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ВВЕДЕНИЕ 

 

Курсовая работа является завершающим этапом изучения междисцип-

линарного курса, она позволяет судить о том, насколько обучающийся усво-

ил теоретический курс и каковы его умения в решении конкретных практи-

ческих проблем. 

Значение курсовой работы состоит в том, что в процессе выполнения 

обучающийся не только закрепляет, но и углубляет полученные теоретиче-

ские навыки. Курсовая работа является важной частью самостоятельной ра-

боты. Опыт и знания, полученные на этом этапе обучения, во многом могут 

быть использованы для подготовки к итоговой государственной аттестации. 

Цель курсовой работы – формирование у обучающихся общих и про-

фессиональных компетенций. 

Задачи: 

1. Обучение самостоятельному использованию учебной и нормативной 

литературы; 

2.Приобретение навыков практической деятельности; 

3.Углубление теоретических знаний в соответствии с заданной темой; 

4.Умение применять теоретические знания на практике; 

5.Развитие творческой инициативы, самостоятельности, ответственно-

сти и организованности; 

6.Подготовка к итоговой государственной аттестации. 

К курсовой работе как к самостоятельному исследованию предъявля-

ются следующие требования: 

- курсовая работа должна быть написана на достаточно высоком теоретиче-

ском уровне с привлечением законодательных и нормативных документов, 

определяющих систему построения ответа по избранной теме; 

- работа должна отличаться критическим подходом; 
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- работа должна быть написана четким и грамотным языком, правильно 

оформлена. 

Курсовая работа на всех этапах направлена на формирование у 

будущих специалистов следующих общих и профессиональных и 

компетенций, отраженных в таблице 1. 

Таблица 1 - Компетенции, формируемые в ходе написания курсовой 

работы по МДК 04.01 Оценка недвижимого имущества  

 
№  Этап работы Формируемые компетенции 

Профессиональные Общие 

1 Подготовительная работа, 

формирование плана 

работы, вводной части, 

выбор объекта 

обследования, изучение и 

подбор литературы 

ПК 4.5 Классифицировать здания и 

сооружения в соответствии с принятой 

типологией 

ОК 3. 

Организовывать 

свою 

собственную 

деятельность, 

определять 

методы и 

способы 

выполнения 

профессиональн

ых задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество 

 

     ОК5. 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

оценку 

информации, 

необходимой 

для постановки 

и решения 

профессиональн

ых задач, 

профессиональн

ого и 

личностного  

развития 

2 Написание теоретической 

главы: изучение 

литературы и интернет-

источников по проблеме 

исследования, 

формирование структуры 

работы 

ПК 4.1 Осуществлять сбор и 

обработку необходимой и достоверной 

информации об объекте оценки и 

аналогичных объектах. 

3 Написание практической 

главы: обоснование выбора 

и применения подходов, 

методов оценки, 

оформление информации 

об объектах в виде таблиц, 

формирование итоговой 

стоимости объекта, 

оформление отчета об 

оценке 

ПК 4.2 Производить расчеты по 

оценке объекта оценки на основе 

применяемых подходов и методов 

оценки  

ПК 4.3 Обобщать результаты, 

полученные подходами, и давать 

обоснованное заключение об итоговой 

величине стоимости объекта оценки 

 ПК 4.6 Оформлять оценочную 

документацию в соответствии с 

требованиями нормативных актов, 

регулирующих правоотношения в этой 

области 

4 Формирование заключения 

и защита курсовой работы 

ПК 4.3 Обобщать результаты, 

полученные подходами, и давать 

обоснованное заключение об итоговой 

величине стоимости объекта оценки 

ПК 4.6 Оформлять оценочную 

документацию в соответствии с 

требованиями нормативных актов, 

регулирующих правоотношения в этой 

области 
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ГЛАВА I ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Процесс выполнения курсовой работы включает следующие этапы: 

1.Выбор тематики. 

2.Подбор и первоначальное ознакомление с литературой по избранной теме. 

3.Составление предварительного плана. 

4.Изучение отобранных литературных источников. 

5. Составление окончательного варианта плана. 

6. Выбор объекта оценки. 

7.Сбор и обработка фактических данных на основе документации, статисти-

ческой информации, публикаций в СМИ, а также их систематизация и обоб-

щение. 

8.Написание текста курсовой работы. 

9. Подготовка презентации по написанной работе. 

10. Защита курсовой работы. 

 

1.1 Выбор темы курсовой работы 

Тематика курсовых работ разрабатывается преподавателем. Студентам 

предоставляется право выбора любой предложенной темы (Приложение 1). 

По согласованию с руководителем студент может выбрать для курсовой ра-

боты тему, не входящую в рекомендованный перечень, а также несколько 

изменить ее название. 

Студент может выбрать такую тему, которая мало изучена в процессе 

обучения. Выбор темы должен быть обоснован, необходимо иметь ориенти-

ровочное представление о сущности раскрываемой проблемы, знать какие 

вопросы следует осветить в работе. С этой целью обучающийся должен оз-

накомиться с избранной темой по литературным источникам. Руководителем 

курсовой работы назначается преподаватель, читающий междисциплинар-

ный курс. 
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1.2 Подбор и ознакомление с источниками литературы 

Подбирать литературу к курсовой работе следует самостоятельно. 

Обучающемуся необходимо показать свое умение пользоваться каталогами и 

библиографическими справочниками, интернет – источниками, а также лек-

ционными и семинарскими материалами. 

Самостоятельная работа при подборе литературы предполагает систе-

матические консультации с руководителем. С  руководителем должен быть 

обязательно согласован список подобранной литературы, а также следует 

проконсультироваться о том, какие новейшие изменения и дополнения необ-

ходимо учесть при проработке подобранной литературы. По мере ознаком-

ления с источником они включаются в список используемой литературы. 

Предварительное ознакомление с литературой необходимо для того, 

чтобы выяснить, насколько содержание той или иной книги или журнальной 

статьи соответствует избранной теме.  

 

1.3 Составление первоначального плана 

На основе предварительного ознакомления с литературой должен быть 

тщательно продуман и составлен первоначальный вариант плана курсовой 

работы. При составлении плана следует определить примерный круг вопро-

сов, которые будут рассмотрены в отдельных главах и подглавах, определить 

последовательность вопросов, которые будут в них излагаться. Эти вопросы 

предназначены для «внутреннего», рабочего плана, по которому и пишется 

курсовая работа. 

План должен отражать основную идею работы, раскрыть ее содержа-

ние и характер. В нем следует выделить наиболее актуальные вопросы темы. 

Составленный план необходимо согласовать с руководителем курсовой рабо-

ты. 
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1.4 Изучение выбранной литературы 

После того, как составлен и согласован рабочий план, составляются 

конспекты. Характер конспектов определяется возможностью и формой ис-

пользования изучаемого материала в будущей работе. Необходимо использо-

вать материалы лекций и семинарских занятий, в которых указывается ос-

новная и дополнительная литература, а также учебные программы междис-

циплинарного курса. Следует подбирать литературу, освещающую как обще-

теоретическую, так и практическую сторону проблемы. 

Обзор литературы начинается с ознакомления с первоисточниками: ис-

торические документы, законодательные и нормативные акты, сборники. По-

сле этого можно приступить к изучению монографий, научно - исследова-

тельской литературы, затрагивающих данную проблему. Взгляды наиболее 

видных ученых должны быть кратко проанализированы и сопоставлены. 

Важное значение имеет систематизация полученных данных по основ-

ным разделам. Подобная систематизация позволяет на основе практического 

анализа отобранного материала более глубоко и всесторонне осветить основ-

ные вопросы темы. 

Тщательное изучение литературы должно быть завершено до того, как 

начат подбор фактического материала. 

 

1.5 Составление окончательного варианта плана 

После того, как тщательно изучена и систематизирована собранная по 

теме литература, возможны некоторые изменения первоначального варианта  

плана работы. Изменения в плане могут быть связаны с некоторой корректи-

ровкой самого направления работы, в необходимости которой автор убежда-

ется после детального ознакомления с изучаемой проблемой. 

Новый вариант плана должен быть согласован с руководителем курсо-

вой работы.  
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ГЛАВА II СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Материал в работе следует располагать в следующей последовательно-

сти: 

1) титульный лист (Приложение 1) 

2) план - оглавление 

3) введение 

4)теоретическая часть или основная часть 

5) практическая часть – отчет об оценке недвижимости 

6) заключение 

7) список используемой литературы 

8) практический материал, использованный в работе (в виде приложения). 

Содержание курсовой работы зависит от характера выбранной темы 

исследования (при лаконичном и четком ограничении аспектов исследуемой 

области) и может иметь разную направленность.  

Характеризуя содержание отдельных разделов работы, следует отме-

тить следующее: 

         Во введении на одной - двух страницах необходимо раскрыть актуаль-

ность избранной темы, цель курсовой работы (определение рыночной стои-

мости объекта), задачи, объект оценки. 

В теоретической части излагается результат анализа литературы по 

теме курсовой работы (Приложение 2), состояние исследуемой проблемы, 

обоснование выбранного варианта методов для решения исследуемой про-

блемы, теоретический материал по предмету исследования. Теоретическая 

часть курсовой работы составляет 10 – 15 страниц, при необходимости может 

иметь деление на подглавы. 

Практическая часть содержит отчет об оценке стоимости недвижи-

мости, описание проводимой работы, методы и способы обработки данных, 

цифровые данные, расчеты, обработку данных в табличном, графическом или 

другом варианте, а также выводы, позволяющие оценить правильность про-

деланной работы. 
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Для данной курсовой работы объектом оценки может быть любое не-

движимое имущество: земельный участок, квартира, жилой дом, офис. Сту-

дент должен выбрать объект оценки самостоятельно, исходя из возможности 

получения документов на объект для сбора нужной информации.  

В заключении подводятся итоги исследования, делаются выводы, со-

держится оценка результатов исследования, объем – до 2 страниц. 

Список используемой литературы включает библиографические 

описания исследований отечественных и зарубежных авторов по выбранной 

теме курсовой работы, составленные в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 «Биб-

лиографическая запись. Библиографическое описание». Он располагается в 

алфавитном порядке и должен быть пронумерован. В курсовой работе указы-

вается не менее 15 источников. 

Приложения включают исследовательские материалы, копии доку-

ментов на объект оценки, анкеты, таблицы, графики, рисунки и другие мате-

риалы. Каждое приложение начинается с новой страницы (счет страниц про-

должается после списка литературы) и каждому приложению присваивается 

порядковый номер. Объем приложений не ограничен и не включается в обя-

зательное количество страниц курсовой работы. 

В завершении следует привести важное правило: введение к научной 

работе, как и заключение, рекомендуется писать после завершения ос-

новной части. До создания основной части работы невозможно написать 

хорошее введение, так как автор еще не вполне овладел материалами по 

теме исследования. 
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ГЛАВА III СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА ОБ ОЦЕНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ 

Отчет об оценке недвижимости (далее – отчет) является практической 

частью курсовой работы по МДК 04.01 Оценка недвижимого имущества. От-

чет имеет титульный лист (Приложение 3). Отчет не должен содержать неод-

нозначного толкования терминов или вводить в заблуждение. Указывается 

дата проведения оценки объекта недвижимости, цели и задачи проведения 

оценки. Если в отчете указывается не рыночная стоимость, а иная, то указы-

ваются причины, вызвавшие необходимость расчѐта этого вида стоимости. 

Дата составления отчѐта и его порядковый номер, юридический адрес оцен-

щика и сведения о выданном сертификате на осуществление оценочной дея-

тельности по данному виду имущества. 

Необходимо точное описание объекта недвижимости; если он принад-

лежит другому лицу, указываются реквизиты юридического лица и балансо-

вая стоимость объекта недвижимости. 

Указываются стандарты оценки для определения соответствующего 

вида стоимости, обоснование их использования, источники информации и 

принятые при оценке допущения. 

Последовательность определения стоимости объекта недвижимости и 

еѐ итоговая величина, указываются пределы применения полученного ре-

зультата. Приводятся документы, используемые оценщиком. 

