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СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО 

 

Генеральному директору  

ООО УК «Парма-Менеджмент»,  

Д.У. ЗПИФн «Сибирский» 

Чечулину М.П. 

 

Уважаемый Михаил Павлович! 
 

На основании Договора № 9-П-2008/12-1/10-02/08 на проведение оценки от 10 февраля 2008 г.,  

Дополнительного соглашения №52 от 29 июля 2016 г. к договору №9-П-2008/12-1/10-02/08 и Задания на 

оценку №64 от 20 января 2017 г. Заказчик поручил, а Оценщик произвел оценку справедливой стоимости 

имущественных прав на нежилые помещения в жилом доме, расположенном по адресу: Пермский край, г. 

Пермь, Мотовилихинский район, ул. Крупской, д. 67.  

Оценка объекта оценки была произведена по состоянию на 23 января 2017 г.  

Оценка объекта оценки произведена в соответствии с требованиями: Международного стандарта 

финансовой отчетности (IFRS) 13 "Оценка справедливой стоимости", введенным в действие на территории 

Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 18 июля 2012 года N 

106н "О введении в действие и прекращении действия документов Международных стандартов 

финансовой отчетности на территории Российской Федерации", зарегистрированным Министерством 

юстиции Российской Федерации 3 августа 2012 года N 25095 1.2.  

Мнение о стоимости объекта оценки зависит допущений и ограничивающих условий, изложенных в 

настоящем отчете. Выводы, содержащиеся в отчете, основаны на расчетах, заключениях и иной 

информации, полученной в результате исследования рынка недвижимости, на нашем опыте и 

профессиональных знаниях. Проведенные исследования и анализ рынка жилой и коммерческой 

недвижимости г.Перми позволяют сделать вывод: 

справедливая стоимость имущественных прав (прав требования передачи в собственность)  

на нежилые помещения в жилом доме, расположенном по адресу:  

Пермский край, г. Пермь, Мотовилихинский район, ул. Крупской, д. 67 –  
 

по состоянию на 23 января 2017 г. составляет,  
 

14 997 000 (Четырнадцать миллионов девятьсот девяносто семь тысяч) рублей 
(без учета НДС) 

В том числе: 

№ 

п/п 
Название Этаж 

Очередь 

строительства 

Общая проектная 

площадь, кв.м. 

Справедливая 

стоимость объекта, 

руб.  

1 Офис-3 1 3 177,86 9 083 000 

2 Офис-4 1 3 114,18 5 914 000 

  Итого: 

 

14 997 000 

 

Предлагаемый Вашему вниманию отчет об оценке содержит описание оцениваемого имущества, 

собранную нами фактическую информацию, краткое обоснование полученных результатов, а также 

ограничительные условия и сделанные допущения. Отдельные части настоящей оценки не могут 

трактоваться отдельно, а только в связи с полным текстом, прилагаемого отчета, принимая во внимание все 

содержащиеся там допущения и ограничения. 

mailto:partnerf@yandex.ru
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 Аудиторская проверка и юридическая экспертиза документов не проводилась, так как данная 

задача не являлась предметом настоящей оценки.  

Данные о проведенных расчетах представлены в письменном виде. 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

Наименование объекта оценки Имущественные права на нежилые помещения в 

жилом доме, расположенном по адресу: Пермский 

край, г. Пермь, Мотовилихинский район, ул. Крупской, 

67   

 

Порядковый номер отчета 02-01/17 

Дата составления отчета об 

оценке 

23 января 2017 г. 

Дата осмотра объекта оценки 23 января 2017 г. 

Вид определяемой стоимости Справедливая  

Срок проведения оценки 20 января 2017 г. – 23 января 2017 г. 

 

 

1.1. ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ 

Таблица 1.1 

Заказчик Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания 

«Парма-Менеджмент» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом 

недвижимости «Сибирский» под управлением Общества с ограниченной 

ответственностью Управляющая компания «Парма-Менеджмент» 

Исполнитель ООО «Партнёр-Ф» 

Объект оценки Имущественные права на нежилые помещения в жилом доме, 

расположенном по адресу: Пермский край,  г. Пермь, Мотовилихинский 

район, ул. Крупской, 67 

Состав объекта оценки с 

указанием сведений, 

достаточных для 

идентификации каждой из его 

частей 

Имущественные права на нежилые помещения: 

№ 

п/п 
Название Этаж 

Очередь 

строительств

а 

Общая проектная 

площадь, кв.м. 

1 Офис -3 1 3 177,86 

2 Офис-4 1 3 114,18 
 

Характеристики объекта 

оценки и его оцениваемых 

частей или ссылки на 

доступные для оценщика 

документы, содержащие такие 

характеристики 

Документы, характеризующие объект оценки и его оцениваемых частей, 

см. п. 2.1. Отчета об оценке 

Права, учитываемые при 

оценке объекта оценки, 

ограничения  (обременения) 

этих прав, в том числе в 

отношении каждой из частей 

объекта оценки  

Право общей долевой собственности. 

Субъект права – Владельцы инвестиционных паев Закрытого паевого 

инвестиционного фонда недвижимости  «Сибирский» под управлением 

Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания 

«Парма-Менеджмент», данные о которых устанавливаются на основании 

данных лицевых счетов владельцев инвестиционных паев в реестре 

владельцев инвестиционных паев и счетов депо владельцев 

инвестиционных паев. 

Обременения (ограничения) права: не зарегистрированы. 

Цель оценки Определение справедливой стоимости имущественных прав для 

приобретения в состав Закрытого паевого инвестиционного фонда 

недвижимости «Сибирский» под управлением Общества с ограниченной 

ответственностью Управляющая компания «Парма-Менеджмент», в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 29.11.2001 г. № 

156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и Указания ЦБ РФ от 25.08.2015г. 

№ 3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных 

фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых 

активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного 
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инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев 

паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в 

оплату инвестиционных паев». Результаты оценки могут быть 

использованы в целях вышеуказанного предполагаемого использования. 

Иное использование результатов оценки не предусматривается. 

Предполагаемое 

использование результатов 

оценки  

Результаты оценки будут использованы Заказчиком для принятия 

управленческих решений и при определении СЧА Фонда 

Вид стоимости Справедливая  

Дата оценки 23.01.2017  года 

Допущения, на которых 

должна основываться оценка 

- При проведении оценки предполагалось отсутствие каких либо скрытых 

факторов, влияющих на стоимость оцениваемого имущества. На 

Исполнителях не лежит ответственности по обнаружению (или в случае 

обнаружения) подобных факторов. 

- Исполнитель не несет ответственности за юридическое описание прав 

оцениваемой собственности или за вопросы, связанные с рассмотрением 

прав собственности. Право оцениваемой собственности считается 

достоверным. Оцениваемая собственность считается свободной от каких-

либо претензий или ограничений, кроме оговоренных в отчете. 

- Исходные данные, использованные Исполнителями при подготовке 

отчета, были получены из надежных источников и считаются 

достоверными. Тем не менее, Исполнители не могут гарантировать их 

абсолютную точность, поэтому там, где это возможно, делаются ссылки 

на источник информации. 

- Ни Заказчик, ни Исполнители не могут использовать отчет (или любую 

его часть) иначе, чем предусмотрено договором об оценке. 

- Мнение Исполнителей относительно стоимости действительно только 

на дату оценки. Исполнители не принимают на себя ответственность за 

последующие изменения социальных, экономических, юридических и 

природных условий, которые могут повлиять на стоимость оцениваемого 

имущества. 

- Объект для целей оценки предполагается не заложенным, не 

обремененным долговыми обязательствами и какими-либо иными 

скрытыми факторами, которые могут оказывать существенное влияние на 

величину итоговой стоимости. 

- Итоговая величина стоимости объекта оценки предоставляется в виде 

конкретного числа, поэтому суждение о возможных границах интервалов 

стоимости недвижимости в отчете не указывается. 

- Вид стоимости определен в соответствии с Указаниями Банка России от 

25.08.2015 № 3758-У «Об определении стоимости чистых активов 

инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой 

стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых 

активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости 

инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости 

имущества, переданного в оплату инвестиционных паев».  

Применяемые стандарты 

оценки 

МСФО (IFRS) 13. 

 

1.2. ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНКИ 

  В соответствии с  заданием на оценку  при проведении оценки применялся: 

Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 13 "Оценка справедливой стоимости" 

(ред. от 17.12.2014) (введен в действие на территории Российской Федерации Приказом Минфина России 

от 18.07.2012 N 106н). 
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1.3. ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИНЯТЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ 

Нижеследующие существенные для оценки допущения и ограничительные условия являются 

неотъемлемой частью настоящего отчета, подразумевают их полное и однозначное понимание Оценщиком 

и Заказчиком, а также то, что все положения, результаты и заключения, не оговоренные в тексте, не имеют 

силы. 

1. Настоящий отчет достоверен в полном объеме лишь в указанных в настоящем тексте целях при 

указанном предполагаемом использовании. Понимается, что проведенный анализ и заключения не 

содержат полностью или частично предвзятое мнение. 

2. Мнение оценщика относительно стоимости является действительным на дату проведения оценки, 

специально оговоренную настоящим отчетом. Оценщик не принимает на себя никакой 

ответственности за социальные, экономические, физические изменения или решения Правительства, 

указы Президента и местных органов власти, которые могут произойти после этой даты и повлиять на 

суждения эксперта. 

3. Стоимость, определенная в данном отчете об оценке, является величиной, рассчитанной при условиях, 

оговоренных в задании на оценку и других ограничительных условиях, которые приведены в данном 

разделе настоящего отчета. В случае, если исходные данные оцениваемого объекта указанные в 

задании на оценку, изменились по независящим от оценщика причинам, указанная в данном отчете 

итоговая величина стоимости подлежит корректировке. 

4. Оценщик не занимался измерениями физических параметров оцениваемого объекта (все размеры и 

объемы, содержащиеся в документах, представленных Заказчиком, рассматривались как истинные) и 

не несет ответственности за вопросы соответствующего характера. 

5. Несмотря на то, что оцениваемый объект занят и эксплуатируется, Оценщик при проведении оценки 

исходил из предположения вакантного владения и наиболее эффективного использования объекта.  

6. Обязанность по идентификации объекта лежит на Заказчике. Расчеты стоимости выполнены 

Оценщиком на основании предоставленных Заказчиком данных о границах объекта и связанного с 

ним имущества. Оценщик не несет ответственности за неприменимость результатов расчетов в случае 

обнаружения некорректной идентификации объекта или его составных частей. 

7. Оценщик не проводил технических экспертиз и исходил из отсутствия каких-либо скрытых фактов, 

влияющих на величину стоимости оцениваемого объекта, которые не могли быть обнаружены при 

визуальном осмотре. На Оценщике не лежит ответственность по обнаружению подобных фактов. 

8. Оценщик предполагает отсутствие каких-либо скрытых факторов, оказывающих влияние на 

недвижимость, и не принимает на себя ответственность за наличие таких факторов, а также 

проведение тех работ, которые могут потребоваться для их обнаружения. 

9. От Оценщика не требуется проведение дополнительных работ, кроме представленных в отчете, или 

дачи показаний и присутствия в суде в связи с имущественными правами, связанными с объектом, 

иначе как по официальному вызову суда или в результате добровольного собственного решения. 

10. Оценщик исходил из того, что на объект оценки имеются все подлежащие оценке права в соответствии 

с действующим законодательством. Однако анализ правоустанавливающих документов и 

имущественных прав на объект оценки выходит за пределы профессиональной компетенции 

Оценщика, и он не несет ответственности за связанные с этим вопросы. Право оцениваемой 

собственности считается достоверным и достаточным для рыночного оборота оцениваемого объекта. 

Оцениваемая собственность считается свободной от каких-либо претензий или ограничений, кроме 

оговоренных в Отчете. 

11.  Оценщик предполагал ответственное отношение к объекту оценки и должное управление им как в 

период проведения оценки, так и в будущем. 

12. Оценщик предполагал соответствие объекта всем санитарным и экологическим нормам. 

13. Информация, оценки и мнения, полученные Оценщиком и содержащиеся в настоящем отчете, были 

добыты из источников, достоверных согласно мнению Оценщика, у которого есть все основания 

предполагать их верность. Тем не менее, Оценщик не может принять на себя ответственность за 

точность этих данных. 

14. Ни Заказчик, ни Оценщик не могут использовать отчет иначе, чем это предусмотрено договором на 

оценку. 

15. Заказчик принимает условие заранее освободить и защитить Оценщика от всякого рода расходов и 

материальной ответственности, происходящих из иска к Заказчику третьих лиц вследствие легального 

использования ими настоящего отчета, если в судебном порядке не будет определено, что данный иск 

является следствием мошенничества, общей халатности и умышленно неправомерных действий со 

стороны Оценщика в процессе выполнения настоящей оценки. 
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16. Итоговая величина стоимости объекта оценки предоставляется в виде конкретного числа, поэтому 

суждение о возможных границах интервалов стоимости недвижимости в отчете не указывается.  

17. В силу вероятностной природы рынка, недостаточности исходной информации, неопределенности 

ожиданий рынка и неоднозначности прогнозов экспертов и других факторов неопределенности 

определенная  в отчете  стоимость объекта оценки представляет собой  наиболее вероятное значение 

величины стоимости. 

 
1.4. СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ ОЦЕНКИ  

Таблица 1.2 

Заказчик 

ООО Управляющая компания «Парма-Менеджмент», Д.У. Закрытым 

паевым инвестиционным фондом недвижимости «Сибирский» под 

управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющая 

компания «Парма-Менеджмент» 

Адрес 614000, г. Пермь, ул. Монастырская, д.15 

Реквизиты:  
ИНН 7706178479, КПП 590201001 

Р/с   40702810100006000483     в ОАО АКБ «Урал ФД» г. Пермь 

К/с 30101810800000000790 БИК 045773790,   

ОГРН 1027700345276,  дата присвоения ОГРН  22 октября 2002 г. 

 
1.5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОЦЕНЩИКЕ 

Таблица 1.3 

Фамилия, имя, отчество Кушнин Станислав Викторович 

Место нахождения оценщика 614000, РФ, г. Пермь, ул. Монастырская, д. 61,  офис 612 

Сведения о членстве в  

саморегулируемой организации 

оценщика 

Член саморегулируемой организации оценщиков (регистрационный № 

000597) – Общероссийская общественная организация «Российское 

общество оценщиков» (место нахождения: г. Москва, 1-й Басманный 

переулок, д. 2А, офис 5, включена в единый государственный реестр 

саморегулируемых организаций оценщиков 09 июля 2007 г.  за № 0003).  

Номер и дата выдачи документа,  

подтверждающего получение  

профессиональных знаний в 

области оценочной деятельности 

Диплом о профессиональной переподготовке ПП №278202 

Международной академии оценки и консалтинга по "Профессиональной 

оценке и экспертизе объектов и прав собственности. Специализация 

"Оценка стоимости предприятий (бизнеса)";  

Свидетельство о повышении квалификации по программе «Оценочная 

деятельность» № 538 выдано ВШПП - институтом (2004 г., Москва), 

свидетельство о повышении квалификации по программе «Оценочная 

деятельность» №5442 выдано ГОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации – РМЦПК» (2007 г.), свидетельство о повышении 

квалификации по программе «Оценочная деятельность» №143/12 выдано 

ГОУ ДПО «Институт повышения квалификации – РМЦПК» (2013 г.). 

Оценщик I категории. 

Сведения о страховании 

гражданской ответственности 

оценщика 

Деятельность оценщика застрахована в СОАО «Военно-страховая 

компания» (страховой полис №16760В4007565 от 17.06.2016 г., срок 

действия до 16.06.2017 г.), страховая сумма 6 000 000 (Шесть 

миллионов) рублей. 

Стаж работы в оценочной  

деятельности 

15 лет 

 Действует на основании Приказа 

Степень участия Части 1 – 10, Приложения 

Исполнитель -  юридическое лицо, с которым оценщик заключил трудовой договор 

Организационно-правовая форма 

юридического лица, с которым 

оценщик заключил трудовой 

ООО «ПАРТНЁР-Ф» 



    ООО «ПАРТНЁР-Ф». Тел. (342) 217-97-97, 217-99-04.  E-mail: partnerf@yandex.ru, 
 факс 217-97-97 г. Пермь, ул. Монастырская, д. 61, офис 612, Бизнес-центр «СЕРГО» 

9 

договор 

Полное наименование  

юридического лица 

Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР-Ф» 

ОГРН 1145958055594 

Дата присвоения ОГРН 26.09.2014 г. 

Место нахождения 

юридического лица 

614000, РФ, г. Пермь, ул. Монастырская, д. 61, офис 612 

Сведения о страховании  

ответственности оценщика – 

юридического лица 

Деятельность Исполнителя застрахована в ООО «Росгосстрах»: Договор 

(Полис) страхования №16.219 от 03.10.2016 г., срок действия от 

03.10.2016 г. до 02.10.2017 г., страховая сумма 30 000 000 (Тридцать 

миллионов) рублей 

Сведения о количестве в штате 

организации оценщиков, 

являющихся членами 

саморегулируемой организации 

2 оценщика являются членами саморегулируемых организаций  

Информация обо всех привлеченных к проведению оценки и подготовке отчета об оценке 

организациях и специалистах с указанием квалификации и степени их участия в проведении оценки 

объекта оценки 

Оценщик Другие специалисты не привлекались. 

 

1.6. ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ 
1.6.1.  ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ  

Договор № 9-П-2008/12-1/10-02/08 на проведение оценки от 10 февраля 2008 г., Дополнительное 

соглашение №52 от 29 июля 2016 г. к договору №9-П-2008/12-1/10-02/08 и Задания на оценку №64 от 20 

января 2017 г. 

 
1.6.2.  ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ИДЕНТЕФИЦИРУЮЩАЯ ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ  

Таблица 1.4 

Объект оценки 
Имущественные права на нежилые помещения в жилом доме, 

расположенном по адресу: Пермский край,  г. Пермь, Мотовилихинский 

район, ул. Крупской, 67   

Субъект права Владельцы инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного 

фонда недвижимости «Сибирский» под управлением Общества с 

ограниченной ответственностью Управляющая компания «Парма-

Менеджмент» 

 

1.6.3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ, ПОЛУЧЕННЫЕ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ РАЗЛИЧНЫХ ПОДХОДОВ К 

ОЦЕНКЕ 

            Использованные в отчете подходы к расчету стоимости показали следующие результаты: 

Таблица 1.5 

№ 

п/п 
Название Этаж 

Очередь 

строител

ьства 

Общая 

проектная 

площадь, 

кв.м. 

Рыночный 

подход, руб. 

Доходный 

подход, руб. 

Затратный 

подход, руб. 

1 Офис-3 1 3 177,86 9 083 132 
не 

использовался 

не 

использовался 

2 Офис-4 1 3 114,18 5 914 067 
не 

использовался 

не 

использовался 

 
1.6.4. ИТОГОВАЯ ВЕЛИЧИНА СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Итоговая величина стоимости объекта оценки по состоянию на дату оценки составляет: 

Таблица 1.6 

№ 

п/п 
Название Этаж 

Очередь 

строительства 

Общая проектная 

площадь, кв.м. 

Справедливая 

стоимость объекта, 

руб.  
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1 Офис-3 1 3 177,86 9 083 000 

2 Офис-4 1 3 114,18 5 914 000 

  Итого: 

 

14 997 000 

 

1.7. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1
 

Право собственности – право по своему усмотрению владеть, пользоваться и распоряжаться своим 

имуществом, передавать сои полномочия другому лицу, использовать имущество в качестве залога или 

обременять его иными способами, передавать свое имущество в собственность или в управление другому 

лицу, а также совершать в отношении своего имущества любые действия, не противоречащие закону. 

Право владения представляет собой возможность иметь у себя данное имущество. Право пользования 

представляет собой возможность использовать имущество. Право распоряжения представляет собой 

возможность определять юридическую судьбу имущества (отчуждать в той или иной форме, уничтожать и 

т. Д.). 

Процесс оценки – определенная последовательность процедур, используемая для получения 

оценки стоимости. Процесс оценки обычно завершается отчетом об оценке, придающим доказательную 

силу оценке стоимости. 

Собственник – физическое или юридическое лицо, имеющее на законном основании право 

собственности. 

Справедливая стоимость Цена, которая была бы получена при продаже актива или 

уплачена при передаче обязательства при проведении операции 

на добровольной основе между участниками рынка на дату 

оценки. 

активный рынок Рынок, на котором операции с активом или обязательством 

проводятся с достаточной частотой и в достаточном объеме, 

позволяющем получать информацию об оценках на постоянной 

основе. 

затратный подход Метод оценки, при котором отражается сумма, которая 

потребовалась бы в настоящий момент для замены 

производительной способности актива (часто называемая 

текущей стоимостью замещения). 

входная цена Цена, уплачиваемая за приобретение актива или получаемая за 

принятие обязательства при проведении операции обмена. 

выходная цена Цена, которая была бы получена при продаже актива или 

уплачена при передаче обязательства. 

ожидаемый поток 

денежных средств 

Взвешенное с учетом вероятности среднее значение (то есть 

среднее значение распределения) возможных будущих потоков 

денежных средств. 

наилучшее и наиболее 

эффективное 

использование 

Такое использование нефинансового актива участниками рынка, 

которое максимально увеличило бы стоимость актива или группы 

активов и обязательств (например, бизнеса), в которой 

использовался бы актив. 

доходный подход Методы оценки, которые преобразовывают будущие суммы 

(например, потоки денежных средств или доходы и расходы) в 

единую сумму на текущий момент (то есть дисконтированную). 

Оценка справедливой стоимости осуществляется на основе 

стоимости, обозначаемой текущими рыночными ожиданиями в 

отношении таких будущих сумм. 

                                                           
1
 Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 13 "Оценка справедливой стоимости" (ред. от 17.12.2014) 
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исходные данные Допущения, которые использовались бы участниками рынка при 

установлении цены на актив или обязательство, включая 

допущения о рисках, таких как указанные ниже: 

 (a) риск, присущий конкретному методу оценки, используемому 

для оценки справедливой стоимости (такому как модель 

ценообразования); и 

 (b) риск, присущий исходным данным метода оценки. Исходные 

данные могут быть наблюдаемыми или ненаблюдаемыми. 

исходные данные 1 

Уровня 

Котируемые цены (некорректируемые) на активных рынках на 

идентичные активы или обязательства, к которым предприятие 

может получить доступ на дату оценки. 

исходные данные 2 

Уровня 

Исходные данные, не являющиеся котируемыми ценами, 

относящимися к 1 Уровню, которые, прямо или косвенно, 

являются наблюдаемыми в отношении актива или обязательства. 

исходные данные 3 

Уровня 

Ненаблюдаемые исходные данные в отношении актива или 

обязательства. 

рыночный подход Метод оценки, при котором используются цены и другая 

соответствующая информация, генерируемая рыночными 

сделками с идентичными или сопоставимыми (то есть 

аналогичными) активами, обязательствами или группой активов 

и обязательств, такой как бизнес. 

подтверждаемые рынком 

исходные данные 

Исходные данные, преимущественно возникающие из 

наблюдаемых рыночных данных или подтверждаемые ими путем 

корреляции или другими способами. 

участники рынка Покупатели и продавцы на основном (или наиболее выгодном) 

для актива или обязательства рынке, которые обладают всеми 

нижеуказанными характеристиками: 

 (a) Они независимы друг от друга, то есть они не являются 

связанными сторонами в соответствии с определением, 

предложенным в МСФО (IAS) 24, хотя цена в операции 

между связанными сторонами может использоваться в 

качестве исходных данных для оценки справедливой 

стоимости, если у предприятия есть доказательство того, что 

операция проводилась на рыночных условиях. 

