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Главе А дминистрации сельского поселения Девятинское 
Вы тегорского района. Вологодской области.

Пудровой Т.А

Уважаемая Татьяна Анатольевна!

В соответствии с Договором № 996 от 19.03.2020 года, ООО «Фонд имущества» произвел оценку 
рыночной стоимости Здание бани, назначение -  нежилое, общей площ адью  142 кв.м., этаж ность -  
1, литер-А  по адресу объекта: Вологодская область, Вытегорский район. Девятинский с/с, с. 
Девятины. пер. Банный, д.1, вклю чая земельный участок кадастровый номер 35:01:0304011:785 
площ адью 984 кв. м. располож енны й по адресу: Вологодская область. Вытегорский район, 
Д евятинское с/п. с. Д евятины . пер. Банный, д.1.

Оценка проведена по состоянию на 19.03.2020 года.
Развернутая характеристика объекта представлена в отчете об оценке. Отдельные части настоящей 
оценки не могут трактоваться раздельно, а только в связи с полным текстом прилагаемого отчета, 
принимая во внимание все содержащиеся там допущения и ограничения.
Проведенные расчеты и анализ позволяют сделать вывод, рыночная стоимость составит:

наименование
Рыночная 

стоимость без 
НДС, руб.

Итоговая величина рыночной стоимости зданий с 
земельным участком руб.

В том числе:

58680 
(Пятьдесят восемь 

тысяч шестьсот 
восемьдесят)

Здание бани, назначение - нежилое, обшей площадью 
142 кв.м., этажность - 1, литер-А по адресу объекта: 
Вологодская область, Вытегорский район, Девятинский 
с/с, с. Девятины, пер. Банный, д.1,

36930(Тридиать 
шесть тысяч 

девятьсот 
тридцать)

земельный участок кадастровый номер 
35:01:0304011:785 площадью 984 кв. м. расположенный 
по адресу: Вологодская область, Вытегорский район, 
Девятинское с/п, с. Девятины, пер. Банный, д.1 (НДС не 
облагается)

21750 
(Двадцать одна 
тысяча семьсот 

пятьдесят)

Выводы, содерж ащ иеся в данном отчете, основаны на расчетах, заклю чениях и иной 
информации, полученной в результате исследования рынка, на опыте и профессиональных 
знаниях, на деловых встречах, в ходе которых была получена информация. Источники 
информации и методика расчетов и заклю чений приведены в соответствую щ их разделах отчета.

Настоящая оценка была проведена в соответствии с Ф едеральным законом от 29 июля 
1998 г. № 135-Ф 3 «Об оценочной деятельности в Российской Ф едерации» и Ф едеральными 
стандартами оценки (Ф СО № № 1-3), утверждёнными: Приказом М инэкономразвития России от 
20 мая 2015 г. №  297 «Об утверждении Ф едерального стандарта оценки «Общ ие понятия оценки, 
подходы и требования к проведению  оценки (Ф СО №  1)». Приказом М инэкономразвития России 
№  298 от 20.05.2015 «Об утверждении Ф едерального стандарта оценки «Цель оценки и виды 
стоимости (Ф СО № 2)», Приказом М инэкономразвития России от 20 мая 2015 г. №  299 «Об 
утверждении Ф едерального стандарта оценки «Требования к отчету об оценке (Ф СО №  3)». 
ФСО № 7 от 25 сентября 2014 г. №  611.

Если у Вас возникнут 
обращ айтесь непосредствен

С уважением.
Директор ООО «Ф онд



1. Основные факты и выводы.

1.1. Общая информация, 
идентифицирующая объект 
оценки

Здание бани, назначение -  нежилое, общей площ адью 142 кв.м., этажность -  
1, литер-А по адресу объекта: Вологодская область, Вытегорский район, 
Девятинский с/с, с. Девятины, пер. Банный, д. 1, включая земельный участок 
кадастровый номер 35:01:0304011:785 площадью 984 кв. м. расположенный 
по адресу: Вологодская область, Вытегорский район, Девятинское с/п, с. 
Девятины, пер. Банный, д.1

1.2. Результаты оценки, 
полученные при применении 
различных подходов

Затратный 604359 Вес 0,0
Сравнительный 66598 Вес 50 ,0^

Доходный 50756 Вес 50,0
1.3. Итоговая величина 
рыночной стоимости объекта 
оценки по состоянию на дату 
оценки (с учетом округления) 
рублей без НДС

58680
(П я тьд ес ят  восем ь ты с я ч  ш естьсот восем ьдесят)

1.4. Итоговая величина 
ликвидационной стоимости 
объекта оценки по состоянию 
на дату оценки (с учетом 
округления) рублей без НДС

Не определялась

1.5 Предполагаемое 
использование результатов 
оценки и связанные с этим 
ограничения

»
Результат оценки будет использован в целях заказчика 
Ограничения не установлены.

1.6. Основание для проведения 
оценки

Договор №  996 от 19.03.2020 года

2. Задание на оценку.

2.1. Объект оценки Здание бани, назначение -  нежилое, общей площадью 142 кв.м., этажность -  1, 
литер-А по адресу объекта: Вологодская область, Вытегорский район, 
Девятинский с/с, с. Девятины, пер. Банный, д .) , включая земельный участок 
кадастровый номер 35:01:0304011:785 площадью 984 кв. м. расположенный по 
адресу: Вологодская область, Вытегорский район, Девятинское с/п, с. 
Девятины, пер. Банный, д.1

2.2. Имущественные права 
на объект оценки

Субъект права: Администрация сельского поселения Девятинское , 
Вологодская область, Вытегорский район 
свидетельство о гос. регистрации приложено

2.3. Цель оценки Определение рыночной стоимости объекта оценки.
2.4. Предполагаемое 
использование результатов 
оценки и связанные с этим 
ограничения

Результат оценки будет использован для совершения сделки на торгах. 
Ограничения не установлены.

2.5. Вид стоимости Рыночная
2.6. Дата оценки 19.03.2020 г.
2.7. Дата составления 
отчета

23.03.2020 г.

2.8. Допущения и 
ограничения, на которых 
должна основываться 
оценка

См. раздел 4

2.9. Характеристика 
объектов оценки или ссылка 
на доступные для оценщика 
документы

Для проведения оценки используются кадастровые и технические паспорта на 
объект оценки. Состав и характеристики объекта оценки исследуются в данных 
документах, документы прикладываются к отчету
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3. Сведения о Заказчике оценки и об Оценщике.
3.1 .Сведения о Заказчике Администрация сельского поселения Девятинское

162936 Вологодская область, Вытегорский район, с.Девятины. Архангельский 
тракт, д. 118 
У Ф К  по Вологодской области, ( Администрация сельского поселения 
Девятинское / Администрация сельского поселения Девятинское л/сч 
835110011) ИНН 3508009009 КПП 350801001 Р/с 40204810919090000464 в 
Отделении Вологда г.Вологда, БИК 041909001

3.2.Сведения об Оценщике Организация ООО «Фонд имущества»

Местонахождение 160000, г. Вологда, ул. Ленинградская, д. 406, Кв. 10-

Тел./факс (8-817)21 -70-47, 8-9602933635

Реквизиты ИНН 3525279277 КПП 352501001
ОГРН 1123525007792 дата регистрации 28.04.2012г

Банковские реквизиты р/с 40702810800000006676 в ПАО «Банк СГБ» г. 
Вологда
к/сч 30101810800000000786. БИК 041909786 
ОКАТО 19401000000.
ОКПО 34236369 О КВЭД  51.1

Оценщики
исполнители

Шолухо Александр Владимирович 
Электронная почта tondimvo®mail.ru

Образование Диплом о профессиональной переподготовке ПН 
№346981 от 21.12.2000, выдан Московским 
государственным университетом экономики, 
статистики и информатики.

Информация о 
членстве в СРО

Свидетельство о членстве в организации оценщиков 
«СМАО» (123007. г.Москва. Хорошевское ш.. Д.32А, 
3 подъезд), включен в реестр оценщиков 04 декабря 
2007 г. за регистрационным № 1081, 
квалификационный аттестат по направлению 
оценочной деятельности «Оценка недвижимости» № 
016062-1 от 14 декабря 2018 года выдан ФБУ 
«Федеральный ресурсный центр по организации 
подготовки управленческих кадров

Сведения о 
страховании 
профессиональной 
ответственности 
оценщика исполнителя

профессиональная ответственность при 
осуществлении оценочной деятельности 
застрахована ОАО «АльфаСтрахование», Полис 
8304R/776/00031/19 от 06.12.2019г., действителен по 
10.12.2020г. Страховая сумма 300000 руб

Сведения о 
страховании 
Гражданской 
ответственности 
юридического лица с 
которым оценщик 
заключил трудовой 
договор

ОАО «АльфаСтрахование», Полис 
8304R/776/00012/19 от 13.05.2019г., действителен по 
13.05.2020г. Страховая сумма 5000000 руб

Стаж работы 
оценщиком

18 лет

Сведения о независимости 
юридического лица с 
которым оценщик 
заключил договор

Настоящим ООО «Фонд имущества» подтверждает полное соблюдение 
принципов независимости, установленного ст. 16 федерального закона от 
29.07.1998 г.№135ФЗ «Закон об оценочной деятельности в Российской 
Федерации», подтверждает, что не имеет имущественного интереса в объекте 
оценки и не является аффилированным лицом заказчика. Размер денежного 
вознаграждения за проведение оценки объекта оценки не зависит от итоговой 
величины стоимости оценки, указанной в настоящем отчете об оценке.
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Сведения о независимости 
оценщика

Настоящим оценщик Шолухо Александр Владимирович подтверждает полное 
соблюдение принципов независимости, установленных ст. 16 Федерального 
закона от 29.07.1998 N 135-ФЭ «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации», при осуществлении оценочной деятельности и составлении 
настоящего отчета об оценке.
Оценщик Шолухо Александр Владимирович 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 Шолухо Александр Владимирович 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.

3.3.Информация о 
привлекаемых к 
проведению оценки и 
подготовке отчета об 
оценке организациях и 
специалистах

Не привлекались.

3.4. Основание для 
проведения оценки

Договор № 996 от 19.03.03.2020 года

4. Допущения и ограничительные условия, использованные оценщиком при проведении оценки.

Допущения к 
составу работ по 
оценке и
содержанию отчета 
об оценке

1. Работы по оценке включают:
исследование объекта оценки и окружающей его среды (в текущем 

состоянии и ретроспективе);
- сбор и анализ информации, необходимой для обоснования сути и меры 
полезности объекта оценки в настоящем и будущем:

выполнение необходимых исследований, прогнозов и вычислений: 
подготовку письменного отчета об оценке.
2. Состав работ по оценке, детальность и глубина выполняемых анализов и 
исследований, содержание отчета удовлетворяют требованиям необходимости и 
достаточности для доказательства результата оценки:

состав работ по оценке не содержит работ, выполнение которых не повысит 
доказательности результата оценки и не повлияет на значение итогового результата в 
пределах неизбежной погрешности;

глубина анализов и исследований ограничивается существенностью их 
влияния на значение результата оценки, его погрешность и степень обоснованности;

отчет не содержит сведений, которые не используются в анализах, выводах и 
расчетах.
3. Отчет содержит все необходимое для того, чтобы представитель получателя 
отчета (имеющий высшее или дополнительное образование в области экономики, но 
не являющийся профессиональным оценщиком) мог понять содержание отчета; 
примененные оценщиком способы выполнения работ, анализов и исследований; 
идентифицировать источники использованной им информации и степень ее 
достоверности; проверить выполненные расчеты.
4. Оценщиком не проводится как часть работы юридическая экспертиза 
Объекта
5. Отчет об оценке достоверен лишь в полном объеме и лишь в указанных в 
нем целях.
6. Для проведения оценки используются кадастровые и технические паспорта 
на объекты оценки. Состав и характеристики объекта оценки исследуются в данных 
документах и прикладываются к отчету.
7. Субъект права: муниципальное образование Вологодской области - 
Шекснинский муниципальный район, обременения на объект оценки отсутствуют
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Допущения, на 
которых должна 
основываться 
оценка

1 .При оценке учитываются только публичные сервитуты (при их наличии), частные 
сервитуты при расчете рыночной стоимости не учитываются
2. По информации Заказчика: на дату оценки состояние объектов соответствовало 
текущему с учетом естественного износа. Количественные и качественные 
изменения не зафиксированы.
3.Права на оцениваемый объект считаются достоверными
4. Оценщик не рассчитывает интервал, в котором может находиться рыночная 
стоимость объекта оценки

Допущения и 
ограничения к 
проведению оценки

При оценке выводы делаются на основании стандартных допущений:
1. Объект оценки, по предположениям оценщика, не характеризуется какими-либо 
скрытыми (не указанными явным образом) факторами, которые могут повлиять на 
его стоимость.
2. Оценщик не несет ответственности за будущие изменения экономической 
среды, свойств объекта оценки, макроэкономических показателей, возможные 
изменения экономической политики Правительства РФ, других существенных для 
результата оценки обстоятельств, которые он не мог прогнозировать и учитывать в 
процессе выполнения оценки.
3. Услуги, оказанные в рамках настоящего отчета, представляют собой 
стандартную практику оценки. Оказанные Оценщиком услуги ограничиваются его 
квалификацией в области оценки и не включают в себя прочие услуги по аудиту, 
налогообложению.
4. Оненщик не берет на себя ответственность за подноту учета имущества и 
основывается на данных, предоставленных Заказчиком.

Допущения в 
отношении 
оцениваемых прав

1. Оценщик не берет на себя никаких обязательств по правовым вопросам, 
включая толкование законов или контрактов.
2. Оценщик не изучал вопрос о правовом статусе и исходил из того, что 
заявленное право владельца на имущество является обоснованным.
3. Оценщик исходит из допущения, что все необходимые лицензии, 
разрешения и т.д. имеют действующую силу.
4. Оценщик не берет на себя ответственность за полноту учета имущественных 
прав, а также обязательств и обременений, которые могли иметь место в отношении 
имущества и имущественных прав Заказчика, а также за анализ юридических 
аспектов возникновения таких обязательств и обременений.
5. Объект оценки оценивается свободным, от каких бы то ни было прав его 
удержания, долговых обязательств под заклад имущества или иных обременений; не 
сопровождается наложенным на него в соответствии с законодательством России 
арестами, сервитутами и иными ограничениями имущественных прав.

Допущения к 
источникам 
информации, 
использованным в 
отчете

1. Информация, используемая в настоящем отчете, оценивалась по 
достаточности, достоверности и актуальности.
2. Сведения, полученные Оценщиком и содержащиеся в Отчете, считаются 

достаточными и достоверными для получения обоснованной оценки. Однако 
Оценщик не может гарантировать абсолютную точность информации, поэтому для 
всех сведений указан источник информации.
3. Большая часть существенной для оценки информации об Объекте оценки 
была предоставлена Заказчиком. Оценщик не располагает данными независимых 
источников об Объекте оценки, и не имеет необходимой квалификации для 
подтверждения указанной информации и не выражает какого-либо мнения 
относительно ее корректности.
4. При наличии альтернативных данных, несогласованности поступившей в 
распоряжении Оценщика информации или её отсутствии расчеты и выводы 
делались, исходя из информации и предположений Оценщика.
5. Чертежи и схемы, приведенные в Отчете, являются приблизительными, 
призваны помочь пользователю получить наглядное представление об Объекте 
оценки и не должны использоваться в каких либо других целях.
6. Ссылки на использованные источники информации и литературу не 
заменяют разумного объема разъяснений, которые содержаться в Отчете, и 
предоставляют пользователю Отчета возможность проверки качества 
использованных данных и результатов анализа.
7. Оценщик не обязан приводить обзорные материалы (фотографии, планы, 
схемы и т.д.) по объекту оценки. Обзорные материалы могут прилагаться 
исключительно для того, чтобы помочь читателю отчета визуально представить себе 
оцениваемое имущество и не следует полагаться на эти обзорные материалы в 
случае любого другого их использования.

Допущения в 1. Допущения, сформулированные в рамках использованных конкретных



отношении 
используемых 
методов расчета

методов оценки, ограничения и границы применения полученного результата 
приведены непосредственно в расчётных разделах настоящего Отчёта.
2. При расчетах общей стоимости Объекта доходным и сравнительным 
подходом учитывались площади, оказывающие влияние на формирование рыночной 
стоимости, и имеющие значение в процессе её формирования

Допущения и 
ограничивающие 
условия к 
результату' оценки

1. Заключение о стоимости, содержащееся в Отчете, базируется на данных о 
сложившейся ситуации на дату оценки. Оценщик не принимает во внимание 
события, которые произошли или могут произойти после даты проведения оценки.
2. Оценщик не несет обязательств по обновлению настоящего Отчета или сделанной 
им оценки с учетом событий и сделок, произошедших после даты оценки.
3.Итоговый результат стоимости, полученный в рамках настоящей' оценки, 
характеризуется неизбежной погрешностью, являющейся следствием качества 
исходных данных и вычисляемых оценщиком параметров, используемых для расчета 
результата оценки.

Ограничивающие 
условия 
использования 
результатов, 
полученных при 
проведении оценки

1. Сумма денежного выражения ценности Объекта, (итоговая величина 
рыночной стоимости), указанная в настоящем Отчете об оценке, носит 
рекомендательный характер для целей совершения сделки с объектом оценки, и 
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 
месяцев.
2. Оценщик обязуется соблюдать условия строгой конфиденциальности во 
взаимоотношениях с Заказчиком, т.е. Оценщик обязуется не разглашать третьим 
лицам конфиденциальные сведения, полученные от Заказчика, равно как и 
результаты задания, выполненного для Заказчика, за исключением следующих лиц:

лиц, письменно уполномоченных Заказчиком:
суда, арбитражного или третейского суда:
уполномоченных положениями действчю^егс законодательства лиц, 

занимающихся экспертизой отчетов профессиональных оценщиков или 
принимающих для хранения обязательные копни документов, подготовленных 
профессиональными оценщиками, для целег- проведения официальных аттестаций 
или аккредитаций профессиональных оценщиков.
3. Ни Заказчик, ни Оценщик не могут использовать Отчет иначе, чем это 
предусмотрено Договором на оценку. Отчет или какая-либо его часть не могут быть 
предоставлены Заказчиком для использования в целях рекламы, для мероприятий по 
связям с общественностью без предварительного письменного согласования с 
Оценщиком.
4. От Оценщика не требуется появляться в суде или свидетельствовать иным 
способом по поводу произведенной оценки, иначе как по официальному вызову 
суда.

