляционное» мышление собственников, фактически
откатились к уровню годичной давности.
В любом случае, стадия ожидаемой активизации бизнеса в июне и июле покажет дальнейшее
развитие ситуации. Но роста или особой активности рынка тут ждать сложно.

Таблица 31
Сегмент продаж.

Таблица 32

Таблица 33
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Основные ценообразующие факторы сегмента:
- общая экономическая ситуация
- возникшие за последние месяцы условия работы по отраслям
- наличие концентрации бизнеса по районам, торговым или офисным центрам
- развитие производств в городе (для пр.-складской)
- уровень соответствия помещения современным требованиям.
- влияние развития интернет на сферу целевого использования объекта.
Наибольшую стоимость в сегменте продаж имеют помещения торговые и универсальные.
Торговые и офисные помещения имеют наиболее высокую цену квадратного метра, но
представленные на рынке производственно-складские помещения имеют высокую стоимость только
из-за большего размера площади.
Диапазоны цен и площадей в сегменте продаж вся выборка
Торговая недвижимость:
Диапазон площади объектов: от 5 до 6859 кв. м.
Диапазон общей цены объекта: от 3000 тыс. руб. до 583 млн. руб.
Диапазон цены кв. м: от 20000 до 188 000 руб. за кв. м.
Офисные помещения:
Диапазон площади объектов: от 15 до 6850 кв. м.
Диапазон общей цены объекта: от 500 тыс. руб. до 583 млн. руб.
Диапазон цены кв. м.: от 11000 до 160 000 руб. за кв. м.
Универсальные помещения:
Диапазон площади объектов: от 20 до 12 000 кв. м.
Диапазон общей цены объекта: от 1200 тыс. руб. до 120 млн. руб.
Диапазон цены кв. м.: от 17000 до 170 000 руб. за кв. м.
Производственно-складские:
Диапазон площади объектов: от 50 до 14500 кв. м.
Диапазон общей цены объекта: от 750 тыс. руб. до 200 млн. руб.
Диапазон цены кв. м: от 3000 до 76000 руб. за кв. м.
Диаграмма для наглядности:
Таблица 34
Диапазоны цен и площадей в сегменте продаж
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Таблица 35

Таблица 36

Таблица 37
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4.1.6 Сроки экспозиции типичных объектов, Уфа
Для большинства типичных объектов коммерческой недвижимости средние сроки экспозиции на
рынке составляют от 6 месяцев, для наиболее ликвидных – от 3 до 6 месяцев. Для больших площадей,
объектов в требующем ремонта состоянии, менее привлекательных районов расположения - от 8
месяцев и более. Наиболее ликвидными являются помещения небольшой площади на «красных
линиях».
Ценообразующие факторы помещений коммерческого назначения (упорядочены по значимости
с самого важного до менее важного):
Таблица 38
Продажа
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Наименование фактора
Местоположение объекта относительно бизнес-инфраструктуры, развитость района расположения с точки
зрения целевого сегмента бизнеса
Перспектива развития и жилой застройки района
Стоимость содержания и налоги, размер кадастровой стоимости и дата ее установления
Соответствие современным техническим и стилистическим трендам
Физические, технические характеристики объекта, в том числе под типы бизнеса
Уровень инфраструктуры и транспортной доступности
Инвестиционная составляющая и ценовая динамика сегмента
Условия продажи и финансирования
Состояние и необходимость дополнительных вложений
Наличие дополнительных улучшений и построек
Таблица 39
Аренда

№ п/п
1
2
3
4
5
6

Наименование фактора
Местоположение объекта относительно бизнес-инфраструктуры, развитость района
расположения с точки зрения целевого сегмента бизнеса
Уровень проходимости потенциальных потребителей, места их концентрации
Условия аренды и зачета затрат объекта
Состояние и необходимость дополнительных вложений
Условия сохранения ставок и расторжения договора аренды
Парковка, транспортная доступность
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№ п/п
7
8

Наименование фактора
Физические, технические характеристики об
Перспектива развития и застройки района

Диапазоны поправок к цене продаж коммерческой недвижимости.

№
1
2
3

Таблица 40
Типичные поправки к стоимости указанных типов представлены в таблице
Тип поправки
Диапазон значений +Поправка на местоположение
Согласно средним ценам по районам города
Поправка на состояние и ремонт
До 20%
Поправка на перспективы развития района
До 20%

Сроки экспозиции и ликвидность в сегменте продаж коммерческой недвижимости
Таблица 41
Сроки экспозиции на момент настоящего исследования
Доля

