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ИВАНОВУ
Ивану Ивановичу

В соответствии с договором № Э-0ХХ-2016/УО от ХХ.02.2016 г. специалисты ООО «БН
Эксперт» определили рыночную и ликвидационную стоимости объекта оценки,
представляющего собой трехкомнатную квартиру, общей площадью 88,2 кв.м,
расположенную на 7м этаже жилого дома: Санкт-Петербург, пос.Шушары, Детскосельский,
Центральная ул., д.14, корп.3, кв.ХХХ, по состоянию на 14.02.2016 г.
В результате проведенных расчетов оценщики пришли к выводу, что рыночная стоимость
объекта оценки, представляющего собой трехкомнатную квартиру, общей площадью 88,2
кв.м, расположенную на 7м этаже жилого дома: Санкт-Петербург, пос.Шушары,
Детскосельский, Центральная ул., д.14, корп.3, кв.ХХХ, по состоянию на 14.02.2016 г.,
округленно, составляет:

5 540 000 рублей
(Пять миллионов пятьсот сорок тысяч) рублей.
Ликвидационная стоимость объекта оценки, представляющего собой трехкомнатную
квартиру, общей площадью 88,2 кв.м, расположенную на 7м этаже жилого дома: СанктПетербург, пос.Шушары, Детскосельский, Центральная ул., д.14, корп.3, кв.ХХХ, по
состоянию на 14.02.2016 г., округленно, составляет:

5 190 000 рублей
(Пять миллионов сто девяносто тысяч) рублей.

С уважением,
Бент М.А.,
Генеральный директор
ООО «БН Эксперт»
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7.ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Основные факты и выводы

Основание для проведения оценщиком оценки объекта оценки
Основанием для проведения оценки является договор №Э-0ХХ-2016/УО от ХХ.02.2016г.
между Заказчиком – Ивановым Иваном Ивановичем, и Исполнителем – ООО «БН Эксперт», в
лице Генерального директора Бент Марии Анатольевны.

Общая информация, идентифицирующая объект оценки
Оценке подлежит трехкомнатная квартира, общей площадью 88,2 кв.м, расположенная
на 7м этаже жилого дома: Санкт-Петербург, пос.Шушары, Детскосельский, Центральная ул.,
д.14, корп.3, кв.ХХХ.
Краткая характеристика объекта оценки представлена в следующей таблице.
Таблица 1. Краткая характеристика объекта оценки1
Адрес объекта

Санкт-Петербург, пос.Шушары, Детскосельский, Центральная ул.,
д.14, корп.3, кв.ХХХ
ХХХХХ
Право собственности
ХХХХХХ
ХХХХХХ
ХХХХХХ
ХХХХХХ

Кадастровый номер
Вид права
Правоустанавливающие документы
Документы-основания
Правообладатель
Сведения об обременениях
(ограничениях)
Основные параметры дома, в котором расположен объект оценки 1
Тип
Панельный
Год постройки
2014
Год последнего капитального ремонта
Этажность
9
Основные параметры квартиры
Назначение
Жилое
Количество комнат
3
Общая площадь квартиры (без учета
88,2
неотапливаемых помещений), м2
Жилая площадь, м2
43,1
Этаж, на котором расположен объект
7
оценки

Результаты оценки, полученные при применении различных подходов к
оценке
В процессе определения стоимости объекта оценки, оценщиками использован один из
возможных подходов. При использовании сравнительного подхода, оценщиками получен
результат рыночной стоимости в 5 540 000 рублей.
Обоснование отказа от использования затратного и доходного подходов представлено в
соответствующих разделах настоящего Отчета.

Итоговая величина стоимости объекта оценки
В результате проведенных расчетов оценщики пришли к выводу, что рыночная стоимость
объекта оценки, представляющего собой трехкомнатную квартиру, общей площадью 88,2
кв.м, расположенную на 7м этаже жилого дома: Санкт-Петербург, пос.Шушары,
Детскосельский, Центральная ул., д.14, корп.3, лит.А, кв.ХХХ, по состоянию на 14.02.2016 г.,
округленно, составляет:

5 540 000 рублей
(Пять миллионов пятьсот сорок тысяч) рублей.
Ликвидационная стоимость объекта оценки, представляющего собой трехкомнатную
квартиру, общей площадью 88,2 кв.м, расположенную на 7м этаже жилого дома: СанктПетербург, пос.Шушары, Детскосельский, Центральная ул., д.14, корп.3, лит.А, кв.ХХХ, по
состоянию на 14.02.2016 г., округленно, составляет:

Характеристики объекта оценки приняты на основании документов, предоставленных Заказчиком. Копии документов
находятся в Приложении к настоящему Отчету.
1

5 190 000 рублей
(Пять миллионов сто девяносто тысяч) рублей.

Ограничения и пределы применения полученной итоговой стоимости
1. Содержащиеся в Отчете анализ, мнения и заключения принадлежат самим оценщикам и
действительны строго в пределах ограничительных условий и допущений, являющихся частью
настоящего Отчета.
2. Настоящий Отчет достоверен лишь в полном объеме и лишь в указанных в нем целях и
задачах.
3. Ни Заказчик, ни оценщики не могут использовать Отчет иначе, чем это предусмотрено
договором на оценку.
4. Мнение оценщиков относительно стоимости объекта действительно только на дату
определения стоимости объекта оценки. Оценщики не принимают на себя никакой
ответственности за изменение экономических, юридических и иных факторов, которые могут
возникнуть после этой даты и повлиять на рыночную ситуацию, а, следовательно, и на
рыночную стоимость объекта.
5. Факты, изложенные в Отчете, верны и соответствуют действительности.
6. Оценщики не имеют ни настоящей, ни ожидаемой заинтересованности в оцениваемом
имуществе и действуют непредвзято и без предубеждения по отношению к участвующим
сторонам.
7. Вознаграждение оценщиков не зависит от итоговой оценки стоимости, а также тех
событий, которые могут наступить в результате использования Заказчиком или третьими
лицами выводов и заключений, содержащихся в Отчете.
8. От оценщиков не требуется появляться в суде или свидетельствовать иным способом
по поводу произведенной оценки, иначе как по официальному вызову суда.
9. Отчет об оценке содержит профессиональное мнение оценщиков относительно стоимости
объекта и не является гарантией того, что объект будет продан на свободном рынке по цене,
равной стоимости объекта, указанной в данном Отчете.
Прочие ограничения указаны по тексту настоящего Отчета.

2.Сведения об отчете

Задание на оценку
Объект оценки
Оценке подлежит трехкомнатная квартира, общей площадью 88,2 кв.м, расположенная на
7м этаже жилого дома: Санкт-Петербург, пос.Шушары, Детскосельский, Центральная ул., д.14,
корп.3, лит.А, кв.ХХХ.
Характеристика объекта оценки приведена в п. 2.1. «Краткая характеристика объекта
оценки» настоящего Отчета.

Имущественные права на объект оценки
В настоящем Отчете об оценке определению подлежит право собственности.
В соответствии со ст. 209 Гражданского кодекса РФ2 «Содержание права собственности»:
1. Собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим
имуществом.
2. 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».
Для целей настоящего Отчета об оценке право собственности на оцениваемое имущество
предполагается полностью соответствующим требованиям законодательства. Однако оценщики
не осуществляют детальное описание правового состояния оцениваемого имущества и
вопросов, подразумевающих обсуждение юридических аспектов прав собственности на него.

Цель оценки
Целью оценки в рамках настоящего Отчета является определение рыночной и
ликвидационной стоимостей объекта оценки.

Предполагаемое использование результатов оценки и связанные с этим
ограничения (Задача оценки)
Результатом оценки является итоговая величина стоимости объекта оценки.
Предполагаемое использование результатов оценки – залог объекта оценки в кредитнофинансовое учреждение.

Определяемый вид стоимости
Оценке подлежит рыночная и ликвидационная стоимости.
В ст. 3 Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» №135ФЗ от 29.07.1998 г. дано следующее определение рыночной стоимости. Рыночная стоимость это «наиболее вероятная цена, по которой 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».

2

Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ.

В Федеральном стандарте оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО №2)», дается
следующее определение ликвидационной стоимости: «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. При определении ликвидационной стоимости в отличие от
определения рыночной стоимости учитывается влияние чрезвычайных обстоятельств,
вынуждающих продавца продавать объект оценки на условиях, не соответствующих
рыночным».

Дата оценки (определения стоимости объекта оценки)
Датой определения стоимости объекта оценки является 14.02.2016 г. Все расчеты
выполнены на дату определения стоимости.

Срок проведения оценки
Срок проведения оценки – 14.02.2016 г. -15.02.2016 г.

Принятые при проведении оценки объекта оценки допущения
1. Оценщик не несет ответственности за юридическое описание прав оцениваемой
собственности или за вопросы, связанные с рассмотрением прав собственности. Право
оцениваемой собственности считается достоверным. Оцениваемая собственность считается
свободной от каких-либо претензий или ограничений, кроме оговоренных в Отчете.
2. Оценщик предполагает отсутствие каких-либо скрытых фактов, влияющих на оценку.
Оценщик не несет ответственности ни за наличие таких скрытых фактов, ни за необходимость
выявления таковых.
3. Сведения, полученные оценщиками и содержащиеся в Отчете, считаются достоверными.
Однако Оценщик не может гарантировать абсолютную точность информации, поэтому для всех
сведений указан источник информации.
4. Приведенные в Отчете факты, на основании которых проводился анализ, делались
предположения и выводы, были собраны Оценщиком с наибольшей степенью использования
их знаний и умений и являются, на взгляд Оценщика, достоверными и не содержащими
фактических ошибок.
5. В случаях привлечения специалистов (экспертов) по отдельным вопросам для
проведения оценки, в соответствующих разделах Отчета указана их квалификация, степень
участия в проведении оценки, а также обоснована необходимость их привлечения. В данных
случаях в Отчете об оценке проведен анализ экспертного мнения используемого в качестве
информации, существенной для величины определяемой стоимости на соответствие рыночным
условиям, описанным в разделе анализа рынка.

3.Сведения об отчете
Заказчик
Таблица 2. Реквизиты Заказчика
Фамилия Имя Отчество
Паспортные данные
Адрес регистрации

Исполнитель
Исполнителем настоящей оценки является юридическое лицо, с которым у оценщиков и
специалистов заключены трудовые договоры.
Сведения об Исполнителе представлены в следующей таблице:
Таблица 3. Реквизиты Исполнителя
Организационно-правовая форма и полное
наименование
Организационно-правовая форма и
сокращенное наименование
Юридический адрес
Фактический адрес
ИНН/КПП
ОГРН и дата присвоения ОГРН
Телефон/факс
Страховой полис

Генеральный директор

Общество с ограниченной ответственностью «БН Эксперт»
ООО «БН Эксперт»
196105, СПб, пр. Ю.Гагарина, д.1
196105, СПб, пр. Ю.Гагарина, д.1
7810446903/781001001
1147847152166 от 25.04.2014г.
+7 (812) 325-06-81
Полис страхования ответственности юридического лица, с которым
оценщик заключил трудовой договор №78885/776/00006/5
выдан ОАО «АльфаСтрахование», период страхования с 19.05.2015
г. по 18.05.2016 г., лимит ответственности страховщика
30 000 000,00 (Тридцать миллионов) рублей
Бент Мария Анатольевна

Оценщики и специалисты Исполнителя
Участники составления настоящего Отчета имеют высшее и профессиональное
образование в области оценочной деятельности. В таблицах ниже приведены данные
оценщика и специалиста Исполнителя, участвовавших в выполнении работ.
Таблица 4. Оценщик, участвовавший в проведении работ
Полное имя

Квалификация, документы о профессиональном образовании
Местонахождение оценщика: РФ, г. Санкт-Петербург, пр. Юрия Гагарина, д. 1, оф. 614

Информация о привлекаемых к проведению оценки и подготовке отчета
специалистов
В случаях, когда необходимая для оценки информация о влиянии на стоимость объекта тех
или иных ценообразующих факторов, характеристик не находится в свободном доступе на
рынке Объекта оценки, не могла быть найдена в аналитических обзорах на интернет-ресурсах
или в специализированных периодических изданиях, или имеющаяся информация не
позволяла однозначно определить условия проведения оценки, Оценщик в процессе работы по
определению величины арендной платы оцениваемого объекта проводил интервьюирование с
экспертами.
Для определения величин корректировок в рамках подходов применяемых по
определению величины рыночной стоимости были опрошены (путем проведения телефонных
интервью) сотрудники различных компаний, имеющие многолетний опыт работы на рынке
недвижимости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Ф.И.О.

