191144, Санкт-Петербург, ул. Старорусская, дом 5/3, лит. В, каб. 34лит. В, каб. 34
Телефон / Факс: 622-12-15
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Оценка справедливой стоимости объектов недвижимости (жилых квартир)
по состоянию на 22 декабря 2020 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 № 332 от 22 декабря 2020 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, МО Светлановское, пр. Тореза, д. 118, стр. 1.
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 22 декабря 2020
года составляет:
№ п/п
1

2

Адрес объекта
г.
Санкт-Петербург,
МО
Светлановское, пр. Тореза, д.
118, стр. 1, кв. 445
г.
Санкт-Петербург,
МО
Светлановское, пр. Тореза, д.
118, стр. 1, кв. 289

Количество
комнат

Этаж

2

4/22

1

3/22

Общая
площадь, кв.м.

Справедливая
стоимость, руб.

70,50
10 920 000
47,00
6 850 000
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№ п/п

Адрес объекта

3

г.
Санкт-Петербург,
МО
Светлановское, пр. Тореза, д.
118, стр. 1, кв. 212

ИТОГО

Количество
комнат

Этаж

1

13/22

3
Общая
площадь, кв.м.

Справедливая
стоимость, руб.

45,20
6 970 000
24 740 000

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
Адрес объекта оценки
Тип объекта оценки
Объект

I Общая информация об объекте оценки
Санкт-Петербург, МО Светлановское, пр. Тореза,
д. 118, стр. 1
Жилых квартир
Общая площадь, кв.м.

г. Санкт-Петербург, МО Светлановское, пр.
Тореза, д. 118, стр. 1, кв. 445
г. Санкт-Петербург, МО Светлановское, пр.
Тореза, д. 118, стр. 1, кв. 289
г. Санкт-Петербург, МО Светлановское, пр.
Тореза, д. 118, стр. 1, кв. 212

70,50
47,00
45,20

Текущее использование
Текущее состояние
Основание для проведения оценки

Не используется
Без отделки
Задание на оценку № 332 от 22 декабря 2020 года
к договору № 01/06 от 06.06.2005 г., об оценке
имущества, составляющего закрытый паевой
инвестиционный фонд
Дата оценки
22 декабря 2020 года
Дата составления отчета
22 декабря 2020 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, МО
Светлановское, пр. Тореза, д.
118, стр. 1, кв. 445
г. Санкт-Петербург, МО
Светлановское, пр. Тореза, д.
118, стр. 1, кв. 289
г. Санкт-Петербург, МО
Светлановское, пр. Тореза, д.
118, стр. 1, кв. 212

Не применялся

Не применялся
10 915 294

Не применялся

Не применялся
6 845 839

Не применялся

Не применялся
6 973 258

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

Объект

г. Санкт-Петербург, МО Светлановское, пр.
Тореза, д. 118, стр. 1, кв. 445
г. Санкт-Петербург, МО Светлановское, пр.
Тореза, д. 118, стр. 1, кв. 289
г. Санкт-Петербург, МО Светлановское, пр.
Тореза, д. 118, стр. 1, кв. 212

ИТОГО:

Ограничения и пределы применения
полученного результата

10 920 000
6 850 000
6 970 000

24 740 000

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
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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, МО Светлановское,
пр. Тореза, д. 118, стр. 1, кв. 445
г. Санкт-Петербург, МО Светлановское,
пр. Тореза, д. 118, стр. 1, кв. 289
г. Санкт-Петербург, МО Светлановское,
пр. Тореза, д. 118, стр. 1, кв. 212

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, МО
Светлановское, пр. Тореза, д. 118, стр. 1
Общая площадь, кв.м.
70,50
47,00
45,20

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
22 декабря 2020 г.
Акты приема-передачи квартир
Осмотр объектов производится Оценщиком либо его
представителем в течение двух дней с даты подписания
задания на оценку.

ООО «ЭККОНА-ОЦЕНКА»

Порядок и сроки предоставления
заказчиком необходимых для
проведения оценки материалов и
информации
Требования к проведению оценки
объектов оценки и отчету об
оценке

Допущения и ограничения, на
которых основывается оценка
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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. В, каб. 34
Трудовой договор с Исполнителем № 9 от 08
Сведения о трудовом договоре
июня 2019 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 стоимости
профессиональных знаний в области 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/776/00042/20
Информация о страховании гражданской дата выдачи 30 сентября 2020 года, срок
ответственности
действия полиса с 11 октября 2020 г. по 10
октября 2021 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 АО «Альфа-Страхование»,
Информация о страховании гражданской
полис № 7811R/776/00041/20 дата выдачи 30
ответственности
сентября 2020 года, Страховая сумма
100 000 000 (Сто миллионов) рублей.
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191144, Санкт-Петербург, ул. Старорусская,
дом 5/3, лит. В, каб. 34

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».
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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
1

Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS 13)
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или передаче обязательства между участниками рынка на дату оценки в текущих рыночных
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 результатах определения кадастровой стоимости либо определенная в случаях,
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.
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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.
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При оценке справедливой стоимости необходимо использовать такие методы оценки,
которые являются приемлемыми в сложившихся обстоятельствах и для которых доступны
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, МО Светлановское, пр. Тореза,
д. 118, стр. 1.
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;
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 собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего
ему имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и
не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в том числе отчуждать
свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником,
права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог
и обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом;
 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.

ООО «ЭККОНА-ОЦЕНКА»

22

6. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ.
6.1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ
Согласно Задания на оценку (Приложение №1 к Заданию на оценку № 332 от 22
декабря 2020 года к договору № 01/06 от 06.06.2005 г.) объектом оценки является жилых
квартир, расположенные по адресу: г. Санкт-Петербург, МО Светлановское, пр. Тореза, д.
118, стр. 1.
6.2. КАРТА-СХЕМА МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ

ООО «ЭККОНА-ОЦЕНКА»

23

6.3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРВИЧНОГО ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ.
ХАРАКТЕРИСТИКА ДОМА
Срок сдачи
IV кв. 2019 года
Материал стен дома:
кирпично-монолитный
Число этажей
26
Лифт
есть
Мусоропровод
есть
медная
Электроосвещение
электропроводка

Канализация
Отопление
Водоснабжение
Наличие паркинга
Состояние подъезда

есть
есть
есть
есть
отличное

Окна

стеклопакеты

Техническое состояние и комплектация квартиры.
Элементы
Описание
наличие входной двери с один замком, без установки межкомнатных дверей
электроборудование

ГВС, ХВС, канализация,
отопление

вентиляция
оконные блоки
противопожарная защита
полы
стены, потолок
остекление балконов, лоджий

с устройством межкартирной разводки под электричество, с установкой
электрического счетчика (опечатан двумя заводскими пломбами); без
установки осветительных приборов и электроплиты;
с установленными стояками ГВС, ХВС, канализации, с смонтированными
выпусками разводки холодного и горячего водоснабжения с
установленными заглушками, стыки канализационных стояков зачеканены,
канализационные выпуски оборудованы пробками, с установкой радиаторов
водяного отопления, с установкой приборов учета (счетчиков) горячей и
холодной воды; без установки смесителей, ванн, раковины, мойки, унитаза,
без разводки горячего и холодного водоснабжения.
с устройством квартирной вентиляции
с установкой стеклопакетов
цоколи автономного противопожарного извещателя выставлены
без производства работ по выравниванию полов
без перетирки железобетонных поверхностей потолка и стен, без
штукатурки стен
в зависимости от выполнения указанного вида работ

Инфраструктура и описание.

