
7 ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ
Таблица 2

Объект оценки Описание
Производственный склад

Адрес Смоленская обл., п. Хиславичи, ул. Советская, 
д. 116

Дата постройки 1988
Число этажей 1
Общая площадь 221,7 м2
Площадь застройки 254,6 м2
Объем 1528 м3
Фундамент ж/б блоки
Стены панели
Перекрытия ж/б плиты
Крыша Совмещенная рулонная
Полы Цементные
Проемы Оконные -  глухие, дверные - простые
Сан. и электротех. устройства Электроосвещение
Прочие работы Отмостки
Текущее использование Склад
Состояние Удовлетворительное.
Обременения отсутствуют
Отделка отсутствует

Таблица 3
Объект оценки Описание

Мастерская СТО
Адрес Смоленская обл., п. Хиславичи, ул. Советская, 

Д. 116
Дата постройки 1957
Число этажей 1
Общая площадь 880,4 м2
Площадь застройки 974,1 м2
Объем 3435 м3
Фундамент кирпичный
Стены кирпичные
Перекрытия деревянные
Крыша Шиферная
Полы Цементные
Проемы Оконные -  глухие, дверные - простые
Сан. и электротех. устройства Электроосвещение, водопровод
Прочие работы Отмостки
Текущее использование Мастерская
Состояние Удовлетворительное.
Обременения отсутствуют
Отделка Оштукатурено, окрашено

Таблица 4
Объект оценки Описание

, Деревообделочная мастерская
Адрес Смоленская обл., п. Хиславичи, ул. Советская, 

д. 116
Дата постройки 1948
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Число этажей 1
Общая площадь 46,7 м2
Площадь застройки 73,3 м2
Объем 227 м3
Фундамент кирпичный
Стены кирпичные
Перекрытия деревянные
Крыша Шиферная
Полы Цементные
Проемы Оконные -  глухие, дверные - простые
Сан. и электротех. устройства Электроосвещение
Прочие работы Отмостки
Текущее использование Мастерская
Состояние У довлетворительное.
Обременения отсутствуют
Отделка Оштукатурено

Таблица 5
Объект оценки Описание

Автогараж
Адрес Смоленская обл., п. Хиславичи, ул. Советская, 

д. 116
Дата постройки 1965
Число этажей 1
Общая площадь 578,6 м2
Площадь застройки 663,2 м2
Объем 3090 м3
Фундамент кирпичный
Стены кирпичные
Перекрытия деревянные
Крыша Шиферная
Полы Цементные, дощатые
Проемы Оконные -  глухие, дверные - простые
Сан. и электротех. устройства Электроосвещение, отопление
Прочие работы Отмостки
Текущее использование Мастерская
Состояние Удовлетворительное.
Обременения отсутствуют
Отделка Оштукатурено, окрашено

Таблица 6
Объект оценки Описание

Земельный участок
Местоположение Смоленская обл., п. Хиславичи, ул. Советская, 

д. 116
Кадастровый номер 67:22:0200123:27
Категория земель Земли населенных пунктов
Разрешенное использование Для производственной деятельности
Площадь 13 995 м2
Состояние Участок ровный
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Источники:
- Свидетельство о гос. регистрации права серия 67 АБ № 829946 от 01.06.2012 г;
- Свидетельство о гос. регистрации права серия 67 АБ № 829949 от 01.06.2012 г;

- Свидетельство о гос. регистрации права серия 67 АБ № 829947 от 01.06.2012 г;
- Свидетельство о гос. регистрации права серия 67 АБ № 829948 от 01.06.2012 г;
- Выписки из тех. паспортов на объекты
- Свидетельство о гос. регистрации права серия 67 АБ № 830825 от 07.07.2012 г.

7.1 Описание земельного участка.

