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СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО 
 

Генеральному директору  

ООО УК «Парма-Менеджмент»  

Д.У. ЗПИФ недвижимости «Сибирский»  

под управлением  ООО УК «Парма-Менеджмент» 

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 №56 от 24 апреля 2019 г. к договору №9-П-2008/12-1/10-02/08 от 10 февраля 

2008 г. и Задания на оценку №129 от 14 мая 2019 г. Заказчик поручил, а Оценщик произвел оценку 

справедливой стоимости недвижимого имущества, расположенного по адресу: Пермский край, г. Пермь, 

Индустриальный район, ул. Промышленная, д. 110  

Оценка объекта оценки была произведена по состоянию на 15 мая 2019 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 

№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 №25095 1.2.  

Мнение о стоимости объекта оценки зависит от 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 коммерческой недвижимости 

Пермского края позволяют сделать вывод: 
 

справедливая стоимость недвижимого имущества, расположенного по адресу: Пермский край, г. 

Пермь, Индустриальный район, ул. Промышленная, д. 110 –  

по состоянию на 15 мая 2019 г. составляет: 

 

15 459 000 (Пятнадцать миллионов четыреста пятьдесят девять тысяч) рублей 
(с учетом НДС) 

 

справедливая стоимость недвижимого имущества, расположенного по адресу: Пермский край, г. 

Пермь, Индустриальный район, ул. Промышленная, д. 110 –  

по состоянию на 15 мая 2019 г. составляет: 

 

12 993 333,34 (Двенадцать миллионов девятьсот девяносто три тысячи триста тридцать три 

рубля, 34 коп.) 
(без учета НДС) 

в том числе: 

№ 

п/п 
Наименование объекта 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб.  

(с учетом НДС) 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб.  

(без учета НДС) 

1 Встроенные помещения (номера на плане 1-53), назначение: 7 136 000 5 946 666,67 

mailto:partnerf@yandex.ru
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№ 

п/п 
Наименование объекта 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб.  

(с учетом НДС) 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб.  

(без учета НДС) 

нежилое, общая площадь 501,8 кв.м (лит.И), этаж 2, адрес 

(местонахождение) объекта: Пермский край, г. Пермь, 

Индустриальный район, ул. Промышленная, д. 110, кадастровый 

номер 59:01:4716037:288 

2 

Встроенные помещения (номера на плане 3-12), назначение: 

нежилое, общая площадь 220,4 кв.м (лит.И), этаж 3, адрес 

(местонахождение) объекта: Пермский край, г. Пермь, 

Индустриальный район, ул. Промышленная, д. 110, кадастровый 

номер 59:01:4716037:291 

3 534 000 2 945 000,00 

3 

Встроенные помещения (номера на плане 1,2,13-19), назначение: 

нежилое, общая площадь 277,4 кв.м (лит.И), этаж 3, адрес 

(местонахождение) объекта: Пермский край, г. Пермь, 

Индустриальный район, ул. Промышленная, д. 110, кадастровый 

номер 59:01:4716037:290 

4 124 000 3 436 666,67 

4 

Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: под здание главной 

конторы (лит.И): встроенные помещения (номера на плане 1-31), 

назначение нежилое, общая площадь 521,7 кв.м, этаж 1, 

встроенные помещения (номера на плане 1-53), назначение 

нежилое, общая площадь 500,6 кв.м, этаж 2, встроенные 

помещения (номера на плане 3-12), назначение нежилое, общая 

площадь 222,6 кв.м, этаж 3, встроенные помещения (номера на 

плане 1,2,13-19), назначение нежилое, общая площадь 290,1 

кв.м, этаж 3, общая площадь 2064 кв.м, адрес 

(местонахождение) объекта: Пермский край, г. Пермь, 

Индустриальный район, ул. Промышленная, 110, кадастровый 

номер 59:01:4716037:31 

665 000 665 000,00 

 Итого: 15 459 000 12 993 333,34 
 

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. 

 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 Недвижимое имущество, расположенное по адресу: 

Пермский край, г. Пермь, Индустриальный район, ул. 

Промышленная, д. 110   

 

Порядковый номер отчета 13-05/19 

Дата составления отчета об 

оценке 

15 мая 2019 г. 

Дата осмотра объекта оценки 15 мая 2019 г. 

Вид определяемой стоимости Справедливая  

Срок проведения оценки 14 мая - 15 мая 2019 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 «Партнер-Ф» 

Объект оценки Недвижимое имущество, расположенное по адресу: Пермский край, г. 

Пермь, Индустриальный район, ул. Промышленная, д. 110 

Состав объекта оценки с 

указанием сведений, 

достаточных для 

идентификации каждой из его 

частей 

- Встроенные помещения (номера на плане 1-53), назначение: нежилое, 

общая площадь 501,8 кв.м (лит.И), этаж 2, адрес (местонахождение) объекта: 

Пермский край, г. Пермь, Индустриальный район, ул. Промышленная, д. 110, 

кадастровый номер 59:01:4716037:288; 

- Встроенные помещения (номера на плане 3-12), назначение: нежилое, 

общая площадь 220,4 кв.м (лит.И), этаж 3, адрес (местонахождение) объекта: 

Пермский край, г. Пермь, Индустриальный район, ул. Промышленная, д. 110, 

кадастровый номер 59:01:4716037:291; 

- Встроенные помещения (номера на плане 1,2,13-19), назначение: нежилое, 

общая площадь 277,4 кв.м (лит.И), этаж 3, адрес (местонахождение) объекта: 

Пермский край, г. Пермь, Индустриальный район, ул. Промышленная, д. 110, 

кадастровый номер 59:01:4716037:290; 

- Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: под здание главной конторы (лит.И): 

встроенные помещения (номера на плане 1-31), назначение нежилое, общая 

площадь 521,7 кв.м, этаж 1, встроенные помещения (номера на плане 1-53), 

назначение нежилое, общая площадь 500,6 кв.м, этаж 2, встроенные 

помещения (номера на плане 3-12), назначение нежилое, общая площадь 

222,6 кв.м, этаж 3, встроенные помещения (номера на плане 1,2,13-19), 

назначение нежилое, общая площадь 290,1 кв.м, этаж 3, общая площадь 2064 

кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Пермский край, г. Пермь, 

Индустриальный район, ул. Промышленная, 110, кадастровый номер 

59:01:4716037:31 

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 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 
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данных лицевых счетов владельцев инвестиционных паев в реестре 

владельцев инвестиционных паев и счетов депо владельцев инвестиционных 

паев 

Цель оценки Определение справедливой стоимости объекта оценки с учетом 

предполагаемого использования результата оценки 

Предполагаемое использование 

результатов оценки  

Определение стоимости имущества, составляющего Закрытый паевой 

инвестиционный фонд 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 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. 

Вид стоимости Справедливая  

Дата оценки 15.05.2019  

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. 
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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). 

 

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 
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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. 

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 Стамикова Анна Валерьевна 

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 № 

006827) – 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 высшем образовании ВСГ №0204104, регистрационный номер 

2149, Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования Государственный университет – 

Высшая школа экономики, квалификация: Экономист по специальности 

«Финансы и кредит», выдан 25 января 2007 г. 

Диплом о профессиональной переподготовке ПП-I №433661, 

регистрационный номер 5206  ГОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации – РМЦПК» по программе «Оценка собственности», 

специализация «Оценка стоимости предприятия (бизнеса), выдан 21 

января 2009 г. 

Сведения о страховании 

гражданской ответственности 

оценщика 

Деятельность оценщика застрахована в ОАО «Военно-страховая 

компания» (страховой полис №19760В4003432 от 12.04.2019 г., срок 

действия до 11.04.2020 г.), страховая сумма 30 000 000 (Тридцать 

миллионов) рублей. 

Квалификационный аттестат  Направление: «Оценка недвижимости»  

Аттестат №005887-1, выдан Федеральным ресурсным центром по 

организации управленческих кадров 

Дата выдачи: 16.03.2018г. 

Действителен до 16.03.2021 г. 
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Стаж работы в оценочной  

деятельности 

7 лет 

 Действует на основании Трудового договора с ООО «Партнер-Ф»  

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 

договор 

ООО «ПАРТНЕР-Ф» 

Полное наименование  

юридического лица 

Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЕР-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 №18.4070-134 от 02.10.2018 г., срок действия от 

03.10.2018 г. до 02.10.2019 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  №56 от 24 апреля 2019г. к договору №9-П-2008/12-1/10-02/08 от 10 февраля 2008 г. и Задание 

на оценку №129 от 14 мая 2019 г. 

 
1.6.2.  ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ИДЕНТЕФИЦИРУЮЩАЯ ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ  

Таблица 1.4 

Объект оценки 
Недвижимое имущество, расположенное по адресу: Пермский край, г. 

Пермь, Индустриальный район, ул. Промышленная, д. 110 

Состав объекта оценки с 

указанием сведений, 

достаточных для 

идентификации каждой из его 

частей 

- Встроенные помещения (номера на плане 1-53), назначение: нежилое, 

общая площадь 501,8 кв.м (лит.И), этаж 2, адрес (местонахождение) объекта: 

Пермский край, г. Пермь, Индустриальный район, ул. Промышленная, д. 

110, кадастровый номер 59:01:4716037:288; 

- Встроенные помещения (номера на плане 3-12), назначение: нежилое, 

общая площадь 220,4 кв.м (лит.И), этаж 3, адрес (местонахождение) объекта: 

Пермский край, г. Пермь, Индустриальный район, ул. Промышленная, д. 

110, кадастровый номер 59:01:4716037:291; 

- Встроенные помещения (номера на плане 1,2,13-19), назначение: нежилое, 

общая площадь 277,4кв.м (лит.И), этаж 3, адрес (местонахождение) объекта: 

Пермский край, г. Пермь, Индустриальный район, ул. Промышленная, д. 

110, кадастровый номер 59:01:4716037:290; 

- Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: под здание главной конторы (лит.И): 

встроенные помещения (номера на плане 1-31), назначение нежилое, общая 

площадь 521,7 кв.м, этаж 1, встроенные помещения (номера на плане 1-53), 
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назначение нежилое, общая площадь 500,6 кв.м, этаж 2, встроенные 

помещения (номера на плане 3-12), назначение нежилое, общая площадь 

222,6 кв.м, этаж 3, встроенные помещения (номера на плане 1,2,13-19), 

назначение нежилое, общая площадь 290,1 кв.м, этаж 3, общая площадь 2064 

кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Пермский край, г. Пермь, 

Индустриальный район, ул. Промышленная, 110, кадастровый номер 

59:01:4716037:31 

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 

Наименование объекта 
Рыночный 

подход, руб. 

Доходный 

подход, руб. 

Затратный 

подход, руб. 

Встроенные помещения (номера на плане 1-53), 

назначение: нежилое, общая площадь 501,8 кв.м (лит.И), 

этаж 2, адрес (местонахождение) объекта: Пермский край, 

г. Пермь, Индустриальный район, ул. Промышленная, д. 

110, кадастровый номер 59:01:4716037:288 

7 136 000 
Не  

использовался 

Не 

использовался 

Встроенные помещения (номера на плане 3-12), 

назначение: нежилое, общая площадь 220,4 кв.м (лит.И), 

этаж 3, адрес (местонахождение) объекта: Пермский край, 

г. Пермь, Индустриальный район, ул. Промышленная, д. 

110, кадастровый номер 59:01:4716037:291 

3 534 000 
Не  

использовался 

Не 

использовался 

Встроенные помещения (номера на плане 1,2,13-19), 

назначение: нежилое, общая площадь 277,4 кв.м (лит.И), 

этаж 3, адрес (местонахождение) объекта: Пермский край, 

г. Пермь, Индустриальный район, ул. Промышленная, д. 

110, кадастровый номер 59:01:4716037:290 

4 124 000 
Не 

использовался 

Не 

использовался 

Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: под здание главной 

конторы (лит.И): встроенные помещения (номера на плане 

1-31), назначение нежилое, общая площадь 521,7 кв.м, этаж 

1, встроенные помещения (номера на плане 1-53), 

назначение нежилое, общая площадь 500,6 кв.м, этаж 2, 

встроенные помещения (номера на плане 3-12), назначение 

нежилое, общая площадь 222,6 кв.м, этаж 3, встроенные 

помещения (номера на плане 1,2,13-19), назначение 

нежилое, общая площадь 290,1 кв.м, этаж 3, общая площадь 

2064 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Пермский 

край, г. Пермь, Индустриальный район, ул. Промышленная, 

110, кадастровый номер 59:01:4716037:31 

665 000 
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 
Наименование объекта 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб.  

(с учетом НДС) 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб.  

(без учета НДС) 

1 

Встроенные помещения (номера на плане 1-53), назначение: нежилое, 

общая площадь 501,8 кв.м (лит.И), этаж 2, адрес (местонахождение) 

объекта: Пермский край, г. Пермь, Индустриальный район, ул. 

Промышленная, д. 110, кадастровый номер 59:01:4716037:288 

7 136 000 5 946 666,67 

2 Встроенные помещения (номера на плане 3-12), назначение: нежилое, 3 534 000 2 945 000,00 
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№ 

п/п 
Наименование объекта 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб.  

(с учетом НДС) 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб.  

(без учета НДС) 

общая площадь 220,4 кв.м (лит.И), этаж 3, адрес (местонахождение) 

объекта: Пермский край, г. Пермь, Индустриальный район, ул. 

Промышленная, д. 110, кадастровый номер 59:01:4716037:291 

3 

Встроенные помещения (номера на плане 1,2,13-19), назначение: 

нежилое, общая площадь 277,4 кв.м (лит.И), этаж 3, адрес 

(местонахождение) объекта: Пермский край, г. Пермь, 

Индустриальный район, ул. Промышленная, д. 110, кадастровый 

номер 59:01:4716037:290 

4 124 000 3 436 666,67 

4 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: под здание главной конторы (лит.И): 

встроенные помещения (номера на плане 1-31), назначение нежилое, 

общая площадь 521,7 кв.м, этаж 1, встроенные помещения (номера на 

плане 1-53), назначение нежилое, общая площадь 500,6 кв.м, этаж 2, 

встроенные помещения (номера на плане 3-12), назначение нежилое, 

общая площадь 222,6 кв.м, этаж 3, встроенные помещения (номера на 

плане 1,2,13-19), назначение нежилое, общая площадь 290,1 кв.м, 

этаж 3, общая площадь 2064 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: 

Пермский край, г. Пермь, Индустриальный район, ул. Промышленная, 

110, кадастровый номер 59:01:4716037:31 

665 000 665 000,00 

 Итого: 15 459 000 12 993 333,34 

 

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. 

                                                           
1
 Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 13 "Оценка справедливой стоимости" (ред. от 17.12.2014) 
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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. 

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 
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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 

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. 
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 (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. 

 

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 

Оценщику для проведения оценки предоставлена следующая документация (копии): 

- Свидетельство о государственной регистрации права 59-БД 606705 от 22.01.2015 г.; 

- Свидетельство о государственной регистрации права 59-БД 606706 от 22.01.2015 г.; 

- Свидетельство о государственной регистрации права 59-БД 606707 от 22.01.2015 г.; 

- Свидетельство о государственной регистрации права 59-БД 440433 от 04.09.2014 г. 

 
2.2. ОЦЕНИВАЕМЫЕ ПРАВА 

Существует две правовых формы владения имуществом - на правах аренды или на правах 

собственности. 

Владение на правах аренды – право владения и пользования имуществом на условиях и в пределах, 

установленных законом или договором с собственником
2
. 

Право собственности включает права владения, пользования и распоряжения имуществом. 

Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества 

любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и 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
3
.  

Сведения о принадлежности приняты на основании Свидетельств о государственной регистрации 

права. 

Таблица 2.1 

№ 

п/п 
Наименование Вид права 

Серия, № 

свидетельства 

Дата выдачи 

свидетельст

ва 

Обремене

ния* 

1 

Встроенные помещения (номера на плане 1-

53), назначение: нежилое, общая площадь 

501,8 кв.м (лит.И), этаж 2, адрес 

(местонахождение) объекта: Пермский край, г. 

Пермь, Индустриальный район, ул. 

Промышленная, д. 110, кадастровый номер 

59:01:4716037:288 

Собственность  

Свидетельство 

о гос. 

регистрации 

права 

59-БД 

606705 от 

22.01.2015г. 

Не 

зарегистри

ровано 

2 

Встроенные помещения (номера на плане 3-

12), назначение: нежилое, общая площадь 

220,4 кв.м (лит.И), этаж 3, адрес 

(местонахождение) объекта: Пермский край, г. 

Пермь, Индустриальный район, ул. 

Промышленная, д. 110, кадастровый номер 

59:01:4716037:291 

Собственность  

59-БД 

606706 от 

22.01.2015г. 

Не 

зарегистри

ровано 

3 

Встроенные помещения (номера на плане 

1,2,13-19), назначение: нежилое, общая 

площадь 277,4 кв.м (лит.И), этаж 3, адрес 

(местонахождение) объекта: Пермский край, г. 

Пермь, Индустриальный район, ул. 

Промышленная, д. 110, кадастровый номер 

59:01:4716037:290 

Собственность  

59-БД 

606707 от 

22.01.2015г.. 

Не 

зарегистри

ровано 

4 

Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное 

использование: под здание главной конторы 

(лит.И): встроенные помещения (номера на 

плане 1-31), назначение нежилое, общая 

площадь 521,7 кв.м, этаж 1, встроенные 

помещения (номера на плане 1-53), назначение 

нежилое, общая площадь 500,6 кв.м, этаж 2, 

встроенные помещения (номера на плане 3-

12), назначение нежилое, общая площадь 222,6 

кв.м, этаж 3, встроенные помещения (номера 

Собственность  

59-БД 

440433 от 

04.09.2014г. 

Не 

зарегистри

ровано 

                                                           
2 Статья 264 ГК РФ, часть 1 
3 Статья 209 ГК РФ, часть 1 
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на плане 1,2,13-19), назначение нежилое, 

общая площадь 290,1 кв.м, этаж 3, общая 

площадь 2064 кв.м, адрес (местонахождение) 

объекта: Пермский край, г. Пермь, 

Индустриальный район, ул. Промышленная, 

110, кадастровый номер 59:01:4716037:31 

 

Таким образом, производится оценка права собственности недвижимого имущества, 

расположенного по адресу: Пермский край, г. Пермь, Индустриальный район, ул. Промышленная, д. 110. 

 

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И РАСПОЛОЖЕНИЕ 

Оцениваемый объект расположен по адресу: Пермский край, Пермь, Индустриальный район, ул. 

Промышленная, д. 110. 

 
Рис. 2.1. Расположение объекта оценки по ул. Промышленной г. Перми. 

 



    ООО «ПАРТНЕР-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» 

17 

 
Рис. 2.2. Расположение объекта оценки в рамках Индустриального района 

 

 
Рис. 2.3. Расположение объекта оценки в пределах города Перми. 
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ДОСТУПНОСТЬ ДО ОБЩЕСТВЕННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И 

КОММЕРЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ 

Оцениваемое недвижимое имущество располагается в промышленной зоне на улице 

Промышленной в микрорайоне «Верхние Муллы» Индустриального района г. Перми. Основные 

транспортные потоки и движение общественного транспорта направлены по улицам Промышленной и 

Западный обход. 

Преобладающая застройка микрорайона – жилые дома старой постройки, многоэтажные жилые 

дома современной постройки со встроенными торговыми, офисными помещениями на первых этажах и в 

подвалах зданий, административные здания, промышленная зона – административные здания, 

промышленные базы, хозяйственные постройки. 

По категориям престижности коммерческой недвижимости г. Перми местоположение объекта 

оценки относится к 4 категории – «Отдаленные районы». 

Инфраструктура микрорайона развита: есть объекты социальной сферы (школы, детские сады, 

медицинские учреждения), продуктовые магазины, супермаркеты, есть объекты коммунально-бытового 

обслуживания населения, колледжи, училища, аптеки, парикмахерские, различные производственно-

торговые компании, кредитные учреждения, агентства недвижимости, страховые компании, салоны 

красоты, строительные компании и т.д.  

Плотность населения в микрорайоне достаточно высокая, есть проблемы с перегруженностью 

общественного транспорта. Подъезды к району расположения объекта благоустроенные, выполнены в 

асфальтобетонном исполнении, состояние удовлетворительное.  

Концентрация вредных выбросов средняя, в основном это выбросы автотранспорта.  