По желанию оценщика в отчет об оценке могут входить и другие све-

дения, которые являются важными для полноты отражения принимаемых ме-

тодов оценки и стандартов. Отчет оценщика собственноручно подписывается 

им и заверяется его печатью и состоит из следующих разделов. 

 

3.1 Формирование информации об объекте оценки 

3.1.1 Сопроводительное письмо 
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Сопроводительное письмо помещается в начале отчета, оформляется  

для пояснения его содержания и оперативного ознакомления с содержанием 

заинтересованным лицом. Макет оформления сопроводительного письма 

приведен в Приложении 4. 

 

3.1.2 Допущения и ограничивающие условия 

1.Специалисты, выполнившие оценку объекта оценки и подготовившие дан-

ный отчѐт, являются полномочными представителями оценочной организа-

ции, имеют необходимое профессиональное образование и достаточный 

практический опыт в области оценки недвижимости. 

2.В процессе подготовки Отчета Оценщик исходил из достоверности всей 

документации и устной информации по объекту оценки, предоставленной в 

его распоряжение Заказчиком, поскольку в обязанности Оценщика, в соот-

ветствии с договором об оценке, не входит проведение экспертизы правоус-

танавливающих документов на объект оценки на предмет их подлинности и 

соответствия действующему законодательству.  

3.Оцениваемые права рассматриваются свободными от каких-либо претензий 

или ограничений, кроме оговоренных в Отчете.  

4.При проведении оценки предполагалось отсутствие каких-либо скрытых 

внешних и внутренних факторов, влияющих на стоимость объекта оценки. 

На Оценщике не лежит ответственность по обнаружению подобных факто-

ров, либо в случае их последующего обнаружения. 

5.Ни Заказчик, ни Оценщик, ни любой иной пользователь Отчѐта не могут 

использовать Отчет иначе, чем это предусмотрено договором об оценке. 

6.Отчет содержит профессиональное мнение Оценщика относительно стои-

мости объекта оценки и не является гарантией того, что оно перейдет из рук 

в руки по цене, равной указанной в Отчете стоимости. 

7.Мнение Оценщика относительно величины стоимости действительно толь-

ко на дату оценки. Оценщик не принимает на себя ответственность за после 
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дующие изменения социальных, экономических, юридических и природных 

условий, которые могут повлиять на стоимость объекта оценки. 

 

3.1.3 Формирование задания на оценку 

Таблица 2 - Задание на оценку 

Заказчик ФИО, паспортные данные 

Исполнитель ФИО, паспортные данные; 

Основание проведения оценки Договор №… от (дата) 

Объект оценки Трехкомнатная квартира площадью. 

Местоположение объекта оценки Адрес 

Собственник объекта оценки ФИО, паспортные данные 

Цель и задачи оценки Определение рыночной стоимости объекта 

оценки  

Дата осмотра объекта 30.10.2017 г. 

Дата проведения оценки 30.10.2017 г. 
Дата составления отчета 31.10.2017 г. 

 

3.1.4 Применяемые стандарты 

Оценка проводится в соответствии с Федеральными стандартами оцен-

ки, обязательными к применению субъектами оценочной деятельности. Вы-

бор указанных стандартов обусловлен законодательным утверждением их 

как обязательных к применению, а так же, тем, что они в полной мере соот-

ветствуют целям и задачам проведения оценки.  

 Таблица 3 - Применяемые стандарты оценки 
 

Краткое 
наимено-
вание до-
кумента 

Полное наимено-
вание 

документа 

Сведения о приня-
тии 

документа 

Основание для использования 
документа 

№135-ФЗ 

Закон РФ от 
29.07.1998 г. 

№ 135-ФЗ 
«Об оценочной 
деятельности в 
Российской фе-

дерации» 

31.12.2014 г. N 499-
ФЗ, от 08.03.2016г. 

N 48- 

Закон обязателен к 
применению так как: 

1.Объекты оценки находятся на 
территории Российской Федера-

ции; 
 

2. Оценщик осуществляет свою 
деятельность на территории РФ 

ФСО№1 

Федеральный 
стандарт оценки 

№1 
«Общие понятия 
оценки, подходы 
к оценке и требо-
вания к проведе-

нию оценки» 

Приказ 

Минэкономразвития 

России от 20.05.2015 

№ 297. 
 

Стандарт обязателен к примене-
нию в соответствии с п.2 

ФСО№1 
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ФСО№ 2 

Федеральный 
стандарт оценки 

№2 
«Цель оценки и 

виды стоимости» 

Приказ 

Минэкономразвития 

России от 20.05.2015 

№ 298. 
 

Стандарт обязателен к примене-
нию в соответствии с п.2 

ФСО№2 

ФСО№3 

Федеральный 
стандарт оценки 

№3 
«Требования к 
отчету об оцен-

ке» 

Приказ 

Минэкономразвития 

России от 20.05.2015 

№ 299. 
 

Стандарт обязателен к примене-
нию в соответствии с п.2 

ФСО№3 

ФСО№7 

Федеральный  
стандарт Оценка 
недвижимости 

(ФСО №7) 

Приказ 

Минэкономразвития 

России от 25.09.2014 

№ 611 

Стандарт обязателен к примене-
нию в соответствии с п.2 

ФСО№7 

 

3.1.5 Сведения об оценщике и заказчике 

        Оценщик действовал как независимый исполнитель. Он не имеет заин-

тересованности в оцениваемом имуществе, действует непредвзято, без пре-

дупреждения. Содержащиеся в отчете анализ, мнения и заключения принад-

лежат самому оценщику и являются частью настоящего отчета.  

Таблица 4 -  Сведения о заказчике оценки и об оценщиках 

                                   Сведения о Заказчике 

Заказчик Короленко Наталья Евгеньевна 

Личные данные паспорт 3702 №398327 выдан УВД г.Кургана от 

13.05.2002г. 

Сведения об Оценщике 

Оценщик Гражданин РФ Иванова Нина Ивановна, 640000 г.Курган, 

ул.Куйбышева,28, оф.504 

Сведения о страховании 

гражданской ответственно-

сти 

Сертификат СПАО «ИНГОССТРАХ» №433-741-003071/16 

от 30.05.2016г. Лимит ответственности на сумму 5 

000 000 рублей. Срок действия полиса:  

с 01.02.2016г. по 31.01.2017г. 

Информация о членстве в 

саморегулируемой органи-

зации оценщиков 

Саморегулируемая организация  НП СОО  «СИБИРЬ». 

105062  г. Москва, Фурманный переулок, 9/12. Свидетельст-

во от  12.02.2010 г. №012. 

Сведения о документе, под-

тверждающем профессио-

нальные знания в области 

оценочной деятельности 

Диплом о профессиональной переподготовке по специально-

сти «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)» ПП № 448445, 

выдан КГУ 23.05.2003г.;  

 

Стаж работы оценщиком С 2015 г. 

 

3.1.6 Процедура оценки 

Оценочная деятельность — деятельность субъектов оценки, направлен-

ная на установление в отношении объектов оценки рыночной или другой 

стоимости. 
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Основные этапы оценки: 

1. Заключение с заказчиком договора об оценке; 

2. Изучение объекта оценки, установление количественных и качественных 

характеристик объекта оценки; 

3. Сбор документов и информации, необходимых для выполнения расчетов; 

4. Анализ рынка, к которому относится объект оценки; 

5. Анализ информации, предоставленной заказчиком; 

6. Выбор метода оценки в рамках каждого из подходов к оценке и осуществ-

ление необходимых расчетов; 

7. Составление развернутого письменного отчета. 

 

3.1.7 Определение вида стоимости 

Оценка будет осуществляться с позиций рыночной стоимости. Рыночная 

стоимость – это наиболее вероятная цена, по которой объект недвижимости 

может быть продан на данном рынке недвижимости в определенный период 

по заранее определенной цене. 

 

3.1.8 Обоснование выбора подхода к оценке и описание методики 

 

В этом пункте обучающийся должен кратко и без основных формул 

описать три подхода: затратный, доходный, сравнительный. Если один из 

трех подходов не используется, то в отчете должна быть указана причина, 

например, доходный подход при оценке жилой недвижимости не использует-

ся, так как он применим к объектам, единственной целью которых является 

получение дохода, а квартира нужна собственнику для того, чтобы удовле-

творять потребность в жилье.  

Возможность применения затратного метода. Поскольку объектом 

оценки является часть объекта недвижимости - жилого помещение (одно-

комнатная квартира) в многоэтажном жилом доме, то в соответствии с п. 24 а 

ФСО№7 применение затратного метода не рекомендуется.  
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Кроме того, затратный подход оценки в классическом виде, по мнению 

оценщика, не может быть применен по отношению к рассматриваемому 

объекту в связи с тем, что отсутствует возможность замены объекта оценки 

объектом, который является точной копией объекта оценки или имеет анало-

гичные свойства.  

Оценка квартир затратным методом приводит к существенному иска-

жению результатов по ряду причин: 

- квартира, как объект оценки, является частью многоэтажного жилого 

дома, что не позволяет с достаточной точностью определить ее износ; 

- земельный участок не выделен в натуре, нет возможности его оце-

нить, а, следовательно, добавить его стоимость к стоимости улучшений; 

- затратный метод не отображает рыночных особенностей оцениваемой 

квартиры, таких как этаж, местоположение, уровень инфраструктуры, пло-

щадь объекта, степень отделки и другие рыночные факторы, оказывающие 

влияние на рыночную стоимость; 

- в настоящее время рыночный индекс цен является усредненным, не 

зависит от назначения объекта, что искажает цену 1 кв.м конкретного вида 

квартир.  

Все эти факторы свидетельствуют о существенном искажении реаль-

ных рыночных цен на объекты жилой недвижимости при расчете затратным 

подходом, что приведет к искажению итогового результата.  

 

3.1.9 Краткая информация о Курганской области 

Описание местоположения объекта оценки начинается с характеристики 

Курганской области, которая проводится по следующему плану: 

1 Дата образования  (6 февраля 1943 г). 

2 Место расположения 

3 Основные реки, озера 

4 Климат 

5 Ведущие отрасли 
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6 Крупнейшие предприятия 

7 Приложение - карта Курганской области, лучше цветная. 

 

3.1.10 Общие сведения об объекте оценки 

При проведении оценки используют копии следующих документов: 

1) свидетельство о государственной регистрации права на недвижимое иму-

щество и сделок с ним (Выписка из ЕГРП) или договор купли продажи (ука-

зать № и дату);  

2) поэтажный план объекта;  

3)экспликация к плану объекта; 

4)кадастровый паспорт объекта; 

5) данные наружного обследования – фотографии: 

А) подъездные пути; 

Б) фасад; 

В) сантехника; 

Г) стык стен; 

Д) вид из окна; 

Е) общий вид помещений; 

Ж) дополнительная система безопасности. 

Все документы кратко описывают и помещают в приложение. 

 

3.1.11 Характеристика местоположения, объекта оценки 

В табличном варианте дается краткая характеристика объекта оценки, 

для определения его возможной стоимости исходя из местоположения и фи-

зических характеристик. 

Таблица 5 - Характеристика местоположения объекта оценки 

Показатель Описание или характеристика показателя 

Округ, микрорайон 6 микрорайон, район  «Дома быта» 

Местоположение в микрорайоне Улица, дом, квартира. 

Преобладающая застройка микро-

района 

Многоквартирные жилые дома 
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Таблица 6 -  Общая характеристика здания 
Показатель Описание или характеристика показателя 

Тип здания Например: Многоквартирный жилой дом 

Серия здания Хрущевка, гостинка, обычная и т. д.  

Год постройки 2000 

Материал наружных стен Кирпич, дерево и др. 

Материал перекрытий ж/бетон 

Состояние здания (субъективная 

оценка) 

Плохое, Удовлетворительное, Хорошее, Отличное 

Техническое обеспечение здания Лифт, мусоропровод, горячее и холодное водо-

снабжение, электроснабжение и т.п. 