 (b) Они хорошо осведомлены, имеют обоснованное 

представление об активе или обязательстве и об операции на 

основании всей имеющейся информации, включая 

информацию, которая может быть получена при проведении 

стандартной и общепринятой комплексной проверки. 

 (c) Они могут участвовать в операции с данным активом или 

обязательством. 

 (d) Они желают участвовать в операции с данным активом или 

обязательством, то есть они имеют мотив, но не 

принуждаются или иным образом вынуждены участвовать в 

такой операции. 

наиболее выгодный рынок Рынок, позволяющий максимально увеличить сумму, которая 
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была бы получена при продаже актива, или уменьшить сумму, 

которая была бы выплачена при передаче обязательства, после 

учета всех затрат по сделке и транспортных расходов. 

риск невыполнения 

обязательств 

Риск того, что предприятие не выполнит обязательство. Риск 

невыполнения обязательств включает среди прочего собственный 

кредитный риск предприятия. 

наблюдаемые исходные 

данные 

Исходные данные, которые разрабатываются с использованием 

рыночных данных, таких как общедоступная информация о 

фактических событиях или операциях, и которые отражают 

допущения, которые использовались бы участниками рынка при 

установлении цены на актив или обязательство. 

операция на добровольной 

основе 

Вид операций, которые проводятся на рынке на протяжении 

определенного периода до даты оценки, достаточного для того, 

чтобы наблюдать рыночную деятельность, обычную и 

общепринятую в отношении операций с участием таких активов 

или обязательств; это не принудительная операция (например, 

принудительная ликвидация или вынужденная реализация). 

основной рынок Рынок с самым большим объемом и уровнем деятельности в 

отношении актива или обязательства. 

премия за риск Компенсация, требуемая не расположенными к принятию риска 

участниками рынка за принятие неопределенности, присущей 

потокам денежных средств, связанных с активом или 

обязательством. Также называется "корректировка с учетом 

рисков". 

затраты по сделке Расходы на продажу актива или передачу обязательства на 

основном (или наиболее выгодном) для актива или обязательства 

рынке, которые непосредственно относятся на выбытие актива 

или передачу обязательства и удовлетворяют следующим 

критериям: 

 (a) Они возникают непосредственно из операции и являются 

существенными для нее. 

 (b) Предприятие не понесло бы такие расходы, если бы решение 

продать актив или передать обязательство не было бы 

принято (аналогично определению расходов на продажу, 

предложенному в МСФО (IFRS) 5). 

транспортные расходы Расходы, которые были бы понесены при транспортировке актива 

от его текущего местонахождения до места его основного (или 

наиболее выгодного) рынка. 

единица учета Степень объединения или разбивки активов или обязательств в 

МСФО в целях признания. 

ненаблюдаемые исходные 

данные 

Исходные данные, для которых рыночные данные недоступны и 

которые разработаны с использованием всей доступной 

информации о тех допущениях, которые использовались бы 

участниками рынка при установлении цены на актив или 

обязательство. 
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1.8. ПРОЦЕСС ОЦЕНКИ 

Проведение оценки включает следующие этапы: 

а) заключение договора на проведение оценки, включающего задание на оценку; 

б) сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки; 

в) применение подходов к оценке, включая выбор методов оценки и осуществление необходимых 

расчетов; 

г) согласование (в случае необходимости) результатов и определение итоговой величины стоимости 

объекта оценки; 

д) составление отчета об оценке. 

 

Оценщик вправе самостоятельно определять необходимость применения тех или иных подходов к 

оценке и конкретных методов оценки в рамках применения каждого из подходов. 
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2. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 
 

2.1. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ОЦЕНЩИКОМ И УСТАНАВЛИВАЮЩИХ 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Оценщикам для проведения оценки была предоставлена следующая документация: 

- Договор участия в долевом строительстве №Стр-32 от 16 октября 2013г. с приложениями (копия); 

- План (экспликация); 

- Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №59-RU90303000-129-2013/2 от 26.08.2016 г. (копия); 

- Акт Департамента градостроительства и архитектуры Администрации города Перми об 

установлении адреса № 1140/305 от 08.12.2015 г. (копия). 

- Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок 59-БД № 082272 от 01 

ноября 2013 г. (копия). 
 

2.2. ОЦЕНИВАЕМЫЕ ПРАВА 

 Целью оценки является определение справедливой стоимости имущественного права на объект 

(определение стоимости права требования передачи в собственность объекта оценки). 

 В соответствии со ст. 128 ГК РФ к объектам гражданских прав относятся вещи, включая деньги и 

ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, работы и услуги, информация, 

результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них (интеллектуальная 

собственность), нематериальные блага. При этом Кодекс не дает четкого определения имущественных 

прав. Под имущественными правами понимаются субъективные вещные права участников гражданских 

правоотношений, возникающие по поводу владения, пользования и распоряжения имуществом, а также 

обязательственные права требования, вытекающие из договорных и внедоговорных отношений. Таким 

образом, можно сделать вывод, что права требования по обязательствам относятся к имущественным 

правам. Однако следует отметить, что определение касается не только прав требования имущества, но и 

прав выполнения в натуре обязательств.  

 Право собственности, согласно Гражданскому кодексу РФ, часть 1 (ст. 209), включает право 

владения, пользования и распоряжения имуществом. Собственник вправе, по своему усмотрению, 

совершать в отношении принадлежащего ему имуществу любые действия, не противоречащие закону и 

иным правовым актам и не нарушающие права и интересы других лиц; в том числе отчуждать свое 

имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником права владения, 

пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими 

способами, распоряжаться  им  иным  образом.  
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МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И РАСПОЛОЖЕНИЕ 
Объект оценки расположен по адресу: Пермский край, г. Пермь, Мотовилихинский район,  ул. 

Крупской, 67. 

 

 
Рис. 2.1. Расположение объекта оценки в рамках микрорайона. 



    ООО «ПАРТНЁР-Ф». Тел. (342) 217-97-97, 217-99-04.  E-mail: partnerf@yandex.ru, 
 факс 217-97-97 г. Пермь, ул. Монастырская, д. 61, офис 612, Бизнес-центр «СЕРГО» 

16 

 
Рис. 2.2. Расположение объекта оценки в пределах г. Перми. 

 

ДОСТУПНОСТЬ ДО ОБЩЕСТВЕННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И 

КОММЕРЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ 

Рассматриваемый объект располагается в западной части Мотовилихинского района г. Перми в 

микрорайоне «Городские горки» на улице Крупкой в окружении жилых домов. Основные транспортные 

потоки микрорайона и движение общественного транспорта направлены по улицам Ушинского, Аркадия 

Гайдара, бульвара Гагарина, Крупской и др.  

Преобладающая застройка микрорайона – 5-9-этажные кирпичные и панельные жилые дома и дома 

современной постройки разной этажности со встроенными торговыми, офисными помещениями на первых 

этажах и подвалах зданий, административные здания, спортивные сооружения.  

По зонам престижности микрорайон относится к зоне 2 («Прилегающие к центру районы»). 

Инфраструктура как жилого микрорайона развита: есть объекты социальной сферы (школы, 

детские сады, поликлиники, медицинские центры), различные магазины, супермаркеты, есть объекты 

коммунально-бытового обслуживания населения, а также культурно-развлекательные объекты. 

Плотность населения в микрорайоне достаточно высокая, наблюдаются проблемы с 

перегруженностью общественного транспорта. Маршруты городского общественного транспорта 

(автобусы, маршрутные такси, троллейбус, трамваи) проходят недалеко от объекта оценки. Ближайший 

остановочный комплекс – «Пермская ярмарка». Подъезды к району расположения объекта частично 

благоустроенные, выполнены в асфальтобетонном исполнении, состояние удовлетворительное.  

Концентрация вредных выбросов не высокая, в основном это выбросы автотранспорта.  

Развитость инженерной инфраструктуры высокая – полное обеспечение инженерными 

коммуникациями (отопление, водоснабжение, канализация, электроснабжение). 
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Прилегающая к дому территория частично благоустроена, охраняется. По окончании строительства 

всего жилого комплекса планируется устройство проездов с асфальтобетонным покрытием, устройство 

тротуаров, дорожек, детских игровых площадок, площадок для отдыха взрослого населения, спортивных и 

хозяйственных площадок, места для временного хранения автомобилей, стоянки автомашин, озеленение 

территории с устройством газона, посадкой деревьев и кустарников. 

 

НАЗНАЧЕНИЕ И ТЕКУЩЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Объектом оценки являются имущественные права на нежилые помещения, расположенные в III 

очереди строительства жилого комплекса «Аврора» по адресу: Пермский край, г. Пермь, 

Мотовилихинский район, ул. Крупской, д. 67.  

На дату оценки жилой комплекс (III очередь строительства) со встроенными коммерческими 

помещениями находится на этапе подготовки к сдаче объекта в эксплуатацию. На территории жилого 

комплекса активно ведутся работы по благоустройству территории: часть пешеходных и автомобильных 

дорожек покрыты асфальтовым покрытием, идет оформление входных групп в подъезды и коммерческие 

помещения. В третьей очереди завершаются работы по облицовке фасада здания.  

Нежилые помещения сдаются без внутренней отделки помещений с подведенными 

коммуникациями. 

Нежилые помещения планируется использовать по назначению как нежилые помещения в качестве 

офисных площадей. 

Согласно Разрешению на ввод объекта в эксплуатацию №59-RU90303000-129-2013/2 от 26.08.2016 г. 

жилой дом с оцениваемыми объектами сдан в эксплуатацию.    

 
2.3. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Объект оценки имеет характеристики, в основном соответствующие представленной документации 

(Договор участия в долевом строительстве с Дополнительными соглашениями и др).  

Описание и технические характеристики квартир и нежилых помещений выполнены по результатам 

осмотра. Часть жилого комплекса, в котором располагается оцениваемые объекты, сданы в эксплуатацию. 

Дом в целом и помещения общего пользования подъездов находятся в хорошем состоянии.  

 

Описание жилого дома 

Таблица 2.1 

Показатель 

Описание или характеристика показателя (на 

основании визуального осмотра объекта оценки и/или 

технической документации предоставленной заказчиком) 

Тип здания Многоквартирный многоподъездный жилой дом 

Год сдачи дома II квартал 2016 г. (сдан) 

Степень износа (здания) нет  

Количество этажей в доме 6-9-16 

Фундамент Монолитный железобетонный по сваям 

Материал стен Блоки из ячеистого бетона, навесной вентилируемый 

фасад, стены подвала монолитные железобетонные 

Перегородки Гипсовые из пазогребневых плит, кирпичные  

Характеристика перекрытий Монолитные железобетонные  

Лестницы Сборные железобетонные 

Состояние подъезда Окрашен, побелен 

Внешний вид фасада дома Облицовочная плитка 

Организованная стоянка личного а/т или 

подземные гаражи 

Подземный паркинг, парковочные места рядом с 

домом 

Дополнительные улучшения Домофон, охрана 

Наличие лифта Есть (пассажирский и грузопассажирский) 

Наличие мусоропровода Есть 

Дополнительные системы безопасности - 

Справка о планах на снос, реконструкцию, 

капитальный ремонт 

Снос или реконструкция дома с отселением не 

предполагается 
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Описание нежилых помещений  

Таблица 2.2 

Показатель Описание или характеристика показателя 

Этаж расположения нежилых помещений 1 этаж 

Площадь, кв.м.: общая (проектная) 177,86 

114,18 

Отделка:  

Нежилые помещения Пол – стяжка из цементно-песчаного раствора, стены 

– штукатурка, затирка, потолок – ж/б плита, окна – 

из металлопластика (двухкамерный стеклопакет) 

Сан.узел Пол – стяжка из цементно-песчаного раствора, стены 

– штукатурка, затирка, потолок – ж/б плита 

Коридоры   Дверь входная – металлопластиковая с доводчиком и 

уплотнением в притворах, пол – ц/п стяжка, стены – 

штукатурка, затирка, потолок – затирка, приборы 

учета э/энергии 

 

Сведения о земельном участке приняты по документам, предоставленным Заказчиком. Согласно 

Свидетельству о гос.регистрации права земельный участок, на котором строится жилой комплекс, 

принадлежит Застройщику ООО «СИТИ Проект» на праве собственности. 

Таблица 2.4 

Сведения о земельном участке 

Характеристика Значение 

Категория земель Земли населенных пунктов 

Назначение, разрешенное 

использование 
Под многоквартирные жилые дома этажностью 4 этажа и выше 

Адрес Пермский край, г. Пермь, Мотовилихинский район, ул. Крупской, 67 

Собственник ООО «СИТИ Проект» 

Правоустанавливающие 

документы 

Свидетельство о государственной регистрации права 59-БД №082272 от 

01.11.2013 г. 

Кадастровый номер 

земельного участка 
59:01:4319066:1 

Общая площадь земельного 

участка 
10 559,26 кв.м 

Дополнительная 

информация 

Кадастровый паспорт на земельный участок не предоставлен 

 

Кадастровая цена земли 
51 080 631,00 руб. или 4 838 руб./кв. м. (по данным Публичной 

кадастровой карты) 

Фактическое 

использование 
Под комплексную жилую застройку 

Сервитуты и 

ограничивающие условия 

На участке присутствуют обычные элементы инфраструктуры и 

пешеходные дорожки. На участок распространяются типичные сервитуты, 

такие как право проезда, проложения и ремонта коммуникаций, а также 

работ по развитию городской геодезической сети. 

Форма земельного участка Участок земли имеет правильную квадратную форму  

Топография земельного 

участка 
Рельеф ровный, спокойный 

Состояние участка 
Состояние участка хорошее, расчищен, имеются проезды  на территории, 

идет благоустройство прилегающей территории жилого комплекса  

Балансовая стоимость Нет данных 

Доступные инженерные  

коммуникации 
Центральное отопление, электричество, водопровод, канализация, телефон 

Транспортная 

доступность  
Хорошая  
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Интенсивность движения 

транспорта 
Достаточно высокая 

Качество дорог С твердым покрытием (асфальт) 

Состояние дорог Удовлетворительное 

Застройка соседних 

участков 

Жилые дома разной этажности, административные здания, спортивные 

сооружения 

Основной тип застройки Жилые дома разной этажности 

Деловая активность Хорошая 

 

 
План земельного участка (подготовлен по данным http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/) 
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ФОТО-ТАБЛИЦА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Таблица 2.5 
Общий вид жилого комплекса 

  
  

  
Нежилые помещения (3 очередь) 

Офисные помещения 177,86 кв.м и 114,18 кв.м. 
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Анализ ликвидности объекта оценки 

Ликвидность – характеристика того, насколько быстро можно продать по цене адекватной 

рыночной стоимости объект недвижимого имущества на открытом рынке в условиях конкуренции, когда 

стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на сделке не 

отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства. 

Показатель ликвидности – характеристика ликвидности, которая зависит от возможности 

реализации и прогнозируемого срока продажи.  

Анализ объекта оценки позволяет отнести его к жилой и коммерческой недвижимости, на которую 

существует всеобщий спрос, которая  покупается, продается и арендуется на открытом рынке.  

Ликвидность объекта недвижимости определяется соотношением спроса и предложения на объекты, 

аналогичные оцениваемому объекту недвижимости на локальном рынке. Величину ликвидности удобно 

характеризовать величиной срока экспозиции, то есть длительностью необходимого маркетингового 

периода, адекватного оцениваемому объекту.  

Необходимо отметить, что существует ряд положительных факторов, повышающих ликвидность 

объекта: 

  - расположение объекта в активно застраивающемся микрорайоне; 

 - современный жилой комплекс «Аврора», 

 - развитая инфраструктура микрорайона; 

 - подземная автостоянка для транспорта; 

  -  небольшое количество строящихся современных жилых комплексов в данном микрорайоне; 

  -  имеются все коммуникации. 

 Отрицательные факторы, снижающие ликвидность объекта оценки: 

- отсутствие внутренней отделки в нежилых помещениях; 

- большое количество офисов на рынке продажи жилой и коммерческой недвижимости. 

 

Ликвидность определяется в зависимости от прогнозируемого срока реализации имущества на 

свободном рынке по рыночной стоимости. По срокам реализации
2
 ликвидность разделена на следующие 

градации: 

Показатель ликвидности Высокая Средняя Низкая 

Примерный срок реализации, месяцев 1-2 3-6 7-18 

Вывод о ликвидности объекта оценки: по мнению оценщика, опиравшегося на данные по 

предложениям аналогичных объектов в г.Перми в 2016 гг., объект оценки в целом относится к объектам 

недвижимости со средней степенью ликвидности.  

Типичный срок экспозиции объекта оценки на открытом рынке, в течение которого он может быть 

реализован по рыночной стоимости: в зависимости от текущей ситуации на рынке недвижимости и цены 

предложения может составить до 6 месяцев. 

 

                                                           
2
 Под сроком реализации подразумевается период до получения оферты – не подписания договора купли-продажи 
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3. АНАЛИЗ РЫНКА 
 К внешним ценообразующим факторам, влияющим на стоимость объекта оценки, относятся следующие 

факторы: 

1. Экономическая и социальная ситуация в регионе. 

2. Анализ первичного рынка жилой недвижимости г. Перми. 

3. Анализ первичного рынка коммерческой недвижимости г. Перми. 

 

3.1.  ОБЗОР СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ РЕГИОНА 
Стоимость объекта собственности во многом определяется преимуществами и недостатками его 

географического расположения, близостью транспортных магистралей, “престижностью” района и уровнем деловой 

активности в нем, развитием городской инфраструктуры, законодательными ограничениями на использование 

земельного участка. 

Пермский регион располагает благоприятными условиями для социально-экономического развития народного 

хозяйства за счет внутренних ресурсов. Это, прежде всего, выгодное географическое расположение, богатые недра, 

кадровый и научный потенциал, развивающийся частный бизнес. Регион является перспективным в инвестиционном 

отношении. 

Пермь – один из крупнейших промышленных центров России, расположенный в центре Урала, на берегах реки 

Кама. 

В Перми находятся крупнейшие заводы, фабрики и комбинаты не только России, но и Европы. Сферы 

производства охватывают почти все направления современной экономики. Наиболее крупные предприятия края 

специализируются на производстве авиадвигателей, ракетоносителей, минеральных удобрений, металлов и 

нефтепродуктов, а также добыче нефти, газа, алмазов и других полезных ископаемых. 

Благодаря своему территориальному расположению город Пермь имеет большие возможности для 

транспортировки товаров во всех направлениях и любыми способами. Город имеет два крупных железнодорожных 

вокзала (с несколькими сортировочными станциями), два аэропорта (обслуживающие рейсы по России, в страны 

ближнего и дальнего зарубежья по пассажирским и карго-перевозкам), два грузовых речных порта (с оборудованием 

для приёма судов класса «река-море»), через Пермь проходит главная транспортная магистраль России, объединяющая 

Москву, Екатеринбург и многие другие промышленные центры Урала, Сибири и Дальнего Востока.    

Регион является мощным экспортером с хорошим экспортным рынком, обеспечивающим определенную защиту 

от агрессивных обстоятельств в экономике.  

Транспортные возможности 

Железнодорожный транспорт 

Основные железнодорожные узлы - ст. Пермь-II (г. Пермь) и ст. Чусовская (г. Чусовой). Одной из крупнейших в 

России является станция Пермь-Сортировочная. Эксплуатационная длина железных дорог Министерства путей 

сообщения (Пермского отделения Свердловской ж.д.) составляет 1326 км. Территорию Пермского края пересекают 

две железнодорожные магистрали, имеющие трансконтинентальное значение. Через Пермь проходит много 

пассажирских поездов, связывающих Центральный, Северо-Западный, Волго-Вятский районы страны с Уралом, 

Сибирью и Дальним Востоком, Москву - со столицами Монголии и Китая, Санкт-Петербург - со столицей Казахстана. 

По большинству железнодорожных магистралей края осуществляется пригородное пассажирское сообщение. 

Оно особенно интенсивно в пределах 2-х часовой доступности станции Пермь - II. 

Автомобильные дороги 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования (с учетом Коми-Пермяцкого автономного округа) 

составляет 10540 км, из них с твердым покрытием 10.143 км (96,2%). Автобусами и маршрутными такси Пермь 

связана со многими населенными пунктами Пермской агломерации, всеми центрами административных территорий 

области, а также Ижевском, Боткинском, Сарапулом, Набережными Челнами, Нижнекамском, Уфой, Нефтекамском, 

Оренбургом, Тольятти, Екатеринбургом, Красноуфимском, Челябинском. 

Речное сообщение 

Протекающая по территории Пермского края река Кама является важным звеном единой глубоководной 

системы Европейской части России, в свою очередь связанной с водными путями европейских стран. Таким образом, 

в крае находятся четыре самых восточных речных порта Европы: ОАО "Порт Пермь", ОАО ''Порт Левшино", 

Чайковский речной порт (Чайковское объединенное предприятие речного транспорта), АО "Порт Березники". Из 

Прикамья можно осуществлять перевозку грузов в порты Балтийского, Белого, Черного, Азовского и Каспийского 

морей, речные порты Большого Европейского кольца. Скоростное пассажирское движение осуществляется 

теплоходами "Восход" в летний период на линии Пермь - Чайковский. Туристическими маршрутами Пермь связана с 

Санкт-Петербургом, Москвой, Нижним Новгородом, Ростовом-на-Дону, Астраханью. Протяженность речных путей в 

пределах области - 1519 км. 

Воздушное сообщение 

Через Пермь проходит ряд российских и международных авиалиний. Прямыми авиарейсами Пермь связана с 

Москвой, Анапой, Астраханью, Краснодаром, Минеральными Водами, Нижневартовском, Норильском, Самарой, 

Санкт-Петербургом, Сочи, Сургутом, Баку, Ташкентом, Франкфуртом - на - Майне. 

 

Природные и климатические условия 

Природные ресурсы: лесные, водные, нефть, газ, соли, торф, руды (хромистые, железные, медные) и др. 



    ООО «ПАРТНЁР-Ф». Тел. (342) 217-97-97, 217-99-04.  E-mail: partnerf@yandex.ru, 
 факс 217-97-97 г. Пермь, ул. Монастырская, д. 61, офис 612, Бизнес-центр «СЕРГО» 

24 

1. Климат: умеренно-континентальный, t
СР

ЯНВ =-15°C, t
СР

ИЮЛЬ = 20°C . 

2. Осадки: снег (количество 200 кг/м), дождь (количество 697 мм/год). 

3. Преобладающие направления ветров: январь – юго-восток, юг, запад; июль – север, запад, северо-запад. 

4. Участок строительства относится к климатическому району с расчётной зимней температурой наружного 

воздуха: -36°С. 

5. Ветровая нагрузка: 30 кг/м. 

(по данным сайта Администрации г. Перми http://www.gorodperm.ru) 

 

3.2. АНАЛИЗ РЫНКА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ И ДРУГИХ ФАКТОРОВ, НЕ ОТНОСЯЩИХСЯ К 

ОБЪЕКТУ ОЦЕНКИ, НО ВЛИЯЮЩИХ НА ЕГО СТОИМОСТЬ  

 

Определение влияния макроэкономических и мезоэкономических факторов на рынок 

недвижимости г. Перми за 3 квартал 2016 г. 
 

УРОВЕНЬ 1 (Макроэкономический) 
Макроэкономическая конъюнктура оказывает значительное влияние на развитие всех отраслей экономики 

страны, и рынка недвижимости в частности. Рассмотрим динамику ключевых макроэкономических показателей и 

сформировавшиеся тенденции. 

Изменение макроэкономических факторов  

и их влияние на цены недвижимости за 3-й квартал 2016 г. 

