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Адрес объекта оценки: Российская Федерация,
Санкт-Петербург, муниципальный округ
Финляндский округ, проспект Металлистов,
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Информационное письмо
В соответствии с Договором №302/19 от 07 октября 2019 г. произведена оценка рыночной стоимости
квартиры.
Целью оценки является определение рыночной стоимости объекта оценки для кредитования.
Оценка выполнена в соответствии с Федеральным Законом от 29 июля 1998 г. №135-ФЗ «Об
оценочной деятельности в Российской Федерации», Федеральными стандартами оценки: ФСО №1 «Общие
понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки», ФСО №2 «Цель оценки и виды
стоимости», ФСО №3 «Требования к Отчету об оценке», утвержденными Приказами Минэкономразвития
РФ от 20 мая 2015 г. №№297, 298, 299, ФСО №7 «Оценка недвижимости», утвержденным Приказом
Минэкономразвития РФ №611 от 25 сентября 2014 г., ФСО №9 «Оценка для целей залога», утвержденным
Приказом Минэкономразвития РФ от 1 июня 2015 г. № 327.
При оценке мы исходили из предположения, что объект не заложен и не обременен долговыми
обязательствами. Нами не проводилась аудиторская или иная проверка финансовой отчетности и прав
собственности. Отчет выполнен в повествовательной форме. Источники информации и методика расчетов
приведены в соответствующих разделах отчета.
На основании информации, представленной и проанализированной в приведенном ниже отчете, мы
пришли к выводу:

Рыночная стоимость квартиры, расположенная по адресу:
Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Финляндский округ,
проспект Металлистов, дом 117, строение 1, квартира ХХХ
по состоянию на 07 октября 2019 года составляет:
5 240 000 (Пять миллионов двести сорок тысяч) рублей
Ликвидационная стоимость – 4 690 000 (Четыре миллиона шестьсот девяносто тысяч)
рублей
Источники информации и методика расчетов приведены в соответствующих разделах отчета.

С уважением,
Генеральный директор
ООО «Городская экспертиза»
Витковский Виктор Олегович
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Задание на оценку
Иванов Юрий Александрович (Заказчик) поручает ООО «Городская экспертиза» (Исполнитель)
выполнить работы по оценке рыночной стоимости квартиры, находящейся по адресу: Российская
Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Финляндский округ, проспект Металлистов, дом 117,
строение 1, квартира ХХХ
Объект оценки: Квартира, общей площадью 49,7 кв. м.
Имущественные права на объект оценки (вид права): Собственность
Ограничения (обременения) прав: Не зарегистрировано




Документы, содержащие характеристики объекта оценки:
Договор участия в долевом строительстве №АНДр162-А170-К/58а-1-1-ипэ-о от 20.11.2018г.
Акт приема-передачи квартиры от 30.08.2019г.

Цель и задачи оценки. Предполагаемое использование результатов оценки и связанные с этим
ограничения:
Определение рыночной и ликвидационной стоимости объекта оценки для кредитования.
Результаты расчета могут применяться исключительно в указанных выше целях. Эффективный срок
оценки – в течение шести месяцев с даты составления отчета.
Вид определяемой стоимости: Рыночная стоимость, ликвидационная стоимость
Дата оценки: 07 октября 2019 года
Граница интервала, в котором находится итоговый результат стоимости: Приведение
суждения Оценщика о возможных границах интервала, в котором, по его мнению, может находится
стоимость объектов оценки, не предусматривается
Срок проведения оценки: 1 (один) рабочий день
Допущения и ограничения, на которых должна основываться оценка
Оценщик не принимает на себя ответственность за достоверность сведений из финансовых и иных
документов, предоставленных по требованию Заказчика. Ответственность за информацию, относящуюся к
исследованному объекту, несет Заказчик. Оценщик исходит из того, что предоставленная Заказчиком
информация является точной и правдивой, и не проводит ее проверку.
Оценщик не несет ответственность за оценку состояния объекта, которое невозможно обнаружить
иным путем, кроме как обычным визуальным осмотром или путем изучения планов, спецификаций,
финансовых документов. Оценка не учитывает возможного присутствия вредоносных материалов и веществ
в использованных для строительства объекта строительных материалах, в почве и в атмосфере, а также
стоимость их удаления. Качественные характеристики объектов, местоположения, опасности наводнения и
прочие факторы являются мнением оценщика, если в отчете отсутствует ссылка на нормативную или иную
документацию, или литературу.
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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Согласно стандартам оценки при осуществлении оценочной деятельности используются следующие
виды стоимости объекта оценки:
 рыночная стоимость;
 инвестиционная стоимость;
 ликвидационная стоимость;
 кадастровая стоимость.
Рыночная стоимость – наиболее вероятная цена, по которой объект оценки может быть отчужден на
дату оценки 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, т.е. 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.
Ликвидационная стоимость – стоимость имущества при его вынужденной продаже. Иными
словами, ликвидационная стоимость, или стоимость при вынужденной продаже может быть определена как
денежная сумма, которая реально может быть получена от продажи собственности в сроки, слишком
короткие для проведения адекватного маркетинга в соответствии с определением рыночной стоимости. При
этом, следует отличать ликвидационную стоимость предмета залога от чистой стоимости реализации,
которая в соответствии с международными стандартами определяется как расчетная цена продажи за
вычетом издержек на продажу и оформление.
Возможность отчуждения на открытом рынке означает, что объект оценки представлен на открытом
рынке посредством публичной оферты, типичной для аналогичных объектов, при этом срок экспозиции
объекта на рынке должен быть достаточным для привлечения внимания достаточного числа потенциальных
покупателей.
Разумность действий сторон сделки означает, что цена сделки – наибольшая из достижимых по
разумным соображениям цен для продавца и наименьшая из достижимых по разумным соображениям цен
для покупателя.
Полнота располагаемой информации означает, что стороны сделки в достаточной степени
информированы о предмете сделки, действуют, стремясь достичь условий сделки, наилучших с точки зрения
каждой из сторон, в соответствии с полным объемом информации о состоянии рынка и объекте оценки,
доступным на дату оценки.
Отсутствие чрезвычайных обстоятельств означает, что у каждой из сторон сделки имеются мотивы
для совершения сделки, при этом в отношении сторон нет принуждения совершить сделку.
Результаты оценки являются выражением профессионального мнения Оценщиков о рыночной
стоимости объекта оценки.
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1.1. Основные факты и выводы
Объект оценки
Местоположение
Вид определяемой стоимости
Цель и задачи оценки
Дата оценки
Дата составления отчета
Порядковый номер отчета
Основание для проведения оценки
Период проведения оценки

Жилое помещение (квартира), по адресу: Российская Федерация, СанктПетербург, муниципальный округ Финляндский округ, проспект
Металлистов, дом 117, строение 1, квартира ХХХ
Рыночная, ликвидационная
Определение рыночной и ликвидационной стоимости объекта оценки для
кредитования
07 октября 2019 года
07 октября 2019 года
Отчет №302/19
Договор №302/19 от 07.10.2019 г.
Изложенные в отчете исследования и анализ были выполнены 07 октября
2019 г.
64,92 руб.
71,23 руб.

Курс доллара США на дату оценки
Курс евро на дату оценки
Документы, предоставленные
Заказчиком для проведения оценки, и
См. Приложение 1
прочие источники информации
Допущения и ограничительные условия,
использованные оценщиком при
См. Раздел 1.3.
проведении оценки
Результаты расчета могут применяться исключительно в указанных выше
целях (см. строку «Цель оценки»).
Итоговая величина стоимости объекта оценки, указанная в отчете об оценке,
может быть признана рекомендуемой для целей совершения сделки с
Ограничения и пределы применения
объектами оценки, если с даты составления отчета об оценке до даты
полученного результата
совершения сделки с объектом оценки или даты представления публичной
оферты прошло не более 6 месяцев.
В соответствии с Федеральным стандартом оценки «Общие понятия оценки,
подходы и требования к проведению оценки» (ФСО №1)
Результаты оценки
Результаты оценки, полученные при
ЗП – Не применялся
применении различных подходов к
СП – 5 243 701 руб.
оценке
ДП – Не применялся
Веса, присвоенные результатам оценки ЗП – 0; СП – 1; ДП – 0
Рыночная стоимость объекта оценки,
5 240 000
с учетом округления, руб.
Ликвидационная стоимость объекта
4 690 000
оценки, руб.
Ликвидационная скидка
10,5%
Среднерыночное время экспозиции
6 мес.
Срок вынужденной реализации
3 мес.
1 .2 . Св ед ени я о За ка з чике , И с по л нит ел е и О ценщ и ке
Заказчик/ Собственник

Исполнитель

Иванов Юрий Александрович
Паспорт РФ: серия ХХХХ №ХХХХХХ выдан отделом милиции
Петроградского района Санкт-Петербурга 20.06.2005г.
ООО «Городская экспертиза»
ОГРН 1047855031311 Дата присвоения ОГРН – 05.07.2004
ИНН 7802302048, КПП 780201001
Юр. адрес: 194156, СПб, Б. Сампсониевский пр., д. 87, лит. А
Местонахождение: 197101 СПб, Кронверкская ул., д.5, оф.309.
р/сч. 40702810055080003663
Северо-Западный Банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург
к/сч. 30101810500000000653
БИК 044030653
т/ф (812) 602-12-13
http://www.gorexpert.ru; e-mail: info@gorexpert.ru
Ответственность юридического лица застрахована ООО СК «ВТБ

_______________________________________________________________________

6

ООО «Городская экспертиза»
_________________________________________________________________________

Оценщик

Страхование»
Договор обязательного страхования ответственности юридического лица,
заключившего с заказчиком договор на проведение оценки №V512780000041 от 09.10.2018 г. Срок страхования: с 21.10.2018 г. по 20.10.2019 г.
Оценщик – Епифанова Людмила Викторовна
Почтовый адрес оценщика: 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Кронверкская,
д. 5, оф.309
Место нахождения оценщика: 197101, г. Санкт-Петербург, ул.
Кронверкская, д. 5, оф.309
Номер контактного телефона: (812) 602-12-13
Адрес электронной почты: info@gorexpert.ru
Сведения о членстве в СРОО:
Общероссийская общественная организация «Российское общество
оценщиков»
105066, г. Москва, 1-й Басманный переулок, д.2А, офис 5
http://sroroo.ru, info@sroroo.ru
Дата вступления: 26 апреля 2017г.
Реестровый номер: 010193
Свидетельство №0023787
Образование, сертификация, опыт работы, страхование:
Диплом о профессиональной переподготовке в сфере «Оценка стоимости
предприятия (бизнеса)» № 14 007820. Дата выдачи 20 марта 2014.
Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности по
направлению «Оценка недвижимости» № 007285-1 от 29.03.2018г.
Стаж работы в области оценочной деятельности – 6 лет.
Гражданская ответственность при осуществлении профессиональной
деятельности оценщика застрахована в СПАО «ИНГОССТРАХ» (страховой
полис
433-121121/18/0325R/776/00002/18-010193
от
07
сентября
2018г., Период страхования с 01.01.2019г. по 30.06.2020г.)
Иные специалисты к подготовке Отчета не привлекались