Организованная стоянка личного 

а/т или подземный гараж 

 

Количество этажей в здании  

Состояние подъезда (субъективная 

оценка) 

Плохое, Удовлетворительное, Хорошее, Отличное 

Дополнительная существенная 

информация  

Напр.: Снос или реконструкция дома с отселением 

не предполагается 

Таблица 7 - Характеристика объекта оценки 

 
Показатель Описание или характеристика показателя 

Этаж расположения 5/9 

Площадь, кв. м: общая / жилая 62,3/37,6  

Кол-во комнат, их площадь, кв. м 3 комнаты площадью: 16,5 кв. м.; 8,6 кв. м; 12,5 кв. м. 

Площадь кухни, кв. м 6  

Планировка комнат Смежные, изолированные, смешанные 

Санузел Раздельный, смежный 

Высота потолков, м 2,20  

Вспомогательные и подсобные 

помещения 

Кухня, кладовая 

Лоджия (балкон), кв. м Балкон – 3  

Ориентир на стороны света Север, юг, запад, восток 

Вид из окон Во двор 

Слаботочное обеспечение Напр.: Телефон, ТВ-антенна 

Транспортная доступность NNN мин. общественным транспортом до кол-

леджа 

Обеспеченность общественным 

транспортом (субъективная оцен-

ка) 

Плохая, Удовлетворительная, Хорошая, Отличная 

Объекты социальной инфраструк-

туры микрорайона в пределах пе-

шей доступности (менее 1 км). 

Напр.: Магазины, банки, школа, д/сад, аптека, по-

ликлиника, спорткомплекс, зона отдыха и т.п. 

Обеспеченность объектами соци-

альной инфраструктуры (субъек-

тивная оценка) 

Плохая. Район с плохо развитой инфраструктурой 

Хорошая. 

Отличная. Район с развитой инфраструктурой 

Объекты промышленной инфра-

структуры микрорайона 

Не обнаружены или, например, железная дорога 

Объекты транспортной инфра-

структуры микрорайона 

Маршрутные такси, трамвайные, автобусные. 

маршруты. 

Состояние прилегающей террито-

рии (субъективная оценка) 

Плохое, Удовлетворительное, Хорошее, Отличное 
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Освещенность 100 % 

Дополнительные системы безо-

пасности 

Напр.: Металлическая дверь и домофон в подъезде, 

металлическая дверь на входе в квартиру 

Состояние объекта (субъективная 

оценка) 

Плохое, Удовлетворительное, Хорошее, Отличное 

 Данные о перепланировке Например: Не производилась. Стандартная типовая 

планировка 

Состояние внутренней отделки Полы – линолеум В комнате: стены оклеены обоями. 

В кухне потолок – побелка, стены оклеены обоями. В 

сан. узле.., в коридоре… 

Дополнительная существенная 

информация  

Например: Плита на кухне – электрическая,  произ-

водилась замена труб 

 

 

3.1.12 Анализ лучшего и наиболее эффективного использования 

 

Наиболее эффективное использование имущества – это использование 

имущества, которое является физически возможным, юридически разрешен-

ным, экономически состоятельным, осуществимым с финансовой точки зре-

ния и приводящим к максимальной стоимости этого имущества. 

 Для определения наилучшего и наиболее эффективного использования 

выделяют следующие критерии:  

1)Юридическая возможность: рассмотрение только тех способов, которые 

разрешены законодательными актами; 

2)Физическая возможность: рассмотрение физически реальных в данном 

месте способов использования; 

3)Экономическая возможность: рассмотрение того, какое использование 

недвижимости будет давать доход владельцу в определенный период 

развития страны; 

4)Максимальная эффективность: рассмотрение того, какое использование 

недвижимости будет приносить максимальный чистый доход или мак-

симальную текущую стоимость; 

5) Финансовая осуществляемость: рассмотрение того варианта, который 

будет профинансирован в нужном объеме.  

 Студент должен указать и обосновать наиболее лучший вариант ис-

пользования объекта оценки. 
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3.1.13 Обзор социально-экономического положения Курганской области 

Осуществляется по следующему плану: 

1) доходы и расходы бюджета города; 

2) крупные предприятия и итоги их работы; 

3) инфляция; 

4) население города: число безработных, естественный  прирост, 

миграция. 

 

3.1.14  Обзор рынка недвижимости 

  

Осуществляется по следующему плану: 

1) динамика цен на рынке недвижимости 

2) факторы, влияющие на стоимость 

3) таблицы, графики, отражающие вид и стоимость объектов не-

движимости. 

 

3.2 Определение рыночной стоимости квартиры сравнительным подхо-

дом 

 

Выбор подхода к оценке объекта недвижимости осуществляется оцен-

щиком и подкрепляется последующим обоснованием.  

 

3.2.1 Сравнительный подход 

  Основой применения данного подхода является тот факт, что стои-

мость объекта оценки непосредственно связана с ценой продажи аналогич-

ных объектов. Каждая сопоставимая продажа сравнивается с объектом оцен-

ки. В цену сопоставимой продажи вносятся поправки (корректировки), отра-

жающие существенные различия между ними. 

При использовании сравнительного подхода Оценщиком были пред-

приняты следующие шаги: 

1.Сбор данных, изучение рынка недвижимости, отбор аналогов из чис-

ла сделок купли-продажи и предложений на продажу (публичных оферт); 
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2.Проверка информации по каждому отобранному аналогу о цене про-

дажи и запрашиваемой цене, оплате сделки, физических характеристиках, ме-

стоположении и иных условиях сделки; 

3.Анализ и сравнение каждого аналога с объектом оценки по времени 

продажи (выставлению оферты), местоположению, физическим характери-

стикам и условиям продажи; 

4.Корректировка цен продаж или запрашиваемых цен по каждому ана-

логу в соответствии с имеющимися различиями между ним и объектом оцен-

ки; 

5.Согласование скорректированных цен аналогов и вывод показателя 

стоимости объекта оценки. 

Для проведения оценки оценщик использует информацию базы дан-

ных, сформированной по объявлениям, опубликованным в прессе. В качестве 

аналогов отбираются (трехкомнатные, однокомнатные квартиры, дома), 

выставленные для продажи в период проведения оценки. 

         При расчете стоимости оцениваемого объекта проводился анализ ха-

рактеристик аналогов и оцениваемого объекта, определялась величина по-

правочных коэффициентов, характеризующих степень отклонения аналогов 

от оцениваемого объекта. 

 

3.2.2 Обоснование корректировок 

 

Каждое жилище индивидуально, и есть ряд свойств в нем, значитель-

но влияющих на стоимость. К ним относятся «качественные параметры» 

квартир: этаж в доме, наличие (отсутствие) балкона (лоджии), телефона, 

качество санузла, изолированность комнат, общее состояние квартиры, 

вид из окон, состояние двора и подъезда, расстояние до остановки и дру-

гие. Все эти факторы учесть невозможно, но по наиболее значимым из них 

следует провести корректировки. 

При расчете корректировок применяется экспертный либо расчетный 

методы, основанные на опыте и знаниях Оценщика, с учетом имеющейся в  
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его распоряжении информации, полученной путем анализа рынка, интер-

вьюирования специалистов по недвижимости и других профессиональных 

участников рынка. Поправки вносятся в цену объекта-аналога.  

Такой порядок расчета позволяет ответить на вопрос, сколько стоил бы 

объект-аналог, если бы он обладал теми же характеристиками, что и объект 

оценки. 

 

3.2.3 Введение корректировок 

Местоположение. Все объекты-аналоги находятся в городе Кургане в 

одном районе города. Поэтому для них корректировка по данному элементу 

сравнения равна 1. 

Материал стен. Объект оценки расположен в жилом крупнопанельном 

доме. Материал стен объектов-аналогов отличается от объекта оценки. По-

этому проводится корректировка по группе капитальности.  

Объект оценки относится ко второй группе капитальности, объекты-

аналоги 1, 2 также относятся ко второй группе. Объект-аналог 3 относится к 

третьей группе, а объект-аналог 4 – к первой группе. Данная корректировка 

проводится согласно таблице 8. 

Таблица 8 – Коэффициенты перехода 

Группа капи-

тальности 

Поправочные коэффициенты 

Объект оценки 

Объект-аналог I II III IV V VI 

I 1,00 0,93 0,86 0,80 0,74 0,69 

II 1,08 1,00 0,93 0,86 0,80 0,74 

III 1,16 1,08 1,00 0,93 0,86 0,80 

IV 1,25 1,16 1,08 1,00 0,93 0,86 

V 1,35 1,25 1,16 1,08 1,00 0,93 

VI 1,45 1,35 1,25 1,16 1,08 1,00 
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Полученные коэффициенты представлены в таблице 9. 

Таблица 9 - Коэффициенты на капитальность 

Объект -аналог, № Группа капитальности Коэффициент корректировки 

1 От II к II 1,00 

2 От II к II 1,00 

3 От II к III 1,08 

4 От II к I 0,93 

Площадь. Площадь объекта недвижимости является определяющим 

фактором, влияющим на стоимость 1 м
2
. Чем больше площадь объекта, тем 

меньше стоимость 1 м
2
.  

Рассчитаем поправки на площадь по данным таблицы 10. 

Таблица 10 – Коэффициент корректировки на площадь 

На разницу в площади (Sо/Sспр) Коэффициент корректировки 

<0,25 1,25 

0,25-0,49 1,2 

0,50-0,85 1,1 

0,85-1,15 1 

1,16-1,50 0,95 

>1,50 0,93 

 

где So – площадь объекта оценки,  

Sспр. – площадь аналога. 

Проведем расчет коэффициентов для корректировки путем соотноше-

ния площадей. Результат представлен в таблице 11. 

Таблица 11 – Расчет корректировки 

Показатели 
Объект-

аналог №1 

Объект-аналог 

№2 

Объект-аналог 

№3 

Объект-аналог 

№4 

Соотношение пло-

щадей 
1 0,98 0,91 1,17 

Коэффициент кор-

ректировки 
1 1 1 0,95 

 

Корректировка на торг. Жилая недвижимость является ликвидным това-

ром, в условиях ровно развивающейся экономики риск ликвидности отсутст-

вует. Риск ликвидности – это риск, связанный с невозможностью продать за 

наличные деньги объект жилой недвижимости в подходящий момент и по 

приемлемой цене.  
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Реальные цены сделок по купле-продаже объектов жилой недвижимости 

несколько отличаются от цен предложения, так как цена оферты, как прави-

ло, изначально несколько завышена на так называемый торг. Кроме того, в 

эту цену могут быть «заложены» комиссионные риэлторов. В ряде случаев 

цена оферты и цена сделки могут совпадать. Средняя величина данной кор-

ректировки может отличаться от цены предложения (публичной оферты) в 

пределах  2 - 10%.  В условиях «падающего» рынка, когда спрос на квартиры 

продолжает оставаться на очень низком уровне, продавцы идут на значи-

тельные уступки,  и торг в некоторых случаях достигает 10-15%. Оценщиком  

принята корректировка на торг 3 %,  следовательно,  поправочный коэффи-

циент 0,97 в соответствии с Приложением №8 к Методическим указаниям, 

утвержденным приказом Минэкономразвития России от 07.06.2016 г. № 358. 

