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Заявление о соответствии 
 

Подписавшие данный отчет Оценщики настоящим удостоверяют, что в соответствии с имеющимися у 

них данными: 
 

➢ Содержащиеся в отчете анализ, мнения и заключения принадлежат самим Оценщикам и 

действительны строго в пределах ограничительных условий и допущений, являющихся частью 

настоящего отчета. 
 

➢ Приведенные в отчете факты, на основе которых проводился анализ, были собраны Оценщиками с 

наибольшей степенью использования их знаний и опыта, и являются на их взгляд, достоверными и 

не содержащими фактических ошибок. 
 

➢ Оценщики не имеют ни настоящей, ни ожидаемой заинтересованности в оцениваемом имуществе, и 

действуют непредвзято и без предубеждения по отношению к участвующим сторонам. Мы 

выступали в качестве беспристрастных консультантов. 
 

➢ В своих действиях мы поступали как независимые исполнители. Размер, нашего вознаграждения ни 

в какой, степени не связан с нашими выводами о стоимости оцениваемого объекта, а также тех 

событий, которые могут наступить в результате использования заказчиком или третьими сторонами 

выводов и заключений, содержащихся в отчете. 
 

➢ Заказчик получил все разъяснения относительно целей оценки, своих прав, обязанностей и 

возможностей оценщика, ознакомлен со значением используемых терминов. 
 

➢ Настоящая оценка была произведена в соответствии с Федеральным законом № 135-ФЗ от 29 июля 

1998г. "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", Федеральными стандартами оценки, 

СТАНДАРТОВ И ПРАВИЛ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ «Русское общество 

Оценщиков». 
 

➢ Образование Оценщика соответствует требованиям Федерального закона № 135-ФЗ от 29 июля 

1998г. "Об оценочной деятельности в Российской Федерации". 
 

➢ Оценщики, производившие настоящую оценку, имеют соответствующий опыт по оценке 

аналогичного имущества; 
 

➢ Никто, кроме лиц, указанных в отчете, не оказывал профессиональной помощи в подготовке отчета. 
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СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО 
  Дата: 12 октября 2022 года 

                                                                       Кому: ГЛАВЕ АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЩЕТИНКИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

                                                                                                 ЩЕКАЛЁВУ В.В.                                                                                                  

 

Уважаемый, Валерий Владимирович! 

 
 На основании Муниципального контракта № 380 от 07 октября 2022 года на оказание услуг по оценке 

имущества, специалисты, ООО «Стандарт-Эксперт», провели оценку рыночной стоимости имущества, сооружения 

- котельная площадью 81,3 кв.м., расположенного по адресу:  РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, КРАСНОЯРСКИЙ 

КРАЙ,  КУРАГИНСКИЙ РАЙОН, С.ЩЕТИНКИНО, УЛ.ЩЕТИНКИНА, 16 и сооружения - тепловые сети, 

протяженностью 207.м., расположенного по адресу: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ,  

КУРАГИНСКИЙ РАЙОН, С.ЩЕТИНКИНО, УЛ.ЩЕТИНКИНА, 16, ДО ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ПО 

УЛ.ЩЕТИНКИНА, для внесения в уставной капитал муниципального предприятия путем его передачи в 

хозяйственное ведение. 

Оценка проведена по состоянию на 07 октября 2022 года. 

Все расчеты проведены в соответствии с положением Федерального закона №135 от 29.07.1998г. «Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации», согласно Федеральным Стандартам Оценки, «Общие понятия 

оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки (ФСО №1 утвержденным приказом Минэкономразвития 

РФ от 20 мая 2015 г. №297, ФСО №2 утвержденным приказом Минэкономразвития РФ от 20 мая 2015 г. №298, 

ФСО №3 утвержденным приказом Минэкономразвития РФ от 20 мая 2015 г. №299, ФСО №7  утвержденным 

приказом Минэкономразвития РФ от 25 сентября 2014 г. №611, федерального стандарта оценки «Оценка 

стоимости машин и оборудования (ФСО № 10)» (утвержден приказом Минэкономразвития России от 1 

июня 2015 г. № 328) обязательными к применению субъектами оценочной деятельности, а также со 

Стандартами и правилами оценочной деятельности  Ассоциации «Русское общество оценщиков» (СПОД 

РОО 2020) и Стандартами и правилами оценочной деятельности Некоммерческого партнерства 

«Сообщество специалистов-Оценщиков «СМАО», утвержденными  Решением Совета Партнерства НП 

«СМАОс»  (Протокол № 78 от 15 августа 2008 года  в редакции от 19 октября 2010 года). 

Результаты  анализа данных, исследования рынка и проведенных расчетов, имеющаяся в нашем распоряжении 

информация, позволяют сделать следующие выводы по выполненной оценке рыночной стоимости объектов оценки, с  

учетом  НДС,  составляет: 

8 806 640 

 (Восемь миллионов восемьсот шесть тысяч шестьсот сорок) рублей, из них: 
 

 

 

- рыночная стоимость  Сооружение Тепловые сети, назначение: тепловые сети, протяженность 207 м, 

кадастровый номер 24:23:0000000:6888, адрес объекта:  Красноярский край, Курагинский район, с.Щетинкино, 

ул.Щетинкина 16 до потребителей, расположенных по ул.Щетинкина, с учетом НДС, составляет:  3 346 720 

(Три миллиона триста сорок шесть тысяч семьсот двадцать) рублей. 

 

- рыночная стоимость Сооружение Котельная, назначение: нежилое, площадь застройки 81,3 кв.м., 

кадастровый номер 24:23:0000000:7335, адрес объекта:  Красноярский край, Курагинский район, с.Щетинкино, 

ул.Щетинкина 16, с учетом НДС, составляет:  5 364 465 (Пять миллионов триста шестьдесят четыре тысячи  

четыреста шестьдесят пять) рублей. 

 

- рыночная стоимость  имущества, расположенного по адресу:  Российская Федерация, Красноярский край, 

Курагинский район, с. Щетинкино, ул. Щетинкина, 16, с учетом НДС, составляет:  95 455 (Девяносто пять 

тысяч четыреста пятьдесят пять) рублей. 

 
 

Наименование 

Рыночная 

стоимость, руб. 

(без  учета НДС) 

Рыночная 

стоимость, руб. 

(с  учетом НДС) НДС, руб. 

Сооружение тепловые сети, назначение: тепловые сети, 

протяженность 207 м, кадастровый номер 24:23:0000000:6888, 

адрес объекта:  Красноярский край, Курагинский район, 

с.Щетинкино, ул.Щетинкина 16 до потребителей, 

расположенных по ул.Щетинкина  2 788 933 3 346 720 557 787 

Сооружение котельная, назначение: нежилое, площадь 4 470 387 5 364 465 894 077 
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застройки 81,3 кв.м., кадастровый номер 24:23:0000000:7335, 

адрес объекта:  Красноярский край, Курагинский район, 

с.Щетинкино, ул.Щетинкина 16  

Котел ЭПЗ-100 1  7381 8 857 1 476 

Котел ЭПЗ-100 2 7381 8 857 1 476 

Котел ЭПЗ-100 3 7381 8 857 1 476 

Котел ЭПЗ-100 4  3690 4 429 738 

Сетевой насос 1 NGA 1 11305 13 566 2 261 

Сетевой насос 2 КМ 65-50-160  31021 37 225 6 204 

Задвижка КУ-50 Ду 50 (16 шт)   11387 13 664 2 277 

 

 

Обращаем Ваше внимание на то, что согласно Федеральному закону № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности» от 

29.07.1998 г., рыночная стоимость, определенная в отчете, является рекомендуемой для целей совершения сделки в течение 

шести месяцев с даты составления отчета об оценке (12 октября 2022г.). 
 

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

непосредственно к нам. 
 

Благодарим Вас за возможность оказать Вам услугу. 
 

С уважением, 

директор ООО «СТАНДАРТ-ЭКСПЕРТ»                                                          ____________________ Л.И. Черезова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ООО «СТАНДАРТ-ЭКСПЕРТ»                                                                                                                         Страница 6 
 

ГЛАВА I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  

1.1. Основные факты и выводы 
Таблица 1 Основные факты и выводы 

Наименование Описание 

  Номер Отчета об оценке Отчет № 11/12-102022 

 Основание для проведения оценки          

объекта оценки 

Муниципальный контракт № 380 на оказание услуг по оценке от 07.10.2022г. 

Общая информация, 

идентифицирующая объект оценки 

- Сооружение тепловые сети, назначение: тепловые сети, протяженность 207 м, 

кадастровый номер 24:23:0000000:6888, адрес объекта:  Красноярский край, 

Курагинский район, с.Щетинкино, ул.Щетинкина 16 до потребителей, расположенных 

по ул.Щетинкина; 

 - Сооружение котельная, назначение: нежилое, площадь застройки 81,3 кв.м., 

кадастровый номер 24:23:0000000:7335, адрес объекта:  Красноярский край, 

Курагинский район, с.Щетинкино, ул.Щетинкина 16; 

- имущество котельной: 

Котел ЭПЗ-100 1  

Котел ЭПЗ-100 2  

Котел ЭПЗ-100 3  

Котел ЭПЗ-100 4   

Сетевой насос 1 NGA 1  

Сетевой насос 2 КМ 65-50-160  

Задвижка КУ-50 Ду 50 (16 шт.)   
Права на объект оценки, 

учитываемые при определении 

стоимости объекта оценки 

Право собственности  

Используемые в Отчете иностранные 

валюты и их курсы, установленные 

Банком России на дату проведения 

оценки 

Не использовалась 

Результаты оценки, полученные при применении различных подходов к оценке с учетом НДС. 

В рамках затратного подхода 8 711 185 (Восемь миллионов семьсот одиннадцать тысяч сто восемьдесят пять) 

рублей 

В рамках доходного подхода Не применялся 

В рамках сравнительного подхода 95 455 (Девяносто пять тысяч четыреста пятьдесят пять) рублей 

Итоговая величина стоимости объекта оценки, с учетом НДС 

Рыночная стоимость объектов оценки, 

расположенных по адресу 

(местонахождение): Российская 

Федерация, Красноярский край, 

Курагинский район, с. Щетинкино, ул. 

Щетинкина, 16, руб. 

8 806 640  (Восемь миллионов восемьсот шесть тысяч шестьсот сорок) рублей 

Ограничения и пределы применения 

полученной итоговой стоимости 

Итоговая стоимость может использоваться только в соответствии с целью проведения 

оценки - для использования при определении цены для совершения сделки или иных 

действий с Объектами оценки, в том числе при совершении сделок купли-продажи, 

разрешении имущественных споров, принятии управленческих решений.  

Итоговая величина рыночной или иной стоимости объекта оценки, определенная в 

отчете, за исключением кадастровой стоимости, является рекомендуемой для целей 

определения начальной цены предмета аукциона или конкурса, совершения сделки в 

течение шести месяцев с даты составления отчета, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации (ст. 12 Федерального 

закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ в действ. ред.).  

Источник информации: составлено ООО «Стандарт-Эксперт» 
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1.2. Задание на оценку в соответствии с требованиями федеральных стандартов 

оценки  

На основании Муниципального контракта № 380 на оказание услуг по оценке от 07.10.2022г. Исполнителем 

оказаны услуги по оценке, при этом Исполнитель придерживался положений, указанных в нижеследующей таблице. 

 
Таблица 2 Общая характеристика Объекта недвижимости 

Точное название объекта оценки в 

соответствии с 

правоустанавливающими 

документами 

- Сооружение тепловые сети, назначение: тепловые сети, протяженность 207 м, 

кадастровый номер 24:23:0000000:6888, адрес объекта:  Красноярский край, 

Курагинский район, с.Щетинкино, ул.Щетинкина 16 до потребителей, расположенных 

по ул.Щетинкина; 

 - Сооружение котельная, назначение: нежилое, площадь застройки 81,3 кв.м., 

кадастровый номер 24:23:0000000:7335, адрес объекта:  Красноярский край, 

Курагинский район, с.Щетинкино, ул.Щетинкина 16; 

- имущество котельной: 

Котел ЭПЗ-100 1  

Котел ЭПЗ-100 2  

Котел ЭПЗ-100 3  

Котел ЭПЗ-100 4   

Сетевой насос 1 NGA 1  

Сетевой насос 2 КМ 65-50-160  

Задвижка КУ-50 Ду 50 (16 шт.)   
Данные об имущественных правах 

на объект оценки в соответствии с 

правоудостоверяющими и 

правоустанавливающими 

документами, реквизиты этих 

документов  

- Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 

недвижимости 13.09.2022г. № КУВИ-001/2022-159232740, выданная Филиал 

Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая 

палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии» по Красноярскому краю; 

- Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 

недвижимости 13.09.2022г. № КУВИ-001/2022-159410820, выданная Филиал 

Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая 

палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии» по Красноярскому краю. 

Правообладатель 

(правообладатели): объект оценки 
Муниципальное образование Щетинкинский сельсовет Курагинского района 

Красноярского края 

Состав объекта оценки с указанием 

сведений, достаточных для 

идентификации каждой из его 

частей (при наличии) ФСО 7 п. 8 

- Сооружение тепловые сети, назначение: тепловые сети, протяженность 207 м, 

кадастровый номер 24:23:0000000:6888, адрес объекта:  Красноярский край, 

Курагинский район, с.Щетинкино, ул.Щетинкина 16 до потребителей, расположенных 

по ул.Щетинкина; 

 - Сооружение котельная, назначение: нежилое, площадь застройки 81,3 кв.м., 

кадастровый номер 24:23:0000000:7335, адрес объекта:  Красноярский край, 

Курагинский район, с.Щетинкино, ул.Щетинкина 16; 

- Котел ЭПЗ-100 1  

- Котел ЭПЗ-100 2  

- Котел ЭПЗ-100 3  

- Котел ЭПЗ-100 4   

- Сетевой насос 1 NGA 1  

- Сетевой насос 2 КМ 65-50-160  

- Задвижка КУ-50 Ду 50 (16 шт.)   
    Вид стоимости Рыночная стоимость - согласно Федеральному стандарту оценки «Цель оценки и 

виды стоимости (ФСО № 2)», утвержденному приказом Министерства 

экономического развития и торговли Российской Федерации от 20 мая 2015г. № 298, 

под рыночной стоимостью понимается наиболее вероятная цена, по которой данный 

объект оценки может быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, 

когда стороны действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на 

величине сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства, то есть 

когда: 

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

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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• платеж за объект оценки выражен в денежной форме. 

Границы интервала, в котором, 

может находиться эта стоимость 

Рыночная, без указания интервала в котором может находиться эта стоимость . 

Цель оценки Определение обоснованной рыночной стоимости объекта оценки, которая может 

быть признана рекомендованной в качестве определения сторонами цены для 

совершения сделки купли-продажи, и действительна в течение не более 6 месяцев, с 

даты составления отчета об оценке объекта. 

Предполагаемое использование 

результатов оценки 

Результаты оценки Объекта оценки используются для совершении сделок купли-

продажи, передаче в аренду или залог, страховании, кредитовании, внесении в 

уставный (складочный) капитал, для целей налогообложения, при составлении 

финансовой (бухгалтерской) отчетности, реорганизации юридических лиц и 

приватизации имущества, разрешении имущественных споров и в иных случаях. 

Исследование отражает рыночную стоимость объекта оценки с учетом указанной цели 

и по состоянию на указанную дату. Изменение состояния рынка после даты оценки 

может привести к уменьшению или увеличению стоимости объекта 

   Используемые подходы и методы 

   оценки 

сравнительный подход – метод сравнения продаж; 

затратный подход – метод замещения; 

доходный подход – обоснованный отказ 

Информация обо всех привлеченных 

к проведению оценки и подготовке 

отчета об оценке организациях и 

специалистах с указанием их 

квалификации и степени их участия 

в проведении оценки объекта 

оценки. 

Не привлекались 

Допущения и ограничения, на 

которых должна основываться 

оценка  

Приведены в пункте 1.6. настоящего Отчета 

Дата оценки 07 октября 2022 года 

Срок проведения оценки 07 октября 2022г. – 12 октября 2022г. 

Дата составления отчета 12 октября 2022г. 

Балансовая стоимость данного 

объекта оценки 

Не предоставлены Заказчиком 

Права, учитываемые при оценке 

объекта оценки, ограничения 

(обременения) этих прав, в том числе 

в отношении каждой из частей 

объекта оценки ФСО 7 п. 8 

Данные отсутствуют 

Форма отчета Письменная 

Источник информации: составлено ООО «Стандарт-Эксперт» 

 

1.3. Сведения о заказчике оценки и об оценщике 
Таблица 3 Общие сведения о Заказчике и об Оценщике 

Сведения о заказчике 

Заказчик 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЩЕТИНКИНСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА 

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ 

записи, содержащей указанные 

сведения 

1022400879280  31.12.2002 

ИНН юридического лица  2423004779 

КПП юридического лица  242301001 

Адрес юридического лица 
662950, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Р-Н КУРАГИНСКИЙ, 

С ЩЕТИНКИНО, УЛ. ЛЕСНАЯ, Д.6 "А", КВ.1 

Сведения об оценщиках 

Фамилия, имя, отчество оценщика, 

выполнившего отчет  
Завьялова Ольга Юрьевна 

Сведения о саморегулируемой 

организации, членами которой 

является оценщик 

«Сообщество специалистов-оценщиков «СМАО» 

Выписка из реестра СРО оценщиков от 30.03.2020 № 1393. 

Номер и дата выдачи документов, 

подтверждающего получение 

профессиональных знаний в области 

оценочной деятельности 

Диплом о профессиональной переподготовке серия ПП-I № 215765, от 28 июня 2007 

г. Института цветных металлов и золота ФГОУ ВПО «Сибирский федеральный 

университет», диплом о профессиональной переподготовке по программе «Оценка 

предприятия (бизнеса)» 

Свидетельство № 0019197 от 10 марта 2015г. на право осуществления оценочной 

деятельности на всей территории РФ в соответствии ФЗ №135-ФЗ от 29.07.1998г. 
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сроком на 3 года. 

Сведения о страховании гражданской 

ответственности оценщика 

Полис страхования ответственности за нарушение договора на проведение оценки и 

ответственности за причинение вреда имуществу третьих лиц при осуществлении 

оценочной деятельности КРК01ФЛ/22/ГО-ОЦ № 2457978, выданный Обществом с 

ограниченной ответственностью РУССКОЕ СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО «ЕВРОИНС» 

на основании договора страхования ответственности оценщиков КРК01ФЛ/22/ГО-ОЦ 

№ 2457978 от 27.07.2022 г. (срок действия договора с 31.08.2022 г. по 30.08.2023 г.) 

на сумму 10 000 000 руб. 

Номер и дата трудового договора б/н от 01.02.2019г. 

Квалификационный аттестат в 

области        оценочной деятельности 

серия 019110- КА1 № 029922-1 от 24 сентября 2021 года. Выдан по направлению 

оценочной деятельности «Оценка недвижимости» 

Срок действия квалификационного аттестата  до 24.09.2024г.). 

Стаж работы в оценочной 

деятельности 

с июля 2007 года 

Фамилия, имя, отчество оценщика, 

выполнившего отчет  
Черезова Лина Ивановна 

Сведения о саморегулируемой 

организации, членами которой 

является оценщик 

Ассоциация «Русское общество оценщиков», рег.№ 009392 от 10 марта 2015 года. 

Номер и дата выдачи документов, 

подтверждающего получение 

профессиональных знаний в области 

оценочной деятельности 

Диплом о профессиональной переподготовке НОУ ВПО «Сибирская академия 

финансов и банковского дела» по программе: «Оценка стоимости предприятия 

(бизнеса)» ПП-I № 140749 от 12 июня 2013 года. 

Свидетельство № 0002708 от 22 июля 2020г. на право осуществления оценочной 

деятельности на всей территории РФ в соответствии ФЗ №135-ФЗ от 29.07.1998г. 

сроком на 3 года. 

Сведения о страховании гражданской 

ответственности оценщика 

Общество с ограниченной ответственностью «РУССКОЕ СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО 

«ЕВРОИНС» ПОЛИС страхования ответственности за нарушение договора на 

проведение оценки и ответственности за причинение вреда имуществу третьих лиц 

при осуществлении оценочной деятельности КРК01/22/ГО-ОЦ № 2371614. Срок 

страхования с «13» марта 2022г. по «12» марта 2023г. Страховая сумма 10 000 000,00 

(Десять миллионов) рублей. 