Организация

Должность

Стаж

Телефон

Стандарты оценки для определения соответствующего вида стоимости
объекта оценки, обоснование их использования при проведении оценки
объекта оценки
Настоящая работа выполнена в соответствии с документами, регламентирующими
практику профессиональной оценки:
1.
Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке и
требования к проведению оценки (ФСО №1)», обязательного к применению при осуществлении
оценочной деятельности, утвержденного приказом Минэкономразвития России № 297 от
20.05.2015 г.;
2.
Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО №2)»,
обязательного к применению при осуществлении оценочной деятельности, утвержденного
приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 г. №298;
3.
Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО №3)»,
обязательного к применению при осуществлении оценочной деятельности, утвержденного
приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 г. №299
4.
Федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимости (ФСО №7)», обязательного к
применению при осуществлении оценочной деятельности, утвержденного приказом
Минэкономразвития России от 25.09.2014 г. №611;
5.
Федеральный стандарт оценки «Оценка для целей залога (ФСО №9)», обязательного к
применению при осуществлении оценочной деятельности, утвержденного приказом
Минэкономразвития России от 01.06.2015 г. №327;
6.
«Свод стандартов и правил Российского общества оценщиков», (ССО РОО 2015)
Использование перечисленных стандартов ФСО вызвано обязательностью их применения
при осуществлении оценочной деятельности на территории Российской Федерации, что
установлено законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» №135-ФЗ от
29.07.1998 г. Указанные стандарты «РОО» являются обязательными к применению, поскольку
Оценщик, выполнивший настоящий отчет об оценке является членом ООО «РОО».

Дата составления и порядковый номер Отчета
В системе нумерации Исполнителя настоящий Отчет имеет номер 0ХХ/02-2016. Датой
составления Отчета является 15.02.2016 г.

Форма Отчета
Отчет составлен в форме, соответствующей требованиям Федерального Закона «Об
оценочной деятельности в Российской Федерации» №135-ФЗ от 29.07.1998 г., Федеральных
стандартов оценки (ФСО №1, утвержден Приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 г.
№297, ФСО №2 утвержден Приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 г. №298, ФСО
№3 утвержден Приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 г. №299, ФСО №7
утвержден Приказом Минэкономразвития России от 25.09.2014 г. №611, ФСО №9 утвержден
Приказом Минэкономразвития России от 01.06.2015 г. №327) и стандартов и правил
оценочной деятельности ООО «Российское общество оценщиков».

Перечень использованных при проведении оценки объекта оценки данных
с указанием источников их получения
Ниже представлен перечень использованных при проведении оценки объекта оценки
данных. Результаты анализа достаточности и достоверности данной информации представлены
в тексте настоящего Отчета.
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ , ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ОЦЕНЩИКОМ И УСТАНАВЛИВАЮЩИХ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И
КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ
В ходе проведения работ по оценке, оценщикам были предоставлены копии документов и
информация, представленные в Приложении к настоящему Отчету, устанавливающие
количественные и качественные характеристики объекта оценки.
Основными источниками информации являлись:

1. Договор купли-продажи квартиры №ХХХ/ХХХ от ХХ.ХХ.2016г.
2. Акт приема-передачи от ХХ.ХХ.2016г.
3. Кадастровый паспорт от ХХ.ХХ.2015г.
ПЕРЕЧЕНЬ ИСТОЧНИКОВ ВНЕШНЕЙ ИНФОРМАЦИИ
1. Издание «Бюллетень Недвижимости»;
2. Сайты bn.ru; emls.ru;
3. Официальный сайт Банка России. (www.cbr.ru);
4. Другие вспомогательные источники, указанные по тексту настоящего Отчета.
В процессе проведения оценки в целях исключения возможных ошибок оценщики
осуществляли поиск и анализ максимально возможного количества информации. В случаях
несовпадения информации предпочтение отдавалось более авторитетному источнику либо
данным, полученным в результате статистического анализа.
ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ
 Гражданский кодекс РФ (часть I от 30.11.1994 г. №51-ФЗ, часть II от 26.01.1996 г.
№14-ФЗ, часть III от 26.11.2001 г. №146-ФЗ ред. от 03.07.2008 г.) (в последн. ред.).
 Налоговый кодекс РФ (часть I от 31.07.1998 г. №146-ФЗ, часть II от 05.08.2000 г.
№117-ФЗ) (в посл. ред.)
 Федеральный Закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» №135-ФЗ
от 29.07.1998 г. (в последней ред.).
 Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования
к проведению оценки (ФСО №1)», обязательного к применению при осуществлении оценочной
деятельности, утвержденного приказом Минэкономразвития России № 297 от 20.05.2015 г.;
 Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО №2)»,
обязательного к применению при осуществлении оценочной деятельности, утвержденного
приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 г. №298;
 Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО №3)»,
обязательного к применению при осуществлении оценочной деятельности, утвержденного
приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 г. №299
 Федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимости (ФСО №7)», обязательного к
применению при осуществлении оценочной деятельности, утвержденного приказом
Минэкономразвития России от 25.09.2014 г. №611;
 Федеральный стандарт оценки «Оценка для целей залога (ФСО №9)», обязательного к
применению при осуществлении оценочной деятельности, утвержденного приказом
Минэкономразвития России от 01.06.2015 г. №327;
 Стандарты и правила оценочной деятельности ООО «Российское общество оценщиков».
Перечень не содержит сведений о методической литературе, объем которой может
исчисляться десятками позиций.
Прочие источники информации, используемые в настоящем Отчете, указаны в тексте
Отчета.

Термины и определения
В данном разделе даются определения используемых терминов, иное толкование
которых невозможно.
Под оценочной деятельностью понимается профессиональная деятельность субъектов
оценочной деятельности, направленная на установление в отношении Объекта оценки рыночной
или иной стоимости.
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 в РФ».
К объектам оценки относятся объекты гражданских прав, в отношении которых
законодательством Российской Федерации установлена возможность их участия в гражданском
обороте.
Недвижимое имущество - земельные участки, участки недр, обособленные водные
объекты и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без
несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе леса, многолетние

насаждения, здания, сооружения, а также подлежащие государственной регистрации воздушные
и морские суда, суда внутреннего плавания, космические объекты. Законом к недвижимым
вещам может быть отнесено и иное имущество. (ГК, ст. 130).
Здания и сооружения, улучшения – вся недвижимость, кроме земли. Включает здания,
их внутреннее оборудование, заборы, ограждения, систему канализации и т.д.
Стоимость объекта оценки – расчетная величина цены объекта оценки, определенная на
дату оценки в соответствии с выбранным видом стоимости согласно требованиям Федерального
стандарта оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)»
При осуществлении оценочной деятельности используются следующие виды стоимости
объекта оценки:
 рыночная стоимость;
 ликвидационная стоимость;
 инвестиционная стоимость;
 кадастровая стоимость.
Согласно Федеральному закону №135-ФЗ от 29 июля 1998 года «Об оценочной
деятельности в Российской Федерации», под рыночной стоимостью объекта оценки понимается
наиболее вероятная цена, по которой данный объект оценки может быть отчужден на открытом
рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки 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.
Цена – это денежная сумма, запрашиваемая, предлагаемая или уплачиваемая
участниками в результате совершенной или предполагаемой сделки.
Стоимость объекта оценки – это наиболее вероятная расчетная величина, определенная
на дату оценки в соответствии с выбранным видом стоимости согласно требованиям
Федерального стандарта оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)».
Итоговая величина стоимости – стоимость объекта оценки, рассчитанная при
использовании подходов к оценке и обоснованного оценщиком согласования (обобщения)
результатов, полученных в рамках применения различных подходов к оценке.
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.
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.
Сравнительный подход – совокупность методов оценки, основанных на получении
стоимости объекта оценки путем сравнения оцениваемого объекта с объектами-аналогами.
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.
Доходный подход – совокупность методов оценки, основанных на определении
ожидаемых доходов от использования объекта оценки.
Отчет
об
оценке
представляет
собой 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 нормативно-правовому регулированию оценочной деятельности, а
также стандартами и правилами оценочной деятельности, установленными саморегулируемой
организацией оценщиков, членом которой является оценщик, подготовивший отчет.
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. При определении
ликвидационной стоимости в отличие от определения рыночной стоимости учитывается влияние
чрезвычайных обстоятельств, вынуждающих продавца продавать объект оценки на условиях, не
соответствующих рыночным.

4.Сведения об объекте оценки

Объект оценки
Оценке подлежит трехкомнатная квартира, общей площадью 88,2 кв.м, расположенная на
7м этаже жилого дома: Санкт-Петербург, пос.Шушары, Детскосельский, Центральная ул., д.14,
корп.3, лит.А, кв.ХХХ.
Краткая характеристика объекта оценки представлена в следующей таблице.
Таблица 5. Краткая характеристика объекта оценки3
г.Санкт-Петербург, пос.Шушары, Детскосельский, Центральная ул.,
д.14, корп.3, лит.А, кв.ХХХ
Административный район
Пушкинский район Санкт-Петербурга
Кадастровый номер
ХХХХХХ
Удаленность от станции метро
30 мин транспортом от ст. м. «Купчино»
Удаленность от остановок общественного
В 300 м расположены остановки общественного транспорта и
транспорта
маршрутного такси
Близость к скоростным магистралям
КАД - 12 км
Описание квартиры, в которой расположен объект оценки1
Функциональное назначение
Жилое
Общая площадь квартиры, (без учета
88,2
неотапливаемых помещений), м2
Количество комнат
3
Площадь жилых комнат, м2
43,1
Площадь кухни, м2
20,3
Площадь коридора, м2
20,9
2
Площадь кладовок, м
Площадь лоджии/балкона, м2
3,0+3,0
Высота потолков, м
Нет данных
Санузел
Санузел раздельный
Этаж
7/9
Состояние оцениваемого объекта
- обустройство оконных проемов
Стеклопакеты
- обустройство дверных проемов
Входная – металлическая, межкомнатные –деревянные
- общее состояние квартиры
Общее состояние – хорошее (ремонт от застройщика)
Пол – линолеум, стены – обои, потолок – окраска, состояние
Жилые комнаты
хорошее (ремонт от застройщика)
Пол – линолеум, стены – обои, потолок – окраска, состояние
Коридор
хорошее (ремонт от застройщика)
Пол – каф.плитка, стены – окраска, потолок – окраска, состояние
Туалет
хорошее (ремонт от застройщика)
Пол – каф.плитка, стены – окраска, потолок – окраска, состояние
Ванная
хорошее (ремонт от застройщика)
Пол – каф.плитка, стены – обои, потолок – окраска, состояние
Кухня
хорошее (ремонт от застройщика)
Коммуникации
- система отопления
Есть
- система водоснабжения
Есть
- система канализации
Есть
- система газоснабжения
Нет
-прочие коммуникации (Интернет, кабельное
Нет данных
телевидение и т.п.)
Вид из окна
Во двор, на улицу
Перепланировка
Нет
Описание дома, в котором находится квартира
Название жилого комплекса
Не применимо
Адрес

Застройщик
Внешний вид фасада дома
Этажность
Общая площадь жилых помещений корпуса, м2
Количество квартир в корпусе
Год постройки
Физический износ дома4, %
Год последнего капитального ремонта
Планы на снос и реконструкцию

Не применимо
Хороший
9
Нет данных
Нет данных
2014
2
Не планируется, новый дом

3

Характеристики объекта оценки приняты на основании документов, предоставленных Заказчиком. Копии документов находятся в
Приложении к настоящему Отчету.
4

Физический износ дома определен на основании срока полезного использования.