Факторы Динамика индикаторов (тенденция) 

Влияние на 

цены на 

недвижимость 

Цены на нефть 

На 01 октября 2016 г. цена составляла 49,99 USD/баррель (Brent), что 

практически равно значению начала 3-го квартал 2016 г. и выше цены конца 

декабря 2015 г. на 33%. Традиционно на цены на нефть оказывают влияние 

показатели ее добычи, запасов, политические события в странах, являющимися 

основными участниками рынка добычи нефти. Из ключевых событий, следует 

отметить, что о заморозке добычи нефти страны ОПЕК договорилась 

28.09.2016 г. Участники картеля установили потолок производства на уровне 32,5 

миллиона баррелей в день. Окончательный вариант соглашения должен быть 

подписан в ноябре на встрече ОПЕК. 

В октябре 2016 г. Всемирный банк повысил прогноз по ценам на нефть в 2017 

году до 55 долларов за баррель вместо ожидавшихся ранее 53 долларов за 

баррель
3
. Напомним, что в базовом прогнозе Минэкономразвития РФ в апреле 

2016 г. заложена цена на нефть на уровне 40 USD США/баррель на период 2016-

2019 гг.  

Экономических предпосылок для повышения цен на нефть в краткосрочном 

периоде нет. 

 

Объем вывоза 

капитала  

По данным ЦБ, в январе - сентябре 2016 г. отток капитала из России составил 

$9,6 млрд против $48,1 млрд в первые девять месяцев 2015 г. При этом, 

как отмечал ЦБ, если в 2015 г. на отток капитала влияло снижение спроса 

российских компаний на иностранные активы, то сейчас спрос на них растет. 

Если в первом квартале 2016 г. ЦБ зафиксировал снижение спроса 

на иностранные финансовые активы на $2,5 млрд, то во втором квартале 2016 г. 

этот показатель вырос на $3,8 млрд. Напомним, что в 2015 г. чистый вывоз 

капитала банками и предприятиями из России составил $56,9 млрд, что в 2,7 раза 

меньше, чем в 2014 г. ($153 млрд)
4
. 

Ранее, по заявлениям представителей Правительства РФ прогноз чистый отток 

капитала из РФ в 2016 и 2017 гг. составит порядка 25 млрд в год. 11 октября 

замглавы Минфина Максим Орешкин заявил, что не исключает нулевого оттока 

капитала из России в 2016 г. 

 

Изменение курсов 

валют 

На начало 2016 г. стоимость долл. США составляла 75,95 руб. При колебаниях до 

83,59 руб., к концу 3-го квартала 2016 г. курс опустился до 63,4  руб. 

Аналогичная ситуация с Евро: в начале 2016 г. евро был 82,80 руб., затем он 

поднялся до 91,18 руб. и опустился к концу 3-го квартала 2016 г. до 70,93 руб. 

Наблюдается обратная взаимосвязь между курсом доллара и ценой на нефть.  

Остаются достаточно большие риски ослабления рубля к концу 2016 г. Причины: 

 

                                                           
3
 http://www.oilru.com/news/538561/ 

4
 http://www.rbc.ru/newspaper/2016/10/12/57fccfce9a7947b195f50a3a 
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1) ставка ФРС США в декабре может повыситься, в результате чего цена на 

нефть отступит к 45-48 долл./бар. Курс валюты в этом случае составит 65-67 

руб./долл. США; 2) на ослабление рубля может повлиять сезонное увеличение 

расходов к концу года, что приведет к росту рублевой ликвидности. 

Слабый рубль способствует развитию производства импортозамещающих 

товаров в России, а также компенсирует потери доходов за счет снижения цен на 

нефть. Сильный рубль означает замедление инфляции и большую гибкость 

денежно-кредитной политики. 

Инфляция 

За 2014 г. уровень инфляции был зафиксирован 11,4% (что стало самым высоким 

показателем с 2008 г.). В 2015 г. инфляция составила 12,9% в годовом 

исчислении по данным Росстата. Инфляция с начала 2016 г. составила 4,05%, а в 

годовом исчислении – 6,4%, прогноз МЭР по инфляции на 2016 г. – 6,5%. 

Главная причина инфляции – девальвация рубля. Любая инфляция способствует 

росту цен. 

 

ВВП 

Снижение ВВП во 2-м кв.2016 составило 0,6%, а в 1-м кв. аналогичный 

показатель был равен 1,2%. В целом за 8 месяцев 2016 г. ВВП сократился на 

0,7%. Положительное влияние на динамику ВВП оказало ускорение роста 

сельскохозяйственного производства. Тем не менее, сохранение отрицательной 

динамики произведенного ВВП связано, прежде всего, с резким падением во II 

квартале объемов строительства. Согласно официальному прогнозу 

Минэкономразвития, в 2016 г. будет наблюдаться спад ВВП на уровне 0,2%. 

 

 

Индекс 

промышленного 

производства 

По итогам января - сентября 2016 г. индекс промпроизводства вырос на 0,3%. 

Тем не менее, в сентябре темпы спада промышленного производства оказались 

максимальными за последние восемь месяцев («-»0,8%). Положительная 

динамика показателя во за 9 месяцев 2016 г. не оказала влияние на рынок 

недвижимости, т.к.: 1) изменения незначительные; 2) положительная тенденция 

должна сохраняться несколько периодов подряд. Помимо всего прочего, важно 

учитывать «эффект низкой базы» - т.е. в 2015 г. многие показатели уменьшились, 

а текущие данные сравниваются именно с их пониженными значениями. 

 

Инвестиции в 

основной капитал 

Во 2-м квартале 2016 года спад инвестиций в основной капитал в целом по 

экономике замедлился до 3,9% к уровню соответствующего периода прошлого 

года. С начала года данный показатель продемонстрировал снижение 4,3%. 

Напомним, что в целом за 2015 г. инвестиции упали на 8,4% в годовом 

выражении. РФ испытывает снижение инвестиций третий год подряд. Быстрого 

возобновления роста инвестиций не ожидается даже в оптимистическом сценарии 

экономического развития. Снижение показателя не способствует росту 

экономики и, соответственно, цен на рынке недвижимости. 

 

Законодательная и 

нормативная база на 

федеральном уровне 

19.10.16 г. Президиум Совета при президенте России по стратегическому 

развитию утвердил паспорта трех приоритетных проектов направления «Ипотека 

и арендное жилье». Три проекта - это «Развитие жилищного строительства», 

«Повышение доступности ипотечного кредитования для граждан России» и 

«Формирование и развитие рынка арендного жилья в Российской Федерации». По 

словам главы Минстроя, по общему объему ввода жилья поставлена задача 

достичь показателя в 100 млн кв. м. (вероятнее всего это произойдет не ранее к 

2020 г.) Рост количества ипотечных кредитов должен возрасти с 700 тысяч (2015 

год) до 1 миллиона в 2018-м и 1,2 миллиона в 2020-м году. Объем 

финансирования «пилотных» проектов арендного жилья составит 15 млрд руб. в 

2018 году и 20 млрд руб. в 2020 году. В целом на достижение целевых 

показателей в рамках приоритетного проекта будет направлено 80 млрд руб. из 

федерального бюджета и 34 млрд руб. из региональных бюджетов.  

 

С 1 января 2015 г. в Налоговом кодексе России появились изменения в  части 

налога на недвижимое имущество физических лиц». Налоговой базой по этому 

новому местному налогу будет признаваться кадастровая стоимость объектов 

недвижимого имущества. Данный фактор может оказать повышающее влияние на 

цены, т.к. возможно увеличится спрос на «малометражные» объекты с более 

низким налогом. Также это отразится на рынке аренды (т.к. увеличенный налог 

будет перенесен на арендатора). 

 

Альтернативы для 

инвестиций 

В условиях нестабильной макроэкономической, политической ситуации и 

«зачистки» банковского сектора спрос на недвижимость в количественном 

выражении снижается, в том числе и инвестиционный. Однако по сравнению с 

кризисом 2008-2009 гг., когда инвестиционный спрос отсутствовал, сегодня он 
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продолжает фиксироваться на уровне 5-6% при наличии дисконтных 

предложений со стороны продавцов. 

Политический фактор 

Текущие политические события в мире кардинально на рынок недвижимости 

России не влияют: основное отрицательное влияние было зафиксировано в         

2015 г. Действия со стороны ЕС и США по отмене санкций не предпринимаются. 

Из событий российского масштаба, которые бы могли оказать влияние на рынок 

недвижимости, но не оказали, следует отметить выборы в Государственную думу 

(18.09.2016). 

 

 

Вывод 

Во 3-м квартале 2016 г. рынок недвижимости находился, как и в предыдущие периоды, в стадии «спада». 

Активность на рынке недвижимости была невысокая. Цены предложения в большинстве крупных городах РФ 

корректируются в меньшую сторону, однако темпы снижения замедлились. Вместе с этим, наблюдается 

«сворачивание» строек и приостановление новых проектов. При сохранении наметившихся тенденций в экономике 

РФ, можно прогнозировать дальнейшую корректировку цен в сторону снижения. 

Несмотря на то, что недвижимость в России остается привлекательным и относительно устойчивым активом в 

неблагоприятных макроэкономических условиях, платежеспособность населения весьма ограничена, а предприятия 

испытывают финансовые трудности и, соответственно, оживление рынка в ближайшее время маловероятно. 

 

УРОВЕНЬ 2 (Региональный) 

Анализ на региональном уровне позволяет понять, каким образом каждый фактор влияет на цены и на ситуацию 

на рынке недвижимости в целом и насколько сильным может быть это влияние. Ниже представим индикаторы 

ключевых факторов на рынке недвижимости и их оценку для пермского рынка жилья. 

 

Изменение факторов спроса и предложения на региональном рынке жилья 

 и их влияние на цены за 3-й квартал 2016 г. 

Факторы 

спроса 
Динамика индикаторов (тенденция) Влияние на цены 

Количество покупателей 

(обращений, сделок) 

На 01 октября 2016 г. число учтенных в Статистическом регистре по 

Пермскому краю хозяйствующих субъектов всех видов деятельности 

(организаций, их представительств, филиалов и других обособленных 

подразделений) уменьшилось на 29 единиц по сравнению со                   2-

м кварталом 2016 г. и составило 82163 единиц. Число индивидуальных 

предпринимателей на 1 января 2016 г. составило 69,7 тысяч
5
, по 

сравнению с 01.12.2015 г. уменьшение числа индивидуальных 

предпринимателей составило 705 единиц. 

 

Оборот организаций, 

прибыль организаций 

За январь - июль 2016 г. сальдированный финансовый результат 

(прибыль минус убыток) организаций в действующих ценах составил 

116686,9 млн. руб. прибыли, что ниже соответствующего периода 

предыдущего года на 17,4% (671 организация получила прибыль в 

размере 128990,2 млн. руб., 322 организации завершили отчётный 

период с убытками в сумме 12303,3 млн. рублей). 

Сальдированный финансовый результат по виду экономической 

деятельности «Добыча полезных ископаемых» увеличился по отношению 

к уровню аналогичного периода прошлого года – на 0,4%, по ВЭД 

«Обрабатывающие производства» снизился - на 20,6%.  

За январь-июль 2016 г. удельный вес убыточных организаций в целом по 

Пермскому краю (по сравнению с прошлым годом) увеличился на 1,5 

п.п., при росте убытка в 1,5 р. Наиболее значительный рост суммы 

убытка наблюдался по ВЭД: «Целлюлозно-бумажное производство» – в 

18,6 р. (41,7 п.п.), «Производство резиновых и пластмассовых изделий» - 

в 6,9 р. (25,0 п.п.), «Производство и распределение электроэнергии, газа 

и воды» - в 5,4 р. (55,9 п.п.), «Транспорт и связь» - в 3,5 р. (34,8 п.п.) и 

т.п. 

На 1 августа 2016 г. суммарная задолженность по обязательствам 

(кредиторская, задолженность по кредитам банков и займам) 

организаций выразилась в сумме 1079199,6 млн. руб., из неё 

просроченная – 25135,1 млн. руб. или 2,3% от общей суммы 

задолженности (на 1 января 2016 г. – 2,6%, на 1 августа 2015 г. – 2,2%). 

 

                                                           
5
 http://permstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/permstat/ru/publications/official_publications/electronic_versions/ 
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Оборот розничной 

торговли 

По данным Пермстата в январе-августе 2016 г. оборот розничной 

торговли организаций и предприятий Пермского края сложился в сумме 

311939,9 млн. руб., или 91,6% (в сопоставимых ценах) к уровню 

соответствующего периода прошлого года. 

В структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых 

продуктов, включая напитки, и табачных изделий в январе-августе 

2016 г. составил 49,4%, непродовольственных товаров – 50,6%. 

Оборот общественного питания организаций и предприятий Пермского 

края в январе-августе 2016 г. сложился в сумме 14975,2 млн. руб., или 

85,8% (в сопоставимых ценах) к уровню соответствующего периода 

2015 г. 

Объём реализации платных услуг населению Пермского края в январе-

августе 2016 г. по оперативным данным составил 83078,9 млн. руб., что 

ниже уровня прошлого года на 6,8% (в сопоставимых ценах). 

Объём платных услуг на душу населения в отчётном периоде текущего 

года составил 31536,1 руб. 

 

Инвестиции в основной 

капитал 

В январе-июне 2016 г. на развитие экономики и социальной сферы 

организациями и предприятиями края (с учётом неформальной 

деятельности) использовано 87980,1 млн. руб. инвестиций в основной 

капитал, что составило 99,5% к уровню аналогичного периода 

предыдущего года в сопоставимых ценах.   

Спад объема инвестиций в основной капитал связан со снижением в 

следующих отраслях: производство кокса и нефтепродуктов – на 87,5% 

(доля в общем объеме инвестиций – 2,8% против 21,1% в январе-июне 

2015 г.); добыча полезных ископаемых – на 20,1% (доля в общем объеме 

инвестиций – 17,7%); операции с недвижимым имуществом - на 37,5% 

(доля в общем объеме инвестиций – 4,4%); производство машин и 

оборудования – на 11,8% (доля в общем объеме инвестиций – 4,0%) 

и т.п. 

Рост объема инвестиций наблюдался в следующих отраслях: химическое 

производство – в 1,9 р. (доля в общем объеме инвестиций – 34,4%); 

производство и распределение электроэнергии – в 3,2 р. (доля в общем 

объеме инвестиций – 10,1%); транспорт и связь – на 11,0% (доля в общем 

объеме инвестиций – 8,9%) и т.п. 

 

Развитость банковской 

системы 

ЦБ РФ с 19 сентября 2016 г.
6
 снизил ключевую ставку c 10,5% до 10% 

годовых. Рынок сравнительно слабо отреагировал на решение 

регулятора, хотя на ставках по вкладам оно отразилось довольно 

заметно: с 20 августа по 29 сентября 2016 г. в преддверии и после 

объявления решения ЦБ, ставки по вкладам (по рублевым, валютным, 

или и по тем, и по другим) понизили порядка 30 банков, из крупных 

банков: Россельхозбанк, "Открытие", Бинбанк, МКБ, Абсолют банк и др. 

Снижения ставок по кредитам пока остаются единичными случаями. 

 

Инфляционные ожидания 

и психология 

покупателей 

Инфляция в Пермском крае за 8 месяцев 2016 г. составила 4,6% (по 

данным Пермьстат). 

Исследование «Левада Центр»: Во сентябре 2016 г. индекс 

потребительских настроений, на основе опросов населения России, 

уменьшился по сравнению с июнем 2016 г. на 3 п.п. Больше всего 

россиян тревожат рост цен (72%) и бедность (47%). Как следствие 

данных настроений, формируется отложенный спрос на недвижимость. 

Исследование ВЦИОМ: Если индекс социальных настроений
7
 в марте 

2016 г. был равен 51 п., в июне – уже 55 п., а в сентябре 2016 г. он еще 

вырос и составил 62 п. Напомним, в конце 3-го квартала прошлого года 

этот показатель составлял 58 п. 

 

                                                           
6
 http://www.cbr.ru/ 

7
 Индексы социальных настроений показывают, как россияне оценивают ситуацию в стране /личной жизни. 

Показатели строятся на основе вопросов «Как Вы в целом оцениваете ситуацию, сложившуюся в стране/ личной 

жизни?». Каждый индекс рассчитывается как разность между ответами «все нормально», «все отлично», «все хорошо» 

и «все плохо», «все ужасно». Индекс может принимать значение от -100 до 100 пунктов. Чем выше значение индекса, 

тем лучше, по мнению россиян, обстоит положение дел в перечисленных сферах. 

http://whoiswho.dp.ru/cart/company/45107/
http://whoiswho.dp.ru/cart/company/2931578/
http://whoiswho.dp.ru/cart/company/76413/
http://whoiswho.dp.ru/cart/company/2928524/
http://whoiswho.dp.ru/cart/company/48197/
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Уровень доходов 

населения 

За январь-июль 2016 г. среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата в Пермском крае сложилась в размере 29 729,3 рубля, 

увеличившись по сравнению аналогичным периодом 2015 г. на 6,7%. 

Реальная заработная плата сложилась в размере 98,5% по сравнению с 

соответствующим периодом предыдущего года. 

Несмотря на рост инфляции, рост зарплат маловероятен, т.к. бюджет 

испытывает нехватку денег, а коммерческие организации не повышают 

зарплату в течение двух лет. Соответственно суммы накоплений на 

недвижимость также будут снижаться. 

 

Реализация 

инфраструктурных 

проектов 

11 марта 2015 г. ООО «Новая Колхида» (подразделение "Новапорта") и 

Корпорация развития Пермского края подписали инвестиционное 

соглашение по проекту строительства нового аэровокзального комплекса 

в Перми в рамках реализации проекта «Развитие аэропорта «Большое 

Савино». В соответствии с заявкой инвестор приобретает 75% акций 

минус 1 акция за 1,5 млрд. руб. Общая площадь трехэтажного здания 

составит 29,7 тыс. кв. м. Терминал сможет обслуживать до 2-3 млн 

пассажиров в год с пропускной способностью в часы пик 904 человека. 

Полностью завершить работы подрядчик должен в срок до 1 декабря 

2017 г. Средства на проект развития аэропорта «Большое Савино» 

(проектирование, строительство и реконструкция аэродоромной 

составляющей, в частности, мест стоянок воздушных судов и рулежных 

дорожек аэродрома и перрона) запланированы в рамках федеральной 

целевой программы «Развитие транспортной системы России» на 2019-

2020 гг. Ведутся переговоры по синхронизации этих работ с 

реконструкцией аэропорта. 

Проект реконструкции железнодорожного вокзала Пермь-2 и создания на 

его базе современного транспортно-пересадочного узла будет реализован 

не раньше 2019 г. Проект транспортно-пересадочного находится в стадии 

разработки и на его строительство планируется привлечь около 11 млрд. 

рублей. Проект планируется осуществить в рамках государственно-

частного партнерства. Техническое задание сформировано, выбор 

подрядчика произойдет через конкурс. 

Строительство нового транспортно-пересадочного узла Пермь II входит 

в перечень мероприятий государственной программы «Развитие 

транспортной системы Пермского края». Сроки реализации мероприятия 

соответствуют срокам, утвержденным в государственной программе. В 

настоящее время проект приостановлен из-за судебных тяжб по поводу 

 

http://www.business-class.su/news/2015/06/22/investicii-v-rekonstrukciyu-permi-2-sostavyat-11-mlrd-rubley
http://www.business-class.su/news/2015/06/22/investicii-v-rekonstrukciyu-permi-2-sostavyat-11-mlrd-rubley
http://www.business-class.su/news/2015/06/22/investicii-v-rekonstrukciyu-permi-2-sostavyat-11-mlrd-rubley
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земельного участка, на котором расположен вокзал, о сроках завершения 

проекта можно будет говорить только после возобновления работ.
8
 

Неоднократно переносились и сроки по строительству моста через реку 

Чусовую. Мост планировалось возвести на автодороге «Пермь – 

Березники» (участок с 22 по 25 км). Стоимость строительства 

сооружения с подходами оценивается в 11,8 млрд. рублей. Сам мост 

появится рядом с уже существующим мостом на автодороге «Пермь – 

Березники». Согласно проектно-сметной документации длина подходов к 

объекту составит 2,1 км, длина самого моста через реку Чусовую – 1,5 

км. Проект моста уже прошел госэкспертизу и получил положительное 

заключение. 

Мост через реку Чусовую вместе с обходом города Чусового, для 

строительства которого тоже ищут инвесторов, станет частью Северного 

широтного коридора «Томск – Сургут – Ханты-Мансийск – Ивдель - 

Пермь».
9
 

Завершены работы на участке федеральной автодороги «Пермь-

Екатеринбург» на участке от Кояново до Бершети. В настоящее время 

работы выполняются сразу на двух участках – от Лобаново до Кояново и 

от Бершети до Кукуштана. Магистраль Пермь-Кунгур длиной 75 км 

является частью федеральной трассы Пермь-Екатеринбург, поэтому ее 

реконструкция ведется за счет федеральных средств. Общая стоимость 

реализации проекта оценивается в 25-30 млрд руб. 

В связи с увеличением деловой активности планируется проведение 

работ, направленных на развитие грузового речного сплава по реке Кама, 

такие как ремонт гидротехнических сооружений и дноуглубление рек.10 

В ближайшие годы планируется начать строительство ТРЦ «МЕГА» со 

шведским оператором IKEA, разговоры о приходе которого в Пермь 

ведутся более 10 лет. Объем инвестиций IKEA в строительство ТЦ 

оценивается в 12-15 млрд руб. За счет инвестора также будет построена 

дорожная развязка.  

Минкомсвязи России, Пермский край и телекоммуникационная 

компания «Ростелеком» подписали трехстороннее соглашение о 

взаимодействии в сфере реализации инвестпроектов на территории 

региона. Соглашение предполагает развитие современной 

информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, приоритетное 

обеспечение доступа к сети интернет социально значимых бюджетных 

учреждений и комплексное развитие информационного общества в 

Пермском крае. Компания «Ростелеком» будет оказывать региону 

содействие в обеспечении социально значимых учреждений и объектов 

волоконно-оптической сетью для реализации комплексных 

инфраструктурных проектов и увеличения доступности государственных 

и муниципальных услуг в социальной сфере, безопасности, ЖКХ. В 

частности, компания планирует сотрудничать с региональной властью 

для создания и модернизации систем видеофиксации нарушений правил 

дорожного движения и видеонаблюдения, систем экстренного 

оповещения РАСЦО/КСЭОН. Кроме того, «Ростелеком» объединит 

действующие в Пермском крае многофункциональные центры «Мои 

документы» волоконно-оптическими линиями связи для повышения 

качества оказания госуслуг.
11

 

 

                                                           
8
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9
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Заместитель министра строительства и ЖКХ Пермского края Александр 

Бондаренко выступил с докладом о реализации и планировании в Перми 

инвестиционных проектов, входящих в краевой Перечень объектов 

капитального строительства общественной инфраструктуры на 2016 и 

плановый период 2017 и 2018 гг. 

В докладе речь шла о проектах Стационара краевой психиатрической 

больницы на улице Лодыгина, детской поликлиники в Кировском районе 

Перми, строительстве нового здания для Театра оперы и балета в 

микрорайоне Разгуляй (концепция будет представлена до мая 2016 года), 

а также о приспособлении здания Речного вокзала для современного 

использования. Кроме этого, министр рассказал, что по проекту зоопарка 

планируется объявление открытого конкурса на выполнение 

строительно-монтажных работ, ориентировочно 27 июня 2016 г., 

заключение государственного контракта – 1 августа 2016 г., выполнение 

работ - 30 августа 2017 г. Срок выполнения строительно-монтажных 

работ по проекту крытого футбольного манежа в Перми назначен на      

30 ноября 2016 г.
12

 

Несмотря на кризисные явления, повышение качества городской 

инфраструктуры за счет реализации вышеперечисленных проектов 

способно улучшить инвестиционный фон Перми и Пермского края, в 

сравнении с другими субъектами РФ. 

