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Оценка справедливой стоимости объектов недвижимости (жилых квартир)
по состоянию на 19 июля 2019 года
Сопроводительное письмо
Оценщиком Кивисеппом Б.В Член Саморегулируемой организации «Ассоциация
«Национальная коллегия специалистовоценщиков» (место нахождения: г. Москва, ул. Малая
Ордынка, д. 13, стр. 3); включен в реестр оценщиков 04.02.2008 г. за № 00368),
заключившим трудовой договор с ООО “Эккона-Оценка” и в соответствии с заданием на
оценку № 324 от 19 июля 2019 года к договору № 01/06 от 06.06.2005 г., заключенным между
ООО “Эккона-Оценка” и ПАО "Управляющая компания "Арсагера" "Д. У." Закрытым
паевым инвестиционным фондом недвижимости "Арсагера – жилищное строительство",
проведена оценка справедливой стоимости объектов недвижимости, расположенных по
адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 149, лит. А.
В процессе оценки мы использовали подходы и методы, наиболее подходящие для
данного объекта. Оценочные работы были проведены в соответствии с Федеральным
законом от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской
Федерации», Федеральным стандартом оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке и
требования к проведению оценки (ФСО №1)», утвержденным Приказом Минэкономразвития
РФ № 297 от 20.05.2015 г., Федеральным стандартом оценки «Цели оценки и виды
стоимости (ФСО №2)», утвержденным Приказом Минэкономразвития РФ № 298 от
20.05.2015 г., Федеральным стандартом оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО №3)»,
утвержденным Приказом Минэкономразвития РФ № 299 от 20.05.2015 г.; Федеральным
стандартом оценки «Оценка недвижимости (ФСО №7)», утвержденным Приказом
Минэкономразвития РФ № 611 от 25 сентября 2014 г., Международным стандартом
финансовой отчетности (IFRS) 13, утвержденного Приказом Минфина России от 18.07.2012
№ 106н, стандартом СТО СДС СРО НКСО №1.1-2007, Утвержденным Советом
(Правлением) Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальная коллегия
специалистов-оценщиков» .
Наша оценка основывалась на информации об объекте, правоустанавливающих
документах и других данных, полученных из открытых и регламентированных источников.
При оценке мы исходили из предположения, что объект не заложен и не обременен
долговыми обязательствами. Нами не проводилась аудиторская или иная проверка
финансовой отчетности и прав собственности. Обращаем внимание, что это письмо не
является отчетом по оценке, а только предваряет отчет, приведенный далее. Отдельные части
настоящей оценки не могут трактоваться раздельно, а только в связи с полным текстом
прилагаемого отчета, принимая во внимание все содержащиеся там допущения и
ограничения.
На основании наших расчетов, предположений и методологии оценки, мы пришли к
заключению, что справедливая стоимость объектов недвижимости (без учета налога на
добавленную стоимость – НДС) по состоянию на дату проведения оценки 19 июля 2019 года
составляет:
№ п/п
1
2

Адрес объекта
г. Санкт-Петербург, пр.
Народного Ополчения, д. 149,
лит. А, кв. 479
г. Санкт-Петербург, пр.
Народного Ополчения, д. 149,

Количество
комнат

Этаж

Общая
площадь, кв.м.

Справедливая
стоимость, руб.

2

16

60,7

7 020 000

2

19

62,2

7 110 000
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№ п/п

Адрес объекта

Количество
комнат

Этаж

3
Общая
площадь, кв.м.

Справедливая
стоимость, руб.

лит. А, кв. 517
ИТОГО

14 130 000

Отчет выполнен в письменной форме. Основная информация и анализ,
использованные для оценки стоимости, отражены в соответствующих разделах отчета. В
случае необходимости нами могут быть даны дополнительные разъяснения и комментарии.
Генеральный директор
ООО «Эккона – Оценка»

Кивисепп Б.В.
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1. ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ
I Общая информация об объекте оценки
Адрес объекта оценки
Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д.
149, лит. А
Тип объекта оценки
Жилых квартир
Объект
Общая площадь, кв.м.
г. Санкт-Петербург, пр. Народного
60,7
Ополчения, д. 149, лит. А, кв. 479
г. Санкт-Петербург, пр. Народного
62,2
Ополчения, д. 149, лит. А, кв. 517
Текущее использование
Жилое
Текущее состояние
Без отделки
Основание для проведения оценки
Задание на оценку № 324 от 19 июля 2019 года к
договору № 01/06 от 06.06.2005 г., об оценке
имущества, составляющего закрытый паевой
инвестиционный фонд
Дата оценки
19 июля 2019 года
Дата составления отчета
19 июля 2019 года
Оцениваемые права
Общая долевая собственность
Обременения, сервитуты
Доверительное управление
Наиболее эффективное использование Жилое
II Результаты оценки
Наименование объекта
Результат оценки,
Результат оценки,
Результат оценки,
полученный при
полученный при
полученный при
применении
применении
применении
затратного
сравнительного
доходного
подхода, руб.
подхода, руб.
подхода, руб.
г. Санкт-Петербург, пр.
Народного Ополчения, д.
149, лит. А, кв. 479
г. Санкт-Петербург, пр.
Народного Ополчения, д.
149, лит. А, кв. 517

Объект

6 855 000

7 175 000

Не применялся

6 858 000

7 353 000

Не применялся

III Итоговая величина стоимости
Итоговая величина справедливой стоимости
объекта оценки, руб.

г. Санкт-Петербург, пр. Народного
Ополчения, д. 149, лит. А, кв. 479
г. Санкт-Петербург, пр. Народного
Ополчения, д. 149, лит. А, кв. 517
ИТОГО:

Ограничения и пределы применения
полученного результата

7 020 000
7 110 000
14 130 000

Итоги анализа не могут быть использованы
другими лицами и/или в других целях. Итоговая
величина стоимости объекта оценки, указанная в
отчете об оценке, может быть признана
рекомендуемой для целей совершения сделки с
объектом оценки, если с даты составления отчета
об оценке до даты совершения сделки с объектом
оценки или даты представления публичной
оферты прошло не более 6 месяцев.
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2. ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ
Объект оценки
Объект
г. Санкт-Петербург, пр.
Народного Ополчения, д. 149, лит.
А, кв. 479
г. Санкт-Петербург, пр.
Народного Ополчения, д. 149, лит.
А, кв. 517
Права, учитываемые при оценке
объектов оценки, ограничения
(обременения) этих прав, в том
числе в отношении каждой из
частей объектов оценки
Имущественные права на объект
оценки

Цель оценки
Предполагаемое использование
результатов оценки

Вид стоимости
Дата оценки
Документы
содержащие
характеристики объектов оценки,
предоставленные Оценщику для
проведения оценки
Особенности проведения осмотра
объектов оценки либо основания,
объективно
препятствующие
проведению осмотра объектов,
если таковые существуют

Встроенные
жилые
помещения
(квартиры)
расположенные по адресу: г. Санкт-Петербург, пр.
Народного Ополчения, д. 149, лит. А
Общая площадь, кв.м.
60,7
62,2
Право общей долевой собственности. Ограничения
(обременения) - Доверительное управление

Общая долевая собственность. Правообладатель:
Владельцы инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости
«Арсагера - жилищное строительство», данные о
которых устанавливаются на основании данных лицевых
счетов владельцев инвестиционных паев в реестре
владельцев инвестиционных паев и счетов депо в
депозитариях, которым для этих целей в реестре
владельцев инвестиционных паев открываются лицевые
счета номинальных держателей.
Определение справедливой стоимости объекта оценки
Оценка производится для определения стоимости
внесенного в Фонд имущества, для расчета стоимости
чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного
пая Фонда после его формирования, а также для
принятия Управляющей Компанией эффективных
решений при совершении сделок с имуществом,
составляющим Фонд.
Предполагается, что результаты оценки могут быть
использованы для определения справедливой стоимости
имущества, входящего в состав активов Закрытого
паевого
инвестиционного
фонда
недвижимости
«Арсагера - жилищное строительство» под управлением
Общества
с
ограниченной
ответственностью
«Управляющая компания «Арсагера»
Справедливая стоимость
19 июля 2019 г.
Акты приема-передачи
Осмотр объектов производится Оценщиком либо его
представителем в течение двух дней с даты подписания
задания на оценку.
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Порядок и сроки предоставления
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В течение двух дней с даты подписания задания на
оценку
Результаты оценки должны быть представлены
Заказчику в виде письменного Отчета об оценке
объектов (-ов) оценки в двух экземплярах.
Отчет выполняется в соответствии с требованиями
Федерального закона «Об оценочной деятельности в
Российской Федерации» от 29.07.1998 № 135-ФЗ,
федеральных стандартов оценки, в соответствии с
требованиями Международных стандартов финансовой
отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости,
а также Стандартов Ассоциации саморегулируемая
организация «Национальная коллегия специалистовоценщиков» (Ассоциация СРО «НКСО»), обязательных
к применению членами Ассоциации СРО «НКСО» при
осуществлении оценочной деятельности.
Отчет комплектуется приложениями, в которых
приводятся копии документов, использованных при
выполнении оценки.
Отчет должен быть пронумерован постранично, прошит,
скреплен печатью, а также подписан Исполнителем.
Итоговое значение справедливой стоимости указать без
учета налога на добавленную стоимость (НДС);
Суждение о возможных границах интервала, в котором
может находиться итоговый результат оценки, согласно
п. 30 ФСО № 7, в отчете не приводить.
Оценка производится на основании документов,
представленных заказчиком.
Экспертиза документов и специальные измерения
оценщиками не проводятся;
Оценку проводить в предположении - по состоянию на
дату оценки представленное к оценке имущество не
участвует в судебных разбирательствах, спорах, не
обременено залоговыми обязательствами и на него нет
притязаний со стороны третьих лиц;
Результаты оценки могут применяться исключительно в
указанных выше целях (см. «Предполагаемое
использование результатов оценки»).
Оценку производить без указания возможных границ
интервала, в котором может находиться рыночная
стоимость.
Любые дополнения, изменения и предложения к
настоящему Заданию на оценку действительны лишь
при условии, если они совершены в письменной форме и
подписаны уполномоченными представителями всех
Сторон.
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3. СВЕДЕНИЯ О 3АКАЗЧИКЕ ОЦЕНКИ И ОБ ОЦЕНЩИКЕ
Заказчик
Публичное акционерное общество
Публичное
акционерное
общество
«Управляющая компания «Арсагера» «Д.У.»
Полное наименование
Закрытым паевым инвестиционным фондом
недвижимости
«Арсагера
–
жилищное
строительство»
Основной
государственный
1047855067633
регистрационный номер (ОГРН)
Дата присвоения ОГРН
23 августа 2004 года
194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, дом
Адрес местонахождения
26А, помещение 1-Н
Организационно-правовая форма

Оценщик
ФИО

Кивисепп Борис Владимирович
191144, Санкт-Петербург, ул. Старорусская, д.
Адрес местонахождения оценщика
5/3, лит. Б, офис 33-35
Трудовой договор с Исполнителем № 8 от 08
Сведения о трудовом договоре
июня 2017 года
Член
Ассоциации
саморегулируемой
Информация
о
членстве
в организации
«Национальная
коллегия
саморегулируемой
организации специалистов-оценщиков»; зарегистрирован за
оценщиков
№ 00368 04.02.2008 г.
Закончил ИПК СПбГИЭУ; диплом ПП №
595659 30.03.2005г.; срок обучения: февраль
Информация
о
получении 2004 - март 2005 года; курс «Оценка
профессиональных знаний в области стоимости предприятия (бизнеса)»
Квалификационный аттестат в области
оценочной деятельности
оценочной деятельности № 005609-1 от 16
марта 2018 г.
Ответственность
Кивисеппа
Бориса
Владимировича застрахована в АО «АльфаСтрахование», полис № 7811R/776/00081/8
Информация о страховании гражданской дата выдачи 08 октября 2018 года, срок
ответственности
действия полиса с 11 октября 2018 г. по 10
октября 2019 г. Страховая сумма 30 000 000
(Тридцать миллионов) рублей.
С 2003 года
Стаж работы в оценочной деятельности
Юридическое лицо, с которым Оценщики заключили трудовой договор
Организационно-правовая форма
Общество с ограниченной ответственностью
Полное наименование
Эккона-Оценка
Основной
государственный
1037821050222
регистрационный номер (ОГРН)
Дата присвоения ОГРН
10 февраля 2003 года
Ответственность
ООО
«Эккона-Оценка»
застрахована в ОАО «Альфа-Страхование»,
Информация о страховании гражданской
полис № 7811R/776/00077/8 дата выдачи 08
ответственности
октября 2018 года, Страховая сумма
100 000 000 (Сто миллионов) рублей.
191144, Санкт-Петербург, ул. Старорусская, д.
Адрес местонахождения
5/3, лит. Б, офис 33-35
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Заказчик и Оценщик подтверждают соответствие Заказчика, Оценщика(ов) и юридического
лица с которым Оценщик заключил трудовой договор положениям статьи 16 «Независимость
оценщика и юридического лица», Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ «Об оценочной
деятельности в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).
3.1.
Информация о привлекаемых к проведению оценки и подготовке отчета об оценке
организациях и специалистах.
Сторонние организации и специалисты к проведению настоящей оценки и подготовке отчета
об оценке не привлекались.
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4. ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
Следующие допущения и ограничительные условия, использованные оценщиком при
проведении оценки, являются неотъемлемой частью данного отчета:
 Настоящий Отчет достоверен лишь в полном объеме. Приложения являются неотъемлемой
частью Отчета.
 Отчет содержит профессиональное мнение оценщиков относительно справедливой стоимости
Объекта оценки и не является гарантией того, что он будет продан на свободном рынке по
цене, равной стоимости, указанной в настоящем Отчете.
 Оценка произведена с учетом всех ограничивающих условий и обстоятельств, предположений
и допущений, либо установленных техническим заданием на оценку, либо введенных
нижеподписавшимися оценщиками.
 Заказчик принимает на себя обязательство заранее освободить оценщиков и Исполнителя от
всякого рода расходов и материальной ответственности, происходящих из иска третьих лиц к
ним, вследствие легального использования настоящего Отчета, кроме случаев, когда
окончательным судебным порядком определено, что возникшие убытки и потери явились
результатом мошенничества, халатности или умышленно неправомочных действий со
стороны оценщиков и/или Исполнителя.
 От Исполнителя (его персонала и представителей) не требуется появляться в суде или иным
образом свидетельствовать в связи с проведением данной оценки, иначе как по официальному
вызову суда.
 Оценщики не несут ответственности за точность и достоверность информации, полученной от
представителей Заказчика и других лиц, упоминаемых в Отчете, в письменной форме или в
ходе деловых бесед.
 Оценщики не проводили юридической экспертизы полученных документов и исходили из
собственного понимания их содержания и влияния такового на оцениваемую стоимость. Они
не несут ответственности за точность описания (и сами факты существования) оцениваемых
прав, но ссылаются на документы, которые явились основанием для вынесения суждений о
составе и качестве прав на оцениваемое имущество.
 Оценщики не принимают на себя ответственности за изменение экономических, юридических
и иных факторов, которые могут возникнуть после даты проведения оценки и повлиять на
рыночную ситуацию, а, следовательно, и на рыночную стоимость Объекта оценки, если
таковые не должны были быть предвидены и учтены оценщиками в процессе выполнения
работ.
 Возможные способы использования настоящего Отчета (с учетом возможности содержания в
нем информации, которая может расцениваться Заказчиком как конфиденциальная) относятся
исключительно к ответственности Заказчика.
 Итоговый результат в Отчете округлен в соответствии с правилами арифметики и сообразно
качеству исходных данных. Промежуточные результаты не округляются в целях устранения
«наращения» ошибки итогового результата.
 Итоги анализа не могут быть использованы другими лицами и/или в других целях.
 Справедливая стоимость, определенная в отчете, является рекомендуемой для целей
совершения сделки в течение шести месяцев с даты составления отчета, за исключением
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
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Особые допущения и допущения и ограничительные условия:

- Оценка производится на основании документов, представленных заказчиком.
- Экспертиза документов и специальные измерения оценщиками не проводятся.
- Оценка проводится в предположении: по состоянию на дату оценки представленное к
оценке имущество не участвует в судебных разбирательствах, спорах, не обременено
залоговыми обязательствами и на него нет притязаний со стороны третьих лиц.
- Сведения о технических параметрах помещений и инженерных коммуникациях приняты
по данным Заказчика и сведениям, содержащимся в выписках из технических паспортов.
- Вид определяемой стоимости указанный в задании на оценку: «Справедливая стоимость».
В соответствии с положениями Статьи 7 Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ (ред.
от 02.06.2016) "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" в случае
использования не предусмотренных Федеральным законом или стандартами оценки
терминов, определяющих вид стоимости объекта оценки, в том числе терминов
"действительная стоимость", "разумная стоимость", "эквивалентная стоимость", "реальная
стоимость" и других, установлению подлежит рыночная стоимость данного объекта.
- Учитывая характеристики объекта оценки, наличие информации о ценах предложения
объектов аналогичных
оцениваемому, данные о рынке на котором обращается
оцениваемый актив, примененные методы оценки и исходные данные, полученное
значение справедливой стоимости соответствует значению справедливой стоимости в
определении данном Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13
«Оценка справедливой стоимости» и может быть использовано для определения
стоимости активов по справедливой стоимости в соответствии с (IFRS) 13 «Оценка
справедливой стоимости», введенным в действие на территории Российской
Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 18 июля 2012
года № 106н «О введении в действие и прекращении действия документов
Международных стандартов финансовой отчетности на территории Российской
Федерации».
- Результаты оценки могут применяться исключительно в целях установленных заданием на
оценку.
- Справедливая стоимость, определенная в отчете, является рекомендуемой для целей
совершения сделки в течение шести месяцев с даты составления отчета, за исключением
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
- Расчеты проведенные в рамках различных подходов выполнены с помощью электронных
расчетных таблиц EXCEL. В силу вышеуказанного не все значащие цифры
промежуточных расчетов отображены в тексте отчета, и поэтому итоговые расчетные
значения в тексте отчета могут незначительно отличаться от расчетов, полученных при
помощи использования иных уточненных математических схем.
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5. ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Требования к содержанию и оформлению отчета об оценке устанавливаются:
1) Федеральным законом от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в
Российской Федерации»;
2) Федеральными стандартами оценки, утвержденными приказами Минэкономразвития
России от 20.05.2015 г. № 297, № 297, № 299, являющимися обязательными к
применению при осуществлении оценочной деятельности на территории Российской
Федерации:


Федеральным стандартом оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к
проведению оценки» (ФСО № 1), определяющим общие понятия оценки, подходы
к оценке и требования к проведению оценки, применяемые при осуществлении
оценочной деятельности;



Федеральным стандартом оценки «Цель оценки и виды стоимости» (ФСО № 2),
раскрывающим цель оценки, предполагаемое использование результата оценки, а
также определение справедливой стоимости и видов стоимости, отличных от
рыночной;



Федеральным стандартом оценки «Требования к отчету об оценке» (ФСО № 3),
устанавливающим требования к составлению и содержанию отчета об оценке,
информации, используемой в отчете об оценке, а также к описанию в отчете об
оценке применяемой методологии и расчётам;



Федеральным стандартом оценки «Оценка недвижимости (ФСО №7)»,
развивающим, дополняющим и конкретизирующим требования и процедуры,
установленные ФСО №1, ФСО №2 и ФСО №3.



Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13, утвержденного
Приказом Минфина России от 18.07.2012 № 106н,

3) Стандартом СТО СДС СРО НКСО №1.1-2007, Утвержденным Советом (Правлением)
Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальная коллегия специалистовоценщиков» .
Обоснованностью применения данных стандартов, служит тот факт, что Оценщики являются
членами Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальная коллегия
специалистов-оценщиков».

ООО «ЭККОНА-ОЦЕНКА»

5.1.

13

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ:

Субъекты оценочной деятельности - физические лица, являющиеся членами одной из
саморегулируемых организаций оценщиков и застраховавшие свою ответственность в соответствии с
требованиями Федерального закона об оценочной деятельности (135-ФЗ от 29 июля 1998г.). Оценщик
может осуществлять оценочную деятельность самостоятельно, занимаясь частной практикой, а также
на основании трудового договора между оценщиком и юридическим лицом, которое соответствует
условиям, установленным Федеральным законом 135-ФЗ от 29 июля 1998г.
Основание для проведения оценки - основанием для проведения оценки является договор на
проведение оценки, указанных в статье 5 Федерального закона от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ
объектов, заключенный заказчиком с оценщиком или с юридическим лицом, с которым оценщик
заключил трудовой договор. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
оценка объекта оценки, в том числе повторная, может быть проведена оценщиком на основании
определения суда, арбитражного суда, третейского суда, а также по решению уполномоченного
органа.
Стандарты оценочной деятельности Стандартами оценочной деятельности определяются
требования к порядку проведения оценки и осуществления оценочной деятельности.
Стандарты оценочной деятельности подразделяются на федеральные стандарты оценки, стандарты и
правила оценочной деятельности. Разработка федеральных стандартов оценки осуществляется на
основе международных стандартов оценки.
Объект оценки - к объектам оценки относятся объекты гражданских прав, в отношении
которых законодательством Российской Федерации установлена возможность их участия в
гражданском обороте.
Цель оценки - определение стоимости объекта оценки, вид которой определяется в задании на
оценку с учетом предполагаемого использования результата оценки.
Цена - это денежная сумма, запрашиваемая, предлагаемая или уплачиваемая участниками в
результате совершенной или предполагаемой сделки.
Стоимость объекта оценки - это наиболее вероятная расчетная величина, определенная на
дату оценки в соответствии с выбранным видом стоимости согласно требованиям Федерального
стандарта оценки "Цель оценки и виды стоимости (ФСО N 2)".
Итоговая величина стоимости - стоимость объекта оценки, рассчитанная при использовании
подходов к оценке и обоснованного оценщиком согласования (обобщения) результатов, полученных
в рамках применения различных подходов к оценке. Итоговая величина стоимости объекта оценки
должна быть выражена в рублях Российской Федерации.
Подход к оценке - это совокупность методов оценки, объединенных общей методологией.
Метод проведения оценки объекта оценки - это последовательность процедур, позволяющая на
основе существенной для данного метода информации определить стоимость объекта оценки в
рамках одного из подходов к оценке.
Дата определения стоимости объекта оценки (дата проведения оценки, дата оценки) - это
дата, по состоянию на которую определена стоимость объекта оценки. Информация о событиях,
произошедших после даты оценки, может быть использована для определения стоимости объекта
оценки только для подтверждения тенденций, сложившихся на дату оценки, в том случае, когда такая
информация соответствует сложившимся ожиданиям рынка на дату оценки.
Допущение - предположение, принимаемое как верное и касающееся фактов, условий или
обстоятельств, связанных с объектом оценки или подходами к оценке, которые не требуют проверки
оценщиком в процессе оценки.
Объект-аналог - объект, сходный объекту оценки по основным экономическим, материальным,
техническим и другим характеристикам, определяющим его стоимость.
Справедливая стоимость1 – это рыночная оценка, а не оценка, формируемая с учетом
специфики предприятия. По некоторым активам и обязательствам могут существовать
наблюдаемые
рыночные
операции
или
рыночная информация. По другим активам и
обязательствам наблюдаемые рыночные операции или рыночная информация могут отсутствовать.
Однако цель оценки справедливой стоимости в обоих случаях одна и та же – определить цену, по
которой проводилась бы операция, осуществляемая на организованном рынке, по продаже актива или
передаче обязательства между участниками рынка на дату оценки в текущих рыночных
1

Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS 13)
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условиях (то есть выходная цена на дату оценки с точки зрения участника рынка, который
удерживает актив или имеет обязательство).
Рыночная стоимость объекта оценки2 – наиболее вероятная цена, по которой данный объект
оценки может быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки
действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не
отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства, то есть когда:
- одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая сторона не обязана
принимать исполнение;
- стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих интересах;
- объект оценки представлен на открытом рынке посредством публичной оферты, типичной
для аналогичных объектов оценки;
- цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки и принуждения
к совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей-либо стороны не было;
- платеж за объект оценки выражен в денежной форме.
Инвестиционная стоимость - это стоимость объекта оценки для конкретного лица или группы
лиц при установленных данным лицом (лицами) инвестиционных целях использования объекта
оценки.
Ликвидационная стоимость - это расчетная величина, отражающая наиболее вероятную цену,
по которой данный объект оценки может быть отчужден за срок экспозиции объекта оценки,
меньший типичного срока экспозиции для рыночных условий, в условиях, когда продавец вынужден
совершить сделку по отчуждению имущества.
Кадастровая стоимость - под кадастровой стоимостью понимается стоимость, установленная в
результате проведения государственной кадастровой оценки или в результате рассмотрения споров о
определения
кадастровой
стоимости
либо
определенная
в
случаях,
результатах
предусмотренных статьей 24.19 Федерального закона от 29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной
деятельности в Российской Федерации".
Наиболее эффективное использование представляет собой такое использование
недвижимости, которое максимизирует ее продуктивность (соответствует ее наибольшей стоимости)
и которое физически возможно, юридически разрешено (на дату определения стоимости объекта
оценки) и финансово оправдано.
Сравнительный подход - совокупность методов оценки, основанных на получении стоимости
объекта оценки путем сравнения оцениваемого объекта с объектами-аналогами.
Доходный подход - совокупность методов оценки, основанных на определении ожидаемых
доходов от использования объекта оценки.
Затратный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на
определении затрат, необходимых для приобретения, воспроизводства либо замещения объекта
оценки с учетом износа и устареваний.
Отчет об оценке - документ, содержащий сведения доказательственного значения,
составленный в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной
деятельности, в том числе настоящим Федеральным стандартом оценки, нормативными правовыми
актами уполномоченного федерального органа, осуществляющего функции по нормативноправовому регулированию оценочной деятельности, а также стандартами и правилами оценочной
деятельности, установленными саморегулируемой организацией оценщиков, членом которой
является оценщик, подготовивший отчет.