5. Законодательные акты , стандарты и правила оценочной деятельности, нормативно
технические документы, источники информации, программное обеспечение, используемые

при проведении оценки.

При составлении данного отчета использованы Федеральные стандарты оценки, т.к. они являются 
обязательными к применению при осуществлении оценочной деятельности:
Федеральный закон РФ  «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от 29 июля 1998 года №135-Ф3. 
Федеральные стандарты оценки
Использованы следующие Федеральные стандарты, действующие на дату оценки:
1. Приказ Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. № 297 «Об утверждении Федерального стандарта оценки 
«Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки (ФСО № 1)»
2. Приказ Минэкономразвития России № 298 от 20.05.2015 «Об утверждении Федерального стандарта опенки «Цель 
оценки и виды стоимости (ФСО №2)»
3. Приказ Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. № 299 «Об утверждении Федерального стандарта оценки 
«Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)»5.
Федеральный стандарт оценки N 4. «Определение кадастровой стоимости объектов недвижимости», утвержден 
приказом Минэкономразвития России от «22» октября 2010 г. N 508.
4. Федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимости (ФСО № 7)» утвержден приказом Минэкономразвития 
России от 25.09.2014 N 611.
5. Стандарты и правила оценочной деятельности саморегулируемой организации оценщиков СМ АО  « 
Требования к отчету об оценке рыночной стоимости нежилой недвижимости.



Правила деловой и профессиональной этики. "Кодекс профессиональной этики оценщиков - членов 
САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СМАО (устанавливает общие положения по этическим нормам, 
которыми должны руководствоваться члены СМАО в своей практической деятельности).

Другие нормативные акты по оценочной деятельности:
6. Методические рекомендации по определению рыночной стоимости земельных участков. Утверждено 
распоряжением Минимущества России от 06.03.2002 № 568-р
Прочие нормативно-правовые акты
7. Гражданский кодекс Российской Федерации.
8. Земельный кодекс Российской Федерации.

Основные понятия, общие методические принципы. -

Основные понятия, термины и определения.
Оценщик и - физические лица, являющиеся членами одной из саморегулируемых организаций 

оценщиков и застраховавшие свою ответственность в соответствии с требованиями настоящего 
Федерального закона (здесь и далее имеется ввиду ФЗ №135 «Об оценочной деятельности в 
РФ».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.

О тчёт об оценке - итоговый документ, составленным по результатам определения стоимости 
объекта оценки независимо от вида определенной стоимости. Отчет составляется на бумажном носителе 
и (или) в форме электронного документа в соответствии с требованиями федеральных стандартов оценки, 
нормативных правовых актов уполномоченного федерального органа, осуществляющего функции по 
нормативно-правовому регулированию оценочной деятельности.

Земельный участок - часть поверхности земли (в том числе почвенный слой), границы которой 
описаны и удостоверены в установленном порядке.

Улучшения земельного участка - здания, строения, сооружения, объекты инженерной 
инфраструктуры, расположенные в пределах земельного участка, а так же результаты работ и иных 
воздействий (изменение рельефа, внесение удобрений и т.д.) изменяющих качественные характеристики 
участка.

Согласно статьи 130 Гражданского кодекса РФ «к недвижимым вещам (недвижимое имущество, 
недвижимость)»относятся земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты и все, что 
прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их 
назначению невозможно, в том числе леса, многолетние насаждения, здания, сооружения».

Нежилая недвижимость (по отношению к зданию) - здание, не предназначенное для постоянного 
проживания в нем людей.

К жилым зданиям относятся здания, предназначенные для не временного проживания (включая 
передвижные щитовые домики и прочие помещения, используемые для жилья).

Право собственности-согласно Гражданскому кодексу РФ, часть 1 (статья 209), включает право 
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 отчуждать свое 
имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником права владения, 
пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обменять его другими 
способами, распоряжаться им иным образом.

Цена - это денежная сумма, запрашиваемая, предлагаемая или уплачиваемая участниками в 
результате совершенной или предполагаемой сделки.

Стоимость объекта оценки - это наиболее вероятная расчетная величина, определенная на дату 
оценки в соответствии с выбранным видом стоимости согласно требованиям Федерального стандарта 
оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)».

Итоговая величина стоимости объекта оценки - стоимость объекта оценки, рассчитанная при 
использовании подходов к оценке и обоснованного оценщиком согласования (обобщения) результатов, 
полученных в рамках применения различных подходов к оценке.

Имущество—  вещи, включая деньги и ценные бумаги; иное имущество, в том числе 
имущественные права; работы и услуги; информация; результаты интеллектуальной деятельности, в том 
числе исключительные права на них (интеллектуальная собственность); нематериальные блага.

Объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, строительство 
которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за исключением временных 
построек, киосков, навесов и других подобных построек.

К объектам оценки относятся:
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-  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.
Объект-аналог - объект, сходный объекту оценки по основным экономическим, материальным, 

техническим и другим характеристикам, определяющим его стоимость.
Срок экспозиции объекта оценки- период времени, начиная с даты представления на открытый 

рынок (публичная оферта) объекта оценки до даты совершения сделок с ним.
Рыночная стоимость объекта оценки -  наиболее вероятная цена, по которой данный объект 

оценки может быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки 
действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине 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.

Ликвидационная стоимость объекта оценки -  стоимость объекта оценки в случае, если объект 
оценки должен быть отчужден в срок меньше обычного срока экспозиции аналогичных объектов.

Кадастровая стоимость объекта оценки - стоимость, установленная в результате проведения 
государственной кадастровой оценки или в результате рассмотрения споров о результатах определения 
кадастровой стоимости либо определенная в случаях, предусмотренных статьей 24.19 Федерального 
закона.

Кадастровая стоимость земельного участка - составная часть сведений государственного 
кадастра недвижимости (экономическая характеристика земельного участка), является расчетной 
величиной, в денежном выражении, определяемая по утвержденной методике и отражающая его 
качественные характеристики (ценность, полезность) при существующем его использовании на 
определенную дату.

Подход к оценке - это совокупность методов оценки, объединенных общей методологией.
Метод проведения оценки объекта оценки - это последовательность процедур, позволяющая на 

основе существенной для данного метода информации определить стоимость объекта оценки в рамках 
одного из подходов к оценке.

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.

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.

Сравнительный подход -  совокупность методов оценки, основанных на получении стоимости 
объекта оценки путем сравнения оцениваемого объекта с объектами-аналогами.

Доходный подход -  совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на 
определении ожидаемых доходов от объекта оценки.

Дата определения стоимости объекта оценки (дата проведения оценки, дата оценки) - это дата 
по состоянию на которую определена стоимость объекта оценки.

Информация о событиях, произошедших после даты оценки, может быть использована для 
определения стоимости объекта оценки только для подтверждения тенденций, сложившихся на дату 
оценки, в том случае, когда такая информация соответствует сложившимся ожиданиям рынка на дату 
оценки.
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Допущение -  предположение, принимаемое как верное и касающееся фактов, условий или 
обстоятельств, связанных с объектом оценки или подходами к оценке, которые не требуют проверки 
оценщиком в процессе оценки.

Общие методические принципы.
При определении рыночной стоимости следует руководствоваться следующими методическими 

основами (принципами):
• принцип полезности: рыночную стоимость имеют объекты оценки, способные удовлетворять 

конкретные потребности пользователя в течение определенного периода времени;
• принцип спроса и предложения: рыночная стоимость объекта оценки зависит от спроса и 

предложения на рынке и характера конкуренции продавцов и покупателей;
• принцип замещения: рыночная стоимость объекта оценки не может превышать наиболее 

вероятные затраты на приобретение объекта эквивалентной полезности;
• принцип изменения: рыночная стоимость объекта оценки изменяется во времени и 

определяется на конкретную дату;
• принцип внешнего влияния: рыночная стоимость объекта оценки зависит от внешних 

факторов, определяющих условия их использования, например, обусловленных действием рыночной 
инфраструктуры, международного и национального законодательства, политикой государства, 
возможностью и степенью правовой защиты и других;

• принцип ожидания: рыночная стоимость объекта оценки зависит от ожидаемой величины, 
продолжительности и вероятности получения доходов (выгод), которые, могут быть получены за 
определенный период времени при наиболее эффективном его использовании: этот принцип обязательно 
учитывается на стадии проектирования.

Заявление о соответствии.
Подписавшие данный отчет оценщики настоящим удостоверяют, что в соответствии с имеющимися у 
них данными:
1. Факты, изложенные в отчете, верны и соответствуют действительности.
2. Содержащиеся в отчете анализ, мнения и заключения принадлежат самим Оценщикам и действительны 
строго в пределах ограничительных условий и допущений, являющихся частью настоящего отчета.
3. Оценщики не имеют ни настоящей, ни ожидаемой заинтересованности в оцениваемом имуществе, и 
действуют непредвзято и без предубеждения по отношению к участвующим сторонам.
4. Вознаграждение Оценщиков не зависит от итоговой оценки стоимости, а также тех событий, которые 
могут наступить в результате использования заказчиком или третьими сторонами выводов и заключений, 
содержащихся в отчете.
5. Приведенные в отчете факты, на основе которых проводился анализ, делались предположения и 
выводы, были собраны нами с наибольшей степенью использования наших знаний и умений, и являются, 
на наш взгляд, достоверными и не содержащими фактических ошибок.
5. Оценка была проведена и отчет составлен в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации» от 29 июля 1998 г., № 135-Ф3, Федеральными стандартами 
оценки (ФСО №№1-3), утверждёнными:Приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. № 297 
«Об утверждении Федерального стандарта оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к 
проведению оценки (ФСО № 1)», Приказом Минэкономразвития России № 298 от 20.05.2015 «Об 
утверждении Федерального стандарта оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО №2)», Приказом 
Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. № 299 «Об утверждении Федерального стандарта оценки 
«Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)», «Оценка недвижимости (ФСО №7)» от 25 сентября 2014 г. 
№611.
6. Оценщики лично производили осмотр оцениваемого имущества. Оценка произведена также на 
основании документов и пояснений, предоставленных заказчиком.
7. В процессе анализа данных, ни одно лицо не оказывало сколько-нибудь существенной помощи 
оценщикам, подписавшим настоящий отчет.
8. Все участники составления Отчета имеют высшее образование в области оценки

6 . Описание объекта оценки

Здание бани, назначение - нежилое, общей площадью 142 кв.м., этажность - 1. литер-А по 
адресу объекта: Вологодская область. Вытегорский район. Девятинский с/с. с. Дсвятины. пер. 
Банный, д. 1
Общая характеристика Нежилое, кирпичное, одноэтажное здание, не используется % У
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Общий площадь, м~ 
Состояние объекта

Обременения 

Группа капитальности 

Год постройки 

Кадастровый номер 

Инвентарный номер 

Балансовая стоимость руб. 

Земельный участок

142 ; литер -А  , высота -3,45м, объем 705 куб.м.

неудовлетворительное, требуется капитальный 
конструктивных элементов

нет
л
J

1971

35:01:0304011:486

10974

1041900

ремонт

Основное строение

Фундаменты Бетонный ленточный трещины осадка
Стены кирпичные трещины в швах, выпадение
Перекрытия деревянные Трещины, гниль
Кровля шиферная по деревянным стропилам протечки
Полы плитка, деревянные Износ ходовой части, загрязнение
Проемы дверные Деревянные простые Трещины ,
1 [роемы оконные глухие гниль
Внутренняя отделка Окраска побелка загрязнение
Прочие работы Отмостка бетонная, Сколы, трещины
Электроосвещение Проводка скрытая Состояние неудовлетворительное
Отопление печное повреждение
Водопровод -
Канализация -

телефон -

7. Анализ ры нка объекта оценки и других внешних факторов, не относящихся 
непосредственно к объекту оценки, но влияющих на его стоимость