Номер и дата трудового договора б/н от 22.03.2012г. 

Квалификационный аттестат в 

области        оценочной деятельности 
№ 033795-2 от 17 июня 2022г. по направлению «Оценка движимого имущества». 

Стаж работы в оценочной 

деятельности 

с марта 2012 года 

Степень участия Обработка и анализ информации, необходимый для проведения оценки движимого 

имущества; 

Применение подходов к оценке, включая выбор методов оценки и осуществление 

необходимых расчетов; 

Согласование результатов и определение итоговой величины стоимости объекта 

оценки; 

Составление отчета об оценке. 

Сведения о независимости 

оценщиков 

Оценщик подтверждает полное соблюдение принципов независимости, 

установленных ст. 16 Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации» (в действующей редакции), при 

осуществлении оценочной деятельности и составлении настоящего отчета об оценке. 

Оценщик не является учредителем, собственником, акционером, должностным лицом 

или работником юридического лица - заказчика, лицом, имеющим имущественный 

интерес в объекте оценки. Оценщик не состоит с указанными лицами в близком 

родстве или свойстве. 

Оценщик не имеет в отношении объекта оценки вещных или обязательственных прав 

вне договора и не является участником (членом) или кредитором юридического лица 

– заказчика, равно как и заказчик не является кредитором или страховщиком 

оценщика. 

Размер оплаты оценщику за проведение оценки объекта оценки не зависит от 

итоговой величины стоимости объекта оценки, указанной в настоящем отчете об 

оценке. 

Привлеченные специалисты Не привлекались 

   Местонахождение оценщика Россия, Красноярский край, г.Минусинск, ул.Гоголя 60, кабинет №4 

Сведения о независимости 

юридического лица, с которым 

оценщик заключил трудовой 

договор, и оценщика в соответствии с 

требованиями статьи 16 настоящего 

Федерального закона 

Общество с ограниченной ответственностью СТАНДАРТ-ЭКСПЕРТ подтверждает 

полное соблюдение принципов независимости, установленных ст. 16 Федерального 

закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации» (в действующей редакции). 

Общество с ограниченной ответственностью СТАНДАРТ-ЭКСПЕРТ подтверждает, 

что не имеет имущественного интереса в объекте оценки и (или) не является 
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аффилированным лицом заказчика 

Организационно-правовая форма и 

полное наименование юридического 

лица, с которым оценщик заключили 

трудовой договор 

Общество с ограниченной ответственностью «СТАНДАРТ-ЭКСПЕРТ» 

ИНН/КПП ИНН 2455027786 /  КПП 245501001 

Основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН) 

1082455000484 

Дата присвоение ОГРН 08 мая 2008г. 

Банковские реквизиты Расчетный счет№ 40702810800010165685 

 ООО «Хакасский муниципальный банк» г. Абакан БИК 049514745 

корр/сч 30101810900000000745 Отделение - НБ Республика Хакасия г.Абакан 

ИНН/КПП 1901036580/190101001  

ОГРН1021900002563 

Сведения о страховании 

юридического лица 

Общество с ограниченной ответственностью «РУССКОЕ СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО 

«ЕВРОИНС» ПОЛИС страхования ответственности за нарушение договора на 

проведение оценки и ответственности за причинение вреда имуществу третьих лиц 

при осуществлении оценочной деятельности КРК01ЮЛ/22/ГО-ОЦ №2457979. Срок 

страхования с «01» сентября 2022г. по «31» августа 2023г. Страховая сумма 5 000 

000,00 (Пять миллионов) рублей. 

Номер контактного телефона, 

почтовый адрес, адрес электронной 

почты 

Россия, Красноярский край, г.Минусинск, ул.Гоголя 60, кабинет №4 

т./ф. (391-32) 5-10-04, E-mail: ocenka-sibir@yandex.ru  

Источник информации: составлено ООО «Стандарт-Эксперт» 

1.4.  Применяемые стандарты 
Настоящий Отчет был выполнен в соответствии с документами, регламентирующими практику 

профессиональной оценки: 

1.    Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» №135-ФЗ от 29.07.1998 г. 

(редакция 21.07.2014); 

2. Приказ Минэкономразвития №297 от 20 мая 2015г. Об утверждении Федерального стандарта оценки «Общие 

понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки (ФСО №1)»; 

3. Приказ Минэкономразвития №298 от 20 мая 2015г. Об утверждении Федерального стандарта оценки «Цель 

оценки и виды стоимости (ФСО №2)»; 

4. Приказ Минэкономразвития №299 от 20 мая 2015г. Об утверждении Федерального стандарта оценки 

«Требования к отчету об оценке (ФСО №3)»; 

5. Приказ Минэкономразвития №611 от 25 сентября 2014г. Об утверждении Федерального стандарта оценки 

«Оценка недвижимости (ФСО №7)». 

6. СТАНДАРТЫ И ПРАВИЛА ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ «Русское общество 

Оценщиков» (СПОД РОО 2020). 

7. Стандартами и правилами оценочной деятельности Некоммерческого партнерства «Сообщество 

специалистов-Оценщиков «СМАО», утвержденными  Решением Совета Партнерства НП «СМАОс»  (Протокол № 78 

от 15 августа 2008 года  в редакции от 19 октября 2010 года) 

Применение Федеральных стандартов оценки, стандартов и правил оценочной деятельности, уставленных 

СТАНДАРТАМИ И ПРАВИЛАМИ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ «Русское общество 

Оценщиков» (СПОД РОО 2020) и Стандартами и правилами оценочной деятельности Некоммерческого партнерства 

«Сообщество специалистов-Оценщиков «СМАО», утвержденными  Решением Совета Партнерства НП «СМАОс»  

(Протокол № 78 от 15 августа 2008 года  в редакции от 19 октября 2010 года)  обусловлено обязательностью 

применения данных стандартов при осуществлении оценочной деятельности на территории Российской Федерации. 

 

1.5. Обоснование использования стандартов при проведении оценки данного объекта 

оценки. 
В соответствии с заданием на оценку, рыночная стоимость Объекта оценки определялась на основе 

Федерального закона № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ» от 29.07.98 г. и Стандартов оценки СПОД РОО 

2020 и Стандартов и правил оценочной деятельности Некоммерческого партнерства «Сообщество специалистов-

Оценщиков «СМАО», утвержденными  Решением Совета Партнерства НП «СМАОс»  (Протокол № 78 от 15 августа 

2008 года  в редакции от 19 октября 2010 года),  обязательных к применению членами саморегулируемой организации 

оценщиков.  

Использование стандартов ФСО№1 – ФСО№3 вызвано обязательностью их применения при осуществлении 

оценочной деятельности на территории Российской Федерации, что установлено Федеральным законом от 29.07.1998 

г. №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 

mailto:ocenka-sibir@yandex.ru
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 Применение Стандартов оценки СПОД РОО 2020 и Стандартов и правил оценочной деятельности 

Некоммерческого партнерства «Сообщество специалистов-Оценщиков «СМАО», утвержденными  Решением Совета 

Партнерства НП «СМАОс»  (Протокол № 78 от 15 августа 2008 года  в редакции от 19 октября 2010 года), 

обязательных к применению субъектами оценочной деятельности обусловлено тем, что Объект оценки находится на 

территории Российской Федерации, а также тем, что Оценщик осуществляет свою деятельность на территории РФ. 

Указанные стандарты использовались при определении подходов к оценке, порядка проведения работ, при 

составлении Отчета об оценке. 

Применение Стандартов оценки СПОД РОО 2020 и Стандартов и правил оценочной деятельности 

Некоммерческого партнерства «Сообщество специалистов-Оценщиков «СМАО», утвержденными  Решением Совета 

Партнерства НП «СМАОс»  (Протокол № 78 от 15 августа 2008 года  в редакции от 19 октября 2010 года)обусловлено 

тем, что Стандарты оценки СПОД РОО 2020 наиболее полно описывают термины, определения, понятия и методы 

оценки, применяемые при проведении работ по оценке различных видов имущества. 

 

1.6. Принятые при проведении оценки объекта оценки допущения   
Отчет об оценке подготовлен в соответствии со следующими допущениями:  

1. Расчет рыночной стоимости объекта оценки происходит без учета ограничений (обременений).  

2. Результатом оценки является содержащиеся в отчете об оценке итоговая величина стоимости объекта оценки, без 

учета суждения о возможных границах интервала, в котором может находиться рассчитанная рыночная стоимость.  

3. Предполагается отсутствие каких-либо скрытых факторов, прямо или косвенно влияющих на результаты оценки, 

при этом под такими факторами понимаются обстоятельства, информацию о которых намеренно либо ненамеренно 

скрывают сотрудники Заказчика, лица, аффилированные с ней, либо обстоятельства, информация о которых 

уничтожена или недоступна для ознакомления по иным причинам.  

4. Предоставленная Заказчиком информация принимается за достоверную и исчерпывающую, при этом 

ответственность за соответствие действительности и полноту такой информации несут владельцы ее источников.  

5. Итоговая величина стоимости Объекта оценки, указанная в отчете об оценке, может быть признана рекомендуемой 

для целей совершения сделки с Объектом оценки, если с даты составления отчета об оценке до даты совершения 

сделки с Объектом оценки или даты представления публичной оферты прошло не более 6 (Шести) месяцев.  

6. Результаты оценки не могут быть использованы иначе, чем в соответствии с предполагаемым использованием, 

указанном в техническом задании на оценку.  

7. Результаты оценки, содержащиеся в Отчете, относятся к профессиональному мнению Оценщиков, 

сформированному исходя из специальных знаний в области оценки и имеющемся опыте подобных работ.  

8. Исполнитель (Оценщики) не несут ответственности за решения, которые были приняты Заказчиком исходя из 

информации о результатах оценки, также, как и за последствия, которые возникли в связи с игнорированием 

результатов оценки.  

9. Исполнитель (Оценщики), используя при исследовании информацию Заказчика, не удостоверяют фактов, указания 

на которые содержатся в составе такой информации.  

10. Оценщик не несет ответственности за юридическое описание прав оцениваемой собственности и за вопросы, 

связанные с рассмотрением прав собственности, достоверность которых принимается на основе представленных 

документов и со слов Заказчика.  

11. Юридическая экспертиза прав на объект оценки не проводилась. Оцениваемая собственность считается свободной 

от всех претензий со стороны третьих лиц и обременений, за исключением оговоренных в Отчете.  

12. Осмотр оцениваемого объекта Оценщиком не производился. Информация предоставлена Заказчиком. Согласно 

данным Заказчика и техническим документам физические характеристики объекта оценки не менялись, осмотр 

объекта оценки производился 30.09.2022 представителем Заказчиком  Согласно информации Заказчика, оценщик 

принимает состояние объекта оценки, влияющие на стоимость объекта оценки, характеристики, зафиксированные при 

осмотре объекта оценки. Никаких изменений в техническом состоянии объекта оценки, а также в объемно-

планировочных решениях, с даты осмотра до даты оценки произведено не было.  

Отчет об оценке был составлен в соответствии с нижеследующими ограничивающими условиями:  

1. Оценщик не предоставляет дополнительных консультаций по данному отчету и не отвечают в суде по вопросам, 

связанным с объектами, за исключением случаев оговариваемых законодательством, отдельными договорами и 

контрактом.  

2. Мнение оценщика относительно рыночной стоимости объекта действительно на дату оценки.  

3. Отчет об оценке содержит профессиональное мнение оценщика относительно рыночной стоимости объекта и не 

является гарантией того, что объект может быть продан на свободном рынке по цене, равной стоимости объекта, 

указанной в данном отчете.  

4. В отношениях с Заказчиком, определяемых рамками данного отчета, Оценщик руководствуется действующим 

законодательством в области оценочной деятельности.  

5. При оценке Исполнитель использует общепринятое программное обеспечение – электронные таблицы Microsoft 

Excel 2010. Все расчеты, выполнены в соответствии с принятыми в данных программных продуктах округлениями и 
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ограничениями. Цифры, приведенные в расчетных таблицах, могут не совпадать с конечным результатом, 

приведенным там же, т.к. все числовые значения приведены в удобном для визуального восприятия виде, в то время 

как для расчетов использовались значительно более точные 3 числовые данные.  

6. В настоящем отчете определен следующий порядок нумерации страниц – нумерации подлежит страница листа 

отчета, содержащая информацию, оборотная сторона листа нумерации не подлежит.  

7. Документы, предоставленные Заказчиком для проведения оценки, содержатся в архивном экземпляре отчета об 

оценке, который хранится у Исполнителя. В настоящем отчете об оценке представлены копии с документов, 

представленных Заказчиком. Ответственность за достоверность документов и информации, представленных 

Заказчиком, Оценщик не несет, в связи с этим копии документов, используемые Оценщиком при оценке, 

представленные в настоящем отчете, заверению Оценщиком не подлежит.  

8. Копия настоящего отчета, не заверенная надлежащим образом, считается недействительной.  

9. Кроме вышеуказанных условий, в ходе расчетов оценщик, возможно, будет вынужден принять  дополнительные 

условия, допущения и ограничения. В таком случае, принятые допущения будут непосредственно отмечены 

оценщиком в соответствующей части Отчета.  

 

1.7.  Определение вида оцениваемой стоимости  
Рыночная стоимость - это 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;  

✓ платеж за объект оценки выражен в денежной форме.  

 

1.8. Основные этапы процесса оценки 
Последовательность определения стоимости Объекта заключается в выполнении следующих этапов проведения 

оценки Объекта: 

➢ изучение предоставленных документов. 

➢ установление количественных и качественных характеристик объекта – на данном этапе была 

проведена идентификация объекта оценки, их предварительный осмотр, определены основные параметры 

составляющих компонентов. 

➢ сбор общих данных и их анализ – на этом этапе были проанализированы данные, характеризующие 

экономические, социальные и другие факторы, влияющие на рыночную стоимость объекта в пределах района его 

расположения. 

➢ сбор специальных данных и их анализ – на данном этапе была собрана детальная информация, 

относящаяся как к оцениваемому объекту, так и к сопоставимым с ними объектами. Сбор данных осуществлялся 

путем изучения соответствующей документации, а также анализа имеющихся баз данных по ценам предложений по 

группам, аналогичным оцениваемому объекту. 

➢ анализ рынка, к которому относится объект оценки. 

➢ анализ наиболее эффективного использования объекта оценки – такое использование недвижимости, 

которое максимизирует ее продуктивность (соответствует ее наибольшей стоимости) и которое физически возможно, 

юридически разрешено (на дату определения стоимости объекта оценки) и финансово оправдано. На основании 

проведенного анализа был выбран наиболее эффективный вариант использования объекта оценки. Проведение всех 

дальнейших расчетов стоимости объекта осуществлялось, исходя из предположения о наиболее эффективном 

использовании. 

➢ выбор метода (методов) оценки в рамках каждого из подходов к оценке и осуществление 

необходимых расчетов; 

➢ подготовка отчета о результатах оценки – все основные результаты, полученные на предыдущих 

этапах, изложены в Отчете. 

➢ составление и передача Отчета об оценке. 
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Таблица 4 План процесса оценки 

Наименование процесса Действие 

Заключение с Заказчиком Муниципального контракта на проведение оценки Проведено 

Получение от Заказчика необходимых документов для проведения оценки Проведено 

Установление  количественных и качественных характеристик Объекта, изучение его 

фактического технического состояния, сбор прочей информации об Объекте оценки 

Проведено 

Составление таблицы по анализу представленной Заказчиком информации, необходимой для 

проведения оценки о характеристиках недвижимого имущества, права на которое оцениваются 

Проведено 

Анализ отраслевых и локальных рынков, к которому относится Объект оценки Проведено 

Осуществление расчетов Проведено 

Согласование полученных результатов Проведено 

Составление и передача Заказчику Отчета об оценке Проведено 

Источник информации: составлено ООО «Стандарт-Эксперт» 

 

Таблица 5 Анализ представленной Заказчиком информации 

Процесс Описание Действие 

Информация о виде и объеме прав на Объект 

оценки 

Муниципальное образование Щетинкинский сельсовет 

Курагинского района Красноярского края 

Отражено 

Сопоставление данных об Объектах оценки - Выписка из Единого государственного реестра 

недвижимости об объекте недвижимости 13.09.2022г. № 

КУВИ-001/2022-159232740, выданная Филиал 

Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Федеральная кадастровая палата 

Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и 

картографии» по Красноярскому краю; 

- Выписка из Единого государственного реестра 

недвижимости об объекте недвижимости 13.09.2022г. № 

КУВИ-001/2022-159410820, выданная Филиал 

Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Федеральная кадастровая палата 

Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и 

картографии» по Красноярскому краю. 

Отражено 

Установление данных об обременениях на 

Объект оценки 

Оценка производится без учета ограничений 

(обременений) 
Отражено 

Источник информации: составлено ООО «Стандарт-Эксперт» 
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ГЛАВА II. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ. 
 

2.1. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ В ЯНВАРЕ-АПРЕЛЕ 2022 ГОДА1 

ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
 

Март 2022 г. 

Март 2022 г. в 

% к марту 

2021 г. 

I квартал 2022 

г. 

I квартал 2022 

г. в % к I 

кварталу 2021 

г. 

Справочно I 

квартал 2021 г. 

в % к I 

кварталу 2020 

г. 

Индекс выпуска товаров и услуг по базовым 

видам экономической деятельности х 117,9 х 110,1 х 

Среднемесячная начисленная заработная 

плата одного работника номинальная, 

рублей реальная 77822,3 138,3 66810,8 122,9 108,4 

 х 116,6 х 109,1 103,0 

 

I квартал 2022 г. 

I квартал 2022 г. в 

% к I кварталу 2021 

г. 

Справочно I квартал 

2021 г. в % к I 

кварталу 2020 г. 

Инвестиции в основной капитал1), млрд рублей 117,0 119,1 117,5 Реальные располагаемые денежные доходы2) х 105,6 97,2 

 

Апрель 2022 г. 

Апрель 2022 г. 

в % к апрелю 

2021 г. 

Январь- 

апрель 2022 г. 

Январь- 

апрель 2022 г. 

в % к январю- 

апрелю 2021 г. 

Справочно 

январь- апрель 

2021 г. в % к 

январю- 

апрелю 2020 г. 

Индекс промышленного производства х 110,9 х 109,2 90,43) 

Произведено в хозяйствах всех категорий 

скота и птицы на убой (в живом весе), тыс. 

тонн 14,6 100,8 58,4 99,3 97,0 

молока, тыс. тонн 47,4 95,7 184,3 94,6 96,2 

яиц, млн штук 66,3 95,7 259,0 94,5 94,8 

Ввод в действие общей площади жилых 

домов (за счет всех источников 

финансирования) тыс. кв. метров 98,7 157,4 499,5 170,3 104,1 

Оборот розничной торговли, млрд рублей 56,0 93,0 225,2 102,1 101,7 

Объем платных услуг населению, млрд 

рублей 18,2 99,7 70,2 104,1 113,64) 

Индекс потребительских цен х 119,3 х 114,3 105,4 

Индекс цен производителей промышленных 

товаров5) х 144,2 х 128,7 108,2 

Численность официально 

зарегистрированных безработных на конец 

периода, тыс. человек х х  119 65,9 62,7 
1  4 4 4—1 

) Предварительные данные. 

Данные за 2021 г. - предварительные, уточнены по сравнению с ранее опубликованными в связи с корректировкой данных по обороту розничной 
торговли и общественного питания. Данные за 2022 г. - оценка. 

Данные уточнены в соответствии с регламентом разработки и публикации данных по производству и отгрузке продукции и динамике 

промышленного производства (приказ Росстата от 18 августа 2020 г. № 470). 
Данные уточнены в связи с корректировкой данных об объеме платных услуг населению за 2020 г. 

Промышленные товары, предназначенные для реализации на внутрироссийском рынке. 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 
Оборот организаций 

Оборот организаций по видам экономической деятельности 

(в действующих ценах) 

 Январь-апрель 2022 г. 

 млн 

рублей 

в % к январю- 

апрелю 2021 г. 