Таблица 12 - Скидки на торг для объектов недвижимости 
 

Производственно-складские объекты 8% 

Торгово-офисная недвижимость  7% 

Квартиры 3% 

Индивидуальные жилые дома 5% 

 

Таблица 13 – Расчет корректировки на этаж 
 

Наименование  

коэффициента 

Объект 

оценки 
Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 Аналог 5 

По данным 

справочника 

Этаж        

подвальный       0,85 

цокольный       0,87 

первый       0,90 

9-ый для девятиэтажного    0,92 0,92  0,92 

2, 8-й для девятиэтажного   0,96    0,96 

4-й для пятиэтажного, 7-й 

для девятиэтажного 
 

1 
  1  1 

с 3-го по 6-й этажи девяти-

этажного 
1,02  0,96   1,02 1,02 

Общий коэффициент  1 0,96 0,92 1 1,02  

Размер корректировки  1,02 1,06 1,11 1,11 1  

 

Таблица 14 – Расчет корректировки на состояние 
Наименование  

коэффициента 

Объект 

оценки 
Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 Аналог 5 

По данным 

справочника 

Состояние        

хорошее   1,0 1,0 1,0 1,0 1,00 

отличное 1,03 1,03     1,03 

новая       1,02 

нужен капитальный ремонт       0,9 

нужен косметический ре-

монт 
 

 
    0,95 

Общий коэффициент 1,03 1,03 1,0 1,0 1,0 1,0  

Размер корректировки  1,0 1,03 1,03 1,03 1,03  
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Таблица 15 - Расчет корректировки на год постройки 
Наименование  

коэффициента 

Объект 

оценки 
Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 Аналог 5 

По данным 

справочника 

Год постройки, лет        

более 25 0,83 0,83   0,83 0,83 0,83 

15-25       0,87 

10-15       0,9 

5-10   0,93 0,93   0,93 

1-5       1 

На момент оценки       1,05 

Общий коэффициент 0,83 0,83 0,93 0,93 0,83 0,83  

Размер корректировки  1,0 0,89 0,89 1,0 1,0  

 

Таблица 16 - Расчет корректировки на покрытие полов 

Наименование 

 коэффициента 

Объект 

оценки 
Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 Аналог 5 

По дан-

ным спра-

вочника 

Полы        

доски       1 

линолеум   1,01  1,01 1,01 1,01 

паркет       1,1 

ламинат 1,05 1,05  1,05   1,05 

Общий коэффициент 1,05 1,05 1,01 1,05 1,01 1,01  

Размер корректировки  1,0 1,04 1,0 1,04 1,04  

 

Таблица 17 - Расчет корректировки на состояние санузла 

Наименование коэффици-

ента 

Объект 

оценки 
Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 Аналог 5 

По дан-

ным спра-

вочника 

Ванная        

в кафеле 1,01 1,01 1,01 1,01  1,01 1,01 

покрашена, обои     1  1 

декоративная плитка       1,005 

Общий коэффициент 1,01 1,01 1,01 1,01 1 1,01  

Размер корректировки  1,0 1,0 1,0 1,01 1,0  

 

Расчет корректировки на условия продажи. По данным застройщиков 

жилья в многоэтажных многоквартирных домах города Кургана стоимость 

1м
2 

 общей площади квартир, предлагаемых к продаже на свободном рынке 

за наличный расчет меньше на одну тысячу рублей, чем стоимость 1 м
2 

 тех 

же квартир, предлагаемых с использованием ипотечного кредита.. Оценщи-

ком принята абсолютная положительная корректировка в размере одной ты-

сячи рублей за 1 м
2
. Часть корректировок проводилась на основании попра-

вочных коэффициентов, помещенных в Приложение 5. Результат корректи-

ровки и расчет итоговой стоимости отражается в таблице 19, помещенной в 

приложение 6. 
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3.3 Определение рыночной стоимости здания затратным подходом 

3.3.1 Описание объекта оценки 

Пример описания объекта оценки представлен в  таблице 20 (Приложе-

ние 7). 

 

3.3.2 Определение рыночной стоимости земельного участка 

Общая формула затратного подхода имеет вид: 

 

Сзатр. = Сзу + ПВС + Пп – Ин, 

 Где   С зу – стоимость земельного участка; 

ПВС – полная восстановительная стоимость объекта; 

Пп - прибыль предпринимателя; 

Ин – накопленный износ. 

Рыночная стоимость земельного участка определяется исходя из его 

наиболее эффективного использования, то есть наиболее вероятного исполь-

зования земельного участка, являющего физически возможным, экономиче-

ски оправданным, соответствующим требованиям законодательства, финан-

сово осуществимым и в результате которого расчетная величина стоимости 

земельного участка будет максимальной (принцип наиболее эффективного 

использования). При определении наиболее эффективного использования 

принимаются во внимание: 

 целевое назначение и разрешенное использование; 

 перспективы развития района, в котором расположен земельный 

участок; 

 ожидаемые изменения на рынке земли и иной недвижимости; 

 преобладающие способы земледелия в ближайшей окрестности 

оцениваемого земельного участка; 

 текущее использование участка. 

Если земельный участок под зданием не является собственностью за-

казчика, оценка рыночной стоимости права аренды земельного участка за 
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казчиком заявлена не была, то стоимость земельного участка может не рас-

считываться. 

 

3.3.3 Расчет полной восстановительной стоимости здания (ПВС) 

При применении метода удельной стоимости для определения стоимо-

сти воспроизводства в  качестве объекта-аналога оцениваемого объекта вы-

бирается объект из Сборника «Укрупненных показателей восстановительной 

стоимости» (УПВС). ПВС здания  определяется следующим образом: 

 

ПВС = V * Суд * К, 

Где     С – удельный показатель по объекту – аналогу, руб.; 

V – объем здания; 

К – общий корректирующий коэффициент. 

Таблица 21 - Корректировка укрупненных показателей 

№ 

п/п 
Наименование показателей Аналог: Сборник УПВС  

1 
Удельный показатель по объекту-аналогу 

(руб.\м
3
) 

 

2 Объем здания (до 5 000м
3
)  

3 

Группа поправок, выраженная в виде корректирующих коэффициентов 

- на различие в климате  

- на изменение цен  

4 
Полная восстановительная стоимость зда-

ния ПВС, руб. 
 

 

3.3.4 Расчет накопленного износа 

Износ (физический, моральный, экономический) – это потеря объектом 

стоимости с течением времени под воздействием различных факторов. 

Накопленный износ определяется по формуле:   

Ин = 1-(1- Иф)*(1-Ифун)*(1- Иэ), 

 Где   Иф - физический износ; 
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Ифун – функциональный износ; 

Иэ - экономический износ. 

Для определения величины физического износа использована структу-

ра удельного показателя стоимости строительства. В качестве аналога выби-

рают  объект из  Сборника «Укрупненных показателей восстановительной 

стоимости. 

Основываясь на результатах осмотра здания, для определения физиче-

ского износа используют «Правила оценки физического износа жилых зда-

ний ВСН 53-86(р)» Госгражданстрой, Москва 1990 г. 

 

Таблица  22  – Расчет физического износа 

Конструктивные эле-

менты 

Удельные 

веса эле-

ментов по 

таблице 

сборника, 

% 

Поправ-

ки к 

удель-

ному ве-

су 

Удельные 

веса эле-

ментов с 

учетом по-

правки, % 

Износ эле-

ментов по 

результатам 

обследова-

ния, % 

Удельный 

износ кон-

структив-

ных эле-

ментов, % 

Фундаменты      

Стены и перегородки      

Перекрытия (покрытия)      

Кровля      

Полы      

Проемы      

Отделочные работы      

Внутренние санитарно-

технические работы      

Внутренние электротех-

нические устройства      

Прочие работы      

Итого       

Иф= 

 

Функциональный (моральный) износ - заключается в том, что объект не 

соответствует современным стандартам с точки зрения его функциональной 

полезности. Такой вид износа может проявляться в устаревшей архитектуре 
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здания, в удобствах его планировки, объемах, инженерном обеспечении и 

т.д., обусловлен в основном влиянием научно-технического прогресса в об-

ласти архитектуры и строительства.  

Экономический (внешний) износ – это снижение стоимости здания 

вследствие негативного изменения его внешней среды, обусловленного либо 

экономическими, или политическими, или другими факторами. Экономиче-

ский износ можно принять на уровне годового индекса инфляции. 

 

3.3.5 Расчет прибыли предпринимателя с использованием аналитиче-

ского метода 

Прибыль предпринимателя – это ожидаемая прибыль инвестора от соз-

дания и продажи объекта.  

Расчет прибыли предпринимателя может быть проведен с использова-

нием аналитического метода, предложенного сотрудниками Петербургского 

технического университета, к.т.н., доцентом Д.Д.Кузнецовым и д.т.н., про-

фессором, зав. Кафедрой «Экономика и менеджмент недвижимости» Е.С. 

Озеровым. Согласно этому методу, расчет прибыли предпринимателя осно-

ван на предположении, что инвестировать средства в новое строительство 

имеет смысл лишь в том случае, если прибыль от строительного проекта бу-

дет не меньше, чем прибыль от альтернативного проекта, имеющего тот же 

уровень риска и ту же продолжительность, что и новое строительство. 

Основная зависимость выглядит следующим образом: 

П пр = n * ya / 2 (1 + (n * ya) /3 + Co *(1 + 2/3 * n
2
 * y

2
a),  

Где   П пр – прибыль предпринимателя как доля от восстановительной 

стоимости объекта оценки; 

n – число лет (период) строительства; 

ya – годовая норма отдачи на вложенный капитал, учитывая, что объект 

оценки имеет в целом небольшой срок строительства, норма отдачи прини-

мается неизменной; 

Co – доля авансового платежа в общей сумме платежей. 
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Период строительства определен экспертно и принят равным 18 меся-

цам, что составляет 1,5 года. 

  Соотношение Со принято равным 0,5. Предполагается, что инвестор 

первоначально авансирует в строительство 50% от общей стоимости работ.  

Определение нормы отдачи на вложенный капитал (ставки капитализа-

ции) кумулятивным методом, складывается из:  

а) нормы дохода (обеспечивающей доход на вложенный капитал). Норма до-

хода складывается из безрисковой ставки, надбавки за риск вложения в  

недвижимость (инвестиционный риск), компенсации на низкую ликвидность 

и инвестиционный менеджмент. 

б) нормы возврата (обеспечивающей возврат основной суммы вложенного 

капитала) 

Безрисковая ставка – ставка процента альтернативного вложения де-

нежных средств в высоколиквидные активы без риска не возврата. В качестве 

альтернативного варианта выбрана  среднесрочная процентная ставка рынка 

ГКО-ОФЗ по состоянию на дату оценки. 

Премии за риск зависит от особенностей оцениваемого вида недвижи-

мости.  

Премия за низкую ликвидность отражает тот факт, насколько быстро 

недвижимость может быть превращена в наличные деньги. Недвижимость из 

всех активов является наименее ликвидной. Максимальное значение компен-

сации 5%, минимальное - 3%. 

Риск инвестиций во многом зависит от назначения здания и района его 

расположения. Если цениваемый район относится к промзоне, риск инвести-

рования в объекты офисного  назначения в данном случае выше, чем инве-

стирование в те же объекты, расположенные в центре города. т.е. 2%.  

Надбавка за инвестиционный менеджмент зависит от уровня менедж-

мента, который требуется для управления объектом недвижимости. Чем бо-

лее рискованны и сложны инвестиции, тем более компетентного управления 

они требуют (от  3 %  до 5%). 
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Норма возврата (по методу Ринга) рассчитывается как величина, обратная 

оставшемуся сроку службы оцениваемого объекта с учетом периода, необхо-

димого для возмещения вложенных средств. Если редполагается, что реаль-

ный срок службы объекта, достаточный для возврата вложенных средств со-

ставит не менее 40 лет, норму возврата принимают равной 100 / 40 = 2,5%. 

 

Таблица 23 - Расчет ставки дисконтирования 

 

3.3.6 Расчет общего корректирующего коэффициента 

Расчет поправочного коэффициента стоимости 1 кв.м. оцениваемого 

объекта, учитывающего особенности местоположения, возраст, особенности 

планировки, другие особенности, отличающие объект оценки, осуществляет-

ся в соответствии с данными справочника  (Приложение 5), пример расчета 

приведен в таблице 24, приложение. 

 

3.3.7 Определение рыночной стоимости объекта оценки в рамках за-

тратного подхода 

Результаты расчета рыночной стоимости объекта затратным подходом 

оформляются в таблицу 25.  