Сроки экспозиции
До 3 мес
3 - 9 мес
более 9 мес

5%
20%
75%

Сроки экспозиции и ликвидность в сегменте аренды коммерческой недвижимости

Сроки экспозиции
До 3 мес
3 - 9 мес
более 9 мес

Таблица 42
Сроки экспозиции на момент настоящего исследования
Доля
10%
70%
20%

Объекты в исследуемом сегменте имеют различную степень ликвидности. Для больших
площадей с требуемыми большими инвестициями и высокой кадастровой стоимостью для
налогообложения – от 12 месяцев.
Анализ спроса и факторов, мотивация спроса.
Спрос на коммерческую недвижимость в сегменте продаж рассматривается в контексте
стратегических инвестиций, ипотечные возможности минимальны, так как предложения банков скорее
номинальны, чем реальны для покупки объектов даже средней стоимости, текущее снижение ставок по
ипотеке направлено на активизацию спроса, но вряд ли сильно повлияет на рынок КН, так как
ориентировано на жилье. В черте крупнейших городов наиболее востребованы универсальные
объекты в местах высокой транспортной и пешеходной доступности.
Сегмент характеризуется ограниченным спросом и динамикой небольших колебаний цены,
предложение превышает спрос. Уровень спроса на торговые помещения значительно ниже, чем в
предыдущие годы. В сегменте аренды коммерческой недвижимости спрос и динамика и ликвидность
объектов выше.
4.1.7 Сегментирование рынка, в котором расположен объект оценки и определение сегмента
рынка, в котором расположен объект оценки
Рынок нежилых помещений, или рынок коммерческой недвижимости, стал формироваться связи
с приватизацией предприятий, он гораздо меньше, чем рынок жилья, количество проводимых
операций невелико, но в связи с высокой стоимостью объектов является привлекательным для
структур, работающих на данном рынке.
На рынке коммерческой недвижимости преобладают сделки аренды, а не купли-продажи или
мены, как на рынке жилья. Рынок имеет большие перспективы и резервы для своего развития,
особенно в крупных городах, но развивается медленно. Приобретая права на аренду нежилых
помещений у муниципального фонда, арендаторы обязаны проводить за свой счет текущий ремонт,
благоустраивать прилегающую территорию и т. д. Величина арендной ставки зависит от типа и
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месторасположения помещения, наличия отдельного входа, охраны, мест для парковки автомобилей,
количества телефонных линий, близости к основным городским магистралям, удобства подъезда.
Этот рынок подразделяется на несколько сегментов, которые дифференцируются по
функциональному назначению:
офисные;
торговые;
складские;
производственные;
смешанные (производственно-складские; торгово-офисные; производственно
объекты специального назначения.
На рынке офисов сформировалось три основных сектора:
Первый сектор — престижные офисы, соответствующие мировым стандартам для
административных помещений. Арендная ставка в таких помещениях очень высокая. По этой причине
некоторые российские предприниматели часто арендуют первоклассные офисы за рубежом по более
доступным ценам.
Второй сектор образуют офисы, находящиеся в хорошо отделанных и оборудованных
помещениях, а иногда и в расселенных и качественно отремонтированных квартирах большого
размера. Арендные ставки здесь приемлемы для успешно работающих фирм, на этом секторе
наблюдается активный спрос, который постоянно растет.
Третий сектор составляют помещения в зданиях муниципального и ведомственного нежилого
фонда, государственных предприятий (в основном научных учреждений), кооперативных и частных
предприятий, а также помещения на первых этажах жилых домов. Это помещения с минимальной
отделкой и ремонтом невысокого качества, без сопутствующих услуг. Арендные ставки здесь
невысокие.
Рынок офисных помещений имеет хорошую перспективу для своего развития, так как свобода
ведения предпринимательской деятельности ведет к созданию все новых предпринимательских
структур, нуждающихся в помещениях для их функционирования.
Рынок торговых помещений.
Торговая площадь – это помещение коммерческого предприятия, в котором выставлены товары
для ознакомления и продажи потребителям. Торговые площадки могут быть сгруппированы по
различным критериям, но наибольшее значение имеет классификация в зависимости от принципа
функционирования и размеров выставочного зала. В связи с этим виды торговой площади розничных
магазинов бывают следующие: гипермаркеты, супермаркеты, универсамы, обычные магазины,
павильоны и ларьки (киоски) и т.д.
Классификация торговых зданий
1. Место расположения
1) отдельно стоящие – располагают в местах, удобных для населения, на специально отведенных
площадках, на площадях, перекрестках дорог, у транспортных остановок;
2) отдельно стоящие здания совмещенного типа – торговые комплексы или торговые центры
(включают кроме магазинов, предприятия питания и бытового обслуживания); здания, в которых
находятся производственные предприятия и магазины по продаже готовой продукции этих
предприятий;
3) встроенные магазины – располагаются на первых этажа зданий;
4) встроено-пристроенные магазины - торговый зал вынесен за пределы жилого дома (с фасада или с
торца жилого дома)
2. По капитальности
1) капитальные – магазины;
2) облегченного типа – предназначены для мелкорозничной торговой сети (ларьки, палатки, киоски,
павильоны)
3. В зависимости от материала стен и конструктивных элементов
1) кирпичные;
2) блочные;
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3) крупнопанельные;
4) железобетонные;
5) деревянные (каменные, кирпичные, блочные, крупнопанельные и железобетонные здания по
степени огнестойкости – несгораемые и трудно-сгораемые; деревянные - сгораемые)
4. По этажности
1) одноэтажные;
2) многоэтажные (двух- и более)
5. По функциональному назначению и конструктивным особенностям
1) универсальные – торгующие различными товарами товарных групп;
2) специальные – для торговли особыми видами товаров (магазины, салоны для торговли мебелью,
бытовой техникой, магазины склады и т.п.)
Производственные и складские объекты
Динамично развивающимся сегментом рынка недвижимости является рынок складских
помещений. Для него характерна стабильность, устойчивость спроса и предложения, цен. На рынке
предлагаются специализированные склады, оснащенные погрузо-разгрузочной техникой,
отапливаемые, имеющие надежную охрану ангары, подвальные и полуподвальные помещения в
административных зданиях и др. Особо выделяются таможенные склады.
В настоящее время применяются следующие основные формы предоставления складских
помещений: аренда, ответственное хранение груза, ответственное хранение со страхованием.
Ставки арендной платы на рынке складских помещений дифференцированы в зависимости от
степени автоматизации склада и наличия специального оборудования, месторасположения склада,
удаленности от транспортных узлов. Предложение на рынке складов имеет тенденцию роста. Затраты
на складское хозяйство значительно ниже затрат на жилье, офисные помещения.
Увеличение потребности на складские объекты по мере увеличивающегося числа
хозяйствующих субъектов будет предъявлять гарантированный спрос на складские помещения.
Рынок промышленной недвижимости.
Для вновь образующихся производственных структур, для перепрофилирования действующих
нужны производственные площади. Большая часть производственных площадей предлагается в
долгосрочную аренду. Требования к производственным помещениям зависят от специфики и
технологии производства, требований по пожарной и экологической безопасности. В связи с
продолжающимся экономическим кризисом продажа предприятий как имущественных комплексов не
получила широкого распространения. Из-за несовершенства методической базы и опасений
социального характера пока не распространяется процедура банкротств.
Наибольший интерес деловые круги проявляют к промышленной недвижимости, расположенной
в регионах, из-за значительной дешевизны. Перспектива этого рынка зависит от перспективы развития
национальной экономики.
Рынок производственных и складских объектов характеризуется следующими сегментами:
1. в зависимости от отраслевой принадлежности:
- для сельскохозяйственного производства;
- общехозяйственного назначения;
- для ведения определенного вида бизнеса;
2. в зависимости от территориальной принадлежности:
- город;
- пригород;
- областные центры;
- районные центры;
- поселки и сельские населенные пункты
3. в зависимости от транспортной доступности:
- автодороги любого класса;
- наличие ж/д тупика;
- наличие морского/речного порта
4. в зависимости от вида строения:
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- отдельно стоящее здание;
- сооружение;
5. в зависимости от наличия инженерных коммуникаций:
- разрешение на подключение к коммуникациям;
- полный комплекс инженерных коммуникаций;
- неполный комплекс инженерных коммуникаций;
6. в зависимости от наличия земельного участка:
- площадь земельного участка;
- передаваемые права на земельный участок
7. в зависимости от площади объектов
Для рынка смешанных объектов характерны те же черты, что и для объектов, имеющих
более узкое назначение.
Объекты специального назначения
К данным объектам относятся объекты, предназначенные для ведения определенно вида бизнеса,
т.к. технические параметры данных объектов рассчитаны именно для ограниченного набора вариантов
использования. К такому виду объектов недвижимости относятся все типы сооружений. Касаемо
зданий, к объектам специального назначения относятся здания, предназначенные для общественного
питания, санатории, гостиницы, туристические базы, котельные, памятники архитектуры, культурноразвлекательные центры (музеи, кинотеатры, театры, концертные залы), специализированные
спортивные объекты и т.д. Как правило, основным сегментом объектов специального назначения
является именно назначение объекта.
Кроме того рынок производственно-складских объектом может быть классифицирован на А,
В, С и D классы:
Складские помещения класса А
1. Современное одноэтажное складское здание из легких металлоконструкций и сэндвич-панелей,
предпочтительно прямоугольной формы без колонн или с шагом колонн не менее
9 метров и с расстоянием между пролетами не менее 24 метров.
2. Площадь застройки 45-55%.
3. Ровный бетонный пол с антипылевым покрытием, с нагрузкой не менее 5 тонн/кв. м., на уровне 1,20
м от земли.
4. Высокие потолки не менее 10 метров, позволяющие установку многоуровневого стеллажного
оборудования.
5. Регулируемый температурный режим.
6. Система вентиляции.
7. Наличие системы пожарной сигнализации и автоматической системы пожаротушения.
8. Система охранной сигнализации и система видеонаблюдения.
9. Наличие достаточного количества автоматических ворот докового типа (dock shelters) с погрузочноразгрузочными площадками регулируемой высоты (dock levelers), (не менее 1 на 700 кв. м.).
10. Наличие площадок для отстоя большегрузных автомобилей и парковки легковых автомобилей.
11. Наличие площадок для маневрирования большегрузных автомобилей.
12. Наличие офисных помещений при складе.
13. Наличие вспомогательных помещений при складе (туалеты, душевые, подсобные помещения,
раздевалки для персонала).
14. Оптико-волоконные телекоммуникации.
15. Огороженная и круглосуточно охраняемая, освещенная благоустроенная территория.
16. Расположение вблизи центральных магистралей.
17. Профессиональная система управления.
18. Опытный девелопер
19. Наличие системы учета и контроля доступа сотрудников.
20. Автономная электроподстанция и тепловой узел.
21. Ж/Д ветка
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Складские помещения класса В
1. Одно-, двухэтажное складское здание, предпочтительно прямоугольной формы вновь построенное
или реконструированное.
2. В случае двухэтажного строения v наличие достаточное количества грузовых лифтов/подъемников,
грузоподъемностью не менее 3 тонн (не менее 1 на 2000 кв. м).
3. Высота потолков от 6 метров.
4. Пол - асфальт или бетон без покрытия.
5. Система отопления.
6. Пожарная сигнализации и система пожаротушения.
7. Пандус для разгрузки автотранспорта.
8. Наличие площадок для отстоя и маневрирования большегрузных автомобилей.
9. Охрана по периметру территории.
10. Телекоммуникации.
11. Система охранной сигнализации и система видеонаблюдения.
12. Наличие вспомогательных помещений при складе.
13. Система вентиляции.
14. Офисные помещения при складе.
15. Наличие системы учета и контроля доступа сотрудников.
16. Автономная электроподстанция и тепловой узел.
17. Ж/Д ветка.
Складские помещения класса С
1. Капитальное производственное помещение или утепленный ангар.
2. Высота потолков от 4 метров.
3. Пол - асфальт или бетонная плитка, бетон без покрытия.
4. В случае многоэтажного строения v наличие грузовых лифтов/подъемников.
5. Ворота на нулевой отметке.
6. Наличие площадок для отстоя и маневрирования большегрузных автомобилей.
7. Система вентиляции.
8. Система отопления.
9. Пожарная сигнализации и система пожаротушения.
10. Офисные помещения при складе.
11. Ж/Д ветка.
12. Пожарная сигнализации и система пожаротушения.
13. Пандус для разгрузки автотранспорта.
14. Охрана по периметру территории.
15. Телекоммуникации.
16. Наличие вспомогательных помещений при складе.
Складские помещения класса D
1. Подвальные помещения или объекты ГО, не отапливаемые производственные помещения или
ангары.
2. Наличие площадок для отстоя и маневрирования большегрузных автомобилей.
3. Пожарная сигнализации и система пожаротушения.
4. Система отопления.
5. Система вентиляции.
6. Офисные помещения при складе.
7. Ж/Д ветка.
8. Телекоммуникации.
9. Охрана по периметру территории.
Согласно проведенному анализу наиболее эффективного использования, сегментом рынка
объекта оценки является: рынок торговых помещений расположенных на первом этаже
многоквартирных жилых домов (помещений свободного назначения, пригодных для организации
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торговли), в качестве дополнительного параметра сегментации выступает отсутствие отделки (под
самоотделку), расположенных в Ленинском районе г. Уфы.
Далее в отчете все выбираемые аналоги будут лежать именно в этом сегменте рынка, где будут
изучаться возможные скидки и другие факторы. В том случае, если в ходе анализа рынка, Оценщиком
не будут выявлены аналоги в выбранном сегменте рынка, либо количество выбранных аналогов будет
ограничено, диапазон рынка аналогов будет расширен до районов города, по которым имеется
информация о стоимости предложения о продаже торговых объектов без отделки (под самоотделку).
4.1.8 Анализ фактических данных о ценах сделок и/или предложений
недвижимости из сегментов рынка, к которым отнесен объект