Всего 

из них по видам экономической деятельности: 

1962132,0 132,5 

сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 29639,0 110,0 

добыча полезных ископаемых 449665,5 164,9 

 
1 https://krasstat.gks.ru/folder/45797?print=1  

https://krasstat.gks.ru/folder/45797?print=1
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в том числе: 

добыча угля 13053,5 134,2 

добыча нефти и природного газа 380726,2 170,5 

добыча металлических руд 34126,3 138,7 

добыча прочих полезных ископаемых 1606,5 164,8 

предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых 20153,0 141,9 

обрабатывающие производства 

в том числе: 

620726,5 133,4 

производство пищевых продуктов 18586,2 122,6 

производство напитков 2131,1 110,0 

производство табачных изделий 1) х 

производство текстильных изделий 227,6 68,6 

производство одежды 283,4 142,1 

производство кожи и изделий из кожи 

обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, 

производство изделий из соломки и материалов для 

146,9 126,9 

плетения 19994,0 135,4 

производство бумаги и бумажных изделий деятельность полиграфическая и копирование 

носителей 

311,7 107,4 

информации 703,6 93,4 

производство кокса и нефтепродуктов   

производство химических веществ и химических продуктов производство лекарственных 

средств и материалов, применяемых 

13609,8 158,4 

в медицинских целях   

производство резиновых и пластмассовых изделий 6694,3 116,0 

производство прочей неметаллической минеральной продукции 12468,6 102,4 

производство металлургическое 

производство готовых металлических изделий, кроме машин 

487599,7 137,5 

и оборудования 7095,3 112,9 

производство компьютеров, электронных и оптических изделий 1517,4 117,1 

производство электрического оборудования 

производство машин и оборудования, не включенных в другие 

3805,1 133,4 

группировки 

производство автотранспортных средств, прицепов 

2519,9 160,3 

и полуприцепов 5259,3 88,2 

производство прочих транспортных средств и оборудования 2550,8 130,9 

производство мебели 997,4 125,4 

производство прочих готовых изделий 269,0 112,1 

ремонт и монтаж машин и оборудования 26239,4 122,4 

обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 117198,4 114,5 

в том числе: 

производство, передача и распределение электроэнергии 83281,3 118,8 

производство и распределение газообразного топлива 382,3 97,7 

производство, передача и распределение пара и горячей воды; 

кондиционирование воздуха 33534,8 105,4 

водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 11915,9 129,0 

строительство 72233,0 144,8 

торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных 

средств и мотоциклов 420446,4 122,9 

транспортировка и хранение 104325,7 112,5 

деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 10013,9 110,0 

деятельность в области информации и связи 17611,5 109,1 

деятельность по операциям с недвижимым имуществом 21328,8 101,8 

деятельность профессиональная, научная и техническая 34875,7 139,3 

деятельность административная и сопутствующие 

дополнительные услуги 13217,5 107,1 

образование 3642,8 104,4 

деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 29700,6 109,0 

деятельность в области культуры, спорта, организации досуга 

и развлечений 1288,8 114,6 

статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2007 г. № 282-ФЗ «Об 

официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» (ст.4 п.5; ст.9 п.1). 
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Промышленное производство 

Индекс промышленного производства в январе-апреле 2022 г. по сравнению c январем-апрелем 2021 г. составил 109,2%. 

Индекс промышленного производства11 

 В % к 

соответствующему периоду 

предыдущего года 

предыдущему 

периоду 

2021 г.   

Январь 94,5 80,3 

Февраль 92,7 98,4 

Март 86,2 98,9 

I квартал 91,1 83,3 

Апрель 88,3 97,9 

Май 89,1 101,0 

Июнь 102,5 112,8 

II квартал 93,2 101,4 

I полугодие 92,1 х 

Июль 97,3 105,1 

Август 101,5 106,2 

Сентябрь 107,9 100,0 

III квартал 102,1 118,8 

Январь-сентябрь 95,7 х 

Октябрь 100,0 98,8 

Ноябрь 106,8 99,2 

Декабрь 104,4 109,1 

IV квартал 103,7 103,3 

Год 97,8 х 

2022 г.   

Январь 102,7 78,6 

Февраль 105,5 100,4 

Март 117,0 109,6 

I квартал 108,6 87,1 

Апрель 110,9 93,3 

Январь-апрель 109,2 х 
и Индекс промышленного производства исчисляется 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 ликвидации загрязнений» в соответствии с 

Официальной статистической методологией исчисления индекса промышленного производства (приказ Росстата от 16 января 

2020 г. № 7) на основе данных о динамике производства важнейших товаров-представителей в физическом измерении, оцененных 

в ценах базисного 2018 года. В качестве весов используется структура валовой добавленной стоимости по видам экономической 

деятельности 2018 базисного года. 

Индекс промышленного производства 

(в процентах к среднемесячному значению 2019 года) 

 

Добыча полезных ископаемых 

Индекс производства по виду экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых» в январе-апреле 2022 г. 

по сравнению c январем-апрелем 2021 г. составил 110,0%. 

Индекс производства по виду экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых» 
В % к 

соответствующему периоду предыдущего года 

предыдущему 

периоду 

2021 г.   

Январь 81,9 91,2 

Февраль 82,1 91,4 

Март 87,4 108,8 

I квартал 83,8 92,2 
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Апрель 92,5 99,0 

Май 99,1 102,2 

Июнь 99,0 100,1 

II квартал 96,8 103,0 

I полугодие 89,9 х 

Июль 102,2 111,2 

Август 112,3 106,0 

Сентябрь 110,4 94,9 

III квартал 108,2 114,6 

Январь-сентябрь 95,9 х 

Октябрь 107,0 101,1 

Ноябрь 111,1 98,0 

Декабрь 108,4 105,2 

IV квартал 108,8 99,9 

Год 99,1 х 

2022 г.   

Январь 109,2 92,3 

Февраль 112,0 93,9 

Март 111,8 109,2 

I квартал 111,0 94,3 

Апрель 106,9 94,4 

Январь-апрель 110,0 х 

Обрабатывающие производства 

Индекс производства по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» в январе-апреле 

2022 г. по сравнению c январем-апрелем 2021 г. составил 110,1%. 

Индекс производства по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» 
 В % к 

соответствующему периоду 

предыдущего года 

предыдущему 

периоду 

2021 г.   

Январь 103,0 71,6 

Февраль 99,2 106,7 

Март 83,2 92,3 

I квартал 94,5 75,6 

Апрель 82,5 97,8 

Май 80,7 102,6 

Июнь 103,4 125,4 

II квартал 88,9 104,5 

I полугодие 91,6 х 

Июль 94,4 103,8 

Август 96,2 107,4 

Сентябрь 108,0 102,4 

III квартал 99,4 128,0 

Январь-сентябрь 94,5 х 

Октябрь 95,8 94,6 

Ноябрь 105,3 97,7 

Декабрь 102,6 109,6 

IV квартал 101,1 99,9 

Год 96,3 х 

2022 г.   

Январь 99,5 68,8 

Февраль 100,8 107,1 

Март 123,5 111,7 

I квартал 108,3 80,3 

Апрель 116,1 93,1 

Январь-апрель 110,1 х 

«Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» 
В % к 

соответствующему периоду предыдущего года 

предыдущему 

периоду 

2021 г.   

Январь 108,3 106,0 

Февраль 99,4 83,5 

Март 99,4 101,6 
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I квартал 102,5 108,3 

Апрель 108,9 93,6 

Май 107,7 84,8 

Июнь 106,9 89,1 

II квартал 107,9 77,0 

I полугодие 104,8 х 

Июль 95,5 89,2 

Август 93,6 95,4 

Сентябрь 103,6 110,4 

III квартал 97,5 77,8 

Январь-сентябрь 102,9 х 

Октябрь 103,4 131,1 

Ноябрь 101,2 111,4 

Декабрь 101,9 117,9 

IV квартал 102,1 157,3 

Год 102,6 х 

2022 г.   

Январь 95,7 98,7 

Февраль 105,6 92,1 

Март 104,8 100,8 

I квартал 101,6 107,8 

Апрель 97,7 87,3 

Январь-апрель 100,7 х 

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 

Индекс производства по виду экономической деятельности «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» в январе-апреле 2022 г. по сравнению c январем-апрелем 2021 г. составил 

114,7%. 

Индекс производства по виду экономической деятельности «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» 
В % к 

соответствующему периоду предыдущего года 

предыдущему 

периоду 

2021 г.   

Январь 108,4 42,2 

Февраль 102,9 100,4 

Март 94,4 101,7 

I квартал 101,5 55,9 

Апрель 94,9 104,5 

Май 104,7 119,2 

Июнь 139,7 126,1 

II квартал 113,1 130,2 

I полугодие 108,0 х 

Июль 111,7 81,6 

Август 105,1 100,1 

Сентябрь 68,9 95,5 

III квартал 91,4 98,1 

Январь-сентябрь 101,4 х 

Октябрь 98,5 101,5 

Ноябрь 101,4 140,2 

Декабрь 102,3 136,1 

IV квартал 101,1 139,2 

Год 103,1 х 

2022 г.   

Январь 107,3 44,7 

Февраль 124,9 116,7 

Март 117,8 99,4 

I квартал 112,8 64,4 

Апрель 120,2 110,0 

Январь-апрель 114,7 х 

Сельское хозяйство 

Животноводство. На конец апреля 2022 г. поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий, по 

расчетам, составляло 304,6 тыс. голов (на 8,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года), из 

него коров - 118,7 тыс. голов (на 8,8%). Поголовье свиней составляло 505,0 тыс. голов (на 0,5% больше), овец и коз - 

53,7 (на 20,0 меньше), птицы - 5605,2 тыс. голов (на 2,2% меньше). 
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В структуре поголовья скота на хозяйства населения приходилось 25,9% крупного рогатого скота, свиней - 

21,4, овец и коз - 78,1% (на конец апреля 2021 г. соответственно - 27,8%, 25,9, 78,2%) 

Динамика поголовья скота в хозяйствах всех категорий 

(на конец месяца; в процентах) 

 Крупный рогатый скот Из него коровы Свиньи Овцы и козы 

 к соответ- к соответ- к соответ- к соответ- к соответ- к соответ- к соответ- к соответ- 

 ствующей ствующей ствующей ствующей ствующей ствующей ствующей ствующей 

 дате пре- дате пре- дате пре- дате пре- дате пре- дате пре- дате пре- дате пре- 

 дыдущего дыдущего дыдущего дыдущего дыдущего дыдущего дыдущего дыдущего 

 года месяца года месяца года месяца года месяца 

2021 г. 

Январь 96,6 100,0 96,6 99,8 97,4 98,6 92,9 98,4 

Февраль 96,4 99,8 95,8 99,4 96,9 100,1 93,1 100,2 

Март 95,5 99,8 95,3 99,8 98,5 100,0 92,6 99,5 

Апрель 94,2 97,4 95,8 98,9 96,1 98,4 84,9 92,9 

Май 95,9 101,6 96,5 101,0 100,7 104,5 92,6 108,8 

Июнь 96,0 99,8 96,0 99,5 101,4 100,3 92,6 100,0 

Июль 97,6 100,2 98,1 100,6 100,4 98,9 88,9 92,7 

Август 97,2 99,5 97,6 99,5 100,2 100,2 88,7 99,5 

Сентябрь 96,8 99,4 95,9 98,3 100,2 100,2 89,1 100,2 

Октябрь 94,7 97,1 94,2 97,0 98,1 97,7 87,1 95,3 

Ноябрь 91,5 97,0 92,2 98,1 95,9 97,7 83,8 96,0 

Декабрь 2022 

г. 

90,2 98,3 90,6 98,2 95,1 98,6 77,6 92,6 

Январь 90,0 99,8 90,5 99,7 97,7 101,3 77,0 97,6 

Февраль 90,2 100,0 91,0 100,0 98,6 101,0 76,8 100,0 

Март 89,8 99,4 91,2 100,0 98,4 99,8 77,2 100,0 

Апрель 91,5 99,2 91,2 98,9 100,5 100,5 80,0 96,3 

В сельскохозяйственных организациях на конец апреля 2022 г. по сравнению с соответствующей датой 2021 г. 

поголовье крупного рогатого скота уменьшилось на 8,2%, из него коров - на 9,4, поголовье овец и коз - на 17,8, птицы 

- на 2,0, свиней - увеличилось на 7,1%. 

В январе-апреле 2022 г. по сравнению с январем-апрелем 2021 г. в хозяйствах всех категорий, по расчетам, 

уменьшилось производство скота и птицы на убой (в живом весе) на 0,7%, молока - на 5,4, яиц - на 5,5%. 

Лесозаготовки 

Производство основных видов продукции по виду экономической деятельности «Лесозаготовки»1) 

 Январь-апрель 2022 г. 

 тыс. плотн. куб. 

метров 

в % к 

январю-апрелю 2021 г. 

Лесоматериалы необработанные в том числе: 5803,1 101,6 

лесоматериалы хвойных пород 

лесоматериалы лиственных пород, за исключением 

5418,4 
102,6 

тропических пород 306,0 90,1 

древесина топливная 78,7  88,7 

Рыболовство и рыбоводство 

Производство основных видов продукции по виду экономической деятельности «Рыболовство и рыбоводство» 
 Январь-апрель 2022 г. 

 
тонн 

в % к 

январю-апрелю 2021 г. 

Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией 

рыбоводства 302,1 93,1 

Рыба свежая или охлажденная, пресноводная, являющаяся продукцией 

рыбоводства 172,6 146,6 

Строительство 

Строительная деятельность. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в апреле 

2022 г. составил 27547,8 млн рублей, или 162,4% к уровню соответствующего периода предыдущего года, в январе-

апреле 2022 г. - 85136,2 млн рублей, или 147,8%.   
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Динамика объема работ, выполненных  

по виду экономической деятельности «Строительство»1) 

 
Млн 

рублей 

В % к 

соответствующему периоду 

предыдущего года 

предыдущему 

периоду 

2021 г.    

Январь 8767,5 88,8 32,5 

Февраль 10429,1 110,5 117,6 

Март 14371,0 148,6 135,1 

I квартал 33567,5 115,5 54,1 

Апрель 14145,3 103,0 97,1 

Май 16505,8 112,5 115,1 

Июнь 19736,2 118,2 117,4 

II квартал 50387,3 111,6 143,6 

I полугодие 83954,8 113,2 х 

Июль 20386,1 128,8 100,7 

Август 23023,3 137,8 110,6 

Сентябрь 24577,5 131,7 106,0 

III квартал 67986,8 132,8 127,4 

Январь-сентябрь 151941,6 120,8 х 

Октябрь 23353,9 113,8 94,3 

Ноябрь 23225,2 121,8 96,4 

Декабрь 31121,4 96,0 132,2 

IV квартал 77700,5 108,0 109,2 

Год 229642,1 116,4 х 

2022 г.    

Январь 15587,7 144,9 49,0 

Февраль 17990,8 142,1 115,3 

Март 24009,8 139,2 132,2 

I квартал 57588,4 141,7 71,0 

Апрель 27547,8 162,4 113,2 

Январь-апрель 85136,2 147,8 х 
1) Данные за периоды 2020, 2021 гг. являются предварительными, за 2020 г. – утверждены Росстатом. 

 

Динамика объема работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство»1) (в процентах к 

среднемесячному значению 2019 года)  

  
1 Данные за 2021, 2022 гг. являются предварительными. 

Федеральные стройки. В соответствии с федеральной адресной инвестиционной программой, утвержденной 

Министерством экономического развития Российской Федерации на 2022 г. (с уточнениями на 1 апреля 2022 г.), из 

средств федерального бюджета выделены ассигнования в размере 3587,8 млн рублей на 11 объектов капитального 

строительства, приобретение объектов недвижимости и реализацию мероприятий (укрупненных инвестиционных 

проектов) (далее - объекты). По состоянию на 1 мая 2022 г. из 2 объектов, намеченных к вводу в 2022 г., ввод 

объектов в эксплуатацию не осуществлялся. 
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Объекты, предусмотренные федеральной адресной инвестиционной программой11 

 
Количество объектов на 

2022 г. 

Лимит бюджетных 

ассигнований на 2022 г., 

млн рублей 

Профинансировано из 

федерального бюджета в 

январе-апреле 2022 г. 

Использовано за 

счет всех 

источников 

 

всего 

из них со 

сроком ввода 

в 2022 г. 

всего 

из него из 

федерального 

бюджета 

млн 

рублей 

в % от лимита 

бюджетных 

ассигнований 

на 2022 г. 

финансирования в 

январе-апреле 

2022 г.2), млн 

рублей 

Всего 11 2 3587,8 3587,8 1743,6 48,6 230,1 

в том числе по видам 

экономической деятельности: 

строительство3 2 

 

1454,1 1454,1 66,1 4,5 24,4 

транспортировка и хранение 6 - 1683,4 1683,4 1227,3 72,9 142,8 

деятельность по операциям с 

недвижимым имуществом 1 

 

135,6 135,6 135,6 100,0 2,5 

государственное управление и 

обеспечение военной 

безопасности; социальное 

обеспечение 2 2 314,6 314,6 314,6 100,0 60,4 

С учетом изменений, внесенных в отчетном периоде в перечень строек, объектов и мероприятий, предусмотренный Федеральной 

адресной инвестиционной программой на 2022 г.  

Включены инвестиции в основной капитал в размере фактически выполненного объема работ (независимо от момента их оплаты) 

на основании установленных документов (справок) о стоимости выполненных работ. 

Включая строительство и реконструкцию автомобильных дорог. 

На 1 мая 2022 г. из федерального бюджета полностью профинансировано 7 объектов. Из общего числа 

объектов (без объектов, по которым проводятся проектные и изыскательские работы для строительства будущих лет) 

на 1 объекте техническая готовность составляла более 51%. 

Поселок Курагино 

Курагино - крупный поселок городского типа в Красноярском крае, расположенный на берегу реки Тубы, в 

236 километрах к югу от Красноярска. Площадь территории Курагинского района составляет более 24 тысяч 

квадратных километров. 

Общие данные и исторические факты 

Первое поселение на месте современного поселка было основано в 1626 году. 

В 1709 году князь Тубинского улуса подписал акт о присоединении Тубинского княжества с центром в селе 

Курагино к России. 

В 1738 году ввели в эксплуатацию Ирбинский железоделательный завод. 

В 1834 году село Курагино получило статус волостного центра и местом ссылки политических заключенных. 

Во второй половине 19 века на Ольховском (Артемовском) прииске начали добывать золото. 

В 1879 году в селе появилась первая церковно-приходская школа. 

В начале 20 века открыли больницу, почтовое отделение, народную библиотеку. 

В 1924 году Курагинская, Поначевская, Шалаболинская части Имисской и Кочергинских волостей были 

объединены в Курагинский район. 

В годы Великой Отечественной войны около 19 тысяч жителей Курагинского района отправились на фронт, 

более 6 тысяч человек не вернулись с полей сражений. 

В 1957 году к Курагинскому району присоединили Артемовский район. 

В 1961 году село преобразовали в поселок городского типа Курагино. 

В 1965 году ввели в эксплуатацию железнодорожную ветку "Абакан-Тайшет". 

В 1969 году на Краснокаменском руднике стали добывать железные руды. 

В 1980 году ввели в эксплуатацию Ирбинский рудник. 

В 1997 году в поселке Курагино открыли мостовой переход через реку Туба. 
 Экономическое развитие Курагинского района. 

Число субъектов малого и среднего предпринимательства. 

На 1 января 2021 года в Курагинском районе зарегистрировано с 

учетом индивидуальных предпринимателей 878 субъектов малого и 

среднего предпринимательства, из них количество малых и средних 

предприятий составило 160 ед. или 18,2% от их общего количества.   

За последние годы соотношение долей хозяйствующих субъектов, 

занятых на каждом из рынков, практически не изменилось: наибольшее 

количество субъектов представлено на рынке оптовой и розничной 

торговли - 401 ед. (45,7%), 176 субъектов  (20,0%) осуществляют 

деятельность в сфере производства,  оставшаяся часть приходится на 

предприятия,  оказывающие услуги – 301 субъект (34,3%).  

Снижение СМСП  по отношению к 2019 году составило 21 ед., в 

https://gorodarus.ru/krasnoyarskij-kraj.html


ООО «СТАНДАРТ-ЭКСПЕРТ»                                                                                                                         Страница 22 
 

т.ч. ИП на 15 ед., субъектов малого  и среднего бизнеса на 6ед. По количеству индивидуальных предпринимателей также 

наблюдается снижение со значения 732 ед.  на 01.01.2020 до 718 ед. на 01.01.2021. Основными причинами уменьшения 

СМСП являются: 

Переход из категории «средних» предприятий в категорию «крупных» ЗАО «Имисское» по причине увеличения 

среднесписочной численности; 

Закрытие ранее не функционирующих и не предоставляющих налоговую отчетность малых предприятий и ИП; 

Введение в 2020 году превентивных мер, направленных на предупреждение распространения коронавирусной 

инфекции 2019-nCoV, повлиявшие, в основном,  на сокращение количества индивидуальных предпринимателей. 