Состояние дома
- материал окон
Стеклопакеты
- лифт
Есть
- мусоропровод
Нет данных
- домофон, консъерж
Домофон
- система наблюдения
Нет
- система безопасности
Нет
- состояние подъезда
Хорошее
- прочие улучшения
Нет
Конструктивные особенности
- стены
Панель
- несущие конструкции
Железобетон
Обустройство нежилых помещений в доме
- подземная парковка
Нет
- магазин
Нет
- прочие аналогичные объекты
Нет данных
Предполагаемый социально-профессиональный
Предполагаемый состав жильцов неоднородный
состав жильцов дома
Благоустройство прилегающей территории:
Наличие зеленых насаждений
Есть
Наличие детских площадок
Есть
Наличие наземной парковки
Парковка во дворе дома
Ограждение территории
Нет
Уличное освещение
Хорошее
Подъездные пути
Асфальт
Характеристика района расположения:
Престижность района
Средняя
Средняя цена квартир в районе расположения
74 115.0
объекта оценки в готовых объектах
недвижимости5, руб./м2
Инфраструктура района:
Развитая
- места культуры и отдыха
Церковь Архангела Михаила, достопримечательности г.Пушкин
- магазины
Продовольственные и непродовольственные магазины
- прочие аналогичные объекты
Школа, детский сад
Состояние окружающей среды
Запыленность и загазованность
Средняя
Наличие расположенных рядом объектов,
снижающих либо повышающих привлекательность
объекта оценки и района в целом
Уровень шума
Средний
Другие сведения
Вид права
Право собственности
Правоустанавливающие документы
Документы-основания
Правообладатель
Сведения об обременениях (ограничениях)

Оцениваемые права
В настоящем Отчете об оценке определению подлежит право собственности.
В соответствии со ст. 209 Гражданского кодекса РФ6 «Содержание права собственности»:
1. Собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим
имуществом.
2. 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.
Для целей настоящего Отчета об оценке право собственности на оцениваемое имущество
предполагается полностью соответствующим требованиям законодательства. Однако оценщики
не осуществляют детальное описание правового состояния оцениваемого имущества и
вопросов, подразумевающих обсуждение юридических аспектов прав собственности на него.

5
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http://www.bn.ru/graphs/index_region.php
Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ.

Обременения оцениваемых прав
В рамках настоящего Отчета под обременением понимается ограничение права
собственности и других вещных прав на объект правами других лиц (например, залог, аренда,
сервитут и др.). Различают обременения в силу закона и обременения в силу договора.
Исходя из целей оценки, определение рыночной стоимостей производилось в
предположении отсутствия обременений.

Анализ наиболее эффективного использования объекта оценки
Понятие наиболее эффективного использования (НЭИ), применяемое в настоящем Отчете,
определяется как вероятное и разрешенное законом использование оцениваемого объекта с
наилучшей отдачей, причем непременно должны соблюдаться условия физической возможности,
должного обеспечения и финансового оправдания такого рода действий.
Для определения наиболее эффективного использования оцениваемого объекта были
учтены четыре основных критерия:
 юридическая правомочность: рассмотрение только тех способов, которые разрешены
законодательными актами;
 физическая возможность: рассмотрение физически реальных способов использования;
 экономическая приемлемость: рассмотрение того, какое физически возможное и
юридически правомочное использование будет давать приемлемый доход владельцу;
 максимальная эффективность: рассмотрение того, какое из экономически приемлемых
видов использования будет приносить максимальный чистый доход или максимальную текущую
стоимость.
В соответствии с перечисленными требованиями оценщиками был проведен анализ
эффективности использования жилого помещения и результатом явился выбор трех укрупненных
функций – использование его площадей в качестве жилых, офисных или торговых помещений.
По мнению оценщиков:
 юридическая правомочность: согласно представленным документам, назначению
оцениваемая квартира представляет собой жилое помещение, предназначенное для
проживания граждан;
 физическая возможность:
- природа объекта – объект жилой недвижимости с соответствующим инженернотехническим обеспечением;
- внешнее окружение объекта – жилая застройка;
 экономическая приемлемость: жилое помещение, предназначенное для проживания
граждан;
 максимальная эффективность: жилое помещение, предназначенное для проживания
граждан.
Таким образом, по мнению оценщика, юридически возможным и соответственно наиболее
эффективным использованием объекта оценки является его использование по своему
функциональному назначению в качестве жилой недвижимости.

Описание местоположения объекта оценки (Пушкинский р-н)7
Пушкинский район образован в 1936 году. Он расположен в южной части Петербурга. На
востоке граничит с Колпинским районом, на севере – с Фрунзенским и Московским, на западе
– с Ломоносовским районом Ленинградской области, на юге – с Гатчинским и Тосненским
районами Ленобласти. На территории Пушкинского района около десяти населенных пунктов:
города Пушкин, Павловск, поселки Шушары и Александровская, Московская Славянка,
Кандакопшино, Новоселки, Белозерка и др. Площадь района составляет 24 тыс. га. Население –
121 тыс. чел.
Пушкинский район Петербурга один их самых экологически чистых в городе. Здесь
практически нет вредных промышленных предприятий, и, соответственно, меньше загрязнен
воздух. В районе расположены заводы «Жилетт», Царскосельский завод «София», завод
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Источник информации: публикации с сайтов www.bn.ru.

архитектурного стекла. Возле поселка Шушары находится крупный терминально-складской
комплекс.
Транспортная доступность Пушкинского района лучше, чем многих других пригородов
Северной столицы. Хорошо развит общественный транспорт: по железной дороге от станции
«Детское село» за 40 минут можно попасть практически в центр Петербурга (Витебский вокзал),
за 15 минут – доехать до станции метро «Купчино». До станции метро «Московская» из Пушкина
можно добраться на автобусе – действует один муниципальный маршрут и несколько
коммерческих.
Автомобильное сообщение с городом происходит по двум основным магистралям –
Пулковскому и Московскому шоссе. Для владельцев автотранспорта въезд в Петербург из южных
пригородов затруднен в часы пик – на Пулковском шоссе нередки пробки.
По территории Пушкинского района проходят две магистрали международного значения: М10 (трасса «Россия») и М-20 (Киевское шоссе). По железнодорожной линии от Витебского
вокзала расположены станции Шушары, Паровозный музей, 21-й км, Детское Село, Павловск; по
линии от Балтийского вокзала – станции Александровская и Кандакопшино.
Центр района – город Пушкин, один из крупнейших туристических центров Северо-Западного
региона. В Пушкине традиционно выделяют две историко-культурные доминанты –
железнодорожный Императорский вокзал и «русский Версаль» – Екатерининский дворец-музей,
с примыкающими к нему многочисленными парками.
Город обладает развитой социальной и торговой инфраструктурой. Здесь множество
продуктовых и продовольственных магазинов шаговой доступности, кафе, ресторанов, зон
активного отдыха, спортивных клубов, есть все необходимые объекты бытового обслуживания.
Основную часть торговых и обслуживающих фирм составляют структуры малого бизнеса.
Большинство магазинов, а также предприятий общественного питания и бытового обслуживания
расположены в старой части города. В районах новой застройки (по направлению к Павловску)
ощущается их недостаток. Крупных современных торговых комплексов в Пушкине (и даже во
всем Пушкинском районе) нет.
Активно развивается туристическая инфраструктура, в том числе – для делового туризма. В
исторической части города есть универмаг – Пушкинский Гостиный Двор, уменьшенная копия
петербургского.
Территорию Пушкина по составу жилищного фонда можно условно разделить на две части.
Историческая часть города, примыкающая к курортной зоне – Екатерининскому дворцу-музею и
паркам, – характеризуется смешанной застройкой. Здесь немало домов старого фонда и
сталинок. Изредка встречаются панельные хрущевки.
Еще одна большая часть Пушкина (условно ограничена Ленинградской улицей,
Петербургским шоссе, Детскосельским бульваром, Железнодорожной улицей) в основном
состоит из панельных хрущевок и домов современной постройки.
Развитие рынка происходит по принципу «ближе к дворцам и паркам». Элитные проекты
реализуются как правило частными инвесторами. Обычно это – строительство элитных домов
либо выкуп небольших малоэтажных заданий в центре города для последующей реконструкции.
В современных кварталах Пушкина реализуются проекты по строительству объектов экономкласса – панельных и кирпичных малоэтажек.
Второй крупный муниципальный округ Пушкинского района, город Павловск, расположен в
26 км к югу от Петербурга. Доминанта территории – Павловский дворцово-парковый ансамбль,
памятник русской художественной архитектуры конца ХVIII – начала XIX века, – одно из
популярных мест отдыха горожан и туристов.
Несмотря на то что Павловск, расположенный южнее Пушкина, практически не проигрывает
ему в транспортной доступности, и достопримечательностей в этом историко-культурном
пригороде Петербурга не меньше чем в соседнем Пушкине, число желающих поселиться здесь
не столь значительно.
Недостаток района – неразвитость торговой инфраструктуры. В Павловске остро ощущается
дефицит магазинов.
Среди достоинств Павловска – хорошая экологическая обстановка, обилие зелени, малое
количество промышленных предприятий. Павловск находится в стороне от крупных
транспортных магистралей и через него не проходят транспортные грузовые потоки.
Здесь, как и во многих пригородах Петербурга, мало многоэтажных построек. Большую часть
жилищного фонда составляют индивидуальные и малоэтажные дома. «Многоэтажные жилые
кварталы расположены к западу от железной дороги, – рассказывает Сергей Бобашев. – В

большинстве своем это постройки советского времени с низкими потребительскими
характеристиками – панельные и кирпичные хрущевки».
Многоэтажные дома сейчас в Павловске почти не сооружаются, а вот малоэтажное
строительство развивается весьма энергично. В некотором удалении от парка возводятся
коттеджи – почти за границами самого города, и это направление очень перспективно.
В последние годы в Пушкинском районе активно ведется малоэтажное строительство. В
основном здесь сегодня создаются жилые комплексы высокого уровня комфортности.
Присутствуют и весьма масштабные проекты.
На следующих рисунках приведено местоположение объекта оценки.

Рисунок 1. Местоположение объекта оценки на карте Санкт-Петербурга и Ленинградской
области

Рисунок 2. Месторасположение на карте района

Рисунок 3. Уточненное местоположение объекта оценки

г.Санкт-Петербург,
пос.Шушары,
Детскосельский,
Центральная ул., д.14,
копр.3

Рисунок 4. Объект оценки на карте метрополитена Санкт-Петербурга

Анализ рынка объекта оценки, а также анализ других внешних факторов, не
относящихся к объекту оценки, но влияющих на его стоимость.
Социально-экономическое положение Российской Федерации. Январьсентябрь 2015 года8
Предварительные данные за сентябрь показали на прекращение помесячного спада и
переход к положительным тенденциям динамики ВВП. По предварительной оценке
Минэкономразвития России, после стабилизации в июле-августе динамика ВВП с учетом
сезонной корректировки в сентябре показала рост на уровне 0,3% к предыдущему месяцу.
Этому способствовали положительные тенденции, наблюдавшиеся в добыче полезных
ископаемых, обрабатывающих производствах, сельском хозяйстве, на транспорте. Позитивное
влияние на динамику ВВП с исключением сезонности в сентябре оказало увеличение, по
предварительным данным, топливно-энергетического экспорта и чистых налогов на продукты.
Продолжилась тенденция замедления темпов снижения в строительстве.
Главным негативным моментом сентября стало значительное снижение динамики
розничной торговли и сохраняющееся снижение динамики платных услуг населению.
По оценке Минэкономразвития России, в сентябре годовая динамика ВВП снизилась на
3,8% против снижения на 4,5% в августе соответственно, с начала года снижение ВВП составило
3,8% к соответствующему периоду 2014 года.
Источники информации: Федеральная служба государственной статистики (ФСГС) http://www.gks.ru,
Центральный Банк России (ЦБР) http://www.cbr.ru, Экономическая экспертная группа (EEG)
http://www.eeg.ru, Министерство экономического развития и торговли РФ http://www.economy.gov.ru,
Министерство Финансов РФ http://www.minfin.ru
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Динамика промышленного производства в целом с исключением сезонной и календарной
составляющих после снижения в августе вновь перешла в положительную область – прирост к
предыдущему месяцу составил 0,8 процента. При этом продолжился рост в добыче полезных
ископаемых (0,2%), впервые в текущем году положительную динамику с исключением
сезонности показали обрабатывающие производства – прирост составил 1,2%, производство и
распределение электроэнергии, газа и воды, по оценке Минэкономразвития России, снизилось
на 0,5 процента.
В отраслях промежуточного спроса в сентябре продолжился рост в производстве кокса и
нефтепродуктов, в производстве резиновых и пластмассовых изделий; восстановился рост в
целлюлозно-бумажном производстве; издательской и полиграфической деятельности, в
химическом производстве, в производстве прочих неметаллических минеральных продуктов,
металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий; после
небольшого роста в августе продолжилось сокращение в обработке древесины и производстве
изделий из дерева.
Из потребительских отраслей в сентябре продолжился рост в производстве кожи, изделий
из кожи и производстве обуви, восстановился - в производстве пищевых продуктов, включая
напитки, и табака и продолжилось сокращение в текстильном и швейном производстве.
В отраслях машиностроительного комплекса возобновился рост в производстве
транспортных средств и оборудования, в производстве электрооборудования, электронного и
оптического оборудования; после роста в июле-августе вновь сократилось производство машин
и оборудования.
По оценке Минэкономразвития России, динамика инвестиций в основной капитал с
исключением сезонности по отношению к августу в сентябре составила -0,1 процента.
В сентябре сохранилась тенденция замедления снижения динамики с исключением
сезонности в строительстве. По оценке Минэкономразвития, оно составило 0,4% против 0,9% в
августе и 0,8% в июле.
В сельском хозяйстве сохраняется устойчивый рост производства, составивший 1,3% с
исключением сезонности (в августе – рост на 1,1% соответственно).
Негативным моментом сентября стало значительное снижение, после стабилизации в
августе, оборота розничной торговли - на 0,9% с исключением сезонности. Снижение динамики
платных услуг населению составило, как и в августе, 0,3 процента.
После некоторого роста в августе, как и ожидалось, безработица (с исключением
сезонного фактора) в сентябре вернулась к уровню июля (5,5%).
В сентябре реальная заработная плата с исключением сезонного фактора показала
нулевую динамику.
Реальные располагаемые доходы (с исключением сезонного фактора) в сентябре остались
в отрицательной зоне. Сокращение составило 0,6% к предыдущему месяцу с учетом сезонной
корректировки.
Экспорт товаров в сентябре 2015 г., по оценке, составил 25,6 млрд. долл. США (67,2% к
сентябрю 2014 г. и 101,1% к августу 2015 года).
Импорт товаров в сентябре текущего года, по оценке, составил 16,7 млрд. долл. США
(64,3% к сентябрю 2014 г. и 100,7% к августу 2015 года).
Положительное сальдо торгового баланса в сентябре 2015 г., по оценке, составило 8,9
млрд. долл. США и относительно сентября 2014 г. снизилось на 26,6 процента.
В сентябре инфляция потребительских цен ускорилась до 0,6% против 0,4% в августе, с
начала года – 10,4%, за годовой период – 15,7% (в 2014 г.: с начала месяца – 0,7%, с начала
года – 6,3%, за годовой период – 8,0%).
Таблица 6. Основные показатели социально-экономического развития Российской
Федерации (в % к соответствующему периоду предыдущего года)