2
Понятие рыночной и кадастровой стоимости установлено Федеральным законом от 29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной
деятельности в Российской Федерации" Статья 3. «Понятие оценочной деятельности»
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ДРУГИЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Содержание права собственности:3
- Собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим
имуществом;
- Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему
имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам, не нарушающие
права и охраняемые законом интересы других лиц. В том числе, собственник вправе отчуждать свое
имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставляя за собой право владения,
пользования и распоряжения имуществом, а так же отдавать имущество в залог и обременять его
другими способами, распоряжаться им иным образом.
Определение понятия «недвижимость»:4
- К недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) относятся земельные
участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без
несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты
незавершенного строительства.
Государственная регистрация недвижимости5
- Право собственности и другие вещные права на недвижимые вещи, ограничения этих прав,
их возникновение, переход и прекращение подлежат государственной регистрации в едином
государственном реестре органами, осуществляющими государственную регистрацию прав на
недвижимость и сделок с ней. Регистрации подлежат: право собственности, право хозяйственного
ведения, право оперативного управления, право пожизненного наследуемого владения, право
постоянного пользования, ипотека, сервитуты, а также иные права в случаях, предусмотренных
настоящим Кодексом и иными законами.
Балансовая стоимость - стоимость актива по данным бухгалтерских книг организации.
Обычно это первоначальная стоимость приобретения актива за вычетом суммы, списанной на
амортизацию.
Существенность – в соответствии с приказом Минфина РФ от 22.07.03 № 67н «О
формах бухгалтерской отчетности организаций», показатель считается существенным, если его
нераскрытие может повлиять на экономические решения заинтересованных пользователей,
принимаемые на основе отчетной информации. Решение организацией вопроса, является ли данный
показатель существенным, зависит от оценки показателя, его характера, конкретных обстоятельств
возникновения. Организация может принять решение, когда существенной признается сумма,
отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет не менее
пяти процентов.
Осмотрительность – принцип международной финансовой отчетности, который
предусматривает определенную степени осторожности в процессе формирования суждений,
необходимых в производстве расчетов, требуемых в условиях неопределенности так, чтобы активы
или доходы не были завышены, а обязательства или расходы – не занижены (п. 37 Принципов
подготовки и составления финансовой отчетности, утвержденных правлением Комитета по
Международным стандартам финансовой отчетности, IASC).
Приоритет содержания над формой – принцип международной финансовой отчетности,
который требует отражения операций и других событий в соответствии с их экономической
реальностью, а не только их юридической формой (п. 35 Принципов подготовки и составления
финансовой отчетности, утвержденных правлением Комитета по Международным стандартам
финансовой отчетности, IASC). Российское законодательство также требует отражения в
бухгалтерском учете факторов хозяйственной деятельности исходя не столько из их правовой формы,
сколько из экономического содержания фактов и условий хозяйствования.

3

Гражданский кодекс Российской Федерации, часть 1, статья 209, принят Государственной Думой 21 октября 1994 года.
Гражданский кодекс Российской Федерации, часть 1, статья 130, принят Государственной Думой 21 октября 1994 года.
5
Гражданский кодекс Российской Федерации, часть 1, статья 131, принят Государственной Думой 21 октября 1994 года.
4
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ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ОЦЕНКИ (ПРОЦЕСС ОЦЕНКИ)

Проведение оценки включает следующие этапы:

заключение договора на проведение оценки, включающего задание на оценку;

сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки;

применение подходов к оценке, включая выбор методов оценки и осуществление
необходимых расчетов;

согласование (в случае необходимости) результатов и определение итоговой
величины стоимости объекта оценки;

составление отчета об оценке.
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ПРОЦЕСС ОПРЕДЕЛЕНИЯ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ

При определении справедливой
стоимости необходимо руководствоваться положениями
Международного стандарта финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости». В
соответствии с указанным ранее стандартом справедливая стоимость - это цена, которая может быть
получена при продаже актива или уплачена при передаче обязательства при проведении операции на
добровольной основе на основном (или наиболее выгодном) рынке на дату оценки в текущих рыночных
условиях (то есть выходная цена) независимо от того, является ли такая цена непосредственно
наблюдаемой или рассчитывается с использованием другого метода оценки. Основные
этапы
определения справедливой стоимости собственных долевых инструментов предприятия (акций,
долей).
1.
Выяснение конкретного типа собственных долевых инструментов предприятия,
являющегося объектом оценки (в соответствии с его единицей учета) - акции или доли (описание
объекта оценки).
2. Определение исходных условий оценки.
3. Определение исходных данных для методов оценки.
4. Применение методов оценки.
1.
Выяснение конкретного типа собственных долевых инструментов предприятия (акций,
допей и т.п.), являющихся объектом оценки (в соответствии с их единицей учета).
Выполнение указанного пункта осуществляется в подразделе «Описании объекта оценки»
2.
Определение исходных условий оценки.
Выполнение указанного пункта осуществляется в подразделе «Описании объекта оценки»
3.
Определение исходных данных для методов оценки.
Методы оценки, применяемые для оценки справедливой стоимости, должны максимально
использовать уместные наблюдаемые исходные данные (1 Уровня и 2 Уровня) и минимально
использовать ненаблюдаемые исходные данные. Иерархия исходных данных;
•
исходные данные 1 Уровня - это котируемые цены (некорректируемые) на активных
рынках для идентичных активов или обязательств, к которым предприятие может получить доступ на
дату оценки.
Котируемая цена на активном рынке представляет собой наиболее надежное доказательство
справедливой стоимости и должна использоваться для оценки справедливой стоимости без
корректировки всякий раз, когда она доступна.
•
исходные данные 2 Уровня - это исходные данные, которые не являются
котируемыми ценами, включенными в 1 Уровень и которые прямо или косвенно являются
наблюдаемыми
для актива или обязательства.
Исходные данные 2 Уровня включают следующее:
(a) котируемые цены на аналогичные активы или обязательства на активных рынках;
(b) котируемые цены на идентичные или аналогичные активы или обязательства на рынках,
которые не являются активными;
(c) исходные данные, за исключением котируемых цен, которые являются наблюдаемыми для
актива или обязательства, например:
- ставки вознаграждения и кривые доходности,
наблюдаемые с обычно котируемыми
интервалами;
- подразумеваемая волатильность;
- кредитные спреды.
(d) подтверждаемые рынком исходные данные.
•
исходные данные 3 Уровня - это ненаблюдаемые исходные данные для актива или
обязательства.
Ненаблюдаемые исходные данные должны использоваться для оценки справедливой стоимости в
том случае, если уместные наблюдаемые исходные данные (1 Уровня и 2 Уровня) не доступны, таким
образом, учитываются ситуации, при которых наблюдается небольшая, при наличии таковой,
деятельность на рынке в отношении актива или обязательства на дату оценки. Выполнение указанного
пункта осуществляется в подразделе «Анализ рынка».
4.
Применение методов оценки.
При оценке справедливой стоимости необходимо использовать такие методы оценки,
которые являются приемлемыми в сложившихся обстоятельствах и для которых доступны
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данные, достаточные для оценки справедливой стоимости, при этом максимально используя
уместные наблюдаемые исходные данные и минимально используя ненаблюдаемые исходные данные
Тремя наиболее широко используемыми методами оценки являются рыночный подход, затратный
подход и доходный подход.
Рыночный подход. Рыночный подход к оценке - это подход, при котором используются цены и
другая уместная информация, генерируемая рыночными операциями с идентичными или
сопоставимыми (то есть аналогичными) активами, обязательствами или группой активов и
обязательств, такой как бизнес.
Затратный подход. Затратный подход к оценке - это подход, при котором отражается сумма,
которая потребовалась бы в настоящий момент для замены производительной способности актива (часто
называемой текущей стоимостью замещения).
Доходный подход. Доходный подход к оценке - это подход, при котором будущие суммы
(например, потоки денежных средств или доходы и расходы) преобразовываются в единую сумму на
текущий момент (то есть дисконтированную). При использовании доходного подхода оценка
справедливой стоимости отражает текущие рыночные ожидания в отношении таких будущих сумм. В
некоторых случаях, при определении справедливой стоимости актива или обязательства,
приемлемым будет использование одного метода оценки (например, при оценке актива или
обязательства с использованием котируемой цены на активном рынке для идентичных активов или
обязательств). В других случаях приемлемым будет использование множественных методов оценки
(например, так может обстоять дело при оценке единицы, генерирующей денежные средства). Если для
оценки справедливой стоимости используются множественные методы оценки, то результаты (то есть
соответствующие показатели справедливой стоимости) должны оцениваться путем рассмотрения
целесообразности диапазона значений, обозначенных данными результатами Оценка справедливой
стоимости - это значение в пределах такого диапазона, которое наиболее точно представляет
справедливую стоимость в сложившихся обстоятельствах. При проведении настоящей оценки
указанные подходы к оценке справедливой стоимости конкретизировались, дополнялись и
расширялись на основе положений Федеральных стандартов оценки, действующих на дату проведения
оценки и соответствующих виду объекта оценки Выполнение указанного пункта осуществляется в
подразделе «Методология оценки».
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ЦЕЛЬ ОЦЕНКИ И ОЦЕНИВАЕМЫЕ ПРАВА.

Цель оценки заключается в определении справедливой стоимости права собственности на
объекты недвижимости, расположенные адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д.
149, лит. А.
Имущественные права, связанные с объектом оценки.
Объект оценки принадлежит на праве общей долевой собственности владельцам
инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Арсагера жилищное строительство».
Имущественные права, связанные с объектом оценки.
Объект оценки принадлежит на праве общей долевой собственности владельцам
инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда.
В соответствии с положениями статьи 11 Федерального закона «Об инвестиционных
фондах» имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, является общим имуществом
владельцев инвестиционных паев и принадлежит им на праве общей долевой собственности.
Раздел имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и выдел из него доли в
натуре не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об
инвестиционных фондах».
Указанные обстоятельства ограничивают возможность указания реквизитов собственников
объекта оценки.
Обременения, связанные с объектом оценки.
Объект оценки имеет обременения в виде доверительного управления. В соответствии со
статьѐй 1012 Гражданского кодекса по договору доверительного управления имуществом одна
сторона (учредитель управления) передает другой стороне (доверительному управляющему) на
определенный срок имущество в доверительное управление, а другая сторона обязуется
осуществлять управление этим имуществом в интересах учредителя управления или указанного им
лица (выгодоприобретателя). Передача имущества в доверительное управление не влечет
перехода права собственности на него к доверительному управляющему. Осуществляя
доверительное управление имуществом, доверительный управляющий вправе совершать в
отношении этого имущества в соответствии с договором доверительного управления любые
юридические и фактические действия в интересах выгодоприобретателя.
В соответствие с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» управляющая
компания осуществляет доверительное управление паевым инвестиционным фондом путем
совершения любых юридических и фактических действий в отношении составляющего его
имущества, а также осуществляет все права, удостоверенные ценными бумагами, составляющими
паевой инвестиционный фонд, включая право голоса по голосующим ценным бумагам.
Управляющая компания вправе предъявлять иски и выступать ответчиком по искам в суде в
связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению паевым инвестиционным
фондом.
Управляющая компания совершает сделки с имуществом, составляющим паевой
инвестиционный фонд, от своего имени, указывая при этом, что она действует в качестве
доверительного управляющего. Это условие считается соблюденным, если при совершении
действий, не требующих письменного оформления, другая сторона информирована об их
совершении доверительным управляющим в этом качестве, а в письменных документах после
наименования доверительного управляющего сделана пометка "Д.У." и указано название паевого
инвестиционного фонда.
Имущественные права, учитываемые при проведении оценки.
При оценке объекта оценка учитывается право собственности на объект оценки, скидки
на фактическое право общей долевой собственности не вводятся. Объект считается свободным
от ограничений (обременений). Под правом собственности в соответствии со ст. 209 ГК РФ
понимается следующее:
 собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом;
 собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего
ему имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и
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не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в том числе отчуждать
свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником,
права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и
обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом;
 собственник может передать свое имущество в доверительное управление другому лицу
(доверительному управляющему). Передача имущества в доверительное управление не
влечет перехода права собственности к доверительному управляющему, который обязан
осуществлять управление имуществом в интересах собственника или указанного им третьего
лица
Таким образом, при проведении настоящей оценки стоимость объекта оценки определялась
исходя из условия полного перехода прав собственности на объект при отчуждении последнего
на открытом рынке.
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6. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ.
6.1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ
Согласно Задания на оценку (Приложение №1 к Заданию на оценку № 324 от 19
июля 2019 года к договору № 01/06 от 06.06.2005 г.) объектом оценки является жилых
квартир, расположенные по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 149,
лит. А.
6.2. КАРТА-СХЕМА МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ

6.3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРВИЧНОГО ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ.
ХАРАКТЕРИСТИКА ДОМА
Срок сдачи
II кв. 2017 года
Канализация
Материал стен дома:
Панель
Отопление
Число этажей
23
Водоснабжение
Лифт
есть
Наличие паркинга
Мусоропровод
есть
Состояние подъезда
медная
Электроосвещение
Окна
электропроводка
ХАРАКТЕРИСТИКА КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
установлена входная дверь с фурнитурой
установлены стеклопакеты, подоконников нет, откосы не оштукатурены

есть
есть
есть
есть
отличное
стеклопакеты
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балконы/лоджии остеклены
пол монолитный (выполнена стяжка)
потолок монолитный (штукатурка и шпатлевка не производятся)
стены: несущие - монолитные; не несущие - гипсовые пазогребневые плиты
разводка сантехнических труб не выполняется (имеются стояки с установкой оконечных устройств запорный кран). Отсутствуют сантехнические приборы (раковины, унитазы)
устанавливаются счетчики электроснабжения, горячей и холодной воды
выполнена разводка электроснабжения по квартире (с установкой розеток и выключаталей)
выполнена разводка труб теплоснабжения, установлены металлические радиаторы и полотенцесушитель
электроплиты не устанавливаются
прокладка проводов радио, телефона, ТВ до квартирного коридора
устанавливается переговорно-замочное устройство (ПЗУ)