Климатические условия. Климат умеренно -  континентальный. Средняя температуры 
января -8, -10°С, июля 17-18°С, расчетная зимняя температура наружного воздуха -30°С, 
нагрузка ветровая -  23 кгс/ПВ. м, нагрузка снеговая -100 кгс/ПВ. м, количество осадков 
570 -  650 мм в год, из них 70% выпадает в период с апреля по октябрь.
Форма участка. В целом территория имеет прямоугольную форму.
Расстояние до городской черты. В городской черте.
Транспортная доступность. Въезд грузового и легкового автотранспорта на участок 
производится по подъездной дороге. Дорога в хорошем состоянии.
Топография местности. Рельеф участка ровный.
Обеспеченность объектами коммунального хозяйства. Участок подключен к источникам 
электрификации.
Социальная инфраструктура. Социальная инфраструктура вокруг оцениваемых объектов 
развита. Вблизи есть жилые 2 арочных склада из JIMK , магазины, а также другие службы 
сервиса.
Экономическое местоположение устойчивое.
Экологическое состояние района. Специальных исследований по экологическому 
состоянию района, где расположены объекты оценки, не проводилось.
Возможные ограничения по использованию. Не зарегистрировано.
Сервитуты. Предполагается, что на участок распространяются типичные сервитуты, такие 
как право проезда и проведение коммуникаций, однако делается допущение, что ни один 
из существующих сервитутов не должен являться препятствием для использования 
участка наиболее эффективным образом.

Таблица 5
Почва супесь
Затопляемость нет
Подземные воды нет
Опасности окружающей среды нет
Выводы: М есторасположение оцениваемого объекта может быть классифицировано, как 
удобное под производственную деятельность.

7.2 Анализ наиболее эффективного использования объекта оценки.
Причины анализа

Недвижимость -  это имущество, которое может использоваться не одним, а 
несколькими способами. Поскольку каждому способу использования объекта 
недвижимости соответствует определенная величина его стоимости, то перед 
проведением оценки выбирается один способ использования, называемый лучшим и 
наиболее эффективным.

Понятие наилучшего и наиболее эффективного использования определяется как 
вероятное разумное использование свободной земли или улучшенной собственности, 
которое законодательно разрешено, физически возможно, финансово целесообразно и 
максимально продуктивно. Понятие наилучшего и наиболее эффективного использования 
предполагает наряду с выгодами для собственника недвижимости также общественную 
пользу.



2. Положение о проведении планово-предупредительного ремонта жилых и 
общественных зданий / Госстрой СССР. -М.: Строннз-дат,1965.

3. Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и 
технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного 
назначения: ВСН 58-88 (р). М., 1990.

4. Положение о проведении планово-предупредительного ремонта (ППР) 
производственных зданий и сооружений. -М.: Стройиздат, 1974.

В методе нормативного срока службы физический износ определяется как 
процентное соотношение фактического срока эксплуатации и нормативного срока 
службы, т. е. по формуле:

Тфакт
ФИ = --------х 100%

Тнорм
Формула основана на линейной зависимости износа от срока эксплуатации и ее 

рекомендуется использовать при нормальной эксплуатации здания.

Нормативный метод определения физического износа рекомендуется использовать, 
когда невозможно оценить техническое состояние конструктивных элементов объектов 
натурным обследованием.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ИЗНОСА

В настоящем отчете износ определялся экспертно
(Производственный склад)

Таблица 16

№
п/п

Наименование 
конструктивных элементов.

Техническое состояние. Удельны 
й вес по 
таблице.

Износ в
%

Процент 
износа к 
строению.

1 фундаменты Местные нарушения слоя цоколя и 
стен 17 65 11,05

2 Стены и перегородки Мелкие трещины 44 60 26,4
3 Перекрытия и покрытия Отслоения и трещины в фактурном 

слое 13 60 7,8

4 Кровля Трещины, отслаивание в местах 
сопряжения с вертикальными 
конструкциями

7 70 4,9

5 Полы. Выбоины и волосяные трещины, 
незначительные 7 60 4,2

6 Проемы Трещины, отслаивание в местах 
сопряжения с вертикальными 
конструкциями

4 60 2,4

7 Отделочные работы Трещины, отслоения 2 60 1,2
8 Внутренние санитарно

технические и 
электротехнические 
устройства

Растрескивание оплетки проводов

4 65 2,6

9 Прочие работы. Нарушения отмостки. 2 70 1,4
Итого: 100 61,95

(Мастерская СТО)
Таблица 17
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№
п/п

Наименование 
конструктивных элементов.

Техническое состояние. Удельны 
й вес по 
таблице.

Износ в
% .

Процент 
износа к 
строению.