Предварительные итоги социально-экономического рат ания Российской Федерации ш январь-ноябрь 2019 
года и ожидаемые итоги социально-экономического развития Российской Федерации ш 2020 год 
В первом полугодии 2019 г. экономическая ситуация характеризовалась последовательным ростом до -1,2% во II 
квартале -1,4% в годовом выражении, благодаря улучшению ситуации в промышленном производстве, услугах, 
оптовой торговле. При этом сезонно очищенный квартальный спад ВВП практически остановился.
За девять месяцев 2019 года, по оценке Минэкономразвития России, ВВП вырос на 2,1% г/г.
Сохраняющееся для российских предпринимателей ограничение доступа к внешнему заимствованию в сочетании с 
сокращением бюджетных капиталовложений и высокими процентными ставками отечественных банков продолжает 
оказывать негативное воздействие на динамику инвестиций в основной капитал. Во втором полугодии ожидается 
продолжение роста темпов инвестиций, в результате чего в целом за год рост составит 3,1 процента.
В текущем году безработица повторяет тенденции 2017 года. В марте безработица выросла до 6,0% от рабочей 
силы, затем произошло постепенное снижение до 5,2% в августе 2019 года. В среднем, за восемь месяцев 
безработица сохранилась на уровне аналогичного периода 2017 г. - 5.9% от рабочей силы.
По оценке Минэкономразвития России, уровень безработицы и дальше продемонстрирует динамику, сходную с 
прошлым годом. В результате годовое значение уровня безработицы (в методологии баланса трудовых ресурсов) 
сохранится на уровне 2017 года - 5,9% от рабочей силы.
Динамика реальной заработной платы работников в первом полугодии 2019 г. показывала положительные 
тенденции (-1,9% в 1 квартале, 2,5% - во II квартале), однако в июле-августе было отмечено снижение реальной 
заработной платы. В целом за январь-август, по предварительным данным, реальная заработная плата увеличилась 
на 5,3% г/г.
В результате в целом за 2019 год рост реальной заработной платы может составить 6,3 процента.
В дальнейшем ожидается некоторая стабилизация динамики реальных располагаемых доходов населения на фоне 
ускорения роста реальной заработной платы. По оценке Минэкономразвития России, реальные располагаемые 
доходы в 2019 году увеличатся на 3.6 процента.
В условиях сокращения доходов население продолжает ограничивать текущее потребление, что отражается на 
динамике оборота розничной торговли в текущем году. При этом сокращение оборота розничной торговли 
оставалось стабильным в течение всего первого полугодия: в 1 квартале было зафиксировано снижение на 5,8%, во
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II квартале - на 5,9% г/г. В июле-августе 2019 г. сокращение товарооборота замедлилось до 5,2-5,1% в годовом 
выражении. По итогам восьми месяцев сокращение составило 5,7% г/г.
Ожидаемые тренды социальных показателей, а также низкая база конца прошлого года окажут позитивное влияние 
на динамику розничного товарооборота. По оценке Минэкономразвития России, оборот розничной торговли в 
целом за 2019 год снизился на 2,3 процента.
Тенденции, сложившиеся на потребительском рынке, огразились и на динамике платных услуг населению. В 
январе-августе объем платных услуг населению снизился на 0,2% г/г. Ожидается, что динамика платных услуг 
населению в сентябре-декабре 2019 г. окажется незначительно выше текущих показателей, и снижение в целом за 
2019 год составит около 0,3 процента.
За период с января по август 2019 года инфляция составила 3.9%, что на 5,9 п.п. ниже, чем за аналогичный период 
годом ранее. Низкие темпы роста инфляции в основном связаны с умеренным ростом цен на продовольственные 
товары - с начала года цены выросли на 2,6% (наименьший показатель с 2000 года). Вместе с тем положительный 
эффект также оказала более низкая по сравнению с 2019 годом индексация тарифов Ж К Х  - по итогам восьми 
месяцев рост цен на услуги организаций Ж К Х  составил 5,3% против 9,9% годом ранее. В последующие месяцы года 
ожидается умеренный рост потребительских цен, и по итогам года инфляция, по оценке Минэкономразвития 
России, составит 5,8 процента.
Внешнеторговый оборот за январь-июль 2019 г. составил 251 млрд долларов США, сократившись на 21,2% г/г, при 
этом импорт уменьшился на 8,6% г/г, а экспорт - на 27,8% г/г.
Стоимостной объем российского экспорта за январь-июль 2019 г. продемонстрировал выраженную положительную 
динамику, что обусловлено повышением средних экспортных цен и физических объемов товарного экспорта. В 
отчетный период увеличились физические объемы вывоза нефти сырой и газа природного, при этом объемы вывоза 
нефтепродуктов сократились. Также значительно возросли внешние поставки пшеницы. Следует отметить 
существенный спад средних экспортных цен на нефть сырую, нефтепродукты, природный газ, минеральные 
удобрения, черные и цветные металлы (алюминий, медь, никель).
Импорт товаров в стоимостном выражении за январь-июль 2019 г. в годовом выражении снизился за счет снижения 
средних контрактных цен и физических объемов ввоза. Существенно сократились закупки в реальном выражении 
продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья, в то же время увеличился импорт машин, 
оборудования и транспортных средств, продукции химической промышленности и металлов и изделий из них.
Во втором полугодии ожидается некоторое улучшение показателей внешней торговли. Прогнозируется рост 
экспорта товаров за счет увеличения цен на нефть с 37.7 доллара США за баррель в первом полугодии 2019 г. до 
44,4 доллара СШ А за баррель во втором полугодии, и роста физических объемов вывоза. Стоимостные и 
физические объемы импорта товаров также возрастут во втором полугодии 2017 года.
По итогам восьми месяцев рост промышленного производства к соответствующему периоду 2017 года составил 
0,4% г/г, в том числе положительная динамика отмечается в добыче полезных ископаемых - 2,4%. в производстве и 
распределении электроэнергии, газа и воды - 0,6 процента. В то же время динамика обрабатывающих производств 
остается отрицательной (-0,8% в январе-августе г/г).
Среди обрабатывающих производств, которые демонстрируют положительные темпы роста, можно выделить 
отрасли легкой промышленности, химического комплекса, лесопромышленного комплекса, из 
машиностроительных производств - производство машин и оборудования. Негативная динамика в текущем году 
сохраняется в производстве стройматериалов, металлургическом производстве и производстве нефтепродуктов.
В целом в 2019 году промышленное производство увеличится, по оценке Минэкономразвития России, на 0.4%, 
обрабатывающие производства сократятся на 0,4 процента.
Со стороны производства в 2019 году положительное влияние на общеэкономическую динамику продолжает 
оказывать сельское хозяйство. Объем производства продукции сельского хозяйства в январе-августе 2019 г. возрос 
на 5,6% г/г. По итогам года ожидается рост производства продукции сельского хозяйства на 6,2 процента.
В 2019 году основными факторами, вносящими положительный вклад в рост ВВП. являются рост чистого экспорта 
и замедление снижения запасов материальных оборотных средств с переходом к их последующему росту. 
Остальные факторы сохраняют отрицательную динамику.
В 2019 году положительный вклад в экономический рост будут вносить инвестиции в основной капитал и рост 
конечного потребления домашних хозяйств. В 2019-2020 гг. вклад основного капитала последовательно возрастает 
от 0.1 до 0,7 п.п., потребления домашних хозяйств - от 0.5 до 1,4 п. пункта. Вместе с тем восстановление 
положительной динамики импорта и более медленный рост экспорта приводят к отрицательному вкладу в рост ВВП 
чистого экспорта в 2019-2020 годах.
В 2019 году рост ВВП  замедлится до 2,6%, при этом уже в конце года предполагается возобновление 
экономического роста. В 2019 году рост ВВП  прогнозируется темпом 2,8%, в 2019 году - 1,7 процента.
Со стороны производства ВВП  прогнозируется ряд структурных изменений. Обрабатывающие производства 
увеличат свою долю в ВВП  на 0.3 п.п. с 2018 года по 2019 год. Доля строительства также возрастет на 0.3 п. пункта. 
Сектора "оптовая и розничная торговля", "транспорт и связь" и "производство и распределение электроэнергии газа 
и воды" практически сохранят свою долю на протяжении всего прогнозного периода. Доля добывающих отраслей 
несколько снизится к 2019 году.
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Динамика в обрабатывающих производствах после падения в 2017 году в последующие годы продемонстрирует 
высокие темпы восстановления. В период 2019-2020 гг. положительными темпами также будут развиваться 
строительство, транспорт и связь. Темпы роста добавленной стоимости по видам экономической деятельности 
"оптовая и розничная торговля", "сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство" перейдут в область положительных 
значений лишь в 2019-2020 годах.
Добыча нефти повышается в 2017 году на 1,9%, до 544 млн т, в 2019-2020 гг. прогнозируется ежегодный прирост 
добычи на 2 млн т. Экспорт нефти в 2019 году возрастает на 5%, в дальнейшем объемы экспорта будут 
увеличиваться на 1,1-1,9 процента. Экспорт нефтепродуктов, напротив, будет снижаться на протяжении всего 
прогнозного периода, что связано с увеличением глубины переработки нефтяного сырья. _
Добыча природного газа увеличивается ежегодно в среднем на 0,7%. Экспорт природного газа возрастает в 2019 
году на 6,1%. в 2019-2019 гг. ожидается стабилизация объемов экспорта на уровне 195 млрд куб. метров.
В целом экспорт товаров топливно-энергетической группы в 2019 году возрастает на 1,3 процента. Увеличиваются 
физические объемы экспорта продовольственных товаров, металлов и изделий из них, продукции химической и 
деревообрабатывающей промышленностей. Экспорт машино-технической продукции в 2019 году сократится. В 
целом прирост экспорта в 2019 году составит 0,4 процента.
В 2019-2019 гг. рост экспорта сырьевых товаров замедлится, экспорт машин и оборудования и транспортных 
средств будет увеличиваться. Физические объемы экспорта в целом будут ежегодно увеличиваться в диапазоне 0,8- 
1,9 процента. Темпы роста несырьевого экспорта будут выше и составят в среднем около 3% в 2019-2020 годах. 
Импорт товаров в 2019 году снизится в реальном выражении на 0,3%, в дальнейшем импорт будет 
восстанавливаться темпом 3,5-3,9 процента. На протяжении всего прогнозного периода импорт машин и 
оборудования будет возрастать: в 2019 г. - на 2,3%, в 2019-2019 гг. в среднем на 6,1 процента. В структуре импорта 
наибольшую долю будут занимать потребительские товары, но темпы роста инвестиционного импорта будут^ 
превышать темы роста потребительского и промежуточного импорта.
В условиях складывающейся динамики цен на нефть, сохранения достаточно жестких условий заимствования 
капитала и общей неуверенности инвесторов динамика инвестиций в 2019 году останется в отрицательной области. 
При этом, после замедления сокращения в 2019 году до -3.7%. к 2019 году предполагается стабилизация 
инвестиционной активности. С 2019 года динамика инвестиций в основной капитал перейдет в положительную 
область, в среднем прирост инвестиций в 2019-2019 гг. составит 1,8% в год и будет определяться возможностью 
наращивания частных инвестиций на фоне сокращения государственных инвестиционных расходов. В условиях 
сокращения бюджетного финансирования капитальных вложений и высокой стоимости кредитных ресурсов 
продолжатся структурные изменения источников финансирования инвестиций. В прогнозный период доля 
инвестиций за счет собственных средств будет превышать 50 процентов. Финансовым ресурсом восстановления 
инвестиционной активности будет служить рост прибыли организаций в условиях стабилизации оттока капитала. 
Среднегодовой рост промышленного производства оценивается в 2019 году на уровне 0,4% с последующим 
повышением до 1,2% в 2019 году, 1.8% в 2019 г.
В течение 2019-2019 гг. ожидается постепенное восстановление производства товаров инвестиционного спроса. 
Важную роль продолжит играть государственный заказ, что будет оказывать положительное влияние на развитие 
машиностроения. Устойчивая позиция сохранится в секторах-экспортерах с более конкурентоспособной 
продукцией: ТЭК, металлургия, химическое производство. Положительное влияние на строительный сектор окажет 
поддержка намеченных масштабных инфраструктурных проектов.
Одним из основных факторов восстановления промышленности в ближайшие три года станет улучшение ситуации 
в производстве товаров потребительского спроса. Рост продолжится в пищевой промышленности с учетом 
реализации программы импортозамещения. Позитивная динамика восстановится в отраслях легкой 
промышленности.
Несмотря на усиливающееся негативное воздействие проводимой СШ А и ЕС антироссийской санкционной 
политики, поддерживающей жесткое ограничение доступа к мировому рынку капитала для российских компаний, 
чистый отток капитала будет постепенно сокращаться - с 58 млрд долл. СШ А в 2015 году до 18 млрд долл. США в 
2019-2020 гг., с дальнейшим снижением до 18 млрд долл. США к 2019 году.
В бюджетном секторе экономики в условиях ограниченных финансовых возможностей государства 
предусматриваются следующие подходы к оплате труда. Достижение уровней заработной платы целевых категорий 
работников бюджетной сферы, определенных в указах Президента Российской Федерации, будет обеспечено в 2019 
году.
Во внебюджетном секторе экономики динамика реальной заработной платы не будет превышать динамику 
производительности труда на всем прогнозом горизонте.
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В результате среднегодовые темпы роста реальной заработной платы в 2019-2020 гг. составят 1.2 процента.
В части пенсионного обеспечения в прогнозный период предусматривается индексация пенсий один раз в год с I 
февраля на отчетный уровень инфляции. При этом в соответствии с законодательством не осуществляется 
индексация пенсии работающим пенсионерам.
В 2019 году дополнительно предусмотрена единовременная компенсационная выплата всем пенсионерам в размере 
5000 рублей (решение Правительства Российской Федерации, в целях компенсации роста потребительских цен).
В результате динамика реальных располагаемых доходов населения будет сдержанной и ускорится с 0,5% в 2019 
году до 1,0% в 2019 году.
В этих условиях потребительский спрос будет восстанавливаться постепенно - до 1,5% в 2019 году. —
Инфляционное давление на экономику в течение прогнозного периода будет постепенно снижаться. К концу 2019 
года инфляция замедлится до 4,9%, к концу 2019 года прирост потребительских цен снизится до 4.1 процента. 
Снижению инфляции будет способствовать продолжающееся укрепление курса рубля, реализация консервативной 
бюджетной и умеренно жесткой денежно-кредитной политики Банка России, рост предложения товаров в секторах 
потребительского спроса, а также постепенное снижение роста тарифов на услуги организаций жилищно- 
коммунального хозяйства.
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Индексы производства по основным видам 
добывающих и обрабатывающих производств

Фй-:р.г:ь
с

V  v 1. --J. J .  V  с.. Hhfapi-dcescr.h
2020 i.
€ %  К 

теарю-феерспю 
' 2019 i.

d>lSSCTJO
201? г.

XHiOpfO
2020z

Добыча полезных ископаемых

-с :ьг-:а утлд 54.6 : 92;5
дссы-а сырой нефти и природного газа 95.- 1013
лссыча металлических г  л ’ С- 0__» Уг * , 92.' 102,7
дссы-за прочих полезных иснопае: 93 105,8 51.5
предоставление; :.т-т i  осласти 
лсса:чн полезных ископаемых 106,3 101.5 106,"

Обрабатывавшие производства

производство нишевых прох r~:z i ’9 5 КО,- u ; . ;
произвс-д с т е о  напитс-:0; ? л У < 115.8 ioc,s
производство таса-сных изделий 135.6 108.8
п р с и с в с л с т Е О  текстилакьк изделий SS.0 i m
производство олезаы 101.6 i:-.5

--------- *--------
102.5

производство :-.о:кк изделийиз ножи t'OO ; 11-,6 i :.; .i
оора5отна древесины и произЕОДСТЕС изделий 
из дерева и прсс:-:н -гроссе ме£-елк. производство 
изделий иг соло: :с-:и и зсатериало* дтл ллетенил : : :  1 109.6 99.5
пооисвсдство о*л-1дхи и $--1£*:кыхизделий п:.5 101." i l l  1
ле.-тельностъ полиграфическая и копирование 
носителей ннфср:.:асз-с1-с 1 CO. 1 5.'.. 1019
производство и нефтепродуктов < Лч ^ 95,1 105."
производство химических гесдеств 
и хи: щт>ес::их прост с-:т с -е * лО !** 101. S 105,С
происзслстЕО лекар-ствекных средств 
и :.сатгои-лтв. поимендемых ; ::едиссикских сселзх - Г- 14.',: 1 Ш

производство реяшогьпс и пластс.сассовьк изделий 1П.5 li- .f 109.5
прои:ь:д;тЕо прочей неметаллической 
с-.пшер альной продукции S06J in .: Ю5.5
происводство: сеталлургическое 98 4 I- . ; IOC. 5
производство готовых: !етгллических изделий, 
кроме матднн и ссср;ло1анил л : . : i:M ___ 10-, 5
производство компьютеров. с-лектрснкасх 
и слт:: :е нсделик 1 : '? .2 145.2 123,5
производство с-лектрическсго сосрудованид п у 118,0 105,2
производство машин и ссср’лсванл" 
не зклхченкых е  другиегруппировки 101.9 и з,: 1_0S,2
производство автотранспортных средств, 
припепов и полуприссепоз SV 4 i-:,c 38,"
производство прочих транспортных 

средстЕ и оссрудоганкл 1 зо 2 •pc • 55.5
производство: ;еоели ■ зз - 1.13.8 ш
происвслствс прочих готовых изделий S'.4 103,8 ?:,c
о тм о н т : кта.е. и соср’ до-анил 135.6 104.1 не.:

Развитие жилищного строительства
На протяжении последних лет вводы жилья были рекордными (с 2014-2016 годы был максимальный за 

последние 25 лет. при этом 2015 год - рекордный за 70 лет), обеспеченность населения жильем выросла с 27,0 кв. 
метров на человека в 2012 году до 30,2 кв. метров на человека в 2018 году, в настоящее время наблюдается 
перенасыщение рынка свободного жилья и падение спроса населения на его приобретение.
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Среди субъектов Российской Федерации по вводу жилья на 1000 человек область за 2018 год занимает 45-е 
место (в 2017г.- 41-е место) и 4-е место по СЗФО (в 2017 г.- 5-е место).

По обеспеченности жильем на 1 жителя область также занимала позицию выше средне - российского, в 2018 
году данный показатель составил 30,2 кв.м, на человека, что выше среднероссийского уровня (25,8 кв.м.).

За 2019 год в Вологодской области введено в эксплуатацию 583,3 тыс.кв. метров жилья, что выше на 8,9% 
уровня 2018 года, в том числе многоквартирных жилых домов - 293.6 тыс.кв. метров жилья, индивидуальных жилых 
домов - 289,7 тыс.кв. метров. Увеличение объема вводимого жилья связано, в основном с увеличением 
индивидуального жилищного строительства.

При этом, следует отметить, что в настоящее время наметилась тенденция к снижению вводимых 
многоквартирных жилых домов. Основными причинами снижения ввода многоквартирных домов являются:

- изменения федерального законодательства, предусматривающего внедрение проектного финансирования с 
использованием счетов «Эскроу».

С 1 июля 2019 года введены новые правила работы в строительстве, в связи с чем, увеличились затраты 
застройщиков и, как следствие, повысились цены на продаваемое жилье. Многие застройщики не могут 
приспособиться к новым условиям и уходят с рынка, что соответственно приводит к снижению объема вводимого 
жилья:

- избыток предложений на рынке свободного жилья (после максимальных вводов жилья в области в 
предыдущие годы);

- отложенный спрос населения на жилье, в связи с низкими доходами населения (нередко потенциальные 
поку патели недвижимости не имеют достаточных средств даже для первоначального взноса по ипотеке);

- несмотря на некоторое снижение, сохраняется достаточно высокая процентная ставка (9,26% - на 
01.12.2019г.) по ипотечным жилищным кредитам, величина первоначального взноса и стоимость 1 квадратного 
метра жилья на первичном рынке (3 квартал 2019 г.- 4 1, 895 тыс. рублей). Следует отметить, что Центробанк России 
в начале 2019 года неоднократно повышал ключевую ставку, соответственно банками повышены процентные 
ставки по ипотечным жилищным кредитам.

Ввод индивидуального жилья в 2019 году увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
на 18,7%. По данным органов местного самоуправления по Вологодской области за 2019 год построено 2 885 
домов, обшей площадью 289.7 тыс.кв. метров. Доля индивидуального жилищного строительства в общем объеме 
введенных площадей составила 49,7%.

В связи с увеличением объема вводимого жилья с 2012 по 2018 годы значение показателя «уровень 
обеспеченности жильем на I жителя» возросло с 27,0 кв.м, на человека в 2012 году до 30,2 кв.м, на человека в 2018 
году. В 2019 году значение данного показателя оценивается на уровне достигнутого в 2018 году.

Развитие строительного комплекса.
Строительный комплекс Вологодчины является на сегодня одним из крупных отраслей экономики, 

оказывающим непосредственное влияние на множество других сопутствующих отраслей, напрямую не 
участвующих в строительных процессах.

В настоящее время по данным Вологдастата (на 01.01.2019) в строительной отрасли области задействованы 
2972 строительные организации, в том числе:

25 организаций, не являющихся субъектами малого предпринимательства, с численностью работников 
свыше 15 человек (из них 11 средних организаций),

7 организаций с численностью работников до 15 человек, не являющихся субъектами малого 
предпринимательства,

184 малых предприятия (без микропредприятий),
2756 микропредприятий.

За период 2012-2017 годы значительно вырос объем работ, выполненных по виду деятельности 
«строительство». Так, за 2018 год объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», составил 100 
981,3 млн. рублей, что почти в 1,7 раза выше по сравнению с 2012 годом (60 476,0 млн. рублей).

В то же время, по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 
Вологодской области за январь-ноябрь 2019 года объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», 
составил 83 034,5 млн. рублей, что на 15,2 %  ниже уровня 2018

Основными задачами в строительном комплексе области являются:
сохранение мер государственной поддержки различных категорий граждан по улучшению жилищных

условий,
формирование пространств для комплексной застройки,
формирование рынка инженерной подготовки земельных участков для строительства жилья и развитие 

инженерных сетей (необеспеченность инженерной инфраструктурой большинства земельных участков, 
предназначенных для жилищного строительства, является существенным препятствием для их освоения в 
ближайшие годы).

Основными проблемами в строительном комплексе области являются:
1. Ограниченность возможностей обеспечения земельными участками для строительства в рамках 

населенных пунктов.
2. Отсутствие инженерно подготовленных территорий, в том числе и для массового индивидуального 

строительства. Вследствие чего, остается проблема «точеной застройки», которая создает серьезные неудобства для
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граждан, проживающих в близлежащих домах, увеличивает нагрузку на транспортную, инженерную и социальную 
инфраструктуры.

3. Недостаточность мощностей по выпуску конкурентоспособной, импортозамещающей, инновационной 
продукции для обеспечения строительства современными качественными материалами (развитие массового 
малоэтажного и индивидуального жилищного строительства требует развития промышленной базы 
стройиндустрии. В настоящее время имеется проблема зависимости от ввозимых строительных материалов и 
природного сырья по отдельным товарным группам, таким как кирпич, теплоизоляционные и отделочные 
материалы).

4. Недостаток качественных инвесторов, готовых вкладывать деньги в производство и развитие 
строительной отрасли, в частности, в производство современных энергоэффективных строительных материалов.

5. В сфере развития жилищной политики немаловажной проблемой остается длительность очередей на 
получение жилья. Также существенной проблемой развития сферы жилья является отсутствие свободного 
государственного жилищного фонда для предоставления по договору найма отдельным категориям граждан.

Краткий обзор рынка недвижимости в г. Вытегре и Вытегорском районе.
Предложение любой недвижимости в областном центре на порядок превышает предложение в рядовых 

городах области. В Вологодской области предложение коммерческой недвижимости (кроме производственной) 
сконцентрировано в городах Вологда и Череповец - в областном и промышленном центрах. География 
предложения производственных объектов немногим более широка и включает города, расположенные вдоль 
основных транспортных магистралей.

в г. Вытегре практически не ведется активное строительство коммерческой недвижимости стоимость одного 
квадратного метра порядка 15^30 тыс. рублей. Стоимость коммерческой недвижимости на вторичном рынке 
находится в диапазоне КН20 тыс. рублей, в районе - 8^15 тыс. рублей и выше. Вывод по проведенному анализу 
можно сделать следующий: рынок коммерческой недвижимости в Вытегорском районе ни чем не отличается от 
рынка коммерческой недвижимости в близлежащих районах, цены на коммерческую недвижимость находятся на 
общероссийском уровне, уровень активности рынка коммерческой недвижимости довольно низок.

По результатам проведенного исследования материалов Вологодских СМИ и баз данных в Интернете, имеет 
место ситуация, когда удельная стоимость объектов на периферии города и в районе заметно ниже, чем удельная 
стоимость объектов в центре, возможная в условиях развивающегося рынка. Для торговых объектов полезность в 
большей мере определяется их местоположением, а именно: близостью транспортных систем, близостью к 
исторически сложившимся центрам торговли и крупным потребителям промышленной продукции.