Жилой
комплекс
бизнес-класса
LENINGRAD возводится
Группой
компаний «Лидер Групп» по адресу: Проспект Тореза, д.118а, в одном из самых
экологически чистых, озелененных уголков Петербурга, в ближнем окружении десятка садов
и парков и других рекреационных территорий. Прокладка дорог здесь выполнена с учетом
господствующей розы ветров, поэтому в районе комплекса отсутствует загазованный
автотранспортом воздух.
Архитектурный проект в стиле сталинского ампира
Фасадные решения комплекса выполнены в стиле, известном как «сталинский
ампир», объединивший в себе элементы неоклассицизма, барокко и арт-деко. Для этого
архитектурного
направления,
получившего
мировое
признание,
характерны
величественность, парадность, роскошь и монументальность. Все эти определения можно
адресовать и жилому комплексу LENINGRAD.
Органично вплетенный в общий ансамбль существующей застройки, LENINGRAD
сможет по праву претендовать на звание архитектурной доминанты северной части СанктПетербурга.
26-этажный комплекс бизнес- класса будет состоять из семи секций. В его
основание заложен заглубленный двухуровневый паркинг. На первом этаже разместятся
коммерческие помещения, квартиры расположатся на последующих 23 этажах.
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Витражное остекление подчеркнет органичность и целостность избранного
архитектурного стиля здания. А предусмотренные проектом отдельные выводы под
кондиционеры сохранят красоту и строгость фасада после заселения дома.
Комплексное благоустройство и ландшафтное озеленение
На территории охраняемого тихого внутреннего двора, закрытого от нежелательных
посетителей, будет выполнено комплексное благоустройство и ландшафтное озеленение,
установлены современные детские игровые городки и спортивная площадка.
Просторные квартиры
Отличительной особенностью квартирографии жилого комплекса бизнес-класса
LENINGRAD является максимальный простор жизненного пространства. Он достигается
большими площадями не только комнат и гостиных, но и кухонных зон и коридоров.
Площадь однокомнатных квартир составляет 46 - 52 кв. м., что значительно превышает
среднюю по Санкт-Петербургу. Площадь двухкомнатных квартир находится в диапазоне 74
— 85 кв. м. Трехкомнатные и четырехкомнатные квартиры имеют размеры соответственно
около 105 и 145 кв. м.
В большинстве квартир комплекса предусмотрены два санузла и во всех без
исключения - специальные зоны под гардеробные. Высокие потолки от 2,72 до 3,02 м также
«работают» на создание пространственного объема. Увеличенный размер окон способствует
максимальной освещенности жилья и в полной мере раскрывает панорамные преимущества
локации комплекса.
Квартиры в жилом комплексе бизнес-класса LENINGRAD обладают следующими
преимуществами:
Широкие комнаты
Квартиры с европланировками
Выделенные зоны для гардеробных
Металлические двери с двумя замками
Уникальные видовые характеристики
Квартиры с террасами
Панорамные окна
Французские балконы
Высота потолков – от 2,72 до 3,02 м
Малое количество квартир на площадке
Места общего пользования — входные группы и лифтовые холлы,- оформят по
специально разработанному авторскому дизайн-проекту из качественных зарубежных и
отечественных материалов. Малое количество квартир на этаже и полное отсутствие студий
позволят сохранять приватность проживания.
Отапливаемый двухуровневый паркинг
Отапливаемый двухуровневый паркинг обеспечит надежное хранение автомобиля, а
бесшумные скоростные лифты со спуском в паркинг позволят поднять сделанные покупки
сразу к себе на этаж.
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6.4. АНАЛИЗ СРЕДЫ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ОЦЕНИВАЕМЫХ ОБЪЕКТОВ.
Согласно существующему административно-территориальному делению, объект
оценки находится в Выборгском районе г. Санкт-Петербурга.
Расположенный между Приморским и Калининским районами, Выборгский район
клином врезается в город. Он начинается от Невы между Литейным мостом и Большой
Невкой. Граничит также с Петроградским районом. Западная граница проходит по Большой
Невке до Кантемировского моста; по Кантемировской, Студенческой улицам и далее по
железнодорожной ветке. С востока район ограничен улицами Академика Лебедева, Лесным
проспектом, Литовской улицей, Полюстровским проспектом, Политехнической улицей,
Тихорецким проспектом и проспектом Культуры.
К Выборгскому району также относятся два поселка: Парголово и Левашово.
Граничит с районами:
Приморским – граница от оси реки Большая Невка идет на северо-восток по оси
Кантемировского моста и улицы Кантемировской, по западной стороне Кантемировской
площади, исключая из границ территорию завода, на северо-запад по оси улицы
Студенческой и по оси улицы Торжковской, далее на северо-восток по западной стороне
полосы отвода железной дороги Санкт-Петербург-Выборг до дороги Каменка-Парголово,
далее по ее оси на юго-запад идет до западной границы Песочинского лесничества
Парголовского парклесхоза. Затем идет на север по восточной стороне кварталов 92, 77, 75
Песочинского лесничества, по юной стороне квартала 74 и по юго-восточной стороне
кварталов 71, 70, 69, 68 до реки Черной;
Калининским – граница идет на юг от западной границы земель АО «Бугры» (граница
со Всеволожским районом) по оси путепровода через железную дорогу Ручьи-Парголово,
далее по оси проспекта Культуры, Тихорецкого проспекта, улицы Политехнической, улицы
Карбышева, Полюстровского проспекта, улицы Литовской, Лесного проспекта, улицы
Академика Лебедева, Литейного моста до оси реки Невы;
Петроградским - по оси реки Большой Невки от Кантемировского моста до
Литейного.
Центральным – по оси реки Невы;
На севере район граничит с Всеволожским и Курортным районами.
Площадь района – 11 538 га.
Южная часть Выборгской стороны, прилегающая к Неве, была заселена еще в начале
XVIII века. Здесь был построен в 1717 году госпиталь, вокруг которого образовалась
госпитальная слобода. На базе госпиталя впоследствии была создана Медико-хирургическая
академия, ныне военно-медицинская академия. По соседству с госпитальной слободой были
бочарная и военная слободы.
Современная застройка южной и центральной частей района сформировалась,
главным образом, в 1950-1970-х годах, а северных районов – в 1980-1990-х годах.
Озерки, Шувалово и Парголово вошли в состав района в 1963 году. Они относятся к
так называемым «спальным» районам с существующими зонами отдыха.
Также к промышленной зоне относится территория Выборгской набережной,
Большого Сампсониевского проспекта.
Современный Выборгский район можно условно разделить на 5 частей:
1. Прибрежная промышленная зона, от гостиницы "Санкт-Петербург" до станции
метро "Выборгская" и "Лесная";
2. Средняя часть – от Первого Муринского проспекта до Северного проспекта –
элитный район с престижными сталинскими и серийными домами, зелеными зонами
Удельного парка и Сосновки. Даже обычные "хрущевки" в этом районе довольно дороги по
сравнению с ценами на них в других районах города;
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3. Спальный район, так называемый 12 квартал – район Шувалово-Озерки. Эта часть
Выборгского района считается одним из самых престижных новых районов города и цены на
квартиры у метро "Озерки" и "Пр. Просвещения" высоки;
4. Промышленная зона "Парнас";
5. Район индивидуальной частной застройки Парголово и Осиновая Роща.
Население района – 442,4 тысячи человек.
а) Станции метро:
Кировско-Выборгская линия (1) - «Лесная», «Выборгская»;
Московско-Петроградская линия (2) – «Проспект Просвещения», «Озерки»,
«Удельная».
б) Основные транспортные магистрали:
главными транспортными магистралями района, соединяющими его северную и
южную части, являются: Большой Сампсониевский проспект – проспект Энгельса и
Выборгское шоссе, а также Лесной проспект – Политехническая улица – Тихорецкий
проспект и проспект культуры.
С запада на восток связь обеспечивается проспектами: Вторым Муринским,
Светлановским, Северным, Луначарского, Просвещения, Суздальским.
в) Связь с другими районами города:
Выборгский – Петроградский - три моста через Большую Невку: Кантемировский,
Гренадерский и Сампсониевский;
Выборгский – Центральный – Литейный мост через Неву.
Выборгский – Приморский – Светлановский проспект - Богатырский проспект,
Сердобольская улица, Белоостровская улица.
Выборгский – Калининский – Светлановский проспект, проспект Луначарского,
проспект Просвещения, Северный проспект.
Выборгский – Ленинградская область – Выборгское шоссе.
Однако по состоянию на начало 1999 года Выборгский район захлебывается в
транспортных пробках. Ему остро необходимы транспортные развязки на Кантемировской
площади, у Поклонной горы, около станций метро «Площадь Мужества» и «Удельная».
По оценкам специалистов КГА в районе расположены обильные зеленые массивы,
которые необходимо уберечь от уничтожения.
В 1920-1930-х годах были созданы сады Карла Маркса и Выборгский. В 1970-1990-х
годах были проведены работы по озеленению территории. Основным достоинством
Выборгского района являются его парки. Более 1000 га, а это более 1/3 территории всего
района, занимают парки, сады, скверы, бульвары. Территория Сосновского парка составляет
около 325 га, парка Лесотехнической академии и Шувалово – 168 га, зеленых насаждений в
Левашово – 346 га, сады же, скверы, бульвары составляют около 200 га. На одного жителя
района приходится около 54 м2 зеленых насаждений.
К неблагополучным местам, с точки зрения экологической обстановки, можно
отнести территорию около станции метро "Удельная". Там отмечена повышенная
концентрация NO2, пылевое загрязнение воздуха и повышенное содержание фенола.
Район имеет водные объекты: Большая Нева (умеренное загрязнение), Большая Невка
(умеренное загрязнение) и три Суздальских озера (станция метро "Озерки"), в двух малых
озерах разрешено купаться.
Также неблагополочуной с точки зрения экологии может считаться Выборгская
сторона. Даже в настоящее время, когда большинство промышленных предприятий не
работает, уровень загрязнения почв (по содержанию тяжелых металлов) повсеместно
оценивается как опасный и очень опасный. Донные отложения Большой Невки вдоль
Выборгской набережной имеют 3-й и 4-й классы загрязненности.
Радиационная обстановка в районе нормальная, за исключением территории около
станции метро "Удельная". Там наблюдается радиационный фон 12мкР/ч.
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По уровню шума неблагополучной является часть Сампсониевского проспекта в
районе Кантемировского моста (81-85 дБ), Выборгское шоссе в пределах района, часть
проспекта Энгельса, проспект Просвещения – 76-80дБ.
Экологическое состояние жилых кварталов района в целом хорошее, но степень
загрязненности почв в микрорайонах существенно различается, а вот уровень загрязненности
воздуха в целом выше, чем в соседнем Приморском районе, где воздух активно
вентилируется с залива (по данным Городского Центра Санитарно–Эпидемиологического
надзора).
Выборгский – благополучный и престижный район с высоким рейтингом
недвижимости, слегка подпорченным аварией метрополитена. В южной части района
преобладают дореволюционные и довоенные здания, но чем дальше на север, тем больше
новостроек.
В Выборгском районе как новое, так и уже имеющееся жилье, в основном,
престижных серий. Особенно популярны 137 и индивидуальные серии. Район Озерков и
станции метро «Проспект Просвещения» идет дороже и активнее. В районе станции метро
«Площадь Мужества» спрос тоже постоянный, однако, число реальных продаж здесь
невысоко, так как трудно найти свободное жилье - район устоявшийся, квартир продается
мало.
В Выборгском районе один из самых престижных видов «сталинских» домов.
По данным на 1999 год, общее число жилых зданий, расположенных на территории
района – 4461. В районе продолжается строительство многоэтажных объектов жилья и
индивидуальных жилых домов в поселках Парголово, Левашово, Осиновая Роща.
Проводится реконструкция старого жилого фонда. По объемам нового строительства район
занимает третье место по городу.
Наиболее престижной считается средняя часть района, от Первого Муринского
проспекта до Северного проспекта. Эти элитные кварталы находятся в зеленой зоне, рядом с
парками и представлены сталинскими и серийными домами.
По характеристикам жилья район можно условно разделить на несколько зон:
Сампсониевский проспект:
Здания, в основном, старого фонда, сталинские дома, кирпичные и панельные
«хрущевки», небольшое количество кирпичных точек (у станции метро «Лесная»).
Домов старого фонда много в начале Сампсониевского и Лесного проспектов. Спрос в
этой части города чрезвычайно низкий, связан с плохой экологической обстановкой. По мере
удаления от Финляндского вокзала количество старых домов уменьшается, а количество
сталинских домов растет. «Сталинки» хорошего качества расположены у станции метро
«Лесная» (Кантемировская, Литовская ул., Сампсониевский пр.). Вокруг «Лесной» много
«хрущевок», как панельных, так и кирпичных пятиэтажек.
Микрорайоны вокруг парка «Сосновка»
Парк определяет более высокие цены на жилье по сравнению со средней ценой в
районе. Пользуются повышенным спросом квартиры в домах, расположенных вдоль
оживленных транспортных магистралей: пр. Мориса Тореза, Светлановский пр. Жилой фонд
представлен «хрущевками», 9-ти этажными блочными домами, есть «сталинские» дома (пр.
Мориса Тореза), 9-ти этажные кирпичные здания и кирпичные точки. Чем дальше дом
находится от «Сосновки», тем сложнее продать в нем жилье.
Проспект Энгельса до Поклонной горы
Дома в этой зоне в значительной степени «сталинские» с примесью «хрущевок» во
дворах, современные кирпичные дома, совсем небольшое количество блочных домов.
Наиболее дешевы квартиры по проспекту Энгельса из-за повышенного транспортного
потока.
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Основные минусы – близость железной дороги и общая неблагоустроенность вокруг
станции метро «Удельная» – лотки, прилавки, грязь, много народа и вблизи станции метро и
рядом с железнодорожной станцией «Удельная» (направление на Выборг).
«Сталинские» дома не только пятиэтажные, есть дома в 2-3-4 этажа («дачный»
вариант). Наиболее элитные места – перпендикулярные улицы, отходящие от пр. Энгельса
вправо, в сторону пр. Мориса Тореза – Манчестерская, Дрезденская, Гданьская, Гаврская
улицы.
Район площади Мужества
Пользуется хорошим спросом в связи с хорошей экологической обстановкой (парк
Лесотехнической академии) и развитой инфраструктурой. Жилой фонд довольно пестрый:
«сталинки», «хрущевки», 5-ти этажные кирпичные дома постройки 50-70-х годов с
хорошими планировками, кирпичные точки 70-80-х годов.
Шувалово-Озерки
Вся территория Шувалово-Озерков изначально проектировалась как жилая застройка,
спальный район города. Проектировалась и активно застраивалась эта территория в 1970-80
годах, в основном панельными домами.
Микрорайоны у станции метро «Озерки» - наиболее элитная зона с высокими ценами
на жилье. Особо лакомый кусочек – треугольник, ограниченный пр. Энгельса, Луначарского
и Выборгским шоссе. Здесь расположены кирпичные дома современной постройки, с
хорошими планировками квартир, дома 137 и 606 серий. Часть микрорайона справа от пр.
Энгельса – «корабли», блочные дома постройки 1980-х годов, кирпичные точки. Зона у
станции метро «Проспект Просвещения»: жилой фонд практически такой же как у станции
метро «Озерки». Спрос на жилье здесь несколько ниже.
В числе достоинств Выборгского района – его развитая инфраструктура. Район
известен своими торговыми зонами у м. «Удельная», напротив станции «Политехническая»,
торговым центром «Шуваловский». «Светлановский» на пр. Энгельса – огромный
современный торгово-досуговый центр в районе Озерков. Открылся в 2002 году супермаркет
"О-Кей" сети "Лиат-Дикси".
На Выборской стороне действуют бизнес-центры «Акватория» (Выборгская
набережная), «Нобель» (Пироговская набережная), «Бекар» (Б. Сампсониевский пр.). В
апреле 2003 года был открыт бизнес-центр «Петровский форт»
Торговля.
У станции метро «Озерки» действуют: торгово-развлекательный комплекс «Бада-Бум»
и гипермаркет «О-Кей». Успешно работает торгово-деловой центр «Сампсониевский» (б.
Сампсониевский пр., 32). Под торговлю здесь отведен четырехэтажный корпус площадью 31
500 м2.
В районе реализуется программа капитального строительства многоэтажных гаражейпаркингов.
Свыше 40 – крупных и средних промышленных предприятий.
Прибрежная промышленная зона занимает пространство от гостиницы "СанктПетербург" до станций метро "Выборгская" и "Лесная".
Высшие учебные заведения:

Лесотехническая академия;

Педиатрическая медицинская академия;

Торгово-экономический институт;

Военно-медицинская академия;

Институт физической культуры;

Военно-морская академия.
Научно-исследовательские учреждения:

Физико-технический институт им. Иоффе;

Институт токов высокой частоты имени П.В. Вологдина;
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Институт эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова;
Главная геофизическая обсерватория им. А.И. Воейкова.
Старых домов осталось немного. Сохранился усадебный комплекс в Шуваловском
парке: церковь св. Петра и Павла (1831-1846 гг., арх. А. Брюллов), Малый дворец (1849-1850
гг., арх. Г.Боссе), Конный двор (1906-1907 гг., арх. С.Кричинский).
Учреждения культуры и искусства:

Дворец культуры «Выборгский»;

Дворец культуры 1-го Мая.



ВЫВОДЫ:

Район местоположения оцениваемых объектов характеризуется развитой
социальной и инженерной инфраструктурой и средней транспортной доступностью.
Местоположение оцениваемых объектов можно охарактеризовать как благоприятное
для использования помещений для жилой функции.
6.5. ВЫВОДЫ И ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ.


Объекты оценки являются встроенными помещениями (квартирами), в строящемся
жилом доме, расположенном во внутриквартальной жилой застройке.
 Объекты оценки планируется использовать для проживания.
Учитывая вышесказанное, объекты оценки будут относиться к встроенным
помещениям жилого назначения и предназначены для проживания.
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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
Необходимым условием для стабильного функционирования развитого и активного рынка
недвижимости является, с одной стороны, максимально широкое и открытое по характеристикам и
цене предложение объектов недвижимости (офисов, торговых и складских площадей, квартир и
индивидуальных домов, разных по местоположению и площади, количеству комнат и уровню
комфорта), с другой – постоянство доходов и рост денежных накоплений потенциальных
покупателей (населения и бизнеса).
Рынок недвижимости локализован в пределах района местоположения объекта, поэтому
«ассортимент» и качество объектов, а также доходы населения и бизнеса прямо зависят от уровня
развития и состояния региональной экономики, перспектив развития региона, состояния
строительной отрасли и местной промышленности стройматериалов, которые, в свою очередь,
основаны на прочности государства, на благоприятных условиях законодательства, а также
обусловлены общим состоянием экономики и финансов страны, состоянием государственного
бюджета, исполнением федеральных целевых программ, определяющих направления, структуру и
темпы развития страны и каждого из регионов.
Для анализа рынка недвижимости, определения тенденций и перспектив его развития
изучаются макроэкономические и региональные показатели и их динамика, состояние финансовокредитной системы, структурные изменения экономики и инвестиционные условия, основные
внешние и внутренние политические и экономические события, прямо или косвенно влияющие на
доходы и накопления населения, а значит, на рынок недвижимости.
Положение России в мире
Сегодняшнее политическое и социально-экономическое положение России характеризуется
следующими фактами и событиями:
Россия занимает самую значительную долю крупнейшего материка - Евразии, граничит по
суше с 14 государствами и омывается водами тринадцати морей мирового океана, имея
транспортные выходы в любую страну мира. Россия обладает самой большой территорией и самыми
крупными запасами ключевых природных и энергетических ресурсов. Страна лидирует среди всех
стран мира по количеству запасов природного газа и древесины, занимает второе место в мире по
запасам угля, третье - по месторождениям золота, второе - по редкоземельным минералам. Это даёт
огромные возможности экономического развития и роста благосостояния российского народа.
Современная Россия унаследовала от СССР высокоразвитую энергетическую систему
(электростанции и месторождения нефтегазового сектора, магистральные, распределительные сети и
трубопроводы), тяжёлую и машиностроительную индустрию, оборонную промышленность,
сильнейший научный потенциал, одну из лучших высшую школу, всеобщее универсальное среднее
образование, системное здравоохранение и социальное обеспечение граждан. В результате, сегодня
Россия, как правопреемница СССР, играет ведущую военно-политическую роль в мире, являясь
одним из пяти основных членов Совета безопасности ООН (наряду с Индией, Китаем, США и
Францией) и имея второй в мире по мощности, после США, военный потенциал.
Отношения частной собственности и стремление частного лица к прибыли, сложившиеся в
стране в последние 30 лет, наряду с пороками и недостатками, характерными для любого
капиталистического общества (коррупция, социальное расслоение), легли в основу стимулирования
труда, свободного рыночного ценообразования, предпринимательской активности, конкуренции,
развития технологий с целью удовлетворения потребительского спроса, создания товарного
многообразия, повышения качества и потребительских свойств товаров. Частная собственность
особенно актуальна и эффективна на потребительском рынке, где огромному числу потребителей
(населению) требуются всевозможные товары с самыми различными свойствами. Государственная (и
муниципальная) собственность сохраняются в производстве и обмене объектами и товарами,
имеющими оборонное значение, а также предназначенными для экономической безопасности
страны.
Для обеспечения активности и свободы предпринимательства и конкуренции созданы
механизмы и органы государственного регулирования и контроля, эффективность которых
совершенствуется по мере развития рынка и развития общественных отношений. Свободный рынок
стабилизировал спрос и предложение как по продуктам питания и бытовым товарам, так и по
продукции производственного назначения. Рыночные принципы заставляют частные и
государственные предприятия работать прибыльно, освобождая экономику (и во многом -
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государство) от убыточных и неэффективных предприятий. Рыночные условия привели к росту
производства
востребованных
обществом
отраслей
экономики,
росту
качества
и
конкурентоспособности товаров.
В течение последних двадцати лет вместе с восстановлением экономики (после её падения в
90-х годах прошлого века) развивались международная кооперация и специализация России, как
крупнейшего мирового экспортёра энергетических ресурсов (природный газ, нефть, электроэнергия),
металлов, продукции оборонной промышленности, а также программного обеспечения, экологически
чистой сельскохозяйственной продукции. Благодаря этому накапливались золотовалютные резервы
(с 12,5 млрд.долл.США на 31.12.1999 до 590,9 млрд.долл.США на 18.09.2020 года). Госбюджет стал
профицитным, что позволило сбалансировать бюджетную сферу, принимать и исполнять социальные
программы и перспективные программы инфраструктурного развития страны, укрепить
обороноспособность. В этот период в страну импортируются современные средства производства
(оборудование, станки, сельскохозяйственная техника, транспортные средства, строительные и
сельскохозяйственные машины и их комплектующие) и товары потребления широкого ассортимента.
Построены новые высокотехнологичные производства, в том числе с участием международных
корпораций. Всё это позволило удовлетворить внутренний спрос в высококачественной продукции
лучших мировых производителей и потребительских товарах лучших мировых брэндов.
Экономические успехи и укрепление государственных структур позволили вести
самостоятельную внешнюю и внутреннюю политику в интересах страны и российского народа, что
было встречено США как стремление подорвать их (США) мировое экономическое и политическое
лидерство, сложившееся с 90-х годов 20-го столетия после распада СССР. США и некоторые страны
Запада стали всеми способами противодействовать экономическому развитию России. Любое
проявление самостоятельности и независимости встречалось экономическими санкциями и
ограничениями со стороны стран Запада.
В конце 2019 года человечество столкнулось с новой ранее неизученной коронавирусной
инфекцией и, несмотря на значительные достижения мировой медицины и науки, не нашлось
надёжных средств лечения и профилактики. Поэтому заболевания, вызванные этой инфекцией,
массово приводили к летальному исходу. Быстрое распространение эпидемии по всему миру
потребовало от стран введения строжайших карантинных мер, была остановлена работа многих
предприятий и организаций, что грозило падением мировой экономики. За первую половину 2020
года снижение ВВП разных стран составило от 5 до 20%. Влияние пандемии сократило спрос на
товары и обрушило многие рынки. Резкий рост безработицы, банкротства бизнеса и домохозяйств,
взаимные неплатежи привели к социальной напряжённости по всему миру. В крупнейшей экономике
мира - США, имеющей дефицит бюджета на 01.01.2020 году в размере 28,3% от всех доходов и
госдолг 26.5 трлн. долл. (107% к ВВП), на фоне небывалого политического противостояния двух
партий и их сторонников резко усилились расовые проблемы и вопросы социального неравенства.