 

Факторы 

предложения 
Динамика индикаторов (тенденция) Влияние на цены 

Объем предложения, 

ввод недвижимости 

Рекордные объемы ввода коммерческой недвижимости Перми в 2013-

2014 гг. (120 и 218 тыс. кв.м) явились следствием девелоперской 

активности в 2011-2012 гг. В 3-м квартале 2016 г. было введено всего 

64,9 тыс. кв. м торгово-офисной недвижимости. За последние 10 лет 

минимальные объемы ввода фиксировались в 2009 г., 2014 г. и в 

прошедшем 2015 г. Несмотря на снижение девелоперской активности, на 

рынке коммерческой недвижимости число предложений на вторичном 

рынке увеличивается, причем следует отметить большое количество 

дисконтных предложений. 

 

Развитость банковской 

системы и других 

инструментов 

финансирования 

Действующая ключевая ставка ЦБ РФ на сегодня - 10,0% годовых, и она 

установлена с 19.09.2016 г. 

Не смотря на снижение ключевой ставки как в 1-й полугодии 2016 г., так 

и в 3-м квартале 2016 г. активность ипотечного кредитования остается 

низкой. На ситуацию влияют как повышенные риски кредитования для 

банков в существующих условиях, так и уменьшение реальных доходов 

населения. Изменение доступности кредитных ресурсов напрямую 

влияет на ситуацию в сегменте коммерческой недвижимости, так как 

большинство проектов сегодня реализуется с привлечением кредитных 

средств в разных пропорциях: от 30% и более. 

 

Законодательная и 

нормативная база 

Федеральные власти утвердили изменения налогообложения в сфере 

недвижимости (переход на кадастровую стоимость в качестве налоговой 

базы), что может привести к росту цен на рынке. Однако точные сроки 

перехода на новую систему не определены (2015-2020гг.). 

В Пермском крае действуют различные меры государственной 

поддержки малого и среднего предпринимательства: например, 

программа «Ты – предприниматель» с целью развития молодежного 

предпринимательства, субсидирование части затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства и др. 

В апреле 2015 г. в Пермском крае был принят и вступил в силу 

региональный закон о развитии ГЧП, что серьезно повышает 

реалистичность реализации ГЧП-проектов в крае. 
13
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Уровень издержек и 

инфляция цен в 

стройкомплексе 

Себестоимость строительства имеет некоторые колебания в отдельные 

периоды времени, но, в целом, уже три года находится примерно на 

одном уровне. По данным Координационного центра по 

ценообразованию и сметному нормированию в строительстве индекс 

изменения стоимости строительно-монтажных работ в Пермском крае за 

период с 3-го квартала 2015 г. по 3-й квартал 2016 г. составил 111,7%. 
Поэтому влияние двойственное, с одной стороны нет предпосылок к 

росту издержек, с другой стороны наблюдается инфляция, которая 

способна повысить цены в стройкомплексе. 

Нулевое     

Ожидания продавцов 

Профессиональные участники рынка недвижимости негативно 

оценивают ситуацию на рынке недвижимости в краткосрочном периоде. 

Продавцы корректируют планы по продажам в зависимости от ситуации 

на рынке. На рынке коммерческой недвижимости ожидания продавцов 

ухудшаются: цены сделок меньше цен предложения, спрос уменьшается, 

увеличивается доля вакантных площадей. Для привлечения арендаторов 

собственники вакантных помещений идут на снижение арендных ставок. 

Управляющие компании большинства существующих ТЦ/ОЦ сегодня 

пересматривают либо структуру коммунальных и эксплуатационных 

расходов в пользу арендаторов либо арендные ставки в сторону 

уменьшения. 

 

 

Вывод 

В 2015 г. началось уменьшение средних цен предложения на вторичном рынке купли-продажи и средних 

арендных ставок на рынке аренды торгово-офисной недвижимости г. Перми. Наибольшее снижение отмечено на 

рынке аренды торговой недвижимости - за год средняя ставка уменьшилась на 18%. На первичном рынке данная 

тенденция пока не зафиксирована: цены предложения либо не меняются, либо уменьшаются лишь по единичным 

объектам.  

Цены сделок уменьшаются еще более значительно: по каждой сделке цена корректируются под конкретного 

покупателя (за «живые» деньги - наибольший торг до 25-30%). 

Большинство макроэкономических факторов оказывают понижающее влияние на цены на рынке 

коммерческой недвижимости (обороты торговли падают, число индивидуальных предпринимателей уменьшается, 

объем инвестиций в основной капитал сокращается,  доступность кредитных средств ухудшилась, динамика спроса 

отрицательна и т.д.), однако на региональном уровне все еще пока воздействуют локальные факторы, не позволяющие 

ценам значительно упасть. Пермь является одним из самых низкообеспеченных качественными торговыми и 

офисными площадями городов среди всех городов - миллионников России. 

 

Оценка будущего развития рынка торгово-офисной недвижимости г. Перми 

2013-2014 гг. были ключевыми в развитии рынка коммерческой недвижимости г.Перми после кризиса 2008-

2009 гг. Ситуация, которая сложилась на рынке коммерческой недвижимости сегодня, не похожа на ситуацию в 2008-

2009 гг. За время кризиса 2008-2009 гг. произошли существенные изменения на всех сегментах коммерческого сектора 

рынка недвижимости: спрос резко сократился, арендные ставки и цены стремительно падали, вакантные площади 

достигали 50% в некоторых торгово-офисных объектах, часть проектов была заморожена.  

За 2015 г. введено почти на 55% меньше квадратных метров коммерческой недвижимости 

непроизводственного назначения, чем в 2014 г. За последние 10 лет минимальные объемы ввода фиксировались в 2009 

г., 2012 г. и в прошедшем 2015 г.  

Замедлились темпы строительства многих ТЦ и ОЦ на территории г. Перми, перенеслись сроки ввода их в 

эксплуатацию на 2016 г. Строительство более 10 ТЦ и ОЦ приостановилось. В связи со снижением спроса со стороны 

ритейлеров и ограниченной доступностью финансирования девелоперы практически не начинают строительство 

новых объектов.  

Начался процесс закрытия некоторых магазинов, филиалов банков, хостелов; уменьшилось количество 

ресторанов, но увеличилось число столовых, кафе и кофеен; появлялись новые интернет-магазины и службы доставки 

еды. 

В течение 2015 г. ожидания продавцов ухудшались: спрос уменьшался, цены сделок стали меньше цен 

предложения. Количество вакантных площадей увеличивалось, в большей степени проблемы с заполнением площадей 

испытывают вновь введенные торговые и офисные объекты. В существующих успешных в городе ТЦ листы ожидания 

арендаторов сокращаются и даже появляются свободные площади. Для привлечения арендаторов на вакантные 

площади собственники шли на снижение арендных ставок. Управляющие компании большинства существующих 

ТЦ/ОЦ пересмотрели либо структуру коммунальных и эксплуатационных расходов в пользу арендаторов либо 

арендные ставки в сторону уменьшения. 

Российские эксперты в области анализа рынка коммерческой недвижимости выделяют следующие тренды 

2016 г.: 

- максимальное в истории российского рынка недвижимости падение ставок во всех сегментах; 

- наступление не просто рынка арендатора, но рынка арендатора, перед которым «все танцуют на цыпочках»; 
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- рублевые и краткосрочные договоры аренды; договоры аренды с фиксированным валютным коридором; 

договоры аренды по схеме «фикс + процент с оборота» (для ТРЦ) и возможность обсуждать ставку в зависимости от 

уровня вакантности в проекте; 

- практически полное отсутствие интереса девелоперов к офисному и торговому сегментам, замораживание ряда 

проектов; 

- ставки кредитования остаются фактически заградительными, что сводит девелоперскую активность к 

минимуму во всех сегментах. 

 

Поведение рынка коммерческой недвижимости Перми в течение всего 2016 г. далее также будет зависеть от 

макроэкономической ситуации. Развитие рынка коммерческой недвижимости г. Перми начинает приостанавливаться. 

В условиях кризиса затраты на содержание коммерческой недвижимости являются одной из популярных статей 

секвестирования бюджета.  

Сегодня наблюдается тренд: снижение числа строящихся ТЦ, ОЦ и переход от крупной застройки к 

малоформатным объектам, либо ко встроенно – пристроенным объектам коммерческой недвижимости. Сегодняшняя 

активность уже действующих объектов на рынке коммерческой недвижимости связана в большей степени с 

пересмотром концепций: проработка более практичного и современного дизайна, уменьшением площадей и 

пересмотром арендаторов, что позволяет поддерживать доходность объектов.  

В 3-м квартале 2016 г. сегменты рынка коммерческой недвижимости г. Перми находились в стадии спада 

(кризис). Наиболее вероятный сценарий на конец 2016 г. – сохранение кризисных явлений. 

 

УРОВЕНЬ 3 (Микроэкономический) 

Третий уровень подразумевает анализ конкретного объекта недвижимости в сопоставлении с аналогами по 

основным критериям на рынке в сложившейся ситуации. Ценообразующими факторами, которые непосредственно 

могут влиять на стоимость объекта оценки, являются количественные и ценовые показатели на конкретном сегменте 

рынка в разрезе местоположения, класса качества дома, состояния оцениваемого помещения и пр. 

 

Распределение  районов и микрорайонов г. Перми по категориям престижности  

местоположения торгово-офисной недвижимости 

1. «Центр» 

 Дзержинский район:  

«Центр-2» (к югу от железной дороги вдоль р.Кама); 

 Ленинский район:  

«Разгуляй» (кварталы, ограниченные ул. 25 Октября - южным берегом р. Кама - ул. Парковая - ул. Луначарского 2-я - 

ул. Клименко - ул. Пушкина); 

 «Центр-1». 

 Свердловский район: 

«Громовский» (первая линия домов вдоль шоссе Космонавтов - ул. Революции - ул. Куйбышева);  

«Зеленое хозяйство» (первая линия домов вдоль ул. Чернышевского – Героев Хасана до ул.Чкалова); 

 «Островского» (исключая кварталы, ограниченные ул. Тихая – р. Егошиха - ул. Народовольческая - ул. Серединная и 

ул. Фонтанная - р. Егошиха - Южной Дамбой - ул. Николая Островского); 

«Свердлова» (кварталы, ограниченные ул. Белинского - ул. Чернышевского – ул. Героев Хасана - ул. Чкалова - ул. 

Куйбышева, включая нечетные дома по ул. Куйбышева);  

«Свердлова-центр». 

2. «Прилегающие к центру районы» 

Дзержинский район:  

«Данилиха»;  

«Железнодорожный»;  

«Заимка»;  

«Парковый» (кварталы, ограниченные проспектом Парковый - ул. Зои Космодемьянской - ул. Подлесная – ул.  

Куфонина, включая нечетные дома по проспекту Парковый); 

«Центр-2» (на север от железной дороги вдоль р.Кама до р.Кама);  

Индустриальный район:  

«Балатово» (кварталы, ограниченные шоссе Космонавтов - ул. Карпинского - проспект Декабристов - ул. Снайперов - 

ул. Семченко - ул. Нефтяников - ул. Леонова, а также первая линия домов вдоль ул. Мира от ул. Леонова до ул. 

Власова);  

«Ераничи» (кварталы, ограниченные проспектом Декабристов - ул. Молодежная - ул. Самолетная - ул. 

Конноармейская); 

«Новоплоский».  

Ленинский район:  

«Разгуляй» (в сторону Северной Дамбы от ул. Парковая - ул. Луначарского 2-я - ул. Клименко - ул. Пушкина). 

Мотовилихинский район:  
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«Городские Горки» (исключая кварталы, ограниченные ул. Добролюбова – ул. Макаренко, 8-28 -ул. Тургенева, а так 

же кроме первой линии домов по ул. Старцева);  

«Рабочий поселок» (кварталы, ограниченные ул. Красновишерская - ул. Металлургов – ул.Уральская – ул. 

Циолковского – ул.КИМ, включая нечетные дома по ул. КИМ);  

«Садовый» (кварталы, ограниченные ул. Уинская - ул. Юрша – ул. Пушкарская, включая нечетные дома по ул. 

Уинская и ул. Пушкарская, а также четные дома по ул. Юрша от ул. Уинская до ул. Лякишева). 

Свердловский район:  

«Громовский» (за исключением первой линии домов вдоль шоссе Космонавтов - ул. Революции - ул. Куйбышева);  

 «Зеленое хозяйство» (за исключением первой линии домов по ул. Чернышевского – Героев Хасана); 

«Островского» (кварталы, ограниченные ул. Тихая – р. Егошиха - ул. Народовольческая - ул.Серединная и 

ул.Фонтанная - р. Егошиха - Южной Дамбой - ул. Николая Островского);  

«Свердлова» (от ул. Куйбышева до р. Данилиха, исключая нечетные дома по ул. Куйбышева);  
 

3. «Районы средней удаленности» 

Дзержинский район:  

 «Заостровка»;  

«Красный Октябрь»;   

«Парковый» (на север от проспекта Парковый к р. Кама, исключая нечетные дома по пр. Парковый); 

«Пролетарский» (четная сторона домов вдоль ул. Докучаева от ул. Сеченова до Низовского проезда).   

 Индустриальный район:  

«Балатово» (исключая кварталы, ограниченные шоссе Космонавтов - ул. Карпинского - проспектом Декабристов - ул. 

Снайперов - ул. Семченко - ул. Нефтяников - ул. Леонова, а также кроме первой линии домов вдоль ул. Мира от ул. 

Леонова до ул. Власова);  

«Верхние Муллы» (от пересечения ул. Давыдова и шоссе Космонавтов до ул. 3-я Верховая); 

 «Ераничи» (исключая кварталы, ограниченные проспектом Декабристов - ул. Молодежная - ул. Самолетная - ул. 

Конноармейская);  

«Нагорный» (кварталы, ограниченные ул. Беляева - ул. Комбайнеров - ул. Свиязева - ул. Глинки - ул. Власова).  

 Кировский район:  

«Закамск» (первая линия домов вдоль ул. Маршала Рыбалко от ул. Сысольская до ул. Ласьвинская);  

 Ленинский район:  

«Камская долина»;  

«Комплекс ППИ»; 

 Мотовилихинский район:  

«Архирейка»;   

«Висим»;   

«Вышка-1»;   

«Вышка-2»;   

«Гарцы»;   

«Городские Горки» (кварталы, ограниченные ул. Добролюбова – ул. Макаренко, 8-28 - ул.Тургенева, а так же первая 

линия домов по ул. Старцева);  

«Запруд»;    

«Костарево»;  

«Рабочий поселок» (исключая кварталы, ограниченные ул. Красновишерская - ул. Металлургов – ул.Уральская – ул. 

Циолковского – ул.КИМ, а также кроме нечетных домов по ул. КИМ);  

«Садовый» (исключая кварталы, ограниченные ул. Уинская - ул. Юрша – ул. Пушкарская; а также кроме нечетных 

домов по ул. Уинская и ул. Пушкарская, и четных домов по ул. Юрша от ул. Уинская до ул. Лякишева);  

 «Язовая». 

 Орджоникидзевский район: 

«Гайва» (первая линия домов вдоль ул. Репина от ул. Карбышева до ул. Двинская и от ул. Кабельщиков до ул. 

Карбышева (до кругового движения), а так же первая линия домов вдоль ул. Вильямса от ул. Карбышева до ул. 

Кабельщиков); 

 Свердловский район:  

«Владимирский» (исключая квартал, ограниченный ул. Пихтовая - ул. Бригадирская); 

«Краснова»;   

«Крохалева» (до ул. Лукоянова);  

«Промзона 1» (до ул. Васильева); 

«Юбилейный»;   

«Южный».  

4. «Отдаленные районы» 

Дзержинский район:  

«Акулова»; 

«Пролетарский» (исключая четную сторону домов вдоль ул. Докучаева от ул. Сеченова до Низовского проезда). 

Индустриальный район:  
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«Бахаревка»;  

«Верхние Муллы» (от ул. 3-я Верховая в сторону микрорайона «Хмели»);  

«Нагорный» (на запад от пересечения ул. Власова и ул. Глинки в сторону микрорайонов «Бахаревка» и «Верхние 

Муллы»);   

«Сельскохозяйственный 4»; 

«Хмели».  

 Кировский район:  

(кроме первой линии домов вдоль ул. Маршала Рыбалко от ул. Сысольская до ул. Ласьвинская); 

 Мотовилихинский район:  

«Верхняя Курья»;  

 Орджоникидзевский район:  

(кроме первой линии домов вдоль ул. Репина от ул. Карбышева до ул. Двинская и от ул. Кабельщиков до ул. 

Карбышева (до кругового движения), а так же кроме первой линии домов вдоль ул. Вильямса от ул. Карбышева до ул. 

Кабельщиков). 

 Свердловский район:  

«Владимирский» (квартал, ограниченный ул. Пихтовая - ул. Бригадирская);  

«Крохалева» (южнее ул. Лукоянова до железной дороги);   

«Липовая гора»; 

«Новые Ляды»; 

«Промзона 1» (южнее ул. Васильева). 

Последнее обновление – июнь 2014 г 

 

3.3. ИНФОРМАЦИЯ О СПРОСЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА РЫНКЕ, К КОТОРОМУ ОТНОСИТСЯ 

ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ 
СТРУКТУРА РЫНКА И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОБЩЕЙ СИТУАЦИИ НА РЫНКЕ КОММЕРЧЕСКОЙ 

НЕДВИЖИМОСТИ Г. ПЕРМИ 

Структура рынка коммерческой недвижимости 

Понятие рынка коммерческой недвижимости достаточно обширно. Фактически к объектам коммерческой 

недвижимости относятся различного рода объекты нежилого фонда. Цель использования коммерческой 

недвижимости, как правило, одна – получение дохода. Любой объект коммерческой недвижимости можно сдать 

(снять) в аренду, купить или продать, заложить в качестве обеспечения в банк при получении кредита, внести в 

качестве уставного взноса и использовать еще множеством способов. Деятельность ни одной из организаций 

невозможна без использования коммерческой недвижимости того или иного рода, будь то офис или завод. 

Ниже на схеме изображена структура рынка коммерческой недвижимости с делением его на сегменты и 

подсегменты, применяемая в ООО «Аналитический центр «КД-консалтинг».  

 

Схема 3.1 Структура рынка коммерческой недвижимости 
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Объемы ввода коммерческой недвижимости непроизводственного назначения 

Рекордные объемы ввода коммерческой 

недвижимости в 2013-2014
14

 гг. явились следствием 

всплеска девелоперской активности в 2011-2012 гг. На 

2016 г. таких объемов ввода не прогнозируется. 

За последние 10 лет минимальные объемы ввода 

фиксировались в 2009 г., 2012 г. и в прошедшем 2015 г.  

64 958
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Объемы ввода в эксплуатацию торгово - офисной 
недвижимости  г. Перми за 2011-2016 гг.

 

Согласно имеющимся разрешениям на ввод в эксплуатацию (размещены на сайте Администрации г. Перми, 

последнее обновление разрешений - 13.10.2016), объем ввода коммерческих объектов непроизводственного 

назначения за 3-й квартал 2016 г. составил     37 527 кв.м.
 

В таблице ниже представлены объекты коммерческой недвижимости (административно-офисные здания, 

торговые помещения, нежилые встроенные помещения), введенные в эксплуатацию в 3-м квартале 2016 г. (по данным 

Департамента градостроительства и архитектуры г. Перми).  

Таблица 1.2.1 

Объекты торгово - офисной недвижимости, введенные в эксплуатацию в 3-м квартале 2016 г.
* 

Адрес Район Наименование объекта Застройщик 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

ул. Академика 

Вавилова, 4а 
Дзержинский Общественное здание 

Лаптева Ю.Н., Петрова 

Н.Г. 
1 182 

ул. Академика 

Веденеева, 80а 
Орджоникидзевский 

Административно – бытовое 

здание 
Подтаев С.Ю. 928 

ул. Белинского,7 Свердловский 
Административно – 

хозяйственный центр 
ООО "Бонус-Риэл» 1 491 

ул. Бродовский тракт, 

5б 
Свердловский 

2-х этажное торгово – офисное 

здание со складскими 

помещениями 

Александров С.А. 546 

ул. Воронежская, 44 Кировский Здание Чернецкий В.И. 480 

ул. Грибоедова, 75 Мотовилихинский 
Административно – бытовой 

комплекс 

Остапец И.Ю., Савченко 

О.Б. 
719 

ул. Николая 

Островского, 91 
Свердловский 

Торгово-выставочный центр, 

блокированный с автостоянкой, в 

составе стилобата 

многофункционального жилого 

комплекса "Солнечный город" 

ООО "ПМ-Девелопмент" 6 142 

ул. Пермская, 50 Ленинский Административное здание  ООО «РостЛесПермь» 1 578 

ул. Трамвайная, 33д Дзержинский Торгово – складское здание 
Патов В.Ф., Лебедев О.В., 

Нигматулина Л.А. 
1 429 

ул. Хрустальная, 7 Мотовилихинский 
Здание многофункционального 

назначения 
ООО «ИСК «Дом-Строй» 2 536 

ул. Целинная, 112 Мотовилихинский Реконструкция здания магазина 
Катаева О.В., Кирчанов 

Ю.В., Стругов Е.В. 
1 485 

ул. Цимлянская, 23 Орджоникидзевский 

Встроено-пристроенные 

помещения 

многофункционального 

назначения-торгово-выставочный 

центр 

ОАО 

"СтройПанельКомплект" 
2 745 

Итого: 21 261 кв. м* 

*предварительные данные: по состоянию на 13.10.2016 г. 

 

В 3-м квартале 2016 г. получены (продлены) разрешения на строительство/реконструкцию следующих объектов 

коммерческого назначения площадью: 

Административные объекты и торговые/торгово – развлекательные объекты: 

                                                           
14

 рекордные объемы ввода коммерческой недвижимости непроизводственного назначения в г. Перми в 2014 г. были обеспечены, в 

том числе, и введенным в эксплуатацию 31.12.2014 г. ТРК «СпешиLove» общей площадью 56,7 тыс. кв.м 
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 ул. Механошина, 31 – здание (1 365,9 кв. м); 

 ул. Косякова, 18а – одноэтажный продовольственный магазин (538,7 кв. м); 

 ул. Соликамская, 273а – торгово – выставочный комплекс (7 139,5 кв. м); 

 ул. Монастырская, 46 – здание многофункционального назначения (522,75 кв. м); 

 ул. Старцева, 155 – магазин продовольственных товаров площадью не более 400 кв. м с аптекой и кафе на 2-м 

этаже с эксплуатируемой кровлей (400 кв. м); 

 ул. Карпинского, 140 (корп. 2) - здание "Служба оформления и доставки заказов" (350,78 кв. м); 

 ул. Кочегаров, 67 – здание (109,8 кв. м); 

 ул. Лянгасова, 69 – здание тренажерного зала (170,2 кв. м); 

 ул. Ижевская, 27б – нежилое здание (524,22 кв. м); 

 ул. Краснослудская, 3а – административное здание (945,1 кв. м); 

 ул. Подводников, 101 – административное здание (67,13 кв. м); 

 ул. Подводников, 101 – административное здание (515,97 кв. м). 

Отметим, что в перечне объектов, введенных в эксплуатацию и опубликованных на сайте Администрации, 

зачастую не указаны введенные встроено-пристроенные помещения в жилых домах. Соответственно, к общему объему 

ввода коммерческой недвижимости за                               3-й квартал 2016 г. добавились около 16,3 кв. м встроено-

пристроенных помещений в жилых домах, которые были введены в 3-м квартале 2016 г., но не указаны в перечне 

объектов, введенных в эксплуатацию. 

По существующим разрешениям на строительство коммерческий сектор г. Перми имеет потенциал для ввода в 

эксплуатацию более 350 тыс. кв. м, однако ввод объектов может растянуться на несколько лет (более 3 лет). Стоит 

отметить, что порядка 200 - 220 тыс. кв. м на текущий момент находится в стадии строительства.  