По результатам проведенного анализа можно сделать вывод, что рынок коммерческой недвижимости имеет 
место, что позволяет нам провести оценку с применением метода сравнения продаж (сравнительный подход). В 
качестве аналогов были выбраны выставленные на продажу путем публичной оферты объекты, максимально 
удаленные от центра города, поскольку оцениваемый объект располагается на окраине города.

По результатам проведенного анализа можно сделать вывод, что рынок аренды коммерческой недвижимости 
имеет место, что позволяет нам провести оценку с применением метода капитализации ренты (доходный подход). 
Расчетная ставка арендной платы была выбрана путем публичной оферты на объекты, минимально удаленные от 
центра города, поскольку оцениваемый объект располагается не на окраине города.

На рынке земли г. Вытегра существует очень большой разброс цен. На стоимость, прежде всего, влияет 
удаленность участка от центра и престижность местоположения, а также хорошая экология. Самая дорогая земля - 
в центрально-исторической части города, если на участке есть все коммуникации: вода, электроэнергия, 
центральное отопление, канализация. На цену их очень влияют обустроенность, транспортная доступность, 
развитая социальная инфраструктура, хорошее озеленение.

Что касается общих тенденций, то верхнюю графу рейтингов продаж занимают участки, предназначенные под 
жилую застройку, объекты торговли, предприятия малого бизнеса. Немаловажным фактором, увеличивающим 
стоимость участка, является его размер.

По проведенному анализу диапазон арендных ставок, типичных для коммерческой недвижимости, достаточно 
широк: ставка арендной платы для коммерческой недвижимости в центре составляет 150̂ -200 руб./м2 в месяц, 
основными ценообразующими параметрами здесь являются наличие коммуникаций и транспортная доступность: 
ставка арендной платы для коммерческой недвижимости на окраинах составляет I00-H50 руб./м2 в месяц и ниже; 
ставка арендной платы для коммерческой недвижимости в районе составляет 20-4 50 руб./м2 в месяц и ниже. Ставка 
арендной платы складских, гаражных помещений колеблется в диапазоне 20 -100 руб./ м2 в месяц.

Анализ прав недвижимости.
1. Вид права на объекты оценки.

Здание - находится в собственности, то есть в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации (далее ГК  РФ) 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 охраняемые законом интересы других лиц. в том числе отчуждать свое 
имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, 
пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими 
способами, распоряжаться им иным образом.

2..Обременения на объекты оценки.
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Сведения заказчиком не предоставлены. В настоящее время согласно Ф едеральному закону «Об 
ипотеке (залоге недвижимости)» от 16 июля 1998 г. №  102-ФЗ (в ред. от 30 декабря 2004 г. №  216-ФЗ. 
далее по тексту - Закон об ипотеке) по договору о залоге недвижимого имущества (договору об ипотеке) 
одна сторона - залогодержатель, являющийся кредитором по обязательству, обеспеченному ипотекой, 
имеет право получить удовлетворение своих денежных требований к должнику по этому обязательству 
из стоимости заложенного недвижимого имущества другой стороны - залогодателя преимущественно 
перед другими кредиторами залогодателя, за изъятиями, установленными федеральным законом.

3. Пригодность как запога.
Оцениваемое имущество пригодно в качестве залога при следующих условиях:
- отсутствие ипотеки объектов недвижимости или передача прав по ипотеке другому собственнику 

при наличии ипотеки.

Анализ ликвидности объекта оценки.
Ликвидность потенциального предмета залога -  наиболее важная характеристика с точки зрения 

оценки рисков, связанных с обеспечением. Ошибки в определении степени ликвидности объекта 
достаточно критичны для банка.

Ликвидность имущества характеризуется тем, насколько быстро объект можно обменять на деньги, 
т.е. продать по цене, адекватной рыночной стоимости на открытом рынке в условиях конкуренции, 
когда стороны сделки действую т разумно, располагая всей необходимой информацией, а на сделке не 
отражаются какие -  либо чрезвычайные ситуации.

Количественной характеристикой ликвидности может являться .время рыночной экспозиции 
объекта, т.е. время, которое требуется для продажи объекта на открытом и конкурентном рынке по 
рыночной стоимости.

Рекомендуется характеризовать ликвидность, подразделяя ее на отдельные группы в зависимости от 
возможности реализации и прогнозируемого срока продажи.

Таблица. Группы ликвидности.

Показатель
ликвидности

Высокая Выше средней Средняя Ниже средней Низкая

Примерный 
срок реализации 
месяцев

М енее 1 1-2 2-4 4-6 Более 6

Функциональная полезность такой градации заключается, прежде всего, в возможности сопоставления 
определенной степени ликвидности со значением ликвидационной скидки и последующим включением 
ее, как составляющей, в залоговый дисконт. Более высокая степень ликвидности соответствует меньшему 
размеру скидки и дисконта. Это обусловлено тем, что, для более ликвидного имущества существует 
большая вероятность найти в ограниченный период реализации покупателя, желающего предложить 
адекватную цену за имущество. Оцениваемые объекты коммерческой недвижимости относятся к средней 
группе ликвидности со сроком реализации 3 месяца.

Величина ликвидационной скидки в зависимости от степени ликвидности, полученная эмпирическим 
путем представлена в таблице
Таблица. Величина ликвидационной скидки.

Показатель
ликвидности

Высокая Выше средней Средняя Ниже средней Низкая

Величина 
ликвидационной 
скидки, %

5-10 10-15 15-30 3 0 -5 0 50 и более

Ликвидность зависит, прежде всего, от наличия и величины спроса на имущество, как правило, 
обусловленного дефицитом данного вида имущества.

11а ликвидность также влияют:
• эластичность спроса на данный вид имущества;
• состояние имущества;
• соответствие современным используемым технологиям;
• масштабность:
• количество;
• местоположение.
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пользование имуществом, необходимым арендатору для самостоятельного осуществления хозяйственной 
или иной деятельности.

10. Определение понятия рыночной стоимости

Целью оценки является определение рыночной стоимости. Под рыночной стоимостью объекта 
оценки понимается наиболее вероятная цена, по которой данный объект оценки может быть отчужден на 
открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действую т 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 действую т в своих интересах; 
объект оценки представлен на открытый рынок в форме публичной оферты;
цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки, и принуждения к 
совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей-либо стороны не было; 

платеж за объект оценки выражен в денежной форме. [2]

11. Процесс оценки

Процесс оценки включал в себя следующие шаги:
1. Определение задачи оценки

цель оценки; 
вид стоимости; 
дата оценки; 
имущественные права; 
юридическое описание объекта; 
ограничительные условия.

2. Предварительный осмотр и составление плана оценки 
источники получения данных;
анализ рынка недвижимости и соответствующего сегмента рынка; 
анализ возможности применения трех традиционных подходов к оценке нелвижх .тя : 
составление общего графика работ по проведению оценки;

3. Определение стоимости работы и подписание договора на оценку.
4. Сбор и анализ информации

осмотр объекта и прилегающей территории; 
физические характеристики и местоположение: 
экономическая информация; 
проверка достоверности собранной информации; 
анализ и обработка информации.

5. Анализ наилучшего и наиболее эффективного использования
земельного участка, как свободного; 
земельного участка с имеющимися улучшениями.

6. Применение трех общепринятых подходов к оценке
оценка стоимости на основе затратного подхода; 
оценка стоимости на основе сравнительного подхода: 
оценка стоимости на основе доходного подхода.

7. Согласование результатов и получение итоговой оценки рыночной стоимости объекта.

12. Обзор общепринятых подходов к оценке

При определении стоимости недвижимости обычно используют три основных подхода: 
затратный подход 
сравнительный подход 
доходный подход

Каждый из этих подходов приводит к получению различных ценовых характеристик объектов. 
Дальнейший сравнительный анализ позволяет взвесить достоинства и недостатки каждого из 
использованных подходов и установить окончательную стоимость объекта собственности на основании 
данных того подхода или подходов, которые расценены как наиболее надежные.



Затратный подход
Затратный подход основывается на оценке стоимости воспроизводства улучшений, аналогичных объекту, 
с учетом возможного внешнего износа, физического состояния, и функциональной пригодности. 
Затратный подход основывается на изучении возможностей инвестора в приобретении недвижимости и 
исходит из того, что инвестор, проявляя должную благоразумность, не заплатит за объект большую 
сумму, чем та, в которую обойдется получение соответствующего участка под застройку и возведение 
аналогичного по назначению и качеству объекта в обозримый период без существенных задержек. 
Данный подход оценки может привести к объективным результатам, если возможно точно оценить 
величины стоимости и износа объекта при условии относительного равновесия спроса и предложения на 
рынке недвижимости.

Сравн и тел ьны й подход
Сравнительный подход основывается на посылке, что субъекты на рынке осуществляют сделки купли- 
продажи по аналогии, то есть, основываясь на информации об аналогичных сделках. Таким образом, 
данный подход основывается на принципе замещения. Другими словами, подход имеет в своей основе 
предположение, что благоразумный покупатель не заплатит за выставленную на продажу недвижимость 
не большую сумму, чем та, за которую можно приобрести аналогичный по качеству и пригодности 
объект.
Данный подход включает сбор данных о рынке продаж и предложений по объектам недвижимости, 
сходным с оцениваемыми. Цены на объекты-аналоги затем корректируются> с учетом параметров, по 
которым объекты отличаются друг от друга. После корректировки цены можно использовать для 
определения рыночной стоимости оцениваемой собственности.
Доходный подход
Методы доходного подхода основываются на принципе ожидания. Данный принцип утверждает, что 
типичный инвестор или покупатель, приобретает недвижимость в ожидании получения будущих доходов 
или выгод. Иными словами, стоимость объекта может быть определена, как его способность приносить 
доход в будущем.

13. Определение рыночной стоимости объекта оценки 
13.1. Затратный подход

Основыые определен ни
Затратный подход -  совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на 
определении затрат, необходимых для восстановления либо замещения объекта оценки, с учетом его 
износа. [3]
Сущность затратного подхода заключается в том, что стоимость объекта определяется затратами на 
приобретение участка земли, его благоустройство и строительство на нем оцениваемого объекта 
недвижимости (зданий и сооружений).
Стоимость объекта оценки по затратному подходу -  это стоимость воспроизводства объекта оценки 
минус износ плюс стоимость участка земли как свободного.
Стоимость воспроизводства объекта оценки -  сумма затрат в рыночных ценах, существующих на дату 

проведения оценки, на создание объекта, идентичного объекту оценки, с применением идентичных 
материалов и технологий, с учетом износа объекта оценки. [3]

Алгоритм определения стоимости объекта оценки затратным подходом 
Последовательность действий при применении затратного подхода следующая.
1. Рассчитывается стоимость земельного участка и работ по его благоустройству. Если участок 

арендован, то учитывается стоимость прав аренды.
2. Определяется стоимость воспроизводства объекта оценки.
3. Проводится расчет трех видов износа: физического, функционального и внешнего.
4. Вычитается полный износ из стоимости воспроизводства с целью получения стоимости зданий и 

сооружений.
5. Производится суммирование стоимости земельного участка, стоимости зданий и сооружений и 

стоимости работ по благоустройству участка.

13.1.1 Оценка стоимости земельного участка

Стоимость земельного участка определяется с точки зрения использования его как условно 
свободного (незастроенного). Важная функция оценки свободного участка земли -  обоснование варианта
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наилучшего и наиболее эффективного использования любого имущественного комплекса. На этой стадии 
формируется гипотеза оптимального инвестиционного решения в отношении оцениваемого объекта, на 
которой базируется его стоимость. При этом критерий отбора рассматриваемых альтернатив -  
максимизация остаточной стоимости земли, полученной после исключения из полной стоимости 
имущественного комплекса затрат на использование прочих факторов производства (труда, капитала и 
менеджмента).

Для принятия инвестиционного решения возможный покупатель, а следовательно, и ставящий себя 
на его место оценщик размышляют о потенциале стоимости приобретаемого имущества и соразмерности 
ожидаемого прироста стоимости и дополнительных затрат на улучшение земельного участка в пределах 
имеющихся ограничений на его освоение. Для анализа потенциала земельного участка целесообразно 
рассмотреть следующие факторы:

■ местоположение;
■ рыночная конъюнктура;
■ правовые возможности;
■ ресурсные параметры.

Поэтому рыночная стоимость земельного участка, адекватно отражающая его потенциал, всегда 
является естественным мерилом экономической целесообразности инвестиционной гипотезы и 
рассчитанной на ее основе стоимости объекта.

Определение рыночной стоимости земельного участка
Рыночная стоимость земельного участка определяется в соответствии с методическими 

рекомендациями по определению рыночной стоимости земельных участков (утверждены распоряжением 
Минимущества РФ №  568-р от 6 марта 2002 г.).

Отчуждение здания, строения, сооружения проводится с земельным участком за исключением 
случаев отчуждения части здания, строения, сооружения, которая не может быть выделена в нату ре 
вместе с частью земельного участка. [5, ст.35]

Земельны й участок площ адью 984 м:

Характеристика участка участок не благоустроен, на участке расположено нежилое 
здание бани

Наименование участка Землепользование
Кадастровый помер 35:01:030401 1:785
Местоположение Вологодская область, Вытегорский район, Девятинское с/п, с. 

Девятины, пер. Банный, д.]
Категория земель Земли населенных пунктов
Разрешенное использование участка Для бытового обслуживания
Площадь, кв. м 984
Зона градостроительной ценности Зона регулируемой застройки
Тип и плотность окружающей 
застройки

О бъект недвижимости расположен рядом с зоной застройки 
жилыми домами

кадастровая стоимость земельного 
участка руб.

38376

Обременения нет
Рельеф местности Спокойный
Экологическое (локальное) состояние Благоприятное
Социальная инфраструктура развитая
Транспортная доступность Не затруднена
Объекты промышленной 
инфраструктуры

Не присутствуют

Данные о регистрации Приложены к отчету

Процесс оценки включает в себя следующие шаги:
Определение задачи оценки
цель оценки;
вид стоимости;
дата оценки;
имущественные права;
юридическое описание объекта;
ограничительные условия.



Предварительный осмотр и составление плана оценки 
источники получения данных;
анализ рынка недвижимости и соответствующего сегмента рынка;
анализ возможности применения трех традиционных подходов к оценке недвижимости; 
составление общего графика работ по проведению оценки;
Определение стоимости работы и подписание договора на оценку.
Сбор и анализ информации
осмотр объекта и прилегающей территории;
физические характеристики и местоположение;
экономическая информация;
проверка достоверности собранной информации;
анализ и обработка информации.
Анализ наилучшего и наиболее эффективного использования 

земельного участка, как свободного; 
земельного участка с имеющимися улучшениями.

Применение трех общепринятых подходов к оценке 
оценка стоимости на основе затратного подхода; 
оценка стоимости на основе сравнительного подхода; 
оценка стоимости на основе доходного подхода.

Согласование результатов и получение итоговой оценки рыночной стоимости объекта.
Составление и передача заказчику развернутого отчета об оценке.

Анализ достаточности и достоверности информации.
Информация, используемая при проведении оценки, удовлетворяет требованиям достаточности и 

достоверности. Информация достаточна, гак как использование дополнительной информации не ведет к 
существенному изменению характеристик, использованных при проведении оценки, а так же не ведет к 
существенному изменению итоговой величины стоимости объекта оценки. Информация достоверна, так 
как соответствует действительности, проверена оценщиком и позволяет пользователю отчета об оценке 
делать правильные выводы о характеристиках, исследовавшихся оценщиком при проведении оценки и 
определении итоговой величины стоимости объекта оценки, и принимать базирующиеся на этих выводах 
обоснованные решения.

Выбор варианта наилучшего н эффективного использования земельного участка 
По мнению Оценщика, наилучшим и эффективным использованием данного земельного участка 

будет использование оцениваемого земельного участка как единого объекта недвижимости с 
оцениваемым объектом.

13.1.2. Затратный подход оценки земельного участка

Затратный подход -  совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на 
определении затрат, необходимых для восстановления либо замещения объекта оценки, с учетом его 
износа. [3]

Сущность затратного подхода заключается в том, что стоимость объекта определяется затратами на 
приобретение участка земли, его благоустройство и улучшение.

Элементы затратного подхода в части расчета стоимости воспроизводства или замещения улучшений 
земельного участка используются в методе остатка и в методе выделения. Условие применения метода -  
наличие информации о ценах сделок с едиными объектами недвижимости, аналогичными единому 
объекту недвижимости, включающему в себя оцениваемый земельный участок.

Метод выделеныя применяется для оценки застроенных земельных участков. Условие применения 
метода -  наличие информации о ценах сделок с едиными объектами недвижимости, являющимися 
аналогами оцениваемого, включающего в себя оцениваемый земельный участок.

Метод остатка применяется для оценки застроенных и незастроенных земельных участков. 
Условие применения метода -  возможность застройки оцениваемого земельного участка улучшениями, 
приносящими доход.

Лучше всего методы затратного подхода подходят для определения обоснованности нового 
строительства, как варианта наилучшего и наиболее эффективного использования земли, в 
реновационном анализе, при оценке страхования рисков, поимущественного налогообложения и т. п. 
Основным недостатком подхода является невозможность отделения зданий и сооружений от земли. 
Вышеуказанные методы следует применять с большой осторожностью и лишь в исключительных
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случаях оценки земли неразрывно от произведенных на ней улучшений. Данный подход был использован 
при расчете в части определения стоимости воспроизводства улучшений.

Стоимость воспроизводства улучшений объекта оценки определялась с использованием укрупненных 
элементных стоимостных показателей, характеризующих параметры объекта в целом -  квадратный, 
кубический, погонный метр, показатели по комплексам и видам работ. Укрупненные стоимостные 
показатели, рассчитанные в базисном уровне цен, были пересчитаны в уровень цен на дату оценки с 
использованием текущих индексов изменения стоимости строительства. При определении стоимости 
воспроизводства учитывалась прибыль предпринимателя.

13.1. 3. Сравнительный подход оценки земельного участка

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. [3]

Основой применения данного подхода является тот факт, что стоимость объекта оценки 
непосредственно связана с ценой продажи аналогичных объектов. Каждая сопоставимая продажа 
сравнивается с объектом оценки. В цену сопоставимой продажи вносятся поправки (корректировки), 
отражающие существенные различия между ними.

На сравнительном подходе основаны: метод сравнения продаж, метод выделения, метод 
распределения.

Метод сравнения продаж  применяется для оценки застроенных и незастроенных земельных 
участков. Условие применения метода -  наличие информации о ценах сделок с объектами оценки, 
являющимися аналогами оцениваемого.