Инфраструктура и описание.
Жилой комплекс комфорт-класса «Трилогия» представляет собой три отдельно стоящих
здания, высотой 23 этажа, с фасадами, выдержанными в скандинавском стиле.
Преимущества
Рядом парк, метро и удобные выезды на КАД и ЗСД
Квартиры с отделкой и без отделки
Встроенный детский сад
Два двухуровневых паркинга
Собственная газовая котельная
Колясочные до 32 кв.м на каждом жилом этаже
Корпуса объединены между собой двумя двухуровневыми паркингами на 248 машиномест.
Для доступа жителей комплекса в помещения паркингов во всех секциях предусмотрены лифты,
опускающиеся на уровень подземного этажа. Каждый корпус оборудован 4 лифтами: 2 пассажирских
и 2 грузопассажирских.
На каждом этаже дома запланированы большие колясочные площадью до 32 кв. метров.
В одном из корпусов жилого комплекса «Трилогия» на пр. Народного Ополчения
можно купить квартиру с качественной отделкой.
Для маленьких жителей в одном из корпусов предусмотрен детский сад на 43 места.
Безопасности жителей уделяется особое внимание. Придомовая территория будет
ограждена.
Отопление и горячее водоснабжение объекта предусматривается от собственной газовой
котельной, что обеспечивает круглогодичную подачу горячей воды и гибкий график начала
отопительного сезона.
Предусмотрена система контроля доступа в парадные и паркинг, а также видеонаблюдение.
На закрытой территории жилого комплекса проектом предусмотрены создание детской
площадки, физкультурной площадки, мест отдыха взрослого населения, площадок для встроенного
детского дошкольного учреждения, озеленение.
Архитектурные решения дома обеспечивают доступ маломобильных групп населения в
здания.
Застройщик проекта — ООО «ОптимаГрупп» (застройщик проектов ЖК "Перемена" и ЖК
"Геометрия").
Дом «Трилогия» реализуется в полном соответствии с № 214-ФЗ. Все сделки подлежат
обязательному страхованию гражданской ответственности застройщика.
Местоположение
Жилой комплекс «Трилогия» - отличный вариант для тех, кто выбирает квартиру в
Кировском районе от застройщика. Локация дома сочетает в себе три главных преимущества: город,
парк, метро.
Город
Своим расположением «Трилогия» выгодно отличается от большинства современных новостроек.
Все больше доступного жилья сейчас строится в пригородах; огромные жилые массивы, зачастую не
обеспеченные минимальной необходимой для жизни инфраструктурой, помимо всего прочего
предполагают и долгие годы жизни «на стройке», и высокую плотность застройки. Жилой комплекс

ООО «ЭККОНА-ОЦЕНКА»

23

«Трилогия» находится в черте города и при этом выгодно обособлен от плотной застройки,
характерной для спальных районов.
Парк
Несмотря на «городскую прописку» жителей дома, у них всегда будет возможность
отдохнуть от городского шума и подышать воздухом в расположенном в шаговой доступности парке.
В древнейшем парке «Александрино», названном так в честь своего последнего дореволюционного
владельца Александра Шереметьева, местные жители своими силами поддерживают чистоту,
устраивают акции по уборке территории и очистке прудов, сохраняют удивительную красоту этого
кусочка природы.
Метро
В современных условиях, когда город разрастается вширь, а новых станций метрополитена
практически не появляется, расположение большинства новостроек не позволяет добраться на метро
иначе, кроме как на наземном транспорте. ЖК «Трилогия» расположен в двадцати минутах ходьбы
от станции метро «Проспект Ветеранов». Это еще одно его очевидное преимущество. А для тех, кто
предпочитает пользоваться личным транспортом, рядом с домом расположено несколько удобных
выездов на КАД и ЗСД.
Инвестиции в строящийся жилой комплекс ЖК «Трилогия» (Санкт-Петербург) - это
отличный способ приобрести квартиру комфорт-класса по выгодной цене.
Источник информации: http://www.petropol.ru/complex/trilogy/

6.4. АНАЛИЗ СРЕДЫ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ОЦЕНИВАЕМЫХ ОБЪЕКТОВ.
Согласно существующему административно-территориальному делению, объект
оценки находится в Кировском районе г. Санкт-Петербурга.
Близость торгового порта снижает ликвидность квартир в Кировском районе, одновременно
подстегивая рост коммерческой недвижимости. Но жилая функция ждет реванша: после реализации
ряда инфраструктурных проектов и программы по реновации хрущевок район может стать более
привлекательным для проживания.
Кировский район расположен на юго-западе Петербурга. Его западная граница проходит по
побережью Финского залива. На севере территория граничит с Адмиралтейским районом, на востоке
– с Московским, на юге – с Красносельским. В состав района входят исторически сложившиеся
микрорайоны – Нарвская застава, Автово, Дачное, Ульянка, а также острова – Гутуев, Белый и
Канонерский. Площадь района – 4,8 тыс. га. Его население составляет примерно 360 тыс. человек.
Фабричный район
Границы Кировского района в современном виде сложились в 1973 году после выделения из
его состава Красносельского. В царское время северная часть современного Кировского района, так
называемая Нарвская застава, была самым крупным рабочим предместьем Петербурга.
В 1801 году сюда был переведен из Кронштадта чугунолитейный и металлический завод
(нынешний Кировский). В середине XIX века были проложены две ветки железной дороги –
Балтийская и Варшавская. А в 1880-х годах из Кронштадта на Гутуевский и прилегающие к нему
острова был перемещен торговый порт. Появление терминала и железных дорог быстро превратило
Нарвскую заставу в крупнейший промышленный район города. Вокруг заводов и фабрик начали
строить бараки и доходные дома для рабочих. Жилые кварталы для работников предприятий
возводили также в местных деревнях – Автово, Дачном, Ульянке.
Сегодня эта часть Петербурга является одним из крупных промышленных центров города.
Кировский район занимает второе место по количеству промышленных предприятий среди других
территорий Петербурга, уступая лишь Выборгскому. В районе расположены многочисленные
промышленные предприятия: завод ЖБИ, «Стройдеталь», НИИ «Гипрохим», Аккумуляторный завод,
завод «Северная верфь», Автовский ДСК и др.
Около четверти площади района занимает промышленная зона, но ее доля постепенно
уменьшается: часть предприятий закрывается, другие выводятся за пределы городской черты.
На рассматриваемой территории пять станций метро: «Нарвская», «Кировский завод»,
«Автово», «Ленинский проспект» и «Проспект Ветеранов». Они неплохо решают проблему
транспортной доступности. Вдоль проспекта Народного Ополчения проходит линия железной дороги
на Петергоф и Ораниенбаум, в зоны дачного отдыха.
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Владельцам личного автотранспорта приходится труднее. В центр города из района
существует только два выезда – по Ленинскому проспекту и по набережной Обводного канала через
Старо-Петергофский проспект. Но и они забиты машинами. Огромные фуры вынуждены ежедневно
пробиваться к торговому порту и обратно, что часто является причиной заторов на дорогах. Жители
домов, расположенных поблизости от оживленных магистралей (проспекта Стачек, проспекта
Маршала Говорова), жалуются на шум. Впрочем, проблему грузового транспорта в Кировском
районе городские власти обещают решить в следующем году, когда будет построен Западный
скоростной диаметр. Он позволит открыть подъезды к порту, минуя жилые кварталы.
Обилие промышленных предприятий и транспорта негативно влияет на экологическую
обстановку в районе. Исторически здесь всего два зеленых массива – парк имени 9 Января (у здания
администрации района) и парк Александрино. Последний создан на месте, где была усадьба,
принадлежавшая во второй половине ХVIII века генералу от кавалерии А.И. Чернышеву. В парке
сохранился памятник архитектуры – усадебный дом «Чернышева дача».
Одно из достоинств Кировского района – развитая социальная инфраструктура. В районе
работает сеть учреждений социальной сферы: муниципальное учреждение «Территориальный Центр
социальной защиты населения», отделение «Хоспис», Центр восстановительного лечения детей, 23
поликлиники.
«Промышленный» север и «спальный» юг
По составу и качеству жилищного фонда Кировский район можно разделить на две части –
северную и южную. Они формировались в разное время, поэтому жилищная застройка в них
существенно отличается. Старая, северная часть района – район Нарвских ворот и Кировского завода
– промышленная, жилые кварталы со всех сторон зажаты предприятиями.
Массовое строительство жилья началось здесь в 30-е годы прошлого века. Большая часть
домов – здания в конструктивистском стиле («кировки»), а также сталинки и хрущевки. В районе есть
несколько кварталов старого фонда. Качество жилья в северной части Кировского района оставляет
желать лучшего, местные квартиры стоят дешево и спрос на них невелик – здесь немало ветхих
домов с изношенными инженерными сетями.
Исключение составляют кварталы сталинского периода, размещенные между станциями
метро «Кировский завод» и «Автово». Этот район застраивался уже после войны, большая часть
домов – добротные сталинки. Кварталы неплохо обеспечены социальной инфраструктурой. Здешние
сталинки дешевле аналогичных в Московском районе на 10–20%, хотя их качество ничуть не хуже.
В южной части района (Дачное, Ульянка) строительство велось в 1960–70-е годы, и жилье
здесь представлено самое разнообразное: хрущевки, брежневки, «корабли» и дома современных
серий. Это относительно благоустроенный, сложившийся спальный район, неплохо обеспеченный
социальной инфраструктурой.
Источник информации: www.bn.ru
ВЫВОДЫ:

Район местоположения оцениваемого объекта характеризуется развитой
социальной и инженерной инфраструктурой и средней транспортной доступностью.
Местоположение оцениваемого объекта можно охарактеризовать как благоприятное
для использования помещений для жилой функции.
6.5. ВЫВОДЫ И ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ.
 Объектом оценки является встроенное помещение (квартира), в жилом доме,
расположенном во внутриквартальной жилой застройке.
 Объект оценки планируется использовать для проживания.
Учитывая вышесказанное, объект оценки относиться
помещениям жилого назначения и предназначен для проживания.

к

встроенным
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7. АНАЛИЗ РЫНКА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ
Спрос целесообразно рассматривать с позиций основных групп субъектов,
действующих на рынке, дифференцированных в соответствии с целями удержания/создания
объектов недвижимости (инвестиционной мотивации), определяемой способами получения
дохода:
 эксплуатация собственником (ведение собственного бизнеса или личное проживание);
 сдача в аренду (ориентация на получение дохода от сдачи в аренду);
 спекулятивное использование (ориентация на получение дохода от роста стоимости
актива);
Предложение на рынке недвижимости характеризуется двумя составляющими:
предложением первичного (новое строительство) и предложением вторичного рынка.
Показателями,
характеризующими
предложение
вторичного
рынка,
являются
характеристики существующего фонда недвижимости.
Показателями, характеризующими предложение первичного рынка, являются: ввод
новых объектов; индексы цен в строительстве; количество строительных организаций;
технологии строительного производства; строительные кредиты.
К показателям, характеризующим взаимодействие спроса и предложения на рынке и
развитость рынка, относятся: условия финансирования сделок; отношение объема сделок к
общему объему фонда недвижимости; сезонные колебания; развитость инфраструктуры
рынка; доступность и ликвидность объектов; характеристики ценообразующих параметров.
Обязательным условием оценки объекта недвижимости является учет специфики
функционирования рынка недвижимости, так как его состояние оказывает существенное
влияние на потоки доходов, уровни риска и возможную цену реализации объекта в будущем,
т.е. на основные данные, используемые при оценке методами доходного подхода. Учет
особенностей рынка недвижимости позволяет более аргументировано скорректировать
ретроспективные данные для оценки методами сравнительного подхода. Кроме того,
определение инвестиционной привлекательности объекта требует обязательного учета
текущего состояния рынка недвижимости и перспектив его развития в будущем.
Развитие рынка недвижимости определяется:
 изменением общей социально-экономической ситуации и региональной экономической
конъюнктуры;
 изменением в денежной политике, определяющей доступность финансирования сделок
с недвижимостью;
 изменениями в законодательстве по регулированию рынка недвижимости;
 изменениями в налоговом законодательстве;
 изменениями на рынке капитала вследствие нестабильности процентных ставок, темпов
инфляции, валютных курсов.
Цель анализа рынка объекта оценки обусловлена задачей оценки: определение
величины рыночной стоимости в соответствии с Федеральным Законом от 29.11.2001 №156ФЗ (в ред. от 06.12.2007) «Об инвестиционных фондах» (принят ГД ФС РФ 11.10.2001). В
связи с этим необходимо провести изучение текущего состояния рынка и определить его
тенденции в краткосрочной перспективе.
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7.1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
Анализ влияния общей политической и социально-экономической обстановки на
рынок недвижимости
Основные экономические показатели Российской Федерации (в сопоставимых
ценах) (далее зеленым цветом выделены положительные тенденции, красным отрицательные)

1) Данные за 2018г. (первая оценка). 2) 2018г. в % к 2017 году. 3) 2017г. в % к 2016 году. 4) По видам деятельности "Добыча полезных ископаемых",
"Обрабатывающие производства", "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха", "Водоснабжение; водоотведение, организация
сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений". 5) Данные за январь 2019 года. 6) Январь 2019г. и январь 2018г. в % к соответствующему
периоду предыдущего года, в фактически действовавших ценах. 7) Январь 2019г. и январь 2018г. в % к предыдущему месяцу, в фактически действовавших ценах. 8)
Данные за январь-декабрь 2018 года. 9) Предварительная оценка..