1 фундаменты Местные нарушения слоя цоколя и 
стен 7 60 4,20

2 Стены и перегородки Мелкие трещины 17 60 10,20
3 Перекрытия и покрытия Отслоения и трещины в фактурном 

слое 18 60 10,80

4 Кровля Трещины, отслаивание в местах 
сопряжения с вертикальными 
конструкциями

13 65 8,45

5 Полы. Выбоины и волосяные трещины, 
незначительные 4 60 2,40

6 Проемы Трещины, отслаивание в местах 
сопряжения с вертикальными 
конструкциями

9 60 5,40

7 Отделочные работы Трещины, отслоения 3 60 1,80
8 Внутренние санитарно

технические и 
электротехнические 
устройства

Растрескивание оплетки проводов

20 55 11,00

9 Прочие работы. Нарушения отмостки. 9 60 5,40
Итого: 100 59,65

(Деревообделочная мастерская)
Таблица 18

№
п/п

Наименование 
конструктивных элементов.

Техническое состояние. Удельны 
й вес по 
таблице.

Износ в
%

Процент 
износа к 
строению.

1 фундаменты Местные нарушения слоя цоколя и 
стен 10 65 6,50

2 Стены и перегородки Мелкие трещины 34 65 22,10
3 Перекрытия и покрытия Отслоения и трещины в фактурном 

слое 16 60 9,60

4 Кровля Трещины, отслаивание в местах 
сопряжения с вертикальными 
конструкциями

7 70 4,90

5 Полы. Выбоины и волосяные трещины, 
незначительные 10 65 6,50

6 Проемы Трещины, отслаивание в местах 
сопряжения с вертикальными 
конструкциями

8 65 5,20

7 Отделочные работы Трещины, отслоения 3 65 1,95
8 Внутренние санитарно

технические и 
электротехнические 
устройства

Растрескивание оплетки проводов

10 65 6,50

9 Прочие работы. Нарушения отмостки. 2 70 1,40
Итого: 100 64,65

(Автогараж)
Таблица 19 
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№
п/п

Наименование 
конструктивных элементов.

Техническое состояние. Удельны 
й вес по 
таблице.

Износ в
%

Процент 
износа к 
строению.

1 фундаменты Местные нарушения слоя цоколя и 
стен 11 50 5,50

2 Стены и перегородки Мелкие трещины 19 50 9,50
3 Перекрытия и покрытия Отслоения и трещины в фактурном 

слое 5 45 2,25

4 Кровля Трещины, отслаивание в местах 
сопряжения с вертикальными 
конструкциям и

20 55 11,00

5 Полы. Выбоины и волосяные трещины, 
незначительные 4 55 2,20

6 Проемы Трещины, отслаивание в местах 
сопряжения с вертикальными 
конструкциями

20 55 11,00

7 Отделочные работы Трещины, отслоения 2 50 1,00
8 Внутренние санитарно

технические и 
электротехнические 
устройства

Растрескивание оплетки проводов

8 50 4,00

9 Прочие работы. Нарушения отмостки. 11 55 6,05
Итого: 100 52,50

Определение накопленного функционального износа объекта недвижимости 
Функциональный износ -  это потеря стоимости вследствие относительной 

неспособности объекта недвижимости обеспечить полезность по сравнению с новым 
объектом, созданным для таких же целей. Обычно он вызван плохой планировкой, 
несоответствием техническим и функциональным требованиям по таким параметрам как 
размер, стиль, срок службы и т.д. Функциональный износ может быть устранимым и 
неустранимым. Функциональный износ считается устранимым, когда стоимость ремонта 
или замены устаревших или неприемлемых компонентов выгодна или, по крайней мере, 
не превышает величину прибавляемой полезности и (или) стоимости. В противном случае 
износ считается неустранимым. На момент оценки осмотром объекта оценки, признаки 
функционального износа составляют 50%.

Определение износа внешнего воздействия объектов недвижимости 
Внешнее устаревание -  это потеря стоимости, обусловленная влиянием внешних 
факторов. Оно может быть вызвано общеэкономическими и внутриотраслевыми 
изменениями и является функцией внешнего влияния. В нашем случае очевидны признаки 
внешнего износа и составляют 50%.

Определение рыночной стоимости объектов недвижимости с учетом величины 
накопленного износа
Величина рыночной стоимости объектов недвижимости, определенная затратным 
подходом, численно равна остаточной стоимости, определенной с учетом величины 
накопленного физического, функционального и внешнего износов и рассчитана 
следующим образом:

V = Сн.с. х (1 - Фг/100) х (1-Ми /100) х (1 - В г/100) 

где: Фи -  величина физического износа, %;

Ми -  величина морального (функционального) износа, %;

Ви -  величина внешнего (экономического) износа, %.
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