 Таким образом, указанные причины повлияли на невыполнение заложенного в 2020 году  значения показателя 

«Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения»: при плановом значении  

в размере 205,2 ед. фактически достигнуто значение -200,2 ед.  

  Количество средних и малых предприятий в 2021 году остается без изменений, на период 2022-2023 годов число 

СМСП запланировано с небольшим приростом  (от 1% до 2%), прогнозируемое количество ИП на 2021-2023 годы  

запланировано  на уровне 2020 года.  

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в 

среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций. 

В 2020 году численность работников субъектов малого и среднего предпринимательства (без ИП) составила 2234 

человек,  уменьшение по отношению к 2019 году составило 351 чел. или 13,5%.  Снижение численности наблюдается  как по 

категории «средний бизнес»-230 чел., так и по категории «малый бизнес»-121 чел. за счет ликвидации (реорганизации) 

субъектов бизнеса и перехода субъектов из одной категории в другую. Так,  из среднего бизнеса исключено  ЗАО 

«Имисское» с численностью работающих 253 чел. (переход  в категорию «крупных» предприятий), в малом бизнесе 

предприятие ООО «Артемовская золоторудная компания» с численностью 127 чел. перешла в категорию  «средних» 

предприятий. Кроме того, за счет ликвидации и (или) исключения субъектов из реестра СМСП  сокращена  численность в  

таких отраслях, как:  ЖКХ - 75 чел., строительство -  5 чел.,  торговля - 49 чел., деятельность в области транспорта - 6 чел.  

Численность индивидуальных предпринимателей  и их наемных работников также имеет тенденцию снижения: в 2020 

году количество закрывших свою деятельность предпринимателей превысило количество открывшихся ИП на 14ед. 

(открыто 126, закрыто 140), соответственно, практически  на аналогичную величину снизилась среднесписочная 

численность наемных работников у индивидуальных предпринимателей. 

В прогнозный период численность СМСП запланирована на уровне 2020 года с небольшим приростом (0,5%-1%). 

Показатель «Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в 

среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций» в прогнозный 

период незначительно увеличивается за счет за счет ежегодного снижения численности средних  и крупных предприятий.   

Для  развития малого и среднего предпринимательства в районе проводится работа по направлениям: 

консультационные услуги, организация обучения, имущественная и финансовая поддержка.  

В 2020 году  оказана консультационная по вопросам оказания финансовой поддержки и прохождения обучения по 

финансовой грамотности предпринимателей для 8 граждан, планирующих  предпринимательскую деятельность, 3 

юридических лиц и 10 индивидуальных предпринимателей. 

Организовано обучение АО «АРБ и МК» по дополнительной профессиональной программе «Основы 

предпринимательской деятельности и бизнес-планирования» для 9 начинающих и действующих субъектов малого 

предпринимательства, по окончании которого получены удостоверяющие  документы - сертификаты.   

В рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства»  оказана поддержка 1 

заявившемуся ИП по мероприятию «возмещение затрат по уплате первого взноса (аванса) по договору лизинга» в сумме 

311,4 тыс. руб., в том числе за счет средств краевого бюджета- 211,4 тыс. руб., за счет средств районного бюджета-100,0 тыс. 

руб.  

Муниципальная поддержка  предоставлена ИП Корчагину Д.С. на возмещение первоначального взноса (аванса) по 

договору лизинга №0140-КРК-20-АМ-Л на приобретение грузового фургона (модель УАЗ-236022) Индивидуальный 

предприниматель осуществляет деятельность по виду ОКВЭД  10.71 «Производство хлеба и  мучных кондитерских изделий, 

тортов и пирожных недлительного хранения». Приобретение за счет субсидии грузового автофургона позволило расширить 

каналы сбыта продукции по неохваченным территориям, а также способствовало беспрерывной поставке продукции в 

случае неисправности другого автотранспорта 

Субсидия  предоставлена из  разных бюджетов: фактическое  количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших муниципальную поддержку- 2 ед., создано рабочих мест-1 чел., дополнительный объем 

инвестиций в основной капитал-1189,5 тыс. руб. 

По состоянию на 1 января 2021 года в 23 муниципальных образованиях района разработаны нормативно-правовые 

акты  по порядку формирования, ведения  обязательного опубликования перечня муниципального имущества для 

предоставления во владение, пользование субъектам малого и среднего предпринимательства. В 5 поселениях утверждены 

Перечни муниципального имущества, в состав которых включено 37 объектов: 14 ед. недвижимого имущества общей 

площадью 1,0 тыс.кв.м., 21 земельный участок общей площадью  27588,8 тыс.кв.м. и 2 ед. движимого имущества.  

В 2020 году перечни муниципального имущества дополнены 5 объектами, из которых 4 предоставлены субъекту 

малого и среднего предпринимательства во временное пользование (аренду) на срок до 2024 года. 

Для полного осведомления субъектов малого и среднего предпринимательства об имущественной поддержке на 

официальном сайте администрации района  во вкладке «Малый и средний бизнес» создан раздел «Имущественная 
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поддержка»  с наполнением информации  о принятых нормативно-правовых актах по имущественной поддержке, перечне 

муниципального имущества,  предоставляемого СМСП. 

 Сформирован прогнозный план наполнения перечней и предоставления имущества, включенного в такие перечни, 

субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам,  в соответствии с которым в 2021 году 

планируется увеличить количество объектов, включенных в перечни на 4 ед. 

 Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 человека. 

За 2020 год объем инвестиций в экономику района составил 725,2 млн. рублей,  увеличение по отношению к 2019 

году составляет 297,1 млн. руб., что составляет 69,4% в текущих ценах или 58,2% в сопоставимых ценах. 

В 2020 году увеличены объемы инвестиций  в следующих отраслях: 

- «сельское хозяйство» до 391,5 млн. руб. (в 2019г. – 206,1 млн. руб.) – рост по отношению к предыдущему периоду в 

1,9 раза связан увеличением вложений в высокопродуктивный скот - 219,7 млн. руб.; 

- «образование»  до 37,4 млн. руб. (в 2019г. – 30,8 млн. руб.)–   увеличение по отношению к предыдущему периоду 

на 21,4% за счет начала строительства детского сада на 270 мест в пгт Курагино; 

- «деятельность в области культуры и спорта» до 93,5 млн. руб. (в 2019г.-13,4 млн. руб.) – рост к 2019 году в 7,0 

раза  в результате строительства быстровозводимой крытой спортивной площадки в пгт Курагино; 

- «транспорт и связь» до 73,4 млн. руб. (в 2019 г. 2,3 млн. руб.) – увеличение произошло по направлению 

«железнодорожный транспорт»  в части строительства дополнительных линий для разгрузки грузопотока; 

- «розничная торговля»- рост по отношению к предыдущему году составил 68,6% (2020г.-25,8 млн. руб., 2019г- 15,3 

млн. руб.), вероятно, за счет приобретения оборудования, необходимого для маркировки продукции, а также вложения 

средств в реконструкцию действующих магазинов. 

По  отдельным отраслям наблюдается снижение инвестиций: в сферах здравоохранения и ЖКХ наблюдается отток 

капитальных вложений на 4,7 млн. руб.  и 35,5 млн. руб. соответственно: 

- в отрасли «здравоохранение» - 29,9 млн. руб. (в 2019г. –  34,6 млн. руб.)–  снижение по отношению к предыдущему 

периоду на 13,6%.  Несмотря на введение в 2020 году 2  модульных ФАПов за счет федерального и регионального бюджетов 

в п. Бугуртак, п. Рощинский,  капитальные вложения снизились из-за уменьшения объема вложений в медицинское 

оборудование в связи с введением в 2020 году превентивных мер, направленных на предупреждение распространения 

коронавирусной инфекции 2019-nCoV; 

-   в сфере ЖКХ -32,2 млн. руб. (в 2019г. –  67,7 млн. руб.) –  снижение по отношению к предыдущему периоду в 2 

раза связано с уменьшением объема  ремонтных работ тепловых и водопроводных сетей и отсутствием введения новых 

объектов. 

Кроме того снижение объема инвестиций в основной капитал в 2020 году также отмечен в следующих видах 

экономической деятельности: 

- «деятельность в области информатизации и связи» до 11,1 млн. рублей (54,0 % в текущих ценах к 2019 году).  

- «государственное управление» до 17,8 млн. рублей (84,1 % в текущих ценах к 2019 году).  

В 2021 году и плановом периоде 2022–2023 годов планируется проекты и выделение средств из краевого бюджета 

на их строительство: 

- детский сад  на 270 мест в пгт Курагино (2021 г. – 207,0 млн. руб., 2022 г.– 80,0 млн. руб.); 

- строительство быстровозводимой крытой спортивной площадки в пгт Курагино с единовременной пропускной 

способностью 50 чел (2021 – 127,634 млн. руб.) 

-  строительство культурно-спортивного центра в с. Маринино в рамках МКПР (2021 г. – 60,0 млн. руб., 2022 г. – 

90,0 млн. руб.); 

На увеличение объема инвестиций в прогнозируемом периоде за счет собственных средств предприятий 

значительно  повлияли   инвестиционные проекты в сельском хозяйстве:  

- «Строительство животноводческого комплекса в ЗАО "Марининское»  (2022 г. – 58,0 млн. руб., 2023 г. –  368,0 

млн. руб., 2024 г. – 1472,0 млн. руб.); 

- «Строительство животноводческого комплекса в АО "Березовское»  (2021 г. – 346,5 млн. руб., 2022 г. – 1772,5 

млн. руб., 2023 - 231,0 млн. руб.); 

- «Строительство животноводческого комплекса в ЗАО "Имисское»  (2024 г. – 2250,0 млн. руб., 2025 г. – 250,0 млн. 

руб.); 

За счет планируемых в прогнозном периоде инвестиционных проектов ожидается существенное увеличение 

инвестиционных вложений в 2021-2023 годах. 

Размер бюджетных инвестиций за текущий период увеличился с величины 136,6 млн. руб. до 196,3 млн. руб. за счет 

начала строительства культурно-спортивного центра и детского сада в Курагино.  На период 2021-2022 годы объемы 

бюджетных инвестиций увеличиваются до значения 463,0 млн. руб. и 244,0 млн. руб. соответственно.  Прирост данного вида 

инвестиций  объясняется продолжением (завершением) строительства в районе трех социально-значимых объекта: детского 

сада на 270 мест (2022 год),  быстровозводимой крытой спортивной площадки в пгт Курагино (2021 год), а также культурно-

спортивного центра в с. Маринино (2022 год).  

В результате объем инвестиций в основной капитал без учета бюджетных средств в расчете  на 1 жителя района 

увеличился  со значения  6599,76 руб. на 01.01.2020 до уровня 12009,93 руб. на 01.01.2021, а в 2021-2023 гг. данный 

показатель вырос по отношению к 2020 году соответственно в 1,3 раза, в 5 раз  и 2,5 раза. 

Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей 

площади территории городского округа (муниципального района). 



ООО «СТАНДАРТ-ЭКСПЕРТ»                                                                                                                         Страница 24 
 

Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения, в районе неизменна с 2009 года, и 

остается на уровне 2,53%. 

Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе. 

Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций за отчетный 2020 год составила  100 %.  Показатель на 2021-

2023  годы планируем на уровне 100%.  

В отчетном году в предприятиях района произведено молока 43 тыс.тонн, что на 3000 тонны больше уровня 2019 

года. Этот показатель, как и в прошлом году, стал рекордным за всю историю молочного скотоводства района. В 

растениеводстве намолочено зерна в объеме 82 тыс.тонн, это на 28% больше показателя прошлого года и является 

рекордным за последние 30 лет. Объем отгруженной продукции, товаров и услуг составил 1,869 млрд.рублей, что на 13% 

выше показателя 2019 года. 

По состоянию на 01.01.2021 года в аграрном секторе района функционирует 6 сельскохозяйственных предприятий. 

Основными производителями сельскохозяйственной продукции являются крупные хозяйства - СПК «Алексеевский», 

АО «Березовское», ЗАО «Имисское», ЗАО «Марининское»,  ООО «Шалоболинское», ОПХ «Курагинское». На их долю 

приходится 87 % производства зерна, 77 % молока и 38 % мяса.   

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным 

требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в Курагинском районе на конец 2020 

года (по данным статотчетности по форме 3-ДГМО) – 988,8 км. (Рост на 5,3 км к показателю за 2019 год). Из них 40,5 % 

(400,7 км) не отвечают нормативным требованиям (441,2 км в 2019 году – 44,86%). 

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) 

железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района) в общей 

численности населения городского округа (муниципального района) в районе неизменна и находится на уровне 0,1%. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников: 

крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа (муниципального района). 

В 2020 году средняя заработная плата работников крупных и средних предприятий составила 38347,6 рублей, что 

12,32 % к уровню 2019 года (34140,8 рублей). 

Рост средней заработной платы в 2019-2020 годах обусловлен сохранением достигнутых целевых показателей 

заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы в соответствии с майскими Указами Президента РФ, 

а также повышением МРОТ с 01.01.2020, и индексацией заработной платы муниципальным служащим с 01.06.2020 и 

работникам бюджетной сферы с 01.10.2020. 

Рост заработной платы на перспективу 2021-2023 годов запланирован на уровне среднекраевых показателей на 6%, 

6,3%, 6,6% соответственно, с учетом  ежегодного повышения МРОТ в соответствии с федеральным законодательством и 

сохранения достигнутых соотношений между уровнем оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы и 

уровнем средней заработной платы. 

 Данные показатели могут быть уточнены при разработке Мониторинга социально-экономического развития района 

за 2020 год и период до 2024 года. 

По состоянию на 01.01.2021 задолженность по заработной плате зафиксирована по предприятиям – банкротам: ОАО 

«Краснокаменский рудник» - 6,331 млн. руб., ООО «Сибэнерготепло» - 0,665 млн. руб. 

         муниципальных дошкольных образовательных учреждений. 

Средняя заработная плата за 2020 год работников дошкольных образовательных учреждений по данным статистики 

составила 29 631,12 рублей. 

Средняя заработная плата в 2021 году планируется с учетом 7,94% повышения. 

 29 631,12*1,0794= 31 983,80 рублей. 

 В 2022-2023 годы средняя заработная плата планируется на уровне 2021 года. 

муниципальных общеобразовательных учреждений. 

Средняя заработная плата за 2020 год работников общеобразовательных учреждений по данным статистики 

составила 34 820,52 рублей. 

В 2021-2023 годы средняя заработная плата планируется на уровне 2020 года. 

 учителей муниципальных общеобразовательных учреждений. 

 Средняя заработная плата за 2020 год учителей муниципальных общеобразовательных учреждений по данным 

статистики составила 43 539,61 рублей. 

Целевой показатель средней заработной платы в 2021 году установлен на уровне 42 790,41 руб. 

В 2022-2023 годы средняя заработная плата планируется на уровне 2021 года. 

муниципальных учреждений культуры и искусства. 

Средняя заработная плата за 2020 год работников культуры и искусства по данным статистики составила 32 660,29 

рублей. 

Целевой показатель средней заработной платы в 2021 году установлен на уровне 31 576,40 руб. 

В 2022-2023 годах средняя заработная плата планируется на уровне 2021 года. 

Муниципальных. учреждений физической культуры и спорта. 

Средняя заработная плата за 2020 год работников физической культуры и спорта по данным мониторинга составила 

27 537,00 рублей. 

Средняя заработная плата в 2021 году планируется с учетом проиндексированной заработной платы в 2020 году. 

 27 537,00 / 1,0665835*1,1*1,03 = 29 251,70 рублей. 
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 В 2022-2023 годы средняя заработная плата планируется на уровне 2021 года. 

 
2.2. Перечень использованных при проведении оценки объекта оценки данных с указанием 

источников.  
Перечень документов, используемых Оценщиком и устанавливающих количественные и качественные 

характеристики объекта оценки.  

В ходе проведения работ, оценщику были представлены копии документов и информация, представленные в 

Приложении к настоящему Отчету, и устанавливающие количественные и качественные характеристики объектов 

оценки. Основными источниками информации являлись:  

Копии документов, предоставленные для оценки имущества:  

- Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 13.09.2022г. № 

КУВИ-001/2022-159410820; 

- Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 13.09.2022г. № 

КУВИ-001/2022-159232740. 

Перечень источников внешней информации  

1. Официальный сайт в сети Интернет Банка России (http://www.cbr.ru);  

2. Сайты агентств недвижимости, указанные в тексте настоящего Отчета.  

3. Мониторинг социально-экономического развития РФ (МЭР РФ);  

4. Другие вспомогательные источники, указанные по тексту настоящего Отчета.  

 

Дополнительная информация, используемая в Отчете, получена из ряда других источников и архива оценщиков. 

Ссылки на источники информации и их реквизиты приведены в соответствующих разделах настоящего Отчета.  

 

Перечень нормативных актов  

1. Гражданский кодекс РФ (с изм. и доп.);  

2. Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» №135-ФЗ от 29.07.1998 г.;  

3. Приказ Минэкономразвития РФ от 20.05.2015 г. №297 «Об утверждении Федерального стандарта оценки 

«Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки (ФСО №1)»;  

4. Приказ Минэкономразвития РФ от 20.05.2015 г. №298 «Об утверждении Федерального стандарта оценки 

«Цель оценки и виды стоимости (ФСО №2)»;  

5. Приказ Минэкономразвития РФ от 20.05.2015 г. №299 «Об утверждении Федерального стандарта оценки 

«Требования к отчету об оценке (ФСО №3)»;  

6. Приказ Минэкономразвития РФ от 25.09.2014 г. №611 «Об утверждении Федерального стандарта оценки 

«Оценка недвижимости (ФСО №7)».  

 
Перечисленный перечень используемых при проведении настоящей оценки данных не содержит сведений о 

методической литературе, объем которой может насчитывать свыше десятка позиций. Прочие источники информации 

указаны по тексту Отчета.  

 

Анализ достаточности информации. 

Достаточный – удовлетворяющий какой-либо потребности, имеющийся в нужном количестве, довольно большой. 

Достаточный – включающий в себя все необходимые условия, вполне обусловливающий. 

Анализ достаточности в рамках настоящей оценки проводился путем исследования предоставленной Заказчиком 

информации (в виде копий документов, справочных данных специалистов компании), необходимой для оценки. 

Сбор необходимой для анализа и расчетов информации проводился с привлечением следующих источников: 

данные, предоставленные Заказчиком (см. в Приложении  к Отчету) 

 

Анализ достоверности информации. 

Достоверный – подлинный, несомненный, не вызывающий сомнений. 

Данный анализ проводился путем соотнесения имущества из перечня, полученного от Заказчика, и перечня, 

указанного в документах (также предоставленных Заказчиком) на это имущество (соотнесение производилось по 

таким элементам сравнения, как наименование, кадастровый (или условный) номер, местоположение, литера и др.). 

Проведенный анализ показал, что перечень имущества для оценки соотносится с имуществом, указанным в 

предоставленных документах. 

Допущение. В рамках настоящего Отчета Исполнитель не проводил экспертизы полученных документов и 

исходил из допущения, что копии, предоставленные Заказчиком, являются подлинными, а информация, полученная в 

свободном виде (в виде электронных таблиц и справок), - достоверна. 
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Описание процесса осмотра оцениваемого имущества. 

Исполнитель не производил осмотр оцениваемого объекта. Все заключения Оценщика о количественных и 

качественных характеристиках оцениваемого объекта основаны на информации, предоставленной Заказчиком (копии 

документов представлены в Приложении  к Отчету). 

Допущение. В процессе осмотра Заказчик не занимался измерениями физических параметров осматриваемого 

объекта (все размеры и объемы, которые содержатся в документах, представленных Заказчиком, рассматриваются как 

истинные). 

 

Анализ обременений объекта недвижимости  

На основании предоставленной информации, а именно: Выписка из Единого государственного реестра 

недвижимости об объекте недвижимости от 13.09.2022г. № КУВИ-001/2022-159410820 и  Выписка из Единого 

государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 13.09.2022г. № КУВИ-001/2022-159232740, 

ограничения (обременения) права – не зарегистрировано. 