На протяжении 2013-2014 гг. отмечалась положительная тенденция - уменьшение количества «долгостроев», 

организации возвращались к реализации строительных проектов, «замороженных» в кризис 2008-2009 гг. Однако, в 

2015 г. темпы строительства многих коммерческих объектов в Перми вновь замедлились, некоторых - 

приостановились. Более чем по 25 объектам торгово-офисной недвижимости (суммарная площадь ≈ 90-100 тыс. кв. м) 

не были соблюдены запланированные сроки ввода в эксплуатацию до конца 2015 г. По прогнозам, в 2016 г. данная 

ситуация не изменится, либо продолжит усугубляться. 

 

Динамика средних цен предложения и средних арендных ставок на рынке торгово-офисной 

недвижимости 
Ниже на графике 3.1 представлена динамика средних цен на вторичном и первичном рынках офисной и 

торговой недвижимости и рынке объектов неопределенного назначения за период с сентября 2015 г. по сентябрь 2016 

г. 
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за период с сентября 2015 г. по сентябрь 2016 г.

средняя цена предложения на первичном рынке торговых помещений

средняя цена предложения на вторичном рынке торговых помещений
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средняя цена предложения на вторичном рынке офисных помещений

средняя цена предложения на рынке объектов неопределенного назначения  

График 3.1 
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Таблица 3.2 

ИИззммееннееннииее  ссрреедднниихх  ццеенн  ппррееддллоожжеенниияя  ппоо  ссееггммееннттаамм    

ррыыннккаа  ттооррггооввоо  --  ооффиисснноойй  ннееддввиижжииммооссттии  гг..  ППееррммии  

Сегмент рынка 

Изменение средней цены 

предложения за 3-й 

квартал 2016 г. 

Офисные помещения (первичный рынок) +0,5%  

Офисные помещения (вторичный рынок) -1,1%  

Торговые помещения (первичный рынок) +0,6%  

Торговые помещения (вторичный рынок) +0,5%  

Объекты неопределенного назначения -3,6%  

 

В 3-м квартале 2016 г. снижение средней цены предложения зафиксировано на офисные помещения 

(вторичный рынок) – на 1,1% и на объекты неопределенного назначения - на 3,6%, на остальных подсегментах 

средние цены предложений незначительно увеличились. 

На графике 3.2 представлена динамика средних арендных ставок на рынках офисной и торговой 

недвижимости и рынке объектов неопределенного назначения за период с сентября 2015 г. по сентябрь 2016 г. 
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за период с сентября 2015 г. по сентябрь  2016 г.
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средняя арендная ставка на торговые помещения

средняя арендная ставка на помещения неопределенного назначения  

График 3.2 

Таблица 3.3 

ИИззммееннееннииее  ссрреедднниихх  аарреенндднныыхх  ссттааввоокк  ппоо  ссееггммееннттаамм    

ррыыннккаа  ттооррггооввоо  --  ооффиисснноойй  ннееддввиижжииммооссттии  гг..  ППееррммии  

Сегмент рынка 

Изменение средней 

арендной ставки   

за 3-й квартал 2016 г. 

Офисные помещения +1,1%  

Торговые помещения -0,1%  

Объекты неопределенного назначения -1,4%  

 

За 3-й квартал 2016 г. средние арендные ставки на торговые помещения и объекты неопределенного 

назначения г. Перми снизились - на 0,1% и 1,4% соответственно. Средние арендные ставки на офисные помещения 

увеличились на 1,1%. 
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Структура предложения и динамика средних цен предложения на первичном рынке купли-продажи 

офисной недвижимости 
Основной проблемой большинства региональных рынков является несоответствие заявленного класса офисных 

центров к предъявляемым требованиям для отнесения к тому или иному классу качества офисной недвижимости в 

соответствии с существующими классификациями. В связи с этим для удобства анализа специалисты ООО «АЦ «КД-

консалтинг» объединили схожие по своим характеристикам офисные объекты в укрупненные группы.  

Таблица 3.4  

Классификация офисной недвижимости г. Перми 

Группа Характеристика 

Отдельно стоящие административно-офисные здания. В том  числе: 

I  группа офисы высокого класса качества («А», «В+») 

II группа качественные офисы («В») 

III группа офисы среднего класса качества («С») 

IV  группа офисы низкого класса качества («D») 

Встроенно-пристроенные офисные помещения: 

V группа встроенно-пристроенные офисные помещения (автономные офисы) 

 

Ниже на графиках представлены структура предложения офисных объектов на первичном рынке купли-

продажи в зависимости от района г. Перми (см. график 3.3) и структура предложения в зависимости от зоны 

престижности местоположения (см. график 3.4) по состоянию на конец 3-го квартала 2016 г. 
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График 3.4 

Наибольшее количество предложений офисов в строящихся или вновь введенных в эксплуатацию зданиях в 3-

м квартале 2016 г. приходилось на Свердловский район (32%), наименьшее - на Кировский район (2%). В равных 

долях количество предложений офисов отмечено в Индустриальном и Мотовилихинском районах. 

В табл. 3.5 представлены диапазоны цен предложения на первичном рынке офисной недвижимости в целом по 

городу помесячно за 3-й квартал 2016 г.  

Таблица 3.5 

Изменение средней цены предложения на первичном рынке купли-продажи офисных помещений 

в 3-м квартале 2016 г. 

Месяц 

Цена предложения офисных 

помещений, руб./кв.м. Медиана, 

руб./кв.м. 

Погрешност

ь в 

определении  

среднего, % 

Изменение 

средней цены, 

рост/снижение min средняя max 

Июнь 2016 г. 19 000 68 085 150 000 65 000 4,1 - 

Июль 2016г. 35 000 68 212 150 000 65 000 4,1 + 0,2% 

Август 2016г. 35 000 68 128 150 000 65 000 4,0 - 0,1% 

Сентябрь 2016 

г. 
19 000 68 418 150 000 65 000 4,0 + 0,4% 

Изменение средней цены за квартал (относительно июня 2016 г.) +0,5%   

 

За 3-й квартал 2016 г. средняя цена предложения на первичном рынке купли-продажи офисной 

недвижимости увеличилась на 0,5%.  

В разрезе конкретных объектов по большинству из них цены предложения первичной офисной 

недвижимости за текущий квартал не изменились, по некоторым объектам - уменьшились в диапазоне от 6% до 

11%, по некоторым увеличились на 31%.  
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В 3-м квартале на открытом рынке купли-продажи появились коммерческие помещения в новых 

строящихся жилых домах: 

- офисы в доме ЖК «Журавли» на ул. Вильямса, 51а с ценами предложения от 70 до 75 тыс.руб./кв. м; 

- офисы в доме ЖК «Чехов» на ул. Карбышева, 47а с ценами предложения по 45 тыс.руб./кв. м; 

- офисы в доме ЖК «Пермские высоты» на ул. Кузнецкая, 43в с ценами предложения по 50 тыс.руб./кв. м; 

- офис в апартаментах «Меланж» на ул. Куйбышева, 109а с ценой предложения 55 тыс.руб./кв. м; 

- офис в доме ЖК «Мирный» на ул. Советской Армии, 60 с ценой предложения 90 тыс.руб./кв. м. 

Первичный рынок офисов представлен в большинстве (82%) встроенно-пристроенными помещениями в 

жилых домах. Учитывая предпочтения потребителей, застройщики сегодня зачастую вместо квартир проектом 

предусматривают коммерческие помещения на первых этажах домов. Более чем в половине введенных жилых домов 

за последние годы в Перми первые этажи отданы под коммерческое использование. 

Коммерческие помещения на первых этажах в новостройках порой значительно превосходят по своим 

характеристикам объекты вторичного рынка, что и находит отражение в средних ценах на встроенно-пристроенные 

помещения: средняя цена предложения коммерческих площадей на первых этажах в новостройках (первичный рынок) 

на конец 3-го квартала 2016 г. составила 68 418 руб./кв. м, на вторичном рынке - 57 774 руб./кв. м. В последние 

месяцы разница между средними ценами на офисы в жилых домах составляет 5 - 6 тыс.руб./кв. м в пользу первичного 

рынка. За отчетный период данная разница составила около 11 тыс.руб./кв. м в пользу первичного рынка. 

 
ПОКАЗАТЕЛИ, ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЕ ПО ЗОНАМ ПРЕСТИЖНОСТИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  

Вид объекта: рынок купли-продажи и аренды офисной недвижимости г. Перми 

Период наблюдения: сентябрь 2016 г.  

Таблица 3.6 

сегмент 

рынка  
район 

кол-во 

объектов, 

шт. 

цена предложения, 

руб./кв.м 
медиана, 

руб./кв.м 

СКО, 

руб./кв.м 

погреш-

ность,      

% 

коэф-т 

вариации, 

% 
мин. средн. макс. 

п
ер

в
и

ч
н

ы
й

 р
ы

н
о

к
  

к
у

п
л

и
-п

р
о

д
а

ж
и

 

I. Центр 81/81 65 205 93 917 150 000 85 000 25 569 6,1 27,2 

II. Прилегающие к 

центру районы 
63/60 39 001 58 071 120 010 55 000 10 415 4,7 17,9 

III. Районы средней 

удаленности  
59/57 35 000 54 848 90 000 50 000 8 712 4,2 15,9 

IV. Отдаленные 

районы 
22/15 45 000 53 790 80 000 52 560 7 132 7,1 13,3 

в целом по городу 225/215 35 000 68 418 150 000 65 000 20 186 4,0 29,5 

в
т
о

р
и

ч
н

ы
й

 р
ы

н
о

к
 

 к
у

п
л

и
-п

р
о

д
а

ж
и

 I. Центр 117/108 26 285 63 406 245 000 62 064 18 463 5,6 29,1 

II. Прилегающие к 

центру районы 
54/48 18 421 54 584 129 450 55 023 14 878 8,0 27,3 

III. Районы средней 

удаленности  
25/20 22 680 46 220 74 786 42 356 12 510 12,4 27,1 

IV. Отдаленные 

районы 
19/7 14 310 41 921 80 000 41 092 8 616 16,8 20,6 

в целом по городу 215/191 14 310 57 774 245 000 58 333 17 208 4,3 29,8 

р
ы

н
о

к
  

  
  

а
р

ен
д

ы
 

I. Центр 214/180 230 625 2 500 600 132 3,2 21,1 

II. Прилегающие к 

центру районы 
68/61 185 544 1 000 500 158 7,5 29,1 

III. Районы средней 

удаленности  
59/51 180 452 799 450 106 6,6 23,5 

IV. Отдаленные 

районы 
11/11 300 405 540 400 83 12,9 20,4 

в целом по городу 352/317 180 566 2 500 550 158 3,1 27,9 

*- выборка является нерепрезентативной, так как она состоит из малого количества элементов и разброс ценовых показателей достаточно велик 

В графе “Количество объектов” показано общее количество предложений данного типа,  через дробь – количество объектов, по которому определено 

среднее значение. Для сверхмалых выборок через дробь указано количество предложений, по которым представлен диапазон цен предложений. 

ССррооккии  ээккссппооззииццииии  ннаа  ррыыннккее  ооффиисснноойй  ннееддввиижжииммооссттии  
Неопределенность в макроэкономической ситуации простимулировала инвесторов к вложению средств в 

реальный актив – недвижимость: еще в 1-м квартале 2015 г. закрывались сделки 2014 г. Тогда же наблюдался 

повышенный спрос на покупку встроено-пристроенных коммерческих помещений малого формата площадью 30-45 

кв.м по ценам в пределах 10 млн руб. в большей степени с целью сохранения накопленного капитала в рублевом 

эквиваленте.  

Сроки экспозиции объектов напрямую зависят от уровня спроса, который складывается на рынке в тот или иной 
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период времени. Начавшееся сокращение реального спроса на коммерческие помещения повлекло за собой 

увеличение сроков экспозиции. 

На рынке купли-продажи офисной недвижимости сроки экспозиции больше, чем на рынке аренды.  

Как уже было отмечено, первичный рынок офисной недвижимости в большинстве своем представлен 

помещениями на первых этажах строящихся или новых жилых домов. Сроки поглощения для офисных помещений 

малого (до 50-70 кв.м) и среднего (от 70 до 150 кв.м) формата в новостройках находятся в диапазоне от 4 до 12 

месяцев, сроки реализации офисов площадью свыше 100 кв.м будут составлять в среднем более 1 года. 

На вторичном рынке сроки экспозиции малоформатных по площади офисов (до 50 кв.м) на рынке купли-

продажи составили до 2-6 месяцев, для помещений площадью свыше 50 кв.м срок экспозиции увеличивается: офисы 

от 100 до 300 кв. м держатся на рынке от 4 до 10 месяцев, более крупные – свыше 6-8 месяцев. 

На уменьшение или увеличение срока экспозиции влияют местоположение (удаленность от центра), 

расположение в здании (этаж, расположение относительно лестничной площадки, лифтового холла), класс качества, 

условия финансирования сделки (скидки, рассрочки) и т.д. Объекты коммерческой недвижимости, расположенные на 

первых этажах, находят своего покупателя быстрее, нежели объекты, расположенные на 3-м этаже и выше. Особенно 

увеличение сроков экспозиции касается тех помещений, где цена квадратного метра высока и его качественные 

характеристики не совсем соответствуют заявленному классу здания в целом. Кроме того, срок экспозиции напрямую 

зависит от заявленной собственником (управляющей компанией) арендной ставки. 

В целом, еще в 2013-2014 гг. активность на рынке офисной недвижимость Перми заметно снизилась: 

отсутствовали крупные сделки и уменьшилось число инвесторов. В 2016 г. данный спад только продолжился.  

 

Анализ других внешних факторов, не относящихся непосредственно к объекту оценки, но влияющих 

на его стоимость 
Не выявлено 

 

3.4. ИНФОРМАЦИЯ ПО ВСЕМ ЦЕНООБРАЗУЮЩИМ ФАКТОРАМ, ИСПОЛЬЗОВАВШИМСЯ 

ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ СТОИМОСТИ 

На основании вышеизложенного и учитывая качественные и количественные параметры объекта 

оценки можно выделить следующие факторы, оказывающее существенное влияние на стоимость объекта 

оценки: 

1. Местоположение объекта оценки. Цена предложения зависит от расположения. Наиболее высокая цена 

у объектов расположенных ближе к центру. 

2. Площадь. 

3. Состояние объекта оценки, уровень и качество отделки. 

4. Наличие отдельного входа в помещение коммерческого назначения. 

5. Наличие коммуникаций – существенный фактор повышения стоимости 
 

3.5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЕГМЕНТА РЫНКА, К КОТОРОМУ ПРИНАДЛЕЖИТ ОБЪЕКТ 

ОЦЕНКИ 

Объект оценки: имущественные права на квартиру и нежилые помещения, расположенные в жилом 

доме, находящемся на стадии подготовки к сдаче жилого дома в эксплуатацию. Помещения на дату оценки 

не используются. 

Таким образом, сегмент рынка, к которому относится объект оценки: 

- нежилые помещения – коммерческая недвижимость, подсегменты – первичный рынок офисной 

недвижимости. 
 

3.6.  АНАЛИЗ ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ О ЦЕНАХ СДЕЛОК И (ИЛИ) ПРЕДЛОЖЕНИЙ С 

ОБЪЕКТАМИ НЕДВИЖИМОСТИ ИЗ СЕГМЕНТОВ РЫНКА, К КОТОРЫМ МОЖЕТ 

БЫТЬ ОТНЕСЕН ОЦЕНИВАЕМЫЙ ОБЪЕКТ 
Таблица 3.19  

Сегмент рынка Местоположение 

Количество 

выявленных 

предложений, 

шт. 

Минимальное 

значение, 

руб./кв.м. 

Максимальное 

значение, 

руб./кв.м. 

Источники информации 

Коммерческая 

недвижимость 

(первичный 

рынок купли-

продажи офисной 

недвижимости) 

Пермский край, 

г. Пермь, 

прилегающие к 

центру районы и 

районы средней 

удаленности 

(зона 2-3) 

5 50 000 56 000 
http://dom.59.ru 

www.perm.n1.ru 

http://dom.59.ru/
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3.7. ОБОСНОВАНИЕ ЗНАЧЕНИЙ (ДИАПАЗОНОВ) ЦЕНООБРАЗУЮЩИХ ФАКТОРОВ 

На основании проведенного анализа можно сделать вывод о том, что: 

Диапазон цен предложения коммерческих помещений (офисных) в новостройках, расположенных в 

микрорайонах, прилегающих к центру г. Перми и районах средней удаленности, составляет по состоянию 

на дату оценки: от  50 000 –  56 000 руб./кв.м. 
  

ПРИМЕНЕНИЕ ЭКСПЕРТНЫХ ОЦЕНОК 

В практике оценки по объективным причинам имеет место применение метода экспертных оценок. 

Этот метод подразумевает использование каких-либо профессиональных мнений, основанных на опыте 

практической деятельности в той или иной сфере. Часто экспертные мнения используются относительно 

такого понятия как ликвидность объекта.  Ликвидность объекта недвижимости безусловно должна 

учитываться при рыночной оценке недвижимости.  Степень ликвидности – это востребованность объекта, 

которая напрямую влияет на быстроту оборачиваемости актива в денежные средства, то есть быстроту 

продажи объекта на открытом рынке (срок экспозиции).  

Базой оценки степени ликвидности, как правило, являются экспертные оценки, поскольку данный 

фактор практически не измеряется точными математическим вычислениями и является экономическим 

фактором, оцениваемым экспертно. Аналогично оценивается и срок экспозиции объекта недвижимости, 

так как это логически связанные между собой понятия. Чем выше ликвидность, тем меньше срок 

экспозиции и наоборот. Например, невозможно вычислить срок, за который объект точно будет 

реализован. Даже ведущие риэлтерские компании, заключая договор на реализацию объекта, не дают 

собственнику гарантий, что он точно будет продан в определенный срок. Однако имеют место экспертные 

оценки, как сроков экспозиции, так и степени ликвидности тех или иных групп объектов.  
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4. АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТА 
 При оценке справедливой стоимости нефинансового актива учитывается способность участника 

рынка генерировать экономические выгоды посредством наилучшего и наиболее эффективного 

использования актива или посредством его продажи другому участнику рынка, который использовал бы 

данный актив наилучшим и наиболее эффективным образом. 

Физически выполнимое использование предусматривает учет физических характеристик актива, 

которые участники рынка учитывали бы при установлении цены на актив (например, местонахождение или 

размер имущества). 

Юридически допустимое использование предусматривает учет любых юридических ограничений 

на использование актива, которые участники рынка учитывали бы при установлении цены на актив 

(например, правила зонирования, применимые к имуществу). 

Финансово оправданное использование предусматривает учет того факта, генерирует ли физически 

выполнимое и юридически допустимое использование актива доход или потоки денежных средств (с 

учетом затрат на преобразование актива к такому использованию), достаточные для получения дохода на 

инвестицию, который участники рынка требовали бы от инвестиции в данный актив при данном 

использовании. 

Объект оценки – имущественные права на квартиру и нежилые помещения в многоквартирном 

жилом доме современной постройки. Квартира предназначена для проживания, нежилые помещения – для 

ведения коммерческой деятельности.  

Максимальная стоимость  объекта оценки  возникает  посредством   использования  объекта оценки  

активом – жилые помещения (квартиры)  в многоквартирном жилом доме с подведенными инженерными 

коммуникациями, предназначенные для проживания; нежилые помещения – при использовании объектов в 

качестве коммерческих (торгово-офисных) площадей.  

Анализом рынка определено, что  использование  оцениваемой группы активов  не требует 

комбинации  с другими активами. Например,  не требуется  строительство объектов социальной 

инфраструктуры для обеспечения социальными услугами, так как поблизости имеется основные объекты 

социальной инфраструктуры (школы, детские сады, мед. учреждения и т.д.). 

Таблица 4.1 

Анализ наилучшего и наиболее эффективного использования оцениваемой группы нефинансовых 

активов 

Критерий НЭИ 

Варианты использования 

Примечание Текущее 

использование 

Реконс-

трукция 
снос 

Физическая 

возможность 
+ - - 

Жилой дом с оцениваемыми нежилым помещением 

расположен на земельном участке с ровным рельефом и 

замощением (асфальт) прилегающей территории. Анализ 

НЭИ земельного участка как свободного базируется на 

предпосылке о сносе и разборке существующих 

улучшений и строительстве новых. В связи с тем, что 

оцениваемым объектом является квартиры и нежилое 

помещение в жилом доме (встроенные помещения), в 

рамках данной работы оценка экономической 

эффективности проектов, предполагающих снос 

существующих улучшений, не проводилась как 

экономически нецелесообразных. Снос оцениваемого 

объекта (квартиры и нежилое помещение) невозможен, 

т.к. помещения являются встроенными. Получить 

согласие на снос всех собственников помещений в 

здании практически невозможно. Реконструкция 

невозможна, т.к. объект оценки окружают другие 

помещения.  

Юридическая 

допустимость 
+ - - Есть ограничения в новом использовании. 

Финансовая 

оправданность 
+ - - 

Оцениваемые нежилые помещения находятся в 

современном жилом доме, который сдается в 

эксплуатацию. Использование оцениваемого объекта для 

проживания и ведения коммерческой деятельности 

(офисные помещения).  Максимальная продуктивность: 

нежилые помещения – в качестве офиса. 
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Вывод:  

наиболее эффективным использованием объекта оценки является использование активом: 

нежилые помещения – в качестве коммерческих (торгово-офисных) помещений.    



    ООО «ПАРТНЁР-Ф». Тел. (342) 217-97-97, 217-99-04.  E-mail: partnerf@yandex.ru, 
 факс 217-97-97 г. Пермь, ул. Монастырская, д. 61, офис 612, Бизнес-центр «СЕРГО» 

44 

5. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ  
5.1. ПОДХОД К ОЦЕНКЕ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ 

Цель оценки справедливой стоимости заключается в том, чтобы определить цену, по которой 

проводилась бы операция на добровольной основе по продаже актива или передаче обязательства между 

участниками рынка на дату оценки в текущих рыночных условиях. Оценка справедливой стоимости 

требует от предприятия выяснения всех указанных ниже моментов: 

(a) конкретный актив или обязательство, являющееся объектом оценки (в соответствии с его единицей 

учета). 

(b) в отношении нефинансового актива, исходное условие оценки, являющееся приемлемым для оценки (в 

соответствии с его наилучшим и наиболее эффективным использованием). 

(c) основной (или наиболее выгодный) для актива или обязательства рынок. 

(d) метод или методы оценки, приемлемые для определения справедливой стоимости, с учетом наличия 

данных для разработки исходных данных, представляющих допущения, которые использовались бы 

участниками рынка при установлении цены на актив или обязательство, а также уровня в иерархии 

справедливой стоимости, к которому относятся эти исходные данные. 

 

Рыночный подход 

  При рыночном подходе используются цены и другая уместная информация, генерируемая 

рыночными операциями с идентичными или сопоставимыми (то есть аналогичными) активами, 

обязательствами или группой активов и обязательств, такой как бизнес. 

  Например, в методах оценки, совместимых с рыночным подходом, часто используются рыночные 

множители, возникающие из комплекта сопоставимых показателей. Множители могут находиться в одних 

диапазонах с другим множителем по каждому сопоставимому показателю. Для выбора надлежащего 

множителя из диапазона требуется использовать суждение с учетом качественных и количественных 

факторов, специфических для оценки. 

 

Затратный подход 

При затратном подходе отражается сумма, которая потребовалась бы в настоящий момент для 

замены производительной способности актива (часто называемой текущей стоимостью замещения). 