 

НАЗНАЧЕНИЕ И ТЕКУЩЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Согласно данным визуального осмотра, а также информации из технических паспортов на объекты, 

рассматриваемые помещения функционируют следующим образом: 

Таблица 2.2 

№ п/п Объект оценки 
Функциональное 

назначение 

1 

Встроенные помещения (номера на плане 1-53), назначение: нежилое, общая 

площадь 501,8 кв.м (лит.И), этаж 2, адрес (местонахождение) объекта: 

Пермский край, г. Пермь, Индустриальный район, ул. Промышленная, д. 110, 

кадастровый номер 59:01:4716037:288 

Офисные помещения 

2 

Встроенные помещения (номера на плане 3-12), назначение: нежилое, общая 

площадь 220,4 кв.м (лит.И), этаж 3, адрес (местонахождение) объекта: 

Пермский край, г. Пермь, Индустриальный район, ул. Промышленная, д. 110, 

кадастровый номер 59:01:4716037:291 

Офисные помещения 

3 

Встроенные помещения (номера на плане 1,2,13-19), назначение: нежилое, 

общая площадь 277,4 кв.м (лит.И), этаж 3, адрес (местонахождение) объекта: 

Пермский край, г. Пермь, Индустриальный район, ул. Промышленная, д. 110, 

кадастровый номер 59:01:4716037:290 

Офисные помещения 

4 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: под здание главной конторы (лит.И): встроенные помещения 

(номера на плане 1-31), назначение нежилое, общая площадь 521,7 кв.м, этаж 1, 

встроенные помещения (номера на плане 1-53), назначение нежилое, общая 

площадь 500,6 кв.м, этаж 2, встроенные помещения (номера на плане 3-12), 

назначение нежилое, общая площадь 222,6 кв.м, этаж 3, встроенные 

помещения (номера на плане 1,2,13-19), назначение нежилое, общая площадь 

290,1 кв.м, этаж 3, общая площадь 2064 кв.м, адрес (местонахождение) 

объекта: Пермский край, г. Пермь, Индустриальный район, ул. Промышленная, 

110, кадастровый номер 59:01:4716037:31 

Земельный участок под 

здание главной конторы 

(административного 

здания) 

 
2.3. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Описание и технические характеристики здания выполнены по результатам осмотра. 

Таблица 2.3 

Технические характеристики здания и помещений 

Здание торгово-развлекательного комплекса  
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Год постройки 1969
4
 

Физический износ, % 39,2 

Срок службы (фактический возраст), лет 49 

Число этажей 3 

Фундамент н/д 

Стены  н/д 

Перегородки Кирпич, гипсокартон, стеклянные 

Перекрытия  Сборные железобетонные плиты 

Крыша н/д 

Полы 

Бетонные заливные мозаичного состава в местах 

общего пользования (холл, лестничные пролеты, 

коридоры) 

Линолеум, керамическая плитка – в офисных 

помещениях, санузлах 

Проемы оконные Стеклопакеты 

Проемы дверные Филенчатые, металлические, стеклопакеты 

Внутренняя отделка 

Обшивка гипсокартоном, обои под покраску, 

керамическая плитка, подвесные потолки со 

встроенными светильниками 

Инженерное обеспечение 

Электричество (скрытая проводка); 

Водоснабжение – центральное; 

Канализация – сброс в городскую сеть; 

Отопление – центральное; 

Телефон; 

Приточно-вытяжная вентиляция;  

Системы видеонаблюдения; 

Система пожаротушения 

Состояние Здание находится в хорошем состоянии. 

 

Фотографии объектов оценки приведены в Приложении. 

 

Объектом оценки являются: 

- встроенные помещения (номера на плане 1-53), назначение: нежилое, общая площадь 500,6 кв.м 

(лит.И), этаж 2, адрес (местонахождение) объекта: Пермский край, г. Пермь, Индустриальный район, ул. 

Промышленная, д. 110, кадастровый номер 59:01:4716037:288. Оцениваемый объект используется в 

качестве офисных помещений в административном здании. На дату оценки помещения находятся в 

хорошем состоянии. 
 

- встроенные помещения (номера на плане 3-12), назначение: нежилое, общая площадь 222,6 кв.м 

(лит.И), этаж 3, адрес (местонахождение) объекта: Пермский край, г. Пермь, Индустриальный район, ул. 

Промышленная, д. 110, кадастровый номер 59:01:4716037:291. Оцениваемый объект используется в 

качестве офисных помещений в административном здании. На дату оценки помещения находятся в 

хорошем состоянии. 
 

- встроенные помещения (номера на плане 1,2,13-19), назначение: нежилое, общая площадь 290,1 

кв.м (лит.И), этаж 3, адрес (местонахождение) объекта: Пермский край, г. Пермь, Индустриальный район, 

ул. Промышленная, д. 110, кадастровый номер 59:01:4716037:290. Оцениваемый объект используется в 

качестве офисных помещений в административном здании. На дату оценки помещение находится в 

хорошем состоянии. 

 

Основные параметры объекта оценки (нежилые помещения) 

Таблица 2.4 

Характеристика Нежилое здание 

Правоустанавливающие документы Свидетельства о государственной регистрации права 

Кадастровый (условный) номер объекта Помещение 501,8 кв.м  – 59:01:4716037:288; 

                                                           
4
 https://metrosphera.ru/catalog/street-promyshlennaya_ul/house-110  

https://metrosphera.ru/catalog/street-promyshlennaya_ul/house-110
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Помещение 220,4 кв.м – 59:01:4716037:291; 

Помещение 277,4 кв.м – 59:01:4716037:290 

Назначение Нежилое 

Использование Офисные помещения 

Год постройки 1969 

Физический износ, % 40,0 (рассчитан ниже по тексту отчета) 

Этажность здания 3 

Реконструкция Нет данных 

Срок службы (фактический возраст), лет н/д 

Общая площадь, кв.м  

Помещения на 1 этаже – 521,7 (данные из Свидетельства на 

земельный участок) 

Помещение на 2 этаже – 501,8 кв.м 

Помещения на 3 этаже – 220,4 кв.м; 277,4 кв.м 

Доли 

Общая площадь всех помещений –  1 521,3 кв.м 

Доли: 

1 этажа – 521,7/1 521,3 = 0,3429 

2 этаж – 501,8/1 521,3 = 0,3299 

3 этаж: 220,4/1 521,3 = 0,1449 

277,4/1 521,3 = 0,1823 

Конструктивные элементы 

Фундаменты Сборный ленточный из бетонных блоков 

Стены  Кирпич 

Перегородки Кирпич 

Перекрытия  Железобетонные плиты 

Крыша, кровля Металлическая профилированная 

Полы Плитка 

Проемы 
Дверные – пластиковые остекленные, металлические 

Оконные – пластиковые стеклопакеты 

Внутренняя отделка 
Мокрая штукатурка стен, подвесной потолок, побелка, 

покраска, облицовка стен плиткой 

Наружная отделка Облицовка плиткой 

Инженерное обеспечение 

Отопление – центральное 

Водопровод – от центральной сети 

Канализация – в местный отстойник 

Пожарная сигнализация – имеется 

Электроосвещение – скрытая проводка 

Телефон 

Вентиляция 

Телевидение 

видеонаблюдение 

Прочие 

Общее физическое состояние объекта Хорошее, ремонт не требуется 

Презентабельность здания (внешний вид) Состояние здания по внешнему виду – хорошее 

Текущее использование Офисные помещения 

Наличие парковочных мест Есть  

Удобство доступа к зданию (помещению) Подъездная дорога с твердым покрытием 

Благоустройство прилегающей территории Благоустроена, заасфальтирована 

Место расположения входа к объекту Отдельный вход на 1 этаже здания 

Объем прав на оцениваемое здание Собственность 

Дополнительная информация 
Оцениваемые помещения пригодны к использованию по 

назначению 

 

- земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 

под здание главной конторы (лит.И): встроенные помещения (номера на плане 1-31), назначение нежилое, 

общая площадь 521,7 кв.м, этаж 1, встроенные помещения (номера на плане 1-53), назначение нежилое, 

общая площадь 500,6 кв.м, этаж 2, встроенные помещения (номера на плане 3-12), назначение нежилое, 

общая площадь 222,6 кв.м, этаж 3, встроенные помещения (номера на плане 1,2,13-19), назначение 
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нежилое, общая площадь 290,1 кв.м, этаж 3, общая площадь 2064 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: 

Пермский край, г. Пермь, Индустриальный район, ул. Промышленная, 110, кадастровый номер 

59:01:4716037:31. На дату оценки земельный участок используется под административным зданием. 

 

Территория вокруг здания благоустроенна, пешеходные дорожки и проезды представлены 

асфальтовым покрытием. 
 

 

Описание земельного участка 

Информация о земельном участке под зданием принята по данным публичной кадастровой карты 

(https://pkk5.rosreestr.ru/). 

Таблица 2.4 

Характеристика Значение 

Категория земель Земли населенных пунктов (земли поселений) 

Разрешенное использование   Для объектов общественно-делового значения 

Разрешенное использование (по 

документу) 

Под здание главной конторы (лит. И): встроенные помещения (номера на плане 1-

31), назначение нежилое, общая площадь 521,7,6 кв.м., этаж 1, встроенные 

помещения (номера на плане 1-53), назначение нежилое, общая площадь 500,6 

кв.м., этаж 2, встроенные помещения (номера на плане 3-12), назначение 

нежилое, общая площадь 222,6 кв.м., этаж 3, встроенные помещения (номера на 

плане 1,2,13-19), назначение нежилое, общая площадь 290,1 кв.м., этаж 3 

Адрес Пермский край, г. Пермь, Индустриальный район, ул. Промышленная, д. 110 

Правоустанавливающие 

документы 
Свидетельство о государственной регистрации права 59-БД 440433 от 

04.09.2014г. 

Кадастровый номер 

земельного участка 
59:01:4716037:31 

Дополнительная информация - 

Кадастровая цена земли 4 103 128,80 руб. (по данным Публичной кадастровой карты) 

Фактическое использование Для эксплуатации административного здания 

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. 

Площадь земельного участка 2064 кв.м.  

Форма земельного участка 
Оцениваемый участок земли имеет многоугольную форму, близкую к форме 

прямоугольника.  

Топография земельного 

участка 
Рельеф ровный, спокойный 

Состояние участка Хорошее 

Наличие построек на 

земельном участке 
3-этажное административное здание 

Доступные инженерные  

коммуникации 

На территории полное обеспечение инженерными коммуникациями: 

электричество, водоснабжение центральное, канализация центральная 

Транспортная доступность  Хорошая,  на личном транспорте 

Расстояние до остановок 

общественного транспорта 
- 

Время проезда до центра города До центра города около 15 мин на личном автомобиле  

Интенсивность движения 

транспорта 
средняя 

Качество дорог С твердым покрытием  

Состояние дорог Удовлетворительное, требующее ямочного ремонта 

Застройка соседних участков Не застроены 

Деловая активность Низкая  

Историческая и культурная 

значимость 
Низкая 

 

https://pkk5.rosreestr.ru/
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Рис. 2.4. Сведения о кадастровой стоимости и использованию земельного участка (подготовлен по данным 

https://pkk5.rosreestr.ru)  

 

 
Рис. 2.5. Снимок с публичной кадастровой карты (подготовлен по данным https://pkk5.rosreestr.ru)  

https://pkk5.rosreestr.ru/
https://pkk5.rosreestr.ru/
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ИЗНОСА ЗДАНИЯ 

Величина физического износа определена    по методике эффективного возраста. 

Эффективный возраст -   это возраст, определяемый состоянием и  полезностью объекта. 

Расчет физического износа производится по формуле:   

ФИ (%)  = 

 

(Тн  -  Т ост)  х  100%, где 

       Тн 

 

ФИ% = величина физического износа в % 

Тн   -  нормативный срок службы (период времени, в течение которого объект недвижимости 

эксплуатируется) 

Т ост - остаточный срок службы – оцененный период времени, в течение которого объект 

недвижимости будет эксплуатироваться.  

Нормативный срок службы   здания – 125 лет (в соответствии с классификацией жилых и 

общественных зданий). 

Таблица 2.3 

№ 

п/п 
Адрес объекта 

Год 

постройки 

Нормативный 

срок (ТН), лет 

Остаточный 

срок (ТОСТ), лет 

Физический износ 

здания, % 

1 

Пермский край, г. 

Пермь, Индустриальный 

район, ул. 

Промышленная, д. 110 

1969 125 75 40,0 

 

Алгоритм расчета: (125-75)/125 *100% = 40,0%. 

 

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 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: 

   -  стабильный спрос на данный тип недвижимости; 

 - незначительная площадь части офисных помещений, востребованная среди покупателей; 

  - имеются все коммуникации. 

 

Существуют факторы, снижающие ликвидность объектов:  

- расположение объектов на удалении от остановок общественного транспорта, доступ только на личном 

транспорте. 

 

Ликвидность определяется в зависимости от прогнозируемого срока реализации имущества на 

свободном рынке по рыночной стоимости. По срокам реализации
5
 ликвидность разделена на следующие 

градации: 

Показатель ликвидности Высокая Средняя Низкая 

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

                                                           
5
 Под сроком реализации подразумевается период до получения оферты – не подписания договора купли-продажи 
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Вывод о ликвидности объекта оценки: по мнению оценщика, опиравшегося на данные по 

предложениям аналогичных объектов в г. Перми в 2018-2019 гг., объект оценки в целом относится к 

объектам недвижимости с низкой 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, до 8 месяцев. 
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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 стране и регионе. 

2. Рынок купли-продажи коммерческой недвижимости г. Перми и Пермском крае. 

3. Анализ рынка аренды коммерческой недвижимости г. Перми и Пермском крае. 

 

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. 

Конкурентные преимущества города Перми: 

 Высокий промышленный и экономический потенциал; 

 Размещение в городе крупных промышленных предприятий; 

 Выгодное транспортное расположение на пересечении транспортных коридоров, наличие водных маршрутов; 

 Высокий инновационный потенциал и производственная культура, прежде всего в высокотехнологических 

отраслях; 

 Наличие системы кадрового обеспечения экономики Пермского края; 

 Наличие квалифицированной рабочей силы, в том числе в ведущих отраслях промышленности; 

 Наличие инфраструктуры для развития малого и среднего бизнеса; 

 Высокий платежеспособный спрос населения как потенциал для развития потребительского рынка; 

 Высокий уровень финансовой самостоятельности бюджета Пермского края; 

 Город Пермь – административный и экономический центр Пермского края. 

 

В настоящее время промышленным производством в Перми занимаются сто семьдесят крупных и средних 

организаций, имеющих основной вид деятельности «Промышленное производство», что составляет четвертую часть 

от общего количества промышленных предприятий Пермского края. Экономика города характеризуется, прежде 

всего, развитой тяжелой промышленностью. 

Наибольший удельный вес в производстве промышленной продукции занимают предприятия оборонного 

комплекса. 

Энергосистема Прикамья – одна из немногих избыточных энергосистем России, реальная мощность ее 

электростанций превышает уровень максимального энергопотребления. Нефтегазапереработка – отрасль представлена 

предприятия ООО «Лукойл». В Перми расположены АО «СИБУР-Химпром», АО «Сорбент» 

 Система потребительского рынка и услуг – одна из важнейших и наиболее развивающихся отраслей 

городского хозяйства, призванная стабильно и на высоком уровне обеспечивать жителей, предприятия и организации 

города товарами и услугами. Предприятия сферы потребительского рынка создают новые рабочие места, вносят 

большой вклад в экономическое развитие города. 

 Малый бизнес является органической частью крупного производства. Он позволяет осуществлять 

перераспределение затрат производства в более коротком инвестиционном цикле, более эффективном использовании 

местных ресурсов. Малый бизнес опирается на предпринимательскую деятельность небольших фирм, малых 

предприятий, формально не входящих в объединения. 

 Регион является мощным экспортером с хорошим экспортным рынком, обеспечивающим определенную 

защиту от агрессивных обстоятельств в экономике.  

 

Пермь – город в европейской части России, административный центр Пермского края, порт на Каме. Город 

Пермь расположен на берегах реки Камы, крупнейшего левого притока Волги, к югу от устья реки Чусовой. Кама 

выполняет роль градообразующей оси, вдоль которой город протянулся на 70 км. Климат Перми – континентальный. 

Город оказывает сильное тепловое воздействие на окружающую среду, в результате чего климат города отличается от 

пригородной зоны более высокой среднегодовой температурой. Экономика города характеризуется, прежде всего, 

развитой тяжелой промышленностью. Ведущие отрасли: электроэнергетика, нефтегазопереработка, машиностроение, 

химия и нефтехимия, деревообработка, полиграфия и пищевая промышленность. 

Город разделен на 7 районов: Дзержинский, Индустриальный, Кировский, Ленинский, Мотовилихинский, 

Орджоникидзевский, Свердловский.  

В подчинении города находится поселок городского типа Новые Ляды.  

Численность населения - 993,3 тыс. чел. Общая площадь города – 79 968 га. 

Объект оценки расположен в Дзержинском районе г. Перми. 
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Объект оценки находится в достаточно удобном с точки зрения бизнеса расположении  в жилой и общественно-

деловой зоне в микрорайоне «Центр» г.Перми. Объект расположен в окружении коммерческих и жилых объектов, 

территория благоустроена, имеются автомобильные подъезды. 

 (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 за 4 квартал 2018 г. 

УРОВЕНЬ 1 (Макроэкономический)
6
 

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 4-й квартал 2018 г. 

Факторы Динамика индикаторов (тенденция) 

Влия-

ние на 

цены 

Цены на 

нефть 

Добыча нефти в РФ в 2018 г. составила 556 млн. тонн, газа - 723 млрд. кубометров. Напомним 

что в 2017 г. прирост запасов нефти в РФ составил 550 млн. тонн, газа - 890 млрд. кубометров. 

По итогам встречи ОПЕК+ в декабре 2018 г. было принято решение о сокращении добычи 

нефти суммарно для всех стран на 1,2 млн. баррелей в сутки с января 2019 г. в течение полугода
7
, 

в т.ч. Россией - на 228 тыс. от уровня октября 2018 г. 

Как сообщил министр энергетики РФ Александр Новак: в январе 2019 г. текущий уровень 

сокращения нефти в России, предварительно, составляет чуть более 30 тыс. баррелей в сутки от 

уровня октября 2018 г., а в целом по итогам месяца достигнет оговоренных 50 тыс. баррелей. 

По словам главного аналитика «БКС Премьер» Антона Покатовича: текущей сделки ОПЕК+ 

по сокращению добычи на 1,2 млн. баррелей в сутки хватит для ребалансировки нефтяного рынка 

к лету 2019 г. Во многом данный баланс может быть достигнут на фоне сохранения 

американского «боттлнека»: существенный объем сланцевого сырья из-за нехватки 

инфраструктурных мощностей будет оставаться внутри США. Также полагаем, что в апреле 

сделка ОПЕК+ будет продлена до конца 2019 г. 
 

Нефть Brent начала торги в новом 2019 г. с падения более чем на доллар - ниже 53 долларов 

за баррель. Однако это ненадолго. Котировки, скорее всего, вернутся выше отметки 70 за счет 

соглашения ОПЕК+ о регулировании добычи, но есть и сценарии, при которых нефть может 

упасть до 40 долларов. Текущие прогнозы Минэнерго США в отношении роста американского 

производства нефти в 2019 г. носят достаточно консервативный характер - на 1,2 млн. баррелей 

сутки, до среднего годового уровня 12,06 млн. баррелей. В отношении торгового конфликта 

США и Китая для того, чтобы данные торговые ограничения вышли на уровень оказания 

критического давления на нефтяной спрос, торговый конфликт между двумя державами должен 

перерасти в полноценную торговую войну. 

Отмечается, что в США в 2018 г. рост добычи жидких углеводородов был «невероятным и 

неожиданным», составив 2,1 млн. баррелей в сутки. В 2019 г. он может вырасти еще на 1,3 млн. 

баррелей в сутки, тогда как Россия и Саудовская Аравия планируют сокращать добычу. 

Ожидается, что в 2019 г. рост мирового спроса на нефть составит 1,4 млн. баррелей в сутки (в 

2018 г. было 1,3 млн.). Одновременно с этим прогноз по росту предложения нефти стран, не 

входящих в ОПЕК снижен до 1,6 млн. баррелей в сутки, хотя ранее наблюдался рекордный рост 

предложения - 2,6 млн. баррелей в сутки. 

От объемов добычи нефти зависят ее цены на мировом рынке. Так, 25 декабря 2018 г. была 

зафиксирована самая низкая цена на нефть марки Brent с июня 2017 г. Тогда одним из 

негативных факторов для рынка нефти стал отчет министерства энергетики США, согласно 

которому запасы нефти в стране сократились лишь на 497 тыс. баррелей, вместо ожидаемых 3 

Пока 

нуле-

вое  

     

                                                           
6
 Анализ рынка подготовлен с помощью Аналитического отчета о развитии коммерческого сектора рынка 

недвижимости г. Перми за 2 квартал 2018 года, исполненный ООО «Аналитический центр «КД-Консалтинг» 
7
 Напомним, что ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) впервые заключили альянс для балансировки нефтяного рынка в 

конце 2016 г. в Вене, согласовав сокращение добычи на 1,8 млн. баррелей в сутки с уровня октября того года. Договор действовал в 2017 и 2018 гг. 

и в основном перевыполнялся. В декабре 2018 г. ОПЕК+ заключила новую сделку. Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих 

уверен, что это поможет сбалансировать рынок и избежать избытков топлива. 
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млн. баррелей. 