Динамика роста ВВП в 2018 году положительна (+2,3%).
Инфляция по итогам февраля 2019г. к февралю 2018г. составила +5,2%. г/г. Рост
обусловлен увеличением денежной массы из-за роста объемов кредитования при
недостаточном росте производства на фоне низкой предпринимательской и потребительской
активности, низких реальных доходов населения и низкого спроса.
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Рост промышленного производства январь-февраль 2019г. составил +2,6%,
грузооборота - +2,1%, розничного товарооборота - +1,8%. Внешнеторговый оборот за 2018
год вырос на +17,1%, в январе 2019г. снизился - -7,9% при сохранившемся положительном
сальдо т.б.
Таким образом, общая динамика развития экономики в 2019 году в целом
положительная и является продолжением роста 2018 года:

Итогом исполнения федерального бюджета за 2018 год стало превышение доходов
над расходами в сумме +5,536 трлн.руб. (+39,8%), с учетом внебюджетных фондов - +3,036
трлн.руб. Исполнение госбюджета характеризуется стабильным и значительным из года в
год профицитом.
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Государственные целевые программы. На 03.04.2019 года в России реализуется 43
государственные программы, на которые направлено около 60% Федерального бюджета в
сумме 11136,3 млрд.руб., по пяти основным направлениям: социального, экономического,
государственного, регионального и оборонного развития.
Золотовалютные резервы Российской Федерации (хранящиеся в Банке России) на
22.03.2019 составили 487,1 млрд долл. США (+6,4% г/г), что обеспечивает полное покрытие
внешнего долга и гарантии стабилизации в чрезвычайных случаях.
Государственный внешний долг Российской Федерации (гос. и муниц. органов
управления и Центрального банка) на 01.03.2019г. – 47,56 млрд. долл. США (-23,3%). Общий
внешний долг предприятий и организаций Российской Федерации по состоянию на 1 января
2019 года составил 454 млрд долл. США, уменьшившись за прошедший год на 64,1 млрд
долл. США, или на 12,4%.
Ключевая ставка повышена Банком России 17.12.2018г. до 7,75% годовых.
Повышение ставки призвано сдерживать необеспеченное кредитование и инфляцию, но не
способствует экономическому росту.
Средства организаций и физ. лиц в банках (счета, банковские депозиты и вклады) в
рублях, иностранной валюте и драгоценных металлах растут высокими темпами и на
01.01.2019 г. составили 60,2 трлн. руб. (+15,3% г/г).
Объём предоставленных кредитов организациям и предпринимателям в рублях и
иностранной валюте с начала года на 01.01.2019 года: – 45,0 трлн. руб. (+16,9% г/г),
задолженность составила 32,2 трлн. руб. (+10,3%), в т.ч. просроченная 2,1 трлн.руб. (+7,8%
г/г - меньше роста выданных кредитов и задолженности).
Кредиты физическим лицам на 01.01.2019 года - 12,456 трлн. руб. (+35,0% г/г).
Задолженность - 14,9 трлн. руб. (+22,8% г/г), в т.ч. просроченная - сократилась до 0,76 трлн.
руб. (-10,5% г/г), составив 5,1% от задолженности).
Ипотечных жилищных кредитов предоставлено 3,02 трлн.руб. (+48,7% г/г), общая
задолженность по ним – 6,4 трлн.руб. (+23,6% г/г), из них просроченная - 1,0% от
задолженности.
Т.о. в банковской сфере тенденции положительные – идет нормальное увеличение
средств юридических и физических лиц на счетах в банках и контролируемый значительный
рост объемов кредитования при нормальной просроченной задолженности.
В строительстве объем СМР за 2018г. составил 8385,7 млрд. руб. (+5,3), в январефеврале 2019г. +0,2%. Физические объемы жилищного строительства (75,3 млн. кв.м. общей
площади жилых помещений) за 2018 год снизились на 4,9%, при том, что ВВП по ППС
показывает лучшую динамику:

Снижение строительной активности объяснимо уменьшением спроса на жилье на
фоне роста цен на товары и услуги первой необходимости, на фоне инвестиционного и
покупательского пессимизма, на фоне негатива в СМИ о санкциях Запада и изоляции
России. В то же время, стабильный экономический рост и государственная поддержка
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(госпрограммы развития жилищного кредитования, льготы при ипотечном кредитовании)
способствуют коррекции и балансу цен на рынке недвижимости:

Выводы и перспективы российской экономики и рынка недвижимости
Любая национальная экономика, в целом, и рынки, в том числе рынок
недвижимости, в частности, могут развиваться лишь в условиях стабильности и
безопасности, в условиях предпринимательской свободы и гарантии охраны собственности,
в условиях благоприятной финансово-кредитной и налоговой политики, в условиях роста
доходов населения и бизнеса.
Сегодня мы наблюдаем глобальные противоречия между странами по линии
обладания природными ресурсами, эффективными технологиями, инвестициями. Африка,
Латинская Америка, Азия и Азиатская часть России и другие регионы мира, богатые
запасами нефти, газа, руд, привлекают мировой бизнес, уже выработавший основные
природные ресурсы своих территорий (Западная Европа, Северная Америка, Япония). С
другой стороны, национальные государства территорий, богатых невозобновляемыми
природными ископаемыми, стремятся использовать свои ресурсы в интересах развития
собственной страны и привлечь для этого самые современные технологии. Те страны,
которые могут защитить свои национальные интересы, привлечь и использовать мировые
научные и технологические достижения и финансовые инструменты, смогут обеспечить и
развитие собственной страны, благополучие своего народа.
Восстановление России, её экономики и оборонного потенциала, становление
независимых государств Африки, Азии и Латинской Америки, высокие темпы развития
Китая и Индии, борьба индустриально развитых стран (США, Западная Европа, Япония) за
контроль над мировыми энергетическими, технологическими и интеллектуальными
ресурсами привели в последние десятилетия к противостоянию между странами Запада, с
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одной стороны, и странами с огромным потенциалом развития (Россия, Китай, Иран,
Венесуэла), с другой. Учитывая сложившуюся во второй половине 20-го века жесточайшую
конфронтацию Вашингтона и Москвы, грозящую перерасти в 50-70-х годах в третью
мировую войну, сегодняшние агрессивные действия США в приграничных с Россией
странах, политическое и военное вмешательство Запада во внутренние дела других
суверенных стран, подчинение их национальных элит нарушают баланс сил, сложившийся
по результатам Второй мировой войны, и ведут к глобальному переделу мира. В условиях
такой конфронтации ядерный паритет России и Запада является гарантией ненападения на
нашу страну. Именно поэтому сегодня для России важнейшей задачей является поддержание
и совершенствование оборонного потенциала на самом современном уровне. Только в
условиях мира и безопасности страна способна развивать собственную экономику,
социальные и общественные институты в интересах собственного народа.
За последние двадцать лет в России сложилась стабильная система общественноэкономических отношений, основанных на многоукладности, на разных формах
собственности, суть которой состоит в реализации экономической свободы гражданина с
учетом интересов общества и государства. За это время, благодаря укреплению
государственной структуры и дисциплины, удалось сбалансировать экономику и финансы,
стабилизировать работу большинства предприятий, социальные институты (пенсионную
систему, систему медицинского обслуживания, систему социальной помощи), улучшить
материальное и социальное положение населения. Свободный рынок стабилизировал спрос и
предложение не только по продуктам питания и бытовым товарам, но и по продукции
производственного назначения. Рынок освободил экономику от неэффективных
предприятий. Рыночные условия привели к росту производства всех отраслей экономики,
росту конкурентоспособности и «специализации» страны в мировом разделении труда, как
крупнейшего и высокотехнологичного производителя и поставщика энергоресурсов. Даже в
условиях нарастающего давления Запада многие страны и деловые круги видят в России
гаранта безопасности, соблюдения международного права и большие экономические
перспективы сотрудничества. Подтверждением этому является значительный рост
внешнеторгового оборота России с большим положительным сальдо торгового баланса, что
обеспечивает успешное обслуживание внешнего государственного долга, накопление
золотовалютных резервов и выполнение госпрограмм структурного развития экономики
страны. Важнейшим условием дальнейшего экономического развития страны является
развитие транспортной и инженерной инфраструктуры: строительство авто- и железных
дорог, магистральных коммуникаций, строительство и реконструкция энергетических
объектов. С большим опережением планируемых сроков построен и введен в эксплуатацию
крупнейший в Европе и России Крымский мост. Развиваются коммерческие отношения с
компаниями Западной Европы, Китая, Турции, Японии, Индии, Ирана, многих других стран.
Росатом занимает 67% мирового рынка строительства атомных электростанций. Портфель
заказов на строительство АЭС превышает 133 млрд. долл. Строятся самые крупные в мире
газопроводы в Европу, Китай, Турцию. С Китаем и Ираном прорабатывается создание
ключевых транспортных артерий через территорию России в Европу: с востока на запад, с
севера на юг, развивается инфраструктура северного морского пути.
Наиболее значимые объекты, запланированные к вводу в действие в 2019 году:
- газопровод «Сила Сибири» (первые поставки по нему - на декабрь 2019г.),
- газопровод «Северный поток-2»,
- наземная часть газопровода «Турецкий поток»,
- железнодорожная часть Крымского моста,
- первый энергоблок Белорусской атомной электростанции,
- в Калининградской области - комплекс по производству, хранению и отгрузке
сжиженного природного газа, а также международный грузопассажирский терминал,
- завершение строительства первого железнодорожного и автомобильного мостов
через р. Амур в Китай,
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- масштабные авиационные и космические проекты, строительство атомных
ледоколов и многие другие.
Реализация этих проектов усиливает значение России в мире, что, несомненно,
положительно отразится в дальнейшем и на экономике, и на доходах, и, соответственно, на
рынке недвижимости.
Ключевые экономические показатели России показывают динамику роста:
сокращение производства невостребованных рынком товаров компенсируется развитием
дефицитных отраслей и производств. Тем самым, корректируется, улучшается отраслевая
структура экономики. Вместе с тем, можно констатировать, что восстановление
потребительского спроса после падения 2015-2016гг. происходит низкими темпами. В
результате, рост экономики недостаточный, особенно, учитывая низкую расчетную базу
предшествующих лет.
Период 2018 - начало 2019 гг. отмечен стабилизацией строительной отрасли после
падения темпов строительства в 2015-2017 годах. Медленное восстановление рынка
недвижимости обусловлено покупательской неуверенностью, учитывая, что инвестиции в
недвижимость, как самый дорогостоящий товар, требуют благоприятной перспективы на
десятки лет вперед, чего мы не наблюдаем с 2014 года. Из-за падения мировых цен нефти в
2015г. (и, как следствие, доходов бюджета и девальвации рубля, негативных потоков СМИ о
конфронтации Запада с Россией) снизился потребительский спрос, спрос на дорогостоящие
товары и снизилась активность рынков недвижимости. Впоследствии коррекция цен
недвижимости 2015 – 2017 гг. оздоровила этот рынок и при общеэкономическом росте
создаёт основу его дальнейшего поступательного развития.
Источники:
http://www.gks.ru/free_doc/doc_2019/social/osn-02-2019.pdf,
http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=ipoteka,
https://www.minfin.ru/ru/statistics/conbud/,
https://www.minfin.ru/ru/perfomance/public_debt/external/structure/,
http://www.roskazna.ru/ispolnenie-byudzhetov/federalnyj-byudzhet/1020/,
https://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=svs,
http://www.cbr.ru/statistics/UDStat.aspx?TblID=4-1&pid=ipoteka&sid=ITM_2357,
http://www.cbr.ru/statistics/UDStat.aspx?Month=10&Year=2018&TblID=302-01M,
http://www.cbr.ru/statistics/UDStat.aspx?TblID=302-21&pid=sors&sid=ITM_30761,
http://www.cbr.ru/statistics/UDStat.aspx?Month=11&Year=2018&TblID=302-02M,
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/vvp/ocenka-vvp.htm.
Анализ подготовлен специалистами СтатРиелт и основан на последних
официальных данных по состоянию на 05.04.2019 года.
Анализ может быть использован подписчиками как частично от имени подписчиков,
так и полностью со ссылкой на СтатРиелт.
Если Вы обнаружили ошибки в тексте, просим сообщить на почту: statrielt@bk.ru.
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7.2 СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ САНКТПЕТЕРБУРГА
Цены на новостройки эконом-класса растут, в премиум-классе неизменны
По итогам первого квартала 2019 года на первичном рынке Петербурга средние
цены на квартиры эконом-класса выросли на 3,4%. При этом средняя стоимость квадратного
метра в премиальном сегменте почти не изменилась, подсчитали аналитики ГК Active.
К концу первого квартала средняя цена предложения в массовом сегменте составил
111 600 рублей за кв. м. Относительно декабря прошлого года она выросла на 3,7 тыс.
рублей в абсолютном выражении.
В высокобюджетном сегменте цены остаются в диапазоне 290-335 тыс. рублей за кв.
м в зависимости от конкретного района.

По словам Якова Волкова, генерального директора ГК Active, в сегменте массового
жилья рост цен случился благодаря инфляционным ожиданиям покупателей. Они, в свою
очередь, обусловлены повышением ставки НДС с 1 января 2019 года и ожиданием смены
конъюнктуры рынка с 1 июля в связи с переходом рынка на схему проектного
финансирования.
Средние цены предложения
К концу первого квартала средняя цена предложения в массовом сегменте составил
111 600 рублей за кв. м. Относительно декабря прошлого года она выросла на 3,7 тыс.
рублей в абсолютном выражении.
В высокобюджетном сегменте цены остаются в диапазоне 290-335 тыс. рублей за кв.
м в зависимости от конкретного района.
По словам Якова Волкова, генерального директора ГК Active, в сегменте массового
жилья рост цен случился благодаря инфляционным ожиданиям покупателей. Они, в свою
очередь, обусловлены повышением ставки НДС с 1 января 2019 года и ожиданием смены
конъюнктуры рынка с 1 июля в связи с переходом рынка на схему проектного
финансирования.
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Средние цены предложения в сегменте «эконом», руб./кв. м

Средние цены предложения в сегменте «комфорт», руб./кв. м
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Средние цены предложения в сегменте «бизнес», руб./кв.