  С точки зрения продавца как участника рынка цена, которая была бы получена за актив, основана 

на той сумме, которую покупатель как участник рынка заплатит, чтобы приобрести или построить 

замещающий актив, обладающий сопоставимой пользой, с учетом морального износа. Причина этого 

заключается в том, что покупатель как участник рынка не заплатил бы за актив сумму больше, чем сумма, 

за которую он мог бы заменить производительную способность данного актива. Моральный износ 

включает в себя физическое ухудшение, функциональное (технологическое) устаревание и экономическое 

(внешнее) устаревание и является более широким понятием, чем износ, в целях подготовки и 

представления финансовой отчетности (распределение исторической стоимости) или налоговых целях 

(использование определенных сроков полезной службы). Во многих случаях метод текущей стоимости 

замещения используется для оценки справедливой стоимости материальных активов, которые 

используются в комбинации с другими активами или с другими активами и обязательствами. 

 

Доходный подход 

  При использовании доходного подхода будущие суммы (например, потоки денежных средств или 

доходы и расходы) преобразовываются в единую сумму на текущий момент (то есть дисконтированную). 

При использовании доходного подхода оценка справедливой стоимости отражает текущие рыночные 

ожидания в отношении таких будущих сумм. 

  Такие методы оценки включают, например, следующее: 

(a) методы оценки по приведенной стоимости  

(b) модели оценки опциона, такие как формула Блэка-Шоулса-Мертона или биномиальная модель (то есть 

структурная модель), которые включают методы оценки по приведенной стоимости и отражают как 

временную, так и внутреннюю стоимость опциона; и 

(c) метод дисконтированных денежных потоков, который используется для оценки справедливой 

стоимости некоторых нематериальных активов. 

 

Методы оценки по приведенной стоимости 
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Метод оценки по приведенной стоимости, используемый для определения справедливой стоимости, 

будет зависеть от фактов и обстоятельств, специфических для оцениваемого актива или обязательства 

(например, наблюдаются ли цены на сопоставимые активы или обязательства на рынке), и наличия 

достаточных данных. 

 

Компоненты оценки по приведенной стоимости 

Приведенная стоимость (то есть применение доходного подхода) - это инструмент, используемый 

для связывания будущих сумм (например, потоков денежных средств или значений стоимости) с 

существующей суммой с использованием ставки дисконтирования. Определение справедливой стоимости 

актива или обязательства с использованием метода оценки по приведенной стоимости охватывает все 

следующие элементы с точки зрения участников рынка на дату оценки: 

(a) оценка будущих потоков денежных средств от оцениваемого актива или обязательства. 

(b) ожидания в отношении возможных изменений суммы и времени получения потоков денежных средств, 

представляющих неопределенность, присущую потокам денежных средств. 

(c) временная стоимость денег, представленная ставкой по безрисковым монетарным активам, сроки 

погашения или сроки действия которых совпадают с периодом, охватываемым потоками денежных 

средств, и которые не представляют никакой неопределенности в отношении сроков и риска дефолта для 

их держателя (то есть безрисковая ставка вознаграждения). 

(d) цена, уплачиваемая за принятие неопределенности, присущей потокам денежных средств (то есть 

премия за риск). 

(e) другие факторы, которые участники рынка приняли бы во внимание в сложившихся обстоятельствах. 

(f) в отношении обязательства, риск невыполнения обязательств, относящийся к данному обязательству, 

включая собственный кредитный риск предприятия (то есть лица, принявшего на себя обязательство). 

 

Риск и неопределенность 

Участники рынка обычно требуют компенсацию (то есть премию за риск) за принятие 

неопределенности, присущей потокам денежных средств, связанных с активом или обязательством. Оценка 

справедливой стоимости должна включать премию за риск, отражающую сумму, которую участники рынка 

потребовали бы в качестве компенсации за принятие неопределенности, присущей потокам денежных 

средств. В противном случае оценка не будет достоверно представлять справедливую стоимость. В 

некоторых случаях определение соответствующей премии за риск может вызвать затруднения. Однако 

степень трудности сама по себе не является причиной, достаточной для исключения премии за риск. 

 

Метод оценки по ожидаемой приведенной стоимости 

При применении метода оценки по ожидаемой приведенной стоимости в качестве отправной точки 

используется набор потоков денежных средств, который представляет взвешенное с учетом вероятности 

среднее значение всех возможных будущих потоков денежных средств (то есть ожидаемые потоки 

денежных средств). Получаемая в результате расчетная величина идентична ожидаемой стоимости, 

которая в статистическом выражении является средневзвешенным значением возможной стоимости 

дискретной случайной переменной с соответствующей взвешиваемой вероятностью. Поскольку все 

возможные потоки денежных средств взвешиваются с учетом вероятности, получаемый в результате 

ожидаемый поток денежных средств не является условным и не зависит от возникновения какого-либо 

определенного события (в отличие от потоков денежных средств, используемых для метода корректировки 

ставки дисконтирования). 

  

Исходные данные для методов оценки  

Примеры рынков, на которых исходные данные могут быть наблюдаемыми в отношении 

некоторых активов и обязательств (например, финансовые инструменты), включают следующее: 

(a) Валютные рынки. На валютном рынке цены закрытия рынка являются легкодоступными и обычно 

представляют справедливую стоимость. Примером такого рынка является Лондонская фондовая биржа. 

(b) Дилерские рынки. На дилерском рынке дилеры всегда готовы торговать (покупать или продавать за 

свой собственный счет), таким образом обеспечивая ликвидность, используя свой собственный капитал, 

чтобы иметь запас единиц, для которых они создают рынок. Как правило, цена покупателя и цена продавца 

(представляющие цену, по которой дилер желает купить, и цену, по которой дилер желает продать, 

соответственно) являются легкодоступными в большей степени, нежели цены закрытия рынка. 

Внебиржевые рынки (цены на которых публично сообщаются) являются дилерскими рынками. Дилерские 
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рынки также существуют для других видов активов и обязательств, включая некоторые финансовые 

инструменты, товары и физические активы (например, используемое оборудование). 

(c) Посреднические рынки. На посредническом рынке брокеры стараются свести покупателей с 

продавцами, но не готовы торговать за свой собственный счет. Другими словами, брокеры не используют 

свой собственный капитал, чтобы иметь запас единиц, для которых они создают рынок. Брокер знает цены, 

предлагаемые и запрашиваемые соответствующими сторонами, но каждая из сторон, как правило, не знает 

ценовые требования другой стороны. Информация о ценах завершившихся операций иногда бывает 

доступной. Брокерские рынки имеют электронные коммуникационные сети, в которых сводятся заказы на 

покупку и продажу, а также рынки коммерческой и жилой недвижимости. 

(d) Рынки "от принципала к принципалу". На рынке "от принципала к принципалу" операции, как 

первоначальные, так и по перепродаже, осуществляются сторонами самостоятельно, без посредников. 

Информация о таких операциях может быть общедоступной лишь в небольшом объеме. 

 

Иерархия справедливой стоимости 

Иерархия справедливой стоимости отдает наибольший приоритет котируемым ценам 

(некорректируемым) на активных рынках для идентичных активов или обязательств (исходные данные 1 

Уровня) и наименьший приоритет ненаблюдаемым исходным данным (исходные данные 3 Уровня). 

 В некоторых случаях исходные данные, используемые для оценки справедливой стоимости актива или 

обязательства, могут быть разделены на категории в пределах различных уровней иерархии справедливой 

стоимости. В таких случаях оценка справедливой стоимости полностью относится к тому же уровню 

иерархии справедливой стоимости, к которому относятся исходные данные наиболее низкого уровня, 

который является существенным для оценки в целом. Определение значимости конкретных исходных 

данных для оценки в целом требует применения суждения, учитывающего факторы, специфические для 

актива или обязательства. Корректировки, необходимые для получения оценок, основанных на 

справедливой стоимости, такие как расходы на продажу, при оценке справедливой стоимости за вычетом 

расходов на продажу не должны учитываться при определении уровня в иерархии справедливой 

стоимости, к которому относится оценка справедливой стоимости. 

 Наличие уместных исходных данных и их относительная субъективность могут повлиять на выбор 

приемлемых методов оценки. Однако иерархия справедливой стоимости отдает приоритет исходным 

данным для методов оценки, а не методам оценки, используемым для оценки справедливой стоимости. 

Например, оценка справедливой стоимости, полученная с использованием метода оценки по приведенной 

стоимости, может быть отнесена ко 2 Уровню или 3 Уровню в зависимости от исходных данных, которые 

являются значимыми для оценки в целом, и уровня в иерархии справедливой стоимости, к которому 

относятся эти исходные данные. 

Если наблюдаемые исходные данные требуют корректировки с использованием ненаблюдаемых 

исходных данных и такая корректировка приводит к получению значительно более высокой или более 

низкой оценки справедливой стоимости, получаемая в результате этого оценка будет относиться к 3 

Уровню в иерархии справедливой стоимости. Например, если участник рынка учитывал бы влияние 

ограничения на продажу актива при установлении цены на актив, предприятие корректировало бы 

котируемую цену с учетом влияния данного ограничения. Если такая котируемая цена представляет собой 

исходные данные 2 Уровня, а корректировка представляет собой ненаблюдаемые исходные данные, 

которые являются существенными для оценки в целом, данная оценка относилась бы к 3   

 

Уровни в иерархии справедливой стоимости. 

Исходные данные 1 Уровня 

Исходные данные 1 Уровня - это котируемые цены (некорректируемые) на активных рынках для 

идентичных активов или обязательств, к которым предприятие может получить доступ на дату оценки. 

Котируемая цена на активном рынке представляет собой наиболее надежное доказательство справедливой 

стоимости и должна использоваться для оценки справедливой стоимости без корректировки всякий раз, 

когда она доступна. 

Исходные данные 1 Уровня будут доступны для многих финансовых активов и финансовых 

обязательств, некоторые из которых могут быть обменены на многочисленных активных рынках 

(например, на различных биржах). Следовательно, особое внимание в пределах 1 Уровня уделяется 

определению следующего: 

(a) основной рынок для актива или обязательства или, при отсутствии основного рынка, наиболее 

выгодный рынок для актива или обязательства; и 
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(b) может ли предприятие участвовать в операции с активом или обязательством по цене данного рынка на 

дату оценки. 

Предприятие должно корректировать исходные данные 1 Уровня только в следующих случаях: 

(a) когда предприятие удерживает большое количество аналогичных (но неидентичных) активов или 

обязательств (например, долговые ценные бумаги), которые оцениваются по справедливой стоимости, а 

котируемая цена на активном рынке существует, но не является доступной в любой момент, для каждого из 

данных активов или обязательств по отдельности (то есть при условии наличия большого количества 

аналогичных активов или обязательств, удерживаемых предприятием, было бы трудно получить 

информацию о ценах для каждого отдельного актива или обязательства на дату оценки). В таком случае в 

качестве практического подручного средства предприятие может оценивать справедливую стоимость, 

используя альтернативный метод оценки, который не основывается исключительно на котируемых ценах 

(например, матричное ценообразование). Однако использование альтернативного метода оценки приводит 

к получению оценки справедливой стоимости, которая относится к более низкому уровню в иерархии 

справедливой стоимости. 

(b) когда котируемая цена на активном рынке не представляет собой справедливую стоимость на дату 

оценки. Так может обстоять дело, когда, например, существенные события (такие как операции на рынке 

"от принципала к принципалу", торги на посредническом рынке или объявления) имеют место после 

закрытия рынка, но до наступления даты оценки. Предприятие должно установить и последовательно 

применять политику идентификации таких событий, которые могут повлиять на оценки справедливой 

стоимости. Однако если котируемая цена корректируется с учетом новой информации, такая 

корректировка приводит к получению оценки справедливой стоимости, которая относится к более низкому 

уровню в иерархии справедливой стоимости. 

(c) при оценке справедливой стоимости обязательства или собственного долевого инструмента 

предприятия с использованием котируемой цены на идентичную единицу, которая продается как актив на 

активном рынке, и такая цена должна корректироваться с учетом факторов, специфических для единицы 

или актива. Если корректировка котируемой цены актива не требуется, результатом будет получение 

оценки справедливой стоимости, относимой к 1 Уровню в иерархии справедливой стоимости. Однако 

любая корректировка котируемой цены актива приведет к получению оценки справедливой стоимости, 

относимой к более низкому уровню в иерархии справедливой стоимости. 

 

Исходные данные 2 Уровня 

Исходные данные 2 Уровня - это исходные данные, которые не являются котируемыми ценами, 

включенными в 1 Уровень, и которые прямо или косвенно являются наблюдаемыми для актива или 

обязательства. 

           Если актив или обязательство имеет определенный (договорной) период, исходные данные 2 Уровня 

должны быть наблюдаемыми для практически всего срока действия актива или обязательства. Исходные 

данные 2 Уровня включают следующее: 

(a) котируемые цены на аналогичные активы или обязательства на активных рынках. 

(b) котируемые цены на идентичные или аналогичные активы или обязательства на рынках, которые не 

являются активными. 

(c) исходные данные, за исключением котируемых цен, которые являются наблюдаемыми для актива или 

обязательства, например: 

(i) ставки вознаграждения и кривые доходности, наблюдаемые с обычно котируемыми интервалами; 

(ii) подразумеваемая волатильность; и 

(iii) кредитные спреды. 

(d) подтверждаемые рынком исходные данные. 

Примером исходных данных 2 Уровня в частности являются: удерживаемое и используемое здание. 

Исходные данные 2 Уровня будут представлять собой цену за квадратный метр здания (множитель 

оценки), полученную на основе наблюдаемых рыночных данных, например, множителей, основанных на 

ценах, используемых в наблюдаемых операциях с сопоставимыми (то есть аналогичными) зданиями с 

аналогичным местонахождением. 

Корректировки исходных данных 2 Уровня меняются в зависимости от факторов, специфических 

для актива или обязательства. Такие факторы включают следующее: 

(a) состояние или местонахождение актива; 

(b) степень, в которой исходные данные относятся к единицам, которые сопоставимы с активом или 

обязательством;  

(c) объем или уровень деятельности на рынках, на которых наблюдаются эти исходные данные. 
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Корректировка исходных данных 2 Уровня, которые являются существенными для оценки в целом, 

может привести к получению оценки справедливой стоимости, которая относится к 3 Уровню в иерархии 

справедливой стоимости, если для корректировки используются существенные ненаблюдаемые исходные 

данные. 

 

Исходные данные 3 Уровня 

Исходные данные 3 Уровня - это ненаблюдаемые исходные данные для актива или обязательства. 

Ненаблюдаемые исходные данные должны использоваться для оценки справедливой стоимости в 

том случае, если уместные наблюдаемые исходные данные не доступны, таким образом, учитываются 

ситуации, при которых наблюдается небольшая, при наличии таковой, деятельность на рынке в отношении 

актива или обязательства на дату оценки. Однако цель оценки справедливой стоимости остается прежней, 

то есть выходная цена на дату оценки с точки зрения участника рынка, который удерживает актив или 

имеет обязательство. Следовательно, ненаблюдаемые исходные данные должны отражать допущения, 

которые участники рынка использовали бы при установлении цены на актив или обязательство, включая 

допущения о риске. 

Допущения о риске включают риск, присущий конкретному методу оценки, используемому для 

оценки справедливой стоимости (такому как модель ценообразования), и риск, присущий исходным 

данным метода оценки. Оценка, не включающая корректировку с учетом рисков, не будет представлять 

оценку справедливой стоимости, если участники рынка будут включать такую корректировку при 

установлении цены на актив или обязательство. Например, может возникнуть необходимость включить 

корректировку с учетом рисков при наличии значительной неопределенности оценки (например, в том 

случае, если произошло значительное снижение объема или уровня деятельности относительно обычной 

деятельности на рынке в отношении данного актива или обязательства, или аналогичных активов или 

обязательств, и предприятие решило, что цена операции или котируемая цена не представляет 

справедливую стоимость). 

Предприятие должно разработать ненаблюдаемые исходные данные, используя всю информацию, 

доступную в сложившихся обстоятельствах, которая может включать собственные данные предприятия. 

При разработке ненаблюдаемых исходных данных предприятие может начать со своих собственных 

данных, но оно должно корректировать эти данные, если обоснованно доступная информация указывает на 

то, что другие участники рынка использовали бы другие данные или существует какая-то информация, 

специфическая для предприятия, которая недоступна для других участников рынка (например, синергия, 

специфическая для предприятия). Предприятию нет необходимости прилагать чрезмерные усилия, чтобы 

получить информацию о допущениях участников рынка. Однако предприятие должно учитывать всю 

информацию о допущениях участников рынка, которая является обоснованно доступной. Ненаблюдаемые 

исходные данные, разработанные в соответствии с вышеописанной процедурой, считаются допущениями 

участников рынка и удовлетворяют цели оценки справедливой стоимости. 

 

Применение в отношении нефинансовых активов 

Наилучшее и наиболее эффективное использование в отношении нефинансовых активов. 

При оценке справедливой стоимости нефинансового актива учитывается способность участника 

рынка генерировать экономические выгоды посредством наилучшего и наиболее эффективного 

использования актива или посредством его продажи другому участнику рынка, который использовал бы 

данный актив наилучшим и наиболее эффективным образом. 

Для наилучшего и наиболее эффективного использования нефинансового актива принимается в 

расчет такое использование актива, которое является физически выполнимым, юридически допустимым и 

финансово оправданным, как изложено ниже: 

(a) Физически выполнимое использование предусматривает учет физических характеристик актива, 

которые участники рынка учитывали бы при установлении цены на актив (например, местонахождение или 

размер имущества). 

(b) Юридически допустимое использование предусматривает учет любых юридических ограничений на 

использование актива, которые участники рынка учитывали бы при установлении цены на актив 

(например, правила зонирования, применимые к имуществу). 

(c) Финансово оправданное использование предусматривает учет того факта, генерирует ли физически 

выполнимое и юридически допустимое использование актива доход или потоки денежных средств (с 

учетом затрат на преобразование актива к такому использованию), достаточные для получения дохода на 
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инвестицию, который участники рынка требовали бы от инвестиции в данный актив при данном 

использовании. 

Наилучшее и наиболее эффективное использование определяется с точки зрения участников рынка, 

даже если предприятие предусматривает иное использование. Однако предполагается, что текущее 

использование предприятием нефинансового актива является наилучшим и наиболее эффективным его 

использованием, за исключением случаев, когда рыночные или другие факторы указывают, что иное 

использование актива участниками рынка максимально увеличило бы его стоимость. 

  Для того, чтобы сохранить свое конкурентоспособное положение, или по другим причинам 

предприятие может принять решение не использовать активно приобретенный нефинансовый актив или не 

использовать данный актив наилучшим и наиболее эффективным образом.  

 

Исходное условие оценки нефинансовых активов 

Наилучшее и наиболее эффективное использование нефинансового актива устанавливает исходное 

условие оценки, используемое для оценки справедливой стоимости актива, как изложено ниже: 

(a) Лучшее и наиболее эффективное использование нефинансового актива может обеспечить участникам 

рынка получение максимальной стоимости посредством его использования в комбинации с другими 

активами как группы активов (при установке или иной конфигурации для использования) или в 

комбинации с другими активами и обязательствами (например, бизнес). 

(i) Если наилучшее и наиболее эффективное использование актива заключается в использовании актива в 

комбинации с другими активами или с другими активами и обязательствами, справедливая стоимость 

актива - это цена, которая была бы получена при проведении текущей операции по продаже актива, при 

этом принимается допущение о том, что данный актив будет использоваться с другими активами или с 

другими активами и обязательствами и что такие активы и обязательства (то есть его дополнительные 

активы и соответствующие обязательства) будут доступны для участников рынка. 

(ii) Обязательства, связанные с активом и с дополнительными активами, включают обязательства, 

финансирующие оборотный капитал, но не включают обязательства, используемые для финансирования 

активов, не входящих в данную группу активов. 

(iii) Допущения о наилучшем и наиболее эффективном использовании нефинансового актива должны 

последовательно применяться в отношении всех активов (для которых уместно наилучшее и наиболее 

эффективное использование) группы активов или группы активов и обязательств, в которой использовался 

бы данный актив. 

(b) Наилучшее и наиболее эффективное использование нефинансового актива может обеспечить 

участникам рынка получение максимальной стоимости при его отдельном использовании. Если наилучшее 

и наиболее эффективное использование актива заключается в его отдельном использовании, справедливая 

стоимость актива - это цена, которая была бы получена при проведении текущей операции по продаже 

данного актива участникам рынка, которые использовали бы данный актив отдельно. 

При оценке справедливой стоимости нефинансового актива принимается допущение о том, что 

актив продается согласно с единицей учета, предусмотренной в других МСФО (которой может являться 

отдельный актив). Так обстоит дело даже в том случае, когда при такой оценке справедливой стоимости 

принимается допущение о том, что наилучшее и наиболее эффективное использование актива заключается 

в его использовании в комбинации с другими активами или с другими активами и обязательствами, потому 

что оценка справедливой стоимости предполагает, что участник рынка уже имеет дополнительные активы 

и связанные с ними обязательства. 
 

5.2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ПОДХОДОВ И МЕТОДОВ ОЦЕНКИ 

При определении справедливой стоимости необходимо использовать такие методы оценки, 

которые являются приемлемыми в сложившихся обстоятельствах и для которых доступны данные, 

достаточные для оценки справедливой стоимости, при этом максимально используя уместные 

наблюдаемые исходные данные и минимально используя ненаблюдаемые исходные данные. 

 

Иерархия справедливой стоимости отдает наибольший приоритет котируемым ценам 

(некорректируемым) на активных рынках для идентичных активов или обязательств (исходные данные 1 

Уровня) и наименьший приоритет ненаблюдаемым исходным данным (исходные данные 3 Уровня). 

 

Наиболее эффективным использованием объекта оценки является использование активом: 

квартиры – жилые помещения в многоквартирном жилом доме, предназначенные для проживания; 

нежилые помещения – офисные помещения. 
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Таким образом, объект оценки в соответствии с Международными стандартами финансовой 

отчетности (IFRS) 13 (пункт В35) представляет собой -  «удерживаемое и используемое здание». Исходные 

данные 2 Уровня будут представлять собой цену за квадратный метр здания (квартиры, офисного 

помещения)/ (множитель оценки), полученную на основе наблюдаемых рыночных данных, например, 

множителей, основанных на ценах, используемых в наблюдаемых операциях с сопоставимыми (то есть 

аналогичными) зданиями (квартирами, офисными помещениями) с аналогичным местонахождением. 

На дату оценки оценщиком был проанализирован рынок жилой и коммерческой (офисной) 

недвижимости г. Перми (специализированные каталоги недвижимости, периодическая печать, интернет 

ресурсы, информация, предоставленная агентствами недвижимости). В результате анализа были выявлены 

предложения к продаже квартир аналогичных оцениваемому объекту (квартиры в новостройках в 

многоэтажных жилых домах в прилегающих к центру районах г. Перми) и предложения к продаже 

нежилых помещений офисного или свободного назначения, расположенные на первых этажах жилых 

домов, не введенных в эксплуатацию. 

Т.к. на момент оценки имеется нужное количество сопоставимых объектов, расчет стоимости 

имущественных прав на квартиры и нежилые помещения в рамках рыночного подхода проведен методом 

сравнения продаж.  

 

Вывод: рыночной подход используется для определения стоимости имущественных прав на 

квартиры и нежилые помещения. 