 

2.3.  Количественные и качественные характеристики объекта оценки 

 
Таблица 6. Общая характеристика оцениваемого сооружения 

Показатель Описание или характеристика 

показателя 

Источник информации 

 

Качество прав и экономические характеристики 

Кадастровый номер 24:23:0000000:6888 

Выписка из Единого государственного 

реестра недвижимости об объекте 

недвижимости от 13.09.2022г. № 

КУВИ-001/2022-159410820 

Имущественные права на объект 

оценки  

Собственность 

Субъект права  Муниципальное образование 

Щетинкинский сельсовет Курагинского 

района Красноярского края 

Существующие ограничения 

(обременения) права  

Не зарегистрированы  

 

Назначение   Нежилое 

Наименование  Тепловые сети  

Назначение помещения  Нежилое 

Текущее использование  Сооружение теплосетей 

Балансовая стоимость, руб.  Н/д Данные не предоставлялись 

Характеристики местоположения 

Адрес  Красноярский край, Курагинский район 

с. Щетинкино, проходящие  от 

сооружения - котельная,  

расположенного по адресу с. 

Щетинкино, ул. Щетинкина 16,  до 

потребителей, расположенных по  

ул. Щетинкина 

Выписка из Единого государственного 

реестра недвижимости об объекте 

недвижимости от 13.09.2022г. № 

КУВИ-001/2022-159410820 

Физические характеристики 

Протяженность, м  207 

Технический паспорт сооружения 

«Тепловые сети», по состоянию на 

08.09.2008г. 

 

Материал труб Металл  

Диаметр труб, мм D=56,  D= 65 

Теплоизоляция  стекловата 

Толщина теплоизоляционного слоя, м 0,05 

Количество задвижек D=56мм – 6 шт., D=100мм – 4 шт. 

Год вода в эксплуатацию  1986г  

Данные  о капитальном ремонте капремонт 2016г.-2017г Сведения, полученные от заказчика 

Износ 60% Расчет оценщика на основании данных 

о нормах амортизации сооружений 

https://www.audit-

it.ru/amortizaciya/group5 

Источник информации: составлено ООО «Стандарт-Эксперт», данные предоставленные Заказчиком. 
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Таблица 7. Общая характеристика оцениваемого сооружения 

Показатель Описание или характеристика 

показателя 

Источник информации 

 

Качество прав и экономические характеристики 

Кадастровый номер 24:23:0000000:7335 

Выписка из Единого государственного 

реестра недвижимости об объекте 

недвижимости от 13.09.2022г. № 

КУВИ-001/2022-159232740 

Имущественные права на объект 

оценки  

Собственность 

Субъект права  Муниципальное образование 

Щетинкинский сельсовет Курагинского 

района Красноярского края 

Существующие ограничения 

(обременения) права  

Не зарегистрированы  

 

Назначение   Нежилое 

Наименование  Сооружение - Котельная 

Назначение помещения  Нежилое 

Текущее использование  Сооружение - Котельная 

Балансовая стоимость, руб.  Н/д Данные не предоставлялись 

Характеристики местоположения 

Адрес  Красноярский край, Курагинский 

район, с.Щетинкино, ул.Щетинкина, 16 

Выписка из Единого государственного 

реестра недвижимости об объекте 

недвижимости от 13.09.2022г. № 

КУВИ-001/2022-159232740 

Физические характеристики 

Площадь застройки, кв.м.  81,3 

Выписка из Единого государственного 

реестра недвижимости об объекте 

недвижимости от 13.09.2022г. № 

КУВИ-001/2022-159232740; 

Данные фотофиксации, 

предоставленные заказчиком 

Материал стен Бетонные блоки 

Кровля  Металлический профлист 

Проемы (окна/двери) 
Деревянные двойные глухие / 

металлические 

Пол  Бетонный  

Высота, м  8 

Год вода в эксплуатацию  1985г  

Данные  о капитальном ремонте Не предоставлялись - 

Износ 51,63% Расчет оценщика  

Источник информации: составлено ООО «Стандарт-Эксперт», данные предоставленные Заказчиком. 

 

Таблица 8. Общая характеристика оцениваемого имущества 

Наименование  

Диаметр, 

мм 

Мощность   Выявленные 

дефекты и 

нарушения 

Оценка 

технического 

состояния 

Срок 

дальнейшей 

эксплуатации 

объекта 

Котел ЭПЗ-100 1 (1986г)  0,09 ремонт малонадежное 2 года 

Котел ЭПЗ-100 2  0,09 ремонт малонадежное 2 года 

Котел ЭПЗ-100 3  0,09 ремонт малонадежное 2 года 

Котел ЭПЗ-100 4 (2015г)  0,09 замена электродов ненадежное 1 года 

Сетевой насос 1 NGA 1 (2017)  0,74 кВт  надежное 3 года 

Сетевой насос 2 КМ 65-50-160 

(2016) 

 2,2 кВт  малонадежное Замена в 2016г. 

Задвижка КУ-50 Ду 50 (16 шт)  

(2019г) 

Ду 50  замена ненадежное 2 года  

Замена в 2016г. 

 

 

Количественные и качественные характеристики элементов, входящих в состав объекта 

недвижимости, которые имеют специфику, влияющую на результаты оценки объекта оценки. 

Выявлены. Здание не пригодно к использованию на дату оценку, требуется проведение капитального ремонта. 
 

 При определении технического состояния объекта оценки Оценщик руководствовался данными Заказчика.  

Общее состояние конструкций зданий определено на дату оценки, как не удовлетворительное, состояние отделки 

помещений – требует косметического ремонта.  

Накопленный износ – это уменьшение восстановительной или замещающей стоимости объекта оценки, которое 

происходит в результате его физического разрушения, функционального и внешнего устаревания, или комбинации 

этих причин.  
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И = ( 1 – (1 – Ифиз) * (1 – Уфунк) * (1 – Уэк) ) *100%,  

где: И – износ совокупный,  

Ифиз – износ физический,  

Уфунк – функциональное устаревание  

Уэк– экономическое устаревание  

Физический износ  

Для расчета физического износа в настоящем отчете применяется метод срока жизни:  

И физ = (ЭВ / ЭСЖ)*100%,  

где И физ – физический износ, %;  

ЭВ – эффективный возраст, лет;  

ЭСЖ – экономический срок жизни, приравненный к нормативному сроку жизни, лет.  

Нормативный срок жизни принят согласно «Средним нормативным срокам службы основных фондов 

учреждений и организаций, состоящих на государственном бюджете», утвержденных ЦСУ СССР, Министерством 

финансов СССР, Госпланом СССР, Госстроем СССР 28 февраля 1972 г. № 9.17.  

Эффективный возраст показывает состояние и полезность объекта. Эффективный возраст здания может быть 

меньше, чем его хронологический возраст, если здание эксплуатировалось надлежащим образом, имеет отличное 

качество отделки, или существует недостаток подобных зданий на рынке. В то же время, если здание долгое время не 

эксплуатировалось, находится в ненормальном состоянии, затраты на требуемый ремонт больше, чем добавляемая 

при этом стоимость объекта, или объект не востребован рынком, – эффективный возраст здания может значительно 

превышать его хронологический возраст. То есть, понятие эффективного возраста включает в себя физическое 

состояние объекта и его функциональное устаревание.  

 
Таблица 8. Расчет физического износа здания котельной 

Элемент Фактически

й возраст, лет 

Вес, % Нормативный 

срок службы, 

лет 

Износ, % Средневзвешенная 

доля физ. Износа  

  Здание котельной табл 16 сборник 29   

Здание, лет 37,00         

Фундаменты 37,00 17 100 37,000% 6,290% 

Стены и перегородки 37,00 43 80 46,250% 19,888% 

Перекрытия и покрытия 37,00 11 80 46,250% 5,088% 

Полы 37,00 7 60 61,667% 4,317% 

Проемы 37,00 4 60 61,667% 2,467% 

Лестницы 37,00 1 50 74,000% 0,740% 

Отделочные работы 37,00 4 50 74,000% 2,960% 

Внутренние санитарно-технические и 

электротехнические устройства 

37,00 12 50 74,000% 8,880% 

Прочие работы 37,00 1 30 100,000% 1,000% 

Итого   100,00     51,63% 

 

Таблица 9. Шкала экспертных оценок общего технического состояния объекта недвижимости 

Физический износ, 

% 

Оценка технического 

состояния 

Общая характеристика технического состояния 

0-5 Новое Новый, ещё не эксплуатировавшийся объект в отличном состоянии. 

10-15 Очень хорошее Практически новый объект, бывший в недолгой эксплуатации и не 

требующий ремонта или замены каких - либо частей. 

20-35 Хорошее Бывший в эксплуатации объект, полностью отремонтированный или 

реконструированный, в отличном состоянии. 

40-60 Удовлетворительное Бывший в эксплуатации объект, требующий некоторого ремонта или 

замены отдельных мелких частей. 

65-80 Условно пригодное Бывший в эксплуатации объект в состоянии, пригодном для дальнейшей 

эксплуатации, но требующий некоторого ремонта или замены главных 

частей. 

85-90 Не удовлетворительное Бывший в эксплуатации объект, требующий капитального ремонта. 

97,5-100 Аварийное, негодное к 

настоящему применению или 

лом 

Объект, в отношении которого нет разумных перспектив на продажу, 

кроме как по стоимости основных материалов, которые можно из него 

извлечь. 

 

Функциональное устаревание имущества – износ имущества из-за несоответствия современным требованиям к 

данному имуществу.  

В результате анализа текущего использования объекта оценки на дату определения рыночной стоимости, 

Оценщик пришел к выводу, что у оцениваемого объекта функциональное устаревание не выявлено.  
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Экономическое устаревание определяет уменьшение полезности здания в результате действия внешних факторов 

– изменения положения по отношению к основным транспортным, коммунальным, коммерческим и другим 

сооружениям, изменения рыночных условий, изменения финансовых и законодательных условий и т. д. Определяется 

двумя методами:  

- капитализацией потерь дохода, относящегося к изменению внешних условий;  

- сравнением продаж подобных объектов при стабильных и измененных внешних условиях.  

О наличии экономического устаревания свидетельствует отрицательная стоимость земли, полученная при 

расчете ее методом остатка.  

Величина экономического устаревания определяется как отношение отрицательной стоимости земельного 

участка к стоимости улучшений. У объекта оценки экономическое устаревание не выявлено.  

На дату определения рыночной стоимости объект оценки использовался в качестве офисных помещений.  

Другие факторы и характеристики, относящиеся к объекту оценки, существенно влияющие на его стоимость, не 

выявлены. 

Информация о текущем использовании объекта недвижимости  

В результате полученной информации и изучения предоставленных документов и информации можно определить, что 

текущее использование объекта оценки – возможно при проведении некоторого ремонта или замены главных частей.  

2.4. Имущественные права на Объект недвижимости  

Определение стоимости построено на предпосылке, что имущество может реализоваться в результате 

заключения договора купли-продажи, от Собственника к Покупателю, перейдет набор имущественных прав.  

Именно эти права и выступают объектом оценки.  

Объекты недвижимости представляют собой объект нежилого фонда,  расположенное по адресу: Красноярский 

край, Российская Федерация, Красноярский край, муниципальный район Курагинский, городское поселение поселок 

Курагино, поселок городского типа Курагино, улица Партизанская, дом 53.  

Согласно статье 209 «Содержание права собственности» Гражданского кодекса Российской Федерации, право 

собственности включает права владения, пользования и распоряжения имуществом. Собственник вправе по своему 

усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и 

иным правовым актам и не нарушающие права и интересы других лиц, в том числе передавать другим лицам, 

оставаясь собственником права владения, пользования и распоряжения имуществом; распоряжаться им иным образом.  

Согласно пп. 1 и 6 ст. 131 Гражданского кодекса Российской Федерации право собственности и другие вещные 

права на недвижимые вещи, ограничения этих прав, их возникновение, переход и прекращение подлежат 

государственной регистрации в едином государственном реестре учреждениями юстиции. Регистрации подлежит 

право собственности. Порядок государственной регистрации и основания отказа в регистрации устанавливаются в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 21.07.1997 года №122-ФЗ 

«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».  

 

Фотофиксация объекта 
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ГЛАВА III. «АНАЛИЗ РЫНКА» 

 
3.1. Анализ влияния общей политической и социально-экономической обстановки на рынок 

недвижимости 
 

Рынок недвижимости, как совокупность общественно-экономических отношений по владению и 

перераспределению прав на объекты недвижимости, опирается на все сферы общественных отношений: 

политические, экономические, социальные и другие. Состояние мировой экономики, международные отношения и 

внешнеполитические события, общественно-экономический строй, законодательная, налоговая и финансово-

кредитная системы страны, состояние макроэкономики, уровень и перспективы развития региона местонахождения 

объекта, прямо и косвенно влияющие на предпринимательскую и инвестиционную активность, на доходы и 

накопления населения и бизнеса, на поведение участников рынка, оказывают прямое воздействие на состояние и 

динамику рынка недвижимости. 

Основные внешнеполитические события и положение России в мире 

Мир всё время изменяется: одни страны конфликтуют и разделяются, другие сотрудничают и объединяются, 

экономика одних развивается, других – падает, меняются мировые ресурсные, торговые и финансовые потоки, 

меняется уровень жизни и благосостояние народов разных стран. Сегодня страны Европы, где ранее размещались 

центры самых могущественных империй и в течение нескольких столетий наблюдался расцвет всех сфер жизни, 

испытывают глубочайший ресурсный дефицит и рецессии экономик, а страны Азии, Африки, Латинской Америки, 

ранее колониально зависимые от европейских метрополий и где прежде практически отсутствовала промышленность, 

развиваются, повышая уровень жизни своего населения. В мире обостряется конкуренция за энергетические и 

сырьевые ресурсы, за интеллектуальный потенциал и передовые технологии, за экологически чистую среду 

проживания и чистые продукты питания. Всё это происходит на фоне кризиса Бреттон-Вудской системы мировых 

денежных отношений, основанной на эмиссии доллара США, ставшей главной опорой неоколониальной гегемонии 

США и других стран Запада, но необеспеченной реальным экономическим ростом этих стран. Финансовое 

доминирование Запада сопровождается полным военных контролем (около 800 военных баз НАТО в 177 странах 

мира) и регулярными актами агрессии в отношении стран, заявивших о своей самостоятельности и независимости. 

Войны, «цветные революции», свержение национальных правительств и массовые беспорядки, организованные и 

финансированные странами Запада во всех частях мира: в Корее и Вьетнаме, в Чехословакии и Югославии, в Тунисе и 

Ливии, в Ираке и Сирии, в Венесуэле, Белорусии и Казахстане.  

С целью военного давления и сдерживания экономического развития России (а прежде - СССР), как главного 

геополитического и военного конкурента, Запад окружил российские границы военными базами (более 400), вводят 

всё новые и новые экономические, финансовые и политические санкции против России и, используя полную 

зависимость всего мира от доллара, бесцеремонно нарушая международные торгово-экономические соглашения и 

частное право, заставляет другие страны следовать этим санкциям, направленным на полную экономическую и 

политическую блокаду России с целью дестабилизации российской экономики, её финансовой и политической 

системы. Разжигание национальной розни в странах бывшего СССР, нацистский переворот 2014 года на Украине и 

снабжение неонацистского режима современным оружием и наемниками подтверждают агрессивный характер 

глобального капитала и показывают, что Запад постоянно нуждается в дестабилизации и разжигает войны с целью 

разрешения своих экономических проблем (ограниченность природных ресурсов, ограниченность рынков сбыта, 

стагфляция, огромный госдолг, отраслевые дисбалансы, необеспеченность доллара) и внутриполитических кризисов. 

США фактически арестовали размещенные за рубежом российские международные валютные резервы в сумме 

около 300 млрд. долл., отключили крупнейшие российские банки от международной системы SWIFT, блокируют 

российскую внешнюю торговлю, арестовывают собственность, закрыли небо для российских авиакомпаний, 

обязывают международные компании покинуть российский рынок. В этой же цепи событий – повреждение морских 

участков газопроводов Северный поток 1 и 2, поставляющих российский газ в Западную Европу. Такие действия 

окончательно подрывают отношения с Западом, компрометируют доллар и евро, как валюты международных сделок и 

накопления резервов, подрывают доверие к США, ранее претендовавших на международное лидерство и 

справедливую экономическую конкуренцию. 

Россия занимает центральное место на крупнейшем материке Земли и обладает самой большой территорией с 

транспортными выходами в любую страну мира и самыми крупными запасами ключевых природных и 

энергетических ресурсов. Наша страна лидирует среди всех стран мира по площади лесов, чернозёмов и запасам 

пресной воды, по количеству запасов природного газа и древесины, занимает второе место в мире по запасам угля, 

третье - по месторождениям золота, первое – по добыче палладия, третье - по добыче никеля, первое - по 

производству неона, второе - по редкоземельным минералам и другим ресурсам, являющимся основой развития самых 

передовых современных технологий. Российская Федерация унаследовала от СССР вторую по мощности в мире после 

США энергетическую систему (электростанции, месторождения нефтегазового сектора, геологоразведка, 

магистральные, распределительные сети и трубопроводы), имеет тяжёлую и машиностроительную индустрию, 

передовую оборонную промышленность, сильнейший научно-исследовательский потенциал, одну из самых лучших 

высшую школу, всеобщее универсальное среднее и профессиональное образование, системное здравоохранение и 

https://aif.ru/politics/opinion/pochemu_v_rossii_ne_lyubyat_ameriku?from_inject=1
https://aif.ru/politics/opinion/pochemu_v_rossii_ne_lyubyat_ameriku?from_inject=1
https://ria.ru/20150418/1059381375.html
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социальное обеспечение граждан. Россия является одним из пяти постоянных членов Совета безопасности ООН и, 

имея мощнейший военный потенциал, играет ведущую геополитическую роль в мире. 

Наша страна интегрирована в мировую экономику. Построены и работают трансграничные газо- и нефтепроводы: 

в Западную Европу, Юго-Восточную Азию и на Дальний Восток. Например, в 2021 году страны Европейского Союза 

получали от России 27% всей покупаемой нефти, 45% газа и 46% угля. Россия – крупнейший поставщик черных и 

цветных металлов, удобрений, зерна, подсолнечного масла, урана, вооружений и военной техники. Это помогает 

развивать национальную экономику, исполнять социальные обязательства и федеральные программы развития, 

накапливать золотовалютные резервы. Однако, эта же интегрированность в мировую экономику и высокая 

зависимость госбюджета от импорта создали и критически высокие риски для отечественной экономики, для 

дальнейшего социального развития страны.  

Агрессивное наступление Запада по всему миру (военное, в политике и экономике) и ответные защитные меры 

России на фоне структурного, сырьевого и энергетического кризисов мировой капиталистической системы, на фоне 

высокого уровня технологического и информационного развития мирового сообщества, на фоне неравномерного 

развития национальных государств ведут к изменениям сложившихся международных отношений, к изменению 

однополярного мироустройства. Мир окончательно сползает к длительному глобальному противостоянию между 

крупнейшими мировыми центрами и разделяется на новые зоны влияния: Индия, Китай, Россия, США. При этом, хотя 

ещё не дошло до открытой войны между этими центрами, перспективы для разрешения этого противостояния в 

ближайшие годы не просматриваются. Пока не установятся новые принципы международных взаимоотношений, 

валютные и торговые правила, пока не стабилизируются экономики этих центральных полюсов, мир и многие 

регионы будут испытывать большие политические и экономические изменения. 

Учитывая гарантированную обороноспособность и полную кадровую, энергетическую и ресурсную 

обеспеченность, считаем, что Россия находится в лучшем положении по сравнению с другими центрами влияния и 

останется политически и экономически стабильной и самой перспективной страной. 

Основные экономические показатели России 

 (по данным Росстата (вторая оценка): https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/osn-08-2022.pdf,      

зеленый – положительные показатели или динамика, красный - отрицательные показатели или динамика  

(в сопоставимых ценах) 
№  2021г. 1 плг. 2022г. 