Пандемия и мировой экономический кризис обострили как международные, так и
внутренние проблемы всех стран мира: разгораются санкционные и пошлинные войны,
территориальные споры и межнациональные конфликты, нарастает социальное и имущественное
расслоение, во многих странах растет недовольство властью, подогреваемое иностранными
спецслужбами. Нарастание общей международной напряженности и внутриполитических
конфликтов свидетельствует о высокой вероятности грядущего передела мира и сфер влияния.
Государством определены главные цели развития Российской Федерации на период до 2030
года:
- сохранение населения, здоровье и благополучие людей;
- возможности для самореализации и развития талантов;
- комфортная и безопасная среда для жизни;
- достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство;
- цифровая трансформация.
В рамках национальной цели "Комфортная и безопасная среда для жизни" планируется
улучшение жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно и увеличение объёма жилищного
строительства не менее чем до 120 млн кв. метров в год, улучшение качества городской среды,
существенное улучшение качества дорожной сети. Это поддержит население, бизнес и экономику.
Основные экономические показатели России (в сопоставимых ценах, предварительная
оценка - данные периодически уточняются)
Январь-август 2020 г.
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Валовой внутренний продукт (1 полугодие 2020, к 1 полуг. 2019)
Инвестиции в основной капитал (1 полугодие 2020)
Реальные располагаемые денежные доходы (1 полугодие 2020)
Индекс промышленного производства
Продукция сельского хозяйства
Строительство (объем СМР в действовавших ценах)
Введено в экспл. общей площади жилых пом., млн. кв.м.
Грузооборот транспорта, млрд т-км
в том числе, железнодорожного транспорта
трубопроводного
Оборот розничной торговли
Объем платных услуг населению, млрд рублей
Оборот общественного питания
Внешнеторговый оборот (январь-июль 2020, млрд.долл.США)
в том числе: экспорт товаров
импорт товаров
Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций за
июль:
номинальная, рублей
реальная
Реальные располагаемые денежные доходы (за вычетом выплат по кредитам
и страховых)
Ключевая ставка с 27.07.2020г., %
Инфляция по итогам августа 2020 года (г/г)
Сальдированный финансовый результат организаций (без субъектов малого
предпринимательства, кредитных организаций, государственных
(муниципальных) учреждений, некредитных финансовых организаций) в
действующих ценах за январь-июль 2020г., млрд руб.
Доля убыточных организаций (январь-июль 2020)
Просроченная кредиторская задолженность на конец июля 2020 г.
Кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные организациям на
01.09.2020 г., трлн руб.
Кредиты физическим лицам на 1.09.2020 г., трлн. руб.
Исполнение консолидированного бюджета РФ на 1 июля: доходы, млрд руб.
расходы
Золотовалютные резервы на 25.09.2020
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Млрд.руб.
48 605,8
6 916,6

+/- % г/г
-3,4
-4,0
-3,7
-4,5
+4,2
-0,5
-5,5
-6,2
-4,0
-8,6
-5,1
-19,8
-24,0
-17,8
-23,8
-7,7

2 979,5
5 432,6
40,0
3 530,2
1 664,6
1 625,1
21 028,2
5 570,5
814,9
310 190
180 883
129 307

50 145

+6,4
+2,9
-3,7

4,25%
+3,6
(в текущих ценах)
5 370,2

-41,1

34,3 %
4 284,9

+11,4

(7,7% от
общей
кред.задолж)

+11,6

42,9

+12,9

18,7
21 013,6
22 278,9
580,7

+13,2
-6,6
+17,6
+9,2

Выводы и перспективы российской экономики
В результате остановки работы и падения мировой экономики в период антивирусных
мероприятий апреля-июня текущего года (остановились многие производства и торговля, общепит,
туризм, авиаперевозки, упал спрос, сократились сделки) практически все макроэкономические
показатели России значительно снизились. Однако, страна организованно и сравнительно спокойно
прошла пик эпидемии, что подтверждается относительно низкой смертностью от COVID-19, первой
создала вакцину и уже начала вакцинацию. Снижение годового ВВП России в 1 полугодии 2020 года
составило -3,4%, что значительно лучше других европейских стран и стран G20 (кроме Китая). Это
достигнуто благодаря своевременным карантинным мерам государства и мерам поддержки
населения и бизнеса. Кроме того, в экономике России сравнительно меньшая доля обслуживающих
секторов (финансы, туризм, общепит и др.), в наибольшей степени пострадавших от ограничений.
Пандемия в условиях глобализации оказала мощное влияние на перспективы изменения
структуры и оптимизации мировой экономики. С одной стороны, происходит изменение логистики и
транспортных коммуникаций, роботизация производства, автоматизация систем связи и
информационного пространства; новыми явлениями становятся онлайн-работа и онлайн-услуги,
внедрение блокчейн-технологий. С другой – мы видим ломку существующей структуры экономики
со всеми негативными последствиями (остановка бизнеса, рост задолженности и банкротства,
падение доходов населения, рост безработицы).
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Необходимо также учитывать, что экономическая нестабильность в мире и в нашей стране
нарастает на фоне мировых политических процессов и конфликтов, происходящих из-за потери
США мирового лидерства и роста влияния других экономических, политических и финансовых
центров мира (Китай, Россия, Индия, Турция, другие). Учитывая рост военно-политических
напряженности и противостояния, вероятно, вся мировая экономика вступила в период
турбулентности.
С конца 2019 года, особенно в 1 полугодии 2020 года в условиях коронавирусной пандемии
и нарастания мирового экономического кризиса ещё больше снизился спрос на все виды продукции,
снизились мировые цены нефти, газа, металлов, другого сырья, материалов, бытовых и продуктовых
товаров. Это отрицательно повлияло на исполнение федерального бюджета и ухудшило финансовое
положение бизнеса и населения. Массовая остановка работы предприятий в апреле т. г. и их
медленное восстановление после снятия карантинных ограничений ведёт к нарушению
хозяйственных и коммерческих связей, разорению малого и среднего бизнеса, падению доходов
большинства населения. Снизилась активность всех рынков и торгово-транспортных коммуникаций.
В начале третьего квартала наблюдалось медленное восстановление мировой экономики,
спроса и цен на нефть и металлы для производства, постепенно снимались ограничительные меры,
осуществлялись меры поддержки спроса и деловой активности, но с осени вновь видим рост числа
заражений коронавирусом и на этом фоне падение спроса на ключевые биржевые товары для
экономики.
Перспективы рынка недвижимости
Жильё, склады, магазины, производственные цеха, коммунальные и другие
вспомогательные здания, а также инженерная инфраструктура и транспортные коммуникации будут
нужны человеку всегда, независимо от эпидемий и даже войн. При этом требования к качеству,
нормам площади и функциональным свойствам зданий повышаются.
По мере продолжения изолированности и становления экономики нового уклада ещё более
востребованными будут качественные комфортабельное квартиры и индивидуальные жилые дома с
возможностью онлайн-работы и полноценного отдыха, уличных прогулок и занятий спортом.
Ситуация с быстрым распространением пандемии и закрытием границ стран показала
большие возможности развития внутреннего туризма и индустрии краткосрочного отдыха выходного
дня, что повлечет развитие отечественной рекреационной инфраструктуры (гостиницы, дома отдыха
и санатории, пляжи и аттракционы, внутренние дороги, придорожный и прибрежный сервис и пр.).
Сегодняшнее положение и тенденции в экономике говорят о необходимости сохранения
накопленных денежных средств, защиты их от обесценивания. Сохранение накоплений в
иностранных валютах несет свои риски: валюты западных стран тоже могут быть неустойчивы в
силу высоких госдолгов, ещё худших последствий эпидемии коронавируса, либо ограничены в силу
роста международных противоречий и высокой вероятности внутренних, локальных, а также
глобальных конфликтов.
Ухудшение состояния экономики и падение доходов повлекло коррекцию цен и снижение
спроса на недвижимость. Поэтому приняты меры господдержки (субсидирование ипотечных ставок,
частичное погашение долга для отдельных категорий граждан, помощь молодым семьям, маткапитал
и др.). Это позволяет поддержать нуждающееся в жилье население, сохранить стабильность на рынке
недвижимости, а также спасти от массового банкротства строительные и связанные с ними
компании.
Огромные ресурсные возможности страны и крепкое государство, гарантирующее защиту
собственности, национальную безопасность, стабильность и умеренные налоги на бизнес, неизбежно
приведут к восстановлению экономики и привлекут новые инвестиции. Экономический рост
повлечёт за собой рост доходов, что обусловит рост рынка недвижимости до нового уровня.
Следовательно, по возможности сегодня, когда рынок насыщен предложениями, а цены на
недвижимость минимально возможные, нужно покупать необходимые жилые и нежилые объекты с
целью улучшения жилищных условий, сохранения накоплений, укрепления перспективного бизнеса,
подготовки к окончанию кризисных времён и к будущему росту рынков.
Источники:
Социально-экономическое
положение
России
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/eSPOpFTC/osn-08-2020.pdf,
https://cbr.ru,