1.3. Допущения и ограничительные условия, использованные Оценщико м при
проведении оценки
Общие условия
Нижеследующие условия подразумевают полное и однозначное понимание сторонами трактовки и
договоренностей по соглашению о проведении оценки, а также факт того, что все положения, результаты
переговоров и заявления, не содержащиеся в тексте отчета, но относящиеся к нему, теряют силу. Настоящие
условия не могут быть изменены иным образом, кроме как по письменному соглашению сторон. Стороны
должны соблюдать условия и в том случае, если права собственности на объект оценки переходят другому
лицу, т.е. распространяются на правопреемника Заказчика.
Конфиденциальность
Заказчик принимает условие сохранять конфиденциальность в отношении любой информации,
полученной от Исполнителя. Согласно установленным профессиональным стандартам, привлекаемый к
работе непосредственный исполнитель также сохраняет конфиденциальность в отношении любой
информации, полученной от Заказчика, или рассчитанной в ходе исследования в соответствии с задачами
оценки.
Заказчик дает Исполнителю разрешение использовать отчет для предъявления в профессиональные
общества и организации оценщиков для использования в качестве материала для профессиональной
сертификации.
Положения об ответственности
Оценщик не принимает на себя ответственность за достоверность сведений из финансовых и иных
документов, предоставленных Заказчиком. Ответственность за информацию, относящуюся к
исследованному объекту, несет Заказчик. Оценщик исходит из того, что предоставленная Заказчиком
информация являлась точной и правдивой, и не проводят ее проверки.
Освобождения от ответственности
Заказчик принимает на себя условие заранее освободить и обезопасить Исполнителя от любого рода
расходов и материальной ответственности, происходящей от иска третьих сторон к нему, вследствие
легального использования результатов работы, кроме случаев, когда судебным порядком определено, что
_______________________________________________________________________
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убытки, потери и задолженности были следствием мошенничества, общей халатности и умышленно
неправомочных действий со стороны Исполнителя в процессе выполнения своих обязательств.
Дополнительные работы
От Оценщика не требуется проведение дополнительных работ или дачи показаний и присутствия в
суде в связи с имущественными правами, связанными с объектом оценки, если не будут заключены
дополнительные соглашения.
Скрытые характеристики объекта
Оценщик также свидетельствует, что непосредственно ознакомился с оцениваемым объектом и при
визуальном осмотре не нашел явных расхождений с полученной от Заказчика информацией, однако
однозначно утверждать о полной идентичности представленных сведений фактическому состоянию дел не
может, так как полной инженерно-технической экспертизы и аудиторской проверки оцениваемого объекта
не проводилось.
Оценщик не несет ответственности за оценку состояния объекта, которое невозможно обнаружить
иным путем, кроме как обычным визуальным осмотром или путем изучения планов, спецификаций,
финансовых документов. Оценка не учитывает возможного присутствия вредоносных материалов и веществ
в использованных для строительства объекта строительных материалах, в почве и в атмосфере, а также
стоимость их удаления. Качественные характеристики объектов, местоположения, опасности наводнения и
т.п. являются мнением оценщика, если в отчете отсутствует ссылка на нормативную или иную
документацию, или литературу.
Особые условия и принятые оценщиком допущения
Представленные в отчете анализ и расчеты основаны на предположении, что курс рыночных реформ
в России не претерпит резких изменений, а курс доллара в цикле рыночного оборота объектов недвижимости
окажется относительно стабильным. Произведенные анализ, расчеты и заключения основаны на уровне цен,
состоянии рынка и тенденциях его развития, сложившиеся на дату оценки.
Оценщик не несет ответственности за изменение экономических, юридических и иных факторов,
которые могут возникнуть после даты оценки.
Юридическая экспертиза прав не проводилась.
Техническая экспертиза состояния строительных конструкций не проводилась.
Обмер помещений не производился. Значения площадей, объемов и других характеристик
оцениваемого объекта приняты согласно документам, предоставленным Заказчиком.
Расчет проводился с помощью электронных таблиц программного обеспечения MS Excel,
особенностью которого является высокая точность, т.е. использование большого количества знаков после
запятой. В таблицах отчета приведены результаты, округленные до одного-двух знаков после запятой. Т.е.
расчет проводился без округления промежуточных значений.
1.4. Применяемые стандарты оценочной деятельности
Оценка выполнена в соответствии с Федеральным Законом от 29 июля 1998 г. №135-ФЗ «Об
оценочной деятельности в Российской Федерации», Федеральными стандартами оценки: ФСО №1 «Общие
понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки», ФСО №2 «Цель оценки и виды
стоимости», ФСО №3 «Требования к Отчету об оценке», утвержденными Приказами Минэкономразвития
РФ от 20 мая 2015 г. №№297, 298, 299, ФСО №7 «Оценка недвижимости», утвержденным Приказом
Минэкономразвития РФ №611 от 25 сентября 2014 г., ФСО №9 «Оценка для целей залога», утвержденным
Приказом Минэкономразвития РФ от 1 июня 2015 г. № 327.
1.5. Сведения о независимости юридического лица, с которым оценщик
заключил трудовой договор
Оценщик подтверждает полное соблюдение принципов независимости, установленных ст. 16
Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», при
осуществлении оценочной деятельности и составлении настоящего отчета об оценке.
Оценщик не является учредителем, собственником, акционером, должностным лицом или
работником юридического лица – заказчика, лицом, имеющим имущественный интерес в объекте оценки.
Оценщик не состоит с указанными лицами в близком родстве или свойстве. Оценщик не имеет в
отношении объекта оценки вещных или обязательственных прав вне договора и не является участником
(членом) или кредитором юридического лица – заказчика, равно как и заказчик не является кредитором или
страховщиком оценщика.
Размер оплаты оценщику за проведение оценки объекта оценки не зависит от итоговой величины
стоимости объекта оценки, указанной в настоящем отчете об оценке.
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Общество подтверждает полное соблюдение принципов независимости, установленных ст. 16
Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».
Общество подтверждает, что не имеет имущественного интереса в объекте оценки и (или) не
является аффилированным лицом заказчика. Размер денежного вознаграждения за проведение оценки
объекта оценки не зависит от итоговой величины стоимости объекта оценки, указанной в настоящем отчете
об оценке.
1.6. Общие понятия оценки
В данном разделе даются определения используемых терминов, иное толкование которых
невозможно.
К объектам оценки (далее по тексту - ОО) относятся объекты гражданских прав, в отношении
которых законодательством Российской Федерации установлена возможность их участия в гражданском
обороте.
При определении цены объекта оценки определяется денежная сумма, предлагаемая,
запрашиваемая или уплаченная за объект оценки участниками совершенной или планируемой сделки.
При определении стоимости объекта оценки определяется расчетная величина цены объекта
оценки, определенная на дату оценки в соответствии с выбранным видом стоимости. Совершение сделки с
объектом оценки не является необходимым условием для установления его стоимости.
Итоговая стоимость объекта оценки определяется путем расчета стоимости объекта оценки при
использовании подходов к оценке и обоснованного оценщиком согласования (обобщения) результатов,
полученных в рамках применения различных подходов к оценке.
Подход к оценке представляет собой совокупность методов оценки, объединенных общей
методологией. Методом оценки является последовательность процедур, позволяющая на основе
существенной для данного метода информации определить стоимость объекта оценки в рамках одного из
подходов к оценке.
Датой оценки (датой проведения оценки, датой определения стоимости) является дата, по
состоянию на которую определяется стоимость объекта оценки.
Если в соответствии с законодательством Российской Федерации проведение оценки является
обязательным, то с даты оценки до даты составления отчета об оценке должно пройти не более трех месяцев,
за исключением случаев, когда законодательством Российской Федерации установлено иное.
При установлении затрат определяется денежное выражение величины ресурсов, требуемых для
создания или производства объекта оценки, либо цену, уплаченную покупателем за объект оценки.
При определении наиболее эффективного использования объекта оценки определяется
использование объекта оценки, при котором его стоимость будет наибольшей.
При проведении экспертизы отчета об оценке осуществляется совокупность мероприятий по
проверке соблюдения оценщиком при проведении оценки объекта оценки требований законодательства
Российской Федерации об оценочной деятельности и договора об оценке, а также достаточности и
достоверности используемой информации, обоснованности сделанных оценщиком допущений,
использования или отказа от использования подходов к оценке, согласования (обобщения) результатов
расчетов стоимости объекта оценки при использовании различных подходов к оценке и методов оценки.
Срок экспозиции объекта оценки рассчитывается с даты представления на открытый рынок
(публичная оферта) объекта оценки до даты совершения сделки с ним.
Рыночная стоимость – наиболее вероятная цена, по которой объект оценки может быть отчужден на
дату оценки 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, т.е. 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.
Доходный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на
определении ожидаемых доходов от использования объекта оценки.
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Сравнительный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на
сравнении объекта оценки с объектами - аналогами объекта оценки, в отношении которых имеется
информация о ценах. Объектом - аналогом объекта оценки для целей оценки признается объект, сходный
объекту оценки по основным экономическим, материальным, техническим и другим характеристикам,
определяющим его стоимость.
Затратный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на
определении затрат, необходимых для воспроизводства либо замещения объекта оценки с учетом износа и
устареваний. Затратами на воспроизводство объекта оценки являются затраты, необходимые для создания
точной копии объекта оценки с использованием применявшихся при создании объекта оценки материалов и
технологий. Затратами на замещение объекта оценки являются затраты, необходимые для создания
аналогичного объекта с использованием материалов и технологий, применяющихся на дату оценки.
1.7. Описание процесса оценки
Проведение оценки согласно государственным стандартам включает в себя 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 (обобщение) результатов применения подходов к оценке и определение итоговой
величины стоимости объекта оценки;
д) составление отчета об оценке.
Заключение с заказчиком договора об оценке подразумевает, в частности, формулирование цели и
базы оценки, даты оценки. Оговариваются источники информации об объекте оценки, сроки проведения
оценки, вознаграждение оценщика.
Оценщик осуществляет сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки объекта
оценки. Оценщик изучает количественные и качественные характеристики объекта оценки, собирает
информацию, существенную для определения стоимости объекта оценки теми подходами и методами,
которые на основании суждения оценщика должны быть применены при проведении оценки, в том числе:
а) информацию о политических, экономических, социальных и экологических и прочих факторах,
оказывающих влияние на стоимость объекта оценки;
б) информацию о спросе и предложении на рынке, к которому относится объект оценки, включая
информацию о факторах, влияющих на спрос и предложение, количественных и качественных
характеристиках данных факторов;
в) информацию об объекте оценки, включая правоустанавливающие документы, сведения об
обременениях, связанных с объектом оценки, информацию о физических свойствах объекта оценки, его
технических и эксплуатационных характеристиках, износе и устареваниях, прошлых и ожидаемых доходах и
затратах, данные бухгалтерского учета и отчетности, относящиеся к объекту оценки, а также иную
информацию, существенную для определения стоимости объекта оценки.
Выбор метода (методов) оценки в рамках каждого из подходов к оценке и осуществление
необходимых расчетов осуществлялись на основе Методических рекомендаций по определению рыночной
стоимости объектов недвижимости.
Подходы к определению стоимости объекта недвижимости
Определение стоимости осуществляется с учетом всех факторов, существенно влияющих как на
рынок недвижимости в целом, так и непосредственно на ценность рассматриваемой собственности. При
определении стоимости недвижимости обычно используют три основных подхода:
 затратный подход;
 сравнительный подход;
 доходный подход.
В соответствии с действующими стандартами оценки, при наличии достаточного количества
рыночной информации для оценки необходимо применять все три подхода. Невозможность или ограничения
на применение какого-либо из них должны быть обоснованы в отчете об оценке. Использование различных
подходов приводит, как правило, к получению различных величин стоимости одного и того же объекта.
После анализа результатов, полученных разными подходами, окончательная оценка стоимости
недвижимости устанавливается исходя из того, какой подход в большей, а какой в меньшей степени
отражает реальную рыночную стоимость оцениваемого объекта.
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В настоящем отчете для расчета рыночной стоимости квартиры использовался только
сравнительный подход. По мнению Оценщиков, использование затратного подхода к оценке встроенных
помещений/квартир не всегда может быть достаточно корректно. Определение доли стоимости помещения в
стоимости всего здания может быть некорректным из-за различий конструктивных элементов, различного
уровня отделки и технического состояния и т.п.
Для проведения корректной оценки необходимо располагать информацией о состоянии других
помещений здания, их отделки, доли в общей стоимости. Усредненные вычисления стоимости по, например,
доле строительного объема помещения в общем строительном объеме здания, зачастую могут привести к
искаженным результатам.
Кроме того, применение затратного подхода подразумевает определение стоимости права
собственности (или права аренды) земельного участка, что также сопряжено с трудностями и не всегда
корректными допущениями, особенно когда на земельный участок есть только право аренды. На основании
вышеизложенного, Оценщик счел возможным отказаться от использования в настоящем отчете затратного
подхода.
По мнению Оценщика, использование доходного подхода к оценке квартир также некорректно.
Квартира – это жилье, т.е. не коммерческая недвижимость и по определению не предназначена для
извлечения дохода. Учитывая трудно прогнозируемую ситуацию на рынке жилья, довольно сложно
корректно составить прогноз на ближайшие три-пять лет для построения модели дисконтированных
денежных потоков и проведения расчетов доходным подходом. На основании вышеизложенного доходный
подход не использовался.
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РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ
Описание выполнено на основании инспекции объекта оценки, предоставленных документов, а также
интервью с Заказчиком.
2.1. Описание объекта оценки