млрд.руб. +/- % г/г +/- % г/г 

1.  Валовой внутренний продукт 131015,0 +4,7 -0,4 

2.  Инвестиции в основной капитал 22945,4  +7,7 +7,8 

3.  Реальные располагаемые денежные доходы населения (за вычетом 

выплат по кредитам и страховых) 
  -1,2 -0,8 

4.  Промышленное производство +5,3 +0,9 

5.  Продукция сельского хозяйства +1,9 +4,6 

6.  Строительство (объем СМР в сопоставимых ценах) +6,0 +5,1 

7.  Введено в эксплуатацию общей площади зданий, млн. кв.м.   

8.        - жилых помещений +12,7 +33,3 

9.        - нежилых помещений +10,5 нет данных 

10.  Пассажирооборот транспорта общего пользования, млрд пасс-км +39,6 +2,8 

11.  Грузооборот транспорта, млрд т-км +5,3 -0,8 

12.                        в том числе, железнодорожного транспорта (около 50%) +3,4 +0,7 

13.                                              Трубопроводного (около 43%) +7,4 -2,3 

14.                                              Автомобильного (около 6%) +5,0 +2,2 

15.  Оборот розничной торговли, млрд рублей +7,3 -4,9 

16.  Объем платных услуг населению, млрд. руб. +14,1 +4,0 

17.  Оборот общественного питания, млрд. руб. +23,5 +2,2 

18.  Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций, руб.:  янв-июль 2022 

19.                                    -  номинальная +9,8 +12,6 

20.                                    -  реальная (учитывает инфляцию) +2,9 -1,6 

21.  Ключевая ставка ЦБР с 19.09.2022г. составляет, %: +8,5 +7,5 

22.  Инфляция (годовая) на конец августа 2022 года (г/г)   

23.                   -  производственная +28,6 +17,7 

24.                   -  потребительская +6,7 +14,3 

25.  Сальдированный финансовый результат организаций (без субъектов малого 

предпринимательства, кредитных организаций, государственных (муниципальных) 

учреждений, некредитных финансовых организаций) в действующих ценах 

+2,6р 

(в основном 

за счет 

сырьевых 

отраслей 2,6-

6,4 р) 

+23,9 

26.  Кредиторская задолженность организаций  +18,8 +19,7 

27.                            - просроченная кредиторская задолженность 5,9 % от 5,2 % от 

https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/osn-08-2022.pdf
https://cbr.ru/key-indicators/
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кредиторск 

задолж 

кредиторск 

28.  Сумма средств организаций на счетах в банках +19,5 +27,9 

29.     

30.  Средства (вклады, депозиты) физических лиц, привлечённые банками +5,5 +3,7 

31.  Задолженность по кредитам, выданным физическим лицам +23,9 +11,5 

32.        - задолженность по ипотечным жил. кредитам +25,1 +17,6 

33.        - просроченная задолженность по ипотечным кредитам от общей задолженности по 

ипотечным кредитам 
0,6% 0,5% 

34.  Доходы консолидированного бюджета  +23,6 

35.  Международные резервы (ЗВР), на 30.09.22г. 540,7 млрд. долл. США +8,3 -11,6 

36.  Фонд национального благосостояния на 01.09.22г. 11,87 трлн. руб. 

или 196,6 млрд. долл. США (+3,2% от ВВП) 
-0,5 -15,4 

37.  Государственный внешний долг,  на 01.09.22г.  56,6 млрд. долл. США +5,3 -3,2 

Выводы и перспективы российской экономики 

Коронавирусная пандемия 2020 года негативно отразилась на всей мировой экономике. Остановка работы 

большинства предприятий, раздача денег и дешевых кредитов населению и бизнесу привели к отраслевым 

дисбалансам в экономике и логистике, к экономически необеспеченному росту денежной массы и росту инфляции, к 

росту задолженности предприятий, организаций и физических лиц во всех странах.  

Российская экономика, зависящая от мировой долларовой системы и от импорта оборудования, машин, запасных 

частей, электроники и пр., испытала те же негативные тенденции, как и вся мировая: замедление роста ВВП, 

снижение роста промышленного и сельскохозяйственного производства, снижение розничного товарооборота и 

объемов грузоперевозок, рост инфляции, рост задолженности организаций и физических лиц, снижение доходов 

большинства населения. К этому добавилось влияние финансовых и торговых санкций Запада, направленных на 

полную изоляцию России. Вместе с тем, эти санкции как цепная реакция ударили по всей мировой экономике, прежде 

всего, европейской: высокая инфляция, повышение процентных ставок, структурный кризис, нарушение 

логистических связей ведут к неконтролируемому спаду экономики и политической дестабилизации стран. 

В этих условиях Правительство принимает определенные адресные меры финансовой поддержки и контроля, 

госрегулирования, стимулирования, помощи и поддержки производящих и других перспективных отраслей и 

предприятий, восстановление и развитие которых должно стать основой развития остальных отраслей экономики. 

Структурная перестройка экономики потребует времени и средств, что отрицательно отразится на занятости и 

доходах бизнеса и населения в ближайшие 3-5 лет. Для большинства населения более востребованными будут 

продукты питания и промышленные товары первой необходимости, нежели дорогостоящие товары. 

Считаем, что перед лицом небывалого мирового экономического и политического кризиса, учитывая высокую 

обороноспособность, огромные ресурсные возможности, низкий государственный внешний долг и значительные 

накопленные средства Фонда национального благосостояния, Россия находится в менее уязвимом положении по 

сравнению с другими ключевыми странами. Россия является и останется одной из самых влиятельных, политически и 

экономически стабильных и инвестиционно перспективных стран. 

Тенденции и перспективы на рынке недвижимости 

По данным Росреестра, за 1 кв. 2022 года в России заключено 941 тыс. (+15% г/г) сделок купли-продажи, в том 

числе - 862 тыс. (+2,3% г/г) ипотечных сделок. За январь-июнь 2022 год заключено 382,8 тыс. договоров участия в 

долевом строительстве (-9%). 

Государственное стимулирование ипотеки, а также рост цен стройматериалов в 2021-2022 годах и рост 

номинальных зарплат, вызванные вбросом денег в экономику в связи с пандемией, повлекли ажиотажный спрос и 

экономически необоснованный рост цен на рынке жилой недвижимости. Поэтому 2021 – начало 2022 года отмечены 

высоким ростом спроса, количества сделок и цен на новые квартиры, индивидуальные дома и земельные участки под 

жильё, но уже во втором квартале года отмечено  

Отставание темпов строительства от темпов ввода жилья (недостроенного ранее) в эксплуатацию по причине 

значительного роста цен стройматериалов, номинальных зарплат и, как следствие, себестоимости СМР, ведет в 

дальнейшем к ещё большему спаду темпов строительства, спаду производства стройматериалов и металлов, 

грузоперевозок и многих других смежных со строительством отраслей (производство и предоставление строительных 

машин и механизмов, производство мебели, сантехники и электрооборудования, логистика, кредитование, реклама, 

риелторский бизнес). Разрыв связей с поставщиками импортных материалов и изделий, которые ранее активно 

использовались в бизнес- и премиум-классе, ведет к существенному росту цен элитного жилья. Все эти 

обстоятельства ведут к нарушению баланса в строительной инфраструктуре, к росту цен, снижению спроса и 

количества сделок на рынке. Поэтому, учитывая сложившуюся негативную тенденцию макроэкономических 

показателей и снижения доходов большинства населения и малого, среднего бизнеса, предполагаем, что рынок 

первичной недвижимости продолжит фазу спада. Льготные ипотечные программы для отдельных категорий граждан 

могут лишь временно поддержать рынок. Возможно, драйвером сохранения строительного сектора могли бы стать 

комплексные программы регионального развития территорий, а также восстановление объектов на вновь принятых 

территориях ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.. 

https://cbr.ru/statistics/pdko/Mortgage/ML/
https://cbr.ru/hd_base/mrrf/mrrf_7d/
https://cbr.ru/hd_base/mrrf/mrrf_7d/
https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/nationalwealthfund/statistics?id_57=27068-obem_fonda_natsionalnogo_blagosostoyaniya
https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/public_debt/external/structure?id_65=69444-gosudarstvennyi_vneshnii_dolg_rossiiskoi_federatsii_2011-2022_gg.
https://rosreestr.gov.ru/open-service/statistika-i-analitika/statisticheskaya-otchetnost/
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Потенциальным покупателям следует учитывать, что в условиях массового спада строительства и банкротства 

подрядчиков появится вероятность «заморозки» объектов, которые сейчас находятся в начальной стадии 

строительства. В связи с этим риелторы рекомендуют покупать квартиры на вторичном рынке или в новостройке с 

высокой степенью готовности. 

Рынок вторичного жилья в части ценообразования ориентируется на рынок новостроек и также  

корректируется. Объём предложения объектов уменьшается из-за неопределенности перспективы на рынке и в целом 

в экономике. В 2023 году рынок восстановится по мере стабилизации политической и экономической ситуации. 

Рынок аренды ожидает небольшое снижение спроса и коррекция по причине снижения экономической 

активности населения и бизнеса в условиях ухудшения общеэкономических показателей и структурных изменений в 

экономике. 

 В целом, цены продажи и аренды будут корректироваться: с одной стороны, в соответствии с ростом 

себестоимости строительства и затрат на содержание объектов (которые, предположительно, будут расти в связи с 

обесцениванием денег на фоне структурных экономических изменений), с другой стороны, вероятный в таком случае 

рост цен будут ограничен снижением спроса на дорогостоящие товары (объекты недвижимости) на фоне снижения 

доходов населения и бизнеса, а также на фоне снижения потребительской и деловой уверенности. 

Выводы 

1. Ресурсные возможности страны (кадровые, научные, энергетические, сырьевые) и крепкое государство, 

обеспечивающее национальную безопасность и внутреннюю стабильность, развитие территорий и 

инфраструктуры, а также лучшее экономическое положение России по сравнению с другими странами в 

условиях мирового экономического и политического кризиса, при условии активного участия государства, дают 

все возможности восстановить финансовую стабильность и отраслевую сбалансированность экономики. 

Сокращение импортозависимости и бόльшая автономизация российской экономики в условиях исчерпания 

мировых природных ресурсов, а также высокая емкость рынка, позволяют выгодно для интересов страны 

рационализировать отраслевую структуру, обеспечить активность на всех рынках (включая рынок 

недвижимости) и стабильность роста доходов населения и бизнеса.  

2. Большая территория страны и полная обеспеченность энергией и всеми необходимыми минералами дают 

несравнимую с другими странами возможность развития промышленности стройматериалов, строительства 

жилья, складов, объектов торговли и сферы услуг, производственных цехов, коммунальных и других 

вспомогательных зданий, инженерной инфраструктуры и транспортных коммуникаций. 

     По мере развития рынка недвижимости и строительных технологий предъявляются повышенные требования к 

качеству строительства и функциональным и эксплуатационным свойствам зданий. Коррекция цен будет 

способствовать здоровой конкуренции на рынке, повышению качества работ и степени готовности объектов, 

сдаваемых в эксплуатацию.  

Активное участие государства в формировании сбалансированной отраслевой структуры экономики приведет 

стабильному росту доходов и к восстановлению спроса на новые и реконструированные здания и помещения. 

Востребованными будут качественные комфортабельное квартиры и индивидуальные жилые дома с 

возможностью онлайн-работы и полноценного отдыха, уличных прогулок и занятий спортом. 

3. Ситуация с быстрым распространением пандемии и закрытием границ стран и показала большие перспективы 

развития внутреннего туризма, индустрии краткосрочного отдыха выходного дня, водного отдыха, что влечёт 

развитие и строительство отечественной рекреационной инфраструктуры (гостиницы, дома отдыха и санатории, 

пляжи и аттракционы, внутренние дороги, придорожный и прибрежный сервис, рекреационное благоустройство 

и инфраструктура населенных пунктов). 

4. Следовательно, в условиях начала структурного экономического кризиса и высокой инфляции к вопросу 

приобретения недвижимости нужно подходить особенно взвешенно: имеющиеся избыточные средства можно 

инвестировать в необходимую недвижимость в перспективной плотной городской застройке (земельные участки, 

комфортабельные квартиры («первичку» и качественную «вторичку»), индивидуальные дома в городе и 

пригороде со всей инфраструктурой, перспективную коммерческую недвижимость (нежилые помещения в 

узловых городских зонах, склады с развитой инфраструктурой, энергетически обеспеченные цеха и комплексы, 

объекты рекреационного назначения, туристического сервиса и бизнеса развлечений). 
Источники:  

1. Социально-экономическое положение России  

2. https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/osn-08-2022.pdf,       

3. http://www.cbr.ru/  http://www.cbr.ru/statistics/macro_itm/svs/,   

4. https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/public_debt/external/structure/?id_38=69444-

gosudarstvennyi_vneshnii_dolg_rossiiskoi_federatsii_2011-2022_gg. 

5. https://rosreestr.gov.ru/open-service/statistika-i-analitika/statisticheskaya-otchetnost/,   

6. https://romir.ru/studies    

Анализ подготовлен специалистами СтатРиелт и основан на последних официальных данных по состоянию на 07.10.2022 

года. 

Анализ может быть использован подписчиками как частично от имени подписчиков, так и полностью со ссылкой на 

СтатРиелт. 

Если Вы обнаружили ошибки в тексте, просим сообщить на почту: statrielt@bk.ru.  

https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/osn-08-2022.pdf
http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/statistics/macro_itm/svs/
https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/public_debt/external/structure/?id_38=69444-gosudarstvennyi_vneshnii_dolg_rossiiskoi_federatsii_2011-2022_gg
https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/public_debt/external/structure/?id_38=69444-gosudarstvennyi_vneshnii_dolg_rossiiskoi_federatsii_2011-2022_gg
https://rosreestr.gov.ru/open-service/statistika-i-analitika/statisticheskaya-otchetnost/
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3.2. Анализ наиболее эффективного использования 
 

Анализ наилучшего и наиболее эффективного использования является основополагающей предпосылкой 

определения стоимости. Результаты данного анализа будут использоваться при использовании всех методов оценки. 

Для получения варианта наилучшего и наиболее эффективного использования учитываются четыре основных 

критерия: 

Юридическая правомочность: 

-рассмотрение только тех способов использования объекта, которые разрешены законодательными актами. 

Физическая возможность: 

-рассмотрение физически реальных для данной местности способов использования. 

Экономическая приемлемость: 

-рассмотрение того, какое физически возможное и юридически правомочное использование будет давать 

приемлемый доход владельцу объекта. 

Оцениваемое имущество относится к отрасли, являющейся естественной монополией и его использование 

возможно только по прямому назначению. 

Вывод: 

Основываясь на проведенном анализе и принимая во внимание физические характеристики, текущее состояние 

и возможности использования объекта, оценщик пришел к выводу, что наилучшим и наиболее эффективным 

вариантом его использования является использование по текущему назначению. В дальнейшем, при расчете рыночной 

стоимости, мы будем исходить из предположения об использовании объекта согласно фактического использования. 
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ГЛАВА IV. ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ И ПРИНЦИПЫ ОЦЕНКИ 

 
4.1. Общие понятия и принципы оценки 

Настоящий отчет составлен в соответствии Федеральным законом об оценочной деятельности в 

Российской Федерации № 135 ФЗ 29 от июля 1998 года. 

Федеральный закон об оценочной деятельности в Российской Федерации определяет правовые основы 

регулирования оценочной деятельности в отношении объектов оценки, принадлежащих Российской Федерации, 

субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям, физическим лицам и юридическим лицам, для 

целей совершения сделок с объектами оценки. 

В соответствии с Федеральным законом под оценочной деятельностью понимается деятельность субъектов 

оценочной деятельности, направленная на установление в отношении объектов оценки рыночной, ликвидационной, 

инвестиционной или иной предусмотренной федеральными стандартами оценки стоимости. 

Субъектами оценочной деятельности признаются физические лица, являющиеся членами одной из 

саморегулируемых организаций оценщиков и застраховавшие свою ответственность в соответствии с требованиями 

настоящего Федерального закона (далее - оценщики). 

Оценщик может осуществлять оценочную деятельность самостоятельно, занимаясь частной практикой, а 

также на основании трудового договора между оценщиком и юридическим лицом, которое соответствует условиям, 

установленным статьей 15.1 настоящего Федерального закона. 

К объектам оценки относятся: 

- отдельные материальные объекты (вещи); 

- совокупность вещей, составляющих имущество лица, в том числе имущество определенного вида (движимое или 

недвижимое, в том числе предприятия); 

- право собственности и иные вещные права на имущество или отдельные вещи из состава имущества; 

- права требования, обязательства (долги); 

- работы, услуги, информация; 

- иные объекты гражданских прав, в отношении которых законодательством Российской Федерации установлена 

возможность их участия в гражданском обороте. 

Основанием для проведения оценки является договор на проведение оценки указанных в статье 5 настоящего 

Федерального закона объектов, заключенный заказчиком с оценщиком или с юридическим лицом, с которым оценщик 

заключил трудовой договор. 

В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, оценка объекта оценки, в том числе 

повторная, может быть проведена оценщиком на основании определения суда, арбитражного суда, третейского суда, а 

также по решению уполномоченного органа. 

Суд, арбитражный суд, третейский суд самостоятельны в выборе оценщика. Расходы, связанные с 

проведением оценки объекта оценки, а также денежное вознаграждение оценщику подлежат возмещению (выплате) в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Надлежащим исполнением оценщиком своих обязанностей, возложенных на него 

договором, являются своевременное составление в письменной форме и передача заказчику отчета об оценке объекта 

оценки. Отчет не должен допускать неоднозначного толкования или вводить в заблуждение. 

Итоговая величина рыночной или иной стоимости объекта оценки, указанная в отчете, составленном по 

основаниям и в порядке, которые предусмотрены Федеральным законом, признается достоверной и рекомендуемой 

для целей совершения сделки с объектом оценки. 

Виды стоимости объектов оценки, согласно Федерального стандарта оценки "Цель 

оценки и виды стоимости (ФСО N 2)" 

При осуществлении оценочной деятельности используются следующие виды стоимости объекта оценки: 

рыночная стоимость; 

инвестиционная стоимость; 

ликвидационная стоимость; 

кадастровая стоимость. 

При определении рыночной стоимости объекта оценки определяется 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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платеж за объект оценки выражен в денежной форме. 

 

Требования к проведению оценки, согласно Федерального стандарта оценки "Цель 

оценки и виды стоимости (ФСО N 1)" 

Оценщик при проведении оценки обязан использовать затратный, сравнительный и доходный подходы к 

оценке или обосновать отказ от использования того или иного подхода. Оценщик вправе самостоятельно определять 

конкретные методы оценки в рамках применения каждого из подходов. 

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. 

Применяя доходный подход к оценке, оценщик должен: 

а) 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; 

б) 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; 

в) 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; 

г) осуществить процедуру приведения потока ожидаемых доходов в период прогнозирования, а также доходов после 

периода прогнозирования в стоимость на дату оценки. 

Сравнительный подход применяется, когда существует достоверная и доступная для анализа информация о 

ценах и характеристиках объектов-аналогов. Применяя сравнительный подход к оценке, оценщик должен: 

а) выбрать единицы сравнения и провести сравнительный анализ объекта оценки и каждого объекта-аналога по всем 

элементам сравнения. По каждому объекту-аналогу может быть выбрано несколько единиц сравнения. Выбор единиц 

сравнения должен быть обоснован оценщиком. Оценщик должен обосновать отказ от использования других единиц 

сравнения, принятых при проведении оценки и связанных с факторами спроса и предложения; 

б) 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. При 

внесении корректировок оценщик должен ввести и обосновать шкалу корректировок и привести объяснение того, при 

каких условиях значения введенных корректировок будут иными. Шкала и процедура корректирования единицы 

сравнения не должны меняться от одного объекта-аналога к другому; 

в) согласовать результаты корректирования значений единиц сравнения по выбранным объектам-аналогам. Оценщик 

должен обосновать схему согласования скорректированных значений единиц сравнения и скорректированных цен 

объектов-аналогов. 

Затратный подход применяется, когда существует возможность заменить объект оценки другим объектом, 

который либо является точной копией объекта оценки, либо имеет аналогичные полезные свойства. Если объекту 

оценки свойственно уменьшение стоимости в связи с физическим состоянием, функциональным или экономическим 

устареванием, при применении затратного подхода необходимо учитывать износ и все виды устареваний. 

Оценщик для получения итоговой стоимости объекта оценки осуществляет согласование (обобщение) 

результатов расчета стоимости объекта оценки при использовании различных подходов к оценке и методов оценки. 