Выводы:










Данные за сентябрь текущего года показали продолжение замедления спада
экономики.
Предварительные данные за сентябрь показали на прекращение помесячного
спада и переход к положительным тенденциям динамики ВВП.
Главным негативным моментом сентября стало значительное снижение динамики
розничной торговли и сохраняющееся снижение динамики платных услуг
населению.
В сентябре сохранилась тенденция замедления снижения динамики с исключением
сезонности в строительстве.
Негативным моментом сентября стало значительное снижение, после стабилизации
в августе, оборота розничной торговли - на 0,9%.
В сельском хозяйстве сохраняется устойчивый рост производства
Реальные располагаемые доходы (с исключением сезонного фактора) в сентябре
остались в отрицательной зоне.
В сентябре инфляция потребительских цен ускорилась до 0,6% против 0,4% в
августе, с начала года – 10,4%, за годовой период – 15,7%.
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Таблица 7. Основные показатели, характеризующие социально-экономическое положение
Санкт-Петербурга и Ленинградской области в сентябре; январе–сентябре 2015 года»
Наименование показателя по утвержденному перечню
Индекс промышленного производства
в % к соответствующему месяцу прошлого года
в % за период с начала года к соответствующему периоду прошлого года
в % к предыдущему месяцу
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал по крупным
организациям в августе; январе–августе 2015 года, (в сопоставимых ценах)
в % к соответствующему месяцу прошлого года
в % за период с начала года к соответствующему периоду прошлого года
Индекс производства продукции сельского хозяйства
в % за период с начала года к соответствующему периоду прошлого года
Индекс физического объема работ, выполненных по виду деятельности
"Строительство" (в сопоставимых ценах)
в % к соответствующему месяцу прошлого года
в % за период с начала года к соответствующему периоду прошлого года
в % к предыдущему месяцу
Оборот розничной торговли (в сопоставимых ценах)
в % к соответствующему месяцу прошлого года
в % за период с начала года к соответствующему периоду прошлого года
в % к предыдущему месяцу
в
том
числе:
непродовольственными товарами
в % к соответствующему месяцу прошлого года
в % за период с начала года к соответствующему периоду прошлого года
в % к предыдущему месяцу
пищевые продукты, включая напитки, и табачные изделия
в % к соответствующему месяцу прошлого года
в % за период с начала года к соответствующему периоду прошлого года
в % к предыдущему месяцу
Объем платных услуг населению (в сопоставимых ценах)
в % к соответствующему месяцу прошлого года
в % за период с начала года к соответствующему периоду прошлого года
Объем ввода жилья за январь–сентябрь 2015 года, тыс. м2
Индекс потребительских цен, сентябрь 2015 года в % к декабрю 2014 года
Цены на жилье на первичном рынке за III квартал 2015 года, рублей
Цены на жилье на вторичном рынке за III квартал 2015 года, рублей
Объем кредиторской задолженности предприятий и организаций на 1 сентября
2015 года, млрд. рублей
в том числе объем просроченной кредиторской задолженности, млрд. рублей
Объем дебиторской задолженности предприятий и организаций на 1 сентября
2015 года, млрд. рублей
в том числе объем просроченной дебиторской задолженности, млрд. рублей
Доля убыточных предприятий в январе–августе 2015 года, в % от общего числа
Среднемесячная заработная плата в январе–августе 2015 года, рублей
в % к соответствующему периоду прошлого года
Задолженность по заработной плате на 1 октября 2015 года, млн. руб.
из нее из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех
уровней, млн. руб.
Численность работников, перед которыми имеется просроченная задолженность
по заработной плате на 1 октября 2015 года, человек
Среднедушевые денежные доходы населения в январе–августе 2015 года,
рублей
Реальные денежные доходы в январе–августе 2015 года в % к
соответствующему периоду прошлого года

Санкт-Петербург

Ленинградская
область

86,7
91,1
117,2

99,7
99,5
112,4

72,9
83,9

57,2
83,9

–

103,0

90,3
91,2
107,4

84,4
84,1
99,6

88,6
89,5
99,4

94,1
93,1
91,4

87,9
88,9
98,6

90,9
90,7
93,4

90,2
90,7
101,0

97,8
95,9
89,4

97,8
98,1
1942,0
110,7
94995
83263
3463,5

101,7
100,4
1842,8
110,3
56879
61457
491,4

60,9
2494,7

13,6
379,2

79,3
23,2
42276
108,9
83,9
–

24,2
30,5
33453
107,2
79,8
30,6

1200

1526

35252

22929

94,0

97,5

Источники информации: Федеральная служба государственной статистики http://www.gks.ru/,
Администрация СПб http://www.gov.spb.ru, Комитет экономического развития, промышленной политики и
торговли (КЭРППиТ) http://www.cedipt.spb.ru, Петростат http://www.gostat.spb.ru/; Комитет
экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области http://econ.lenobl.ru/
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Оборот организаций
Оборот организаций в январе–октябре 2015 года составил в Санкт-Петербурге 6066,4
млрд. рублей, или на 5,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В Ленинградской
области оборот составил 1481,1 млрд. рублей, что на 12,8% больше, чем в январе–октябре
2014 года.
Промышленное производство
В Санкт-Петербурге индекс промышленного производства в январе–октябре 2015 года
по сравнению с январем–октябрем 2014 года составил 91,7%, в том числе в добывающих
отраслях – 95,8, в обрабатывающих производствах – 91,3, в производстве и распределении
электроэнергии, газа и воды – 94,6%.
В Ленинградской области индекс промышленного производства в январе–октябре 2015
года по сравнению с январем–октябрем 2014 года составил 99,2%, в том числе
обрабатывающих производствах – 98,1%. В добывающих отраслях и в производстве и
распределении электроэнергии, газа и воды наблюдался прирост соответственно на 29,5% и
1,7%.
В Санкт-Петербурге индекс цен производителей промышленных товаров в октябре 2015
года по сравнению с декабрем 2014 года составил 111,0%, в том числе в обрабатывающих
производствах – 111,0%. Снижение цен по сравнению в декабрем 2014 года не наблюдалось ни
по одному крупному виду экономической деятельности.
В Ленинградской области индекс цен производителей промышленных товаров в октябре
2015 года по сравнению с декабрем 2014 года составил 111,4%, в том числе в
обрабатывающих производствах – 112,7%.
Строительство и инвестиции
Объем работ по виду деятельности “строительство” в январе – октябре текущего года, как
по Санкт-Петербургу, так и по Ленинградской области уменьшился по сравнению с январем –
октябрем прошлого года на 9,0% и 15,9% соответственно и составил 305,6 млрд. рублей по
Санкт-Петербургу и 72,2 млрд. рублей по Ленинградской области.
По в воду в действие жилых д омов за январь – октябрь текущего года в Санкт-Петербурге
идет снижение по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 6,2 %, что
составило 2185,9 тыс. кв. м жилой площади, в Ленинградской области идет увеличение по
сравнению с соответствующим периодом прошлого года в 1,6 раза, ввод составил 2032,9 тыс.
кв. м.
За январь-сентябрь 2015 года объем инвестиций в основной капитал по СанктПетербургу и Ленинградской области уменьшился по сравнению с январем-сентябрем 2014 года
на 2,8% и 10,4% соответственно и составил 282,2 млрд. рублей по Санкт-Петербургу и 131,5
млрд. рублей по Ленинградской области.
Основными источниками финансирования по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
являются привлеченные средства организаций (51,7% и 64,0% соответственно), среди них
наибольшую долю по Санкт-Петербургу и Ленинградской области занимают бюджетные средства
(28,0% и 17,8% соответственно) и средства вышестоящих организаций (7,4% и 16,9%
соответственно).
Основная доля инвестиций по городу направлена по видам деятельности: транспорт и
связь (23,2%), операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг (22,3%)
обрабатывающие производства (19,2%), по области – обрабатывающие производства (31,0%),
транспорт и связь (27,1%), производство и распределение электроэнергии, газа и воды (21,6%).
В январе – октябре 2015 года объем инвестиций в основной капитал по крупным
организациям по Санкт-Петербургу и Ленинградской области снизился по сравнению с январем
– октябрем прошлого года на 14,7% по Санкт-Петербургу и составил 212,1 млрд. рублей, по
Ленинградской области на 16,0% и составил 106,1 млрд. рублей.

В октябре т.г. за счет нового строительства и реконструкции в Санкт-Петербурге введены
производственные корпуса, котельная, торговые предприятия, 1 АЗС, административные здания,
бизнес – центр, 2 физкультурно-оздоровительных комплекса, медикореабилитационный центр и
другие объекты. В Ленинградской области введены технологический комплекс по производству
органических удобрений, производственная база, котельная, предприятия торговли, складские
помещения, 2 детских сада.
Транспорт и связь
Объем услуг организаций транспорта Санкт-Петербурга в январе–октябре 2015 года
составил 470,7 млрд. рублей и в действующих ценах увеличился по сравнению с январем–
октябрем 2014 года на 16,3%. В Ленинградской области объем услуг организаций транспорта
составил 111,7 млрд. рублей и возрос на 29,3%.
Объем услуг связи, оказанных организациями Санкт-Петербурга, в январе–октябре 2015
года составил 102,6 млрд. рублей и в действующих ценах увеличился по сравнению с январем–
октябрем 2014 года на 4,8%. В Ленинградской области объем услуг связи составил 3,5 млрд.
рублей и снизился на 1,1%.
Сельское хозяйство
Объем производства продукции сельского хозяйства всеми сельхозпроизводителями
Ленинградской области в январе–октябре 2015 года составил 86,8 млрд. рублей и по
сравнению с январем–октябрем предыдущего года увеличился на 3,0% (в январе–октябре
2014года прирост производства продукции сельского хозяйства составлял 2,6% к уровню
января–октября 2013 года).
Цены
В январе-октябре 2015 года индекс потребительских цен в Санкт-Петербурге составил
111,4% (в январе-октябре 2014 года – 107,5%), в Ленинградской области – 111,0% (107,6%).
По России индекс потребительских цен составил 111,2% (107,1%), в Москве –112,5% (107,1%).
Опережающими темпами росли цены на непродовольственные товары, в городе их рост
составил 14,4%, в области – 13,0%, на продовольственные товары, соответственно, – 11,5 и
11,2, на цены и тарифы на платные услуги населению – 7,7% и 8,3%. В октябре т.г. ИПЦ в городе
составил 100,6%, в области – 100,7%.
В октябре т.г. цены на автомобильный бензин в городе оставались без изменений, в
области стал дороже на 0,3%.
Потребительский рынок
За январь - октябрь 2015 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
оборот розничной торговли уменьшился в городе на 10,7%, в области – на 6,6%. Оборот
общественного питания снизился в городе на 5,0%, в области – на 4,7%. Оборот оптовой
торговли снизился в городе на 15,6%, в области – на 11,6%.
Рынок труда
В сентябре 2015 года по сравнению с сентябрем 2014 года количество замещенных
рабочих мест в организациях (без субъектов малого предпринимательства) в Санкт-Петербурге
увеличилось на 0,2 %, в Ленинградской области уменьшилось на 0,3%.
По данным комитетов по труду и занятости населения Санкт-Петербурга и Ленинградской
области численность официально зарегистрированных безработных увеличилась с октября 2014
года по октябрь 2015 года в городе на 32%, в области – на 13% и составила на конец октября
2015 года, соответственно, 11,7 и 4,0 тыс. человек. Уровень регистрируемой безработицы на
конец октября 2015 года составил как в Санкт-Петербурге, так и в Ленинградской области – 0,4%
экономически активного населения (на конец октября 2014 года в городе – 0,3%, в области –
0,4%).
Показатели финансово-кредитной системы
По данным комитетов финансов Санкт-Петербурга и Ленинградской области за январь–
сентябрь 2015 года доходы консолидированного бюджета Санкт-Петербурга составили 324,5