Адрес
Наименование жилого комплекса
Год постройки
Год последнего капитального ремонта
Материал стен
Материал перекрытий
Этажность
Наличие лифта
Состояние дома
Состояние подъезда
Близость скоростных магистралей
Близость станции метро
Коэффициент износа Дома
Кадастровый номер
Текущее использование
Разрешенное использование
Номер квартиры
Этаж
Тип планировки
Общая площадь квартиры
Жилая площадь квартиры
Площадь кухни
Высота потолков
Санузел
Наличие перепланировок (соответствие
планировки внутренних помещений
плану ПИБ)
Наличие балкона/лоджии
Состояние квартиры
Вид из окон
Отопление
Водопровод
Канализация
Горячее водоснабжение

Характеристика дома
Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ
Финляндский округ, проспект Металлистов, дом 117, строение 1,
квартира ХХХ
ЖК «Маршал»
2018
Не производился
Кирпично-монолитный
Железобетонные
16
Есть
Отличное
Отличное
7,5 км – съезд на КАД Санкт-Петербурга
Ст. м. «Выборгская» - 3,3 км
1,0%
Характеристика квартиры
78:10:0005171:2069
Жилое
Жилое
1326
13
Двухкомнатная
49,7 кв. м
31,4 кв. м
9,0 кв.м
2,60 м
Раздельный
Не производилось
Балкон
Без отделки
Во двор
Благоустройство квартиры
Центральное
Центральный
Центральная
Центральное

Квартира двухкомнатная, санузел раздельный. Окна выходят во двор. Квартира без отделки,
требуется ремонт.
Здание, в котором располагается оцениваемая квартира, обеспечено необходимыми элементами
инженерной инфраструктуры (отопление, водоснабжение, электричество, канализация). Экспертиза
строительных конструкций не проводилась.
В соответствии с Генеральным планом развития Санкт-Петербурга на 2005-2025 г и Адресного
перечня жилых помещений, признанных непригодными для проживания, подлежащих расселению, снос
здания, в котором расположен объект оценки - не планируется.
В соответствии с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга "О Региональной адресной
программе по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории
Санкт-Петербурга", проведение капитального ремонта здания, в котором расположен объект оценки – не
планируется.
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Фото объекта оценки
План квартиры

Фото дома
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Подъезд, лифтовая площадка, холл
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Фото внутренних помещений
Входная дверь, прихожая

Жилые комнаты
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Кухня

Туалет, ванная
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Балкон, вид из окон

2.2. Описание местоположения
Местоположение объекта характеризуют следующие факторы:
 Объект расположен по адресу: Санкт-Петербург, муниципальный округ Финляндский округ,
проспект Металлистов, дом 117, строение 1
 Удаленность от метро «Выборгская» - 3,3 км;
 Выезд на КАД – 7,5 км;
 Ближайшее окружение представлено жилой и коммерческой застройкой;
 Хорошая транспортная доступность автомобильным и городским пассажирским транспортом;
 Подземный паркинг
ЖК Маршал расположен недалеко от трех станций метро: «Лесная, «Площадь мужества»,
«Выбогская», - всего 10-15 минут на общественном транспорте. Из Калининского района достаточно легко
добраться до центра города, либо до Петроградского района – не более получаса на автомобиле. В 15
минутах на транспорте от ЖК Маршал находится железнодорожная станция «Кушелевка», откуда с
помощью электрички можно за 15-20 минут добраться до природы и лесопарковых зон Всеволожского
района. До вокзала всего 10 минут на транспорте, а остановка общественного транспорта находится в двух
минутах от ЖК Маршал.
Инфраструктура ЖК Маршал разработана застройщиком с учетом основных потребностей будущих
владельцев. Зеленая зона, множество растений и деревьев, клумбы, детская площадка, площадка для занятий
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спортом. Помимо отличных планировок квартир, для жильцов предусмотрены подсобные помещения для
хранения вещей.
Нельзя не отметить развитую инфраструктуру Калининского района, в котором расположен ЖК
"Маршал". Санкт-Петербург в этой части города обладает хорошо развитой сетью детских дошкольных
учреждений, поблизости жилого комплекса много школ, есть медицинские центры, поликлиники, аптеки,
салоны красоты и др. Кроме того, в районе функционируют крупные торгово-развлекательные комплексы –
"О'Кей", ТК "Академический", "Карусель", ТЦ "Родео Драйв", МЦ "Грейт", рестораны, спортклубы и
аквапарк. Здесь также расположен один из крупнейших рынков Санкт-Петербурга – "Полюстровский".
Застройщик Маршала - Л1 предусмотрел возведение комплекса в одном из самых экологически
чистых спальных районов Санкт-Петербурга. Здесь в шаговой доступности находится много рекреационных
зон, из которых наиболее известная - парк Ак. Сахарова, где созданы комфортные условия для полноценного
отдыха всей семьей.
Паркинг
В жилом комплексе Маршал, прямо во дворе предусмотрен охраняемый подземный паркинг на 223
машиноместа.
Все используемые строительные материалы проходят жесткую проверку, соответствуют требованиям
ТУ и ГОСТ и имеют сертификаты качества.
Проектом паркинга предусмотрены приточно-вытяжная вентиляция, системы пожаротушения и
дымоудаления, место для организации поста охраны. Есть пожарная сигнализация, эвакуационные выходы.
Источник информации: https://zhk-marshal-official.ru/infrastructure/#content
Карта местоположения объекта оценки
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2.3. Описание Калининского района
Калининский район Санкт-Петербурга расположен в северной части города на правом берегу Невы,
граничит с Выборгским, Красногвардейским районами города и Всеволожским районом Ленинградской
области, через Литейный мост сообщается с Центральным районом Петербурга.
Протяженность Калининского района с юга на север – от Свердловской набережной до развязки КАД
с Токсовским шоссе – свыше 10 км. По численности населения Калининский район занимает второе место
среди городских районов Петербурга, его территория разделена на семь муниципальных округов, из которых
четыре объединены в крупный спальный район, известный в народе как Гражданка.
В районе имеются две больницы, 35 поликлиник, свыше 50 общеобразовательных школ и 102
дошкольных учреждения.
На территории Калининского района – пять станций метро, развит наземный общественный
транспорт. Сообщение через КАД, благодаря развязкам с Токсовским шоссе, Пискаревским и Шафировским
проспектами, вполне комфортно для автомобилистов. Однако выезд в центр города – через Литейный мост –
традиционное узкое горлышко, с неизменными пробками в утренние и вечерние часы пик.

Источник информации: https://www.bn.ru/sprav_raion.phtml?a=tabl&ID_spr=39
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РАЗДЕЛ 3. АНАЛИЗ РЫНКА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ
3.1. Развитие экономики РФ
Основные экономические показатели Российской Федерации
(по данным Росстата, в сопоставимых ценах)
В%к
Август
2019 г.

августу
2018 г.

июлю
2019 г.

Январьавгуст
2019 г.
в%к
январюавгусту
2018 г.

Справочно
август 2018 г. в % к
августу
2017 г.

июлю
2018 г.

январьавгуст
2018 г.
в%к
январюавгусту
2017 г.