Если в рамках применения какого-либо подхода оценщиком использовано более одного метода оценки, результаты 

применения методов оценки должны быть согласованы с целью определения стоимости объекта оценки, 

установленной в результате применения подхода. 

При согласовании результатов расчета стоимости объекта оценки должны учитываться вид стоимости, 

установленный в задании на оценку, а также суждения оценщика о качестве результатов, полученных в рамках 

примененных подходов. Выбранный оценщиком способ согласования, а также все сделанные оценщиком при 

осуществлении согласования результатов суждения, допущения и использованная информация должны быть 

обоснованы. В случае применения для согласования процедуры взвешивания оценщик должен обосновать выбор 

использованных весов. 

Итоговая величина стоимости объекта оценки, указанная в отчете об оценке, может быть признана 

рекомендуемой для целей совершения сделки с объектами оценки, если с даты составления отчета об оценке до даты 

совершения сделки с объектом оценки или даты представления публичной оферты прошло не более 6 месяцев. 

Итоговая величина стоимости должна быть выражена в валюте Российской Федерации (в рублях). 
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ГЛАВА V. ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ 

 
Процесс оценки начинается с общего осмотра места расположения Объекта оценки, описания самого объекта, 

состояния и выделения особенностей оцениваемого имущества. 

Согласно п.11 ФСО №1 Основными подходами, используемыми при проведении оценки, являются 

сравнительный, доходный и затратный подходы. 

Сравнительный подход. 

Согласно п.12 ФСО №1 «Сравнительный подход – совокупность методов оценки, основанных на получение 

стоимости объекта оценки путем сравнения оцениваемого объекта с объектами-аналогами». 

Согласно п.13 ФСО №1 «Сравнительный подход рекомендуется применять, когда доступна достоверная и 

достаточная для анализа информация о ценах и характеристиках объектов-аналогов. При этом могут применятся как 

цены совершенных сделок, так и цены предложений». 

Согласно п.14 ФСО №1 «В рамках сравнительного подхода применяются различные методы, основанные как 

на прямом сопоставлении оцениваемого объекта и объектов-аналогов, так и методы, основанные на анализе 

статистических данных и информации о рынке объекта оценки». 

Согласно п.22 ФСО №7 «При применении сравнительного подхода к оценке недвижимости оценщик учитывает 

следующие положения: 

а) сравнительный подход применяется для оценки недвижимости, когда можно подобрать достаточное для оценки 

количество объектов-аналогов с известными ценами сделок и (или) предложений; 

б) в качестве объектов-аналогов используются объекты недвижимости, которые относятся к одному с 

оцениваемым объектом сегменту рынка и сопоставимы с ним по ценообразующим факторам. При этом для всех 

объектов недвижимости, включая оцениваемый, ценообразование по каждому из указанных факторов должно быть 

единообразным; 

в) при проведении оценки должны быть описаны объем доступных оценщику рыночных данных об объектах-

аналогах и правила их отбора для проведения расчетов. Использование в расчетах лишь части доступных оценщику 

объектов-аналогов должно быть обосновано в отчете об оценке; 

г) для выполнения расчетов используются типичные для аналогичного объекта сложившиеся на рынке 

оцениваемого объекта удельные показатели стоимости (единицы сравнения), в частности цена или арендная плата за 

единицу площади или единицу объема; 

д) в зависимости от имеющейся на рынке исходной информации в процессе оценки недвижимости могут 

использоваться качественные методы оценки (относительный сравнительный анализ, метод экспертных оценок и 

другие методы), количественные методы оценки (метод регрессионного анализа, метод количественных 

корректировок и другие методы), а также их сочетания. 

При применении качественных методов оценка недвижимости выполняется путем изучения взаимосвязей, 

выявляемых на основе анализа цен сделок и (или) предложений с объектами-аналогами или соответствующей 

информации, полученной от экспертов, и использования этих взаимосвязей для проведения оценки в соответствии с 

технологией выбранного для оценки метода. 

При применении метода корректировок каждый объект-аналог сравнивается с объектом оценки по 

ценообразующим факторам (элементам сравнения), выявляются различия объектов по этим факторам и цена объекта- 

аналога или ее удельный показатель корректируется по выявленным различиям с целью дальнейшего определения 

стоимости объекта оценки. При этом корректировка по каждому элементу сравнения основывается на принципе 

вклада этого элемента в стоимость объекта. 

При применении методов регрессионного анализа оценщик, используя данные сегмента рынка оцениваемого 

объекта, конструирует модель ценообразования, соответствующую рынку этого объекта, по которой определяет 

расчетное значение искомой стоимости; 

е) для сравнения объекта оценки с другими объектами недвижимости, с которыми были совершены сделки или 

которые представлены на рынке для их совершения, обычно используются следующие элементы сравнения: 

передаваемые имущественные права, ограничения (обременения) этих прав; условия финансирования состоявшейся 

или предполагаемой сделки (вид оплаты, условия кредитования, иные условия); условия продажи (нетипичные для 

рынка условия, сделка между аффилированными лицами, иные условия); условия рынка (изменения цен за период 

между датами сделки и оценки, скидки к ценам предложений, иные условия); вид использования и (или) зонирование; 

местоположение объекта; физические характеристики объекта, в том числе свойства земельного участка, состояние 

объектов капитального строительства, соотношение площади земельного участка и площади его застройки, иные 

характеристики; экономические характеристики (уровень операционных расходов, условия аренды, состав 

арендаторов, иные характеристики); наличие движимого имущества, не связанного с недвижимостью; другие 

характеристики (элементы), влияющие на стоимость; 

ж) помимо стоимости, сравнительный подход может использоваться для определения других расчетных 

показателей, например арендных ставок, износа и устареваний, ставок капитализации и дисконтирования». 
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В связи с тем, что при анализе рынка найдено достаточное для анализа предложение по аналогичным объектам 

(отсутствует достаточная информация о продаже аналогичного имущества) применение сравнительного подхода к 

оценке объекта оценки невозможно. В данном отчете сравнительный подход применялся. 

 

Доходный подход. 

Согласно п.15 ФСО №1 «Доходный подход – совокупность методов оценки, основанных на определении 

ожидаемых доходов от использования объекта оценки». 

Согласно п.16 ФСО №1 «Доходный подход рекомендуется применять, когда существует достоверная 

информация, позволяющая прогнозировать будущие доходы, которые объект оценки способен приносить, а также 

связанные с объектом оценки расходы». 

Согласно п.17 ФСО №1 «В рамках доходного подхода применяются различные методы, основанные на 

дисконтировании денежных потоков и капитализации дохода». 

Согласно п.23 ФСО №7 «При применении доходного подхода оценщик учитывает следующие положения: 

а) доходный подход применяется для оценки недвижимости, генерирующей или способной 

генерировать потоки доходов; 

б) в рамках доходного подхода стоимость недвижимости может определяться методом прямой капитализации, 

методом дисконтирования денежных потоков или методом капитализации по расчетным моделям; 

в) метод прямой капитализации применяется для оценки объектов недвижимости, не требующих значительных 

капитальных вложений в их ремонт или реконструкцию, фактическое использование которых соответствует их 

наиболее эффективному использованию. Определение стоимости объектов недвижимости с использованием данного 

метода выполняется путем деления соответствующего рынку годового дохода от объекта на общую ставку 

капитализации, которая при этом определяется на основе анализа рыночных данных о соотношениях доходов и цен 

объектов недвижимости, аналогичных оцениваемому объекту; 

г) метод дисконтирования денежных потоков применяется для оценки недвижимости, генерирующей или 

способной генерировать потоки доходов с произвольной динамикой их изменения во времени путем дисконтирования 

их по ставке, соответствующей доходности инвестиций в аналогичную недвижимость; 

д) метод капитализации по расчетным моделям применяется для оценки недвижимости, генерирующей 

регулярные потоки доходов с ожидаемой динамикой их изменения. Капитализация таких доходов проводится по 

общей ставке капитализации, конструируемой на Основе ставки дисконтирования, принимаемой. в расчет модели 

возврата капитала, способов - и условий финансирования, а также ожидаемых изменений доходов и стоимости 

недвижимости в будущем; 

е) структура (учет налогов, возврата капитала, темпов изменения доходов и стоимости актива) используемых 

ставок дисконтирования и (или) капитализации должна соответствовать структуре дисконтируемого 

(капитализируемого) дохода; 

ж) для недвижимости, которую можно сдавать в аренду, в качестве источника доходов следует рассматривать 

арендные платежи; 

з) оценка недвижимости, предназначенной для ведения определенного вида бизнеса (например, гостиницы, 

рестораны, автозаправочные станции), может проводиться на основании информации об операционной деятельности 

этого бизнеса путем выделения из его стоимости составляющих, не относящихся к оцениваемой недвижимости». 

Заключение о рыночной стоимости, определенной в рамках доходного подхода. 

Настоящий метод оценки подразумевает, что цена объекта, на дату оценки, есть текущая стоимость чистых 

доходов, которые могут быть получены владельцем в течение будущих лет, сдачи объекта в аренду. 

В связи с тем, что отсутствует информация о сдаче в аренду специализированных объектов недвижимости, 

сопоставимых с объектом оценки, прогнозировать доходную эксплуатацию данных объектов в будущем не 

представляется возможным. Оценщик вынужден отказаться от использования доходного подхода к определению 

рыночной стоимости данных объектов. В данном отчете доходный подход не применялся. 

 

Затратный подход. 

Согласно п.18 ФСО №1 «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». 

Согласно п.19 ФСО №1 «Затратный подход преимущественно применяется в тех случаях, когда существует 

достоверная информация, позволяющая определить затраты на приобретение, воспроизводстве либо замещение 

объекта оценки». 

Согласно п.20 ФСО №1 «В рамках затратного подхода применяются различные методы, основанные на 

определении затрат на создание точной копии объекта оценки или объекта, имеющего аналогичные полезные 

свойства. Критерии признания объекта точной копией объекта оценки или объектом, имеющим сопоставимые 

полезные свойства, определяются федеральными стандартами оценки, устанавливающими требования к проведению 

оценки отдельных видов объектов оценки и (или) для специальных целей. 

Согласно п.24 ФСО №7 «При применении затратного подхода оценщик учитывает следующие положения: 
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а) затратный подход рекомендуется применять для оценки объектов недвижимости - земельных участков, 

застроенных объектами капитального строительства, или объектов капитального строительства, но не их частей, 

например жилых и нежилых помещений; 

б) затратный подход целесообразно применять для оценки недвижимости, если она соответствует наиболее 

эффективному использованию земельного участка как незастроенного и есть возможность корректной оценки 

физического износа, а также функционального и внешнего (экономического) устареваний объектов капитального 

строительства; 

в) затратный подход рекомендуется использовать при низкой активности рынка, когда недостаточно данных, 

необходимых для применения сравнительного и доходного подходов к оценке, а также для оценки недвижимости 

специального назначения и использования (например, линейных объектов, гидротехнических сооружений, 

водонапорных башен, насосных станций, котельных, инженерных сетей и другой недвижимости, 

в отношении которой рыночные данные о сделках и предложениях отсутствуют); 

г) в общем случае стоимость объекта недвижимости, определяемая с использованием затратного подхода, 

рассчитывается в следующей последовательности: определение стоимости прав на земельный участок как 

незастроенный; расчет затрат на создание (воспроизводство или замещение) объектов капитального строительства; 

определение прибыли предпринимателя; определение износа и устареваний; определение стоимости объектов 

капитального строительства путем суммирования затрат на создание этих объектов и прибыли предпринимателя и 

вычитания их физического износа и устареваний; определение стоимости объекта недвижимости как суммы 

стоимости прав на земельный участок и стоимости объектов капитального строительства; 

д) для целей определения рыночной стоимости объекта недвижимости с использованием затратного подхода 

земельный участок оценивается как незастроенный в предположении его наиболее эффективного использования; 

е) расчет затрат на создание объектов капитального строительства производится на основании: данных о 

строительных контрактах (договорах) на возведение аналогичных объектов; данных о затратах на строительство 

аналогичных объектов из специализированных справочников; сметных расчетов; информации о рыночных ценах на 

строительные материалы; других данных; 

ж) затраты на создание объектов капитального строительства определяются как сумма издержек, входящих в 

состав, строительно-монтажных работ, непосредственно связанных с созданием этих объектов, и издержек, 

сопутствующих их созданию, но не включаемых в состав строительномонтажных работ; 

з) для целей оценки рыночной стоимости недвижимости величина прибыли предпринимателя определяется на 

основе рыночной информации методами экстракции, экспертных оценок или аналитических моделей с учетом 

прямых, косвенных и вмененных издержек, связанных с созданием объектов капитального строительства и 

приобретением прав на земельный участок; 

и) величина износа и устареваний определяется как потеря стоимости недвижимости в результате физического 

износа, функционального и внешнего (экономического) устареваний. При этом износ и устаревания относятся к 

объектам капитального строительства, относящимся к оцениваемой недвижимости. В настоящем отчете, 

затратный подход применялся  в расчетах рыночной стоимости закрытых трансформаторных подстанций. 

 

Согласование результатов 

Согласно п.25 ФСО №1 «В случае использования нескольких подходов к оценке, а также использования в 

рамках какого-либо из подходов к оценке нескольких методов оценки выполняется предварительное согласование их 

результатов с целью получения промежуточного результата оценки объекта оценки данным подходом. При 

согласовании существенно отличающихся промежуточных результатов оценки, полученных различными подходами 

или методами, в отчете необходимо отразить проведенный анализ и уставленную причину расхождений. 

Существенное признается такое отличие, при котором результат, полученный при применении одного подхода 

(метода), находится вне границ указанного оценщиком диапазона стоимости, полученной при применении другого 

подхода (метода) (при наличии). 

Согласно п.26 ФСО №7 «Согласование результатов оценки недвижимости, полученных с использованием 

различных методов и подходов, к оценке, и отражение его результатов в отчете об оценке осуществляются в 

соответствии с требованиями ФСО № 1 и ФСО № 3». 

Согласно п.27 ФСО №7 «В случае использования в рамках какого-либо из подходов к оценке недвижимости 

нескольких методов оценки выполняется предварительное согласование их результатов с целью получения 

промежуточного результата оценки недвижимости данным подходом». 

Согласно п.28 ФСО №7 «В процессе согласования промежуточных результатов оценки недвижимости, 

полученных с применением разных подходов, следует проанализировать достоинства и недостатки этих подходов, 

объяснить расхождение промежуточных результатов и на основе проведенного анализа определить итоговый 

результат оценки недвижимости». 

Согласно п.29 ФСО №7 «При недостаточности рыночных данных, необходимых для реализации какого-либо из 

подходов к оценке недвижимости в соответствии с требованиями настоящего Федерального стандарта оценки и ФСО 

№ 1, ФСО № 2, ФСО № 3, в рамках выбранного подхода на основе имеющихся данных рекомендуется указать 
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ориентировочные значения (значение) оцениваемой величины, которые не учитываются при итоговом согласовании, 

но могут быть использованы в качестве поверочных к итоговому результату оценки недвижимости». 

Согласно п.24 ФСО №1 «Оценщик вправе самостоятельно определять необходимость применения тех или иных 

подходов к оценке и конкретных методов оценки в рамках применения каждого из подходов. При проведении оценки 

возможно установление дополнительных к указанным в задании на оценку допущений, связанных с предполагаемым 

использованием результатов оценки и спецификой объекта оценки». В настоящем исследовании были применены 

только один обязательный подход к оценке, а именно: Затратный подход. 

 

 

ГЛАВА VI. РАСЧЕТЫ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ ОЦЕНКИ В РАМКАХ 

ЗАТРАТНОГО ПОДХОДА. 
 

В соответствии с Федеральным стандартом оценки №1 «Общие понятия оценки, подходы к оценке и 

требования к проведению оценки», затратный подход – это совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 

основанных на определении затрат, необходимых для воспроизводства либо замещения объекта оценки с учетом 

износа и устареваний. 

Оценка сооружений  производилась  на основе расчета полной восстановительной стоимости.  

Основные этапы процедуры при данном методе: 

1. Расчет прямых и косвенных затрат для строительства сооружений на дату оценки; 

2. Определение величины предпринимательской прибыли, соответствующей требованиям рынка; 

3. Расчет полной восстановительной стоимости сооружений как суммы прямых, косвенных затрат и 

предпринимательской прибыли; 

4. Расчет общего накопленного износа сооружения как суммы физического, функционального, внешнего старения; 

5. Расчет остаточной стоимости сооружения как разницы между полной восстановительной стоимостью и величиной 

общего накопленного износа; 

Согласно принятой методике оценки с точки зрения затрат на создание, Оценщик определил текущую 

(восстановительную) стоимость сооружения, затем уменьшил ее на  накопленный износ. 

В настоящем Отчете полная восстановительная стоимость определялась по стоимости воспроизводства, с 

использованием сборников УПВС, а также индексов цен на строительно-монтажные работы, полученных  на 

основании данных Госстроя СССР и Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству  

РФ.  

  Восстановительная стоимость определялась в ценах на дату оценки возведения сооружения-аналога. В 

качестве сооружения-аналога рассматривалось типовое сооружение с тем же, что и у оцениваемого объекта 

функциональным назначением, сходным объемно-планировочным и конструктивным решением. 

В восстановительную стоимость включены все прямые затраты, накладные расходы, плановые накопления 

(прибыль), а также общеплощадочные расходы по отводу и освоению строительного участка, стоимость 

проектноизыскательных работ, затраты, связанные с производством работ в зимнее время, затраты по сдельно-

премиальной системе оплаты труда, стоимость содержания дирекции строящегося предприятия, убытки от 

ликвидации временных зданий и сооружений, расходы по перевозке рабочих на расстояние свыше 3 км при 

отсутствии коммунального транспорта, расходы по выплате работникам строительно-монтажных организаций 

надбавок за подвижной  характер работ и др. 

При определении восстановительной стоимости сооружения оценочная стоимость единицы укрупненного 

измерителя, принятая по соответствующему сборнику УПВС для данного территориального  пояса, умножалась на 

общее количество единиц измерения оцениваемых объектов (протяженность). Кубатура оцениваемых объектов была 

принята по данным технических паспортов по объектам недвижимости. 

Подбор соответствующего показателя по сборнику производился в зависимости от назначения и конструкции 

оцениваемого сооружения, материала, диаметра, глубине заложения.  

 

Расчет восстановительной стоимости на основании укрупненных показателей (УПВС) 

Укрупненные показатели восстановительной стоимости (УПВС) на единицу площади или объема зданий, 

сооружений в базисном уровне цен умножаются: на отношение индекса текущих цен на строительство 

соответствующих объектов к индексу цен в базисном периоде; на коэффициент, учитывающий отклонение 

функциональных параметров оцениваемого объекта, по которому были разработаны УПВС; на площадь или объем 

здания.  

        Район расположения оцениваемого объекта по сборникам относится к четвертому территориальному поясу 

и первому климатическому, корректировка стоимости объекта на 1 января 1984г. произведена коэффициентом, 

принятым в соответствии с Постановлением Госстроя СССР от 11 июня 1984г. №94, К = 1,16. 

       Корректировка стоимости объектов на дату оценки произведена индексом изменения стоимости 

строительно-монтажных работ на 11 квартал 2022 года к базисным ценам 1984 года филиалом федерального 
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государственного учреждения «Федерального центра по ценообразованию в строительстве и промышленности 

строительных материалов» по Красноярскому краю на дату оценки, К=302,71 

ПВС = Сб х К1 х К2 х К3 х К4 х V, 

где:  

Сб - базовая стоимость единицы (руб./м3, руб./м2, руб./сооружение); 

К1, К2, К3, К4 – коэффициенты приведения базовой стоимости к дате оценки; 

V - строительный объем (площадь, длина) объекта оценки или его части. 