с

объектами

Практически во всех открытых базах данных одни и те же объекты недвижимости предлагаются
на продажу или в аренду в качестве торговых и в качестве административных, или сразу относятся к
категории помещений (зданий) свободного назначения. Аналогично происходит по производственной
и складской недвижимости. Кроме того, большая часть объектов недвижимости для перехода из
одного сопоставимого по доходу вида деятельности в другой не требует значительных инвестиций. В
общественно-торговых центрах вообще практически невозможно установить какой-либо один вид
деятельности. В таких зданиях совмещаются практически все возможные виды деятельности: торговля
(разных направлений и форматов), общественное питание (кафе, рестораны, закусочные, фаст-фуд и
т.д.), сфера развлечений (кинозалы, казино и т.д.), сфера обслуживания, административные помещения
(администрация комплекса и крупных арендаторов), вспомогательные и складские помещения, и т.д. С
учетом всего вышесказанного деление объектов по «близким» видам производилось фактически
произвольно по информации в объявлении (парных объявлениях).
1. Как было отмечено ранее, общая политическая и экономическая ситуация в России и в
Республике Башкортостан, обострившаяся в 2014 - 2015г., в последнее время остается стабильно
тяжелой.
2.Ситуация на рынке недвижимости г. Уфа и пригороде и, в частности, сегменте единых
объектов недвижимости внешне (судя по среднему уровню цен предложения) остается достаточно
стабильной. При наличии разнонаправленной динамики по ценам предложения и, особенно, реальных
сделок.
Незначительный рост цен предложения по некоторым объектам в течение 2016г. – 2017 г.
представляется «виртуальным» (ненастоящим, не вполне соответствующим фактическому состоянию
рынка) и объясняется тем, что часть продавцов в надежде на окончание острой фазы кризиса пытаются
тестировать новые более высокие ценовые уровни, учитывающие хотя бы инфляцию. При этом
подавляющее большинство продавцов в телефонном разговоре сразу же предлагали существенное
снижение цены относительно заявленной в объявлении.
Значительный рост среднего периода экспозиции по рынку подтверждает «виртуальный»
характер роста.
В любом случае средний уровень цен в середине 2018 г. значительно ниже уровней всех
периодов с 01.01.2013 по 01.07.2015г.
3.Информации о реальном уровне цен сделок и количестве самих сделок по продаже и аренде
единых объектов недвижимости в частной собственности в г. Уфа и пригороде практически нет.
Однако, по устной информации риэлторов в целом число сделок в последнее время значительно
сократилось. При этом все реальные сделки проходят на крайне низких ценовых уровнях и на
невыгодных для продавца сопутствующих условиях: рассрочка платежа, неденежная оплата и т.д.
4.На рынке в настоящий момент действуют два основных мотива: инфляционный
(накопительный) и защитный (сберегательный). Оба мотива в целом могут способствовать
обеспечению ликвидности объектов, расположенных в «удачных» местах и находящихся в частной
собственности.
5.С учетом всего вышесказанного сделать обоснованное предположение о будущих тенденциях
на рынке объектов для коммерческого использования в г. Уфа и пригороде не представляется
возможным.
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Оцениваемый объект: нежилое помещение, расположенное по адресу: Ленинский район, ул.
Шмидта, д. 41, пом. 2а. В данном пункте, Оценщик произвел сбор данных о предложениях/сделках с
объектами, аналогичными оцениваемым, в соответствии с выбранным и расширенным сегментом
рынка –нежилые помещения в городе Уфа и пригороде. Информация о выявленных предложениях, о
продаже объектов, в выбранном и расширенном сегменте рынка, представлена в таблице ниже. Поиск
информации о сделках с объектами, сопоставимыми с оцениваемыми, осуществлялся с помощью
информационных сайтов: http://www.cian.ru, https://realty.yandex.ru, https://www.avito.ru. и т.д.

51

Таблица 43
Представленные предложения на рынке в г. Уфа
N
п/
п
1

2

3

4

5

6

Источник информации

Местоположение

https://www.avito.ru/ufa/kommercheskaya_nedvizhim
ost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_80_m_9
94846787
https://www.avito.ru/ufa/kommercheskaya_nedvizhim
ost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_57_m_1
451346461

Республика Башкортостан, Уфа,
Ленинский район
р-н Ленинский
Республика Башкортостан, Уфа, ул.
Ахметова
р-н Ленинский
Республика Башкортостан, Уфа, ул.
Ахметова, 225
р-н Ленинский
Республика Башкортостан, Уфа, ул.
Шмидта, 35
р-н Ленинский
Республика Башкортостан, Уфа, ул.
Шмидта, 162
р-н Ленинский
Республика Башкортостан, Уфа, Союзная
ул., 37/1
р-н Ленинский
Республика Башкортостан, Уфа, ул.
Лѐтчиков, 9 р-н Ленинский
Республика Башкортостан, Уфа, ул.
Лѐтчиков, 9 р-н Ленинский
Республика Башкортостан, Уфа, ул.
Лѐтчиков, 9
р-н Ленинский
Республика Башкортостан, Уфа, ул.
Лѐтчиков, 9
р-н Ленинский
Республика Башкортостан, Уфа, ул.
Лѐтчиков, 18
р-н Ленинский
Республика Башкортостан, Уфа, ул.
Лѐтчиков, 18
р-н Ленинский

https://www.avito.ru/ufa/kommercheskaya_nedvizhim
ost/pomeschenie_135_kv._ul._ahmetova_1860433987
https://www.avito.ru/ufa/kommercheskaya_nedvizhim
ost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_37_m_1
949790697
https://www.avito.ru/ufa/kommercheskaya_nedvizhim
ost/prodam_pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_
39.30_m_1946940871
https://www.avito.ru/ufa/kommercheskaya_nedvizhim
ost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_114.1_m
_1807150840

7

https://www.avito.ru/ufa/kommercheskaya_nedvizhim
ost/arendator_klinikaokupaemost_8_let_288_m_19235
89492

8

https://www.avito.ru/ufa/kommercheskaya_nedvizhim
ost/pomeschenie_s_dolgosrochnym_arendatorom_233
_m_1924480698

9

https://www.avito.ru/ufa/kommercheskaya_nedvizhim
ost/torgovoe_pomeschenie_202.8_m_1287675466

10

11

https://www.avito.ru/ufa/kommercheskaya_nedvizhim
ost/torgovoe_pomeschenie_137_m_v_zatone_1894074
836
https://www.avito.ru/ufa/kommercheskaya_nedvizhim
ost/torgovoe_pomeschenie_40.1_m_v_zatone_189460
6634

Дата
публичной
оферты

Стоимость,
руб.

Площадь, кв. м

Цена за 1
кв. м

Контактные
данные

13.06.2020

2 200 000

80

27 500

89373580061

27.05.2020

6 000 000

57

105 263

89047350899

03.06.2020

6 000 000

135

44 444

89872545894

20.05.2020

1 890 000

37

51 081

29272368008

08.06.2020

2 599 000

39,3

66 132

89177401104

03.06.2020

6 275 500

114,1

55 000

83472945349

19.06.2020

15 900 000

288

55 208

8/177956935

03.06.2020

15 900 000

233

68 240

895019400290

19.06.2020

7 731 000

202,8

38 121

83472945349

19.06.2020

11 300 000

137

82 482

89173408534

19.06.2020

3 208 000

40,1

80 000

89173408534
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В ходе анализа было установлено, что стоимость 1кв. м нежилой недвижимости, колеблется от 27 500 рублей за 1 кв. м до 105 263 рублей за 1 кв. м.
Разница в стоимости 1м2 обусловлена разницей в местоположении относительно района города и развитости инфраструктуры, разницей расположения
относительно красной линии, разницей в площади, разницей в этаже расположения.
На основании данных, представленных в таблице 37, Оценщиком была выявлена зависимость стоимости 1 кв. м объектов торгового назначения от их
площади. В ходе анализа рынка было также установлено, что для рынка недвижимости торгового и универсального назначения присуще снижение стоимости
в результате торга. Данная величина индивидуальна в каждом случае и зависит от пожеланий продавца, однако Оценщику удалось ус тановить зависимость,
что чем больше площадь объекта (и, соответственно его стоимость), тем выше может быть величина торга. Средние колебания величины торга установлены в
диапазоне от 8 до 16%.
Наименование
Нежилое помещение

Минимальное значение за 1 кв. м, руб.
27 500

Таблица 44
Среднее значение рыночной стоимости 1 кв. м, руб.
Максимальное значение за 1 кв. м, руб.
Среднее значение за 1 кв. м, руб.
105 263
66 381

При подборе аналогов для расчѐта по сравнительному подходу будут исключены наиболее отличающиеся по характеристикам от объекта оценки
экстремумы либо объекты с неполными данными, не позволяющими корректно произвести корректировки по отличиям в элементах сравнения.
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4.1.9 Обоснование значений (диапазонов) ценообразующих факторов значений для
коммерческих объектов
При исследовании рынка сделок (предложений) в качестве ценообразующих факторов (объектов
сравнения) рассматриваются характеристики потребительских свойств собственно объекта и среды его
функционирования. В сравнительном анализе сделок (предложений) изучаются только те факторы,
которыми объекты сравнения отличаются от объектов оценки и между собой. В процессе
исследования выявляется исчерпывающий набор таких факторов и оценивается в денежных единицах
изменение каждого фактора из этого набора.
Поскольку общее число ценообразующих факторов для любого объекта недвижимости весьма
велико, в процессе исследования посредством анализа чувствительности исключаются из
рассмотрения факторы, изменение которых оказывает пренебрежимо малое влияние на изменение
цены. Тем не менее, число факторов, влияние которых должно учитываться, оказывается
значительным. Для упрощения процедур анализа оставшиеся факторы группируются и в этом случае в
качестве элементов сравнения можно рассматривать упомянутые группы. В таблице ниже приведен
перечень таких групп, а также элементы сравнения из этих групп, использовавшихся в анализе.
Таблица 45
Перечень ценообразующих факторов
Группа факторов
1. Качество прав
2. Условия финансирования
3. Условия продажи
4. Условия рынка
5. Местоположение