Валовой внутренний продукт,
50675,11)
100,72)
102,03)
млрд рублей
Индекс выпуска товаров и
услуг по базовым видам
102,2
104,2
101,6
102,0
104,5
103,5
экономической деятельности
Индекс промышленного
102,9
102,5
102,6
102,7
102,7
103,1
производства4)
Продукция сельского хозяйства,
655,2
102,8
127,5
102,6
89,7
131,4
99,2
млрд рублей
Грузооборот транспорта, млрд т-км
470,4
99,3
100,5
101,1
102,8
100,1
103,1
в том числе
213,8
98,0
100,3
100,9
104,5
99,4
104,6
железнодорожного транспорта
Объем услуг в сфере
148,8
97,3
100,6
99,3
101,7
101,2
100,5
телекоммуникаций, млрд рублей
Оборот розничной торговли,
2886,3
100,8
103,4
101,5
103,0
103,8
102,9
млрд рублей
Объем платных услуг населению,
859,8
98,7
100,5
99,0
102,4
100,2
101,6
млрд рублей
Внешнеторговый оборот,
55,75)
100,26)
106,17)
97,08)
122,26)
96,97)
121,48)
млрд долларов США
в том числе:
33,4
97,4
103,0
96,3
139,4
94,7
128,1
экспорт товаров
импорт товаров
22,2
104,7
111,3
98,2
101,8
100,7
111,3
Инвестиции в основной капитал,
9)
2)
6695,9
100,6
104,33)
млрд рублей
Индекс потребительских цен
104,3
99,8
104,3
103,1
100,0
102,4
Индекс цен производителей
100,3
99,4
106,7
115,3
100,2
110,4
промышленных товаров4)
Реальные располагаемые
98,72)
101,33),11)
денежные доходы10)
Среднемесячная начисленная
заработная плата работников
организаций:
номинальная, рублей
4510012)
107,412)
97,012)
107,312)
110,1
97,5
111,0
12)
12)
реальная
103,0
97,2
102,312)
106,8
97,5
108,4
Общая численность безработных
(в возрасте 15 лет и старше),
3,3
92,9
96,9
94,1
92,4
97,3
91,7
млн человек
Численность официально
зарегистрированных безработных
0,7
104,8
98,0
103,4
87,9
98,4
86,6
(по данным Роструда), млн человек
1) Данные за I полугодие 2019 г. (первая оценка). 2) I полугодие 2019 г. в % к I полугодию 2018 года. 3) I полугодие 2018 г. в % к I
полугодию 2017 года. 4) По видам деятельности "Добыча полезных ископаемых", "Обрабатывающие производства", "Обеспечение
электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха", "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и
утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений".5) Данные за июль 2019 года. 6) Июль 2019 г. и июль 2018 г. в % к
соответствующему периоду предыдущего года, в фактически действовавших ценах. 7) Июль 2019 г. и июль 2018 г. в % к
предыдущему месяцу, в фактически действовавших ценах. 8) Январь-июль 2019 г. и январь-июль 2018 г. в % к соответствующему
периоду предыдущего года, в фактически действовавших ценах. 9) Данные за I полугодие 2019 года. 10) Оценка показателя за
указанные периоды рассчитана в соответствии с Методологическими положениями по расчету показателей денежных доходов и
расходов населения (утвержденными приказом Росстата № 465 от 02.07.2014 с изменениями от 20.11.2018). 11) С учетом
единовременной денежной выплаты пенсионерам в январе 2017 г. в размере 5 тыс. рублей, назначенной в соответствии с
Федеральным законом от 22 ноября 2016 г. № 385-ФЗ. 12) Предварительная оценка.
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Темпы роста ВВП за 1 полугодие 2019г. по сравнению с 1 полугодием 2018г. по отношению к
предыдущему периоду снизились с 2,0 до +0,7%.
Динамика изменения показателей по итогам января-июля 2019 года по сравнению с январём-июлем
2018 года в сопоставимых ценах:
– положительная динамика в производстве продукции сельского хозяйства: с -0,8 до +2,6%;
– снижение темпов роста:
- выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности: с 3,5 до +1,6%,
- производства промышленной продукции: с +3,1 до +2,6%,
- объема грузооборота: с +3,1 до +1,1%,
- внешнеторгового оборота: с +21,4 до -3,0% (при значительном профиците +11,2 млрд.долл.США),
- оборота розничной торговли: с +2,9 до +1,5%,
- объема платных услуг населению: с +1,6 до -1,0%,
- инвестиций в основной капитал: с +4,3 до +0,6%,
- реальной заработной платы (средней по стране с учетом инфляции): с +8,4 до +2,3%.
- численность зарегистрированных безработных выросло на +3,4%.
Инфляция (рост потребительских цен) по итогам августа 2019г. к августу 2018г. составила
+4,3%.
Счета, банковские депозиты и вклады в банках в рублях, иностранной валюте и драгоценных
металлах на 01.09.2019 г. составили 63,6 трлн. руб. (+18,4% к 01.01.2018г., +4,8% к 01.01.2019), в том числе
физических лиц – 29,5 трлн. руб. (+13,5% к 01.01.2018г., +3,5% к 01.01.2019г.).
Кредиты нефинансовым организациям на 01.09.2019 года: – 34,09 трлн. руб. (+12,9% по сравнению с
01.01.2018г., +2,2% к 01.01.2019г.), в т.ч. просроченная 2,7 трлн.руб. (7,9% от задолженности).
Кредиты физическим лицам - 16,8 трлн. руб. (+37,4% по сравнению с 01.01.2018г.+12,8% к
01.01.2019г.), в т.ч. просроченная - 0,8 трлн. руб.(+4,8 % от задолженности).
Прибыль банковского сектора возросла с 789,7 млрд.руб. на 01.01.2018г. до 1344,8 млрд.руб. на
01.01.2019г. (+70,3%), а на 01.09.2019г. уже достигла 1354,3 млрд.руб.
Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без малого
предпринимательства, банков, страховых организаций и государственных (муниципальных) учреждений) в
действующих ценах в январе-июле 2019г. составил +9111,0 млрд рублей, что на 20,2% больше января-июля
2018г. В среднем по стране 69,2% предприятий прибыльны.
При значительном росте прибыли организаций и банков рост инвестиций в основной капитал в
первом полугодии 2019 г. составил всего 0,6% (+4,3% в 1 полугодии 2018г.), что отражает неуверенность
бизнеса в перспективе.
Реальные располагаемые доходы (свободные денежные средства) населения снизились в целом на 1,3%. (Согласно Методике расчета этого показателя, из всех доходов вычитаются увеличивающиеся платежи
населения процентов по кредитам и страхованию. Рост до некоторого уровня кредитования и страхования
населения характеризует, скорее, рост благосостояния, рост банковских и страховых услуг, нежели
отрицательную динамику доходов населения. Приобретенные на кредиты квартиры, автомобили, товары
длительного пользования и услуги, также являются частью доходов населения. Больше того, рост
кредитования (до определенного уровня) положительно проявляет стимулирующую функцию кредита для
роста эффективности труда (производства), для рационального потребления и использования ресурсов).
Ключевая ставка Банка России с 09.09.2019г. - 7,00% годовых.
Итогом исполнения федерального бюджета за 2018 год стало превышение доходов над расходами в
сумме +5,536 трлн.руб. (+39,8%), с учетом внебюджетных фондов - +3,036 трлн.руб. Исполнение
госбюджета характеризуется стабильным и значительным из года в год профицитом. На 2019 год
запланирован профицит 4,505 трлн.руб. На 01.08.2019 г. исполнение по доходам составило 11,47
трлн.руб.(56,8% от годового плана), по расходам – 9,32 трлн.руб. (48,7%).
Золотовалютные резервы Российской Федерации на 20.09.2019 составили 532,6 млрд долл. США
(+15,3% г/г), что обеспечивает полное покрытие внешнего долга и внешних обязательств, гарантии
стабилизации в кризисных экономических условиях.
В строительстве. Объем СМР за период январь-август 2019г. составил 5185,5 млрд.руб. (+0,2% г/г).
Введено в действие 36,334 млн.кв.м. общей площади жилых домов (+7% г/г). В январе-августе 2019 г.
возведено 4,4 тыс. многоквартирных домов. Населением построено 157,61) тыс. жилых домов, из них на
участках для ведения садоводства - 1,4 тысячи. Всего построено 555,6 тыс. новых квартир (без учета квартир
в жилых домах на участках для ведения садоводства - 554,2 тыс.). Общая площадь жилых помещений в
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построенных индивидуальными застройщиками жилых домах составила 21,81) млн кв. метров, в том числе
0,2 млн кв. метров - на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства, или 51,5% от общего
объема жилья, введенного в январе-августе 2019 года.
Выводы и перспективы российской экономики и рынка недвижимости
В последние двадцать лет, благодаря укреплению государственной структуры и дисциплины, удалось
сбалансировать экономику и финансы, стабилизировать работу большинства предприятий, социальные
институты (пенсионную систему, систему медицинского обслуживания, систему социальной помощи),
улучшить материальное и социальное положение населения. И сегодня в России сложилась вполне
устойчивая система общественно-экономических отношений, основанных на разных формах собственности.
Частная собственность лежит в основе рыночных отношений, рыночного ценообразования,
предпринимательской активности, конкуренции, которые, в свою очередь, регулируют производство
товаров, их потребительские свойства, ассортимент и качество, товарообмен, спрос и предложение. Частная
собственность особенно актуальна и незаменима на потребительском рынке, где огромному числу
потребителей (населению) требуются всевозможные товары с самыми различными свойствами.
Государственная (и муниципальная) собственность сохраняются в производстве и обмене объектами и
товарами, имеющими оборонное значение, а также предназначенные для экономической безопасности
страны. Для обеспечения активности и свободы предпринимательства и конкуренции созданы механизмы и
органы государственного регулирования и контроля, эффективность которых совершенствуется по мере
развития рынка и развития общественных отношений. Свободный рынок стабилизировал спрос и
предложение как по продуктам питания и бытовым товарам, так и по продукции производственного
назначения. Рынок заставляет работать прибыльно, освобождая экономику (и во многом - государство) от
неэффективных убыточных предприятий. Рыночные условия привели к росту производства востребованных
обществом отраслей экономики, росту конкурентоспособности российских товаров.
Вместе с ростом экономики росла международная кооперация и специализация России, как
крупнейшего мирового экспортера энергетических ресурсов (газ, нефть, электроэнергия, металлы) и
импортёра высокотехнологических средств производства (оборудования и станков, сельскохозяйственной
техники и автомобилей) и товаров потребления широкого ассортимента. Однако, наряду с развитием
международного экономического сотрудничества параллельно начались и негативные мировые
политические процессы. Противоположность геополитических интересов между Западом и Востоком, между
технологически высокоразвитыми и менее развитыми странами, борьба за ресурсы и за высокие технологии,
которая обострилась в последние несколько лет, дестабилизируют международные рынки, дестабилизируют
национальные экономики и западных, и восточных цивилизаций. Взаимные экономические санкции,
протекционистские пошлины разрушают сложившиеся международные экономические связи и, в целом,
сдерживают развитие мировой экономики. С другой стороны, эта международная конкуренция заставляет
перестраивать внутреннюю структуру каждой национальной экономики в пользу определенной
экономической самодостаточности. Эти закономерные для мирового развития циклические процессы, а
также полный уход от государственного планирования обусловили с 2014 года по настоящее время
снижение роста и российской экономики, учитывая её высокую зависимость от внешних финансовоэкономических факторов, сложившуюся в постсоветский период.
В такой сложной внешнеполитической обстановке для преодоления стагнации и экономического
прорыва требуется серьезная государственная организация с элементами директивного планирования,
поддержка и усиление стимулирования и контроля развития высокотехнологичных производств в
станкостроении, машиностроении, двигателестроении, авиастроении, судостроении, в электронной
промышленности, а также эффективная организация, стимулирование и контроль развития научнотехнических структур по созданию новой техники, технологий и материалов. Кроме того, в государственном
масштабе, вероятно, должны быть пересмотрены в сторону усиления государственные стандарты качества
производства товаров, работ и услуг.
Важным условием дальнейшего экономического роста является развитие транспортной и
инженерной инфраструктуры: строительство авто- и железных дорог, магистральных коммуникаций,
строительство и реконструкция энергетических объектов. Сегодня строятся самые крупные в мире
газопроводы в Европу, Китай, Турцию. С Китаем, Ираном и Индией прорабатывается создание ключевых
транспортных артерий через территорию России в Европу: с востока на запад, с юга на север, развивается
инфраструктура северного морского пути. Это позволит значительно сократить транспортные расходы при
товарообмене между странами Европы и Юго-Восточной Азии, а России – стабильно дополнительно
зарабатывать на транзите грузов и развивать собственную экономику.
_______________________________________________________________________ 22