 

Таблица 9 Обоснование Индекса цен для перехода к стоимости на дату оценки 

Индекс цен для перехода к стоимости на дату оценки И 302,71 

Индекс изменения сметной стоимости СМР (Приложение № 1 к постановлению Госстроя СССР 

№ 94 от 11.05.1983) 
И1969-1984 1,16 

Территориальный коэффициент к индексам по отраслям народного хозяйства, отраслям 

промышленности и направлениям в составе отраслей, учитывающий особенности изменения 

сметной стоимости СМР (Приложение № 2 к постановлению Госстроя СССР № 94 от 11.05.1983) 

К1969-1984 1,02 

Индекс изменения сметной стоимости СМР (Приложение к письму Госстроя СССР № 14-Д от 

06.09.1990) 
И1984-1991 1,58 

Территориальный коэффициент к индексам по отраслям народного хозяйства, отраслям 

промышленности и направлениям в составе отраслей, учитывающий особенности изменения 

сметной стоимости СМР (Приложение к письму Госстроя СССР № 14-Д от 06.09.1990) 

К1984-1991 1,02 

Индекс на СМР к 1991 г. без НДС (Письмо Федерального агентства по строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству от 20 января 2010 г. № 1289-СК/08 "Об индексах изменения сметной 

стоимости на II квартал 2010 года", Приложение к письму), http://www.ocenchik.ru/docs/367.html 

И1991-II.2010 70,87 

Индекс на СМР к 2001 г. без НДС (Письмо Федерального агентства по строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству от 20 января 2010 г. № 1289-СК/08 "Об индексах изменения сметной 

стоимости на II квартал 2010 года", Приложение к письму), http://www.ocenchik.ru/docs/367.html 

И2001-II.2010 4,39 

Индекс на СМР к 2001 г. без НДС (Письмо Минстроя России от 26.05.2022 N 23868-ИФ/09  Об 

индексах изменения сметной стоимости строительства в II квартале 2022года), 

http://www.krasgss.ru/files/indeks_minstroy_2kv2022-3.pdf 

И2001-II.2022 9,84 

Индекс на СМР к II кв. 2022 г. без НДС И II.2010-II.2022 2,24 

Определение физического износа  

Каждое сооружение характеризуется эксплуатационными качествами, определяющими их эксплуатационную 

пригодность: прочностью, герметичностью, звукоизолирующей и теплозащитной способностью и т.п. Сооружения 

под действием различных природных и функциональных факторов теряют свои эксплуатационные качества и 

разрушаются. Кроме этого, на стоимость объекта недвижимости оказывается внешнее экономическое воздействие со 

стороны непосредственного окружения и изменения рыночной среды. При этом в соответствии с правилами оценки 

различают физический износ (потеря эксплуатационных качеств), функциональное старение (потеря 

технологического соответствия и стоимости в связи с научно-техническим прогрессом), внешний (или 

экономический) износ (изменение привлекательности объекта с точки зрения изменения внешнего окружения, 

местоположения). Все вместе эти виды износа составляют накопленный износ, который и будет составлять разницу 

между восстановительной стоимостью улучшений и текущей рыночной стоимостью. 

Накопленный износ определялся как "уменьшение восстановительной или заменяющей стоимости улучшений, 

которое может происходить в результате физического разрушения, функционального устаревания, внешнего 

устаревания или комбинации этих источников".  

Износ оцениваемых объектов рассчитывался модифицированным методом срока жизни, в основе которого 

лежит неустранимый физический износ объекта, стоимость строительства и предельный срок службы сооружения. 

 

Расчет износа 

Величина физического износа оцениваемого объекта определялась по формуле: 

 

 

 

 
 

где,  И – накопленный износ; 

Тхр - хронологический возраст объекта оценки; 

Тсс - срок службы оборудования данного вида; 

Срок службы принят равным 25 лет. 
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Определение функционального износа 

Функциональный износ Ифунк – уменьшение стоимости воспроизводства или замещения, связанное с 

несоответствием конструктивного или объемно-планировочного решения, применяемых материалов, оборудования и 

деталей, качества работ современным рыночным стандартам, соответствующим данному типу объекта оценки.  

 

Экономический износ 

Внешний экономический износ – уменьшение стоимости объекта недвижимости в результате негативного 

воздействия внешних по отношению к нему факторов (рыночных, финансовых, законодательных, физических и 

других).  

 

 

Заключение о стоимости объекта, определенной затратным подходом 

Стоимость объекта с учетом износа определяется в соответствии с формулой: 

 

Собъекта = ПВС х (1 – Иф/100) х (1 – Ив/100) х (1 – Ифунк/100), 

где: 

Иф – физический износ объекта с учетом фактического состояния конструкций и срока эксплуатации(%); 

Ив – внешний или экономический износ объекта (%); 

Ифунк - функциональный износ объекта (%). 
 

 

Таблица 10 Расчет рыночной стоимости сооружения 

Сооружение тепловые сети, назначение: тепловые сети, протяженность 207 м, инв.№ 04:230:002:001029350, 

Кадастровый номер 24:23:0000000:0000:04:230:002:001029350, адрес объекта:  Красноярский край, 

Курагинский район, с.Щетинкино, ул.Щетинкина 16 до потребителей, расположенных по ул.Щетинкина 

(1986г капремонт 2016г.-2017г) 
Наименование объекта   

Сооружение (тепловая сеть) ед. 1 

Группа капитальности здания  (сб. УПВС общая часть)  - 1 

Территориальный пояс  - 4 

Климатический район - 1 

Протяженность тепловой сети (надземной прокладки) км 0,207 

Протяженность тепловой сети (надземной прокладки) 50 мм км 0,06 

Протяженность тепловой сети (надземной прокладки) 86 мм км 0,147 

Восстановительная стоимость 1 км двухтрубной трассы (надземной 

прокладки) в руб. 

Сборник сб.5, т..135 

руб. 88000 

Восстановительная стоимость 1 км двухтрубной трассы (канальная в 

непроходных каналах) в руб. 

Сборник сб.5, т..135 

руб. 93000 

Индекс удорожания СМР за период с 1969г. по 1984г Постановление Госстроя 

СССР № 94 от11 мая 1983г - 1,18 

Коэффициент учитывающий климатический район (для линии 

электропередач) - 1,03 

Коэффициент учитывающий климатический район (для ТП)     

Индекс цен на СМР за период с 1984г. по III квартал 2022 года - 302,71 

    1 

Стоимость нового строительства в текущих ценах . руб. 6 972 333 

Стоимость нового строительства с учетом корректировок (см. прилож. 

стоимость конструктивных эл-тов) руб. 0 

Ифиз -Физический износ % 60% 

Совокупный накопленный износ = 1-(1-Ифиз)(1-Ифунк.)(1-Ивн) % 60% 

Стоимость недвижимости с учетом износа руб. 2 788 933 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 11  расчет рыночной стоимости сооружения 
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Сооружение котельная, назначение: нежилое, площадь застройки 81,3 кв.м., инв.№ 04:230:002:000978110, 

Кадастровый номер 24:23:0000000:0000:04:230:002:000978110, адрес объекта:  Красноярский край, 

Курагинский район, с.Щетинкино, ул.Щетинкина 16 (1985 год) 

Наименование объекта   

Сооружение (котельная) ед. 1 

Группа капитальности здания  (сб. УПВС общая часть)  - 1 

Территориальный пояс  - 4 

Климатический район - 1 

Площадь застройки кв.м. 81,3 

Объем куб.м 650,4 

Восстановительная стоимость 1 кв.м. в руб. 

Сборник сб.29, т..16 

руб. 39 

Индекс удорожания СМР за период с 1969г. по 1984г Постановление Госстроя 

СССР № 94 от11 мая 1983г - 1,18 

Коэффициент учитывающий климатический район (для линии 

электропередач) - 1,02 

Индекс цен на СМР за период с 1984г. по III квартал 2022 года - 302,71 

Коэффициент учитывающий отсутствие подвала (Консультации по вопросам 

оценки недвижимости при использовании сборников укрупненных 

показателей восстановительной стоимости. Изд. 1995 г. )   1 

Стоимость нового строительства в текущих ценах . руб. 9 241 747 

Стоимость нового строительства с учетом корректировок (см. прилож. 

стоимость конструктивных эл-тов) руб. 0 

Ифиз -Физический износ % 51,63% 

Совокупный накопленный износ = 1-(1-Ифиз)(1-Ифунк.)(1-Ивн) % 51,63% 

Стоимость недвижимости с учетом износа руб. 4 470 387 

 

 

6.1. Оценка стоимости сравнительным подходом  

 
Сравнительный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на сравнении 

объекта оценки с аналогичными объектами, в отношении которых имеется информация о ценах сделок с ними. 

Принцип данного подхода состоит в том, что стоимость оцениваемого объекта определяется на основе анализа цен 

предложения и цен спроса на объекты, идентичные объектам оценки, сложившиеся на потребительском рынке на дату 

проведения оценки. 

Метод сравнения продаж – один из методов сравнительного подхода, основан на сравнении объекта оценки с 

аналогичными объектами, в отношении которых имеется информация о ценах сделок с ними. 

Метод сравнения продаж предполагает: 

• рынок является открытым и конкурентным 

• на нем присутствует достаточное количество продавцов и покупателей, которые действуют в собственных 

интересах, экономически рационально, в соответствии с типичной мотивацией, обладают всей информацией и 

не находится под посторонним давлением 

• собственность приобретается на типичных для данного сегмента рынка условиях финансирования 

собственность находится на рынке в течение разумного периода, чтобы быть доступной для потенциальных 

покупателей и инвесторов. 

Проанализировав имеющиеся сведения о совершенных сделках купли-продажи  на автомобильном рынке, 

можно отметить, что рынок региона является достаточно развитым и динамичным. Это позволяет осуществить выбор 

аналогов для оцениваемого объекта в нужном для сравнения количестве. При этом наличие рыночных данных об 

объектах, которые по своим техническим характеристикам практически не имеют отличий от оцениваемого объекта, 

позволяет избежать значительных корректировок. Что способствует повышению точности расчетов рыночной 

стоимости. Приведенные данные об отобранном перечне автомобилей показывают, что все они имеют 

незначительные расхождения в эксплуатационных показателях таких, как год ввода в эксплуатацию, мощность 

двигателя, дата продажи. Все  приведенные типы (модели) имеют незначительные отклонения в технических 

характеристиках. Это позволяет использовать приведенные сведения о выбранных для сравнения автомобилей в 

дальнейших расчетах рыночной стоимости объекта оценки сравнительным подходом. 
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Таблица 12   Стоимость аналогов, принятая к расчету стоимости оборудования котельной 

Оборудование  Аналог 1 -

Цена, руб. с 

НДС 

Аналог 2-

Цена, руб. с 

НДС 

Цена, руб. с 

НДС 

Цена 

(средняя), руб. 

без НДС 

Источник рыночных данных  

Котел ЭПЗ-100 1  31000,00     25833,33 https://optgossnab.ru/elektricheski

ye-kotly-epz 

  

  

  

Котел ЭПЗ-100 2 31000,00     25833,33 

Котел ЭПЗ-100 3 31000,00     25833,33 

Котел ЭПЗ-100 4  31000,00     25833,33 

Сетевой насос 1 

NGA 1  19805,00     16504,17 

https://www.nasos-

italy.ru/katalog.php?tip=centrobez

hnye&ser=NGA 

Сетевой насос 2 

КМ 65-50-160  59847,00     49872,50 

https://nasos-km.ru/magazin/nasos-

kmm-konsolnyy-monoblochnyy-

modernizirovannyy/nasos-kmm-

65-50-160/ 

Задвижка КУ-50 

Ду 50 (16 шт)   2135,00 4597,00 4759,00 1779,17 

https://bryansk.promportal.su/good

s/17281474/zadvizhka-30ch7bk-

du50-ru6-chugunnaya.htm 

 

 
Оборудование  год 

выпуск

а 

Срок 

дальнейше

го 

использова

ния 

оборудован

ия, лет 

Норма 

амортизац

ии NA 

Физичес

кий 

износ (по 

данным 

заказчик

а), % 

Цена, руб. без 

НДС 

Коэффиц

иент 

совокупн

ого 

износа 

Стоимос

ть износа 

Цена с 

учетом 

износа  

без 

НДС 

Котел ЭПЗ-100 1  1986 2 14,29 71,4 25833,33 0,7143 18452,38 7380,95 

Котел ЭПЗ-100 2 1986 2 14,29 71,4 25833,33 0,7143 18452,38 7380,95 

Котел ЭПЗ-100 3 1986 2 14,29 71,4 25833,33 0,7143 18452,38 7380,95 

Котел ЭПЗ-100 4  2015 1 14,29 85,7 25833,33 0,8571 22142,86 3690,48 

Сетевой насос 1 

NGA 1  2017 3 6,30 31,5 16504,17 0,3150 5198,81 

11305,3

5 

Сетевой насос 2 

КМ 65-50-160  2016 2 6,30 37,8 49872,50 0,3780 18851,81 

31020,7

0 

Задвижка КУ-50 

Ду 50 (16 шт)   2019 2 20,00 60,0 1779,17 0,6000 1067,50 711,67 

 

 
Оборудование  Цена с учетом 

износа  без НДС 

Количество, 

шт. 

Итоговая стоимость, руб., без НДС 

Котел ЭПЗ-100 1  7380,95 1 7380,95 

Котел ЭПЗ-100 2 7380,95 1 7380,95 

Котел ЭПЗ-100 3 7380,95 1 7380,95 

Котел ЭПЗ-100 4  3690,48 1 3690,48 

Сетевой насос 1 NGA 1  11305,35 1 11305,35 

Сетевой насос 2 КМ 65-50-160  31020,70 1 31020,70 

Задвижка КУ-50 Ду 50 (16 шт)   711,67 16 11386,67 

 

https://optgossnab.ru/elektricheskiye-kotly-epz
https://optgossnab.ru/elektricheskiye-kotly-epz
https://www.nasos-italy.ru/katalog.php?tip=centrobezhnye&ser=NGA
https://www.nasos-italy.ru/katalog.php?tip=centrobezhnye&ser=NGA
https://www.nasos-italy.ru/katalog.php?tip=centrobezhnye&ser=NGA
https://nasos-km.ru/magazin/nasos-kmm-konsolnyy-monoblochnyy-modernizirovannyy/nasos-kmm-65-50-160/
https://nasos-km.ru/magazin/nasos-kmm-konsolnyy-monoblochnyy-modernizirovannyy/nasos-kmm-65-50-160/
https://nasos-km.ru/magazin/nasos-kmm-konsolnyy-monoblochnyy-modernizirovannyy/nasos-kmm-65-50-160/
https://nasos-km.ru/magazin/nasos-kmm-konsolnyy-monoblochnyy-modernizirovannyy/nasos-kmm-65-50-160/
https://bryansk.promportal.su/goods/17281474/zadvizhka-30ch7bk-du50-ru6-chugunnaya.htm
https://bryansk.promportal.su/goods/17281474/zadvizhka-30ch7bk-du50-ru6-chugunnaya.htm
https://bryansk.promportal.su/goods/17281474/zadvizhka-30ch7bk-du50-ru6-chugunnaya.htm
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Полученная итоговая величина рыночной или иной стоимости объекта оценки, определенная в отчете, за 

исключением кадастровой стоимости, является рекомендуемой для целей определения начальной цены предмета 

аукциона или конкурса, совершения сделки в течение шести месяцев с даты составления отчета, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации (ст.12 ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ» 

ФЗ-135 (с учетом 172-ФЗ и 360-ФЗ от 03.07.2016г.) 

В зависимости от объема и достоверности информации, используемой в рамках каждого из подходов оценки, 

результаты расчетов могут в большей или меньшей степени отличаться друг от друга. 

Таким образом, выбор величины стоимости происходит на основе нескольких промежуточных результатов. Для 

определения итоговой оценки стоимости, как правило, используется метод средневзвешенной величины, в соответствии с 

которым, результату каждого из подходов присваивается весовой коэффициент. 

При определении весовых коэффициентов учитывались следующие факторы: 

Затратный подход наиболее эффективен при оценке объектов уникальных по своему виду и назначению, для 

которых не существует рынка, либо для объектов с незначительным износом. Преимущество данного подхода состоит в 

достаточной точности и достоверности информации по строительным затратам. Недостаток состоит в том, что не 

учитываются такие характеристики объекта оценки, как место расположения, сложившийся имидж, уровень рентабельности, 

присущий данному способу использования объекта и в сложности точной оценки всех форм износа.  

Сравнительный подход дает наиболее объективную основу для вывода рыночной стоимости оцениваемой 

недвижимости. Преимущество данного подхода состоит в его способности учитывать реакцию продавцов и покупателей на 

сложившуюся конъюнктуру рынка. Недостаток подхода состоит в том, что практически невозможно найти два полностью 

идентичных объекта, а различия между ними не всегда можно с достаточной точностью вычленить и количественно 

оценить. При этом необходимо отметить, что использование сравнительного подхода наиболее привлекательно, когда 

имеется достаточная и надежная рыночная информация о сопоставимых сделках. 

Доходный подход определяется как совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на 

определении ожидаемых доходов от оцениваемого объекта. Преимущество этого подхода состоит в том, что он 

непосредственно принимает во внимание выгоды от использования объекта и возможности рынка в течение срока 

предполагаемого владения. Недостаток подхода заключён в не гарантированности ожидаемых в будущем изменений, на 

которые опирается этот расчёт. Обычно подход по доходности считается наиболее предпочтительным, несмотря на его 

ограничения, особенно когда типичные продавцы и покупатели ориентируются на коммерческое использование объекта 

либо рассматривают его в качестве объекта инвестирования. Не применялся. 

Результаты  анализа данных, исследования рынка и проведенных расчетов, имеющаяся в нашем распоряжении 

информация, позволяют сделать следующие выводы по выполненной оценке рыночной стоимости объекта оценки, с  

учетом НДС,  составляет: 

Результаты  анализа данных, исследования рынка и проведенных расчетов, имеющаяся в нашем распоряжении 

информация, позволяют сделать следующие выводы по выполненной оценке рыночной стоимости объектов оценки, с  

учетом  НДС,  составляет: 

8 806 640 

 (Восемь миллионов восемьсот шесть тысяч шестьсот сорок) рублей, из них: 
 

 

 

- рыночная стоимость  Сооружение Тепловые сети, назначение: тепловые сети, протяженность 207 м, кадастровый 

номер 24:23:0000000:6888, адрес объекта:  Красноярский край, Курагинский район, с.Щетинкино, ул.Щетинкина 16 

до потребителей, расположенных по ул.Щетинкина, с учетом НДС, составляет:  3 346 720 (Три миллиона триста сорок 

шесть тысяч семьсот двадцать) рублей. 

 

рыночная стоимость Сооружение Котельная, назначение: нежилое, площадь застройки 81,3 кв.м., кадастровый 

номер 24:23:0000000:7335, адрес объекта:  Красноярский край, Курагинский район, с.Щетинкино, ул.Щетинкина 16, с 

учетом НДС, составляет:  5 364 465 (Пять миллионов триста шестьдесят четыре тысячи  четыреста шестьдесят пять) 

рублей. 

 

рыночная стоимость  имущества, расположенного по адресу:  Российская Федерация, Красноярский край, 

Курагинский район, с. Щетинкино, ул. Щетинкина, 16, с учетом НДС, составляет:  95 455 (Девяносто пять тысяч 

четыреста пятьдесят пять) рублей. 
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Наименование 

Рыночная 

стоимость, руб. 

(без  учета НДС) 

Рыночная 

стоимость, руб. 

(с  учетом НДС) НДС, руб. 

Сооружение тепловые сети, назначение: тепловые сети, протяженность 

207 м, кадастровый номер 24:23:0000000:6888, адрес объекта:  

Красноярский край, Курагинский район, с.Щетинкино, ул.Щетинкина 16 

до потребителей, расположенных по ул.Щетинкина  2 788 933 3 346 720 557 787 

Сооружение котельная, назначение: нежилое, площадь застройки 81,3 

кв.м., кадастровый номер 24:23:0000000:7335, адрес объекта:  

Красноярский край, Курагинский район, с.Щетинкино, ул.Щетинкина 16  4 470 387 5 364 465 894 077 

Котел ЭПЗ-100 1  7381 8 857 1 476 

Котел ЭПЗ-100 2 7381 8 857 1 476 

Котел ЭПЗ-100 3 7381 8 857 1 476 

Котел ЭПЗ-100 4  3690 4 429 738 

Сетевой насос 1 NGA 1  11305 13 566 2 261 

Сетевой насос 2 КМ 65-50-160  31021 37 225 6 204 

Задвижка КУ-50 Ду 50 (16 шт)   11387 13 664 2 277 

 

 

 

 

ОЦЕНЩИК__________________ ЗАВЬЯЛОВА О.Ю. 
 

 

ОЦЕНЩИК__________________ ЧЕРЕЗОВА Л.И. 
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Приложение 1.  Документы на объекты оценки 
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Приложение 2.  Документы оценщика 
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