6. Физические характеристики

7. Сервис и дополнительные
элементы

Элементы сравнения
1.1. Обременение договорами аренды
2.1. Льготное кредитование продавцом
2.2. Платеж эквивалентом денежных средств
3.1. Наличие финансового давления на сделку
3.2. Нерыночная связь цены продажи с арендной ставкой
4.1. Изменение цен во времени
4.2. Отличие цены предложения от цены сделки
5.1. Местоположение объекта
5.2. Экологическая чистота среды
6.1. Техническое состояние здания
6.2. Качество отделки внутренних помещений
6.3. Общая площадь
6.4. Материал стен
7.1. Наличие типовых хозяйственных построек
7.2. Обеспеченность санитарными и электротехническими
устройствами
7.3. Площадь земельного участка

4.1.10 Анализ основных факторов, влияющих на спрос, предложение и цены сопоставимых
объектов недвижимости
Спрос и предложение на коммерческую недвижимость формируются под влиянием
многочисленных факторов, которые можно разделить на три группы.
Первая группа (на региональном уровне) - уровень влияния факторов, носящих общий характер,
не связанных с конкретным объектом недвижимости и не зависящих непосредственно от него, но
косвенно влияющих на процессы, происходящие с недвижимостью на рынке, и, следовательно, на
оцениваемый объект.
Сюда относятся следующие 4 группы факторов:
1. Социальные:
базовые потребности в приобретении объектов недвижимости, в варианте их использования;
базовые потребности в общении с окружающими, отношение к соседним объектам и их
владельцам, чувство собственности;
тенденции изменения численности населения, его омоложения или старения, размер семьи,
плотность заселения, др.;
2. Экономические:
общее состояние мировой экономики, экономическая ситуация в стране, регионе, на местном
уровне; финансовое состояние предприятий;
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факторы спроса: уровень занятости, уровень доходов и тенденции его изменения,
платежеспособность, доступность кредитных ресурсов, ставки процента и арендной платы, издержки
при формировании продаж, обеспеченность населения объектами общественного назначения и др.;
факторы предложения: наличия источников и условия финансирования строительства и
реконструкции, число объектов, выставленных на продажу; затраты на строительно-монтажные
работы и тенденция их изменения, налоги.
В условиях равновесного рынка и стабильной экономики темп роста цен на недвижимость
складывается из суммы темпа роста инфляции национальной валюты и темпа прироста ВВП
(обычно около 1-3%).
Состояние российской экономики сильно зависит от экспорта продукции топливноэнергетического комплекса. Один процент населения занятого в нефтяной и газовой промышленности
приносит четвертую часть ВНП. Таким образом, существующий на данный момент уровень мировых
цен на нефть становится одним из макроэкономических факторов, который, способствуя
экономическому росту в стране, опосредовано влияет на рынок недвижимости. Если же цена на нефть
сильно упадет до того, как экономика Росси станет более диверсифицированной, то платежеспособный
спрос сильно снизится, что окажет понижающее влияние на цены.
Одной из особенностей рынка недвижимости в России является его двухвалютность.
Привязка цены объекта недвижимости к американской валюте приводит к образованию
зависимости цены от изменений курса доллара, его покупательной способности в России.
3. Физические:
Климатические условия, природные ресурсы и источники сырья, рельеф, топография, почва и
др.;
экология;
сейсмические факторы.
4.Политические (административные):
политическая стабильность, безопасность;
налоговая политика, финансовая политика, предоставления разного рода льгот;
зонирование: запретительное, ограничительное или либеральное;
строительные нормы и правила: ограничительные или либеральные;
услуги муниципальных служб: дороги, благоустройство, инженерное оборудование, общественный
транспорт, школы, противопожарная служба;
наличие и совершенство законодательства (об ипотеке, о собственности, об операциях с
недвижимостью, в области экологии, о залоге, в области строительства, о кредитной политике и
др.), лицензирование риэлтерской и оценочной деятельности.
Правительственное регулирование заключается в издании нормативных актов формирующих
правовое поле для рынка недвижимости.
Вторая группа (на местном уровне) - уровень влияния локальных факторов в основном в
масштабе города или городского района. Эти факторы непосредственно связаны с оцениваемым
объектом и анализом аналогичных объектов недвижимости и сделок по ним.
Сюда относятся следующие факторы:
1. Местоположение:
По отношению к деловому центру, местам приложения труда, жилым территориям, автодороге,
железной дороге, побережью, зеленым массивам, коммунальным учреждениям (свалкам и т.п.);
Наличие и состояние коммуникации;
Наличие объектов социально-культурного назначения;
Размещение объектов в плане города (района), примыкающее окружение.
2. Условия продаж;
3. Особые условия сделок; мотивы продавцов и покупателей
4. Условия финансирования: сроки кредитования; процентные ставки; условия выделения
средств.
Третья группа (непосредственное окружение) - уровень влияния факторов, связанных с объектом
недвижимости и во многом обусловленных его характеристиками.
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К третьей группе относятся следующие факторы:
1. Физические характеристики:
физические параметры: площадь, размеры, форма, материал постройки, год постройки или
реконструкции, этажность и др.;
качество строительства и эксплуатации;
наличие коммунальных услуг;
функциональная пригодность;
привлекательность, комфорт.
2. Архитектурно-строительные:
стиль, планировка, конструкции и т.д.;
объемно-планировочные показатели и др. финансово-эксплуатационные:
эксплуатационные расходы;
стоимость строительства;
доходы, генерируемые объектом недвижимости
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4.2. Анализ наиболее эффективного использования25
Наиболее эффективное использование (НЭИ) земельного участка и улучшений – это вероятное,
законное, физически возможное, экономически целесообразное и финансово осуществимое
использование, которое приводит к максимальной продуктивности объекта и наивысшей его
стоимости.
Совокупность процедур отыскания и обоснование выбора варианта НЭИ из множества
альтернативных вариантов использования объекта оценки, называется анализом НЭИ.
Анализ НЭИ объекта оценки проводится по критериям соответствия законодательству,
физической осуществимости, экономической целесообразности и финансовой осуществимости,
максимальной доходности и наивысшей стоимости.
Алгоритм поиска варианта наиболее эффективного использования оцениваемого объекта
недвижимости состоит из пяти этапов:
 составляется максимально полный (по возможности исчерпывающий) перечень вариантов
использования, которые «в принципе» могут быть реализованы на баз оцениваемого объекта
недвижимости;
 из составленного перечня исключаются те принципиально возможные варианты, реализация которых
может встреть непреодолимые препятствия вследствие законодательных и нормативно-правовых
ограничений;
 на третьем этапе анализа НЭИ определяются возможности физической осуществимости вариантов,
остающихся в перечне после процедур этапа 2. На этом очередном этапе из перечня исключаются
варианты, осуществление которых невозможно из-за недостаточно высокого качества земельного
участка. Из этого перечня исключаются также варианты, которые не могут быть реализованы из-за
невыполнимости каких-либо звеньев технологической цепочки планируемого строительства;
 законодательно разрешенные и физически осуществимые варианты остаются в перечне
потенциально возможных вариантов только в случае их экономической целесообразности;
 на пятом этапе из экономически целесообразных вариантов выбирается вариант использования
оцениваемого объекта недвижимости, обеспечивающий собственнику максимальную доходность и
максимальную стоимость объекта оценки.
 функционального назначения (возможные варианты использования: офисный, торговый, зрелищноразвлекательный, сервисный, производственно-складской, жилой и др.);
 конструктивных решений (возможные варианты: ремонт, реконструкция, снос и новое
строительство)
Для дальнейшего анализа из всех отобранных вариантов, Оценщик оставляет только те
варианты, которые предусмотрены в акте разрешенного использования или в кадастровой справке на
земельный участок объекта оценки.
Требования к проверке каждого из соответствующих законодательству вариантов использования
объекта оценки на возможность их физической осуществимости.
Для дальнейшего анализа в качестве физически возможных вариантов из первоначально
отобранных вариантов используются:
 варианты, не требующие изменения конструктивных решений объекта оценки (вариант текущего
использования, вариант изменения функционального использования с проведением косметического
ремонта и т.д.);
 варианты использования объекта оценки, для определения возможности их физическо
осуществимости требуется проведение специального обследования технического состояния зданий и
сооружений.
Требования к проверке каждого из вариантов использования объекта на экономическую
целесообразность.
Критерием экономической целесообразности является положительный возврат инвестируемого
25
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капитала, то есть возврат, равный или больший расходов на компенсацию затрат по содержанию,
финансовых обязательств и начальных инвестиций.
Таким образом, все варианты использования, которые могут обеспечить положительны доход,
рассматриваются как экономически целесообразные варианты.
Если вариант использования не предполагает получения регулярного дохода от эксплуатации, то
в ходе анализа отбираются те варианты, которые создают недвижимость, по стоимости равную или
превышающую издержки на строительство или реконструкцию объекта для этого нового варианта
использования.
Требования к выявлению из отобранных вариантов такого варианта использования, который
обеспечивает максимальную доходность и наивысшую стоимость объекта.
Из всех экономически целесообразных вариантов использования, тот вариант использования
объекта оценки, который обеспечивает собственнику максимальную доходность и максимальную
стоимость, признается вариантом, отвечающим принципу НЭИ объекта оценки.
Анализ наиболее эффективного использования улучшений позволяет определить такое
использование, которое обеспечит максимальную доходность объекта в долгосрочной перспективе.
Рассмотрим оцениваемый объект недвижимости с точки зрения его наилучшего использования,
исходя из конструктивно-планировочных решений и экономической целесообразности.