ООО «Городская экспертиза»
_________________________________________________________________________
Наиболее значимые объекты, запланированные к вводу в действие в 2019 году:
- газопровод «Сила Сибири» (первые поставки по нему - на декабрь 2019г.),
- газопровод «Северный поток-2» (ввод – на декабрь 2019 года),
- наземная часть газопровода «Турецкий поток»,
- железнодорожная часть Крымского моста,
- первый энергоблок Белорусской атомной электростанции,
- в Калининградской области - комплекс по производству, хранению и отгрузке сжиженного
природного газа (введён), а также международный морской грузопассажирский терминал,
- завершение строительства первого железнодорожного и автомобильного мостов через р. Амур в
Китай,
- масштабные авиационные и космические проекты, строительство атомных ледоколов и многие
другие.
Строятся крупнейшие объекты транспортной инфраструктуры, ГЭС, АЭС, заводы СПГ, производства
этилена, стальных труб, алюминия, нефти, удобрений и т.д. (более 50 проектов – каждый стоимостью от 0,5
до 20 млрд.долл.США) - это кроме объектов ВПК.
Реализация этих проектов свидетельствует о преодолении внешнего давления и усиливает значение
России в мире, как одного из самых мощных центров влияния. В условиях небывалого и нарастающего
давления Запада многие страны и деловые круги видят в России гаранта мировой безопасности, соблюдения
международного права и большие экономические перспективы сотрудничества.
Ключевые экономические показатели России с 2018 года показывают динамику роста даже в
условиях небывалого и нарастающего внешнего противодействия: прекращение поставок санкционных
товаров, сокращение производства временно маловостребованных рынком товаров компенсируется
развитием дефицитных отраслей и производств. Тем самым, корректируется, улучшается отраслевая
структура экономики. В банковской сфере также тенденции в целом положительные: 1. Идет нормальное
увеличение средств юридических и физических лиц на счетах в банках, что является хорошим потенциалом
инвестирования в новые проекты, 2. Растут объемы кредитования, что при нормальной просроченной
задолженности стимулирует экономическую активность населения и бизнеса, стимулирует рост экономики и
рынков. Период 2018 – первое полугодие 2019 гг. отмечен стабилизацией строительной отрасли после
падения объемов строительства в 2015-2017 годах.
Учитывая, что инвестиции в недвижимость, как самый дорогостоящий товар, требуют благоприятной
перспективы на десятки лет вперед (чего мы не наблюдали в 2014-2017гг.), неуверенность на рынке
недвижимости обуславливала и его медленное восстановление в 2018-2019гг. Из-за падения мировых цен
нефти в 2015 году (и, как следствие, доходов бюджета и девальвации рубля), негативных потоков СМИ о
санкциях против России снизился потребительский спрос и, особенно, спрос на дорогостоящие товары. По
причине покупательской неуверенности снизилась активность рынков недвижимости. Впоследствии
коррекция цен недвижимости 2015–2017 гг. оздоровила этот рынок и при общеэкономическом росте создала
основу его дальнейшего поступательного развития.
На сегодня можно утверждать, что рынок недвижимости стабильно и неуклонно развивается и есть
все основания быть уверенным в его дальнейшей активизации. Сейчас цены на рынке (относительно
себестоимости строительства) минимальные и в дальнейшем будут только расти, поскольку есть все
предпосылки общеэкономического развития. Следовательно, пришло время покупать необходимые жилые и
нежилые объекты с целью улучшения жилищных условий и развития бизнеса, в том числе рентного.
Введение с 01.07.2019 года проектного финансирования жилищного строительства (внедрение
эскроу-счетов) и переход от долевого строительства к банковскому кредитованию будет поэтапным,
рассчитанным на 3 года. С одной стороны, это решит проблему «обманутых дольщиков», с другой –
несколько повысит уровень цен недвижимости за счет включения банков и страховых компаний в схему
финансирования. Уход с рынка неэффективных застройщиков и финансовый контроль сделают этот рынок
менее рискованным и в дальнейшем снизят ставки банковского финансирования строительства.
Источники:
1.
http://www.gks.ru/free_doc/doc_2019/social/osn-07-2019.pdf,
2.
http://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d04/122.htm,
3.
https://www.cbr.ru/, https://cbr.ru/Collection/Collection/File/23691/obs_204.pdf,
4.
https://www.minfin.ru/ru/perfomance/public_debt/external/structure/,
5.
http://www.roskazna.ru/ispolnenie-byudzhetov/federalnyj-byudzhet/1020/,
6.
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/vvp/ocenka-vvp.htm.
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3.2. Общие тенденции на рынке жилья Санкт -Петербурге
За прошедший период средняя цена предложения на вторичном рынке квартир изменилась на +0,41%
и составила 120 481 руб. за кв.м. Средняя цена предложения на строящееся жилье изменилась на +0,59% и
составила 115 204 руб. за кв.м.

Вторичный рынок: динамика средних цен предложения по типам квартир
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Источник информации: http://www.juryst.ru/analytic.html
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РАЗДЕЛ 4. АНАЛИЗ НАИЛУЧШЕГО И НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Наиболее эффективное использование является основополагающей предпосылкой анализа
стоимости.
Как и стоимость, наиболее эффективное использование отражает мнение оценщика, исходящего из
анализа господствующих рыночных условий. Понятие наиболее эффективного использования, применяемое
в настоящем отчете, определяется как вероятное и разрешенное законом использование оцениваемого
имущества с наилучшей отдачей, при непременном условии физической возможности, должного
обеспечения и финансовой оправданности такого рода действий.
При определении вариантов наиболее эффективного использования объекта выделяются 4 основных
критерия анализа.
Юридическая правомочность, допустимость с точки зрения действующего законодательства характер предполагаемого использования не противоречит законодательству, ограничивающему действия
собственника.
Физическая возможность - осуществимость физически реальных способов использования объекта.
Финансовая целесообразность (выгодность) - допустимый с точки зрения закона порядок
использования объекта должен обеспечить чистый доход собственнику.
Максимальная продуктивность - кроме получения чистого дохода, наиболее эффективное
использование подразумевает максимально возможное увеличение чистого дохода собственника от
эксплуатации, либо достижение максимальной стоимости самого объекта.
Юридически правомочные и физически возможные способы использования объекта анализируются с
целью определения того, какие из них способны дать отдачу, превышающую суммарные затраты на
операционные (эксплуатационные) расходы, финансовые издержки и амортизацию основного капитала. Все
способы использования, которые по расчетам будут отвечать поставленному условию, давая положительный
доход с достаточной отдачей на вложенный капитал, рассматриваются как финансово приемлемые и
оправданные.
В анализе наилучшего использования для условно свободного участка следует учесть влияние на
ценность участка основных групп факторов.
Факторы местоположения: Их особенность заключается в том, что объекты оценки располагаются,
как правило, либо внутри квартала обслуживаемой застройки, либо за ее пределами на некотором удалении.
Объект оценки находится на проспекте Металлистов, в Калининском районе г. Санкт-Петербурга.
Факторы рыночного спроса: предполагают выявление потенциальных пользователей, т.е.
возможных арендаторов или собственников, представляющих сегмент платежеспособного спроса. В целом,
Калининский район является районом со средней активностью рынка недвижимости по любому назначению.
Естественно, что для недвижимости существуют преобладающие факторы, определяющие размеры и
структуру спроса. В частности, при прочих равных условиях, транспортная доступность, связанная с
расстоянием до метро, состояние транспортной инфраструктуры в целом; окружение и качество
предлагаемых квартир, состояние инженерной инфраструктуры (сети водоснабжения, канализации и т.д.).
Экономические факторы: местный рынок недвижимости является активным. Предпочтения спроса
в микрорайоне смещены в сторону жилой недвижимости.
Социальные факторы: общие социальные факторы, влияющие на динамику цен на рынке
недвижимости, как-то: уровень и тенденции изменения численности населения и его возрастной структуры,
образовательного уровня, социальной и профессиональной структуры населения и преступности - не имеют
ярко выраженных специфических черт. В прогнозируемый период изменение социальных факторов
маловероятно.
Транспорт: до объекта оценки можно доехать на метро, на автомобильном и городском
пассажирском транспорте.
Перспективное развитие объекта в течение ближайших пяти лет анализируемого периода сложно
прогнозировать, равно как изменения общей политико-экономической ситуации в стране. Трудно
предположить значительное изменение зонирования территории. С достаточной степенью уверенности,
можно предположить, что объект оценки будет использоваться в качестве квартиры. Изменение
функционального назначения объекта маловероятно.
По назначению, существующему использованию и позиционированию объекта
Существующее использование объекта – жилая квартира. Исходя из назначения, объект оценки
нельзя рассматривать как доходный объект.
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Анализ спроса и предложения на рынке квартир, позволяет сделать вывод, что рынок подобного рода
недвижимости хорошо развит.
По инвестиционной мотивации
Типичными условиями реализации для подавляющего большинства объектов в этом сегменте рынка
является продажа на вторичном рынке.
Объект оценки – квартира. Планировка объекта выполнена с учетом его использования в качестве
квартиры. Расположение на 13 этаже и вход через общий подъезд затрудняют использование в другой
функции.
Вывод: наилучшим и наиболее эффективным вариантом использования является использование в
качестве жилой квартиры.
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РАЗДЕЛ 5. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД
Сравнительный подход к оценке стоимости предполагает, что рынок установит цену для
оцениваемого объекта тем же самым образом, что и для сопоставимых, конкурентных объектов. В рамках
сравнительного подхода использовался метод сравнительного анализа продаж. Данный метод определяет
рыночную стоимость объекта на основе анализа недавних продаж сопоставимых объектов недвижимости,
которые сходны с оцениваемым объектом по размеру, доходу, который они производят, и использованию.
Основным критерием выбора информации, которая может быть использована для оценки методом
сравнительного анализа продаж, является следующий: потенциальный покупатель, владеющий информацией
о рынке данного вида недвижимости, сочтет сопоставимый объект разумной заменой оцениваемому объекту.
Метод сравнительного анализа продаж, включает сбор данных о рынке продаж и предложений по
объектам недвижимости, сходным с оцениваемым объектом. Затем цены на аналогичные объекты
корректируются, с учетом параметров, по которым объекты отличаются друг от друга. После корректировки
цен их можно использовать для определения рыночной стоимости оцениваемого объекта.
Основные этапы процедуры оценки при данном методе:

Исследование рынка с целью сбора информации о совершенных сделках и предложениях по
продаже объектов недвижимости, аналогичных объекту оценки;

Отбор информации с целью повышения ее достоверности, и получения подтверждения того,
что совершенные сделки произошли в свободных рыночных условиях;

Сопоставление объекта оценки и отобранных для сравнения аналогичных объектов, проданных
или продающихся на рынке, по отдельным критериям. Корректировка цены оцениваемого
объекта;

Определение итоговой стоимости оцениваемого объекта, путем анализа сравнительных
характеристик и сведения их к одному стоимостному показателю.
На этапе сбора информации Оценщику не удалось собрать достаточное количество документально
подтверждённых данных о состоявшихся сделках купли-продажи аналогичных объектов. Причиной
послужила распространённая в российском деловом обороте практика сохранения подобной информации в
режиме конфиденциальности, т.е. отсутствие свободного доступа к базам данных (листингам), где хранится
документально подтверждённая информация об условиях сделок по продаже объектов жилой недвижимости.
При сравнительном анализе стоимости объекта оценки с ценами аналогов Оценщик использовал
данные по ценам предложений (публичных оферт) аналогичных объектов, взятых из открытых источников
(печатных изданий, официальных интернет-сайтов и т.п.). Такой подход, по мнению Оценщика, оправдан с
той точки зрения, что потенциальный покупатель прежде, чем принять решение о покупке объекта
недвижимости проанализирует текущее рыночное предложение и придет к заключению о возможной цене
предлагаемой квартиры, учитывая все его достоинства и недостатки относительно объектов сравнения.
При отсутствии в свободном доступе баз данных (листингов) с ценами реальных сделок, на которые
опираются в своей работе оценщики большинства стран мира, Оценщик справедливо сделал вывод, что
данные публичных оферт наиболее близки к реальным ценам сделок купли-продажи, и, следовательно, в
наибольшей степени отвечают требованиям российского законодательства в области оценки.
Таким образом, Оценщиком в процессе расчётов были использованы данные, именуемые в ГК РФ как
«оферта» и «публичная оферта» (Ст. 435 и 437). Следовательно, Оценщик гипотетически (с учетом
соответствующих корректировок) предполагал, что лицо, «сделавшее предложение, считает себя
заключившим договор с адресатом, которым будет принято предложение».
С целью выявления аналогов объекта оценки, был проанализирован рынок жилой недвижимости
Санкт-Петербурга, с использованием сайтов: emls.ru, spb.cian.ru, bn.ru, Restate.ru, avito.ru.

_______________________________________________________________________ 28

Показатель
Адрес

Источник информации
Агентство
недвижимости
Контактная
информация
Цена квартиры, рублей
Цена квартиры,
руб./кв.м
Поправка на торг
Дата продажи
(предложения)

Объект оценки
Санкт-Петербург, р-н
Калининский,
Финляндский, просп.
Металлистов, 117,
стр.1
Документы на объект
оценки

Аналог №1

Аналог №2

Аналог №3

Аналог №4

Санкт-Петербург, р-н
Калининский, Финляндский,
просп. Металлистов, 117

Санкт-Петербург, р-н
Калининский, Финляндский,
просп. Металлистов, 117

Санкт-Петербург, р-н
Калининский, Финляндский,
просп. Металлистов, 117

Санкт-Петербург, р-н
Калининский, Финляндский,
просп. Металлистов, 117

https://spb.cian.ru/sale/flat/21410
6612/

https://realty.yandex.ru/offer/3678
285814254415104/

https://realty.yandex.ru/offer/249
9265946984747776/?isExact=NO

https://realty.yandex.ru/offer/92
17044502780563968/

-

Аурум +7 981 761-32-73

Агентство недвижимости Север
+7 911 016-17-86

Агентство +7 905 203-52-63

Агентство недвижимости
Север +7 911 016-17-86

-

5 500 000

6 338 000

6 255 000

6 214 000

-

112 474

109 276

109 737

109 018

-3%

07.10.2019

07.10.19

Местоположение

Спальные районы
города, граничащие к
пригороду

Удаленность от м.
"Выборгская", км
Тип дома
Этаж
Общая площадь, кв.м
Количество комнат
Площадь кухни, кв.м
Высота потолков, м
Вид из окон квартиры
Наличие мебели,
бытовой техники
Наличие
балкона/лоджии
Санузел
Суммарная поправка
Общая
корректировка,
рассчитанная по
модулю
Стоимость 1 кв.м. после
процентной поправки,
рублей
на Износ (ремонт)
отделки и инженерных

-3%

0,00%

13.05.19

Спальные районы
города, граничащие
к пригороду

3,3

3,3

Кирпичномонолитный
13/16
49,70
2
9,0
2,60
Во двор

Кирпичномонолитный
16/16
48,90
2
10,4
2,60
Видовая

нет
балкон
раздельный

без отделки

0,00%

16.05.19

0,00%

Спальные районы
города, граничащие
к пригороду

0,00%

3,3

2,00%
-0,19%
0,00%
-1,96%
0,00%
-3,85%

Кирпичномонолитный
8/17
58,00
2
11,4
2,60
Во двор

нет

0,00%

балкон

0,00%

раздельный
-7,0%

-3%

0,00%

0,00%

0,00%

16.05.19

0,00%

0,00%

Спальные районы
города, граничащие
к пригороду

0,00%

Спальные районы
города,
граничащие к
пригороду

0,00%

0,00%

3,3

0,00%

3,3

0,00%

0,00%
1,87%
0,00%
-1,96%
0,00%
0,00%

Кирпичномонолитный
11/16
57,00
2
10,7
2,60
Во двор

нет

0,00%

балкон

0,00%

раздельный
-3,1%

-3%

0,00%

0,00%

0,00%
1,66%
0,00%
-1,96%
0,00%
0,00%

Кирпичномонолитный
10/16
57,00
2
10,7
2,60
Во двор

0,00%
1,66%
0,00%
-1,96%
0,00%
0,00%

нет

0,00%

нет

0,00%

балкон

0,00%

балкон

0,00%

раздельный
-3,3%

0,00%

0,00%

раздельный
-3,3%

11,0%

6,8%

6,6%

6,6%

104 600

105 899

106 113

105 417

без отделки

0%

без отделки

0%

без отделки

0%

без отделки

0,00%

0,00%

0%
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коммуникаций
квартиры
Стоимость 1 кв.м. после
абсолютной
104 600
корректировки, рублей
Средняя стоимость, руб./кв.м
Рыночная стоимость объекта оценки на дату проведения оценки, руб.
Рыночная стоимость объекта оценки на дату проведения оценки с учетом округления, руб.

105 899

106 113

105 417
105 507
5 243 701
5 240 000
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Обоснование корректировок
Оценщик проанализировал каждый сравниваемый аналог на основании всех приемлемых
характеристик, а затем произвел необходимые корректировки стоимости каждого объекта-аналога.
К расчету коэффициента корректировки приняты рыночные цены предложений пар аналогичных по
параметрам квартир (местоположение, транспортная доступность, тип, этажность, состояние и окружение дома,
этаж, лифт, общая площадь квартиры, количество комнат, качество и состояние отделки и инженерных
коммуникаций, площадь кухни, санузел, лоджия/балкон), отличающихся наличием/отсутствием
балкона/лоджии.
Ниже представлены корректировки, введенные Оценщиком при расчете рыночной стоимости
оцениваемого объекта.
Общая формула для расчета корректировок:

где КП – размер корректировки;
СОО – расчетное значение коэффициента поправки для объекта оценки;
СОА – расчетное значение коэффициента поправки для объекта-аналога.
Оценщик проанализировал каждый сравниваемый аналог на основании всех приемлемых
характеристик, а затем произвел необходимые корректировки стоимости каждого объекта-аналога.
К расчету коэффициента корректировки приняты рыночные цены предложений пар аналогичных по
параметрам квартир (местоположение, транспортная доступность, тип, этажность, состояние и окружение дома,
этаж, лифт, общая площадь квартиры, количество комнат, качество и состояние отделки и инженерных
коммуникаций, площадь кухни, санузел, лоджия/балкон), отличающихся наличием/отсутствием
балкона/лоджии.
Поправка на торг
Поправка на торг - это скидка с первоначальной цены предложения, которая бывает, как правило,
завышена.
Объективными факторами, влияющими на размеры скидок при уторговывании, являются:
конъюнктура рынка; степень монополизации рынка; финансовое положение продавца; отношения между
продавцом и покупателем; экономическая и внутриполитическая обстановка в стране.
Скидка на торг принята по среднему значению - 4%. Источник информации: https://statrielt.ru/

Корректировка на дату продажи (предложения)
Отсутствует, так как все аналоги выставлены на продажу на дату проведения оценки.
Корректировка на вид сделки
Оценщиком принято допущение, что в случае с объектами-аналогами нестандартных условий
продажи (например, сделка между аффилированными лицами, наличие родственных, финансовых или
деловых связей, нетипичная мотивация покупателей) не будет, так как они выставлены на продажу на
условиях публичной оферты. Условия продажи соответствуют рыночным. В связи с этим корректировка по
данному фактору не проводилась.

ООО «Городская экспертиза»
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Корректировка на местоположение
Корректировки удельной рыночной стоимости квартиры на Местоположение в больших, крупных и
крупнейших городах - отношение удельных рыночных цен квартир в разных городских зонах к удельным
рыночным ценам аналогичных квартир в административно-культурном, историческом центре города.
К расчету приняты рыночные цены предложений пар аналогичных по параметрам квартир
(транспортная доступность, тип, этажность, состояние и окружение дома, этаж, лифт, общая площадь
квартиры, количество комнат, качество и состояние отделки и инженерных коммуникаций, площадь кухни,
санузел, лоджия/балкон), отличающихся местоположением.

Корректировка на транспортную доступность
Корректировки удельной рыночной стоимости квартир на Транспортную доступность жилого дома отношения удельной рыночной стоимости квартир, отличающихся удаленностью от узла общественного
транспорта (станции метро, остановок общественного транспорта).
К расчету коэффициента корректировки приняты рыночные цены предложений пар аналогичных по
параметрам квартир, отличающихся транспортной доступностью.
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Оценка параметра

Характеристика параметра

Рядом с узлом
общественного
транспорта
В шаговой доступности
от узла общественного
транспорта
В удалении от узла
общественного
транспорта

В пределах 200 метров от станции метро и/или
от остановок общественного транспорта,
движущегося в разных направлениях города
В пределах 500 метров от станции метро и/или
от остановок общественного транспорта,
движущегося в разных направлениях
Более 500 метров от станции метро и/или от
узловых остановок общественного транспорта

нижняя
граница

верхняя
граница

Среднее
значение
1,00

0,92

0,99

0,96

0,80

0,91

0,86

Корректировка на тип дома
Корректировки удельной рыночной стоимости квартиры на Тип (конструкцию, материал стен)
многоквартирного жилого дома - отношения удельных рыночных цен квартир, расположенных в разных по
конструкции многоквартирных домах.
К расчету приняты рыночные цены предложений пар аналогичных по параметрам квартир
(местоположение, транспортная доступность, этажность, состояние и окружение дома, этаж, лифт, общая
площадь квартиры, количество комнат, качество и состояние отделки и инженерных коммуникаций,
площадь кухни, санузел, лоджия/балкон), расположенных в различных по конструкции многоквартирных
жилых домах.