(январь-август

2020

года)
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https://ru.investing.com/commodities/real-time-futures.
Прогноз развития:
В 2020 г. свыше половины всего объема строительных работ (50,3%), выполненных в
Российской Федерации, будет приходиться на гг. Москву и Санкт-Петербург, Московскую,
Ленинградскую, Свердловскую, Нижегородскую, Иркутскую области, Ямало-Ненецкий и ХантыМансийский автономные округа, республики Татарстан, Башкортостан и Краснодарский край.
По оценке субъектов Российской Федерации, в 2020 г. индекс физического объема
строительных работ к уровню предыдущего года увеличится в 35 регионах, в Ростовской,
Курской и Волгоградской областях показатель останется на уровне 2019 года. Значительное
увеличение в 2020 г. ожидается в Чукотском автономном округе – в 3,2 раза, в Сахалинской
Астраханской областях – в 1,4 раза в каждом регионе, в Мурманской области – в 1,2 раза.
Сокращение строительных работ по итогам 2020 г. ожидается в 47 субъектах Российской
Федерации. Максимальное сокращение (более 30%) по итогам 2020 г. ожидается в Республике Саха
(Якутия) (-43,5%), Чеченской Республике (-34,4%) и Тюменской области (-33,0%).
В среднесрочном прогнозном периоде (2021–2023 гг.) почти во всех субъектах Российской
Федерации (в 74 регионах) ожидается рост объема строительных работ.
В 2023 г. в соответствии с базовым вариантом прогноза субъектов Российской Федерации,
рост объема строительных работ продемонстрируют 64 региона. В 4 регионах (Курской, Тульской,
Амурской областях, Республике Коми) показатели останутся на уровне 2022 года. Снижение
продемонстрируют 5 субъектов Российской Федерации: как и по итогу 2021–2023 гг. – Тверская
область (-6,0%), Ненецкий автономный округ (-4,5%), Вологодская область (-3,3%), Новосибирская
область (-1,3%), кроме того, снижение будет наблюдаться и в Смоленской области (-0,1%).
Источник информации:
https://www.economy.gov.ru/material/file/956cde638e96c25da7d978fe3424ad87/Prognoz.pdf
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7.2 СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ САНКТПЕТЕРБУРГА
По данным аналитиков группы компаний Active, цена за квадратный метр на
вторичном рынке Петербурга во 2 квартале 2020 года упала на 3 243 руб./кв.м., снижение
составило 2,5% в массовом сегменте. Средняя стоимость предложения на вторичном рынке
во 2 квартале года составила 126 456 руб./кв.м
Спрос
Неблагоприятные изменения в экономике, связанные с мерами, предпринимаемые
властями по сдерживанию распространения эпидемии коронавируса во II квартале 2020 года,
безработица, вынужденная удаленная работа офисов риэлторских компаний и ограничение
возможностей “живого” просмотра объектов отрицательно сказались на покупательском
спросе на вторичную недвижимость в массовом сегменте рынка.
Наибольшее снижение покупательского спроса наблюдалось с апреля до середины
мая 2020 года на фоне негативных новостей, касающихся эпидемиологической и социальноэкономической ситуации в целом в России и в Санкт-Петербурге в частности. Массовый
сегмент вторичного рынка оказался в ситуации превышения предложения над спросом, что
привело к незначительной коррекции цен предложения.
При этом объем спроса сократился в пределах 15% - 20% в зависимости от сегмента
вторичного рынка. Также в сложившейся ситуации произошло смещение приоритетов
спроса в сторону покупки загородной недвижимости.
В июне на фоне позитивных новостей об улучшении эпидемиологической ситуации
и информации о частичном снятии наложенных ограничений в секторах малого и среднего
бизнеса, а также снижения средневзвешенных ипотечных ставок до 7,37% вслед за
снижением ключевой ставки ЦБ РФ до 4,5% 19 июня 2020 года[1], возросших возможностей
передвижения по городу и очного просмотра квартир произошло относительное оживление
покупательского спроса в массовом сегменте вторичного рынка жилья. Многие покупатели,
у кого был отложенный спрос возвращаются на рынок, рассчитывая заключить сделку после
окончательного завершения всех ограничительных мер.
Объем и структура предложения
В общем объеме предложения преобладали квартиры эконом-класса (51%) и
комфорт-класса (34%), премиальный сегмент составил 15% от общего предложения, в том
числе элитное жилье – 5%. Объем статистической выборки по продаже квартир на
вторичном рынке во 2 квартале 2020 года составил 11,5 тысяч объявлений по 13 городским
районам. Наибольшую долю в листингах составили объекты со стоимостью квадратного
метра в диапазонах от 70 000 до 90 000 руб./кв.м. (19%), от 100 000 до 110 000 руб./кв.м.
(15%), от 110 000 до 120 000 руб./кв.м. (19%) и диапазон от 120 000 до 150 000 руб./кв.м.
(2%). Доля квартир со стоимостью квадратного метра менее 70 000 руб. составила 4% от
общей выборки.
В структуре предложения значительную долю составили с небольшой разницей
однокомнатные (32%) и двухкомнатные (29%) квартиры, а также трехкомнатные квартиры
(24%).
Максимальный объем предложения квартир на вторичном рынке, представленный в
открытых листингах продаж в июне 2020 года, приходился на Приморский (14%),
Красносельский (11%), Выборгский (10%) и Московский (9%) районы.
В текущем объеме предложения преобладали квартиры из новой вторичной
недвижимости в современных кирпичных и кирпично-монолитных домах (51% от общего
количества объявлений в полученной базе из открытых листингов).
Ценовые характеристики предложения
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По данным аналитиков группы компаний Active, средний уровень цены
предложения на вторичном рынке во 2 квартале составил 126 456 руб./кв.м. Средняя цена
предложения упала на 3 243 руб./кв.м., снижение составило 2,5% в массовом сегменте.
Ниже приводятся средние цены на вторичном рынке жилья по районам СанктПетербурга и ценовым сегментам, полученные на основании анализа статистики из
открытых листингов по состоянию на 01.07.2020 года.

Рынок недвижимости Санкт-Петербурга:
общие тенденции за период 01 августа – 01 сентября 2020 г.
За прошедший период средняя цена предложения на вторичном рынке квартир
изменилась на +1,51% и составила 132 130 руб. за кв.м. Средняя цена предложения на
строящееся жилье изменилась на +0,41% и составила 124 870 руб. за кв.м.
Вторичный рынок: динамика средних цен предложения по типам квартир
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01 сен 2019
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01 окт 2019
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01 ноя 2019
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143

120
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117
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01 дек 2019

129
205

121
393

118
638

01 янв 2020

130
268

123
076

120
747

01 фев 2020

131
179

123
757

121
523

01 мар 2020

131
822

124
517

122
183

01 апр 2020

132
747

125
468

123
399

01 май 2020

133
138

125
727

123
551

01 июн
2020

133
827

126
451

124
068

01 июл 2020

134
271

126
527

123
945

01 авг 2020

136
829

127
771

126
040

01 сен 2020

138
768

130
647

126
976

Вторичный рынок: динамика средних цен предложения по районам
руб./кв.м
.

Изменение Изменение с
Изменение с
Изменение с
Изменение с
за период янв. 2020 года янв. 2019 года янв. 2018 года янв. 2017 года
%
%
%
%
%

150 753

3,2

6,2

16,5

20

39,1

Василеостровский 155 217

2

6

12,6

26,8

31

Выборгский

126 130

0,3

6

13

24,5

23,1

Калининский

126 466

0,7

5,4

16,8

28,9

32

Кировский

117 890

0,4

3,9

12,9

28

25,1

Красногвардейский 116 800

-0,4

3,3

12,3

14,7

27,1

Красносельский

111 221

0,6

4,5

15,3

19

24

Московский

149 137

2,2

3,6

12,8

24,8

27

Невский

120 461

0,9

2,5

17,9

38

30,4

Петроградский

193 423

3,4

9,3

18

-8,9

24

Приморский

139 031

0,7

2,7

11,8

27,7

29,7

Фрунзенский

128 392

2,1

5,9

19,1

36

32,9

Центральный

167 690

-0,2

1,5

15,3

12

29

Колпинский

90 268

2,6

7,1

15,4

39,3

22,2

Кронштадтский

96 616

0,5

12,9

20,2

34,9

31,5

Курортный

121 930

-0,1

6,7

18,5

37,1

30,5

Петродворцовый

96 643

3,4

3,5

12,5

26,8

18

Пушкинский

102 821

1,2

2,3

7,8

13,7

18,6

Район
Адмиралтейский
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Изменение с
Изменение с
за период янв. 2020 года янв. 2019 года янв. 2018 года янв. 2017 года
%
%
%
%
%

90 721

0,5

3,6

15,1

-

16,1

Первичный рынок: динамика средних цен предложения по типам квартир
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01 фев 2020

118
968
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989
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231
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049
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220
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01 июл 2020
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168
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480
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125
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176
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01 сен 2020

125
899

124
540
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171

Первичный рынок: динамика средних цен предложения по районам
Район
Адмиралтейский

руб./кв.м.