Объем вывоза 

капитала 

По данным Банка России, чистый отток капитала частного сектора из РФ в 2018 г. вырос в 

2,7 раза по сравнению с 2017 г. и достиг 67,5 млрд. долларов. В 2017 г. этот показатель равнялся 

25,2 млрд. долларов. 

Отток капитала из РФ увеличивается одновременно с ростом финансовых результатов 

работы коммерческих организаций, полагает ведущий научный сотрудник экономического 

факультета МГУ Андрей Колганов. 

«У нас отток капитала всегда увеличивался с ростом финансовых результатов работы 

коммерческих организаций – чем больше дохода эти организации получают, тем больше 

вывозят за рубеж, – констатировал экономист. – Ситуация заключается в том, что в большинстве 

отраслей у нас очень плохой инвестиционный климат. А там, где он хороший, существует очень 

сильный барьер входа в эти отрасли. Например, для того чтобы инвестировать крупные суммы в 

развитие той же самой топливно-энергетической промышленности, надо договариваться с 

крупнейшими игроками на этом поле, и здесь более или менее независимые фирмы действуют 

только в сфере эксплуатации бензоколонок. А нефтедобыча и нефтепереработка контролируется 

крупнейшими компаниями, которые в эту сферу никого допускать не собираются». 

С доходностью банковской сферы дело обстоит не намного лучше. Как заметил Колганов, 

несмотря на то, что у нас банки берут достаточно большой процент по коммерческим кредитам, 

в РФ мало эффективных бизнес-предложений. Это, как подытожил Колганов, сдерживает и 

развитие самой банковской системы, и развитие большинства отраслей. 

 

Изменение 

курсов валют 

На 1 января 2019 г. курс доллара США составил 69,47 руб./долл., курс евро – 79,46 руб./евро. 

Курс доллара в 2019 г. будет постепенно расти по отношению к рублю. Финансовый 

аналитик БКС Иван Копейкин сообщил, что не видит позитива для рубля в 2019 г. 

Так, по мнению эксперта, для роста курса доллара есть ряд факторов, против российской 

валюты работают повышение НДС, которое будет увеличивать инфляцию и подталкивать рубль 

к ослаблению, и возможные политические провокации со стороны Украины или других стран, и 

санкционная риторика. «Нефть сейчас тоже находится на низких уровнях. При таких ценах 

рубль еще довольно сильно смотрится. Но этот фактор тоже будет давить на валюту. Возможно, 

если что-то произойдет на финансовых рынках, рубль может временно укрепиться, но если 

рассматривать 1-й квартал 2019 г., негативные тенденции продолжатся, и рубль, скорее всего, 

опустится ниже 70 рублей за доллар. Не думаю, что ослабление будет очень сильным. Рубль 

будет в диапазоне 67-72 с возможным кратковременным укреплением. Но полноценного 

движения вверх мы в 1-м квартале года не увидим. Будет доминировать тенденция на умеренное 

ослабление рубля», – сделал прогноз курса валют эксперт. 
 

Евросоюз запретил россиянам осуществлять денежные переводы на европейские счета, под 

санкции попали крупнейшие компании, такие как Сбербанк, ВТБ, Гаспромбанк, Газпромнефть и 

другие, оказался под запретом обмен интеллектуальной собственностью. 

 

Инфляция 

По итогам 2018 г. инфляция в России составила 4,3%, что близко к верхней границе прогноза 

Банка России (3,9-4,2%). Повышение инфляции в 2018 г. прежде всего обусловлено влиянием 

ослабления рубля. 

В январе 2019 г. заместитель председателя ЦБ РФ Ксения Юдаева заявила, что уровень 

инфляции на сегодняшний день соответствует прогнозам регулятора на 1-й квартал 2019 г. – 

5,5-6% в годовом выражении. 

Своего максимума годовая инфляция, полагают аналитики ЦБ, достигнет в весенние месяцы, 

а со 2-го полугодия 2019 г. будет снижаться и составит 5-5,5%. В начале 2020 г. инфляция 

должна вернуться к цели Банка России (вблизи 4%). 

При этом пока сохраняется неопределенность относительно влияния повышения ставки НДС 

на цены товаров и услуг. Ожидается также усиление неоднородности ценовой динамики по 

регионам, что в ЦБ связывают с различиями в структуре потребительской корзины (в части доли 

импорта, соотношения категорий товаров). 

 

ВВП 

По итогам 2018 г. российский бюджет был исполнен с профицитом – впервые за последние 

семь лет (профицит бюджета – это запас прочности государства, с которым Россия сможет 

противостоять новым западным санкциям). 

Рост ВВП РФ в 2018 г. оценивается в 2% после роста на 1,6% в 2017 г., говорится в докладе 

Минэкономразвития «Картина деловой активности». В министерстве объясняют более высокий 

рост по итогам года, чем прогнозировалось (1,8%), существенным пересмотром Росстатом 

данных по строительству в сторону повышения. 

В результате Минэкономразвития пересмотрело рост ВВП РФ в 1-м квартале 2018 г. до 1,8% 

с 1,3%, во 2-м квартале - до 2,2% с 1,9%, в 3-м квартале оставило неизменным в 1,5%. В 4-м 

квартале 2018 г. министерство оценило рост в 2,2% в годовом выражении. 

Строительная отрасль внесла ключевой вклад в улучшение динамики ВВП в 2018 г. по 

сравнению с предыдущим годом. По оценке, вклад строительства в темп роста ВВП в 2018 г. 

Пока 

нуле-

вое 
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составил 0,3 п.п. (минус 0,1 п.п. в 2017 г.). 

Еще одним драйвером ускорения экономического роста стала промышленность, вклад 

которой составил 0,6 п.п. - вдвое больше, чем годом ранее. Увеличение темпов роста 

промышленности также оказало позитивное влияние на сопряженную транспортную отрасль 

(вклад 0,2 п.п.). 

Напротив, торговля несколько замедлила рост, однако по итогам года внесла положительный 

вклад в динамику ВВП (0,2 п.п.). Вклад сельского хозяйства в динамику ВВП в 2018 г. был 

слабоотрицательным на фоне ухудшения урожая ряда ключевых культур (в первую очередь 

зерновых) и замедления роста выпуска животноводства. 

Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что рост ВВП России в 2019 г. 

достигнет прогнозных 1,3%. По его словам, для экономической динамики РФ начало 2019 г. 

будет сложным: негативное влияние окажет сразу ряд факторов, в частности повышение НДС, 

волатильность сырьевых рынков и, как следствие, снижение спроса на российскую экспортную 

продукцию. При этом Орешкин заявил, что 2-е полугодие 2019 г. будет более позитивным. 

Индекс 

промышлен-

ного 

производства 

По данным Росстат, в декабре 2018 г. промышленное производство в РФ увеличилось на 2% 

по сравнению с декабрем 2017 г. 

За 2018 г. промпроизводство выросло на 2,9% после роста на 2,1% в 2017 г. 

Динамика показателей оказалась хуже прогнозов. Аналитики ожидали, что рост 

промышленного производства в РФ в декабре ускорится до 2,5%. Прогноз экономистов по росту 

промпроизводства на 2018 г. составлял 3%, совпадая с официальным прогнозом 

Минэкономразвития. 

В 2019 г. аналитики ожидают замедления роста промышленности до 2%. 

Минэкономразвития - до 2,4%. 

В 4-м квартале 2018 г. промышленность выросла в годовом сравнении на 2,7% после роста 

на 2,9% в 3-м квартале, на 3,2% во 2-м квартале и на 2,8% в 1-м квартале. 

В 2018 г. в сфере добычи полезных ископаемых производство выросло в годовом выражении 

на 4,2%, в обработке - на 2,6%, в сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром на 1,6%, в 

сфере водоснабжения и утилизации отходов - на 2%. 
 

Отметим, что в июне Росстат в очередной раз неожиданно пересмотрел оценку роста 

промышленности России в 2016-2018 гг., после чего некоторые показатели выросли сразу в три 

раза. Сами статистики заявляют, что данные актуализировались из-за информации, 

предоставленной компаниями и малым бизнесом после перехода на новые классификаторы. По 

оценке экспертов, такие пересмотры лишают всякого смысла прогнозы и оценки отдельных 

отраслей или динамики за небольшие периоды. 

В среднесрочной перспективе в структуре промышленного производства не ожидается 

существенных изменений. В базовом варианте доля обрабатывающих производств в общем 

объеме промышленного производства в 2018 - 2020 гг. возрастет на 1,7%, доля добычи 

полезных ископаемых сократится на 1,3%, доля обеспечения электрической энергией, газом и 

паром сократится на 0,4%, доля водоснабжения - на 0,1%. Из обрабатывающих производств к 

2020 г. наиболее сильно возрастет доля машиностроительного комплекса (на 0,8%), 

химического производства (на 0,4%) при сокращении доли производства кокса и 

нефтепродуктов (на 0,5%). 

 

Инвестиции 

в основной 

капитал 

По данным Росстат инвестиции в основной капитал в РФ в 1-м полугодии 2018 г. выросли на 

3,2% к тому же периоду 2017 г. В номинальном выражении инвестиции оцениваются в 5 трлн. 

961 млрд. рублей. 

Темпы роста инвестиций в основной капитал в 3-м квартале 2018 г., по оценке, снизились до 

1,8-2,3% год к году
8
. 

Негативное влияние на динамику инвестиций в осенние месяцы оказывало удорожание 

инвестиционного импорта в условиях ослабления рубля, а также рост неопределенности, 

сопровождавшийся ухудшением настроений бизнеса. Так, индекс предпринимательской 

уверенности Росстата в обрабатывающей промышленности с начала года находится на уровнях 

конца 2016 г. Индекс промышленного оптимизма, рассчитываемый ИЭП им. Гайдара, в 3-м 

квартале 2018 г. опустился до 6-месячного минимума. Об ухудшении настроений 

предпринимателей в 3-м квартале косвенно свидетельствует и динамика индекса PMI в 

промышленности, который снизился до 49,0 в среднем за квартал по сравнению с 50,2 во 2-м 

квартале. Вместе с тем, в октябре показатель вырос до 51,3, вновь преодолев пороговое 

пока 

нулев

ое 

                                                           
8
 «Оценка роста инвестиций в 3-м квартале 2018 г. произведена на основе оперативных индикаторов инвестиционной активности. На ее 

замедление в 3-м квартале указывали возобновившееся снижение объема строительных работ, а также падение импорта машин и оборудования 

инвестиционного назначения из стран дальнего зарубежья (-5,2% в 3-м квартале после роста на 8,7% во 2-м квартале). В сентябре динамика обоих 

показателей вышла в небольшой плюс, однако оставалась слабой (+0,1% и +1,0% в годовом выражении соответственно)", - говорится в докладе 

экономического ведомства. 
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значение 50, указывающее на преобладание оптимистичных ожиданий среди респондентов. 

Инвестиции в основной капитал в РФ во 2-м квартале 2018 г. выросли, по данным Росстата, 

на 2,8% к тому же периоду 2017 г. после роста на 3,6% в 1-м квартале. Минэкономразвития в 

сентябре понизило прогноз по росту инвестиций в основной капитал на 2018 г. до 2,9% с 3,5%. 

Напомним, что в целом в 2017 г., как сообщал ранее Росстат, инвестиции выросли на 4,4% 

после трех лет снижения - на 0,2% в 2016 г., на 10,1% в 2015 г. и на 1,5% в 2014 г. Быстрого 

возобновления роста инвестиций не ожидается даже в оптимистическом сценарии 

экономического развития. 
 

Банк России оценил сокращение поступления прямых иностранных вложений в компании 

РФ по итогам 2018 г. в 14 раз. По данным регулятора, объем таких инвестиций за год снизился 

до 1,9 млрд. долларов с 27,1 млрд. долларов в 2017 г. 

В 1-м квартале приток инвестиций составил 6,2 млрд. долларов, в апреле-июне – 2 млрд. 

долларов, в июле-сентябре наблюдался отток вложений в 5,4 млрд. долларов, в 4-м квартале 

отток финансирования составил 900 млн. долларов. 

Отток портфельных инвестиций в активы небанковского сектора по итогам 2018 г. составил 

500 млн. долларов против 4,5 млрд. долларов в 2017 г. 

Уровень 

доходов 

населения 

По данным Росстат, реальные денежные доходы россиян (доходы за вычетом обязательных 

платежей, скорректированные на инфляцию) в 2018 г. снизились на 0,2% (если учитывать 

единовременную выплату в размере 5 тыс. рублей пенсионерам в январе 2017 г.). Если эту 

выплату не учитывать, то реальные доходы выросли в 2018 г. на 0,3%. 

Таким образом, 2018 г. стал пятым годом подряд снижения реальных доходов населения. В 

2017 г. доходы снизились на 1,7%, в 2016 г. - на 5,8%, в 2015 г. - на 3,2%, в 2014 г. - на 0,7%. 

Последний раз реальные доходы населения выросли в 2013 г. – на 4,0%. 

Снижение доходов населения в 2018 г. стало неожиданным для правительства, которое в 

базовом сценарии прогноза развития экономики ожидало рост показателя на 3,4%. 

Правительство прогнозирует рост реальных доходов населения на 1,0% в 2019 г. 

В январе 2019 г. глава Минэкономразвития Максим Орешкин отметил, что зарплаты и 

пенсии россиян растут, хотя и не сильно. Но, по его словам, есть факторы, которые тормозят 

рост реальных доходов населения. Самым существенным из них министр считает выплату 

процентов по потребительским кредитам. 

Средняя заработная плата россиян в 2018 г. по данным Росстата составила 43 400 рублей в 

месяц, что больше на 9,9%, чем в 2017 г. в номинальном выражении и на 6,8% в реальном. 

Средний доход в номинальном выражении составил в 2018 г. 32 635 руб. в месяц, что по 

сравнению с 2017 г. на 3,9% больше с учетом единовременной выплаты и на 4,3% без учета этой 

выплаты. 

Просроченная суммарная задолженность по заработной плате
9
 в России на 1 января 2019 г. 

составила 2 419,9 млн. рублей.   

29 декабря 2018 г. министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил – 

«Количество людей, которые находятся ниже уровня бедности, составляет 13,3% населения РФ - 

20 млн. человек. Надо достичь показателей 6,5-6% за эти годы, то есть в два раза его снизить. 

Мы понимаем, что дефицит доходов, то есть нехватка доходов, для того чтобы все получали на 

уровне прожиточного минимума, порядка 750-800 млрд. рублей». 

 
 

Законодатель

ная и 

нормативная 

база на 

федеральном 

уровне 

1. 25 декабря 2018 г. президент России Владимир Путин подписал закон, вносящий 

изменения в регулирование долевого строительства. 

Внесенные в действующее законодательство изменения направлены на защиту прав, 

законных интересов и имущества граждан-участников долевого строительства, установление 

дополнительных гарантий, а также на минимизацию рисков, связанных с участием граждан в 

долевом строительстве. 

Согласно закону, с 1 июля 2019 г. средства граждан, привлеченные на строительство дома, 

будут зачисляться на специальный банковский счет, а застройщик сможет их получить после 

передачи квартир покупателям. Строительство же будет осуществляться на собственные 

средства застройщика или на банковские кредиты. 

Законом также предусматривается, что все новые договоры участия в долевом строительстве 

должны заключаться только при условии уплаты взноса в компенсационный фонд по ставке 

1,2%. Таким образом, со дня вступления Закона в силу, не применяются положения об 

обеспечении исполнения обязательств застройщика договорами страхования или 

поручительства. 

Кроме того, требования к общей площади многоквартирных домов (МКД), возводимых 

застройщиками, снижается с 10 до 5 тыс. кв. м., чтобы небольшие региональные строительные 

 

                                                           
9
 Просроченной задолженностью по заработной плате работникам считаются фактически начисленные суммы заработной платы, но не 

выплаченные в срок, установленный коллективным договором или договором на расчетно-кассовое обслуживание, заключенным с банком. В 

начисленную заработную плату включаются налоги на доходы физических лиц. 
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компании не потеряли право привлекать средства дольщиков на эскроу-счета. 

Законом вводится запрет на проведение плановых проверок в отношении лиц, 

осуществляющих привлечение денежных средств дольщиков для строительства МКД или иных 

объектов недвижимости. При этом расширяются основания для внеплановых проверок. 

Также для дольщиков вводится возможность в рамках банкротства застройщика предъявлять 

требования о передаче им в собственность нежилых помещений площадью не более 7 кв.м, а 

также машиномест. 

Альтернати-

вы для 

инвестиций 

2018 г. был не очень удачным для пассивного инвестора, признает эксперт 

Международного финансового центра, LIFA, Владимир Рожанковский. 

В целом, год оказался убыточным для тех, кто не инвестировал в рынки, а вкладывался в 

них. Активный инвестор имел разнообразные возможности – от валютных рынков до 

глобальных акций – в частности, заработать на «шортах» (игре на понижение) и волатильности. 

Наибольшим же разочарованием года стала нефть и соевые бобы (последние – по причине 

ответа Китая на развязывание торговой войны Дональдом Трампом). Нефть с начала года 

подешевела на 23%, а соевые бобы на бирже в Чикаго обесценились на 12%.  

Среди прочего эксперт отмечает ренессанс российских акций несмотря на санкции. Так, 

акции Новатэк без учёта дивидендов заработали за год 64%, Татнефть - 50%, ЛУКОЙЛ - опять 

же, без учёта дивидендов, 48%, ГМК НорНикель, 19%, и т.д. Среди наилучших дивидендных 

историй отметим Сургутнефтегаз-преф - 18%, НЛМК - 15% и Северсталь - 14%.  

Год был интересен сырьевыми рынками, указывает Владимир Рожанковский. Во 2-м 

полугодии из-за политики ФРС США золото ожидаемо подскочило на 4%, а лишь за один 

декабрь – на 5%. «Русский металл» палладий на фоне дальнейшей эскалации противостояния 

между политиками Москвы и Вашингтона, которое стало всё больше отдавать «ароматом» 

гонки вооружений, большую часть года стабильно рос, в результате чего подорожал на 8%. 

Самым выгодным способом сохранить свои сбережения в 2018 г. для россиян оказались 

покупки долларов и евро, отмечает аналитик Toro в России и СНГ Михаил Мащенко. В 

результате падения нефтяного рынка и целой череды неприятных геополитических инцидентов, 

которые каждый раз становились поводом для обсуждения новых антироссийских санкций, курс 

рубля ослаб по отношению к доллару и евро на 25% и 17%, соответственно. 

Стоит ли покупать валюту по текущей цене? Скорее всего - нет, так как в обозримом 

будущем будет представлена более подходящая возможность, считает эксперт. В 

целом сантимент на рынке остается очень негативным, и риск дальнейшего падения стоимости 

российской валюты в долгосрочном периоде сохраняется. 

В подобных условиях сохранение своих сбережений выходит на первый план и помимо 

покупки иностранной валюты стоит обратить внимание и на американские акции. Во-первых, 

это долларовые инвестиции, что уже может оказаться выгоднее, чем хранить в рублях, а во-

вторых, текущее падение рынка создает крайне привлекательную возможность купить 

первоклассные бумаги со значительной «скидкой». Крупнейшие инвестиционные фонды уже 

воспользовались ситуацией и начали увеличивать свои позиции по крупнейшим компаниям 

США технологического и банковского сектора, которые не только чувствуют себя уверенно в 

текущих условиях, но и продолжают увеличивать прибыль вопреки снижению стоимости своих 

бумаг. Действительно, шансы краха таких компаний, как Google, Amazon, Microsoft, Coca-Сola и 

т. д. близятся к нулю. 

Неискушенным инвесторам, полагает Михаил Мащенко, стоит и дальше избегать  

криптовалют: индустрия молодая, инструменты подвержены манипуляциям, технология по-

прежнему достаточно сырая и сложная для регулярного использования людьми, далекими от IT 

технологий, текущие регуляции не позволяют институционалам работать на рынке, да и их 

заинтересованность в активе вызывает большие вопросы. Вероятнее всего, биткоин продолжит 

торговаться вблизи уровней 3-5 тыс. и в 2019 г. 

Как считает Алексей Антонов, 2019 г. будет, как и предыдущие несколько десятилетий, 

«годом доллара» и «годом евро» – вложения рубля в эти валюты позволят компенсировать риски 

обесценивания отечественной валюты, и в то же время на замораживать средства в каких-

либо низколиквидных активах, таких как металлические счета или недвижимость.   

2019 г., если коррекция на фондовых рынках будет достаточно глубокой, может 

предоставить возможность войти в какие-то бумаги, например, в дивидендные акции ряда 

российских компаний, с тем, чтобы держать их следующие 3-5 лет. 
 

Вклады в банки для ФЛ 

По данным ЦБ РФ за декабрь 2018 г. объем кредитов, выданных российскими банками 

физическим лицам, увеличился на 1,1% после роста на 2,2% в ноябре и составил на 1 января 

2019 г. 14 трлн. 872,5 млрд. рублей. 

В 2018 г. показатель увеличился на 22,4%. При этом в 2017 г. объем выданных россиянам 

кредитов повысился на 12,7%. 
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Кредиты, выданные гражданам в рублях, превышают кредиты в валюте в 138 раз (14 трлн. 