Корректировка на этаж
В данном разделе приведены корректирующие коэффициенты по статистическим данным, которые
показываю различия в стоимости квартир.

Источник информации: Справочник оценщика недвижимости. Квартиры. Под редакцией Лейфера
Л.А., табл. 131
Корректировка на общую площадь объекта
Корректировки удельной рыночной стоимости квартир на Общую площадь отражают влияние
общей площади квартиры на удельную рыночную стоимость при прочих аналогичных характеристиках.
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Исследование рынка квартир показало, что зависимость рыночной стоимости единицы площади
квартиры от общей площади квартиры выражается степенной функцией:
n

С=b* S

C– цена предложения (рыночная стоимость) 1 кв.м. квартиры, ден.ед./кв.м.,
S– общая площадь квартиры, кв.м.,
b– коэффициент, отражающий активность этого сегмента рынка,
n–«коэффициент торможения» - степень замедления роста рыночной стоимости по мере
увеличения общей площади квартиры.
В результате эффекта «торможения» рыночная стоимость единицы площади квартиры снижается
по мере увеличения площади. При выборе аналогов учтена "аналогичность" сравниваемых объектов.
Аналогичные квартиры не могут существенно отличаться по общей площади, иначе это квартиры разных
сегментов рынка. Для расчетов принимались цены предложений квартир одинаковых сегментов рынка (по
классу качества, по типу и конструкции дома, по году постройки и др.).
Построение линии тренда зависимости цены 1 кв.м. от общей площади (при R2=0,778) выявило
коэффициент торможения n = - 0,12. В итоге, формула расчета поправки на площадь, масштаб квартиры
принимает вид:

Кs = (So/Sa)-0,12
So – общая площадь оцениваемой квартиры, ед.
Sa – общая площадь аналогичной по остальным параметрам квартиры, ед.
Характеристика параметра
(соотношение So/Sa)
от
до
0,60
0,65
0,65
0,70
0,70
0,75
0,75
0,80
0,80
0,85
0,85
0,90
0,90
0,95
0,95
1,00
1,00
1,05
1,05
1,1
1,1
1,15
1,15
1,2
1,2
1,25
1,25
1,3
1,3
1,35
1,35
1,4

Корректировка к
цене аналога (Ks) *
1,06
1,05
1,04
1,03
1,02
1,02
1,01
1,00
1,00
0,99
0,99
0,98
0,98
0,97
0,97
0,96

Корректировка на площадь кухни
К расчету приняты рыночные цены предложений пар аналогичных по параметрам квартир
(местоположение, транспортная доступность, тип, этажность, состояние и окружение дома, этаж, лифт,
общая площадь квартиры, количество комнат, качество и состояние отделки и инженерных коммуникаций,
санузел, лоджия/балкон), отличающихся площадью кухни.
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Корректировка на высоту потолков
Корректировки удельной рыночной стоимости квартир на Высоту помещений (расстояние от уровня
чистого пола до поверхности потолка) - определяются как отношения удельных рыночных цен квартир с
разной высотой.
К расчету коэффициента корректировки приняты рыночные цены предложений пар аналогичных по
параметрам квартир, отличающихся высотой потолка.

Корректировка на мебель, бытовую технику
Корректировки удельной рыночной стоимости квартиры на наличие / отсутствие бытовой техники и
мебели.
Проанализированы удельные рыночные цены пар предложений аналогичных по параметрам квартир
(местоположение, транспортная доступность, тип, этажность, состояние и окружение дома, этаж, лифт,
общая площадь квартиры, количество комнат, качество и состояние отделки и инженерных коммуникаций,
площадь кухни, санузел, лоджия/балкон), отличающихся наличием (отсутствием) бытовой техники и
мебели.
Наличие техники и мебели старше 5 лет не оказывает ощутимого влияния на общую стоимость
продаваемой жилой недвижимости, поскольку такая мебель чаще всего достаточно изношена, морально
устарела и/или не удовлетворяет требованиям и вкусам потенциального покупателя (нового собственника).
Жилая недвижимость с бытовой техникой и мебелью серийного (массового) производства не старше
5 лет, находящейся в хорошем состоянии, продается с повышающим коэффициентом (см. таблицу).
Высококачественную современную технику и элитную мебель предпочитают продать отдельно от
недвижимости. При реализации такой техники и мебели совместно с недвижимостью её вынуждены
продавать со значительной скидкой, то есть, как типовую.

Корректировка на расположение окон
К расчету коэффициента корректировки приняты рыночные цены предложений пар аналогичных по
параметрам квартир, отличающихся видом из окон.

Корректировка на Износ (ремонт) отделки и инженерных коммуникаций квартиры
Корректировки удельной рыночной стоимости квартиры на Износ отделки и инженерных
коммуникаций (иногда называют "на ремонт" квартиры).
К расчету приняты рыночные цены предложений пар аналогичных по параметрам квартир
(местоположение, транспортная доступность, тип, этажность, состояние и окружение дома, этаж, лифт,
количество комнат, общая площадь квартиры, площадь кухни, санузел, лоджия/балкон), отличающихся
состоянием отделки квартиры.
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Корректировка на тип санузла
Тип санузла – характеристика, влияющая на стоимость жилого помещения. Наличие нескольких
санузлов повышает стоимость квартиры.
К расчету коэффициента корректировки приняты рыночные цены предложений пар аналогичных по
параметрам квартир отличающихся типом и количеством санузлов.
Нижняя
граница

Верхняя
граница

Среднее
значение

№

Характеристика параметра, соотношение

1

Раздельный санузел (1 ванная и 1 туалет - отдельные комнаты)

2

Совмещенный санузел (ванная и туалет - в одном помещении)

0,95

0,98

0,97

3

Два санузла (два туалета, ванные или душевые)

1,01

1,06

1,03

1,00

Корректировка на наличие балкона/лоджии
Корректировки удельной рыночной стоимости квартиры на Балкон, лоджию (отсутствие/наличие).
К расчету приняты рыночные цены предложений пар аналогичных по параметрам квартир,
отличающихся наличием/отсутствием балкона/лоджии. Влияние фактора учитывает не только наличие или
отсутствие балкона/лоджии, но и наличие более одного балкона/лоджии или летней террасы.

Источник информации: Сборник корректировок. Сегмент – квартиры. (Совет экспертов рынка
недвижимости)
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РАЗДЕЛ 6. СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ
Заключительным элементом аналитического исследования ценностных характеристик оцениваемых
объектов недвижимости является сопоставление расчетных стоимостей, полученных при помощи
использованных классических подходов оценки. Целью согласования результатов является определение
наиболее вероятной стоимости прав собственности на оцениваемые объекты на дату оценки через
взвешивание преимуществ и недостатков проведенных расчетов. Эти преимущества и недостатки
оцениваются по следующим критериям:
1. Достоверность, адекватность и достаточность информации, на основе которой проводится
анализ;
2. Способность отразить действительные намерения типичного покупателя/арендатора и/или
продавца/арендодателя, прочие реалии спроса/предложения;
3. Действенность подхода в отношении учета конъюнктуры и динамики рынка финансов и
инвестиций (включая риски);
4. Способность подхода учитывать структуру и иерархию ценообразующих факторов,
специфичных для объекта, таких как местоположение, размер, качество строительства и отделки,
потенциальная доходность и т.д.
Согласно требованию п.30 ФСО № 7, после проведения процедуры согласования Оценщик, помимо
указания в отчете об оценке итогового результата оценки стоимости недвижимости, приводит свое
суждение о возможных границах интервала, в котором, по его мнению, может находиться эта стоимость,
если в задании на оценку не указано иное.
Задание на оценку, являющееся неотъемлемой частью Договора на проведение настоящей оценки,
содержит следующее указание: «Итоговый результат оценки представить без суждения о возможных
границах интервала, в котором, по мнению оценщика, может находиться рыночная стоимость объекта
оценки».
В этой связи Оценщик не приводит в отчете своего суждения о возможных границах интервала, в
котором, по его мнению, может находиться рыночная стоимость оцениваемого Объекта.
В предыдущих разделах отчета была проведена оценка стоимости квартиры только сравнительным
подходом. Обоснование отказа от применения затратного и доходного подходов было приведено в разделе
1.7. Таким образом, в рамках настоящего отчета согласование результатов сводится к принятию в качестве
итогового результата значения рыночной стоимости, полученного сравнительным подходом.
Подход
Затратный
Сравнительный
Доходный
Согласованное значение стоимости, руб.
Рыночная стоимость округленно, руб.

Стоимость, руб.

5 243 701
5 243 701
5 240 000

Вес подхода
0
1
0
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РАЗДЕЛ 7. РАСЧЕТ ЛИКВИДАЦИОННОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ
Согласно Федеральному Стандарту Оценки № 2 «при определении ликвидационной стоимости
объекта оценки определяется 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».
«Вынужденная продажа предполагает цену, обусловленную реализацией имущества в нетипичных
условиях и отражающую, как правило, недостаточный период маркетинга, без должной открытости и
рекламы, а иногда свидетельствующую о недобровольности продавца и/или реализации при вынуждающих
обстоятельствах. По этим причинам цена, связанная с вынужденной продажей, называемая стоимостью при
вынужденной продаже, не является представлением рыночной стоимости».
С момента выдачи кредита банк обязан «держать в уме» обе стоимости, и рыночную, и
ликвидационную, поскольку изменение вида стоимости может произойти вне зависимости от банка.
Переход от рыночной стоимости объекта залога, определяемой при заключении договора залога, к
ликвидационной стоимости предмета залога осуществляется путем умножения рыночной стоимости на
понижающий ликвидационный коэффициент.
Ст.ликв. (Т) = Ст.рын. (Т) x К ликв., (1)
где Ст.ликв. (Т) — ликвидационная стоимость объекта залога в момент времени Т;
Ст.рын. (Т) — рыночная стоимость объекта залога в момент времени Т;
К ликв. — ликвидационный коэффициент, определяющий величину снижения стоимости объекта
залога вследствие нетипичных условий реализации объекта залога.
Временная зависимость рыночной стоимости определяется, в частности, динамикой рыночной
конъюнктуры, устареванием и износом объекта и т.д.
Нетипичность условий реализации объекта залога в общем случае обусловлена двумя основными
факторами:

фактором ограниченности времени продажи;