 

 

 

 

Показатели Объект оценки 

Безрисковая ставка дохода  

Премия за низкую ликвидность    

Премия за риск инвестирования  

Надбавка за инвестиционный менеджмент  

Норма возврата  

Суммарная ставка  

Ставка дисконтирования  
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Таблица 25 – Расчет рыночной стоимости объекта затратным подходом 

Показатели Объект оценки 

Полная восстановительная стоимость   

Накопленный износ, %  

Прибыль предпринимателя, %  

Общий поправочный коэффициент  

Рыночная стоимость объекта, руб.  

 

3.4 Определение рыночной стоимости здания доходным  подходом 

Для определения рыночной стоимости объектов недвижимости мето-

дом капитализации дохода необходимо определить чистый операционный 

доход (ЧОД). Например, в результате исследования рынка аренды аналогич-

ных объектов в данном районе города было выяснено, что арендная плата за 

1 кв.м в зависимости от сдаваемых площадей составляет от 150 руб. до 250 

руб. в месяц.  

Таблица 26 – Сбор информации по аналогичным объектам 

№п/п Адрес Площадь, кв.м Цена, руб. Цена 1 кв.м, 

руб. 

1     

2     

3     

 

В среднем арендная ставка составляет 200 руб. Эксплуатационные рас-

ходы оплачиваются арендаторами отдельно.  

Рыночная стоимость объекта недвижимости (Срын) определяется по 

формуле: 

Срын = ЧОД/R, 

 где  R – ставка капитализации. 

  Ставка капитализации определена кумулятивным методом и состоит 

из: 
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а) нормы дохода (обеспечивающей доход на вложенный капитал)  

б) нормы возврата (обеспечивающей возврат основной суммы вложенного 

капитала) 

         Норма дохода складывается из: 

 безрисковой процентной ставки; 

 премий за риск. 

 

Таблица 27 -  Расчет ставки дисконтирования 

Показатели Объект оценки 

Безрисковая ставка дохода  

Премия за низкую ликвидность    

Премия за риск инвестирования  

Надбавка за инвестиционный менеджмент  

Норма возврата  

Суммарная ставка  

Ставка дисконтирования  

 

Расчет рыночной стоимости объектов оценки доходным подходом 

представлен в таблице 28. 

Таблица 28 – Расчет стоимости объекта 

№ Показатели Формула Расчет Итого: 

1 
Потенциальный валовый доход в год, 

руб.(ПВД) 

С1 rв.м.*S*12   

3 
Потери от неполного сбора арендной пла-

ты, 10% 

П н.с.=ПВД*0,1  

 

4 
Потери от неполного использования по-

мещений,10 % 

П н.и.=ПВД*0,1  

 

5 
Действительный валовый доход в год с 

учетом потерь, руб.  

ДВД=ПВД-П н.с.-П н.и  

 

6 Ставка капитализации, R    

6 Рыночная стоимость, руб.    



ГЛАВА IV  ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 

КУРСОВОЙ  РАБОТЫ 

 

4.1 Общие требования к оформлению 

Отчет по практике оформляют с использованием средств, которые пре-

доставляются текстовым процессором MS Word (различными версиями) и рас-

печатывают на принтере с хорошим качеством печати на одной стороне белой 

бумаги формата А4. 

        Цвет шрифта - чѐрный, интервал - полуторный, гарнитура – Times 

New Roman, размер шрифта - кегль 14, абзацный отступ - 1,25 см. 

Текст следует печатать с соблюдением следующих размеров полей: пра-

вое – 1,0 мм, верхнее, нижнее - 20 мм, левое 30 мм. 

Опечатки, описки, наклейки, повреждения листов, помарки и другие 

неточности в тексте не допускаются.  

Фамилии, названия учреждений и другие имена собственные в тек-

сте приводят на языке оригинала. Имена следует писать в следующем по-

рядке: 

фамилия, имя, отчество или - фамилия, инициалы через пробелы, 

при этом не допускается перенос инициалов отдельно от фамилии на сле-

дующую строку. 

Не допускаются сокращения следующих слов и словосочетаний: 

«так как», «так называемый», «таким образом», «так  что», «например». 

 

 4.2 Нумерация глав, разделов, подразделов, пунктов, подпунктов 

Наименования структурных элементов отчета по практике СОДЕР-

ЖАНИЕ, ВВЕДЕНИЕ, НАЗВАНИЯ ГЛАВ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК 

ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ пишутся в середине строки пропис-

ными буквами без точки, не подчѐркиваются, например,  

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
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Основную часть отчета по практике следует делить на разделы, 

пункты, подпункты. Каждый структурный элемент следует печатать с но-

вого листа (страницы). 

Разделы, подразделы, пункты и подпункты следует нумеровать 

арабскими цифрами и записывать с абзацного отступа.  

 

4.3 Нумерация страниц 

Страницы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквоз-

ную нумерацию по всему тексту. Номер страницы проставляют в центре 

нижней части листа без точки. 

Титульный лист и содержание включают в общую нумерацию стра-

ниц отчета по практике, номера страниц на них не проставляют.  

 

4.4Формулы 

Формулы следует выделять из текста в отдельную строку, если они 

являются длинными и громоздкими, содержат знаки суммирования, про-

изведения, дифференцирования, интегрирования. 

Если формула не умещается в одну строку, то она должна быть пе-

ренесена после знака равенства (=) или после знаков плюс (+), минус ( -), 

умножения (х), деления (:), или других математических знаков, причем 

знак в начале следующей строки повторяют. При переносе формулы на 

знаке, символизирующем операцию умножения, применяют знак «х». 

Выше и ниже каждой формулы должно быть оставлено не менее од-

ной свободной строки, например 

 

                                              П = В – С, (1) 

 

где  П – прибыль от реализации продукции; 

        В – выручка от реализации продукции; 

        С – себестоимость продукции. 
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Если формулы являются простыми, короткими, не имеющими само-

стоятельного значения и не пронумерованными, то допустимо их разме-

щение в тексте (без выделения отдельной строки). 

После формулы помещают перечень всех принятых в формуле сим-

волов с расшифровкой их значений и указанием размерности (если в этом 

есть необходимость). 

Буквенные обозначения дают в той же последовательности, в кото-

рой они приведены в формуле. Первая строка пояснения должна начи-

наться с абзацного отступа со слова «где» без двоеточия. 

Формулы нумеруются сквозной нумерацией в пределах всего отчета 

арабскими цифрами. Номер формулы указывают в круглых скобках, через 

запятую сразу после формулы. 

 

4.5 Иллюстрации, графики, чертежи, схемы, диаграммы  

Все иллюстрации в тексте отчета по практике (графики, чертежи, 

схемы, диаграммы и др.) размещают непосредственно после первой ссыл-

ки на них (или на следующей странице) и обозначают словом: Рисунок. 

На все иллюстрации должны быть даны ссылки в тексте. Иллюстра-

ции, за исключением иллюстраций приложений, следует нумеровать 

арабскими цифрами сквозной нумерацией. 

Если рисунок один, то он обозначается: Рисунок 1. Иллюстрации 

должны иметь наименование и при необходимости - пояснительные дан-

ные (подрисуночный текст). Если текст пояснительных данных приводит-

ся над номером рисунка, то допускается понижение шрифта (кегль 12). 

Пояснения, приводимые в тексте, выполняются обычным шрифтом (кегль 

14).После номера рисунка ставится тире, наименование пишется с про-

писной буквы. Слово «Рисунок» и наименование помещают после пояс-

нительных данных и располагают посередине строки без точки, НАПРИ-

МЕР, 
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Рисунок 1 - Динамика стоимости земельных участков в г. Кургане, руб. 

 

 После названия рисунка оставляется одна свободная строка.  

Допускается выполнение чертежей, графиков, диаграмм, схем по-

средством использования компьютерной печати, в том числе и цветные. 

Фотоснимки размером меньше формата А4 должны быть распечата-

ны на стандартном листы белой бумаги. 

 

4.6 Таблица 

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения пока-

зателей. Таблицу слева, справа и снизу ограничивают линиями. Разделять заго-

ловки и подзаголовки боковика и граф пунктирными и диагональными линиями 

не допускается. 

Название таблицы, при его наличии, должно отражать еѐ содержание, 

быть точным, кратким. Его следует помещать над таблицей слева, с абзацного 

отступа, в одну строку с еѐ номером через тире: Таблица 1 - Наименование, при 

этом точку после номера таблицы и наименования не ставят, например 

Таблица 1 - Цена квартир в новостройках г. Кургана  

Количество комнат Средняя цена, руб./м
2 

Однокомнатные квартиры 39 877  

Двухкомнатные квартиры 38 028  

 

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на 

другую страницу. При переносе части таблицы на другую страницу сло-

во: Таблица, еѐ номер и наименование указывают один раз слева над пер-
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вой частью таблицы, а над другой частью пишут слова: Продолжение 

таблицы 1. 

При переносе таблицы на другой лист название таблицы не повто-

ряют и нижнюю горизонтальную черту, ограничивающую первую часть 

таблицы, не проводят, например, 

Таблица 1 - Цена квартир в новостройках г. Кургана  

Количество комнат Средняя цена, руб./м
2 

Однокомнатные квартиры 39 877  

Двухкомнатные квартиры 38 028  

Трѐхкомнатные квартиры 39 390  

Многокомнатные квартиры 45 593  

 

Таблицу с большим количеством граф допускается делить на части и 

помещать одну часть под другой в пределах одной страницы.  

Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц.  

Таблица помещается после первого упоминания о ней в тексте. До-

пускается размещать таблицу вдоль длинной стороны листа так, чтобы еѐ 

можно было читать с поворотом по часовой стрелке, при этом номер 

страницы ставится в нижней середине короткой части листа. 

На все таблицы в тексте должны быть ссылки.  

Допускается применять в таблице размер шрифта меньший, чем в 

тексте (кегль 12). Все графы таблицы должны иметь заголовки. 

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы, 

а подзаголовки граф - со строчной буквы, если они составляют одно 

предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют са-

мостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц 

точки не ставят. Заголовки и подзаголовки граф указывают в единствен-

ном числе. Заголовок каждой графы должен  располагаться непосредст-

венно над ней. 
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Обозначения, приведенные в заголовках граф таблицы, должны быть 

пояснены в тексте или графическом материале. 

Каждая таблица должна иметь порядковый номер в пределах всего 

отчета по практике. При написании дат не допускается отделение от цифр 

переносом на другую строку обозначений «г.», «в.» и т. д.  

 

4.7 Приложение 

Приложение оформляют как продолжение отчета по практике на по-

следующих еѐ листах. Приложения могут быть обязательными и инфор-

мационными. Информационные приложения могут быть рекомендуемого 

или справочного характера. 

В тексте отчета по практике на все приложения должны быть даны 

ссылки. Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте доку-

мента. 

При ссылках на обязательные приложения используются слова: в 

соответствии с Приложением 1, а при ссылках на рекомендуемое и спра-

вочное – слова: приведѐн в Приложении 2. 

Каждое приложение начинают с новой страницы с указанием навер-

ху в правом верхнем углу страницы слова: ПРИЛОЖЕНИЕ 1 прописными 

буквами. 

Приложение должно иметь заголовок, который записывается сим-

метрично относительно текста с прописной буквы, отдельной строкой. 

Приложения обозначают прописными буквами русского алфавита , 

начиная с 1, После слова ПРИЛЖЕНИЕ следует цифра, обозначающая его 

последовательность, например, ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

Список литературы является необходимой структурной частью любого 

научного исследования. Список литературы представляет собой перечень биб-

лиографических описаний произведений печати или их составных частей, ис-

пользованных в процессе подготовки текста. Составляется список используе-

мой литературы в соответствии с Рекомендациями (Приложением 9). 
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ГЛАВА V РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ И ЗАЩИТА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Выполненная курсовая работа сдается обучающимся на рецензирование 

руководителю. 

На рецензию не принимаются работы: 

а) выполненные небрежно, неразборчиво; 

б) выполненные не самостоятельно; 

в) содержание работы не соответствует выбранной теме и поставленным це-

лям. 