765,2 млрд. рублей и 107,2 млрд. рублей). 

Просроченная задолженность на 1 января 2019 г. составила 757,7 млрд. рублей. За декабрь 

показатель снизился на 6,8% после повышения на 0,3% месяцем ранее. По итогам 2018 г. 

просрочка сократилась на 10,5%. 
 

Ключевая ставка 

Совет директоров Банка России 14 декабря 2018 г. принял решение повысить ключевую 

ставку на 0,25% до 7,75% годовых. 

Принятое решение носит упреждающий характер и направлено на ограничение 

инфляционных рисков, которые остаются на повышенном уровне, особенно на краткосрочном 

горизонте
10

. С учетом принятого решения Банк России прогнозирует годовую инфляцию 

в интервале 5,0–5,5% по итогам 2019 г. с возвращением к 4,0% в 2020 г. 

После повышения регулятором 14 декабря ключевой ставки до 7,75% ряд банков также 

повысил ставки по ипотеке, некоторые кредитные организации сообщили о намерении их 

сохранить, но средний показатель все равно вырастет. 

Ведомства готовятся к обсуждению механизмов поддержки ипотечного кредитования в 

рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» – опасаясь, что после роста ставок ЦБ спрос на 

ипотеку может упасть, Минстрой и регионы предлагают ее субсидировать. Однако, Минфин не 

готов к фронтальному субсидированию всего сектора и может принять к рассмотрению только 

«прозрачные рыночные инструменты» поддержки ипотечного рынка. Еще одним инструментом 

может стать «амнистия» уже начатых строек, не подпадающих под критерии проектного 

финансирования: по оценке «Дом.РФ», они составляют до 30% реализуемых проектов. 

В пресс-службе Минфина сообщили, что «сейчас действует программа субсидирования 

ипотеки для отдельных категорий граждан, предложений по расширению перечня пока не 

поступало». 
 

Недвижимость 

Россияне в 2018 г. взяли рекордное количество ипотечных кредитов. По оценкам экспертов 

группы «Дом.рф», за 10 месяцев 2018 г. выдано 1,17 млн. кредитов на 2,37 трлн. рублей. 

Росту объемов кредитования на покупку жилья способствовало существенное снижение 

процентных ставок. Ставки по ипотеке достигли однозначных показателей еще в 2017 г. и с тех 

пор уверенно шли вниз. 

В январе-сентябре 2018 г. средние ставки по жилищным займам составили 9,55% – это почти 

на 1,4 п.п. меньше, чем в прошлом году. А в октябре новый рекорд – 9,41%. 

По прогнозам Минстроя, к 2022 г. оформить ипотеку можно будет и под 6%. Как пояснили в 

ведомстве, этому способствует улучшение экономической ситуации, субсидирование ставок 

государством и самими застройщиками – за счет всевозможных скидок и акций. 

Политический 

фактор 

I. Геополитические риски остаются высокими. 

Вадим Кравчук, аналитик инвестиционно-финансовой компании «Солид»: «Риски для 

российской экономики в 2019 г. следует разделить на внешние и внутренние. К первым 

относится прежде всего угроза введения дополнительных санкций со стороны США или 

Европы. 2018 г. показал, насколько чувствителен рубль и рынок облигаций к подобным 

ограничениям. Отток капитала из России в 2018 г. превысил 60 млрд. долларов, что в три раза 

больше показателя прошлого года. В 2019 г. тенденция, вероятно, продолжится. 

Еще одним внешним риском является торговый спор между Китаем и США. Примерно 

половина товарооборота двух стран теперь облагается пошлинами, что уже заставило ряд 

финансовых институтов пересмотреть прогноз темпов экономического роста в мире. России 

пока удается использовать эту возможность и увеличивать экспорт в Китай, однако замедление 

ведущих экономик в среднесрочной перспективе негативно для всех.  
 

Прошло 10 лет с начала мирового кризиса, но положительных перемен не наблюдается. На-

против, все экономисты говорят о неизбежном обвале мировой экономики. США хотят во чтобы 

то ни стало сохранить своё лидирующее положение, обеспеченное статусом доллара в качестве 

мировой резервной валюты. Они пытаются погасить свои долги за счёт всего остального мира. 

Это приводит к торговым и санкционным войнам со всеми странами. Прежде всего с основными 

конкурентами США – Китаем и Европой. 

США заинтересованы в развале Евросоюза. Евросоюз, подвергнутый атаке со стороны 

США, наконец, задумался о своём суверенитете. Угрозы США ввести санкции против европей-

ских компаний, сотрудничающих с Россией в области энергоносителей, привели европейцев к 

логичным решениям. Европа не может отказаться от российского газа, который составляет 40% 
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 Сохраняется неопределенность относительно дальнейшего развития внешних условий, а также реакции цен и инфляционных ожиданий 

на предстоящее повышение НДС. Повышение ключевой ставки позволит предотвратить устойчивое закрепление инфляции на уровне, существенно 

превышающем цель Банка России. 

https://www.cbr.ru/DKP/instruments_dkp/interest_rates/#a_35860file
https://www.cbr.ru/DKP/instruments_dkp/interest_rates/#a_35860file
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её потребления. Последние новости с торговых фронтов – это решение Еврокомиссии о повы-

шение роли евро в международной торговле и отказе от доллара при заключении сделок по 

энергоносителям. Это беспрецедентно. Это настоящая экономическая война с США. Чего 

трудно было ожидать от ЕС. Это то, о чём давно говорит Россия
11

.  

Предыдущие глобальные кризисы разрешались с помощью войн
12

. И сейчас мир на пороге 

войны. Горячая война стала невозможной не только из-за ядерного оружия. Есть и другие при-

чины. У Европы нет дееспособной армии. Поэтому возможны только торговые и санкционные 

войны, с помощью которых можно добиться преимуществ для своей экономики. В такой войне 

Европа неизбежно проигрывает США. И ей необходим союзник в лице России. 

Взаимодействие России с основными игроками на мировом рынке в 2019 г.: 

1. США и РФ представляют друг для друга экзестенциальную угрозу. Но паритет в воен-

ной области спасает от вооруженных столкновений друг с другом. Их взаимодействие могло бы 

принести выгоду обоим государствам, но рассчитывать в ближайший год на это не приходится. 

2. Взаимная политическая и экономическая выгода для РФ и ЕС. Прежде всего от взаимо-

действии с Германией. Что касается Франции, то от неё России нет никакой ни политической, 

ни экономической выгоды. 

3. Китай и РФ в условиях кризиса являются естественными союзниками. Причём Китаю 

большая выгода. Это связано с тем, что Россия является наилучшим транзитом для китайских 

товаров на европейский рынок. 
 

II. Внутренняя политика.  

Пенсионная реформа – повышение возраста выхода на пенсию для россиян, ипотека – 

направление на дальней снижение процентной ставки, пересмотр ставок по налогам, рост ставки 

налога НДС на 2%, с 18% до 20% -  ключевые темы внутренней политики РФ, которые начали 

свою историю со 2-го квартала 2018 года,  и их отголоски будут «звучать» еще долго.     
 

Вывод 

В рейтинге развивающихся экономик агентства Bloomberg Россия за 2018 г. поднялась с седьмого места на 

второе. Рост российской экономики отметили и эксперты Всемирного банка: в рейтинге Doing Business страна за 

прошедший год поднялась с 35-го на 31-е место, хотя в 2012 г. была лишь 120-м. 

Кстати, по подсчетам того же Всемирного банка, Россия вплотную приблизилась к Топ-10 экономик мира по 

объему ВВП, обойдя Южную Корею и заняв 11-е место. За год российский ВВП увеличился почти на 300 млрд. 

долларов – до 1,58 трлн. долларов. 

Согласно майским указам президента, Россия должна войти в пятерку крупнейших экономик мира к 2024 

году. 
 

Отметим, что у российской экономики и рынка есть слабые и часто совсем непримечательные точки, удар по 

которым провоцирует большие проблемы. Они нарастают как «снежный ком», а макроэкономическая стабильность 

под их влиянием рушится подобно «карточному домику». Проблемы в экономике могут копиться годами, а потом 

проявиться во всей красе. Например, одна из фундаментальных трудностей в России заключается в опережающем 

росте денежной массы (44 трлн. рублей) к ВВП (92 трлн. рублей). Проще говоря, это значит, что денег в экономике 

становится с каждым месяцем все больше, тогда как число товаров отстает. 

В среднем количество денег вырастает на 8-12% в год, а ВВП прибавляет порядка 1,5%. Даже с поправкой на 

инфляцию это большой разрыв, а главное, устойчивый. При этом Россия не копит резервы, как Китай, и не 

экспортирует инвестиции. 

Вместо резервов Россия копит долг и будет его наращивать, поскольку долговая нагрузка сейчас низкая, менее 

14% от ВВП. По сути, долг и есть самая быстрорастущая часть национальной экономики. 
 

В декабре 2018 г. Центробанк пересмотрел октябрьский прогноз относительно основных параметров развития 

экономики России. В 2019 г. ВВП будет расти медленнее, чем в 2018 г., а цены на нефть – снижаться немного быстрее. 

В 2019 г. баррель черного золота в среднем будет стоить не $63, как ожидалось, а $55. Но благодаря «бюджетному 

правилу» Минфина экономика не заметит такого снижения. Большое значение будет иметь рост цен из-за повышения 

НДС – инфляция может разогнаться до 6% против 4% в этом году, однако к 2021 г. она должна вернуться к прежним 

показателям. Опрошенные «Известиями» эксперты считают прогноз регулятора сдержанным, впрочем, он хорошо 

отражает тенденции в мировой экономике, которая достигла пика цикла и, похоже, готова сорваться в рецессию на 

фоне «торговых войн».  
Банк России опубликовал очередной доклад о денежно-кредитной политике. Перед этим ЦБ второй раз за год 

повысил ключевую ставку, теперь она составляет 7,75%. Мера была упреждающей – регулятору нужно сдержать 

                                                           
11

 Россия уже встала на путь дедолларизации и перешла на торговлю в национальных валютах с некоторыми странами: Китаем, Турцией, странами 

СНГ. Логика пути к независимости диктует следующие шаги. ЕС собирается ввести свою межбанковскую платёжную систему взамен системы 

SWIFT из-за угроз США об отключении от неё европейских компаний, сотрудничающих с Россией. Парадокс в том, что СВИФТ является бельгий-

ской системой. Но вынужден подчиняться США. И европейцам приходится создавать межбанковскую платёжную систему, неподконтрольную аме-

риканцам. 
12

 Первой мировой войне предшествовал кризис 1907-1908 годов, Второй мировой войне – Великая депрессия. 
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инфляцию и сохранить стабильность на финансовом рынке. В числе факторов, которые могут разогнать рост цен, – 

повышение НДС с 1 января 2019 г. и отток капитала с развивающихся рынков на фоне роста ставок в США. 
Итак, несмотря на то, что в России сформировались прекрасные макроэкономические условия с учетом роста 

цен на нефть, за счет чего бюджет получил дополнительную подпитку от продажи сырья, прочие макроэкономические 

показатели не показывают столь же ошеломительного роста, и экономика продолжает находится в стагнации.  

Причины такого экономического эффекта кроятся в том, что экономика РФ за последние 3-4 года как бы поделилась 

на две: сырьевую – у которой излишние доходы и профицитный бюджет, и несырьевую – где стагнируют доходы 

населения и замедляется экономический рост.   

Получается следующее, Росстат рапортует о рекордном росте зарплат, а россияне зачастую не обнаруживают 

увеличивающихся доходов в своем кармане. Где же реальная картина? Эксперты из рекрутинговой компании Antal 

констатируют замедление роста зарплат в стране за последние три года. Свой вывод они основывают на опросе 8,5 

тыс. менеджеров среднего и высшего звена. Согласно их данным, в 2018 году повышение зарплаты получило 

наименьшее количество людей за последние три года. 41% участников опроса сказали, что их зарплата увеличилась. В 

2016 и 2017 годах доля тех, у кого заработная плата выросла, была даже на несколько процентных пунктов больше – 

43% и 44% соответственно. При этом в кризисном 2014 году зарплаты росли у 64% участников, свидетельствует 

исследование. В итоге доходы россиян после многолетнего падения показывают лишь формальный рост, а зарплаты 

многих фактически стагнируют. В такой ситуации в краткосрочном периоде тем более не следует ожидать каких-либо 

положительных сдвигов. Стагнация продолжается.      

 

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 4-й квартал 2018 г. 

Факторы 

спроса 
Динамика индикаторов (тенденция) 

Влияние на 

цены 

недвижимости 

Количество 

покупателей 

(обращений, 

сделок) 

Согласно данным Пермьстат
13

 на 1 октября 2018 г. по сравнению с 

аналогичным периодом 2017 г. число учтённых в Статистическом регистре 

по Пермскому краю хозяйствующих субъектов всех видов деятельности 

(организаций, их представительств, филиалов и других обособленных 

подразделений) уменьшилось на 7,5% и составило 72 460 ед.  

 

Оборот 

организаций, 

прибыль 

организаций 

В январе-октябре 2018 г. сальдированный финансовый результат 

(прибыль минус убыток) организаций в действующих ценах составил 

171 507,5 млн руб. прибыли что на 6,4% выше уровня соответствующего 

периода предыдущего года (591 организация получила прибыль, 283 

организации завершили отчётный период с убытками). 

За январь-октябрь 2018 г. по сравнению с соответствующим периодом 

прошлого года в целом по Пермскому краю сумма убытка увеличилась в 

1,5 раза, доля убыточных организаций возросла на 1,5 п.п. Наибольшее 

увеличение данного показателя наблюдалось по видам деятельности 

«Деятельность профессиональная, научная и техническая» – на 17,0 п.п., 

«Деятельность по операциям с недвижимым имуществом» – на 10,3 п.п.
14

 

 

Оборот розничной 

торговли 

Оборот розничной торговли в январе-ноябре 2018 г. составил 

487 924,1 млн руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

показатель увеличился на 5,8% (в сопоставимых ценах).  

Оборот общественного питания за январь-ноябрь 2018 г. сложился в 

сумме 20 477,2 млн руб., что в сопоставимых ценах на 8,3% ниже 

показателя соответствующего периода прошлого года. 

пока 

нулевое 

                                                           
13 http://permstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/permstat/resources/ecd88b8040a5b7b6a6fde7367ccd0f13/7.1.html 
14

http://permstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/permstat/resources/a602c5004829433984a48cf8830b115d/%D0%B4%D0%BE%D0%B

A%D0%BB%D0%B0%D0%B4_%D0%9F%D0%9A_1118.pdf 
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Инвестиции в 

основной капитал 

Официальные данные по объему инвестиций в основной капитал 

Росстат публикует с опозданием на 2 месяца после окончания отчетного 

квартала. В связи с чем в отчете приведены данные по показателю за 

январь-сентябрь 2018 г. 

По итогам первых 9 месяцев 2018 г. объем инвестиций в основной 

капитал Пермского края (без субъектов малого предпринимательства и 

объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) 

составил 112 567,0 млн руб. В сопоставимых ценах, показатель на 9,7% 

ниже, чем за аналогичный период 2017 г. 

 

Инфляционные 

ожидания и 

психология 

покупателей 

Потребительские цены на все товары и услуги в Пермском крае за 

январь-декабрь 2018 г. выросли на 3,80%.  

При этом, по данным Пермьстата, наиболее значительно вырос индекс 

потребительских цен на непродовольственные товары – на 4,08. услуги – 

4,09%. Стоимость продовольственных товаров на территории Пермского 

края за 2018 г. увеличилась на 3,92%, а на услуги, оказываемые населению, 

стала выше на 3,34%. 

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в 

Пермском крае в декабре 2018 г. составила 3 735,6 рублей на человека в 

месяц. 
 

Исследование ВЦИОМ: 

Всероссийский центр изучения общественного мнения провел ряд 

опросов, чтобы определить социальное самочувствие россиян в 2018 г. 

Социологи рассчитали индекс оптимизма, который показывает, как 

респонденты оценивают перспективы, индекс оценок экономической и 

политической обстановки, индекс удовлетворенности жизнью и индекс 

оценки общественного вектора развития страны. 

По результатам исследования оказалось, что «социальный оптимизм» 

россиян упал на 23 пункта по сравнению с 2017 г. (40 против 63), индекс 

экономической ситуации в стране – 43 пункта против 59 годом ранее. 

Четверть респондентов ожидают ухудшения или значительного 

ухудшения своей жизни, 40% уверены, что все будет по-прежнему, 25% 

надеются на перемены к лучшему. 

При этом 58% опрошенных их положение устраивает, 21% отчасти 

устраивает, а 16% недовольны положением дел. В целом индекс 

удовлетворенности жизнью вырос на три пункта до 63. 

За последние десять лет уровень счастья россиян колебался от 70% до 

85% счастливых среди населения страны. При этом самый низкий 

показатель был зафиксирован летом 2018 г.  

 пере-

ход на  

Развитость 

банковской 

системы 

Ипотечное кредитование в России с каждым годом становится все 

популярнее. Россияне все чаще обращаются в банки за получением кредита 

для приобретения недвижимого имущества. Средний ипотечный кредит 

в Пермском крае в 4-м квартале 2018 г. вырос по отношению 

к аналогичному периоду 2017 г. на 259 тыс. рублей (на 15,9%) Об этом 

сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). В 4-м квартале 

2018 г. он составил 1,89 млн. рублей. (был 1,63 млн. рублей). 
 

В Пермском крае общее количество регистрационных записей об 

ипотеке за январь-ноябрь 2018 г. составило 58 326 (за аналогичный период 

2017 г. – 52 548). 

Второй по масштабности банк – ВТБ по итогам 11 месяцев 2018 

г. в Пермском крае выдал 5,5 тыс. ипотечных кредитов на сумму 9,3 

млрд. руб. Это более чем в 1,5 раза превышает объём продаж 

за аналогичный период прошлого года. 

Специалисты отмечают ряд особенностей 2018 г.: повышение как 

среднего возраста ипотечного заёмщика, так и среднего ипотечного чека. 

По данным НБКИ, в Пермском крае за год средний чек вырос на 21% 

и увеличился на 331 тыс. рублей (с 1,529 млн. руб. до 1,850 млн. руб.). 

Это связано прежде всего с подорожанием 1 кв. м жилья в среднем на 5-7% 

с начала года. «Если в 2017 году средний возраст заёмщика составлял 

около 30 лет, то сейчас – 35-38 лет. Как раз здесь повлиял отложенный 

спрос – именно в 2018 г. на фоне снижения ставок семьи решили улучшать 

жилищные условия», – отмечают в ВТБ. Примечательно, что наибольший 

 пере-

ход на  
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рост среднего чека связан с молодыми заёмщиками. 

По мнению специалистов, сегодня в Прикамье средний срок ипотеки 

составляет 18-20 лет. Это связано с тем, что заёмщики, как правило, 

стремятся взять кредит на максимальный срок с минимальным платежом, 

а затем уже по возможности гасить его досрочно. Досрочное гашение 

происходит в среднем за 5-7 лет. 

Среди категорий жилья основную долю составляет «вторичка». У ряда 

банков этот показатель доходит до 70%. Многим жителям квартира нужна 

«здесь и сейчас», и они не готовы годами ждать выдачи ключей. 

Тем не менее доля новостроек постепенно увеличивается. «Интерес 

клиентов к приобретению новостроек растёт, но с каждым годом заёмщики 

всё избирательнее относятся к выбору застройщика. В большинстве 

случаев сейчас берётся в расчёт не отдаленность новостройки от центра 

или инфраструктура, а финансовая надёжность строительной компании», – 

отмечает начальник службы развития партнёрского канала продаж 

ОРП Пермского РФ АО «Россельхозбанк» Борис Пушкарёв. 

По словам управляющего операционным офисом Абсолют Банка 

в Перми Владислава Мезина: «Средний размер первоначального взноса 

при покупке квартиры в ипотеку в Перми по состоянию на декабрь 2018 г. 

значительно снизился по сравнению с началом года – с 34,5% до 29,3% 

от полной стоимости квартиры. Это объясняется популярностью программ 

некоторых ипотечных банков из топ-10, когда размер ставки не меняется 

от величины первоначального взноса». 

Уровень доходов 

населения 

По данным Пермьстат за январь-октябрь 2018 г. среднемесячная 

номинальная начисленная заработная плата в Пермском крае сложилась в 

размере 34 477 руб., увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 

2017 г. на 8,3%, при этом реальная заработная плата выросла на 6,4%. 

В регионе по-прежнему сохраняется дифференциация заработной платы 

по видам экономической деятельности. В октябре 2018 г. самый большой 

заработок был зафиксирован в сфере добычи полезных ископаемых 

(52 330,1 руб.) и в финансовом секторе (51 439,6 руб.). Меньше всего в 

Пермском крае получают работники гостиничного бизнеса и предприятий 

общепита (19 830,8 руб.), работники сельского, лесного хозяйства, охоты, 

рыболовства и рыбоводства (20 789,3 руб.) и работники, занятые в 

деятельности по операциям с недвижимым имуществом (23 803,4 руб.). 