фактором вынужденности продажи — психологического аспекта, воздействующего
на инициативу покупателей.
В этих условиях ликвидационный коэффициент определится следующим образом:
К ликв. = К врем. x К вын., (2)
где К врем. — коэффициент, учитывающий фактор ограниченности времени продажи;
К вын. (А) — коэффициент, учитывающий влияние фактора вынужденности продажи на
ликвидационную стоимость объекта.
При изменении, конъюнктуры рынка соответствующих объектов со временем могут изменяться и К
врем., и К вын., что естественным образом приведет к изменению К ликв. Однако этим обстоятельством в
первом приближении, можно пренебречь.
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Таблица 1. Расчет коэффициента, учитывающего влияние фактора вынужденности продажи
на ликвидационную стоимость объекта - К вын. (А)
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Тип риска вынужденной продажи
Риск от способа продажи: торги для недвижимости
или продажа на комиссионных началах иного
имущества
Риск от срока продажи: от 2-х до 18-ти месяцев
Риск инвестирования в связи с судебной отменой
Риск инвестирования в связи с потерей коммерческой
привлекательности по причине противодействия
должника-собственника объекта оценки
Риск снижения спроса
Риск неточности оценки из-за недостатка информации
по объекту оценки
Количество наблюдений
Взвешенный итог по рангу
Сумма по взвешенному итогу
Количество типов рисков
Коэффициент вынужденной продажи

0,1

0,2

0,3

Ранг риска
0,4
0,5

0,6

0,7

0,8

0
0

0
0

0
0

1
1
1
1
1
1
5
0,5
0,8
6
0,87

0
0

1
0,3

0
0

1
0

Для определения ликвидационной скидки была использована следующая формула:
D = ((tэ/tэо)2-2*(tэ/tэо)+1)*e-A*E
(3)
где:
D – ликвидационная скидка;
tэо – среднерыночное время экспозиции;
tэ – время вынужденной экспозиции;
e – основание натурального логарифма;
A - постоянный коэффициент, учитывающий вынужденность продажи;
E – коэффициент вынужденной продажи.
Определенное в соответствии с изложенной выше методикой значение рыночной стоимости
объектов оценки, на наш взгляд, должно быть дополнительно скорректировано в сторону уменьшения на
основании следующих соображений. Представляется, что единственным практически возможным способом
его реализации на рынке в приемлемые сроки является привлечение для этого специализированных фирм.
С целью учета издержек реализации (например, складирование и хранение, транспортные услуги,
комиссионное вознаграждение продавца), а также влияния отличий действительных (или наиболее
вероятных) условий продажи объектов оценки от условий открытого, свободного и конкурентного рынка и
прочих ограничений, налагаемых термином “рыночная стоимость”, расчетное значение стоимости
оцениваемого недвижимого имущества и оборудования должно быть дополнительно уменьшено.
Определение разумно долгого срока экспозиции предмета залога
Срок экспозиции предмета залога должен определяться индивидуально по каждой позиции оценки
исходя из ликвидности объекта. В основе определения данного показателя должен лежать анализ рынка
предмета залога, прежде всего с точки зрения его ликвидности.
Стандартными величинами разумно долгого срока экспозиции являются 6 – 12 месяцев для
объектов недвижимости, от 6 до 12 месяцев для различных групп оборудования и до 24 месяцев для
крупногабаритного и особо сложного оборудования (например, для печей металлургического и стекольного
производства).
Оценщик принял разумно долгий срок экспозиции для жилой квартиры равным 6 месяцам,
поскольку в настоящее время рынок недвижимости уже не испытывает трудностей кризисного периода и
по мнению экспертов данного рынка реально продать объект можно за 3-6 месяцев.
Определение срока реализации при вынужденной продаже
Определение срока реализации оцениваемых встроенных помещений при вынужденной продаже
осуществлялось в соответствии Положение Банка России от 28 июня 2017 г. № 590-П "О порядке
формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и
приравненной к ней задолженности"
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В соответствии с указанной инструкцией ссуда может считаться обеспеченной в частности, если вся
юридическая документация в отношении залоговых прав банка оформлена таким образом, что время,
необходимое для реализации залога, не превышает 180 дней со дня, когда реализации залоговых прав
становится для банка необходимой.
При этом необходимость реализации залоговых прав возникает не позднее, чем на 30–й день
задержки заемщиком очередных платежей банку по основному долгу либо по процентам. Учитывая
нормативно зафиксированные сроки реализации предметов залога, а также стремление банка относить
выдаваемые ссуды к категории обеспеченных (тем самым он оптимизирует свои затраты, связанные прежде
всего с резервированием средств), оценщик принял срок вынужденной реализации оцениваемых объектов
равным 90 дням или 3 месяцам.
В соответствии с моделью, предложенной Виктором и Валерием Галасюками, при наличии данных,
необходимых для определения коэффициента эластичности спроса по цене (К эл.спр.), он может быть
определен по формуле:
К эл.спр. = th |ED|, (4)
где th — гиперболический тангенс;
ED — эластичность спроса по цене.
Такой вид зависимости использован авторами, исходившими из сугубо качественных соображений:
гиперболический тангенс принимает значения от нуля и стремится к единице, никогда ее не достигая.
Следовательно, при желании можно принимать иной вид зависимости с аналогичными характеристиками.
Для вычисления собственно значения эластичности спроса по цене можно использовать следующую
формулу:

, (5)
где ED — эластичность спроса по цене;
Q1 — исходная величина спроса на объект;
Q2 — итоговая величина спроса на объект;
P1 — рыночная стоимость объекта;
P2 — ликвидационная стоимость объекта.
В зависимости от значения эластичности спроса по цене чаще всего различают следующие типы
спроса:
абсолютно неэластичный — |ED| = 0, когда величина спроса не изменяется при изменении цены;
неэластичный — 0 < |ED| < 1, когда относительное изменение величины спроса меньше, чем
относительное изменение цены;
с единичной эластичностью — |ED| = 1, когда относительное изменение величины спроса равно
относительному изменению цены;
эластичный — |ED| > 1, когда относительное изменение величины спроса больше, чем
относительное изменение цены;
абсолютно эластичный — |ED| = u, когда бесконечно малое изменение цены приводит к бесконечно
большому изменению величины спроса.
При этом абсолютно эластичный и абсолютно неэластичный спрос практически невозможно
встретить в реальных экономических условиях.
Таким образом, чем больше значение коэффициента эластичности спроса по цене, тем
незначительнее, при прочих равных условиях, величина ликвидационной стоимости объекта отличается от
величины его рыночной стоимости.
В случаях когда достоверные данные, позволяющие рассчитать эластичность спроса по цене,
отсутствуют, предлагается использовать упрощенный порядок определения коэффициента эластичности
спроса по цене, приведенный в таблице 2.
Таблица 2 представляет собой наиболее простой вариант зависимости К эл.спр. от двух параметров,
каждый из которых принимает по три значения. При желании можно увеличить как количество
параметров, так и количество возможных значений, и тем самым повысить точность определения К эл.спр.
На дату оценки на рынке жилой недвижимости спрос можно характеризовать как среднеэластичный,
поскольку наблюдается средний рост продаж и цен. Учитывая, что степень специализации квартиры
значительная, значение коэффициента К эл.спр. принимается равным 1,0 (согласно табл. 2)
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Таблица 2. Рекомендуемый упрощенный порядок определения коэффициента эластичности
спроса (К эл. спр.).

Таблица 3. Расчет ликвидационной стоимости квартиры
Показатели
Рыночная стоимость, руб.
Средне-рыночное время экспозиции
(tэо), мес.
Срок вынужденной реализации (t э),
мес.
Коэффициент, учитывающий
вынужденность продажи (А)
Коэффициент эластичности спроса (E)
Ликвидационная скидка
Ликвидационная стоимость принятая,
руб.
Ликвидационная стоимость, с
учетом округления, руб.

Величина
5 243 701
6,0
3
0,87
1
10,5%
4 694 487

Примечание
См. Раздел 6
Положение Банка России от 28 июня 2017 г. №
590-П "О порядке формирования кредитными
организациями резервов на возможные потери
по ссудам, ссудной и приравненной к ней
задолженности"
Определен расчетно (см. Табл.1)
По данным Табл.2
Расчетно по вышепривед. формуле 3
Расчетно: Vp x (1-D)

4 690 000
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РАЗДЕЛ 8. ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ
Мы, нижеподписавшиеся, удостоверяем, что в соответствии с имеющимися у нас данными и
согласно нашим профессиональным знаниям:
 изложенные в данном отчете факты правильны и соответствуют действительности;
 сделанный анализ, высказанные мнения и полученные выводы действительны исключительно в
пределах, оговоренных в данном отчете допущений и ограничивающих условий, и являются
нашими персональными, непредвзятыми профессиональными мнениями и выводами;
 мы не имеем ни в настоящем, ни в будущем какого-либо интереса в объекте собственности,
являющемся предметом данного отчета; мы также не имеем личной заинтересованности и
предубеждения в отношении вовлеченных сторон;
 вознаграждение Оценщика ни в коей степени не связано с предварительным согласованием
заранее предопределенной стоимости, или тенденцией в определении стоимости в пользу
Заказчика или его клиента, с достижением заранее оговоренного результата;
 задание на оценку не основывалось на требовании определения оговоренной цены;
 Оценщик лично осмотрел оцениваемый объект;
 наш анализ, мнения и выводы были получены, а этот отчет составлен в полном соответствии с
Федеральным Законом «Об оценочной деятельности в РФ» от 29 июля 1998 г., №135-ФЗ и
Федеральными стандартами оценки;
 рыночная стоимость признается действительной на дату оценки.

Рыночная стоимость квартиры, расположенная по адресу:
Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Финляндский округ,
проспект Металлистов, дом 117, строение 1, квартира ХХХ
по состоянию на 07 октября 2019 года составляет:
5 240 000 (Пять миллионов двести сорок тысяч) рублей
Ликвидационная стоимость – 4 690 000 (Четыре миллиона шестьсот девяносто тысяч)
рублей

Оценщик:
Епифанова Людмила Викторовна
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РАЗДЕЛ 9. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
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Приложение 1
Источники информации
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Для определения рыночной стоимости объекта оценки Оценщиком использовалась информация,
полученная от Заказчика, и рыночная информация.
Информация, полученная от Заказчика
Оценщиком получена следующая информация (ксерокопии документов):
 Договор участия в долевом строительстве №АНДр162-А170-К/58а-1-1-ипэ-о от 20.11.2018г.
 Акт приема-передачи квартиры от 30.08.2019г.
Рыночная информация
Для определения рыночной стоимости объекта недвижимости Оценщик провел сбор и анализ
информации, относящейся как к оцениваемому объекту, так и к другим объектам недвижимости,
предлагаемым к продаже.
Сбор данных осуществлялся путем изучения соответствующей документации, публикаций в
специализированных периодических изданиях, интервью с руководителями агентств недвижимости,
сотрудниками оценочных фирм.
Сеть «Internet»:
 https://spb.cian.ru/sale/flat/214106612/
 https://realty.yandex.ru/offer/3678285814254415104/
 https://realty.yandex.ru/offer/2499265946984747776/?isExact=NO

 https://realty.yandex.ru/offer/9217044502780563968/
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Информация сети Internet, используемая в расчетах
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Документы, предоставленные Заказчиком
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Приложение 2
Документы Оценщика
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