Варианты
использования
недвижимости

Жилая

Торговая

Офисная

Таблица 46
Выбор наиболее эффективного использования земельного участка с улучшениями
Наилучшее и
наиболее
Критерии наилучшего и наиболее эффективного использования
эффективное
использование
здания
законодательная
физическая
финансовая
максимальная
разрешенность
осуществимость целесообразность продуктивность
не разрешено
ввиду
несоответствия
техническим
нормам
не
не
не
предъявляемым к
рассматривается
рассматривается
рассматривается
помещениям ст.
15 Жилищного
кодекса
РФ
вероятна, т.к.
объект
целесообразно,
расположен
т.к.
на первом этаже
не требует
жилого дома, и
разрешено
осуществимо
дополнительных
близлежащее
торговая площадь
затрат на
окружение –
реконструкцию
жилая
объекта
малоэтажная и
высотная
застройка
условная, т.к.
местоположение
целесообразно,
объекта оценки
т.к.
удалено от
не требует
делового центра и
разрешено
осуществимо
дополнительных
спрос на офисные
затрат на
помещения
реконструкцию
площадью равной
объекта
объекту оценки
условный
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Складская

Производственная

разрешено

разрешено

осуществимо

целесообразно,
т.к.
не требует
дополнительных
затрат на
реконструкцию
объекта

маловероятна, т.к.
помещение
расположено на
первом этаже
жилого дома в
районе жилой
застройки, в связи
с чем период
экспозиции
объекта оценки,
как складского
может быть
значительным.
Кроме того,
арендные ставки
за складские
помещения
значительно
уступают
торговым

осуществимо для
организации
мелкого пищевого
производства

нецелесообразно,
т.к. площадь
объекта оценки
является слишком
маленькой для
организации
производства

не
рассматривается

Вывод.
Исходя из проведѐнного анализа, принимая во внимание месторасположение недвижимого
имущества и его функциональное назначение, следует, что текущее использование недвижимого
имущества в Затоне (в виде нежилого помещения торгового назначения), принимая во внимание
месторасположения объекта оценки и его функциональное назначение, следует, что текущее
использование объектов оценки, отвечает критерию
наиболее эффективного использования
собственности.
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Глава 5. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ В ЧАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
ДОХОДНОГО, ЗАТРАТНОГО И СРАВНИТЕЛЬНОГО ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ
5.1. Теоретическое описание подходов к оценке
Итоговая стоимость объекта оценки определяется путем расчета стоимости объекта оценки при
использовании подходов к оценке и обоснованного оценщиком согласования (обобщения)
результатов, полученных в рамках применения различных подходов.
При определении рыночной стоимости объекта оценки используются три подхода:
- затратный подход;
- доходный подход;
- сравнительный подход.
Федеральный стандарт оценки №1 (Утвержден Приказом Минэкономразвития России от 20 мая
2015 г. №297) дает их следующую трактовку:
затратный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на
определении затрат, необходимых для приобретения, воспроизводства либо замещения объекта оценки
с учетом износа и устареваний;
сравнительный подход - совокупность методов оценки, основанных на получении стоимости
объекта оценки путем сравнения оцениваемого объекта с объектами-аналогами;
доходный подход - совокупность методов оценки, основанных на определении ожидаемых
доходов от использования объекта оценки.
Каждый из трех подходов предполагает использование при оценке присущих ему методов,
применение которых зависит от конкретных условий заданий на оценку и свойств оцениваемого
объекта.
5.2. Принципы оценки
Рыночная стоимость недвижимости изменяется во времени и определяется на конкретную дату
(принцип изменения).
Рыночная стоимость недвижимости зависит от изменения его целевого назначения,
разрешенного использования, прав иных лиц на земельный участок, разделение имущественных прав
на земельный участок.
Рыночная стоимость недвижимости зависит от его местоположения и влияния внешних
факторов (принцип внешнего влияния).
Рыночная стоимость недвижимости определяется исходя из его наиболее эффективного
использования, то есть наиболее вероятного использования недвижимости, являющегося физически
возможным, экономически оправданным, соответствующим требованиям законодательства,
финансово осуществимым и в результате которого расчетная величина стоимости недвижимости будет
максимальной (принцип наиболее эффективного использования).
5.3. Описание процесса оценки объекта оценки в части применения подходов и обоснование
отказа от применения подходов к оценке объекта оценки
Затратный подход.
Затратный подход (cost approach) - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки,
основанных на определении затрат, необходимых для воспроизводства либо замещения объекта
оценки с учетом износа и устареваний.
Затратами на воспроизводство объекта оценки являются затраты, необходимые для создания
точной копии объекта оценки с использованием применявшихся при создании объекта оценки
материалов и технологий. Затратами на замещение объекта оценки являются затраты, необходимые
для создания аналогичного объекта с использованием материалов и технологий, применяющихся на
дату оценки.
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Затратный подход основан на принципе замещения, согласно которому предполагается, что
разумный покупатель не заплатит за объект недвижимости больше, чем стоимость строительства
объекта, аналогичного по своей полезности оцениваемому объекту.
Применение затратного подхода к оценке недвижимости состоит из следующих этапов:
- оценка рыночной стоимости земельного участка как свободного и доступного для наиболее
эффективного использования;
- оценка затрат на воспроизводство (затрат на замещение) объекта оценки на дату оценки;
- оценка косвенных издержек, имеющих место в период после окончания строительства и до
достижения первоначально свободным зданием рыночного уровня занятости и обустройства;
- оценка подходящей для данного проекта величины прибыли предпринимателя (инвестора);
- оценка величины накопленного износа;
- оценка затрат на воспроизводство или замещения воспроизводства с учетом накопленного износа;
- оценка стоимости полного права собственности на объект оценки на основе затратного
подхода;
Затратный подход применяется, когда существует возможность заменить объект оценки другим
объектом, который либо является точной копией объекта оценки, либо имеет аналогичные полезные
свойства.
Так как объект оценки – нежилое помещение, находящееся на 1 этаже жилого дома, на
основании п.24 Федерального Стандарта Оценки «Оценка недвижимости» (ФСО №7),
утвержденного Приказом Минэкономразвития РФ от 25 сентября 2014г. №611, а также, ст. 14 ФЗ135 «Об оценочной деятельности в РФ», Оценщик счел возможным отказаться от затратного
подхода к оценке стоимости объекта оценки
Сравнительный подход
Сравнительный подход (sales comparison approach) - совокупность методов оценки стоимости
объекта оценки, основанных на сравнении объекта оценки с объектами – аналогами объекта оценки, в
отношении которых имеется информация о ценах.
Объектом - аналогом объекта оценки для целей оценки признается объект, сходный объекту
оценки по основным экономическим, материальным, техническим и другим характеристикам,
определяющим его стоимость.
Сравнительный подход основан на принципе замещения, то есть предполагается, что
рациональный покупатель не заплатит за конкретную собственность больше, чем обойдется
приобретение другой сходной собственности, обладающей такой же полезностью.
Применяя сравнительный подход к оценке, оценщик должен:
- выбрать единицы сравнения и провести сравнительный анализ объекта оценки и каждого объектааналога по всем элементам сравнения;
- скорректировать значения единицы сравнения для объектов-аналогов по каждому элементу
сравнения в зависимости от соотношения характеристик объекта оценки и объекта-аналога по данному
элементу сравнения;
- согласовать результаты корректирования значений единиц сравнения по выбранным объектаманалогам.
Сравнительный подход применяется, когда существует достоверная и доступная для анализа
информация о ценах и характеристиках объектов-аналогов.
Данный подход наиболее полно отвечает требованиям учета конъюнктуры рынка
коммерческой недвижимости. Оценщик располагает достаточным количеством информации,
позволяющей произвести расчет рыночной стоимости объектов в рамках сравнительного подхода.
Учитывая вышеизложенное, а также на основании п.11 Федерального Стандарта Оценки
«Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки» (ФСО №1),
утвержденного приказом Минэкономразвития РФ от 20 мая 2015 г. № 297, а также, ст. 14 ФЗ- 135
«Об оценочной деятельности в РФ», Оценщик счел возможным применить сравнительный подход для
оценки рыночной стоимости объекта оценки.
В рамках сравнительного подхода Оценщик счел возможным использовать метод сравнения
продаж.
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Доходный подход
Доходный подход (income approach) - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки,
основанных на определении ожидаемых доходов от использования объекта оценки. Доходный подход
основывается на принципе ожидания.
Принцип ожидания - принцип оценивания недвижимости, в соответствии с которым рыночная
стоимость недвижимости равна текущей ценности будущего дохода или благ, производимых
недвижимостью, с точки зрения типовых покупателей и продавцов. Этот принцип утверждает, что
типичный инвестор или покупатель приобретает недвижимость, ожидая в будущем доходы или
выгоды.
Применяя доходный подход к оценке, оценщик должен:
 установить период прогнозирования. Под периодом прогнозирования понимается период в будущем,
на который от даты оценки производится прогнозирование количественных характеристик факторов,
влияющих на величину будущих доходов;
 исследовать способность объекта оценки приносить поток доходов в течение периода
прогнозирования, а также сделать заключение о способности объекта приносить поток доходов в
период после периода прогнозирования;
 определить ставку дисконтирования, отражающую доходность вложений в сопоставимые с объектом
оценки по уровню риска объекты инвестирования, используемую для приведения будущих потоков
доходов к дате оценки;
 осуществить процедуру приведения потока ожидаемых доходов в период прогнозирования, а также
доходов после периода прогнозирования в стоимость на дату оценки.
Доходный подход применяется, когда существует достоверная информация, позволяющая
прогнозировать будущие доходы, которые объект оценки способен приносить, а также связанные с
объектом оценки расходы. При применении доходного подхода Оценщик определяет величину
будущих доходов и расходов и моменты их получения.
Объект оценки – объект коммерческого назначения, по состоянию на дату оценки не имеющий
чистового ремонта (без отделки). У Оценщика отсутствует информация о величине затрат на
ремонт (затраты нулевого периода) для приведения объекта оценки в техническое состояние
отвечающее требованиям рынка аренды торговых помещений, а также о сроках такого ремонта.
Информация об арендной плате объектов торгового назначения без ремонта Оценщиком не выявлена.
В качестве источников информации выступали: https://www.avito.ru, https://www.beboss.ru,
https://ufa.cian.ru, https://www.domofond.ru и т.д.
Учитывая это, а также на основании п.11 Федерального Стандарта Оценки «Общие понятия
оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки» (ФСО №1), утвержденного приказом
Минэкономразвития РФ от 20 мая 2015 г. № 297, а также, ст. 14 ФЗ-135 «Об оценочной
деятельности в РФ», Оценщик счел невозможным применить доходный подход к оценке рыночной
стоимости объекта оценки.
Выводы:
Исходя из вышеизложенного описания методов оценки недвижимости, а также из условий,
наложенных исходной задачей, оценщик считает, что при оценке объектов оценки сравнительный
(метод сравнения продаж) подход будет приемлем для расчѐта рыночной стоимости объекта оценки.