Средние цены предложения элитном сегменте, руб./кв. м

Источник
информации:
premiumklasse-neizmenny-169351.html

https://www.restate.ru/material/ceny-na-novostroyki-ekonomklassa-rastut-v-
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8. АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Из всех факторов, влияющих на рыночную стоимость, важнейшим является суждение
о наиболее эффективном использовании объекта недвижимости. Это суждение является
основополагающей предпосылкой его стоимости. Согласно действующим Стандартам
оценки, обязательным к применению субъектами оценочной деятельности для выявления
оптимального варианта использования собственности необходимо оценивать отдельно:
участок земли с существующей застройкой и участок земли, условно незастроенный.
Заключение о наиболее эффективном использовании отражает мнение оценщика в
отношении наилучшего использования собственности, исходя из всеобъемлющего анализа
рынка. Понятие «Наиболее эффективное использование», применяемое в данном отчете,
подразумевает такое использование, которое из всех рациональных, физически
осуществимых, финансово приемлемых, юридически допустимых видов использования
имеет своим результатом максимально высокую текущую стоимость объекта.
Анализ наиболее эффективного использования выполняется путем проверки
соответствия рассматриваемых вариантов использования следующим критериям:
Правомочность: рассмотрение законных способов использования, которые не
противоречат распоряжениям о зонировании, положениям об исторических зонах и
памятниках, экологическим законодательствам.
Физическая осуществимость: рассмотрение технологически реальных для данного
участка способов использования.
Финансовая оправданность: рассмотрение тех физически осуществимых и
разрешенных законом вариантов использования, которые будут приносить доход владельцу
участка.
Максимальная эффективность (оптимальный вариант застройки): рассмотрение того,
какой из физически осуществимых, правомочных и финансово оправданных вариантов
использования объекта будет приносить максимальный чистый доход или максимальную
текущую стоимость.
Правомочность:
Из всех вышеперечисленных выше критериев основным и определяющим для
оцениваемого объекта является критерий правомочности.
При рассмотрении вариантов возможного использования объекта, в первую очередь
следует учитывать целевое назначение, существующие ограничения и обременения.
В соответствии с представленными Заказчиком документами, объектом оценки
является жилых квартир. Разрешенное использование данного объекта – для проживания,
иное использование не правомочно.
Выводы: Объектом оценки являются квартиры в жилом доме, в районе жилой
застройки, что при дальнейшем анализе позволяет рассматривать НЭИ в качестве
жилья без рассмотрения других вариантов.
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ВЫБОР ПОДХОДА К ОЦЕНКЕ

Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки, применяемые
при осуществлении оценочной деятельности определены Федеральным стандартом оценки №1 (ФСО
№1), утвержден приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 № 297).
Подход к оценке - это совокупность методов оценки, объединенных общей методологией.
Метод проведения оценки объекта оценки - это последовательность процедур, позволяющая на
основе существенной для данного метода информации определить стоимость объекта оценки в
рамках одного из подходов к оценке.
Основными подходами, используемыми при проведении оценки, являются сравнительный,
доходный и затратный подходы.
Затратный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на
определении затрат, необходимых для приобретения, воспроизводства либо замещения объекта
оценки с учетом износа и устареваний.
Затратный подход преимущественно применяется в тех случаях, когда существует достоверная
информация, позволяющая определить затраты на приобретение, воспроизводство либо замещение
объекта оценки.
В рамках затратного подхода применяются различные методы, основанные на определении
затрат на создание точной копии объекта оценки или объекта, имеющего аналогичные полезные
свойства. Критерии признания объекта точной копией объекта оценки или объектом, имеющим
сопоставимые полезные свойства, определяются федеральными стандартами оценки,
устанавливающими требования к проведению оценки отдельных видов объектов оценки и (или) для
специальных целей.
Затратный подход рекомендуется применять для оценки объектов недвижимости – земельных
участков, застроенных объектами капитального строительства или объектов капитального
строительства, но не их частей, например жилых и нежилых помещений (ФСО №7 п. 24а).
Доходный подход - совокупность методов оценки, основанных на определении ожидаемых
доходов от использования объекта оценки.
Доходный подход рекомендуется применять, когда существует достоверная информация,
позволяющая прогнозировать будущие доходы, которые объект оценки способен приносить, а также
связанные с объектом оценки расходы.
В рамках доходного подхода применяются различные методы, основанные на дисконтировании
денежных потоков и капитализации дохода.
Сравнительный подход - совокупность методов оценки, основанных на получении стоимости
объекта оценки путем сравнения оцениваемого объекта с объектами-аналогами.
Сравнительный подход рекомендуется применять, когда доступна достоверная и достаточная
для анализа информация о ценах и характеристиках объектов-аналогов. При этом могут применяться
как цены совершенных сделок, так и цены предложений.
В рамках сравнительного подхода применяются различные методы, основанные как на прямом
сопоставлении оцениваемого объекта и объектов-аналогов, так и методы, основанные на анализе
статистических данных и информации о рынке объекта оценки.
Объект-аналог - объект, сходный объекту оценки по основным экономическим, материальным,
техническим и другим характеристикам, определяющим его стоимость. (ФСО №1).
При применении сравнительного подхода к оценке недвижимости оценщик учитывает
следующие положения:
- сравнительный подход применяется для оценки недвижимости, когда можно подобрать
достаточное для оценки количество объектов-аналогов с известными ценами сделок и (или)
предложений;
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в качестве объектов-аналогов используются объекты недвижимости, которые относятся к
одному с оцениваемым объектом сегменту рынка и сопоставимы с ним по ценообразующим
факторам. При этом для всех объектов недвижимости, включая оцениваемый,
ценообразование по каждому из указанных факторов должно быть единообразным;
при проведении оценки должны быть описаны объем доступных оценщику рыночных данных
об объектах-аналогах и правила их отбора для проведения расчетов. Использование в
расчетах лишь части доступных оценщику объектов-аналогов должно быть обосновано в
отчете об оценке;
для выполнения расчетов используются типичные для аналогичного объекта сложившиеся на
рынке оцениваемого объекта удельные показатели стоимости (единицы сравнения), в
частности цена или арендная плата за единицу площади или единицу объема;
в зависимости от имеющейся на рынке исходной информации в процессе оценки
недвижимости могут использоваться качественные методы оценки (относительный
сравнительный анализ, метод экспертных оценок и другие методы), количественные методы
оценки (метод регрессионного анализа, метод количественных корректировок и другие
методы), а также их сочетания.

При применении качественных методов оценка недвижимости выполняется путем изучения
взаимосвязей, выявляемых на основе анализа цен сделок и (или) предложений с объектами-аналогами
или соответствующей информации, полученной от экспертов, и использования этих взаимосвязей для
проведения оценки в соответствии с технологией выбранного для оценки метода.
При применении метода корректировок каждый объект-аналог сравнивается с объектом оценки
по ценообразующим факторам (элементам сравнения), выявляются различия объектов по этим
факторам и цена объекта-аналога или ее удельный показатель корректируется по выявленным
различиям с целью дальнейшего определения стоимости объекта оценки. При этом корректировка по
каждому элементу сравнения основывается на принципе вклада этого элемента в стоимость объекта.
При применении методов регрессионного анализа оценщик, используя данные сегмента рынка
оцениваемого объекта, конструирует модель ценообразования, соответствующую рынку этого
объекта, по которой определяет расчетное значение искомой стоимости;
- для сравнения объекта оценки с другими объектами недвижимости, с которыми были
совершены сделки или которые представлены на рынке для их совершения, обычно
используются следующие элементы сравнения:
 передаваемые имущественные права, ограничения (обременения) этих прав;
 условия финансирования состоявшейся или предполагаемой сделки (вид оплаты,
условия кредитования, иные условия);
 условия продажи (нетипичные для рынка условия, сделка между аффилированными
лицами, иные условия);
 условия рынка (изменения цен за период между датами сделки и оценки, скидки к
ценам предложений, иные условия);
 вид использования и (или) зонирование;
 местоположение объекта;
 физические характеристики объекта, в том числе свойства земельного участка,
состояние объектов капитального строительства, соотношение площади земельного
участка и площади его застройки, иные характеристики;
 экономические характеристики (уровень операционных расходов, условия аренды,
состав арендаторов, иные характеристики);
 наличие движимого имущества, не связанного с недвижимостью;
 другие характеристики (элементы), влияющие на стоимость;
-

помимо стоимости, сравнительный подход может использоваться для определения других
расчетных показателей, например арендных ставок, износа и устареваний, ставок
капитализации и дисконтирования.

При выборе используемых при проведении оценки подходов следует учитывать не только
возможность применения каждого из подходов, но и цели и задачи оценки, предполагаемое
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использование результатов оценки, допущения, полноту и достоверность исходной информации. На
основе анализа указанных факторов обосновывается выбор подходов, используемых оценщиком.
Оценщик вправе самостоятельно определять необходимость применения тех или иных
подходов к оценке и конкретных методов оценки в рамках применения каждого из подходов.
Вывод:
Учитывая возможность применения каждого из подходов, цели и задачи оценки,
предполагаемое использование результатов оценки, допущения, полноту и достоверность исходной
информации тип объекта оценки, наличие в открытом доступе достаточного количества данных по
выставленным на продажу объектам сходным по основным экономическим, материальным,
техническим и другим характеристикам, определяющим его стоимость с оцениваемым, для
определения рыночной стоимости объекта оценки Оценщиком выбран сравнительный подход.
Общая характеристика методов оценки в соответствии с положениями международного
стандарта финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости»
Затратный подход. Затратный подход к оценке - это подход, при котором отражается сумма,
которая потребовалась бы в настоящий момент для замены производительной способности актива
(часто называемой текущей стоимостью замещения).
С точки зрения продавца как участника рынка цена, которая была бы получена за актив,
основана на той сумме, которую покупатель как участник рынка заплатит, чтобы приобрести или
построить замещающий актив, обладающий сопоставимой пользой, с учетом морального износа.
Причина этого заключается в том, что покупатель как участник рынка не заплатил бы за актив сумму
больше, чем сумма, за которую он мог бы заменить производительную способность данного актива.
Моральный износ включает в себя физическое ухудшение, функциональное (технологическое)
устаревание и экономическое (внешнее) устаревание, и является более широким понятием, чем износ
в целях подготовки и представления финансовой отчетности (распределение исторической
стоимости) или налоговых целях (использование определенных сроков полезной службы) Во многих
случаях метод текущей стоимости замещения используется для оценки справедливой стоимости
материальных активов, которые используются в комбинации с другими активами или с другими
активами и обязательствами.
Рыночный подход. Рыночный подход к оценке - это подход, при котором используются цены
и другая уместная информация, генерируемая рыночными операциями с идентичными или
сопоставимыми (то есть аналогичными) активами, обязательствами или группой активов и
обязательств, такой как бизнес.
В методах оценки, совместимых с рыночным подходом, часто используются рыночные
множители, возникающие из комплекта сопоставимых показателей. Множители могут находиться в
одних диапазонах с другим множителем по каждому сопоставимому показателю. Для выбора
надлежащего множителя из диапазона требуется использовать суждение с учетом качественных и
количественных факторов, специфических для оценки.
Методы оценки, совместимые с
рыночным
подходом, включают матричное
ценообразование. Матричное ценообразование - это математический метод, используемый
преимущественно для оценки некоторых видов финансовых инструментов, таких как долговые
ценные бумаги, не основываясь лишь на котируемых ценах на определенные ценные бумаги, а
скорее на отношении ценных бумаг к другим котируемым ценным бумагам, используемым как
ориентир.
Доходный подход. Доходный подход к оценке - это подход при котором будущие суммы
(например, потоки денежных средств или доходы и расходы) преобразовываются в единую сумму на
текущий момент (то есть дисконтированную). При использовании доходного подхода оценка
справедливой стоимости отражает текущие рыночные ожидания в отношении таких будущих сумм.
Методы оценки доходным подходом включают:
(a) методы оценки по приведенной стоимости;
(b) модели оценки опциона, такие как формула Блэка-Шоулса-Мертона или биномиальная
модель (то есть структурная модель), которые включают методы оценки по приведенной стоимости и
отражают как временную, так и внутреннюю стоимость опциона;
(c) метод дисконтированных денежных потоков, который используется для оценки
справедливой стоимости некоторых нематериальных активов.
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Выводы:
В целом методические подходы к реализации доходного, сравнительного и затратного
подходов в указанных Федеральных стандартах оценки
и Международном
стандарте
финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости» не противоречивы.
Объектом оценки являются жилые встроенные помещения. Для определения рыночной
стоимости объекта оценки возможно применение сравнительного и затратного подхода\ов.
От применения доходного подхода Оценщики вынуждены отказаться, учитывая тип
объекта оценки.
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10. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА
10.1 ЗАТРАТНЫЙ ПОДХОД
Затратный подход – это стандартный подход к оценке рыночной стоимости
недвижимости. Он основан на определении затрат, которые может понести потенциальный
покупатель недвижимости при строительстве здания или сооружения, аналогичного по
своим физическим параметрам или потребительским свойствам.
Восстановительная стоимость – стоимость строительства в текущих ценах на дату
проведения оценки точной копии оцениваемого объекта из таких материалов, возведенного с
соблюдением таких же стандартов, по такому же проекту, с использованием рабочей силы
той же квалификации, имеющего те же недостатки, что и оцениваемое здание.
В основе затратного подхода лежит принцип замещения, согласно которому
благоразумный покупатель не заплатит за объект сумму большую, чем та, в которую
обойдется изготовление аналогичного по назначению и качеству объекта в приемлемые
сроки, т. е. для того, чтобы создать объект равной полезности.
Таким образом, в затратном подходе стоимость оцениваемого объекта равна
восстановительной стоимости его строительства за вычетом накопленного износа. Данный
метод может привести к объективным результатам, если достаточно надежно
просчитываются восстановительная стоимость и износ.
Наиболее применим затратный подход при оценке недавно построенных объектов,
сооружение которых основывалось на обстоятельном анализе ситуации, после которого
было принято решение не о покупке объекта - аналога на первичном или вторичном рынке, а
о строительстве нового. Затратный подход применяется также при оценке уникальных или
специализированных объектов, но только для тех, которым трудно или невозможно
подыскать рыночные аналоги.
Затратный подход особенно полезен:
- при оценке новых объектов или объектов собственности, техническое состояние
которых можно признать как хорошее. Для новых технических объектов суммарный износ
обычно довольно мал, что сводит к минимуму погрешности при расчете износа;
- для объектов собственности специального назначения, которые редко продаются на
открытом рынке или сами не создают потока доходов, затратный подход предоставляет
логичную процедуру для расчета стоимости;
- использование методов затратного подхода обычно позволяет провести
идентификацию конкретных активов, т.е. оценщик обладает полной информацией о том, что
именно включено в оценку.
Затратный подход позволяет оценщику количественно определить различные виды
износа, что может оказаться важным в некоторых ситуациях, например, при урегулировании
страховых разногласий или при оценке в целях имущественного налогообложения.
Определение восстановительной стоимости
При определении стоимости оцениваемого объекта используются относительные
показатели, отражающие стоимости затрат на строительство объекта жилого фонда.
Таким относительным показателем может являться стоимость одного 1 кв.м. общей
площади жилых домов по объектам представителям, предоставляемая Региональным
центром ценообразования в строительстве (г. Санкт-Петербург).
Стоимость единицы измерения (1 кв.м.) оцениваемого объекта составит: 66557 руб.
Расчет поправочных коэффициентов стоимости 1 кв.м. оцениваемого объекта
приведен ниже:

№ п/п

Наименование коэффициента

Имеет (+) / не имеет (-

К
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1

2

3

№ п/п
4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА
СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
а) социальные услуги удалены
б) частичные присутствие
в) присутствие всех социальных услуг
УДАЛЕННОСТЬ ОТ ЦЕНТРА
а) удаленные от центра районы
б) районы, примыкающие к центру
в) центр
ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ
а) трамвай
б) троллейбус
в) автобус
г) все виды транспорта
Наименование коэффициента
ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА
РАССТОЯНИЕ ДО ОСТАНОВКИ, м
а) далее 500
б) в пределах 500
в) в пределах 100
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА
а) загазованность выше нормы
б) загазованность в норме
ШУМОВОЙ МЕШОК
а) выше уровня ПДУ
б) в пределах нормы ПДУ
АВТОСТОЯНКА
а) цоколь
б) паркинг
ХАРАКТЕРИСТИКА ДОМА
ГОД ПОСТРОЙКИ, лет
а) более 25
б) 15-25
в) 10-15
г) 5-10
д) 5
е) на момент оценки
МАТЕРИАЛ СТЕН
а) панельный (крупноблочный)
б) кирпич
СЕРИЯ ДОМА
а) "хрущевка"
б) улучшенная
в) обычная
ПЛОЩАДЬ КУХНИ
а) до 8 м
б) более 8 м
ОТОПЛЕНИЕ
а) центральное
б) индивидуальное
ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ
а) центральное
б) титан

1,05
+
1,03
+
1,03
+
Имеет (+) / не имеет ()

К
1,03

+
1,03
+
1,03
+
1,03
+
1,03
+
1,03
+
1,05
+
1,05
+
1,00
+
1,00
+
-
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14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

в) колонка
г) центральное и колонка
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
а) есть
б) нет
СОСТОЯНИЕ ВЕНТИЛЯЦИИ
а) хорошее
б) удовлетворительное
в) неудовлетворительное
СОСТОЯНИЕ ПОДВАЛА
а) хорошее
б) удовлетворительное
в) неудовлетворительное
СОСТОЯНИЕ ЧЕРДАКА
а) хорошее
б) удовлетворительное
в) неудовлетворительное
СОСТОЯНИЕ ДВОРА
а) хорошее
б) удовлетворительное
в) неудовлетворительное
ХАРАКТЕРИСТИКА КВАРТИРЫ
ЭТАЖ
а) первый
б) средний
в) последний
ПЛАНИРОВКА КОМНАТ
а) изолированная
б) смешанные
в) смежные
ВЫСОТА ПОТОЛКА, м
а) до 3
б) свыше 3
САНУЗЕЛ
а) смежный
б) раздельный
ВАННАЯ
а) в кафеле
б) чистовая отделка
БАЛКОН ИЛИ ЛОДЖИЯ
а) отсутствие балкона (веранды)
б) балкон
в) лоджия
г) веранда
ВХОДНЫЕ ДВЕРИ
а) деревянные
б) дерматин, утепленные
в) металлические
ОСВЕЩЕННОСТЬ, %
а) 100
б) затененность до 30
в) затененность до 50
ПРЕСТИЖНОСТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

42
1,00
+
1,00
+
1,00
+
1,00
+
1,00
+
-

1,03
+
1,00
+
1,00
+
1,00
+
1,00
+
1,01
+
1,00
+
1,00
+
1,00
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29

а) высокая
б) средняя
в) низкая
СОСТОЯНИЕ КВАРТИРЫ
а) новая
б) хорошее
в) требуется косметический ремонт
г) требуется капитальный ремонт
ОТДЕЛКА КВАРТИРЫ
а) без отделки
б) чистовая отделка

43
+
1,00
+
1,00
+
Итоговый коэффициент

1,70

Скорректированная стоимость 1 кв.м. общей площади оцениваемого объекта
составляет:
66557

х

1,70

112
939

=

руб.

Полная восстановительная стоимость оцениваемого объекта составит:
112
939

х

60,70

=

6 855 380

руб.

Определение величины
износа
Величина физического износа определяется на основе правил оценки физического износа жилы
ВСН 53-86(р), а также на основании произведенного осмотра.
i  nпо следующей формуле:
Величина физического износа рассчитывается

Фзд  ( Фкi * Li ),
i 1

где Фзд – физический износ здания (%);
Фкi – физический износ отдельных конструктивных элементов (%);
Li – удельный вес конструктивного элемента, соответствующий доле восстановительной стои
отдельной конструкции, элемента или системы в общей восстановительной стоимости здания;
n – число отдельных конструкций и элементов.
В данном случае физический износ равен 0, т.к. объект оценки - 1 к.кв. в строящемся
доме.
Таким образом, стоимость оцениваемого объекта с учетом износов
составит:
руб. (без учета
6 855
х ( 1
0
/ 100
)
6 855 380
380,00
=
НДС)
Стоимость объекта оценки, полученная затратным подходом, без учета НДС, округленно
составляет:
6 855 000
Расчеты проведены на примере квартира № 479, расчеты для остальных объектов
выполнены аналогично.
В результате расчетов стоимость объектов оценки, рассчитанная затратным
подходом составляет:
№
п/п
1

Адрес объекта
г. Санкт-Петербург, пр.
Народного Ополчения, д. 149,
лит. А, кв. 479

Количество
комнат

Этаж

Общая
проектная
площадь

Затратный
подход, руб.

2

16

60,7

6 855 000
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2

г. Санкт-Петербург, пр.
Народного Ополчения, д. 149,
лит. А, кв. 517
ИТОГО:

2

19

44

62,2

6 858 000
13 713 000

10.2. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД
Сравнительный подход - совокупность методов оценки, основанных на получении
стоимости объекта оценки путем сравнения оцениваемого объекта с объектами-аналогами.
Сравнительный подход рекомендуется применять, когда доступна достоверная и
достаточная для анализа информация о ценах и характеристиках объектов-аналогов. При
этом могут применяться как цены совершенных сделок, так и цены предложений.
В рамках сравнительного подхода применяются различные методы, основанные как на
прямом сопоставлении оцениваемого объекта и объектов-аналогов, так и методы,
основанные на анализе статистических данных и информации о рынке объекта оценки.
Объект-аналог - объект, сходный объекту оценки по основным экономическим,
материальным, техническим и другим характеристикам, определяющим его стоимость.
(ФСО №1).
При применении сравнительного подхода к оценке недвижимости оценщик учитывает
следующие положения:
- сравнительный подход применяется для оценки недвижимости, когда можно
подобрать достаточное для оценки количество объектов-аналогов с известными
ценами сделок и (или) предложений;
- в качестве объектов-аналогов используются объекты недвижимости, которые
относятся к одному с оцениваемым объектом сегменту рынка и сопоставимы с ним по
ценообразующим факторам. При этом для всех объектов недвижимости, включая
оцениваемый, ценообразование по каждому из указанных факторов должно быть
единообразным;
- при проведении оценки должны быть описаны объем доступных оценщику рыночных
данных об объектах-аналогах и правила их отбора для проведения расчетов.
Использование в расчетах лишь части доступных оценщику объектов-аналогов
должно быть обосновано в отчете об оценке;
- для выполнения расчетов используются типичные для аналогичного объекта
сложившиеся на рынке оцениваемого объекта удельные показатели стоимости
(единицы сравнения), в частности цена или арендная плата за единицу площади или
единицу объема;
- в зависимости от имеющейся на рынке исходной информации в процессе оценки
недвижимости могут использоваться качественные методы оценки (относительный
сравнительный анализ, метод экспертных оценок и другие методы), количественные
методы оценки (метод регрессионного анализа, метод количественных корректировок
и другие методы), а также их сочетания.
При применении качественных методов оценка недвижимости выполняется путем
изучения взаимосвязей, выявляемых на основе анализа цен сделок и (или) предложений с
объектами-аналогами или соответствующей информации, полученной от экспертов, и
использования этих взаимосвязей для проведения оценки в соответствии с технологией
выбранного для оценки метода.
При применении метода корректировок каждый объект-аналог сравнивается с объектом
оценки по ценообразующим факторам (элементам сравнения), выявляются различия
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объектов по этим факторам и цена объекта-аналога или ее удельный показатель
корректируется по выявленным различиям с целью дальнейшего определения стоимости
объекта оценки. При этом корректировка по каждому элементу сравнения основывается на
принципе вклада этого элемента в стоимость объекта.
При применении методов регрессионного анализа оценщик, используя данные сегмента
рынка оцениваемого объекта, конструирует модель ценообразования, соответствующую
рынку этого объекта, по которой определяет расчетное значение искомой стоимости;
- для сравнения объекта оценки с другими объектами недвижимости, с которыми были
совершены сделки или которые представлены на рынке для их совершения, обычно
используются следующие элементы сравнения:
 передаваемые имущественные права, ограничения (обременения) этих прав;
 условия финансирования состоявшейся или предполагаемой сделки (вид
оплаты, условия кредитования, иные условия);
 условия продажи (нетипичные для рынка условия, сделка между
аффилированными лицами, иные условия);
 условия рынка (изменения цен за период между датами сделки и оценки,
скидки к ценам предложений, иные условия);
 вид использования и (или) зонирование;
 местоположение объекта;
 физические характеристики объекта, в том числе свойства земельного участка,
состояние объектов капитального строительства, соотношение площади
земельного участка и площади его застройки, иные характеристики;
 экономические характеристики (уровень операционных расходов, условия
аренды, состав арендаторов, иные характеристики);
 наличие движимого имущества, не связанного с недвижимостью;
 другие характеристики (элементы), влияющие на стоимость;
-

помимо стоимости, сравнительный подход может использоваться для определения
других расчетных показателей, например арендных ставок, износа и устареваний,
ставок капитализации и дисконтирования.