Изменение Изменение Изменение Изменение
Изменение
с
с
с
с
за период
янв. 2020 янв. 2019 янв. 2018 янв. 2017
%
года %
года %
года %
года %

153 530

0,3

8,2

16

23,7

11

Василеостровский 121 602

1,8

12

7,2

-14,8

-0,5
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Изменение Изменение Изменение Изменение
Изменение
с
с
с
с
за период
янв. 2020 янв. 2019 янв. 2018 янв. 2017
%
года %
года %
года %
года %

Выборгский

124 075

0,4

5,2

9,9

16

42,5

Калининский

122 742

-3,4

6,5

13,9

11,4

27,7

Кировский

108 020

0,1

-6,3

1,8

12,5

0,6

Красногвардейский 104 786

0,7

8,1

10,9

-9,8

-5,3

Красносельский

122 670

-0,4

6,7

14,3

28,6

37,6

Московский

131 791

0,9

9,3

20,8

5,4

18

Невский

122 946

0,7

13,1

19,5

39

44,3

Петроградский

224 040

0,2

13,4

22,9

-14,5

20,1

Приморский

128 250

0,5

9,1

16,9

10,9

12,1

Фрунзенский

135 491

1,2

-0,6

8,5

29,4

29,5

Центральный

215 230

0,2

12,8

21,5

-3,9

22,1

Колпинский

89 550

0,1

24,9

38,9

39,6

44,2

Кронштадтский

165 950

30,3

42,1

60,7

157,5

141,1

Курортный

127 338

-11,8

-9,4

77,5

23,1

10,9

Петродворцовый

85 251

0,7

5,5

20,5

17,4

45,7

Пушкинский

99 262

1,5

13

20,4

19,5

41,6

Всеволожский

88 142

2,4

8,9

18,4

-

28,6

Исходные данные предоставлены Центром исследований и аналитики ГК БН; БН.ру,
порталом Единой мультилистинговой системы; EMLS.

Источник информации: https://zen.yandex.ru/media/id/5ced06d2c1e7d000b434ef30/obzorvtorichnogo-rynka-nedvijimosti-peterburga-po-itogam-2-kvartala-2020-goda5f1e840bb63cc64738b216e2
http://www.juryst.ru/analytic.html
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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:
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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 объектамианалогами 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.
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При выборе используемых при проведении оценки подходов следует учитывать не только
возможность применения каждого из подходов, но и цели и задачи оценки, предполагаемое
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
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отражают как временную, так и внутреннюю стоимость опциона;
(c) метод дисконтированных денежных потоков, который используется для оценки
справедливой стоимости некоторых нематериальных активов.
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 подхода.
От применения затратного доходного подхода Оценщики вынуждены отказаться,
учитывая тип объекта оценки.
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10. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА
10.1 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.
Применение сравнительного
следующих действий:
1.

2.
3.

подхода

заключается

в

последовательном выполнении

Исследование рынка с целью сбора достоверной информации о недавно совершенных в
свободных рыночных условиях сделках, о предложениях по продаже объектов, которые
сопоставимы с оцениваемым;
Сопоставление исследуемого объекта с выбранными объектами сравнения с целью
корректировки их цен продажи или исключения из списка сравнимых;
Установление стоимости продажи оцениваемого объекта путем сведения
скорректированных стоимостных характеристик сравнимых объектов к одному
стоимостному показателю (или группе показателей – в условиях недостатка или низкой
степени достоверности рыночной информации).

Для определения рыночной стоимости объектов недвижимости оценщиком была собрана и
проанализирована информация по выставленным на продажу объектам сходным по основным
экономическим, материальным, техническим и другим характеристикам, определяющим его
стоимость с оцениваемым.
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Основные критерии выбора объектов-аналогов:
1. Права на объекты.
2. Условия финансирования сделки.
3. Условия продажи и время продажи.
4. Местоположение.
5. Тип объекта (квартира).
6. Сопоставимость общей площади аналога и объекта оценки;
7. Количество комнат в квартире;
8. Состояние.
9. Расстояние до ближайшей станции метрополитена
Для проведения анализа Оценщиками отобрано 4 (Четыре) объекта аналога.
Информация об объектах аналогах

Факторы
сравнения

Ссылка на
источник
информации
Цена
предложения,
руб.
Цена
предложения,
руб за кв.м.
Площадь
объекта, кв.м.
Тип объекта
Этажность
Количество
комнат
Жилая площадь,
кв.м.
Площадь кухни,
кв.м.
Класс качества
отделки и
инженерных
коммуникаций
квартиры
Санузел
Материал стен
Вид из окон
помещений
Удаленность от
транспорта

Объект оценки

Объект аналог №1

Объект аналог №2

Объект аналог №3

Объект аналог №4

г. СанктПетербург,
МО
Светлановско
е, пр. Тореза,
д. 118, стр. 1,
кв. 445

Тореза 118

Тореза 118

Тореза 118

Тореза 118

www.emls.ru

www.emls.ru

www.emls.ru

www.emls.ru

-

12 370 000

11 150 000

12 819 000

11 500 000

-

163 279

150 676

159 045

155 405

70,5

75,8

74,0

80,6

74,0

квартира
4/22

квартира
16/24

квартира
4/24

квартира
8/26

квартира
5/24

2

2

2

2

2

-

37,42

35,5

34

35,5

-

18,1

16,5

20,1

16,6

без отделки

без отделки

без отделки

без отделки

без отделки

раздельный
К/М

раздельный
К/М

раздельный
К/М

раздельный
К/М

раздельный
К/М

во двор

во двор

на улицу

на улицу

на сквер

В шаговой
доступности от
узла
общественного
транспорта

В шаговой
доступности от
узла общественного
транспорта

В шаговой
доступности от
узла общественного
транспорта

В шаговой
доступности от
узла общественного
транспорта

В шаговой
доступности от
узла общественного
транспорта

Подробное описание объектов аналогов, карта местоположения объекта оценки и объектов-аналогов и
ссылки на источник информации помещены в приложении к отчету.

Выбор метода оценки в рамках сравнительного подхода
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.
Учитывая условия применимости каждого из приведенных методов, наличие информации о
ценах предложения по аналогичным объектам, Оценщик пришел к заключению: для определения
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рыночной стоимости объекта оценки наиболее достоверную величину позволит получить
применение метода сравнения продаж.
После отбора объектов аналогов были произведены корректировки. Вносимые поправки
делятся на последовательные и кумулятивные. При последовательных поправках – каждый раз
корректируется откорректированная цена продажи. При независимых (кумулятивных)
корректировках необходимо учитывать их суммарное влияние на величину цены продажи объекта.
Корректировки по первой группе элементов сравнения.
Поправки на права на объект.
Все объекты-аналоги находятся в собственности, поправка не вносилась;
Поправка на условия финансирования.
Условия финансирования объектов аналогов предполагают типичные для сделок купли
продажи платежи, аналогичные условиям финансирования объекта оценки, поэтому данная
корректировка не производилась.
Поправка на дату сделки.
Все объекты аналоги актуальны к продаже на дату оценки, поправка не вносилась.
Поправка на условия сделки.
Коэффициенты перехода от цены рекламного предложения квартиры к рыночной цене.
Коэффициены скидки на торг при продаже новых квартир и вторичного рынка - соотношение цен
сделок (рыночных цен) к ценам опубликованных рекламных предложений квартир.
По сложившейся рыночной практике продавцы и покупатели окончательно договариваются
и совершают сделку купли-продажи по цене, несколько меньшей, чем цена, указанная в рекламном
объявлении. Если цена рекламного предложения близка к рыночной стоимости или даже ниже
рыночной, то такие квартиры продаются с нормальным сроком реализации и в первую очередь. Если
же продавец значительно завысит цену рекламного предложения, то его квартира "зависает" без
звонков со стороны потенциальных покупателей до того времени, когда цена будет снижена до
реального уровня с учетом небольшой скидки на торг. Поэтому в экспозиции рекламных объявлений
сайтов порядка 30% предложений излишне завышенные (такие квартиры никогда не продадутся по
завышенной цене).

На основании on-line-опроса участников рынка (собственников, инвесторов или их
представителей), пользователей портала Statrielt, проведенного за истекший квартал:
Примечание:
1. При достаточном аргументировании и обосновании заинтересованных сторон
сделки размер скидки (коэффициент) может быть согласованно принят в пределах:
- нижняя граница - объекты, более удаленные от административного центра,
изношенные,
- верхняя граница - объекты, приближенные к административному центру, в
хорошем техническом состоянии.
2. Анализ объявлений сети интернет с предложениями объектов недвижимости
Российской Федерации выявил влияние местоположения на некоторые корректировки
рыночной стоимости: скидка на торг, сроки ликвидности…
По степени влияния местоположения на корректировки сформированы группы
населенных пунктов и прилегающих к ним земель:
№
1

2
3
4
5

При продаже объектов
Квартиры вторичного рынка общей
площадью до 70 кв.м.
Квартиры вторичного рынка общей
площадью до 100 кв.м.
Квартиры вторичного рынка общей
площадью 100 - 140 кв.м.
Квартиры вторичного рынка общей
площадью более 140 кв.м.
Квартиры первичного рынка общей
площадью до 100 кв.м.