Метод выделения применяется для оценки застроенных земельных участков. Условие применения 
метода -  наличие информации о ценах сделок с едиными объектами недвижимости, являюшимис 
аналогами оцениваемого, включающего в себя оцениваемый земельный участок.

Метод распределения применяется для оценки застроенных земельных участков. Условие 
применения метода -  наличие информации о ценах сделок с едиными объектами недвижимости, 
являющимися аналогами оцениваемого, включающего в себя оцениваемый земельный ччасток.

Рынок свободных земельных участков в Вологодской области имеет место, публичная оферта 
содержит случаи спроса и предложения, информация о прооажах Оосптупна в СМИ. Исходя us 
вышеизложенного, метод сравнения продаж сравнительного г - х - и  был использован в данном 
отчете.

Расчет стоимости методом сравнения продаж
В данном отчете используется метод прямого сравнения ~оодаж. Он предполагает, что участок 

свободен от улучшений и предполагает следующую последовательность действий:
определение элементов, по которым осуществляется сравнение объекта оценки с объектами - 
аналогами (далее - элементов сравнения):
определение по каждому из элементов сравнения характера и степени отличий каждого аналога 
от оцениваемого земельного участка:
определение по каждому из элементов сравнения корректировок цен аналогов, 
соответствующих характеру и степени отличий каждого аналога от оцениваемого земельного 
участка:
корректировка по каждому из элементов сравнения цен каждого аналога, сглаживающая их 
отличия от оцениваемого земельного участка;
расчет рыночной стоимости земельного участка путем обоснованного обобщения 
скорректированных цен аналогов.

В процессе сбора информации по сопоставимым объектам Оценщик использовал в основном 
информацию о ценах по предлагаемым для продажи объектам и, частично, о ценах уже реализованных по 
реальной рыночной цене объектов. В связи с имеющимися данными Internet (wwvv.avito.ru, 
www.volned.ru. www.m k35.ru. и другие) о сопоставимых земельных участках выставленных на продажу, 
выбор сопоставимых объектов производился на основании данных, имеющихся у оценщика по 
сравнимым продажам муниципального района и других данных.

В качестве единицы сравнения выбрана цена за 1 кв.м, объекта оценки.
Отрицательная корректировка вносится в случае, если по данному показателю аналог превосходит 

объект оценки, а положительная - если по данному показателю аналог ему уступает.
Величина корректировок в основном определялась Оценщиком экспертным методом на 

основании информации, полученной от сотрудников риэлтерских компаний и других участников рынка 
недвижимости, а также данных сети интернет и периодических печатных изданий.
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Оценщик учёл следующие виды корректировок:
1. М есто п ол оже н и е.
2. Набор передаваемых прав.
3. Условия финансирования.
4. Условия сделки.
5. Условия рынка (время продажи).
6. Категория земель, разрешенное использование
7. Транспортная доступность.
8. Общая площадь.
9. Торг.

В результате изучения рынка были сделаны следующие выводы:
набор передаваемых нрав - собственность корректировка не вводится.

условия финансирования - условия договора аренды, считаются типичными и схожими с 
условиями оцениваемого объекта, поэтому корректировка на условия финансирования не производилась;

условия сделки - типичные для рынка отношения между продавцом и покупателем. 
Продажа осуществляется по рыночной цене, на открытом аукционе, на продавцов и покупателей не 
оказывается давление, между участниками сделки не существует семейной, деловой или финансовой 
зависимости;

корректировка на состояние рынка учитывает изменение рыночных условий, происходящее 
с течением времени. Объекты аналоги, выставлены на рынок в 2016-2017 года, корректировку не вводим.

- местоположение - данная корректировка вводилась частично все, объекты находятся в 
анализируемом месте.

категория земель, транспортная доступность, площадь участка - сопоставимы с 
объектами-аналогами,корректировка вводилась; 

торг - торг - корректировка связана с тем, что реальные сделки по аренде и купле-продаже 
объектов недвижимости несколько отличаются от цен предложения, т.к. цена оферты, как правило, 
изначально несколько завышена на так называемый «торг». В среднем комиссионные риэлторов и торг 
продавцов в условиях экономического кризиса для объектов данного вида недвижимости составляет в 
среднем от 5 до 10% от цены предложений (публичной оферты). Литература. Лейфер Л. А.. Гришина 
М.Д. (ПЦФКО). Коллективные экспертные оценки характеристик рынка недвижимости в условиях 
экономического кризиса (февраль, 2017) www.labrate.ru. Для участков небольших площадей как правило 
корректировка минимальная.
После внесения корректировок стоимостям-индикаторам объектов-анапогов Оценщик определил 
стоимость одного квадратного метра общей площади объекта оценки по формуле среднеарифметической 
взвешенной.

Расчет стоимости методом определения процентных корректировок
Характеристика

объекта
Объект оценки https://www.avito.r 

u/vologda/zemelny 
е uchastki/uchasto 
k 1.1 ga snt dnp 
" 1633127363

https://www.aviU).г 
u/kirillov/zemelnye 
_uchastki/uchastok 
5.8 ga izhs 1682 

060283

https://www.avito.ru/ 
vologodskayaoblast 
_sokol/zemelnye_uch 
astki/uchastok_l .07_ 
ga snt dnp 9295429 

08
Цена земельного 

участка, руб.
250000 1500000 190000

Цена продажи 1 м2, руб. 22,7 25,9 17.8

Передаваемое право собственность собственность собственность Собственность
Корректировка 0 % 0 % 0 %

Условия продажи Рыночные
(аукцион)

Рыночные Рыночные Рыночные

Корректировка 0% 0% 0%
Дата продажи Дата оценки февраль 2019 г. февраль 2019 г февраль 2019 г
Корректировка 0% 0% 0%
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г

М есторас пол оже н и е Вологодская 
область, 

Вытегорский район. 
Девятинское с/п, с. 

Девятины, пер. 
Банный, д. 1

Вологодская 
область, 
Вологодский 
район, поселок 
Язвинцево

Вологодская 
область, 

Кирилловский 
район, деревня 

Емишево

Вологодская 
область, 

Сокольский район, 
д. Ростовка,

Корректировка 0 % 0 % 0 %

Площадь, м2 984 11000 57000 10700
Корректировка 0 % 0% 0 %  -

Целевое назначение Под баню ИЖС ИЖС СНТ ДНП
Корректировка 0 % 0 % 0 %

Категория земель Земли населенных 
пунктов

Земли населенных 
пунктов

Земли населенных 
пунктов

Земли населенных 
пунктов

Корректировка 0 % 0 % 0 %
Итог, корректировка 0 % 0 % 0 %
Стоимость 1 м , руб. 22,7 25,9 17,8

Средневзвеш. значение 
стоимости 1 м", руб.

22,1

Рыночная стоимость объекта методом сравнения продаж составляет 984 х  22,1 = 21746 руб.

13.1.4. Доходный подход оценки земельного участка

Доходный подход -  совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных н 
определении ожидаемых доходов от объекта оценки. [3]

Доходный подход базируется на принципах замещения и ожи \  •- - - - - - ?елеления:
инвестиционной стоимости, так как потенциальный инвестор не оплатит за объект 

большую сумму, чем текущая стоимость будущих доходов от этого объекта; 
рыночной стоимости

На доходном подходе основаны: метод капитализации земельной ренты, метод остатка, метод 
предполагаемого использования.
В настоящем отчете стоимость земельного участка доходным подходом не определялась.

15. Согласование результатов опенки.
Для выбора конечной величины стоимости, основывающейся на факторах нескольких 

промежуточных результатов, мы использовали метод средневзвешенного значения, в соответствии с 
которым, результату, полученному по каждому из примененных подходов, присваивается весовой 
коэффициент.

При выборе весовых коэффициентов мы принимали во внимание следующие факторы:
1. Затратный подход заключен в расчете стоимости воспроизводства объекта за вычетом всех форм 

накопленного износа. Недостаток состоит в сложности точной оценки всех форм износа и в 
недостаточной точности и достоверности информации по строительным затратам.

2. При оценке сравнительным подходом используется информация по продажам объектов 
недвижимости, сравнимых с оцениваемым объектом. Преимущество данного подхода состоит в его 
способности учитывать реакцию продавцов и покупателей на сложившуюся конъюнктуру рынка.

На основании вышеизложенных соображений для определения итоговой величины стоимости 
объекта оценки мы присвоили следующие весовые коэффициенты:

1,0 -  сравнительный подход.
В результате проведённого анализа и расчётов с использованием существующих методик оценки 

недвижимости, Оценщик определил итоговое значение рыночной стоимости объекта оценки:

Н а и м е н о в а н и е
рыночная стоимость без учета 

НДС, руб.
земельный участок кадастровый номер 35:01:0304011:785 
площадью 984 кв. м. расположенный по адресу: Вологодская 
область, Вытегорский район, Девятинское с/п, с. Девятины, пер. 
Банный, д. 1 (НДС не облагается)

21750
(Д в а д ц а т ь  одна  т ы с я ч а  

се м ь с о т  п я т ь д е с я т )
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Методы определения стоимости воспроизводства
Оценщики в своей практике используют разнообразные методы определения стоимости воспроизводства. 
Среди этих методов можно выделить 4 наиболее часто применяемых:
1. Метод количественного анализа.
2. Метод разбивки по компонентам.
3. Метод сравнительной единицы.
4. Метод «50x50».

Определение стоимости воспроизводства объекта оценки методом сравнительной единицы -
В настоящем отчете стоимость воспроизводства объекта оценки определяется методом сравнительной 
единицы, который чаще всего применяется по отношению к стандартным типовым зданиям и 
сооружениям, имеющим небольшие отклонения в конструктивном решении.
Стоимость воспроизводства оцениваемого здания находится по формуле:

СВ = В2о х Устр х К ,

где СВ -  стоимость воспроизводства;
В2о -  стоимость воспроизводства единицы измерения (1 м3) данного типа здания по состоянию на дату 

оценки;
V стр -  стро ител ь н ы й объе м здан и я;
К - поправочный коэффициент, корректирующий этажность и капитальность оцениваемого здания, 

учитывающий отличие конструктивного решения здания, внутреннего оборудования, климатического 
района и территориального пояса;

В20 = В о-) х И 64-20 где В 69 -  стоимость воспроизводства единицы
измерения (1 м ’) данного типа здания в ценах 1969 г.;
В69-19— индекс пересчета стоимости из цен 1969 г. в цены по 

состоянию на дату оценки (с учетом территориального 
коэффициента).

К = Кб х Кудх Кндс х Кэт х где Кб -  коэффициент, учитывающ ий наличие (отсутствие) других 
Ккапх Кпр разновидностей благоустройства;

К у д -  коэффициент, учитывающий удельный вес конструкций 
оцениваемого объекта;
Кэт -  коэффициент, корректирующий этажность оцениваемого 

здания;
Кпр -  коэффициент, учитывающ ий прибыль предпринимателя 30%  - 

средний показатель по отрасли;
Ккап -  коэффициент, корректирующий капитальность 

оцениваемого здания.

Виды износа и его определение
Термин износ, как он используется в оценке, следует отличать от износа в бухгалтерском учете 
(амортизация).
В бухгалтерском учете износ -  это процесс распределения ретроспективных затрат, связанных с 
приобретением актива, на весь срок его полезной жизни, без оценки стоимости самого актива.
В оценке же недвижимости износ рассматривается как фактор текущей оценки, безотносительно к 
ретроспективным затратам.
Износ в оценке определяется как утрата полезности, а значит и стоимости по любой причине.
В теории и практике оценки различают три метода определения степени износа:
1. Метод разбиения на виды износа.
2. Метод срока жизни.
3. Рыночный метод.

Определение износа методом разбиения на виды износа
В данном отчете определение износа производится методом разбиения его на три компонента: 
физический износ, функциональный износ и внешний износ.
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Физический износ является результатом нормального износа в процессе эксплуатации, ветхости, сухого 
гниения, трещин, ржавчины или конструктивных дефектов здания.

Физический износ может быть определен путем непосредственного обследования элементов здания. 
Значения величин износа будут определяться опытом и знаниями оценщика. В ряде случаев для этой 
работы могут быть привлечены специалисты. Оценщиком также используются нормативные документы 
ВСН-53-86 (р) «Правила оценки износа зданий», разработанные Госгражданстроем.

Функциональный износ — это потеря стоимости вследствие относительной неспособности данного здания 
(сооружения) обеспечить полезность по сравнению с новым сооружением, созданным дяя таких же 
целей. Функциональный износ означает, что что-то в оцениваемом объекте не соответствует дух\ 
времени. Причиной может быть как недостаток, так и избыток чего-либо.

Внешний износ вызывается факторами, внешними по отношению к собственности. Такими факторами 
являются промышленные предприятия по отношению к недвижимости, сейсмическая и экологическая 
обстановка и др. Данный вид износа присущ только недвижимости в силу ее фиксированного 
расположения. При анализе месторасположения учитывается политика правительства, экономические 
факторы, занятость, транспорт, наличие системы образования, наличие зон отдыха и т.п.
Суммарный износ объекта определяется по формуле:

Из = 1 -  ( I -  Ифиз.) х (1 -  Ифунк.) х (1 -  И вн .),

Где Из -  износ объекта;
Ифиз -  физический износ объекта:
Ифунк. -  функциональный износ объекта;
Ивн. -  внешний износ.

Расчет восстановительной стоимости на основании укр \п нен ны «. п казателей

При определении полной восстановительной стоимости злан,-й ,• сооружений, использованы 
удельные стоимостные показатели в уровне сметных цен 1969 и голов на единицу измерения
(площадь, объем и т.д.). а также индексы изменения стоимости строительства для пересчета этих 
показателей в уровень цен на дату оценки.

Основная формула расчета:

ЛВС = УС69х  E liх  К ж И , . v

где: УС6Г- восстан. стоимость аналога на единицу измерения в ценах 1969г.;
ЕИ - единица измерения (объем, площадь и т. д.);
И69-20 - индекс пересчета стоимости из цен 69 г. в цены по состоянию  на дату оценки.
К - коэффициент, учитываю щ ий наличие (отсутствие) других разновидностей благоустройства.
Кип.- коэффициент, корректирующий этажность оцениваемого здания.
К кап. - коэффициент, корректирующ ий капитальность оцениваемого здания.

И н ф о р м а ц и о н н о й  основой  с то и м о с тн ы х  показател ей  послужили:
Сборники укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений для 

переоценки основных фондов (УПВС);
Укрупненные показатели стоимости строительства по соответствующим отраслям промышленности 

(УПСС).
Пересчет в уровень фактических цен на дату оценки произведен с помощью системы индексов цен 

по конечной строительной продукции и укрупненным видам строительных работ, принимаемых согласно 
следующим нормативным документам:

Постановление Госстроя СССР № 94 от 11.05.83 г. (индекс перехода к ценам 1984 г. от цен 
1969 г.); Индекс -  1,19 с учетом территориального коэффициента.

Письмо Госстроя СССГ от 06.09.1990 за №14-Д  индекс перехода из 1984 в 1991 г.
ИНДЕКС-1,56.

Постановление Госстроя СССГ № 16 от 0S.04.2002 г. (индекс перехода к ценам 2001 г. от цен 1991 
г.): Индекс -  9,73 с учетом территориального коэффициента

Индексы перехода к ценам по состоянию на дату оценки по Вологодской области (индексы по 
видам строительства за 4 кв. 2019 г. Администрации Вологодской области) Индекс -  9,9 без НДС.
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И н д е к с ы  п р е д с т а в л я ю т  со б о й  о тн о ш е н и е  сто и м о с ти  п р о д у к ц и и , р а б о т  или р есу р со в  в тек у щ ем  
у р о в н е  цен к ст о и м о с ти  в б а зи с н о м  у р о в н е  цен.

П П  - прибьиь предпринимателя. Э та п р и б ы л ь  о т р а ж а е т  вк л ад  за с тр о й щ и к а , о су щ е ст в л я ю щ его  
эк сп ер ти зу , у п р а в л е н и е  и о р га н и за ц и ю  ст р о и тел ь ст в а  и б е р у щ е го  на себ я  ри ск , св язан н ы й  со 
стр о и тел ь ств о м . Р асч ет  п р и б ы л и  п р ед п р и н и м ател я  в д а н н о й  р аб о те  п р о вед ен  о ц ен щ и к о м  с 
и сп о л ьзо ван и ем  а н а л и т и ч е с к о го  м ето д а , п р ед л о ж е н н о го  с о т р у д н и к ам и  П е т ер б у р гс к о го  т е х н и ч е ск о го  
у н и в е р си те та  (С п Б  Г Т У ) к .т .н ., д о ц ен то м  Д .Д .К у зн е ц о в ы м  и д .т .н . п р о ф е ссо р о м , за в ед у ю щ и м  каф едрой  
« Э к о н о м и к а  и м е н е д ж м е н т  н е д в и ж и м о с ти »  Е .С .О зер о вы м .

Не у гл у б л я я с ь  в п о д р о б н о сти  те о р и и  и м ето д и ки  р асч ета , о ц ен щ и к  сч ел  д о с та то ч н ы м  о сн о в ан и ем  
п ри вести  о сн о в н у ю  за в и си м о ст ь : -

Я =  п х
пп

уа
2 1 +  ПХ —  +  С3 °

* ^
1 +  — х  п~ х уа 

3

где: Г1я/)- прибыль предпринимателя, как доля от восстановительной стоимости объекта оценки;

С а=Соб/С -  доля авансового платежа в общей сумме платежей; 
п— число лег (период) строительства; 

уа- годовая норма отдачи на вложенный капитал.
Период строительства (п) определен по СНиП 1.04.03-85 «Нормы продолжительности 

строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений» для примерно идентичных 
объектов принят в среднем -  1,5 года.

Соотношение С„ принято равным - 0,2. Иначе говоря, предполагается, что инвестор 

первоначалыю авансирует в строительство 20,0 % от общей стоимости работ.
Годовая норма отдачи (уа) установлена равной 30,0 %, что примерно соответствует расчетному 

коэффициенту капитализации для аналогичных проектов инвестирования, учитывающих типичные риски 
инвестирования и 10-летний срок возврата капитала (по схеме прямолинейного возврата -  метод Ринга).

Прибыль предпринимателя составляет:
Ппр = 1,5 х 0,3/2 [(1 + 1.5 х 0.3/3 + 0,2 (1+ 2/3 х 1.52 х 0,09)] = 0.2 

для здания -  20% .
Функциональный (моральный) износ -  это потеря стоимости объекта вследствие

относительной неспособности данного объекта обеспечить полезность по сравнению с новым объектом,

созданным для таких же целей. Он обычно вызван плохой планировкой, несоответствием техническим и

функциональным требованиям по таким параметрам как размер, стиль, срок службы и т.д.