5.4. Решение об оценке
Заключительным элементом процесса оценки является сравнение оценок, полученных на основе
указанных подходов и сведение полученных стоимостных оценок к единой стоимости объекта.
Процесс сведения учитывает слабые и сильные стороны каждого подхода, определяет, насколько
существенно они влияют при оценке объекта на объективное отражение рынка.
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Глава 6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ
6.1. Расчет стоимости объектов оценки (нежилого помещения) сравнительным подходом
Метод сравнения продаж - метод оценки рыночной стоимости объекта оценки, основанный на
анализе рыночных цен сделок или предложений по продаже или аренде объектов, сопоставимых с
оцениваемым, — аналогов, имевших место на рынке оцениваемого объекта до даты оценки.
Для определения стоимости объекта недвижимости методом сравнения продаж используется
следующая последовательность действий:
1. Исследование рынка и сбор информации о сделках или предложениях по покупке или продаже
объектов, аналогичных оцениваемому объекту.
2. Проверка точности и надежности собранной информации и соответствие ее рыночной конъюнктуре.
3. Выбор типичных для рынка оцениваемого объекта единиц сравнения и проведение сравнительного
анализа по выбранной единице.
4. Сравнение сопоставимых объектов-аналогов с оцениваемой недвижимостью (объектом оценки) с
использованием единицы сравнения и внесение поправок в цену каждого объекта аналога
относительно оцениваемого объекта.
5. Сведение откорректированных значений цен объектов-аналогов, полученных в ходе их анализа, в
единое значение или диапазон значений стоимости.
Метод сравнения продаж базируется на принципе «спроса и предложения», в соответствии с
которым цена на объект недвижимости определяется в результате взаимодействия спроса и
предложения на объект в данном месте, в данное время и на данном рынке.
Математическая модель оценки объекта недвижимости с использованием метода рыночных
сравнений может быть представлена в следующем виде:
Ki
VРС  i V
РСi ,
где VРС- рыночная стоимость объекта оценки на основе метода рыночных сравнений;
K- количество аналогов
VРСi- рыночная стоимость объекта оценки c использованием информации о цене i-го объектааналога;
αi- вклад i-го объекта-аналога в стоимость объекта оценки.
Сумма вкладов равна единице

K

 1.
i

i
Оценка рыночной стоимости объекта оценки с использованием информации о цене i –го объектааналога может быть представлена следующим образом :
Nj
VРСi  Pi  D Pij,
i
Где Pi - цена i-го объекта-аналога;
N- количество ценообразующих факторов
DРij - значение корректировки цены i-го объекта-аналога по j-тому ценообразующему фактору в
денежном выражении.
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Элементы и единицы сравнения
Выбор элементов сравнения:
При исследовании рынка сделок купли-продажи и аренды недвижимости в качестве
ценообразующих факторов рассматриваются характеристики потребительских свойств собственно
объекта и среды его функционирования.
Поскольку общее число ценообразующих факторов для любого объекта недвижимости весьма
велико для упрощения процедур анализа ценообразующие факторы группируются в основные и
базовые элементы сравнения. Базовые элементы сравнения разбивают на подклассы, которые
уточняют анализируемый элемент сравнения
В оценочной практике принято выделять следующие элементы сравнения, которые должны
анализироваться в обязательном порядке: качество прав, условия финансирования, условия продажи,
условия рынка, местоположение, физические характеристики, экономические характеристики,
характер использования и т.д.
Произвести идентификацию аналогов по данным элементам не всегда предоставляется
возможным, т.к. лица или организации реализующие объекты-аналоги не всегда считают нужным
производить столь детальное описание аналогов
Более подробное описание ценообразующих факторов приведено в пункте 4.1.6.
Выбор единицы сравнения определяется, как правило, типом недвижимости.
Для земельного участка без улучшений используются удельные характеристики (удельные
цены):
Цена за единицу площади участка:
 квадратный метр – для участка под застройку в населенном пункте;
 «сотка» (сто кв. м) – для участков под садоводство или индивидуальное жилищное строительство вне
населенного пункта;
 гектар – для сельскохозяйственных угодий.
Нежилые и жилые (офисные, производственные, складские) здания и помещения, как правило,
сравнивают на основе цены за квадратный метр полезной (арендной, общей площади).
В качестве единицы сравнения для объекта оценки выбрана стоимость одного квадратного метра
общей площади жилого дома, так как другие принятые единицы сравнения к объекту экспертизы не
применимы.
При выборе аналогов, сопоставимых с анализируемым нежилым помещением Оценщик
руководствовался п. 22 ФСО 7. Выбор аналогов для анализируемого нежилого помещения,
производился на основании таблицы 37, в которой приведены цены предложений/сделок нежилых
помещений выявленные в ходе анализа рынка.
Выбор сопоставимых объектов производился исходя того, насколько близка стоимость аналога к
показателю медианы, рассчитанной в таблице 38. Медиана в математической статистике — число,
характеризующее выборку. Если все элементы выборки различны, то медиана — это такое число
выборки, что ровно половина из элементов выборки больше него, а другая половина меньше него.
Медиана - важный показатель, т.к. отражает структуру данных, и иногда используются вместо средней
арифметической.
При расчѐте Оценщик использовал данные по ценам предложений (публичных оферт)
аналогичных объектов, полученных с сайта https://www.avito.ru..
При выборе объектов, сопоставимых с объектом оценки Оценщик руководствовался п.22 ФСО 7.
Из таблицы 37 с объектом оценки сопоставимы 4 аналога под порядковыми номерами 3, 7, 8, 9.
Описание выбранных аналогов, по всем ценообразующим параметрам, приведенным в таблице 41.
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№
п/
п

Источник информации

Местоположение

Площадь,
кв. м

Цена, руб.

Объявление

15 900 000

Продается арендный бизнес с Надежным Арендатором !
Продажа от СОБСТВЕННИКА ! Арендатор "Медицинская клиника":
Работает с 2016 года. МАП 150 000 рублей в месяц. ГАП 1 800 000
рублей в год. Коммуналку оплачивает арендатор. Оплата арендной
платы без задержки. Более 40 000 тысяч постоянных клиентов. Имеется
Лицензия на медицинскую деятельность. Качественный ремонт по
нормам санпина. Самая востребованных клиник в Затоне.
НАДЕЖНОСТЬ АРЕНДАТОРА ОДИН ИЗ САМЫХ ВАЖНЫХ
ФАКТОРОВ ПРИ ПОКУПКЕ АРЕНДНОГО БИЗНЕСА, ТЕМ БОЛЕЕ В
НАШЕ ВРЕМЯ !!! Расположение: Первый этаж Угловое помещение на
пересечении улиц Союзная и Летчиков. Все подробности по телефону.
Цена инвестиции обсуждается только при встрече !!!

№
1924480698

03.06.2020

6 000 000

Арт. 24365083 Продаѐтся помещение 135 кв. м по ул. Ахметова мкр.
Затон. Расположено на 1 этаже жилого дома, отдельный вход с улицы,
черновая отделка, потолки 3 м. Подойдѐт под магазин, аптеку, пекарню,
офис..