млрд. рублей, Ленинградской области – 97,9 млрд. рублей, профицит бюджета города составил
42,8 млрд. рублей, бюджета области – 21,8 млрд. рублей.
По оперативным данным УФНС России в январе–октябре 2015 года в бюджетную
систему Российской Федерации поступило налогов, сборов и иных обязательных платежей в
городе на сумму 623,0 млрд. рублей, что на 11,2% больше, чем в соответствующем периоде
прошлого года, в Ленинградской области поступило налогов, сборов и иных обязательных
платежей на сумму 195,4 млрд. рублей, что на 18,0% больше. По сравнению с январем–
октябрем 2014 года поступления в консолидированный бюджет города увеличились на 6,4%, в
консолидированный бюджет области – на 16,7% и составили, соответственно, 311,3 млрд.
рублей и 99,9 млрд. рублей.
Задолженность по налогам и сборам, учитываемая с момента ее возникновения, в
бюджетную систему на 1 ноября 2015 года составила 36,9 млрд. рублей в Санкт-Петербурге, 7,1
млрд. рублей – в Ленинградской области и по сравнению с 1 января 2015 года в городе
увеличилась на 10,6%, в области возросла в 1,6 раза.
Финансы организаций
В январе–сентябре 2015 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус
убыток) организаций Санкт-Петербурга (без субъектов малого предпринимательства) составил
351,5 млрд. рублей, что на 6,6% больше, чем за соответствующий период 2014 года, в
Ленинградской области сальдированный финансовый результат составил 82,7 млрд. рублей, что
больше в 2,1 раза.
За январь–сентябрь 2015 года 594 организации Санкт-Петербурга и 253 организации
Ленинградской области допустили убыток, их удельный вес от общего количества организаций
составил 23,0% в городе и 32,1% – в области. Число убыточных организаций по сравнению с
январем–сентябрем прошлого года увеличилось в городе на 92 единицы, в области – на 13
единиц. Общий размер убытка составил в Санкт-Петербурге 109,0 млрд. рублей, в области – 29,4
млрд. рублей. По сравнению с тем же периодом прошлого года сумма убытка в городе возросла
в 1,8 раза, в области уменьшилась на 13,6%.
Доходы и заработная плата населения
Реальные денежные доходы населения в январе–сентябре 2015 года в Санкт-Петербурге
снизились на 5,8% по сравнению с тем же периодом 2014 года, в Ленинградской области – на
1,7%.
В сентябре на покупку товаров и оплату услуг использовано в городе 74,2% доходов, в
области – 76,4%.
Средняя номинальная заработная плата, начисленная за сентябрь 2015 года, составила
в городе 41709 рублей, в области – 32648 рублей. Реальная заработная плата по сравнению с
сентябрем 2014 года снизилась в городе на 10,2%, в области – на 8,4%.
Просроченная задолженность по заработной плате по состоянию на 1 ноября 2015 года
составила в Санкт-Петербурге 65,3 млн. рублей, в Ленинградской области – 20,5 млн. рублей и
по сравнению с 1 октября 2015 года уменьшилась в городе на 22%, в области –на 74%, по
сравнению с 1 ноября 2014 года уменьшилась в городе на 24%, в области – на 55%. Вся
задолженность в городе и в области образовалась из-за отсутствия собственных средств
организаций.
Пенсии
На 1 октября 2015 года средний размер назначенных пенсий пенсионеров, состоящих
на учете в Отделении Пенсионного фонда Российской Федерации по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области, составил в городе 13786,4 рубля, в области – 12462,3 рубля. Реальный
размер назначенных пенсий по сравнению с соответствующим периодом 2014 года
уменьшился в городе на 5,8%, в области – на 3,5%.
Демография
За январь–сентябрь текущего года численность постоянного населения Санкт-Петербурга
увеличилась на 7,1 тыс. человек и по предварительной оценке на 1 октября 2015 года составила

5198,8 тыс. человек, в Ленинградской области уменьшилась на 0,5 тыс. человек и составила
1775,0 тыс. человек
Выводы:
 Итоги января-октября свидетельствуют о сохранении негативных тенденций в социальноэкономическом развитии, как города, так и области.
 Сокращались объемы промышленного производства, строительных работ, инвестиций в
основной капитал, оборот оптовой, розничной торговли и общественного питания. Более,
чем на треть сократился внешнеторговый оборот, как в городе, так и в области.
Продолжался рост безработицы, увеличились размеры неполной занятости, снижалась
реальная заработная плата.
 Позитивная динамика наблюдалась только в сельскохозяйственном производстве и
жилищном строительстве в Ленинградской области.

Определение сегмента рынка
На первом этапе оценки недвижимости изучается состояние рынка недвижимости и
тенденции его развития, проводится его сегментирование и определяется, к какому сегменту
рынка относится оцениваемый объект.
Оцениваемый объект является квартирой в построенном доме и относится к сегменту рынка
«вторичная жилая недвижимость». Далее приведен обзор вторичного рынка жилья СанктПетербурга.

Анализ сегмента рынка, к которому относится объект оценки
Общие тенденции на рынке вторичного жилья Санкт-Петербурга. Январь 2016
года. 10
За минувший 2015 год изменение средней цены предложения на вторичном рынке квартир
в рублевом эквиваленте составило минус 0,1%, это 72 тыс. руб. с кв. м. Показатель средней
цены предложения в декабре 2015 года составил 103 тыс. руб. за кв. м.
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Рисунок 5. Динамика цен на вторичном
рынке, руб./кв. м

Рисунок 6. Изменение цены, % к
предыдущему месяцу

Доля объектов, цена которых меньше 85 тыс. руб. за кв. м, составила в декабре 2015 года
23,7% от общего объема предложения квартир. Большую долю рынка занимает диапазон цены
от 85 до 105 тыс. руб. за кв. м, это 41,4% от объема выставленных на продажу квартир.
Диапазон стоимости квадратного метра от 105 до 125 тыс. руб. занимает 21,6%. Доля дорогих
объектов, цена которых превышает 125 тыс. руб. за кв. м, составляет 13,2% от всего
предложения.
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Рисунок 7. Распределение цены (тыс. руб./кв. м), % от общего объема предложения
Распределение цены (тыс. руб./кв. м), % от общего объема предложения
Декабрь
2014 г.
6.50%
14.39%
20.81%
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Тыс. руб./кв. м
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Декабрь
2015 г.
7.28%
16.45%
21.43%
19.97%
13.37%
8.26%
4.97%
2.75%
5.52%

Объем предложения в декабре 2015 года составил 13,6 тысячи квартир, выставленных на
продажу в течение месяца, что на 16,1% ниже показателя в декабре 2014 года. Максимальный
объем предложения за прошедший год зафиксирован в декабре 2014 года.
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Рисунок 8. Объем предложения (квартир в месяц)
Минимальный срок экспозиции, как правило, у ликвидного жилья – однокомнатных и
малогабаритных двухкомнатных квартир. Максимальный период рекламы – у квартир с числом
комнат более трех. Время экспозиции объектов на конец ноября 2015 года в среднем по
вторичному рынку квартир составило 46 дней, что на 3,2% выше по сравнению с ноябрем 2014
года.
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Рисунок 9. Время экспозиции, количество дней в листингах БН
На конец декабря 2015 года суммарная площадь выставленных на продажу квартир
составила 0,8 млн кв. м. В данном объеме преобладали трех- и двухкомнатные квартиры, что
составило 241 и 293 тыс. кв. м жилья соответственно. Для сравнения: в декабре 2014 года
суммарная площадь выставленных на продажу квартир была 0,9 млн кв. м.
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Рисунок 10.

В декабре 2015 года максимальное количество предложений однокомнатных квартир,
выставленных на продажу, зафиксировано в диапазоне от 27 до 42 кв. м общей площади, что
занимает 74,1% от всего объема по указанному типу. В сегменте двухкомнатных квартир
максимальное предложение объектов приходится на диапазоны от 40 до 50 и от 50 до 60 кв. м,
что в сумме составляет 70,7%. По трехкомнатным максимальное число предложений объектов
находится в диапазоне общей площади от 55 до 85 кв. м, это 65,1% от всего объема по данному
типу квартир.

>47

>80

42-47

70-80

37-42

60-69

32-37

50-59

27-32

40-49

<27

<40
0%

10%

20%

30%

40%

0%

10%

20%

30%

40%

>115

>170

100-115

150-170
130-150

85-100

110-130
70-85

90-110

55-70

70-90

<55

<70
0%

10%

20%

Рисунок 11.

30%

40%

0%

10%

20%

30%

40%

Диапазоны площади по типам квартир, кв. м

В структуре предложения на вторичном рынке квартир по-прежнему преобладают одно-,
двух- и трехкомнатные квартиры, они составили в декабре 2015 года 91,5% рынка,
многокомнатные – в среднем 8,5% от общего объема.
В предложении с разбивкой по типу дома в 2015 году, как и в 2014-м, преобладают
кирпичные и кирпично-монолитные дома, в сумме их доля на конец декабря 2015-го составляет
40,6%. Также наибольший объем в структуре предложения занимают панельные дома старой
постройки – 27,4% от всего рынка. Меньший процент приходится на квартиры в сталинских
домах.
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Структура предложения по районам на вторичном рынке квартир в общем объеме остается
практически неизменной. На конец 2015 года лидирующие позиции занимают Приморский,
Невский и Выборгский районы Петербурга, составляющие 12,1%, 11,8% и 10,4% соответственно
от всего объема рынка вторичных квартир. Минимальную долю составляет предложение в
Адмиралтейском и Петроградском районах, на каждый район она не превышает 4,2% от общего
объема выставленных на продажу квартир.
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Структура по районам, % от общего объема предложения

В среднем по вторичному рынку цена предложения на однокомнатные квартиры понизилась
за минувший год на 1,7%, на двухкомнатные понизилась на 2,4%. Трехкомнатные квартиры
подешевели на 0,1%. Средние цены предложения на конец 2015 года составили на
однокомнатные квартиры 4 млн руб., на двухкомнатные – 5,7 млн руб., на трехкомнатные – 8
млн руб.
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Рисунок 15.
Цены по типу квартир, руб./кв. м.

Тип квартиры

Декабрь
2014 г.
4 165
109 426
6 002
102 610
8 202
98 650
11 699
101 984

Цена
тыс. руб.
руб./кв. м
тыс. руб.
руб./кв. м
тыс. руб.
руб./кв. м
тыс. руб.
руб./кв. м

1ккв
2ккв
3ккв
4ккв

Декабрь
2015 г.
3 975
107 616
5 671
100 146
7 981
98 598
11 623
102 297

Изменение
за год
-1.65%
-2.40%
-0.05%
0.31%

По типу дома на вторичном рынке квартир за прошедший 2015 год больший процент
изменения цены квадратного метра показали квартиры в кирпично-монолитных домах.
Наименьший процент изменения продемонстрировали квартиры в домах старого фонда с
капитальным ремонтом.
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Цены по типу дома, руб./кв. м
Тип дома

Декабрь
2014 г.

Декабрь
2015 г.