 

Затратный подход основывается на принципе замещения, который гласит, что покупатель не 

заплатит за недвижимость больше той суммы, которую нужно будет потратить на приобретение 

земельного участка и строительства на нем объекта, аналогичного по своим потребительским 

характеристикам объекту оценки, например, квартиры в многоквартирном доме. Строительство отдельно 

взятой квартиры или нежилого помещения на 1 этаже – невозможно. Сметой затрат на покупку участка и 

строительства на нём здания, частью которого является объект оценки, оценщик не располагает. В свою 

очередь, расчёт по «типовым» сметам и т.п. с учётом всех реальных дополнительных затрат, определением 

совокупного износа здания в целом и выделения стоимости единицы площади квартиры приведёт к 

большой погрешности в вычислениях. Применение затратного подхода целесообразно в основном для 

оценки объектов, уникальных по своему виду и назначению, для которых не существует рынка, либо 

объектов с незначительным износом. Также следует отметить, что затратный подход, показывая только 

затраты на строительство объекта, не отражает действительных рыночных цен на объекты недвижимости, 

поэтому даже при условии использования этого подхода в расчетах, при согласовании результатов ему бы 

был придан наименьший вес, что незначительно сказалось бы на результатах оценки. Т.о., в силу 

изложенных выше причин, оценщик принял решение отказаться от применения затратного подхода в 

рамках данного отчёта. 

 

Возможность  использования  методов приведенной стоимости (доходного подхода) для 

оцениваемого объекта не рассматривалась, т.к. расчеты, полученные при использовании данного подхода, 

отражают ту предельную стоимость, больше которой не будет платить потенциальный инвестор, 

рассчитывающий на типичное использование объекта и на принятые ставки доходности. Существует 

большая неопределенность в вычислении величины и временной структуры вероятных доходов и расходов. 

Оценщик располагал информацией, полученной от Заказчика, что данные квартиры будут использоваться 

исключительно для целей проживания, т.е. будущий собственник не планирует сдавать их в аренду с целью 

извлечения дохода. Нежилые помещения на дату оценки не используются. Договоры аренды на данные 

помещения Заказчиком не предоставлены. Общепринятая в РФ практика расчёта стоимости подобного 

жилья в зависимости от приносимого им дохода отсутствует. Так же использование многих параметров, 

определяемых экспертно в доходном подходе (потери на недобор арендной платы, ставка капитализации и 

др.), снижают достоверность определяемого значения стоимости. Учитывая эти обстоятельства, оценщик 

счёл целесообразным исключить доходный подход из своих расчётов. 

 

Вывод:  Определение стоимости объекта оценки проводится путем использования одного метода 

оценки.   Итоговым результатом стоимости устанавливается значение стоимости  в пределах диапазона, 

которое наиболее точно представляет справедливую стоимость в текущих рыночных условиях. 

Оценку стоимости имущественных прав на квартиру и нежилые помещения проводим с 

применением рыночного подхода методом сравнения продаж как наиболее предпочтительного. 
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6. РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ РЫНОЧНЫМ ПОДХОДОМ 
Рыночный подход основывается на предпосылке, что субъекты на рынке осуществляют сделки 

купли-продажи по аналогии, т.е. ориентируясь на информацию об аналогичных сделках.  

Рыночный подход – это принцип определения стоимости, заключающийся в анализе цен недавно 

произведенных сделок и цен предложения объектов, аналогичных оцениваемому объекту.  

Основой применения данного подхода является тот факт, что стоимость объекта оценки 

непосредственно связана с ценой продажи аналогичных объектов. Стоимость объекта оценки 

рассчитывается исходя из цены продажи аналогичных объектов. Полученный результат сравнения 

корректируется исходя из существенных различий между сравниваемыми объектами. 
 

Аналогом считается объект, относящийся к тому же сегменту рынка, что и объект оценки, и 

имеющий схожие с объектом оценки характеристики: назначение, площадь, место расположения, 

состояние, текущее использование, класс объекта и т.п. 

Так как для оцениваемого объекта имеется достаточное количество информации о сделках купли-

продажи или предложений к продаже аналогичных объектов, в рамках рыночного подхода используется 

метод сравнения продаж. 

 

Реализация метода сравнения продаж предполагает такую последовательность действий: 

1. анализ рыночной ситуации по объектам недвижимости рассматриваемого типа, в конкретном регионе, 

выбор информационного массива для реализации последующих этапов; 

2. определение единиц сравнения и показателей (элементов сравнения), существенно влияющих на 

стоимость рассматриваемого объекта недвижимости, проведение сравнительного анализа по каждой 

единице; 

3. проведение корректировки цен продаж по каждому сопоставимому объекту и оцениваемому объекту; 

4. согласование скорректированных цен сопоставимых объектов и вывод единого показателя цены 

оцениваемого объекта. 

 

При сравнительном подходе с применением корректировок стоимость объекта оценки 

рассчитывается по формуле: 

С
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       где        Сi – стоимость i-ого аналога; 

                    kj=1m – корректировки к стоимости аналога; 

                    Vi – весовой коэффициент к стоимости аналога (сумма всех весовых коэффициентов 

равна 1,0). 

Из ряда вышеперечисленных методик измерения корректировок применим сравнительный анализ. 

На основе изучения данных рынка анализируются сравнимые продажи для того, чтобы определить, 

является ли влияние на стоимость недвижимости сравниваемых элементов превышающим, равным или 

недостающим по отношению к объекту оценки. 

На величину стоимости жилых, офисных, торговых зданий влияет, прежде всего: состояние 

основных несущих конструкций (наличие и степень поражений коррозией, качество узлов), состояние 

покрытия и способность ограждать внутреннее пространство здания от атмосферных воздействий, 

возможность использовать здание по его прямому назначению, наличия подъездных  автодорог, 

железнодорожных путей, наличия инфраструктуры (инженерных коммуникаций) и т.д.  

Ценообразующими факторами для данного сегмента недвижимости являются: 

 

- местоположение (престижность 

района, экологическая обстановка) 

- материал стен и планировка помещений, 

инженерное обеспечение 

- год постройки - наличие балкона/лоджии 

- этаж - наличие телефона 

- площадь - развитость социально-культурной инфраструктуры 

- физическое состояние - транспортная доступность 

        - характер окружающей застройки и социального окружения, вид из окон, изолированность от 

шумных магистралей 
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Наличие или отсутствие того или иного признака (характеристики) у объекта оценки, требует 

введения определенных корректировок при определении стоимости, позволяющих произвести 

позиционирование объекта на рынке.    

Рыночный подход предполагает достаточное количество сравнимых продаж. Но российский рынок 

недвижимости развит недостаточно: сделок купли-продажи заключается сравнительно немного и 

информацию по свершившимся сделкам получить может быть затруднительно, т.к. плохо развита 

информационная инфраструктура рынка.  Поэтому используем не цены продажи, а цены предложения на 

рынке недвижимости. 

Цель рыночного подхода в нашем случае – определение стоимости 1 м
2
 помещения. Цена за единицу 

площади – наиболее распространённая единица сравнения.  

В соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации, продажа жилых помещений НДС не 

облагается. 

При выборе объектов сравнения оценщик проанализировал данные по предлагаемым на продажу 

объектам в течение последних 3-х месяцев на рынке недвижимости г.Перми по материалам открытой 

периодической печати, предложений риэлтерских фирм, материалам Интернета. В процессе поиска 

объектов-аналогов оценщиком использованы следующие источники информации: сайты 

www.metrosphera.ru, www.dom59.ru, www.avito.ru, собственная информационная база оценщика. 

В качестве объектов-аналогов используются объекты недвижимости, которые относятся к одному с 

оцениваемым объектом сегменту рынка и сопоставимы с ним по ценообразующим факторам. 

Основные расчёты проводились путём корректировок стоимостей 1 м
2
 площадей пяти аналогов, 

которые наиболее схожи по основным характеристикам с объектом оценки. Стоимость 1 м
2
 площади 

объекта оценки вычислялась в соответствии с весовыми коэффициентами полученных стоимостей 

аналогов. 

 

Расчет стоимости 1 кв.м. нежилых помещений 
В качестве объектов-аналогов используются объекты недвижимости, которые относятся к одному с 

оцениваемым объектом сегменту рынка коммерческой недвижимости и сопоставимы с ним по 

ценообразующим факторам. 

При выборе объектов-аналогов оценщик проанализировал данные по предлагаемым на продажу 

нежилым помещениям коммерческого назначения в течение последних 3-х месяцев на рынке 

недвижимости г.Перми по материалам открытой периодической печати, предложений риэлтерских фирм, 

материалам Интернета. 

Основными критериями отбора объектов-аналогов для проведения расчетов были: 

 местоположение относительно центральной части города; 

 одинаковые передаваемые права (имущественное право требования); 

 расположение нежилых помещений на первых этажах строящихся жилых домов; 

 одинаковое назначение объекта оценки и объектов-аналогов. 

 

Выбор аналогов для расчета стоимости 1 кв.м. офисных помещений 

Для расчета стоимости офисных помещений взят ряд объектов-аналогов на основе данных 

открытой печати, сайтов Internet (таблица 6.1).  

Таблица 6.1 

  Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 Аналог 5 

Источник 

информации 

http://old.dom.59.

ru/realty/sell/com

merce/office/detai

l/142300.php 

http://old.dom.59.

ru/realty/sell/com

merce/office/detai

l/144230.php 

http://old.dom.59.

ru/realty/sell/com

merce/office/detai

l/248125.php 

http://perm.n1.ru/

view/13195278/?

open_card_kn 

http://perm.n1.ru/

view/15930258/?

open_card_kn 

Контактные 

данные 
тел.: 8-906-877-

55-38, 8-912-881-

11-47, АН "Gold 

Realty" 

тел.: 8-922-354-

00-58, АН-РИВ, 

Роман 

тел.: 8-902-803-

06-68, АКН 

"СТЭР", Любовь 

Вадимовна 

тел.: +7 (342) 

286-55-60, 

Застройщик ЖК 

"Цветы 

Прикамья" 

тел.: 8-922-348-

23-30, АН 

"Этажи", 

Иннокентий 

Алексеевич 

Местоположени

е 

ПК, г. Пермь, 

Свердловский 

район, ул. 

Холмогорская, д. 

4г 

ПК, г. Пермь, 

Мотовилихински

й район, ул. 

Уинская, д. 3а 

ПК, г. Пермь, 

Дзержинский 

район, ул. 

Кронштадтская, 

д. 53 

ПК, г. Пермь, 

Дзержинский 

район, ул. 

Кронштадтская, 

д. 37 

ПК, г. Пермь, 

Мотовилихински

й район, ул. 

КИМ, д. 101 

http://www.dom59.ru/
http://www.avito.ru/
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Совершенная 

сделка или 

предложение 

предложение предложение предложение предложение предложение 

Передаваемые 

имущественные 

права 

имущественное 

право 

требования 

имущественное 

право 

требования 

имущественное 

право 

требования 

имущественное 

право 

требования 

имущественное 

право 

требования 

Характеристик

и  

офисное 

помещение на 1 

этаже жилого 

дома, черновая 

отделка, дом 

сдан 

офисное 

помещение на 1 

этаже жилого 

дома, черновая 

отделка, дом 

сдан 

офисное 

помещение на 1 

этаже жилого 

дома, черновая 

отделка, дом 

сдан 

офисное 

помещение на 1 

этаже жилого 

дома, черновая 

отделка, дом 

сдан 

офисное 

помещение на 1 

этаже жилого 

дома, черновая 

отделка, дом 

сдан 

Площадь 

здания, кв. м. 
730,10 182,30 86,00 78,20 100,49 

Цена 

продажи/предло

жения, с НДС, 

руб. 

36 506 000 10 000 000 4 400 000 4 350 000 5 350 000 

Стоимость 1 кв. 

м., руб. 
50 001,37 54 854,64 51 162,79 55 626,60 53 239,13 

 

Описание корректировок 
Корректировки вносились по основным ценообразующим факторам, характерным для объектов 

коммерческой недвижимости. Описание и обоснование вносимых поправок приведено ниже. 

 Передаваемые права. 

Корректировка на право владения объектом недвижимости учитывает полноту передаваемых при 

продаже прав. Все объекты, выставленные на продажу, имеют одинаковые права (имущественные права 

требования передачи в собственность). Поэтому поправка не вводилась. 

 Условия продажи. 

Корректировка характеризует наличие разового платежа или внесения денежных средств частями, 

как при кредитовании. По имеющимся аналогам различий в условиях продаж не выявлено, корректировка 

не проводилась.  

 Совершенная сделка или предложение. 

Действительная сумма, которую получает собственник в результате сделки, меньше цены 

предложения поскольку, как правило, всегда имеет место факт торга. 

Информация о ценах сделок с объектами недвижимости в основном является закрытой и не 

разглашается третьим лицам. Как правило, информация об этих сделках недоступна, поэтому для 

проведения сравнительного анализа эксперт использует цены предложения на сравниваемые объекты. 

С учетом сложившейся практики в оценке объектов недвижимости и тенденции развития рынков 

недвижимости в РФ применение цен предложения является неизбежным. Для использования таких цен 

требуется включать в расчеты дополнительную корректировку: «скидку на торг», так как действительная 

сумма, которую получает собственник в результате сделки всегда меньше цены предложения.  

Наиболее оптимальным методом расчета такой скидки является изучение истории продаж ряда 

объектов и сопоставление цен сделок с ценами предложения. К сожалению, применение данного метода 

крайне ограничено: профессиональные участники рынка неохотно предоставляют необходимую 

информацию.  
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Таблица 6.2 

 
ёПримечание. «Справочник оценщика недвижимости -2016. Офисно-торговая недвижимость и сходные типы 

объектов» под ред. Л.А. Лейфера. – Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки, 2016, 

стр. 300.  

 

Согласно приведенной таблице скидка на торг для офисных объектов составляет от 5,8% до 14,7%. 

В расчетах принято минимальное значение скидки на торг в размере 5,8%, т.к. объекты расположены в 

современном жилом комплексе, имеют высокую коммерческую привлекательность. 

 

Скорректировав цену предложения, мы приблизим ее, таким образом, к цене продажи.  

 Условия рынка (время продажи/предложения). 

Корректировка учитывает изменение на рынке цены продажи/предложения с течением времени. 

Расчет величины поправки для объектов сравнения проводится на основании даты публикации объявлений. 

Дата оценки и дата публикации объявлений близки, поэтому корректировка не требуется. 

 Местоположение. 

Корректировка учитывает коммерческую привлекательность объектов относительно своего 

местоположения, реально влияющего на прибыль коммерческих объектов. В нашем случае объект оценки 

и объекты-аналоги расположены в одной зоне престижности (2 категория престижности – «Прилегающие к 

центру районы») в соответствии с зонированием, разработанным ООО «Аналитический центр «КД-

консалтинг», для таких аналогов корректировка не проводилась. 

 Площадь. 

На рынке продажи коммерческой недвижимости, как и на любом другом рынке товаров или услуг, 

существует принцип «опта», при котором объект, обладающий значительными площадями, имеет 

меньшую стоимость 1-го кв. м при его единовременной реализации, чем объект с меньшей общей 

площадью. Поправка определяется исходя из текущей рыночной востребованности помещений в зданиях 

коммерческого назначения.  

Для расчета поправки на площадь производился анализ предложений продажи коммерческих 

помещений. В качестве источника информации были использованы: Электронный каталог базы данных 

Пермской мультилистинговой системы, сайты интернет. Отбор аналогов производился по следующим 

критериям:  

 Желательно расположение аналогов в одном здании, на одном этаже.  

 Предложения по сравниваемым аналогам принадлежат одному продавцу, посреднику и т.д. 
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Таблица 6.3 

Расчет корректировки на площадь помещений 

№ 

п/п 

Местоположени

е 

Площад

ь, кв.м. 

Цена 

предложе

ния, 

руб./кв.м. 

Разница в 

площади, 

кв.м. 

Разница в 

цене 

предложе

ния, % 

Отклонен

ие, в % на 

1 кв.м. 

Источник, телефон 

1 

г.Пермь, ул. 

Чернышевского, 

28 

88,3 75 000 

640,7 16,00 0,0250 

http://dom.59.ru/realty/sell/c

ommerce/trade/detail/10259

3.php?print, тел. 8-919-442-

28-18, "PAN City Group"  

2 729 63 000 

http://dom.59.ru/realty/sell/c

ommerce/other/detail/96185.

php?print, тел. 8-919-454-

39-33, "PAN City Group"  

3 
Пермский край, 

г.Березники, ул. 

Мира, 62 

66 90 909 

114 2,22 0,0195 

http://metrosphera.ru/realty/

print/9202, тел. 8-902-636-

33-19, АН "Бастион-М"  

4 180 88 889 

http://metrosphera.ru/realty/

print/9201, тел. 8-902-636-

33-19, АН "Бастион-М"  

5 

г.Пермь, ул. 25 

Октября, 59 

251,4 110 446 

199,5 4,94 0,0248 

http://dom.59.ru/realty/sell/c

ommerce/trade/detail/13668

7.php?print, тел. 8-922-376-

44-81, АН "РИВ"  

6 450,9 104 991 

http://dom.59.ru/realty/sell/c

ommerce/trade/detail/13686

3.php?print, тел. 8-922-343-

37-06, АН "РИВ"  

7 
г.Пермь, ул. 

Героев Хасана, 

7 

71 49 296 

399 12,77 0,0320 

http://www.metrosphera.ru/r

ealty/13019, тел. 8-902-641-

26-09, "Партнер-Ф"  

8 470 43 000 

http://www.metrosphera.ru/r

ealty/13010, тел. 8-902-641-

26-09, "Партнер-Ф"  

  

Среднее 

значение:         
0,025 

  

Таким образом, при разнице в площади на каждый 1 кв.м. цена предложения изменяется на 

0,0253%. 

 

В соответствии с таблицей 6.3 корректировка на площадь для нежилых помещений составит:  

Таблица 6.4 
Наименование Объект 

оценки 
Аналог № 1 Аналог № 2 Аналог № 3 Аналог №5 Аналог №5 

Площадь 177,86 730,10 182,30 86,00 78,20 100,49 
Разница площадей 

(So / Sa)  
-552,24 -4,44 91,86 99,66 77,37 

Размер 

корректировки  
0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 

Поправка на 

площадь, %  
13,81 0,11 -2,3 -2,49 -1,93 

 

Таблица 6.5 
Наименование Объект 

оценки 
Аналог № 1 Аналог № 2 Аналог № 3 Аналог №5 Аналог №5 

Площадь 114,18 730,10 182,30 86,00 78,20 100,49 

Разница площадей 

(So / Sa)  
-615,92 -68,12 28,18 35,98 13,69 

Размер 

корректировки  
0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 

Поправка на 

площадь, %  
15,4 1,7 -0,7 -0,9 -0,34 

http://dom.59.ru/realty/sell/commerce/trade/detail/102593.php?print,%20тел.%208-919-442-28-18,%20%22PAN%20City%20Group%22
http://dom.59.ru/realty/sell/commerce/trade/detail/102593.php?print,%20тел.%208-919-442-28-18,%20%22PAN%20City%20Group%22
http://dom.59.ru/realty/sell/commerce/trade/detail/102593.php?print,%20тел.%208-919-442-28-18,%20%22PAN%20City%20Group%22
http://dom.59.ru/realty/sell/commerce/trade/detail/102593.php?print,%20тел.%208-919-442-28-18,%20%22PAN%20City%20Group%22
http://dom.59.ru/realty/sell/commerce/other/detail/96185.php?print,%20тел.%208-919-454-39-33,%20%22PAN%20City%20Group%22
http://dom.59.ru/realty/sell/commerce/other/detail/96185.php?print,%20тел.%208-919-454-39-33,%20%22PAN%20City%20Group%22
http://dom.59.ru/realty/sell/commerce/other/detail/96185.php?print,%20тел.%208-919-454-39-33,%20%22PAN%20City%20Group%22
http://dom.59.ru/realty/sell/commerce/other/detail/96185.php?print,%20тел.%208-919-454-39-33,%20%22PAN%20City%20Group%22
http://metrosphera.ru/realty/print/9202,%20тел.%208-902-636-33-19,%20АН%20%22Бастион-М%22
http://metrosphera.ru/realty/print/9202,%20тел.%208-902-636-33-19,%20АН%20%22Бастион-М%22
http://metrosphera.ru/realty/print/9202,%20тел.%208-902-636-33-19,%20АН%20%22Бастион-М%22
http://metrosphera.ru/realty/print/9201,%20тел.%208-902-636-33-19,%20АН%20%22Бастион-М%22
http://metrosphera.ru/realty/print/9201,%20тел.%208-902-636-33-19,%20АН%20%22Бастион-М%22
http://metrosphera.ru/realty/print/9201,%20тел.%208-902-636-33-19,%20АН%20%22Бастион-М%22
http://dom.59.ru/realty/sell/commerce/trade/detail/136687.php?print,%20тел.%208-922-376-44-81,%20АН%20%22РИВ%22
http://dom.59.ru/realty/sell/commerce/trade/detail/136687.php?print,%20тел.%208-922-376-44-81,%20АН%20%22РИВ%22
http://dom.59.ru/realty/sell/commerce/trade/detail/136687.php?print,%20тел.%208-922-376-44-81,%20АН%20%22РИВ%22
http://dom.59.ru/realty/sell/commerce/trade/detail/136687.php?print,%20тел.%208-922-376-44-81,%20АН%20%22РИВ%22
http://dom.59.ru/realty/sell/commerce/trade/detail/136863.php?print,%20тел.%208-922-343-37-06,%20АН%20%22РИВ%22
http://dom.59.ru/realty/sell/commerce/trade/detail/136863.php?print,%20тел.%208-922-343-37-06,%20АН%20%22РИВ%22
http://dom.59.ru/realty/sell/commerce/trade/detail/136863.php?print,%20тел.%208-922-343-37-06,%20АН%20%22РИВ%22
http://dom.59.ru/realty/sell/commerce/trade/detail/136863.php?print,%20тел.%208-922-343-37-06,%20АН%20%22РИВ%22
http://www.metrosphera.ru/realty/13019,%20тел.%208-902-641-26-09,%20%22Партнер-Ф%22
http://www.metrosphera.ru/realty/13019,%20тел.%208-902-641-26-09,%20%22Партнер-Ф%22
http://www.metrosphera.ru/realty/13019,%20тел.%208-902-641-26-09,%20%22Партнер-Ф%22
http://www.metrosphera.ru/realty/13010,%20тел.%208-902-641-26-09,%20%22Партнер-Ф%22
http://www.metrosphera.ru/realty/13010,%20тел.%208-902-641-26-09,%20%22Партнер-Ф%22
http://www.metrosphera.ru/realty/13010,%20тел.%208-902-641-26-09,%20%22Партнер-Ф%22
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 Уровень отделки. 

Корректировка вводится, если объект оценки и объекты-аналоги имеют разные по состоянию и 

уровню отделки помещения. 

 Объект оценки и объекты-аналоги расположены в строящихся домах, не сданных в эксплуатацию. 

По данным, представленным в ходе переговоров с продавцами помещений, помещения продаются с 

черновой отделкой. Корректировка по данному параметру не вводится. 

 

 Назначение. 

Корректировка учитывает коммерческую привлекательность объектов относительно своего 

назначения, реально влияющего на прибыль коммерческих объектов. По назначению объекты сравнения и 

объект оценки сопоставимы, т.е. являются помещениями офисного или свободного назначения. 

Корректировка не проводилась. 

 

  Срок сдачи дома. 

  Поправка на срок сдачи учитывает возможные риски при покупке нежилого помещения в 

недостроенном доме. Чем больше времени остается до срока сдачи, тем больше рисков, и тем ниже 

стоимость. В нашем случае, нежилые помещения относятся ко второй и третей очереди строительства, 

срок сдачи которой планируется на II квартал 2016 г. Часть объектов-аналогов, представляющих собой 

встроенные нежилые помещения, расположены в строящихся домах, которые сдаются позже объекта 

оценки. Поэтому для таких помещений требуется ввести повышающие корректировки на сроки сдачи дома. 

Так как помещений коммерческого назначения, расположенных в строящихся домах, предлагается на 

продажу не много, вывести корректировку по нежилым помещениям на срок сдачи дома не представляется 

возможным. Поэтому данная корректировка рассчитана по первичному жилью в результате анализа рынка 

новостроек в г.Перми.   