В настоящей оценке функциональный износ зданий равен - 30%, т.к. не возможно использовать здание 
по назначению.

Внешний (экономический) износ -  обесценение объекта, обусловленное негативным по 
отношению к объекту оценки влиянием внешней среды: рыночной ситуации, накладываемых сервитутов 
на определенное использование недвижимости, изменений окружающей инфраструктуры и 
законодательных решений в области налогообложения и т.п.

Никаких сервитутов на определенное использование оцениваемой недвижимости не 
накладывалось, изменений окружающей инфраструктуры и законодательных решений в области 
налогообложения на дату определения стоимости объекта оценки не происходило. Рыночная ситуация не 
стабильная, кризисная. Здание не используется и по назначению работать не будет

Таким образом, экономический износ принимаем -  30%.
Физический износ является результатом нормального износа в процессе эксплуатации. В целях 

определения износа мы учитывали возраст здания и его фактическое состояние.
Определяем физический износ стоянки по таблице экспертных оценок технического состояния («Конспект 
лекций по основным принципам оценки технического состояния объектов недвижимости», главный 
специалист дирекции по строительству и реконструкции объектов высших органов федеральной власти 
Управления делами Президента Российской Федерации заслуженный строитель РСФСР Ю.В. Бейлезон).

Таблица экспертных оценок технического состояния зданий

Физическ. 
износ, %

Оценка техпическ. 
состояния

Общая характеристика технического 
состояния

Примерная стоим, каиит. 
ремонта в % от 
восстановительной стоимости
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ко нстру кти вн ых элеме нто в

0 - 2 0 хорошее

Повреждений и деформаций нет. 
Имеются отдельные, устраняемые 
при текущем ремонте. мелкие 
дефекты, не влияющие на 
эксплуатацию конструктивного 
элемента. Капитальный ремонт 
может производиться лишь на 
отдельных участках. имеющих 
относительно повышенный износ.

0 - 1 1

2 1 - 4 0 удовлетворительное

Конструктивные элементы в целом 
пригодны для эксплуатации, но 
требуют некоторого капитального 
ремонта. который наиболее 
целесообразен на данной стадии.

12 - 36

4 1 - 6 0 неудовлетворительное

Эксплуатация конструктивных 
элементов возможна лишь при 
условии значительного капитального 
ремонта.

3 8 -9 0

61 -8 0 ветхое

Состояние не несущих 
конструктивных элементов 
аварийное, а несущих -  весьма 
ветхое. Ограниченное выполнение 
конструктивными элементами своих 
функций возможно лишь при 
проведении охранных мероприятий 
или полной замене конструктивною 
элемента.

9 3 -  120

81 - 100 негодное

Конструктивные элементы находятся 
в разрушенном состоянии. При 
износе ■ 100% остатки 
конструктивного элемента полностью 
ликвидированы.

—

Расчет физического износа
п/п Конструктивы ые 

элементы
Удельный 

вес, %
Поправка

к
удельному 

весу, %

Удельный 
вес с 

поправкой,
%

Износ, Износ
элемента

к
строению,

%
%

1 Фундаменты 10 1 10 45 4,5
2' Стены и 

перегородки
26 1 26 50 13

3 перекрытия 9 1 9 60 5,4
4 Кровля 6 1 6 60 3,6
5 Полы 7 1 7 70 4,9

6 Проёмы 9 1 9 60 5,4
7 О тделочные работы 14 1 14 60 8,4

8 Инженерное
оборудование

12 1 12 70 8.4

9 Прочие работы 7 1 7 60 4,2

Подпольные
каналы

0 0 0 0

11 Электроосвещение 0 0 0 0 0

12 О собостроительные
работы

0 0 0 0



Итого: 100 100 57.80

Согласно таблице экспертных оценок технического состояния принимаем физический износ 
приведенный к 100 по формуле ( процент износа *100 / удельный вес) - 57,8% (оценка технического 
состояния - неудовлетворительное). Эксплуатация конструктивных элементов возможна лишь при 
условии значительного капитального ремонта.

Срок службы здания в целом зависит от долговечности его составляющих элементов. В 
зависимости от типа конструкций и вида примененных основных материалов для них установлены 
нормативные усредненные сроки службы, которые используются в практике для расчетов.

Оценка строения.

Рыночная стоимость объекта по затратному методу определится:
СВОС.ИЗН. = П ВС - (ПВС X ИП); 

где: П В С  - полная восстановительная стоимость.
Рыночная стоимость по затратному подходу с учетом износа определится:

В р= (100-И из) : 100 X ПВС 
Сборник № 26 укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий. (М, 

1970), Таблица ЛГ» 56а: стоимость единицы объема 1 кв.м. (УС69) = 29,7 руб.
Литер -А

ПВС = 705 X 1,19 X 1.56 X 9,73 X 9,9 X 1,2 х 29,7 x 0,8 x 0.8 = 2817531 руб. 
где: 1,2 -  прибыль предпринимателя;

0.8 -  коэффициент, учитывающий дополнительное благоустройство здания;
0,8 -  коэффициент, учитывающий уровень повышенной отделки здания 

Действительная стоимость с учетом износа: Ср= (100 -  79,3) /ЮОхПВС = 0,207 х 2817531
= 582609 руб.

Рыноч ная стоимость объекта  затратн ым подходом, в к л ю ч а я  стоимость земельного участка,
составляет 582609 + 21750 = 604359 рублен.

13.2. Сравнительный подход

Основные определения
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. [3]
Этот метод основан на принципе замещения, то есть предполагается, что рациональный покупатель не 
заплатит за конкретную собственность больше, чем обойдется приобретение другой сходной 
собственности, обладающей такой же полезностью.
Принцип замещения обеспечивает основу той предпосылке, что рыночная стоимость недвижимости 
является стоимостью, определенной в ходе предыдущих сделок с подобной недвижимостью с 
аналогичными характеристиками при условии отсутствия в них особых условий сделок, то есть сделка 
должна быть типичной как по финансированию, так и по условиям ее заключения.

Алгоритм определения стоимости объекта оценки сравнительным подходом
1. Выявляются недавние продажи сопоставимых объектов на соответствующем рынке.

Источники информации:
собственное досье оценщика;
INTERNET, электронная база данных;
риэлторские фирмы;
нотариусы;
архивы кредитных учреждений (ипотечные банки); 
страховые компании; 
строительно-инвестиционные компании;
территориальные управления по несостоятельности и банкротству; 
территориальные управления Госкомимущества и др.

2. Проверка информации о сделках:
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- подтверждение информации одним из участников сделки (покупателем или продавцом) или агенто 
(риэлторской компанией);
- выявление условий продажи.

3. Корректировка стоимости сопоставимых объектов.

Методы определения корректировок
Корректировка может производиться в трех основных формах: 

в денежном выражении; 
в процентах; 
в обшей группировке.

Корректировка в денежном выражении — это сумма, прибавляемая или вычитаемая из продажной цены 
каждого сопоставимого объекта.
Процентная корректировка используется тогда, когда сложно определить абсолютные значения, не 
рыночные данные свидетельствуют, что существуют процентные отличия.
Общая группировка применяется на активном рынке, где можно найти достаточное число продаж, с тем. 
чтобы изучить рыночный разброс цен.
В настоящем отчете стоимость объекта оценки определяется методом определения процентных 
корректировок.
Определен не корректировок.

Корректировка на дату продажи.
Анализ приводимых в отчете данных, а так же другой доступной информации о ценах на подобные 
объекты недвижимости в Вологодской области выявил рост цен на рынке за последние четыре года 
Поэтому мы посчитали наиболее корректным в данном случае принять размер корректировок на дату 
продажи в соответствии с индексами удорожания стоимости строительно-монтажных работ. 
Корректировка на месторасположение.
Корректировки на месторасположение объектов мы принимали iicxoz; го зонирования
территории, учитывающей уровни инженерного обеспечения 5лаго>стрсйства. транспортно* 
доступности, эстетической, исторической, ландшафтной и ре-:г-еа_.- _енности территории
состояния окружающей среды, санитарных, микроклиматических и инженерно-геологических условий, а 
также учитывая различие стоимости одного квадратного метра обшей г_-ошали оцениваемых зданий в 
центральной части и на окраине.
Корректировка на площадь объекта.
Корректировка на площадь проводилась путем приведения плошали сравниваемых объектов к площади 
оцениваемого объекта.
Корректировка на функциональное назначение объекта.
Функциональное назначение объекта купли-продажи оказывает не л средственное влияние на его цену. 
Наибольшим спросом, на рынке недвижимости Вологодской обла^ и. согласно проведенного анализа, за 
последние четыре года, пользуются объекты торговли и жилья. Исходя из этих условий, была выполнена 
корректировка в соответствии со спросом рынка недвижимости.
Корректировка на состояние объектов.
Корректировка проведена на основании степени износа сравниваемых объектов по отношению к 
оцениваемому объекту.
Корректировка на наличие коммуникаций.
Для объектов сравнимых с оцениваемым объектом была введена корректировка в процентном 
выражении на наличие коммуникаций.
Выборки аналогов продаж по материалам СМИ:

Расчет стоимости

Ед.
изм.сравнения Объект оценки

Аналог Ха 1 Аналог № 2 Аналог № 3 Аналог №4 Аналог № 5

Источник
информации

Администрация
Вытегорского

р/она

Данные
администраци

и
Шекснинског 

о района

Данные
администр

ации
Шекснинс

кого
района

Администра 
ним 

Сямжснског 
о р/она

Администраци 
я Сямженского 

р/она
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Общая площадь, 
кв.м.

м2
142 204.6 758,3 146,5 243,8 534,7

Цена предложения руб. 101680 250 200 45000 106 000 377 000

11ена 1 мг общей 
площади руб.

497 330 307 435 705

Единица сравнения

Возможность
торга то р г то р г то р г тор г торг тор г

Корректировка % -10% -10% -10% -10% -10%

Скорректированная
цена

руб.
447 297 276 392 635

Местоположение

Вологодская
область.
Вытсгорский
район.
Девятинский
с/с. с.
Девятины. пер. 
Банный, д. 1

Вологодская
область.
В ыте горский 
район, с/п 
Саминское. п. 
Октябрьский, ул. 
Нижняя
Набережная, д.З

Вологодская 
обл., 

Шекснинский 
р-н, с/п 

Еремеевское, 
д. Княже. ул. 
Зеленая, д.2

Вологодска 
я область, 
Вытегорски 
й район, с/п 
Андомское. 
с
Андомский 
Погост, ул. 
Колхозная, 
д. 6

Вологодска 
я обл.. 

Шекснинск 
ий р-н, п. 

Чебсара. ул. 
Октябрьска 

я. д.6

Вологодская
область.
В ыте горский 
район, с/п 
Оштинское, с. 
Ошта, ул. 
Советская, д. 9

Корректировка % 0% 0% 0% 0% 0%

Скорректированная
иена руб.

447 297 276 392 635

Г руппа
капитальности 3 2 2 2 2 2

Корректировка % 0% 0% 0% 0% 0%

Скорректированная
цена руб.

447 297 276 392 635

Г од постройки 
здании 1971 90-е 1980 90-е 80-е 90-е

Корректировка % 0% 0% 0% 0% 0%

| Скорректированная 
1 цена руб.

447 297 276 392 635

Общая площадь 142 204.6 758.3 146.5 243.8 534.7

Корректировка % 0% 10% 0% 5% 5%

Скорректированная 
цена руб.

447 327 276 412 667

Наличие
коммуникаций нет нет нет нет нет нет

Корректировка % 0% 0% 0% 0% 0%

| Скорректированная 
цена руб.

447 327 276 412 667

Транспортная
доступность хорошая аналог аналог аналог хорошая хорошая

Корректировка % 0% 0% 0% 0% 0%

Скорректированная
цена руб.

447 327 276 412 667

Условия рынка март.20 аналог аналог аналог аналог аналог

Корректировка % 0% 0% 0% 0% 0%

Скорректированная
цена

руб.
447 327 276 412 667

Условия 
j финансирования типичны е аналог аналог аналог аналог аналог

Корректировка % 0% 0% 0% 0% 0%

Скорректированная
цена

руб.
447 327 276 412 667



Плошаль 
земельною 
участка кв.м. есть нет нет нет нет нет
Корректировка % 10% 10% 10% 10% 10%
Скорректированная
цена руб.

492 360 304 453 734

Вил права на
земельный
участок есть нет нет нет нет нет
Корректировка % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %  “
Скорректированная
цена руб.

492 360 304 453 734
Вил нрава на 
здание

собственноет 
ь собственность

собственност
ь

собственн
ость

собственн
ость

собственност
ь

Корректировка % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Скор/хктированная
цена руб

492 360 304 453 734
Состояние здания, 
отделки

удовлетворите:!
ьное

удовлетворитель
ное

удовлетворите
льное

удовлетвори
тельное

удовлетвори
тельное

удовлетворите
льное

Корректировка % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Скорректированная
цена руб.

492 360 304 453 734

Обременения нет нет нет нет нет нет
Корректировка % 0 % 0 % 0 %

492 360 304 453 734

Тип здания

баня Нежилое здание Нежилое
здание

котельная
школа

здание
конторы

торговля,
офис

Корректировка % 0 % 0 % 0 %

Скорректированная
цена руб.

492 360 304 453 734
Выводы
Общая коррекция руб. -5 30 -3 18 29
Количество
поправок

2 3 2 3 3

Весовой
коэффициент

4 4 4 ■ 4 4

Средневзвешенная
цена

руб. 469

Рыночная
стоимость

руб.

66598

Рыночная стоимость объекта сравнительным подходом, включая земельный участок, составляет
66598 руб.

13.3. Доходный подход
Основные определения
Недвижимость обладает свойством приносить доход своему владельцу. Это одна из основных причин, 
почему люди покупают недвижимость. Задача оценщика состоит в том, чтобы определить текущую 
стоимость всех будущих доходов от владения и эксплуатации недвижимости.

Доходный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на определении 
ожидаемых доходов от объекта оценки. [3]

Доходный подход базируется на принципах замещения и ожидания и используется для определения:
инвестиционной стоимости, так как потенциальный инвестор не заплатит за объект большую сумму, 
чем текущая стоимость будущих доходов от этого объекта;
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рыночной стоимости 
Методы определения стоимости объекта оценки доходным подходом 
Среди методов оценки доходной недвижимости можно выделить два основных:
1. метод прямой капитализации;
2. метод дисконтирования денежных потоков.

Прямая капитализация используется, если прогнозируются постоянные или плавно изменяющиеся с 
незначительным темпом доходы. Если динамика изменения дохода значительна или эти изменения 
имеют нерегулярный характер, то используется дисконтирование денежных потоков.
Расчет стоимости методом прямой капитализации  -

В настоящем отчете стоимость объекта оценки определяется методом прямой капитализации.
Под капитализацией дохода понимается получение текущей стоимости будущих выгод от владения 
недвижимым имуществом. Капитализированный доход от недвижимости и есть оценка ее текущей 
стоимости.
Базовыми понятиями в методах капитализации являются понятия чистого операционного дохода (N01) и 
ставка капитализации (R).
В рамках доходного подхода стоимость недвижимости (V) рассчитывается по формуле:

V = N01 / R
Определение чистого операционного дохода
Чистый операционный доход -  это рассчитанная устойчивая величина ожидаемого чистого годового 
дохода, полученного от оцениваемого имущества после вычета всех операционные расходов и резервов, 
но до обслуживания долга по ипотечному кредиту' и учета амортизационных начислений.
N01 рассчитывается для первого после даты оценки года эксплуатации недвижимости, сданной в аренду 
на условиях рыночной арендной платы.
Последовательность расчета N01 следующая:
1. определяется потенциальный валовой доход (ПВД) от сдачи недвижимости в аренду в первый год 

после даты оценки на условиях рыночной арендной платы;
2. определяется эффективный валовой доход (ЭВД) посредством вычитания из ПВД предполагаемых 

убытков из-за незаг руженности помещений, смены арендаторов, потерь при сборе арендной платы;
3. из прогнозируемого ЭВД вычитаются все годовые прогнозируемые расходы, к которым относятся 

постоянные (налоги на имущество, страховые взносы) и операционные (эксплуатационные) расходы, 
а также резервы, прибавляется амортизация.

Следует иметь в виду, что при анализе учитываются не фактические расходы владельца за прошедший 
период, а прогнозируемые типичные расходы на следующий год после даты оценки.

Определение ставки капитализации
Ставку капитализации можно определить несколькими методами. В данном отчете используется метод 
кумулятивного построения, или метод суммирования.
Суть метода состоит в том, что ставка разбивается на составные части, состоящие из:
- безрисковой ставки в качестве базисной; в качестве таковой нами используются Ставки рынка ГКО- 
ОФЗ [22];

поправка на риск',
поправка на низкую ликвидность фондов;
поправка на неэффективное управление инвестициями

Ставки рынка ГКО-ОФЗ

Значения G-кривой 18.03.2020

ГОД 0,25 0,5 0,75 1 2 3 5 7 10 15 20 30

18.03.2020 6,23 6,61 6,91 7,14 7.65 7,90 8,19 8.38 8.57 8,69 8.72 8,73

Наименование ставки Величина Примечания
ставки, %

Безрисковая ставка 7,14 [22]
Поправка на риск 4,0 Средняя степень риска
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Поправка на ликвидность 4,0 Ликвидность выше среднего
Поправка на управление 
инвестициями

4,0 Средняя эффективность 
управления

Ставка капитализации (R) 19,14

Расчет ЭВ/,
Арендуемая площадь, м' 142
Ставка арендной платы в год , руб./м2 fwww.gazeta-gorodok.ruJ 84
ПВД, руб. 11928
Потери от недоиспользования и неплатежей (5%), руб. 238,56
DBJ, руб. 11689

Расчет прогнозируемых расходов

Страхование (1,6% от стоимости фондов), руб. 1067,2
Амортизация (2% от стоимости фондов), руб. 1334
Эксплуатационные расходы, руб. Арендатор 

производит 
ча свой счет

Резервы (текущий ремонт), (0,5% от ПВД), руб. 667
Налог на имущество (2,2%), руб. 262
Расходы на управление, (7% от ПВД), руб. 834,96
Расходы на уборку, (4%> от ПВД), руб. 477,12
Итого расходов, руб. 3309
NOI = ЭВД руб. -  Расходы руб. + Аммортизацня руб. 9715

Рыночная стоимость объекта доходным подходом (методом прямой капитализации)
составляет: 9715 / 0,1914 = 50756 руб.