Возвращенные без рецензии (но с обязательным указанием причины воз-

врата) работы студент обязан выполнить повторно, в соответствии со своим ва-

риантом по практической части и требованиями, предъявляемыми к курсовым 

работам, и вновь сдать или выслать не рецензию в учебный отдел. 

Курсовая работа должна быть написана в сроки, установленные прика-

зом. Обучающийся, не защитивший курсовую работу в срок, считается имею-

щим академическую задолженность, и не допускается к сдаче экзамена. 

Защита курсовой работы имеет целью выявить глубину и самостоятель-

ность знаний студента по выбранной теме. На защите студент должен хорошо 

ориентироваться в представленной работе, уметь объяснить источники цифро-

вых данных, отвечать на вопросы как теоретического, так и практического ха-

рактера, относящиеся к теме работы. Перед защитой студент готовится как по 

работе в целом, так и по замечаниям руководителя. 

Защита состоит из краткого изложения студентом основных положений 

работы. Особое внимание должно быть уделено тем разделам работы, в кото-

рых имеются критические замечания по вопросам избранной темы. В конце 

своего сообщения студент отвечает на замечание руководителя, сделанные им в 

отзыве. При оценке курсовой работы учитывается как качество написания ра-

боты, так и результаты ее защиты. Оценка  защиты курсовой работы вносится в 

экзаменационную ведомость и зачетную книжку студента. 
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ГЛАВАVI  КРИТРИИ  ОЦЕНКИ 

Оценка «отлично» ставится, если работа отвечает следующим 

 требованиям: 

Тема работы - актуальна и соответствует содержанию подготовки выпу-

скника по данной специальности. 

Содержание работы: 

- полностью соответствует теме исследования; 

- представлены позиции разных авторов, их анализ и оценка; 

- терминологический аппарат использован правильно, аргументировано; 

- в работе используются новые литературные источники, законодательные ак-

ты, нормативные материалы; 

-  обучающийся обнаруживает глубокую общетеоретическую подготовку; 

- обучающийся демонстрирует умение работать с различными видами источни-

ков, в том числе данными, полученными экспериментальным путем; проявляет 

умение обобщать, систематизировать и научно классифицировать материал, яв-

ляющийся предметом исследования. 

Владение навыками ведения научного исследования: 

- умеет составить программу исследования (определить проблему, цели, задачи, 

объект, предмет, гипотезу, методы исследования), обосновать практическое 

значение данного исследования. 

- владеет методикой проведения эксперимента; 

- умеет анализировать полученные результаты, делать конкретные выводы, со-

ответствующие поставленным целям и задачам; 

- умеет определить практическую значимость работы и найти варианты исполь-

зования материалов исследования в профессиональной деятельности. 

Оформление курсовой работы: 

- работа оформлена в соответствии с ГОСТом; 

- имеет положительные отзывы руководителя. 

Защита курсовой работы: 
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- студент в устном выступлении на защите адекватно представляет результаты 

теоретического и практического исследования; 

- владеет понятийным аппаратом; 

- владеет научным стилем изложения; 

- аргументировано отвечает на вопросы и участвует в дискуссии. 

Оценка «хорошо» ставится, если: 

Тема работы: актуальна и соответствует требованиям к уровню подготов-

ки выпускника по данной специальности. 

Содержание работы: 

- обучающийся показал хорошие знания по междисциплинарному курсу и вла-

деет навыками научного исследования; 

- студент не в полном объеме изучил историю вопроса; 

- допустил 1 - 2 ошибки в теории; 

- был некорректен в использовании терминологии. 

Владение навыками ведения научного исследования:  

- обучающийся не в полной мере овладел методикой проведения эксперимента; 

- допустил ошибки в оформлении результатов работы. 

Оформление курсовой работы: 

- работа оформлена в соответствии с ГОСТом; 

- имеет положительные отзывы руководителя. 

Защита курсовой работы: 

- обучающийся не мог адекватно представить результаты работы в устном вы-

ступлении, защите, но при этом показал хорошие знания по междисциплинар-

ному курсу и владение навыками научного исследования. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если: 

Тема работы актуальна и соответствует требованиям к уровню подготов-

ки выпускника по данной специальности. 

Содержание работы: 

- обучающийся показал удовлетворительные знания по междисциплинарному 

курсу; 
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- имеются замечания по трем - четырем параметрам курсовой работы, указан-

ным в п. 1; 

- работа носит реферативный характер. 

Владение навыками ведения научного исследования: 

- соблюдены основные требования к проведению научного исследования, но 

имеются замечания по двум - трем параметрам курсовой работы. 

Оформление курсовой работы 

- работа оформлена в соответствии с ГОСТом; 

- имеет в целом положительные отзывы, но содержащие существенные замеча-

ния руководителя. 

Защита курсовой работы: 

- в устном выступлении на защите студент поверхностно представляет резуль-

таты исследования; 

- отступает от научного стиля изложения; 

- затрудняется в аргументации, отвечая на вопросы по теме работы. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если: 

- установлен факт плагиата; 

- имеются принципиальные замечания по семи и более параметрам курсовой 

работы, указанным в п. 1. 

- студент допустил грубые теоретические ошибки, не владеет навыками веде-

ния научного исследования. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Методические указания по выполнению курсовой работы по ПМ.04 Оп-

ределение стоимости недвижимого имущества МДК 04.01 Оценка недвижимо-

го имущества предназначены для студентов очного и заочного отделения спе-

циальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения. Методические ука-

зания  содержат материал, необходимый для написания курсовой работы, яв-

ляющейся обязательной составляющей междисциплинарного курса.   

Курсовая работа является составной частью образовательного процесса и 

направлена на развитие профессионального мышления, формирование компе-

тенций в области оценочной деятельности, проверку профессиональной го-

товности будущего специалиста к самостоятельной трудовой деятельности.  

В данном издании рассмотрены следующие методические вопросы: 

- процедура выполнения курсовой работы; 

- содержание курсовой работы; 

- содержание отчета об оценке; 

- общие требования к оформлению курсовой работы; 

- рецензирование и защита курсовой работы; 

- критерии оценки. 

Методические указания по выполнению курсовой работы позволяют 

сформировать у обучающихся общие и профессиональные компетенции, а 

именно: закрепить знания в области управления недвижимостью, правовых ас-

пектов функционирования рынка недвижимости, проверить навыки и умения 

по применению основных подходов к оценке стоимости объектов недвижимо-

сти (затратный, рыночный, доходный) на практике, определению стоимости 

объектов недвижимости, использованию методов математической статистики 

при расчете отдельных параметров объекта недвижимости.  
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№ Тема курсовой работы ФИО студента ФИО  

руководителя 

1.  Современное состояние рынка недвижи-

мости г. Кургана. Определение рыночной 

стоимости объекта оценки 

 Мордвинова Т. В. 

2.  Общие требования к отчету об оценке 

недвижимости. Определение рыночной 

стоимости объекта оценки 

 Мордвинова Т. В. 

3.  Ценообразующие факторы на рын-

ке недвижимости в г. Кургане. Оп-

ределение рыночной стоимости 

объекта оценки 

 Мордвинова Т. В. 

4.  Оформление сделок с объектами недви-

жимости на примере купли- продажи.  

Определение рыночной стоимости объ-

екта оценки 

 Мордвинова Т. В. 

5.  Страхование  на рынке недвижимости г. 

Кургана Определение рыночной стоимо-

сти объекта оценки 

 Мордвинова Т. В. 

6.  Состояние и использование земель в 

Курганской области. Определение ры-

ночной стоимости объекта оценки 

 Мордвинова Т. В. 

7.  Теоретические аспекты понятия «физи-

ческий износ недвижимости».  Опреде-

ление рыночной стоимости объекта 

оценки 

 Мордвинова Т. В. 

8.  Общая характеристика затратного подхо-

да. Определение рыночной стоимости 

объекта оценки 

 Мордвинова Т. В. 

9.  Структура и система управления недви-

жимостью. 

Определение рыночной стоимости объ-

екта оценки 

 Мордвинова Т. В. 

10.  Принципы оценки недвижимости. Опре-

деление рыночной стоимости объекта 

оценки 

 Мордвинова Т. В. 

11.  История и перспективы развития оценки 

недвижимости в России. Определение 

рыночной стоимости объекта оценки 

 Мордвинова Т. В. 

12.  Регистрация прав на недвижимое имуще-

ство. Определение рыночной стоимости 

объекта оценки 

 Мордвинова Т. В. 

13.  Зарубежный опыт управления недвижи-

мостью: торги, тендеры, конкурсы, стра-

хование. Определение рыночной стоимо-

сти объекта оценки 

 Мордвинова Т. В. 
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14.  Основные этапы процесса оценки недви-

жимости. Определение рыночной стои-

мости объекта оценки 

 Мордвинова Т. В. 

15.  Стадии жизненного цикла недвижимого 

имущества. Определение рыночной 

стоимости объекта оценки 

 Мордвинова Т. В. 

16.  Основные виды сделок с недвижимым 

имуществом: аренда, рента, дарение 

Определение рыночной стоимости объ-

екта оценки 

 Мордвинова Т. В. 

17.  Основные положения сравнительного 

подхода. Определение рыночной стоимо-

сти объекта оценки 

 Мордвинова Т. В. 

18.  Классификация объектов недвижимости.  

Определение рыночной стоимости объ-

екта оценки 

 Мордвинова Т. В. 

19.  Статус оценщика, права и обязанности. 

Определение рыночной стоимости объ-

екта оценки 

 Мордвинова Т. В. 

20.  Профессиональные участники рынка не-

движимости. Определение рыночной 

стоимости объекта оценки 

 Мордвинова Т. В. 

21.  Виды стоимости недвижимости. Опреде-

ление рыночной стоимости объекта 

оценки 

 Мордвинова Т. В. 

22.  Деятельность саморегулируемой органи-

зации оценщиков. Определение рыноч-

ной стоимости объекта оценки 

 Мордвинова Т. В. 

23.  Основные виды сделок с недвижимым 

имуществом: лизинг, мена, купля-

продажа. Определение рыночной стои-

мости объекта оценки 

 Мордвинова Т. В. 

24.  Нормативная и законодательная база 

оценочной деятельности. Определение 

рыночной стоимости объекта оценки 

 Мордвинова Т. В. 

25.  Основные особенности российского рын-

ка недвижимости. Определение рыноч-

ной стоимости объекта оценки 

 Мордвинова Т. В. 

26.  Доходный подход оценки стоимости не-

движимости. Определение рыночной 

стоимости объекта оценки 

 Мордвинова Т. В. 

27.  Цели и задачи технической инвентариза-

ции объекта недвижимости. Определение 

рыночной стоимости объекта оценки 

 Мордвинова Т. В 

28.  Система управления недвижимостью. 

Определение рыночной стоимости объ-

екта оценки 

 Мордвинова Т. В. 

29.  Деятельность агентства недвижимости. 

Определение рыночной стоимости объ-

екта оценки 

 Мордвинова Т. В. 

30.  Теоретические аспекты предпринима-  Мордвинова Т. В. 
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тельской деятельности на рынке недви-

жимости. Определение рыночной стои-

мости объекта оценки 

31.  Подходы к оценке недвижимости. Опре-

деление рыночной стоимости объекта 

оценки 

 Мордвинова Т. В. 

32.  Сегментирование рынка недвижимости в 

Курганской области. Определение ры-

ночной стоимости объекта оценки. 

 Мордвинова Т. В. 

33.  Процесс оценки недвижимости. Опреде-

ление рыночной стоимости объекта 

оценки 

 Мордвинова Т. В. 

34.  Виды сделок с недвижимым имущест-

вом. Определение рыночной стоимости 

объекта оценки 

 Мордвинова Т. В. 

35.  Влияние основных факторов на стои-

мость недвижимости г. Кургана. Опреде-

ление рыночной стоимости объекта 

оценки 

 Мордвинова Т. В. 

36.  Сравнительный подход. Определение 

рыночной стоимости объекта оценки 
 Мордвинова Т. В. 

37.  Особенности российского рынка недви-

жимости. Определение рыночной стои-

мости объекта оценки 

 Мордвинова Т. В. 