Мониторинг средних заработных плат и доходов населения по 

регионам России на начало 2019 г. показывает, что по уровню 

среднестатистической заработной платы Пермский край среди лидеров по 

Приволжскому федеральному округу. 

Федеральный МРОТ в Пермском крае с 1 января 2019 г., как и на всей 

территории России, был повышен до 11 280 рублей. 
 

По данным Пермьстат, суммарная задолженность по заработной плате 

по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности в Пермском 

крае по состоянию на 1 января 2019 г. сложилась в размере 9,3 млн. 

рублей. По сравнению с 1 декабря 2018 г. сумма просроченной 

задолженности снизилась на 10,0%. 

Наибольший объём просроченной задолженности по заработной плате 

приходился на организации обрабатывающих производств (70,7% от 

общей суммы задолженности). 

Вся имеющаяся задолженность образовалась из-за отсутствия 

собственных средств в организациях. В расчёте на одного работника сумма 

просроченной задолженности составила 12,6 тыс. рублей. 

 

Факторы 

предложения 
Динамика индикаторов (тенденция) 

Влияние на 

цены 

недвижимости 
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Объем 

предложения, ввод 

недвижимости 

За первые 9 месяцев 2018 г. в эксплуатацию было введено 26,3 тыс. кв. м 

торгово-офисных площадей, что составляет 27,1% от общего объема ввода 

за 2017 г.  

Общее количество предложений в 4-м квартале 2018 г. на рынке купли-

продажи торгово-офисной недвижимости составило 1 129 ед., на рынке 

аренды – 2 273 ед. По сравнению с 4-м кварталом 2018 г. зафиксирована 

отрицательная динамика показателя: на рынке купли-продажи объем 

предложения уменьшился на 20,7%, на рынке аренды – на 11,3%. 

 
 

Развитость 

банковской 

системы и других 

инструментов 

финансирования 

Сентябрьское решение ЦБ поднять ключевую ставку с 7,25% до 7,50% 

отразилось на ставках выдачи кредитов с некоторым запозданием. По 

аналогии решение о повышении от 17 декабря 2018 г. до 7,75% отразится 

на ставках выдачи кредитов не ранее начала 2019 г. 

В 2019 г. все будет зависеть от макроэкономической ситуации 

и действий Банка России в части ключевой ставки. Её изменения, 

безусловно, отразятся и на ценовых параметрах во всех банках. «При 

сохранении текущего баланса можно ожидать, что рынок продолжит расти.  

 

Законодательная и 

нормативная база 

В 2015 г. в Пермском крае вступил в силу региональный закон о 

развитии ГЧП, что серьезно повышает реалистичность реализации ГЧП-

проектов в крае. 

В апреле 2018 г. принят закон «Об инвестиционной политике 

Пермского края», регламентирующий отношения в сфере инвестиционной 

деятельности. Законопроект обеспечит единую систему работы с 

инвесторами на всех уровнях: от подготовки муниципалитетов 

до последующего сопровождения проектов и предоставления мер 

поддержки. 

С целью создания и развития на территории региона индустриальных 

парков в июле 2018 г. вступил в силу закон о налоговых льготах для 

управляющих компаний и резидентов индустриальных парков. 

В регионе действуют различные меры государственной поддержки 

промышленных предприятий посредством предоставления субсидий, 

займов, налоговых льгот и преференций, специальных инвестиционных 

контрактов.  

 

 

 
 

Уровень издержек 

и инфляция цен в 

стройкомплексе 

По данным Пермьстат за период с января по сентябрь 2018 г. (данные 

по 4-му кварталу 2018 г. пока отсутствуют) средняя стоимость 

строительства 1 кв. метра многоквартирного жилья в Пермском крае 

составила 41 173 рубля. 

Индекс цен производителей на строительную продукцию в декабре 

2018 г. по отношению к декабрю 2017 г. составил 100,92%. В целом за 

2018 г. аналогичный показатель по отношению к 2017 г. оказался равен 

106,55%. 

      

Ожидания 

продавцов 

Профессиональные участники рынка недвижимости негативно 

оценивают ситуацию на рынке недвижимости в краткосрочном периоде, 

однако отмечают инвестиционный интерес при хороших дисконтных 

предложениях.  

Продавцы корректируют планы по продажам в зависимости от ситуации 

на рынке. На рынке коммерческой недвижимости продавцы готовы 

предоставлять гибкие условия по финансированию сделок. В целом цены 

сделок меньше цен предложения, предложение превышает спрос, что 

сказывается на доле вакантных площадей. Для привлечения арендаторов 

собственники вакантных помещений идут на снижение арендных ставок. 

 

 

Вывод 

В 2018 гг. средние цены предложения на рынке купли-продажи и средние арендные ставки на рынке аренды 

торгово-офисной недвижимости г. Перми показали разнонаправленную динамику. Например, колебания средних цен 

предложения на торгово-офисную недвижимость составили от «-»4,8% до «+»5,5%, а средние арендные ставки от «-

»2,8% до «+»1,8%. Цены сделок меньше цен предложения. 

Большинство макроэкономических факторов оказывают понижающее влияние на цены на рынке 

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

объем инвестиций в основной капитал держится на невысоком по сравнению с 2013-2014гг. уровне, доступность 

кредитных средств для бизнеса все также остается на высоком уровне риска, т.к. ставки высоки, динамика спроса 

отрицательна и т.д.), однако на региональном уровне все еще пока воздействуют локальные факторы, не позволяющие 
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ценам значительно упасть. Пермь является одним из самых низкообеспеченных качественными торговыми и 

офисными площадями городов среди всех городов - миллионников России. 

 

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 объекта недвижимости, состояния оцениваемого 

помещения и пр. 

Распределение  районов и микрорайонов г. Перми по категориям престижности  

местоположения коммерческой 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:  

«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).   
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 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:  

«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»; 
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«Новые Ляды»; 

«Промзона 1» (южнее ул. Васильева). 

Последнее обновление – июнь 2014 г. 
Разработчики: ООО «Аналитический центр «КД-консалтинг» 

Деление на микрорайоны г. Перми принято по Приложению №3 к решению Пермской городской Думы от 

28.04.98 №81 «Об утверждении порядка взимания земельного налога на территории г. Перми». 
 

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

ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ 

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 

К сегменту коммерческой недвижимости непроизводственного назначения относятся объекты, не связанные с 

производственной (промышленной) деятельностью. 
 

 

Структура предложения и динамика средних цен предложения на 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.  

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) 
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Анализируя структуру предложения на рынке купли-продажи офисной недвижимости исходя из качественных 

характеристик, можно констатировать, что большая доля приходится на  офисные помещения класса «С» (51,7%), 

далее следуют автономные офисы (31,0%) - см. график ниже. 

 
 

Изменение структуры рынка 

за 4-й квартал 2018 г. 

Группа 
Прирост/снижение 

доли 

I группа: офисы  

класса «А» и «В+» 
- 3,6 п.п. 

 

II группа:  

офисы класса «В» 
+ 1,6 п.п. 

 

III группа:  

офисы класса «С» 
+ 6,7 п.п. 

 

IV группа:  

офисы класса «D» 
+ 0,1 п.п. 

 

Автономные офисы - 4,8 п.п. 
 

 

Офисы высокого класса качества «В+» и офисы низкого класса качества «D», как правило, представлены 

наименьшим числом предложений на вторичном рынке купли-продажи офисной недвижимости в г. Перми. В 4-м 

квартале 2018 г. на открытом рынке купли-продажи предлагались офисы высокого класса качества («В+») в БЦ «Green 

Plaza» (ул. Куйбышева, 95Б) и «Гранд» (ул. Петропавловская, 41).  

Динамика средних цен предложения на вторичном рынке купли-продажи офисной недвижимости 

Средняя цена предложения на вторичном рынке офисной недвижимости в конце 4-го квартала 2018 г. 

составила 50 831 руб./кв.м, уменьшение за 4-й квартал 2018 г. составило 2,9%. 

Рассматривая распределение числа предложений объектов офисной недвижимости в г. Перми в зависимости от 

диапазона цен (см. график ниже), можно отметить, что наибольшее количество предложений в течение двух лет 

находится в ценовом диапазоне от 40 000 до 60 000 руб./кв. м (40,0% от общего количества предложений в выборке). 

На ценовой диапазон от 40 000 до 80 000 руб./кв. м приходится более половины всех предложений офисов на 

вторичном рынке г. Перми (55,2% на конец 4-го квартала 2018 г.). 

 
Офисные объекты с ценой предложения свыше 100 000 руб./кв.м представлены единичными предложениями 

(2,1% от общего количества предложений в выборке). 

Изменение среднеценовых показателей на рынке вторичной офисной недвижимости с разбивкой по районам 

за период с 4-го квартала 2017 г. по 4-й квартал 2018 г. представлено на графике ниже.  
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Динамика средних цен на вторичном рынке купли-продажи офисной 
недвижимости в зависимости от района г.Перми 

за период с 4-го кв. 2017 г. по 4-й кв. 2018 г.

Дзержинский Индустриальный Кировский Ленинский

Мотовилихинский Орджоникидзевский Свердловский

 

Изменение средней цены 

предложения за 4-й квартал 2018 г. 

Район Рост/снижение  

Дзержинский - 3,6% 
 

Индустриальный - 5,1% 
 

Кировский* - - 

Ленинский - 0,4% 
 

Мотовилихинский + 0,7% 
 

Орджони-

кидзевский 
- 0,5% 

 

Свердловский - 1,7% 
 

 

*Средний показатель в Кировском районе указан не во всех периодах ввиду малого числа предложений на открытом рынке 

купли-продажи офисной недвижимости, по которым среднее значение цены рассчитывать нецелесообразно. 

Среднеценовые показатели на вторичном рынке офисной недвижимости в 4-м квартале 2018 г. уменьшились во 

всех районах, кроме Мотовилихинского, где средняя цена предложения увеличилась на 0,7%. 

Максимальная средняя цена предложения вторичной офисной недвижимости в размере       58 995 руб./кв.м 

зафиксирована в Ленинском районе, минимальная в размере 37 147 руб./кв. м – в Орджоникидзевском районе города. 

На графике 4.1.6 представлена динамика средних цен предложения на рынке офисной недвижимости в 

зависимости от зоны престижности местоположения за период с 4-го квартала 2017 г. по 4-й квартал 2018 г. 
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Динамика средних цен на вторичном рынке купли-продажи
офисной недвижимости г. Перми 

в зависимости от зоны престижности местоположения 
за период с 4-го кв. 2017 г. по 4-й кв.  2018 г.

I. Центр II. Прилегающие к центру районы

III.  Районы средней удаленности IV.  Отдаленные районы

 
График 4.1.6 

 

 

Изменение средней цены 

предложения за 4-й квартал 2018 г. 

Зона Рост/снижение  

I. Центр - 4,3% 
 

II. Прилегающие к 

центру районы 
+ 1,2% 

 

III. Районы средней 

удаленности 
- 2,2% 

 

IV. Отдаленные 

районы 
* - 

*см.пояснения в тексте 

В 4-м квартале 2018 г. зафиксировано небольшое увеличение средней цены предложения на офисные 

помещения во II-й зоне престижности, в то время как средняя цена предложения в I-й и III-й зонах уменьшилась. В 

отдаленных районах число предложений уменьшилось, что не позволило определить показатель средней цены 

предложения. 

На графике ниже отражена динамика средних цен предложения на офисные объекты в зависимости от 

качественных характеристик за период с 4-го квартала 2017 г. по 4-й квартал 2018 г. Из общего объема выборки были 

выделены отдельно стоящие административно-офисные здания различного класса качества и автономные офисы 

(встроено-пристроенные офисные помещения).  
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Изменение средней цены  

предложения за 4-й квартал 2018 г. 

Группа Рост/снижение  

Отдельно стоящие 

административно-

офисные здания, 

ОЦ 

- 2,8% 

 

I группа: офисы 

класса «А» и «В+» 
* - 

II группа:  

офисы класса «В» 
- 2,6% 

 

III группа:  

офисы класса «С» 
- 4,7% 

 

IV группа:  

офисы класса «D»* 
* - 

Автономные офисы - 1,9% 
 

 

*На вторичном рынке купли-продажи офисных помещений в зависимости от качественных характеристик 

присутствуют все типы офисной недвижимости, однако офисы высокого класса качества, также как и офисы низкого 

качества, зачастую представлены единичными предложениями, в связи с чем, расчет среднеценового показателя по ним не всегда 

представляется возможным.. 

В 4-м квартале 2018 г. в продаже присутствовали офисы высокого класса качества «В+» в БЦ «Green Plaza» 

(55,0; 68,7; 78,0; 100,0 тыс.руб./кв.м.), «Гранд» (86,4 тыс.руб./кв.м.). 

Для более полного понимания пространственно - параметрических закономерностей, происходящих на 

вторичном рынке офисной недвижимости, представим диапазоны цен в зависимости от качественных характеристик 

офисного помещения и зоны престижности местоположения (см. табл. ниже).  

 

Диапазон цен предложения на вторичном рынке купли-продажи офисных помещений  

в зависимости от качественных характеристик и зоны престижности местоположения 

 в 4-м квартале 2018 г. 

Класс / зона престижности 

местоположения 

Кол-во 

объектов, 

шт. 

Цена предложения офисных 

помещений, руб./кв.м Медиана, 

руб./кв.м 

Погрешность в 

определении 

среднего,  

% 
min средняя max 

Отдельно стоящие административно-

офисные здания, ОЦ. В целом: 
200/159 10 000 49 303 105 263 47 305 4,7 

I. Центр 108/100 25 357 53 691 105 263 53 637 5,4 

II. Прилегающие к центру районы 38/38 27 027 43 149 65 531 43 014 7,3 

III.  Районы средней удаленности 36/13 10 000 32 623 60 000 30 854 13,1 

IV. Отдаленные районы 18/- 11 779 - 54 945 - - 

I  группа: 

 Офисы высокого класса качества (А, В+) 
5/- 55 000 - 100 000 - - 

I. Центр 5/- 55 000 - 100 000 - - 

II. Прилегающие к центру районы - - - - - - 

III.  Районы средней удаленности  - - - - - - 

IV. Отдаленные районы - - - - - - 

II группа:  

Качественные офисы (В)  
32/29 33 913 59 590 100 000 56 500 6,7 

I. Центр 19/17 54 444 66 441 100 000 67 000 5,7 

II. Прилегающие к центру районы 11/10 33 913 50 256 56 500 52 545 8,0 

III.  Районы средней удаленности 2/- - - - - - 

IV. Отдаленные районы - - - - - - 

III группа:  

Офисы среднего класса качества (С)  
150/113 10 798 46 442 105 263 44 222 4,8 

I. Центр 84/63 25 357 52 274 105 263 50 000 5,0 

II. Прилегающие к центру районы 27/24 27 027 39 543 65 531 37 752 7,3 

III.  Районы средней удаленности 22/10 10 798 27 989 60 000 28 157 8,2 

IV. Отдаленные районы 17/- 11 779 - 54 945 - - 

IV  группа:  

Офисы низкого класса качества (D)  
13/- 10 000 - 35 135 - - 

I. Центр - - - - - - 

II. Прилегающие к центру районы - - - - - - 



    ООО «ПАРТНЕР-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» 

43 

III.  Районы средней удаленности  12/6 10 000 24 415 35 135 22 665 31 

IV. Отдаленные районы 1/- - - - - - 

Встроенно-пристроенные офисные 

помещения (автономные офисы) 
90/73 11 538 55 129 124 242 50 000 6,5 

I. Центр 38/25 26 412 61 409 124 242 59 905 9,2 

II. Прилегающие к центру районы 35/28 11 538 51 023 87 245 48 331 7,4 

III.  Районы средней удаленности  13/- 20 000 - 83 333 - - 

IV .Отдаленные районы 4/- 20 522 - 46 279 - - 

*- 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. 

 

В результате проведенного анализа можно отметить, что на вторичном рынке качественные офисы 

предлагаются в продажу в центральной части города и в прилегающих к центру районах. Купить офис среднего класса 

качества можно также в районах средней удаленности и в отдаленных районах, однако выбор достаточно ограничен. 

Встроенно-пристроенные офисные помещения присутствуют во всех районах города. 

 

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

реальный актив – недвижимость. Как и раньше, самыми ликвидными на рынке купли-продажи коммерческой 

недвижимости г. Перми были малоформатные объекты: быстрее всех (в течение месяца) «уходили» встроенно-

пристроенные коммерческие помещения площадью от 30 до 45 кв.м по ценам в пределах 10 млн руб. в большей 

степени с целью сохранения накопленного капитала в рублевом эквиваленте. Однако, что касается рынка аренды – 

ситуация сложилась иная: даже на малоформатные помещения спрос показал отрицательную динамику. Бизнес уже 

начал экономить, уменьшая затраты на аренду коммерческих площадей. Для привлечения арендаторов собственники 

вакантных помещений готовы идти 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.  

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

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 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. 

 

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. Действует принцип «опта», квадратный метр помещения большего по площади стоит дешевле объекта с 

меньшей площадью. 

3. Состояние объекта оценки, уровень и качество отделки. 

4. Наличие отдельного входа в помещение коммерческого назначения. 

5. Наличие коммуникаций – существенный фактор повышения стоимости. 

6. Функциональное назначение помещений. 

 

3.5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЕГМЕНТА РЫНКА, К КОТОРОМУ ПРИНАДЛЕЖИТ ОБЪЕКТ 

ОЦЕНКИ 
Объект оценки – встроенные помещения в административном здании, на дату оценки используются по 

назначению.  

Земельный участок – используется по назначению. 
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Таким образом, сегмент рынка, к которому относится объект оценки: 

- нежилые помещения – коммерческая недвижимость, подсегмент – рынок офисной недвижимости (встроенно-

пристроенные офисные помещения). 

 - земельный участок – сегмент рынка, к которому относится объект оценки, земельные участки под 

общественно-деловую застройку. 

 

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

на его стоимость 
Не выявлено 

 

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

ОБЪЕКТАМИ НЕДВИЖИМОСТИ ИЗ СЕГМЕНТОВ РЫНКА, К КОТОРЫМ МОЖЕТ БЫТЬ 

ОТНЕСЕН ОЦЕНИВАЕМЫЙ ОБЪЕКТ 
Таблица 3.9 

Сегмент рынка Местоположение 

Количество 

выявленных 

предложений, 

шт. 

Минимальное 

значение, 

руб./кв.м. 

Максимальное 

значение, 

руб./кв.м. 

Источники информации 

Встроенные 

нежилые 

помещения 

офисного 

назначения (рынок 

купли-продажи) 

Г. Пермь 4 16 279 29 000 
www.avito.ru 

www.perm.n1.ru    

Земельный участок 

под общественно-

деловую застройку 

(рынок купли-

продажи) 

Г. Пермь 3 700 1 183 https://www.avito.ru/  

 

 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, не 

возможно вычислить срок, за который объект точно будет реализован. Даже ведущие риэлторские 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.  

http://www.avito.ru/
http://www.perm.n1.ru/
https://www.avito.ru/
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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 – встроенные нежилые помещения на разных этажах торгового центра современной 

постройки. Нежилые помещения предназначены для ведения коммерческой деятельности.  

Максимальная стоимость объекта оценки возникает посредством   использования объекта оценки 

активом – нежилые помещения на разных этажах торгового центра с подведенными инженерными 

коммуникациями, предназначенные для использования объектов в качестве коммерческих (торговых и 

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 
+ - - 

Административное здание с оцениваемыми нежилыми 

помещениями расположен на земельном участке с 

относительно 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 являются нежилые помещения в 

административном здании (встроенные помещения), в 

рамках данной работы оценка экономической 

эффективности проектов, предполагающих снос 

существующих улучшений, не проводилась как 

экономически нецелесообразных. Снос оцениваемого 

объекта 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 встроенные нежилые помещения 

находятся в административном здании, используется на 

дату оценки по своему функциональному назначению. 

Использование оцениваемого объекта для ведения 

коммерческой деятельности (офисные помещения).  

Максимальная продуктивность: в качестве офисных 

помещений.  
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Вывод:  

          На основании проведенного анализа наиболее эффективного использования и на основании анализа 

рынка недвижимости, учитывая объемно-планировочные и конструктивные решения объекта,  оценщик 

пришел к заключению, что наиболее эффективным использованием объекта оценки является 

использование активом: встроенные нежилые помещения – в качестве помещений офисного назначения. 
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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 

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

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

рынки также существуют для других видов активов и обязательств, включая некоторые финансовые 

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

(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: 
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(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. 

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 
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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 

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 
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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: нежилые 

помещения – офисные помещения. 

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 (помещения)/ (множитель 

оценки), полученную на основе наблюдаемых рыночных данных, например, множителей, основанных на 
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ценах, используемых в наблюдаемых операциях с сопоставимыми (то есть аналогичными) зданиями 

(нежилыми помещениями) с аналогичным местонахождением. 