14. Согласование результатов опенки.

Заключительным элементом аналитического исследования ценностных характеристик 
оцениваемого объекта является сопоставление расчетных стоимостей, полученных при помощи 
использованных подходов оценки. Целью сведения результатов является определение наиболее 
вероятной стоимости прав собственности на оцениваемый объект на дату оценки через 
взвешивание преимуществ и недостатков каждого из них. Подробное обсуждение такого 
подхода к процедуре согласования опубликовано А. Шаскольским на секции по оценке 
недвижимости, работавшей в рамках VIII Международном ежегодном конгрессе "СЕРЕАП” 15 -  
19 октября 2002 г.

Для расчёта весов использованных методов проделаем следующие вычисления:
■ построим матрицу (таблицу) факторов, присвоив каждому подходу свой балл (по 

пятибалльной шкале) в соответствии с пяти критериями:
■ определим сумму баллов каждого подхода;
■ определим сумму баллов всех используемых подходов;
■ по отношению суммы баллов данного подхода к сумме баллов всех использованных 

подходов определим расчётный вес подхода в процентах;
■ на основе полученных весов рассчитаем согласованную стоимость оцениваемого 

имущества путём умножения, полученного с помощью данного подхода ориентира 
стоимости на вес подхода, рассчитанный в целях согласования стоимостей.
Шкала баллов:

Баллы Описание
0 не удовлетворяет данному критерию
1 удовлетворяет в недостаточной степени для обычного доверия результатам данного критерия
2 удовлетворяет в допустимой степени для обычного доверия результатам данного критерия
3 хорошо удовлетворяет в допустимой и достаточной степени для обычного доверия результатам 

данного критерия
4 полностью удовлетворяет данному критерию

Габлица. Согласование результатов оценки
Подход Подходы
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Затратный Сравнительный Доходный
Критерий Баллы

Применимость подхода к оценке объекта 
недвижимости согласно утвердившимся в 
России и мире принципам и стандартам 
оценки 0 3 3
Способность подхода учитывать структуру 
и иерархию ценообразующих факторов, 
специфичных для объекта, таких как 
местоположение, локальное окружение, 
размер, качество строительства и отделки, 
инженерное обеспечение, потенциальную 
доходность и т. п. 0 Л 3
Действенность подхода в отношении учета 
конъюнктуры и динамики рынка финансов 
и инвестиций (включая риски) 0 л 3
Адекватность, достоверность и 
достаточность информации, на основе 
которой проводились анализ и расчеты 0 3 3

Способность подхода отразить мотивацию, 
действительные намерения типичного 
покупателя/арендатора и/или 
продавца/арендодателя, прочие реалии 
спроса/предложения в статике и динамике 0 3

»

3
Итого суммы баллов 0 15 15
Подход применялся нет да да
Сумма баллов 30
Вес подхода, % 0,0% 50,0% 50.0%

Величина в рамках подхода, руб. 604359 66598 50756
Взвешенная величина, руб. 0 33 299 25 378
Рыночная стоимость, руб. 58 677
Рыночная стоимость, с учетом округления 
руб. 58 680

16. Итоговое заключение о рыночной стоимости объекта оценки

В итоге проведенных исследований рынка продаж, расчетов и заключений, основанных на нашем 
опыте и профессиональных знаниях, делаем следующий вывод: рыночная стоимость объекта 
недвижимости, по состоянию на дату оценки с учетом округления, составляет:

наименование
Рыночная 

стоимость без 
НДС, руб.

Итоговая величина рыночной стоимости зданий с 
земельным участком руб.

В том числе:

58680 
(Пятьдесят восемь 

тысяч шестьсот 
восемьдесят)

Здание бани, назначение - нежилое, общей площадью 
142 кв.м., этажность - 1, литер-А по адресу объекта: 
Вологодская область, Вытегорский район, Девятинский 
с/с, с. Девятины, пер. Банный, д. 1, включая земельный 
участок кадастровый номер

36930(Тридцать 
шесть тысяч 

девятьсот 
тридцать)
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земельный участок кадастровый номер
35:01:0304011:785 площадью 984 кв. м. расположенный 
по адресу: Вологодская область, Вытегорский район, 
Девятинское с/п, с. Девятины, пер. Банный, д. 1 (НДС не 
облагается)

21750 
(Двадцать одна 
тысяча семьсот 

пятьдесят)

Настоящее заключение необходимо рассматривать только в контексте полного текста 
настоящего Отчета.

Отчет составлен в соответствии с требованиями Федерального Закона «Об оценочной 
деятельности в РФ» №  135-Ф3 от 29.07.98 г.

16. Подпись оценщика.
В соответствие с требованиями Закона «Об оценочной деятельности в РФ» №  135-ФЭ от 29.07.1998 

года Отчёт собственноручно подписывается Оценщиком и заверяется его печатью. Поскольку Оценщик
, его подпись заверяется печатью данной организации.

Оценщик

----- Ш олухо Александр Владимирович

17. Термины и определения
Рыночная стоимость объекта оценки - наиболее вероятная цена, по которой объект оценки 

может быть отчужден на дату оценки на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны 
сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки 
не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства.

Ликвидационная стоимость объекта оценки -  расчетная величина, отражающая наиболее 
вероятную цену, по которой данный объект оценки может быть отчужден за срок экспозиции 
объекта оценки, меньший типичного срока экспозиции для рыночных условий, в условиях, когда 
продавец вынужден совершить сделку по отчуждению имущества.

Срок экспозиции объекта оценки - период времени, начиная с даты представления на открытый 
рынок (публичная оферта) объекта оценки до даты совершения сделок с ним.

Ликвидность -  характеристика того, насколько быстро можно продать по цене адекватной 
рыночной стоимости объект недвижимого имущества на открытом рынке в условиях конкуренции, когда 
стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на сделке не 
отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства.

Показатель ликвидности -  характеристика ликвидности, которая зависит от возможности 
реапизации и прогнозируемого срока продажи.

В рамках настоящего отчета используется следующая градация:
Показатель ликвидности Высокая Выше

средней
Средняя Ниже

средней
Низкая

Примерный срок реализации, 
месяцев. Менее I 1-2 2-4 4-6 более 6

является сотрудником ОРГАНИЗАЦИ

длт«г<

ж ; #

-V *

Риск ликвидности - это риск, связанный с отсутствием возможности реализовать объект жилой 
недвижимости в необходимо короткие сроки по рыночной цене. Риск ликвидности в рамках данного 
отчета оценивается как разница между "истинной стоимостью" жилого помещения и его возможной 
ценой с учетом комиссионных выплат в процентном соотношении.

Подходы к оценке: Значения подходов к оценке используются в настоящем отчете согласно 
определениям, указанным в Федеральном стандарте оценки Общие понятия оценки, подходы и 
требования к проведению оценки (ФСО N 1)(утв. приказом Минэкономразвития РФ от 20 июля 
2007 г. N 256)

Дата проведения оценки - календарная дата, по состоянию на которую определяется стоимость 
объекта оценки.

Метод оценки - способ расчета стоимости объекта оценки в рамках одного из подходов к оценке.
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Цена - денежная сумма, предлагаемая или уплаченная за объект оценки или его аналог.
Аналог объекта оценки - сходный по основным экономическим, материальным, техническим и 

другим характеристикам объекту оценки другой объект, цена которого известна из сделки, состоявшейся 
при сходных условиях.

Итоговая величина стоимости объекта оценки - величина стоимости объекта оценки, 
полученная как итог обоснованного оценщиком обобщения результатов расчетов стоимости объекта 
оценки при использовании различных подходов к оценке и методов оценки.

Экологическая обстановка в районе связана с удаленностью объекта оценки от скоростных 
магистралей, действующих промышленных предприятий, водоочистных сооружений и т.п.: хорошая - в 
радиусе 1 км от Объекта нет указанных объектов; средняя - в радиусе 1 км от Объекта есть хотя бы 
один указанный объект; неудовлетворительная - в радиусе 1 км от Объекта есть не менее двух 
указанных объектов.

Близость к объектам социально-бытовой сферы (поликлиникам, детским садам, школам, 
магазинам и т.п.), близость к объектам развлечения и отдыха (кинотеатрам, развлекательным центрам, 
спортивным сооружениям и т.п.): хорошая - в радиусе 1 км от Объекта есть не менее двух указанных 
объектов; средняя - в радиусе 1 км от Объекта есть хотя бы один указанный объект; 
неудовлетворительная - в радиусе 1 км от Объекта нет указанных объектов.

Обеспеченность объектами социальной инфраструктуры (субъективная оценка) (Плохая- 
район с плохо развитой инфраструктурой Хорошая - район с хорошо развитой инфраструктурой. 
Отличная- район с развитой инфраструктурой)

Транспортная доступность (близость объекта от метро, остановок общественного транспорта и 
т.д.) измеряется в единицах времени.

Обеспеченность общественным транспортом (субъективная оценка): Плохая, 
Удовлетворительная. Хорошая, Отличная
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Участок 1.1 га (СНТ, ДНП)
Ns i633127363. размещено сегодня е 12 58

Добавить в избранное Добавить заметку

- 250 ООО Р

Написать сообщение
Отвечает за несколько часов

Агентство
на Авито с ноялря 2014

7 объявлений пользователя

Вологодская область. Вологодский район, 
поселок язвинцево

«й

110 СОТ

HYUNDAI T UCSON по С Е Б Е 
СТОИМОСТИ

h ym da  -c><ryafc?sk*.*-«ph n j  f

Участок 5.8 га (ИЖС)
1602060283. размещено ег<ера в 12:17 

Добавить в избранное Добавить заметку

1 500 000 9

. .  '  '  16:35 
-  101 х{

* е + * о =
-

580 сот; 115 

Вологодская область. Кирипповский район. деревня Емишево 
Скрыть карту Написать сообщение

частное лицо
на Авито с сентября 2012
Завершено Ю объявлений

О
3 объявления пользователя

Вологодская область. Кирилловский 
район, деревня Емишево

Как заработать на акциях?

©  Яндекс /yivt-fft и;-рль;о&амия НДСКс Поучите информацию по прибыльному инве
стированию Акция в подаро*1

л  с7’ ........* -ядом лес и река 2ки от Ферапонтова Дорога вдоль 
Ожидание ответа от ssp.datamind.ru............................._ . с ^„.. ,  ..л..лЛ

Пуск э Участок 5.... земля j Microsoft Ex... №  905 Зем.... J J  . • гъ * * 16:37

\

43



!

®»in Q-»«ca Вид Жихап ij'n w * ’ (̂ йй-менты Спмека 
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♦  ;©в «р

Участок 1.07 га (СНТ, ДНП)
N4 9 2 95 42 90 8 . ра зм ещ ен о  вчера в 10 :06

Добавить в избранное Добавить заметку

190 ООО Р

Показать телефон9 9̂1 »»-*>-«

Написать сообщение

Агентство
на Авито С Октября 2014

Сокол .Сокольский район

- ~ • . -Г  '■ - .гЯГ* -v  i-, ' - -Гг,: **,
Г*-:.- *•; . . : *»'•' ' " "!
: * : г . i -л'. - :г ^
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...  -........................ ?£ “ аратдля резки
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________________ С  П  ,КЧ>Ы 1 ОС У М  14 | В Е Н Н О И РЕГИ С Т РА Ц И И . КАДАСТРА  И К А Р Т О Г Р А Ф И И " НО  ВО Л О ГО ДСКОМ  (Ж 1 А (  I и _____________
(полное наименование органа регистрации прая)

„Ра цел I
Выписка из Елиного государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Сведения об основных кяряктеристика* объекта недвижимости

На основании запроса от 10.03.2020 г., поступившего на рассмотрение 10.03.2020 г., сообщаем, что сог ласно записям Единого государственного реестра 
недвижимости:
Здание

Лист Н'' Раздела Всего листов раздела I :
16.03.2020 У . 35/000/002/2020-12750

Всею  разделов: Всего листов выписки

Кадастровый номер: 35:01:0304011:486

Номер кадастрового квартала: 35:01-0304011

Дата присвоения кадастрового номера: 24.1! 2011

Ранее присвоенный государственный учетный номер: Инвентарный номер: 10974

Адрес: Вологодский область, Вытегорский р-н, с Девятины. пер Банный, л 1

Площадь, м' 142.0

Назначение: Нежилое здание

Наименование: Здание Банн

Количество лажей, в том числе подземных этажей: 1. в том числе подземных 0

Год ввода в 4ксплуатацию по завершении 
строительства: 1971

Год завершения строительства: 1971

Кадастровая стоимость, руб.: 339349.67

Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в 
пределах которых расположен объект недвижимости: 35 01:0304011 785

Кадастровые номера помещений, машино-мест, 
расположенных в здании или сооружении: данные отсутствуют

Виды разрешенного использования: данные отсутствуют

C lary с записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные”

Особые отметки Сведения необходимые л.и заполнения раздела 4 отсутстяукл

Получатель выписки: Пудроаа Татьяна уполномоченное лиио от имени представляемого: Сельское поселение Девятинское

[НАЧАЛЬНИК O i l! ЛА  ПОДГОТОВКИ С ВЕЛ ! НИИ ФИ Л И АЛ А  
|ФГЬУ "Ф К П  РО СРЕЕС  ГРА" ПО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

<П0*П(Х M N W M X I I W  MX «Ж/*>. •'

:Пстрова М А

М П

I



Выписка Hi Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на оСуухкт недвижимости
С ведения о зарегистрированных прияа» ___________

Здание
..с  ;ам*и\»<4 г»!

ЛисгЛ" Раздела 2 Всею листов раздела 2 :
16.03.2020 Л* 35/000/002/2020-12 75 (I

Кадастровый номер

Всего разделов:

35:01:0304011:486

Всего листов выписки

1 П равообл адател ь (нранооб лад зге я и): 1.1. Сельское поселение Девятинское
Вид. номер и дата государственной регистрации права 2.1. Собственность. № 35-35-29 007/2014-512 от 15.09.2014

3 Докумеипгы-осно пания: 3.1 сведения не предоставляв гтея
4. Ограничение проз и обременение от>ек а недвижимости: не зарегистрировано

5. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости 
для государственных и муниципальных нужд: данные отсутсзвукл

6. Сведения об осуществлении госу мрствеиной регистрации нрав 
без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа данные отсутствуют

Н АЧАЛЬНИК ОТД1- НА ПОДГ ОТОВКИ ( Н1- ДЕНИЙ ФИЛИАЛА 
■ФГБУ "ФК11 POCP1- 1 РА" Г10 ВОЛОГ ОЛСКОЙ ОБЛАСТИ Петрова М. А.

«отмое ммемгмгммк: > лж!*-- ч. (noumc*) ((о-микл хы. фамм*м*>
М.II.



1 ;1 » Ж 1 )Ы  1 ' I K  :у д а г у  < b m i i i u h  f t  л  m  i г л и н  и ,  л л д л с ш  и  к  \ i  l u i  r , w n n  н и  b ia - t u i  и д а - л и и  и ь .  i/ \ y  i и
(no imoc наименование органа регистрации прев)

Ра тлел  I

Выписка из Намного государствен я о ш  рсестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
С веления об основных характеристиках объекта недвижимости 

На основании запроса or 10.03.2020 г., поступившего на рассмотрение 10.03.2020 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного рсестра

Земельный участок
fe»U >C4W«»»rvoC г».

Лист № Ра тлела 1 Всего листов раздела X,: | Всего разделов: Всего листов выписки:

16.03.2020 Л* 35/000/002/2020-12741
Кадастровый номер: |35:01:0304011:785

Номер кадастрового квартала 35:01:0304011
Дата присвоения кадастрового номера: 23.08.2016
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес:
Российская Федерация, Вологодская область, Вытсгорский район, сельское поселение Девятинское, село 
Девятины, яере> юк Банный, дом 1

11 лошадь: 984 +/- 11кв м
Кадастровая стоимость, руб 148689.79
Кадастровые номера расположенных в пределах 
земельного участка объектов недвижимости:

35:01:03041)11.486

Категория земель: Земли населенных пунктов
Виды разрешенного использования: Бытовое обслуживание
Статуе кшиси об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют cTaiyc "актуальные'1
Особые отметки: данные отсутствуют
Получатель выписки: Пудрова Татьяна, уполномоченное лицо <ч имени представляемого: Сельское поселение Девятинское

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПОДГОТОВКИ СВЕДЕНИЙ ФИЛИАЛА 
Ф ГБУ  "ФКП  РОСРЕЕСГРА" ПО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

[I lerpoaa М. А
( w m w  >ч»>г>*е>*'лзийе д о х ж ж ю * ) ? ш ч г т *  * i ....1...... ......-

< и и м < « *а л ы  ф « м ю > » )



выписка из единого государстиенного рееера недвижимости оо основных характеристиках и зарег истрированны v нравах на ооьскг недвижимо . тн
Све:!СН1Я о lapei  HCijiHponaiiiibixjipaпаx j ia  о.бьект недвижимости

Земельный участок
<■<0 о(Чег?» *r.и* <»

Лист № ___Раздела 2 (Всего листов раздела 2 : Всего раздело» Всего листов выписки
J6.03.2020 .V* 35/000/002/2020-1 2741

Кадастровый номер: 35:01:0304011:7X5

1 11равобблдлатель (правооблалагсли): 1Л. Сельское поселение Девятинское
В и [, номер и дата гасударст ненной регистрации лрана: 2. Г. Собственность, №  35-35/029-35/129 (ХМ 16-850/1 от 18.10.2016

3 Докч менты-основания: 3 1. сведения не предоставляются
4 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

5 Сведения о наличии решение об игьятии объекта недвижимости
™ ;ос> : «рственных и муннципа ьиых нужд

6 Сведения об осуществлении государственной регистрации прав 
бет необходимою в силу закона согласия третьего лица, органа: данные отсутствуют

НАЧАЛЬНИ К ОТДЕЛА ПО ДГОТОВКИ С ВЕД ЕН И И  ФИ Л И АЛ А  
ФГ'БУ Ф К П  РО СРЕЕСТРА ’ НО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ Петрова М. А.