№
1860433987

03.06.2020

№
1287675466

19.06.2020

№
1923589492

19.06.2020

https://www.avito.ru/ufa/komm
ercheskaya_nedvizhimost/pome
schenie_s_dolgosrochnym_aren
datorom_233_m_1924480698

Республика
Башкортостан,
Уфа, ул. Лѐтчиков,
9
р-н Ленинский

2

https://www.avito.ru/ufa/komm
ercheskaya_nedvizhimost/pome
schenie_135_kv._ul._ahmetova
_1860433987

Республика
Башкортостан,
Уфа, ул. Ахметова,
225

3

https://www.avito.ru/ufa/komm
ercheskaya_nedvizhimost/torgo
voe_pomeschenie_202.8_m_12
87675466

Республика
Башкортостан,
Уфа, ул. Лѐтчиков,
9
р-н Ленинский

202,8

2 599 000

4

https://www.avito.ru/ufa/komm
ercheskaya_nedvizhimost/arend
ator_klinikaokupaemost_8_let_
288_m_1923589492

Республика
Башкортостан,
Уфа, ул. Лѐтчиков,
9
р-н Ленинский

288,0

15 900 000

1

233

135,0

Таблица 47
Аналоги объекта оценки.
Дата
№
объявлени
объявления
я

Продается торговое помещение. Собственник! Помещение находится в
современном крупном жилом комплексе. Оформление по договору
купли-продажи. Имеются другие нежилые помещения в данном доме.
Возможна аренда данного помещения. Готовы обсуждать
дополнительные льготные условия. Будем рады ответить на Ваши
вопросы по телефону.
Продается помещение. Надежный арендатор медицинская клиника,
открыта с 2016 года, растет количество пациентов, а значит и прибыль!
Под помещение получена лицензия, которая стоит очень дорого,
поэтому клиники как арендатору невыгодно сьезжать, а значит вы
можете быть уверены в стабильной оплаты арендной платы. Сделан
качественный ремонт по нормам СанПина. Одна из самых
востребованных клиник в затоне. Окупаемость 8-9 лет. Расположение:
первый этаж, угловое помещение на пересечении улиц Союзная и
Летчиков. Все подробности по телефону! Продается срочно! Возможен
торг реальному покупателю.
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Расчет сравнительным подходом представлен ниже:

Наименование

Источник
информации

Местоположение
объекта
Площадь
помещения, кв. м
Цена предложения
(продажи), руб.
Цена предложения
(продажи) 1 кв. м,
руб.
Условия продажи
Поправка на условия
продажи
Скорректированная
цена продажи 1 кв.
м, руб.
Статус аналога
Корректировка на
торг
Абсолютная
величина
корректировки, %
Скорректированная
цена продажи, руб.
Тип объекта оценки
Корректирующий
коэффициент по
Лейферу
Скорректированная
цена продажи, руб.
Расположение
относительно
"красной линии"
Корректирующий
коэффициент по
Лейферу
Скорректированная
цена продажи, руб.
Абсолютная
величина
корректировки, %
Наличие отдельного
входа
Корректирующий
коэффициент
Абсолютная
величина
корректировки, %
Скорректированная
цена продажи, руб.
Корректировка на
площадь
Абсолютная
величина

Аналог №1
https://www.avito.ru
/ufa/kommercheskay
a_nedvizhimost/pom
eschenie_s_dolgosro
chnym_arendatorom
_233_m_192448069
8
Республика
Башкортостан,
Уфа, ул. Лѐтчиков,
9
р-н Ленинский

Таблица 48
Расчет сравнительным подходом.
Аналог № 5
Объект оценки
https://www.avito.r
u/ufa/kommerches
kaya_nedvizhimost
/arendator_klinika
okupaemost_8_let
_288_m_19235894
92
Республика
Башкортостан,
Уфа, ул.
Лѐтчиков, 9
р-н Ленинский

Аналог № 2

Аналог № 4

https://www.avito.r
u/ufa/kommerchesk
aya_nedvizhimost/p
omeschenie_135_kv
._ul._ahmetova_186
0433987

https://www.avito.r
u/ufa/kommerchesk
aya_nedvizhimost/t
orgovoe_pomesche
nie_202.8_m_1287
675466

Республика
Башкортостан,
Уфа, ул. Ахметова,
225

Республика
Башкортостан,
Уфа, ул. Лѐтчиков,
9
р-н Ленинский

233,0

135,00

202,8

288,0

15 900 000

6 000 000

7 731 000

15 900 000

68 240

44 444

38 121

55 208

рыночные

рыночные

рыночные

рыночные

1,00

1,00

1,00

1,00

68 240

44 444

38 121

55 208

публичная оферта

публичная оферта

публичная оферта

публичная оферта

-10,3%

-10,3%

-10,3%

-10,3%

10,3%

10,3%

10,3%

10,3%

61 212

39 867

34 195

49 522

помещение

помещение

помещение

помещение

1,00

1,00

1,00

1,00

61 212

39 867

34 195

49 522

да

да

да

да

0,80

0,80

0,80

0,80

48 969

31 893

27 356

39 618

20,0%

20,0%

20,0%

20,0%

да

да

да

да

1,00

1,00

1,00

1,00

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

48 969

31 893

27 356

39 618

0,790

0,790

0,790

0,860

21,0%

21,0%

21,0%

14,0%

1 077,5

рыночные

нет

да
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Наименование
корректировки, %
Скорректированная
цена продажи, руб.
Этаж расположения
Корректировка на
этаж
Абсолютная
величина
корректировки, %
Скорректированная
цена продажи за кв.
м, руб.
Состояние отделки
Корректировка на
отделку
Абсолютная
величина
корректировки, %
Скорректированная
цена продажи за кв.
м, руб.
Сумма всех
корректировок, %
Удельный вес
аналога
Компонент итоговой
стоимости объекта
оценки, руб./кв. м
Справедливая
стоимость объекта
оценки, руб./кв. м
Справедливая
стоимость объекта
оценки, руб.
Справедливая
стоимость объекта
оценки, с учетом
общепринятого
округления, руб.

Аналог №1

Аналог № 2

Аналог № 4

Аналог № 5

38 686

25 196

21 611

34 071

1

1

1

1

1,00

1,00

1,00

1,00

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

38 686

25 196

21 611

34 071

средняя

без отделки

без отделки

среднее

0,79

1,00

1,00

0,79

21,00%

0,00%

0,00%

21,00%

30 562

25 196

21 611

26 916

62,0%

41,0%

41,0%

55,0%

0,1941

0,2935

0,2935

0,2188

5 932

7 395

6 343

5 889

Объект оценки

1

без отделки

31 902

34 374 355

34 374 000

Определение корректировок
Так как рынок объектов подобных оцениваемому ограничен и Оценщику не удалось найти близко
сопоставимых по критериям-площадь и по критерию-красная линия, в связи с чем Оценщик
применяет те аналоги, которые есть на рынке и корректирует их, поэтому сумма значения
корректировок больше 30%.
1. Объем передаваемых прав.
Обременения. Обременения договорами аренды объекта оценки проявляется в случае, когда
собственник объекта при сделке передает покупателю не полное право владения, пользования и
распоряжения, а право обремененное долгосрочным договором аренды на объект оценки с
нерыночной величиной арендной ставки.
В данном отчете в отношении объекта оценки и объектов – аналогов оценке подлежит полное
право собственности, обременения не зарегистрированы. Величина корректировки равна 0%.
2. Условия финансирования.
Способ платежа. Данная корректировка отражает изменение справедливой стоимости за объекты
в зависимости от условий финансирования сделки. Условия финансирования сделки с объектом
оценки и с объектами-аналогами типичны для данного сектора рынка - за счет собственных средств;
безналичный платеж; без рассрочки оплаты. Величина корректировки равна 0%.
3. Условия продажи.
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Условия совершения сделки. Финансовое давление на сделку отсутствует, кредитование
продавцом покупателя не предполагается. Так как отсутствует финансовое давление при реализации
объектов-аналогов, объекты-аналоги реализуются посредством публичной оферты (отсутствует связь
купли-продажи и аренды одновременно). Величина корректировки равна 0%.
4. Условия рынка.
Изменение цен во времени (дата предложения). Данная корректировка отражает изменение
рыночной стоимости за объект оценки в зависимости от даты предложения объектов-аналогов. Дата
оценки – июнь 2020года. Дата предложения объектов-аналогов соответственно: май и июнь 2020г.
Учитывая тот факт, что между датой оценки и дата публичной оферты объектов-аналогов не прошло
более 6 месяцев, величина корректировки равна 0%.
5. Перевод цены оферты в цену сделки.
Реальные сделки по купле-продаже недвижимости несколько отличаются от цен предложения,
т.к., как правило, цена оферты изначально несколько завышена на «торг». В противном случае
продавец в объявлении уточняет: «без торга». Корректировка на торг, которая определяется исходя из
возможности снижения продажной цены в процессе торга (переговоров) определена по данным
«Справочник оценщика недвижимости - 2018 «Офисно-торговая недвижимость и сходные типы
объектов», корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного подхода» Лейфер, 2018 г.
Стр.280, таб.169.
Рисунок 3.
Корректировка на торг

6.
Местоположение.
Местоположение объектов недвижимости является определяющим фактором, влияющим на его
стоимость. Объект оценки и объекты-аналоги расположены в Ленинском районе, в Затоне, в шаговой
доступности друг от друга. Величина корректировки по данному параметру 0%.
7.
Экологическая чистота среды
Влияние экологической обстановки на ценность объектов недвижимости, имеющих
коммерческое использование, трудно поддается оценке. Так, в некоторых районах г. Уфы при высоком
уровне запыленности и загазованности воздуха, цены на недвижимость ощутимо выше, чем в других
округах. Поэтому зависимость этих двух параметров является стохастической, ее можно лишь
оценивать экспертно по принципу «лучше - хуже» в соответствии с конкретными условиями,
практическим опытом и поставленной целью. Т.к. объект оценки и объекты-аналоги приближены друг
к другу, влияние экологической чистоты среды, а также приближенность к объектам, повышающим
или понижающим их стоимость является идентичной. Величина корректировки равна 0%.
8.
Расположение относительно красной линии
Расположение относительно первой линии существенным образом влияет на стоимость объекта,
т.к. первая линия предполагает высокую проходимость, а также возможность организации фасадов и
вывесок, которые привлекают внимание со стороны автомагистралей. Объект оценки расположен не
на красной линии в отличии от объектов-аналогов, поэтому применяется корректировка по данным
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«Справочник оценщика недвижимости - 2018 «Офисно-торговая недвижимость и сходные типы
объектов», корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного подхода» Лейфер, 2018 г.
Стр.148, таб.59.
Рисунок 4.
Корректировка на красную линию