Математическую модель оценки объекта недвижимости с использованием метода
рыночных сравнений может быть представлена в виде следующей формулы:
k

СO   Wi  Coi
i 1

где k – количество аналогов,
Сo – оценка рыночной стоимости объекта оценки,
Coi – оценка рыночной стоимости объекта оценки с использованием информации о
цене i–го аналога,
k
Wi – вклад i-го аналога в стоимость объекта оценки (
Wi  1)

Оценка рыночной стоимости объекта оценки с использованием
информации о цене i–го
i 1
аналога может быть записана следующим образом:
n

СOi  Ц i   ц ij
j 1

где Цi – цена i-го аналога,
n – количество ценообразующих факторов,
Δцij – корректировка цены i-го аналога по j-му ценообразующему фактору.
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Корректировка цены i-го аналога по j-му ценообразующему фактору оценивается по
вкладу этого фактора в стоимость объекта оценки. Оценка по вкладу основана на том,
сколько рынок заплатит за присутствие того или иного фактора в объекте.
После проведения анализа рынка нами были отобраны аналоги сопоставимые с
объектом оценки:
1
2
3
4
5
6

Назначение
Условия прод./предл.
Время прод./предл.
Права собственности
Условия финансирования
Местоположение (район)

7

Адрес

2 ком. кв.
предложение
июль 2019 г.
строящийся дом
рыночные
Кировский
Народного
Ополчения 149

2 ком. кв.
предложение
июль 2019 г.
строящийся дом
рыночные
Кировский
Народного
Ополчения 149

2 ком. кв.
предложение
июль 2019 г.
строящийся дом
рыночные
Кировский
Народного
Ополчения 149

высокая

высокая

высокая

9
10
11
12
13
14
15
16
17

Привлекательность
местоположен.
Транспортная доступность
Год постройки
Материалы стен дома
Этаж/этажность
Площадь общая, кв.м.
Площадь кухни, кв.м.
Тип планировки
Балкон/лоджия
Отделка квартиры

средняя
II кв. 17
Панель
16/23
59,8
11,6
стандартная
нет данных
без отделки

средняя
II кв. 17
Панель
14/23
56,0
19,4
стандартная
нет данных
с отделкой

средняя
II кв. 17
Панель
18/23
61,5
22,7
стандартная
нет данных
без отделки

18

Состояние квартиры

жилой дом

жилой дом

жилой дом

19
20
21
22
1

Санузел
Цена, руб.
Цена за 1 кв.м., руб.
Источник информации
Назначение

Р
6 847 100
114 500
www.cian.ru
2 ком. кв.

Р
6 750 000
120 536
www.cian.ru
2 ком. кв.

Р
7 300 000
118 699
www.cian.ru
2 ком. кв.

8

Внесение корректировок цен аналогов:
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Корректировки
Цена за 1 кв.м., руб.
Перевод цены предложения в
цену сделки,%
Скорректированная цена, 1
кв.м. (01+(02/100)), руб.
Время прод./предл., %
Скорректированная цена, 1
кв.м. (03+(04/100)), руб.
Имущественные права
Скорректированная цена, 1
кв.м. (05+(06/100)), руб.
Условия финансирования
Скорректированная цена, 1
кв.м. (07+(08/100)), руб.
Местоположение (коэф.)
Скорректированная цена, 1
кв.м. (09х(10/100)), руб.
Транспортная доступность
(коэф.)
Скорректированная цена, 1
кв.м. (11+(12/100), руб.
Материалы стен дома, %

Аналог 1
114 500

Аналог 2
120 536

Аналог 3
118 699

0,0

0,0

0,0

114 500

120 536

118 699

0,0

0,0

0,0

114 500

120 536

118 699

0,0

0,0

0,0

114 500

120 536

118 699

0,0

0,0

0,0

114 500

120 536

118 699

0,00

0,00

0,00

114 500

120 536

118 699

0,00

0,00

0,00

114 500

120 536

118 699

0,0

0,0

0,0

ООО «ЭККОНА-ОЦЕНКА»

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Скорректированная цена, 1
кв.м. (13+(14/100)), руб.
Этаж, %
Скорректированная цена, 1
кв.м. (15+(16/100)), руб.
Площадь, %
Скорректированная цена, 1
кв.м. (17+(18/100)), руб.
Планировка, %
Скорректированная цена, 1
кв.м. (21+(22/100)), руб.
Балкон/лоджия, %
Скорректированная цена, 1
кв.м. (23+(24/100)), руб.
Отделка, %
Скорректированная цена, 1
кв.м. (25+(26/100)), руб.
Состояние, %
Скорректированная цена, 1
кв.м. (27+(28/100)), руб.
Срок сдачи, %
Скорректированная цена, 1
кв.м. (29+(30/100)), руб.
Суммарная корректировка
(35/1)
Вес
Средневзвешенная
стоимость 1 кв.м., руб.
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114 500

120 536

118 699

0,0

0,0

0,0

114 500

120 536

118 699

0,0

0,0

0,0

114 500

120 536

118 699

0,0

0,0

0,0

114 500

120 536

118 699

0,0

0,0

0,0

114 500

120 536

118 699

0,0

0,0

0,0

114 500

120 536

118 699

0,0

-1,0

0,0

114 500

119 330

118 699

0,0

0,0

0,0

114 500

119 330

118 699

1,000

0,990

1,000

1

2

3

118 210

Объяснение
корректировок:
В данном случае поправки вносились последовательно: сначала цену аналога
корректировали по определяющему фактору, затем - по зависимому фактору.
Корректировка на перевод цены предложения в цену
сделки
Все аналоги являются квартирами в строящихся домах, корректировка не требуется.
Корректировка на время
продажи/предложения
Данной корректировки не требует ни один аналог, так как информация была
получена на текущий момент.
Корректировка на имущественные
права
Данной корректировки не требует ни один аналог, так как все они перешли на праве
собственности.
Корректировка на условия
финансирования
В процессе проверки информации удалось установить, что все аналоги покупатели
приобретали за собственные средства. Таким образом, цены аналогов не требуют
корректировки по данному фактору.
Корректировка на
местоположение
Расположенные в том же районе аналоги по местоположению не уступают объекту
оценки, корректировка не требуется.
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Корректировка на транспортную
доступность
Расположенные в том же районе аналоги не отличаются от объекта оценки,
корректирровка не требуется.
Корректировка на материалы стен
дома
Все аналоги как и объект оценки расположены в кирпично-монолитных домах,
корректировка не требуется.
Корректировка на
этаж
Все аналоги расположены, как и обьект оценки, на средних этажах, поэтому
корректировка не проводится.
Корректировка на площадь
квартиры
Данной корректировки не требует ни один аналог, т.к. все имеют схожую с объектом
оценки площадь.
Корректировка на высоту
потолка
Аналоги по высоте потолка сопоставимы с объектом оценки и потому не требуют
корректировки.
Корректировка на отделку
квартиры
Данной корректировки не требует ни один аналог.
Корректировка на состояние
квартиры
Данной корректировки не требует ни один аналог.
Корректировка на срок
сдачи
Все объекты-аналоги имеют одинаковый срок сдачи, введение корректировки не
требуется
Ранжирование скорректированных цен 1 кв.м. квартир производим по количеству
поправок, внесенных в цену объектов-аналогов, т.е. наивысший ранг имеют те
аналоги, в цену которых вносилось наименьшее количество корректировок.
Стоимость объекта оценки, полученная сравнительным подходом, без учета НДС
составляет:
ру
118 210 х 60,70 =
7 175 330
б.
округленно:
7 175 000
Расчеты проведены на примере квартира № 479, расчеты для остальных объектов
выполнены аналогично.
В результате расчетов стоимость объектов оценки, рассчитанная сравнительным
подходом составляет:
№
п/п

Адрес объекта

Количество
комнат

Этаж

Общая
площадь

Сравнительный
подход, руб.

1

г. Санкт-Петербург, пр.
Народного Ополчения, д. 149,
лит. А, кв. 479

2

16

60,7

7 175 000
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2

г. Санкт-Петербург, пр.
Народного Ополчения, д. 149,
лит. А, кв. 517
ИТОГО:

2

19

49

62,2

7 353 000
14 528 000
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11. СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБ
ИТОГОВОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ
В этом разделе отчета сводятся воедино все данные, полученные в ходе оценки, и В
этом разделе отчета сводятся воедино все данные, полученные в ходе оценки, и делается
заключение относительно наиболее вероятной справедливой стоимости оцениваемого
имущества.
Сравнительный подход
Сравнительный подход наиболее точно отражает рыночную ситуацию только в том
случае, когда имеется достаточное количество рыночных данных для проведения
сопоставлений с оцениваемым объектом и проведения статистической обработки данных.
Единицы сравнения, извлеченные из данных о сопоставимых продажах, могут быть
применены к оцениваемому объекту для определения его расчетной справедливой
стоимости. Единственным существенным недостатком этого подхода является то, что нет
двух полностью идентичных объектов. Они могут совпадать по некоторым характеристикам,
но в конечном итоге оценщик всегда привносит в анализ определенную долю
субъективности, что снижает достоверность результатов.
Затратный подход
Затратный подход наиболее логично применим к оценке развивающихся объектов
рынка. При анализе стоимости данных объектов, подход применяется, поскольку он менее
других подвержен субъективным влияниям и дает объективные сведения о величине затрат
на реконструкцию и ремонт, а также их распределении во времени.
Доходный подход
Этот подход, как правило, применяется при оценке объектов, приносящих доход.
Наиболее сложной проблемой при применении этого подхода является выявление потока
чистого операционного дохода от объекта, выявление соответствующих ставки дисконта и
коэффициента капитализации для последующего применения их к чистому операционному
доходу.
Согласование результатов расчета
Заключительным элементом аналитического исследования ценностных характеристик
оцениваемых объектов недвижимости является сопоставление расчетных стоимостей,
полученных при помощи использованных классических подходов оценки. Целью
согласования результатов является определение наиболее вероятной стоимости прав
собственности на оцениваемые объекты на дату проведения оценки через взвешивание
преимуществ и недостатков проведенных расчетов. Эти преимущества и недостатки
оцениваются по следующим критериям:
1. Достоверность, адекватность и достаточность информации, на основе которой
проводится анализ;
2. Способность
отразить
действительные
намерения
типичного
покупателя/арендатора и/или продавца/арендодателя, прочие реалии спроса/предложения;
3. Действенность подхода в отношении учета конъюнктуры и динамики рынка
финансов и инвестиций (включая риски);
4. Способность подхода учитывать структуру и иерархию ценообразующих
факторов, специфичных для объекта, таких как местоположение, размер, качество
строительства и отделки, потенциальная доходность и т.д.
Для расчета рыночной стоимости использовался один подход – сравнительный, его
результат и будет являться величиной итоговой рыночной стоимости. Сравнительному
подходу присвоен вес 1 (100%).
Итоговая величина стоимости может быть представлена в виде конкретного числа с
округлением по математическим правилам округления либо в виде интервала значений, если
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такое представление предусмотрено законодательством Российской Федерации или
заданием на оценку.
Справедливая стоимость оцениваемых в настоящем отчете объекта определяется по
следующей формуле:
V = Vзатратный х 0,5 Vсравн х 0,5
№
п/п

1

2

Адрес объекта
г. Санкт-Петербург,
пр. Народного
Ополчения, д. 149,
лит. А, кв. 479
г. Санкт-Петербург,
пр. Народного
Ополчения, д. 149,
лит. А, кв. 517
Весовой
коэффициент
ИТОГО:

Количество
комнат

Этаж

Общая
площадь

Затратный
подход,
руб.

Сравнительный
подход, руб.

Справедливая
стоимость,
руб.

2

16

60,7

6 855 000

7 175 000

7 020 000

2

19

62,2

6 858 000

7 353 000

7 110 000

0,5

0,5

13 713 000

14 528 000

14 130 000
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12. СЕРТИФИКАТ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ












Мы, нижеподписавшиеся, данным удостоверяем, что в соответствии с имеющимися у
нас данными:
сделанный анализ, высказанные мнения и полученные выводы действительны
исключительно в пределах оговоренных в данном отчете допущений и ограничивающих
условий и являются нашими персональными, непредвзятыми профессиональными анализом,
мнениями и выводами;
мы не имеем ни в настоящем, ни в будущем какого-либо интереса в объекте оценки,
являющимся предметом данного отчета: мы также не имеем личной заинтересованности и
предубеждения в отношении вовлеченных сторон;
наше вознаграждение ни в коей степени не связано с объявлением заранее определенной
стоимости, или тенденции в определении стоимости в пользу клиента с суммой оценки
стоимости, с достижением заранее оговоренного результата или с последующими
событиями;
задание на оценку не основывалось на требовании определения минимальной или
оговоренной величины права пользования за объект оценки;
обстоятельства, препятствующие в соответствии с федеральным законодательством
проведению оценки, отсутствуют.
наш анализ, мнения и выводы были получены, а этот отчет составлен в полном соответствии
с требованиями:
 Федерального закона от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в
Российской Федерации»,
 Федерального стандарта оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к
проведению оценки (ФСО №1)», утвержденным Приказом Минэкономразвития РФ
№ 297 от 20 мая 2015 г.,
 Федерального стандарта оценки «Цели оценки и виды стоимости (ФСО №2)»,
утвержденным Приказом Минэкономразвития РФ № 298 от 20 мая 2015 г.,
 Федерального стандарта оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО №3)»,
утвержденным Приказом Минэкономразвития РФ № 299 от 20 мая 2015 г.;
 Федерального стандарта оценки «Оценка недвижимости (ФСО №7)»,
утвержденным Приказом Минэкономразвития РФ № 611 от 25 сентября 2014 г.,
 Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13, утвержденного
Приказом Минфина России от 18.07.2012 № 106н.
 Стандартом СТО СДС СРО НКСО №1.1-2007, Утвержденным Советом
(Правлением) Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальная
коллегия специалистов-оценщиков».
расчетная величина справедливой стоимости признается действительной на дату проведения
оценки.
Справедливая стоимость объектов недвижимости на дату проведения оценки 19
июля 2019 года (без учета налога на добавленную стоимость – НДС) составляет:
№ п/п
1
2

Оценщик

Адрес объекта
г. Санкт-Петербург, пр.
Народного Ополчения, д.
149, лит. А, кв. 479
г. Санкт-Петербург, пр.
Народного Ополчения, д.
149, лит. А, кв. 517
ИТОГО:

Количество
комнат

Этаж

Общая площадь,
кв.м.

Справедливая
стоимость, руб.

2

16

60,7

7 020 000

2

19

62,2

7 110 000
14 130 000

Кивисепп Б.В.
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