38.  Стандарты оценки в России Определение 

рыночной стоимости объекта оценки 
 Мордвинова Т. В. 

39.  Виды износа недвижимости. Определе-

ние рыночной стоимости объекта оценки 
 Мордвинова Т. В. 

40.  Участники  рынка недвижимости. Опре-

деление рыночной стоимости объекта 

оценки 

 Мордвинова Т. В. 

41.  Стоимость недвижимости и ее виды. Оп-

ределение рыночной стоимости объекта 

оценки 

 Мордвинова Т. В. 

42.  Лизинг, мена, купля-продажа, как основ-

ные виды сделок с недвижимостью. Оп-

ределение рыночной стоимости объекта 

оценки 

 Мордвинова Т. В. 

43.  Обработка информации, обеспечиваю-

щей процесс оценки. Определение ры-

ночной стоимости объекта оценки 

 Мордвинова Т. В. 

44.  Стадии жизненного цикла недвижимо-

сти. Определение рыночной стоимости 

объекта оценки 

 Мордвинова Т. В. 

45.  Зарубежный опыт  управления недвижи-

мостью. Определение рыночной стоимо-

сти объекта оценки 

 Мордвинова Т. В. 

46.  Недвижимость как объект инвестирова-

ния. Определение рыночной стоимости 

объекта оценки 

 Мордвинова Т. В. 

47.  Требования к содержанию информации  Мордвинова Т. В. 



51 

 

по оценке. Определение рыночной стои-

мости объекта оценки 

48.  Типология объектов недвижимости. Оп-

ределение рыночной стоимости объекта 

оценки 

 Мордвинова Т. В. 

49.  Регулирование оценочной деятельности. 

Определение рыночной стоимости объ-

екта оценки 

 Мордвинова Т. В. 

50.  Налоги на недвижимое имущество. Оп-

ределение рыночной стоимости объекта 

оценки 

 Мордвинова Т. В. 

51.  Ипотечное кредитование на территории 

Курганской области. Определение ры-

ночной стоимости объекта оценки 

 Мордвинова Т. В. 

52.  Принципы оценки недвижимости. Опре-

деление рыночной стоимости объекта 

оценки 

 Мордвинова Т. В. 

53.  Нормативная и законодательная база 

оценочной деятельности. Определение 

рыночной стоимости объекта оценки 

 Мордвинова Т. В. 

54.  Цели и задачи технической инвентариза-

ции объекта недвижимости. Определение 

рыночной стоимости объекта оценки 

 Мордвинова Т. В. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Департамент образования и науки Курганской области  

Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение  

«Курганский государственный колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ОТЧЕТ ОБ ОЦЕНКЕ  № ________ 

Определение рыночной стоимости квартиры, общей площадью 

36,6 кв.м., расположенной по адресу:  Россия, Курганская обл., г. Курган, мкр. 1, д. 28, кв. 10. 

 

 

 

 

Дата оценки: 08.10.2016 г. 

 

Дата составления: 08.10.2016 г. 

 

Заказчик: Короленко Наталья Евгеньевна 

Оценщик: Иванова Нина Ивановна 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Курган, 2017 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

 

Уважаемая Фамилия Имя Отчество! 

 

         В соответствии с договором № … от …….проведена оценка рыночной 

стоимости квартиры общей площадью…., расположенная по адресу:…………... 

Оценка проведена по состоянию на ………..(дата проведения оценки). 

         Анализ информации, собранной в период проведения оценки показал, что 

рыночная стоимость квартиры составляет …………..рублей (и прописью). 

          Выводы, содержащиеся в настоящем отчете, основаны на опыте и про-

фессиональных знаниях оценщика, а так де на расчетах, заключениях и другой 

информации, полученной в результате исследования. Вся информация и анализ, 

используемые для оценки, находятся в соответствующих разделах отчета. 

          Отчет составлен в соответствии с ФЗ «Об оценочной деятельности» от 

29.07.1998 г. № 135. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Независимый оценщик                                                           ФИО 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

         Таблица 18 - Таблица общих корректирующих коэффициентов 
№ п/п Наименование коэффициента есть/нет справочное 

1 Патогенная зона   

 положительная  1,1 

 отрицательная  0,95 

2 Социальная инфраструктура   

 социальные услуги удалены  0,95 

 частичное присутствие  1 

 присутствие всех соц. услуг  1,02 

3 Удаленность от центра   

 Удаленные от центра районы  0,98 

 Районы, примыкающие к центру  1,02 

 центр  1,1 

4 Транспортная доступность   

 трамвай  1 

 троллейбус  1 

 автобус  1 

 все виды транспорта  1,1 

5 Расстояние до остановки, м   

 далее 500  0,984 

 в пределах 500  1 

 в пределах 100  1,02 

6 Экологическая обстановка   

 загазованность выше ПДК  0,95 

 загазованность в пределах ПДК  1 

 отсутствие загазованности  1,03 

7 Близость опорного пункта милиции, км   

 далее 1  0,95 

 в пределах 1  1 

 в пределах 0,01  1,02 

8 Шумовой мешок   

 выше уровня ПДУ  0,95 

 предельно допустимый уровень ПДУ  1 

 в пределах нормы ПДУ  1,01 

9 Ориентир на стороны света   

 север  1 

 юг  1 

 восток  1,01 

 запад  1,01 

10 Год постройки, лет   

 более 25  0,83 

 15-25  0,87 

 10-15  0,9 

 5-10  0,93 

 1-5  1 

 На момент оценки  1,05 

11 Материал стен   

 каркасные  0,8 

 деревянные  0,9 

 Панельные(крупноблочные)  1 

 панельные, утепленные  1,08 

 кирпичные  1,1 

12 Серия дома   

 "хрущевка" малосемейная, гостинка  0,95 

 обычная  1 

 улучшенная  1,025 

 спец. проект  1,03 

 старый фонд  0,98 

13 Отопление   

 центральное  1 

 Печное  0,95 

14 Водоснабжение   

 центральное  1 

 уличная колонка  0,95 

15 Горячее водоснабжение   

 центральное  1,06 

 титан  1 

 колонка  1,034 

 Центральное и колонка  1,13 

16 Канализация   

 внутренняя  1 

 уборная  0,9 
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17 Газоснабжение   

 природный  1 

 баллонный  0,9 

18 Этаж   

 подвальный  0,85 

 цокольный  0,87 

 первый  0,90 

 9-ый для девятиэтажного  0,92 

 8-й для девятиэтажного  0,96 

 4-й для пятиэтажного, 7-й для девятиэтажного  1 

 с 3-го по 6-й этажи девятиэтажного  1,02 

 2-й и 3-й этажи пятиэтажного  1,02 

 1-й и 2-й этажи двухэтажного  1,00 

19 Планировка комнат   

 смежные  0,967 

 изолированные  1,038 

 смешанные  1 

20 Высота потолка, м   

 до 2,5  0,97 

 2,5  1 

 до 3  1,04 

 свыше 3  1,05 

21 Площадь кухни, кв. м   

 до 5  0,95 

 до 8  1 

 свыше 8  1,03 

22 Санузел   

 смежный  0,98 

 раздельный  1,01 

23 Ванная   

 в кафеле  1,01 

 покрашена  1 

 декоративная плитка  1,005 

24 Балкон или лоджия   

 отсутствие  0,97 

 Сушилка, балкон   1,01 

 лоджия 3 м  1,01 

 лоджия 6 м  1,03 

 лоджия 9 м  1,05 

 2 лоджии  1,1 

25 Входные двери   

 деревянные  0,95 

 Дерматин, утепленные  1 

 металлические  1,02 

 двойные  1,01 

26 Вспомогательные помещения   

 антресоли  1 

 кладовая  1,01 

 встроенные шкафы 3м
2
 и др.  1,01 

 помещение для сушки  1,1 

27 Освещенность, %   

 100  1,00 

 Затемненность 10-15  0,95 

 затемненность до 30  0,93 

 затемненность до 50  0,9 

28 Наличие телефона   

 есть  1,01 

 нет  1 

29 Окна выходят   

 на улицу  0,95 

 во двор  1 

 на улицу и во двор  1,01 

30 Полы   

 доски  1 

 линолеум  1,01 

 паркет  1,1 

 ковровое покрытие  1,05 

31 Состояние    

 хорошее  1,00 

 отличное  1,03 

 новая  1,02 

 нужен капитальный ремонт  0,9 

 нужен косметический ремонт  0,95 

32 Престижность   

 художественная отделка  1,2 

 стандартная  1,00 

 непрестижная  0,9 

 Итоговый коэффициент   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

 

             Таблица 19 -  Сравнение вариантов и корректировка цен 

Показатель Объект оценки 

Аналог  

№ 1 

Аналог  

№ 2 

Аналог  

№ 3 

Назначение 

1 комнатная кварти-

ра 

1 комнатная 

квартира 

1 комнатная 

квартира 

1 комнат-

ная квар-

тира 

Адрес 

г.Курган, 3 м-он, 

д.13, кв.238 

г.Курган, 3 м-

он, д.13 

г.Курган, 3 

м-он, д.12 

г.Курган, 

3 м-он, 

д.12 

Цена предложения 

, руб.   1500000 1520000 1500000 

Площадь общая 

(без лоджии), кв.м. 33 33 33 33 

Цена  предложе-

ния/1 кв.м./руб.   45 455 46 061 45 455 

Источник инфор-

мации, контакты 

источника  

Осмотр, беседа с За-

казчиком 

АН"Перспект

ива" Ан"Алмаз" Татьяна 

8-912-835-06-

36 

8-912-572-

10-87 

8-900-383-

01-83 

Вид и размер корректировок: 

Тип дома     

Корректировочный 

коэффициент      

Местоположение     

Корректировочный 

коэффициент     

Дата предложения     

Корректировочный 

коэффициент     

Условия сделки     

Корректировочный 

коэффициент     

Год постройки до-

ма/ плановый срок 

ввода в эксплуата-

цию     

Корректировочный 

коэффициент     

Всего этажей     

Корректировочный 

коэффициент     

Этаж     
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Корректировочный 

коэффициент     

Материал стен     

Корректировочный 

коэффициент     

Площадь кухни     

Корректировочный 

коэффициент     

Автомагистраль 

как источник шума 

    

    

Высота потолков     

Корректировочный 

коэффициент     

Вид из окон квар-

тиры     

Корректировочный 

коэффициент     

Состояние     

Корректировочный 

коэффициент     

Покрытие полов     

Корректировочный 

коэффициент     

Санузел     

Корректировочный 

коэффициент     

Состояние санузла     

Корректировочный 

коэффициент     

Балкон, лоджия     

Корректировочный 

коэффициент     

Окна     

Корректировочный 

коэффициент     

Отопление     

Корректировочный 

коэффициент     

Канализация     

Корректировочный 

коэффициент     

Водоснабжение     

Корректировочный 

коэффициент     

Электроснабжение     

Корректировочный 

коэффициент     

Мусоропровод     
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Корректировочный 

коэффициент     

Лифт     

Корректировочный 

коэффициент     

Наличие металли-

ческих дверей     

Корректировочный 

коэффициент     

Состояние подъез-

да     

Корректировочный 

коэффициент     

На расстояние до 

остановки     

Корректировочный 

коэффициент     

Скорректированная 

стоимость 1 кв.м, 

руб.     

Условия продажи     

Абсолютная кор-

ректировка в руб-

лях     

Скорректированная 

стоимость 1 кв.м, 

руб.     

Рыночная стои-

мость 1 кв.м,  руб.     

Рыночная стои-

мость объекта 

оценки, рассчитан-

ная сравнительным 

подходом, руб.     
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Таблица 20 - Количественные и качественные характеристики  
Объект оценки Нежилое здание 

Адрес объекта оценки 
Курганская область, город Курган, проспект Машино-

строителей, 17 

Назначение Административное 

Текущее использование Лечебно-профилактическое 

Балансовая стоимость на 31.12.2014г., 

руб. 