По регионам 3
А
Б
В
группа группа группа

Нижняя
граница

Верхняя
граница

Среднее
значение
по РФ

0,88

0,98

0,94

0,95

0,93

0,92

0,87

0,97

0,93

0,94

0,92

0,91

0,83

0,98

0,92

0,93

0,91

0,90

0,81

0,95

0,90

0,92

0,89

0,87

0,91

0,99

0,96

0,97

0,96

0,95
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Квартиры первичного рынка общей
площадью 100 кв.м. и более
Парковочное место, машино-место
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0,89

0,99

0,95

0,96

0,95

0,93

0,90

0,98

0,95

0,96

0,95

0,93

- А-группа: город Москва и города-спутники: Балашиха, Дзержинский, Котельники,
Реутов, Люберцы, Красногорск; Санкт-Петербург; Сочи; Ялта, а также земельные участки их
прилегающих территорий.
- Б-группа: областные, республиканские и краевые города-центры с агломерациями и
их города-спутники, расположенные в пределах 30-ти километровой зоны от регионального
центра; города Московской области, не вошедшие в А-группу; города Ленинградской
области; другие города Российской Федерации с численностью населения более 50 тысяч
человек, не вошедшие в А-группу, а также земельные участки их прилегающих территорий.
- В-группа: остальные города и населенные пункты Российской Федерации, не
вошедшие в А-группу и Б-группу, а также земельные участки их прилегающих территорий
https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-10-2020g/korrektirovki-zhilykh-zdanij-i-pomeshchenij/204-korrektirovki-kvartiropublikovano-09-10-2020-g/2280-skidki-na-torg-utorgovanie-pri-prodazhe-kvartir-na-01-10-2020

В данном отчёте, учитывая среднюю ликвидность, объекта оценки, величина поправки на
предложение введена в размере 10% (как максимальное значение скидки на торг).
Таблица расчета цены по первой группе элементов сравнения
Объекты сравнения
Цена предложения, руб за кв.м.
Площадь объекта, кв.м.
Права на объект
Корректировка, %
Скорректированная цена, руб.
за кв.м.
Условия финансирования
Корректировка, %
Скорректированная цена, руб.
за кв.м.
Условия сделки
Корректировка, %
Скорректированная цена, руб.
за кв.м.
Дата
Корректировка, %
Скорректированная цена, руб.
за кв.м.

Объект оценки Объект аналог №1 Объект аналог №2 Объект аналог №3 Объект аналог №4
163279
150676
159045
155405
70,5
76
74
81
74
собственность
собственность
собственность
собственность
собственность
0
0
0
0

типичные

сделка

Декабрь 20

163 279

150 676

159 045

155 405

типичные
0

типичные
0

типичные
0

типичные
0

163279

150676

159045

155405

предложение
-2

предложение
-2

предложение
-2

предложение
-2

160830

148416

156659

153074

Декабрь 20
0

Декабрь 20
0

Декабрь 20
0

Декабрь 20
0

160 830

148 416

156 659

153 074

Корректировки по второй группе элементов сравнения рассчитываются с использованием
количественного метода – метода сравнения парных продаж и рыночных корректировок.
Парная продажа — продажа двух объектов, идентичных по всем, кроме одной (или
нескольких) характеристик. Предполагается, что именно различием в этих характеристиках
определяется различие в цене объектов. Сравнивая цены объектов парных продаж, можно рассчитать
поправку на вышеуказанные различия, которую можно распространить и на другие объекты данного
сегмента рынка.
Объекты парных продаж необязательно должны быть сопоставимы с оцениваемыми
объектами и его аналогами, но парные продажи должны быть выявлены в том же целевом сегменте
рынка, что и объект оценки.
Учитывая что объекты аналоги отличаются по своим основным ценообразующим факторам
от объекта оценки незначительно, данный метод позволит наиболее достоверно определить
рыночную стоимость объекта оценки. В качестве единицы сравнения выбрана стоимость за 1
кв.м. общей площади.
Основными ценообразующими факторами для квартир «эконом» класса, согласно обзора
рынка жилья Санкт-Петербурга являются:
- Местоположение объекта;
- Тип и класс здания;
- Количество комнат;
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Этаж на котором расположено жилое помещение;
Условия парковки;
Планировка помещения;
Уровень отделки и состояние отделки жилого помещения;
Высота потолков в помещении;
Элементы благоустройства и коммуникаций (лифт, мусоропровод, наличие
водоснабжения, отопления, канализации, интернета, кабельного телевидения и т.д.);
- Расстояние до ближайшей станции метрополитена
Далее приведено описание корректировок по основным ценообразующим факторам.
Местоположение объекта – объекты аналоги схожи с объектом оценки по своему
местоположению (расположены в непосредственной близости от объекта оценки), корректировка
по данному фактору не вводилась;
Тип и класс здания – объекты аналоги расположены в домах того же типа что и
объект оценки, корректировка по данному фактору не вводилась;
Количество комнат – объекты аналоги, как и объект оценки однокомнатные квартиры,
корректировка по данному фактору не вводилась;
Этаж на котором расположено жилое помещение
Корректировки удельной рыночной стоимости квартиры на Этаж расположения - отношения
удельных рыночных цен квартир, расположенных на разных этажах многоквартирного дома, при
прочих аналогичных характеристиках.
К расчету приняты рыночные цены предложений пар аналогичных по параметрам квартир
(местоположение, транспортная доступность, тип, этажность, состояние и окружение дома, лифт,
общая площадь квартиры, количество комнат, качество и состояние отделки и инженерных
коммуникаций, площадь кухни, санузел, лоджия/балкон), отличающихся расположением на этаже
многоквартирного дома.
Итоги расчетов СтатРиелт на основе актуальных рыночных данных
-

№
1
2
3

4

5

7
6

Характеристика параметра
на средних этажах:
с 2* до 9 этажа (кроме верхнего) **
с 9 до 14 этажа (кроме верхнего)***
с 14 до 30 этажа (кроме верхнего)***
на крайних этажах:
на 1-м этаже, если нет дефицита нежилых помещений в окружении,
или невозможен перевод в нежилое помещение, или из квартиры
невозможно сделать выход на "Красную линию" улицы с высоким
пешеходным и/или автомобильным трафиком, или на 2-м этаже
здания с 1-м этажом коммерческого назначения
на 1 этаже при наличии дефицита нежилых помещений в окружении,
и если возможен перевод в нежилое помещение, и если из квартиры
можно сделать выход на "Красную линию" улицы с высоким
пешеходным и/или автомобильным трафиком - с перспективой
перевода в коммерческую недвижимость
на верхнем этаже (в зависимости от наличия технического этажа,
лифта)
Среднерыночные затраты на перевод в нежилое помещение (при
условии технической и юридической возможности), % от цены
квартиры

нижняя
граница

верхняя
граница

Среднее
значение

0,95
0,92

1,02
1,04

1,00
0,98
0,97

0,91

0,98

0,94

0,98

1,08

1,02

0,92

1,01

0,96

4,1%

10,5%

7,0%

* - в многоквартирных малоэтажных домах мелкоосерийных проектов (или построенных по
авторским проектам) ощутимых отличий удельной стоимости аналогичных квартир, расположенных
на разных этажах, не выявлено. Корректировка на этаж -1,0.
* * - В высотных домах в плотной окружающей застройке высотными зданиями при
повышении этажа расположения квартиры цена незначительно увеличиваться.
https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-10-2020g/korrektirovki-zhilykh-zdanij-i-pomeshchenij/204korrektirovki-kvartir-opublikovano-09-10-2020-g/2275-na-etazh-raspolozheniya-kvartiry-v-domakh-tipovoj-massovojzastrojki-korrektirovki-na-01-10-2020-goda
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4/22

16/24

4/24

8/26

5/24

1

1,04
-4%

1
0%

1
0%

1
0%

-6186

0

0

0

Условия парковки – соответствуют условиям парковки вблизи оцениваемого объекта
корректировка по данному фактору не вводилась;
Планировка помещения - планировка квартир объектов аналогов «типовая» как и у
объекта оценки, корректировка по данному фактору не вводилась;
на Класс качества отделки и инженерных коммуникаций квартиры
Корректировки удельной рыночной стоимости на Класс качества отделки и инженерных
коммуникаций квартиры.
К расчету приняты рыночные цены предложений пар аналогичных по параметрам квартир
(местоположение, транспортная доступность, тип, этажность, состояние и окружение дома, этаж,
лифт, количество комнат, общая площадь квартиры, площадь кухни, санузел, лоджия/балкон),
отличающихся классом качества квартиры.
Итоги расчетов на основе рыночных данных
Оценка параметра

Высококачественная

Улучшенная
(повышенная)

Простая (экономкласс)

Без отделки

Характеристика параметра
Поверхности потолков и стен совершенно
ровные и отшлифованные. Стены покрыты
высококачественными обоями, пейзажной
или декорированной штукатуркой, или
природным камнем. Потолки - подвесные,
натяжные или лепные художественно
оформленные с комбинированным
освещением. Полы - из натурального
наборного паркета, высококачественного
ламината, керамической плитки, в некоторых
помещениях теплые. Сантехника,
отопительное и кухонное оборудование
премиум-класса качества
Поверхности потолков и стен - ровные и
отшлифованные. Стены покрыты
качественными обоями или окрашены.
Потолки - подвесные из ГКЛ (могут быть с
встроенными светильниками) или натяжные.
Полы - из ламината, качественного
линолеума, керамической плитки, частично
могут быть теплые. Сантехника,
отопительное и кухонное оборудование улучшенного класса качества
Стены и потолки - штукатурка, шпатлевка,
покраска. Полы - линолеум, плитка.
Инженерное оборудование - эконом-класса
качества
Без финишной внутренней отделки (при
наличии стяжки, штукатурки) и инженерного
оборудования (при наличии коммуникаций и
приборов отопления эконом-класса)