 

На дату оценки оценщиком был проанализирован рынок коммерческой (торговой, офисной или 

свободного назначения) недвижимости г. Перми (специализированные каталоги недвижимости, 

периодическая печать, интернет ресурсы, информация, предоставленная агентствами недвижимости). В 

результате анализа были выявлены предложения к продаже нежилых помещений торгового, офисного или 

свободного назначения, расположенные на разных этажах зданий. 

Т.к. на момент оценки имеется нужное количество сопоставимых объектов, расчет стоимости 

нежилых помещений торгового и офисного назначения в рамках рыночного подхода проведен методом 

сравнения продаж.  

Рыночной подход используется для определения стоимости встроенных нежилых помещений и 

земельного участка. 

 

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 нежилых помещений офисного назначения и земельного участка проводим с 

применением рыночного подхода методом сравнения продаж как наиболее предпочтительного.  

 



    ООО «ПАРТНЕР-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» 

54 

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. 

Данный подход основан на сопоставлении и анализе информации о продаже аналогичных объектов 

недвижимости, как правило, за последние 3-6 месяцев. 

Расчет рыночной стоимости объекта рыночным подходом может быть осуществлен двумя 

методами: 

- методом корректировок; 

- метод с применением мультипликатора. 

В зависимости от конкретных обстоятельств, зависящих от характера оцениваемого объекта, может 

быть применен один из этих методов. 

 

В рамках данного отчета, расчет рыночной стоимости объекта оценки проведен методом 

корректировок. 

Реализация подхода 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
СРАВН

 = 


 
n

i

imji VkC
1

1 )(  

       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). 

 

Расчет рыночной стоимости земельного участка  

Источниками информации служили: сайты www.perm.n1.ru, www.avito.ru/, собственная 

информационная база оценщика. 

Основные расчёты проводились путём корректировок стоимостей 1 м
2
 площадей трех аналогов для 

объекта оценки. 

Для расчета рыночной стоимости объекта оценки взят ряд объектов-аналогов на основе данных 

открытой печати, сайтов Internet (таблица 6.1).  

Основными критериями отбора объектов сравнения для целей оценки были: 

 одинаковая категория земельного участка, схожее назначение; 

 преимущественно свободные земельные участки; 

 расположение земельных участков в отдаленных районах г. Перми. 

Таблица 6.1 
Сравниваемые 

объекты: 
Объект оценки Объект сравнения №1 Объект сравнения №2 Объект сравнения №3 

тип объекта: Земельный участок  Земельный участок  Земельный участок  Земельный участок  

адрес: 

Пермский край, г. 

Пермь, 

Индустриальный 

район, ул. 

Промышленная, д. 110 

Пермский край, г. 

Пермь,  

Индустриальный 

район, восточнее ул. 

Промышленная  27 

Пермский край, г. 

Пермь, 

Индустриальный 

район, ул. 

Промышленная, д. 

110а 

Пермский край, г. 

Пермский край, 

Индустриальный 

район, ул. 

Промышленная, 110а 

источник 

информации: 
  

https://metrosphera.ru/r

ealty/288544  

https://www.avito.ru/pe

rm/zemelnye_uchastki/u

https://www.avito.ru/per

m/zemelnye_uchastki/u

http://www.perm.n1.ru/
http://www.avito.ru/
https://metrosphera.ru/realty/288544
https://metrosphera.ru/realty/288544
https://www.avito.ru/perm/zemelnye_uchastki/uchastok_15_sot._promnaznacheniya_1221480479
https://www.avito.ru/perm/zemelnye_uchastki/uchastok_15_sot._promnaznacheniya_1221480479
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Сравниваемые 

объекты: 
Объект оценки Объект сравнения №1 Объект сравнения №2 Объект сравнения №3 

chastok_15_sot._promn

aznacheniya_12214804

79  

chastok_10.6_sot._pro

mnaznacheniya_133944

0917 

контактные 

данные 
  

тел.: 8-919-700-91-41, 

Анастасия 

тел.: 8-912-981-24-77, 

Александр 

тел.: 8-902-630-13-72, 

Станислав 

площадь 

общая, кв.м. 
2 064,00 1 200,00 5 000,00 1 060,00 

цена продажи, 

руб. 
- 1 390 000 3 500 000 990 000 

Стоимость 1 

кв.м., руб.* 
- 1 158 700 934 

Описание 

Земли населенных 

пунктов, под 

общественно-деловую 

застройку 

земельный участок 

для размещения 

административных 

зданий, строений, 

сооружений 

земельный участок 

под строительство 

магазина, склада, 

ангара 

земельный участок 

под строительство 

коммерческих 

объектов 

*разница в удельной стоимости земельных участков превышает 30%. Однако, все земельные участки 

расположены по одному адресу: ул. Промышленная 110а. Данные объекты могут быть применены как 

аналоги для расчета земельного участка (объекта оценки). 

 

Описание корректировок  

Корректировки вносились по основным ценообразующим факторам, характерным для земельных 

участков. Описание и обоснование вносимых поправок приведено ниже. 

 

 Передаваемые права 

Учитывает влияние вида права (право собственности, право пользования) на земельный участок. 

 Корректировка на имущественные права на земельный участок учитывает влияние вида права на 

земельный участок под объектом недвижимости. Коэффициенты были приняты на основании материалов 

работы «Практические методы и примеры проведения сравнительных корректировок при оценке 

недвижимости (купля-продажа и аренда). Прибыль предпринимателя и внешний износ. Оценка 

инфраструктурных объектов», автор Яскевич Е.Е., г. Москва, 2007г. 

Таблица 6.2 

Наименование Значение Примечание 

Коэффициент перехода от прав собственности к 

долгосрочной аренде (49 лет) 
0,945 (5,5%)  

Коэффициент перехода от прав долгосрочной 

аренды к краткосрочной (5-15 лет) 
0,82 (18%) 

Для аренды сроком от 5 до 15 лет 

включительно 

Коэффициент перехода от прав собственности к 

краткосрочной  аренде (5-15 лет) 
0,77 (23%) 

Для аренды сроком от 5 до 15 лет 

включительно 

  

 Учитывая, что земельный участок находится на праве собственности, также как и объекты аналоги, 

корректировка не проводится. 
 

Финансовые условия 

Все платежи по сопоставимым продажам должны осуществляться в денежных средствах без наличия 

специальных условий финансирования (взаимозачеты, расчет векселями, бартер). Если условия 

финансирования сделки купли – продажи объекта недвижимости нетипичны (например, в случае полного 

кредитования сделки купли – продажи), то в таком случае необходим анализ, в результате которого 

вносится соответствующая поправка к цене данной сделки. Финансовые условия свершившейся сделки для 

сопоставимых объектов могут отличаться такими параметрами как: коэффициентом ипотечной 

задолженности, процентной ставкой, сроком кредита, амортизационными и «шаровыми» выплатами, 

платой за финансирование и т.д. Корректировка на финансовые условия применяется в тех случаях, когда 

подобранные для сравнения объекты были проданы на рынке, и у Оценщика есть достоверные данные об 

условиях финансирования данной сделки. В данном случае, в качестве сопоставимых объектов подобраны 

предложения к продаже объектов, продажа которых, по имеющейся у Оценщика информации, 

предполагает одинаковые условия финансирования, а именно, продавец обязуется передать имущество в 

собственность покупателю, а покупатель принять имущество и уплатить за него определенную денежную 

https://www.avito.ru/perm/zemelnye_uchastki/uchastok_15_sot._promnaznacheniya_1221480479
https://www.avito.ru/perm/zemelnye_uchastki/uchastok_15_sot._promnaznacheniya_1221480479
https://www.avito.ru/perm/zemelnye_uchastki/uchastok_15_sot._promnaznacheniya_1221480479
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сумму за счет собственных средств (подобные расчеты являются на рынке типичными). Корректировка не 

проводится. 

 

Условия продажи 

Расчет корректировки на условия продажи зависит от сущности финансовых договоренностей, при 

этом зачастую корректировки на условия продажи и на условия финансирования объединяются. 

Корректировка на данный элемент сравнения отражает нетипичные для рынка отношения между 

продавцом и покупателем (родственные или деловые), неполную информированность, срочную 

потребность в деньгах и другие вынужденные обстоятельства, при которых продавец и покупатель 

принимают свои решения относительно продажи или покупки, нетипичный срок экспозиции объекта на 

рынке (продажа в условиях банкротства). Трудности заключаются в выявлении нетипичных мотивов 

сделки, затруднительных обстоятельств, в которых могла находиться одна из сторон сделки, и в 

определении величины корректировок. В общем виде корректировка определяется как разница между 

рыночной стоимостью объекта недвижимости без каких-либо отклонений по чистоте сделки и стоимостью 

продажи рассматриваемого сравниваемого объекта недвижимости с выявленными нетипичными 

мотивациями его приобретения. При подозрении на нерыночные условия продажи корректировка по 

данному элементу сравнения делается в первую очередь или объект вообще исключается из перечня 

объектов сравнения. В данном случае, в качестве сопоставимых объектов подобраны предложения к 

продаже объектов, продажа которых, по имеющейся у оценщика информации, предполагает сходные 

условия, а именно, продавцы не ограничены в сроках продажи, продавцы намерены продать объекты не 

какому-то определенному (зависимому) покупателю, а тому покупателю, который согласен оплатить 

предложенную цену. Именно в этом смысле условия продажи являются типичными. Корректировка не 

требуется. 

 

 Снижение цены в процессе торгов 

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.  

По данным «Справочника оценщика недвижимости-2018. Земельные участки. Часть2», под ред. 

Л.А. Лейфера,  Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки, Нижний 

Новгород, 2018 (стр.253) скидка на для земельных участков под офисно-торговую застройку составляет 

10,2%. 

Таблица 6.3 
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Скорректировав цену предложения, мы приблизим ее, таким образом, к цене продажи.  

 

Дата предложения/продажи 

Рост цен на недвижимость зависит от таких факторов как инфляция в регионе, спрос на данный тип 

недвижимости, количество предложений на рынке и т.п.  

Корректировка учитывает изменение на рынке цены продаж во времени при их росте или снижении. 

Расчет величины поправки для объектов сравнения проводится на основании даты публикации объявлений 

(в данном случае корректировка не проводилась, т.к. дата оценки и дата публикации предложений 

достаточно близки). 

 

Местоположение. 

Корректировка учитывает коммерческую привлекательность объектов относительно своего 

местоположения, реально влияющего на стоимость.  

Мониторинг рынка земельных участков под коммерческую застройку в г. Перми показал, что 

предложения встречаются преимущественно в прилегающих к центру районах. В качестве объектов 

аналогов выбраны объекты, расположенные территориально в той же зоне, что и объект оценки – 4 

«Отдаленные районы». 

 

Площадь. 

При анализе объектов сравнения и объекта оценки по этому параметру существенные различия 

касаются зависимости цен продаж и уровней арендных ставок от площади. Эта зависимость носит 

объективный характер – чем меньше площадь, тем больше спрос, и следовательно больше цена продажи и 

аренды, чем больше площадь земельного участка, тем ниже стоимость 1 кв.м. площади земельного участка.  

 Таблица 6.4 

. 
 Примечание. «Справочник оценщика недвижимости-2018. Земельные участки. Часть 2», под ред. Л.А. 

Лейфера. – Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки, 2018, стр. 101. 

 

Площадь земельного участка (объекта оценки) 2 064 кв.м, попадает в диапазон «0,1-0,5 Га».  

Проводится корректировка к объекту аналогу №2 с площадью в диапазоне «0,5-1,0 Га». Расчет 

корректировки: (1,12-1)*100% = 12%.  

 Объекты аналоги №1 и №3 с площадью в диапазоне как и объект оценки, корректировка не 

проводится. 

 

Назначение земельного участка. 
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 Поправка учитывает категорию земельного участка, т.е. потенциальный спрос участников рынка на 

законодательно разрешенное использование земельных участков. Анализ рынка свидетельствует, что 

разница в цене между различными категориями земельных участков может достигать 50%.  

Для свободных земельных участков существенным фактором, влияющим на стоимость, также 

является планируемое использование по назначению. Объект оценки и сравниваемые объекты являются 

земельными участками под строительство коммерческих, преимущественно торговых, объектов, т.е. 

существенных различий в назначении земельных участков не выявлено, корректировка не применяется. 

 

Подъездные пути. 

Стоимость земельных участков кроме прочих факторов определяется наличием и состоянием 

подъездных путей. Объект оценки и объекты-аналоги имеют одинаковые по состоянию подъездные пути 

(асфальтированная дорога), корректировка не проводилась. 

 

Наличие коммуникаций. 

При оценке рыночной стоимости земельных участков важным ценообразующим фактором является 

наличие инженерных коммуникаций. Среди основных коммуникаций выделяют электричество, 

газоснабжение, а также отопление, водоснабжение и канализация. 

Платежи за проведение коммуникаций могут изначально входить в цену земли, но часто их 

стоимость владельцы участков оплачивают отдельно. Еще одна причина различия цен на подключение 

коммуникаций – расстояние до точки подключения. 

Таблица 6.5 

 
Примечание. «Справочник оценщика недвижимости-2018. Земельные участки. Часть 2», под ред. Л.А. 

Лейфера. – Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки, 2018, стр. 163. 

 

 Корректировки не вводились, т.к. значимых различий между объектом оценки и аналогами по 

данному критерию не выявлено.  

 

Поправки к цене на различия, которые имеются между оцениваемым и сравниваемыми объектами, 

приведены в Таблице 6.6 (таблица корректировок).  

Таблица 6.6 

Наименование Ед. изм. Объект оценки 
Объект 

сравнения 1 

Объект 

сравнения 2 

Объект 

сравнения 3 

Площадь кв.м. 2 064,00 1 200 5 000 1 060 

Цена продажи/ 

предложения 

тыс. руб. 
  1 390 000 3 500 000 990 000 

Цена 1 кв.м. руб.   1 158 700 934 

Корректировки   
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Наименование Ед. изм. Объект оценки 
Объект 

сравнения 1 

Объект 

сравнения 2 

Объект 

сравнения 3 

Передаваемые 

права 

характери

стика 
право 

собственности 

право 

собственности 

право 

собственности 

право 

собственности 

Корректировка % 
 

0 0 0 

Величина 

корректировки 

руб. 

 
0 0 0 

Скорректированная 

цена 

руб./кв.м. 

 
1 158 700 934 

Финансовые условия характери

стика 
рыночные рыночные рыночные рыночные 

Корректировка % 
 

0 0 0 

Величина 

корректировки 

руб. 

 
0 0 0 

Скорректированная 

цена 

руб./кв.м. 

 
1 158 700 934 

Условия продажи характери

стика 
типичные типичные типичные типичные 

Корректировка % 
 

0 0 0 

Величина 

корректировки 

руб. 

 
0 0 0 

Скорректированная 

цена 

руб./кв.м. 

 
1 158 700 934 

Снижение цены в 

процессе торгов 

характери

стика 
рыночная 

стоимость 
цена предложения цена предложения цена предложения 

корректировка % 
 

-10,20 -10,20 -10,20 

Величина 

корректировки 

руб. 

 
-118 -71 -95 

Скорректированная 

цена 

руб. 

 
1 040 629 839 

Дата 

предложения/прода

жи 

характери

стика 15 мая 2019 г. май 2019 года май 2019 года май 2019 года 

корректировка %   0 0 0 

Величина 

корректировки 

руб. 
  0 0 0 

Скорректированная 

цена 

руб. 
  1 040 629 839 

Местоположение характери

стика 
Пермский край, г. 

Пермь, 

Индустриальный 

район, ул. 

Промышленная, д. 

110 (4 зона) 

Пермский край, г. 

Пермь,  

Индустриальный 

район, восточнее 

ул. 

Промышленная  

27 

Пермский край, г. 

Пермь, 

Индустриальный 

район, ул. 

Промышленная, д. 

110а 

Пермский край, г. 

Пермский край, 

Индустриальный 

район, ул. 

Промышленная, 

110а 

корректировка %   0 0 0 

Величина 

корректировки 

руб. 
  0,00 0,00 0,00 

Скорректированная 

цена 

руб. 
  1 040 629 839 

Площадь характери

стика 
2 064,00 1 200 5 000 1 060 

корректировка %   0 12 0 

Величина 

корректировки 

руб. 
  0,00 75,48 0,00 

Скорректированная 

цена 

руб. 
  1 040 704 839 

Назначение 

земельного участка 

характери

стика 

Земли населенных 

пунктов, под 

общественно-

земельный участок 

для размещения 

административных 

земельный участок 

под строительство 

магазина, склада, 

земельный участок 

под строительство 

коммерческих 
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Наименование Ед. изм. Объект оценки 
Объект 

сравнения 1 

Объект 

сравнения 2 

Объект 

сравнения 3 

деловую застройку зданий, строений, 

сооружений 

ангара объектов 

корректировка % 
 

0 0 0 

Величина 

корректировки 

руб. 

 
0 0 0 

Скорректированная 

цена 

руб. 

 
1 040 704 839 

Подъездные пути характери

стика 
асфальт асфальт асфальт асфальт 

корректировка % 
 

0 0 0 

Величина 

корректировки 
руб. 

 
0 0 0 

Скорректированная 

цена 
руб. 

 
1 040 704 839 

Наличие 

коммуникаций 

характери

стика 
Есть Есть Есть Есть 

корректировка % 
 

0 0 0 

Величина 

корректировки 
руб. 

 
0 0 0 

Скорректированная 

цена 
руб. 

 
1 040 704 839 

Согласование 

результатов 

  

    

Суммарные 

корректировки 

% 

 
0,00 12,00 0,00 

Весовой 

коэффициент 

  

 
0,500 0,000 0,500 

Удельная стоимость руб. 
 

520,00 0,00 419,50 

Стоимость 1 кв.м 

объекта 

руб. 
940 

 
Стоимость 

земельного 

участка 

руб. 

1 940 160 

Примечание. Для расчетов весовых коэффициентов размеры итоговых корректировок объектов – 

аналогов не включают понижающую корректировку «скидку на торг», т.к. ее размер одинаков для всех 

объектов-аналогов. 

 

Таким образом, стоимость земельного участка, общая площадь 2064 кв.м, рассчитанная на дату 

оценки, составляет: 

 

1 940 160 (Один миллион девятьсот сорок тысяч сто шестьдесят) рублей 

Таблица 6.7 

стоимость зем.участка с долей по этажам 
Доля (рассчитана в 

табл. 2.4) 

Стоимость земельного участка с 

распределение по этажам 

1 этаж  521,7 0,3429 665 281 

2 этаж 501,8 0,3299 640 059 

3 этаж 220,4 0,1449 281 129 

3 этаж 277,4 0,1823 353 691 

  
 

 
Итого: 1 521,3 1,0 1 940 160 

 
 

 Расчет стоимости 1 кв.м. нежилых помещений офисного назначения 
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. 
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При выборе объектов-аналогов оценщик проанализировал данные по предлагаемым на продажу 

нежилых помещений 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 (право собственности); 

 расположение нежилых помещений в административных (отдельно стоящих) зданиях; 

 одинаковое назначение объекта оценки и объектов-аналогов. 

 

Выбор аналогов для расчета стоимости 1 кв.м. встроенных нежилых помещений (офисных) 

Для расчета стоимости объектов оценки взят ряд объектов-аналогов на основе данных открытой 

печати, сайтов Internet (таблица 6.7).  

Таблица 6.8 

  Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 

Источник 

информации 
https://perm.restate.ru

/obj/prodazha-

torgovli-

xlebozavodskaya-22-

2235108/ 

https://www.avito.ru/p

erm/kommercheskaya

_nedvizhimost/pomes

chenie_svobodnogo_n

aznacheniya_375.6_m

_1157074682  

https://perm.cian.ru/sa

le/commercial/182622

983/ 

https://perm.n1.ru/vie

w/27822213/?open_c

ard_kn 

Контактные 

данные 

тел.: 8-342-25-54-

381, АН 

Перспектива 

тел.: 8-902-838-77-

42, Любовь 

тел.: 8-912-981-39-

13,  АН 

тел.: 8-902-473-42-

90, Владимир 

Местоположение Пермский край, г. 

Пермь, 

Свердловский 

район, ул. 

Хлебозаводская, д. 

22 (3 зона) 

Пермский край, г. 

Пермь, 

Индустриальный 

район, ул. 

Лесозаводская, д. 9 

(2 зона) 

Пермский край, г. 

Пермь, 

Свердловский 

район, ул. Лодыгина, 

д. 9 (3 зона) 

Пермский край, г. 

Пермь, 

Мотовилихинский 

район, ул. Лебедева, 

д. 9 (3 зона) 

Совершенная 

сделка или 

предложение 

предложение предложение предложение предложение 

Передаваемые 

имущественные 

права 

право собственности право собственности право собственности право собственности 

Характеристики  

встроенное 

помещение на 2 

этаже офисного 

здания,  кабинетная 

система, черта 

города, промзона 

встроенные 

помещения на 3 

этаже офисного 

центра, ремонт 

классический 

офисный, состояние 

хорошее, здание 

после капитального 

ремонта 

встроенные 

помещения на 2 

этаже 

административного 

центра, ремонт 

классический 

офисный, состояние 

хорошее 

встроенные 

помещения на 4 

этаже 4-этажного 

административного 

здания, отдельное 

крыло 

Площадь 

помещения, кв. м. 
215,0 375,6 209,0 338,3 

Цена 

продажи/предложе

ния, с НДС, руб. 