Изменение
за год

Кирпич

105 011

104 351

-0.63%

Кирпич/монолит

109 966

114 665

4.27%

Новая панель

107 235

105 805

-1.33%

Старая панель

95 098

93 382

-1.80%

Сталинские

92 120

89 344

-3.01%

Старый фонд

108 393

111 444

2.81%

Старый фонд КР

99 888

102 913

3.03%

За прошедший 2015 год самый большой процент изменения средней цены предложения на
вторичном рынке показали трехкомнатные квартиры в кирпично-монолитных домах. Изменение
составило 11,9%. Самыми дорогими по стоимости квадратного метра по-прежнему являются
однокомнатные квартиры в домах старого фонда с капитальным ремонтом – 124,4 тыс. руб. за
кв. м (в среднем 5,3 млн руб. за квартиру), без капитального ремонта – 126,9 тыс. руб. за кв. м
(в целом это 4,8 млн руб. за объект). Самыми дешевыми вариантами остаются трехкомнатные
квартиры группы домов «старая панель»: на конец декабря 2015 года средняя цена
предложения составила 82,6 тыс. руб. за кв. м (5,2 млн руб. за квартиру).
Таблица 10.

Цена по типу дома и типу квартир, руб./кв. м

Однокомнатные квартиры
Тип дома

Тыс. руб.

Руб./кв. м

Изменение за год

Кирпич

4 024

107 807

-2.8%

Кирпич/монолит

4 225

111 631

0.2%

Новая панель

4 171

108 002

-1.7%

Сталинские

3 695

99 971

-2.6%

Старая панель

4 630

118 575

-1.4%

Старый фонд

3 385

101 036

-2.7%

Старый фонд КР

4 794

126 869

4.7%

Тип дома

Тыс. руб.

Руб./кв. м

Изменение за год

Кирпич

5 581

101 363

-2.0%

Кирпич/монолит

7 481

111 808

3.9%

Двухкомнатные квартиры

Новая панель

6 470

103 232

-6.8%

Сталинские

4 911

92 688

-3.1%

Старая панель

6 550

114 142

3.1%

Старый фонд

4 188

87 926

-4.5%

Старый фонд КР

6 809

107 733

1.0%

Тип дома

Тыс. руб.

Руб./кв. м

Изменение за год

Кирпич

8 257

102 694

0.3%

Кирпич/монолит

12 078

120 473

11.9%

Новая панель

9 381

102 180

1.9%

Сталинские

6 321

88 028

-0.9%

Старая панель

8 560

105 939

-0.2%

Старый фонд

5 152

82 573

-2.2%

Старый фонд КР

8 524

99 915

1.1%

Трехкомнатные квартиры

Самое дорогое жилье предлагается в центральных районах города (Центральном,
Петроградском, Василеостровском, Адмиралтейском и Московском). Средняя цена «квадрата» в
этих районах в конце 2015 года – от 106 до 155,8 тыс. руб. Самые дешевые квартиры – в
Красносельском и Невском районах Петербурга, метр жилья в них стоит в среднем от 81 тыс.
руб., в зависимости от типа квартиры и типа дома.
Таблица 11.

Цена по району и типу квартир, руб./кв. м
Однокомнатные квартиры

Район

Цена, руб./кв. м
декабрь
декабрь
2014 г.
2015 г.

Двухкомнатные квартиры

Изменение за год
руб./кв. м

%

Цена, руб./кв. м
декабрь
декабрь
2014 г.
2015 г.

Изменение за год
руб./кв. м

%

Адмиралтейский

125 414

131 833

6 419

5.1%

106 858

108 752

1 894

1.8%

Василеостровский

132 752

127 215

-5 537

-4.2%

117 214

116 009

-1 205

-1.0%

Выборгский

107 338

105 300

-2 038

-1.9%

102 434

98 891

-3 543

-3.5%

Калининский

108 755

103 695

-5 061

-4.7%

96 162

92 905

-3 258

-3.4%

Кировский

107 874

104 240

-3 634

-3.4%

98 146

94 775

-3 370

-3.4%

Красногвардейский

103 540

100 015

-3 525

-3.4%

92 859

89 236

-3 623

-3.9%

Красносельский

97 484

96 101

-1 383

-1.4%

87 856

87 123

-733

-0.8%

Московский

120 011

114 025

-5 985

-5.0%

110 450

107 637

-2 812

-2.5%

Невский

99 530

100 554

1 023

1.0%

88 935

89 417

481

0.5%

Петроградский

147 024

155 762

8 739

5.9%

131 513

139 787

8 273

6.3%

Приморский

110 580

108 793

-1 787

-1.6%

105 845

103 538

-2 307

-2.2%

Фрунзенский

108 881

107 864

-1 016

-0.9%

95 654

92 172

-3 482

-3.6%

Центральный

132 796

133 734

939

0.7%

121 349

122 484

1 135

0.9%

Трехкомнатные квартиры
Район

Цена, руб./кв. м
декабрь
декабрь
2014 г.
2015 г.

Изменение за год
руб./кв. м

%

Адмиралтейский

99 753

105 970

6 217

6.2%

Василеостровский

111 560

111 058

-502

-0.4%

Выборгский

96 941

97 397

456

0.5%

Калининский

93 941

91 845

-2 096

-2.2%

Кировский

90 824

88 204

-2 620

-2.9%

Красногвардейский

91 889

88 231

-3 657

-4.0%

Красносельский

80 144

80 951

807

1.0%

Московский

110 095

107 634

-2 462

-2.2%

Невский

83 438

84 479

1 041

1.2%

Петроградский

122 978

134 117

11 139

9.1%

Приморский

97 690

100 913

3 224

3.3%

Фрунзенский

91 449

88 965

-2 484

-2.7%

Центральный

115 260

117 362

2 102

1.8%

Таблица 12.

Цена по Пушкинскому району

Тип квартиры:

однокомнатные квартиры двухкомнатные квартиры трехкомнатные квартиры

Средняя цена кв. м, рублей:

87 787

81 727

76 945

Средняя цена квартиры, тыс. рублей:

3 228

4 527

6 174

Выводы:
Анализ сегмента рынка, к которому относится объект оценки
 Средняя цена предложения квадратного метра трехкомнатных квартир в Пушкинском
районе в январе 2016 г. составила 81 727 руб./кв. м.

5. Процесс оценки

Порядок проведения оценочных работ
Проведение оценки включает следующие этапы:
а) заключение договора на проведение оценки, включающего задание на оценку;
б) сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки;
в) применение подходов к оценке, включая выбор методов оценки и осуществление
необходимых расчетов;
г) согласование (в случае необходимости) результатов и определение итоговой величины
стоимости объекта оценки;
д) составление отчета об оценке.

Инспекция объекта оценки
Инспекция включала осмотр объекта оценки и территории; беседы с представителями
Заказчика, анализ предоставленной Заказчиком информации. Целью проведения инспекции
является идентификация объекта оценки, выявление наличия износов различной природы,
определение наиболее эффективного использования, фактических расходов на эксплуатацию
объекта и т.д.
Инспекция производилась 14.02.2016г. помощником оценщика ХХХХХХ.
В результате инспекции получена следующая информация:
 вид и описание конструктивных элементов объекта недвижимости;
 описание физических характеристик оцениваемого объекта недвижимости;
 описание физического состояния оцениваемого объекта.
Более подробное описание вышеуказанной информации представлено в соответствующих
разделах настоящего Отчета.

Методология оценки
Основными подходами, используемыми при проведении оценки, являются сравнительный,
доходный и затратный подходы.
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.
Ниже представлено общее описание трех подходов к оценке.

Затратный подход
Затратный подход основывается на принципе замещения, согласно которому
предполагается, что никто из рационально мыслящих покупателей не заплатит за данный объект
больше той суммы, которую он может затратить на строительство другого объекта с
сопоставимой полезностью.
Подход к оценке имущества с точки зрения затрат основан на предположении, что затраты
на строительство объекта (с учетом износа) в совокупности с рыночной стоимостью прав на
земельный участок, на котором этот объект находится, являются приемлемым ориентиром для
определения стоимости недвижимости.
Стоимость объекта определяется разницей между стоимостью нового строительства
(затратами на воспроизводство или затратами на замещение) и потерей стоимости за счет
накопленного износа. При этом в стоимость объекта должна быть включена не только прибыль
подрядчика, входящая в сметную стоимость объекта, но и прибыль заказчика (инвестора),
называемая прибылью девелопера.
Затраты на воспроизводство объекта определяются расходами в текущих ценах на
строительство точной копии оцениваемого объекта с использованием таких же архитектурнопланировочных решений и строительных конструкций и материалов.
Затраты на замещение – это стоимость строительства нового объекта, аналогичного
оцениваемому, с эквивалентным функциональным назначением, для которого допускается
применение конструктивных решений и материалов взамен устаревших, использованных в
оцениваемом объекте.
Общая модель затратного подхода при оценке недвижимости выглядит следующим
образом:

РС  СЗ  ЗВ/З  (1  ИНАК )
ИНАК  1  (1  ИФИЗ )  (1  У ФУН)  (1  У ЭК ) , где:
РС – рыночная стоимость объекта недвижимости;
СЗ – рыночная стоимость прав на земельный участок;
ЗВ/З – затраты на воспроизводство или замещение улучшений без учета износа;
ИНАК – накопленный (суммарный) износ улучшений;
ИФИЗ – физический износ;
УФУН – функциональное устаревание;
уЭК – экономическое устаревание

Сравнительный подход
Сравнительный подход к оценке недвижимости предполагает, что ценность объекта
собственности определяется тем, за сколько он может быть продан при наличии достаточно
сформированного рынка. Другими словами, наиболее вероятной величиной стоимости
оцениваемого объекта может быть реальная цена продажи аналогичного объекта,
зафиксированная рынком.
Сравнительный (рыночный) подход может быть реализован двумя методами:
 методом сравнения продаж (метод сравнительных продаж);
 методом валового рентного мультипликатора.
Метод сравнения продаж основан на сопоставлении и анализе информации по продаже
аналогичных объектов, как правило, за последние 1-3 месяца.
Основополагающим принципом метода сравнительных продаж является принцип
замещения, гласящий, что при наличии на рынке нескольких объектов инвестор не заплатит за
данный объект больше стоимости имущества сопоставимой полезности. Под полезностью
понимается совокупность характеристик объекта, определяющих назначение, возможность и
способы его использования, а также размеры и сроки получаемого в результате такого
использования дохода. Данный метод является объективным лишь в случае наличия
достаточного количества сопоставимой и достоверной информации. Он подразумевает изучение
рынка, выбор листингов (предложения на продажу) по объектам, которые наиболее сопоставимы
с оцениваемым объектом, и внесение соответствующих корректировок для приведения
аналогов к оцениваемому объекту.
Метод валовой ренты основывается на объективной предпосылке наличия прямой
взаимосвязи между ценой продажи недвижимости и соответствующим рентным (арендным)
доходом от сдачи ее в аренду. Эта взаимосвязь измеряется валовым рентным мультипликатором
(ВРМ), также известным как мультипликатор валового дохода. Для определения рыночной
стоимости величина арендного дохода от объекта за определенный период умножается на ВРМ,
рассчитанный по сопоставимым объектам.
Метод валовой ренты находится на стыке доходного и сравнительного подхода, поскольку
показатель ВРМ учитывает цены продаж и валовые рентные доходы по проданным на рынке
объектам. В отличие от метода прямой капитализации (доходный подход), он не принимает во
внимание операционные расходы и уровень загрузки помещений как по оцениваемой
собственности, так и по сопоставимым объектам.

Доходный подход
Доходный подход представляет собой совокупность приемов и методов, позволяющих
оценить стоимость объекта на основе его потенциальной способности приносить доход.
Используя доходный подход, оценщики измеряют текущую стоимость будущих выгод от владения
недвижимым имуществом.
Доходный подход к оценке недвижимости включает два метода:
 метод прямой капитализации;
 метод дисконтированных денежных потоков.
Метод прямой капитализации подразумевает выражение рыночной стоимости объекта
через величину дохода от владения им в наиболее характерный год. Инструментом перевода
таких доходов в текущую стоимость является ставка капитализации.

Дисконтирование будущих доходов – это метод, используемый для оценки объектов
доходной недвижимости как текущей стоимости ожидаемых в будущем выгод от владения
объектом. Будущие преимущества от операций с недвижимостью представляют собой
периодические поступления в виде будущего дохода на протяжении периода владения и
реверсию, то есть выручку от продажи объекта по истечении периода владения.
Основным принципом доходного подхода является принцип ожидания, так как рыночная
стоимость определяется как текущая в настоящее время стоимость прав на ожидаемые будущие
выгоды. Чтобы применить доходный подход, необходимо спрогнозировать будущие доходы за
несколько лет эксплуатации объекта.