9 887 762,64 

Год постройки здания 1965
 

Этажность здания 3
 

Группа капитальности здания I 

Степень завершенности  100% 

Физический износ (см.таб.9) 36,4% 

Фундаменты ж/бетонный  

Стены  кирпичные оштукатуренные  

Перегородки кирпичные, гипсокартон 

Перекрытия ж/бетонные 

Крыша шиферная 

Полы ж/бетонный  

Инженерное обеспечение Отопление, вентиляция, телефон, радио, электроосве-

щение, канализация, водопровод, гор. водоснабжение. 

Транспортная доступность Объект оценки расположен в 230м от остановки 

«Спорткомплекс «Зауралец»: 22 маршрута общест-

венного транспорта: автобусы, троллейбусы, мар-

шрутные такси 

Местоположение 

Объект расположен в промышленной зоне, на ожив-

ленной транспортной магистрали, район «Курганмаш-

завода», в непосредственной близости ул. Химмашев-

ская, ул. Дзержинского. Преобладающая застройка – 

промышленные здания, здания административного на-

значения. В радиусе 200 м расположены - типография 

«Дамми» 

Конструктивное решение  Состояние на дату проведения оценки 

Фундаменты ж/бетонный лен-

точный 

Состояние удовлетворительное: осадка, сколы, тре-

щины. 

Стены кирпичные Состояние удовлетворительное. Видимых дефектов 

нет 

Перекрытия Железобетонные 

плиты 

Состояние удовлетворительное. Видимых дефектов 

нет.  

Крыша, Кровля Чердачная, шифер Протечки, требуется замена верхнего покрытия или 

ремонт с заменой. 

Полы керамогранит,  ли-

нолеум 

На 3 этаже старый, заплаты, стертости. Требуется 

замена. 

Проемы окон-

ные 

 2 - створчатые 

деревянные, пла-

стиковые  

стеклопакеты  

Состояние удовлетворительное.  

Требуется текущий ремонт деревянных окон. Наруше-

ние окрасочного слоя, естественное устаревание дере-

ва, щели. 

двер-

ные 

полотна простые 

под 

окраску, на 3 этаже 

часть старые фи-

ленчатые. 

Нарушение окрасочного слоя, естественное устарева-

ние дерева,  неплотный притвор.  
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Внутренняя отдел-

ка 

Стены: 1,2 этаж пластиковые панели, 3 этаж оштукатурены, окрашены 

водоэмульсионной краской, на лестничных клетках декоративная штукатур-

ка. В местах общего пользования – санузлах пластиковые панели 

Потолки - подвесные армстронг, штукатурка, побелка, в санузлах пластико-

вые панели 

Полы - линолеум, на третьем этаже старый, заплаты, стертости, 1 этаж 

и лестничные марши и площадки керамогранит, в санузлах керамическая 

плитка. 

Сантехника отечественного производства.  

Состояние – удовлетворительное. Протечки крыши со следами на потолках 3 

этажа  

Наружная отделка Оштукатурено Требуется косметический ремонт 

Инженерное обес-

печение 

Отопление, элек-

троосвещение, ка-

нализация, водо-

провод, горячее во-

доснабжение, вен-

тиляция, телефон, 

радио. 

Радиаторы алюминиевые, чугунные ребристые - со-

стояние хорошее.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

Таблица 24 – Расчет поправочного коэффициента 

№ 

п/п 
Наименование коэффициента Есть+/Нет Коэффициент Справочно  

Характеристики района 

1 Патогенная зона  0,95  

 В норме   1 

 отрицательная +  0,95 

2 
Социальная инфраструкту-

ра 
 0,95  

 социальные услуги удалены +  0,95 

 частичное присутствие   1 

 присутствие всех соц. услуг   1,02 

3 Удаленность от центра  1  

 Более 5 км.    0,95 

 До 5 км. +  1 

 близко к центру   1,05 

4 Транспортная доступность  1,02  

 троллейбус   1 

 автобус   1 

 все виды транспорта +  1,02 

5 Расстояние до остановки, м.  1  

 более 300   0,984 

 в пределах 300 +  1 

 в пределах 100   1,02 

6 Экологическая обстановка  0,95  

 загазованность выше ПДК +  0,95 

 загазованность в норме   1 

 отсутствие загазованности   1,04 

7 Шумовой мешок  0,95  

 выше уровня ПДУ +  0,95 

8 
Расстояние до автостоянки, 

м. 
 1,02  

 далее 500    0,98 

 в пределах 500   1 

 в пределах 100 +  1,02 

9 
Ориентация на стороны 

света 
 1,01  

 север   1 

 юг   1 

 восток +  1,01 

 запад +  1,01 

10 Год постройки, лет  
Учтено физиче-

ским износом 
 

 более 25   0,83 

 15-25   0,87 

 10-15 +  0,9 

 5-10   0,93 

 Итого  0,89  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

 

Рекомендации по оформлению списка используемой литературы 

 

Документы в списке используемой литературы располагают в следующей последова-

тельности: 

      1 Международные нормативные акты; 

2. Конституция; 

3. Федеральные конституционные законы; 

4. Постановления Конституционного Суда; 

5. Кодексы; 

6. Федеральные законы; 

7. Законы; 

8. Указы Президента; 

9. Акты Правительства; 

а) постановления; 

б) распоряжения; 

10. Акты Верховного и Высшего Арбитражного Судов; 

11. Нормативные акты министерств и ведомств; 

а) постановления; 

б) приказы; 

в) распоряжения; 

г) письма 

12. Региональные нормативные акты (в том же порядке, как и российские); 

13. ГОСТы; 

14. СНиПы, СП, ЕНИРы, ВНИРы и др.  

 

Примеры оформления списка литературы  

1) Книга одного автора 

Кириков, Б. М. Архитектура петербургского модерна / Борис Кириков. – 3-е изд., с изм. – 

СПб. : Коло, 2008. – 573 с. : ил. 

 

2) Книга двух авторов 

Чекмарев, А. А. Справочник по черчению : учеб. пособие / А. А. Чекмарев, В. К. Осипов. – 4-

е изд., стер. – М. : Академия, 2008. – 330 с. : ил.  
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3) Книга трех авторов 

Чалова, Л. Д. Санитария и гигиена парикмахерских услуг : учебник / Л. Д. Чалова, С. А. Га-

лиева, А. В. Уколова. – М. : Академия, 2006. – 156 с. : ил.  

 

4) Книга четырех авторов и более 

Культурная традиция и современный танец в образовательном хореографическом простран-

стве Сибирского региона / Е. Б. Овчаренко [и др.] ; Алт. гос. акад. культуры и искусств. – 

Барнаул : Изд-во Алт. гос. акад. культуры и искусства, 2006. – 227 с. 

 

5) Многотомные издания 

Дойль, А. К. Собрание сочинений : в 12 т. : пер. англ. / Артур Конан Дойл ; сост. Б. Акимов ; 

вступ. ст. Ю. Кагарлицкого. – М. : При. : Престиж кн. [и др.], 2005.  

 

6) Отдельные тома многотомных изданий 

Большакова, Н. В. Аргуновские мастера : в 2 ч. Ч. 1 / Н. В. Большакова. – М. : Компания 

Спутник+, 2006. – 259 с. 

 

7)Сборники произведений разных авторов 

Антология детективного рассказа / сост. Х. Л. Борхес, А. Биой Касарес. – СПб. : Амфора, 

2005. – 414 с. 

 

8) Сборники статей трудов с тематическим названием 

Проблемы и методы современной лингвистики : сб. науч. тр. / Рос. акад. наук, Ин-т языко-

знания ; отв. ред. Е. Р. Иоанесян. – М. : ИЯЗ, 2005. – 258 с. 

 

9) Учебно-методические издания 

Пушечников, И. Ф. Искусство игры на гобое: история, теория, методика, педагогика : учеб.-

метод. пособие. / И. Ф. Пушечников ; Моск. гос. ин-т музыки им. А. Г. Шнитке. – СПб. : Ком-

позитор, 2005. – 308 с. : ил. 

 

10) Материалы конференций 

Лингвистика и межкультурная коммуникация : материалы регион. науч. конф. Поволжья и 

Северо-Кавказского региона, Волгоград, 19-21 апр. 2004 г. / М-во образования науки РФ, 

Волгоград. гос. ун-т ; сост. Л. Г. Фимиченко, Е. А. Пелих. – Волгоград : Волгоград. науч. изд-

во, 2004. - 490 с. 
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11) Библиографическое описание 

Заголовок (Ф. И. О. автора). Основное заглавие : сведения, относящиеся к заглавию / сведе-

ния об ответственности (другие авторы) // Название источника (журнал, газета, сборник.). – 

Год издания. – Номер источника. – Страницы. 

 

12) Описание электронного ресурса локального доступа (CD) 

Даль, В. И. Толковый словарь живого великорусского языка Владимира Даля [Электронный 

ресурс] : подгот. по 2-му печ. изд. 1880-1882 гг. – Электрон.  дан. – М. : АСТ [и др.], 1998. – 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM). – Систем. требования: IBM PC с процессором 486; операц. 

Система Windows ; CD-ROM дисковод. 

13) Описания электронного ресурса удаленного доступа (Интернет)  

 

А)Web-страница 

Мелентьева, Ю. Библиотечное обслуживание в школьной библиотеке: специфика форм и ме-

тодов. Лекция 3. Библиотечное общение в процессе библиотечного обслуживания [Электрон-

ный ресурс] / Юлия Мелентьева // Режим доступа: http://lib.1september.ru/2004/19/19.htm. - 

Загл. с экрана. – (Дата обращения: 1.11.2008). 

 

Б) Электронный журнал 

Исследовано в России [Электронные ресурсы] : научный  журнал / Московский физико-

технический институт. – Электрон. журн. – Долгопрудный : МФТИ, 1998. – Режим доступа: 

http://zhurnal.mipt.rssi.ru. – Систем. требования: IBM PC ; Windows З.хх/95 ; Acrobat Reader 

3.0. – Загл. с экрана.  

 

В) Статья из электронного журнала 

Белоус, Н. А. Прагматическая реализация коммуникативных стратегий в конфликтном дис-

курсе / Н. А. Белоус // Мир лингвистики и коммуникации: электронный научный журнал. – 

2006. – № 4 [Электронный ресурс]. - Систем. требования: Adobe Acrobat Reader. - Режим дос-

тупа: http://www.tverlingua.by.ru/archive/005/5_3_1.htm. - (Дата обращения: 15.12.2007). 

 

Г) Сайт 

Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] / Центр информ. технологий 

РГБ; ред. Т. В. Власенко; Web-мастер Н. В. Козлова. – Электрон. дан. – М : Рос. гос. б-ка, 

1997. – Режим доступа: http//www.rsl.ru. – Загл. с экрана. 

 

Д) Электронная книга 

http://lib.1september.ru/2004/19/19.htm
http://zhurnal.mipt.rssi.ru/
http://www.tverlingua.by.ru/archive/005/5_3_1.htm
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История книги [Электронный ресурс] : учебник для вузов / ред. А. А. Говоров, Т. Г. Куприя-

нова ; Московский гос. ун-т печати, Лаборатория компьютеризации ФИДиКТ. - Электрон. 

текстовые дан. - М. : Издательство МГУП "Мир книги", 1998. – 348 с. : цв. - Режим доступа: 

http://www.hi-edu.ru/e-books/HB/, свободный. - Электрон. версия печ. публикации. 

 

Д) Базы данных 

Электронный каталог ГПНТБ России [Электронный ресурс]: база данных содержит сведения 

о всех видах, литературы, поступающей в фонд ГПНТБ России. – Электрон. дан. – М., [199-]. 

– Режим доступа: http://www.gpntb.ru/ win/search/help/el-cat.html. – Загл. с экрана. 

 

Е) Библиографическое описание специальных изданий 

Генеральная Ассамблея ООН. Всеобщая декларация прав человека: утверждена резолюцией 

217А(Ш) от 10 декабря 1948 г. // Российская газета. – 1998. – 10 декабря. 
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