3 500 000 11 000 000 4 440 000 10 000 000 

Стоимость 1 кв. м., 

руб. 
16 279 29 286 21 244 29 560 

 

Корректировки вносились по основным ценообразующим факторам, характерным для объектов 

коммерческой недвижимости. Описание и обоснование вносимых поправок приведено ниже. 

 

Право собственности. 

Корректировка на право владения объектом недвижимости учитывает полноту передаваемых при 

продаже прав собственности. Все объекты выставлены на продажу с полным правом собственности, 

поэтому поправка не вводилась. 

https://perm.restate.ru/obj/prodazha-torgovli-xlebozavodskaya-22-2235108/
https://perm.restate.ru/obj/prodazha-torgovli-xlebozavodskaya-22-2235108/
https://perm.restate.ru/obj/prodazha-torgovli-xlebozavodskaya-22-2235108/
https://perm.restate.ru/obj/prodazha-torgovli-xlebozavodskaya-22-2235108/
https://perm.restate.ru/obj/prodazha-torgovli-xlebozavodskaya-22-2235108/
https://www.avito.ru/perm/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_375.6_m_1157074682
https://www.avito.ru/perm/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_375.6_m_1157074682
https://www.avito.ru/perm/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_375.6_m_1157074682
https://www.avito.ru/perm/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_375.6_m_1157074682
https://www.avito.ru/perm/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_375.6_m_1157074682
https://www.avito.ru/perm/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_375.6_m_1157074682
https://perm.cian.ru/sale/commercial/182622983/
https://perm.cian.ru/sale/commercial/182622983/
https://perm.cian.ru/sale/commercial/182622983/
https://perm.n1.ru/view/27822213/?open_card_kn
https://perm.n1.ru/view/27822213/?open_card_kn
https://perm.n1.ru/view/27822213/?open_card_kn
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Условия финансирования. 

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.  

 

Условия продажи. 

Корректировка отражает нетипичные для рынка отношения между продавцом и покупателем, 

например: срочность сделки, давление, семейная, деловая или финансовая связь, торг. По рассмотренным 

аналогам различий в условиях продажи не выявлено. 

 

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 

(в данном случае корректировка не проводилась, т.к. дата оценки и дата публикации предложений близки). 

 

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.  

Таблица 6.9 

 
Примечание. «Справочник оценщика недвижимости-2018. Офисно-торговая недвижимость и сходные типы 

объектов. Корректирующие коэффициенты. Скидки для сравнительного подхода» под ред. Л.А. Лейфера. – 

Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки, 2018, стр. 303 

 

Согласно приведенной таблице скидка на торг для офисных объектов (неактивный рынок, т.к. 

объекты расположены в административном здании в промзоне) составляет от 15,8% до 17,2%. В расчетах 

принято минимальное значение скидки на торг в размере 15,8% для объектов в площадью до 300 кв.м 

(220,4 кв.м и 277,4 кв.м). В отношении объекта оценки с площадью 501,8 кв.м принимается корректировка 

в размере 17,2%. 

Скорректировав цену предложения, мы приблизим ее, таким образом, к цене продажи.  

  

 Местоположение. 

Корректировка учитывает коммерческую привлекательность объектов относительно своего 

местоположения, реально влияющего на прибыль коммерческих объектов. В результате мониторинга 

офисной недвижимости (помещения в административных зданиях) г. Перми оценщиком выявлены объекты  

аналоги, сопоставимых с объектом оценки, но расположенные в разных микрорайонах. Корректировка на 
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местоположение проводится по данным таблицы представленной в главе 3 данного отчета «Анализ 

рынка». 

Таблица 6.10  
Диапазон цен предложения на вторичном рынке купли-продажи офисных помещений  

в зависимости от качественных характеристик и зоны престижности местоположения 

 во 4-м квартале 2018 г. 

Класс / зона престижности 

местоположения 

Кол-во 

объектов, 

шт. 

Цена предложения офисных 

помещений, руб./кв.м Медиана, 

руб./кв.м 

Погрешность в 

определении 

среднего,  

% 
min средняя max 

Отдельно стоящие административно-

офисные здания, ОЦ. В целом: 
200/159 10 000 49 303 105 263 47 305 4,7 

I. Центр 108/100 25 357 53 691 105 263 53 637 5,4 

II. Прилегающие к центру районы 38/38 27 027 43 149 65 531 43 014 7,3 

III.  Районы средней удаленности 36/13 10 000 32 623 60 000 30 854 13,1 

IV. Отдаленные районы 18/- 11 779 - 54 945 - - 

 

Расчет корректировки (при расчете взяты минимальные и максимальные цены с выводом средней 

корректировки, т.к. в среднем сегменте не представлены цены на 4 зону) 

Таблица 6.11 
Класс/зона престижности 

местоположения 

Цена предложения, 

руб./кв.м (min) 

Цены предложения, 

руб./кв.м (max) 

Среднее значение 

корректировки, % 

I. Центр 25 357 105 263 - 

II. Прилегающие к центру районы 27 027 65 531 - 

III.  Районы средней удаленности 10 000 60 000 - 

IV. Отдаленные районы 11 779 54 945 - 

Корректировка, %  -56,41% -16,15% -36,28% 

*алгоритм расчета на примере (от 4 зоны (зона расположения объекта оценки) к 2 зоне (зона 

расположения объектов аналогов): (54 945/65 531 -1)*100% = -16,15%. 

Таблица 6.12 
Класс/зона престижности 

местоположения 

Цена предложения, 

руб./кв.м (min) 

Цены предложения, 

руб./кв.м (max) 

Среднее значение 

корректировки, % 

I. Центр 25 357 105 263 - 

II. Прилегающие к центру районы 27 027 65 531 - 

III.  Районы средней удаленности 10 000 60 000 - 

IV. Отдаленные районы 11 779 54 945 - 

Корректировка, %  - -8,425 - 

В отношении объектов расположенных во второй зоне проводится корректировка, рассчитанная по 

максимальным ценам, т.к. в минимальных ценах, корректировка получается положительная, согласно 

анализу рынка, стоимость объектов во второй зоне превышает стоимость объектов, расположенных в 

третей зоне.  

 

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 производилась исходя из текущей рыночной востребованности помещений в зданиях 

коммерческого назначения.  

Таблица 6.13 
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Примечание. «Справочник оценщика недвижимости-2018. Офисно-торговая недвижимость и сходные типы 

объектов. Корректирующие коэффициенты. Скидки для сравнительного подхода» под ред. Л.А. Лейфера. – 

Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки, 2018, стр. 185 

 

Объект оценки площадью 501,8 кв.м попадает в диапазон «500-1000 кв.м», проводится 

корректировка к объектам аналогам согласно табл. 6.13. 

Объект оценки площадью 220,4 кв.м попадает в диапазон «100-250 кв.м», а объекты аналоги имеют 

разную площадь, отличную от объекта оценки. Проводится корректировка согласно табл. 6.13. 

Объект оценки площадью 277,4 кв.м находится в диапазоне «250-500 кв.м», также проводится 

корректировка к объектам аналогам.  

Алгоритм расчета на примере объекта площадью 501,8 кв.м к объекту аналогу №1 с площадью 215 

кв.м (в диапазоне «100-250 кв.м»: (0,84-1)*100% = -16%.  

 

Этаж. 

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. 

Таблица 6.14 

 

Примечание. «Справочник оценщика недвижимости-2018. Офисно-торговая недвижимость и сходные типы 

объектов. Корректирующие коэффициенты. Скидки для сравнительного подхода» под ред. Л.А. Лейфера. – 

Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки, 2018, стр. 218 

 

Среднее значение отношения стоимости помещений, расположенных на 2 этаже и выше, к 

стоимости аналогичных объектов на 1 этаже составляет 0,86. Данная поправка не вводится, т.к. аналоги 

подобраны таким образом, чтобы их расположение было на 2 и выше этажах.  

 

Назначение. 

Корректировка учитывает коммерческую привлекательность объектов относительно своего 

назначения, реально влияющего на прибыль коммерческих объектов. Объекты сравнения и объект оценки 

близки по назначению. Корректировка не проводилась. 

 

Уровень отделки. 

Одним из факторов, оказывающих влияние на рыночную стоимость объектов любого назначения, 

является качество и техническое состояние внутренней отделки.  

Корректировка вводится, если объект оценки и объекты-аналоги имеют разные по состоянию и 

уровню отделки помещения. 

Таблица 6.15 
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Примечание. «Справочник оценщика недвижимости-2018. Офисно-торговая недвижимость и сходные типы 

объектов. Корректирующие коэффициенты. Скидки для сравнительного подхода» под ред. Л.А. Лейфера. – 

Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки, 2018, стр. 244 

 

Корректировка по данному факту не проводится. 

 

Расположение относительно «красной линии». 

Данная корректировка оказывается существенное влияние на величину арендной платы. Выход на 

«красную линию» показатель коммерческой привлекательности объекта, повышающий спрос на объект.  

Таблица 6.16 

 
Примечание. «Справочник оценщика недвижимости-2018. Офисно-торговая недвижимость и сходные типы 

объектов. Корректирующие коэффициенты. Скидки для сравнительного подхода» под ред. Л.А. Лейфера. – 

Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки, 2018, стр. 148 

 

Здание, в котором расположены объекты оценки, имеет низкую коммерческую привлекательность, 

т.к. с низким уровнем пешеходного трафика.  

Применяется корректировка к объектам аналогам с расположением на «красной линии», т.е. с 

интенсивным пешеходным трафиком. Расчет корректировки: (0,80-1)*100% = -20%. 

 

Расположение объектов аналогов указано в табл. 6.17. 

Таблица 6.17 

Объект аналог Адрес Карта (местоположение) 

Расположение 

относительно 

красной 

линии 
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встроенное 

помещение на 2 

этаже офисного 

здания,  кабинетная 

система, черта 

города, промзона 

 

Пермский край, г. 

Пермь, 

Свердловский 

район, ул. 

Хлебозаводская, 

д. 22 (3 зона) 

 

 

Низкий 

пешеходный 

трафик 

встроенные 

помещения на 3 

этаже офисного 

центра, ремонт 

классический 

офисный, 

состояние 

хорошее, здание 

после капитального 

ремонта 

 

Пермский край, г. 

Пермь, 

Индустриальный 

район, ул. 

Лесозаводская, д. 

9 (2 зона) 

 

 

Вдоль улицы, 

но средний 

пешеходный 

трафик 

встроенное 

помещение на 2 

этаже торгово-

офисного центра, 

высокий 

пешеходный 

трафик 

 

Пермский край, г. 

Пермь, 

Свердловский 

район, ул. 

Лодыгина, д. 9 (3 

зона) 

 

 

Высокий 

пешеходный 

трафик 
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встроенные 

помещения на 4 

этаже 4-этажного 

административного 

здания 

 

Пермский край, г. 

Пермь, 

Мотовилихинский 

район, ул. 

Лебедева, д. 9 (3 

зона) 

 

 

Вдоль дороги, 

высокий 

пешеходный 

трафик 

 

Поправки к цене на различия, которые имеются между оцениваемым и сравниваемыми объектами, 

приведены ниже в таблицах (таблицы корректировок).  

 

Расчет стоимости 1 кв.м. встроенное помещения общей площадью 501,8 кв.м 

Таблица 6.18 

Элементы 

сравнения 

Единицы 

измерени

я 

Объект 

оценки 
Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 

 Цена 

продажи/предло

жения, с НДС 

руб. 

 
3 500 000 11 000 000 4 440 000 10 000 000 

Общая площадь кв.м. 501,8 215 375,6 209 338,3 

Единица 

сравнения: 

  

 
        

Цена 1 кв.м. 

общей площади  

руб. 

 
16 279 29 286 21 244 29 560 

Корректировки   
     

Передаваемые 

права 

характери

стика 

право 

собственности 

право 

собственности 

право 

собственности 

право 

собственности 

право 

собственности 

Корректировка % 
 

0 0 0 0 

Величина 

корректировки 

руб. 

 
0 0 0 0 

Скорректирован

ная цена 

руб./кв.м. 

 
16 279 29 286 21 244 29 560 

Условия 

финансирования 

характери

стика 

единый 

платеж 

единый 

платеж 

единый 

платеж 

единый 

платеж 

единый 

платеж 

Корректировка % 
 

0 0 0 0 

Величина 

корректировки 

руб. 

 
0 0 0 0 

Скорректирован

ная цена 

руб./кв.м. 

 
16 279 29 286 21 244 29 560 

Условия 

продажи 

характери

стика 
рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

Корректировка % 
 

0 0 0 0 

Величина 

корректировки 

руб. 

 
0 0 0 0 

Скорректирован

ная цена 

руб./кв.м. 

 
16 279 29 286 21 244 29 560 

Время продажи характери

стика 
15 мая 2019 г. май 2019 года май 2019 года май 2019 года май 2019 года 

Корректировка % 
 

0 0 0 0 

Величина 

корректировки 

руб. 

 
0 0 0 0 

Скорректирован руб./кв.м. 
 

16 279 29 286 21 244 29 560 
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Элементы 

сравнения 

Единицы 

измерени

я 

Объект 

оценки 
Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 

ная цена 

Совершенная 

сделка/ 

предложение 

характери

стика 
 

предложение предложение предложение предложение 

Корректировка % 
 

-17,2 -17,2 -17,2 -17,2 

Величина 

корректировки 

руб. 

 
-2800 -5037 -3654 -5084 

Скорректирован

ная цена 

руб./кв.м. 

 
13 479 24 249 17 590 24 476 

Местоположени

е 

характери

стика 

Пермский 

край, г. 

Пермь, 

Индустриальн

ый район, ул. 

Промышленна

я, д. 110 (4 

зона) 

Пермский 

край, г. 

Пермь, 

Свердловский 

район, ул. 

Хлебозаводск

ая, д. 22 (3 

зона) 

Пермский 

край, г. 

Пермь, 

Индустриальн

ый район, ул. 

Лесозаводская

, д. 9 (2 зона) 

Пермский 

край, г. 

Пермь, 

Свердловский 

район, ул. 

Лодыгина, д. 9 

(3 зона) 

Пермский 

край, г. 

Пермь, 

Мотовилихин

ский район, 

ул. Лебедева, 

д. 9 (3 зона) 

Корректировка % 
 

-8,425 -36 -8,425 -8,425 

Величина 

корректировки 

руб. 

 
-1136 -8730 -1482 -2 062 

Скорректирован

ная цена 

руб./кв.м. 

 
12 343 15 519 16 108 22 414 

Площадь характери

стика 
501,8 215 375,6 209 338,3 

Корректировка % 
 

-16,0 0,0 -16,0 0,0 

Величина 

корректировки 

руб. 

 
-1975 0 -2577 0 

Скорректирован

ная цена 

руб./кв.м. 

 
10 368 15 519 13 531 22 414 

Этаж 

расположения  

 
2 этаж 2 этаж 3 этаж 2 этаж 4 этаж 

Корректировка %  0 0 0 0 

Величина 

корректировки 

руб. 
 0 0 0 0 

Скорректирован

ная цена 

руб./кв.м. 
 10 368 15 519 13 531 22 414 

Назначение характери

стика 
офисное офисное офисное офисное офисное 

Корректировка % 
 

0 0 0 0 

Величина 

корректировки 

руб. 

 
0 0 0 0 

Скорректирован

ная цена 

руб./кв.м. 

 
10 368 15 519 13 531 22 414 

Уровень 

отделки, 

состояние 

характери

стика 

Стандартная 

офисная 

отделка, 

состояние 

хорошее 

Стандартная 

офисная 

отделка, 

состояние 

хорошее 

Стандартная 

офисная 

отделка, 

состояние 

хорошее 

Стандартная 

офисная 

отделка, 

состояние 

хорошее 

Стандартная 

офисная 

отделка, 

состояние 

хорошее 

Корректировка руб. 
 

0 0 0 0 

Величина 

корректировки 

руб. 

 
0 0 0 0 

Скорректирован

ная цена 

руб./кв.м. 

 
10 368 15 519 13 531 22 414 

Расположение 

относительно 

красной линии 

(коммерческая 

привлекательнос

  

Низкий 

пешеходный 

трафик 

низкий 

пешеходный 

трафик 

Высокий 

пешеходный 

трафик 

Высокий 

пешеходный 

трафик 

Высокий 

пешеходный 

трафик 
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Элементы 

сравнения 

Единицы 

измерени

я 

Объект 

оценки 
Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 

ть) 

Корректировка %  0,00 -20,00 -20,00 -20,00 

Величина 

корректировки 
  0 -3104 -2706 -4483 

Скорректирован

ная цена 
руб./кв.м.  10 368 12 415 10 825 17 931 

Согласование 

результатов 

  

 
    

Суммарные 

корректировки 

без учета скидки 

на торг 

% 

 
24,43 56,00 44,43 28,43 

Весовой 

коэффициент 

  

 
0,2801 0,2113 0,2365 0,271 

Удельная 

стоимость 

руб. 

 
2904 2623 2560 4859 

Стоимость 1 кв. 

м.  

руб. 
12 946 

    

 

Расчет стоимости 1 кв.м. встроенного помещения общей площадью 220,4 кв.м 

Таблица 6.19 

Элементы 

сравнения 

Единицы 

измерени

я 

Объект 

оценки 
Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 

 Цена 

продажи/предло

жения, с НДС 

руб. 

 
3 500 000 11 000 000 4 440 000 10 000 000 

Общая площадь кв.м. 220,4 215 375,6 209 338,3 

Единица 

сравнения: 

  

 
        

Цена 1 кв.м. 

общей площади  

руб. 

 
16 279 29 286 21 244 29 560 

Корректировки   
     

Передаваемые 

права 

характери

стика 

право 

собственности 

право 

собственности 

право 

собственности 

право 

собственности 

право 

собственности 

Корректировка % 
 

0 0 0 0 

Величина 

корректировки 

руб. 

 
0 0 0 0 

Скорректирован

ная цена 

руб./кв.м. 

 
16 279 29 286 21 244 29 560 

Условия 

финансирования 

характери

стика 

единый 

платеж 

единый 

платеж 

единый 

платеж 

единый 

платеж 

единый 

платеж 

Корректировка % 
 

0 0 0 0 

Величина 

корректировки 

руб. 

 
0 0 0 0 

Скорректирован

ная цена 

руб./кв.м. 

 
16 279 29 286 21 244 29 560 

Условия 

продажи 

характери

стика 
рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

Корректировка % 
 

0 0 0 0 

Величина 

корректировки 

руб. 

 
0 0 0 0 

Скорректирован

ная цена 

руб./кв.м. 

 
16 279 29 286 21 244 29 560 

Время продажи характери

стика 
15 мая 2019 г. май 2019 года май 2019 года май 2019 года май 2019 года 

Корректировка % 
 

0 0 0 0 

Величина руб. 
 

0 0 0 0 
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Элементы 

сравнения 

Единицы 

измерени

я 

Объект 

оценки 
Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 

корректировки 

Скорректирован

ная цена 

руб./кв.м. 

 
16 279 29 286 21 244 29 560 

Совершенная 

сделка/ 

предложение 

характери

стика 
 

предложение предложение предложение предложение 

Корректировка % 
 

-15,8 -15,8 -15,8 -15,8 

Величина 

корректировки 

руб. 

 
-2572 -4627 -3357 -4670 

Скорректирован

ная цена 

руб./кв.м. 

 
13 707 24 659 17 887 24 890 

Местоположени

е 

характери

стика 

Пермский 

край, г. 

Пермь, 

Индустриальн

ый район, ул. 

Промышленна

я, д. 110 (4 

зона) 

Пермский 

край, г. 

Пермь, 

Свердловский 

район, ул. 

Хлебозаводск

ая, д. 22 (3 

зона) 

Пермский 

край, г. 

Пермь, 

Индустриальн

ый район, ул. 

Лесозаводская

, д. 9 (2 зона) 

Пермский 

край, г. 

Пермь, 

Свердловский 

район, ул. 

Лодыгина, д. 9 

(3 зона) 

Пермский 

край, г. 

Пермь, 

Мотовилихин

ский район, 

ул. Лебедева, 

д. 9 (3 зона) 

Корректировка % 
 

-8,425 -36 -8,425 -8,425 

Величина 

корректировки 

руб. 

 
-1155 -8877 -1507 -2 097 

Скорректирован

ная цена 

руб./кв.м. 

 
12 552 15 782 16 380 22 793 

Площадь характери

стика 
220,4 215 375,6 209 338,3 

Корректировка % 
 

0,0 10,0 0,0 10,0 

Величина 

корректировки 

руб. 

 
0 1578 0 2279 

Скорректирован

ная цена 

руб./кв.м. 