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
9.
Тип недвижимости
Под типом объекта подразумевается, является ли объект отдельно стоящим зданием, либо объект
- встроенное помещение. Как правило, отдельно стоящие здания стоят выше, нежели встроенные
помещения, особенно, если помещение расположено в жилом здании. Это связано с тем, что
эксплуатация помещения может иметь какие либо ограничения, по назначению, по времени работы, по
оплате коммунальных платежей по отношению к зданию, по возможности эксплуатации земельного
участка.
Объект оценки и объекты-аналоги – помещения. Величина корректировки равна 0%.
10.
Техническое состояние объекта
На основании данных Заказчика, а также представленных фотографий, можно отметить, что
объект оценки без отделки. Объекты-аналоги, также реализуются без отделки. Величина
корректировки равна 0%.
11.
Назначение объекта
Объект оценки и объекты-аналоги – коммерческие помещения офисно - торгового назначения,
использование которых не имеет каких либо препятствий для организации торговли. Величина
корректировки равна 0%.
12.
Общая площадь объекта
Корректировка на площадь для аналогов 1 и 2 применяется на основании данных Справочника
оценщика недвижимости – 2018. «Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов» Лейфер,
2018 г. Стр.185, таб.98.
Рисунок 5.
Корректировка на площадь

13. Наличие отдельного входа
Наличие отдельного входа повышает привлекательность объекта, т.к. позволяет устанавливать
индивидуальный график работы, организовывать вывески, собственный режим пожарной и охранной
сигнализации и т.д.
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У объекта оценки и объектов-аналогов отдельный вход в наличии. Величина корректировки
равна 0%.
14. Этаж расположения
Этаж расположения помещения в пределах одного здания для объектов является существенной
величиной, т.к. расположение на первом этаже является наиболее престижным по пешеходному
трафику. По мнению Оценщика существенной является разница в стоимости помещений
расположенных в цокольном и подвальном этаже по отношению к первому этажу, а также помещения
расположенные на втором этаже и выше.
Объект оценки, как и объекты-аналогов расположены на 1х этажах. Величина корректировки
равна 0%.
15. Состояние отделки
Так как состояние отделки у объекта оценки имеет чистовой ремонт (без отделки), а аналоги №1
и 4 имеют среднее состояние, то применяем корректировки по данным «Справочник оценщика
недвижимости - 2018 «Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов», корректирующие
коэффициенты и скидки для сравнительного подхода» Лейфер, 2018 г. Стр.244, таб.143.
Рисунок 6.
Корректировка на состояние отделки

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
16. Текущее использование
Объект оценки и объекты-аналоги по состоянию на дату оценки не эксплуатируются в связи с
тем, что требуют отделочных работ для начала эксплуатации. Величина корректировки равна 0%.
Величина корректировки равна 0%.
17. Анализ полученных результатов.
Для проверки полученных результатов на однородность был рассчитан коэффициент вариации.
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
(учебно-методический
комплекс)
http://www.ecollege.ru/xbooks/xbook007/book/index/index.html?go=part-009*page.htm
Расчет был произведен по формуле:

V





 100 %

(1)

Где,
ơ– это среднее квадратичное отклонение

X - это среднее арифметическое значений.
Расчет дисперсии был произведен по формуле:
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(2)
Где
ơ2 – это дисперсия признака
Х – показатель

X - это среднее арифметическое значений.
n – количество значений.
Таблица 49
Расчет коэффициента вариации.
Аналоги
Аналог № 1
Аналог № 2
Аналог № 3
Аналог № 4

Скорректированная цена,
руб./кв. м (Pi)

Среднее значение,
руб./кв. м (Рср.)

Среднеквадратическое
отклонение (σ)

Коэффициент
вариации (υ)

30 562
25 196
21 611
26 916

26 071

3 222

12%

Коэффициент вариации составил 12 % это меньше 17%. Данный показатель свидетельствует, что
полученные результаты абсолютно однородны.
В результате расчета по каждому аналогу образуется сумма корректировок. Чтобы согласовать
результаты и вывести итоговую стоимость по сравнительному подходу, необходимо присвоить
каждому аналогу определенный вес (весовой коэффициент) в итоговой стоимости. Для этого был
применен математический способ расчета весовых коэффициентов, так как он является наиболее
объективным с точки зрения оценщика. Для этого был рассчитан параметр, обратный удельному весу
суммы корректировок по каждому аналогу в общей сумме корректировок аналогов (чем больше
удельный вес, тем меньше весовой коэффициент и наоборот). Величины корректировок берутся,
выраженные в процентах. Формула для расчета выглядит таким образом:
1/ск1 / (1/ск1+1/ск2+1/ск3), где:
ск1 - сумма корректировок по аналогу №4
ск2 - сумма корректировок по аналогу №5 и т.д.

Характеристика
Обратная величина сумме корректировок для каждого аналога
Общая сумма баллов
Вес каждого аналога

Аналог №1
1,6129
8,3091
0,1941

Таблица 50
Расчет весов.
Аналог №2 Аналог №3 Аналог №4
2,4390
2,4390
1,8182
0,2935

0,2935

0,2188

6.2. Согласование результатов, полученных различными подходами. Определение итоговой
величины рыночной стоимости
Последним этапом определения стоимости оцениваемого объекта является процедура
согласования результатов, полученных оценщиком при реализации различных подходов и методов
оценки.
Необходимость проведения этой процедуры связана с тем, что в большинстве случаев
реализация разных подходов и методов дает неодинаковые стоимостные результаты. Причина этого
заключается в том, что большинство рынков являются несовершенными, потенциальные пользователи
могут быть неправильно информированы, а производители могут быть неэффективными. По этим и
ряду других причин применение различных подходов и дает различную величину стоимости. Чтобы
получить обоснованный стоимостной результат, в международной практике разработан ряд методик,
которые позволяют найти наиболее оптимальный вариант стоимости объекта оценки на основе
установления весовых коэффициентов, присваиваемых оценщиком каждому полученному результату.
Согласование результатов оценки – это получение итоговой оценки объекта путем взвешивания
и сравнения результатов, полученных с применением различных подходов к оценке.
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Итоговая величина стоимости объекта оценки – эта наиболее вероятная величина стоимости
объекта оценки, полученная как итог обоснованного оценщиком обобщения результатов расчетов
стоимости объекта оценки при использовании различных подходов и методов оценки. Она может быть
представлена в виде одной денежной величины либо диапазона наиболее вероятных значений
стоимости.
Как правило, один из подходов считается базовым, два других необходимы для корректировки
получаемых результатов. При этом учитывается значимость и применимость каждого подхода в
конкретной ситуации. Из-за неразвитости рынка, специфичности объекта или недостаточности
доступной информации бывает, что некоторые из подходов в конкретной ситуации невозможно
применить.
Для согласования результатов необходимо определить «веса», в соответствии с которыми
отдельные ранее полученные величины сформируют итоговую рыночную стоимость имущества с
учетом всех значимых параметров на базе экспертного мнения оценщика.
Согласование результатов, полученных различными подходами оценки, проводится по формуле:
Ситоговая = k1×Сдоход.+ k2×Ссравнит. + k3×Сзатрат. где
Сдоход., Ссравнит., Сзатрат. - стоимости, определенные соответственно доходным, сравнительным и
затратным подходами;
k1, k2, k3 - соответствующие весовые коэффициенты, выбранные для каждого подхода к оценке.
В отношении этих коэффициентов должно выполняться равенство: k1 + k2 + k3 =1

Нежилое помещение, площадь 1 077,5 кв. м, 1
этаж, кадастровый номер: 02:55:050219:754,
место
расположения:
Республика
Башкортостан, г. Уфа, Ленинский район, ул.
Шмидта, д. 41, пом. 2а
Итого

Не применялся

Доходный

1

Наименование объекта

Таблица 51
Итоговая величина рыночной стоимости
Стоимость, руб.
Справедливая
стоимость с
учетом
общепринятого
округления,
руб.
Сравнительный

№

Затратный

На основе округленных весовых коэффициентов рассчитывается согласованная стоимость
оцениваемого имущества путем умножения стоимостного результата, полученного с помощью
каждого подхода на весовой коэффициент подхода. Полученное значение в денежных единицах
измерения округляется.
При согласовании необходимо принимать во внимание:
1) полноту и достоверность информации;
2) соответствие процедуры оценки – целям оценки;
3) преимущества и недостатки подходов в конкретной ситуации.
Таким образом, итоговая величина стоимости – это лишь наиболее вероятностная цена
оцениваемого объекта собственности. Оценка произведена с учетом всех условий и предпосылок,
наложенных условиями исходной задачи.
Согласование не требуется, так как для объекта оценки применен только один подход.

34 374 000

Не применялся

34 374 000

34 374 000
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Перечень приложений
№ Приложения
Приложение №1
Приложение №2
Приложение №3

Наименование
Фото и документы от заказчика
Аналоги для расчета объектов оценки
Документы оценщика
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