Согласование результатов
В процессе оценки могут быть использованы различные подходы к оценке, но решение
вопроса об относительной значимости показателей стоимости, полученных на базе различных
подходов, должно определяться обоснованным суждением оценщиков, которое оформляется
путем взвешивания стоимостей, определенных с использованием двух и более подходов.
Решение же вопроса, каким стоимостным оценкам придать больший вес и как каждый подход
взвешивать по отношению к другим, является ключевым на заключительном этапе процесса
оценки.
Существуют два базовых метода взвешивания:
 метод математического взвешивания;
 метод субъективного взвешивания.
Если в первом методе используется процентное взвешивание результатов, полученных
различными способами, то второй базируется на анализе преимуществ и недостатков каждого
подхода, а также на анализе количества и качества данных в обосновании каждого метода.

Выбор методологии оценки
Учитывая специфику объекта оценки и достаточность имеющейся информации, оценщики
проанализировали возможности использования каждого из трех подходов и пришли к
следующему выводу:
 Затратный подход к оценке недвижимости применяется преимущественно в случаях,
когда не имеется достаточной информации о сделках купли - продажи аналогичной
недвижимости или при специфичном функциональном назначении объектов недвижимости, в
связи, с чем последние не представлены на рынке недвижимости. Затратный подход отражает
текущий уровень цен в строительстве, накопленный износ здания. Однако он не отражает
существующую ситуацию на рынке жилой недвижимости. Согласно ФСО-7 от 25.09.2014 г.
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. Исходя из
вышеизложенного, оценщики пришли к выводу о нецелесообразности использования затратного
подхода в рамках настоящего Отчета.
 Сравнительный подход применяется для оценки недвижимости, когда можно подобрать
достаточное для оценки количество объектов-аналогов с известными ценами сделок и (или)
предложений. Вторичный рынок купли-продажи объектов жилой недвижимости в г. СанктПетербург и Ленинградской области достаточно хорошо развит и имеется достаточное
количество информации о ценах предложений в аналогичном сегменте рынка, поэтому для
расчета рыночной стоимости объекта оценки выбран метод сравнения продаж.
 Доходный подход: Методы доходного подхода к оценке недвижимости применяются
только к коммерческим объектам, т.е. к такой недвижимости, единственной целью владения
которой является получение дохода. Результат, полученный в рамках данного подхода, отражает
ту предельную стоимость, больше которой не будет платить потенциальный инвестор,
рассчитывающий на типичное использование объекта и на рыночный уровень дохода.
Основным мотивом покупки жилой недвижимости является проживание в ней людей.
Исключение составляют так называемые «элитные» квартиры, которые часто покупаются
исключительно с целью последующей сдачи в аренду и получения регулярного дохода в виде
арендной платы. Поскольку подлежащий оценке объект не принадлежит к классу элитной
недвижимости, а также, принимая во внимание вышеизложенное, оценщики полагают, что
использование доходного подхода для определения рыночной стоимости объекта оценки не
является целесообразным.

Сравнительный подход
В рамках сравнительного подхода используется метод сравнения продаж.
Процесс реализации данного метода включает сбор данных о рынке продаж и предложений
по объектам недвижимости, сходных с оцениваемым. Цены на объекты-аналоги затем
корректируются с учетом параметров, по которым эти объекты отличаются от оцениваемого
объекта.
Для сравнения объекта оценки с другими объектами недвижимости, которые были
представлены на рынке для их совершения, обычно используют следующие элементы
сравнения11:
 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.
После корректировки цен их можно использовать для определения рыночной стоимости
оцениваемой собственности. Полученная стоимость является выражением рыночной стоимости
права собственности на жилую недвижимость.
Сравнительный подход к оценке стоимости недвижимости включает следующие этапы:
1. Изучение рынка и выбор листингов (предложений на продажу) объектов недвижимости,
которые наиболее сопоставимы с оцениваемым объектом.
2. Сбор и проверка информации по каждому объекту-аналогу (о цене предложения, дате
выставления объектов-аналогов к продаже, физических характеристиках, местоположении
объектов и др.).
3. Сравнение каждого объекта-аналога с оцениваемым объектом недвижимости по
нескольким параметрам (местоположению, физическим характеристикам, условиям продажи и
др.).
4. Корректировка листинговых цен по каждому сопоставимому объекту в соответствии с
имеющимися различиями между ними и оцениваемым объектом. Величины поправок к ценам
определяются на основе анализа рынка с использованием метода «парных продаж»,
регрессионного анализа и других методов.
5. Согласование скорректированных цен сопоставимых объектов недвижимости и
определение показателя стоимости оцениваемого объекта.

Определение рыночной стоимости
Выбор объектов-аналогов
При выборе аналогов учитывалась сопоставимость объектов. Сопоставимыми считаются
объекты с одинаковыми физическими и экономическими характеристиками.
Для оценки методом сравнения продаж были проведены исследования и анализ рынка
жилой недвижимости. В данном Отчете оценщиками были выбраны в качестве аналогов 4
квартиры.
Краткая характеристика объектов-аналогов представлена в следующей таблице.
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Таблица 13.
Показатель
Площадь
объекта, м2
Цена
предложения
объекта, руб.
Цена
предложения
1 м2, руб./м2

Краткая характеристика объектов-аналогов
Объект-аналог № 1

Объект-аналог № 2

Объект-аналог № 3

Объект-аналог № 4

89.7

80.2

80.0

80.0

5 600 000

5 300 000

5 190 000

5 250 000

62 430

66 085

64 875

65 625

Санкт-Петербург,
пос.Шушары,
Детскосельский,
Ростовская ул., д.26,
корп.1
Трехкомнатная
квартира, общая
площадь 80,2 м2,
жилая площадь 48,4
м2, кухня -12,8 м2,
тип дома панельный (2012
г.п.), состояниехорошее (ремонт от
застройщика),
лоджия есть,
этажность -4/9, 30
минут транспортом
от ст.м. «Купчино»,
предложение

Санкт-Петербург,
пос.Шушары,
Детскосельский,
Изборгская ул., д.1,
кор.2
Трехкомнатная
квартира, общая
площадь 80,0 м2,
жилая площадь 47,0
м2, кухня -12,0 м2,
тип дома -панельный
(2012 г.п.),
состояние-хорошее
(ремонт от
застройщика),
лоджия есть,
этажность -5/9, 30
минут транспортом
от ст.м. «Купчино»,
предложение

Санкт-Петербург,
пос.Шушары,
Детскосельский,
Полоцкая ул., д.13,
корп.2

Хорошие квартиры,
(812)703-51-91

ЮРИСТ отд.,
(812)690-00-69

АН Русдом, 690-0069

АН РусДом, (812)60222-12

http://emls.ru/fullinfo/
1/820758.html

http://emls.ru/fullinf
o/1/830640.html

http://emls.ru/fullinf
o/1/742697.html

http://emls.ru/fullinfo/1
/866065.html

Местоположени
е объекта

Санкт-Петербург,
пос.Шушары,
Детскосельский,
Центральная ул., д.16

Описание
объекта

Трехкомнатная
квартира, общая
площадь 89,7 м2,
жилая площадь 42,5
м2, кухня -20,2 м2, тип
дома -панельный
(2013 г.п.), состояниехорошее (ремонт от
застройщика), 2
лоджии, этажность 7/9, 30 минут
транспортом от ст.м.
«Купчино»,
предложение

Источник
информации

Выявленные отличия объектов-аналогов от
корректировок:
 на объем передаваемых прав на квартиру;
 на финансовые условия;
 на условия продажи;
 на дату предложения/дату продажи;
 на снижение цены в процессе торгов;
 на местоположение объекта;
 на площадь объекта;
 на тип конструкций дома;
 на этаж расположения объекта;
 на количество комнат;
 на наличие балкона/лоджии;
 на площадь кухни;
 на состояние квартиры.

объекта

оценки

Трехкомнатная
квартира, общая
площадь 80,0 м2, жилая
площадь 48,0 м2, кухня
-12,5 м2, тип дома панельный (2014 г.п.),
состояние-хорошее
(ремонт от
застройщика), лоджия
есть, этажность -6/9, 30
минут транспортом от
ст.м. «Купчино»,
предложение

требуют

введения

Обоснование корректировок
Корректировка на объем передаваемых прав на квартиру
Разница между оцениваемой недвижимостью и сопоставимым объектом, влияющая на его
стоимость, достаточно часто определяется разницей их юридического статуса (набора прав).
В нашем случае корректировка по данному фактору для объекта оценки равна нулю, так как
и объекты-аналоги и оцениваемый объект подразумевают полное право собственности на
объект недвижимости (владение, распоряжение и пользование).

Корректировка по данному фактору не проводилась.
Корректировка на финансовые условия
Поскольку в расчетах используется рыночная информация, предполагающая типичные
условия финансирования сделки покупателем, корректировка по данному фактору не
проводилась.
Корректировка на условия продажи
Условия продажи объектов-аналогов №№1-4 типичные, т.е. продавцы не были ограничены в
сроках продажи, между покупателями и продавцами не было никаких особых отношений,
объекты не приобретались с целью их комплексного использования с близлежащими объектами.
В связи с этим, корректировка по данному фактору не проводилась.
Корректировка на дату предложения/дату продажи
Поскольку в расчетах используется актуальная на дату определения стоимости информация,
корректировка по данному фактору не проводилась.
Корректировка на снижение цены в процессе торгов
Следует отметить, что в текущих экономических условиях России метод сравнительных
продаж имеет ряд ограничений. Так, например, наиболее целесообразно осуществлять
сравнение на основании информации о ценах зарегистрированных сделок. Однако информация
о реальных сделках является «закрытой» информацией. Наиболее доступными являются данные
о ценах предложений на аналогичные оцениваемому объекты, выставленные на свободную
продажу.
В ходе переговоров с экспертами, приведенными в разделе 3, было выявлено, что для
объектов аналогичных оцениваемому, при заключении сделки возможен торг 0-5%.
Корректировка по данному фактору для объектов-аналогов составила (-3%).
Корректировка на местоположение объекта
Объект оценки и объекты-аналоги №№1-4 расположены в одном микрорайоне и имеют
сопоставимую удаленность от метро. Корректировка не требовалась.
Корректировка на площадь объекта
Объекты-аналоги и объект оценки являются трехкомнатными квартирами и имеют
сопоставимую общую площадь. Корректировка не проводилась.
Корректировка на тип конструкций дома
Объект оценки и объекты-аналоги расположены в панельных домах. Корректировка не
требовалась
Корректировка на этаж расположения объекта
Объект оценки и объекты-аналоги расположены на средних этажах. Корректировка не
требовалась.
Корректировка на количество комнат
Объекты-аналоги и объект оценки являются трехкомнатными квартирами. Корректировка
не требовалась.
Корректировка на наличие балкона/ лоджии
Объект оценки и объекты-аналоги имеют лоджию/балкон. Корректировка не требовалась.
Корректировка на площадь кухни
Объекты-аналоги и объект оценки имеют большие кухни от 10 кв.м. Корректировка не
требовалась.
Корректировка на состояние
Корректировка на качество отделки учитывает разницу в качестве отделки объекта оценки
по сравнению с качеством отделки аналогов. Величина поправки определяется экспертным
путем, в соответствии со сложившимися на дату оценки цен на стройматериалы и работы
специализированных организаций12.
Таблица 14.
Корректировка на состояние

12

Показатель

Объект оценки

Объект-аналог
№1

Состояние квартиры

Хорошее (ремонт от
застройщика)

Хорошее
(ремонт от

Объектаналог
№2
Хорошее
(ремонт от

Объект-аналог
№3
Хорошее
(ремонт от

Объект-аналог
№4
Хорошее
(ремонт от

ООО РЕМХАУС (http://www.remhouse.ru/content/stoimost-remonta#Высококачественный ремонт), ООО «Евродом»
(http://www.eurohomespb.ru/stoim.php), компания «ЛенремонтСтрой» (http://remontkvartirvsanktpeterburge.ru),
компания «ЮТТА» (http://www.remont-otdelka.ru), компания SVgroup (http://remont-98.ru/?lms=1006&lmselement=93)

Показатель

Поправка,

застройщика)

Объектаналог
№2
застройщика)

0

0

Объект-аналог
№1

Объект оценки

руб./м2

Объект-аналог
№3

Объект-аналог
№4

застройщика)