нижняя
граница

верхняя
граница

Среднее
значение

1,05

1,17

1,11

1,02

1,11

1,06

1,00

0,86

0,92

0,89

https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-10-2020g/korrektirovki-zhilykh-zdanij-ipomeshchenij/204-korrektirovki-kvartir-opublikovano-09-10-2020-g/2264-na-klass-kachestva-otdelki-iinzhenernykh-kommunikatsij-kvartiry-korrektirovki-na-01-10-2020-goda
Высота потолков в помещении – поскольку объекты аналоги и объект оценки
расположены в однотипных домах, высота потолков в помещениях примерно одинакова,
корректировка по данному фактору не вводилась;
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Элементы благоустройства и коммуникаций (лифт, мусоропровод, наличие
водоснабжения, отопления, канализации, интернета, кабельного телевидения и т.д.) – объекты
аналоги и объект оценки обеспечены инженерными коммуникациями и расположены на
благоустроенной территории, корректировка по данному фактору не вводилась;
расстояние до ближайшей станции метроплитена, все объекты-аналоги равноудалены
от ближайшей станции метрополитена, корректировка по данному фактору не вводилась
общая площадь
C– цена предложения (рыночная стоимость) 1 кв.м. квартиры, ден.ед./кв.м.,
S– общая площадь квартиры, кв.м.,
b– коэффициент, отражающий активность этого сегмента рынка,
n– «коэффициент торможения» - степень замедления роста рыночной стоимости по мере
увеличения общей площади квартиры.
В результате эффекта «торможения» рыночная стоимость единицы площади квартиры
снижается по мере увеличения площади. При выборе аналогов учтена "аналогичность" сравниваемых
объектов. Аналогичные квартиры не могут существенно отличаться по общей площади, иначе это
квартиры разных сегментов рынка. Для расчетов принимались цены предложений квартир
одинаковых сегментов рынка (по классу качества, по типу и конструкции дома, по году постройки и
др.).
Построение линии тренда зависимости цены 1 кв.м. от общей площади (при R2=0,826)
выявило коэффициент торможения n = - 0,13. В итоге, формула расчета поправки на площадь,
масштаб квартиры принимает вид:
К s = (So/Sa)^-0,13
So – общая площадь оцениваемой квартиры, ед.,
Sa – общая площадь аналогичной по остальным параметрам квартиры, ед.
Характеристика параметра (соотношение So/Sa)

Корректировка к цене аналога (Ks)

от

до

0,60

0,65

1,06

0,65

0,70

1,05

0,70

0,75

1,04

0,75

0,80

1,03

0,80

0,85

1,03

0,85

0,90

1,02

0,90

0,95

1,01

0,95

1,00

1,00

1,00

1,05

1,00

1,05

1,1

0,99

1,1

1,15

0,98

1,15

1,2

0,98

1,2

1,25

0,97

1,25

1,3

0,97

1,3

1,35

0,96

1,35

1,4

0,96

https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-10-2020g/korrektirovki-zhilykh-zdanij-ipomeshchenij/204-korrektirovki-kvartir-opublikovano-09-10-2020-g/2271-na-obshchuyu-ploshchadkvartiry-korrektirovki-na-01-10-2020-goda
Площадь объекта, кв.м.
Соотношение площади объекта
оценки к площади объекта
аналога

70,5

75,8

74,0

80,6

74,0

1

1,01

1,01

1,02

1,01
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Скорректированная стоимость
объекта-аналога, руб.
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1%

1%

2%

1%

1497

932

2703

961

В результате по каждому аналогу образуется сумма корректировок, которая может быть
больше, меньше или равна нулю. Далее производится распределение весов объектов аналогов. Для
этого необходимо рассчитать параметр, обратный удельному весу суммы корректировок по каждому
аналогу в общей сумме корректировок аналогов.
Расчет произведен по следующей формуле:

где:
К – весовой коэффициент;
n – номер объекта аналога;
Sa – Сумма корректировок по всем аналогам;
S 1…n – Сумма корректировок аналога, для которого производится расчет;
S1 – Сумма корректировок первого аналога;
S2 – Сумма корректировок второго аналога;
Sn – Сумма корректировок n-го аналога;
Для определения возможности применения откорректированных цен объектов аналогов в
расчете рыночной стоимости удельного показателя (руб/кв.м.) объекта оценки, предварительно
проводится проверка качества полученных данных путем расчета коэффициента вариации:
Коэффициент вариации результирующего признака определяется по формуле:

V

s
100% ,
y

где: s – стандартное отклонение ошибки,

y - среднее значение стоимости объектов-аналогов, руб./кв.м.
Вариация измеряется с помощью относительных величин, называемых коэффициентами
вариации и определяемых в виде отношения среднего отклонения к средней величине. Коэффициент
вариации используют не только для сравнительной оценки вариации единиц совокупности, но и как
характеристику однородности совокупности. Значения коэффициента вариации изменяются от 0 до
100% и чем ближе он к нулю, тем типичнее найденная средняя величина для изучаемой
статистической совокупности, а значит и качественнее подобраны статистические данные.
Совокупность считается количественно однородной, если коэффициент вариации не превышает
33%. (Айвазян С.А., Бухтштабер В.М., Енюков И.С., Мешалкин Л.Д. Прикладная статистика).
В данном случае коэффициент вариации составил 2,71%, что позволяет использовать
полученные значения скорректированных цен для определения величины удельного
показателя рыночной стоимости объекта оценки.
Для объекта-аналога, который имеет наименьшую общую чистую коррекцию в процентах от
первоначальной величины, устанавливается наибольший весовой коэффициент, поскольку он имеет
наиболее близкие параметры к оцениваемому объекту. Соответственно объектам, имеющим
наибольшее отклонение от оцениваемого объекта, присваивается наименьший весовой коэффициент.
Полученные скорректированные цены объектов аналогов суммируются с учетом весовых
коэффициентов по формуле:

где:
Rоо – Рыночная стоимость объекта оценки;
Sоа – Стоимость объекта аналога с учетом введенных корректировок;
К – весовой коэффициент;
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Для объекта-аналога, который имеет наименьшую общую чистую коррекцию в процентах от
первоначальной величины, устанавливается наибольший весовой коэффициент, поскольку он имеет
наиболее близкие параметры к оцениваемому объекту. Соответственно объектам, имеющим
наибольшее отклонение от оцениваемого объекта, присваивается наименьший весовой коэффициент.
Расчет рыночной стоимости сравнительным подходом (метод сравнения продаж) см. ниже

ООО «ЭККОНА-ОЦЕНКА»

55

Таблица
Определение стоимости методом сравнения продаж, корректировки по второй
группе элементов сравнения
Объекты сравнения
Скорректированная
цена, руб. за кв.м.
Площадь объекта,
кв.м.
Разница в площади,
%
Корректировка на
различие в площади
объекта
Площадь объекта,
кв.м.
Соотношение
площади объекта
оценки к площади
объекта аналога
Корректировка
Скорректированная
стоимость объектааналога, руб.
Класс качества
отделки и
инженерных
коммуникаций
квартиры
Корректировка, %
Скорректированная
стоимость объектааналога, руб.
Этажность
Коэфициент
корректировки

Объект оценки

Объект аналог №1

Объект аналог №2

Объект аналог №3

Объект аналог №4

-

160 830

148 416

156 659

153 074

70,5

75,76

74

80,6

74

7,46%

4,96%

14,33%

4,96%

0

0

0

0

70,5

75,8

74,0

80,6

74,0

1

1,01

1,01

1,02

1,01

1%

1%

2%

1%

1497

932

2703

961

без отделки

без отделки

без отделки

без отделки

0%

0%

0%

0%

0

0

0

0

4/22

16/24

4/24

8/26

5/24

1

1,04

1

1

1

-4%

0%

0%

0%

-6186

0

0

0

-4688

932

2703

961

156 141

149 347

159 362

154 035

0,30

0,25

0,25

0,20

без отделки

Корректировка, %
Скорректированная
стоимость объектааналога, руб.
Итоговая
корректировка к
ценам объектов
аналогов
Скорректированная
цена, руб. за кв.м.
Веса аналогов
Коэффициент
вариации
Стоимость объекта
оценки в руб. за 1
кв.м.
Стоимость объекта
оценки, руб.

?

2,71%
154 827
10 915 294

Расчеты проведены на примере квартира № 445, расчеты для остальных объектов
выполнены аналогично.
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В результате расчетов стоимость объектов оценки, рассчитанная сравнительным
подходом составляет:
№
п/п

Адрес объекта

1

г.
Санкт-Петербург,
МО
Светлановское, пр. Тореза, д.
118, стр. 1, кв. 445

2

4/22

2

г.
Санкт-Петербург,
МО
Светлановское, пр. Тореза, д.
118, стр. 1, кв. 289

1

3/22

1

13/22

3

г.
Санкт-Петербург,
МО
Светлановское, пр. Тореза, д.
118, стр. 1, кв. 212
ИТОГО:

Количество
комнат

Этаж

Общая
площадь

Сравнительный
подход, руб.

70,50
10 915 294
47,00
6 845 839
45,20
6 973 258
24 734 392
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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 = Vсравн х 1,0
№
п/п

1

2

3

Адрес объекта
г. Санкт-Петербург, МО
Светлановское,
пр.
Тореза, д. 118, стр. 1, кв.
445
г. Санкт-Петербург, МО
Светлановское,
пр.
Тореза, д. 118, стр. 1, кв.
289
г. Санкт-Петербург, МО
Светлановское,
пр.
Тореза, д. 118, стр. 1, кв.
212
Весовой коэффициент
ИТОГО:

Количество
комнат

Этаж

Общая
площадь

Сравнительный
подход, руб.

Справедливая
стоимость, руб.

10 915 294

10 920 000

6 845 839

6 850 000

6 973 258

6 970 000

70,50
2

4/22
47,00

1

3/22
45,20

1

13/22

1
24 734 392

24 740 000
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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 22
декабря 2020 года (без учета налога на добавленную стоимость – НДС) составляет:
№ п/п
1

2

Адрес объекта
г.
Санкт-Петербург,
МО
Светлановское, пр. Тореза, д.
118, стр. 1, кв. 445
г.
Санкт-Петербург,
МО
Светлановское, пр. Тореза, д.
118, стр. 1, кв. 289

Количество
комнат

Этаж

2

4/22

1

3/22

Общая площадь

Справедливая
стоимость, руб.

70,50
10 920 000
47,00
6 850 000
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№ п/п
3

Адрес объекта
г.
Санкт-Петербург,
МО
Светлановское, пр. Тореза, д.
118, стр. 1, кв. 212
ИТОГО:

Оценщик

Количество
комнат

Этаж

1

13/22

60

Общая площадь

Справедливая
стоимость, руб.

45,20
6 970 000
24 740 000

Кивисепп Б.В.
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