 
12 552 17 360 16 380 25 072 

Этаж 

расположения  

 
3 этаж 2 этаж 3 этаж 2 этаж 4 этаж 

Корректировка %  0 0 0 0 

Величина 

корректировки 

руб. 
 0 0 0 0 

Скорректирован

ная цена 

руб./кв.м. 
 12 552 17 360 16 380 25 072 

Назначение характери

стика 
офисное офисное офисное офисное офисное 

Корректировка % 
 

0 0 0 0 

Величина 

корректировки 

руб. 

 
0 0 0 0 

Скорректирован

ная цена 

руб./кв.м. 

 
12 552 17 360 16 380 25 072 

Уровень 

отделки, 

состояние 

характери

стика 

Стандартная 

офисная 

отделка, 

состояние 

хорошее 

Стандартная 

офисная 

отделка, 

состояние 

хорошее 

Стандартная 

офисная 

отделка, 

состояние 

хорошее 

Стандартная 

офисная 

отделка, 

состояние 

хорошее 

Стандартная 

офисная 

отделка, 

состояние 

хорошее 

Корректировка руб. 
 

0 0 0 0 

Величина 

корректировки 

руб. 

 
0 0 0 0 

Скорректирован

ная цена 

руб./кв.м. 

 
12 552 17 360 16 380 25 072 

Расположение 

относительно 

красной линии 

  Низкий 

пешеходный 

трафик 

Низкий   

пешеходный 

трафик 

Высокий 

пешеходный 

трафик 

Высокий 

пешеходный 

трафик 

Высокий 

пешеходный 

трафик 
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Элементы 

сравнения 

Единицы 

измерени

я 

Объект 

оценки 
Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 

(коммерческая 

привлекательнос

ть) 

Корректировка %  0,00 -20,00 -20,00 -20,00 

Величина 

корректировки 
  0 -3472 -3276 -5014 

Скорректирован

ная цена 

Руб./кв.м  

 
12 552 13 888 13 104 20 058 

Согласование 

результатов 

 
     

Суммарные 

корректировки 

без учета скидки 

на торг 

% 

 
8,43 66,00 28,43 38,43 

Весовой 

коэффициент 

  

 
0,313 0,178 0,266 0,243 

Удельная 

стоимость 

руб. 

 
3929 2472 3486 4874 

Стоимость 1 кв. 

м.  

руб. 
14 761 

    

 

Расчет стоимости 1 кв.м. встроенного помещения общей площадью 277,4 кв.м 

Таблица 6.20 

Элементы 

сравнения 

Единицы 

измерени

я 

Объект 

оценки 
Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 

 Цена 

продажи/предло

жения, с НДС 

руб. 

 
3 500 000 11 000 000 4 440 000 10 000 000 

Общая площадь кв.м. 277,4 215 375,6 209 338,3 

Единица 

сравнения: 

  

 
        

Цена 1 кв.м. 

общей площади  

руб. 

 
16 279 29 286 21 244 29 560 

Корректировки   
     

Передаваемые 

права 

характери

стика 

право 

собственности 

право 

собственности 

право 

собственности 

право 

собственности 

право 

собственности 

Корректировка % 
 

0 0 0 0 

Величина 

корректировки 

руб. 

 
0 0 0 0 

Скорректирован

ная цена 

руб./кв.м. 

 
16 279 29 286 21 244 29 560 

Условия 

финансирования 

характери

стика 

единый 

платеж 

единый 

платеж 

единый 

платеж 

единый 

платеж 

единый 

платеж 

Корректировка % 
 

0 0 0 0 

Величина 

корректировки 

руб. 

 
0 0 0 0 

Скорректирован

ная цена 

руб./кв.м. 

 
16 279 29 286 21 244 29 560 

Условия 

продажи 

характери

стика 
рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

Корректировка % 
 

0 0 0 0 

Величина 

корректировки 

руб. 

 
0 0 0 0 

Скорректирован

ная цена 

руб./кв.м. 

 
16 279 29 286 21 244 29 560 

Время продажи характери

стика 
15 мая 2019 г. май 2019 года май 2019 года май 2019 года май 2019 года 

Корректировка % 
 

0 0 0 0 
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Элементы 

сравнения 

Единицы 

измерени

я 

Объект 

оценки 
Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 

Величина 

корректировки 

руб. 

 
0 0 0 0 

Скорректирован

ная цена 

руб./кв.м. 

 
16 279 29 286 21 244 29 560 

Совершенная 

сделка/ 

предложение 

характери

стика 
 

предложение предложение предложение предложение 

Корректировка % 
 

-15,8 -15,8 -15,8 -15,8 

Величина 

корректировки 

руб. 

 
-2572 -4627 -3357 -4670 

Скорректирован

ная цена 

руб./кв.м. 

 
13 707 24 659 17 887 24 890 

Местоположени

е 

характери

стика 

Пермский 

край, г. 

Пермь, 

Индустриальн

ый район, ул. 

Промышленна

я, д. 110 (4 

зона) 

Пермский 

край, г. 

Пермь, 

Свердловский 

район, ул. 

Хлебозаводск

ая, д. 22 (3 

зона) 

Пермский 

край, г. 

Пермь, 

Индустриальн

ый район, ул. 

Лесозаводская

, д. 9 (2 зона) 

Пермский 

край, г. 

Пермь, 

Свердловский 

район, ул. 

Лодыгина, д. 9 

(3 зона) 

Пермский 

край, г. 

Пермь, 

Мотовилихин

ский район, 

ул. Лебедева, 

д. 9 (3 зона) 

Корректировка % 
 

-8,425 -36 -8,425 -8,425 

Величина 

корректировки 

руб. 

 
-1155 -8877 -1507 -2 097 

Скорректирован

ная цена 

руб./кв.м. 

 
12 552 15 782 16 380 22 793 

Площадь характери

стика 
277,4 215 375,6 209 338,3 

Корректировка % 
 

-9,0 0,0 -9,0 0,0 

Величина 

корректировки 

руб. 

 
-1130 0 -1474 0 

Скорректирован

ная цена 

руб./кв.м. 

 
11 422 15 782 14 906 22 793 

Этаж 

расположения  

 
3 этаж 2 этаж 3 этаж 2 этаж 4 этаж 

Корректировка %  0 0 0 0 

Величина 

корректировки 

руб. 
 0 0 0 0 

Скорректирован

ная цена 

руб./кв.м. 
 11 422 15 782 14 906 22 793 

Назначение характери

стика 
офисное офисное офисное офисное офисное 

Корректировка % 
 

0 0 0 0 

Величина 

корректировки 

руб. 

 
0 0 0 0 

Скорректирован

ная цена 

руб./кв.м. 

 
11 422 15 782 14 906 22 793 

Уровень 

отделки, 

состояние 

характери

стика 

Стандартная 

офисная 

отделка, 

состояние 

хорошее 

Стандартная 

офисная 

отделка, 

состояние 

хорошее 

Стандартная 

офисная 

отделка, 

состояние 

хорошее 

Стандартная 

офисная 

отделка, 

состояние 

хорошее 

Стандартная 

офисная 

отделка, 

состояние 

хорошее 

Корректировка руб. 
 

0 0 0 0 

Величина 

корректировки 

руб. 

 
0 0 0 0 

Скорректирован

ная цена 

руб./кв.м. 

 
11 422 15 782 14 906 22 793 

Расположение 

относительно 

  Низкий 

пешеходный 

Низкий   

пешеходный 

Высокий 

пешеходный 

Высокий 

пешеходный 

Высокий 

пешеходный 
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Элементы 

сравнения 

Единицы 

измерени

я 

Объект 

оценки 
Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 

красной линии 

(коммерческая 

привлекательнос

ть) 

трафик трафик трафик трафик трафик 

Корректировка %  0,00 -20,00 -20,00 -20,00 

Величина 

корректировки 
  0 -3156 -2981 -4559 

Скорректирован

ная цена 

Руб./кв.м  
 11 422 12 626 11 925 18 234 

Согласование 

результатов 

  

     

Суммарные 

корректировки 

без учета скидки 

на торг 

% 

 
17,43 56,00 37,43 28,43 

Весовой 

коэффициент 

  

 
0,292 0,199 0,244 0,265 

Удельная 

стоимость 

руб. 

 
3335 2513 2910 4832 

Стоимость 1 кв. 

м.  

руб. 
13 590 

    
*Допущения и ограничения. Суммарные корректировки превышают 30%. Объектом оценки являются встроенным нежилым 

помещением (коммерческая недвижимость) в административном здании в промышленной зоне, рынок подобных объектов развит 

слабо, поэтому в качестве аналогов подобраны встроенные нежилые помещения - коммерческие объекты,  расположенные в других 

районах г. Перми.  
 

Весовые коэффициенты были рассчитаны с учетом количества сделанных корректировок по 

каждому объекту сравнения. Чем меньше корректировок, тем больше достоверность данных по объекту 

сравнения для объекта оценки. 

 

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: 
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NВ
К

1
  

KB - весовой коэффициент; 

N – количество аналогов, используемых в сравнительном подходе. 

 

 

Справедливая стоимость объектов оценки рассчитывается по формуле: 

РС = Цм  S, где 

Цм – расчетная стоимость 1 кв. м.; 

S – площадь объекта оценки, кв.м. 

 

Результаты расчета представлены в таблице 6.21 и 6.22 

Таблица 6.21 

№ 

п/п 
Наименование объекта 

Площадь, 

кв.м  

Стоимость 1 кв. 

м., руб. 

Рыночная стоимость 

объекта оценки, руб. 

1 

Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

под здание главной конторы (лит.И): встроенные 

помещения (номера на плане 1-31), назначение 

нежилое, общая площадь 521,7 кв.м, этаж 1, 

встроенные помещения (номера на плане 1-53), 

назначение нежилое, общая площадь 500,6 кв.м, 

этаж 2, встроенные помещения (номера на плане 

3-12), назначение нежилое, общая площадь 222,6 

кв.м, этаж 3, встроенные помещения (номера на 

плане 1,2,13-19), назначение нежилое, общая 

площадь 290,1 кв.м, этаж 3, общая площадь 2064 

кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Пермский 

край, г. Пермь, Индустриальный район, ул. 

Промышленная, 110, кадастровый номер 

59:01:4716037:31 

2064,0 940 1 940 160 

 

 

№ 

п/п 
Наименование объекта 

Пло

щадь 

объек

та 

оцен

ки, 

кв.м. 

Стоимос

ть 1 кв. 

м., руб. 

Рыночная 

стоимость 

объекта, руб. 

Стоимость доли 

земельного 

участка, руб. 

Стоимость 

объекта с 

учетом доли 

земельного 

участка, руб. 

1 

Встроенные помещения (номера 

на плане 1-53), назначение: 

нежилое, общая площадь 501,8 

кв.м (лит.И), этаж 2, адрес 

(местонахождение) объекта: 

Пермский край, г. Пермь, 

Индустриальный район, ул. 

Промышленная, д. 110, 

кадастровый номер 

59:01:4716037:288 

501,8 12 946 6 496 303 640 059 7 136 362 

2 

Встроенные помещения (номера 

на плане 3-12), назначение: 

нежилое, общая площадь 220,4 

кв.м (лит.И), этаж 3, адрес 

(местонахождение) объекта: 

Пермский край, г. Пермь, 

Индустриальный район, ул. 

Промышленная, д. 110, 

кадастровый номер 

59:01:4716037:291 

220,4 14 761 3 253 324 281 129 3 534 453 
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3 

Встроенные помещения (номера 

на плане 1,2,13-19), назначение: 

нежилое, общая площадь 277,4 

кв.м (лит.И), этаж 3, адрес 

(местонахождение) объекта: 

Пермский край, г. Пермь, 

Индустриальный район, ул. 

Промышленная, д. 110, 

кадастровый номер 

59:01:4716037:290 

277,4 13 590 3 769 866 353 691 4 123 557 
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7. СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
В данном разделе представлен анализ результатов произведенной оценки. 

 

В процессе определения стоимости Объекта оценки, Оценщиком был 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. 

 

Согласование проведено в таблице 7.1.
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Таблица 7.1 

Наименование объекта оценки 

Рыночный 

подход 

(стоимость с 

учетом доли 

земельного 

участка),  руб. 

Доходный 

подход, руб.  

Затратный 

подход, руб. 

Вес 

РП 

Вес 

ДП 
Вес ЗП 

Справедливая 

стоимость объекта 

с учетом 

земельного 

участка, руб. 

(округл.) 

Встроенные помещения (номера на плане 1-53), 

назначение: нежилое, общая площадь 501,8 кв.м 

(лит.И), этаж 2, адрес (местонахождение) объекта: 

Пермский край, г. Пермь, Индустриальный район, ул. 

Промышленная, д. 110, кадастровый номер 

59:01:4716037:288 

7 136 362 не использовался не использовался 1,0 0,0 0,0 7 136 000 

Встроенные помещения (номера на плане 3-12), 

назначение: нежилое, общая площадь 220,4 кв.м 

(лит.И), этаж 3, адрес (местонахождение) объекта: 

Пермский край, г. Пермь, Индустриальный район, ул. 

Промышленная, д. 110, кадастровый номер 

59:01:4716037:291 

3 534 453 не использовался не использовался 1,0 0,0 0,0 3 534 000 

Встроенные помещения (номера на плане 1,2,13-19), 

назначение: нежилое, общая площадь 277,4 кв.м 

(лит.И), этаж 3, адрес (местонахождение) объекта: 

Пермский край, г. Пермь, Индустриальный район, ул. 

Промышленная, д. 110, кадастровый номер 

59:01:4716037:290 

4 123 557 не использовался не использовался 1,0 0,0 0,0 4 124 000 

Итого: 14 794 372           14 794 000* 

 

Наименование объекта оценки 
Рыночный 

подход, руб. 

Доходный 

подход, руб.  

Затратный 

подход, руб. 

Вес 

РП 

Вес 

ДП 
Вес ЗП 

Справедливая 

стоимость объекта 

приходящегося на 

1 этаж, руб. 

(округл.) 

Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: под 

здание главной конторы (лит.И): встроенные 

помещения (номера на плане 1-31), назначение 

нежилое, общая площадь 521,7 кв.м, этаж 1, 

встроенные помещения (номера на плане 1-53), 

назначение нежилое, общая площадь 500,6 кв.м, этаж 

665 281 не использовался не использовался 1,0 0,0 0,0 665 000 
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2, встроенные помещения (номера на плане 3-12), 

назначение нежилое, общая площадь 222,6 кв.м, этаж 

3, встроенные помещения (номера на плане 1,2,13-19), 

назначение нежилое, общая площадь 290,1 кв.м, этаж 

3, общая площадь 2064 кв.м, адрес (местонахождение) 

объекта: Пермский край, г. Пермь, Индустриальный 

район, ул. Промышленная, 110, кадастровый номер 

59:01:4716037:31 

Итого: 665 281           665 000* 

  

*14 794 000 + 665 000 = 15 459 000 рублей  

  

ВЫВОД: 

Справедливая стоимость оцениваемого объекта, по состоянию на 15 мая 2019 г., составляет округленно – 

 

15 459 000 (Пятнадцать миллионов четыреста пятьдесят девять тысяч) рублей. 
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8. ИТОГОВАЯ ВЕЛИЧИНА СТОИМОСТИ 
справедливая стоимость недвижимого имущества, расположенного по адресу: Пермский край, г. 

Пермь, Индустриальный район, ул. Промышленная, д. 110 –  

по состоянию на 15 мая 2019 г. составляет: 

 

15 459 000 (Пятнадцать миллионов четыреста пятьдесят девять тысяч) рублей 
(с учетом НДС) 

 

справедливая стоимость недвижимого имущества, расположенного по адресу: Пермский край, г. 

Пермь, Индустриальный район, ул. Промышленная, д. 110 –  

по состоянию на 15 мая 2019 г. составляет: 

 

12 993 333,34 (Двенадцать миллионов девятьсот девяносто три тысячи триста тридцать три 

рубля, 34 коп.) 
(без учета НДС) 

в том числе: 

№ 

п/п 
Наименование объекта 

Справедливая 

стоимость объекта, 

руб.  

(с учетом НДС) 

Справедливая 

стоимость объекта, 

руб.  

(без учета НДС) 

1 

Встроенные помещения (номера на плане 1-53), назначение: нежилое, 

общая площадь 501,8 кв.м (лит.И), этаж 2, адрес (местонахождение) 

объекта: Пермский край, г. Пермь, Индустриальный район, ул. 

Промышленная, д. 110, кадастровый номер 59:01:4716037:288 

7 136 000 5 946 666,67 

2 

Встроенные помещения (номера на плане 3-12), назначение: нежилое, 

общая площадь 220,4 кв.м (лит.И), этаж 3, адрес (местонахождение) 

объекта: Пермский край, г. Пермь, Индустриальный район, ул. 

Промышленная, д. 110, кадастровый номер 59:01:4716037:291 

3 534 000 2 945 000,00 

3 

Встроенные помещения (номера на плане 1,2,13-19), назначение: 

нежилое, общая площадь 277,4 кв.м (лит.И), этаж 3, адрес 

(местонахождение) объекта: Пермский край, г. Пермь, 

Индустриальный район, ул. Промышленная, д. 110, кадастровый 

номер 59:01:4716037:290 

4 124 000 3 436 666,67 

4 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: под здание главной конторы (лит.И): 

встроенные помещения (номера на плане 1-31), назначение нежилое, 

общая площадь 521,7 кв.м, этаж 1, встроенные помещения (номера на 

плане 1-53), назначение нежилое, общая площадь 500,6 кв.м, этаж 2, 

встроенные помещения (номера на плане 3-12), назначение нежилое, 

общая площадь 222,6 кв.м, этаж 3, встроенные помещения (номера на 

плане 1,2,13-19), назначение нежилое, общая площадь 290,1 кв.м, этаж 

3, общая площадь 2064 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: 

Пермский край, г. Пермь, Индустриальный район, ул. Промышленная, 

110, кадастровый номер 59:01:4716037:31 

665 000 665 000,00 

 Итого: 15 459 000 12 993 333,34 
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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: 

 Факты, изложенные в отчете, верны и соответствуют действительности. 

 Содержащиеся в отчете анализ, мнения и заключения принадлежат самим Оценщикам и 

действительны строго в пределах ограничительных условий и допущений, являющихся частью 

настоящего отчета. 

 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. 

 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. 

 Анализ информации, мнения и заключения, содержащиеся в отчете, соответствуют требованиям  

Профессиональных  Стандартов  Оценщиков.  

 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.  

 Оценщики лично произвели осмотр оцениваемого имущества. 

 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. Грязнова А.Г., Федотова М.А. Оценка недвижимости. – М.: Финансы и статистика, 2010. 

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, 2016 г. 

6. Сайты Internet. 

 7. Аналитический отчет о развитии рынка коммерческой недвижимости за 2 квартал 2018 года, 

подготовлен Аналитическим отделом ООО «КД-консалтинг». 

8. «Справочник оценщика недвижимости-2018. Офисно-торговая недвижимость и сходные типы 

объектов. Корректирующие коэффициенты. Скидки для сравнительного подхода»,  под редакцией Л.А. 

Лейфера, Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки, Нижний 

Новгород, 2018.  

9. «Справочник оценщика недвижимости-2018. Земельные участки. Часть 2» под редакцией Л.А. 

Лейфера, Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки, Нижний 

Новгород, 2018 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
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ФОТО-ТАБЛИЦА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Внешний вид здания и придомовой территории 
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Входная группа 

 
 

Информационная таблица 

 
Холл первого этажа 

 

Лестничная клетка 1 этажа 

 
Внутренняя отделка помещений (объект оценки) – 2 этаж 
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Внутренняя отделка (объект оценки) – 3 этаж 
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Внутренняя отделка (объект оценки) – 3 этаж 

  
  

  
Вид из окна 
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Аналоги  
Объекты по продаже 

Аналог 1 

https://perm.restate.ru/obj/prodazha-torgovli-xlebozavodskaya-22-2235108/ 

 

 
 

 

https://perm.restate.ru/obj/prodazha-torgovli-xlebozavodskaya-22-2235108/
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Аналог 2 

https://www.avito.ru/perm/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_375.6_m_1157074682 
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Аналог 3 

https://perm.cian.ru/sale/commercial/182622983/ 
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Аналог 4 

https://perm.n1.ru/view/27822213/?open_card_kn 
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Земельные участки 

Аналог 1 

https://metrosphera.ru/realty/288544 

 
 

Аналог 2 

https://www.avito.ru/perm/zemelnye_uchastki/uchastok_15_sot._promnaznacheniya_1221480479 

 
 

 

 

 

https://metrosphera.ru/realty/288544
https://www.avito.ru/perm/zemelnye_uchastki/uchastok_15_sot._promnaznacheniya_1221480479


    ООО «ПАРТНЕР-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» 92 

Аналог 3 

https://www.avito.ru/perm/zemelnye_uchastki/uchastok_10.6_sot._promnaznacheniya_1339440917 
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«Справочник оценщика недвижимости-2018. Часть 2. Земельные участки», под ред. Лейфер Л.А., 

2018 г. 
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«Справочник оценщика недвижимости-2018. Офисно-торговая недвижимость и сходные типы 

объектов», под ред. Лейфер Л.А., 2018 г. 
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