(г а .м к  иаимгм-ммиг Ж>1*»*Х  ту* ( г о д т « ь ) (MMM10U.1U ф<иМ1М«)

МП





Некоммерческое партнерство 'Саморегулйруемая межрегиональная ассоциация специапистов-оценщиков"

&СМАОс

Некоммерческое партнерство 
«Саморегулируемая межрегиональная 
ассоциация специалистов-оцеищ иков»
№ 0001 от «28» июня 2007 г. в едином государственном 
реестре саморегулируемых организаций оценщиков

СВИДЕТЕЛЬСТВО
04 декабря 2007 года
дата ПКЛЮЧС1ШЯ а рссстр

1081
согласно реестру

Александр Владимирович
паспорт 1904 222936, ьыдап УВД 

г. Вологды 09.09.2004 г., код подразделения 352-001, 
зарегистрирован: г. Вологда, ул. Кирова, д 40, км. 34

я в л я е т с я  ч лен о м  
Н е к о м м е р ч е с к о г о  п а р т н е р с т в а  

••С ам орегулируем ая м е ж р е г и о н а л ь н а я  а с с о ц и а ц и я  с п е ц н а л и ст о в -
о ценщ нков»

Г ен ер ал ь н ы й  д и р е к т о р  
НП «СМАОсм
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К В А Л И Ф И К А Ц И О Н Н Ы И  А Т Т Е С Т А Т  

В О Б Л А С Т И  О ЦЕ НО ЧНО Й Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И

No 016062-1 (< 14 л декабря 20 18 г.

Настоящ ий квалификационный аттестат  в области оценочной 

д е я т е л ь н о с т и  по н а п р а в л е н и ю  о ц е н о ч н о й  д е я т е л ь н о с т и

*

« О ц е н к а  н е д в и ж и м о с т и »  *-■

выдан Шолухо Александру Владимировичу

на основании решения федерального  бюджетного  учреждения  

«Федеральный ресурсный центр но организации подготовки 

управленческих кадров»

декабря 20 18r 101

Директор ' ункин

К вал и ф и кац и о н н ы й  аттестат  выдается на три года и действует 
до «_ J . 4  » декабря  20. 2.1г.



ПППИС СТРАХОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

№ 8304R/776/00012/19

Настоящий Полис выдан Страховщиком - АО «АльфаСтрахование» на основании Заявления 
Страхователя в подтверждение условий Договора страхования ответственности оценщиков № 
8304R/776/00012/19 (далее Договор страхования), неотъемлемой частью которого он является, 
действует в соответствии с Договором страхования и "Правилами страхования профессиональной 
ответственности оценщиков от 02.11.2015 , которые прилагаются и являются его неотъемлемой 
частью Подписывая настоящий Полис. Страхователь подтверждает, что получил эти Правила, 
ознакомлен с ними и обязуется выполнять.

Страхователь: Наименование Общество с ограниченной ответственностью «Фонд
имущ ества»
Местонахождение: 160000 г Вологда, vn Ленинградская д. 40Б кв 10 
ИНН 3525279277

Объект страхования: не противоречащие законодательству территории страхования
имущественные интересы Страхователя, связанные с:
а) риском наступления ответственности за причинение вреда имущественным 
интересам Выгодоприобретателей в результате нарушения Страхователем 
договора на проведение оценки при осуществлении Застрахованной 
деятельности,
б) риском наступления ответственности за причинение вреда имущественным 
интересам Выгодоприобретателей в результате нарушения требования 
Федерального закона, федеральных стандартов оценки, иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 
стандартов и правил оценочной деятельности,
в) риском возникновения непредвиденных судебных и иных расходов 
Страхователя (Застрахованного лица) в связи с заявленными ему 
требованиями (исками, претензиями) о возмещении вреда, риск наступления 
ответственности за причинение которого застрахован по договору 
страхования.

Страховой случай : - события, названные в п. 3.1.2.2 Правил страхования, предусмотренные п 2 2
Договора страхования, с наступлением которых возникает обязанность 
Страховщика произвести страховую выплату Выгодоприобретателям, вред 
имущественным интересам которых нанесен в результате Застрахованной 
деятельности Страхователя, и повлекшее обязанность Страховщика 
осуществить выплату страхового возмещения
- страховым случаем также является возникновение непредвиденных 
судебных и иных расходов Страхователя связанных с заявленными ему 
требованиями (исками, претензиями) о возмещении вреда риск наступления 
ответственности за причинение которого застрахован по договору 
страхования, при условии что:
- такие расходы предварительно письменно согласованы со Страховщиком;
- такие расходы произведены с целью отклонить требования (иски, претензии) 
о возмещении вреда или снизить размер возмещения.

Оценочная д еятельность: деятельность сотрудников Страхователя, направленная на установление
в отношении объектов оценки рыночной или иной, предусмотренной 
федеральными стандартами оценки, стоимости

Страховая сумма: по каждому страховому случаю составляет 5 ООО 000,00 (П ять  миллионов)
рублей.

Лимит ответственности по возмещ ению  судебных и иных расходов Страхователя по всем
страховым случаям, произошедшим в течение срока действия настоящего 
Договора, составляет 10% от страховой суммы, указанной в п 3,1 настоящего 
Договора
Г ,  Попис №  8304R/776/00012/19

Страховщик w r  ___________  Страховатепь



0 А Л Ь Ф А
С ТР А Х О В А Н И Е

Франшиза: не установлена
Территория страхования: Российская Федерация

Срок действия Договора страхования:
Договор страхования вступает в силу с «13» мая 2019 г и действует по 23
часа 59 минут «12 мая 2020 г. включительно По Договору страхования
покрываются исключительно претензии или исковые требования,
предъявленные Страхователю в течение срока действия Договора за
ошибки, допущенные сотрудниками Страхователя в период срока 
страхования

Страховщик:
АО «АльфаСтрахование»

Некрасов /

Страхователь:

/ А В. Шо лухо /

Место и дата выдачи полиса 
г Вологда 

«22» апреля 2019 г

Полис № 8304R/776/00012/19 

2



ш
H i Ю ЦЛ-V
СТРАХОВАНИЕ

ПОЛИС / ДОГОВОР № 8304R/776/00031/19 
А Л Ьф А  с т р АХОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОЦЕНЩИКА

Вологда В  Ж  f r n f l V f t D A L U i C .  «Об» декабря 2С
с 'О яш и1*Й 1 |с^а1^б4йА Хб4В»< йтк»1вавнно го  Заявления на страхование ответственности оценщика и является договором и  
аетственнс^^^ценщика при осуществлении оценочной деятельности (далее по тексту «Договор»), по которому Страховщик обязуете 
условленную плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного настоящим Договором события (страхового случая), выллг 
laxceoe возмещение в пределах установленных настоящим Договором страховых сумм и лимитов ответствен-,ости
стоящий Договор заключен и действует в соответствии с «Правилами страхования профессиональной о-ае'г-.-с—н.. оц -щи* 
|«ржденн».ми Страховщиком 02 11 2015г 'далее по тексту «Правила страхования») Правила страхования прилагаются к настоящему Д .вс 
1ЧЮТСЯ его неотъемлемой частью Взаимоотношения сторон по насоящему Договору права и обязанности; и и-ые условия страхсяони) 
«оренные настоящим Договором, регулируются Правилами страхования
Елись вая -эстоящии договор Страхователь подтверждает, что получил Правила страхования, ознакомлен с ними и обязуе'с» вы ". 
мае если какое-либо из положений настоящего Договора противоречит Правилам страхования, преимущественную силу им--- 
ггоящего Договора

АО «АльфаСтрахование» в лице в лице Руководителя Регионального отделения в г Вологда Ярослав кого фил 
Некрасова Артемия Валериевича, действующей на основании Доверенности №  9609/19N от «24» ноября 2019 ода 
Шолухо Александр Владимирович
Является членом профессионального объединения оценщиков Саморегулируемая межрегиональная ассоциация оценки- 
Настоящий Договор вступает в силу с 00 часов 00 минут «11» декабря 2019г и действует по 23 часа 59 минут «10» дек; 
2020г. включительно Указанный в настоящем пункте срок является для целей настоящего Договора и Правил страхов 
периодом страхования Порядок прекращения настоящего Договора определен Правилами страхования

РАХОВЩИК

ЗАХОВАТЕЛЬ

ОК ДЕЙСТВИЯ 
ГОВОРА

>АХОВАЯ
ИМА.
’АХОВАЯ
;МИЯ.
АНШИЗА

ЕКТ
КХОВАНИЯ

1ховой
[

ХОВОИ
АЙ

Страховая сумма, руб. Страхопая премия, руб. Один необходимый вариант 
отметьте знаком «V» или «X»

300 000,00 500,00 V
500 000.00 1 000 00

1 000 000,00 1 360,00
3 000 000.00 2 300,00
5 000 000.00 3 200.00
7 000 000,00 4 400.00
10 000 000.00 5 950,00

[ _  15 000 000.00 8 500 00
,е знака «V» илиСтраховая сумма по настоящему Дсовору определяется путем прос-ав;>;ния в вь ~е ухлзанн и табл-ч 

■ X* напрстив меобхе ..имей страхег.' .'и суммы и соответствующей ей страховой премии
Стр*>-ова« премия лж- \ быть о лачена Страхователем в размере соответствующем отмеченному зна-ом «V. или . 
выше указан, и таблице путем единовременного безналичного перечисления на расчетный счег или в «асе-. ...трах:вщ» 
срок до 11» декабря 2019 г в соответствии со счетом Страховщика
Неуплата или неполная уплата страховой премии в установленный Договором срок является для Сторон настоящего Л ;roi 
страхования выражением воли Страхователя (Выгодоприобретателя) на отказ от Договора страховании При этом дог< 
страховании расторгается с 00 часов 00 минут дня, следующего за последним днем срока оплаты премии которая не С 
уплачена полностью или частично без направления Страхователю уведомления о досрочном расторжении настоя;
Договора и без подписания двустороннего соглашения о расторжении настоящего Договора
Страховщик обязан пооинформировать страхователя о факте просрочки уплаты очередного страхового взноса или фахт« 
уплаты не в полном объеме, а также о последствиях таких нарушений способом согласованном со страх вателом 
заключении договора страхования В случае оплаты страховой премии в сумме меньшей, чем тред. -.«от; *. я >- ; гоя 
Договоре. Страховщик возвращает полученную сумму Страхователю в течение 3 (трех) дней с даты ее получения 
Франшиза ло настоящему Договору не установлена.
Страховая сумма, лимиты ответственности и сумма страховой премии по настоящему Договору указа-;, в руслах

Объектом страхования являются имущественные интересы связанные с А; риском ответственности оценщика (Страхова • 
го обязательствам возникающим вследствие причинения ущерба заказчик, заключившему договор на л» сведение оце- 
■или) третьим лицам (Выгодоприобретателям), Б) риском возникновения непредвиденных судебных и инь» рао*с 
Страхова геля в связи с заявленными ему требованиями (исками претензиями) о возмещении вреда ри .* наступж 
ответ гввиносп* за причинение которого застрахован по настоящем,- Д;.говору

Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления которого проводите- лра*. ванн- 
Рисками на случай наступления которых заключается настоящий Договор в соответствии с Правилами с:ра> :. <ния яьля»: 
А) риск наступления ответственности за нарушение договора на проведение оценки Б) риск наступления оте- 'ственчост 
причинение вреда имущественным интересам третьих пиц в результате нарушения требовании федеральных станда
оценки, стандартов и правил оценочной деятельности установленных саморегулируемся организацией сменщиков, чг-. 
ко'орой являлся оце-щик на момент причинения ущерба, при условии что 

действие I  бездействие оценщика, повлекшие причинение вреда, произошли в течение периода страхования >• г-.зн- 
настоящем Договоре
- имеется наличие прямой причинно-следственной связи между действием ; бездействием оценщика и вредом, о возмещ» 
которого предъявлена претензия.
- требование о возмещении вреда (иски, претензии), причиненного данным событием впервые ;аявrn-w . сад;.; 
стороной в течение сроков исковой давности установленной законодательством РФ

Страховым случаем с учетом всех положении определений и исключении предусмотренных настоящим Договоре 
Правилами страхования является установленный вступившим в законную силу решением арбитражного суда (признан 
Страховщиком факт причинения ущерба действиями бездействием) оценщика в результате нарушения тг-'-оов; 
Федеральных стандартов оценки стандартов и правил оценочной деятельности установленных c.iMopt-’улиру; 
организацией оценщиков, членом которой являлся оценщик на момент причинения ущерба.
Страховым случаем также является возникновение непредвиденных судебных и иных расходов Страхователя, связан- 
заявленными ему требованиями (исками, претензиями) о возмещении вреда, риск наступления ответственности , рич,—. 
которого застрахован ло настоящему Договору страхования, при условии что такие расходы предварительно лисс-mi 
согласованы со Страхов;..ином и такие расходы произведены с целью отклонить требования (иски претензии: о еозм-щ* 
вреда или снизить размер возмещения

.тпрзхо&щин ___
Полис № 8304 R/776/00031/19
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По настоящему Догов; , у страхование не проводится (не распростра.... • :я1 на трес-;аа*мя претензии, иен.'
вреда указанные ал  37 Правил страхования
Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения и случая*, указанных в л 'О :С Правил страхования

По настоящему Договору в сумму страхового возмещения включаются
• реальный ущерб, причиненный третьим лицам (Выгодоприобретателям),
• целесообразные расходы Выгодоприобретателя по предварительному выяснению обстоятельств и степени ви 

Страхователя, расходы по ведению в судебных органах дел по предполагаемым страховым случ : ли дан- е 
признано страховым случаем и возмещению подлежит сам вред;

• расходы по уменьшению причиненного страховым случаем убытка
• судебные и иные расходы Страхователя, связанные с заявленными ему требованиями (исками претензиями) о еоз! 

вреда риск наступления ответственности за причинение которого застрахован по настоящему Договору незави 
наступления ответственности Страхователя за причинение вреда Лимит ответственности пс возмещению судебнь
расходов Страхователя по всем страховым случаям пг 'изошедшим е течение -рока действия настоя. 
составляет 10% от страховой суммы, указанной s разделе «Страховая сумма Страховая премия Франшиза» «а
Договора

По настоящему Договору в сумму страхового возмещения не включается (возмещении-, не подлежа- у1', 'ки. 
указанные в п 10,8 Прае.- страхования

Страхователь обязан при обнаружении обстоятельств которые могут п укить основанием для предъявления ■ 
иска третьих лиц, а также при предъявлении Страхователю претензии (иска) третьими лицами в трехдневный со--;» в пис 
виде сообщить о событии Страховщику с указанием причин обстоятельств и возможных последствии юбыия -а 
sos@alfastrah ги и/или по почте по адресу Москва ул Шаболовка 31Б
После получения полного комплекта документов подтверждающих факт причины причинно-следственную сйкэь! 
действиями ' бездействием Страхователя и наступившим событием размер убытка имущественный интерес Сттзчкч
■ Выгодоприобретателя - в течение 10 рабочих дней принять решение о выплате либо решение .<6 отказе в вы тате стр 
возмещения О решении ’ > отказе в выплате Страховщик обязан нвзамед/ и-ельно письмена уведомить Страхова ’ел 
выплаты страхового возмещения считается день списания средств с расчетного счета Страховщика 
Страховщик вправе в этот период обратиться к Страхователю (Выгодоприобретателю) за дополнительной информж 
убытку,
Иные права, обязанности и действия сторон укэзаны в Правилах страхования 

Российская Федерация

Все споры и разногпасия. которые возникнут между Сторонами по настоящему Договору и в связи с ним разрешаются в Л  
1 ~ : пятнадцати > дней с момента получения письменной претензии I
В случае если Стороны не пришли к соглашению все споры рассматриваются в порядке, установленном законодаг£/ш^ 
Российской Федерации п.- месту нахождения Страховщика Щ

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬ
НЫЕ 1 
ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах на русском языке по одному для каждой из Сторон Оба зкэе_ 
имеют одинаковую юридическую силу
Страхователь заключая настоящий Договор страхования в соответствии с Федеральным законом РФ  <.0 nep< .- a L  
данных» выражает Страховщику согласие на обработку своих персональных данных содержащихся в ... - 
передаваемых Страхов;.,и.,у в целях продвижения товаров работ уел у  на рынке v .. .уществления С я м nfl 
коита»тов со Страхователем с помощью средств связи в ..«лях обеспечения ис- .л*<ения заключенное Д. свора страхов 
а также выражает Страховщику согласие на предоставление (в т ч Выгодоприобретателю i-ям)! информации об ислоЛ  
Страховщиком и/или Страхователем обязательств по Договору страхования в том числе информацию об уплате и р 
страховой премии (страховых взносов?, размере страховой суммы о воз-икноаении и урегулировании пре 
наступлении/вероятности наступления страховых случаев выплате страхового возмещения и другу*• имеющую отнош< 
заключенному Полису информацию
Обрабо^а персональных данных осуществляется посредством сбора систематизации накопления хранения /'■: 
(обновления изменения использования распространения (в том числе передачи) обезличивания блок*; aj 
уничтожения персональных данных как на бумажных, так и на электронных носит-.лях Указанное «гласив Стра 
действительно в течение срока действия Договора страхования и а течение 5 (пяти! лет после окончания cpu-.i , 
Договора страхования Настоящее согласие может быть отозвано Страхователем посредством направления Страх 
соответствующего письменного заявления
Любые изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в виде дополнительных соглашении е 
письменной форме и составляют его неотъемлемую часть

ПРИЛОЖЕНИЯ:
»П; шипа страхования профессиональной ответственности оценщиков» в редакции от 02 11 2015г

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
СТРАХОВЩИК 
АО «АльфаСтрахование»
Россия 115162. г Москва ул Шаболовка д. 31, стр «Б»
Региональное отделение в городе Вологда
г' ■.сия. 'Г,, ' j  г Вологда Советский проспект, д "6
Инн 77130568 .и КПП 352W5001

Э1810332ССС000057 в Ф илиал «Санкт-Петербургский» ОАО
« А Л »  Ф А  6АНК»

■ ■ !810бсооа900йУве 
Б И к 044030786 
Тел’л!. . -  ;d '7 2) 72-з9-33

От имени ОТРАХСВЩИКА 

_____________ _ f  А В  Некрасов |

Договор первичный Ч ’-'^ерезак.'йзчение Договора
в3 04R/776/0СЮ30/1 в /
Исполнитель Чумакова В А  г

С Т РА ХО ВА Т ЕЛ Ь .
Шолухо Александр Владимирович 
г Вологда уп Кигоеа д 4С ке 36
Паспорт серия <904 номес 222936 выДЯ" 09 -■-• 2004 г УВД 
гсрсиа Вологды Вологодской -л л ти к-дз -вдрзздеге-ч»* 352-00'

Телефон ♦7-960-293-36-35 
Правила страховании получил. 
с условиями страхивлмия ознакомлен и согласен

I А 8 Шолухо

Попас Nв 8304R/776/00031/19

115162 г М осква, ул Ш а(ю ловка , 6 31. с т р  6 2