Таблица 6.6 

Адрес 
Эт./эт-

ть 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Срок 

сдачи 

дома 

Стоимость, 

руб. 

Стоимость1 

кв.м. 

Разница 

в 

сроках 

сдачи 

дома 

Источник информации 

г.Пермь, ул. 

Агатовая, 32 
2/4 30 

II 

квартал 

2017 г. 

1 636 000 54 533 

-5,46 

pmls-catalog-

2016.12.23, Группа 

компаний GRG, тел. 

+7 (342) 2114407, +7 

(965) 5630357, +7 

(966) 7955578 

г.Пермь, ул. 

Агатовая, 36 
3/4 22 

IV 

квартал 

2016 г. 

1 269 000 57 682 

г.Пермь, 

ул.Углеуральская, 

25 (ЖК Весна) 

15/16 85 

IV 

квартал 

2016 г. 

3 250 000 38 235 

-6,05 

pmls-catalog-

2016.12.23, Группа 

компаний GRG, тел. 

+7 (342) 2114407, +7 

(966) 7955578 

г.Пермь, 

ул.Углеуральская, 

27 (ЖК Весна) 

7/9 86 

II 

квартал 

2016 г. 

3 500 000 40 698 

г.Пермь, 

ул.Карпинского, 

108 (ЖК Триумф 

Квартал II) 

7/19 67,7 

II 

квартал 

2017 г. 

2 641 000 39 010 

-6,67 

pmls-catalog-

2016.12.23, Классик, 

тел. +7 (342) 2032555 
г.Пермь, 

ул.Карпинского, 

108 (ЖК Триумф 

Квартал II) 

4/19 78,9 

IV 

квартал 

2016 г. 

3 298 000 41 800 

г.Пермь, ул.Веры 

Засулич, 42а (ЖК 

Карпинский) 

3/17 43 

III 

квартал 

2016 г. 

2 197 000 51 093 

-6,51 

http://dom.59.ru/realty/s

ell/residential/new/detail

/264732.php?print, тел. 

8 (342) 204-62-82, 

Никитина Наталья  

г.Пермь, ул.Веры 

Засулич, 42а (ЖК 

Карпинский) 

4/17 43 

I 

квартал 

2016 г. 

2 350 000 54 651 

http://dom.59.ru/realty/s

ell/residential/new/detail

/260064.php?print, тел. 

http://dom.59.ru/realty/sell/residential/new/detail/264732.php?print,%20тел.%208%20(342)%20204-62-82,%20Никитина%20Наталья
http://dom.59.ru/realty/sell/residential/new/detail/264732.php?print,%20тел.%208%20(342)%20204-62-82,%20Никитина%20Наталья
http://dom.59.ru/realty/sell/residential/new/detail/264732.php?print,%20тел.%208%20(342)%20204-62-82,%20Никитина%20Наталья
http://dom.59.ru/realty/sell/residential/new/detail/264732.php?print,%20тел.%208%20(342)%20204-62-82,%20Никитина%20Наталья
http://dom.59.ru/realty/sell/residential/new/detail/264732.php?print,%20тел.%208%20(342)%20204-62-82,%20Никитина%20Наталья
http://dom.59.ru/realty/sell/residential/new/detail/260064.php?print,%20тел.%208%20(342)%20204-62-82,%20Никитина%20Наталья
http://dom.59.ru/realty/sell/residential/new/detail/260064.php?print,%20тел.%208%20(342)%20204-62-82,%20Никитина%20Наталья
http://dom.59.ru/realty/sell/residential/new/detail/260064.php?print,%20тел.%208%20(342)%20204-62-82,%20Никитина%20Наталья
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8 (342) 204-62-82, 

Никитина Наталья 

Среднее значение           -6,17   

 

  Таким образом, разница в стоимости 1 кв.м. при сроках сдачи дома, отличающихся на 2 квартала, 

составляет порядка 6% или в среднем 3% на 1 квартал. 

  При этом оценщик делает допущение, что разница в уровне цен на жилую недвижимость отражает 

разницу в уровне цен на коммерческую недвижимость.  

  Корректировка не проводится. 
  

 

 Этаж/этажность. 

Корректировка учитывает разницу в стоимости 1 кв.м. помещения в зависимости от расположения 

площадей на этажах зданий. Стоимость 1 кв.м. помещений на 1 этаже зданий выше стоимости 1. кв.м. 

аналогичных помещений, расположенных на 2 и последующих этажах или в цокольном этаже или подвале 

здания. В нашем случае, объект оценки и объекты-аналоги расположены на первом этаже жилых домов, 

поэтому  корректировка на этаж не проводится. 

 Наличие отдельного входа. 

Данная корректировка учитывает наличие отдельного входа в оцениваемое помещение и у 

объектов-аналогов. Как правило, стоимость 1 кв.м. помещений с отдельным входом выше стоимости 1 

кв.м. аналогичных помещений, характеризующихся отсутствием отдельного входа в помещение. В нашем 

случае, объект оценки и объекты-аналоги с отдельным входом в помещения, поэтому корректировка по 

данному параметру не проводится.  

 

Поправки к цене на различия, которые имеются между оцениваемым и сравниваемыми объектами, 

приведены в Таблицах ниже (таблица корректировок). Весовые коэффициенты были назначены с учетом 

количества сделанных корректировок по каждому объекту-аналогу. 

 

Расчет стоимости 1 кв.м. офисного помещения общей площадью 177,86 кв.м. 

Таблица 6.7 

Элементы 

сравнения 

Ед-цы 

измере

ния 

Объект 

оценки 
Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 Аналог 5 

Цена 

продажи/предл

ожения  

руб. 

 
36 506 000 10 000 000 4 400 000 4 350 000 5 350 000 

Общая 

площадь, кв.м. 

  
177,86 730,10 182,30 86,00 78,20 100,49 

Корректировк

и 

  

      

Цена 1 кв.м. 

общей площади 

руб./кв

.м.  
50 001,37 54 854,64 51 162,79 55 626,60 53 239,13 

Право    имуществен

ное право 

требования 

имуществен

ное право 

требования 

имуществен

ное право 

требования 

имуществен

ное право 

требования 

имуществен

ное право 

требования 

имуществен

ное право 

требования 

Корректировка % 
 

0 0 0 0 0 

Скорректирова

нная цена 

руб./кв

.м.  
50 001,37 54 854,64 51 162,79 55 626,60 53 239,13 

Условия 

продажи  

  Единый 

платеж 

Единый 

платеж 

Единый 

платеж 

Единый 

платеж 

Единый 

платеж 

Единый 

платеж 

Корректировка % 
 

0 0 0 0 0 

Скорректирова

нная цена 

руб./кв

.м.  
50 001,37 54 854,64 51 162,79 55 626,60 53 239,13 

Совершенная 

сделка или 

предложение 

  

 

Предложени

е 

Предложени

е 

Предложени

е 

Предложени

е 

Предложени

е 

Корректировка  % 
 

-5,8 -5,8 -5,8 -5,8 -5,8 

Скорректирова

нная цена 

руб./кв

. м.  
47 001,29 51 563,36 48 093,02 52 289,00 50 044,78 

http://dom.59.ru/realty/sell/residential/new/detail/260064.php?print,%20тел.%208%20(342)%20204-62-82,%20Никитина%20Наталья
http://dom.59.ru/realty/sell/residential/new/detail/260064.php?print,%20тел.%208%20(342)%20204-62-82,%20Никитина%20Наталья
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Условия рынка 

(время 

продажи) 

  
23 января 

2017 года 

январь 2017 

года 

январь 2017 

года 

январь 2017 

года 

январь 2017 

года 

январь 2017 

года 

Корректировка % 
 

0 0 0 0 0 

Скорректирова

нная цена 

руб./кв

.м.  
47 001,29 51 563,36 48 093,02 52 289,00 50 044,78 

Местоположен

ие  

  г. Пермь, 

Мотовилихи

нский район, 

ул. 

Крупской, 

67 (2 

категория 

престижност

и) 

ПК, г. 

Пермь, 

Свердловски

й район, ул. 

Холмогорск

ая, д. 4г 

ПК, г. 

Пермь, 

Мотовилихи

нский район, 

ул. Уинская, 

д. 3а 

ПК, г. 

Пермь, 

Дзержински

й район, ул. 

Кронштадтс

кая, д. 53 

ПК, г. 

Пермь, 

Дзержински

й район, ул. 

Кронштадтс

кая, д. 37 

ПК, г. 

Пермь, 

Мотовилихи

нский район, 

ул. КИМ, д. 

101 

Корректировка % 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Скорректирова

нная цена 

руб./кв

.м.  
47 001,29 51 563,36 48 093,02 52 289,00 50 044,78 

Общая 

площадь 

помещения 

  

177,86 730,10 182,30 86,00 78,20 100,49 

Корректировка % 
 

13,81 0,11 -2,30 -2,49 -1,93 

Скорректирова

нная цена 

руб./кв

.м.  
53 492,17 51 620,08 46 986,88 50 987,01 49 078,92 

Состояние   без отделки без отделки без отделки без отделки без отделки без отделки 

Корректировка %   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Скорректирова

нная цена 

руб./кв

.м. 
  53 492,17 51 620,08 46 986,88 50 987,01 49 078,92 

Назначение   офисное офисное офисное офисное офисное офисное 

Корректировка %   0 0 0 0 0 

Скорректирова

нная цена 

руб./кв

.м. 
  53 492,17 51 620,08 46 986,88 50 987,01 49 078,92 

Срок сдачи 

дома 

  
Сдан Сдан Сдан Сдан Сдан Сдан  

Корректировка %   0 0 0 0 0 

Скорректирова

нная цена 

руб./кв

.м. 
  53 492,17 51 620,08 46 986,88 50 987,01 49 078,92 

Этаж   1 этаж 1 этаж 1 этаж 1 этаж 1 этаж 1 этаж 

Корректировка % 
 

0 0 0 0 0 

Скорректирова

нная цена 

руб./кв

.м.  
53 492,17 51 620,08 46 986,88 50 987,01 49 078,92 

Наличие 

отдельного 

входа 

  

есть есть есть есть есть есть 

Корректировка % 
 

0 0 0 0 0 

Скорректирова

нная цена 

руб./кв

.м.  
53 492,17 51 620,08 46 986,88 50 987,01 49 078,92 

Суммарные 

корректировки 

(без учета 

скидки на торг) 

  

 
13,8 0,1 11,3 2,5 1,9 

Весовой 

коэффициент 

  

 
0,13 0,25 0,15 0,23 0,23 

Стоимость 1 

кв.м.  

руб./к

в.м. 
51 069 

     

 

Расчет стоимости 1 кв.м. нежилого помещения общей площадью 114,18 кв.м. 

Таблица 6.8 

Элементы 

сравнения 

Ед-цы 

измере

ния 

Объект 

оценки 
Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 Аналог 5 
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Цена 

продажи/предл

ожения 

руб. 

 
36 506 000 10 000 000 4 400 000 4 350 000 5 350 000 

Общая 

площадь, кв.м. 

  
114,18 730,10 182,30 86,00 78,20 100,49 

Корректировк

и 

  

      

Цена 1 кв.м. 

общей площади 

руб./кв

.м.  
50 001,37 54 854,64 51 162,79 55 626,60 53 239,13 

Право    имуществен

ное право 

требования 

имуществен

ное право 

требования 

имуществен

ное право 

требования 

имуществен

ное право 

требования 

имуществен

ное право 

требования 

имуществен

ное право 

требования 

Корректировка % 
 

0 0 0 0 0 

Скорректирова

нная цена 

руб./кв

.м.  
50 001,37 54 854,64 51 162,79 55 626,60 53 239,13 

Условия 

продажи  

  Единый 

платеж 

Единый 

платеж 

Единый 

платеж 

Единый 

платеж 

Единый 

платеж 

Единый 

платеж 

Корректировка % 
 

0 0 0 0 0 

Скорректирова

нная цена 

руб./кв

.м.  
50 001,37 54 854,64 51 162,79 55 626,60 53 239,13 

Совершенная 

сделка или 

предложение 

  

 

Предложени

е 

Предложени

е 

Предложени

е 

Предложени

е 

Предложени

е 

Корректировка  % 
 

-5,8 -5,8 -5,8 -5,8 -5,8 

Скорректирова

нная цена 

руб./кв

. м.  
47 001,29 51 563,36 48 093,02 52 289,00 50 044,78 

Условия рынка 

(время 

продажи) 

  
23 января 

2017 года 

январь 2017 

года 

январь 2017 

года 

январь 2017 

года 

январь 2017 

года 

январь 2017 

года 

Корректировка % 
 

0 0 0 0 0 

Скорректирова

нная цена 

руб./кв

.м.  
47 001,29 51 563,36 48 093,02 52 289,00 50 044,78 

Местоположен

ие  

  г. Пермь, 

Мотовилихи

нский район, 

ул. 

Крупской, 

67 (2 

категория 

престижност

и) 

ПК, г. 

Пермь, 

Свердловски

й район, ул. 

Холмогорск

ая, д. 4г 

ПК, г. 

Пермь, 

Мотовилихи

нский район, 

ул. Уинская, 

д. 3а 

ПК, г. 

Пермь, 

Дзержински

й район, ул. 

Кронштадтс

кая, д. 53 

ПК, г. 

Пермь, 

Дзержински

й район, ул. 

Кронштадтс

кая, д. 37 

ПК, г. 

Пермь, 

Мотовилихи

нский район, 

ул. КИМ, д. 

101 

Корректировка % 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Скорректирова

нная цена 

руб./кв

.м.  
47 001,29 51 563,36 48 093,02 52 289,00 50 044,78 

Общая 

площадь 

помещения 

  

114,18 730,10 182,30 86,00 78,20 100,49 

Корректировка % 
 

15,40 1,70 -0,70 -0,90 -0,34 

Скорректирова

нная цена 

руб./кв

.м.  
54 239,49 52 439,93 47 756,37 51 818,40 49 874,63 

Состояние   без отделки без отделки без отделки без отделки без отделки без отделки 

Корректировка %   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Скорректирова

нная цена 

руб./кв

.м. 
  54 239,49 52 439,93 47 756,37 51 818,40 49 874,63 

Назначение   офисное офисное офисное офисное офисное офисное 

Корректировка %   0 0 0 0 0 

Скорректирова

нная цена 

руб./кв

.м. 
  54 239,49 52 439,93 47 756,37 51 818,40 49 874,63 

Срок сдачи 

дома 

  
Сдан Сдан Сдан Сдан Сдан Сдан  

Корректировка %   0 0 0 0 0 

Скорректирова руб./кв   54 239,49 52 439,93 47 756,37 51 818,40 49 874,63 
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нная цена .м. 

Этаж   1 этаж 1 этаж 1 этаж 1 этаж 1 этаж 1 этаж 

Корректировка % 
 

0 0 0 0 0 

Скорректирова

нная цена 

руб./кв

.м.  
54 239,49 52 439,93 47 756,37 51 818,40 49 874,63 

Наличие 

отдельного 

входа 

  

есть есть есть есть есть есть 

Корректировка % 
 

0 0 0 0 0 

Скорректирова

нная цена 

руб./кв

.м.  
54 239,49 52 439,93 47 756,37 51 818,40 49 874,63 

Суммарные 

корректировки 

(без учета 

скидки на торг) 

  

 
15,4 1,7 9,7 0,9 0,3 

Весовой 

коэффициент 

  

 
0,11 0,23 0,16 0,24 0,25 

Стоимость 1 

кв.м.  

руб./к

в.м. 
51 769 

     

 

Определение весовых коэффициентов 

Весовые коэффициенты определяются по следующей формуле 
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KB- весовой коэффициент; 

Ki – значение общей корректировки i-го объекта-аналога; 

АВС(Кi) – абсолютное значение общей корректировки i-го объекта-аналога. 

 

Сумма весовых коэффициентов равна единице. 

Приведенная выше формула отражает выбор значения весового коэффициента в зависимости от 

значения общей корректировки. Наибольшее значение весового коэффициента отдается значению рыночной 

стоимости аналога с наименьшим значением общей корректировки. Данная зависимость отражает «близость» 

аналога к оцениваемому объекту. 

При относительно соизмеримых значениях общих корректировок (из практики оценки – в пределах 5%) 

итоговая стоимость объекта оценки определяется как среднее арифметическое значение, т.е. вес равномерно 

распределяется между всеми аналогами.  

Таким образом, формула для расчета весовых коэффициентов приобретает упрощенный вид: 

NВ
К

1
  

KB - весовой коэффициент; 

N – количество аналогов, используемых в сравнительном подходе. 

 

Справедливая стоимость объекта оценки рассчитывается по формуле: 

 

РС = Цм  S, 

где: 

Цм – стоимость 1 кв. м., руб./кв.м.; 

S – площадь объекта оценки, кв.м.. 
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Результаты расчета представлены в таблицах 6.9. 

Таблица 6.9 

Расчет стоимости нежилых помещений 

№ 

п/п 
Название Этаж 

Очередь 

строительст

ва 

Общая 

проектная 

площадь, кв.м 

Срок сдачи 
Стоимость 

1 кв.м., руб. 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. 

1 Офис-3 1 3 177,86 сдан 51 069 9 083 132 

2 Офис-4 1 3 114,18 сдан  51 796 5 914 067 

  Итого: 

 

    14 997 199 

 

ВЫВОД: 

Справедливая стоимость объекта оценки, рассчитанная РЫНОЧНЫМ подходом,  

составляет  

 

14 997 199 рублей. 
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7. СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
В данном разделе представлен анализ результатов произведенной оценки. 

В процессе определения стоимости Объекта оценки, Оценщиком бы производен расчет 

справедливой стоимости объекта оценки в рамках одного подхода - рыночного подхода методом 

сравнительного анализа продаж, поэтому выведение итоговой величины стоимости объекта оценки с 

использованием средневзвешенного подхода в рамках данного отчета об оценке не производится. Таким 

образом, оценка справедливой стоимости объекта оценки проводится только по одному подходу, который 

наиболее объективно отражает рыночные цены в конкретный момент времени.    

Рыночный подход использует информацию по продажам объектов, сравнимых с оцениваемым 

объектом. Преимущество данного подхода состоит в его способности учитывать реакцию продавцов и 

покупателей на сложившуюся конъюнктуру рынка. Его недостаток состоит в том, что практически 

невозможно найти два полностью идентичных объекта, а различия между ними не всегда можно с 

достаточной точностью вычленить и количественно оценить. 

Таблица 7.1 
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1 Офис-3 1 3 177,86 9 083 132 

не 

использо

вался 

не 

использо

вался 

1,00 0,00 0,00 9 083 000 

2 Офис-4 1 3 114,18 5 914 067 

не 

использо

вался 

не 

использо

вался 

1,00 0,00 0,00 5 914 000 

  Итого: 

 

            14 997 000 

 

ВЫВОД: 

Справедливая стоимость оцениваемого объекта, по состоянию на 23 января 2017 г., 

составляет округленно – 

 

14 997 000 (Четырнадцать миллионов девятьсот девяносто семь тысяч) рублей. 

 

 

Суждение о возможных границах интервала стоимости  

В результате определения справедливой стоимости, исходя из анализа всех данных, относящихся к 

объекту оценки, получен показатель стоимости, который соответствует диапазону рыночной стоимости 

объекта оценки, указанный в гл. «Анализ рынка». Данный диапазон составляет:  

- для нежилых помещений (офисов): от 50 000 руб./кв.м до 56 000 руб./кв.м. 
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8. ИТОГОВАЯ ВЕЛИЧИНА СТОИМОСТИ 

справедливая стоимость имущественных прав (прав требования передачи в собственность)  

на нежилые помещения в жилом доме, расположенном по адресу:  

Пермский край, г. Пермь, Мотовилихинский район, ул. Крупской, д. 67 –  
 

по состоянию на 23 января 2017 г. составляет,  
 

14 997 000 (Четырнадцать миллионов девятьсот девяносто семь тысяч) рублей 
(без учета НДС) 

В том числе: 

№ 

п/п 
Название Этаж 

Очередь 

строительства 

Общая проектная 

площадь, кв.м. 

Справедливая 

стоимость объекта, 

руб.  

1 Офис-3 1 3 177,86 9 083 000 

2 Офис-4 1 3 114,18 5 914 000 

  Итого: 

 

14 997 000 
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9. ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ 

            Подписавшие данный отчет оценщики (далее - Оценщики), в соответствии с имеющимися у нас 

информацией и знаниями, настоящим удостоверяют, что: 

1. Факты, изложенные в отчете, верны и соответствуют действительности. 

2. Содержащиеся в отчете анализ, мнения и заключения принадлежат самим Оценщикам и 

действительны строго в пределах ограничительных условий и допущений, являющихся частью 

настоящего отчета. 

3. Оценщики не имеют ни настоящей, ни ожидаемой заинтересованности в оцениваемом имуществе 

и действуют непредвзято и без предубеждения по отношению к участвующим сторонам, 

связанным  с  оцениваемыми  объектами. 

4. Вознаграждение оценщиков не зависит от итоговой оценки справедливой стоимости  имущества, а 

также тех событий, которые могут наступить в результате использования Заказчиком или 

третьими сторонами выводов и заключений, содержащихся в отчете. 

5. Анализ информации, мнения и заключения, содержащиеся в отчете, соответствуют требованиям  

Профессиональных  Стандартов  Оценщиков.  

6. Приведенные в отчете факты, на основе которых проводится анализ, делались предположения и 

выводы, были собраны нами с наибольшей степенью использования наших знаний и умений и 

являются, на наш взгляд, достоверными.  

7. Оценщики лично произвели осмотр оцениваемого имущества. 

8. К отчету  приложены  копии  документов  оценщика. 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА 

ОЦЕНКИ ДАННЫХ С УКАЗАНИЕМ ИСТОЧНИКОВ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ 
 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

2. Григорьев В.В., Федотова М.А. Оценка предприятия: теория и практика. – М.: ИНФРА-М, 1997. 

3. Есипов В.Е., Маховикова Г.А., Терехова В.В. Оценка бизнеса. – СПб.: Питер, 2001.  

4. Организация и методы оценки предприятия (бизнеса): Учебник./Под ред. В.И.Кошкина – М.: 

ИКФ «ЭКМОС», 2002. 

5. Каталог базы данных Пермской мультилистинговой системы, 2016г. 

6. Сайты Internet. 

7. «Справочник оценщика недвижимости-2016. Том II. Офисно-торговая недвижимость и сходные 

типы объектов» под ред. Л.А. Лейфера. – Приволжский центр методического и информационного 

обеспечения оценки, 2016 г. 

 

 

 

 

 

 



    ООО «ПАРТНЁР-Ф». Тел. (342) 217-97-97, 217-99-04.  E-mail: partnerf@yandex.ru, 
 факс 217-97-97 г. Пермь, ул. Монастырская, д. 61, офис 612, Бизнес-центр «СЕРГО» 

65 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    ООО «ПАРТНЁР-Ф». Тел. (342) 217-97-97, 217-99-04.  E-mail: partnerf@yandex.ru, 
 факс 217-97-97 г. Пермь, ул. Монастырская, д. 61, офис 612, Бизнес-центр «СЕРГО» 

66 

«Справочник оценщика недвижимости-2016. Том II. Офисно-торговая недвижимость и сходные 

типы объектов», под ред. Лейфер Л.А., 2016 г. 
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Аналоги по продаже нежилых помещений 
http://old.dom.59.ru/realty/sell/commerce/office/detail/142300.php 
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http://old.dom.59.ru/realty/sell/commerce/office/detail/144230.php 
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http://old.dom.59.ru/realty/sell/commerce/office/detail/248125.php 
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http://perm.n1.ru/view/13195278/?open_card_kn 
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http://perm.n1.ru/view/15930258/?open_card_kn 
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