застройщика)

0

0

Веса аналогов
Вследствие внесения оценочных корректировок по объектам-аналогам достоверность
данных по этим объектам уменьшается. Веса для объектов-аналогов приведены в
нижеследующей таблице и рассчитаны по формуле:

D

Q q
1

, где:
Q
(p  1)

D – вес;
Q – общее количество корректировок;
q – количество корректировок аналога;
p – количество аналогов.
Таблица 15.
Веса объектов-аналогов
Номер объекта-аналога
Количество
корректировок по
объектам-аналогам
Веса, %

Объект-аналог
№1

Объект-аналог
№2

Объект-аналог
№3

Объект-аналог
№4

1

1

1

1

25,00%

25,00%

25,00%

25,00%

Расчет стоимости сравнительным подходом
Расчет рыночной стоимости методом сравнения продаж представлен в следующей таблице.
Таблица 16.
подхода
Показатель

Результаты расчета рыночной стоимости при применении сравнительного

Объект оценки

Местоположение объекта

Источник информации
Цена предложения объекта, руб.
Цена
предложения,
руб./м2
Право
Передаваемые
собственности
права на квартиру
Поправка, %
Финансовые
Рыночные
условия
Поправка, %
Типичные
Условия продажи
Поправка, %
Снижение цены в
Рыночная
процессе торгов
Поправка, %
Дата выставления
на торги
Поправка, %

Объект-аналог
№1
СанктПетербург,
пос.Шушары,
Детскосельский,
Центральная
ул., д.16
Хорошие
квартиры,
(812)703-51-91
5 600 000

Объект-аналог
№2
СанктПетербург,
пос.Шушары,
Детскосельский
, Ростовская ул.,
д.26, корп.1

Объект-аналог
№3
СанктПетербург,
пос.Шушары,
Детскосельский
, Изборгская
ул., д.1, кор.2

Объект-аналог
№4
СанктПетербург,
пос.Шушары,
Детскосельский
, Полоцкая ул.,
д.13, корп.2

ЮРИСТ отд.,
(812)690-00-69

АН Русдом, 69000-69

АН РусДом,
(812)602-22-12

5 300 000

5 190 000

5 250 000

62 430

66 085

64 875

65 625

Право
собственности
0

Право
собственности
0

Право
собственности
0

Право
собственности
0

Рыночные

Рыночные

Рыночные

Рыночные

0
Типичные
0
Цена
предложения
-3

0
Типичные
0
Цена
предложения
-3

0
Типичные
0
Цена
предложения
-3

0
Типичные
0
Цена
предложения
-3

Январь 2016

Январь 2016

Январь 2016

Январь 2016

0

0

0

0

Показатель

Местоположение

Поправка, %
Общая площадь
помещений, м2
Тип конструкций
дома
Поправка, %
Этажность
Поправка, %
Количество
комнат
Поправка, %
Наличие
балкона/лоджии
Поправка, %
Площадь кухни, м2
Поправка, %
Суммарная
поправка, %
Скорректированн
ая стоимость,
руб./м2
Состояние
Поправка, руб./м2
Скорректированна
я стоимость,
руб./м2
Веса, %
Скорректированна
я стоимость,
руб./м2
Рыночная
стоимость объекта
оценки
округленно, руб.

Объект-аналог
№1
СанктПетербург,
пос.Шушары,
Детскосельский,
Центральная
ул., д.16
0

Объект-аналог
№2
СанктПетербург,
пос.Шушары,
Детскосельский
, Ростовская ул.,
д.26, корп.1
0

Объект-аналог
№3
СанктПетербург,
пос.Шушары,
Детскосельский
, Изборгская
ул., д.1, кор.2
0

Объект-аналог
№4
СанктПетербург,
пос.Шушары,
Детскосельский
, Полоцкая ул.,
д.13, корп.2
0

89.7

80.2

80.0

80.0

0

0

0

0

Панельный

Панельный

Панельный

Панельный

Панельный

7/9

0
7/9
0

0
4/9
0

0
5/9
0

0
6/9
0

3

3

3

3

2

0

0

0

0

Есть

Есть

Есть

Есть

Есть

20.3

0
20.2
0

0
12.8
0

0
12.0
0

0
12.5
0

-3.0

-3.0

-3.0

-3.0

60 557

64 102

62 929

63 656

Хорошее
(ремонт от
застройщика)
0

Хорошее
(ремонт от
застройщика)
0

Хорошее
(ремонт от
застройщика)
0

Хорошее
(ремонт от
застройщика)
0

60 557

64 102

62 929

63 656

25.00

25.00

25.00

25.00

Объект оценки
Санкт-Петербург,
пос.Шушары,
Детскосельский,
Центральная ул.,
д.14, корп.3,

88.2

Хорошее (ремонт
от застройщика)

62 811

5 540 000

Таким образом, рыночная стоимость оцениваемого объекта, определенная
применении сравнительного подхода, по состоянию на 14.02.2016 г. составляет:

5 540 000

рублей
(Пять миллионов пятьсот сорок тысяч) рублей.

при

Определение ликвидационной стоимости объекта оценки
В Федеральном стандарте оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО №2)», дается
следующее определение ликвидационной стоимости: «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. При определении ликвидационной стоимости в отличие от
определения рыночной стоимости учитывается влияние чрезвычайных обстоятельств,
вынуждающих продавца продавать объект оценки на условиях, не соответствующих
рыночным».
Таким образом, продавец обязан продать имущество в короткие сроки, а покупатель
испытывает недостаток информации об объекте сделки. Период для проведения маркетингового
исследования ограничен для обеих сторон. При планомерной ликвидации, по сравнению с
вынужденной, у продавца есть запас времени на поиск более выгодных условий сделки, а у
покупателя – для получения более полной информации об объекте сделки.
Наибольшее распространение в целях практического использования получила следующая
модель оценки стоимости при сокращенном времени экспозиции13:

ЛС  РС  К ликв  k , где:
ЛС – ликвидационная стоимость оцениваемого объекта, руб.;
РС– рыночная стоимость оцениваемого объекта, руб.;
Кликв. – коэффициент ликвидности, %;
k – коэффициент, учитывающий затраты, связанные с реализацией объекта оценки, %.
Определение коэффициента ликвидности
Поправка на степень ликвидности представляет собой поправку на длительность периода
экспозиции при продаже объекта на открытом рынке.
Поправку можно рассчитать как эффект переноса продажи с начала периода (шага расчета)
на его конец (при шаге прогнозирования, сравнимого со средним периодом экспозиции на
рынке).
Поправка на степень ликвидности объекта оценки определяется по формуле:

Кликв. 

1
, где:
(1  R )(tеt)
T

R – ставка доходности инвестиций в объект оценки, %;
te – время экспозиции объекта (т.е. среднее время, в течение которого происходит
реализация аналогичных по параметрам объектов), месяцев;
t – заданное (установленное, нормативное) время продажи объекта, месяцев;
T – период времени, к которому привязана ставка доходности, 12 месяцев.
Ставка доходности для объекта оценки, принята на уровне 5.71%14.
Учитывая общие тенденции и динамику изменения стоимости жилья, средний срок
экспозиции квартир, сопоставимых с объектом оценки, в настоящее время составляет 3-5
месяцев15. Оценщиками принят срок экспозиции, равный 4 месяцам (среднее значение
указанного диапазона). При сроке вынужденной продажи, равном 1 месяцу, коэффициент
ликвидности будет равен:

К ликв. 

1
 0,9859
(1  0,0571 )(4 - 1)
12

Источник информации в сети Интернет: информационный портал «Корпоративный менеджмент», «Оценка
ликвидационной стоимости»; http://www.cfin.ru/finanalysis/value_sale.shtml.
14 Источник информации: http://www.bn.ru/graphs/index.php?singlgraph=ind_income, по состоянию на дату оценки
15 Источник информации: «Итака» (тел. 740-70-41) и «Адвекс» (тел. 322-52-00).
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Определение затрат, связанных с реализацией объекта
Типичными затратами, характерными для реализации объектов жилой недвижимости,
является оплата вознаграждения риэлтерского агентства. Стандартный пакет услуг по продаже
квартиры содержит:

сбор и подготовка документов, необходимых для проведения сделки;

поиск покупателя (реклама);

организация осмотра квартиры потенциальными покупателями;

юридическое сопровождение и оформление сделки;

содействие в организации и проведении расчетов между сторонами по сделке.
Размер вознаграждения устанавливается в процентах от цены квартиры и составляет для
квартир, аналогичных объекту оценки, по данным риэлтерских агентств «Итака» (тел. (812) 74070-41), «Адвекс» (тел. (812) 322-52-00), «Александр-Недвижимость» (тел. (812) 327-16-16), 4-6% в
зависимости от абсолютной величины рыночной стоимости квартиры. В рассматриваемом
случае размер вознаграждения риэлтерского агентства принимается на уровне - 5%.
Расчет ликвидационной стоимости объекта оценки
В итоге ликвидационная стоимость оцениваемого объекта составила округленно:
ЛС = 5 540 000  0,9859  0,95 = 5 190 000 руб.
Ликвидационная стоимость объекта оценки, представляющего собой трехкомнатную
квартиру, общей площадью 88,2 кв.м, расположенную на 7м этаже жилого дома: СанктПетербург, пос.Шушары, Детскосельский, Центральная ул., д.14, корп.3, лит.А, кв.ХХХ, по
состоянию на 14.02.2016 г., округленно, составляет:

5 190 000 рублей
(Пять миллионов сто девяносто тысяч) рублей.

6. Итоговое заключение

Заявление о качестве
Подписавшие настоящий Отчет оценщики настоящим удостоверяют, что в соответствии с
имеющимися у них данными:
1. Факты, изложенные в Отчете, верны и соответствуют действительности.
2. Содержащиеся в Отчете анализ, мнения и заключения принадлежат самим оценщикам
и действительны строго в пределах ограничительных условий и допущений, являющихся
частью настоящего Отчета.
3. Оценщики не имеют ни настоящей, ни ожидаемой заинтересованности в оцениваемом
имуществе, и действуют непредвзято и без предубеждения по отношению к участвующим
сторонам.
4. Вознаграждение оценщиков не зависит от итоговой оценки стоимости, а также тех
событий, которые могут наступить в результате использования Заказчиком или третьими
лицами выводов и заключений, содержащихся в Отчете.
5. Оценка была проведена, а Отчет составлен в соответствии с действующим
законодательством РФ.
6. Приведенные в Отчете факты, на основании которых проводился анализ, делались
предположения и выводы, были собраны оценщиками с наибольшей степенью использования
их знаний и умений и являются, на взгляд оценщиков, достоверными и не содержащими
фактических ошибок.

Итоговое заключение о стоимости
В результате проведенных расчетов оценщики пришли к выводу, что рыночная стоимость
объекта оценки, представляющего собой трехкомнатную квартиру, общей площадью 88,2 кв.м,
расположенную на 7м этаже жилого дома: Санкт-Петербург, пос.Шушары, Детскосельский,
Центральная ул., д.14, корп.3, лит.А, кв.ХХХ, по состоянию на 14.02.2016 г., округленно,
составляет:

5 540 000

рублей
(Пять миллионов пятьсот сорок тысяч) рублей.
Ликвидационная стоимость объекта оценки, представляющего собой трехкомнатную
квартиру, общей площадью 88,2 кв.м, расположенную на 7м этаже жилого дома: СанктПетербург, пос.Шушары, Детскосельский, Центральная ул., д.14, корп.3, лит.А, кв.ХХХ, по
состоянию на 14.02.2016 г., округленно, составляет:

5 190 000

рублей
(Пять миллионов сто девяносто тысяч) рублей.
Настоящее заключение необходимо рассматривать только в контексте полного текста
настоящего Отчета.
Оценка проведена, а отчет составлен в форме, соответствующей требованиям Федерального
Закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» №135-ФЗ от 29.07.1998 г.,
Федеральных стандартов оценки (ФСО №1, №2, №3, №7, №9), утвержденных приказами №297
от 20.05.2015 г., №298 от 20.05.2015 г., №299 от 20.05.2015 г., №611 от 25.09.2014г., №327
от 01.06.2015г.) соответственно и стандартов и правил оценочной деятельности ООО
«Российское общество оценщиков».

Генеральный директор

М.А. Бент

Оценщик

15.02.2016 г.

7. Приложения

Список приложений

№
1
2
3
4

Наименование
Объекты-аналоги
Рабочие документы
Документы Исполнителя и оценщиков Исполнителя
Фотографии

Кол-во листов

